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Этот год ознаменовался набирающей силу предметной дискуссией
о перспективах развития на Дону
как IT-индустрии в целом, так
и конкретных ее направлений.
Эксперты обмениваются мнениями и о том, в каких нишах использование информационных технологий дает сегодня наиболее осязаемые плоды. «Молот» собрал
разные мнения на этот счет.

Город-уникум
по масштабам экспорта

Дополнительные арг ументы
прозвучали и на онлайн-форуме
«Новые вызовы. Новые решения», организованном в регионе

в нача ле июня. Во главе угла
среди прочего оказа лся очень
солидный потенциал развития
IT, да и другого наукоемкого бизнеса в Таганроге, где традиционно сильна вузовская подготовка
IT-специалистов, сформировано
профсообщество, есть нема ло
компаний и веб- ст удий, п родукция которых востребована, в
том числе за рубежом. Как было
акцентировано, Таганрог – наша
потенциальная «Кремниевая долина». Позже под председательством первого замгубернатора
Виктора Гончарова прошло заседание рабочей группы по вопросам создания в донском регионе
экосистемы развития сквозных
технологий.
– Вк ла д ком пан и й и ра зработчиков Таганрога в развитие
IT-технологий стал заметным еще

пять-шесть лет назад, – говорит
Максим Болотов, президент ассоциации разработчиков цифровых
решений BRAINHORN, основанной ведущими айти-компаниями
этого приморского города. – Есть
и такой говорящий сам за себя
факт, как объемы экспорта программного обеспечения. Согласно исследованию «РУССОФТ»
(российского объединения компаний-разработчиков программного обеспечения. – Прим. ред.),
объем экспорта компьютерных
услуг в Таганроге в расчете на
одного жителя равняется примерно 60 долларам. Да, это намного
меньше, чем у лидеров – Петербурга (159 долларов) и Москвы
(153 доллара), однако ощутимо
больше, чем в других городах
России. Так что по этому показателю у Таганрога – третья строчка

ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА

в стране, и это, безусловно, очевидное свидетельство развитой
в городе IT-сферы. Однако наш
регион уникален и в силу других
обстоятельств. Авторы исследования «РУССОФТ» совершенно
справедливо отметили: в подавляющем большинстве субъектов
РФ ра зработка п рог раммного
обеспечения сконцентрирована
в одном городе, за его пределами находятся лишь единичные
софтверные компании. На Дону
же IT-компании рассредоточены,
распределены по нескольким населенным пунктам, больше всего
их в Ростове, Таганроге и Новочеркасске. А это уже свидетельствует о том, что у нас начинает
складываться та самая экосистема
IT-индустрии.
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Во время пандемии возросла роль
средств массовой информации.
Каким источникам информации
граждане отдавали предпочтение, каким ресурсам, рассказывающим о коронавирусе, доверяли?
И почему «просели» блогеры?

Замглавы минкомсвязи Алексей
Волин на открытой лекции проекта
«Цифровая журналистика» заявил,
что в период коронавируса информация стала цениться намного
выше, случился колоссальный рост
потребления средств массовой информации. Традиционные СМИ
выиграли конкуренцию по всем
фронтам. А блогеры, наоборот,
«просели». По словам Алексея Волина, это связано со значимостью

ЛЮДИ
НОМЕРА

«Тексты с намеком
на сенсацию не признаю»

Из чего складывалась картина
пандемии, на какие источники
информации ориентировались,
«Молот» спросил разных людей:
предпринимателя, преподавателя
вуза, педагога, психолога, художника и писателя-фантаста.
– Я к информации отношусь
очень аккуратно. Подписан всего
на несколько информационных
каналов: если говорить об общероссийской ситуации, читаю «Ведомости», если о местной, то читаю
ресурсы, которые приводят официальную региональную статистику.
Иногда углублялся в тему глобально и смотрел официальный сайт
университета Джона Хопкинса, где

Говоря о будущем журналистики, Алексей Волин заметил,
что сейчас мало людей, которые пишут правильно и интересно. Теоретически технологии искусственного интеллекта в будущем смогут заменить
тех, кто занимается рерайтом,
но никогда не заменят хорошую журналистику.
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Status CITY pointers

давалась общемировая информация о пандемии. Блогеров я обычно
не читаю. А в традиционных СМИ
меня привлекает стабильность: понимаешь, какую информацию и от
кого они транслируют, – считает
генеральный директор проектного
бюро «Среда» Александр Кулешов.
Директор гимназии № 76 Петр
Кулинченко ответил, что однозначно доверяет официальным СМИ.
– Я человек консервативный.
Смот рел элект ронные версии
различных серьезных изданий. В
основном читаю статьи, в которых корреспонденты ссылаются
на мнения авторитетных медицинских светил, – отметил он. –
Тексты с намеком на сенсацию не
признаю. Где гарантия, что автор
не подхватил сплетню и транслирует ее в эфире?
Доцент кафедры отечественной
истории XX–XXI веков Института истории и международных от-
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верификации, проверки достоверности информации в период, когда
на кону благополучие и здоровье
близких.
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ношений ЮФУ Антон Аверьянов
признался, что в вопросах анализа
пандемии блогерам особо не доверял. Все субъективны.
– Из информагентств больше
доверял РИА «Новости», ТАСС,
«Интерфакс». Из региональных
СМИ – «Дон-ТР», «ДОН 24», – говорит Антон Аверьянов.

ЧИТАЙТЕ СВЕЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ПО ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ
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Артур Александрович,
гендиректор ОКБ

Виктор Гончаров, первый
замгубернатора Ростовской области

Валерий Стахеев,
зампредседателя ЮНЦ РАН

Рост автокредитования
связан с ослаблением карантинных мер и реализацией
отложенного спроса

До сентября 2021 года будет
разработан паспорт климатической безопасности
Ростовской области

На Дону резко упала
численность лосей,
тушканчиков, степных орлов
и дроф
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Обеспечат безопасность

новости

В день проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ охрану общественного порядка
и безопасность граждан в Ростовской области обеспечат более
7000 человек. Как рассказал заместитель губернатора Ростовской
области Михаил Корнеев, в мероприятиях будут задействованы
сотрудники органов внутренних дел, Росгвардии, представители
народных и казачьих дружин, частных охранных предприятий.
Накануне проведения мероприятия полицейские обследуют все
избирательные участки. Это часть алгоритма обеспечения безопасности предстоящего общероссийского голосования. Напомним, 1 июля
на территории Ростовской области будут работать 2613 участковых
и 62 территориальные избирательные комиссии.

с Ириной
Варламовой

2

Пора планировать
культурные дела
С ИТ УАЦИЯ
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Ж

ители Ростовской области снова могут посещать
библиотеки, музеи
под открытым небом и даже
фитнес-центры. Это стало возможным со вчерашнего дня,
22 июня, когда перестали
действовать прежние табу,
введенные из-за COVID-19.

Простор для шопинга

По-настоящему радостная новость стала известна ростовчанам
и жителям региона в выходные.
Ею поделился донской губернатор
Василий Голубев в своем «Инстаграме».
– Дорогие друзья, текущая ситуация позволяет нам принять очередные решения по смягчению ограничений. С 22 июня в Ростовской
области смогут возобновить работу
центры психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи, а также сезонные, тематические и праздничные ярмарки и
ярмарки выходного дня, – сообщил
Василий Голубев.
Официальное разрешение на открытие получили и непродовольственные магазины площадью до
800 кв. м, то есть крупные торговые центры. Многие из них также
в выходные поспешили рассказать
в соцсетях о том, что большинство
магазинов открывается в полном
формате. Логичный вопрос от посетителей ТРЦ: «А что насчет кинотеатров?». Администрация торговых
центров признает, что фильмов пока
не будет, но они и сами с нетерпением ждут открытия кинозалов.
Однако пока культурную программу можно насытить походами
в библиотеки, а также музеи и музеи-заповедники, где стали доступны
экспозиции под открытым небом.

Возвращаемся к спорту

На Дону заработали и гостиницы. Как уточняет пресс-служба губернатора, они открыли свои двери
для командированных на предприятия региона, а еще для спортсменов – участников официальных
соревнований. Очевидно, что таким образом Ростовская область
готовится к первому домашнему
футбольному матчу после рестарта
РПЛ. На встречу с «желто-синими»
должны прибыть игроки тульского
«Арсенала». «Ростов Арена» примет матч в эту субботу, 27 июня,
в 20:00. Ранее Василий Голубев
отмечал, что ФК «Ростов» во взаи-

Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

По мере того как приближается
13 сентября, более четкие
контуры обретает борьба,
которая может развернуться
за кресло главы региона.

Поддержка первого лица

Намерение действующего губернатора Василия Голубева избираться на новый срок поддержал президент страны Владимир Путин,
пожелав ему удачи на выборах. Уже
известны и предпочтения «Единой
России». Президиум Генсовета
партии по итогам заседания, прошедшего на прошлой неделе, решил рекомендовать региональным
отделениям пять кандидатов на
губернаторские выборы в сентябре. А именно, речь идет об Иване
Белозерцеве (Пензенская область),
Василии Голубеве (Ростовская
область), Александре Дрозденко
(Ленинградская область), Наталье
Комаровой (Ханты-Мансийский
автономный округ) и Юрии Бездудном (Ненецкий автономный
округ). Донской губернатор уже
озвучил однопартийцам ключевые направления предвыборной
программы.
Списки для выдвижения сформировал и президиум Ростовского

В понедельник, 22 июня, в Ростове-на-Дону прошла ежегодная
всероссийская акция «Свеча
памяти».
Мероприятие было посвящено
79‑й годовщине начала Великой
Отечественной войны. Ранним
утром, с 03:40 до 04:30, на набережной Дона, у подножия памятника Ушакова, из свечей-лампад
было выложено слово «Помним».
Прошли митинг, минута молчания
и памятная церемония спуска венков и цветов в Дон.
Акцию организовали при поддержке комитета по молодежной
политике Ростовской области, совместно с «Волонтерами Победы»
и Ростовпатриотцентром. Ее задача
– сохранение исторической памяти
о Великой Победе нашего народа, а
также обеспечение преемственности поколений россиян.
– Этот проект – дань уважения
всем ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла,
вдовам и всем тем, кто ценой своей
жизни ковал Великую Победу, –
подчеркнул первый заместитель
губернатора Ростовской области
Игорь Гуськов.

Квартиры врачам
и медсестрам
модействии с властями определит
порядок распространения билетов,
абонементов на ближайшие игры.
Кому и как именно удастся попасть
на первый матч, читайте в следующем номере «Молота».
С 22 июня в Ростовской области
заработали физкультурно-спортивные организации на открытых
спортивных объектах, а также на
закрытых – но при условии, что
услуги они будут оказывать из расчета 4 кв. м площади зала на одного
посетителя. Плавательные бассейны пока остаются закрытыми.

Губернатор предупредил

Важно, что новые смягчения
ограничений не отменяют все еще
действующие на Дону санитарные
правила.
– Чтобы обеспечить режим самосохранения, мы не обойдемся без
лицевых защитных масок в общественных местах, на предприятиях и
в организациях, а также без строгой
санитарной дистанции в полтора
метра на улице и в помещениях,
– предупредил Василий Голубев.
Он добавил, что за это в ответе
работодатели и индивидуальные
предприниматели, а контролировать исполнение требований будут
власти.
О том, что нужно быть осторожнее, предупреждает и статистика
заболевших COVID-19 на Дону.
Их уже 8675. К тому же за минувшие выходные прибавилось и
число жертв новой коронавирусной инфекции: сразу 10 человек.

По последним данным, 38 человек
находятся в тяжелом состоянии на
аппаратах ИВЛ.

Превратности ИВЛ

Ранее глава регионального минздрава Татьяна Быковская рассказала, что лишь небольшая часть
пациентов с COVID-19, которые
длительное время находились на
аппаратах искусственной вентиляции легких, выздоравливает.
– Если пациент попадает на
ИВЛ, он находится на нем длительный период. К сожалению,
количество потерь тоже возрастает. Это общемировая статистика:
только 13–15% пациентов после
ИВЛ удается вернуть к жизни. И
потом им еще необходим длительный период реабилитации, – пояснила Татьяна Быковская.
По ее словам, в регионе растет количество болеющих коронавирусом
в средней и тяжелой форме, поэтому
увеличивается и число госпитализированных. Однако и выздоровевших тоже становится все больше.

факт
В полном объеме возобновилось предоставление государственных и иных услуг в МФЦ,
а также государственных и муниципальных органах власти.
Также приступили к работе учреждения дополнительного
профессионального образования и профобучения.

Кто поборется за пост номер один
П ОЛИТИК А

Чтобы помнили

регионального политсовета «ЕР».
В него включены действующий
глава региона Василий Голубев и
депутат регионального парламента
Виктор Халын. Окончательное решение о выдвигаемой кандидатуре
единороссы примут на конференции, которая, как сообщили «Молоту» в пресс-службе регионального отделения партии, пройдет в
первой декаде июля.

Чем ответит пандемия

Между тем заседание бюро регионального отделения уже провели донские справедливороссы.
– Решением стало рекомендовать Алексея Лященко, депутата
Ростовской-на-Дону гордумы, в
качестве кандидата на должность
губернатора Ростовской области.
Эта информация уйдет в Москву, ее
рассмотрит президиум партии. А
уже окончательное решение будет
принято 4 июля, на конференции
регионального отделения, – пояснил «Молоту» Михаил Емельянов,
первый зампредседателя комитета
Госдумы РФ по госстроительству
и законодательству, председатель
совета регионального отделения
«СР» в донском регионе.
Конфе рен ц и я Рос т овско го-на-Дону городского отделен и я К П РФ рекомен дова ла на
пост № 1 Евгени я Бессонова,
главу фракции КПРФ в донском
парламенте.

– Через неделю проведем региональную конференцию, где и представим предвыборную программу
и своего кандидата, – сообщил
Николай Коломейцев, депутат
Госдумы РФ, первый секретарь
Ростовского ОК КПРФ.
– Думаю, что нынешние губернаторские выборы в целом пройдут
по тому же сценарию, что и выборы
2015 года, – поделился с «Молотом»
директор фонда «Прикладная политология» Сергей Смирнов. – Для
Василия Голубева будет важна явка
и, соответственно, абсолютные
показатели поддержки и доверия
к нему со стороны избирателей
области. Еще два-три кандидата
поборются за второе место, для
остальных губернаторские выборы
будут просто еще одной попыткой
раскрутить свой партийный бренд.
Явка же во многом будет зависеть
от ситуации с пандемией коронавируса. Кстати, интригу в борьбу
за второе место мог бы внести кандидат от Партии роста Александр
Хуруджи, за него бы проголосовали
те, кто хочет новых лиц в политике.
Правда, для этого ему надо срочно
менять свой имидж «московского
правозащитника» на «ростовского
политика», ведь до дня голосования
осталось меньше трех месяцев. Кандидатом от ЛДПР традиционно станет ее региональный координатор,
в прошлый раз это был Иван Новиков, теперь это – Петр Пятибратов.

