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Отчет губернатора: доминанты ушедшего года
   АКТУА ЛЬНО

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Жители Ростовской области решат, 
на какие именно цели, призванные 
помочь в борьбе с пандемией  
и ее последствиями, потратить  
500 млн рублей из региональной 
казны. Решение об этом глава  
области Василий Голубев озвучил, 
выступая на 21-м заседании  
Законодательного Собрания  
Ростовской области.

Пандемия как стресс-тест
Отчет губернатора о результатах 

деятельности областного прави-
тельства в 2019 году стал первым 
и ожидаемо ключевым в повест-

ке. Одно из заявлений Василия 
Голубева было связано с мерами, 
которые помогут эффективнее 
противостоять новой инфекции, 
заключившей в свою «орбиту» весь 
мир. Губернатор констатировал, что 
пандемия стала «серьезной провер-
кой на прочность всех систем жизни 
и деятельности региона». Безуслов-
но, корректировки бюджета неиз-
бежны, однако были определены 
статьи расходов, которые не только 
не урезали, они получили дополни-
тельное финансирование. Речь идет 
о нацпроектах, поддержке жителей 
области и бизнеса.

– Для стабилизации ситуации в 
областном бюджете создан финан-
совый резерв. Его объем превосхо-
дит 1,5 млрд рублей. И обращения 
о выделении зарезервированных 

средств поступают в мой адрес еже-
дневно, – пояснил Василий Голубев. 

Вместе с тем он акцентировал: 
решения о новых мерах поддержки 
на Дону всегда принимали сооб-
ща, такой подход себя оправдал, 
и к нему прибегнут вновь. 1 июля, 
одновременно с голосованием по 
поправкам в Конституцию РФ, 
дончане примут и еще одно реше-
ние: смогут выбрать три из 10 на-
правлений, на которые и направят 
полмиллиарда рублей.

Помощь для родителей
В своем отчете Василий Голубев 

предметно остановился на основ-
ных итогах 2019-го. Что очень 
весомо, главным источником ре-
гиональной казны продолжают 
оставаться собственные доходы, 

на них в 2019-м пришлось 81,5% 
всех поступлений. В 2019-м объем 
инвестиций в основной капитал 
составил 283 млрд рублей, объем 
частных инвестиций – 235 млрд. 

Еще одна взятая высота: в про-
шлом году валовой региональный 
продукт вырос на 1,3%, впервые 
достигнув 1,5 трлн рублей. Рост 
промышленного производства 
составил 101,9%, объемы сель-
хозпроизводства увеличились на 
5,4%. За плечами у донских кре-
стьян первое место в стране по 
производству пшеницы, второе – 
по сбору зерновых, зернобобовых 
культур и подсолнечника, третье, 
пятое и шестое места – по объемам 
производства яиц, молока и овощей 
соответственно.
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   ОТДЫХ

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

В этом году курортный сезон  
в связи с пандемией будет осо-
бенным. Для отдыхающих вво-
дятся новые правила. К чему надо 
готовиться, уезжая в санаторий? 
Вырастут ли цены? Какая допол-
нительная финансовая нагрузка 
легла на плечи туристов?  
И когда можно в Турцию?

Тесты стоят денег,  
но возможны варианты

С началом лета все больше раз-
говоров об отпуске. Ростовчане 
мечтают о море: Красном, Среди-
земном, Эгейском, но из-за ограни-
чительных мер согласны уже и на 
Должанскую косу. Многие запла-
нировали отдых в Абхазии, однако 
российско-абхазская граница тоже 
пока закрыта.

– Туристы устали всего бояться, 
соскучились по удовольствию и от-
дыху, – рассказывает управляющая 

уполномоченного агентства Tez 
Tour Надежда Леонова. – Мечтают 
вывезти, наконец, детей на море. 
Пока многих останавливают бюро-
кратические препоны. Сейчас мы 
наблюдаем равнозначный интерес 
к здравницам Крыма, Краснодар-
ского края, Кавминвод. Однако 
бронирования пока единичные, так 
как клиенты ждут полного снятия 
ограничительных мер.

Препоны – это правила Роспо-
требнадзора, и одно из них: в сана-
торий обязательно надо приезжать 
со справками.

Первая справка о том, что у вас 
нет коронавирусной инфекции. 
Вторая справка – об эпидемиоло-
гической обстановке по месту фак-
тического проживания туриста. 
Ее можно получить бесплатно в 
своей поликлинике у участкового 
врача. Еще нужна курортная кар-
та с выпиской из истории болезни 
и направлением врача. Предста-
вители туротрасли рекомендуют 
иметь при себе все три справки. 
Ведь санаторий несет уголовную 
ответственность, если он заселяет 

туриста даже без одного из этих 
документов.

За сп равк у об отсу тст вии 
COVID-19 придется заплатить, и 
если на отдых едет семья из четы-
рех человек, в среднем это выйдет 
порядка 10 тысяч рублей. Граждане 
забеспокоились: «Как же так?!» Но 
возможны и другие варианты.

По словам начальника управле-
ния информационной политики 
Правительства Ростовской области 
Сергея Тюрина, при наличии ме-
дицинских показаний для лечения 
в санатории анализ на COVID-19 
пациенту должны провести бес-
платно.

А если хочешь просто отдохнуть, 
придется раскошелиться.

– Тесты стоят денег. Формально 
курорт здесь ни при чем, – говорит 
исполнительный директор Ассоци-
ации туроператоров России Майя 
Ломидзе.

По ее словам, требования Роспо-
требнадзора и санаториям, и самим 
туристам соблюдать придется. За 
их несоблюдение действует ответ-
ственность вплоть до уголовной.

– За несоблюдение дистанции 
предполагаются административные 
штрафы, – объясняет Майя Ломидзе.

Эксперт считает, что цены на от-
дых в санатории и на билеты пока 
сопоставимы с прошлым годом, и 
это очень важно. Повышения цен 
наши туристы сейчас не потянут.

Пока только санатории
По мнению вице-президента Ас-

социации туроператоров России 
Александра Курносова, в этом се-
зоне возможен рост цен на 20–30%. 
Причин несколько, в том числе 
сокращение курортного сезона и 
повышенный спрос на отдых на 
отечественных курортах.

– Также несколько уменьшилось 
количество гостиниц и санаториев. 
Все это позволит собственникам и 
менеджменту этих объектов повы-
сить цены. По имеющейся информа-
ции и по тому, как происходит брони-
рование на июль и август, видно, что 
цены могут подняться значительно, 
– прогнозирует Александр Курносов.
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ЛЮДИ  
НОМЕРА
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Евгений Федяев, глава фракции 
«ЛДПР» донского Заксобрания

Основная задача  
правительства –  
повышение уровня жизни 
жителей Дона
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Светлана Полуляшная, 
замминистра сельского хозяйства 
и продовольствия Дона

Фермерские хозяйства про-
извели 37,3 тыс. т молока, что 
на 25% больше, чем год назад
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Зарема Хаджиева,
фуд-блогер-миллионник

Для начинающего автора книг 
роялти составляет 8–12% от 
отпускной цены издательства – 
200–300 рублей за экземпляр

№39 (26291 со дня первого выпуска)

мир
Белоруссия (4)
Индия (6)
Китай (6)
Австралия (7)

страна
Казань (2)
Москва (2)
Башкирия (3)
Сочи (4)

область
Шахты (2)
Каменоломни (5)
Аксай (6)
Волгодонск (6)
Егорлыкский район (4)
Сальский район (4)
Усть-Донецкий район (5)

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

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

674,46
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

подпиСКа

Ирина Теларова, 
директор департамента 

потребительского рынка 
Ростовской области

В Ростове  
из 1606 предприятий 

общепита открытой сети  
на вынос и доставку  

работают 287

Туристы  
к «заплыву» готовы
Туристы  
к «заплыву» готовы
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новости

с Еленой
Бондаренко

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

Выбор за земляками
Президент страны Владимир Путин поддержал кандидатуру  
Василия Голубева на предстоящих выборах губернатора  
Ростовской области. Известно, что они состоятся в единый день  
голосования, намеченный на 13 сентября.
– Если земляки окажут мне доверие, я приложу все усилия,  
чтобы его оправдать, – подчеркнул глава региона.
В режиме видеоконференции они обсудили также и текущую  
социально-экономическую ситуацию на Дону.
– Динамика в целом положительная. Это результат, конечно, работы 
всей вашей команды, всех жителей Ростовской области. Но вы возглав-
ляете эту команду, и, разумеется, это и ваш результат. И у вас есть  
все основания выдвинуть свою кандидатуру на переизбрание  
в качестве губернатора. Я, со своей стороны, только желаю вам  
успеха, – сказал Владимир Путин.

Точно в срок
Дополнительные пособия, предназначенные для детей  
в возрасте от трех до семи лет, о которых объявил прези-
дент РФ Владимир Путин, получили нуждающиеся дон-
ские семьи. Об этом стало известно на совещании под  
руководством председателя Совета Федерации Феде-
рального собрания РФ Валентины Матвиенко.
По 5500 рублей на каждого из 72 тысяч детей поступило 
на счета их семей уже 1 июня – в установленный  
президентом срок, заявил первый заместитель  
губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.
Министр труда и социальной защиты страны Антон Котя-
ков в свою очередь положительно оценил эффективную 
работу Ростовской области в этом направлении.2
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СОБЫТИЯ

«Судьба человека» – 
народный проект

Закономерный  
результат

человека». Если педагоги, 
сотрудники библиотек и 
волонтеры культуры объ-
единятся, то участие в со-
здании видеокниги примут 
жители разных городов и 
стран, люди разных воз-
растов и профессий. Это 
будет лучшим подарком к 
115-летию со дня рождения 
Михаила Шолохова.

Кстати, Николай Пивова-
ров стал одним из первых 
участников всероссийской 
акции «Мое детство – вой-
на». Ознакомиться с его ви-
деовоспоминаниями можно 
на одноименном ютуб-ка-
нале проекта.

– Николай Пивоваров 
был и остается настоящим 
добровольцем, истинным 
медиаволонтером, волон-
тером культуры, безза-
ветно преданным России, 
донскому краю и русской 
культуре, – отметил член 
Общественной палаты РФ 
Леонид Шафиров.

   ИНИЦИАТИВЫ

Сергей ПЕТРОВ
office@molotro.ru

Почетный гражданин Рос-
товской области, бывший 
член президиума Верхов-
ного Совета Советского 
Союза Николай Пивоваров 
обратился к представите-
лям творческой интелли-
генции с призывом сделать 
видеокнигу «Судьба чело-
века» народным проектом.

– Поддерживаю инициа-
тиву по созданию видео-
книги о судьбах поколений 
военного времени, – под-
черкнул он. – В ней должны 
быть фотографии родствен-
ников участников проекта – 
представителей этих поко-
лений: участников войны, 
тружеников тыла, детей 
войны, песни военных лет, 
отрывки из всенародно лю-
бимого рассказа «Судьба 

Александр
ИЩЕНКО,
председатель
Законодательного
Собрания РО

– Эта встреча являет-
ся важнейшим политиче-
ским событием для на-
шей области. Президент 
страны одобрил намерение 
Василия Голубева изби-
раться на новый срок гу-
бернаторских полномочий. 
Мне кажется, что это очень 
логичное решение, которое 
отражает динамику разви-
тия нашего региона в по-
следние годы. Ростовская 
область является одним из 
регионов-лидеров по мно-
гим отраслям в различных 
сферах экономики и в со-
циальной сфере. Решения, 
которые принимаются ор-
ганами государственной 
власти Ростовской области 
во главе с губернатором, 
позволяют нам динамично 
двигаться вперед. И это 
оценено и поддержано пре-
зидентом. Я уверен в том, 
что и жители Ростовской 
области точно так же пони-
мают важность стабильного 
поступательного развития в 
ближайшие пять лет.

Александр
ШОЛОХОВ,
депутат
Государственной
Думы РФ

– Мне понравился раз-
говор: он был содержа-
тельным. Помимо всего 
прочего он обозначил те ма-
гистральные направления, 
в которых области нужна 
федеральная поддержка. 
И такая поддержка была 
обещана к рассмотрению. Я 
думаю, что в таких случаях 
разговор редко остается без 
продолжения. И в том, что 
президент поддержал наше-
го губернатора в его наме-
рении идти на предстоящие 
выборы, я вижу закономер-
ный результат той деятель-
ности, которая в Ростов-
ской области проводилась 
за последнее время. Ну, и 
одновременно это большой 
кредит доверия, потому что 
президент очень точечно и 
четко обозначил те пробле-
мы, которые существуют в 
области и которыми надо 
заниматься.

Голосовать,  
где удобно

На общероссийском голосова-
нии за поправки в Конституцию 
РФ жители Ростовской области 
могут сделать свой выбор там, 
где им будет удобно.

По данным управления инфор-
мационной политики донского 
правительства, для этого нужно до 
14:00 21 июня подать заявление о 
голосовании по месту фактическо-
го нахождения одним из способов: 
на портале госуслуг, в ближайшем 
МФЦ или в территориальной изби-
рательной комиссии.

Напомним, что в день голосова-
ния на Дону будут работать 2613 
избирательных участков. В регио-
не уже начался период активного 
наблюдения за ходом общероссий-
ского голосования. Так, Общест-
венная палата Ростовской области 
набирает общественных наблюда-
телей. Кроме того, возобновил свою 
работу «Единый центр обществен-
ного наблюдения», объединяющий 
ряд организаций, профессионально 
занимающихся мониторингом из-
бирательных процессов.

С новым планшетом 
за знаниями

На Дону школьники продолжа-
ют получать планшеты и ноут-
буки. Очередную партию новых 
гаджетов вручили детям в Шах-
тах и Красносулинском районе 
накануне Дня России.

Они приобретены за счет пар-
тийных взносов депутатов Законо-
дательного Собрания Ростовской 
области от «Единой России» и пар-
тийцев, занимающих руководящие 
должности.

