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В России могут появиться четкие, не требующие множества
дополнительных трактовок
критерии для подсчета размеров
денежной компенсации морального вреда в каждом конкретном случае. Многие эксперты
убеждены, что это позволит
лучше увязать тяжесть страданий человека и величину
компенсации, добиться
в этом вопросе справедливости и адекватности.

ЛЮДИ
НОМЕРА

Разнобой в судах

В Федера л ьном собран и и в
последнее время организовали
уже два круглых стола, посвятив их как раз проблеме выплат
за моральный ущерб. Причем к
диалогу пригласили как ведущих
практикующих юристов, так и
представителей научного сообщества, ученых, других экспертов.
Как подчеркнула, подводя итоги,
Ирина Рукавишникова, сенатор
от донского региона, первый зампред комитета Совета Федерации
по конституционному законодательству и госстроительству, в
российской судебной практике
сегодня нет единообразия, зато
налицо разнобой, присуждение

очень разных сумм в схожих жизненных ситуациях. Порой цифры
могут разниться в десятки раз.
Естественно, в итоге решения
зачастую не устраивают обе стороны, они считают компенсации
несправедливыми, противоречащими жизненным реалиям, а
порой и откровенно абсурдными.
Уже сделаны практические шаги:
при поддержке Совфеда в Ассоциации юристов России разработали
перечень методических рекомендаций для расчета размера компенсации морального вреда, если
имеет место быть посягательство
на жизнь, здоровье и физическую
неприкосновенность человека. Однако в верхней палате российского
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– В ходе проведения различных
совещаний представители данной
индустрии неоднократно заявляли
о готовности начать работу, а также о безоговорочном выполнении
всех рекомендаций Роспотребнадзора, – рассказала «Молоту» глава
департамента потребительского
рынка Ростовской области Ирина
Теларова.

парламента настояли: этот шаг должен быть максимально взвешенным, поэтому рекомендации вынесли на широкое обсуждение. По
инициативе комитета Совфеда по
конституционному законодательству и госстроительству на портале
телеканала «Вместе-РФ» разместили социологический опрос.
Стартовал он 30 апреля. Заполняя
опросник, человек выражает свое
отношение к предложенным схемам расчета, определяя возможный
размер компенсаций в различных
случаях. Поучаствовать может
любой желающий, достигший совершеннолетия. Опрос продлится
до 1 июля.
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Вп рочем, после ослаблени я
ог раничений са лоны к расоты
и парикмахерские, которые закрылись на Дону 28 марта, не
смог у т работать, как преж де.
Роспотребнадзор уже подготовил
специальные правила. По словам

Цифры в скобках
обозначают страницы,
на которых опубликован
материал
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Из-за COVID-19 под запретом
оказалась деятельность парикмахерских по всему миру. Однако
постепенно их работа возобновляется в Европе, но, конечно, с
учетом многих нюансов – в частности, при условии соблюдения
социальной дистанции. Ростовская область к этому только подходит. Жители региона настолько
соскучились по привычному и
даже необходимому уходу за собой, что восприняли постепенное
смягчение режима ограничений,

ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА

Мастерам рекомендовано обязательно использовать четыре
средства индивидуальной защиты: пижаму, медицинский халат,
шапочку и маску.
– На первом этапе можно будет
делать стрижки, укладки, проводить уход за волосами. При таких
работах клиент и мастер практически не сталкиваются лицом к
лицу, – уточнил Евгений Ковалев.
Как стало известно «Молоту»,
за соблюдением требований будут
следить специалисты Роспотребнадзора.
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На низком старте

Укладка в пижаме

Status CITY pointers

Салоны красоты в Ростовской
области смогут открыть
свои двери, если это позволит
эпидемиологическая ситуация
в регионе. «Молот» выяснил,
какие услуги на первом этапе
будут оказывать мастера
и по каким правилам.

главы Роспотребнадзора по Ростовской области Евгения Ковалева, получился целый сборник,
включающий в себя как общие
рекомендации, так и специальные
требования.
– Первое, что необходимо осуществлять при работе салонов
и парикмахерских, – это измерять температуру посетителей
и сотрудников. Клиентов нужно
принимать только по предварительной записи, а всем специалистам след ует обрабатывать
руки дезсредствами, – пояснил
Евгений Ковалев.
Важно, чтобы между приемом
посетителей выдерживался интервал в 20 минут. В идеале в
одной комнате должно быть одно
рабочее место.
– Да, это снизит количество
клиентов, но никто не мешает
начинать рабочий день пораньше
и работать после 22:00. Уверен,
жители будут охотно посещать
са лоны и парикмахерские и в
такое время, – считает Евгений
Ковалев.
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стартовавшее в регионе с 15 мая,
когда открылись ярмарки, как
анонс работы салонов красоты
уже с понедельника. Такая ложна я и нформац и я поя ви лась в
соцсетях. Однако, как заявили в
Региональном пресс-центре для
информирования о ситуации по
новой коронавирусной инфекции,
она не соответствует действительности.
– До тех пор, пока не будут приняты изменения в постановление
№ 272 Правительства Ростовской
области, говорить о снятии тех
или иных ограничительных мер
преждевременно, – подчеркнул
начальник управления по информационной политике донского
региона Сергей Тюрин.
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Павел Луценко, генеральный
директор портала «Мир квартир»

Алексей Волков,
директор по маркетингу НБКИ

Александр Овчинников,
историк-краевед

Новостройки
дорожают, а цены
на вторичное жилье
могут упасть на 15–20%

Текущая ситуация
в розничном
кредитовании –
безусловно, шоковая

В Ростове остались
единичные постройки
промарха дореволюционного периода
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Для защиты прав дольщиков
Правительство Ростовской области заключило соглашение с фондом
защиты прав дольщиков о софинансировании для восстановления
прав обманутых покупателей.
На первом этапе с помощью механизмов фонда будут достроены
квартиры или предоставлены компенсационные выплаты гражданам
в 21 многоквартирном проблемном доме. Помощь будет оказана
почти 1000 пострадавших от действий недобросовестных
застройщиков граждан. Проблемы обманутых дольщиков
на Дону активно решаются на протяжении последних лет,
в том числе за счет субсидий из бюджета области.
На 2020–2021 годы в региональном бюджете предусмотрено
на завершение и ввод проблемных домов 2,3 млрд рублей.
Губернатор Василий Голубев напомнил, что в 2019 году
был создан региональный фонд защиты прав дольщиков.
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О главном
с губернатором
О БРАТНА Я СВЯЗЬ

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

В

сех жителей региона волнует
самый главный вопрос:
когда Ростовская область
выйдет из режима самоизоляции?
Именно с него и начинается
эфир очередного выпуска
передачи «О главном».

Все действия, как и решения,
определяет статистика, признает
губернатор Василий Голубев. Последние недели количество инфицированных в регионе продолжает
расти. Цифры колеблются практически каждый день: от 80 до
100 человек, несколько дней назад
было даже больше 100 человек
за сутки. Диагноз COVID-19 уже
подтвержден более чем у 2500 человек. Но заметно возрастает и
количество выздоровевших: их
уже более 800 человек. Однако, к
сожалению, есть и потери – 31 человек умер.
– Это заставляет нас задуматься о том, что каждый шаг должен
быть выверенным. Первые из них
уже сделаны на прошлой неделе
(«Молот» о них уже рассказывал,
в том числе в этом номере. – Прим.
ред.). При всех движениях в сторону ослабления ограничений все-таки сохраняем и режим самоизоляции, – уточнил Василий Голубев.

Долгожданный
коэффициент

Губернатор отмечает, что первые
шаги – это еще не первый этап.
Это только подготовка. О начале
первого этапа жителям Ростовской
области станет известно уже на
текущей неделе.
– Но для этого мы действительно
должны прийти к решению трех задач. Первая – наличие свободного
коечного фонда на случай осложнения ситуации. Сейчас свободно
около 85% коек. То есть сегодня
этот показатель выполняем, – уточнил Василий Голубев.
Решающее значение имеет объем
тестирования. До прошлой недели
каждый день проводились исследования от 2500 до 2900 человек.
Цель – от 3500 до 3900, чтобы понимать реальное положение дел. Но
и это число в дальнейшем должно
быть увеличено до 4200–4300 тестов в сутки.
– Еще предстоит достичь такого показателя, как коэффициент
передачи инфекции не более 1.
Сейчас он составляет 1,15, а раньше был от 1,3 до 1,6. Очевидно,
что в этом вопросе наблюдается
позитивное движение, – констатировал Василий Голубев.
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Статистика решает
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Донские депутаты внесли
в повестку XXXII конференции
Южно-Российской парламентской
ассоциации шесть обращений
в федеральные органы госвласти,
и все они были приняты.

Сам же этот законодательный
форум эксперты уже назвали историческим. Из-за ограничений,
связанных с коронавирусом, заседание впервые провели в режиме
видео-конференц-связи, рабочими
инструментами стали мониторы
компьютеров, микрофоны, лицевые маски. Депутаты участвовали
в заседаниях, находясь в своих
регионах, а в роли модератора выступил председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов.
Подводя итоги форума, председатель Законодательного Собрания
Ростовской области Александр
Ищенко отметил, что сегодня по
всей стране на первый план вышли
вопросы, связанные с COVID-19.
Поэтому в парламенте Ростовской
области подготовили целый пакет предложений, где оговорена
дополнительная поддержка для
экономики страны.

с Валерией
Трояк

Сердечная
благодарность
Врачи городской больницы
№ 1 им. Семашко опубликовали
в «Инстаграме» медучреждения
письма от своих пациентов. Акцию, в ходе которой вылечившиеся люди благодарят своих
докторов, назвали «Спасенное
сердце».
На своей страничке они написали: «Это совсем не ради того,
чтобы похвалить себя или лишний
раз показать, как трудно нам дается каждая победа, напротив, наша
цель – дать людям, не столкнувшимся с болезнью, почувствовать
те эмоции, которые испытывает
человек, прошедший через нее».
«Спасибо вам за то, что боролись за меня изо дня в день, за
то, что убеждали не сдаваться, за
ваше бесконечное терпение», – говорится в одном из писем.

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

Маска как пропуск

Следующие решения будут обязательно выверенными, с учетом
эпидемиологической ситуации
именно на Дону. По словам губернатора, ориентироваться на
среднероссийские показатели,
которые во многих случаях несколько ниже, чем в Ростовской
области, не стоит.
Важно ответственно относиться к обязанности каждого жителя области соблюдать масочный
режим. Пока некоторые ее оставляют без внимания, находя для
оправдания немало причин. Об
этом свидетельствует и специальный сюжет, подготовленный для
программы.
– В общественных местах в
масках должны быть абсолютно
все. Проверяющие достаточно
либерально относились к людям
без масок, но требования будут
ужесточены. Это обязательное
условие, вплоть до того, что в магазинах люди просто не смогут
купить то, что хотят, – обозначил
задачу Василий Голубев.
Важно, что маски предлагают
приобрести на кассе уже во многих магазинах. В целом в разных
торговых точках региона их реализуют 1100 предприятий.

Оценки и выплаты

В эфире прозвучал вопрос от
самозанятых, которым полагается
федеральная выплата по одному
МРОТ, чтобы заплатить налоги и
сохранить свои доходы. Ее инициировало донское правительство,
обратившись с соответствующей
инициативой в федеральный центр.
– В рег ионе насч и т ы вае тся
12,5–13 тысяч самозанятых. Государство отреагировало на возникшую проблему. Условия на-

верняка будут меняться, так как
мы пытаемся оценить наши возможности, чтобы еще поддержать
бизнес, который сейчас обеспечивает занятость в регионе, – сказал
Василий Голубев.
А еще в эфире прозвучала высокая оценка московского политолога Евгения Минченко выбранной донским губернатором тактики по борьбе с коронавирусной
инфекцией. Ведущий Всеволод
Гимбут интересуется, как этого
удалось достичь.
– Важно реа льно оценивать
ситуацию, не рассчитывать, что
вирус мимо пройдет. Нужно готовиться к сложному сценарию
событий, чтобы принять правильные решения сегодня. Это
оперативная работа. Откровенно
говоря, есть и перспективы, ведь
нам никто не сказал останавливать реализацию нацпроектов и
других важных задач и т. д. Дальше – искусство управленцев, – отметил Василий Голубев.

Повод пересмотреть
«Тихий Дон»

24 мая – 115‑я годовщина со
дня рождения обладателя Нобелевской премии по литературе
Михаила Шолохова. В честь этого
на канале «ДОН 24» запланирован
показ «Тихого Дона», снятого в
1957 году режиссером Сергеем
Герасимовым.
– Я много раз смотрел самые
разные версии «Тихого Дона».
Всегда нахожу что-то свое, интересное. Именно так и нужно
смотреть, не сравнивая разные
версии. Это фильмы своего времен и , ко т орые о снов ат е л ьно
показывают донской характер,
– поделился впечатлениями с ведущим Василий Голубев.

Схватить за руку горе-коммерсантов
ЗАКОНОТВОРЧЕС ТВО

новости

– Мы считаем, что многие решения, которые приняты президентом и Правительством России,
являются исключительно правильными и заслуживают полной поддержки. Но ситуация динамично
развивается, а значит, принятые
меры необходимо корректировать.
В частности, нам нужны решения
федерального центра о софинансировании расходов регионов страны,
необходимо расширять поддержку
пострадавших отраслей, нужно
включать в этот перечень отраслей направления деятельности,
которые первоначально не были
учтены. Также требуется убрать
отдельные пробелы в федеральном
законодательстве, по поводу которых к нам постоянно обращаются
предприниматели. В этих вопросах
мы нашли поддержку у парламентариев юга России, и я уверен, что
наша консолидированная позиция
будет в очередной раз услышана
коллегами в Москве, – акцентировал Александр Ищенко.
Тем не менее жизнь не ограничена ковидом, назрели коррективы в
различных видах деятельности.
Например, одно из донских предложений нацелено на совершенствование законодательства в области
авторского права. Суть его в том,
чтобы внести в Гражданский кодекс изменения, которые позволят

бесплатно использовать изображение памятников, скульптур,
других произведений искусства в
печатной, рекламной продукции,
на туристических порталах, если
это не ведет к прямому получению прибыли. Такой шаг снял бы
сегодняшние препоны, мешающие
популяризации архитектурных и
культурных изюминок, помог бы
развитию туризма внутри России.
Другая донская инициатива:
сделать более серьезным наказание
для недобросовестных коммерсантов, которые с помощью мошеннических схем наживаются на самых
незащищенных – одиноких пожилых людях и инвалидах. Так как те
далеко не всегда могут вникнуть
в юридическую казуистику, указанную в договорах, то становятся
жертвами: им навязывают товары
по завышенным ценам.
Депутаты региона настаивают
и еще на одном шаге: расширить
поддержку семей, где воспитывают ребенка-инвалида. Речь идет
о введении для них такой льготы,
как полное или частичное погашение ипотечного жилищного
кредита. Поддержали и донские
предложения, касающиеся изменений в закупочной деятельности
в строительстве, а также создания
специальных зон для получения
качественных семян.