В Ростове в День медика служебное жилье получили 50 работников участковой службы и
службы скорой помощи. Поздравить новоселов в микрорайон
Суворовский приехал губернатор Ростовской области Василий
Голубев.
– Медицина – отрасль, которая нужна человеку всю жизнь,
от первого вздоха до последнего.
Мы будем работать над тем, чтобы донское здравоохранение себя
чувствовало комфортно. Пусть в
ваших домах всегда будет тепло,
светло и уютно, – сказал Василий
Голубев.
Как отметил глава региона, коллектив врачей и медсестер Ростова-на-Дону объединяет 15 тысяч
человек, и многие из них сейчас
вовлечены в борьбу с опасной инфекцией.
В настоящее время на федеральном уровне утвержден целый пакет мер по социальной поддержке
медиков. В области также принято
решение о дополнительных выплатах медикам. Денежные выплаты,
оснащение лечебных учреждений
современным оборудованием,
обеспечение медиков индивидуальными средствами защиты – все
это губернатор взял под свой личный контроль.

В контакте
с «рогатыми»
С 20 июня начал работу восстановленный после 22‑летнего перерыва троллейбусный
маршрут № 7 (Центральный
рынок – Сельмаш).
На линию вышли новые троллейбусы «Горожанин» Уфимского
трамвайно-троллейбусного завода. Они оборудованы кондиционерами, кнопкой вызова водителя
для маломобильных групп населения, местами для инвалидов-колясочников, USB-зарядками.
По количеству троллейбусов
Ростов обогнал северную столицу. Власти обещают, что экологичный транспорт выйдет на
маршруты во всех районах города. Троллейбусная сеть южной
столицы пост рада ла в 1990 ‑х
годах, но постепенно восстанавливается. Сейчас в Ростове
на девяти маршрутах работают
66 троллейбусов.
Благодаря областной поддержке город получил возможность
приобрести 20 троллейбусов общей стоимостью 428 млн рублей.
В ближайшее время ожидается
поставка 15 троллейбусов.
Напомним, впервые троллейбус
на ростовских улицах появился в
1936 году. Этот вид стал настолько попул ярным, что к 1980 ‑м
годам в нашем городе насчитывалось 23 маршрута, 297 троллейбусов и приблизительно 242 км
контактной сети.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

Дата фестиваля не случайна
22 июня в Ростовской области открылся V Фестиваль
музеев Дона, в котором приняли участие 33 донских
музея. Мероприятие прошло в онлайн-формате.
В этом году фестиваль посвящен 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне. Именно этим обусловлен и выбор даты открытия фестиваля – 22 июня.
По словам первого заместителя губернатора Ростовской
области Игоря Гуськова, память о войне 1941–1945 годов
должна жить в наших сердцах.
Напомним, фестиваль проводится по инициативе
регионального министерства культуры с 2016 года.
Представители донских музеев делятся опытом,
рассказывают о своих успехах и зарекомендовавших
себя новых формах работы.

Мораторий
на проверки
П ОД ДЕРЖ К А
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

До октября донские бизнесмены могут спокойно
восстанавливать свое дело
после коронавирусных
потерь, не тревожась, что
к ним нагрянут с инспекцией. Табу на проверки
продолжает свое действие
в регионе. Об этом сообщил губернатор региона
Василий Голубев.

Снача ла контрольно -надзорные п роверк и
бизнеса поставили на паузу, как только в регионе
и з -з а р а сп р о с т р а не н и я
COV ID -19 ввели реж им
повышенной готовности.
Василий Голубев решил,
ч т о иск л ючен ие може т
б ы т ь т о л ь ко в с л у ч а е,
если будет причинен вред
ж изн и, здоровью г ра ждан, а также при возникн о в е н и и п р и р од н ы х и
техногенных ЧС.
За все это врем я, как
уверяет уполномоченный
по защите прав донских
предпринимателей Олег
Дереза, жа лоб от местного бизнеса на необоснов а н н ы е п р ов е р к и н е
пос т у па ло. В целом он
заявил, что мера эта полезная и хорошо бы продлить ее действие, так как
она запущена до 1 июля.
Василий Голубев согласился, тем более что президент страны Владимир
Путин поручил рассмотре т ь воп рос п род лен и я
п р ог ра м м под де рж к и,
действующих до 1 июля.
– Задача, поставленная
федеральным центром, –
не просто восстановить
эконом и к у, а восстано в и т ь е е с н о в ы м к ач е ством, обеспечив высокую динамику развития.
Я считаю, будет правильно, если действующий в
регионе мораторий будет
продлен на третий кварта л, – за я ви л донской
г у б е р н а т о р н а оч е р ед ном онлайн-совещании с
местными предпринимателями.

На этой встрече бизнес
ра сска за л г у бе рнат ору,
к а к ие ме ры под де рж к и
требуются еще. По словам
вице-президента Торгово-промышленной палаты
Ростовской области (ТПП
РО) Светланы Абдулазизовой, н у ж но по скоре е
открыть мебельные торговые центры.
– Одновременно в них
мало приходит покупателей, но они своей работой
обеспеч и вают п роизво дителей мебели, которых
много в Ростовской области, – пояснила она.
Вице-президент ТПП РО
также уверена, что нужно
освободить гостиницы и
торгово-развлекательные
комплексы от земельного
налога и арендной платы
за землю, а предприним ат е ле й по с т р а д а вш и х
от раслей – от платежей
арен д ы за пол ь зова н ие
госимуществом.
О тде л ьно на с ов еща нии обсудили проблемы
частных детских садов,
которых, по словам Олега
Дерезы, в регионе насчитывается 92.
– А потенциальными получателями федеральных
мер поддержки являются
только 30, остальные мог у т рассчитывать лишь
на помощ ь с о с т ор он ы
региона. Если такие детские сады до 1 сентября не
возобновят свою работу, то
их воспитанники пойдут в
муниципальные садики, и
нагрузка на них возрастет,
– объяснил Олег Дереза.
Все поступившие предложен и я по пору чен и ю
главы региона буд у т
изучены, заодно предстоит
проанализировать и возможность их применения.
– Крайне важно, чтобы
подобные предложения продолжали вырабатываться,
причем не в кабинетах госорганов, а в самой предпринимательской среде. Мы
видим, что процесс взаимодействия уже налажен,
и нужно продолжать совместную работу по превращению идей в конкретные
меры поддержки, – резюмировал Василий Голубев.

Карательные методы
не остановят
коррупцию
О БЩЕС ТВО
Сергей ПЕ Т Р ОВ

office@molotro.ru

Несмотря на принимаемые
государством и обществом
меры, уровень коррупционных правонарушений
в России продолжает
расти. Сетевое издание
«Южная служба новостей»
со ссылкой на данные
Генпрокуратуры РФ
сообщает, что в 2019 году
количество коррупционных
преступлений выросло
на 3,6%. При этом за год
количество взяток увеличилось на 35,4%, а посредничества при взятках –
на 46,4%.

Следственный комитет
Ро с си и п ри в од и т св ою
статистику за 2019 год,
согласно которой за коррупцию были осуждены
6902 п редставител я го сударственной сл у жбы,
среди них 50 адвокатов,
120 глав муниципальных
образований, 476 представителей органов местного
самоуправления, шесть судей, 752 сотрудника МВД
России и девять сотрудников прокуратуры.
17 июня в Северо-Кавка зском федера льном

университете прошел
VII Всероссийский научно-практический круглый
стол «Антикоррупционная правовая политика:
проблемы формирования
в современной России».
– Следует понять, почему попытки наших предшест вен н и ков м и н и м изи р ов а т ь в з я т к и дол жностных лиц, запретить
получение подарков чиновниками, исключить их
участие в коммерческой
дея тел ьност и, искоре нить поборы на дорогах
не дали позитивного результата, – подчеркнул в
своем выступлении член
орг коми те та к ру глого
стола, доктор юридичес к и х н ау к , п р о ф е с с о р,
гла ва Нау ч но -у чебног о
центра противодействия
корру пции И нст и т у та
п рава и национа льной
безопасности РАНХиГС
п ри Прези денте России
Сергей Воронцов. – Эти
знания позволят подойти
к решению задачи научног о оп реде лен и я п рироды коррупции и форм
ее п роявлен и я в совре менном российском общест ве, ра зработат ь на
данной основе идеологию
борьбы с этим опасным
явлением.

ТРЕНДЫ

Парк готовится к концессии
В Новочеркасске подписано соглашение о сотрудничестве и возможной
передаче в концессию парка Октябрьского микрорайона, сообщила
пресс-служба мэрии города.
Напомним, концессия – это разновидность государственночастного партнерства, когда бизнес привлекается для совместного
использования госсобственности.
Партнером мэрии Новочеркасска выступает сельский бизнесмен
из близлежащего Октябрьского района Ростовской области.
Частный инвестор обязуется вложить до 20 млн рублей на содержание
и развитие общественного пространства на улице Мацоты.
В ближайшие четыре месяца предстоит обеспечить содержание
и уборку общественного пространства, восстановить испорченные
уличные тренажеры, провести электричество и водоснабжение.
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И НФРАС ТРУ КТ У РА
Елена ОЛЕНИН А

office@molotro.ru

Заявленный объем инвестиций
в инфраструктуру будущей особой экономической зоны (ОЭЗ)
в Ростовской области – 10–12 млрд
рублей – позволяет претендовать
на превращение этой площадки
в исключительно амбициозный
проект. Однако, предупреждают
эксперты, его успех будет зависеть от того, насколько эффективно потратят бюджетные средства
на первоначальном этапе.

– Ра с смат ри в а л ись че т ы р е
участка, в итоге мы остановились
на участке в Октябрьском районе
города Шахты. Это будет непростая работа: по нашим оценкам, инженерное обеспечение этой зоны
будет стоить порядка 10–12 млрд
рублей, – сообщил губернатор
Василий Голубев на заседании
областного правительства.
В качестве образца для донской
ОЭЗ выбрана татарстанская «Алабуга» – на протяжении ряда лет это
самый успешный в России пример
в данном формате: объем локализованных там инвестпроектов
приближается к 200 млрд рублей.
Специалисты из Татарстана уже
приглашены в Ростовскую область для участия в создании ОЭЗ.

от вновь созданных предприятий.
Интересно было бы понять, какое
распределение по источникам
средств планируется в данном случае, – отмечает Моисей Фурщик.
Сама по себе идея создать в
Ростовской области к ру пн у ю
ОЭЗ не нова. Около 15 лет назад
подобн ый п роек т п лани ровалось реализовать между Красным Сулином, Новочеркасском
и Шахтами, однако он не нашел
поддержки федерального центра,
после чего было принято решение
сконцентрироваться на развитии
региональных индустриальных
парков. В прошлом десятилетии
также был опробован формат территорий опережающего развития
(ТОСЭР), после чего вновь возник
замысел ОЭЗ.
Реализовать столь масштабный
план будет непросто, поскольку
бюджетный процесс устроен так,
что изначально теряется очень
много времени на то, чтобы проект
заметили и зарезервировали под
него строку в бюджете будущих
периодов, предупреждает один из
российских экспертов в области
инвестиционного консалтинга,
пожелавший сохранить анонимность. Для этого, по его словам,
важны скорость, яркость и идея,
хотя точность на первоначальном этапе невозможна, поэтому и
разброс в заявленных стартовых
цифрах такой большой.

Сформированную в середине мая
региональную рабочую группу
возглавил заместитель губернатора Алексей Изотов.
По словам управляющего партнера компании «ФОК (Финансовый и организационный консалтинг)» Моисея Фурщика, прозвучавшая сумма инвестиций в
инфраструктуру очень значительна. Для сравнения, первая очередь ОЭЗ «Липецк», являющейся
весьма успешной и масштабной,
потребовала вложений в инфраструктуру около 5 млрд рублей,
что с учетом инфляции в нынешнее время составило бы примерно
7–8 млрд рублей.
– В целом адекватность суммы
сильно зависит от площади и расположения выбранной площадки.
Обычно индустриальный парк в
формате «гринфилд», который
во многом похож на промышленно-производственную зону,
требует 15–20 млн рублей инфраструктурных вложений на 1 га.
То есть заявленной суммы вполне
может хватить на освоение крупной территории, приблизительно
500–800 га. Но важным вопросом
является также источник этих
средств. Обычно существенная
часть затрат на инфраструктуру
выделяется из бюджета, так как
иначе проект может не окупиться,
а бюджет получает возврат потраченных средств за счет налогов

– Проблема, в конечном итоге, состоит в модели принятия решений в
условиях нашей бюджетной системы. Из-за этого – большие потери,
переоцененные объемы и низкая эффективность расходования средств,
ведь исполнять выделенные объемы
придется, а создание ОЭЗ – это
очень сложный процесс. К тому же
ОЭЗ в стране очень много, в целом
присутствует избыточное предложение офшорных режимов для
инвесторов, – считает собеседник.
По его мнению, сейчас Ростовской области стоит обратить
внимание на такой новый формат,
как инновационные научно-технологические центры (ИНТЦ),
задачей которых является создание
специальных условий для бизнеса
в сфере исследований и разработок. В рамках правительственного
плана восстановления экономики
планируется создать несколько
таких центров.
Тем не менее кризисная ситуация
в экономике не ставит под вопрос
актуальность создания ОЭЗ в Ростовской области, считает Моисей
Фурщик.
– От момента инициации проекта до реального прихода инвесторов обычно проходит около двух
лет. Будем надеяться, что к этому
времени текущие сложности уже
не будут иметь значения. То есть
готовить подобный проект можно
и прямо сейчас, – убежден эксперт.

И на востоке покорят ветер
цифра

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Впервые на востоке Ростовской
области, а именно в Зимовниковском районе, появится ветропарк.
Проект станет своеобразным
магнитом для инвесторов в сфере
альтернативной энергетики,
уверены эксперты.

48 новых ветряков

Этот уникальный для востока
региона ветропарк уже называют «Марченковская ВЭС». Его
проектно-сметная документация,
получившая необходимое положительное заключение экспертов,
подразумевает, что общая мощность 48 ветроустановок составит
120 МВт. Строить его будет АО
«ВетроОГК», которое входит в
контур управления АО «НоваВинд». Уже не просто получены
необходимые разрешения, но и
непосредственно на площадке
новой ВЭС полным ходом идут
подготовительные работы к стройке автодорог и фундаментов. По
словам генерального директора
АО «НоваВинд» Александра Корчагина, на очереди – весь комплекс
строительно-монтажных работ, а
заодно поставка оборудования и
компонентов ветряков.
– При этом основные критические компоненты ветроустановок
производятся на нашем заводе в
Волгодонске, что позволит значительно упростить их транспортировку на площадку, – уточнил он.
Как пояснили в Агентстве инвестиционного развития Ростовской области, на волгодонском
заводе «НоваВинд» создали пять
производственных участков: по
сборке статора генератора, сборке ротора и главного подшипни-

300

МВт –
совокупная мощность трех уже
действующих в Ростовской области ВЭС. Это проекты Фонда
развития ветроэнергетики

ка, сборке генератора, гондолы
и ступицы. Все эти компоненты
ветровых установок, равно как
и модульные стальные башни,
произведенные в Волгодонске
на заводе «ВетроСтройДеталь»,
будут поставляться в том числе
для строительства ветропарка в
Зимовниковском районе. Это значительно упростит логистику и
снизит издержки проекта. Все это
было прописано в специальном
соглашении о сотрудничестве,
подписанном донским губернатором Василием Голубевым и руководством компании «НоваВинд»
в 2018 году.