– Когда из-за распространения 
инфекции произошел повсемест-
ный переход на новую форму обу-
чения через интернет, к такому ока-
зались готовы далеко не все семьи. 
Если у родителей смартфоны с 
небольшим экраном, один планшет 
на двоих-троих детей или вообще 
нет ничего подобного, говорить о 
продуктивной учебе не приходится. 
Задача нашей акции – изменить эту 
ситуацию, – подчеркнул секретарь 
регионального отделения «Единой 
России», председатель донского 
парламента Александр Ищенко.

Рай для туристов
Закуску из икры щуки, автор-

ский салат с раковыми шейками 
и судака со сливками по-казачьи 
презентовала Ростовская область 
на первом всероссийском гастро-
номическом онлайн-марафоне.

К нему присоединились все ре-
гионы страны, представив свои 
национальные блюда.

– Ростовская область – настоя-
щий гастрономический рай для 
туристов. Наша кухня – совер-
шенно уникальное явление, и мы 
готовы это доказать, только ухи 
на Дону более 100 видов. Все это 
великолепие можно попробовать 
в наших казачьих станицах, – от-
метила директор регионального 
Агентства по развитию туризма 
Татьяна Горяйнова.

Бессильная оппозиция
Из-за отсутствия сильной оп-

позиции в нашей стране Западу 
не удастся дестабилизировать 
обстановку в России перед голо-
сованием по поправкам в Кон-
ституцию, а также перед единым 
днем голосования осенью.

Об этом заявил секретарь Сов-
беза Николай Патрушев. Он не 
исключает, что работа региональ-
ных НКО, руководители которых 
намерены провоцировать нацио-
налистические и сепаратистские 
настроения, активизируется. То 
есть они все же попытаются по-
лучить возможность манипули-
ровать общественным сознанием 
российского общества. Однако, по 
мнению генерала-майора в запасе, 
экс-руководителя ЦОС ФСБ Алек-
сандра Михайлова, представители 
оппозиции способны лишь высту-
пить в СМИ, блогах, но не более, 
так как у них просто нет лидеров.

О главном

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

   ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Втечение трех месяцев одной 
из самых обсуждаемых тем 
на Дону остается COVID-19  

и борьба с его распространением. 
Если некоторое время назад си-
туация в регионе оценивалась как 
стабильно напряженная, то сейчас 
она уже стабильная. Об этом  
заявил донской губернатор 
Василий Голубев в эфире очередно-
го выпуска передачи «О главном».

В режиме самосохранения
– Ограничения, которые оста-

ются, связаны прежде всего с тем, 
что необходимо обеспечить без-
опасность людей. Не случайно мы 
особенно подчеркиваем важность 
соблюдения масочного режима в 
общественных местах, на произ-
водстве, в тех учреждениях, ко-
торые постепенно открываются, 
– подчеркнул Василий Голубев.

Примечательно, что если ранее 
на Дону было принято говорить о 
режиме самоизоляции, то сейчас 
гораздо чаще речь идет о дисцип-
лине, которая обеспечивает са-
мосохранение каждого человека. 
Именно она приведет к новым по-
слаблениям ограничительных мер.

– Мы понимаем, что люди уста-
ли, бизнес «просел», и наша задача 
– находить возможности поддерж-
ки предпринимателей с участием 
федеральных властей. Уже при-
няты беспрецедентные меры, и 
регион внес значительный вклад в 
решение этой задачи, – констати-
ровал губернатор.

Как попасть  
на «Ростов Арену»

Пандемия повлияла и на про-
ведение различных спортивных 
соревнований, в том числе и Рос-
сийской премьер-лиги по футбо-
лу, игры которой возобновляются 
19 июня. Донской губернатор 
сообщает приятные новости для 
любителей всего футбола и «жел-
то-синих» в частности.

– Жители Ростовской области 
смогут посмотреть в эфире не толь-
ко первый матч, когда ФК «Ростов» 
будет с Сочи, но и другие. Через 
два часа после окончания каждой 
игры нашей команды их покажут 
на канале «ДОН 24», – пояснил 
Василий Голубев.

На «Ростов Арену», как извест-
но, смогут попасть лишь 10% 
болельщиков от вместимости 
стадиона.

– В данном случае ФК «Рос-
тов» во взаимодействии с нами 
определит порядок распростране-
ния билетов, абонементов на эти 
игры. Очень хотелось бы, чтобы 
их было больше, учитывая коли-
чество наших болельщиков. 19-го 
поболеем дистанционно, а потом 
будем смотреть на эпидситуацию, 
– добавил глава области.

Почти 11 тысяч 
ответственных

Ведущий Всеволод Гимбут ин-
тересуется, как на Дону решили 
внедрить санитарные декларации 
– своего рода официальное под-
тверждение готовности каждой 
организации выполнять набор 
необходимых санитарных тре-
бований. Примечательно, что по 
аналогии с Ростовской областью 
их стали запускать и в других ре-
гионах. Между тем на Дону сами 
представители бизнеса, от которых 
и звучит вопрос в эфире програм-
мы, спрашивают, зачем этот новый 
документ нужен, «если мы и так го-
товы работать на любых условиях».

– Уже почти 11 тысяч самых 
разных учреждений подписали 
такие декларации. Но некоторые 
бизнесмены говорят о том, что со-
блюдение этих санитарных норм не 
очень выгодно – это дополнитель-

ные расходы. Они сами принимают 
решение, работать в этих условиях 
или подождать, когда ситуация 
нормализуется. Поэтому санитар-
ная декларация – это ответствен-
ность, которую бизнес берет на 
себя, – разъяснил Василий Голубев.

Он также напомнил, что в самом 
начале апреля 448 крупных орга-
низаций, включенных в список 
системообразующих предприятий 
региона, сразу взяли на себя обя-
занность соблюдать нормы.

Яблоки под нашим брендом
В эфире программы не случай-

но появляется сюжет о садоводе 
Сергее Аракеляне, выращиваю-
щем различные сорта яблок, сре-
ди которых не только известный 
сорт Симиренко. Не так давно 
на встрече с представителями 
бизнеса прозвучала идея донских 
аграриев о продвижении продук-
тов в торговых сетях под брендом 
«Сделано на Дону».

– Это возрождающаяся тер-
ритория с садами, которые уже 
видно невооруженным взглядом. 
Мне известны ее перспективы. 
Яблони, которые нам показали, 
растут небольшими, но и они 
хорошо плодоносят, поэтому ни-
чего другого, кроме как помогать 
и создавать наиболее короткий 
путь на прилавки к потребителям, 
нам не остается. Будем делать это 
в обязательном порядке, – заявил 
Василий Голубев.
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В полку больших, многодет-

ных семей на Дону прибыло: их 
число увеличилось с 28 тысяч в 
2015-м до 42 тысяч в 2019 году. В 
2019 году родилось 37,8 тысячи 
малышей. В общей сложности на 
проект «Финансовая поддержка 
семей при рождении детей» в 2019 
году в регионе направили почти 5 
млрд рублей.

Среднемесячная зарплата вы-
росла в регионе за год на 7,8%, 
составив 33,5 тысячи рублей. 
Финансовое вливание в донское 
здравоохранение в 2019-м – 8,739 
млрд рублей. На финансирование 
нацпроекта «Образование» напра-
вили 2,693 млрд рублей. 

«Лекарство»  
для старого города

Депутаты воспользовались сво-
ей возможностью задать вопросы. 
Например, Сергей Косинов, руко-
водитель фракции «Справедли-
вая Россия», подчеркнул, что для 
ростовчан одна из самых болевых 
сейчас тем – точечная застройка, 
сохранение исторической час-
ти города, претензии к тому, как 
ремонтируют дома, являющиеся 
архитектурными «изюминками».

– Не могу не согласиться с тем, 
что этим вопросом нужно зани-
маться результативнее, – отреаги-
ровал губернатор.

Администрации Ростова поручат 
предметно проинформировать и 
правительство области, и депу-
татский корпус о ситуации и пред-
принимаемых шагах. Коллегу по 
парламентскому цеху поддержал 
и Александр Ищенко, председа-
тель Законодательного Собрания 
Ростовской области.

– В региональном парламен-
те подготовили ряд поправок в 
действующий областной закон о 

капитальном ремонте. Они каса-
ются как раз расходов, связанных 
с ремонтом домов, имеющих архи-
тектурную ценность, – подчеркнул 
Александр Ищенко.

Виктор Халын из фракции «Еди-
ная Россия» поинтересовался, как 
в связи с эпидситуацией обстоит 
положение дел у системообразую-
щих предприятий. Ирина Потя-
гова (фракция КПРФ) спросила о 
перспективах программы ремонта 
таганрогского коллектора. Евгений 
Бессонов, руководитель фракции 
КПРФ, заострил внимание на за-
нятости населения в шахтерских 
территориях. Роман Лютиков 
(«Единая Россия») осведомился, 
как будет развиваться в регионе 
ветроэнергетика.

Когда наступит день выборов
Прозвучавший отчет парламен-

тарии приняли единогласно.
– Очень существенно, что в 

Ростовской области нацпроекты 
ложатся на подготовленную почву, 
– комментируя итоги работы об-
ластного правительства, отметил 
Александр Ищенко. – Ростовская 
область за счет собственных ресур-
сов принимала фундаментальные 
решения в очень чувствительных и 
важных для людей сферах, которые 
впоследствии стали федеральными 
задачами. Например, во многих 
регионах только начали рекон-
струировать и строить ФАПы, а 
мы этот проект почти завершаем. 
Проведенная правительством рабо-
та оценена депутатским корпусом 
положительно. Очень существен-
ные результаты достигнуты всей 
экономикой, социальной сферой. 
За пять лет на 257% суммарно 
вырос объем промышленного 
производства. Проблем много, но 
для нас очень важно понимать, как 
эти задачи будут ставиться и раз-

Отчет губернатора: доминанты ушедшего года
решаться в текущем и следующем 
годах. Одновременно очень пока-
зательно, что на Дону развитие 
соцсферы – это всегда приоритет.

– Общее впечатление об отчете 
положительное. Однако есть и 
вопросы, которые надо решать. В 
первую очередь это комплексное 
преображение территорий, раз-
витие сельхозпотребкооперации, 
фермерских объединений, – отме-
тил Сергей Косинов.

– Основная задача правительства 
– повышение уровня жизни жите-
лей Дона. Мы полагаем, что за 2019 
год эти цели не были достигнуты в 
том объеме, который планировался 
изначально, – сказал Евгений Фе-
дяев, глава фракции «ЛДПР».

А среди остающихся проблем он 
назвал вопросы к качеству жилья для 
детей-сирот, «мусорную» реформу.

– С точки зрения фракции КПРФ 
проделанная работа видна, но 
проблем остается много, – по-
делился мнением руководитель 
фракции КПРФ Евгений Бессонов.

На этом же заседании парла-
ментарии назначили дату вы-
боров главы донского края, они 
пройдут 13 сентября. Напомним, 
9 июня президент России поддер-
жал Василия Голубева в выдви-
жении на предстоящие выборы. В 
связи с досрочным прекращением 
полномочий депутатов донского 
парламента Владимира Лакунина 
и Андрея Алабушева 13 сентяб-
ря пройдут и допвыборы в двух 
одномандатных избирательных 
округах. Внесены изменения в об-
ластное законодательство, продле-
вающие на пять лет право на полу-
чение регионального маткапитала, 
устанавливающие четкий норма-
тив для предоставления жилья 
детям-сиротам. Другие принятые 
поправки упрощают получение 
различных видов соцподдержки.

   МНЕНИЕ

«Молот» собрал мнения известных ростовчан и жителей 
области относительно поддержки на выборах, которую 
президент страны Владимир Путин выразил действую-
щему губернатору донского региона Василию Голубеву.

Ирина
БАСК АКОВА,
Председатель
Ростовского отделения
Всероссийского 
общества глухих

– Я даже не задумыва-
лась, что на место нашего 
губернатора может прий-
ти новый человек. Есть 
люди, о которых говорят: 
«Он на своем месте». Так 
и есть, ведь за 10 лет ра-
боты в должности главы 
региона Василий Голубев 
собрал команду профес-
сионалов высокого уров-
ня, под его руководством в 
социальной сфере Ростов-
ской области действитель-
но установилась стабиль-
ность. Многое делается 
в регионе для социально 
незащищенных слоев на-
селения. Мне импонирует 
в губернаторе и его коман-
де то, что все социальные 
программы реализуются 
планомерно, последова-
тельно, что не может не 
сказаться на результатах. 
Конечно, я поддерживаю 
его решение о выдвиже-
нии на третий срок.

Татьяна
КНЯЗЕВА,
директор  
средней школы № 92
с углубленным 
изучением 
математики

– С 2010 года во главе 
Ростовской области стоит 
человек, которому небез-
различна экономическая, 
социальная и культурная со-
ставляющая жизни региона. 
Мы являемся свидетелями 
больших изменений в жизни 
донской столицы и всей Рос-
товской области. Очевидны 
позитивные результаты в 
экономической сфере, но 
мне по роду деятельности 
близка отрасль образования. 
Мы видим, что и в городе, 
и в области строятся и ос-
нащаются новым учебным 
оборудованием детские сады 
и школы. Это замечательно. 
И я уверена, что на предстоя-
щих выборах кандидатуру 
Василия Голубева поддер-
жат наши земляки. В даль-
нейшем хочется попросить, 
чтобы губернатор обратил 
внимание на учебные заве-
дения, которые не видели 
капитального ремонта бо-
лее 50 лет. Все ребята хотят 
учиться в современных и хо-
рошо оснащенных школах.