На Дону случаи заражения
COVID-19 выявлены в 54 из
55 муниципальных образований.
Эпидемия не затронула лишь
Родионово-Несветайский район.
За последние сутки на территории донского края выявили
87 новых случаев заражения в 19
городах и районах региона. Больше
всего заболевших в Ростове-наДону – 25 человек. Еще 15 случаев
заражения в Мясниковском районе. Восемь – в Константиновском
районе, семь – в Донецке. По пять
случаев – в Батайске, Шахтах и
Белокалитвинском районе. Еще четыре – в Каменске-Шахтинском. По
два случая выявлено в Багаевском
и Каменском районах. И по одному
– в Волгодонске, Азове, Азовском,
Веселовском, Волгодонском, Зимовниковском, Матвеево-Курганском и Семикаракорском районах.
За весь период в Ростовской
области новой коронавирусной
инфекцией заболели 2514 человек.
809 человек выздоровели, 31 умер.
24 человека находятся в тяжелом
состоянии на аппаратах ИВЛ.

Призывной пункт
продезинфицировали
Специалисты радиационной,
химической и биологической защиты Южного военного округа
провели дезинфекцию областного пункта сбора призывников,
расположенного в Батайске.
– Главное сегодня – максимально обеспечить безопасность ребят,
которые прибывают на призывной
пункт. Дезинфекция проводится
каждые два часа как во внутренних
помещениях, так и на прилегающей
территории. Цель одна: призывники должны прибыть сюда, отслужить и вернуться здоровыми,
– пояснил Вадим Артемов.
Санитарная обработка будет
проводиться до 20 мая включительно, при необходимости специалисты продолжат дезмероприятия.
Для недопущения заноса коронавирусной инфекции в Вооруженные силы РФ все призывники
трижды пройдут тестирование на
коронавирус.

Миллион
для сельского учителя
По 1 млн рублей получат донские педагоги, которые решат
поехать на работу в сельскую
местность.
Условия получения этой субсидии огласили 18 мая на заседании
Правительства Ростовской области. Деньги начислят педагогам,
которые отправятся учить ребят в
села, рабочие поселки, поселки городского типа и маленькие города
с населением до 50 тысяч человек.
Еще одно условие: трудоустроиться надо на вакансию из перечня
вакантных должностей педработников в общеобразовательных организациях. Как пояснил первый
замгубернатора региона Игорь
Гуськов, учитель обязан отработать на новом месте пять лет.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

Получили микроавтобус
Ключи от нового микроавтобуса получила многодетная семья
Олега и Марины Богза из села Приморка Неклиновского района. Такая мера социальной поддержки, как предоставление
автомобиля бесплатно многодетным семьям, в которых воспитываются восемь и более несовершеннолетних детей, возобновлена в 2020 году по решению губернатора Василия
Голубева. В семье Богза восемь детей. Старшая дочь учится в
Таганрогском колледже морского приборостроения, две сестры – в школе, младшие братья и сестры – еще дошкольники. За хорошее воспитание детей родители не раз поощрялись благодарственными письмами. В этом году уже 29 многодетным семьям вручили ключи от бесплатных автомобилей.
До конца года транспорт получат 35 донских семей. На эти
цели из областного бюджета выделено более 52 млн рублей.

Новочеркасску
добавят колорита
Ж К Х
А лла ШИ ЛОВА

office@molotro.ru

В Новочеркасске приступили к благоустройству площадей Ермака и Троицкой.
Задача подрядных организаций – завершить все
работы к концу августа,
к 450‑летию служения
донского казачества
российскому государству.

Восстановление исторического облика города недаром началось с площади Ермака. Здесь атаман Платов
заложил первый камень в
основание столицы донского казачества. И именно на
ней находится главная достопримечательность города – Вознесенский Войсковой Кафедральный собор.
Ра б о т ы п о е е б л а г о устройству обойдутся в
12,6 млн рублей. Сумма
выделена из городского и
областного бюджетов. На
эти деньги в т рех скве-

рах площади Ермака отремонтируют т ротуары,
установят урны, скамейки, восстановят ступени и
ограждения. Уже начались
работы по демонтажу старого покрытия и установке
бортового камня.
По существу, Троицкая
площадь – это большой
сквер с аллеями для прогулок и скамейками для
отдыха. Сейчас здесь тоже
идет демонтаж бордюров
с т ары х а сфа л ьт обе т онных дорожек. В процессе
реконструкции здесь обустроят новые пешеходные
дорожки, в центре площади появится покрытие из
тротуарной плитки. Будут
установлены новые скамейки и урны, восстановлена подпорная стена со
стороны спуска Герцена.
Стоимость работ составит
14,9 млн рублей.
В этом году также планируется отремонтировать
более 100 домов старой постройки, дороги, пешеходные зоны и скверы.

В погоне
за справедливостью
Отделаться
легким испугом
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– Разработка четких критериев для подсчета необходима уже как воздух,
– убеждена Елена Малова,
ростовский адвокат, член
квалификационной комиссии Адвокатской палаты
Ростовской области. – Единые параметры позволили
бы исключить произвол при
определении сумм компенсаций. В придачу сейчас,
когда четких стандартов
нет, невозможно по-настоящему объективно посмотреть на случившееся. К
примеру, человек подает иск
о восстановлении его на работе. Но важно и то, о каком
работнике идет речь. Одно
дело, если он был здоров.
А если незаконно уволили
онкобольного, если у человека не осталось средств
к существованию? Только
если учесть все нюансы, все
существенные детали, можно определить по-настоящему справедливую величину
компенсации.
– Беда в том, что сегодня
суммы компенсаций определяются без какой-либо
системы, не привязаны к
конкретной ситуации, –
поделился с «Молотом»
Александр Чухутов, директор одной из юридических
фирм Ростова. – Например, в одном регионе судья
за смерть человека может
взыскать в качестве компенсации морального вреда
100 тысяч рублей, во втором
– 2 млн, в третьем – 5 млн. И
это все при полностью одинаковых обстоятельствах.
Такое положение дел подрывает авторитет правосудия.
А поскольку суды часто
оценивают человеческие
страдания очень символически, виновникам нередко
даже выгоднее довести дело
до суда, где они отделаются
легким испугом, чем добровольно компенсировать
причиненный вред. В итоге
страдают все: потерпевшие,

судебная система, общество, которое жаждет справедливости, но не видит ее.
Более того, немало юристов убеждены, что систематизацию следовало провести раньше.
– Я, например, считаю, что
необходимость в ней назрела
еще в 1990‑х – сразу, когда
в Гражданском кодексе РФ
появилось понятие компенсации морального вреда. И
я рад, что теперь в юридическом сообществе проявили
инициативу и разработали
такой методический каркас,
который позволит ввести в
практику четкие и понятные стандарты, – говорит
Александр Чухутов.

Взвешенное решение

– Предлагаемая методика
имеет в своей основе четкую систему: по каждому
из типичных видов причинения морального вреда
есть базовая сумма и целый
набор понижающих и повышающих коэффициентов. Изучая обстоятельства
конкретного дела, степень
вины в произошедшем со
стороны причинителя вреда, а также потерпевшего
(в ряде случаев она также
присутствует), материальные возможности сторон и
т. д., суд сможет использовать эту методику, чтобы
принять более взвешенное
решение. Цель методики –
дать универсальные с точки
зрения социальной справедливости подходы при рассмотрении подобных дел.
Хотя, разумеется, здоровье
и жизнь человека бесценны
и не могут быть адекватно
оценены в денежном выражении, – пояснила «Молоту» Ирина Рукавишникова.
После того как интерактивный соцопрос завершится (в июле 2020 года),
его результаты обобщат. В
юрсообществе считают, что
методику надо закрепить в
качестве рекомендованной
для судов при определении
размера компенсации.

кстати
Как сообщается в методических рекомендациях, в прошлом году на портале Zakon.ru провели соцопрос, в котором поучаствовали больше 1200 юристов. На вопрос
«Считаете ли вы, что сейчас в России за гибель близких
родственников и причинение тяжкого вреда здоровью
присуждаются недостаточные размеры компенсаций
морального вреда и такие компенсации должны быть
повышены?» 72% опрошенных ответили, что согласны
с этим, проблема крайне серьезна, и требуется значительное увеличение присуждаемых обычно компенсаций. Еще 24% сочли, что требуется несколько повысить
обычно присуждаемые компенсации. 4% юристов ответили, что нынешние размеры справедливы.

ТРЕНДЫ

Вернулись на родину
Спецрейсом Гоа – Ростов-на-Дону – Москва на родину
из Индии вернулась очередная партия туристов.
На борту самолета находились 426 человек, в Ростове-на Дону
сошли 96 пассажиров. Пятеро из них – ростовчане,
трое – из Аксайского района, двое – из Белокалитвинского,
по одному – из Шахт, Таганрога, Батайска и Волгодонска.
Кроме них в аэропорту Платов приземлились жители Северной
Осетии, Крыма, Ставропольского края, Кубани и Волгограда.
В аэропорту медики провели обследование всех туристов.
Теперь им предстоит отправиться на обязательный карантин
на две недели. Регулярное и чартерное международное
авиасообщение Россия полностью закрыла с 27 марта.
В настоящее время перевозчики могут выполнять только
спецрейсы для возвращения пассажиров домой.
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Ограничения, связанные с коронавирусом, остановили сделки
с жильем, но не стали помехой
для цен: в апреле аналитики
рынка недвижимости зафиксировали подорожание новостроек
в городах Ростовской области.

Однако во вторичном сегменте,
на который не распространяются новые программы льготной
ипотеки, происходит обратный
процесс – жилье, судя по сводным данным крупнейших ба з
недвижимости, ста ло заметно
дешеветь.
По данным портала «Мир квартир», в апреле средняя цена новостроек в Ростове-на-Дону увеличилась на 2,4%, до 2,886 млн
рублей, а квадратный метр первичного жилья в среднем подорожал на 0,3%, до 56,6 тысячи
рублей. По стоимости «квадрата»
в новостройках донская столица
в рейтинге «Мира квартир» занимает 28‑е место в России, немного
опережая соседний Краснодар.
Портал «Домофонд» оценивает
рост средней стоимости предло-

ных мер, а падение цен на нефть
заставит людей, как и во все предыдущие кризисы, вкладывать
свои накопления в недвижимость.
«Насколько их оптимистичный
прогноз сбудется, покажет время,
но рост цены уже начался», – констатирует эксперт.
К периоду самоизоляции ипотека в Ростовской области подошла
с хорошими показателями. По
данным ЦБ РФ, за первый квартал
количество ипотечных кредитов,
выданных жителям региона, выросло на 8% к тому же периоду
прошлого года (до 7400 единиц),
а их совокупная стоимость – на
16%, до 14,7 млрд рублей. Доля
кредитов, выданных на покупку
жилья в новостройках, составила
35% – это один из самых высоких
показателей в целом по стране (в
среднем по России он равен 27%),
во многом отражающий большие
объемы сдачи жилья в регионе.
Аналитики компании ЦИАН
прогнозиру ют, что во втором
квартале количество выданных
ипотечных кредитов уменьшится,
а льготная программа субсидирования сместит спрос потенциальных заемщиков на первичный
рынок. Уже в марте средневзвешен на я с т а вк а по вы да н н ы м
жилищным кредитам поставила

жения первичного жилья в Ростове за последний год почти в 9%
– с 48,2 тысячи рублей в прошлом
апреле до нынешних 52,5 тысячи
рублей. В Новочеркасске за это
же время новостройки выросли
в цене на 5%, до 42 тысяч рублей за квадратный метр, менее
выраженный рост цен отмечен
в Волгодонске (плюс 1,4%, до
36 тыс. руб./кв. м) и Таганроге
(плюс 1,3%, до 32,8 тыс. руб./кв.
м). Наибольшую же динамику цен
на первичное жилье в Ростовской
области «Домофонд» обнаружил
в Азове – здесь новостройки за
год подорожа ли на 16,6%, до
51,3 тысячи рублей за «квадрат».
Наиболее значительный рост в
первичном сегменте жилья в Ростове-на-Дону отмечает платформа
«Авито Недвижимость» – сразу на
8,9% за последние недели.
Новый виток роста цен спровоцировали меры государственной под де рж и з а с т р ой щ и ков
и особенно запуск программы
льготной ипотеки по ставке 6,5%
годовых, отмечает генеральный
директор портала «Мир квартир»
Павел Луценко. По его мнению,
большинство застройщиков полагает, что дешевая ипотека вновь
подстегнет покупателей к сделкам после снятия ограничитель-

новый рекорд – 8,62% годовых, а в
дальнейшем она будет снижаться
в связи с началом действия льготной программы для новостроек.
Приоритетная господдержка
первичного жилья способствует
тому, что во вторичном сегменте
продавцам приходится снижать
цены. По данным «Мира квартир»,
в апреле в Ростове-на-Дону квадратный метр вторички подешевел
на 1,7%, до 63,5 тысячи рублей, а
средняя стоимость квартиры снизилась на 1,6%, до 3,513 млн рублей.
– Вторичный рынок, обычно
столь консервативный, на этот
раз отреагировал на ситуацию довольно чутко. Видимо, собственники квартир осознают, насколько
серьезна ситуация в экономике,
и предвидят трудности с покупательной способностью соотечественников. Сейчас те владельцы
жилья, которые твердо решили
продать свои активы, постараются
побыстрее сбыть их с рук после
окончания карантина. Те же, кто
не готов продавать квартиры по
сниженным ценам, снимут их с
продажи до лучших времен. Если
так пойдет и дальше, цены на вторичку могут упасть на 5–10% в
среднесрочной перспективе и до
15–20% до конца года, – комментирует Павел Луценко.

