
2 июня 2020 годаWWW.MOLOTRO.RU

выходит
с апреля 1917 года

вт

Стр. 2

В пижаме и галстуке
   ЗАНЯТОСТЬ

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

В Трудовом кодексе пропишут  
порядок работы на удаленке. 
«Молот» выяснил, каким прави-
лам должен следовать человек, 
если он трудится дома.

Прогульщик  
или работник?

Эксперты считают, что поправ-
ки в Трудовой кодекс должны 
четко определить, какова про-
должительность рабочего дня на 
удаленке. Надо понимать, может 
ли начальник позвонить работ-

нику и дать ему задание, скажем, 
после шести вечера. Стоит ли 
фиксировать в трудовом соглаше-
нии время обеденного перерыва? 
Тонкий вопрос, который требует 
осмысления: что может послу-
жить поводом для увольнения 
сотрудника?

– Сейчас из-за пандемии мы 
наблюдаем массовый перевод на 
удаленную работу, – сказал вице-
президент – исполнительный 
директор Союза работодателей 
Ростовской области Виктор Нете-
санов. – Конечно, это не касается 
производственных компаний, 
но, скажем, юристы, бухгалтеры, 
специалисты по информацион-
ным, рекламным услугам вполне 

могли бы и дальше трудиться на 
удаленке. Чтобы оформить такой 
порядок официально, нужно бу-
дет заключить дополнительное 
трудовое соглашение. Вот здесь и 
возникает проблема. Удаленную 
работу надо узаконить. Кроме 
того, много вопросов, связанных 
с материальной базой. Кто будет 
ее создавать, если работодателя 
не устраивает та техника и ее 
возможности, которые исполь-
зует сотрудник на удаленке? Я 
сам столкнулся с тем, что надо 
совершенствовать программное 
обеспечение, так как приходится 
работать на разных платформах 
и не все программы поддержи-
вают связь.

Руководители крупных ком-
паний, юристы, да и работники 
уверены, что сама жизнь сегодня 
заставляет нас менять устоявшийся 
веками распорядок. И в трудовом 
законодательстве необходимо вве-
сти такое понятие, как удаленная 
работа.

– Режим трудового дня на уда-
ленке прописываться не должен. 
Также необходимо учитывать, что 
есть вещи, которые будет чрезвы-
чайно трудно определить. Напри-
мер, уволить за прогул сотрудника, 
работающего на удаленке, – это 
нонсенс, – говорит предпринима-
тель Владимир Львов.
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   ТЕНДЕНЦИЯ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Действующая на Дону самоизоля-
ция подталкивает жителей  
все чаще совершать онлайн- 
покупки. Режим ограничений 
скорректировал и некогда при-
вычный ритм работы «Почты Рос-
сии». По словам директора макро-
региона «Южный» АО «Почта  
России» Андрея Ершова, они  
решили хранить письма  
и посылки по новым правилам.

До 60 дней
Донск ие отделени я ведом-

ства оказывают весь привычный 
спектр услуг для жителей ре-
гиона, уточнил он на брифинге 
в Региональном пресс-центре по 
информированию о ситуации по 
новой коронавирусной инфекции. 
Однако сроки хранения писем и 
посылок в Ростовской области все 
же увеличили.

– Мы прекрасно понимаем, что 
сегодня далеко не всем удобно 
оперативно получать посылки и 
письма. Может быть, человек забо-
лел или придерживается жесткого 
режима самоизоляции и не может 
прийти в отделение. Поэтому мы 
продлили сроки хранения посылок 
и писем с 30 до 60 дней, – отметил 
Андрей Ершов.

Но есть и исключение – судебная 
и административная корреспон-
денция хранится, как и раньше, 
семь дней.

Скорректированная 
география

В мае фиксируется заметный 
прирост количества посылок из-за 
границы в сравнении с прошлым 
месяцем, заявил Андрей Ершов. 
Получить их можно в обычном 
режиме.

– Все популярные направления 
– Китай, Америка, Европа – ра-
ботают, посылки проходят через 
границу и приходят в РФ, – под-
черкнул Андрей Ершов.

Примечательно, что из-за пан-
демии несколько стран полностью 
прекратили почтовый обмен друг 
с другом. По словам Андрея Ер-
шова, на такую меру пошли около 
15–20 государств. По данным офи-
циального сайта «Почты России», в 
списке стран, прекративших обра-
ботку почтовых отправлений, зна-
чатся Боливия, Гондурас, Кувейт, 
Ливия, Мавритания, Мальдивы, 
Доминиканская Республика, Ту-
нис, Эквадор, ЮАР, Куба, Ирак, 
Туркменистан.

– Сейчас нельзя получить посыл-
ку из них и отправить что-то туда. 
Но подчеркну, что все популярные 
направления у нас сегодня доступ-
ны, – констатировал Андрей Ершов.

Прямые контакты –  
до лучших времен

В целом же на «Почте России» 
ограничений в оказании привыч-
ных услуг не вводилось и не пла-
нируется. В почтовых отделениях 
региона клиенты, как и прежде, мо-
гут отправлять и получать письма, 

отслеживать передвижение посы-
лок, оплачивать услуги ЖКХ и 
получать пенсии. Последней ус-
лугой каждый месяц пользуются 
200 тысяч донских пенсионеров. 
Появился и новый сервис: бескон-
тактная доставка посылок.

– Сегодня мы продвигаем наше 
мобильное приложение, которое 
позволяет уменьшить количество 
прямых контактов между сотрудни-
ками почты и клиентами. С его по-
мощью можно получить почти весь 
спектр привычных почтовых сер-
висов, – рассказал Андрей Ершов.

Например, приложение позволя-
ет узнать режим работы и адреса 
ближайших отделений и найти 
их по геопозиции. С его помощью 
можно записаться на прием и 
прийти на почту к определенному 
времени.

– Это новая услуга, она доступна 
пока не во всех отделениях, но мы 
ее активно развиваем, – добавил 
Андрей Ершов.
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ЛЮДИ  
НОМЕРА
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Полина Вергун, председатель сове-
та директоров ГК «Чистый город»

При переработке органиче-
ских отходов мы получаем 
удобрение и снижаем вы-
бросы метана в атмосферу
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Игорь Сорокин, заместитель  
губернатора Ростовской области

Увеличение производствен-
ной мощности позволит  
компании «Лемакс» выйти  
на европейские рынки
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Рашид Хайров, совладелец и ге-
неральный директор УК «Дамате»

Мы готовы приложить макси-
мальные усилия, чтобы воз-
обновить работу «Донстара» 
в кратчайшие сроки
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

на 2-е полугодие 2020  года

20 %
СКИДКА – ветеранам и участникам ВОВ, инвалидам,
подробности по бесплатному номеру 8 800 500 95 53

П2774
подписной индекс

581,10
стоимость подписки  

на печатную версию газеты 
на 6 месяцев, руб.

300
стоимость подписки  

на электронную версию газеты (PDF)  
на 6 месяцев, руб.

ЧИТАЙТЕ СВЕЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ПО ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ

podpiska.molotro.ru

ПОДПИСКУ МОЖНО ОФОРМИТЬ В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ ИЛИ В РЕДАКЦИИ

до 10 июня включительно
деКада лЬгоТноЙ подпиСКи
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Цифры в скобках  
обозначают страницы,  
на которых опубликован 
материал

ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА

мир
Израиль (3)
Нидерланды (3)
Китай (6)
Абхазия (7)

страна
Башкирия (3)
Пенза (4)
Воронеж (7)
Красноярск (8)

область
Волгодонск (4)
Шахты (4)
Заветное (6)
Вешенская (7)
Миллеровский район (4)
Усть-Донецкий район (6)
Октябрьский район (8)

Чертково

Целина

Усть-Донецкий

Советская

Ремонтное

ПРОЛЕТАРСК

Орловский

Чалтырь

МИЛЛЕРОВО

Матвеев  
Курган

Большая  
Мартыновка

Кашары

Глубокий

Зимовники Заветное

Дубовское
Романовская

Веселый

Казанская

Багаевская

АЗОВ

ШАХТЫ

БАТАЙСК

Вешенская

Боковская

Милютинская

Тарасовский

Обливская

МОРОЗОВСК

Тацинская
БЕЛАЯ КАЛИТВА

СЕМИКАРАКОРСК
ЦИМЛЯНСККОНСТАНТИНОВСК

НОВОЧЕРКАССК

РОСТОВ-НА-ДОНУ
ТАГАНРОГ

ГУКОВО
ЗВЕРЕВО

НОВОШАХТИНСК

КРАСНЫЙ 
СУЛИН

Каменоломни
Родионово-

Несветайская

ДОНЕЦК

Покровское

Куйбышево

Кагальницкая ЗЕРНОГРАД

Егорлыкская

Песчанокопское

САЛЬСК

ВОЛГОДОНСК

КАМЕНСК- 
ШАХТИНСКИЙ

АКСАЙ

Юрий Зерщиков, замглавы 
Общественной палаты 

Ростовской области

В день голосования  
по поправкам  

в Конституцию  
в донском регионе  

будут работать 
2613 избирательных  

участков
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   Волонтеры забрали неисправный холодильник  
и пообещали вернуть его к жизни

Третий донской ветропарк в действии
Уже третий ветропарк – Гуковская ВЭС – введен в промышленную 
эксплуатацию.
По данным Агентства инвестиционного развития Ростовской области,  
ВЭС в полном объеме начала поставки на оптовый рынок электроэнер-
гии и мощности вчера, 1 июня. На площадке возведено 26 ветроэнер-
гетических установок по 3,8 МВт каждая. С вводом ее в эксплуатацию  
суммарная мощность ветропарков в Ростовской области составит 
300 МВт.
Кроме того, в настоящее время компания готовится выйти на строй-
площадку Казачьей ВЭС установленной мощностью 100 МВт. Это будет 
четвертый ветропарк «Фортума» и группы «РОСНАНО» на Дону.  
Планируется, что он заработает в полную мощность в четвертом  
квартале 2021 года.

«Губернатору по договоренности»
Со всеми проблемами, которые возникают у медиков,  
а также других жителей области с получением полагаю-
щейся госпомощи, глава донского региона будет разби-
раться лично.
На онлайн-встрече с руководителями донских медучреж-
дений Василий Голубев заявил, что дать знать о проблеме 
можно, оставив сообщение с особой пометкой.
– Если у вас возникают вопросы и вы хотите донести  
до губернатора проблему, которая касается конкретных 
людей или учреждения в целом и требует внимания,  
отправьте, пожалуйста, в региональный центр монито-
ринга по коронавирусной инфекции сообщение с помет-
кой «Губернатору по договоренности», – сказал он.2
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СОБЫТИЯ

Холодильник  
выйдет из карантина

Общественный контроль  
без пауз на СOVID-19

делится своими хитростями 
пожилая женщина.

Волонтеры забрали холо-
дильник и сейчас разыски-
вают запчасти.

Надо сказать, что пред-
приимчивые молодые люди 
быстро сориентировались и 
воспользовались бесплатной 
услугой. Якобы для бабуш-
ки и дедушки они приносят 
в сервисный центр доро-
гую портативную технику, 
гаджеты последних моделей.

– Мы сначала чинили все, 
но потом поняли, что таким 
образом не успеваем по-
мочь тем, кто действительно 
остро нуждается в починке 
нужных вещей. Старались 
отсеивать заявки, выезжали 
на место. Вот характерный 
пример: по указанному адре-
су действительно прожива-
ет старушка, но она почти 
ничего не слышит и просит 
поговорить с внуком. Стано-
вится понятно, кому нужно 
отремонтировать гаджет. А 
ремонт подобного устрой-
ства может стоить от 5000 до 
10 тысяч рублей. Поэтому 
от таких заявок мы стали 
отказываться, – отмечает 
Надежда Коновалова.

быть иначе, ведь затрону-
тые вопросы касаются са-
мых разных сторон нашей 
жизни – гражданского об-
щества, экологии, культур-
ного развития, института 
семьи, укрепления полно-
мочий органов госвласти, 
защиты суверенитета стра-
ны, исторической памяти.

Как он пояснил, эксперты, 
отталкиваясь от результатов 
различных соцопросов, про-
гнозируют высокую явку.

– Например, согласно 
данным ВЦИОМ, если бы 
голосование состоялось 
22 апреля, в нем поучаство-
вали бы больше половины 
опрошенных, – проинфор-
мировал Александр Брод.

Как пояснил зампредседа-
теля Общественной палаты 
региона Юрий Зерщиков, 
подготовку общественного 
наблюдения в регионе не 
прекращали ни на один день.

– Сейчас заключено уже 
30 соглашений с общест-
венными организациями, 
которые выступят наблю-
дателями на голосовании. В 
день голосования в донском 
регионе будут работать 
2613 избирательных участ-
ков. Стоит задача обеспе-
чить все участки общест-
венным наблюдением, – по-
яснил Юрий Зерщиков.

   ИНИЦИАТИВА

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

Ростовские предприни-
матели стали бесплатно 
чинить пожилым людям 
бытовую технику. Заявки 
на ремонт принимает во-
лонтерский центр «Единой 
России».

– В неделю мы успеваем 
помочь 10–12 пенсионерам. 
В основном ремонтиру-
ем специализированные 
устройства, например слу-
ховые аппараты или тоно-
метры. Первой к нам обра-
тилась пенсионерка с прось-
бой починить электронную 
книгу. В тот же день наши 
специалисты устранили 
неисправность и вернули 
технику, – рассказывает 
руководитель сервисной 
организации Надежда Ко-
новалова.

А у 67-летней ростовчан-
ки, ветерана труда, во время 
самоизоляции сломался хо-
лодильник.

– От сливочного масла, 
молока, свежего мяса и 
рыбы отказалась. Супы, 
каши и другие горячие блю-
да готовить приходится 
на одну-две порции, ина-
че испортятся. К соседям 
тоже не набегаешься. Вот 
и выкручиваюсь, как могу. 
Вспомнила, что пакет со 
сливочным маслом можно 
хранить в холодной воде, – 

   ПОЛИТИКА

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Несмотря на то что ситуа-
ция с распространением  
коронавируса серьезно вме-
шалась в привычный образ 
жизни, в донском регионе 
продолжают подготовку к 
плебисциту по внесению по-
правок в Конституцию.

– Сейчас мы готовимся к 
общероссийскому голосо-
ванию по поправкам в Кон-
ституцию РФ. Дата его не 
определена, мы ждем указ 
президента страны, ведь 
здоровье и безопасность 
граждан – в приоритете. В 
регионах уже начали зани-
маться подготовкой средств 
индивидуальной защиты 
– антисептиков, масок, пер-
чаток, халатов, которые 
должны быть использованы 
на участках, – подчеркнул в 
пресс-центре «Дон-медиа» 
член Совета при президенте 
РФ по развитию граждан-
ского общества и правам 
человека Александр Брод. 
– Однако несмотря на эпид-
ситуацию, интерес россиян 
к поправкам и в целом к 
конституционной реформе 
сохраняется. Да и как могло 

Раздельный подход 
к отходам

   Василий Голубев и Полина Вергун знакомятся с работой  
сортировочной линии комплекса

   ЭКОЛОГИЯ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

ВРостовской области в тесто-
вом режиме запущена сорти-
ровочная линия первого  

в регионе Волгодонского  
межмуниципального экологиче-
ского отходоперерабатывающего 
комплекса (МЭОК), возводимого 
в рамках национального проекта 
«Экология». С ее работой, а так-
же перспективами запуска работы 
всего волгодонского комплекса  
в ближайшей перспективе позна-
комился губернатор Ростовской 
области Василий Голубев.

Немного истории
В Ростовской области принят 

инновационный вариант развития 
системы обращения с твердыми 
бытовыми отходами и вторичными 
материальными ресурсами, осно-
ванный на строительстве межму-
ниципальных экологических отхо-
доперерабатывающих комплексов. 
Их будет восемь: Волгодонский, 
Красносулинский, Миллеровский, 
Морозовский, Мясниковский, 
Неклиновский, Новочеркасский, 
Сальский.

Волгодонский МЭОК, располо-
женный на территории Волгодон-
ского района в 5,5 км от хутора 
Сухая Балка – первый в этой чере-
де комплексов. Он будет запущен 
в этом году. В 2020-м начнется 
строительство еще двух МЭОКов. 
Проектирование остальных завер-
шится в 2021-м, и тогда же присту-
пят к их строительству.