Телефоны вместо денег
Ростов-на-Дону занял третье место среди российских городов-миллионников  
по среднему бесконтактному платежу смартфонами. Впереди только Москва  
и Санкт-Петербург, пояснили «Молоту» аналитики «Яндекс.Денег», которые 
изучили, как россияне расплачивались с января по май этого года и за такой же 
период годом раньше. За это время большинство бесконтактных платежей  
в донской столице (91%) было на сумму до 1000 рублей,  
8% – от 1001 до 5000 рублей, 1% – от 5001 рубля.  
Чаще всего таким способом жители рассчитываются  
в супермаркетах, кафе и общественном транспорте. 
Примечательно, что самые большие бесконтактные 
платежи зафиксированы за товары для дома – 
196 тысяч рублей и за стоматологические услуги – 
150 тысяч рублей.

ТРЕНДЫ

Антикризисный задел
   РЕЙТИНГИ

Елена ОЛЕНИНА
office@molotro.ru

Ростовская область заняла  
15-е место в исследовании  
социально-экономического  
положения регионов России  
по итогам 2019 года, проведен-
ном РИА «Рейтинг». Ближайшими  
конкурентами донского регио-
на авторы исследования считают 
Башкирию, Нижегородскую  
область и Пермский край.

Исследование РИА «Рейтинг» 
за 10 лет стало одним из наиболее 
авторитетных обзоров ситуации в 
российских регионах, основанным 
на данных органов статистики. 
Анализируемые показатели Рос-
стата делятся на четыре группы: 
показатели масштаба экономики, 
эффективности экономики, бюд-
жетной и социальной сфер.

В юбилейном рейтинге авторы 
отметили, что в прошлом году 
улучшение социально-экономи-
ческой ситуации было характерно 
для большинства субъектов феде-
рации. Число регионов, интеграль-

ный рейтинг которых превысил 
50 баллов из 100, увеличилось 
по сравнению с прошлым иссле-
дованием с 22 до 24. Ростовская 
область, набрав 59,038 балла, уве-
ренно сохранила свое место в 
этой группе. Другие регионы юга 
России также оказались на своих 
привычных местах: Краснодарский 
край занял восьмое место, Волго-
градская область – 29-е, Ставро-
польский край – 30-е и т. д.

По важнейшему показателю 
масштаба экономики – объему 
производства товаров и услуг – 
Ростовская область в 2019 году за-
няла 16-е место в России (1,76 трлн 
рублей), а по второму ключевому 
показателю этого раздела – объе-
му доходов консолидированного 
бюджета – оказалась на седьмой 
строчке (262 млрд рублей). За 
исключением трех столичных 
регионов (Москвы, Московской 
области и Санкт-Петербурга), бо-
лее значительные доходы бюдже-
та в прошлом году имели только 
Свердловская область, Краснодар-
ский край и Татарстан. По обороту 
розничной торговли (975,6 млрд 
рублей) донской регион вышел на 
шестое место в России.

В разделе «Эффективность эко-
номики» результаты не столь впе-
чатляющие, однако это связано со 
спецификой подсчета. Например, 
по такому показателю, как объем 
производства товаров и услуг на 
душу населения (419 тысяч руб-
лей), Ростовской области сложно 
соперничать с нефтегазовыми 
регионами с небольшим коли-
чеством жителей. То же самое, 
кстати, касается и Краснодарского 
края, который по удельному пока-
зателю производства товаров и ус-
луг оказался в рейтинге несколько 
ниже (403 тысячи рублей).

Похожая картина складывается 
и в инвестициях и бюджетных 
доходах, рассчитанных на одного 
жителя: преимущество по этим 
показателям исходно получили 
регионы с развитой промышлен-
ностью и сравнительно неболь-
шим населением. Тем не менее 
по уровню наполнения бюджета 
собственными доходами Ростов-
ская область вновь вошла в число 
наиболее успешных регионов – в 
прошлом году этот показатель 
составил 81,5% (25-е место в 
стране). При этом уровень госу-
дарственного долга в отношении 

к налоговым и неналоговым до-
ходам бюджета оставался тра-
диционно низким – всего 19,2%. 
Регионов с такими параметрами 
бюджета в России немного.

Прошлогодний объем инвести-
ций в основной капитал – 283 млрд 
рублей – позволил Ростовской 
области занять 20-е место среди 
российских регионов (не считая 
Москвы и Московской области, 
которые по-прежнему привлекают 
львиную долю капиталовложений 
в стране). Динамика инвестиций 
удержалась в положительной зоне 
– рост составил 1,7%.

В рейтинге следующего года 
Ростовская область должна со-
хранить свои позиции в первой 
двадцатке. Как отмечают авторы 
исследования, распределение ре-
гионов в рейтинге, скорее всего, 
существенно не изменится, даже 
несмотря на новый экономичес-
кий кризис. Это обусловлено 
тем, что регионы-лидеры сейчас 
довольно существенно опережа-
ют другие субъекты федерации 
по экономическим показателям 
и имеющегося запаса им, вероят-
но, хватит для удержания своих 
позиций.

Пора выбираться на террасы

Туристы к «заплыву» готовы

   СИТУАЦИЯ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Один из верных признаков,  
что коронавирус отступает,  
– открытие летних веранд кафе  
и ресторанов. Они уже работают 
в Подмосковье, Татарстане  
и на Кубани, особенно в курорт-
ных районах. Знойную донскую 
столицу без них представить 
тоже сложно.

Откроется  
каждое третье кафе

На Дону уже работают ярмарки, 
открылись и объекты розничной 
торговли с площадью зала до 
400 кв. м. Очевидно, что на оче-
реди и точки общепита, которые в 
период пандемии могли работать 
только на вынос.

– В ближайшем будущем воз-
обновят свою работу и объекты 
общественного питания, именно в 
части обслуживания посетителей 
на открытых летних площадках, 
верандах, – сообщила «Молоту» 
глава департамента потребитель-
ского рынка Ирина Теларова.

Если в соседнем Краснодарском 
крае после карантина начали ра-
ботать только 13% заведений об-
щепита, то на Дону их будет 29%. 
Такую цифру назвали «Молоту» 
в департаменте потребительского 
рынка Ростовской области.
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Подорожания путевок ожидает 

и управляющая уполномоченного 
агентства Tez Tour Надежда Ле-
онова.

– Каждый объект размещения 
формирует цену в зависимости от 
востребованности – в туристичес-
кой отрасли все цены динамичны. 
Более того, по мере увеличения 
продаж и в преддверии ажио-
тажного спроса в высокий сезон 
ликвидные отели будут и дальше 
поднимать стоимость путевок, – 
уверена Надежда Леонова.

По словам эксперта, сейчас она 
не замечает повышенного спроса, 
так как пока разрешена работа 
только санаториев, отвечающих 
нормативам Роспотребнадзора и 
имеющих соответствующую ме-
дицинскую лицензию. Список от-
крытых санаториев есть на сайтах 
регионов или городов. Кроме того, 
многие дополнительные услуги 
тоже недоступны – бассейн, фит-
нес-зал, некоторые процедуры. Но 
практически все средства размеще-
ния ждут лишь отмашку и готовы 
в любой момент принять гостей.

Пока же курортный сезон осто-
рожно шагает по нашей стране. По 
словам руководителя пресс-служ-
бы администрации Сочи Микаэля 

– В донской столице из 1606 пред-
приятий открытой сети на вынос и 
доставку на сегодняшний день 
работают 287. Всего же в Ростов-
ской области насчитывается более 
450 летних площадок кафе и ресто-
ранов. По состоянию на 11 июня их 
владельцы подписали 212 санитар-
ных деклараций, подтверждающих, 
что заведения готовы открыть свои 
двери для долгожданных посетите-
лей, как только позволит эпидситу-
ация, – уточнила Ирина Теларова.

Летняя традиция
Летние площадки донской сто-

лицы будут востребованы у по-
сетителей, уверены опрошенные 
«Молотом» местные рестораторы. 

Нерсесяна, 1 июня по путевкам в 
пансионаты и санатории Сочи при-
ехал 591 человек. Их разместили 
в 20 здравницах. Всего в список 
вошли 79 сочинских санаториев. 
Они будут поэтапно открываться в 
течение июня. Всего же кубанские 
санатории за первые сутки работы 
приняли больше 1000 отдыхающих. 
Это объекты в Анапе, Новороссий-
ске, Горячем Ключе, Геленджике, 
Сочи, Апшеронском, Лабинском, 
Туапсинском и Белореченском 
районах. Они приняли 1097 чело-
век, которые приехали по путевкам.

Террасы и раньше были всегда по-
пулярны и, как вспоминает управ-
ляющий партнер кафе «Сметана» 
Денис Эбель, заполнялись с мая.

– Уже всем видно, что город 
полный, возле заведений, которые 
работают на доставку, много лю-
дей. Они не боятся коронавируса 
и готовы заполнить летние пло-
щадки хоть сейчас. Более того, они 
каждый день звонят и спрашивают, 
когда же откроются террасы. Но мы 
пока такой информацией не владе-
ем, есть только слухи, – отметил в 
беседе с «Молотом» Денис Эбель.

Однако рестораторы слухам не 
верят и ждут официального рас-
поряжения донского губернатора.

– Мы, как и все участники рынка, 

Крым пока держит цены
Туристов встречают на аэро– и 

железнодорожных вокзалах и орга-
низованно доставляют в здравни-
цы. Во время отдыха они должны 
находиться на закрытой террито-
рии. При заселении гости прохо-
дят медицинский осмотр. Такой 
же алгоритм приема туристов и в 
Крыму. Помимо проверок нужных 
справок врач будет осматривать 
отдыхающих на предмет признаков 
COVID-19 и измерять температуру. 
С 15 июня отменяется обязательная 
обсервация для приезжающих на 

сейчас не обладаем достоверной 
информацией о том, когда же и в 
каком порядке произойдет откры-
тие. Однако мы как минимум рас-
считываем на поток потребителей, 
ограниченный теми рекомендаци-
ями, которые выданы Роспотреб-
надзором для начала нашей дея-
тельности, – заявил сооснователь 
и соучредитель ГК «Хорошие ре-
стораны» Роман Панченко.

– Мы ориентируемся на любую 
дату и готовы открыться хоть зав-
тра, – заверил Денис Эбель.

Это подтверждает и тот факт, 
что сами площадки террас уже 
установлены. Впрочем, на летних 
верандах и террасах пока не допу-
скается проведение банкетов.

Столики без перегородок
Роспотребнадзор уже успел пере-

форматировать выпущенные в мае 
рекомендации: они стали мягче. 
Если ранее на этапе выхода людей 
из режима самоизоляции разре-
шалось работать заведениям пло-
щадью не более 50 кв. м, то теперь 
такого ограничения в документе 
нет. Изменения коснулись также 
правил рассадки посетителей.

– Из рекомендаций убрали пред-
ложение об обязательном выстав-
лении перегородок между сто-
ликами. При этом минимальное 
рекомендуемое расстояние между 
ними увеличилось с одного метра 
до полутора, – подчеркнула Ирина 
Теларова.

территорию полуострова из других 
российских регионов. Однако для 
туристов, прибывших из-за рубе-
жа, обсерватор оставят.

– Ситуация меняется каждый 
день, – сообщает Надежда Леонова. 
– На днях я разговаривала с пред-
ставителями нескольких крым-
ских здравниц, они очень ждут 
туристов, держат цены на уровне 
прошлогодних. Отдыхающим уже 
сейчас разрешено гулять на набе-
режных, открыты кафе и рестора-
ны. Наши клиенты интересуются и 
путешествиями в Турцию. В этой 
стране открылись отели, но пока 
для местных жителей. С Россией 
авиасообщение еще не открыто. 
Посмотрим, что будет 15 июля.

Ищем попутчиков
О возобновлении работы сооб-

щил сооснователь и генеральный 
директор сервиса поиска попутчи-
ков BlaBlaCar Николас Брюссон – 
«письма счастья» за его подписью 
получили постоянные клиенты 
сервиса.

В новых условиях BlaBlaCar 
будет работать в режиме «только 
один сзади», то есть водитель смо-
жет брать только одного пассажира 
на заднее сиденье. О переднем си-
денье при этом ничего не сказано.

Маленьким инициативам – 
глобальные решения

   ЦИФРОВИЗАЦИЯ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Команда IT-разработчиков  
Ростовской области с названием 
CyberFarsh завоевала первое  
место в одном из пяти кейсов  
первого онлайн-хакатона конкур-
са «Цифровой прорыв» –  
флагманского проекта президент-
ской платформы «Россия –  
страна возможностей».

Впервые – онлайн
Более 4600 человек со всей 

России подали заявки на участие 
в первом онлайн-хакатоне. Всего 
на этот IT-марафон зарегистри-
ровались больше 16,5 тысячи 
конкурсантов. Ростовская область 
стала третьим субъектом в стране 
(после Москвы и Санкт-Петербур-
га) по количеству регистраций на 
сайте этого мероприятия.

– «Цифровой прорыв» – те-
перь не только самый большой 
хакатон в мире, но и первый 
всероссийский онлайн-хакатон. 
И представители Ростовской об-
ласти стали участниками этого 
в определенном смысле истори-
ческого события. Сегодня такие 
мероприятия задают тренд циф-
рового развития всего нашего 
общества, а их участники создают 
прикладные прототипы по акту-
альным ситуациям в самых раз-
ных сферах, – отметил советник 
губернатора Ростовской области 
Антон Алексеев, выступивший 
на онлайн-хакатоне в качестве 
эксперта и члена жюри.

К соревнованиям были пригла-
шены 250 команд (до пяти чело-
век в каждой). Направлениями 
первого этапа стали Data Science, 
UX/UI, AI, Machine Learning и 
Computer Vision. Кейсы для участ-
ников разработали партнеры кон-
курса – «Росатом», Ассоциация 
больших данных и Сбербанк, мар-
кетплейс моделей компьютерного 
зрения EORA Vision Hub, глобаль-
ное технологическое сообщество 
Rutech и другие.

Знай наших!
Команда IT-ра зработчиков 

CyberFarsh представила на кон-
курс сервис, позволяющий жи-
телям региона без заполнения 
бумажных документов и поиска 
необходимых инстанций взаимо-
действовать с органами испол-
нительной власти. Программа 
позволяет решать конкретные 
проблемы региона и города, ран-
жировать выдвинутые жителями 
инициативы по сложности их реа-
лизации, а также отслеживать уже 
воплощаемые инициативы.