Идеальный климат

Локализоваться практически в
300 км от донской столицы инвестор решил не случайно. По данным
районной администрации, климат
здесь резко континентальный,
то есть степной, засушливый. Из
справки «Донского временника»
становится ясно, что почти каждый год повторяются частые сильные ветра, особенно восточных
направлений. «В летние месяцы
они носят суховейный характер
и вызывают ветровую эрозию.
Всего за период с апреля по октябрь насчитывается 95–100 дней
с суховеями», сообщается в этом
издании. Более того, здесь даже
возникают еще и пыльные бури,
называемые «черными». Как сообщают специалисты, они возни-
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И НВЕС ТИЦИИ

Ветроэлектростанция в Зимовниковском районе станет одним
из шести стартовавших донских ветропарков

кают из-за перепада давления на
территории между Прикаспием и
Черным морем.
– У восточных районов есть хороший потенциал в альтернативной энергетике. Своим примером
«НоваВинд» может помочь его
активировать и привлечь на восток
Ростовской области новых инвесторов с различными проектами
«зеленой» генерации, причем не
только ветровой, но и солнечной
энергетики, – убежден генеральный директор Агентства инвестиционного развития Ростовской
области Игорь Бураков.
Он также напомнил, что ветроэлектростанция в Зимовниковском
районе – один из шести стартовавших донских ветропарков и
первый такой объект на востоке
Ростовской области.

Амбиции энергодонора

Планы на ветер на Дону действительно амбициозные. Так, в начале
года Василий Голубев заявил, что
до конца 2020‑го Ростовская область станет безусловным лидером
в стране по количеству электроэнергии, вырабатываемой ветром.

– По некоторым оценкам, мы
можем достичь показателя примерно в 25% объема всей ветровой электроэнергии, производимой в России. И мы на этом не
останавливаемся. Будем смотреть, как себя почувствуют наши
производители. Сейчас донской
регион является энергодонором
страны – около половины вырабатываемой в области электроэнергии мы поставляем за пределы региона, – сказал Василий Голубев.
К 2024 году мощности объектов
энергетики, функционирующих
на основе использования возобновляемых источников электроэнергии, должны вырасти до
600 мегаватт.

кстати
«НоваВинд» на этом останавливаться не собирается.
Известно, что представители
компании проводят мониторинг, результаты которого
позволят определиться
с локациями и мощностью
новых станций.

Зеленый свет
«кремниевым» амбициям
стр. 1
Закрепились
в первой десятке

Среди факторов, безусловно
играющих на руку донской IT-отрасли, – высокий у ровень вузовского образования. Согласно
исследованию РУССОФТ, Ростовскую область можно отнести
к топ-10 российских регионов с
наилучшей подготовкой разработчиков программного обеспечения.
Опережают нас, по мнению авторов исследования, только Москва,
Петербург и Новосибирск.
Свое слово, кстати, говорит и
то, что IT-специальности, в том
числе и на Дону, в последние годы
очень востребованы у выпускников школ, и вузы могут себе
позволить выбирать лучших. Например, согласно опросу, в июне
проведенному экспертами сервиса
«Paбота.ру», самой перспективной
отраслью для трудоустройства
респонденты назвали IT. Схожий
результат продемонстрировало и
исследование сервиса Superjob.ru,
специалисты которого спросили
о предпочтениях сегодняшних
выпускников школ у их матерей
и отцов. Однозначными лидерами
стали IT- и медицинские специальности.
– А я убежден: кто владеет кадрами, тот обладает и перспективой,
– считает Дмитрий Гринченков,
декан факультета информационных технологий и управления
ЮРГПУ (НПИ). – У нас же в регионе есть кому, где и на чем готовить
IT-специалистов.
Среди других донских преимуществ – и то самое рассредоточение
IT-индустрии по региону.
– Исторически сложилось, что у
каждой из трех донских «точек роста» – ростовской, таганрогской и
новочеркасской – сформировались
свои специфика и ниши, – говорит
Дмитрий Гринченков. – В Ростове
IT-отрасль ориентирована прежде
всего на крупные предприятия и
холдинги. В Таганроге – на экспортное производство, а также на
сотрудничество с оборонно-промышленным комплексом. В Новочеркасске специалисты информационных технологий также «заточены» на работу в ОПК, а также на
совершенствование автоматизации
производств. Наш факультет сотрудничает с Роскосмосом, традиционно сильны позиции и в разработке тренажеров для космонавтов.
Участвуем и в важнейшем сейчас
для отечественного авиастроения
проекте строительства крыла для
лайнера МС-21 из российских
композитных материалов (прежние материалы недоступны из-за
введенных санкций); в проектах,
связанных со станкостроением.
Однако специализация донских
IT-центров – как раз драйвер развития информационных технологий
в регионе. Это позволяет, с одной
стороны, избегать конкуренции,
где она не требуется, а с другой
– объединять усилия там, где это
необходимо.

Фото из архива Ивана Хаустова

С чемпионским замахом

С
 оавтором одного из самых
ярких донских IT-стартапов
стал Иван Хаустов

Явно в плюс донскому IT и «выстреливающие» стартапы. Причем
в этом отношении немалым подспорьем стал созданный в регионе
в 2014 году «Южный IT-парк».
– Ключевая задача парка при
поддержке регионального правительства и регионального мининформсвязи – помочь начинаю-

щему бизнесу. Это значит, что к
нам может прийти любой человек
со своей идеей или готовым стартапом и получить возможность
пройти бесплатное четырехмесячное обучение. «Южный IT-парк»
не будет иметь долю в стартапе
и брать проценты от привлеченных инвестиций, – пояснил Евгений Полуянов, замгендиректора
АО «Региональная корпорация
развития» – директор «Южного
IT-парка».
Среди недавних особенно успешных выпускников парка – оказавшийся вдвойне полезным в условиях пандемии и самоизоляции
проект Legium. Он победил в русско-американском акселераторе
Сбербанка и 500 Startups 2019 года.
В итоге недавно Сбербанк инвестировал в сервис Legium.io 10 млн рублей, получив долю в размере 8,06%.
Legium.io – сервис для бесконтактного электронного документооборота, а его ключевое преимущество – онлайн-подпись: любой
электронный документ можно
подписать без настройки флешей,
ключей и токенов электронной
подписи.
– Электронной подписи в России уже 18 лет. Однако, по разным
оценкам, ею пользуется лишь 2–3%
бизнеса. Это и подтолкнуло нас к
решению создать сервис, который
позволял бы законно подписывать
документы и при этом был бы
по-настоящему удобным, – рассказал «Молоту» Иван Хаустов,
основатель и управляющий партнер Legium.io.
Среди других однозначно ярких
резидентов «Южного IT-парка»
– Examis. Суть стартапа – подготовка к ЕГЭ в увлекательной для
подростков форме.
Между тем, как считают опрошенные «Молотом» эксперты, в
ближайшие годы IT-технологии
будут особенно успешны в медицине (в том, что касается внедрения
телемедицинских технологий, наш
регион и вовсе может стать «законодателем мод»). Перспективны IT
в образовании, сельском хозяйстве.
– Наконец, большое будущее
и у искусственного интеллекта,
нейросетей, у big data – технологии обработки больших данных,
«компьютерного зрения» – теории
и технологии создания машин,
которые могут производить обнаружение, отслеживание и классификацию объектов, – поделился
Евгений Полуянов.
Кстати, согласно исследованию
«РУССОФТ», совокупный оборот
софтверных компаний Ростовской области в 2018 году составил
примерно 200 млн долларов, или
12,6 млрд рублей.

но, объективно, то в волну хайпа
такие СМИ не попадут.
– Много информации получал от
аюрведических врачей из Индии.
Это были более прикладные, терапевтические знания: что делать, чтобы поднять иммунитет, и какие методы лечения предпринять в случае
заболевания, – добавил Александр.
– Опыт Лукашенко в Белоруссии
крайне интересен. Инспекторы ВОЗ
вынуждены признать, что ситуация
осталась под контролем. Хочу уточнить, что мой анализ и подход также
субъективен, ведь с самого начала я
отдавал предпочтение информации,
которая подтверждает мои внутренние ощущения.

Писатель-фантаст Сергей
Битюцкий считает наиболее эффективным принцип суперпозиции, то есть сравнение нескольких
источников.
– Никто не отменял суть байки
про трех слепых, потрогавших
слона, – один за хобот, другой за
ногу, третий за хвост. И у всех троих слон в воображении сложился
очень по-разному. В числе источников информации у меня обязательно должны быть мнения хорошо знакомых лично людей, то есть
сарафанное радио. Еще уточню
– не конспирологи, не паникеры, а
люди, хорошо знакомые с темой и
профессионально компетентные.

10 млн от Сбербанка

Коронная роль СМИ
стр. 1
Мойте руки, как в России

Художник Александр Лютов
лишь месяц спустя вдруг обнаружил, что живет без телевизора. У
творческих людей свой мир, тем не
менее все, что касается пандемии,
Александра живо интересовало.
– В основном смотрел графики
заражений и уровень самоизоляции, которые публиковала известная поисковая система, – рассказал
он. – Я так понимаю, информацию
брали из официальных источников. Следил за новостями о коронавирусе, во-первых, чтобы понимать, как обезопасить себя, во-вто-

рых, я, наверное, как и остальные
граждане, уже подсел на сводки,
которые напоминали тотализатор.
У кого сегодня больше заражений,
где пошел спад? Смотрел сюжеты,
которые делала француженка, застрявшая в Украине. Забавной мне
показалась блогер из Каталонии,
она училась в МГУ, приехала на
родину и стала снимать ролики о
том, как приучает земляков к русской традиции. Ходить по дому в
тапочках, мыть руки, когда приходишь с улицы, заваривать чай
в чайнике. Сюжеты без претензии
на аналитику, любопытны прежде
всего личными наблюдениями и
делятся ими привлекательные де-

вушки. А мне как художнику важно, чтобы человек, который вещает,
был симпатичным.
Ростовский психолог Олег Волков старался получать информацию из разных источников.
– Пожалуй, основной критерий,
на который я ориентировался, –
экспертность. Естественно, я изучал, насколько глубоко спикер
разбирается в теме, то есть он
врач-эпидемиолог со стажем более
20 лет или вчера был гинекологом,
а сегодня стал специалистом по
«короне». Заметил, что некоторые
сайты – агрегаторы информации о
коронавирусе «балуются» со статистикой. Я их сразу отмел.

Транслировали
волны страха

Специалист по аюрведе Александр Стодольский полагает, что
реальной картиной по вирусу так
никто и не владеет. И рассказал о
своем подходе к анализу ситуации.
– Каждый источник интерпретирует факты и информацию в
соответствии со своими целями и
задачами. СМИ заинтересованы в
привлечении к себе внимания любыми способами. Поэтому данные
по вирусу многие пытались преподносить на волне страха, чтобы
привлечь к своей информации повышенное внимание, – считает он.
– Если передавать данные спокой-

ЭКОНОМИКА

Число компенсаций растет
Благодаря господдержке в донских селах стало больше врачей
узкого профиля. В этом году в рамках программ «Земский доктор»
и «Земский фельдшер» 78 врачей и 30 фельдшеров получат
единовременные компенсационные выплаты.
Как отметила глава донского минздрава Татьяна Быковская,
обеспеченность врачами на селе за последние пять лет
увеличилась с 13,6 до 15,2 на 10 тысяч населения.
Одной из первых получила единовременную компенсационную
выплату врач-неонатолог ЦРБ Неклиновского района Евгения
Брыксина – выпускница Воронежского медуниверситета. В 2013-м году
она вместе с семьей переехала в Ростовскую область. Всего за годы
реализации программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер»
в медучреждения области прибыли 847 врачей и 42 фельдшера.
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Экспортный
ответ кризису
Т ЕНДЕНЦИЯ

году он увеличился до 1,72 млрд
долларов. Это позволило компенсировать снижение показателей в
таких традиционных направлениях экспорта, как нефтепродукты,
металлические изделия и продукция машиностроения. Крупнейшими покупателями донских
товаров в дальнем зарубежье стали
Турция (727 млн долларов), Египет
(269 млн) и ОАЭ (216 млн).
Майская таможенная статистика
пока не опубликована, однако уже
известны данные о грузообороте
Ростовского порта за пять месяцев
этого года. По сообщению ИАА
«Портньюс», объем погрузки за
этот период вырос на 17,5% – до
6,7 млн т. Почти две трети этого
объема пришлось на зерновые, перевалка которых увеличилась в два
раза, до 4,465 млн т. Кроме того, на
5% выросла перевалка нефтепродуктов (почти до 2,2 млн т) и на 2%
– угля (до 1,1 млн т). Значительный
прирост перевалки зерновых – на
42%, до 2,163 млн т – был отмечен
за пять месяцев и в порту Азова.
По итогам этого года экспорт
сельхозпродукции Ростовской области планируется увеличить до
5 млрд долларов. Это будет сложной
задачей в условиях обострения межрегиональной конкуренции в сфере
зернового экспорта. Как сообщил
на состоявшемся недавно заседа-
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остовской области в условиях пандемии и усиления конкуренции с соседним Краснодарским краем удается удерживать экспорт своей продукции
на прошлогоднем уровне. Значительную роль в этом сыграло подсолнечное масло – самая динамичная статья донского экспорта
за последние полтора года.

По данным Южного таможенного управления (ЮТУ), совокупный объем экспорта Ростовской
области за четыре месяца этого
года составил 3,01 млрд долларов,
что практически сопоставимо с
показателем за январь – апрель
2019 года (3,03 млрд долларов). При
этом за счет заметного сокращения
импорта (с 1,081 млрд до 893 млн
долларов) положительное сальдо
донской внешней торговли превысило 2,1 млрд долларов.
Основной вклад в сохранение
экспортных показателей внесли
аграрии и производители продовольствия. Если в прошлом году за
четыре месяца экспорт Ростовской
области по этим статьям был равен 1,417 млрд долларов, то в этом

нии областного экспортного совета
заместитель губернатора Виктор
Гончаров, в прошлом году на рынке
появились новые игроки, которые
стали агрессивно скупать донскую
зерновую продукцию, частично направляя ее в порты Краснодарского
края – Новороссийск и Тамань. В
результате по итогам 2019 года совокупный сельхозэкспорт Ростовской области сократился на 900 млн
долларов – до 4,5 млрд долларов.
Главной линией поддержки для
зерна становится экспорт подсолнечного масла. В прошлом году
его объем вырос более чем на
треть – до почти 1 млрд долларов,
а в натуральных показателях около
2 млн т. В результате доля масложировой продукции в донском экспорте увеличилась с 13% до 19%.
За четыре месяца 2020 года экспорт подсолнечного масла показал
еще более высокую динамику.
Как свидетельствует статистика
ЮТУ, он составил 449 млн долларов (657 тыс. т), тогда как годом
ранее за четыре месяца подсолнечного масла из Ростовской области вывезли на 289 млн долларов
(433 тыс. т). При этом стоимость
экспорта зерновых оставалась
практически неизменной – как и
годом ранее, злаков за четыре месяца из Ростовской области было
вывезено на 870 млн долларов.