С пушкой против вируса
Ирина ВА РЛ А МОВА

varlamova@molotro.ru

Южане всегда славились своей
предпринимательской хваткой.
Малый бизнес – гибкая структура, и наиболее находчивые
его представители быстро перестроились в условиях пандемии
и стали производить продукцию,
которая пользуется спросом.
В тренде сейчас – чистота.

Туманные перспективы

В Таганроге производители систем для охлаждения и увлажнения
воздуха стали выпускать пушки
для дезинфекции пространств
туманом. Причем корректировать
почти ничего не пришлось, так как
предприятие уже поставляло аналогичное оборудование аграриям.
На российском рынке таганрожцы
хорошо известны. Производством
систем по выпуску тумана под
маркой Tumanco компания занимается уже 14 лет. Основные
клиенты – рестораны и кафе с
открытыми террасами, где туман
используется для охлаждения, а
также промышленные и сельхозпредприятия, где туман нужен
для пылеподавления, увлажнения
воздуха в производственных помещения и теплицах. Но в связи с
неблагополучной эпидемической
обстановкой большинство постоянных клиентов свернуло свою
деятельность.
– Раньше 90% нашей продукции было направлено на увлажнение и охлаждение. Установки,
рассеи вающ ие т у ман, охот но
покупали гостиницы, кафе, рестораны, гипермаркеты. Среди
заказчиков были и аграрии – они
приобретали туманные пушки
для обработки теплиц. Дело в
том, что при аэрозольной обработке погибает грибок, который
обра зуе т ся из-за ч резме рной
влажности в теплицах. Чтобы
существенно усилить дезинфицирующий эффект, сейчас мы
стали добавлять в туманный состав отечественный антисептик
«Анолит АНК Нейтральный». Он
вырабатывается путем электрохимической обработки раствора
хлорида натрия в питьевой воде
и безвреден для человека, – рассказывает руководитель предприятия Юрий Горбов.
Быстрое перепрофилирование
на выпуск специфической продукции оправдало себя. Всего за
полтора месяца структура продаж резко изменилась.
– Если раньше на продукцию
дезинфекции приходилось всего
5% в месяц, то сейчас 50–60%.
Среди наших клиентов – предприятия, установившие у себя
дезинфекционные кабины или
кори доры. За ру бежом т а кое
оборудование в связи с пандеми-

кстати
Текстильному бизнесу проще,
тут выручает масочный
режим. В Ростовской области с момента начала распространения коронавируса объемы производства медицинских
масок увеличились в три раза.

ей коронавируса с недавних пор
используется в местах массового
скопления людей. Для России оно
пока в новинку, но постепенно
становится востребованным, –
отметил он. – Сейчас мы ведем
переговоры с крупной донской
компанией по производству вакуумной упаковки. Для дезинфекции своих сотрудников при
входе на работу там хотят установить дезинфекционную кабину,
а систему туманообра зования
брать у нас. Другой сегмент заказчиков – российские компании,
которые сами наладили выпуск
дезинфек ционных коридоров.
Да мы и сами уже производим
так ие кабины. Сейчас выш ли
на производственную мощность
25–30 противовирусных установок в месяц. Пушка для обработки пространства, которая способна выбрасывать струю тумана
на 50 м, стоит 1,2 млн рублей, а
кабина или тоннель для дезинфекции – 200–250 тысяч.
Уже сейчас география поставок достаточно обширна: СанктПетербу рг, Самара, Воронеж,
Томск и Саратовская область. В
скором времени появятся заказчики и в родном регионе.
К слову сказать, бизнесмену
уже приходилось перепрофилировать свою деятельность, причем кардинально. «Туманным»
бизнесом он занялся в 2006 году,
а до этого владел брачным агентством. Однако соцсети и бесплатные сайты знакомств уже
не давали шансов для развития.
Идею для открытия нового бизнеса подал клиент из Америки,
предложивший купить у него
сис тем ы т у манообра зован и я.
Горбов рискнул в надежде, что
«ох ла ж да ющ и й» товар буд у т
бойко раскупать рестораторы.
– Я объехал все кафе и рестораны левого берега Дона, но все
отказывались. Никто не понимал,
как это работает. Лишь в одном
ресторане систему взяли, но с
условием: «Если наши клиенты
останутся сухими, мы купим».
Туман не подкачал, и заведение
приобрело сразу четыре установки, – говорит Юрий Горбов.

Обработка за 5 секунд

«Артель мастеров Дона» из города Шахты тоже сделала ставку
на дезинфекцию. Конструкторы,
инженеры и мастера народных
промыслов разработали установку вирусно-оградительной сис-

Фото: Юрий Горбов

И НИЦИ АТИВА

П ушка для обработки пространств способна «выстрелить»
туманом на 50 метров

темы «Вирогс», которую можно
использовать, например, в больших мага зинах, лечебных учреждениях или на общественном
транспорте. Ведь даже во время
противоэпидемических ограничений люди ходят по магазинам,
посещают поликлиники и ездят
на работу в автобусах.
Вирусная ограда – это та самая
дезинфицирующая кабина. Изучив зарубежные аналоги, шахтинцы произвели необходимые
расчеты, составили чертежи и собрали первый опытный образец.
Потом доработали его, сделав
более компактным. В качестве
антисептика был выбран отечественный препарат без цвета и резкого запаха. Он предназначен не
только для обеззараживания, но и
для стерилизации. Не оказывает
раздражающего действия на кожу
и слизистые человека, не вызывает аллергических реакций, не
оставляет следов после высыхания, эффективно предотвращает
ра змножение и распрост ранение патогенной микрофлоры и
возбуд и т елей и нфек ц ион н ы х
заболеваний, полностью безопасен для человека и окружающей
среды. Его поставляют во многие
больницы, школы и дошкольные учреждения страны. Время
обработки одного проходящего
через кабину человека в среднем
составляет 5 секунд.
– Мы разрабатывали систему
для обеззараживания людей. Но
на презентации установки в од-

ном из гипермаркетов показали и
другой способ ее использования
– дезинфекцию в том числе и продуктовых тележек. Это обезопасит и покупателей, и сотрудников
магазина – человек с тележками
просто проходит через оградительную конструкцию, – отметил
представитель «Артели мастеров
Дона» Иван Костырин.

Фото: rocb.ru

Новостройки дорожают дистанционно Инфарктов
стало меньше

В
 ячеслав Коробка: «Сокращение числа инфарктов связано с тем, что
в период самоизоляции люди находятся дома и не переутомляются»

З ДРАВООХРАНЕНИЕ
Валерия Т Р ОЯК

troyak@molotro.ru

В Ростове-на-Дону пациентов
с коронавирусной инфекцией
принимают две больницы –
это городская больница № 1
имени Н.А. Семашко и городская
больница № 20. Пока коечного
фонда хватает – на Дону
не так много пациентов
с тяжелой формой заболевания.
Если места в инфекционных
госпиталях заполнятся на 70%,
больных коронавирусом начнет
принимать и областная клиническая больница (РОКБ).

Сейчас РОКБ продолжает работать в обычном режиме и принимать пациентов с другими заболеваниями. Правда, сократить
прием все же пришлось.
– В апреле мы приняли примерно 80% больных от среднемесячного объема обычной загрузки.
Часть плановых операций из-за
коронавируса пришлось отменить, так как риски инфицирования больных в условиях стационара и риски инфицирования
персонала, конечно, существуют.
Тем не менее нам удалось отработать весь апрель и половину
мая, и признаков заноса коронавирусной инфекции в областную
клиническую больницу нет, – сообщил главный врач областной
клинической больницы Вячеслав
Коробка.
Он расска за л, что в первом
квартале текущего года число
пациентов, поступающих с инсультами и инфарктами, снизилось. Повлиять на это мог режим
самоизоляции. Находясь дома, в
спокойной обстановке, люди не
испытывают переутомляемости
или большой физической нагрузки. Все это положительно сказывается на состоянии их здоровья.
Также снизилось и количество
травм, связанных с бытовыми
ссорами, дорожно-транспортными происшествиями.
– Количество поступающих к
нам в обычные дни и поступа-

ющих во время пандемии резко
сократилось. Если раньше мы
принимали, к примеру, в челюстно-лицевой хирургии до 15 пациентов в сутки, то сейчас их число
сократилось до двух, – отметил
Вячеслав Коробка.
Чтобы не доп уст и т ь заноса
и расп рост ранени я коронавирусной инфекции, в больнице
существуют жесткие правила.
Пациенты, поступающие в стационар, в обязательном порядке
направляются на компьютерную
томографию. По мнению главврача, такая система контроля позволяет уже на этапе входа в больницу выявить значительное число
случаев пневмонии.
Если есть подозрение на ковидную пневмонию или просто внебольничную пневмонию, больного изолируют сразу. Для этого в
больнице имеются обсерваторные палаты, где проводится тестирование на ковидинфекцию.
После получения результата, а
также на основании компьютерной томографии врач оценивает
клинику и делает вывод, обычный ли больной, который может
находиться в общем стационаре,
или пациент с ковидной инфекцией.
– При госпитализации на плановую операцию у больного, на
наш взгляд, должны быть результаты и компьютерной томографии, и теста на ковидинфекцию.
Он также должен обязательно
пройти осмотр у пульмонолога и
лора, а также собрать эпидемический анамнез. Без проведения
этих мероприятий больной к нам
на госпитализацию на заходит, –
говорит Вячеслав Коробка.
Только после проведения этих
исследований в лечебном учреждении готовы принять пациента.
При таком подходе снижается
вероятность заноса в больницу коронавирусной инфекции
н а 9 0 – 95% , н о в с е - т а к и он а
существует. Поэтому те требования, которые предъявляются
к пациенту, в первую очередь
обеспечивают безопасность самого больного, уверен главврач
РОКБ.

Как у других

В Томске предприятие, которое
занималось выпуском кабин-аттракционов, теперь стало производить кабины для массовой
дезинфекции. Первые образцы
уже появились в томской админист рации, в больницах и на
местной птицефабрике. Система
предна значена для быст рой и
безопасной дезинфекции в местах массового скопления людей.
Потоковая технология позволяет
дезинфицировать свыше 500 человек в час.
В Кирове также начали выпускать дезинфицирующие кабины
для установки в местах общего
пол ь зован и я. А г регат пол но стью автоматизирован, оснащен
датчиками движения, в течение
нескольких секунд распыляет
безопасное для человека антисептическое средство во весь
рост. В кабине есть отдельный
блок для более интенсивной обработки рук, а также для мобильных телефонов. Пользоваться новинкой могут и маломобильные
граждане.

Сдержанная красота
стр. 1

Примечательно, что отдельные представители индустрии с
опаской реагировали на запросы
нашей редакции, анонимно отмечая, что «требования Роспотребнадзора способны убить бизнес».
Ранее эту ситуацию в отрасли
признал и уполномоченный по
защите прав предпринимателей
РФ Борис Титов. Он заявил, что
почти две трети предприятий
бьюти-индустрии не откроются
после снятия ограничений.
Однако в беседе с «Молотом»
президент Союза парикмахеров,
эстетистов и мастеров ногтевого
сервиса Ростовской области Елена
Бухарцова заявила, что прописанные нормы не так страшны, как кажется. Тем более что часть салонов
уже имеет медицинскую лицензию.
– Мы и раньше работали по
СанПиНам, другое дело, что сей-

час вынужденно усилены меры
безопасности, но для нас они
реально выполнимы. Особенно
в ногтевом сервисе, который по
уровню обработки инструментов
– на втором месте после медицины, – отметила Елена Бухарцова.

Дорогая стрижка

Еще один вопрос к индустрии:
станет ли дороже стрижка? Например, в европейских салонах
красоты обосновали рост стоимости услуг как минимум на 30%
тем, что были простои, да и для
соблюдения всех правил требуются допрасходы.
– Однозначно, что на первом
этапе роста цен не будет. Мы
прекрасно понимаем, что платежеспособность населения падает, а все меры – вынужденные и
принимаются ради безопасности,
– сказала Елена Бухарцова.
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«Двадцатка» получит
новое оборудование

новости
с Еленой
Бондаренко

Для ростовской больницы № 20 на средства областного бюджета
будет приобретено дополнительное медицинское оборудование
для лечения больных COVID-19. Это 10 аппаратов искусственной
вентиляции легких, 41 аппарат неинвазивной вентиляции легких
и другое специальное оборудование для лечение пневмоний,
вызванных новой коронавирусной инфекцией.
С начала мая городская больница № 20 работает в режиме
ковидного госпиталя. В здании главного лечебного корпуса
развернут моногоспиталь вместимостью 300 коек.
Пациентов, нуждающихся в иных видах медицинской
помощи, направляют в другие больницы.

99 площадок
для ярмарок

Донские порты

Д л я по л ноцен ной раб о т ы
большинства ярмарочных площадок на Дону необходим восстановительный период, заявила директор регионального
департамента потребительского
рынка Ирина Теларова.
Напомним, что с 15 мая после
ограничений, введенных в области из-за пандемии, открылись
постоянно действующие ярмарки, где торгуют не только продовольственными товарами. На них
вправе реализовывать и непродовольственные товары первой
необходимости.
Извес т но, ч то возобнови л и
работу 99 площадок для организации постоянно действующих
я рмарок, вк л юча ющ ие поч т и
7000 торговых мест.
Для снижения рисков распространения новой коронавирусной
инфекции организаторы ярмарок
в обязательном порядке должны
проводить регулярную дезинфекцию торгового оборудования и
мест. Должен быть и непременный
контроль наличия у продавцов масок, перчаток и дезинфицирующих
средств, а также антисептиков для
обработки рук на входе и выходе с
территории торговой площадки.

наращивают грузооборот
С УДОХОДС ТВО
Елена ОЛЕНИН А

office@molotro.ru

Н

есмотря на коронавирусные
ограничения для экономики, коммерческое судоходство в Ростовской области
в последние недели показывало
динамичный рост.