В команду, которую собрал вто-
рокурсник РГЭУ (РИНХ) Денис 
Рындин, вошли Владислав Офи-
церов, Анна Чудак, Александр 
Владимиров, Ярослав Юров. Их 
наставником стал общественный 
представитель АСИ в Ростовской 
области Роман Хади. По словам 
Дениса Рындина, тема общения 
жителей региона с властями, 
возможность реализовать пусть 
маленькую, но такую важную для 

людей инициативу, задела всех 
членов его команды и «подогре-
вала» их в течение всех 36 часов.

П а р т не р  он ла й н-х а к ат она 
бренд-бюро SixthSense также от-
метил команду CyberFarsh. Бюро 
подготовит для команды яркий 
маркетинговый кейс, а также по-
может с формированием сильного 
бренда. Региональное отделение 
«ОНФ» в Ростовской области заин-
тересовалось решением команды 
на предмет возможного внедрения.

Как сообщил «Молоту» Денис 
Рындин (его будущая специ-
альность – компьютерная без-
опасность), сам он в третий раз 
принимает участие в хакатонах, 
и это третья собранная им коман-
да. Ребята работали в онлайне, не 
встречаясь друг с другом лично.

Кроме того, у 200 участников 
из донского региона были и такие 
значимые достижения: команда 
ReactiveRND (Валентина Долина, 
Сергей Чазов, Ирина Требко, Вик-
тор Костюк, Игорь Емельянов) в 
кейсе «Росатома» вышла в шорт-
лист, состоящий из 10 команд, 
а команда «Унаги» (Александр 
Борисов, Светлана Петренко, 
Александр Кундюков) вышла в 
топ-10 команд в кейсе Rutech.

В перспективе
– Губернатор Ростовской об-

ласти Василий Голубев уделя-
ет большое внимание проекту 
«Цифровой прорыв». В сентябре 
прошлого года он поддержал де-
легацию донских участников на 
очном финале в Казани. А в этом 
году мы ожидаем возможности 
проведения в Ростове-на-Дону 
очного полуфинала «Цифрового 
прорыва» для всего Южного фе-
дерального округа, – сказал «Мо-
лоту» советник губернатора Рос-
товской области Антон Алексеев.

Следующий онлайн-хакатон 
пройдет с 19 по 21 июня 2020 года. 
А 25 и 26 июня вместе с регио-
нальной «Точкой кипения» Рос-
това-на-Дону Агентство стра-
тегических инициатив (АСИ) 
организуют масштабный он-
лайн-data-хакатон. Он пройдет 
в рамках второго этапа между-
народного проекта по решению 
глобальных социальных задач 
World AI & Data Challenge.

Смартфон как рабочий  
инструмент

   ТЕХНОЛОГИИ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Социсследование о том, сколько 
россиян из-за СОVID-19 перешли 
на удаленную работу и хватило ли 
им для этого цифровых навыков, 
в мае представил Всероссийский 
центр изучения общественного 
мнения (ВЦИОМ) и ООО «Социал 
Бизнес Групп» (SBG).

Среди заметных выводов: жи-
тели страны по уровню владе-
ния цифровыми компетенциями 
разделились на четыре группы. 
В частности, 30% опрошенных 
заявили, что очень хорошо управ-
ляются со всевозможными устрой-
ствами и гаджетами. На уровне 
«выше среднего» оценили свои 
умения 32% респондентов, на 
планке «ниже среднего» – 18%. В 
том, что плохо владеют «умными» 
устройствами, признались 20% 

участников исследования. При 
этом большинство опрошенных 
(60%) сообщили, что удовлетво-
рены своим уровнем владения 
цифровыми компетенциями.

Среди навыков, которые есть у 
большинства опрошенных: фото-
графирование на телефон или дру-
гой гаджет, поиск информации в 
интернете, съемка видеороликов, 
общение в мессенджерах, исполь-
зование электронной почты. А вот 
меньше всего среди респондентов 
оказалось тех, кто умеет устанав-
ливать и настраивать программ-
ное обеспечение, редактировать 
фотографии, готовить электрон-
ные презентации, монтировать ви-
деоролики на телефоне, компью-
тере или на другом устройстве.

81% участников исследования 
заявили, что с переходом на уда-
ленку у них не было нужды при-
обретать новые IT-навыки. Те, кому 
пришлось это сделать, как правило, 
осваивали мессенджеры и инстру-
менты для видеоконференций.

   Собравший команду – победи-
тельницу первого всероссийского 
онлайн-хакатона «Цифровой 
прорыв» студент РГЭУ (РИНХ) 
Денис Рындин

   По данным мэрии, документы, необходимые для работы летних 
площадок, уже оформили 33 из 162 заведений донской столицы, 
обладающих открытыми террасами и верандами

   Главное – желание путешествовать, а замечательные места  
найдутся под боком
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новости

с Еленой
Бондаренко

   В Цимлянском районе 54% от всей площади  
виноградников заняты автохтонными сортами

Кризис не влияет на эскроу-счета
На юге России наблюдается устойчивый прирост объемов строитель-
ства жилья с использованием эскроу-счетов, то есть участники рынка 
адаптировались к новым условиям. К такому выводу пришли  
на отраслевой конференции «Недвижимость юга. Возможности  
и перспективы развития». По данным «Дом.РФ», на 1 января 2020 года 
доля жилья, возводимого по новой схеме финансирования, составила 
24,6% (26,4 млн кв. м), а по итогам первого квартала 2020 года –  
уже более 28% всего объема строительства. Ожидается, что к концу 
года до 60–70% квартир будут строить за счет проектного финансиро-
вания – даже в условиях пандемии и падения курса рубля.
Примечательно, что основную поддержку отрасли оказывает  
Сбербанк, который занимает почти 70% рынка финансирования  
строительства с эскроу, при этом доля этого сегмента на юге РФ  
и Северном Кавказе достигает 84%.

Почем квадратный метр
Сразу в 48 крупных российских городах из 70 цены  
на вторичные квартиры упали, заявляют аналитики феде-
рального портала «Мир квартир», подводя итоги мая.  
Например, в Москве средняя цена квартиры на «вторич-
ке» снизилась на 1,2% и составила 13,2 млн рублей, опу-
стившись ниже стоимости новостроек. Однако в Ростове-
на-Дону наблюдается небольшой прирост – на 1,2%,  
таким образом, средняя цена квартиры на вторичном 
рынке – 3,55 млн рублей.
– В мае по сравнению с предыдущим месяцем снижение 
цен на «вторичке» слегка затормозилось. Однако малове-
роятно, что сразу по окончании самоизоляции цены вер-
нутся на прежний уровень, – полагает гендиректор феде-
рального портала «Мир квартир» Павел Луценко.
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Прибавится виноградников  
с красностопом золотовским

лей, пойдет на поддержку 
тех, кто занимается возде-
лыванием донских авто-
хтонных сортов винограда.

– Мы рассчитываем, что 
это позволит увеличить 
интерес к закладке моло-
дых виноградников именно 
автохтонных сортов, что в 
свою очередь обеспечит ви-
нодельческую отрасль вы-
сококачественным сырьем 
для производства уникаль-
ных донских вин, – отметил 
первый заместитель дон-
ского губернатора Виктор 
Гончаров.

По-настоящему расще-
дриться на государствен-
ном уровне решили не слу-
чайно: в минувшем году 
валовой сбор винограда в 
сельхозпредприятиях Рос-
товской области составил 
5100 т, что на 80% больше, 
чем в 2018 году. Согласно 
данным донского минсель-
хозпрода, в прошлом году 
на Дону было заложено 
86 га молодых насаждений. 
Это на 26 га больше, чем 
годом ранее.

– Такая положительная 
динамика в большой степе-
ни связана с возможностью 
получения средств гос-
поддержки, – подчеркнул 
Виктор Гончаров во время 
посещения виноградарско-
го хозяйства «Саркел».

   ВИНОГРА ДАРСТВО

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Виноградарей, которые 
возделывают такие леген-
дарные донские автохтон-
ные сорта, как цимлянский 
черный, красностоп золо-
товский, сибирьковый, ждут 
6,6 млн рублей. И на этом 
новые виды господдержки, 
появившиеся в 2020 году, 
не заканчиваются.

Отрасль виноградарства 
в этом году вправе рассчи-
тывать на 37 млн рублей. 
Это на 10% больше, чем в 
2019-м. В этом году появил-
ся еще и новый вид государ-
ственной помощи, пропи-
санный в федеральном зако-
нодательстве. Как пояснили 
«Молоту» в региональном 
минсельхозпроде, она бу-
дет оказываться на одну 
единицу объема винограда 
собственного производства 
или виноматериала из ви-
нограда собственного про-
изводства, реализованного 
на переработку. Речь идет 
о 12,5 млн рублей.

Отдельная сумма из об-
ластной казны, 6,6 млн руб-

Как бизнесмены  
налоговиков  
бояться перестали

перенос сроков налоговой 
отчетности, временный от-
каз от большинства видов 
проверок, а также несколько 
отсрочек по платежам.

Примечательно, что боль-
шая часть мер поддержки 
предоставляется, как при-
нято говорить, автомати-
чески, то есть предприни-
мателю не нужно подавать 
дополнительные заявления. 
Однако есть и исключение, 
связанное с отсрочками по 
налоговым платежам, – при 
этом необходимо предста-
вить документы, доказы-
вающие уменьшение объ-
ема доходов предприятия 
более чем на 10%.

Как заверил Андрей Мо-
сиенко, система поддержки 
по-прежнему развивается. 
Так, донские налоговики из-
менили отношение к нали-
чию недоимки по налогам 
для возможности получить 
субсидию. Дело в том, что 
сначала предпринимателей 
с недоимкой полностью 
исключали из списка по-
тенциальных получателей 
госпомощи, а сейчас после 
ее погашения они вправе 
претендовать на выплату. 
Известно, что так поступи-
ли более 4000 бизнесменов 
Ростовской области. По 
словам главного налоговика 
донского региона, всем им 
субсидия уже перечислена.

   ПОДДЕРЖКА

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Ростовская область вошла 
в топ-5 регионов страны  
по числу одобренных  
заявок от местного бизне-
са, которому потребова-
лась господдержка из-за 
пандемии. Об этом сооб-
щил руководитель регио-
нального управления ФНС 
России Андрей Мосиенко.

– В мае мы получили в об-
щей сложности более 42 ты-
сяч заявлений от предприя-
тий и индивидуальных пред-
принимателей на общую 
суму 1,237 млрд рублей и 
уже их выплатили, – за-
явил Андрей Мосиенко на 
брифинге в Региональном 
пресс-центре по информиро-
ванию населения Ростовской 
области о ситуации по новой 
коронавирусной инфекции.

Выяснилось, что в новых 
реалиях донские налого-
вики перестроили свою 
работу так, чтобы обеспе-
чить максимальную под-
держку пострадавшим из-за 
COVID-19 бизнесменам. По 
словам Андрея Мосиенко, 
сейчас имеется немало воз-
можностей оптимизации 
налогового режима в связи 
с пандемией. Среди них – 

Планы на индейку
Производство мяса индейки 

на Дону возобновится в конце 
этого лета.

Об этом президенту страны 
Владимиру Путину сообщил 
глава донского региона Василий 
Голубев, уточнив, что к решению 
вопроса подключены Минсельхоз 
РФ и Россельхозбанк.

– Мы поставили перед собой 
задачу запустить производство, 
начиная с конца лета текущего 
года, – уточнил Василий Голубев.

Интерес Путина к этому вопро-
су легко объясним: из-за оста-
новки «Евродона» в Ростовской 
области зафиксировано опреде-
ленное снижение сельхозпроиз-
водства.

Ранее «Молот» сообщал, что в 
предварительном плане, который 
донскому губернатору предста-
вил председатель совета дирек-
торов «Дамате» Наум Бабаев, в 
конце июля намечено привезти 
первое яйцо на индейководче-
ский комплекс экс-«Евродона», 
а в конце августа – запустить 
родительское стадо.

После пандемии 
деньги не тратят

После выхода из режима са-
моизоляции и возвращения к 
привычному образу жизни 53% 
жителей Южного федерального 
округа будут сокращать рас-
ходы. Подобные настроения 
наблюдаются и в среднем по 
стране.

По крайней мере, о таких на-
мерени я х ж и тели сообщи ли 
аналитикам банка «Открытие». 
Данный опрос показал, что 73% 
опрошенных готовы после каран-
тина экономить на развлечениях, 
72% – на гаджетах, 58% – на заго-
родном доме, по 57% – на одежде, 
отпуске и путешествиях, 56% – 
на занятиях спортом.

Только 3% жителей юга РФ 
готовы тратить больше, чем до 
пандемии. 39% жителей ЮФО 
собираются создать личную фи-
нансовую подушку безопасности, 
хотя до коронавируса денег не 
копили.

Дорогие овощи
На Дону вырос индекс потре-

бительских цен на товары и ус-
луги. По данным Ростовстата, в 
мае зафиксирован рост на 2,2% 
по сравнению с началом года.

Известно, что в большей степе-
ни подорожали продовольствен-
ные товары (4,9%) и алкогольные 
напитки (1,8%). Самый высокий 
рост стоимости среди продуктов 
зафиксирован у плодоовощной 
продукции (29,8%), также подо-
рожали крупа и бобовые (14,9%).

Платные услуги как отдель-
ная категория продемонстри-
ровали незначительное увели-
чение на 0,8%.

Кулинарные 
доходы блогера

Ф уд - б лог е р  Зар ема  Х а д -
жиева за три года нарастила  
аудиторию своего «Инстагра-
ма» с 350 до 2,2 млн подписчи-
ков и готовится написать тре-
тью кулинарную книгу.

В интервью изданию «Город N» 
она призналась, что блог может 
приносить хороший доход. С кни-
гами – другая история.