Из чего он состоит
По словам Эллы Кузьминой, ге-

нерального директора ростовско-
го филиала ГК «Чистый город», 
строительство комплекса началось 
в 2018 году. МЭОК имеет полигон 
для хранения ТБО и промыш-
ленных отходов, автоматический 
сортировочный комплекс, первый 
такой в Ростовской области. Все 
машины, привозящие мусор на 
переработку, проходят радиаци-
онный контроль. Для защиты поч-
вы и грунтовых вод в основании 
полигона (чем он и отличается от 
простой свалки) уложена геомем-
брана. Метод изоляции почвы от 
отходов с ее помощью является 
одной из уникальных технологий, 
примененных при создании ком-
плекса. По периметру полигона 
устроены дренажные колодцы, 
куда собирается образовавшийся 
фильтрат, который очищается и 
вывозится, если необходимо, для 
последующей утилизации.

Находится на территории ком-
плекса и небольшая печь, в ко-
торой утилизируются те отходы, 
которые невозможно перерабо-
тать по-другому. Площадка для 
компостирования предназначена 

для обезвреживания органиче-
ских отходов с возможностью их 
дальнейшего использования для 
сельского хозяйства.

– Объект полностью готов, – за-
верила Элла Кузьмина. – Сейчас 
идет процесс получения разре-
шительной документации, по-
становка объекта в федеральный 
реестр и другие организационные 
процедуры.

Волгодонский МЭОК, способ-
ный перерабатывать до 200 тыс. т 
отходов в год, будет обслуживать 
Волгодонск и девять близлежащих 
районов области, где проживают 
почти 320 тысяч человек.

Особенности работы
Губернатор Василий Голубев 

понаблюдал, как в тестовом режи-
ме была запущена сортировочная 
линия. Сортировка отходов здесь 
идет автоматически. Пакеты с 
отходами разрываются, роторные 
сепараторы (в том числе и оптиче-
ские) отсеивают мелкие фракции, 
а мощные магниты отделяют из-
делия из черных металлов. Такая 
сортировка позволяет отбирать 
пластик, пакеты, бутылки и другие 
материалы, которые могут быть 
переработаны в дальнейшем.

Более того, объяснила главе ре-
гиона председатель совета дирек-
торов ГК «Чистый город» Полина 
Вергун, возможна сортировка по-
лимерных отходов и по цвету. Она 
также уточнила, что автоматиче-
ское оборудование Волгодонского 
МЭОКа подобрано с учетом специ-
фики данной территории.

– Мы понимаем, что здесь много 
органических отходов, – сказала 
она. – Поэтому акцент и был сделан 
на площадку биокомпостирования, 

где происходит их утилизация. При 
этом мы получаем не только удоб-
рение для сельского хозяйства, 
но и снижение выбросов метана 
в атмосферу. На полигон будут 
отправляться только те фракции, 
которые невозможно переработать. 
Весь комплекс позволяет добиться 
максимального отбора вторичных 
фракций.

Оценка увиденного
Как заявил Василий Голубев 

после осмотра практически готово-
го к эксплуатации Волгодонского 
межмуниципального экологиче-
ского отходоперерабатывающего 
комплекса, это пример того, как 
можно и нужно организовывать 
сегодня такие объекты.

Но, по мнению главы региона, 
есть еще одна сторона дела – это 
продукты, которые получаются в 
результате отбора определенных 
фракций и могут дальше перера-
батываться. Это создает предпо-
сылки для строительства сопут-
ствующих перерабатывающих 
производств, о чем речь впереди.

– Наша задача, – уверен губер-
натор, – показать людям, что мы 
строим современные экологически 
безопасные МЭОКи и в то же время 
параллельно ликвидируем накоп-
ленный экологический ущерб. То, 
что лежит в виде свалок мусора на 
полигонах на наших территориях, 
нужно не только привести в поря-
док и утилизировать, но и обратить 
в пользу.

Василий Голубев выразил на-
дежду, что свою работу Волгодон-
ский межмуниципальный экологи-
ческий отходоперерабатывающий 
комплекс начнет в третьем кварта-
ле 2020 года.
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округах по поручению губернатора, 
за минувшие три дня, 27–29 мая, 
средний индекс соблюдения режима 
в регионе составил 4,2 балла. Самый 
высокий балл – 4,8 – зафиксирован 
в Кашарском, Цимлянском, Белока-
литвинском, Советском, Константи-
новском и Ремонтненском районах. 
Хуже всего с масочной дисциплиной 
в Гукове (3 балла).

По словам начальника управле-
ния информационной политики 
регионального правительства 
Сергея Тюрина, на Дону продол-
жают следить за соблюдением 
режима самоизоляции. К этому 
процессу подключены сотрудники 
полиции, Росгвардии, транспорт-
ной полиции, военной инспекции 
и казачества.

   СИТУАЦИЯ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

В последние дни число инфици-
рованных COVID-19 за сутки  
на Дону не снижается. Об этом 
вчера, 1 июня, в своем «Инстагра-
ме» написал донской губернатор 
Василий Голубев.

Действительно, те, кто каждый 
день следит за динамикой распро-
странения опасного вируса, в курсе, 
что рост заболевших сохраняется. 
В субботу диагноз подтвердился у 
152 человек, в воскресенье – у 178. 
А вчера число инфицированных 
COVID-19 в донском регионе вы-

росло на 178. Новые случаи зара-
жения коронавирусом за последние 
сутки зафиксированы в 33 городах 
и районах. В Региональном пресс-
центре по информированию на-
селения о ситуации по COVID-19 
уточняют, что на выявление новых 
случаев заражения влияет увеличе-
ние количества проводимых тестов.

«Не пренебрегайте мерами без-
опасности, уважаемые жители 
Дона», – попросил Василий Голубев.

Напомним, что в Ростовской об-
ласти по-прежнему действует обя-
зательное правило быть в маске и в 
общественных местах, и на рабочем 
месте. Как показывает ежедневный 
мониторинг соблюдения масочного 
режима, запущенный в донских му-
ниципальных районах и городских 

Масочная дисциплина хромает

справка

Волонтерский центр 
действует в Ростовской 
области два месяца. 
Обратиться сюда  
можно по телефону 
(863) 2-918-918.

цифра

840 млн рублей 
– общий объем инвестиций  
в строительство Волгодонско-
го МЭОКа (без стоимости  
техники, которая еще будет 
поступать)

Доля твердых коммунальных отходов 
(ТКО), направленных на обработку,  
в общем объеме ТКО (%)*

Базовое значение    10,0

      2010    15,0

      2020    20,0

      2024    50,0

*  Целевой показатель регионального проекта «Комплексная система обращения с ТКО», 
который необходимо достичь к 2024 году (по данным пресс-службы губернатора РО)

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

Капитал на пять лет
Губернатор Василий Голубев 

предложил продлить на пять лет 
– с 1 января 2022 года до 31 де-
кабря 2026 года – срок действия 
закона «О региональном мате-
ринском капитале».

Областные депутаты планируют 
рассмотреть законопроект на бли-
жайшем заседании. 

Как подчеркнул глава региона, 
время показало, что эта мера соци-
альной поддержки оказалась очень 
важной для донских семей.

Напомним, сейчас правом на 
получение регионального мате-
ринского капитала могут восполь-
зоваться женщины, родившие или 
усыновившие третьего ребенка 
или последующих детей с 1 января 
2012 года по 31 декабря 2021 года, 
если ранее они не получали регио-
нальный материнский капитал. 
Такое же право имеют мужчины, 
являющиеся единственными усы-
новителями третьего ребенка или 
последующих детей.

Путеец, чиновник, 
директор

В Гукове – новый глава адми-
нистрации. Из четырех канди-
датов депутаты шахтерского 
города утвердили кандидатуру 
39‑летнего Евгения Гриненко.

Он окончил Ростовский государ-
ственный университет путей со-
общения. Работал в министерстве 
сельского хозяйства и министерстве 
экономического развития Ростов-
ской области, был заместителем 
главы администрации Родионо-
во-Несветайского района, директо-
ром по развитию ООО «Титан», ди-
ректором ООО «Индустриальный 
парк «Гуково», заместителем дирек-
тора ООО «АгроСантехмонтаж».

Также новый глава занимался 
общественной деятельностью: из-
бирался депутатом Болдыревского 
сельского поселения, был председа-
телем собрания депутатов – главой 
Родионово-Несветайского района.

Квартира  
для Надежды

Ветеран Великой Отечествен-
ной войны из Морозовска полу-
чила трехкомнатную квартиру.

Надежда Машлыкина ушла на 
фронт в 1942 году, служила воль-
нонаемной в полевом прачечном 
отряде 5-й гвардейской танковой 
армии. Спасала раненых на 1-м 
Украинском и 1-м Белорусском 
фронтах. Награждена нагрудным 
знаком «Отличник санитарной 
службы». В мирное время до пен-
сии Надежда Машлыкина работала 
санитаркой в железнодорожной 
больнице Морозовска. Как отметил 
министр строительства, архитек-
туры и территориального развития 
Ростовской области Сергей Куц, в 
этом году в нашем регионе на улуч-
шение жилищных условий ветера-
нов направлено 34,6 млн рублей. 
Жильем обеспечат еще 20 человек.

В память о павших
В Зерноградском районе бла-

гоустроили захоронения воинов, 
погибших в годы Великой Оте-
чественной войны.

С идеей реконструкции мемори-
алов выступили местные жители, и 
она была одобрена в рамках губер-
наторского проекта по инициатив-
ному бюджетированию «Сделаем 
вместе». 1% стоимости работ обес-
печивают на местах, остальную 
сумму дает региональная казна. 
Из областного бюджета на проект 
зерноградцев было выделено более 
чем полмиллиона рублей. Благода-
ря проекту приведены в порядок 
четыре братских захоронения, где 
покоится прах более 500 воинов.

– Проект «Сделаем вместе» наце-
лен на повышение эффективности 
расходования бюджетных средств и 
одновременно на повышение роли 
гражданской активности в разви-
тии поселений. Местные жители 
лучше чиновников понимают, где 
именно находятся наиболее важные 
точки финансирования, – отметил 
губернатор Василий Голубев.
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   Темпы сдачи многоквартирных домов в Ростовской области с начала 
2020 года показали рост почти на 6%

Дорожники взялись за трассы по-новому
Новые технологии и материалы будут применяться в этом году при реконструкции  
шести участков трасс, сообщили в региональном министерстве транспорта.
В перечне – металлические гофрированные конструкции, устройство слоев покрытий 
из полимерасфальтобетонов и применение композитных материалов в конструктивных 
элементах мостов. В минтрансе уверяют, что все это повысит прочность и морозостой-
кость дорожного полотна, а главное – срок его службы.
– В этом году мы должны обеспечить 20-процентную реализацию госконтрактов,  
предусматривающих использование новых технологий и материалов, – пояснил  
министр транспорта Ростовской области Андрей Иванов. – Шесть контрактов  
уже заключены, сегодня состоялся аукцион еще по 29 объектам.

ТРЕНДЫ

Жилье не устает расти
   НЕДВИЖИМОСТЬ

Елена ОЛЕНИНА
office@molotro.ru

Ростовская область по итогам 
прошлого года вошла в двадцатку 
лучших регионов России по пока-
зателям ввода жилья на душу на-
селения. В абсолютном же зачете 
донской регион подошел вплот-
ную к первой пятерке, оставив 
позади такого лидера жилищного 
строительства, как Ленинградская 
область.

По данным РИА «Рейтинг», в 
прошлом году в Ростовской обла-
сти удельный ввод жилья составил 
0,612 кв. м на одного жителя, что 
существенно превышает средний 
результат по стране (0,541 кв. м). 
Сопоставимые показатели про-
демонстрировали в 2019 году 
Ярославская и Новосибирская 
области, хотя по абсолютным 
объемам ввода жилья они суще-
ственно отстают. Считается, что 
оптимальным показателем ввода 
жилья в регионах является 1 кв. м 
на человека в год, но такие дости-
жения демонстрируют пока лишь 
несколько субъектов федерации – в 
2019 году это были Ленинградская, 
Московская, Липецкая и Тюмен-
ская области.

Согласно данным Росстата, в 
прошлом году в Ростовской об-
ласти было сдано в эксплуатацию 
2,611 млн кв. м жилья (с учетом 

включаемых теперь в статистику 
жилых домов, построенных на 
земельных участках для ведения 
садоводства), темп прироста со-
ставил 9,5%. За счет такой дина-
мики Ростовская область вышла 
на шестое место по жилищному 
строительству в России, усту-
пая только Московской области, 
Москве, Краснодарскому краю, 
Санкт-Петербургу и Татарстану. 
Причем с последней республикой 
разрыв совсем невелик: в Татарста-
не в прошлом году сдали 2,676 млн 
«квадратов» жилья.

Одним из примечательных ре-
зультатов прошлого года в жилищ-

ном строительстве стало падение 
показателей в Ленинградской обла-
сти, где сдали 2,436 млн кв. м жилья, 
что почти на 8% меньше, чем годом 
ранее. Однако рынок новостроек в 
Ленинградской области и так на-
сыщен, о чем говорит первое место 
в стране по сдаче жилья на душу 
населения (1,3 кв. м). Невысокую 
динамику ввода жилья также проде-
монстрировала Башкирия, которая 
в недавнем прошлом находилась 
на одном уровне с Ростовской об-
ластью, но теперь ей пришлось 
пропустить вперед Свердловскую 
и Тюменскую (включая автономные 
округа) области.

Значительный прирост объе-
мов жилищного строительства 
в Ростовской области позволил 
удержать средние цены на недви-
жимость практически на неиз-
менном уровне. По данным РИА 
«Рейтинг», в четвертом квартале 
прошлого года средняя стоимость 
квадратного метра на первичном 
рынке выросла всего на 1,8% год 
к году, что является одним из 
лучших показателей среди ре-
гионов-лидеров. Для сравнения: в 
Краснодарском крае новостройки 
подорожали более чем на 10%, в 
Татарстане рост цен превысил 7%, 
в Башкирии – 9% и т. д.

Согласно первоначальным пла-
нам, в 2020 году в Ростовской об-
ласти объемы ввода жилья долж-
ны были увеличиться почти до 
2,9 млн кв. м. Сейчас в связи с чрез-
вычайной ситуацией в экономике 
многие прогнозы пересматрива-
ются, однако данные первого квар-
тала показывают, что удержать 
прошлогодние достижения вполне 
реально. За первые три месяца в 
Ростовской области, по данным 
Росстата, было сдано 539 тыс. кв. м 
жилья – лишь на 3,5% меньше, чем 
за тот же период годом ранее (при 
том что в Ленинградской области 
показатели снова ухудшились). 
Снижение общего объема вво-
да жилья произошло в сегменте 
частных застройщиков, тогда как 
темпы сдачи многоквартирных до-
мов, по данным донского минстроя, 
показали рост почти на 6%.

Возвращение к бартеру

В пижаме и галстуке

   ОБЩЕСТВО

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

Карантинные ограничения ожи-
вили обмен товарами и услугами 
в интернете. Бартерные объявле-
ния заполонили форумы и соци-
альные сети.

Поскольку магазины и салоны 
красоты до сих пор закрыты, в соц-
сетях можно найти, например, вла-
дельца нужной вещи и договорить-
ся об обмене или покупке. Другая 
причина такой активности – финан-
совая. Многие люди столкнулись 
с уменьшением доходов, а обмен 
позволяет сделать приобретение без 
дополнительных затрат. Также бар-
тер – это способ обзавестись новыми 
знакомствами, пообщаться, особен-
но когда пойти некуда, ведь в городе 
не происходит никаких событий.

Мастер для мастера
Аккаунт в «Инстаграме» под на-

званием «Бартер Ростов» заточен 
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Руководитель одного из рек-
ламных агентств Ростова Виктор 
Данилов считает, что еще важно 
четко определить категории ра-
ботников, которые могут работать 
на удаленке.

– Может ли работать в домашнем 
режиме менеджер по продажам 
специальной техники? Может, так 
как оценить результаты его труда 
просто. А вот как оценить резуль-
таты удаленной работы, допустим, 
судебного пристава? – задается 
вопросом Виктор Данилов.

Умная программа  
учтет активность

Исполнительный директор из-
дательского дома «ЕвроМедиа» 
Владимир Денисов говорит, что в 
режиме онлайн его компания ра-
ботает уже давно, поэтому особого 
шока сотрудники не испытали.

– У нас офисы находятся в раз-
ных российских городах, с некото-
рыми регионами из-за разности во 
времени на связь выходили ночью 
и рано утром. Поэтому навыки 
дистанционной работы имеются. 
С началом режима изоляции на 
удаленку перешли практически 
все сотрудники, и мы стали ак-
тивно переходить на различные 

под услуги, хотя предложить здесь 
можно что угодно.