По данным ФБУ «Азово-Донская бассейновая администрация», общий грузооборот в границах Азово-Донского бассейна к
началу мая увеличился почти на
20% к показателям аналогичного
периода 2019 года, а Ростовский
порт по итогам четырех месяцев
сообщает о росте грузооборота
более чем на четверть.
Всего по состоянию на 1 мая
в Азово-Донском бассейне было
перевезено 869 тыс. т грузов, в их
номенклатуре преобладали сера
(26,9%) и продукты нефтепереработки – мазут (14,5%) и вакуумный газойль (14,5%). При этом
увеличивался как объем транзитных грузов (на 19%, до 746 тыс. т),
так и внутренний грузооборот
(на 17%, до 123 тыс. т). В общей
сложности за четыре месяца по
Азово-Донскому участку внутренних водных путей проследовало 606 судов и составов – заметно
больше, чем годом ранее (530).
Столь же впечатляющие показатели продемонстрировал крупнейший порт Ростовской области.
За январь – апрель грузооборот
морского порта Ростов-на-Дону

составил 6,4 млн т, превысив прошлогодний уровень за аналогичный период на 26%. Основным
грузом оставались зерновые – их
перевалка увеличилась на 59%, до
3 млн т. На 14% выросла перевалка
нефтепродуктов (до 1,5 млн т), а
также заметное место в номенклатуре грузов Ростовского порта занимали уголь (12,5%) и пищевые
грузы наливом (6,7%). Судозаходы
порта по итогам четырех месяцев
выросли на 27%, составив более
1900 единиц флота.
Апрель стал горячим временем
для Азовского порта – всего за месяц он обработал более 900 тыс. т
грузов, что позволило практически выровнять общие показатели
с прошлым годом. Если по итогам
марта Азов отставал от трехмесячных результатов 2019 года на
19%, то к маю разрыв сократился
лишь до 2,5%. Всего за четыре месяца общий грузооборот морского порта Азов составил 2,3 млн
т. Объем перева лки зерновых
увеличился на 41% (до более чем
1,8 млн т), что позволило компенсировать снижение перевалки
нефтепродуктов и угля.
Таганрогский морской торговый порт (ТМТП), который еще
по итогам трех месяцев показал
рост грузооборота на 20%, до
780 тыс. т, несколько дней назад
был вк лючен в перечень системообразующих предприятий,
одобрен н ы й п рави тел ьс т венной комиссией по повышению
устойчивости российской экономики. В аналогичном региональном списке помимо ТМТП

портовую и судоходную отрасли
представляют АО «Ростовский
порт», ООО «Азовский Морской
Пор т», ОАО « Дон речфло т» и
оператор танкеров и сухогрузов
ООО «Роузвуд Шиппинг».
Значительном у у величению
перевалки зерновых через порты Ростовской области, несомненно, способствовали планы
российского правительства по
ограничению экспорта в дальнее
зарубежье, которые обсуждались
еще с начала года. В начале апреля в связи с дополнительными
рисками для продовольственной
безопасности в период пандемии
была введена экспортная квота
на период до 30 июня в объеме
7 млн т. О том, что она полностью
выбрана, стало известно уже в
конце прошлого месяца, и теперь
экспортерам остается ждать новый урожай. В то же время май
и июнь традиционно являются
«низкими» месяцами для зернового экспорта, мало влияющими на совокупную статистику
сельхозгода, заканчивающегося
31 июня.
Тем не менее из-за досрочного
завершения экспортного сезона
без работы донские портовики
не останутся. Как сообщил не
так давно первый заместитель
губернатора Ростовской области
Виктор Гончаров, региональный
экспорт остается стабильным, но
меняется его структура: место
зерновой группы занимает продукция перерабатывающей промышленности, в основе которой
– растительное масло.

Аппетиты
на кредиты
пропадают
Сразу на 66% упала выдача
потребительских кредитов на
Дону. Такие данные сообщили в
Национальном бюро кредитных
историй (НБКИ), проанализировав статистику по итогам апреля и марта.
За месяц жители региона оформили лишь 14,4 тысячи ссуд, тогда
как в марте – 42,2 тысячи.
Ростовская область стала второй в России по падению спроса
на потребкредиты – наибольшее
сокращение выдачи было зафиксировано только в Краснодарском
крае, где спрос упал на 73,9%.
В целом по стране в прошлом
месяце было оформлено 580 тысяч
ссуд, что в 2,7 раза меньше, чем в
прошлом году. Эксперты сравнили
текущее падение с кризисом января 2015 года, когда выдача кредитов на покупку потребительских
товаров сократилась на 61,3%.
– Текущая ситуация в розничном кредитовании, безусловно,
шоковая. При этом онлайн-кредитование продолжает работать с
небольшим снижением, а многие
лидеры рынка даже нарастили
свои объемы по сравнению с мартом этого года, – считает директор
по маркетингу НБКИ Алексей
Волков.

Отпуск под вопросом
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Постепенный выход России
из карантина дает россиянам
надежду на привычный отпуск.
Многие утомились в самоизоляции, однако COVID-19 еще
долго будет диктовать свои
условия. «Молот» выяснил,
как может пройти лето-2020.

Как провести лето

На поэтапный выход туризма
из ограничительных мер, связанных с пандемией, уже этим летом
рассчитывает Ростуризм, заявила
глава ведомства Зарина Догузова.
Специальный план сейчас прорабатывается и согласовывается,
учитывая, что на отрасль сделаны
немалые ставки. По мнению Зарины Догузовой, туризм может стать
одним из главных секторов бизнеса,
который поможет российским регионам выйти из возникшего кризиса.
Известно, что к этому процессу подключились не только в Ростуризме
и Роспотребнадзоре, но и в Минэкономразвития РФ и регионах.
– Если бы мы сейчас принимали решение относительно того,
что в первую очередь запускать,
то я бы предложила открыть по
всей стране санаторно-курортные
учреждения, у которых есть медицинская лицензия. Еще можно
было бы говорить об апарт-отелях
и отелях с выделенными кухнями
в номерах, чтобы у туристов не
было необходимости спускаться
в ресторан. И, пожалуй, об отелях
с отдельным коттеджным разме-

щением. Но, безусловно, все будет
зависеть от ситуации в каждом
конкретном регионе, – отметила на
одном из специальных совещаний
Зарина Догузова.

Маршрут – на острова

Как полагают эксперты отрасли, прежде популярные европейские страны, такие как Италия и
Франция, какое-то время будут
вызывать опасения у туристов.
Их выбор падет на экзотические
направления вроде островных государств. В ANEX Tour считают,
что особенно востребованы будут
Сейшелы и Мальдивы. За уединенным отдыхом туристы отправятся
и в ОАЭ.
– Те, кто раньше ездил за границу в бюджетные отели, скорее
всего, выберут внутрироссийское
направление. Те, кто ранее выезжал по нескольку раз в год и мог
позволить себе более дорогие
туры, так и продолжат путешествовать, – заявила заместитель
генерального директора ANEX
Tour Яна Муромова, предположив,
что средний чек вырастет.
Еще одна особенность отпуска
после пандемии в том, что отдыхающие долгое время будут размещаться не в массовых отелях,
а на виллах. Экономить на этом
не стоит, ведь в первую очередь
пострадает качество размещения,
считают эксперты.

факт
Только четверть жителей ЮФО планируют брать летний
отпуск. Еще 7% это сделают, если будут открыты границы.
Остальные южане не рассчитывают на отдых летом в том
или ином виде. Таковы результаты опроса, проведенного
банком «Открытие». Например, для 7% респондентов главный вопрос ближайших месяцев – поиск работы, а значит,
ни о каком отдыхе речи быть не может. 3% затруднились ответить на вопрос о планах на лето.
Независимо от того, как и где они планируют
отдыхать, большинство жителей
юга (31%) не могут себе позволить
на это более 30 тысяч рублей.
28% не способны оценить свои траты
в этом летнем сезоне. А 10% опрошенных готовы отдохнуть на сумму
от 90 тысяч до 300 тысяч рублей.

Что будет на Черном море

Однако менее заоблачными кажутся планы отправиться на отечественные черноморские курорты, тем более что на Кубани власти заявили, что при стабильной
эпидемиологической обстановке
готовятся к приему отдыхающих
с 1 июня. По словам главы регионального министерства курортов
Светланы Балаевой, начнут принимать туристов по путевкам санаторно-курортные предприятия,
которые имеют медицинскую лицензию. Позже будут установлены
сроки начала работы других объектов. Однако уже очевидно, что
для посещений на какое-то время
останутся закрытыми пляжи, бассейны, спа-комплексы, развлекательные объекты, а также парки и
набережные.
– Требования в этом году будут
предъявляться самые жесткие,
каждый объект мы совместно с Роспотребнадзором будем рассматривать буквально под микроскопом,
– уточнила Светлана Балаева.
По мнению члена президиума
Альянса туристических агентств
России, гендиректора сети турагентств «Розовый слон» Алексана
Мкртчяна, в Крыму и Краснодарском крае нельзя затягивать с
открытием.
– В России очень короткое лето:
июнь, июль, август, максимум
сентябрь, в октябре купаться в
Черном море, по крайней мере в
Крыму, точно невозможно, в Туапсе – могут только смельчаки, –
рассуждает он.
Небольшой старт туристического сезона, пусть
и с ог р ом н ыми табу, ждут
все-таки с
1 июня. Однако Алексан
Мкртчян уверен, что большинство отдыха ющ и х пое дет не раньше
июля.

Разыскиваются
конструкторы
В производственные отделения «Ростсельмаша» требуются
около 500 работников.
По данным пресс-службы компании, в первую очередь предприятию необходимы технологи
и конструкторы. Также на завод
набирают токарей, фрезеровщиков, операторов станков с ЧПУ,
слесарей-сборщиков, сварщиков
полуавтоматической сварки. Помимо технических специалистов
нужны продавцы агромашин и
специалисты по снабжению.
Примечательно, что сотрудники
набираются не только на предприятие, расположенное в Ростове, но и в другие подразделения
компании, работающие в России.
По большинству профессий предприятие готово подготовить персонал «с нуля» за 2–6 месяцев в
зависимости от профессии в учебном центре компании с выплатой
стипендии.
Напомним, «Ростсельмаш» входит в список системообразующих
предприятий страны. Учитывая
возрастающие объемы производства, на начало апреля в компании
работало почти на 6% больше сотрудников, чем на начало года, –
6552 человека, уточнили на заводе.
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БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

Вместо бензина – метан
Более 2800 единиц автомобильной техники
различных категорий переведут на природный газ
в специализированных пунктах. 15 предприятий,
выполняющих работы по льготному переоборудованию
транспортных средств, работают с соблюдением мер
по противодействию распространению коронавирусной
инфекции.
Специализированные пункты расположены в Ростове-наДону, Волгодонске, Сальске, Шахтах, Таганроге,
Батайске, Зернограде, Зимовниковском районе.
Владельцам транспортных средств, решивших перейти
на газомоторное топливо, предоставляются скидки.

За маски
выписали льготы
П ОД ДЕРЖК А
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Донские бизнесмены,
которые временно занялись
выпуском востребованных
в период пандемии масок
и антисептиков, получат
льготный кредит под 2%
годовых. Об этом сообщил
министр экономического
развития Ростовской области Максим Папушенко.

На брифинге в Региональном пресс-центре по информированию о ситуации
по новой коронавирусной
инфекции глава ведомства
уточнил, что специальный
льготный продукт создан в
Ростовском региональном
агентстве поддержки предпринимательства (РРАПП).
Его разработали, ориентируясь на поручение донского губернатора Василия
Голубева поддержать тех,
кто перепрофилировал свои
производственные линии
под выпуск масок, антисептиков, дезинфицирующих растворов, средств
индивидуальной защиты.
– Им доступен льготный
кредит под 2% годовых, –
уточнил Максим Папушенко.
Он предоставляется на
попол нен ие оборо т н ы х
средств или приобретение
основных средств под залог.
Сумма займа – от 100 тысяч
до 3 млн рублей. Срок кредитования – до трех лет.
Важно, что полгода основной долг получатели могут
не платить, только проценты, так как предоставляется
специальная отсрочка.
По данным РРАПП, новый льготный заем предоставляется еще и начинающим предпринимателям и
тем, кто только готовится
перепрофилировать производство, но уже имеет на
руках бизнес-план.
К новым условиям приноровились еще не все, поэтому многие обращаются
за советами и поддержкой
в созданный по поручению
губернатора экстренный
ситуационный центр поддержки предпринимателей.
Известно, что за месяц работы в него поступило почти
14 тысяч запросов. По словам Максима Папушенко,
консультации дают специалисты самого разного профиля: юристы, финансисты,
специалисты по налоговому
законодательству. При необходимости подключаются
банкиры, представители
службы занятости, аппара-
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ЭКОНОМИКА

П
 роизводителей
масок и антисептиков
поддержат рублем

та регионального уполномоченного по защите прав
предпринимателей, деловых
объединений, в том числе
«Опоры России» и Торгово-промышленной палаты.
– Подобный подход позволяет оказать заявителям
действенную помощь в абсолютном большинстве случаев, – констатировал министр.
В целом на Дону действует
достаточно многовекторная система помощи бизнесу, прежде всего малому и
среднему, а также самозанятым. В большей части она
сконцентрирована на базе
РРАПП, а также Региональной лизинговой компании.
Оба института ра звития
уже докапитализированы
на 220 млн и 120 млн рублей
соответственно. Это позволило им существенно расширить имеющиеся возможности по созданию льготных
кредитных, за логовых и
лизинговых продуктов.
– Мы рады, что губернатор поддержал это направление работы. Малый
и средний бизнес сейчас в
приоритете. В некоторых
случаях поддержка предпринимателей помогает
усилить противоэпидемическую защищенность региона, – подчеркнул Максим Папушенко.

факт
Донской бизнес научат
создавать интернет-магазин с нуля. Для этого
с 15 по 22 мая запущен
онлайн-интенсив, сообщили в РРАПП, на сайте которого можно найти ссылки на вебинары. Известно, что будет
пять виртуальных уроков, на которых обучат
навыкам организации
бизнеса онлайн и расширению возможностей
д ля сбыта продукции
в условиях COVID-19.

Аграриев сдерживают
только осадки
А ПК
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

В Ростовской области уже
более 80% посевных площадей засеяно яровыми
культурами. По словам
первого заместителя донского губернатора Виктора Гончарова, местные
аграрии не выходят в поля
только по одной причине.