– С точки зрения затраченных 
сил я не могу сказать, что это 
большие деньги, издательство 
платит автору очень маленький 
процент. Для начинающего ав-
тора роялти (вознаграждение. 
– Прим. ред.) составляет 8–12%, 
причем не от конечной стои-
мости книги в магазине, а от 
отпускной цены издательства 
– 200–300 рублей за экземпляр, 
– уточнила Зарема Хаджиева. 
– Контракт на вторую книгу я за-
ключила уже на более выгодных 
условиях – 20% роялти. Между 
тем, уже есть идеи выпустить 
третье издание – о праздничных 
блюдах, соленьях.

Напомним, что этой весной у 
Заремы Хаджиевой вышла вторая 
кулинарная книга «Пеки со мной 
и радуй» тиражом 10 тысяч эк-
земпляров. Первая книга «Восток 
– дело вкусное» была распродана 
тиражом 12 тысяч экземпляров и 
планируется к печати еще в коли-
честве 5000 экземпляров.

– Сейчас в Морозовском райо-
не строится животноводческий 
комплекс на 700 голов беспри-
вязно-боксового содержания с 
замкнутым циклом, включающим 
производство молока и выращи-
вание ремонтного молодняка. 
Объем инвестиций – 676 млн 
рублей. В планах инвестора ООО 
«НИКА» – закупить нетелей в 
четвертом квартале. А ввести 
ферму в эксплуатацию он гото-
вится в 2021 году.

– Ранее глава минсельхозпро-
да региона Константин Рача-
ловский сообщал, что в этом 
году ожидается начало стро-
ите льно -монта ж ных работ 
молочно-животноводческого 
комплекса АО «Агрохолдинг 
«СТЕПЬ» в Сальском районе. 
Есть ли подробности о реали-
зации этого проекта?

– Сразу скажу, что это будет 
крупнейшая на Дону ферма из 
существующих и планируемых 
на сегодняшний день – 3100 го-
лов основного стада. Всего же 
общее поголовье составит до 
7000. Этот проект стоимостью 
более 2,5 млрд рублей принадле-
жит АО «Агрохолдинг «СТЕПЬ». 
Инвестор выбрал базу действую-
щего сельхозпредприятия ООО 
«Агро-Мичуринское», которая 
находится в поселке Рыбасово 
Сальского района. Проект уже 
включен в приоритетный пере-
чень «100 губернаторских инвес-
тиционных проектов». Напомню, 
что меморандум о сотрудничестве 
между областным правитель-
ством и инвестором был подписан 
на «Золотой осени – 2018». В этом 
документе в частности прописано, 
что инвестору будет оказывать-
ся поддержка правительства на 
каждом этапе реализации. Проект 
находится на постоянном сопрово-
ждении нашего ведомства и лич-
ном контроле первого заместителя 
губернатора Ростовской области 
Виктора Гончарова.

– Расскажите, что уже сдела-
но? И главное, когда начнется 
стройка?

– Уже разработана проектно-
сметная документация, сей-

час она проходит государ-
ственную экспертизу. 
Также выполнены ра-
боты по конструиро-
ванию и расчету осно-
ваний для отдельных 
столбчат ы х фу н да -
ментов на просадоч-
ных грунтах. Строи-
тельство планирует-
ся начать до конца 
года.

   ИНТЕРВЬЮ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Фото: МариаМ ананян

В целом по стране и на Дону  
в частности прибавляет-
ся молока. Станет ли его 

больше и когда откроется круп-
нейшая в регионе ферма из су-
ществующих и планируемых 
на сегодняшний день? Об этом 
«Молот» поговорил с заммини-
стра сельского хозяйства и про-
довольствия Ростовской области 
Светланой Полуляшной.

– В молочной отрасли страны 
наблюдается положительная 
динамика. Об этом свидетель-
ствуют оперативные данные 
Минсельхоза России, где со-
общается, что по состоянию 
на 1 июня суточный объем 
реализации молока сельхозор-
ганизациями страны составил 
51,7 тыс. т, что на 5,2% больше, 
чем год назад. А какие резуль-
таты наблюдаются на Дону?

– И у нас в области за первые 
пять месяцев этого года произ-
водство молока растет. Так, на 
1 июня во всех категориях хо-
зяйств произведено 383,1 тыс. т 
молока. Производство в сель-
хозпредприятиях – 54,5 тыс. т, 
что составляет плюс 2% к ана-
логичному периоду прошлого 
года. А фермерские хозяйства 
произвели 37,3 тыс. т молока, что 
на 7400 т больше, чем год назад. 
Если оценивать динамику, то 
стоит сказать, что это плюс 25%.

– А остальные объемы за 
личными подсобными хозяй-
ствами?

– Да, ЛПХ всегда были основ-
ными производителями молока 
на Дону. Однако постепенно 

тенденция меняется, и продук-
тивность растет именно у сель-
хозпредприятий и фермеров, 
которые, что на зывается, не 
просто доят свою корову, а еще 
занимаются обновлением пого-
ловья, селекцией и т. д.

– На одном из последних за-
седаний регионального прави-
тельства прозвучала инфор-
мация о том, что в Ростовской 
области отмечается рост молоч-
ной продуктивности коров. За 
счет чего это произошло?

– Действительно, с начала года 
молочная продуктивность коров 
увеличилась на 4%. Это связано с 
планомерной работой сельхозто-
варопроизводителей по модерни-
зации оборудования, с приобрете-
нием высокопродуктивного ско-
та, улучшением зооветеринарных 
параметров содержания и кормле-
ния. Так, в 2019 году приобретено 
1426 голов племенных нетелей 
молочного направления продук-
тивности. В этом году куплено 
уже более 500 голов племенного 
молодняка отечественной и им-
портной селекции. 23 хозяйства 
провели модернизацию, закупив 
высокотехнологичное молочное 
оборудование и технику для при-
готовления кормов.

– В минувшем году на Дону 
начали работать несколько 
крупных молочно-товарных 
ферм, в частности в Мясников-
ском и Егорлыкском районах. 
Намечаются ли подобные от-
крытия в ближайшее время?

Плюсы  
донского молока

Признаки воздушной жизни
   ТРАНСПОРТ

Елена ОЛЕНИНА
office@molotro.ru

Вместе с постепенным  
ослаблением карантинных  
ограничений начинает оживать 
рынок авиаперевозок,  
весной испытавший внезапный 
коллапс. С этой недели  
авиакомпании будут выполнять  
уже порядка десятка рейсов  
из Ростова в Москву ежедневно.

В текущих условиях процесс 
самостоятельного бронирования 
авиабилетов лучше разбить на 
два этапа. На первом шаге сто-
ит обратиться к данным порта-
лов-консолидаторов авиабилетов 
наподобие Aviasales, Skyscanner, 
Ozon.travel и т. д., которые пока-
зывают все имеющиеся рейсы на 
конкретные даты. После выбора 
подходящего рейса его наличие 
стоит проверить уже на офи-
циальном сайте авиакомпании, 
при необходимости связавшись 
с ней по горячей линии, после 
чего приступать к онлайн-бро-
нированию.

По актуальным на 11 июня 
данным порталов-консолидато-
ров, с этой недели по наиболее 
популярному направлению из 
Платова Ростов – Москва будет 
выполняться до 14 рейсов в день. 

Среди перевозчиков, предлагаю-
щих полеты в столицу, – «Аэро-
флот», «Азимут», S7, «ЮТЭйр», 
а также в текущем расписании 
есть совместный рейс во «Вну-
ково» авиакомпаний Rusline и 
«Ямал». Стоимость билетов в 
Москву на следующей неделе, по 
данным Skyscanner, начинается 
от 3150 рублей в один конец.

Кроме того, о возобновлении 
регулярных рейсов в столич-
ный аэропорт «Домодедово» на 
Boeing 737-800 на днях объявила 
авиакомпания Smartavia. В пер-
спективе планируется выйти на 
ежедневный график полетов из 
Платова, кроме четверга.

В Санкт-Петербург на следую-
щей неделе предлагается два 
прямых рейса в день с утренним 
и дневным вылетом из Платова, 
совершаемых, соответственно, 
компаниями «Азимут» и «Рос-
сия». Цена билета в один конец, 
по информации Aviasales, начи-
нается от 5590 рублей.

Что касается курортных на-
правлений, то в базах консоли-
даторов на следующей неделе 
присутствуют рейсы из «Плато-
ва» в Сочи и Симферополь (один 
вылет в день). По последним дан-
ным, в Сочи карантин продлен до 
21 июня, однако ряд санаториев 
курорта уже принимают гостей 
при наличии справок об «эпиде-
мическом окружении».

В Крыму власти решили сни-
мать режим ограничений в два 
этапа. С 15 июня отменена обя-
зательная двухнедельная обсер-
вация для всех граждан России, 
прибывающих из других регио-
нов, но отели и санатории пока 
будут принимать только жителей 
полуострова. Полномасштабное 
открытие Крыма запланировано 
на 1 июля.

Из прямых межрегиональных 
рейсов на следующую неделю 
консолидаторы показывают воз-
можность полетов из Платова в 
Казань, Екатеринбург, Новоси-
бирск. Начиная с 7 июня компания 
«ЮТЭйр» объявила о выполнении 
регулярных рейсов в Сургут. Ком-
пания «Азимут» сообщила о воз-
обновлении регулярного воздуш-
ного сообщения Ростов – Грозный, 
рейсы будут выполняться по втор-
никам, четвергам и субботам.

Международные рейсы из Пла-
това по-прежнему закрыты. Теоре-
тическая возможность полететь за 
границу присутствует, начиная с 
1 июля: авиакомпания «Белавиа» 
на своем официальном сайте пред-
лагает рейсы из Ростова в Минск 
со стыковкой в Москве. Однако 
пока никакой определенности по 
поводу этого направления нет. 
Ранее на сайте «Белавиа» тоже 
появлялись похожие предложе-
ния, после чего «благополучно» 
отменялись.

факт

Возделыванием вино-
града на Дону занима-
ются 11 сельхозоргани-
заций и 12 крестьянско-
фермерских хозяйств.

цифра

4200 га 
составляет площадь  
виноградников в Рос-
товской области.  
Из них в плодоносящем 
возрасте – 3200 га

цитата

Сейчас на Дону закупкой  
и переработкой молока  
занимаются два крупных  
и 12 средних молокопере-
рабатывающих предприя-
тий, а также ряд малых 
предприятий и цехов. 
Они испытывают по-
требность в высокока-
чественном сырье.
Светлана Полуляшная, 
заместитель министра 
сельского хозяйства  
и продовольствия  
Ростовской области
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   Глава семьи организовал пасеку, у него 30 ульев, он реализует мед, 
прополис, маточное молоко
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9. Белокалитвинский район
Два автомобиля «Лада Ларгус» приоб-
рели для районной больницы. Маши-
ны будут использовать для нужд ам-
булаторно-поликлинической службы.

10. Октябрьский район
Портрет известного российского об-

щественного деятеля Елизаветы Глин-
ки (доктора Лизы), нарисованный в тех-

нике граффити, появился в поселке Камено-
ломни на стене здания на детской площадке 
храма архистратига Михаила. В роли худож-
ников выступили добровольцы Нижнедонско-

го благочиния, волонтеры и студенты.

   ОБЩЕСТВО

Сергей БЕЛИКОВ
office@molotro.ru

Семья Калмыковых из поселка 
Каменоломни Октябрьского  
района была удостоена ордена 
«Родительская слава».  
Ирина и Александр воспитывают  
11 родных детей.

Такие разные  
и такие похожие дети

Даже если в семье двое ребяти-
шек, они забирают у родителей все 
силы. Трое – постоянный стресс 
для папы и мамы. А тут – один-
надцать.

Старшей, Анастасии, уже 25 лет. 
Она замужем, воспитывает четы-
рех малышей, младшему – полгода. 
Так что Ирина и Александр уже 
четырежды бабушка и дедушка. 
Настя – талантливая жена и мать, 
она помогала Ирине воспитывать 
младших братишек и сестренок. А 
еще она одаренная пианистка.

19-летний Иван – студент Шах-
тинского регионального колледжа 
топлива и энергетики. Он играет 
на гитаре, народных и духовых 
инструментах. Лауреат различных 
конкурсов, в том числе междуна-
родных.

Елизавете – 17 лет, она учится 
на третьем курсе Шахтинского 
музыкального колледжа. У Лизы 
тоже есть способности к музыке, 
она играет на фортепиано.

15-летняя София – очень трудо-
любивая девочка, если за что-то 
берется, то всегда добивается ре-
зультатов. Хорошо учится, побеж-
дает в предметных олимпиадах.

13-летний Никита, как и стар-
ший брат Ваня, играет на гитаре и 
народных инструментах, но любит 
и спорт, особенно футбол.

Лиане 12 лет, она тоже музыкаль-
ный ребенок, играет на скрипке. По 
характеру – лидер, очень активная 
девочка.

Также Калмыковы воспитыва-
ют 10-летнего Максима, восьми-
летнюю Татьяну, шестилетнего 
Станислава, пятилетнюю Сашу и 
Васю, которому еще и трех лет не 
исполнилось.

Одиночество им не грозит
Самой Ирине 45 лет, но выгля-

дит она намного моложе. Поэтому 
когда смотришь на нее, кажется, 
что быть матерью 11 детей легко.

– А на самом деле очень трудно, 
– уверяет Ирина. – Когда 11 человек 
нуждаются в вас 24 часа в сутки 
в течение многих лет, это очень 

утомляет. Ну, сейчас, правда, уже 
не 11, а меньше, но все равно… Од-
нако посмотрите, сколько вокруг 
нас одиноких людей. И не только 
пожилых, но и молодых, вот в 
чем трагедия. А нас с мужем всю 
жизнь окружают дети, теперь уже 
и внуки, их будет больше и больше, 
процесс пошел! И мы все время 
будем в центре этого громадного 
коллектива. Нам одиночество не 
грозит.