Знакомьтесь, новая ставка
Б АНКИ
Елена Б ОН Д А РЕНКО

Центробанк понизил ключевую
ставку до исторического минимума: с 5,5% годовых до 4,5%. Это
самое резкое снижение за один
шаг с начала 2015 года. Очевидно,
что оно скажется и на кредитах,
и на вкладах. Каким образом?

Нестандартный шаг

Судьбоносное решение о резком снижении ключевой ставки
сразу на 100 базисных пунктов,
принятое в пятницу на заседании совета директоров ЦБ РФ,
регулятор объяснил дезинфляционными факторами, которые
действуют сильнее, чем ожидалось ранее, в связи с большей
длительностью ограничительных
мер в России и мире.
«Влияние краткосрочных проинфляционных факторов в основном исчерпано. Риски для финансовой стабильности, связанные с
ситуацией на глобальных финансовых рынках, уменьшились. Инфляционные ожидания населения
и бизнеса снизились. В этих условиях существует риск значимого
отклонения инфляции вниз от
цели 4% в 2021 году. Принятое решение по ключевой ставке направлено на ограничение этого риска и
удержание инфляции вблизи 4%»,
– отмечается в сообщении.
Однако председатель Банка России Эльвира Набиуллина сразу
же пояснила журналистам, что
принятый шаг нельзя считать
стандартным.
– Мы будем дальше оценивать
целесообразность дополнительных мер по смягчению нашей
денежно-кредитной политики,
снижению ставки. Тем не менее
вы знаете в целом наш подход:
двигаться постепенно, аккуратно,
отслеживая все эффекты, анализируя всю поступающую информацию, – пояснила глава ЦБ РФ.

Дальше – ниже?

При этом главный аналитик
Росбанка Евгений Кошелев уверен, что перспектива дальнейшего
снижения ставки сохраняется.
– Вероятно, был обновлен прогноз по инфляции, что позволило аргументировать снижение
риском «значимого» отклонения
инфляции вниз от цели. По нашим предположениям, значимым
можно считать отклонение от
предыдущего прогноза не менее
чем на 0,5 п.п. Поэтому, возможно, регулятор исходил из нового
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Рекордное снижение ключевой ставки в первую очередь позитивно
скажется на ставках по ипотечному кредитованию

ориентира, например, 3,3–3,8%
на конец года (против 3,8–4,8%),
– рассуждает Евгений Кошелев.

Ипотечные сделки
станут привлекательнее?

Однако уже сейчас опрошенные
«Молотом» банкиры признают, что
на рынке складывается благоприятная ситуация, когда регулятор
продолжает проводить мягкую
кредитно-денежную политику и
поэтапно снижать уровень ключевой ставки.
Сейчас наиболее важным социальным продуктом остается ипотека, доступность которой значительно повысилась благодаря запуску
госпрограммы с льготной ставкой
в 6,5% годовых, заверили «Молот»
в пресс-службе ВТБ в ЮФО.
– После решения ЦБ РФ мы
рассматриваем возможность улучшения условий по ипотечным
кредитам для наших клиентов.
Окончательное решение будет принято банком позднее, – добавили в
пресс-службе ВТБ в ЮФО.
Пересмотр ставок по кредитным
и сберегательным продуктам уже
идет. Как рассказал «Молоту»
пресс-секретарь банка «Открытие»
по ЮФО и СКФО Дмитрий Буянин,
с 25 июня будут снижены ставки по
всем базовым программам ипотечного кредитования. Известно, что
по одной из спецпрограмм приобрести квартиру в строящемся доме
можно будет по ставке от 7,5%.

Все уже случилось?

Как пояснила «Молоту» старший
аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна
Бодрова, снижение ключевой ставки Банком России действительно
является четким сигналом российским банкам к тому, чтобы сделать
то же самое, прежде всего со ставками по кредитным продуктам.

– Однако в этот раз ситуация
немного иная: ряд банковских
орган изац и й нача л пон и жат ь
ставки заранее, потому что рег ул я т ор пода ва л сове ршен но
однозначные сигналы. Резкого
сокращения ставок в июне-июле
ждать не стоит, так как большей
частью все уже случилось, – уверяет Анна Бодрова.
Ставки по ипотечным продуктам
идут вниз и за счет низкой ключевой ставки, и на фоне директив
правительства.
– Ра з сверху да ли отмашку,
значит, именно здесь динамика
будет устойчивой и долгосрочной
– в конце концов, надо продать то
огромное количество квадратных
метров, которое построил девелопмент, – добавила Анна Бодрова.

Бесперспективные
депозиты

Эксперт также не исключает, что
ставки по кредитным картам тоже
могут немного сократиться. Менее
всего снижение ставки затронет
сегмент потребительских кредитов
– это самый доходный банковский
продукт.
– Средняя ставка по рублевым
вкладам сейчас составляет 5,01%
годовых. Это очень, очень мало по
сравнению с теми уровнями ставок
по депозитам, к которым привыкли
россияне. Понижение ставки ЦБ
автоматически сократит и доходность депозитов, причем ставки по
вкладам будут падать значительно
быстрее ставок по кредитам, – отметила Анна Бодрова.
По ее словам, проблем с ликвидностью у банков сейчас нет, поэтому незачем переплачивать населению за пользование его деньгами.
Однако на кредитных продуктах
банки зарабатывают, и урезать этот
доход существенным образом вряд
ли кто-то захочет.

новости
с Еленой
Бондаренко

Заводчанам
пообещали
прибавку
С 1 июля заплата на Новочеркасском электровозостроительном заводе вырастет в среднем
на 15%.
Об этом сообщает управление
по информационной политике
донского правительства, отмечая,
что увеличение тарифных ставок
намечается по особо востребованным профессиям. Это машинисты
кранов, операторы станков с ПУ,
электромонтеры по ремонту и
обслуживанию электрооборудования, слесари-инструментальщики
и другие специалисты – всего 1545
штатных единиц. Ожидается, что
эта мера не просто повысит уровень жизни сотрудников предприятия, но еще и привлечет на
завод новых профессионалов.
По последним данным, средняя
зарплата на НЭВЗе составляет
42 064 рубля. Это на 40% больше,
чем в среднем получают новочеркасцы. Предстоящее увеличение
тарифных ставок на заводе стало
возможным благодаря повышению
производительности труда и оптимизации накладных расходов.
Как отметил заместитель губернатора – министр промышленности и энергетики региона Игорь
Сорокин, завод занимает лидирующие позиции по производству
тягового подвижного состава для
железных дорог страны.

У кого больше
мороженого
По объемам производства мороженого Ростовская область
занимает второе место в ЮФО,
сообщает Ростовстат.
Более того, на Дону выпуск традиционного летнего лакомства
увеличился на 26,2%. Об этом
свидетельствуют данные Ростовстата за январь–март, которые
аналитики ведомства сравнили с
показателями аналогичного периода 2019 года.
Сейчас в регионе мороженое
выпускают шесть предприятий.
Общими усилиями они производят 7500 т холодного лакомства.
– Спрос растет, а для предприятий это главный мотиватор,
– подчеркивают представители
ведомства.
Известно, что средняя цена за
килограмм сливочного мороженого в первом квартале этого года
составила 417,87 рубля. При этом
донское мороженое дешевле, чем
в среднем по России, на 38 рублей.
100-граммовая порция обойдется
в среднем в 41,79 рубля.

Средства на «львов»
и «девушек» нашлись
После публикации в газете «Молот» часть фонтанов
в центре Ростова отремонтировали. По словам эксперта Общественной палаты Ростова Николая Ларина, представители администрации города сообщили, что нашли
средства на новые форсунки и видеонаблюдение для
фонтана «Львы», расположенного возле здания обладминистрации. Кроме того, и фонтан «Девушки, собирающие
виноград» у Дома книги вновь забил во всей своей красе.
Напомним, в первые дни лета злоумышленники похитили
распылительные форсунки, без которых «работа фонтанов в полной мере невозможна». Пострадали «Девушки,
собирающие виноград» и другие фонтаны.

Камбэк белуги

В
 ес одного малька белуги – всего лишь 3 грамма

А ПК
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Самая крупная и ценная
из осетровых видов рыб,
белуга, впервые за последние 12 лет вернулась
на Дон. Как стало известно
«Молоту», выпущенной
в реку молоди около
30 дней от роду.

Как вспоминает директор
Азово-Донского филиала
ФГБУ «Главрыбвод» Юрий
Лыскин, еще в начале мая
мальки выклюнулись из
икринок. Затем сотрудники
завода поместили их в ванны
для подращивания, а позже
– в пруды, которые принято
называть выростными. И уже
из них по специальным каналам молодь белуги транспортировали в живорыбную
прорезь – специализированную лодку для перевозки
живой рыбы или ее молоди.
– Чтобы увеличить процент выживаемости молоди,
выпуск производился ниже
по течению – за Кочетовским гидроузлом. Катер
доставил туда живорыбную
прорезь с мальками, специалисты произвели выпуск, и
отсюда малек поплывет в
Азовское, а потом и в Черное море, – уточнил он.
В свободное плавание
отправились около 70 тысяч
экземпляров белуги весом
по 3 г каждый. Это потомство первой партии осетро-

вых, которая была оставлена на заводе в 2001 году
для формирования ремонтно-маточного стада.
Специалисты напоминают, что до полового созревания самки белуги в естественной среде обитания
растут 18–20 лет.
– В прошлом году на Донском осетровом заводе состоялась масштабная реорганизация. Значительно
улучшилось снабжение завода, изменилась рассадка рыб
и внедрены более эффективные методы кормления, что
привело к росту количества
и качества малька, – рассказывает Юрий Лыскин.
Кстати, каждый выпуск в
естественную среду обитания проводится под контролем ветеринарной службы и
Росрыболовства. Более того,
ветеринары следят за всеми этапами выращивания
рыбы от получения икры до
выпуска в водоем.
В Ростовской области уделяют внимание сохранению
водных биологических ресурсов. За последние пять
лет в естественные водоемы
области выпущено около
230 млн штук молоди рыб.
Как сообщил первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров, из донской казны за
последние годы на эти цели
выделено 20,8 млн рублей.
Это позволило обеспечить
выпуск более 8,3 млн штук
молоди рыб в естественные
водоемы. Среди них молодь
таких рыб, как сазан, толстолобик, белый амур, стерлядь.

За машиной –
после самоизоляции
За месяц выдача автокредитов на Дону выросла в два раза,
подсчитали в Объединенном
кредитном бюро (ОКБ).
По итогам мая этого года в регионе оформлено 628 кредитов на
покупку машины. Как уточняют
аналитики ОКБ, это все еще в три
раза меньше по сравнению с допандемийным мартом.
Примечательно, что региональная динамика соответствует средней по стране. По мнению гендиректора ОКБ Артура Александровича, рост автокредитования
связан с ослаблением ограничительных мер в большинстве регионов, в том числе граничащих с Москвой, что привело к повышению
доступности автосалонов.
– Отчасти он связан с реализацией отложенного спроса – сделки смогли совершить в том числе
те заемщики, которые не смогли
купить автомобиль в апреле, –
уточнил он.

Пивоваров посчитали
В Ростовской области изготовлением пива занимаются 14 предприятий, в то время как 10 лет
назад их было всего четыре.
По данным Ростовстата, в отрасли работают более 600 человек. Пивоваренные предприятия
Дона лидируют по производству
п и в а в Ю ж ном феде ра л ьном
округе – 45% изготовленного в
ЮФО пива сварено на Дону. В
общероссийском объеме дол я
пенно-хмельного продукта, произведенного в нашем регионе,
составила 3,5%.
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Все внимание
на бензин
Ц ЕНЫ
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Рекордных 57 тысяч рублей за тонну достигла цена
АИ-95 на бирже на минувшей неделе. Разбираться
с ситуацией будут федераль
ные антимонопольщики.

Между тем, как признают эксперты, рост стоимости топлива в опте уже
добрался до АЗС. Об этом
свидетельствуют и данные
Росстата. Так, подорожание
бензина отмечено сразу в
62 регионах. Однако более
всего – на 2,1% – на него
цены выросли в Кызыле.
Пока же в УФАС России
анализируют действия нефтяных компаний на предмет злоупотребления доминирующим положением
и даже наличия сговора. В
Минэнерго РФ заявили, что
рост цен на бензин в оптовом
сегменте «не представляет
собой значительных рисков
для потребителя и являет-

ся нормальной рыночной
реакцией на постепенное
восстановление отраслей
экономики после снятия
ограничительных мер». Эксперты также напоминают,
что в это время традиционно
наблюдается сезонный рост
спроса на нефтепродукты.
О росте цен говорят не
только на биржах и в УФАС.
На стоимость бензина сейчас обращают внимание и
аграрии, которым в скором
времени предстоит выйти
на поля на страду. По словам
главы регионального минсельхозпрода Константина
Рачаловского, оптовая отпускная цена на дизельное
топливо составляет 52,2 тысячи рублей за тонну.
– Цена его повысилась по
сравнению с прошлым годом на 4,7%. Оптово-отпускная цена на бензин АИ‑92 –
56 тысяч рублей за тонну.
С конца апреля отмечается
рост цен на бензин. Его
цена выросла по сравнению
с прошлым годом почти на
8%, – сообщил министр на
предуборочном совещании.
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В этот день в 1944 году началась Белорусская стратегическая
наступательная операция «Багратион». Она проводилась силами
войск 1‑го Прибалтийского, 1‑го, 2‑го и 3‑го Белорусских фронтов
при участии Днепропетровской военной флотилии.
В составе 1‑го Белорусского фронта действовала и 1‑я армия
Войска польского. В ходе операции, завершившейся спустя
два месяца, советские силы разгромили одну из наиболее
сильных группировок вермахта – группу армий «Центр»:
17 дивизий и три бригады были уничтожены, а 50 дивизий
потеряли более половины своего состава. За это время
были освобождены Белорусская ССР, часть Литовской
и Латвийской ССР. Красная армия вступила на территорию
Польши и продвинулась к границам Восточной Пруссии.

ДАТЫ ПОБЕДЫ

ДАТЫ ПОБЕДЫ

ИНФОРМАЦИЯ

Во исполнение постановления Совета народных комиссаров
СССР от 24 июня 1941 года о создании в прифронтовой
полосе из числа добровольцев истребительных батальонов
для борьбы со шпионско-диверсионными и десантными
группами противника Ростовский горком партии и горисполком приняли решение о формировании отрядов Ростовского
народного ополчения. Патриотическое движение ополченцев,
вступивших в ряды защитников Родины, охватило весь донской край, и уже 10 июля 1941 года приказом начальника
Ростовского гарнизона генерал-майора Алексея Гречкина был
образован Ростовский стрелковый полк народного ополчения.
Боевое крещение он принял 20 ноября 1941 года, когда передовые части немецких войск уже вступали в Ростов.
В честь Ростовского полка народного ополчения
в 1946 году названа улица донской столицы.
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Казанская
Вешенская

НОВОС ТИ РОС ТОВСКОЙ ОБ ЛАС ТИ
1. Азов
Общий грузооборот морского порта в январе – мае 2020 года составил
2,87 млн т. В номенклатуре грузов преобладали зерновые, уголь и нефтепродукты. Объем перевалки зерновых увеличился на 42%.