– Полевые работы останавливают только дожди,
но осадки очень нужны для
наших полей и посевов, –
отметил Виктор Гончаров.
Именно поэтому на донских полях с каждым днем
увеличивается площадь весеннего сева. По последним
данным, предоставленным
«Молоту» в региональном
минсельхозпроде, общая
площадь посевов всех культур уже составляет более
1,38 млн га, это более 80%
от всех посевных площадей. Известно, что сейчас в

регионе продолжается сев
яровых зерновых, технических и кормовых культур, а
также овощей и картофеля.
Примечательно, что в
посевной выделяются районы-лидеры. Так, по оперативным данным минсельхозпрода области, по объемам засеянной площади
– более 90 тыс. га – первое
место за аграриями Зерноградского района. Второе
место занимают азовские
хозяйства, засеявшие более
58 тыс. га. В тройке лидеров выделяется и Песчанокопский район, где засеяно
более 54 тыс. га, причем
это уже на 3% превышает
собственные планы района.

факт
На полях области
продолжаются подкормка озимых культур,
химические обработки
против сорной растительности, болезней
и вредителей.
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20 мая 1942 года указом Президиума Верховного Совета СССР
был учрежден орден Отечественной войны – первая советская
награда периода 1941–1945 годов. Это был первый советский
орден, имевший разделение на степени. Первоначально
награду предполагалось назвать «За военную доблесть».
Чтобы своевременно оценивать заслуги бойцов и командиров,
отличившихся в сражениях, право вручать награду было передано военному командованию – от командующих фронтами
и флотами до командиров корпусов включительно.
Регалии удостаивались также воинские части и соединения,
военные училища и оборонные заводы. Кроме того,
орденом Отечественной войны I степени награждены
и многие города, в том числе Ростов-на-Дону – в 1982 году.

ДАТЫ ПОБЕДЫ

ДАТЫ ПОБЕДЫ

В этот день в 1922 году родился наш земляк, уроженец
Белокалитвинского района Михаил Орлов.
На фронте он был с первого дня Великой Отечественной,
воевал штурманом на самолете Ли-2 в 336‑м полку
дальней бомбардировочной авиации. К апрелю 1945 года
боец совершил 408 боевых вылетов на бомбардировку
военно-промышленных объектов в тылу врага,
транспортировал грузы для передовых частей
действующей армии и партизан.
После окончания войны капитан Орлов получил
звание Героя Советского Союза и до 1955 года
продолжал службу в ВВС.
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5
Казанская
Вешенская

НОВОС ТИ РОС ТОВСКОЙ ОБ ЛАС ТИ
1. Волгодонск
На Ростовской АЭС будут производить медицинский кислород, необходимый
для лечения больных, в том числе и коронавирусной инфекцией. Его планируют
поставлять в медучреждения Ростовской области.

9. Зерноградский район
Начался ремонт подъездной автодороги к хутору Средние Хороли от автодороги Зерноград – Усьман – Веселый – Сальск – Булочкин. Она эксплуатировалась без ремонта с 1956 года. Дорога обеспечивает доступ к социально значимым объектам: ФАПам, Дому культуры, почте. По ней проходят два
маршрута движения школьного автобуса в манычскую школу.

Чертково

Боковская

2. Зверево
Контракт на благоустройство общественной территории «Сквер напротив храма» заключен с подрядной организацией ООО «Ростовинвестстрой». Проект стал победителем областного конкурса. Благоустройство
сквера пройдет в два этапа.

МИЛЛЕРОВО

10. Зимовниковский район
В рамках районного фестиваля «Славянское кружево» пройдет виртуальная выставка декоративно-прикладного искусства, посвященная Дню славянской культуры и письменности. На выставке будут представлены работы в техниках живопись и графика.

Советская

Кашары

Тарасовский
Милютинская

3. Ростов-на-Дону
В Международный день семьи многодетным семьям вручили ключи от автомобилей. Обладателями вместительных микроавтобусов стали
три ростовские семьи: Шевченко, Чиковани и Раковы.

11. Куйбышевский район
Завершаются работы по благоустройству центральной площади села Куйбышево. Уже установлены сцена для проведения культурно-массовых мероприятий, детский игровой комплекс, металлический арочный мостик и фонтанный комплекс, остановка.

Обливская

Глубокий

МОРОЗОВСК

ДОНЕЦК

4. Азовский район
КАМЕНСКВ селе Самарском ведутся работы по реконструкции здания начальных клас- ШАХТИНСКИЙ
сов школы № 4. Работы ведет подрядная организация ООО «Гермес».

12. Неклиновский район
Межпоселенческая центральная библиотека имени И.М. Бондаренко запустила сетевую медиаакцию «Поэзия моей души». Участникам поэтического
соревнования предлагается разместить в социальных сетях авторское стихотворение с хештегом #ПоэзияМоейДуши. Результаты подведут 29 мая.

Тацинская

БЕЛАЯ КАЛИТВА

ЗВЕРЕВО

ГУКОВО
КРАСНЫЙ
СУЛИН

Куйбышево

Каменоломни

Матвеев
Курган

РодионовоНесветайская

Усть-Донецкий

Чалтырь

АЗОВ

Веселый

БАТАЙСК

Егорлыкская

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «Аксайкардандеталь»
Открытое акционерное общество «Аксайкардандеталь»
(место нахождения: Ростовская область, г. Аксай, пр. Ленина,
1) сообщает о проведении годового общего собрания акционеров общества без совместного присутствия акционеров в
форме заочного голосования 16 июня 2020 года (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования).
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица,
имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 24 мая 2020 года.
Акционеры – владельцы обыкновенных именных акций
общества и акционеры – владельцы привилегированных
акций общества типа «А» имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Аксайкардандеталь».

Почтовый адрес, по которому должны направляться
заполненные бюллетени для голосования:
344029, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, а/я
1605, общество с ограниченной ответственностью «Южно-Региональный регистратор» или 346720, Российская
Федерация, Ростовская область, г. Аксай, пр. Ленина, 1,
ОАО «Аксайкардандеталь».
При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса акционеров, заполненные
бюллетени для голосования которых будут получены до
16 июня 2020 года.
Последний день срока приема заполненных бюллетеней
для голосования – 15 июня 2020 года (день, предшествующий дате окончания приема заполненных бюллетеней).

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Аксайкардандеталь» за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Аксайкардандеталь» за 2019 год.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов ОАО «Аксайкардандеталь» по результатам 2019 отчетного года.
4. Избрание членов совета директоров ОАО «Аксайкардандеталь».
5. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Аксайкардандеталь».
6. Утверждение аудитора ОАО «Аксайкардандеталь» на
2020 год.
7. О выплате ежемесячного вознаграждения председателю совета директоров ОАО «Аксайкардандеталь» в период
исполнения им своих обязанностей.
8. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении общества от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39‑ФЗ «О рынке ценных бумаг».
9. Об изменении организационно-правовой формы ОАО
«Аксайкардандеталь» и утверждении устава общества в
новой редакции.

Функции счетной комиссии общества выполняет регистратор общества – общество с ограниченной ответственностью «Южно-Региональный регистратор».
Место нахождения (адрес) регистратора: 344029,
г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, дом 2, корпус Н.,
тел.: (863) 252-68-74.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров общества (в рабочие дни с 08:00
до 12:00 и с 13:00 до 17:00) в помещении ОАО «Аксайкардандеталь» по адресу: Ростовская обл., г. Аксай, пр.
Ленина, 1, здание заводоуправления, 3-й этаж, приемная генерального директора (телефоны для справок:
(86350) 5-45-74, 5-47-70 (доб.16-46, доб. 16-55), (863) 28008-75, 280-04-01 (доб.16-46, доб. 16-55)).
По требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров, общество предоставляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление копий данных документов,
не превышает затрат на их изготовление.
Совет директоров ОАО «Аксайкардандеталь»
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Фото из архива Александра Шолохова
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34. Сальский
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Уже который год в первой половине мая из
усадьбы Михаила Шолохова по всей станице
Вешенской растекается, словно духи, тонкий
теплый аромат сирени.
А сиреневая аллея, по обе стороны обсаженная этим кустарником, – уже одна из визитных карточек Государственного музея-заповедника М.А. Шолохова.
Причем жизнь так распорядилась, что гроздья
этого популярного в России кустарника в Вешках тоже стали данью памяти великому писателю, автору культового романа «Тихий Дон».
Сорт сирени, которая высажена в музее, был
выведен крупным советским селекционером
Леонидом Колесниковым и носит имя «Михаил Шолохов».
Примечательно, что у Колесникова не было
биологического образования, немалую часть
жизни он проработал шофером, механиком,
руководителем автобазы. Все началось, видимо, с кустика сирени, который после рождения
сына, в конце XIX века, высадил его отец, соК
 ак поясняет Александр Шолохов, необычная сирень
стоятельный предприниматель, в обширном
с крупными ароматными цветами обосновалась в усадьбе
саду в селе Всехсвятское под Москвой. Дом и
писателя в 1986 году
сад принадлежали семье. Молодой человек поступил на экономическое отделение Московского коммерческого института, но вмешалась
Первая мировая война, его призвали на фронт,
где он и научился профессии водителя. Впоследствии декоративный кустарник со сладковато-горьким ароматом захватил молодого
исследователя. Позже он активно занимался
самообразованием, штудировал учебники и
монографии. Можно найти упоминания от том,
что любознательному энтузиасту очень помогла биолог Мария Павловна Нагибина, сотрудник Ботанического сада МГУ. Колесников отбирал саженцы, по крупицам создавал свою коллекцию, сеял семена сирени. Селекция по-настоящему его увлекла, став делом всей жизни.
Леонид Колесников – автор более 200 необычайно эффектных сортов. Плодом его работы
стали, например, сорта сирени «Алексей Маресьев», «Гастелло», «Заря коммунизма», «Индия», «К.А. Тимирязев», «Красавица Москвы»
и многие другие. Один из сортов он назвал в
честь донского классика – «Михаил Шолохов».
«После смерти известного селекционера Леонида Колесникова его знаменитая сиреневая
коллекция была почти уничтожена. Исчезли
П
 олюбоваться сортом «Михаил Шолохов»
такие уникальные сорта, как «Индира Ганди»,
можно на центральной аллее, ведущей к дому прозаика
«Маршал Жуков», «Галина Уланова», «Михаил
Шолохов», – написал на своей страничке в соцсети Александр Шолохов, внук писателя, депутат Госдумы, первый заместитель председателя думского комитета по культуре. – Тогда Светлана Шолохова вместе с супругом начали поиски сирени, названной в честь ее отца. Позвонили на ВДНХ, где была высажена коллекция Колесникова, посвященная Великой Отечественной войне и ее героям. Но на экспозиционном участке, где демонстрировались лучшие образцы сирени Колесникова, саженцев сирени «Михаил Шолохов» тоже не было».
В конце концов саженцы четырех десятков сортов, выведенных Колесниковым, в том числе и «Михаил Шолохов», удалось отыскать в лесостепной опытно-селекционной станции Липецкой области. Как отмечает Александр Шолохов, после этого в 1986 году необыкновенная сирень обосновалась в Вешенской.
– Что характерно для сорта «Михаил Шолохов»? У него очень красивые, крупные цветы не просто сиреневого,
а какого-то пурпурно-лилового цвета. Большие соцветия еще и необыкновенно душистые, а букет долго простоит в воде, – рассказал «Молоту» Тарас Турчин, замдиректора по экологии и рациональному природопользованию музея-заповедника М.А. Шолохова.
Увидеть эту сирень можно на центральной аллее, которая ведет к дому Шолохова, у его могилы и вдоль ограды «Сада памяти». Жаль только, что к 24 мая, дню рождения знаменитого писателя, ее цветение обычно заканчивается.									
Автор: Виктория Головко
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«За освобождение Сталинграда»,
«За взятие Берлина» и другими
наградами.
По словам Ларисы Тутовой,
благодаря этой акции удалось
накопить массу уникального материала, который нужно систематизировать и объединить в один
большой российский проект, к
созданию которого планируется подключить общественные и
профсоюзные педагогические сообщества в субъектах РФ, а также
«Учительскую газету».
2020‑й объявлен президентом
России Годом памяти и славы.
Поэтому Лариса Тутова считает,
что логичным заключением акции «Подвиг учителя» должны
стать выставка, посвященная педагогам-фронтовикам, в стенах
Государственной Думы, сайт с
электронной базой собранных
биографий, а также серия печатных изданий по материалам, собранным в рамках акции «Подвиг
учителя».
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Песчанокопское

15. Усть-Донецкий район
Готов к открытию музей воинской славы.
Он сформирован и оборудован на базе
Усть-Донецкого отделения ДОСААФ России.
Собранные в нем уникальные экспонаты связаны с боевыми заслугами и воинской деятельностью жителей Усть-Донецкого района разных времен. Торжественное открытие состоится после
отмены ограничительных мер.

Сирень «Михаил Шолохов» зацвела в Вешенской

номышленниками запустили интернет-акцию «Подвиг учителя»,
– рассказала парламентарий. – Перейдя по хештегам #ПодвигУчителя, #Победа75, #НоваяШкола, #ЕР,
каждый сможет узнать фронтовые
истории этих людей.
Участники акции, живущие в
разных регионах страны, публиковали истории о своих предках-победителях, знаменитых педагогах-земляках, размещая в социальных сетях биографические
данные о фронтовиках-педагогах,
их фотографии. К примеру, Анна
Сазонова опубликовала историю
своего деда Ивана Порошина
– выпускника педагогического
училища, преподавателя физики
и математики, который 19‑летним мальчишкой ушел на фронт.
Войну он закончил начальником
полковой радиостанции, в звании
гвардии старшего сержанта. Награжден тремя орденами Отечественной войны, орденом Красной
Звезды, орденом Славы, медалями
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1. Азовский
2. Аксайский

Целина

Фото: Сергей Бугаев

Ее инициатором выступила депутат Государственной Думы ФС
РФ, заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и
науке, региональный координатор
партпроекта «Единой России»
«Новая школа» в Ростовской области Лариса Тутова.
– Во время Великой Отечественной войны многие учителя,
работавшие в школах, уходили
на фронт защищать нашу Родину, кто-то обучал ребят в тылу.
Чтобы сохранить для наших детей память о подвиге педагогов
в те страшные годы, мы с еди-

Орловский

ЗЕРНОГРАД

ПРОЛЕТАРСК

Status REGIONS pointers

Акция «Подвиг учителя» в память
о педагогах, принимавших
участие в Великой Отечественной войне, набирает обороты
в социальных сетях.