– В большинстве случаев обмен 
происходит между мастерами, – 
прокомментировала владелица пло-
щадки Юлия Лобачева. – Меняются 
услуга на услугу: маникюр и пе-
дикюр – на шугаринг, фотосессии, 
рекламу, уход за волосами, окраши-
вание и даже создание сайтов. Этот 
список может быть бесконечным.

Чтобы «не переплачивать», 
участники стараются подобрать 
равноценную услугу, договориться 
об одинаковой стоимости. Юлия 
считает, что такие договоренности 
удобны в любое время, не только в 
карантинное. Полтора года назад 
она подсчитала, сколько тратит на 
бытовой ремонт и собственную 
красоту, и поняла, что меняться 
дешевле, поэтому завела обмен-
ный аккаунт. Карантин увеличил 
количество посетителей страницы.

Вещь на вещь
В соцсети «ВКонтакте» бартер 

налажен в группе «Ростов. Бартер. 
Обмен. Халява». В отличие от пре-

«умные» программы. Например, 
внедрили виртуальную АТС – это 
система единой информационной 
среды, которая позволяет зна-
чительно сократить затраты на 
междугородные переговоры и по-
зволяет наблюдать за активностью 
каждого сотрудника. В нашей дея-
тельности главное – результат, и 
чем больше активности проявляет 
человек, тем он выше, это аксиома. 
Могу отметить, что почти у всех 
сотрудников получилось полно-
стью влиться в корпоративную 
деловую среду онлайн. Но хочу 
сказать, что переход на удаленку 
– это вынужденная мера, и вряд 
ли она станет более эффективной, 
чем работа в офисе.

Удаленка  
и технические возможности

Преподаватели Южного феде-
рального университета тоже не 
спасовали перед работой на уда-
ленке.

Было оперативно организова-
но обучение в системах Moodle и 
Teams для плавного перехода на 
дистанционную работу. Сотрудни-
кам компенсировали часть затрат 
на приобретение современной тех-
ники и установку программ.

– На эти цели университет вы-
делил около 30 млн рублей, а на 

дыдущего сообщества здесь поми-
мо услуг присутствуют товары, и 
ими не только меняются – они тут 
и продаются.

Администратор Дарья Серова 
сказала, что этот проект для нее – 
хобби. Количество подписчиков в 
группе небольшое, и здесь много 
случайных и разовых посетителей. 
Но есть люди, которые постоянно 
что-то меняют.

– В основном в таких группах 
состоят любительницы дресс-крос-
синга, обмена одеждой, – сказала 
Дарья. – Часто гардероб заполнен 
новыми вещами, которые быстро 
надоели, выбросить жалко, а надеть 
нечего, и в этом случае очень выгод-
но обменять их на что-то полезное.

Дарья давно не покупает брендо-
вые джинсы, они достаются ей бес-
платно. Запомнилось приобретение 
лежанки для кота ручной работы: 
за нее Дарья отдала свадебные туф-
ли и новую блузку.

Социальное сближение
Мошенники в этой сфере тоже 

встречаются. Информация о них 

прокторинг (систему контроля 
процессов сдачи тестов и экзаменов 
онлайн) – порядка 10 млн, – гово-
рит проректор по административ-
ной работе ЮФУ Ксения Кулешова.

Скорее всего, часть сотрудников 
и после снятия ограничений про-
должит работать дома. А одними 
из первых, кто безболезненно пе-
решел на удаленный вид работы, 
стали IT-компании.

– На эффективности нашей дея-
тельности это никак не сказалось, 
и это касается как разработки про-
грамм, так и продаж. Опыт двух 
месяцев показал, что с заказчика-
ми можно прекрасно общаться, не 
встречаясь с ними лично. Считаю, 
что регламентировать такое поня-
тие, как удаленная работа, стоит, 
– отметил программист Николай 
Федоров.

Говоря о новых правилах в Тру-
довом кодексе, айтишники совету-
ют занести в список такой пункт, 
как доплата за износ оборудования 
и интернет.

Работодатель  
и исполнитель  
должны встречаться

Среди экспертов обсуждается и 
такой нюанс: чем работа на уда-
ленке отличается от дистанци-
онной и надомной. Что касается 

распространяется быстро, и их 
тут же блокируют.

– Один раз я договорилась 
обменять пряжу для вязания на 
тушь для ресниц и гель для душа. 
Получив, сразу не проверила 
и поспешила домой, а вечером 
обнаружила, что тушь использо-
ванная, почти высохшая. Хотела 
написать на обманщицу жалобу, 
потом увидела, что она не только 
меня обманула, и ее заблокиро-
вали, – рассказала Дарья Серова.

Психолог Вадим Ларионов 
считает, что у коронавирусной 
пандемии много последствий, 
в том числе не только негатив-
ных. Одно из положительных – 
усиленная потребность людей в 
объединении, коллективных дей-
ствиях, и бартерные коммуника-
ции – пример такой потребности.

– Людям нужно живое обще-
ние, и цифровое его не заменит, 
– сказал эксперт. – Думаю, что 
разные способы реальных кон-
тактов будут набирать силу в 
противовес цифровизации и ав-
томатизации.

последних двух, то в Трудовом 
кодексе есть главы 49 и 49.1, регу-
лирующие их порядок. Но они не 
подходят к понятию «удаленная 
работа».

– Надомная работа предполагает, 
что люди мастерят что-то на дому 
своими руками. Например, шьют 
шапки из материала заказчика. 
Дистанционная работа – это иное: 
заключаем договор, работник не 
появляется в офисе, – объясняет 
ведущий научный сотрудник отде-
ла законодательства о труде и со-
циальном обеспечении Института 
законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве 
РФ Татьяна Коршунова. – Мы мо-
жем обмениваться электронными 
документами при заключении 
договора. То есть работодатель 
и исполнитель могут вообще не 
встретиться друг с другом.

Эксперты сходятся на том, что 
удаленная работа – это более гиб-
кая форма. Сотрудник оформлен по 
трудовой книжке, определенную 
работу он может делать дома, но 
время от времени человек обязан 
появляться в офисе. Это отличает 
его от дистанционного работника. 
Удаленный сотрудник вправе рас-
считывать, что родная компания 
обеспечит его служебной техникой 
для работы из дома.

Стартап ради лежебоки

Посылка подождет

   СОЦИА ЛЬНОЕ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Бизнес-проект двух хрупких ми-
ловидных ростовчанок, Юлии Фе-
доровой и Екатерины Павлюши-
ной, вошел в десятку малых пред-
приятий страны, ставших частью 
рекламной социальной кампании 
«Сделано в России – продается  
на AliExpress».

Цель такого шага – поддержать 
малый бизнес во время пандемии, 
на протяжении месяца размещая 
как можно больше информации 
об этой десятке предпринима-
телей, привлекая внимание к их 
продукции.

– Откровенно говоря, то, что мы 
вошли в проект, для нас неожи-
данность, – призналась «Молоту» 
Юлия Федорова.

Как предполагают ростовчан-
ки, не исключено, что внимание 
крупного маркетплейса к их про-
екту объясняется всевозможными 
социальными, просветительскими 
акциями, которые они не единож-
ды воплощали в жизнь.

Спонтанный старт
Собственно, проект Rechel WOW 

родился случайно. Обе подруги ра-
ботали в компании, специализиру-
ющейся на организации бизнес-се-
минаров, форумов, на рекламе. В 
какой-то момент нагрузка стала 
высокой, совместных проектов 
прибавилось, подруги решили на 
время вместе снять квартиру в 
удобном районе города. А однажды 
увидели в интернете объявление – 
призыв взять бездомного щенка из 
маленького частного приюта рос-
товской зоозащитницы. Так в их 
квартире появилась пятимесячная 
Рейчел. Испуганный щенок и под-
кинул идею, которая в дальнейшем 
легла в фундамент бизнеса.

– Ни о каком предпринима-
тельстве мы и не помышляли, – с 
улыбкой машет рукой Юлия Фе-
дорова. – Просто щенок требовал 
внимания, мы невольно стали 
погружаться в тему воспитания 
животных. И выяснили: оказыва-
ется, для собаки важно, чтобы в 
квартире у нее было какое-то ме-
сто – своего рода домик, простран-
ство, где она сможет уединиться. 
И хорошо бы организовать там 
лежанку. Пошли по зоомагазинам 
и к своему изумлению ничего под-
ходящего не нашли. Что-то было 
не по размеру, корытца для ново-
рожденных щенков – априори не 
то. Либо же модели очень неважно 
выглядели.

В итоге подруги смастерили 
лежанку сами. А в процессе позна-
комились с другими собачниками, 
с зоопсихологами и выяснили, что 
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Все почтовые отделения Ростов-
ской области работают, строго со-
блюдая действующие санитарные 
требования. В крупных отделени-
ях на окнах, в которых работают 
операторы, установили защитные 
стекла между сотрудником и кли-
ентом. 450 таких экранов уже есть в 
Ростове, Волгодонске, Новочеркас-
ске, Таганроге и других крупных 
городах области.

Стоит добавить, что треть рос-
сиян из числа тех, кто совершает 

лежанки для домашних питомцев 
подыскивают и другие люди.

– Иногда мы что-то шили, но это 
было хобби. Мы даже не думали, 
что такой проект может приносить 
деньги, – говорит ростовчанка.

Но однажды попробовали, и 
«хвостатый» стартап «выстрелил».

Кресло для четырехлапого 
пассажира

Со временем подруги вникли во 
все детали выкроек, в характери-
стики материалов. На аутсорсинге 
работают с ростовским швейным 
цехом, организовали при нем свой 
небольшой склад, профессиональ-
но упаковывают продукцию. Сде-
лали сайт, начали вести страницу 
в «Инстаграме». Сейчас они зани-
маются производством не только 
лежанок для собак и кошек, но и 
автогамаков и автокресел для со-
бак, сумок для выгула животных.

– Собственно, при разработке 
всех продуктов мы отталкивались 
прежде всего от самих себя, от сво-
их нужд, – поясняет Юлия.

А, к примеру, автомобильное зоо-
кресло – и вовсе ноу-хау девушек. 
Предназначено для небольших по 
размеру собак, позволяет держать 
салон автомобиля в чистоте.

– Мы придумывали-изобретали 
все с нуля, – говорит ростовчанка.

Пару лет назад партию таких 
кресел у них купил московский 
таксопарк. Сейчас заказы отправ-
ляются не только в разные города 
России, среди адресатов теперь и 
жители Израиля, Нидерландов, 
Турции и т. д.

Пикник для собак  
и не только

Впрочем, спонтанный бизнес 
давно стал для них чем-то боль-
шим, чем зарабатывание денег.

– Мы стараемся организовывать 
социальные, просветительские ак-
ции, чтобы владельцы «хвостов» 
узнавали основы зоопсихологии и 
воспитания своих четвероногих дру-
зей, лучше их понимали. Ратуем и за 
ответственное собаководство, убор-
ку за своими питомцами на улице, за 
создание в городах среды, которая 
была бы комфортна и для людей, и 
для животных, – говорит Юлия.

Три года назад они провели в 
Питере семейный dog-пикник. В 
трех городах (Ростове, Питере и 
Москве) действовала их «Школа 
ответственной dog-семьи».

– У Кати родился сын, забот у 
нее прибавилось, так что нас на все 
сейчас не хватает. Но уверена, что 
работу этой школы мы возобновим, 
– уверена Юлия.

Кстати, для тех, кто взял живот-
ное из приюта, ростовчанки объяв-
ляют акции. С началом же панде-
мии к каждому онлайн-заказу стали 
бесплатно прикладывать сшитую 
ими многоразовую маску, чтобы 
хоть чем-то поддержать людей.

интернет-покупки, стали чаще 
приобретать товары онлайн на са-
моизоляции, признают аналитики 
исследовательского центра НАФИ.

– Уже ни для кого не секрет, 
что лидирующие позиции в сфе-
ре торговли будут занимать не 
гипермаркеты с нескончаемым ас-
сортиментом товаров по снижен-
ным ценам, а онлайн-ретейлеры 
с сильным штатом IT-специали-
стов, – рассуждает заместитель 
генерального директора анали-
тического центра НАФИ Тимур 
Аймалетдинов.

   Идею для стартапа подругам подкинул взятый из приюта щенок, 
которому они дали кличку Рейчел
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42+31+18+2+7+H42 %

31 %
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2 %

7 %

     планируют приобрести двухкомнатную квартиру

     планируют приобрести однокомнатную квартиру

     планируют приобрести трехкомнатную квартиру

     планируют приобрести четырех-  
и более комнатную квартиру

     планируют приобрести студию

Какие квартиры по льготной ипотечной ставке 
планируют покупать в Ростове
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Бондаренко

Бизнесу потребовался  
«Экстренный» выход
На Дону предприятиям малого бизнеса создали спецпродукт, получив-
ший название «Экстренный». Разработать его поручил глава региона 
Василий Голубев.
По данным регионального управления по информационной политике, им уже 
воспользовалась Ольга Гончарова, которая как ИП работает по франшизе 
ресторанной сети более семи лет. Вынужденная самоизоляция внесла свои 
коррективы в работу, в частности пришлось перейти на выносную торговлю. 
Однако и это не спасло положение, поэтому она обратилась за госпомощью.
– Деятельность предпринимателя вошла в перечень наиболее постра-
давших от последствий пандемии отраслей. Поэтому заявку на поручи-
тельство мы рассмотрели на основании продукта «Экстренный», – уточ-
нил исполнительный директор Гарантийного фонда РО Роман Соин.

Потребкредитов взяли больше
Средний потребкредит в Ростовской области превысил 
200 тысяч рублей. По данным Национального бюро кре-
дитных историй, средний размер потребительского кре-
дита вырос в апреле по отношению к предыдущему меся-
цу на 11,8%, или 22,4 тысячи рублей, и составляет сейчас 
212,6 тысячи.
Примечательно, что региональная динамика значитель-
но превысила средние показатели по стране: Ростовская 
область стала третьей по росту кредита после Красно-
дарского (+25,7%) и Приморского краев (21,5%). Впрочем, 
средний кредит на покупку потребительских товаров  
в России составил в апреле 236,3 тысячи рублей –  
это лишь на 2,4% больше, чем в марте.
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Ставка, подталкивающая  
к новоселью

Дорогой COVID-19
По сравнению с обычным 

респираторным заболеванием 
лечение новой коронавирусной 
инфекции обходится в несколько 
раз дороже.

Об этом заявила министр здра-
воохранения Ростовской области 
Татьяна Быковская на брифинге 
в Региональном пресс-центре по 
информированию о ситуации по 
коронавирусу.

По ее словам, для страховых ком-
паний лечение больного коронави-
русом на дому обходится в среднем 
в 26,6 тысячи рублей. Для детей эта 
сумма составляет 22,1 тысячи. Для 
примера: респираторные инфекции 
верхних дыхательных путей, если 
это просто ОРВИ, а не подтверж-
денный COVID-19, у взрослых об-
ходятся в 7900 рублей, у детей – в 
11,3 тысячи.

Радиаторов прибавится
Практически в два раза уве-

личится производственная мощ-
ность на донском предприятии 
ООО «Лемакс», где идет выпуск 
бытового газового оборудования.

По данным региона льного 
минпрома, с 2019 года компания 
реализует инвестпроект «Запуск 
второй очереди завода по производ-
ству стальных панельных радиато-
ров». Его стоимость оценивается в 
765,5 млн рублей. Проект по рас-
ширению производства стальных 
панельных радиаторов увеличит 
производственную мощность до 
1200 радиаторов в год.

Как отметил заместитель главы 
региона Игорь Сорокин, проект 
предусматривает расширение ас-
сортимента выпускаемой импор-
тозамещающей продукции инно-
вационного характера.

– Это позволит усилить позиции 
компании в ключевом сегменте 
отопительного оборудования на 
отечественном рынке и выйти на 
европейские рынки. Кроме того, в 
рамках реализации проекта будет 
создано 35 новых рабочих мест, а 
налоговые отчисления в бюджет 
составят порядка 100 млн рублей, 
– добавил Игорь Сорокин.

Поднимут плату  
за проезд?

В мэрии донской столицы не 
исключают, что проезд в электро-
транспорте станет дороже.

Во время очередного заседания 
Ростовской городской Думы глава 
городского департамента транспор-
та Христофор Ермашов заявил, 
что действующий тариф далеко не 
покрывает затраты деятельности 
МУП «РТК», которое отвечает за 
троллейбусы и трамваи.