Чертково

МИЛЛЕРОВО

3. Волгодонск
Дан старт реконструкции «Аллеи героев» – излюбленного места отдыха жителей новой части города. Предусмотрены укладка тротуарной
плитки, замена бордюрного камня, установка новых лавочек. Стоимость работ – 800 тысяч рублей, половину суммы в рамках программы благотворительности выделила Ростовская АЭС.

5. Донецк
В связи с распространением коронавируса
410 пожилых горожан получили помощь
на дому и находились на соцсопровождении. Волонтеры круглосуточно принимали заявки и оказывали
помощь по доставке продуктов,
медикаментов, предметов первой необходимости. 929 пенсионеров находятся на постоянном
надомном обслуживании.

Советская

Кашары

10. Веселовский район
Четверо мужчин вышли на рыбалку в Веселовское водохранилище на надувной лодке, не имея при себе никаких спасательных средств. В 800 м от
берега лодка лопнула. Спасли рыбаков сотрудники Веселовского отделения ГИМС на патрульном судне.

Тарасовский
Милютинская
Обливская

Глубокий

11. Егорлыкский район
Виктор Кузьминов, 70‑летний житель дома милосердия «Добрый свет»
в хуторе Кугейском, участвует во всероссийском благотворительном проекте «Экран для героя». Пенсионер собрал уже 200 защитных лицевых экранов и передал их медикам районной больницы.

МОРОЗОВСК

ДОНЕЦК
КАМЕНСКШАХТИНСКИЙ

Тацинская

БЕЛАЯ КАЛИТВА

ЗВЕРЕВО

12. Неклиновский район
Завершается марафон в поддержку строительства народного музея «Самбекские высоты». Чтобы поучаствовать, нужно отправить СМС со словом
«Самбек» и суммой пожертвования на номер 7715.

ГУКОВО
КРАСНЫЙ
СУЛИН

Куйбышево

ШАХТЫ

НОВОШАХТИНСК

Каменоломни

Матвеев
Курган

РодионовоНесветайская

Усть-Донецкий

ТАГАНРОГ

Чалтырь

КОНСТАНТИНОВСК

СЕМИКАРАКОРСК

НОВОЧЕРКАССК

Покровское

Романовская

13. Неклиновский район
В Троицком сельском поселении при поддержке регионального правиВОЛГОДОНСК
тельства строится новая школа, рассчитанная на 600 мест.
Дубовское

Большая
Мартыновка

Багаевская

АКСАЙ

ЦИМЛЯНСК

РОСТОВ-НА-ДОНУ
АЗОВ

6. Новочеркасск
В лаборатории Новочеркасского завода смазочных материалов
успешно опробовали собственную рецептуру смазки на основе
безводного кальциевого мыла.

9. Верхнедонской район
Увидела свет книга памяти «Завещано помнить», посвященная уроженцам
Верхнедонского района, участвовавшим в Великой Отечественной войне.

Боковская

2. Батайск
Завершается капитальный ремонт дороги на улице Максима Горького.

4. Гуково
Началась модернизация концертного зала детской школы искусств
им. И.О. Дунаевского. Среди работ, которые выполнят на первом этапе, –
установка новых оконных блоков, замена напольного покрытия,
монтаж подвесных потолков и переоблицовка стен.

8. Белокалитвинский район
В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
отремонтирован участок трассы Волгоград – Каменск-Шахтинский – поселок Горняцкий – хутор Ильинка.

Зимовники

Заветное

Веселый

БАТАЙСК

Кагальницкая

Орловский

ЗЕРНОГРАД

15. Целинский район
В районе воплощают в жизнь масштабный
проект по строительству системы водоснабжения. На первом этапе построят новый водозабор из подземных источников в районе поселка Малая Роща, два резервуара, насосную
станцию и более 20 км водовода.

ПРОЛЕТАРСК

7. Ростов-на-Дону
Необычное природное явление гало можно было наблюдать вокруг Солнца
в небе над городом в конце прошлой недели. Это оптический феномен – светящееся кольцо вокруг источника света.

Егорлыкская

Целина

14. Сальский район
Участники патриотического клуба
«Звезда» восстанавливают фронтовую технику и собирают предметы,
связанные с жизнью бойцов, участвуют в реконструкции сражений Великой Отечественной войны.

Ремонтное
САЛЬСК

Песчанокопское

Информационное сообщение
30 июня 2020 года в 11:00 в дистанционном режиме с использованием системы видео-конференц-связи
состоятся публичные слушания по проекту областного закона «Об отчете об исполнении областного бюджета за 2019 год».
Видеотрансляция мероприятия будет организована на официальном сайте Законодательного Собрания
Ростовской области www.zsro.ru.
Начало трансляции 30 июня текущего года в 11:00.
Проект областного закона «Об отчете об исполнении областного бюджета за 2019 год» размещен на официальном портале правовой информации Ростовской области и официальном сайте Законодательного Собрания Ростовской области в сети Интернет.
Замечания и предложения к проекту областного закона «Об отчете об исполнении областного бюджета за
2019 год» направляются в рабочую группу по подготовке публичных слушаний не позднее 26 июня 2020 года
в письменном виде по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 112, комната 326, либо в электронном виде по адресу электронной почты: yrmoshevich@zsro.ru.
Замечания и предложения принимаются лично от каждого гражданина с указанием фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, номера телефона.
Граждане, желающие принять участие в публичных слушаниях в дистанционном режиме с использованием системы видео-конференц-связи, не позднее 25 июня 2020 года направляют заявку по адресу электронной почты: yrmoshevich@zsro.ru. В заявке указываются фамилия, имя, отчество, контактный телефон,
адрес места жительства, адрес электронной почты участника публичных слушаний.
Телефоны для справок: 8 (863)282‑01‑42, 8 (863)240‑50‑59.

Соболезнование
Депутаты Законодательного Собрания Ростовской области с чувством глубокой скорби восприняли известие
о смерти почетного гражданина города Ростова-на-Дону, депутата Верховного Совета РСФСР 9‑го и 10‑го
созывов, бывшего первого секретаря Ростовского городского комитета КПСС Бориса Ивановича ГОЛОВЦ А.
Осознавая невосполнимость утраты, депутаты донского парламента выражают глубокие и искренние
соболезнования его родным и близким.
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Автор: Вера Волошинова.
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На заседании антинаркотической
комиссии Ростовской области ее
глава, губернатор Василий Голубев
обратил внимание участников на
видеоролики, снятые батайскими
школьниками. По мнению главы региона, их необходимо показывать
на телеканалах. Сюжеты посвящены здоровому образу жизни.
– Показать рекламу, конечно же,
выгоднее, – заявил глава региона, – но человеческая жизнь не измеряется в деньгах. Потому нужно
активно продолжать профилактическую работу среди подростков.
О том, как в нынешних непростых
условиях ведется эта работа, рассказал председатель комитета по
Б
 олее 80 т дикорастущей конопли уничтожено казачьими
молодежной политике Ростовской
дружинами в 2019 году
области Юрий Лескин. На вооружение взяты дистанционные методы работы – онлайн-акции и онлайн-марафоны.
Отвечая на вопрос губернатора о
наиболее эффективных методах,
Юрий Лескин назвал те, которые
рекомендованы к использованию в
муниципалитетах: это медиаакция
«Здоровый интернет» (речь идет о
размещении молодыми людьми тематических публикаций и призывов
к ведению здорового образа жизни по принципу «равный – равному»); медиаакция «ЗаЗож!» (трансляция видеороликов антинаркотической направленности); демонстрация в популярных социальных
сетях фильмов антинаркотической
направленности с последующим их
обсуждением в интернете. Как заВ
 Ростовской области прошла акция «Очистим наши улицы»
верил председатель комитета, онлайн-формами работы удалось собрать вместе гораздо больше молодых людей, чем привычными методами.
Самым главным здесь оказалась возможность обратной связи.
Акция «Очистим наши улицы» пройдет в этом году как не простое закрашивание на стенах адресов мест, где
торгуют наркотиками: поверх нанесенной краски будут размещены элементы стрит-арта – очень популярного
среди молодежи направления искусства. В прошлом году удалось закрасить более 2500 надписей такой вредной рекламы, и этим опытом Ростовской области уже заинтересовались в других регионах.
Юрий Лескин назвал муниципалитеты – победители конкурса на лучшую антинаркотическую работу, заявив,
что эта работа рассматривалась по 49 критериям. Среди победителей – Веселовский, Волгодонский и Красносулинский районы, города Зверево, Новошахтинск, Волгодонск. Награды будут вручены победителям на заседании антинаркотической комиссии в третьем квартале.
Уничтожение дикорастущей конопли, вездесущего вредного растения в природных условиях Дона, также обсудили на заседании комиссии. К делу подключились не только народные дружинники, но и конные казаки.
По итогам 2019 года с участием казаков в Ростовской области обнаружено и уничтожено свыше 80 т дикорастущей конопли, и подавляющая часть этой работы проведена в рамках акции «Единый день борьбы с дикорастущей коноплей».
И. о. министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Светлана Полуляшная обратила внимание глав муниципалитетов, что конопля в основном растет на территориях, не используемых под пашню (на
Дону это 2200 га), а также на местах нераскорчеванных старых садов (более 7000 га).
По словам Светланы Викторовны, бороться с дикорастущей коноплей нужно до начала ее цветения с тем, чтобы не образовывались новые семена. Василий Голубев предложил главам муниципалитетов к 1 июля предоставить ему информацию о территориях, занимаемых дикорастущей коноплей.
Однако, как выяснилось на заседании, есть и облагороженные сорта конопли с низким содержанием наркотических веществ. И два фермерских хозяйства – в Ростовской и Волгоградской областях – занимаются ее выращиванием для промышленного использования.
Фото: «Ростов без наркотиков»

Наименование/тираж
до 1000 экз. до 5000 экз. до 10 000 экз. до 100 000 экз.
2
Плакат А2, (4+0), бумага мелованная 115 г/м
7,80
6,30
5,90
4,60
Листовка А3, (4+4), бумага мелованная 115 г/м2
6,20
5,80
4,30
4,00
Листовка А3, (4+0), бумага мелованная 115 г/м2
6,00
5,60
4,10
3,90
2
Буклет А4, 2 фальца (4+4), бумага мелов. 115 г/м
4,80
3,60
3,20
2,40
Буклет А4, 1 фальц (4+4), бумага мелов. 115 г/м2
4,65
3,45
3,05
2,25
Листовка А5, (4+4), бумага мелованная 115 г/м2
3,30
2,90
2,50
1,90
Листовка А5, (4+0), бумага мелованная 115 г/м2
3,10
2,80
2,40
1,80
Буклет А5 (16 стр., крепление скоба, полноцвет.,
12,00
10,50
9,10
8,00
бумага мелованная 115 г/м2)
2
Газета А3, офсет 80 г/м , 8 полос, (4+4)
33,40
25,00
23,80
19,30
Календарь (70х100), (4+4), картон 300 г/м2,
7,00
6,55
5,00
4,00
двухсторонняя ламинация, обрезка уголков

Реестр очагов дикорастущей конопли
появится на Дону
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Реклама

Общество с ограниченной ответственностью «Альтаир»
(юр. адрес: 344103, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Петрозаводская, д. 32а, кв. 22;
почтовый адрес: 344064, г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, 55; ИНН 6168097762/КПП 616801001,
ОГРН 1026104364010; тел. 8-958-544-59-27, факс 8 (863) 219-84-25; е-mail: oooaltair_office@mail.ru)
уведомляет о готовности оказывать услуги по изготовлению предвыборных печатных агитационных материалов
для кандидатов, участвующих в выборах:
 губернатора Ростовской области;
 дополнительных выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области по одномандатному избирательному округу «Каменск-Шахтинский избирательный округ № 5» и одномандатному избирательному округу «Целинский избирательный округ № 17»;
 депутатов Ростовской-на-Дону городской Думы (г. Ростов-на-Дону);
 депутатов Волгодонской городской Думы (г. Волгодонск);
 депутатов Гуковской городской Думы (г. Гуково);
 депутатов Донецкой городской Думы (г. Донецк);
 депутатов Зверевской городской Думы (г. Зверево);
 депутатов Каменск-Шахтинской городской Думы (г. Каменск-Шахтинский);
 депутатов городской Думы города Новочеркасска (г. Новочеркасск);
 депутатов городской Думы города Шахты (г. Шахты);
 депутатов Собрания депутатов Куйбышевского сельского поселения (Куйбышевский р-н);
 дополнительные выборы депутата городской Думы города Таганрога по одномандатному избирательному округу № 7 (г. Таганрог);
согласно Областному закону Ростовской области от 12.05.2016 № 525-ЗС «О выборах и референдумах в Ростовской области» и Федеральному закону от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», назначенных на 13 сентября 2020 года,
и в соответствии с пунктом 1 ст. 55 Федерального закона от 10.01.2003 № 19-ФЗ «Условия выпуска и распространения предвыборных печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов».
Расценки на изготовление предвыборных агитационных материалов за единицу продукции составляют, руб.:
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Июль, жара, ЕГЭ

Футбола в парке не будет

Утверждены сроки проведения единого госэкзамена в 2020 году. В соответствии
с приказом Министерства просвещения России и Рособрнадзора 29 и 30 июня
начнется пробный экзамен – протестируют все экзаменационные процедуры.
3 июля пройдут ЕГЭ по географии, литературе и информатике, 6 и 7 июля –
по русскому языку, 10 июля – по профильной математике, 13 июля – по истории
и физике, 16 июля – по обществознанию и химии, 20 июля – по биологии
и письменная часть экзамена по иностранным языкам, 22 и 23 июля – устная
часть ЕГЭ по иностранным языкам. Резервные дни запланированы на 24 июля
(по всем учебным предметам, кроме русского языка и иностранных языков)
и 25 июля – по всем учебным предметам.
Для участников, которые по уважительным причинам не смогут сдать ЕГЭ
в июле, предусмотрен дополнительный период в августе.

В Первомайском парке Ростова не будет площадки для
футбола. Как сообщили в администрации города, строительство
футбольного поля там невозможно, так как территория имеет
определенный вид разрешенного использования,
а именно «для эксплуатации парка культуры и отдыха».
Ранее сообщалось, что концепцию спортивной площадки, которая
должна появиться там, разработал благотворительный фонд
«Время добра» совместно с Центром компетенций по развитию
городской среды Ростовской области. Согласно проекту площадка
представляет собой поле для мини-футбола с трибуной
и подтрибунными помещениями, скалодромом,
зонами для пикника и настольных игр.