14. Сальский район
ООО «Гемодиализный центр Ростов»
Заветное
открыл в Сальске диализный центр.
В новом центре установлены 20 аппаратов «Искусственная почка», что позволит получать услуги заместительной
почечной терапии пациентам Сальского,
Пролетарского, Целинского, Егорлыкского, Песчанокопского, Орловского районов.

Зимовники

Кагальницкая

Подвиг учителя
Вера ВОЛОШИНОВА

Большая
Мартыновка

13. Октябрьский район
В конце апреля в хуторах Мокрый Лог и Верхняя Кадамовка установлены две вышки сотовой связи. Благодаря этому район на 100% покрыт
ВОЛГОДОНСК
сотовой связью. Всего на территории
района расположено около 50 вышек
Дубовское
разных операторов.

РОСТОВ-НА-ДОНУ

8. Егорлыкский район
Началось строительство нового модульного здания многофункционального
центра. Получены техусловия на подключение объекта к сетям водо-, электро- и газоснабжения.
На возведение фундамента из районного бюджета выделено 900 тысяч рублей.

voloshinova@molotro.ru

ЦИМЛЯНСК
Романовская

Багаевская

АКСАЙ

7. Дубовский район
На базе средней школы № 1 до 1 сентября планируется открыть центр
образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».

П ОБЕ ДЕ – 75

КОНСТАНТИНОВСК

СЕМИКАРАКОРСК

НОВОЧЕРКАССК

Покровское

ТАГАНРОГ

6. Боковский район
Продолжается капремонт сельских
домов культуры. Работы ведутся
в Верхнечирском, Илларионовском и Пономаревском домах
культуры. Обновляются кровли,
в порядок приводятся внутренние
помещения, благоустраиваются
прилегающие территории.

ШАХТЫ

НОВОШАХТИНСК

Ч

5. Аксайский район
В станице Старочеркасской приступают к строительству зрительского форума на 5000 мест.
Средства будут направлены из областного бюджета в рамках государственной программы Ростовской области «Формирование комфортной
городской среды».
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Патриотическая акция

С соблюдением санитарных требований

Детский технопарк «Кванториум» совместно с экспертами Института
истории и международных отношений Южного федерального университета
реализовал уникальный проект дополненной реальности «Карта Памяти»,
цель которого – сохранить для последующих поколений память о Великой
Отечественной войне.
В реализации интерактивного проекта участвовали школьники от 12
до 17 лет. Они собирали информацию, писали доклады, рефераты, эссе,
изучали источники, а приложение дополненной реальности создавали учащиеся детского технопарка «Кванториум». К работе были привлечены эксперты в вопросах подготовки информации о важных исторических событиях, сражениях, боях, проходивших в Ростовской области в 1941–1943 годах.
Все конкурсанты получат сертификат на бесплатное обучение в «Кванториуме» с сентября 2020 года на любом из выбранных направлений.

Фонд капитального ремонта Ростовской области не останавливает
работы по капитальному ремонту многоквартирных домов,
соблюдая все необходимые санитарные требования.
– Наши планы на текущий год остались неизменными, – отметил
директор Фонда капитального ремонта Владислав Крюков.
– По мере того как будет меняться ситуация с режимом самоизоляции,
мы будем наращивать темпы работ. В текущем году запланировано
провести работы по капремонту в 1329 домах. Проводятся работы
на 365 объектах. Завершены работы в 38 многоквартирных
домах. Активнее всего идут капремонт кровель, замена лифтового
оборудования и систем электроснабжения. Так, в девяти домах
установлены новые лифты, в 10 произведена замена систем
электроснабжения, а в 15 домах заменена кровля.

Среди донских армян –
потомки жителей Азака?
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Какие только метаморфозы
не преподносит история Дона,
а все потому, что очень уж удобны
были для проживания земли, прилегающие к морю и реке, – из-за
этого кто только здесь не селился.
Однако представители разных
народов старались жить рядом
друг с другом мирно, о чем свидетельствуют находки археологов
в том же древнем Азове (Азаке).

Как расска за ли «Молоту» в
Азовском историко-археологическом и па леонтологическом
м у зее -за повед н и ке, арм я не в
средневековом Азаке составляли
небольшую общину, оставившую
заметный вклад в истории культуры средневекового Азака. Они
появились на этих землях в конце
XIII века. Представители армянского народа издавна известны
как хорошие ремесленники и не
менее хорошие торговцы, поэтому они во многом способствовали
расцвету средневекового города.
Некоторые изделия их ремесел
можно увидеть в залах Азовского музея-заповедника. Это худо-

жественная поливная керамика
местного производства, резной
камень и загадочные трапециевидные формочки. Вообще, армянское искусство стало важной
составной частью прикладного
искусства Золотой Орды.
В ХIV веке армянский квартал
города находился, по словам завотделом Азовского музея-заповедника, археолога Андрея Масловского, рядом с венецианским.
Здесь, согласно меткам, были
найдены две чаши из церковной
утвари церкви Григора Просветителя, от которой сохранились
каменные фундаменты. Район
простирался на несколько сотен
метров на юг, хотя отдельные
армянские семьи проживали на
территории всего города. Видимо, рядом с церковью находился
скрипторий, где переписывались
армянские книги, ныне хранящиеся в Матенадаране (Ереван).
Сохранились минимум три надписи на керамических сосудах,
найденных на территории средневекового Азака. Две из них сделаны на поливных чашах, которые,
вероятнее всего, были церковной
утварью, а третья, самая длинная
надпись – на трапециевидных
формочках. В 1975 году в Азове
мимо кинотеатра «Родина» была

С ИТ УАЦИЯ
Ирина ВА РЛ А МОВА

varlamova@molotro.ru

Фото: Азовский музей-заповедник

И С ТОРИЯ

Мечта привела в тюрьму
Ростовскому зоологу грозит
40 лет тюрьмы в Шри-Ланке.
Работники национального парка
обнаружили у парня жуков
и отдали его под суд. Оказывается, на острове запрещено поднимать с земли даже опавший лист.
Т
 рапециевидные формочки для печенья, найденные
при раскопках в Азове

проложена траншея, рассказывает старший научный сотрудник
Азовского музея-заповедника Николай Фомичев, в которой обнаружили яму с большим количеством
таких формочек. О том, для чего
они служили, ученые спорят до
сих пор. Сегодня большая часть
из них склоняется к тому, что это
формочки для печенья (возможно,
пряников), которые готовили к
праздникам.
Интересны они тем, что на обеих сторонах имеются надписи,
сделанные буквами армянского
алфавита ХIV века, что удостоверено специалистами Института
востоковедения (Москва). Археологи считают, что несколько
больших букв являются иници-

алами мастера, который делал
эти формочки. Есть и еще одна
трудночитаемая надпись – целая
строчка из букв староармянского
алфавита. Что она обозначает,
выяснить до сих пор не удалось.
Прихожанами армянских церквей становились и тюрки, о чем
свидетельствует тюркское слово
«бай», использовавшееся как обращение к богу.
Скорее всего, cчитают ученые,
арм я нска я общ и на пог ибла в
1395 году во время погрома города ханом Тимуром. Уцелевшие
армянские семьи перебрались в
города Крыма. Вполне возможно,
что среди современных донских
армян есть и потомки жителей
Азака.

Гемодиализ для больного c COVID
М Е ДИЦИНА
Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

Первую в Ростовской области
процедуру гемодиализа
пациенту с коронавирусом
провели в Таганроге.

Об этом в региональном прессцентре рассказал главврач городской больницы скорой медицинской помощи Таганрога Дмитрий
Сафонов. Отметим, с 13 апреля
на ее базе действует ковидный
госпиталь.
– 10 ап рел я осмот ре ть госпита ль п риезжа л г убернатор,
учреждение уже прошло «чеклист». Но я высказал опасение,
что битва будет тяжелой, и может
потребоваться дополнительное

оборудование, не оговоренное в
нормативах. Речь идет о «мульт ифи л ьт р а т а х » – а п п а р а т а х ,
которые позволяют проводить
гемодиализ, плазмаферез, плазмасепарацию. Василий Юрьевич
выслушал, пообещал разобраться. В результате область выделила нам деньги – почти 8 млн
рублей – на приобретение двух
аппаратов, и 30 апреля мы их получили. А уже 7 мая из Матвеево-Курганского района поступил
пациент, находящийся на хроническом диализе, и на тот момент
мы были единственной клиникой
в Ростовской области, готовой
провести эту процедуру. К нам
приехали медики из областной
больницы № 2, а также главный
специалист этого профиля в регионе. Вместе с нашими врачами
провели процед у ру, она была

этому человеку уже критически
необходима, – рассказал Дмитрий Сафонов.
Как пояснил главврач, госпиталь рассчитан на 106 коек, сейчас в нем 45 пациентов. 20 уже
выписали.
Дмитрий Сафонов рассказал и о
работе в «красных зонах».
– Сегодня у нас нет нечеловеческой нагрузки, однако работа в
госпитале крайне тяжелая. Только
на то, чтобы одеться и раздеться,
уходит от получаса до 40 минут.
Да прибавьте опасность заражения,
необходимость контролировать
каждое движение – свое и окружающих. Известен случай (не в
нашем госпитале, к счастью), когда
при перестилании белья один медработник нечаянно сбил локтем маску с другого. А концентрация вируса в реанимации очень высокая.

В госпитале – один случай заражения медика.
– Повлиял человеческий фактор.
Выйдя к больной в приемное отделение, доктор обнаружила, что
забыла пристегнуть фильтр. Ее
сразу сняли с приема, она ни с кем
не контактировала, сразу поехала
домой на самоизоляцию. Без фильтра она находилась несколько минут, однако COVID-19 неспроста
вызвал пандемию – этого хватило
для заражения, хотя врач была в
полнолицевой маске. Состояние
доктора удовлетворительное.
Дмитрий Сафонов согласен с
теми, кто считает: вирус с нами
надолго. Пояснил, что дальнейшие события зависят от того,
будет ли вирус мутировать. «Что
для вас сейчас тяжелее всего?» –
«Смириться с мыслью, что жизнь
изменилась навсегда».

Попа вш и й в се рьезн у ю пе редрягу Александр Игнатенко
– заведующий отделом мелких
млекопитающих ростовского зоопарка. Энтомология – его хобби с
детства, и еще школьником Александр ездил в экологические и
биологические лагеря и выступал
с докладами о жизни насекомых
на конференциях.
«Никогда не мог представить,
что это увлечение – и одновременно мой жизненный путь –
п риведе т к так им печа льным
последствиям, в которых я сейчас
нахожусь», – написал Игнатенко
на своей страничке в соцсетях.
Сейчас из-за напряженной ситуации с коронавирусной инфекцией
его выпустили из тюрьмы под залог. В заключении Александр провел полтора месяца, из них неделю
– в тюремном госпитале.
Зоолог поделился подробностями своего задержания.
– Работники национа льного
парка обнаружили у меня в кармане несколько жуков, которых
я нашел на обочине, вне парка,
и забыл выложить, – рассказал
он. – У меня привычка собирать
разных насекомых, в том числе из
светильников, где они гибнут сот-

нями. Однако работники парка не
стали ничего слушать, отобрали
телефон, паспорт, фотоаппарат и
посадили под замок, не дав позвонить ни родственникам, ни адвокатам. На следующий день в отеле,
где я жил, провели обыск и нашли
насекомых, которых я подобрал у
дорог и в саду отеля, чтобы сфотографировать и определить их вид.
Суд, которому были представлены вещдоки, постановил посадить
зоолога в тюрьму, а потом уже
разбираться. На предварительном слушании было оглашено,
что ростовчанину грозит штраф в
размере 3 млн рублей или 40 лет
заключения. В середине июня
ростовчанина могут отправить
обратно в тюрьму.
По словам директора зоопарка
А лександ ра Жадобина, И гнатенко обращался за помощью в
наше консульство в Шри-Ланке
и получил совет от заместителя
консула Олега Руднева, чтобы
родственники нашли адвоката на
сайте посольства.
История молодого зоолога, оказавшегося заложником своего хобби, получила большой общественный резонанс. Парню, конечно, сочувствуют. Но появляются и такие
комментарии: «Как можно ехать в
страну и не знать ее законов?».
– Задним числом мы все умные.
Всех нюансов учесть невозможно, это во-первых, а во-вторых,
обидно, что из-за такой мелочи
пострадает действительно увлеченный энтомолог, тогда как есть
гораздо более серьезные преступления, связанные с контрабандой
животных, – считает заместитель
директора заповедника «Ростовский» Александр Липкович.

Фото из личного архива героя публикации

ИНФОРМАЦИЯ

Э того хамелеона Александр встретил, путешествуя по Уганде

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ОХРАНЫ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ!