– В прошлом году за счет объема 
перевозок его хватало. Посмотрим, 
насколько удастся восстановить 
перевозки, проанализируем все 
«за» и «против» и лишь тогда, 
возможно, придем к выводу о не-
обходимости увеличения размера 
платы за проезд на городском пас-
сажирском электротранспорте. Но 
в любом случае это произойдет не 
раньше будущего года, – рассужда-
ет Христофор Ермашов.

Станок-гигант 
запущен

Впервые за 40 лет на Волго-
донском филиале АО «АЭМ‑тех-
нологии» «Атоммаш» начали 
использовать уникальный фре-
зерно‑расточной станок с ЧПУ 
общей массой около 500 т.

Как уточняет пресс-служба пред-
приятия, он предназначен для ме-
ханической обработки заготовок и 
корпусов парогенератора и реактора. 
Максимальный вес обрабатываемых 
изделий достигает 600 т. Оборудова-
ние позволяет в полтора раза сокра-
тить срок финишной механической 
обработки и нарезание резьбы глав-
ного разъема корпуса реактора.

На предприятии отмечают, что 
он установлен по специальной ин-
вестпрограмме, рассчитанной на 
модернизацию производственных 
мощностей завода.

Потребители  
устали от бройлеров

Один из примеров – спасение 
комплекса по производству ин-
дейки в Пензенской области. 
Однако утководство для «Дама-
те» – нечто новое. Тем не менее 
Рашид Хайров уверен, что оно 
вписывается в концепцию пти-
цеводческого бизнеса компании, 
где установлены контакты со 
всеми федеральными сетями и с 
HoReCa. Более того, в ГК уже при-
ступили к разработке собственно-
го бренда, под которым начнется 
реализация утиного мяса.

Эксперты признают, что мясо 
утки – более нишевой рынок, чем 
индюшатина. Как ранее заявлял 
президент консалтинговой ком-
пании Agrifood Strategies Аль-
берт Давлеев, спрос на утятину 
объясняется тем, что российские 
потребители устали от бройле-
ров и свинины, а говядина стала 
очень дорогой. Этим же, по его 
словам, объясняется стреми-
тельный рост популярности ин-
дюшатины.

Что пророчат  
рынку мяса?

Рынок мяса в России по итогам 
этого года вырастет, несмотря на 
пандемию. Экспорт увеличит-
ся, а внутреннее потребление 
может сохранить стабильность. 
При этом рентабельность про-
изводителей мяса снизится. Об 
этом свидетельствуют данные 
спецобзора, составленного агент-
ством «Национальные кредитные 
рейтинги». В обзоре «Рынок мяса 
в России в условиях пандемии» 
говорится, что крупнейшие про-
изводители мяса будут нара-
щивать объемы производства и 
рыночную долю даже в случае 
снижения цен.

По данным Росстата, в первом 
квартале производство скота и 
птицы на убой во всех хозяйствах 
выросло на 4,6% относительно 

аналогичного перио -
да прошлого года. C 

начала года темпы 
роста производства 
мяса в стране оста-

ются достаточ-
но высок ими, 
и несмотря на 

р а сп р о с т р а не -
ние коронавируса, 
дефицита предло -

жения для розницы 
нет, сообщает портал 

«Агроинвестор» со ссылкой 
на главу Национальной мяс-

ной ассоциации Сергея Юшина.

   СИТУАЦИЯ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Мощности самого крупного  
в стране комплекса по производ-
ству мяса утки, расположенные  
на Дону и созданные ранее  
бизнесменом Вадимом Ванеевым, 
арендует ГК «Дамате». Примеча-
тельно, что для ведущего произ-
водителя индейки в России эта 
новая ниша. Почему он решил  
ее осваивать?

Что осталось  
после Ванеева

Вадим Ванеев, потеряв «Евро-
дон», переключился на утиный 
«Донстар». Этот бизнес он раз-
вивал практически параллельно 
с индейководческим, построив в 
Миллеровском районе агроком-
плекс, который включал в себя 
16 производственных площадок: 
от инкубатора и птицеводческих 
участков родительского и ком-
мерческого стада до элеватора 
и комбикормового завода. Под 
брендом «Утолина» выходило бо-
лее 100 наименований охлажден-
ной и замороженной продукции. 
Однако в апреле прошлого года 
предприятие приостановило рабо-
ту, а в конце марта уже этого года 
на портале Единого федерального 
реестра сведений о банкротстве 
появилась информация о том, что 
Арбитражный суд Ростовской 
области признал несостоятель-
ной компанию «Донстар» Вадима 
Ванеева. Среди причин подобного 

краха и ухудшения финансового 
положения называются управ-
ленческие ошибки собственника 
и даже неблагоприятная санитар-
но-эпизоотическая ситуация.

Новая эпоха
И теперь Россельхозбанк заявил 

о том, что уступил свои права 
по кредитным обязательствам 
«Донстар» в пользу профильного 
инвестора – ООО «Новые утиные 
фермы», входящего в ГК «Дама-
те». По словам первого замес-
тителя председателя правления 
Россельхозбанка Ирины Жачки-
ной, они тщательно подбирали 
инвестора, обладающего пере-
довым опытом в промышленном 
производстве и реализации мяса 
птицы, а также готового принять 
на себя ответственность за воз-
рождение проекта.

Примечательно, что эта группа 
компаний занимается производ-
ством и переработкой не только 
индейки, но и молочным живот-
новодством, переработкой моло-
ка и производством баранины. 
Активы компании расположены 
в Пензенской и Тюменской об-
ластях, Ставропольском крае. 
Теперь они появятся и на Дону. 
В компании уже заявили, что со-
бираются оперативно провести 
технологический аудит на «Дон-
старе», осуществить мероприятия 
по устранению технологических 
рисков и в третьем квартале ны-
нешнего года возобновить произ-
водственную деятельность.

– Мы видим потенциал этого 
предприятия и готовы приложить 
максимальные усилия, чтобы воз-
обновить его работу в кратчай-
шие сроки. У нас большой опыт 
восстановления сложных проек-
тов и вывода их на новый более 
высокий уровень, – подчеркнул 
совладелец и генеральный дирек-
тор УК «Дамате» Рашид Хайров.

Утиные истории

Из банкротства  
в модернизацию

   Новый арендатор утиного производства на Дону, имеющего мощности  
16,5 тыс. т в убойном весе в год, готов восстановить рабочие места

   ПРОИЗВОДСТВО

Елена ОЛЕНИНА
office@molotro.ru

Новый собственник Ростов-
ского электрометаллургиче-
ского завода (РЭМЗ) в горо-

де Шахты намерен вложить око-
ло 500 млн рублей в расширение 
мощностей предприятия.

Как сообщил заместитель гу-
бернатора – министр промыш-
ленности и энергетики Ростов-
ской области Игорь Сорокин, 
посетивший РЭМЗ несколько 
дней назад, инвестиции позволят 
увеличить мощность завода по 
производству литой заготовки 
на 18% – с нынешних 760 тыс. 
до 900 тыс. т в год. Кроме того, 
предприятие планирует приобре-
сти проволочную линию по про-
изводству катанки стоимостью 
порядка 5 млн евро.

– Оснащение завода отвечает 
наиболее передовым концепци-
ям развития современной метал-
лургии. Оборудование позволяет 
получать качественную литую 
заготовку, отвечающую требо-
ваниям зарубежных и отечест-
венных потребителей, – сообщил 
Игорь Сорокин.

Инвестиционная программа 
РЭМЗа была анонсирована вскоре 
после того, как имущественный 
комплекс завода, еще недавно 

находившегося под угрозой бан-
кротства, был приобретен ООО 
«Новороссийский прокатный 
завод», близким к компании «Но-
воросметалл» – одному из круп-
нейших игроков металлургиче-
ской отрасли Краснодарского 
края. Тем не менее до завершения 
судебных разбирательств, свя-
занных с банкротством РЭМЗа, 
еще далеко. Не так давно Арби-
тражный суд Ростовской обла-
сти запретил конкурсному уп-
равляющему ООО «Ростовский 
электрометаллургический завод» 
распределять между кредито-
рами 6,5 млрд рублей, которые 
были выручены при продаже за-
вода с торгов.

Производство непрерывно-ли-
той заготовки из металлолома 
на РЭМЗе началось в 2008 году, 
почти сразу после запуска пред-
приятия. На 100-процентный 
уровень загрузки завод вышел 
в первом полугодии 2011 года. 
Вскоре после этого была введена 
в строй вторая очередь предприя-
тия – мелкосортно-проволочный 
стан мощностью 550 тыс. т метал-
лопроката в год.

Первоначально практически 
вся выпускавшаяся РЭМЗом ли-
тая заготовка отправлялась на 
экспорт, но в дальнейшем завод 
стал получать и большие рос-
сийские заказы. Среди крупных 
строек на юге России, где оказа-
лась востребованной арматура 

РЭМЗа, были Крымский мост 
и стадион «Ростов Арена». Но 
одновременно завод оказался 
в фокусе конфликта между его 
бывшим собственником и руко-
водителем Вадимом Варшавским 
и металлургическим холдингом 
«Мечел», под управление которо-
го РЭМЗ переходил на некоторое 
время после кризиса 2008 года. 
Очередной экономический кри-
зис, начавшийся в 2014 году, 
привел к обострению проблем 
завода, усугублявшихся накоп-
лением долгов и непрерывными 
судебными разбирательствами с 
контрагентами.

В итоге осенью 2017 года на 
предприятии началась процедура 
банкротства, хотя производ-
ственный процесс полностью 
прекращен не был. Это позволило 
сохранить трудовой коллектив – 
больше 1000 человек – и начать 
поиск инвестора. Как отмечали 
аналитики портала MetallPlace, 
основной задачей для РЭМЗа 
является возвращение на миро-
вой рынок заготовок. При этом 
реальный производственный по-
тенциал предприятия в текущем 
состоянии оценивался всего в 
20 тыс. т продукции в месяц при 
проектной мощности 120 тыс. т, 
так как его оборудование тре-
бует серьезного технического 
обслуживания, что, очевидно, и 
потребовало от нового собствен-
ника вложений в модернизацию.
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В конце марта, до введения 
режима самоизоляции, ми-
нистр сельского хозяйства  
и продовольствия Ростовской 
области Константин Рачалов-
ский заявлял, что в апреле 
Россельхозбанк передаст  
площадки экс-«Евродона»  
в аренду производителю  
индейки «Дамате».

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

Почему  
именно сейчас?

Они заодно провели и 
спецопрос, по данным ко-
торого большинство рос-
сиян решились на покупку 
именно сейчас из-за льгот-
ной ипотечной ставки. До 
ее снижения треть респон-
дентов в принципе не могла 
позволить себе приобрести 
жилье. Другая треть теперь 
может позволить квартиру 
большей, чем планиро -
валось, площади. Также 
из-за выгодной ставки по 
ипотечному кредиту поку-
патели хотят выбрать более 
престижный район (13%) 
или приобрести квартиру 
с отделкой (14%). Среди 
иных причин покупки не-
движимости сейчас – уста-
лость от аренды и желание 
расширить жилплощадь.

– Еще пять лет назад 
было трудно представить, 
что ставк и по ипотеке 
мог у т быть ниже 10%. 
Господдержка строитель-
ной отрасли и ипотеки 
– субсидирование став-
ки, материнский капитал, 
специальная программа 
для семей с детьми и дру-
гие механизмы поддерж-
ки – уже помогли многим 
решить жилищный вопрос, 
– отмечает руководитель 
отдела продаж ипотечных 
кредитов Райффайзенбан-
ка в макрорегионе «Центр» 
Юлия Коротченко.

Как ранее сообщал «Мо-
лот» в материале «Ипотека 
в помощь» от 28 апреля, 
не выходя из дома, можно 
выбрать объект, а также 
подать заявку на ипотеку, 
в том числе по льготной 
ставке, и получить скорое 
одобрение, которое будет 
действительно в течение 
двух месяцев.

Успеть до ноября
Напомним, что специ-

а льную льготную про -
грамму ипотеки со ставкой 
6,5% на покупку стандарт-
ного жилья в новостройках 
можно взять до 1 ноября, а 
процентная ставка сохра-
няется на весь срок креди-
та. Речь идет о жилищном 
займе до 3 млн рублей. 
Первонача льный взнос 
составляет от 20% от стои-
мости жилья. В качестве 
первоначального взноса 
можно использовать в том 
числе средства материн-
ского капитала.

   БАНКИ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Уже более 600  льготных 
ипотечных кредитов под 
6,5% выдано на Дону. Это 
та самая ставка на покупку 
стандартного жилья в но-
востройке, которая фигу-
рирует в программе, о за-
пуске которой в разгар пан-
демии объявил президент 
Владимир Путин. «Молот» 
выяснил, кто берет ипоте-
ку именно сейчас и сколько 
квартир попадает под дей-
ствие этого предложения от 
государства.

Спрос рожден
Новая федеральная про-

грамма получила название 
«Льготная ипотека на пер-
вичном рынке под 6,5%» 
и сразу стала популярной. 
Так, по состоянию на 10 мая 
в целом по стране оформле-
но около 6800 кредитов на 
общую сумму более 17 млрд 
рублей. В Ростовской обла-
сти этой господдержкой уже 
воспользовались 642 челове-
ка, оформив ипотечных сде-
лок на общую сумму, превы-
шающую 1,13 млрд рублей. 
По словам заместителя ми-
нистра строительства, архи-
тектуры и территориального 
развития Ростовской обла-
сти Сергея Вифлянцева, еще 
более 3100 заявок предстоит 
рассмотреть.

– Льготная программа 
кредитования призвана по-
мочь населению и застрой-
щикам в период пандемии, 
– отметил он.

Как стало известно «Мо-
лоту», российские девело-
перы готовы обеспечить по-
купателей жильем: под дей-
ствие программы в донской 
столице попадает 54% про-
даваемых квартир, а в сред-
нем по стране – около 50% 
продаваемого жилья. Учи-
тывая, что сейчас в Ростове 
возводится 2,5 млн кв. м в 
многоэтажных домах и не-
распроданными остаются 
около 24 тысяч квартир, для 
потенциальных ипотечных 
клиентов по льготной став-
ке к выбору предложено 
почти 13 тысяч квартир. 
Об этом свидетельствуют 
предоставленные «Моло-
ту» данные исследования, 
проведенного Райффайзен-
банком и консалтинговой 
компанией Macon.

факт

В Ростове при мини-
мальном первоначаль-
ном взносе 20% по про-
грамме с льготной став-
кой можно приобрести 
квартиру стоимостью 
до 3,75 млн рублей.

цифра

14 банков – 
основные ипотечные 
кредиторы – уже под-
ключились к реализации 
этой программы на Дону
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8. Багаевский район
Школьники и юные инспекторы дорожного движения района приняли участие 
в ежегодном всероссийском конкурсе детского творчества «Полицейский дядя 
Степа». Ребята представили на конкурс изготовленные из различных материа-
лов тематические поделки, посвященные сотрудникам органов внутренних дел.

9. Боковский район
В хуторе Горбатове начался капитальный ремонт памятника воинам-освобо-
дителям. Средства выделены из местного и областного бюджетов.

10. Егорлыкский район
Заключен муниципальный контракт с ООО «Промбурвод» на выполнение 
работ по ремонту артезианской скважины в хуторе Шаумяновском. На объ-
екте уже размещена необходимая для работы техника, подрядчики присту-
пили к выполнению работ.

11. Миллеровский район
В станице Мальчевской депутат местного самоуправления Геннадий Вени-
ченко установил за счет собственных средств памятник «Пограничникам всех 
поколений» к 102-й годовщине образования Пограничных войск.

12. Обливский район
В июне запланирован пуск газа на межпоселковом газопроводе от хутора 
Лобачев к хуторам Глухомановскому, Солонецкому, Паршин, Киреев, Кара-
ичев и поселку Сосновому. Пуск произведут также на внутрипоселковых 

разводящих газовых сетях хутора Караичев.

         13. Октябрьский район
В хуторах Ильичевка и Киреевка сель-
ские дома культуры оборудуют специ-
альными устройствами для инвали-
дов в рамках государственной про-
граммы Ростовской области «Доступ-
ная среда».

14. Орловский район
Начались работы по благоустройст-

ву общественной территории посел-
ка Орловского. Проект «Сквер тюльпа-

нов» стал победителем в областном кон-
курсе по благоустройству. На территории пар-
ка будут расположены сухой фонтан, лавочки 
с теневыми навесами, фонари в форме тюль-
панов, выставочная и фотозона.

15. Ремонтненский район
В рамках проекта «Дорога к школе» для под-

горненской и валуевской средних школ приобрели 
два новых автобуса за счет средств областного и местного бюджетов.