Экскурсию ведет царь
Ирина ВА РЛ А МОВА

varlamova@molotro.ru

Период пандемии открыл
для учреждений культуры новые
возможности. Как удалось
не потерять связь с посетителями,
какие видеоэкскурсии пользовались наибольшей популярностью
и может ли виртуальный мир
онлайн-трансляций заменить
реальный поход в музей –
об этом «Молоту» рассказали
в Азовском музее-заповеднике.

В хранилище,
к черепахе Дусе

С неожиданной стороны музей
заявил о себе, когда из-за коронавируса отменили «Евровидение-2020», которое должно было
пройти в мае в Роттердаме. Сотрудники Азовского музея-заповедника
сняли клип в поддержку группы
Little Big на песню Uno, которую
музыканты должны были представить на престижном конкурсе.
Видео сразу же стало набирать
популярность в социальных сетях.
Интересно, что с озорной инициативой выступил директор музея
Евгений Мамичев, который тоже
поучаствовал в съемках.
– Наш музей и раньше был широко представлен в соцсетях, и на
официальном сайте всегда много
информации, но во время режима
самоизоляции вся жизнь музея
просто переместилась в онлайн,
– говорит Лариса Мазурчик, специалист отдела по связям с общественностью.
Большой популярностью среди
взрослых и детей всегда пользовалась выставка «Природа Нижнего
Дона». Дело в том, что при музее
работает таксидермическая лаборатория (такие лаборатории в России
можно пересчитать по пальцам), где
изготавливают чучела животных,
обитающих в нашем регионе, и
собраны большие зоологическая и
орнитологическая коллекции.
В одной экспозиции всего не
представишь, а теперь появилась
возможность показать большое
количество экспонатов, которые
хранятся в фондах музея. Здесь
есть настоящие раритеты, например, в фонде отдела природы самый древний экспонат – это чучело
черепахи Дуси (ей более 100 лет),
которое передали в музей родственники известного российского
палеонтолога Владимира Гарутта.
Он руководил раскопками на месте
обнаружения останков трогонтериева мамонта, а затем реставрацией
и монтажом. Об этом во время
видеоэкскурсии рассказывает сотрудник отдела природы.

След хомяка в истории

Бьют рекорды по просмотрам
видеосюжеты сотрудников отдела
археологии, у которых материалов
собрано, наверное, больше, чем

цитата

Л ИЦ А

Работа с интернетом, с музеем онлайн очень
перспективна, и думаю, что в этом смысле эпидемия, конечно, как-то подтолкнет к созданию еще
большего числа программ, к обеспечению еще
более свободного доступа. Онлайн-туры подходят
для ознакомления с произведениями искусства,
но никак не могут быть равноценной заменой
реальному походу в музей. Просто для повышения
образования, чтобы знать, где что находится, –
да, виртуальные экскурсии полезны. Но если
человек действительно любит искусство и хочет
что-то о нем узнать, понять, то этого абсолютно
недостаточно. Более того, это просто уводит человека от самого большого удовольствия – смотреть
на оригинал, видеть, как он изменился со временем, ощутить ту особую эманацию, которую
он излучает, когда ты на него смотришь.
Александр Щедринский, профессор, консультант
музея искусств «Метрополитен» в Нью-Йорке

на «1000 и одну ночь». Азовский
музей-заповедник – один из крупнейших археологических центров,
и каждый сезон полон любопытнейших и эксклюзивных находок.
О каждой можно рассказать отдельно целую историю, но понятно, что во время реальной часовой
экскурсии этого не получится. Онлайн-формат предоставил такую
возможность. Сейчас археологи
в основном знакомят виртуальных посетителей с артефактами,
найденными во время недавних
раскопок на Петровском бульваре.
Съемки проходят в археологических залах музея, героями сюжетов
становятся экспонаты выставки и
реставрационных мастерских, где
попутно можно увидеть другие
музейные редкости.
«Фрагменты большой венецианской чаши», «Таз из средневекового города Маджара», «Медный
предмет загадочного назначения»,
«Мраморная капитель из аристократического района Азака»,
«Фантастическая птица Сирин на
поливной чаше из Юго-Восточного
Крыма» – вот только некоторые сюжеты об археологических находках.
Меня заинтриговал «Хомячок,
оставивший след в истории».
– К нам в руки попал своеобразный памятник всем грызунам,
сновавшим под ногами горожан
700 лет назад. Это афтоба (кувшин с длинным конусообразным
горлышком и ручкой), у которой
отгрызен кусок ручки. Гончар
поленился скрыть этот дефект, и
похоже, что покупателя это тоже
не смутило. Так условный хомячок
оставил глубокий след не только
на ручке афтобы, но и в истории
Азака, – поведал археолог Андрей
Масловский.
Помимо сюжетов специалисты,
углубленно занимающиеся какойлибо научной темой, знакомят с
ней посетителей сайта. Например,
появилась серия статей о курительных трубках, экслибрисах и книжных знаках XIX века из коллекции
музея, заметки о предметах культа
Боспорского царства.

Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

Оставшаяся позади весна шестикурснице ростовского медуниверситета (РостГМУ) Яне Головиновой наверняка запомнится. И хотя
многое пошло не по сценарию –
не так, как думалось и мечталось,
– эмоций и переживаний,
от радостных до тяжких, меньше
в ее жизни точно не стало.
Фото: azovmuseum.ru

Т ЕНДЕНЦИЯ

Из загса – в госпиталь

Древний носорог уже скучает по посетителям

Екатерина II на удаленке

Одна из богатых выставок в
музее – «Золото кочевников Евразии». Сейчас в пустынном зале
экскурсию ведет царь Мидас. Этот
персонаж прославился своим сказочным богатством и стал героем
мифов. Обу реваемый жаж дой
обогащения, он попросил бога
Диониса исполнить его заветное
желание: пусть все, к чему прикасается Мидас, превращается в
золото. Потом он раскаялся в своем желании, и Дионис избавил его
от дара золотого прикосновения.
Царь – один из героев музейного
проекта «Перевоплощение». Еще
есть Екатерина II и греческая
красавица, жившая во второй половине IV века до н. э. и первой
трети III века до н. э. (время существования на Дону греческих
колоний) – они прохаживаются по
другим тематическим залам, соответствующим эпохам, в которые
жили эти дамы. Мидаса представляет сотрудник отдела археологи,
а женские роли исполняют приглашенные актрисы – просто привлекательные жительницы Азова.
– После съемок видеоклипа на
песню Uno, который только за первый сутки собрал более 2000 просмотров, мы заметили приток
молодежной аудитории. Поэтому
реш и л и зак реп и т ь успеш н ы й
опыт. Сняли с нашими персонажами ролик «Перевоплощение» и
пригласили подписчиков принять
участие в челлендже – перевоплотиться в любимого исторического
персонажа. Заинтересовались коллеги из других музеев и местные
жители, – рассказывает Лариса
Мазурчик.

Письма Победы
восстанавливали по памяти

Отдельная тема, которой в музее всегда уделяется особое внимание, – Великая Отечественная
война. Накануне 75‑летия Победы
планировалось много мероприятий, которые пришлось перенести
в онлайн-формат. Должна была
открыться выставка «Рубеж му-

жества», посвященная подвигу
защитников Павло-Очаковского
рубежа обороны. Он был сформирован в конце июля 1942 года
вокруг береговой стационарной
среднекалиберной 661‑й батареи.
Интересно, что экспонаты для экспозиции собраны школьниками из
села Пешково. Ребята-поисковики
долгое время занимаются историей батареи, им удалось установить имена бойцов. А на месте
сражения школьники собра ли
осколки бомб и снарядов, сотни
гильз и даже чудом уцелевшую
печку-буржуйку.
Эту экспозицию Азовский музей представил на международном
фестивале музеев, который проходил 27–29 мая. Выставка обязательно будет открыта для гостей
музея по окончании карантина.
– В преддверии 9 Мая мы провели онлайн-акцию «Письма Победы» – представили фронтовые
треугольнички, которые хранятся
в музее, и попросили прислать
фотографии писем из семейных
архивов. Правда, откликов было
немного. Мало у кого уже остались такие письма, а если они имеются, то в очень плохом состоянии. Родственникам приходилось
восстанавливать текст по памяти,
– говорит Лариса Мазурчик.
Мастер-класс «Открытка для
прадедушки» тоже провели онлайн. Детям предложили смастерить подарок в виде пилотки и
порекомендовали подключиться
к занятию родителям. Ведущий
ведь не мог лично взять под контроль творчество каждого малыша,
а на пару с папой или мамой у всех
получились отличные пилотки.
– Мы ждем не дождемся, когда
музей откроется для посетителей,
но будем продолжать работу в
онлайн-формате. Статистика показала, что поиск новых форм работы и их реализация не прошли
зря. Кол и чест во посе т и телей
сайта музея росло с каждым месяцем. В январе их было 2909, а в
мае уже 4690, – отметила Лариса
Мазурчик.

Участок в черте города
И НИЦИ АТИВА
А лла ШИ ЛОВА

office@molotro.ru

Более 74% жителей моногородов
считают, что выращивание овощей и фруктов может повысить
уровень благосостояния их семей,
а 44% – что наличие подсобного
участка удержало бы их от намерения сменить место жительства
и уехать в другой регион.

Об этом говорят данные опроса,
инициированного членом Обществен ной па лат ы РФ Леон и дом
Шафировым и проведенного в
рамках акции «#Добрый огород» в
шахтерских моногородах Гуково,
Зверево и Донецке, получивших
статус территории опережающего
социально-экономического развития. В опросе приняли участие
более 200 респондентов.
Больше половины (51,6%) опрошенных занимаются садоводством и огородничеством. Почти половина тех, кто не имеет
земельных участков, хотели бы
иметь сад или огород. Процент
жителей шахтерских территорий,
имеющих, но не использующих
земельные участки, составляет
менее 5%.

Для большинства респондентов
принципиально важной является территориальная доступность
участков. 41,7% хотели бы иметь
земельные участки в черте населенного пункта, 25% – непосредственно рядом с домом, столько
же – не дальше 5–10 км от места
проживания.
Овощи на продажу на своем
участке выращивают менее 1%
респондентов. Однако организация
надежных каналов сбыта излишков
продукции может положительно
повлиять на решение выращивать
и реализовывать свой урожай.
Серьезным препятствием для
занятий садоводством и огородничеством служат проблемы с
водоснабжением либо дороговизна данной услуги. Такую причину
назвали 21,1% опрошенных. И это
не удивительно: тарифы на водоснабжение в малых населенных
пунктах зачастую гораздо выше,
чем в крупных городах. Интересно, что мнение о том, что широкий
ассортимент овощей и фруктов
в торговых сетях лишает смысла
огородничество, разделяют лишь
7,3% участников опроса.
Кроме того, выяснилось, что 86%
респондентов совсем не имеют
сведений о программах поддержки
садоводов и огородников.

– Это закономерно, – считает
член ОПРФ Леонид Шафиров. –
Несмотря на то что в стране господдержка личных подсобных
хозяйств осуществляется посредством субсидирования расходов
владельцев ЛПХ, жители городов
не могут на нее рассчитывать: они
не проживают в сельской местности, в городских администрациях
отсутствуют отделы сельского
хозяйства. В связи с этим стоит
инициировать поддержку развития
городского огородничества – по
крайней мере в регионах, где для
этого есть явные предпосылки:
благоприятные климатические
условия, дефицит рабочих мест,
значительная доля населения пенсионного и предпенсионного возраста, для которых возможность
посильной работы на земельных
участках может быть фактором
активного долголетия.
В качестве мер поддержки городского садоводства и огородничества могли бы выступить
программы предоставления в безвозмездное пользование земельных
участков (об этом говорят 32,7%
опрошенных) или помощь в оформлении права собственности на них
(32,3%). В получении субсидий на
водоснабжение заинтересованы
28,3% респондентов. 21,6% хотели

факт
Предложения о развитии садоводства и огородничества в моногородах в качестве меры их оздоровления ранее уже высказывались в ОПРФ, были поддержаны в правительстве и депутатами Законодательного Собрания
Ростовской области. Кроме того,
ранее в ОПРФ были разработаны рекомендации по развитию
индивидуального жилищного
строительства, которые содержат
десятки предложений, адресованных органам власти, местному самоуправлению, Центральному банку РФ и АО «Дом.рф».

бы заручиться поддержкой специалистов местных администраций,
48,6% опрошенных жителей шахтерских территорий хотели бы получить бесплатную консультацию
по огородничеству и садоводству.
Как считает Леонид Шафиров,
такую помощь могли бы оказывать
волонтеры – студенты аграрных
образовательных организаций, социально ориентированные НКО. Потребность в консультационных услугах, в обмене опытом может стать
фактором формирования местных
сообществ, развития кооперации.

Уже два месяца Яна совмещает учебу с работой медсестры
в «красной» зоне ростовского
ковидного госпиталя № 2, размещенного на ба зе отделени я
реанимации и интенсивной терапии горбольницы № 1 имени
Н.А. Семашко (ЦГБ).
И даже бракосочетание в разгар
пандемии никак не повлияло на
ее рабочие будни. Спустя день
после того как они с мужем вышли из загса, она как ни в чем не
бывало отправилась на смену.
– В этом отделении я работаю
уже два года – с момента, как
после четвертого курса получила
сертификат медсестры, – рассказала «Молоту» Яна Головинова.
Объясняет: могла взять отпуск,
чтобы не пойти в «красную» зону.
– Родные переживали, были
против моего решения. Но я-то
уже свой выбор сделала. Почему
согласилась работать? Знаете, да
я особо и не раздумывала. Я не
предатель – убегать в тяжелую
минуту. Если бы все уволились
или взяли отпуска, кто бы остался? Да и, конечно, было любопытно посмотреть в глаза вирусу,
который захватил умы по всему
миру. Когда близкие поняли, что
отговаривать меня бесполезно,
смирились.
Признается, что устает сильнее, чем раньше. В госпита ле
лежат л юд и, н у ж да ющ иеся в
кислородной поддержке, в аппаратах ИВЛ. Придя домой, долго
отсыпается.
– Выполняю назначения врачей,
делаю уколы, ставлю катетеры.
Отслеживаю показатели состояния пациентов. Очищаю дыхательные пути у людей, лежащих

Фото из архива Яны Головиновой
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 аботая медсестрой в «красной»
зоне, Яна Головинова не стала
делать для себя послаблений
даже из-за бракосочетания

под ИВЛ, закапываю и промываю
им глаза. Выполняю все необходимые манипуляции. Тяжелее
прежде всего из-за необходимости
надевать защитный костюм. В
нем бывает очень жарко, и тогда,
выйдя, поддетую хирургическую
пижаму приходится выжимать...
Тяжеловато дышать в респираторе. Очки запотевают. Протираем
их, кто жидкостью против запотевания, кто мылом, кто пеной для
бритья. Но не всегда это помогает,
– говорит старшекурсница. – Сейчас работаем в «красной» зоне
шесть часов. Потом меняемся:
заходит другая смена. В больнице
для отдыха медработников отвели корпус, во время этой паузы
можно подремать, поесть. Затем
заступаем еще на смену, а после
двое суток отдыхаем.
30 апреля Яна и Антон, тоже
студент-медик, расписались.
– Мы подавали документы в
феврале. И не захотели переносить дату. В загс пришли втроем
– мы с Антоном и моя подруга.
Нас расписали. А подруга сделала пару фото на память, – рассказывает наша героиня.
Весь медовый месяц пролетел
в ковидном госпитале.
– Как и все наше отделение, я
мечтаю об одном: когда все закончится, уехать на неделю на
море. Лежать на берегу и ни о
чем не думать, – улыбается Яна.