По территории Ростовской области проходят магистральные газопроводы и газопроводы-отводы общей протяженностью более 1400 км, сопутствующие кабели технологической связи, линии электропередачи напряжением 0,4–10кВ, эксплуатируется более 500 единиц электрооборудования. От их стабильного и надежного функционирования в значительной степени зависит устойчивая работа всех отраслей промышленности и сельского хозяйства
Ростовской области.
Эксплуатация магистральных газопроводов производится филиалом ООО «Газпром трансгаз Краснодар» Ростовское линейное производственное управление магистральных газопроводов, находящимся в г. Аксае Ростовской области, на ул. Западной, 35.
Согласно правилам охраны магистральных газопроводов (далее –
Правила) магистральный газопровод включает следующие объекты:
а) линейная часть магистрального газопровода;
б) компрессорные станции;
в) газоизмерительные станции;
г) газораспределительные станции, узлы и пункты редуцирования газа.
Охранные зоны объектов магистральных газопроводов (далее –
охранные зоны) устанавливаются:
а) вдоль линейной части магистрального газопровода – в виде
территории, ограниченной условными параллельными плоскостями, проходящими на расстоянии 25 м от оси магистрального газопровода с каждой стороны;
б) вдоль линейной части многониточного магистрального газопровода – в виде территории, ограниченной условными параллельными плоскостями, проходящими на расстоянии 25 м от осей крайних
ниток магистрального газопровода;
в) вдоль подводных переходов магистральных газопроводов через
водные преграды – в виде части водного объекта от поверхности до
дна, ограниченной условными параллельными плоскостями, отстоящими от оси магистрального газопровода на 100 м с каждой стороны;
г) вокруг компрессорных станций, газоизмерительных станций,
газораспределительных станций, узлов и пунктов редуцирования
газа – в виде территории, ограниченной условной замкнутой линией, отстоящей от внешней границы указанных объектов на 100 м с
каждой стороны.
Для исключения возможности повреждения линий электропередачи и поражения электрическим током устанавливаются охранные зоны:
 вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по
обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии 10 м для ВЛ напряжением 1–20 кВ и 15 м для ВЛ напряжением 35 кВ;
 вдоль подземных кабельных линий электропередачи – в виде
части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 м (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 кВ в городах под тротуарами – на 0,6 м в сторону зданий и сооружений и на 1 м в сторону
проезжей части улицы).
В охранных зонах собственник или иной законный владелец земельного участка может производить полевые сельскохозяйственные работы и работы, связанные с временным затоплением орошаемых сельскохозяйственных земель, предварительно письменно уведомив собственника магистрального газопровода или организацию,
эксплуатирующую магистральный газопровод.
В охранных зонах запрещается:
а) перемещать, засыпать, повреждать и разрушать контрольно-измерительные и контрольно-диагностические пункты, предупреди-

тельные надписи, опознавательные и сигнальные знаки местонахождения магистральных газопроводов;
б) открывать двери и люки необслуживаемых усилительных пунктов на кабельных линиях связи, калитки ограждений узлов линейной
арматуры, двери установок электрохимической защиты, люки линейных и смотровых колодцев, открывать и закрывать краны, задвижки, отключать и включать средства связи, энергоснабжения, устройства телемеханики магистральных газопроводов;
в) устраивать свалки, осуществлять сброс и слив едких и коррозионно агрессивных веществ и горюче-смазочных материалов;
г) складировать любые материалы, в том числе горюче-смазочные,
или размещать хранилища любых материалов;
д) повреждать берегозащитные, водовыпускные сооружения,
земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие магистральный газопровод от разрушения;
е) осуществлять постановку судов и плавучих объектов на якорь,
добычу морских млекопитающих, рыболовство придонными орудиями добычи (вылова) водных биологических ресурсов, плавание с
вытравленной якорь-цепью;
ж) проводить дноуглубительные и другие работы, связанные с изменением дна и берегов водных объектов, за исключением работ,
необходимых для технического обслуживания объекта магистрального газопровода;
з) проводить работы с использованием ударно-импульсных
устройств и вспомогательных механизмов, сбрасывать грузы;
и) осуществлять рекреационную деятельность, кроме деятельности, предусмотренной подпунктом «ж» пункта 6 Правил, разводить
костры и размещать источники огня;
к) огораживать и перегораживать охранные зоны;
л) размещать какие-либо здания, строения, сооружения, не относящиеся к объектам, указанным в пункте 2 Правил, за исключением
объектов, указанных в подпунктах «д» – «к» и «м» пункта 6 Правил;
м) осуществлять несанкционированное подключение (присоединение) к магистральному газопроводу.
В охранных зонах с письменного разрешения собственника магистрального газопровода или организации, эксплуатирующей магистральный газопровод (далее – разрешение на производство работ), допускается:
а) проведение горных, взрывных, строительных, монтажных, мелиоративных работ, в том числе работ, связанных с затоплением земель;
б) осуществление посадки и вырубки деревьев и кустарников;
в) проведение погрузочно-разгрузочных работ, устройство водопоев скота, колка и заготовка льда;
г) проведение земляных работ на глубине более чем 0,3 м, планировка грунта;
д) сооружение запруд на реках и ручьях;
е) складирование кормов, удобрений, сена, соломы, размещение
полевых станов и загонов для скота;
ж) размещение туристских стоянок;
з) размещение гаражей, стоянок и парковок транспортных средств;
и) сооружение переездов через магистральные газопроводы;
к) прокладка инженерных коммуникаций;
л) проведение инженерных изысканий, связанных с бурением скважин и устройством шурфов;
м) устройство причалов для судов и пляжей;
н) проведение работ на объектах транспортной инфраструктуры,
находящихся на территории охранной зоны;
о) проведение работ, связанных с временным затоплением земель, не относящихся к землям сельскохозяйственного назначения.
В целях получения разрешения на производство работ организация или физическое лицо, намеревающиеся производить указанные
в пункте 6 Правил работы, обязаны обратиться к собственнику магистрального газопровода или организации, эксплуатирующей магистральный газопровод, с письменным заявлением не менее чем
за 20 рабочих дней до планируемого дня начала работ.

В охранных зонах электрических сетей запрещается осуществлять
любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни,
здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц,
а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:
а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;
б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах
созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических
документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;
в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и
люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь
в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств,
подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;
г) размещать свалки;
д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 т, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах
подземных кабельных линий электропередачи);
е) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;
ж) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки,
торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки
всех видов машин и механизмов, за исключением гаражей-стоянок
автомобилей, принадлежащих физическим лицам, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ
(в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
з) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том
числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов
(в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
и) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом
или без груза от поверхности дороги более 4,5 м (в охранных зонах
воздушных линий электропередачи).
Собственник магистрального газопровода или организация, эксплуатирующая магистральный газопровод, имеют право: на выполнение работ по обслуживанию и ремонту магистрального газопровода, включающих в том числе: подъезд автомобильного транспорта и других транспортных средств к магистральному газопроводу
для его обслуживания и проведения ремонтных работ; устройство
в пределах охранной зоны шурфов и производство других земляных работ, необходимых для обеспечения нормальной эксплуатации
магистральных газопроводов; на рубку лесных насаждений или повреждение сельскохозяйственных культур при ликвидации последствий аварий и чрезвычайных ситуаций на магистральных газопроводах с последующей очисткой территории от порубочных остатков.
Использование земельных участков для вышеперечисленных работ
осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
Зона минимальных расстояний газопровода – это наименьшее расстояние (отступы) от объектов магистральных газопроводов, обеспечивающие населенным пунктам, отдельным жилым, хозяйственным и производственным сооружениям и другим объектам третьих
лиц отсутствие ущерба (или его минимизацию) при возможных авариях объектов магистральных газопроводов.

При проектировании, строительстве и реконструкции зданий,
строений и сооружений должны соблюдаться минимальные расстояния от указанных объектов до магистрального газопровода,
предусмотренные нормативными документами в области технического регулирования.
Строительство жилых массивов (включая коллективные сады и
дачные поселки), промышленных и сельскохозяйственных предприятий, отдельных зданий, строений (жилых и нежилых) сооружений и т. д. может производиться в районе прохождения магистральных газопроводов при строгом соблюдении минимальных
расстояний от оси трубопроводов до зданий, строений и сооружений, предусмотренных СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06‑85*. Магистральные трубопроводы» и по согласованию с предприятиями трубопроводного транспорта.
В использовании земель в пределах охранной зоны и зоны минимальных расстояний магистральных газопроводов необходимо руководствоваться следующими законодательными и нормативными документами:
 Федеральным законом № 69‑ФЗ «О газоснабжении в РФ»;
 Федеральным законом № 116‑ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
 Правилами охраны магистральных газопроводов;
 СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06‑85*. Магистральные трубопроводы»;
 Земельным кодексом РФ;
 Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон.
Виновные в их нарушении несут ответственность в соответствии
с действующим законодательством.
В соответствии со ст. 11.20.1. КоАП РФ совершение в охранных зонах магистральных трубопроводов действий, запрещенных законодательством Российской Федерации, либо выполнение в охранных
зонах магистральных трубопроводов работ без соответствующего разрешения предприятия трубопроводного транспорта или без
его уведомления влечет наложение административного штрафа на
граждан в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей; на должностных лиц – от 500 тысяч до 800 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 500 тысяч до 800 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; на юридических лиц – от 500 тысяч до 2,5 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Здания, строения и сооружения, построенные ближе установленных строительными нормами и правилами минимальных расстояний
до объектов систем газоснабжения, подлежат сносу за счет средств
юридических и физических лиц, допустивших нарушения (Федеральный закон № 69‑ФЗ «О газоснабжении в РФ», ст. 32).
Действия в случае возникновения аварийной (чрезвычайной) ситуации на магистральном газопроводе
Магистральные газопроводы относятся к объектам повышенного
риска. Опасными факторами газопроводов являются: разрушение газопровода или его элементов, сопровождающееся разлетом осколков
металла и грунта; возгорание продукта при разрушении газопровода,
открытый огонь и термическое воздействие пожара; взрыв газовоздушной смеси; обрушение и повреждение зданий, сооружений, установок;
пониженная концентрация кислорода; дым; токсичность продукции.
В случае повреждения магистрального газопровода, обнаружения
утечки газа, а также возникновения опасных факторов, необходимо:
немедленно покинуть опасную территорию; сообщить о случившемся
в диспетчерскую службу Ростовского ЛПУМГ по телефонам: 8 (86350)
3‑22‑14, 8 (863) 265‑86‑85; принять меры, предупреждающие доступ
в опасную зону населения и транспортных средств; в случае необходимости оказать первую помощь пострадавшим и вызвать скорую помощь по тел. 03 или по средствам сотовой связи по тел. 112.
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Эксперты предложили взять
под охрану 40 уникальных
объектов донской архитектуры,
в том числе заводы и фабрики –
яркие свидетельства бурного
развития промышленности
на Дону. За каждым таким
зданием – история нашего
региона и его жителей.

Империя
на антрацитовых копях

– Мы отреагировали на предложение регионального комитета
по охране объектов культурного
наследия составить список зданий, которым требуется государственная охрана. Отправили для
рассмотрения в комитет 40 «кандидатов», достойных, на взгляд
профессионального сообщества,
получить статус выявленных памятников архитектуры, истории и
культуры, – говорит руководитель
общественного движения «МойФасад» Роман Бочарников.
Пока историки и архитекторы
сконцент рирова лись в цент ре
Ростова-на-Дону – на территории
старого Ростова и Нахичевани. В
основном в этом списке – здания
дореволюционного периода. Из
них порядка 10 объектов – образцы

промышленной архитектуры: атмосферные старинные фабричные
корпуса.
– Так сложилось, что сегодня в
городе остались буквально единичные постройки промарха (промышленной архитектуры. – Прим. ред.),
это примечательные здания, которые необходимо сохранить. Есть
в нашем списке и, пожалуй, самое
известное в Области войска Донского промышленное предприятие
прошлого – Сулинский металлургический завод (бывший железоделательный завод Пастухова). Пока
еще сохранилось несколько его
фактурных старинных корпусов,
– рассказывает историк-краевед
Александр Овчинников.
Один из самых ярких промышленников юга России во второй
половине XIX века – Дмитрий Пастухов, уроженец Ярославля. Он из
семьи богатых предпринимателей,
приехал в наши края в 24 года и
построил чугунолитейный завод.
Южные города снискали славу
купеческих, но Пастухов сделал
ставку на промышленную отрасль
и не прогадал.
До революции в Области войска
Донского достаточно активно строились заводы и фабрики. Регион переживал строительный бум, нужны
были кирпичи, трубы... Пастухова
же прежде всего привлекали прилегающие к городу Красный Сулин
богатейшие антрацитовые копи,

стоившие тогда копейки. Молодой предприниматель узнал, что
в Америке чугун выплавляют на
антраците, и послал за океан своих
представителей, чтобы разобраться
в технологии, а в 1869 году приобрел под завод участок земли. Пастухов строил без правительственных
субсидий, чиновники опасались
новаторского подхода и льгот не
предоставили. Первая доменная
печь была задута лишь в сентябре
1872 года, но в строй ее ввести не
смогли. Однако предприниматель
не отчаивался, и спустя полтора
года печь заработала, впервые в Европе – на антраците, а не на коксе.
Одновременно с доменным производством были возведены прокатный, литейный, костыльный и
огнеупорный цеха. Продукция завода отличалась высоким качеством.

Трубы для московского
водопровода

Сулинский завод был самым
крупным промышленным предприятием на Дону. К 1890‑му году
здесь работали около 2000 рабочих
и производилось более 60% промышленной продукции Области
войска Донского. Своему сулинскому детищу Дмитрий Александрович отдал 22 года жизни. Здесь
его любили и уважали рабочие
– за то, что он давал им ссуды по
250 рублей на 25 лет для постройки
домов; за то, что запретил строить

в заводском поселке кабаки; за то,
что содержал начальное училище,
попечителем которого была его
жена Анна Андреевна, дочь есаула
Лукьянова.
Прод у к ци я Паст у хова бы ла
очень востребована. В нача ле
1880‑х годов успешный промышленник налаживает ежедневный
выпуск чугунных водопроводных
труб как на ростовском, так и на сулинском заводах, – труб отличного
качества, весом больше 1000 пудов.
Из них были построены водопроводы в Москве, Херсоне, Измаиле,
Каменске, Нахичевани-на-Дону и
станице Каменской. Для одного
только московского городского водопровода было доставлено труб на
сумму свыше 1 млн рублей. Кроме
того, заводы Пастухова выполняли
заказы по изготовлению и поставке
мостов в Тифлис, Туапсе, Новочеркасск, а также стропил для Тифлисского театра и крытого рынка
в Ростове-на-Дону.

Пароход имени
каменного угля

За активную деятельность по
развитию железоделательной промышленности на юге России Дмитрий Паст у хов был наг раж ден
орденом Святого Владимира IV
степени, а за экспонаты на Всероссийской промышленно-художественной выставке в Москве в
1882 году – серебряной медалью.

Фото: meotyda.ru

Защитная реакция

Красносулинский металлургический завод братьев Пастуховых

Известен Пастухов и своими
пароходами. Построив завод, он
занялся судостроением и первое
судно назвал «Антрацит» – по
названию сорта каменного угля,
благодаря которому смог наладить
огромное промышленное производство. Любовь к пароходам передалась ему по наследству – Пастухов вырос на Волге, его дед и отец
строили суда. В 1888 году на берегу
Дона он заложил первую донскую
судостроительную верфь.
– Несколько кирпичей с клеймом Пастухова я нашел в заброшенных ныне заводских корпусах
в Красном Сулине. Понятно, что
сейчас никто не возьмется восстанавливать там производство, но
можно было бы использовать этот
объект, который смотрится очень
живописно, скажем, под создание

ландшафтного парка, – отметил
Роман Бочарников. – Кстати, кроме зданий в нашем списке присутствуют и такие элементы уличной
среды, как знаменитые причальные
тумбы пастуховского завода. Они
знакомы не одному поколению
горожан и давно уже стали достопримечательностью ростовской
набережной. Но их потихоньку
растаскивают.
Из известных объектов промышленной архитектуры в охранный
список экспертов вошли исторические корпуса нахичеванского водопровода, здание писчебумажной
фабрики Панченко («Ростовбумага») на Большой Садовой, мельница
Гурвича на пересечении переулка
Братского и улицы Береговой, бывшая фабрика красок Трофиенко на
улице Ульяновской.
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Кубок Европы
едет в Таганрог

Соломон Кверквелия

досье

ПЕРЕ ХОДЫ
197‑сантиметровый защитник «Локо» попал в сферу
интересов донского клуба.