   Имя малышу выбирали всем миром. В итоге его назвали Веней

   Приплода у двугорбых верблюдов в зоопарке донской столицы  
не было уже давно

Семь лет в ожидании «любимого сына»

Малыш-верблюжонок появился на свет 14 апреля. Впрочем, слово «кроха» в отношении детенышей двугорбо-
го верблюда можно использовать с натяжкой.
– Средний вес новорожденного верблюжонка – 45 кг, – рассказала «Молоту» Ольга Яровая, заведующий отде-
лом копытных Ростовского-на-Дону зоопарка. – Причем самцы чуть покрупнее самок. Наш малыш появился на 
свет как раз примерно с таким весом. Мы, зоологи, конечно же, присутствовали при родах. Чуть-чуть помогли 
малышу подняться, подтащили к маме, показали, что ему нужно делать. Так вот, когда он встал на ножки, его 
голова оказалась примерно в полутора метрах над землей или даже чуть выше. Мой рост – 176 см. Когда вер-
блюжонок полноценно встал, оказался не намного ниже меня. Мы смотрели почти глаза в глаза.
На радость зоологам малыш хорошо растет, набирает вес. Даже невооруженным глазом видно, что за полто-
ра месяца он заметно похорошел. Тем не менее верблюжонок, как и полагается тем, кто недавно появился на 
свет, питается пока преимущественно материнским молоком.
– Правда, примерно с двухнедельного возраста он уже потихонечку начал пробовать все, что лежит в мате-
ринской тарелке, – улыбается Ольга Яровая. – В рацион же взрослых верблюдов входит немало продуктов. 
Это, во-первых, овощи: картошка, морковка, свекла столовая и кормовая, яблоки. Во-вторых, животные обя-
зательно потребляют в пищу три вида концентрированных кормов – молотые овес и ячмень, пшеничные от-
руби. Из овощей и зерна мы делаем «мешанку», чтобы увлажнить зерносмесь. Наконец, наши верблюды вво-
лю едят сено, сейчас даем и свежие ветки. Малыш уже тоже понемногу щиплет листья с веточек, траву, пробу-
ет овощи. Определить, каковы именно его вкусовые пристрастия, мы сможем только через полгода, когда он 
начнет есть из отдельной «тарелки». И, к слову, пищевые приоритеты у животных бывают очень разными. На-
пример, мама Вени очень любит морковь, а картофель не жалует. А у его папы все наоборот.
Посетители смогут полюбоваться на верблюжонка, как только снимут ограничения из-за СОVID-19 и зоопарк 
откроется.       Автор: Виктория Головко. Фото: Ростовский-на-Дону зоопарк.

   ФОТОФАКТ

В ростовском зоопарке объяви-
ли итоги конкурса на выбор име-
ни для появившегося на свет вер-
блюжонка.
Призыв предлагать свои вариан-
ты клички детеныша двугорбо-
го верблюда жители Дона вос-
приняли с энтузиазмом. К приме-
ру, в Instagram пост набрал око-
ло 2500  лайков и десятки потен-
циальных имен в комментариях, 
хотя простор для фантазии был 
ограничен тем, что в этом году все 
животные, рожденные в Ростов-
ском-на-Дону зоопарке, получают 
имена на букву «В».
В итоге больше всего голосов полу-
чило имя Веня (Вениамин). Приме-
чательно, что такое прозвище пред-
ложил журналист «Молота», автор 
этих строк.
– Мы получили множество вари-
антов имен для нашего верблюда. 
Но победило то, которое происхо-
дит от древнееврейского и озна-
чает «любимый сын». Благодарим 
каждого за участие и поздравляем 
тех, чей вариант победил, – подве-
ли итоги в зоопарке.
Впрочем, и сам по себе факт рожде-
ния малыша у пары двугорбых вер-
блюдов – событие для донской сто-
лицы незаурядное. Приплода у та-
ких животных в городском зоопар-
ке не было уже на протяжении семи 
последних лет. Детенышем, который 
появился на свет тогда, в 2013 году, 
был как раз отец теперешнего вер-
блюжонка – Шакито. В прошлом 
году возмужавшего самца Шакито 
и самку по кличке Майя поселили в 
новом вольере. Как шутят в зоопар-
ке, улучшение жилищных условий не 
замедлило сказаться на результате.

  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Азов
Начались работы по капитальному ремонту дорожного полотна на Кагальницком 
шоссе. Это один из самых загруженных транспортом участков городских дорог.

2. Батайск
Библиотека им. Крупской, победитель нацпроекта «Культура», стала пло-
щадкой для инноваций – на ее развитие федеральный бюджет выделил 
10 млн рублей. Уже ведутся работы и получено новое оборудование.

3. Зверево
Ремонт внутриквартального проезда по улице Осташенко пройдет  
в рамках инициативного бюджетирования. Подготовительные работы 
планируется начать уже 10 июня.

4. Новочеркасск
Очередной субботник прошел в столице донского казачества. Сотрудники 
администрации города, управлений и муниципальных предприятий приве-
ли в порядок площадь Ермака.

5. Новошахтинск
Жюри международного театрального фестиваля «Онл@йнСценА» назва-
ло лучшим спектакль «Идиот» новошахтинско-
го драмтеатра. Также эта постановка отмече-
на дипломом за «Лучшую работу светоре-
жиссера».

6. Ростов-на-Дону
6  июня пройдет акция по сбо-
ру ртутьсодержащих отходов от 
населения. Ее проведут комитет 
по охране окружающей среды 
совместно с ООО «ППФ «Техно-
эколог».

7. Аксайский район
Специалисты департамента по 
предупреждению и ликвидации 
ЧС провели дезинфекцию остано-
вочных комплексов, детских площа-
док, скамеек, урн и прилегающих территорий 
медучреждений, магазинов и многоквартирных домов в четырех сельских 
поселениях: Истоминском, Ольгинском, Ленинском и Верхнеподпольненском.

2
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В этот день в 1942 году немецкая авиация совершила один из наи-
более крупных налетов – на железнодорожный узел Курск. Для это-
го противник привлек около 550 самолетов. Дневная атака была 
усилена действиями ночных бомбардировщиков. Советские войска 
мужественно отражали нападение, в том числе истребителями 16-й 
и 2-й воздушных армий, 101-й истребительной авиационной дивизи-
ей ПВО страны и зенитной артиллерией курской группы противовоз-
душной обороны. Советские истребители рассеивали и уничтожали 
бомбардировщиков, препятствуя прицельному бомбометанию.  
В результате свыше 70% бомб, сброшенных с немецких самолетов, 
разорвались далеко от цели.
Потери немецкой авиации были огромны – они лишились 145 само-
летов. Железнодорожный узел возобновил свою работу через 12 часов.

3 июня 1942 года Народный комиссариат обороны СССР  
принял на вооружение советских ВВС ТУ-2, также известный 
как АНТ-58 и самолет «103», – двухмоторный советский  
высокоскоростной фронтовой бомбардировщик конструкции  
Андрея Туполева. Его выпускали в том числе для дальней 
авиации. В 1944 году сформированная из таких самолетов 
авиадивизия особого назначения совершила на Карельском 
фронте три массированных налета на доты линии Маннергей-
ма, заставив навсегда замолчать многие огневые точки.  
В Белоруссии ее мощные удары сполна ощутили на себе  
немецкие солдаты из группы армии «Центр». Самолеты  
успешно воевали в Польше и Восточной Пруссии, участвовали  
в освобождении Варшавы, громили форты Кенигсберга.  
Также они участвовали в Берлинской наступательной опера-
ции, уничтожая последние очаги сопротивления гитлеровцев.

ДАТЫ ПОБЕДЫ ДАТЫ ПОБЕДЫ ДАТЫ ПОБЕДЫДАТЫ ПОБЕДЫ ДАТЫ ПОБЕДЫ ДАТЫ ПОБЕДЫ

   ОБЩЕСТВО

Сергей ПЕТРОВ
office@molotro.ru

«Судьба человека. Живая книга» 
– под таким названием 27 мая,  
в Общероссийский день библио-
тек, стартовал международный 
волонтерский литературно- 
музыкальный онлайн-марафон.

До октября 2020 года волонте-
ры культуры планируют создать 
видеокнигу о судьбах поколений 
военного времени. В ней будут 
песни военных лет, отрывки из 

всенародного любимого рассказа 
«Судьба человека» и фотографии 
родственников участников проекта 
– представителей этих поколений: 
участников войны, тружеников 
тыла, детей войны.

Старт акции был дан на Дону, на 
родине автора рассказа – нобелевско-
го лауреата Михаила Шолохова. Ини-
циаторами проведения онлайн-мара-
фона выступили член Общественной 
палаты РФ Леонид Шафиров и Ев-
гения Колесникова – директор Дон-
ской государственной публичной 
библиотеки, член Общественной 
палаты Ростовской области.

– Проект приурочен к трем важ-

ным датам в развитии страны: 
75-летию Великой Победы, 115-й 
годовщине со дня рождения Ми-
хаила Шолохова и Общероссий-
скому дню библиотек, – отметил 
Леонид Шафиров.

Для участия в марафоне необхо-
димо заполнить регистрационную 
форму, выбрав одну или несколько 
задач: записать на видео чтение от-
рывка из рассказа «Судьба челове-
ка», записать на видео исполнение 
песни из фильма «Судьба челове-
ка» или представить фотографии 
военных лет из семейного архива, 
герои которых могут стать героями 
живой книги.

   БЛАГОУСТРОЙСТВО

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

В станице Бессергеневской обу-
строили парк за 3,1 млн рублей,  
а в станице Кривянской скоро  
откроется уникальная спортпло-
щадка. Это лишь часть преобра-
жений донского села за год,  
который прошел с момента, когда 
регион включился в реализацию 
госпрограммы «Комплексное  
развитие сельских территорий».

Миссии у программы масштаб-
ные, но главное, чтобы доля населе-
ния в поселках и станицах сохраня-
лась благодаря повышению уровня 
и качества жизни селян. Именно 
поэтому ее реализация находится 
на особом контроле у донского 
губернатора.

Жители станицы Кривянской 
прежде только мечтать могли о 
многофункциональной спортивной 
площадке, которыми в больших го-
родах уже никого не удивишь. Сей-
час же идет заключительный этап 

ее строительства. Здесь будут стой-
ки для волейбольной сетки, ворота 
для мини-футбола, баскетбольные 
стойки со щитами, спортивный 
комплекс со шведскими стенками, 
стеной для занятий альпинизмом и 
тренажерами.

– Отличный подарок, который 
ждет детей и взрослых после сня-
тия режима самоизоляции. Такие 
проекты должны быть в каждой 
территории, – отметил первый за-
меститель донского губернатора 
Виктор Гончаров во время визита в 
Октябрьский сельский район.

Здесь же состоялось совещание 
с администрациями муниципаль-
ных районов о реализации госпро-
граммы «Комплексное развитие 
сельских территорий» в этом году. 
Как выяснилось, уже завершается 
работа по формированию предло-
жений о финансировании работ 
на 2021 год и на плановый период.

– В этом году на реализацию гос-
программы предусмотрено более 
780 млн рублей, из них 203,6 млн из 
федерального бюджета и 577,5 млн 
– средства областного бюджета, – 
отметил Виктор Гончаров. – Эти 

средства поступят для людей, 
проживающих на селе, для улуч-
шения их жилищных условий, и 
в 15 муниципальных районов – на 
проектирование, строительство 
(реконструкцию) и капитальный 
ремонт 39 объектов инженерной 
инфраструктуры.

Напомним, что госпрограммой 
предусмотрены субсидии для 
бюджетов муниципальных райо-
нов как на развитие инженерной 
инфраструктуры, так и на предо-
ставление гражданам возможности 
улучшить свои жилищные условия 
при помощи социальных выплат 
на строительство или приобре-
тение жилья. Кроме того, можно 
воспользоваться ипотечными или 
потребительскими кредитами по 
льготной ставке.

По словам заместителя министра 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Ростовской области Ольги 
Горбаневой, в ближайший месяц 
ориентировочно 120 сельских се-
мей получат социальные выплаты 
на улучшение жилищных усло-
вий, в итоге будет введено около 
8000 кв. м нового жилья.

Как в большом городе

Когда поют книги

Слезы в прямом эфире
   ОБРАЗОВАНИЕ

Из-за эпидситуации с СОVID-19 церемонии последнего звонка в донских школах прошли не в полюбившемся фор-
мате, а онлайн.
И выпускники, и педагоги все равно постарались сделать максимум, чтобы эта особая веха осталась в памяти.  
Гимназия № 45, одна из старейших школ Ростова, не стала исключением. Последний звонок прозвучал 30 мая  
в 9 часов утра, и это событие было вдвойне необычным не только потому, что проходило онлайн, но и оттого, что 
звонок дали двумя колокольчиками. Один из них гимназии недавно подарили выпускники, а второй хранится  
в ее стенах с незапамятных времен. Для этой церемонии все выпускницы завязали банты, к рубашкам прикрепи-
ли красные ленты с колокольчиками, а юноши надели такие же красные бабочки.
К празднику ребята готовились заранее: снимали видеопоздравления для учителей, монтировали, в режиме  
онлайн репетировали. Учителя в прямом эфире напутствовали ребят, стараясь сдержать слезы. Многие выпускни-
ки признались, что, несмотря на онлайн-формат, в душе все равно царила грусть.
– Если честно, я до последнего надеялась на последний звонок в офлайне. Но, к сожалению, такого не произошло. 
Конечно, очень жаль, но все, что мы подготовили к празднику, подарило много эмоций, – поделилась выпускни-
ца гимназии Евгения Ломова.
– А мне хотелось бы еще раз пережить последний звонок, но уже по-настоящему и обязательно с вальсом,  
– призналась другая выпускница, Влада Стрельцова.
В общей сложности в этом году со школой простились более 16,7 тысячи донских одиннадцатиклассников.
Автор: Изабелла Черемина



   Антон Бехтерев с пациентом, которого оперировали 11 часов

   За сохранение семейных традиций Петр Козьмич и Любовь Павловна 
Борисовы награждены знаком губернатора Ростовской области  
«Во благо семьи и общества»

   Благодаря чудо-микроскопу удается сшивать мельчайшие сосуды
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Чуть лучше «Ростов Арены»
До рестарта футбольного сезона в РПЛ остается меньше месяца,  
и чтобы ожидание не было томительным, представители лиги  
запустили специальное голосование за лучший стадион.
«Мы провели жеребьевку и составили сетку голосования. На стадии 
1/8 финала в нее попали восемь арен с лучшим процентом заполняе-
мости», – уточнили на официальных страницах РПЛ во всех соцсетях.
Среди них, разумеется, и наш красавец стадион, который уже неодно-
кратно назывался одним из лучших по различным параметрам.  
Одно из последних признаний: «Ростов Арена» – второй по посещае-
мости стадион в нашей стране.
Когда верстался номер, стало известно, что по итогам голосования  
болельщиков победил стадион «Краснодар», победив «Газпром Арену» 
с разницей голосов в 57%.

Благородный выход
На Дону в естественную среду обитания выпущены 30 особей благо-
родного оленя и 10 особей лани. По данным регионального министер-
ства природных ресурсов и экологии, они еще долгое время будут под-
кармливаться на специальных площадках для более успешной адапта-
ции в естественной среде обитания. Параллельно животные будут  
добывать себе пищу сами.
– Ежегодно ведется масштабная работа по разведению в полувольных 
условиях копытных животных – европейского оленя и европейской 
лани, – уточнил глава ведомства Михаил Фишкин.
Кстати, в настоящее время на территории Ростовской области числен-
ность европейского оленя составляет 1576 особей, ланей – 333.
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Как продлить инвалидность, находясь в самоизоляции

Вся кисть как на ладони

   ОБЩЕСТВО

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

В связи с пандемией инвалид-
ность можно установить и про-
длить заочно. Как работает сис-
тема, какие появились проблемы 
(все-таки в таком масштабе заоч-
ная работа медико-социальной 
экспертизы проводится впервые), 
что делать, если документы  
задерживаются?

Эти вопросы заместители руко-
водителя Бюро медико-социальной 
экспертизы Ростовской области 
Андрей Пайков и Анна Аболь об-
судили в онлайн-режиме с пред-
ставителями пяти общественных 
организаций донских городов.

Первая экспертиза –  
тоже нестрашно

Андрей Пайков рассказал об 
основных положениях временных 
порядков установления и продления 
инвалидности, а также установле-
ния и продления степени утраты 
профессиональной трудоспособно-
сти в результате несчастного случая 
на производстве или профессио-
нального заболевания. В Ростов-
ской области эти два документа 
непосредственно касаются свыше 
20 тысяч человек, если не больше.