Капремонт
идет по плану
Ж К Х
Валерия Т Р О Я К

troyak@molotro . ru

В 2020 году в рамках региональной программы планируется
провести капитальный ремонт
2114 многоквартирных домов.
На эти цели предусмотрено
порядка 5 млрд рублей.

– Работы в условиях самоизоляции ведутся в штатном режиме с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических правил.
Особое внимание подрядчиков
заостряется на необходимости
собл юдени я сани тарн ы х т ре бований при капремонте инженерных систем внутри квартир,
– сообщил замминистра ЖКХ
Ростовской области Дмит рий
Беликов.
В период пан дем и и работ ы
ш л и нем ного мед лен нее, чем
обычно, но сейчас темпы уже
наращиваются, и до начала отопительного периода подрядчики
войдут в график.
– М и н и с т е р с т в о п р о в од и т
еженедельный мониторинг выполнения работ по всем инженерным системам, по каж дой
под ря д ной орг а н иза ц и и. Э т о
позвол яе т у ви де т ь, ка к и д у т
работы, нет ли отставания от
г рафи ка. При необход и мост и
мы также определяем объекты,
на ко т оры х не обход и мо усилить контроль за реализацией
мероп ри ятий. Д л я надзора за
качеством выполнения министерство также заключило договоры со специализированными
организациями, – уточнил замминистра.
Ка п ремон т вы пол н яе т ся не
только за счет средств собствен-

ников жилья, для оказания им
помощи глава региона Василий
Голубев принял решение о выд е л е н и и 10 0 м л н р у б л е й н а
софинансирование работ по замене лифтового оборудования,
о т раб о т а вшег о нормат и вн ы й
срок службы. На эти средства
обновят 228 лифтов. Кстати, за
последние пять лет в области
было заменено 1424 подъемника.
Дополнительно в рамках областной программы на этот год
предусмотрено еще 270 млн рублей на ремонт 467 подъездов, замену 39 лифтов, разработку проектно-сметной документации на
усиление грунтов и основания
фундаментов, а также несущих
конструкций.
Сегодня капремонт в некоторых домах идет с опережением
графика. Уже завершен ремонт
в 280 многоквартирных домах,
отремонтировано 569 систем.
– В первую очередь до начала
отопительного сезона нам необходимо произвести в полном
объеме ремонт систем отопления, горячего водоснабжения,
кровель. Все остальные работы
необходимо завершить до конца
года, – сказал Дмитрий Беликов.
До 1 сентября региональный
ф он д к а п и т а л ьн о г о р е мон т а
обязан предоставить собственникам помещений предложения
о капитальном ремонте на будущий год. В случае если они не
примут решение до 1 декабря,
это сделает за них орган местного самоуправления в соответствии с предложением фонда.
– Собственники являются полноправными участниками капремонта. И на каждом из этапов
имеют полное право контролировать ход работ, – подчеркнул
Дмитрий Беликов.
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Устойчивость природы –
в ее разнообразии
М

еры по адаптации к изменениям климата донского края, которые должны
быть включены в Стратегию
социально-экономического
развития Ростовской области
на период до 2030 года,
не сходят с повестки дня.

В областном правительстве постоянно проходят тематические
совещания, в которых принимают
участие и представители Южного
научного центра РАН. «Молот»
попросил участника дискуссии,
зампредседателя ЮНЦ РАН, кандидата биологических наук Валерия Стахеева рассказать читателям
о том, что сегодня происходит с
животным и растительным миром
на территории Ростовской области.

Соблюдать конвенцию

Д роф стало меньше, но их пытаются разводить в природном
биосферном заповеднике «Ростовский» члены ассоциации
«Живая природа степи»

14,6

Более
тысячи видов животных
обитают на территории Дона.
Но есть вероятность, что их
почти в два раза больше

целого ряда факторов, какой из них
является превалирующим, зачастую очень трудно сказать.

Тушканчика жалко

– Кого же мы можем недосчитаться в ближайшее время?
– Резко упала численность таких
видов, как лось, все виды тушканчиков, обыкновенная горлица,
степной орел, дрофа, большой
кроншнеп, веретенник, журавлькрасавка. Сократили свою численность такие привычные всем виды,
как грач, сорока, полевой воробей,
кобчик. Изменилась экология некоторых видов. Согласно нашим
исследованиям, происходит зимнее размножение у грызунов, чего
раньше не наблюдалось. В последние годы увеличили свою численность и расширили ареал целый
ряд таких видов, как обыкновенный
бобр, байбак, шакал, марокканская саранча. Эти виды не только
стали заметными, но и оказывают
влияние на окружающую биоту и
деятельность человека. Многие из
приведенных случаев можно прямо
или косвенно связать с динамикой
климатических факторов, с изменениями как температуры, так и
влажности. Но, несомненно, все
эти изменения происходят на фоне
антропогенной деятельности.
– Если идут изменения в окружающей среде, например, становится более соленым Азовское
море, то к нам приходят и новые
виды. Этого стоит опасаться?
Прежнее-то равновесие нарушено…
– Снижение водности Дона, увеличение солености Азовского моря
и Таганрогского залива привели к
тому, что эти водоемы «обогатились» целым рядом новых видов,

Чем владеем

Фото автора

– Важным условием существования биосферы является ее разнообразие, которое обеспечивает
непрерывный биохимический

цифра

В настоящее время биота Земли
переживает не лучшие времена.
Многие ученые говорят о начале
шестого массового вымирания
животных. Было установлено, что
средняя скорость исчезновения позвоночных составляет два случая
исчезновения на 10 тысяч видов
каждые 100 лет. В XX и XXI веках
эта цифра увеличилась в 114 раз.
По словам ученых, если за весь
XX век вымерло 543 вида наземных позвоночных, то за ближайшие 20 лет вымрет около 540 видов. Это означает, что темпы вымирания уже в 117 раз выше фоновой
скорости и выше, чем собственные
оценки исследователей пятилетней давности.
– А если в этом плане вернуться к донским берегам?
– Ростовская область обладает
крайне высоким уровнем биологического разнообразия. Такая
картина сложилась в результате
сложения целого ряда факторов:
нахож дение на стыке зоогеографических выделов, высокий
уровень биотопического разнообразия и т. д.
К настоящему времени, по самым скромным подсчетам, в Ростовской области отмечено более
14,6 тысячи видов животных, а
всего их, вероятно, свыше 26,5 тысячи известных науке. Последняя цифра является результатом
минимального подсчета. Вполне
возможно, что в реальности видовое разнообразие фауны заметно
выше. Большую часть известных
видов составляют беспозвоночные. Флора несколько беднее и
насчитывает по разным оценкам
от 1250 до 1600 видов сосудистых
растений.
– И этому поистине многообразию что-то угрожает?
– Наиболее значительная трансформация происходит в последние
два десятилетия. За этот период мы
стали свидетелями драматического сокращения численности и ареала целого ряда видов позвоночных животных в нашем регионе.
Несомненно, это стало следствием

Оберегая историю
 ОПОЛНИТЕ ЛЬНОЕ
Д
ОБРА ЗОВАНИЕ
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Воспитание любви к Родине,
большой и малой, в красносулинском детском объединении «Оберег» центра «Досуг» идет через
тесное общение с представителями старшего поколения. Об этой
работе с юными гражданами рассказала «Молоту» педагог допобразования, руководитель
объединения Зинаида Рудь.

часть которых обладают высокой
численностью и заметно влияют
на функционирование аквальных
экосистем. Если в ХХ веке число
таких видов составляло четыре,
то за 20 лет этого столетия – уже
восемь.

Изменения заметны

– А что происходит с донской
флорой?
– Донской край – один из самых
малолесных: лесистость территории области составляет лишь 2,5%,
причем львиную долю этих площадей (70%) занимают не природные,
а искусственные леса, посаженные
и выращенные человеком.
Несмотря на малые площади
донских лесов, они имеют важное
значение. Для них характерно высокое флористическое и фитоценотическое разнообразие, наличие
видов-реликтов, высокое и своеобразное генетическое разнообразие.

В лесах находят убежище многие
уникальные виды животных.
Но в последние годы усилился
негативный пресс на леса региона
– это снижение водности, экстремальные температуры, пожары. И
это еще не все: проведенные нами
исследования в лесонасаждениях
Ростовской области выявили 13 чужеродных видов насекомых-фитофагов, представляющих потенциальную угрозу для произрастающих в этих лесах пород. Ряд из
них, например восточноазиатский
ильмовый пилильщик-зигзаг, в регионе давали значительные вспышки численности.
Таким образом, в последние два
десятилетия наблюдаются заметные сдвиги в биологическом разнообразии донского края. Причины
этих изменений неоднозначны и
порою дискуссионны, однако роль
климатических изменений в этом
процессе несомненна.

цитата
Наша задача – выработать комплекс превентивных мер, которые
будут включены в Стратегию-2030. К разработке будут привлечены
специалисты множества сфер – прежде всего науки, отраслевых
органов исполнительной власти. Кроме того, до сентября 2021 года
будет разработан паспорт климатической безопасности
Ростовской области.
Виктор Гончаров, первый замгубернатора Ростовской области

Лося не видели?
Победы, – «Дети войны». Зинаида Николаевна привела ребят в
гости к Анне Федоровне Зотовой,
долгожительнице поселка Пригородного. Когда началась война, ей было девять лет. Рассказ о
своем детстве, пришедшемся на
годы войны, давался ей непросто.
Плечи ее постоянно вздрагивали, глаза были полны слез. Анна
Федоровна делала короткие передышки, собиралась с мыслями,
как бы вглядываясь в то страшное
прошлое. Это было повествование
об эвакуации детей детского дома
(Анна Федоровна рано осталась
сиротой) в Казахстан – о том, как
их при этом бомбили фашисты и
три месяца не было возможности
помыться... А потом была тяжелая
работа в госпитале, но никто не
жаловался: знали, что на фронте

Фото: krasniy-sulin.ru

«Оберег» появился в 1997 году.
По словам Зинаиды Николаевны,
его программа предусматривает
знакомство учащихся с древними
традициями и обычаями русского

народа и казачества, в частности, с
памятниками и памятными местами донского региона, памятными
датами всего русского народа.
Особое внимание уделяется развитию исследовательских навыков у
детей. А направлений работы много, и занимаются сегодня в «Обереге» ребята из начальной школы.
Программа их занятий рассчитана
на шесть лет обучения.
Три исследовательские работы
завершены в этом году ребятами
из «Оберега»: история военного
мемориала в поселке Пригородном; летопись жизни одной из
династий защитников Родины
(рассказ о династии Позняковых);
летопись жизни шахтерской династии Олейниковых.
Один из главных проектов объединения, посвященных 75‑летию

В
 алерий Стахеев: «Сегодня биота Земли переживает не лучшие
времена. Многие ученые говорят о начале шестого массового
вымирания животных»

Встреча Анны Федоровны Зотовой с ребятами из объединения «Оберег»

труднее. После войны маленькая
Анна оказалась в училище, где
давали знания по специальностям «экономист» и «специалист
сельского хозяйства». Окончание
училища с похвальной грамотой
давало ей право выбора места работы. Анна Зотова выбрала Красносулинский район. Деревянный
чемоданчик, с которым она сюда
приехала сюда, женщина хранит
до сих пор.
– Наши ребята очень подвижные, но, слушая рассказ Анны Федоровны, они сидели очень тихо и
слушали с огромным вниманием,
даже с каким-то испугом. Рассказ
оказал на них большое впечатление. Скорее всего, с таким они в
своей жизни не сталкивались, –
рассказала Зинаида Николаевна.
Есть еще один проект «Оберега», о котором нельзя не упомянуть: ребята со своим педагогом
помогли ветерану получить медаль «За отвагу», которой тот был
награжден в годы войны, но так ее
и не получил. Алексей Федорович
Анцупов знал, как отмечена его
храбрость в Великую Отечественную, об этом даже командир части
упомянул в письме его родителям.
Но получить тогда, в военные
годы, свою награду он так и не
смог: документы на награждение
затерялись. И после войны куда
он только не писал, отовсюду приходил отрицательный ответ. Так
и сказал ребятам, которые тоже
взялись писать в разные архивы:
«Да бесполезно все это!». Но документы нашлись-таки, и ветеран
получил заслуженную награду –
за две недели до своей кончины...
Вот так и узнают ребята, воспитанники «Оберега», настоящую историю своей страны –
через судьбы людей, которые их
окружают.

Фото: Ольга Головина

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

круговорот вещества и потоки
энергии в природе. Как сейчас
обстоят с этим дела на территории Ростовской области?
– Начнем, наверное, с глобальных вещей. Значимость сохранения биологического разнообразия
была сформулирована на Саммите
Земли в Рио-де-Жанейро 5 июня
1992 года. Поддерживая Конвенцию о биологическом разнообразии (КБР), вступившую в силу 29
декабря 1993 года, Госдума РФ
приняла закон о ее ратификации
20 января 1995 года.
– А о чем говорится в этом документе?
– Конвенция о биологическом
разнообразии представляет собой международный юридически
обязательный договор, три основные цели которого заключаются
в сохранении биоразнообразия,
устойчивом использовании биоразнообразия и совместном получении на справедливой и равной
основе выгод, связанных с использованием генетических ресурсов. Ее общей задачей является стимулирование деятельности,
ведущей к созданию устойчивого
будущего.

Фото: ssc-ras.ru
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Белка быстро стала вести себя по-хозяйски

ПРИРОД А
Ирина ВА РЛ А МОВА

varlamova@molotro.ru

В Ростов зашли косули, по дорожкам запрыгали фазаны, вблизи
города видели верблюдов. Как
зоологи объясняют такое неожиданное многообразие фауны
в городе?

У горожан своя версия, которая
многим нравится: во время самоизоляция в городе стало чище,
пустыннее и в мегаполис-оазис
потянулись животные. У специалистов более прозаическое
объяснение.
– Я думаю, появление животных
на городских улицах и самоизоляция не связаны, – говорит заместитель директора заповедника
Ростовский Александр Липкович.
– В городской среде имеется своя
экосистема, где обитают братья
наши меньшие. На эту тему есть
даже книга известного немецкого
зоолога Бернхарда Клауснитцера

«Экология городской фауны». Косуль видели? Так они давно живут
вокруг Ростова, где нет охотничьих угодий, и они чувствуют себя
вольготно. И дикие кабаны, бывает, заходят. Верблюдов заметили?
Наверняка их кто-то держит у
себя. В Ростовской области диких
верблюдов нет, а вот домашние
имеются. Еще в 70‑е годы прошлого века к нашему дому в микрорайоне Александровка нередко
забредали лоси. Дом тогда стоял
прямо возле питомника, где выращивали саженцы деревьев разных
пород. И даже когда питомника не
стало, в роще до недавнего времени можно было увидеть фазанов,
лис, сов, о белках уже не говорю.
– На нашу лоджию белки как к
себе домой ходят, и организовали
склад орехов, вероятно, собранных со всех соседских балконов.
Уже начали шалить – объели все
цветы, которые я выставила летом
на свежий воздух, – подтверждает
слова зоолога ростовчанка Ольга
Головина. Она живет в многоэтажке на площади Ленина.
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В матче 24‑го тура чемпионата России «Ростов» –
«Арсенал», который
запланирован на субботу,
27 июня, на «Ростов Арене» хозяева поля в любом
случае должны сыграть основным составом.