Для многих фраза «многодетная 
семья» и слово «бедность» сродни 
синонимам. Но Калмыковы – ис-
ключение. Они живут в своем доме, 
выращивают овощи на приусадеб-
ном участке. Глава семейства Алек-
сандр организовал пасеку, у него 
30 ульев, он реализует продукты 
пчеловодства – мед, прополис, ма-
точное молоко. В прошлом году с 
Калмыковыми заключен социаль-
ный контракт на развитие личного 
подсобного хозяйства, разведение 
сельскохозяйственной птицы.

Так что семья не бедствует. Но 
скопить на новый микроавтобус 
у Ирины и Александра не полу-
чилось бы при всем желании. По-
этому когда в 2016 году губерна-
тор Ростовской области Василий 
Голубев вручил Калмыковым клю-
чи от новенькой «Газели», радости 
семьи не было предела.

Бесплатный транспорт Ирина и 
Александр получили в соответ-
ствии с законом о покупке микро-
автобусов семьям, воспитываю-
щим восемь и более детей и прожи-
вающим на территории Ростовской 
области в течение минимум пяти 
лет. Кстати, сейчас программа 
возобновила свое действие и снова 
работает в регионе для поддержки 
многодетных семей.

Накоротке  
с президентом

Из того же разряда и орден 
«Родительская слава». К нему в 
придачу его обладатели получают 
100 тысяч рублей. Очень неплохие 
деньги, для большого семейства 
они будут весьма кстати.

1 июня Калмыковы, как и другие 
семьи, удостоенные государствен-
ной награды, пообщались в режиме 
видеоконференции с президентом 
РФ Владимиром Путиным. Глава 
государства искренне поблагода-
рил всех, кто воспитывает и обере-
гает молодое поколение, – бабушек 
и дедушек, учителей и врачей, со-
циальных работников, но в первую 
очередь многодетных мам и пап.

После торжественной речи пре-
зидент беседовал с награжденны-
ми. И тут неожиданно отличил-
ся двухлетний Вася Калмыков, 
который сумел переброситься 
несколькими фразами с главой 
государства. И сразу стал знаме-
нитым. Действительно, много ли 
его ровесников могут похвалиться 
тем, что лично разговаривали с 
президентом страны?

Это было 1 июня. А 5 июня в 
гостях у Ирины и Александра 
побывал губернатор Ростовской 
области Василий Голубев. Он теп-
ло пообщался с Калмыковыми и 
подарил музыкальному семейству 
фортепиано.

Теперь Ирине и Александру 
осталось лишь получить орден, ко-
торый, кстати, представлен в двух 
вариантах, мужском и женском, 
для того чтобы носить его могли 
и отец, и мать. Но это случится не 
раньше, чем от страны отступит 
коронавирус, и можно будет отпра-
виться в Москву.

Многодетная и орденоносная

   Музой Анатолия Вениаминовича много десятков лет была его супру-
га Александра Юлиановна. Познакомились они в годы войны, юная 
Александра была машинисткой армейской газеты. Сейчас ей 101 год, 
но она по-прежнему заражает близких жизнелюбием

В память об авторе «Цыгана»
   ФОТОФАКТ

но, переиздавалось огромными тиражами. К слову, в 1985 году в хутор Пухляковский, где с 1946 года жил и рабо-
тал писатель, приезжали актеры, исполнившие главные роли в популярных кинолентах «Будулай» и «Возвращение 
Будулая» – Михай Волонтир, Клара Лучко, Нина Русланова, другие артисты.
«Образ Будулая появился у меня в тот момент, когда командир казачьего корпуса Селиванов привел меня в госпи-
таль, где вручали орден Красной Звезды разведчику Ищенко, цыгану. Тогда я еще не знал, что буду писать роман 
«Цыган»… А до этого, когда мы отступали под Малой Белозеркой, я видел цыганскую раздавленную кибитку. Мне 
рассказали, что какая-то украинская женщина взяла оставшегося в живых младенца… Потом, когда я переехал в 
Пухляковку, через некоторое время здесь поселился кузнец-цыган. Звали его Иваном Васильевичем, жену – Галей, 
а младшего брата – Будулаем».
Анатолия Вениаминовича не стало 12 лет назад, он скончался на 92-м году жизни.
– Обычно в этот день в усадьбе Калининых в хуторе Пухляковском проходило множество трогательных мероприя-
тий, – рассказала «Молоту» Светлана Коваленко, директор Усть-Донецкой межпоселенческой центральной библио-
теки имени Анатолия Калинина. – Неизменно пользовались популярностью «литературные гостиные», где звучали 
проза и стихи Анатолия Вениаминовича, проходили выставки-продажи произведений Анатолия Калинина, его до-
чери Натальи Анатольевны и внучки Наташи. Можно было побывать на фотовыставке, где показывали снимки из се-
мейного архива. Проходила презентация переизданных произведений писателя. Например, в прошлом году было 
представлено новое издание, куда вошли романы «Эхо войны», «Суровое поле» и «Возврата нет».
В этом году планы смешала пандемия. Поэтому памятные мероприятия провели онлайн. Побывать на виртуальной 
фотовыставке, увидеть книжный обзор «Перечитывая Калинина», посетить онлайн-экскурсии, поучаствовать в мара-
фоне «Читаем Калинина нон-стоп» и в других акциях можно было на официальном сайте библиотеки и в соцсетях.
22 августа, в день рождения Анатолия Калинина, в Пухляковке надеются в привычном формате организовать полю-
бившийся поклонникам его творчества региональный фестиваль «Калининское лето».
– Однако если эпидситуация будет оставаться напряженной, фестиваль пройдет в онлайн-пространстве, – пояс-
нила Светлана Коваленко.                                             Автор: Виктория Головко. Фото из семейного архива Анатолия Калинина.

День России, 12  июня, стал и днем 
памяти одного из самых известных 
донских мастеров слова – писателя, 
поэта, публициста, драматурга Ана-
толия Калинина.
Он родился в 1916-м в станице Ка-
менской, в семье учителя. В 1932 году 
уже начал работать журналистом, 
в годы Великой Отечественной был 
фронтовым собкором «Комсомоль-
ской правды». Роман «Курганы», пер-
вое по-настоящему крупное литера-
турное произведение Анатолия Кали-
нина, увидел свет в 1941-м. На счету 
писателя – романы, повести, поэмы, 
пьеса «Чистая верба», статьи, посвя-
щенные творчеству донских писате-
лей, очерки, в том числе о жителях 
донских станиц и хуторов.
Без преувеличения, всенародную лю-
бовь снискал Будулай – главный ге-
рой романа Анатолия Калинина «Цы-
ган». Впоследствии произведение 
было несколько раз экранизирова-

  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Азов
Поле с натуральным газоном в построенном к ЧМ по футболу спортивном  
комплексе имени Эдуарда Лакомова может стать тренировочной базой  
ФК «Чайка» и молодежного состава ФК «Ростов».

2. Волгодонск
Минпромторг РФ выдал Ростовской атомной станции лицензию на про-
изводство медицинского кислорода для учреждений здравоохранения.

3. Зерноград
Две многофункциональные спортплощадки появились в городе.  
Чтобы завершить их строительство, в этом году из резервного фонда 
областного правительства направили 5,9 млн рублей.

4. Каменск-Шахтинский
По поручению главы региона Василия Голубева в школе №  18  микро-
района Лиховского приведут в порядок спортивный зал. Для его ремонта  
из регионального бюджета выделили около 26 млн рублей.

5. Новочеркасск
На НЭВЗе сейчас внедряют больше 40 цифровых инициатив, призванных 
повысить эффективность предприятия. Проект 
уникален тем, что цифровой трансформацией 
охватили все этапы производства – от раз-
работки до сервисного обслуживания.

6. Новошахтинск
В рамках нацпроекта «Экология» 
и регионального проекта «Чис-
тая вода» запланированы рабо-
ты по реконструкции очистных 
сооружений водопровода «Водо-
строй», строительству электро-
лизной, насосной первого подъе-
ма, резервуара с фильтратами-по-
глотителями.

7. Таганрог
Двум больницам города по распо-
ряжению Василия Голубева направили боль-
ше 5,5 млн рублей на ремонт наркозно-дыхательных аппаратов с функцией  
ИВЛ и содержание обсерватора.

8. Шахты
Во Дворце спорта на территории спортивной школы № 5 начали капитальный ре-
монт, чтобы сделать учреждение доступным для инвалидов и маломобильных групп населения.
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19 июня 1904 года родился наш земляк Лев Косоногов, Герой  
Советского Союза. На фронт он ушел в 1941 году. Будучи коман-
диром 117-й гвардейской стрелковой дивизии 18-й армии Севе-
ро-Кавказского фронта, Лев Косоногов умело организовал дей-
ствия частей при высадке на Керченский полуостров и захвате 
плацдарма. В последующем переправленными частями наши  
вели бои по расширению захваченного плацдарма на побережье 
полуострова. Дивизия Косоногова отбила 11 контратак против-
ника, поддержанных танками и авиацией, нанеся врагу большой 
урон в живой силе и технике.
Постановлением Совета народных комиссаров СССР от 17 ноября 
1943 года полковнику Льву Косоногову присвоено воинское  
звание генерал-майор. В этот же день он погиб на катере,  
подорвавшемся на мине.

Во второй половине июня 1944 года начался третий этап 
«Рельсовой войны» – спланированных действий советских 
партизан с целью нарушения работы железнодорожно-
го транспорта противника и вывода из строя перевозимых 
живой силы и техники. В ночь с 19 на 20 июня началась 
фаза активных действий. По данным немецкого командо-
вания, бойцы партизанских отрядов синхронно произвели 
свыше 10 тысяч взрывов коммуникаций противника.
Разрушительные последствия диверсий способствовали 
успеху Белорусской наступательной операции «Баграти-
он», которая позволила завершить освобождение  
территории СССР до конца 1944 года.
Впоследствии, в 1944 и 1945 годах, были выпущены  
нагрудные знаки, посвященные «Рельсовой войне».

ДАТЫ ПОБЕДЫ ДАТЫ ПОБЕДЫ ДАТЫ ПОБЕДЫДАТЫ ПОБЕДЫ ДАТЫ ПОБЕДЫ ДАТЫ ПОБЕДЫ

   Изображение маршала Буденного 
появилось в городе его имени

Буденного «прописали» в многоэтажке
   РАКУРС

Ростовского художника пригласили на Ставрополье нарисовать портрет 
маршала Буденного.
Граффити появилось на стене девятиэтажного дома в городе Буденновске. 
Легендарный военачальник изображен при всех своих наградах и на коне. 
Автор необычной работы Юрий Удовиченко уже прославился у себя на ро-
дине тем, что вместе с художниками Сергеем Драгузиным и Станиславом Су-
харевым украсил фасад многоэтажки в Аксае портретом другого известного 
полководца – маршала Георгия Жукова. Заказчиком стала администрация 
Аксая. Получилось самое большое изображение маршала Победы в мире – 
45 м высотой и 15 м шириной.
Граффити увидели предприниматели из Буденновска и захотели, чтобы у 
них тоже появился такой шедевр. И выбор пал на Семена Буденного, что ло-
гично. Какой именно фасад будет «полотном», Юрий выбрал сам. Дистан-
ционно, по фотографиям. Одним из определяющих факторов стало то, что 
мимо дома проходит транзитная дорога, а значит, портрет увидят гораздо 
больше людей. Работа шла полным ходом, и портрет Буденного уже готов.
Кстати, в Ставропольском крае ростовскому художнику граффити заказыва-
ют уже не первый раз. В Железноводске на стене многоэтажки он изобра-
зил большую стрекозу.             Автор: Ирина Варламова. Фото: ГТРК «Ставрополье»

Информация
Внесены изменения в закон о мерах, направленных  
на обеспечение устойчивого развития экономики  
и предотвращение последствий распространения COVID-19

Президентом Российской Федерации подписан Федеральный закон № 166-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устой-
чивого развития экономики и предотвращение последствий распространения 
новой коронавирусной инфекции».

Законом внесены изменения в Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ 
«Об исполнительном производстве», предусматривающие приостановление ис-
полнительного производства судебным приставом-исполнителем полностью 
или частично в случае распространения на должника моратория на возбужде-
ние дел о банкротстве, предусмотренного статьей 9.1 Федерального закона от 
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Внесены изменения в статью 101 Федерального закона «Об исполнительном 
производстве», устанавливающую виды доходов, на которые не может быть об-
ращено взыскание.

Указанный перечень дополнен новым видом дохода – единовременной вы-
платой в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка, выплачиваемой в соот-
ветствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.04.2020 № 249 «О 
дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей», на ко-
торый не может быть обращено взыскание.

При этом в соответствии с принятыми подзаконными нормативными актами 
администратор единовременной выплаты должен указывать специальный код, 
наличие которого обеспечит информирование кредитной организации о виде 
дохода, на который не может быть обращено взыскание, что позволит в полной 
мере обеспечить реализацию закона.

Пресс-служба ФССП России



   Дату постройки школы общественники узнали, подняв архивы «Молота»

Виртуальные экскурсии  
по «Самбекским высотам»
У народного военно-исторического музейного комплекса 
«Самбекские высоты» появится официальный сайт. Как сооб-
щила пресс-служба донского губернатора, на его создание 
Василий Голубев выделил из областной казны почти 1,2 млн 
рублей. По задумке властей, на этом портале можно будет 
побывать на виртуальной экскурсии с мобильных устройств, 
а заодно подробно узнать об основных экспозициях.  
При необходимости можно будет обратиться  
к виртуальному помощнику – аудиогиду.
Как ранее сообщал Василий Голубев, открытие «Самбекских 
высот» запланировано на 30 августа – годовщину полного 
освобождения Ростовской области от фашистской  
оккупации.