Представители различных ре-
гиональных отделений обществ 
инвалидов отметили, что все, кому 
надо пройти медико-социальную 
экспертизу, уже проинформирова-
ны. Так, преподаватели в школах 
ставят родителей в известность, что 
не надо никуда ходить, достаточно 
отправить документы по элект-
ронной почте. Просветительскую 
работу проводят и общественные 
организации. Зачастую им звонят 
инвалиды или их родственники, 
уточняют некоторые детали и тон-
кости алгоритма. Многие не верят, 
что все будет сделано в дистанци-
онном порядке. Во время видео-
конференции представители бюро 
уверили: беспокоиться не нужно.

– Временные порядки, введение 
которых связано с защитой здоро-
вья людей и обеспечением денеж-
ных выплат даже при условии 
завершения срока инвалидности, 

  ЗДОРОВЬЕ

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

На днях в Ростове провели опе-
рацию, которая длилась 11 ча-
сов. Пациент поступил с тяжелой 
травмой кисти, а это жизненно 
важный орган. Попробуйте крепко 
сжать руль, молоток или даже ша-
риковую ручку, если отсутствует 
хотя бы один палец. Как вернуть 
руку к жизни, «Молоту» рассказал 
хирург ГБСМП Ростова-на-Дону 
Антон Бехтерев.

Все дело  
в тончайших сосудах

Сейчас в больнице в среднем 
проводят по четыре реплантации 
в месяц. Пациенты едут со всей 
области, к тому же крупнейшее 
лечебное учреждение Ростова ЦГБ 
имени Семашко перепрофилирова-
ли в моноинфекционный ковидный 
госпиталь, и поток пациентов с трав-
мами направляют в ГБСМП. Так что 
объем работы достаточно большой.

не предусматривают личного при-
сутствия человека или письменно-
го заявления, – сообщил Андрей 
Пайков, добавив, что с 9 апреля (в 
этот день вступили в силу новые 
правила) уже свыше 2200 граждан 
продлили инвалидность заочно, 
а более 6500 жителей Ростовской 
области прошли упрощенную ме-
дико-социальную экспертизу по 
направлениям на МСЭ, получен-
ным из медицинских организаций 
Ростовской области.

Как оказалось, жителей Ростов-
ской области волнует еще один 
вопрос: как поступать, если на-
ходишься в самоизоляции, а надо 
оформить инвалидность впервые? 
И в этом случае процедура также 
носит заочный характер.

– Гражданину необходимо офор-
мить направление на медико-соци-
альную экспертизу в лечебном уч-
реждении или получить направле-
ние в органе соцзащиты населения 
либо в органе, осуществляющем 
пенсионное обеспечение. Докумен-
ты в нашу организацию направит 
оформившее их учреждение. В 
этом случае инвалидность будет 
установлена не на шесть месяцев, а 
на более длительный срок, – уточ-
нил Андрей Пайков.

Как быть с реабилитацией?
У каждой группы людей с огра-

ниченным здоровьем есть опре-
деленные особенности, поэтому 
общественники предложили на-
правлять информацию об установ-
лении и продлении инвалидности 
письмом с уведомлением или ин-
формировать об экспертизе через 
СМС-сообщения.

– Меня интересовал вопрос 
ИПРА – индивидуальной програм-
мы реабилитации или абилитации 
инвалида, – говорит руководи-
тель регионального отделения 
Общероссийской общественной 

– Снижение травматизма на-
блюдалось в первые две недели 
после объявления режима само-
изоляции. Потом все вернулось на 
круги своя. Кто-то затеял дома ре-
монт, поранился болгаркой, кто-то 
сломал ногу, кто-то попал в ДТП. 
Так что количество операций не 
уменьшилось, – говорит Антон 
Бехтерев и рассказывает, что на 
днях прооперировали пациента, 
которому электропилой отрезало 
сразу три пальца. Операция шла 
11 часов! Сначала оперировал Ан-
тон Бехтерев, потом его коллега 
Станислав Ткаченко.

Хирургические манипуляции 
на кисти рук недаром считаются 
ювелирными. Все дело в огромном 
количестве тончайших сосудов, ко-
торые еще нужно отыскать, такие 
они маленькие, не больше 0,7 мм. 
Пропустишь несколько, и подвиж-
ность пальцев уже будет не такой, 
как хотелось бы.

И если раньше хирурги сшивали 
сосуды, используя очки с увеличи-
тельными линзами, то теперь в их 
распоряжении чудо-микроскоп, 

организации инвалидов «Всерос-
сийское общество глухих» Ирина 
Баксакова. – При заочном осви-
детельствовании без направле-
ния инвалидность автоматически 
продлевается на полгода. А если 
есть направление, то на какой-то 
срок или бессрочно? Как ИПРА 
действует в этом случае? Выясни-
лось, что без направления ИПРА 
инвалидность также продлевается 
автоматически на шесть месяцев 
без изменений.

Стоит отметить, что заочная 
схема распространяется и на реа-
билитационные мероприятия. Ре-
шение о продлении инвалидности 
и разработке индивидуальной про-
граммы реабилитации (в том числе 
ребенка-инвалида) принимается 
не позднее чем за три рабочих дня 
до истечения срока установленной 
инвалидности, но не ранее чем за 
14 дней. Сведения из документов, 
подтверждающих факт установ-
ления инвалидности, и индивиду-
альной программы реабилитации, 
а также другие документы направ-
ляются гражданам по почте.

Когда нужны 
дополнительные 
обследования?

Председатель правления регио-
нального отделения «Всероссий-
ской организация родителей де-
тей-инвалидов и инвалидов старше 
18 лет с ментальными и иными 
нарушениями, нуждающихся в 
представительстве своих интере-
сов (ВОРДИ)» Карина Мирзоева 
подняла проблему проведения 
психолого-медико-педагогиче-
ской комиссии (ПМПК). Заклю-
чение консилиума специалистов 
очень важно для каждой семьи, 
где воспитывают ребенка с осо-
бенностями развития, фактически 
это программа по своевремен-
ному выявлению особенностей 

благодаря которому вся кисть как 
на ладони и легче сшивать сухожи-
лия, нервы и самые мелкие сосуды. 
Сегодня при использовании микро-
скопа практически ежедневно вы-
полняется по несколько операций 
в день. Это и повреждение перифе-
рических нервов, и пересадка тка-
ней при дефектах. И это касается 
не только повреждений кисти, но 
и всего спектра микрохирургии.

– Правда, глаза сильно напря-
гаются, поэтому уже поменял не-
сколько очков, – признается Антон 
Бехтерев.

– Провести операцию протяжен-
ностью 11 часов, даже если тебя 
на несколько часов сменит другой 
хирург, физически очень трудно. 
Как воспитываете в себе выносли-
вость? – интересуюсь у него.

– Честно говоря, тяжело в боль-
шей степени психологически. Ты 
устаешь адски, и надо заставить 
себя не халтурить, поэтому очень 
важна команда, надежный напар-
ник. Физическая форма тоже важ-
на, конечно. До карантина ходил 
в бассейн, а дома заставить себя 
заниматься физкультурой трудно. 
Хочется расслабиться, сериал про 
докторов посмотреть или мультик.

Руки – рабочий инструмент
Говорю, что знаменитая фами-

лия ко многому обязывает, зна-
менитая фраза «Если пациенту 
не стало легче после разговора с 
врачом…» принадлежит русскому 
психиатру Бехтереву.

– Да, кто знает это высказывание, 
всегда напоминают, – смеется Ан-
тон. – Стараюсь соответствовать. 
Работаю же в скоропомощной 
больнице, люди разные приезжают, 
разговариваю, стараюсь успокоить, 
чтобы не паниковали.

С травмами кисти поступает 
очень много людей. В основном 
мужчины. Руки – рабочий инстру-
мент, поэтому и повреждаются 
часто. Станок, болгарка, пила – 
предметы повышенной опасности, 

в физическом или психическом 
развитии. Именно поэтому, когда 
ребенок-инвалид посещает школу 
или дошкольное учреждение, каж-
дый родитель обязан предоставить 
этот документ. В школе, к примеру, 
он действовал на протяжении всего 
периода образовательной ступе-
ни, а вот при переходе на новый 
этап требовалось дополнительное 
обследование. Однако возникали 
ситуации, когда сотрудники бюро 
просили предоставить заключе-
ние в период, когда документ еще 
действовал.

– Для проведения заочной экс-
пертизы по направлению можно 
предоставить имеющееся на руках 
у родителей заключение психоло-
го-медико-педагогической комис-
сии, – пояснил Андрей Пайков. 
– Однако в ходе экспертизы может 
возникнуть необходимость прове-
дения актуального ПМПК в связи 
с выявленными изменениями в 
состоянии здоровья ребенка. На-
пример, на руках у родителей есть 
результаты ПМПК от 2019 года, 
а за прошедшее с тех пор время 
у ребенка значительно ухудши-
лось зрение, и в бюро необходи-
мо получить свежее заключение 
ПМПК для оценки способности к 
обучению.

Представители ростовского об-
ластного диабетического общества 
сообщили, что в Волгодонске в 
Бюро МСЭ трудно дозвониться. 
Как оказалось, эта проблема в ста-
дии решения.

– Бюро обслуживает большую 
территорию Ростовской области 
– Волгодонск, Цимлянск и Цим-
лянский район, – пояснила замес-
титель руководителя Анна Аболь. 
– Поэтому к ним действительно 
поступает большое количество 
звонков. При этом в главном бюро 
постоянно работает горячая линия, 
а также обращение можно напра-
вить по электронной почте.

Представители общественной 
организации пожаловались на слу-
чаи, когда инвалидность оформля-
ют не вовремя, так как диспансеры 
задерживают посыльные докумен-
ты. В то же время участники видео-
конференции отметили, что таких 
обращений очень мало, и если они 
поступают, то проблема решается 
в кратчайшие сроки.

пациенты порой и сами не понима-
ют, что в какой-то момент пошло не 
так. Бывает даже, через забор пере-
лезал, зацепился за гвоздь – разрыв 
сухожилия. Много травм, получен-
ных в ДТП. У женщин чаще всего 
резаные раны кисти, полученные в 
домашнем хозяйстве. Попыталась 
расколоть ножом замороженные 
мясо или овощи, ручка ножа со-
скользнула, и лезвие прошлось по 
пальцам или сухожилию.

– Сейчас оперируем много, 
люди знают, что есть возмож-
ность, говоря обыденным языком, 
пришить пальцы, и они не то что 
приживутся, а будут нормально 
функционировать. А если сами 
не знают, им врачи подсказывают. 
Сразу спрашивают: «А где па-
лец?», и если пациент не догадался 
завернуть его в лед и не привез с 
собой, то срочно звоним родствен-
никам, те отыскивают нужную 
«деталь» и мчатся в больницу, – 
рассказывает Бехтерев.

– А если вас или напарника нет 
на месте, тогда прощай, палец?

   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Алла ШИЛОВА
office@molotro.ru

Дети врачей нередко идут по сто-
пам родителей и связывают свою 
жизнь с медициной. Такие дина-
стии, как правило, встречаются  
в семьях, где любят свое дело  
и гордятся профессией.

В династии Борисовых два по-
коления врачей. Любовь Павлов-
на и Петр Козьмич работали в 
усть-донецкой районной больнице 
с 1972 года – можно сказать, оба 
стояли у истоков ее создания.

Глава семейства получил ди-
плом фельдшера в медицинском 
училище города Усмань Воронеж-
ской области. Отслужил в армии 
и поступил учиться в Ростовский 
государственный мединститут, 
трудовую деятельность начал в 
селе Заветном Ростовской обла-
сти. Сменив место жительства на 
поселок Усть-Донецкий, работал в 
районной больнице невропатоло-
гом, затем заместителем главвра-
ча по лечебной работе, отвечал за 
работу лечебно-профилактических 
учреждений всего района.

Его жена Любовь Павловна после 
окончания в 1959 году медучилища 
в городе Красногвардейске Ставро-
польского края два года работала 
медсестрой в Заветинской больни-
це. В 1961 году тоже поступила в 
РостГМУ, а после учебы вернулась 
в Заветинскую больницу уже как 
молодой специалист. За три года 
поработала и терапевтом, и ги-
некологом, и лор-врачом, там же 
встретила своего будущего мужа. 

А в 1972 году, когда супруги Бори-
совы переехали в поселок Усть-До-
нецкий, Любовь Павловна стала 
работать участковым терапевтом. В 
течение 15 лет она была председате-
лем профсоюзного комитета район-
ной больницы, три года возглавляла 
районную поликлинику. За свой 
добросовестный и самоотвержен-
ный труд они неоднократно удо-
стаивались различных наград и 
благодарностей. В настоящее время 
Петр Козьмич и Любовь Павловна 
Борисовы на заслуженном отдыхе.

Супруги Борисовы состоят в 
счастливом браке более 50 лет. В 
2017 году они были удостоены зна-
ка «Во благо семьи и общества» за 
сохранение семейных традиций и 
вклад в развитие Ростовской обла-
сти. Любовь к профессии Любовь 
Павловна и Петр Козьмич передали 
своим детям. Сын и дочь пошли по 
стопам родителей и продолжили 
семейную династию врачей.

Старший сын Роман окончил в 
1994 году ростовский мединститут 
и вернулся в родной поселок. Рабо-
тал в районной больнице хирургом. 
Дочь Екатерина, окончив школу с 
золотой медалью, долго не разду-
мывала, тоже поступила в ростов-
ский мединститут. Она выбрала 
ту же специализацию, что и отец, 
и вот уже больше 20 лет работает 
неврологом.

– Я родилась накануне Дня меди-
цинского работника. С раннего воз-
раста хотела стать врачом. Влияния 
на мой выбор родители не оказыва-
ли – все произошло на генетическом 
уровне. Считаю, главное в работе 
врача – человечность, ответствен-
ность и профессионализм, – говорит 
Екатерина Петровна.

6

справка

В ФКУ «ГБ МСЭ по Ростовской области» Минтруда России работает 
горячая линия для граждан: 8 (863) 210-29-11 или 8 (863) 210-29-64 
(с понедельника по пятницу с 09:00 до 16:30). Жители Ростовской 
области также могут направлять свои обращения почтой по адресу: 
Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, 60, через официальный  
сайт www.61.gbmse.ru или на электронный адрес бюро  
gbmse61@fbmse.ru.

– Понятно, что круглыми сутка-
ми мы в больнице не находимся. 
Но система работы уже отлажена. 
Врач скорой присылает фотогра-
фии, и я оцениваю ситуацию. Если 
требуется срочная операция и если 
я не за тридевять земель от Ростова, 
приезжаю и оперирую. Если у меня 
нет возможности, на экстренную 
операцию приезжает Станислав 
Ткаченко. Но бывают случаи, ког-
да с оперативным вмешательством 
можно подождать и трое суток. 
Экстренных операций хватает, и 
график достаточно напряженный. 
Но это и хорошо – ты постоянно 
в тонусе. Лет 10 назад, когда мы 
только стали делать реплантации 
кисти, тренировались на крысах, 
курицах, на чем угодно, лишь бы 
не потерять мануальные навыки 
владения микрохирургической 
техникой, – рассказывает Бехтерев.

Со стопы на руку
Хирургия кисти, как, впрочем, 

и другие медицинские сферы, не 
стоит на месте. Медики, например, 

сейчас успешно пересаживают 
пальцы стоп для восстановления 
функции кисти. Таким образом 
решаются эстетические и функцио-
нальные проблемы, а стопа после 
заимствования тоже реконструи-
руется. Непосвященный человек 
может даже не понять, в чем дело, и 
редко заметит, что на стопе четыре 
пальца, а не пять. Количество паль-
цев на ногах не бросается в глаза, а 
вот на кисти дефект сразу заметен.

– Пересадка пальцев стоп на 
кисть – не экстренная операция, 
поэтому мы таких пока не делаем. 
Кроме того, есть и психологиче-
ский момент, пациенты признают-
ся, что на руке палец стопы будет 
выглядеть неэстетично. Должно 
пройти какое-то время, чтобы 
человек понял, что ему без недо-
стающих пальцев некомфортно, 
и решился на такую операцию. В 
Китае и Южной Корее подобные 
манипуляции с пересадками прак-
тикуют достаточно часто. В России 
начали делать в Москве и Питере, 
– уточняет Бехтерев.