Об этом сообщила газета «Спорт-Экспресс». По
сведениям издания, двухнедельный срок карантина
дл я контактной г ру ппы
подозреваемых отсчитывается с момента появления
первых симптомов у нулевого зараженного. В случае

с ростовской командой,
которая в настоящее время
находится в изоляции, речь
идет о 13 июня.
Как известно, нулевым зараженным коронавирусом в
«Ростове» стал полузащитник Хорен Байрамян. Из
всех игроков клуба, у кого
был выявлен COVID-19,
только у 28‑летнего хавбека наблюдались симптомы
заболевания, в том числе
температура.
Таким образом, 27 июня,
пусть и без тренировочной
практики, команда Валерия
Карпина полу чит право
играть с «Арсеналом» основным составом.

Фото: ГК «Ростов-Дон»

МЕ ЖСЕЗОНЬЕ
Еще один легионер появится в составе гандбольного
клуба «Ростов-Дон»
в новом сезоне. Это линейный игрок сборной Швеции
Анна Лагерквист.

Спортсменка родилась в
шведском городе Лунд, где
и начала профессиональную карьеру. До 2017 года
играла за местный клуб
« Лу г и ХФ», после чего
перешла в датский «Нюкебинг». В Дании Анна выступала в течение трех лет.

В составе «Нюкебинга» она
выиграла национальный
кубок в 2018 году, а также
впервые сыграла в Лиге
чемпионов.
В сборной Швеции Анна
дебютировала в 2011 году в
товарищеском матче против
Норвегии в преддверии ЧМ.
По итогам сезона 2018/2019
бы ла п ризна на л у ч шей
гандболисткой Швеции.
За национальную команду
провела 56 матчей и забросила в ворота соперников
81 гол. В 2012 году стала
победителем молодежного
первенства мира U-20.

Спасибо, друзья!
ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЕ
Футбольный клуб «Ростов»
и гандбольный клуб «Ростов-Дон» поздравили медицинских работников
с профессиональным
праздником.

На официальной стран и це ФК в с оц иа л ьной
се т и поя ви лась за п ись:
«С Д нем мед и ц и нского
работника! В России сег од н я о т меча е т ся од и н
из важнейших пра здников – День медицинского
работника. Поздравляем
всех причастных к этой
дате и благодарим за их
огромный труд!».

Официальный сайт ГК написал: «Это праздник по-настоящему неравнодушных
людей, выбравших непростую, но такую важную для
общества профессию.
Вы посвятили себя благородному и ответственному
делу – исцеляете людей от
болезней, вселяете в них
оптимизм и уверенность в
завтрашнем дне.
То, что вы делаете, просто
невозможно переоценить.
Желаем вам больших профессиональных успехов в
таком важном и необходимом труде. Желаем долгих
и счастливых лет жизни,
крепкого здоровья, благодарных пациентов».

СИТ УАЦИЯ

Э

тот матч мы запомним
надолго. Он войдет в историю. Как матч с итальянским
«Ювентусом» 21‑летней давности.
В Российской премьер-лиге ничего подобного до сих пор не было.

Форс-мажор

Но по порядку. Накануне в ростовском клубе произошло ЧП.
Форс-мажор. Сразу шесть игроков
основного состава попали под подозрение на коронавирус. В команде поступили как положено: изолировали подозреваемых и сообщили
о случившемся «наверх» – в РФС и
РПЛ. Как во время пожара: вначале
выводят людей из горящего здания,
потом звонят 01.
На следующий день РФС собрал
пресс-конференцию. Было ясно, что
у «Ростова» команды нет. Вместе с
подозреваемыми на карантин были
отправлены сотрудники клуба и
персонал. Напрашивалось самое
разумное решение – перенести матч
на резервный день. Генсек РФС
Александр Алаев предложил 19
июля. Число, которое устраивало
всех: в этот день игрались кубковые
встречи, а сочинцы и ростовчане из
розыгрыша Кубка выбыли.

Без стыда и совести

Но «Сочи» взвился на дыбы:
или выходите на «Фишт» в пятницу, или вам светит «баранка».
Мы – против переноса! Особенно
истерил главный тренер Владимир
Федотов. Послушав его слова, можно было подумать, что в Ростове
кто-то занял у него 200 тысяч и не
собирается отдавать.
Затем в ход была пущена тяжелая артиллерия. Один за другим с
заявлениями выступили гендиректор «Сочи» Дмитрий Рубашко, а
также владелец и президент Борис
Ротерберг. Их бредятину не хотелось даже читать. Рубашко вообще
договорился до того, что всю ответственность за ситуацию возложил
на медиков «Ростова».
А вот квинтэссенция выступления Ротенберга: «Думаю, любой
клуб, кто был бы на нашем месте,
тоже отказался бы от переноса».
Посмотреть бы в глаза «правдолюбцу» на следующий день, когда
руководство «Краснодара» дало
согласие на просьбу московского
«Динамо» перенести их игру на
19 июля. Та же ситуация, что и в
сочинском матче. Разница в том,
что коронавирус был обнаружен у
«бело-голубых», а у краснодарцев
совесть оказалась там, где ей положено быть.

Евро-2020: Россия
попала в группу B
В минувший четверг в Вене
состоялась жеребьевка группового этапа финальной части
чемпионата Европы 2020 года по
гандболу среди женских команд.
Вначале 16 национальных сборных были разбиты на четыре корзины. Сборная России вместе с командами Франции, Нидерландов и Румынии находилась в первой из них.
По итогам жеребьевки наша
команда попала в группу B, где
на ЧЕ сыграет со сборными Швеции, Испании и Чехии. Эти матчи
пройдут в датском городе Фредериксхавне.
Чемпионат Европы 2020 года
стартует 3 декабря и завершится
20 декабря. Матчи пройдут в пяти
городах Дании и Норвегии: Хернинге, Фредериксхавне, Ставангере, Тронхейме и Осло.
 Группа А: Франция, Дания,
Черногория, Словения.
 Группа В: Россия, Швеция,
Испания, Чехия.
 Группа С: Нидерланды,
Венгрия, Сербия, Хорватия.
 Группа D: Румыния, Норвегия,
Германия, Польша.

Борцы за правду

Защ и т н и к и у г не тен н ы х нашлись не только в Сочи. Я все

Напомним, по итогам предварительного раунда по три лучших
команды из групп А и В выйдут в
основной этап, где образуют новую группу 1. Лучшие сборные из
квартетов С и D создадут группу 2.
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После матча в Сочи имя вратаря «Ростова» узнала вся страна

Принято решение о строительстве круглогодичного ледового
катка в Таганроге.
Об этом «Молоту» сообщили в
Правительстве Ростовской области.
Инвестиционный проект по
созданию нового спортивного
объекта реализуется компанией
«Лидер-строй» совместно с правительством региона.
Помимо проведения соревнований по зимним видам спорта
здесь п лани руется п роводить
учебно-тренировочные занятия,
физкультурно-оздоровительные
мероприятия.
Проект реализуется инвестором
за счет собственных средств и
банковского кредита. Гарантами
возврата кредита выступили Гарантийный фонд Ростовской области и АО «Корпорация МСП»,
говорится в сообщении.
Ледовый каток в Таганроге планируется открыть в следующем
году.

Главный редактор:
Стрельцова Каролина Владимировна.

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

Теперь мы знаем, против кого болеть в Премьер-лиге

В Таганроге построят
ледовый каток

С приветом из Швеции

Легионер из Скандинавии заменит завершившую
карьеру Майю Петрову

ФК «Ростов» намерен добиться
переигровки матча с «Сочи».
Об этом, ссылаясь на имеющиеся в его распоряжении данные,
сообщил портал Sport24. ru. В то
же время, по данным Metaratings.ru,
нет никаких шансов, что матч можно
переиграть, потому что, как сообщил
источник в РФС, он был проведен
в соответствии со всеми нормами
регламента.
В понедельник главный тренер
«Ростова» Валерий Карпин опубликовал новый пост в «Инстаграме».
«Добрый день, если его можно
назвать добрым. Не буду пока про
наши футбольные власти и про
все, что сейчас происходит. У меня
другой вопрос: а где сейчас все
эти эксперты и вирусологи, которые кричали, орали, что «Ростов»
совершил преступление против
российского футбола? Куда они
все делись? Чего они сейчас-то
молчат?» – сказал Карпин на видео
в соцсети.
Напомним, что в воскресенье,
21 июня, стало известно, что матч
23‑го тура чемпионата России
«Краснодар» – «Динамо» перенесен из-за коронавируса на 19 июля.
Ранее у трех футболистов московской команды – Нжи, Каборе и
Шиманьски – были получены положительные тесты на COVID-19.

Фото: gettyimages.ru

Фото: Сергей Казмин

Карантин в нашей команде
закончится 27 июня

ПАНДЕМИЯ

Пионеротряд
на «Фиште»

Валерий Карпин:
«Где же вы,
эксперты?!»

«Ростов» сыграет
с «Арсеналом»
основным составом

е-mail: office@molotro. ru

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

Резко высказался главный трене р нашей коман д ы Ва ле ри й
Карпин:
– Почему вообще кто-то спрашивает у кого-то, в данном случае
у «Сочи», разрешение на перенос
матча? В регламенте прописано,
что в случае форс-мажора одна
единственная организация принимает решение, – это РПЛ. Не
РФС, не «Ростов» и не «Сочи», а
только РПЛ.
Карпин напомнил, что в нынешнем сезоне была ситуация, когда
у «Сочи» несколько футболистов
заболели ангиной.
– В этом случае РПЛ признала,
что это форс-мажор, и приняла
решение о переносе игры. Если
ангина считается форс-мажором, а
COVID во время всемирной пандемии форс-мажором не считается,
тогда я не знаю, что надо называть
форс-мажором. Войну? – задал он
риторический вопрос.
Карпин добавил, что победитель
конкурса «Фейр-плей года» (честная игра) в РПЛ уже определен.
Итак, еще в четверг «Сочи»
дал понять, что ни при каких
обстоятельствах не перенесет
игру. У «Ростова» было два пути:
первый – отказаться от матча и
получить «технарь». Второй –
выставить на игру 16–17‑летних
игроков, которые провели всего
одну тренировку, а до этого не занимались с марта. Почему именно
их? По медицинскому протоколу
РПЛ клуб обязан изолировать на
14 дней всех, кто контактировал

с зараженными. В группе риска
оказалась и наша молодежка.
«Ростов» выбрал второй путь.

Без зрителей

Конечно же, стадион «Фишт» не
смог собрать на своих трибунах
хотя бы разрешенную квоту болельщиков – 4300. «Сочи» – единственная команда в РПЛ, которая
не продает абонементов. Команда
без болельщиков, без зрителей, без
совести...
«Ростов» прибыл в аэропорт
Сочи за три часа до начала матча.
Наш стартовый состав состоял из
11 воспитанников юниорской академии. Самый молодой в старте –
Кирилл Гирнык, ему чуть больше
17 лет. Руководил командой старший тренер молодежного состава
Заурбек Тедеев.
«Сочи» выставил всех лидеров.

Молодцы!

52‑я секунда матча – вся ростовская команда сбилась в кучу-малу
у углового флажка. Пионеротряд
провел первую атаку, и мяч влетел
в ворота Джанаева! Уверен, не все
зрители поверили в такое начало.
Но табло подтвердило – 1:0 в пользу ростовчан! Автором гола стал
Роман Романов.
Первые полчаса шли на эмоциях.
Гости нисколько не были смущены тем, что против них играли
взрослые футболисты, прошедшие
Крым, Рим и медные трубы, некоторые из которых были участниками еврокубковых матчей высшего
уровня.
Несомненно, героем первого тайма стал вратарь «Ростова» Денис
Попов. Несколько его блестящих
сейвов вызвали аплодисменты
трибун. Особенно хлопали, когда наш юный голкипер выиграл
дуэль у Александра Кокорина.
А когда на 26‑й минуте Денис в
отличном броске отбил пенальти
от Антона Заболотного, стадион
встал на ноги.
Статистика первой половины.
Владение мячом: хозяева – 64%,
гости – 36. В принципе, неплохо
с учетом того, кто у нас вышел
на поле.
Резюме по матчу: наши ребята –
молодцы! Невзирая ни на соперников, ни на счет, упрямо шли вперед
при первой же возможности, зарабатывали угловые и штрафные. Несколько раз серьезно потревожили
Джанаева. А трибуны реагировали
на каждое усилие ростовчан, все
время раздавались возгласы «Вперед, «Ростов»!».
В тот вечер в адрес команды
пришло множество поздравлений с
боевым крещением и пожеланиями
успехов. Телеграммы и лайки приходили со всех концов страны. Спасибо, ребята! Страна болела за вас!

НЕТ ВРЕМЕНИ ЗАЙТИ НА ПОЧТУ? ПОЗВОНИ! ПОЧТАЛЬОН ПРИДЕТ К ТЕБЕ САМ!
ПОДПИСНОЙ
ИНДЕКС
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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

думал: что же молчит «Газпром»,
имеющий прямое отношение к
ку рортной команде? Борец за
правду отыскался, естественно, в
Питере. Зенитовское руководство
вытащило из нафталина 75‑летнего Геннадия Орлова, доверив ему
быть «голосом совести». Орлов
оказался один против всей Сети.
Кроме ветерана питерского эфира, никто не рискнул выступить в
защиту сочинцев.
И совсем уж неприглядна позиция руководства Российской премьер-лиги, которое начисто ушло
от решения по переносу, спрятав
голову в песок. Не исключено, повлиял окрик из Питера, от «хозяев». Ведь ФК «Сочи», который называют «Зенит-2», создан на деньги
«Газпрома» и служит фарм-командой для «старшего брата».
Зато интернет в четверг, пятницу и субботу просто распирало
от слов поддержки нашего клуба.
Хотелось бы, конечно, привести
здесь хотя бы малую часть того,
что говорилось в адрес ФК «Сочи».
Но, боюсь, редактор поставит в
угол. Воздержусь. Читателям и
так все ясно.

ОФОРМИ ПОДПИСКУ
8 (863) 306-11-75 ИЛИ
на сервисе АО «Почта России»
8-928-966-03-66 podpiska.pochta.ru/press/П2774

ЧИТАЙТЕ СВЕЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ПО ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ

Коммерческий директор: Альбина Куркина.
Тел. 8 (863) 201-79-00, e-mail: kurkina@don24.tv
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