О чем поет пискулька
В природном парке «Донской» на азовском участке «Дельта Дона»  
уже в этом году откроют новый экологический маршрут для туристов. 
По будущей тропе прошли замминистра природных ресурсов и эколо-
гии Ростовской области Алла Кушнарева, ученые и сотрудники дирек-
ции особо охраняемых природных территорий.
– Территория парка уникальна: степные просторы сменяют хвойно- 
лиственные лесные пейзажи и водно-болотные угодья, – сказала Алла 
Кушнарева, отметив, что важно продолжить создавать возможности 
для комфортного экотуризма, чтобы жители и гости региона  
по достоинству оценили красоту донской природы.
Если повезет, можно услышать еще и пение редких и исчезающих  
видов птиц, занесенных в Красную книгу, таких как казарка  
краснозобая, пискулька, савка, орлан-белохвост.
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Характер COVID-19 воссоздают по крупицам
   МЕДИЦИНА

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Фото: люди-дона.рФ

Можно ли заразиться 
COVID-19, выпив сырой 
воды? Нужно ли, чтобы  

избежать коронавируса, носить 
лицевые маски на улице? Влияет 
ли группа крови на возможность 
подхватить SARS-CoV-2?

На эти и другие вопросы, связан-
ные со спецификой коронавируса, 
в Региональном пресс-центре по 
информированию населения Рос-
товской области о ситуации по 
новой коронавирусной инфекции 
ответила Тамара Кондратенко, 
донской врач-эпидемиолог, заслу-
женный врач России, заведующий 
кафедрой эпидемиологии Ростов-
ского государственного медуни-
верситета.

«Молот» выбрал ответы на наи-
более злободневные и часто зада-
ваемые сегодня вопросы.

Загадка пока не разгадана
– В чем сегодня причина эпи-

демий?
– Чума, холера, натуральная 

оспа и другие тяжелые заболева-
ния не единожды сотрясали зем-
ной шар. Причем еще несколько 
веков назад особых профилак-
тических мероприятий не было, 
не знали, как бороться c такими 
инфекциями. Был период, ког-
да чуме противодействовали 
лишь тем, что забивали доска-
ми дом, где побывал человек с 

этим заболеванием, и сжигали 
это строение, чтобы оно не было 
рассадником инфекции. В нашей 
стране по-настоящему бороться 
с эпидемиями начали ближе к 
1914 году. Стали организовывать 
медколлегии, привлекали уче-
ных, земства. Так что эпидемии 
– история давнишняя. Однако 
сегодня пандемии – это тоже не 
неожиданность, прежде всего 
потому, что сильно упростились 
международные связи. Сегод-
ня ростовчанину достаточно 14 
часов в самолете – и он в США, 
чтобы оказаться в Китае, времени 
нужно даже еще меньше, семи-
часовой перелет – и вы в Индии. 
А никто не отменял такого явле-
ния, как «проэпидемичивание». 
Когда люди постоянно живут на 
территории, для которой харак-
терна определенная инфекция, 
они приобретают к ней стойкий 
иммунитет. Если же его нет, че-
ловек, естественно, заболевает.

– В чем главная опасность 
нового коронавируса?

– Сведения о клинической кар-
тине COVID-19, особенностях 
лечения и профилактики, других 
проявлениях очень ограничены. 
Мы по крупицам собираем ин-
формацию об этом вирусе. Из-
вестна группа вирусных инфек-
ций, к которой наряду с гриппом, 
парагриппом, риновирусами, аде-
новирусами и другими возбуди-
телями относятся и коронавиру-
сы, известные прежде. Коронави-
русная инфекция могла вызывать 
двустороннюю пневмонию, но 
раньше она протекала легко или 
в форме средней тяжести. Она 

не приводила к таким серьезным 
последствиях, как теперешний 
новый вирус. Он очень агресси-
вен. И пока, повторюсь, мы о нем 
мало что знаем...

Пойдем ли  
по второму кругу?

– Стоит ли надеяться, что 
жаркая погода поможет в борь-
бе с СОVID-19?

– Ответить однозначно не -
возможно. С одной стороны, по 
данным Всемирной организации 
здравоохранения, которые есть 
на сегодня, при таких параме-
трах, как температура воздуха 
+20 градусов Цельсия и 40-про-
центная влажность, возбудитель 
COVID-19 погибает. Однако с 
другой стороны, есть данные и 
о том, что он сохраняется на по-
верхностях в течение трех суток.

– Можно ли заразиться ко-
ронавирусом через воду или от 
домашнего животного?

– Через воду – нет. Установ-
лены три пути передачи этой 
инфекции: воздушно-пылевой, 
воздушно-капельный и контакт-
ный. Никаких данных о том, что-
бы человека могло инфицировать 
животное, тоже нет.

– Какие последствия для орга-
низма может иметь COVID-19?

– Если человек перенес его в 
тяжелой форме, последствием мо-
жет стать инвалидность. Поэтому 
хочу еще раз напомнить об опас-
ности самолечения при любых 
заболеваниях. В результате вре-
мя может быть упущено. И когда 
такой пациент в конце концов 
попадает к врачу, вылечить его 

уже гораздо сложнее – упущены 
сроки, и это очень опасно. Я бы 
не советовала никому заниматься 
самолечением.

– Переболев COVID-19, как 
долго человек может не осте-
регаться повторного заражения 
коронавирусом?

– Начнем с того, что все зависит 
от индивидуальных особенно-
стей конкретного человека. Я не 
могу сказать, что переболевший 
не заразится вновь, так как, по-
вторюсь, COVID-19 недостаточно 
изучен. Потому не исключено, 
что, перенеся его, человек может 
заболеть снова. Ведь, например, 
у него могут обостриться хрони-
ческие заболевания и снизиться 
иммунитет.

О чем расскажут тела  
класса «Джи»

– Вакцина от СОVID -19 – 
единственное средство остано-
вить пандемию?

А была ли школа?
   АРХИТЕКТ УРА

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

В Ростове не везет старинным 
учебным заведениям. Легендар-
ный лицей-гигант уже снесен, 
а школа искусств № 2 потеряла 
свой исторический облик. Инте-
ресно, что два этих памятных  
для донской столицы строения 
пыталась защитить обществен-
ность. Не вышло. «Молот» про-
анализировал примеры бережно-
го и не очень отношения к истори-
ческому облику донской столицы.

Укрыли керамогранитом
Школа искусств № 2, где сей-

час заканчивается капремонт, 
расположена на улице Народного 
Ополчения, 59. Улица названа в 
честь горожан, которые организо-
вали стрелковый полк народного 
ополчения для защиты города. В 
1941 году, когда на улицах Ростова 
шли бои, ополченцы держали обо-
рону в школе искусств. Об этом 
до недавнего времени свидетель-
ствовали мемориальные таблички.

Здание школы добротной кир-
пичной кладки с колоритными 
башенками по бокам было возве-
дено еще в 1928 году, пережило 
военное лихолетье и простояло 
до недавнего времени. Кстати, 
дату возведения школы общест-
венники узнали, подняв архивы 
газеты «Молот». Там же была 

опубликована и первая фотогра-
фия школы искусств. Сейчас от 
первоначального облика почти 
ничего не осталось.

– Здание превратилось, как это 
обычно у нас бывает, в коробку, 
обшитую плиткой, – говорит ру-
ководитель общественного дви-
жения «МойФасад» Роман Бочар-
ников. – А если бы проект разра-
батывали и утверждали с учетом 
того, что необходимо сохранить 
исторический облик школы, то 
после очистки здание могло бы 
преобразиться и «заиграть» род-
ным кирпичным цветом.

Но есть ведь в Ростове удачные 
примеры профессиона льного 
отношения к историческим фа-
садам.

– Например, фасад школы по 
своей фактуре мог бы выглядеть, 
как у перинатальной клиники на 
Соборном, 58/7, расположенной 
в историческом здании, бывшем 
доходном доме начала XX века, – 
продолжает Роман Бочарников. – 
В Ростове имеется и «школьный» 
пример бережного отношения 
к историческому облику – это 
гимназия № 36. Во время капре-
монта кирпичный фасад не стали 
обновлять и «украшать» совре-
менными материалами, а просто 
покрасили. Это все же лучше, чем 
если бы его оштукатурили или за-
шили вентфасадом. Сыграл свою 
роль тот факт, что здание лицея 
является объектом культурного 
наследия.

– Наша ошибка в том, что мы 
не добились хотя бы включения 
школы искусств № 2 в охранный 
реестр, – считает архитектор Ека-
терина Перелыгина. – Мы пред-
принимали попытки сохранить 
школу в ее подлинном виде. На 
портале «Активный ростовча-
нин» организовали голосование 
горожан за сохранение первона-
чального облика школы. В начале 
этой весны мы выезжали на место 
вместе с представителями под-
рядчика, администрации города и 
председателем Союза архитекто-
ров Ростовской области Сергеем 
Алексеевым. Нам объяснили: 
проект реконструкции уже раз-
работан и утвержден департамен-
том координации строительства и 
перспективного развития города 
Ростова-на-Дону. Проектиров-
щик – научно-производственное 
предприятие «Алектич». Было 
принято во внимание, что кон-
струкция изношена, во многих 
местах разрушена кирпичная 
кладка, так как в то время не было 
качественных стройматериалов. 
Решено было смонтировать ке-
рамогранитный фасад с утепли-
телем. Еще нам объяснили, что 
сохранить фасад в прежнем виде 
не представляется возможным. 
Потребовались бы дополнитель-
ные средства, но их выделяют 
лишь в том случае, если здание 
является объектом культурного 
наследия. Мы пытались настоять 
на том, чтобы хотя бы сохранить 

в первозданном виде кирпичные 
башенки, но их сейчас тоже об-
лицовывают плиткой. Все-таки 
нужно принимать меры еще до 
того, как разработан проект.

Почему поезд ушел?
Хотя вовремя сориентироваться 

порой тоже трудно. Дело в том, что 
о готовности проекта обществен-
ность узнает уже постфактум.

– Мы начинаем бить тревогу, 
пытаемся включить здание, дей-
ствительно представляющее исто-
рический интерес, в охранный спи-
сок, а оказывается, поезд уже давно 
ушел, – сетует Роман Бочарников.

Школе-гиганту, построенной 
на Сельмаше в 1934 году, повезло 
намного меньше. Четырехэтажное 
здание с колоннадой было признано 
аварийным пять лет назад, а недав-
но его разрушили. Школа на его ме-
сте будет стоять, только новая, судя 
по чертежам – из стекла и бетона.

Как сообщили в пресс-службе 
администрации города, поскольку 
здание ростовского лицея № 20 на 
улице Металлургической (та са-
мая бывшая школа-гигант) нахо-
дится в аварийном состоянии и 
не включено в перечень объектов 
культурного наследия, сохране-
ние его фасада в первоначальном 
историческом виде невозможно.

– Это очень печально, что мы 
теряем здания, создающие непо-
вторимый колорит Ростова-на-
Дону, – сожалеет председатель 
регионального отделения Все-
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антител класса «Джи» к новому 
коронавирусу, что будет свиде-
тельствовать о перенесенном 
заболевании. Зачем оно нужно?

– Тестирование проводят, что-
бы определить, как много людей 
уже переболели COVID-19, это 
пока затель распрост ранения 
инфекции. Из результатов будет 
понятно, как много людей нужно 
будет привить. Меня тоже, как и 
всех преподавателей медунивер-
ситета, обследовали на наличие 
антител к коронавирусу. Но если 
человек не хочет – что ж, пусть 
не тестируется.

– Продолжаются жаркие спо-
ры из-за лицевых масок. Носи-
те ли маску лично вы? Нужно 
ли надевать ее на улице?

– Я маску ношу. Но нельзя за-
бывать, что ее надо менять каж-
дые два часа. Если я хочу себя 
сберечь, нужно надеть ее и на 
улице, как и выполнять другие 
рекомендации врачей. По улице 
перед вами мог пройти инфи-
цированный человек, чихнуть, 
раскашляться. Потому я не вижу 
ничего страшного в том, чтобы 
ходить в маске.

– Звучат предположения, что 
группа крови, раса, националь-
ность могут повлиять на то, 
подхватит ли человек корона-

вирус…
– Научных данных об 
этом нет. Да и само это 

предположение пред-
ставляется мне не-

корректным.

«Не исключено, что, перенеся COVID-19, чело-
век может заболеть им снова. Ведь, например, у 
него могут обостриться хронические заболева-
ния, а потому снизится иммунитет», — говорит 
Тамара Кондратенко

цитата

Не исключено, что, перенеся 
COVID-19, человек может заболеть 
им снова. Ведь у него могут обо-
стриться хронические заболевания, 
а потому снизится иммунитет.
Тамара Кондратенко,  
заведующий кафедрой  
эпидемиологии  
Ростовского  
государственного 
медуниверситета 
(РостГМУ)

– Правильнее сказать, что не-
обходим комплекс из грамотного 
лечения, профилактики и вакци-
нации. И вот при комплексном 
подходе прививка – очень хоро-
шее подспорье. Вакцинация – это 
помощник, от которого ни в коем 
случае нельзя отказываться. На-
пример, если человек привился 
от гриппа, но заразился не тем 
штаммом, который содержала 
вакцина, все равно болезнь у него 
будет протекать легче, не будет 
грозных осложнений. Это уже 
доказано жизнью.

– Идет тестирование на на-
личие в крови у жителей Дона 

Количество жалоб снижается
   ЖКХ

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

Информация об управляющих 
компаниях, не выполнивших  
распоряжение об обязательной 
дезинфекции мест общего  
пользования в многоквартирных 
домах, направлена в суд.

В Ростовской области минис-
терство ЖКХ совместно с муни-
ципалитетами проводит рейды 
по проверке качества дезинфек-
ции мест общего пользования в 
многоквартирных домах с конца 
апреля. Основание – жалобы 
граждан.

– Проверки выполнены в девя-
ти муниципальных образовани-
ях, обследовано более 40 подъ-
ездов. Факты непринятия мер по 
дезинфекции подъездов зафик-
сированы, протоколы подготов-
лены и направлены в районные 
суды на рассмотрение. Такую 
практику мы нарабатываем од-
ними из первых в Российской 
Федерации, – сообщил на бри-
финге заместитель министра 
ЖКХ Ростовской области Дмит-
рий Беликов.