СМИ сообщи ли, что
28‑летний защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия летом может покинуть
столичную команду. В сообщениях подчеркивается,
что футболистом интересуются «Краснодар», «Ростов»
и «Ротор».
По слухам, грузинский
защитник недоволен предоставляемым ему в «Локомотиве» игровым временем.
Статистика выступления
Кверквелии говорит о том,
что слухи эти не беспочвенны. 63 матча за три с
половиной сезона – низкий
показатель. Правда, в прошлом году Соломон много
пропустил из-за тяжелой
травмы. В этом сезоне футболист выходил на поле
лишь четыре раза.
Если Кверквелия придет
в «Ростов», то составит компанию другим высокорослым игрокам нашего клуба
– Денису Хаджикадуничу

Соломон Кверквелия –
уроженец грузинского
города Самтредиа. Футбольную карьеру начал
в молодежной команде
питерского «Зенита».
С 2010 по 2017 годы
был игроком казанского
«Рубина», какое-то время выступал за нижнекамский «Нефтехимик».
Три года назад перешел
в «Локомотив», за это
время сыграл в составе
московского клуба
63 матча, забил три
гола. Его контракт
с железнодорожниками
действителен до лета
2021 года. С 2014 года
– игрок сборной Грузии,
провел за национальную команду 36 матчей.

В 2017 год у Катарина
получила венгерское гражданство, но продолжила
выступать за сборную Сербии. В составе национальной команды провела более

и Элдору Шомуродову (по
190 см), Максиму Осипенко (193 см) и Александру
Саплинову (195 см).
Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость защитника в 6,5 млн
евро.

досье
Катарина родилась в сербском городе Собор. 2 мая
ей исполнилось 32 года. Карьеру начинала в местном
клубе «Врнячка-Баня». До 2011 года играла в Сербии,
после чего перешла в македонский «Металлург». Также выступала за словенский «Крим» (Любляна) и венгерский «Эрд». Она – чемпионка и обладатель Кубков
Сербии, Македонии и Словении. Лучшая гандболистка
Сербии сезона 2018/2019.

Когда играть?

Оставшиеся восемь туров пройдут с 21 июня по 22 июля. Календарь предусматривает в том числе
четыре тура с матчами в середине
недели. В этом случае командам
придется играть через два дня на
третий.

Вот в какие даты
пройдут туры:
 23‑й тур: 21 июня.
 1/4 финала Кубка России:
24 июня.
 24‑й тур: 28 июня.
 25‑й тур: 1 июля.
 26‑й тур: 5 июля.
 27‑й тур: 8 июля.
 28‑й тур: 12 июля.
 29‑й тур: 15 июля.
 1/2 финала Кубка России:
18–19 июля.
 30‑й тур: 22 июля.
 Финал Кубка России: 25 июля.

О структуре

Чуть позже появится календарь.
Когда тур выпадет на выходные,
матчи будут проходить в пятницу,
субботу и воскресенье. Так что
вполне вероятно, что чемпионат
возобновится в пятницу, 19 июня.
Расширения Премьер-лиги не
будет. Вылетят команды, которые
займут 15‑е и 16‑е места, вместо
них в РПЛ поднимутся «Ротор»
и «Химки». Стыковые матчи не
предусмотрены.
К сожалению, играть будут без
зрителей. Каждая команда будет
принимать соперников на своем
стадионе. Встречи пройдут при
пустых трибунах.
Звучало предложение собрать
все клубы в одном месте и провести компактный турнир в одном
регионе. По слухам, предлагались
Краснодар, Сочи, Ростов и Грозный. Но, по словам президента
РФС Александра Дюкова, в этом
случае будет невозможно обеспечить всех участников полями для
тренировок и гостиницами.
Насчет полей, наверное, правильно – не хватило бы. А вот
гостиниц в Сочи столько, что и
первенство ФНЛ можно было бы
провести.

Специально для любителей
«Формулы-1»: руководство «Королевских гонок» планирует
начать сезон 3 июля в Австрии.
Предполагается, что в этом сезоне
будут проведены от 15 до 18 гонок.
Напомним, что в чемпионате
пока не проведено ни одной гонки, 10 этапов отменены или перенесены.
Чемпионат-2020 будет поделен
на несколько фаз: европейскую,
евроазиатскую, азиатскую, американскую и ближневосточную.
«В июле и августе мы планируем
провести гонки в Европе. Первый
Гран-при состоится 3–5 июля в
Австрии, – сообщил официальный
сайт «Формулы-1». – В сентябре,
октябре и ноябре мы проведем
гонки в Евразии, Азии и Америке.
Завершится сезон в Персидском заливе в декабре гонками в Бахрейне
и Абу-Даби».
Ожидается, что первые гонки
сезона пройдут без зрителей. Из
журналистов будут допущены
только телевизионщики.
Стали также известны подробности о проведении гонок еще в
двух странах.
Организаторы «Гран-при Великобритании» договорились о
проведении двух этапов на трассе
«Сильверстоун». Первый из них
должен состояться 26 июля.
Также разрешено провести гонку
«Гран-при Бельгии». Этап может
состояться 30 августа при пустых
трибунах.
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сполком РФС принял ключевые решения о возобновлении сезона. Объясняем
самые важные.

«Формула-1»
стартует в июле

100 матчей и забросила более 300 мячей.
Вместе с сербской сборной спортсменка принимала
участие в трех чемпионатах
мира и шести чемпионатах
Европы. Она – чемпионка
Средиземноморских игр, серебряный призер ЧМ-2013.
С 50 забитыми голами стала
лучшим бомбардиром чемпионата Европы 2018 года.
В 2019 году брала паузу в
карьере в связи с рождением
ребенка.

Редакция и издатель: Государственное унитарное
предприятие Ростовской области «Дон-медиа».

ПРЕМЬЕР -ЛИГА

Вслед за Майей Петровой и Региной Калиниченко гандбольный
клуб «Ростов-Дон» покидает правая крайняя Марина Судакова.
В донской клуб Марина пришла
в 2003 году. Стала игроком дублирующего состава, а со следующего
сезона начала выступать за основную команду. Сезон 2016/2017 она
провела в краснодарской «Кубани».
В составе ГК «Ростов-Дон»
Марина Судакова ста ла четырехкратной чемпионкой России,
восьмикратным обладателем Кубка
и четырехкратным обладателем
Суперкубка страны, серебряным
призером Лиги чемпионов. Ее высшее достижение – золотая медаль
Олимпиады в Рио-де-Жанейро,
завоеванная в составе сборной России в 2016 году. Кроме того, Марина – чемпионка мира и серебряный
призер чемпионата Европы.

Фото: handballfast.com

С нового сезона состав
гандбольного клуба
«Ростов-Дон» пополнит
правая крайняя сборной
Сербии Катарина
Крпеж-Шлезак.

Чемпионат России перезапущен. До старта – пять недель

До свиданья,
«Ростов-Дон»!

Хватит забивать
за Сербию!

ГАНДБОЛ

Команды – на поле,
мы – к телевизору

Женская команда «ТМК-Тагмет» (Таганрог) признана победительницей розыгрыша Кубка
Европы по настольному теннису.
Такое решение в условиях коронавирусной пандемии приняла
Европейская федерация настольного тенниса.
Напомним, в розыгрыше европейского Кубка таганрогская
команда дошла до полуфинала.
Кроме дончанок той же стадии турнира достигли команды из Франции, Австрии и Испании. Всем им
будут вручены золотые медали.
Стоит подчеркнуть, что донские
спортсменки заслужили высшие
награды больше, чем соперницы.
– Мы верили, что, выйдя в третий раз в своей истории в полуфинал Кубка Европы, теннисистки
«ТМК-Тагмет» наконец-то станут
его обладательницами. Это произошло, пусть и в связи с досрочным
завершением игрового сезона, но
это важная и честная победа. Из
шести своих матчей дончанки победили в пяти, – рассказал первый
заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.
Отметим, в 2018 году на Кубке
Европы «ТМК-Тагмет» стал третьим. В этом году в марте исполком
Европейской федерации настольного тенниса приостановил проведение турнира и принял решение
отменить финалы и полуфиналы.

е-mail: office@molotro. ru

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

О легионерах

В субботу Правительство РФ
разрешило иностранным спортсменам и тренерам вернуться в
Россию. Как и все прибывшие из-за
рубежа, футболисты будут находиться под наблюдением врачей.
Прибывших обяжут пройти двухнедельный карантин.
Есть информация, что карантин
для легионеров могут сократить
до 4–6 дней. РФС решает вопрос
на уровне правительства.

О медицинском
регламенте

Перед матчем команды будут выходить на поле без сопровождения
детей и без обмена талисманами
и вымпелами. Командные фотографии запрещены. Исключаются
рукопожатия.
Футболист с положительным тестом будет изолирован на 14 дней.

Ложка дегтя

Впрочем, кричать «Ура!» и бросать чепчики в воздух еще рано. Об
этом четко сказал президент РФС:
– Окончательное решение по
возобновлению чемпионата – за
органами власти. Для этого мы
должны пройти несколько этапов.
Если случится так, что нам все-таки не удастся доиграть чемпионат
до конца, то результаты будут
зафиксированы по последнему

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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«Ростов»
собирает гигантов?

В 22-м туре «Ростов» на своем поле уступил «Локомотиву».
Выиграпи бы – были бы сейчас вторыми

сыгранному туру. Это касается и
чемпионства, и еврокубков, и двух
команд, которые вылетят...
Так что нужно подождать несколько дней. Есть моменты, и
их немало, которые регулируются государственными органами.
Последнее слово в любом случае
за ними. Хотя понятно, что премьер-министр в конце концов
подпишет распоряжение о рестарте
первенства. Как говорится, за что
боролись? Тем более что первый
этап уже преодолен: легионерам
разрешено вернуться в расположение клубов.
Надо напомнить, что второй
этап – согласование регламента
проведения матчей с Роспотребнадзором, а третий – ограничения
на проведение тренировок и соревнований на региональном уровне.
– Предполагается, что эти ограничения будут продлены и после
31 мая, – сказал Дюков. – Но мы
со своей стороны собираемся
провести работу, чтобы их снять.
Рассчитываем на понимание региональных властей...

Риск все-таки есть

Как видим, позиция нашего футбольного руководства – твердая:
доиграть сезон, сильнейших нужно
выявлять на поле!
На дои г ровке настаи вае т и
УЕФА. Европейский союз грозит
федерациям, где национальные
чемпионаты не будут продолжены, отлучением от еврокубков.
Например, Нидерландам и Франции. Хотя, думается, французов
угроза минует. Ведь там первенство остановлено по рекомендации
правительства. У «трехцветных»
большие спортивные соревнования
запрещены до сентября. А вот у
«оранжевых» чемпионат прерван
по приказу футбольных органов.
УЕФА определил дедлайн –
25 мая. То есть к этому числу федерации (в частности, РФС) должны сообщить об окончательном
решении.
Но, что ни говори, риск все-таки
присутствует. В Германии, которая
первой в Европе возобновила чемпионат, матчи с участием дрезденского «Динамо» и «Ганновера» (это
вторая бундеслига) перенесены:
двух динамовцев подозревают в
заражении коронавирусом.
А в Англии инфекцию обнаружили у игроков «Брайтона».
Британцы пока не определились с
датами старта. Впрочем, время у
них еще есть. Главное – уложиться
до августа. Это еще один дедлайн
от УЕФА.

Они были против

Были клубы, которые не хотели
доигрывать сезон.
Например, ранее об этом неоднократно заявлял «Ахмат». И
после заседания исполкома РФС,
который принял судьбоносное решение, мнения своего не изменил.
Гендиректор грозненцев сказал
что-то типа: «Ну, раз решили, то
мы подчиняемся. Свою позицию
высказали: мы были против доигрывания. Исполком РФС принял такое решение, поэтому если
нас никто не спрашивает, будем
доигрывать. С этими перелетами
даже не знаем, как быть».
Насчет перелетов понятно. У
клубов это, наверное, одна из
самых больших статей расходов.
Перелеты обойдутся в копеечку,
это наверняка. Впрочем, ранее
«Спорт-экспресс» сообщал, что
почти все команды Премьер-лиги летают на чартерах, которые
дорого стоя т и, как п рави ло,
оплачиваются спонсорами. Может, «Ахмат» как раз не входит
в их число?
Еще до заседан и я испол ко ма в прессе утверждалось, что
несколько клубов РПЛ всерьез
настроены завершить сезон сейчас. И что инициативу не доигрывать сезон поддерживает
большая часть участников. Сюда
причисляли «Динамо», «Спартак», «Урал», «Крылья Советов»,
«Оренбург», «Тамбов», «Уфу»,
«Арсенал», «Рубин» и, естественно, «Ахмат». Их позиция была
серьезна. Но решение принимали
РФС и РПЛ.
Как стало известно, была и такая версия: перейти на систему
«весна – осень», чтобы спокойно
переждать нынешний кризис. То
есть в августе – октябре доиграть
чемпионат и Кубок, причем уже
со зрителями. А со следующего
года начать сезон по новой схеме.
Несомненных плюсов, на мой
взгляд, у этой схемы два. Первый:
летом будет больше фу тбола,
второй: сборная участвует в ЧМ2022 после окончания чемпионата
России, а не в середине, как при
формуле «осень – весна». Вообще-то, я бы подумал над этой схемой. Но только с условием: потом
все равно вернуться к нынешней
формуле. То есть начинать сезон
в конце июля.
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По последним сообщениям, зараженный появился и в РПЛ. Это
игрок «Рубина» Константин Плиев. Хорошо, что он еще не вернулся
на клубную базу.
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