Из поколения в поколение
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   ПРОЕКТЫ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Своеобразной страницей 
романа «Тихий Дон» стал 
проект «Жемчужина Евра-

зии» – эколого-литературный 
молодой лесопарк, который по-
явился на окраине станицы Ве-
шенской. О том, как родился этот 
проект и как его растения связа-
ны с великим романом и со всей 
страной, «Молоту» рассказал зам-
директора Государственного му-
зея-заповедника М.А. Шолохова 
Тарас Турчин.

Не место красит человека…
А начиналось все с места: эти 

4 га песчаной земли на окраине 
Вешенской представляли собой 
пустырь, часть которого была 
обычной стихийной свалкой. При 
этом само место имело просто 
классическое окружение для раз-
вития туризма: рядом территория 
аэропорта, который и сейчас может 
принимать гражданские самолеты, 
музейная конюшня и гостиница 
«Лесная».

Вышеупомянутые гектары были 
взяты у лесхоза и разбиты на 
100 участков, 50 из которых были 
предназначены для растений из 
субъектов РФ, 50 – для стран 
Европы и Азии. Их не только по-
старались разместить согласно 
географическому расположению: 
северные – на севере парка, южные 

– на юге, но и очертания участков 
примерно напоминают те, которые 
эти страны и субъекты РФ имеют 
на карте.

Появилась в молодом лесопарке 
сеть дорог и дорожек – для того, 
чтобы к каждому участку можно 
было подойти и послушать рассказ 
о нем. На каждом участке выса-
живаются те породы деревьев и 
растений, которые характерны для 
данного региона: Липецкая область 
– это березы, Воронежская – дубы, 
Ростовская – акации и шелковица 
и так далее.

В качестве литературной со-
ставляющей за каждым участком, 
представляющим регион, закреп-
лен свой писатель или поэт. Если 
это Псковщина – это Пушкин, если 
Тульская область – Лев Толстой, 
если Орел – это Тургенев, если 
Воронеж – то поэты Кольцов и 
Никитин и писатель Троепольский.

С миру – по саженцу
Воспитанники Богучарского 

лицея (раньше – гимназии, где 
учился юный Миша Шолохов), с 
которым дружит музей-заповед-
ник, привезут свою композицию, 
а ранее другие участники проекта 
из Воронежской области предста-
вили свою, показывающую, как 
они видят Кольцова и Никитина. 
На выстроенном углу избы висит 
коса, символизирующая крестьян-
ский труд, тут же портреты поэтов, 
а рядом – столешница и вокруг нее 
– шесть дубовых пней, на которых 
можно отдохнуть.

Тропою парка – в мировую литературу
20 лет в музее-заповеднике ра-

ботает экологическое движение 
«Шолоховский родник», и на роди-
не Шолохова уже побывали ребята 
более чем из 60 регионов России 
и стран СНГ. Приезжая сюда, они 
привозят с собой посадочный мате-
риал, который при хорошем уходе 
может расти в условиях севера 
Дона. Например, школьники из 
Абхазии захватили с собой сажен-
цы гинкго билоба, растения эпохи 
мамонтов. То есть лесопарк созда-
ется руками детей, хотя и взрослые 
принимают в этом благородном 
деле активное участие.

Нельзя не упомянуть и о труде 
самих сотрудников заповедника, 
ведь под каждое дерево выкапы-
вается яма, куда отправляется по 
пять-шесть ведер земли (почва-то 
песчаная), а потом за саженцем 
ведут тщательный уход. Сами 
сотрудники посадили «лес «Ти-
хого Дона» – то есть в лесопарке 
появились представители всех 
26 древесных пород, которые 
были упомянуты в романе. Были 
сделаны и 12 террас, на которых 
высажены 12 типов растительно-
сти, характеризующих описанную 
Шолоховым степь: тут вам и степь 
ковыльная, и чабрецовая, и полын-
ная, и так далее.

Работа на перспективу
Популярное будущее у этого 

лесопарка впереди, посмеивает-
ся Тарас Ярославович: ведь у нас 
любят все большое – и чтобы оно 
было сразу, а тут история дли-

тельная. Деревья-то вырастают 
не за один год: скажем, сосна, 
посаженная в 2013-м, в год осно-
вания лесопарка, сейчас высотой 
около метра. Здесь вообще стара-
ются сажать деревья семенами: 
так, осенью 2019-го посажены 
семена каштана и желуди.

В разговоре Тарас Турчин упо-
мянул имя Бориса Квицинии, 
абхазца, который сейчас прожи-
вает в селе Алексеево-Лозовском 
Чертковского района и постоянно 
привозит в музей-заповедник са-
женцы из родной Абхазии. А его 
дар музею в виде абхазской бесед-

   Борис Квициния, «Мистер Великий абхазский меценат», привозит в музей-заповедник саженцы  
из родной Абхазии
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ки-кухни в прошлом году Тарас 
Ярославович называет царским. 
Сейчас в беседке висят портре-
ты абхазских писателей и поэтов 
– того же Искандера, а самому 
Борису Гвадиевичу заповедник 
присвоил почетный титул «Мистер 
Великий абхазский меценат».

   ЖКХ

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

С 12 мая в донском регионе  
стартовали дни открытых  
дверей управляющих компаний  
в онлайн-формате. Как отметили 
в министерстве ЖКХ, новая фор-
ма взаимодействия собственни-
ков и управляющих организаций 
дает возможность одним расска-
зать о своей работе, а другим – 
задать интересующие вопросы  
и тут же получить на них ответы.

– Руководители управляющих 
компаний во время режима само-
изоляции граждан должны оста-
ваться открытыми для обсужде-
ния любых вопросов, касающихся 
управления многоквартирными 
домами. Да и любые проблемы го-
раздо эффективнее решать посред-
ством диалога, – считает замести-
тель министра жилищно-комму-
нального хозяйства Ростовской 
области Дмитрий Беликов.

Для проведения данного меро-
приятия были использованы все 
доступные площадки видеосвязи 
– такие как «Вотсап», «Скайп», 
«Зум» и другие. Директор УК 
«Экомаш» Александр Короткий 
уверен, за днем открытых дверей 
– будущее. Однако отметил, что 
подвела техническая часть прове-
дения мероприятия – не везде была 
устойчивая связь, но собственники 
все равно оценили преимущества.

Управляющая организация 
«Квадро» анонсировала день от-
крытых дверей и на своем сайте, и 
через различные мессенджеры. В 
результате получилось довольно 
массовое мероприятие.

– Поступившие к нам вопро-
сы касались абсолютно всего: 
эксплуатации и обслуживания 
зданий, перспективного ремонта, 
благоустройства. Мы со своей 
стороны интересовались, как 
проходит санитарная обработка 
подъездов. Нам важно знать, как 
жители оценивают нашу работу, 
– отмечает директор группы ком-
паний «Квадро» Артур Мохамед.

Для этой организации день 
открытых дверей – до-
полнительный канал свя-
зи, возможность 
оперативно по-
лучить инфор-
мацию от жи-
телей и так же 
о п е р а т и в н о 
решить проб-
лемы. Кстати, 
пока шел он-

лайн-прием, был отработан во-
прос по текущей крыше в доме на 
площади Толстого, промыты ото-
пительные системы в двух домах, 
проведены работы по внутридо-
мовому газовому обслуживанию. 
Информация о том, что сделано, 
была доведена до жителей уже на 
следующий день.

Дни открытых дверей будут 
проходить в управляющих органи-
зациях области до 10 июня.

– Ситуация с коронавирусом 
еще какое-то время будет дикто-
вать нам всем условия и рамки 
поведения, поэтому не нужно 
ждать, когда разрешат массовые 
мероприятия, и ничего не делать. 
Людям очень важно знать, что их 
управляющая компания работает 
и может решить любую проблему, 
связанную с домом, – подчеркнул 
Дмитрий Беликов.

Фальсификация не пройдет
Также эксперты и представи-

тели профильного министерства 
обсудили ход реализации проекта 
«Народный рейтинг управляющих 
компаний», одной из причин со-
здания которого стали многочис-
ленные жалобы на деятельность 
управляющих организаций. Ко-
нечно, ежеквартальный рейтинг 
УК составляет Госжилинспекция, 
но в его основе – работа только с 
жалобами. Задача же народного 
рейтинга – дать объективную оцен-
ку работы.

– Критерии рейтинга просты и 
понятны каждому. Оценить пред-
лагается то, что люди видят, с чем 
сталкиваются ежедневно. Чтобы 
исключить накрутки голосов и не-
добросовестное голосование, разра-
ботчики предусмотрели обязатель-
ную авторизацию всех, кто хочет 
поставить оценки своей УК через 
сайт госуслуг, и возможность одному 
человеку проголосовать только еди-
ножды, – сообщил Дмитрий Беликов.

Он отметил, что это хороший 
механизм для руководителей 
муниципальных образований 
узнать,  как работает та и ли 
иная управляющая компания, и 
понять источник проблемы, по-
этому чем большим будет число 

Диалог в формате онлайн
проголосовавших, тем яснее бу-
дет видна ситуация.

Как оказалось, жители Дона 
не торопятся выставлять оценки 
своим управляющим компаниям. 
На сегодняшний день за 101 из 
404 организаций, осуществляю-
щих деятельность по управлению 
МКД на территории области, не 
проголосовал никто. В шести му-
ниципальных образованиях обла-
сти – Багаевском, Егорлыкском, 
Константиновском, Мясников-
ском, Неклиновском, Шолоховском 
районах – пока ни один человек не 
принял участие в «Народном рей-
тинге управляющих компаний».

Как считает замминистра ЖКХ, 
причина низкой активности граж-
дан в том, что их недостаточно ин-
формировали по данному вопросу.

– До конца голосования и подве-
дения итогов народного рейтинга 
осталось около месяца. Прошу всех 
еще раз проинформировать жите-
лей домов, которыми вы управ-
ляете, о необходимости принять 
участие в «Народном рейтинге», 
– обратился к руководителям УК 
Дмитрий Беликов.

Лидеры и аутсайдеры
Пока жители выставляют оцен-

ки управляющим компаниям на 
портале правительства области, 
свой рейтинг управляющих орга-
низаций составила региональная 
Госжилинспекция.

– В основу его формирования 
легли такие критерии, как количе-
ство жалоб и обращений граждан, 
выявленных нарушений, состав-
ленных протоколов, неисполнен-
ных предписаний и уклонений от 
проверок, – рассказал замначаль-
ника Госжилинспекции области 
Дмитрий Агуреев.

Так, по итогам первого квартала 
текущего года в Ростове-на-До-
ну последнюю строчку рейтин-
га заняла управляющая компа-
ния «Команда+». Также на по-
следних местах расположились 
УК, входящие в группу компаний 
«Лидер»: ООО «УК «Результат», 
ООО «СУ-3», ООО «Лидер-1», 
ООО «УК «Время первых», ООО  
« Город золо т ой »,  ООО «У К 
«Юг ТТ», ООО «УК «Делу время».

Лучшими признаны управляю-
щие компании, которые входят 
в группу компаний «Квадро». 
Это ООО «УО «АФИНЫ», ООО 
«УО «КРИТ», ООО «РОДОС», 
а также ООО «Леанта» и ООО 
«Управляющая компания «По-
кровский». Ознакомиться с 

полными результатами рей-
тинга можно на сайте Гос-
жилинспекции.
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   СИТУАЦИЯ

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

Легендарную школу-гигант  
в бывшем поселке Сельмашстрой 
отремонтируют. Однако облик 
знакового здания сохранить  
не обещают.

О начале реконструкции лицея 
№ 20 объявил сити-менеджер Рос-
това Алексей Логвиненко. Четырех-
этажное здание, построенное еще в 
1934 году, признано аварийным, и 
пять лет назад всех учеников пере-
вели в другие учебные заведения. 
Недавно на объекте начались ра-
боты, и ростовчане этому не очень 
обрадовались. Дело в том, что вме-
сто старой школы с колоннами по-
явится совсем другой гигант, судя 
по чертежам – из стекла и бетона.

Как сообщили в пресс-службе 
мэрии города, поскольку здание 
ростовского лицея № 20 на улице 
Металлургической находится в 
аварийном состоянии и не вклю-
чено в перечень объектов куль-
турного наследия, сохранение его 
фасада в первоначальном истори-
ческом виде невозможно. Это под-
твердила и директор лицея Жанна 
Копыткова, обращаясь к жителям 
Первомайского района.

   ТЕХНОЛОГИИ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

«Мобильный доктор» – пилот-
ный проект по эксплуатации теле-
медицинского сервиса, в начале 
марта запущенный в центральной 
районной больнице (ЦРБ)  
Волгодонского района,  
в условиях пандемии оказался  
актуальным вдвойне.

Суть проекта – дать зеленый свет 
применению телемедицинских 
технологий в повседневной работе 
врача и фельдшера, облегчив тем 
самым доступ жителей, в том числе 
далеких и очень небольших хуторов 
и сел, к качественной медпомощи.

– Узнав о достоинствах этого 
веб-проекта, мы обратились с прось-
бой о его внедрении у нас, – проком-
ментировал главный врач ЦРБ Вол-
годонского района Сергей Найденов.

– Мы с вами прошли долгий 
путь, судебные тяжбы по объ-
единению земельного участка, 
разработали новый современный 
проект здания и территории. Зда-
ние нового лицея по площади будет 
больше, чем две объединенные 
школы, что позволит нам обучать 
всех ребят в одну смену, а их 1300. 
Лицей № 20 сохранит свой статус 
муниципального учреждения, ни-
какого отбора учащихся не будет. В 
лицей придут учиться все дети за-
крепленного за ним микрорайона. 
Мы надеемся на ваше понимание 
и поддержку, – отметила Жанна 
Копыткова.

Школа-гигант Сельмашстроя 
была известна на всю страну. Она 
была рассчитана на 4500 учеников 
и стала кузницей первых кадров 
«Ростсельмаша». Здесь были об-
устроены специализированные 
классы физики, химии, биологии, 
актовый зал на 800 человек с бал-
коном на 300 человек, библиотека, 
рассчитанная на 25 тысяч томов. В 
школе были технические мастер-
ские со своим парком станков, сто-
ловая на 500 мест и даже солярий. 
Здесь же, в школе, в отдельном жи-
лом корпусе располагались кварти-
ры учителей. В войну здание было 
разрушено, затем восстановлено 
в 1947 году в новом облике: на 
смену конструктивистским фор-

Все 23 ФАПа, относящиеся к 
больнице, оборудовали автомати-
зированными рабочими местами 
на базе планшетов с мобильной 
связью. Благодаря веб-сервису 
врачи и фельдшеры обменивают-
ся информацией в режиме онлайн, 
консультируются.

– У проекта есть и другой полез-
ный функционал. Например, ме-
дики имеют доступ к электронной 
медкарте пациента, к информации 
обо всех его прежних обращениях 
в медучреждения, назначениях, 
обследованиях, вакцинации, – по-
ясняет Сергей Найденов. – А в пе-
риод пандемии появилась еще одна 
доступная опция: непосредственно 
телемедицинские консультации 
пациента с помощью видеосвязи.

О первичном приеме речь не 
идет, технологию задействуют 
при проведении повторных при-
емов. Благодаря видеосвязи есть 
возможность отследить состоя-
ние пациента.

Колонны выйдут из строя

К терапевту – по видеосвязи

мам пришли псевдоклассические. 
Капитального ремонта в школе не 
проводили.

– То, что фасад не будет вос-
создан, это, конечно, безобразие, 
– считает председатель региональ-
ного отделения всероссийского 
общества по охране памятников 
Александр Кожин. – После войны 
в Ростове было воссоздано более 
1000 зданий, и многие из них не 
были памятниками культурного 
наследия. Хотя легче было снести 
и построить новые дома. Может 
быть, реконструкция старинных 
фасадов и не была точной, но была 
попытка сохранить историю. А в 
случае со школой-гигантом мы 
теряем облик здания в целом.

По мнению эксперта Общест-
венной палаты Ростова-на-Дону 
Николая Ларина, лицей № 20 – это 
несомненно историческое здание, и 
нужно изыскать возможность инте-
грировать в проект реконструкции 
входную группу с красивой, огром-
ных размеров колоннадой.

– Школа-гигант – здание, про-
веренное временем, несколькими 
поколениями ростовчан, это наша 
история, и ее надо сохранять. Еще 
неизвестно, будут ли наши про-
изведения современного архитек-
турного искусства пользоваться 
уважением потомков, – подчеркнул 
Николай Ларин.

– Мне вот, например, с прило-
жением удобнее. Живу в хуторе, в 
60 км от города, особо туда не наез-
дишься, – поделилась в эфире теле-
канала «ДОН 24» Любовь Тарасюк.

Как констатирует Сергей Найде-
нов, пока к услугам телемедицины 
прибегают не так много пациентов, 
как хотелось бы.

– Мы понимаем, что людям в 
возрасте непросто освоить ком-
пьютерную технику, – говорит 
главврач. – Тем не менее сервис 
набирает популярность. Им уже 
заинтересовались и в других ле-
чебных учреждениях.

В целом благодаря веб-новше-
ству в районе оказали больше 
5000 телемедицинских консуль-
таций. Внедрен этот сервис и в 
областной клинической больнице 
№ 2, ОКДЦ и кожно-венерологи-
ческом диспансере. До конца года 
к нему планируют подключить 
областной перинатальный центр 
и родильные дома региона.



  ПРЕМЬЕР-ЛИГА

Главная новость минувшей не-
дели – решение Российского 
футбольного союза и Роспо-

требнадзора о допуске зрителей 
на матчи чемпионата России.

Не всех, конечно. Пока 10% от 
вместимости стадиона. На нашу 
«Ростов Арену», таким образом, 
будут пускать по 4500 болельщи-
ков.

Кстати, столько же зрителей 
смогут посещать матчи в Самаре 
и Нижнем Новгороде, где играет 
«Тамбов». «Волки» до сих пор не 
обзавелись собственной ареной. 
Вот и кочуют по городам и весям: 
был Саранск, теперь – Нижний. 
Вообще-то, есть сомнения, что 
каждый раз по 4500 тамбовчан 
будут ездить за несколько сот ки-
лометров на матчи своей команды.

Стадионы в Ростове, Самаре и 
Нижнем Новгороде обошли по 
вместимости арены «Спартака», 
ЦСКА и «Локомотива». Арена в 
Черкизово вообще самая меньшая в 
топ-клубах: на игру смогут прийти 
лишь 2900 человек.

А больше всего примет зрителей 
«Газпром Арена» в Санкт-Петер-
бурге – 6700. Ничего удивительно-
го: стадион в Питере строили почти 
10 лет, и обошелся он в 44 млрд руб-
лей. В Ростове за эти деньги можно 
было почти три арены отгрохать.

Почему  
я смотрю бундеслигу

Решение о допуске зрителей, 
конечно, наиважнейшее. В футбол 
играют для болельщиков. Они соз-
дают атмосферу на стадионах. При 
заполненных трибунах по-иному 
чувствуют себя и футболисты.

Мы вот уже три недели смотрим 
по ТВ игры немецкой бундеслиги, 
которая взяла рестарт первой в 
Европе. Там пока играют без зри-
телей. Не скажу, что это какой-то 
минус, потому что немцы демон-

  СУПЕРЛИГА

Федерация гандбола РФ на своем 
официальном сайте опубликовала 
результаты только что завершив-
шегося голосования среди трене-
ров команд – участниц чемпио-
ната России в Суперлиге, спортив-
ных журналистов и болельщиков.

По результатам проведенного 
опроса были определены лучшие 
игроки и лучший тренер сезона 
2019/2020.

Лучшими игроками турнира 
названы шесть гандболисток «Рос-

   ФИНАНСЫ

Убытки футбольного клуба 
«Ростов» сократились  
за прошедший год в 10 раз. 
Об этом сообщил «РБК  
Ростов» со ссылкой на фи-
нансовую отчетность ФК, 
размещенную в системе 
«СПАРК-Интерфакс».

Агентство приводит та-
кие данные: в 2018 году 
убыток клуба составлял 
458 млн рублей. А по ито-
гам за прошлый год этот 
показатель уменьшился до 
45,1 млн.

По данным интернет-из-
дания, выручка футболь-
ного клуба за прошедший 
год выросла более чем в два 
раза: в 2018 году она состав-
ляла 807,3 млн рублей, а в 
2019 году – уже 2 млрд.

Большинство финансо-
вых показателей нашего 
клуба все еще отрицатель-
ные, однако ситуация по 
сравнению с позапрошлым 
годом заметно изменилась 
к лучшему. Так, убыток от 
продаж по итогам 2019 года 
составил 560 млн рублей 
против 1,2 млрд в 2018 году. 
Себестоимость продаж ФК 
выросла с 1,8 млрд рублей 
в 2018 году до 2,5 млрд в 
прошлом году.

Последний ра з «Рос -
тов» показал чистую при-

  ГАНДБОЛ

В результате голосования, 
в котором приняли участие 
тренеры клубов гандболь-
ной Суперлиги, спортивные 
журналисты и болельщики, 
были определены лучшие 
игроки чемпионата России 
сезона 2019/2020.

Самым ценным игроком 
турнира была признана пра-
вая полусредняя ГК «Рос-
тов-Дон» Анна Вяхирева.

Ранее лидер ростовского 
клуба не раз признавалась 
лучшим игроком в матчах 
только что завершившегося 
чемпионата страны. В ми-
нувшем сезоне Анну назва-
ли лучшей гандболисткой 
планеты.

– Конечно, приятно, что 
меня назвали самым ценным 
игроком Суперлиги, но из-за 
того, что сезон закончился 
досрочно, ощущения стран-
ные. Приз был бы более за-
служенным, если бы мы пол-
ностью доиграли чемпионат. 
Впрочем, мне вообще всегда 
гораздо больше запомина-

  ЗОЖ

Два многофункциональных  
спортивных комплекса  
появятся в Азове на улице 
Макаровского и в переулке 
Красноармейском.

Об этом сообщили в отде-
ле по физической культуре 
и спорту администрации 
города.

– Они будут оснащены 
современным покрытием 
и всем необходимым для 
занятий игровыми вида-
ми спорта оборудованием. 

«Ростов»  
сокращает убытки

Зал под открытым  
небом

Звездный секстет

Самая ценная –  
Анна Вяхирева
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В «Чайку»  
пришли новички

Первым новичком песчано-
копской «Чайки» во время вы-
нужденных каникул стал защит-
ник Матвей Ужгин.

19-летний воспитанник алтай-
ского футбола минувший сезон 
провел в красноярском «Енисее» 
(девять матчей в первенстве ФНЛ).

Контракт с футболистом подпи-
сан на два года.

Подписал контракт с «Чайкой» и 
вратарь Михаил Филиппов.

Соглашение с 27-летним гол-
кипером рассчитано до лета 2021 
года. Последним клубом Филип-
пова было московское «Торпедо». 
Он пришел в столичную команду 
в минувшее зимнее межсезонье, но 
не провел за автозаводцев ни одного 
матча. В этом месяце у голкипера 
закончился контракт с москвичами.

Также клуб на год продлил тру-
довые соглашения с чемпионом 
ПФЛ сезона 2018/2019, нападаю-
щим Ильей Белоусом (в минувшем 
сезоне он провел в составе «Чайки» 
27 матчей, забил шесть голов) и 
полузащитником Игорем Леон-
тьевым (сыграл 24 матча, забил 
один гол).

Есть перемены и в тренерском 
штабе. Команду покинул старший 
тренер Дмитрий Воецкий.

Тренером вратарей стал Валерий 
Чижов, сменивший на этом посту 
Валерия Шанталосова.

Новый наставник в прошлом 
тренировал вратарей раменского 
«Сатурна», тульского «Арсенала» 
и «Нижнего Новгорода».

Во время собственной карьеры 
Валерий Чижов защищал ворота 
«Сатурна-REN TV», в рядах кото-
рого выиграл первенство первого 
российского дивизиона, провел 
около сотни матчей в элите оте-
чественного футбола. По итогам 
сезона-2002 был включен в список 
33 лучших футболистов России, 
вызывался в сборную страны.

А вот принадлежавший «Чайке» 
полузащитник Батраз Гурциев 
стал полноценным футболистом 
«Алании».

Владикавказский клуб, за кото-
рый выступал Гурциев в минувшем 
сезоне на правах аренды, выкупил 
контракт игрока у песчанокопской 
команды.

В составе «Чайки» Батраз провел 
10 официальных матчей в сезоне 
2018/2019.

Когда снимать маску?
По всей видимости, недалек тот 

день, когда в Ростовской области 
откроются спортивные залы.

Федеральный Роспотребнадзор 
разработал рекомендации по воз-
обновлению работы бассейнов, 
фитнес-клубов и спортзалов в ус-
ловиях пандемии.

Они просты и обязательны. Пе-
ред открытием в спортучрежде-
нии нужно провести уборку с ис-
пользованием дезинфицирующих 
средств. Перед началом каждой 
рабочей смены сотрудникам нужно 
измерять температуру. Во всех по-
мещениях следует обеззараживать 
воздух и проветривать каждые два 
часа. Воду в бассейнах также нуж-
но обеззараживать.

Сотрудники и посетители долж-
ны находиться в маске все время, 
за исключением самой тренировки. 
Пропускную способность нужно 
уменьшить из расчета 4 кв. м на од-
ного человека в спортзале и 5 кв. м 
на человека в бассейне. Инвентарь 
необходимо расставлять с учетом 
социальной дистанции.

При этом напитки и еду реко-
мендуется запретить. А для приема 
пищи сотрудникам необходимо 
выделить отдельную комнату.

ются победы команды. Что 
касается персонально своей 
игры, скажу кратко: всегда 
можно лучше, – проком-
ментировала Анна Вяхирева 
признание ее лучшим игро-
ком официальному сайту 
Федерации гандбола России.

Напомним, что чемпионат 
России сезона 2019/2020 был 
завершен досрочно из-за 
пандемии коронавирусной 
инфекции. По его итогам 
чемпионом страны был при-
знан ГК «Ростов-Дон».

После окончания работ сра-
зу в двух микрорайонах го-
рода появятся мини-спорт-
комплексы с площадками 
для футбола, волейбола, 
баскетбола, тенниса, – по-
яснили в администрации.

Площадки будут пред-
ставлять собой тренажер-
ные залы под открытым 
небом. Посетители смогут 
воспользоваться силовыми 
и кардиотренажерами, а 
также оборудованием для 
подтягиваний, отжиманий, 
метания мяча и других фи-
зических упражнений.

быль по итогам 2016 года 
– 72,6 млн рублей, до этого 
– в 2012 году. Основным 
собственником команды 
остается Правительство 
Ростовской области, а это 
означает стабильное бюд-
жетное финансирование 
команды.

Агентство «Интерфакс» 
привело данные финан-
совой деятельности всех 
клубов российской Пре-
мьер-лиги. Из них следует, 
что ФК «Зенит» (Санкт-
Петербург) по размерам 
выручки по итогам 2019 
года сохранил уверенное 
лидерство. Питерский клуб 
по итогам работы в про-
шедшем году заработал 
11,3 млрд рублей, показав 
чистую прибыль в 547 млн 
рублей.

А вот ФК «Краснодар» 
вышел в лидеры российской 
Премьер-лиги по убыткам. 
Правда, клуб из столицы 
Кубани увеличил выручку с 
2,46 млрд до 2,95 млрд руб-
лей, но при этом получил 
убыток в 1,97 млрд рублей 
(в 2018 году у наших сосе-
дей не было убытка, а пока-
затель прибыли равнялся 
1,2 млн рублей). По итогам 
2019 года краснодарский 
клуб по этому показателю 
опередил прежних лидеров 
– столичные клубы ЦСКА и 
«Спартак».

  Титул самого ценного  
игрока сезона – 
 у Анны Вяхиревой

  Валерий Чижов –  
новый тренер вратарей «Чайки»

  Наши болельщики – самые лучшие

  Амброс Мартин

Кого пустят  
на «Ростов Арену»?

НЕТ ВРЕМЕНИ ЗАЙТИ НА ПОЧТУ? ПОЗВОНИ! ПОЧТАЛЬОН ПРИДЕТ К ТЕБЕ САМ!
ЧИТАЙТЕ СВЕЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ПО ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ

ПОДПИСНОЙ 
ИНДЕКС П2774

8 (863) 306-11-75
8-928-966-03-66

ИЛИ ОФОРМИ ПОДПИСКУ
на сервисе АО «Почта России»
podpiska.pochta.ru/press/П2774

стрируют отличный футбол. Я, на-
пример, вообще не замечаю пустых 
трибун: любая игра захватывает с 
первых минут.

Мне кажется, что немецкие клу-
бы вообще не думают об обороне. 
Нет этих бесконечных передач 
назад своим защитникам. С самого 
начала все в атаке. И не только «Ба-
вария» с «Лейпцигом» и «Борусси-
ей», но и те, кто находится в хвосте 
таблицы. И при пустых трибунах 
игра может быть интересной.

В корне не согласен с обозре-
вателем «Спорт-Экспресса» Дми-
трием Зеленовым, который пишет: 
«Наверняка вы смотрите матчи 
чемпионата Германии и, как мно-
гие, испытываете чувство диском-
форта. Эхо, раздающееся под сво-
дами арен, вгоняет в тоску. Хотя, 
конечно, такой футбол лучше, чем 
никакого».

Могу посоветовать Зеленову 
поменьше разглядывать места 
для зрителей. Смотрите на поле, 
Дмитрий! Ей-богу, бундеслига 
стоит того, чтобы ее увидеть. 
Кстати, немецкие телевизионщи-
ки так показывают футбол, что на 
экране видны только нижние ряды 
кресел. Удивляюсь, как Зеленов 
рассмотрел остальное. Впрочем, 
если что-либо очень хочешь, то по-
лучится. Как в басенке из популяр-
ного фильма: «Видишь суслика?» 
– «Нет» – «А он есть...»

Билеты – по лотерее
Решение о зрителях можно толь-

ко приветствовать. Без фанатов 
скучно. В разных странах ста-
рались выходить из положения, 
чтобы придать соответствующий 
фон игре. Чаще всего размещали 
на трибунах вырезанные из фанеры 
фигуры людей. А в Дании пускали 
по громкой связи записанные на 
пленку вопли болельщиков. Но 
мы решили, что без зрителей не 
обойтись. Это здорово.

Но у хозяев арен сразу возникают 
два вопроса. Первый: как распреде-

тов-Дона», а лучшим среди настав-
ников признан главный тренер 
донской команды Амброс Мартин.

Вот наши лауреаты голосо-
вания: правая крайняя – Юлия 
Манагарова; линейный игрок 
– Ксения Макеева; разыгрываю-
щая – Ярослава Фролова; правая 
полусредняя – Анна Вяхирева; 
защитник – Анна Сень; голкипер 
– Анна Седойкина.

Кроме того, лучшей левой край-
ней была признана Наталья Решет-
никова, а лучшей левой полусред-
ней – Елена Михайличенко (обе 
– «Лада», Тольятти).

лять билеты на матчи? Как будут 
отбираться эти 10%? Ведь число 
желающих наверняка превысит 
квоту в десятки раз.

Право распределять билеты 
отдано на откуп клубам. Первое, 
что приходит на ум: отдать их вла-
дельцам абонементов. Но и здесь 
незадача: у ряда клубов количество 
таких болельщиков вдвое-втрое 
превышает лимит. Например, у 
«Зенита» (продано 20 тысяч абоне-
ментов), «Краснодара» (14,1 тысяч), 
«Спартака» (14 тысяч), «Ростова» 
(10 тысяч), ЦСКА (8000), «Локо-
мотива» (5600). У «Урала», «Арсе-
нала» и «Динамо» вроде бы тоже.

Что делать? Предлагается разы-
грывать билеты между владельца-
ми абонементов. Вариант. Кстати, 
так делал ЦСКА перед остановкой 
чемпионата в марте, когда в Москве 
ввели ограничения в 5000 человек. 
Есть еще один вариант: договари-
ваться с владельцами абонемен-
тов, чтобы ходили на стадион по 
очереди.

Оставайтесь дома
Вопрос второй. А как быть с 

болельщиками команды гостей? 
При таком раскладе им и соваться 
нечего на выездные матчи. Пусть 
отыгрываются, когда их клуб бу-
дет хозяином поля. Что еще можно 
предложить? Отдать гостям поло-
вину (четверть или треть) квоты? 
Сто процентов, что хозяева будут 
возражать: нам и самим мало. 
И будут, в принципе, правы. На 
45-тысячную махину пускают ка-
кую-то горстку своих, да и ту хотят 
разбавить пришлыми... Не пойдет!

К тому же в России сейчас повсе-
местно действует правило: приехал 
из другого города – пожалуйте 
на 14-дневный карантин. Так что 
я просто не вижу варианта, при 
котором фанаты гостей оказались 
бы на стадионе в чужом городе. 
Оставайтесь дома, ребята. А когда 
наша команда поедет к вам, дома 
останемся мы. Ничья.

Специальный приз «Открытие 
сезона» присужден левой полу-
средней волгоградского ГУ «Дина-
мо-Синара» Дарье Стаценко.

с Юрием  
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