Регулярные рейды по провер-
ке работы управляющих компа-
ний по санобработке подъездов 
дают результаты. Количество 
обращений снижается. Если в 
апреле от жителей ежедневно 

российского общества по охране 
памятников и культурного насле-
дия Александр Кожин. – Есть и 
еще одна особенность проведе-
ния капремонта в нашем городе: 
почему-то считается, что обяза-
тельно необходимо облагородить 
фасад, тогда как часто в первую 
очередь требуется укрепить кон-
струкции или заменить комму-
никации. Об этом эксперты гово-
рят постоянно, но нас не слышат. 
Еще один показательный момент: 
в Ростове была организована 
работа комиссии по реализации 
мероприятий по восстановлению 
исторического архитектурного 
облика центра Ростова, так на-
зываемый экспертный совет, но 
комиссию собирают очень редко, 
когда все уже давно решено.

Тем временем
Администрация Ростова разра-

батывает критерии и требования 
к оценке архитектурного облика 
объектов, планируемых к строи-
тельству, а также подлежащих 
реконструкции. Планируется 
соблюдать единый гармоничный 
стиль в цветах и фактуре строи-
тельных материалов. Также вла-
сти призывают не экономить на 
объектах.

По мнению главы города Алек-
сея Логвиненко, «чудо-эконом-
ный объект» из низкокачествен-
ных сэндвич-панелей, который 
появится в центре Ростова, нане-
сет колоссальный и долговремен-
ный ущерб как эстетической, так 
и туристической составляющей 
города.

поступало до 20 жалоб, то к се-
годняшнему дню их количество 
сократилось до пяти в сутки.

П о  с л о в а м  з а м м и н и с т р а , 
дезинфекция не входит в ми-
н и ма л ьн ы й пе речен ь зат рат 
у п рав л я ющ и х ком пан и й,  но 
собственники могут принять 
решение о вк лючении сани-
тарной обработки подъездов в 
общие затраты по многоквар-
т и рном у дом у.  Голосова н ие 
может пройти как в очной, так 
и в заочной форме с учетом ме-
роприятий по пандемии коро-
навируса.

– На те управляющие компа-
нии, которые нашли общий язык 
с жителями по данному направ-
лению, жалоб не поступает. Там 

источник финансирования опре-
делен совместно с жителями, – 
отметил Дмитрий Беликов.

На что жалуемся?
С марта по июнь в министер-

ство ЖКХ поступило 448 жа-
лоб на работу управляющих 
компаний. Самое большое ко-
личество обращений написали 
ростовчане. Если сравнить с 
Таганрогом, самым близким по 
численности городом, то в про-
центном соотношении разница 
невелика. В Таганроге процент 
обратившихся в министерство 
жителей многоэтажек составил 
1,5, в донской столице – 1,9.

Как уже рассказыва л «Мо -
лот», сейчас у собственников 

квартир в многоэтажном доме 
появилась возможность оценить 
работу своей управляющей ком-
пании по 20 критериям, приняв 
участие в народном рейтинге.

– Мы провели предваритель-
ный анализ голосования и уви-
дели, что самую низкую оценку 
– порядка 4–5 баллов из 10 – 
собственники ставят за работу 
по взаимодействию с жильцами. 
Это и предоставление годовой 
отчетности, и обсуждение теку-
щих затрат на содержание дома. 
Управляющим компаниям надо 
повышать прозрачность своей 
работы, чтобы она была более 
эффективной и понятной каж-
дому жителю, – считает Дмит-
рий Беликов.

В настоящее время участие 
в народном рейтинге приняли 
более 33 тысяч жителей обла-
сти. Наиболее активно голосуют 
в Ростове, Таганроге, Камен-
ске-Шахтинском и Новошахтин-
ске. При этом по 77 управляю-
щим компаниям собственники 
пока не подали ни одного голоса.

– Такие управляющие компа-
нии есть почти во всех крупных 
городах Ростовской области. 
Муниципалитетам надо обра-
тить внимание на дополнитель-
ное информирование населения, 
– подчеркнул замминистра ЖКХ 
и напомнил, что у жителей об-
ласти еще есть время до 1 июля, 
чтобы поставить оценку своей 
управляющей компании.
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   Среди перспективных отраслей выпускники выделили сервисы 
доставки, новые продукты и медицинские технологии
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Работать удаленно, но приходя в офис
   МНЕНИЕ 

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Последние события в стране  
и мире несколько поменяли пред-
почтения будущих специалистов, 
выпускаемых в этом году россий-
скими вузами. Согласно исследо-
ванию, проведенному АНО «Рос-
сия – страна возможностей» и ГК 
«ЭФКО» среди российских студен-
тов, 40% опрошенных предпочи-
тают в будущем работать в офисе, 
чуть более 55% – дистанционно,  
но с возможностью приходить  
в офис. При этом каждый пятый 
мечтает быть предпринимателем.

В ходе опроса выяснилось, что 
большинство студентов (более 
75%) в этом году будут защищать 
выпускные квалификационные ра-
боты дистанционно, еще около 5% 
– в формате «стартап как диплом» 
(что больше, чем в прошлом году), 
остальные – в других форматах. 
Практически 70% респондентов 
связали тему диплома со своей 
будущей работой.

Около половины (46%) респон-
дентов отмечают, что им нравится 
выбранная специальность, еще 40% 

выпускников любят свою будущую 
профессию, но не уверены, что бу-
дут строить карьеру в выбранной 
отрасли. При этом мнения насчет 
работы мечты у студентов раздели-
лись – большинство хочет работать 
в госсекторе (25%), корпорациях 
(25%) или сфере МСБ (20%). Каж-
дый пятый выпускник 2020 года 
мечтает быть предпринимателем.

Выпускники этого года назвали 
самым важным фактором при вы-
боре места работы возможности 
для роста и развития. На втором 
месте – уровень заработной платы. 
А вот известный бренд компании и 
красивый офис оказались для рос-
сийских студентов не так важны.

Среди перспективных отраслей 
опрошенные выделили FoodTech 

(сервисы доставки, новые про-
дукты), MedTech (медицинские 
технологии), AdTech (маркетин-
говые и рекламные технологии), 
а также EdTech (дистанционное 
образование), а вот крупные за-
воды и стартапы оказались у них 
не сильно популярны – там хотят 
работать лишь 4% и 3% соответ-
ственно.

Кроме того, выяснилось, что 
лишь небольшая часть россий-
ских студентов свободно владеет 
английским языком (15%) и может 
применять его в работе, остальные 
респонденты имеют начальный 
или средний уровень.

Мнения насчет удаленной рабо-
ты разделились: 40% предпочита-
ют работать в офисе, чуть более 
55% – дистанционно, но с возмож-
ностью приходить в офис.

Опрос проводился в мае 2020 года 
среди 2740 бакалавров и маги-
стров российских вузов. В нем 
в том числе приняли участие 
финалисты и победители олим-
пиады «Я – профессионал», про-
екта «Профстажировки 2.0», 
кубка «Управляй!», чемпионата  
CASE-IN и других проектов плат-
формы «Россия – страна возможно-
стей», а также участники конкурса  
«УМНИК-ЭФКО».

«Артеку» – 95 лет

«Внедорожник»  
спешит на помощь

   ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

Анастасия ФИЛИППОВА
office@molotro.ru

Свой новый летний сезон  
Международный детский центр 
открыл онлайн-сменой, которая 
объединила артековцев  
из 56 стран мира. Среди онлайн-
участников есть и ребята  
из Ростовской области.

Побывав однажды в этом лагере, 
забыть его невозможно. «Артек» 
расположен в одном из красивей-
ших мест планеты – на южном 
берегу Крыма, под горой Аю-Даг. 
Кажется, здесь каждый уголок 
пропитан особой атмосферой и 
энергией.

Особенность онлайн-смены, ко-
торая стартовала 3 июня, состоит 
в том, что на нее могут «приехать» 
все, кто любит «Артек». Не вы-
ходя из дома, ребята и взрослые 
проживают эти дни в атмосфере 
артековских традиций. Программа 
объединяет события, посвящен-
ные круглой дате детского центра: 
для онлайн-артековцев проходят 
экскурсии по интересным местам 
лагеря, викторины, марафоны и 
творческие мастер-классы.

   АКЦИЯ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В Багаевском районе детям и их 
родителям, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации, помо-
гают не только юные граждане,  
но и вполне состоявшиеся  
мужчины. Такими оказались  
местные дальнобойщики,  
члены клуба «Внедорожник».

Об этой работе, выполняемой 
по зову сердца, «Молоту» расска-
зал Василий Кибиткин, предста-
витель такой профессии.

Казалось бы, во время пан-
демии, когда работы лишились 
многие, каждый должен быть 
сам за себя. Но, как выяснилось, 
именно в такое время и проявля-
ются лучшие качества людей – 
если, конечно, они в них присут-
ствуют изначально. Но оказалось, 
что доброта и отзывчивость есть 
у многих.

По словам Василия Кибиткина, 
он не смог остаться равнодуш-
ным, когда в одной из социаль-
ных сетей прочитал обращение 
матери троих малолетних детей. 
Та искала хоть какую-нибудь ра-
боту – огород прополоть, в доме 
навести порядок, чтобы купить 
еду своим детям. Посоветовав-
шись с женой, Кибиткин загрузил 
свой автомобиль сахаром, мукой, 
маслом и отправился в гости к 
многодетной маме. Благодарно-
сти матери не было предела, и 
она поделилась ею в интернете.

К благородным трудам Василия 
подключились его друзья – а их 
у Кибиткина много, поскольку 
живет он в станице Багаевской 
уже более 50 лет, – из того клу-
ба «Внедорожник», куда входят 
такие же водители, как и он сам.

Стали друзья обращаться за по-
мощью для бедствующих семей к 
предпринимателям.

– В связи с пандемией многие 
центры перестали принимать де-
тей, в том числе и «Артек», но он 
нашел выход из ситуации и создал 
онлайн-проект, благодаря кото-
рому я познакомилась с велико-
лепными ребятами, – рассказала 
«Молоту» Евгения Пономарева из 
Волгодонска.

По словам директора «Арте-
ка» Константина Федоренко, в 
эти дни вся большая артековская 
семья пишет новейшую историю 
лагеря. Программа «С юбилеем, 
«Артек»!» объединила уже десятки 
тысяч человек из России и 55 дру-
гих стран, всех, кто носит гордое 
звание артековца. Среди них дети 
и взрослые из Израиля, Германии, 
Соединенных Штатов, Австралии 
и других стран мира.

Вожатые постарались, чтобы 
виртуальное путешествие по дет-
скому центру каждый участник 
ощутил, как реальное.

– Для меня онлайн-смена – это 
новый опыт, желание раскрыть себя 
еще больше, – призналась «Моло-
ту» вожатая лагеря Любовь Пуль-
кина. – Возникло понимание, что 
детский центр – это большая маши-
на, которая едет в ногу со временем. 
На мой взгляд, онлайн-проект – по-
казатель уникальности «Артека».

И самое интересное оказалось 
в том, что тот, кто посостоятель-
ней, оказался и более прижимист. 
А мелкий бизнес охотно шел на-
встречу. Так появились в качестве 
подарков и игрушки, и велосипе-
ды. А после обращения Василия 
в интернете к землякам – мол, 
давайте вместе разделим заботы 
этого нелегкого времени, в дом к 
Кибиткиным потянулись люди с 
сумками продуктов. Порой даже 
неловко становится, рассказал 
Василий: подъезжает к дому че-
ловек на ржавой «девятке» и вы-
гружает сумки, полные овощей, 
масла, мешков с крупами.

В хуторе Елкин есть три об-
щежития, в которых проживают 
вместе с родителями 40 ребяти-
шек. И ранее возили туда помощь 
трем многодетным семьям, а 
потом решили: а почему бы не 
отправиться всем клубом на сво-
их внедорожниках и не устроить 
праздник со сладостями для всех 
детей?! Должны же ребята знать, 
что у них есть друзья, и среди 
них вот такие бородатые, впол-
не взрослые мужики, которым 
только позвони – и они приедут 
на помощь.

Сказано – сделано: и ребя-
тишкам преподнесли еще один 
подарок. Им разрешили залезть 
в кабины машин и посигналить. 
Восторгу не было предела. А еще 
предприниматели, у которых по-
купали игрушки, узнав, куда едут 
дальнобойщики, собрали им три 
ящика детской одежды разных 
размеров, которая по общежити-
ям разошлась очень быстро.

«Спасибо!», которое прокри-
чали все обитатели общежития 
хором своим новым друзьям, дол-
го еще неслось им вслед. А те из 
багаевских дальнобойщиков, кто 
был в это время в дороге (подъ-
езжали к Новосибирску, уточнил 
Василий Кибиткин), пообещали 
наведаться к ребятишкам из об-
щежитий по приезду в станицу.

   Министерство просвещения РФ рекомендовало детским лагерям 
возобновить работу с 1 июля
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Одного стажа недостаточно
   ПРАВА ГРА Ж ДАН

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

За работу в сельском хозяйстве 
более 30 лет пенсионерам назна-
чается надбавка к пенсии. Однако 
одного стажа тут недостаточно – 
необходимо соответствовать  
всем правилам ее назначения.

«Я проработала в сельской 
местности 40 лет, муж – 45. Оба 
– ветераны труда. Я была зоотех-
ником, председателем профкома 
колхоза «Октябрь», инспектором 
по кадрам. Всю жизнь прожила в 
сельской местности. Муж более 
40 лет проработал ветеринар-
ным врачом, ветфельдшером в 
верхнесвечниковской участковой 
ветлечебнице в колхозе «Подтел-
ково-Кривошлыково» Кашарского 
района, обслуживал частный сек-
тор в трех колхозах, делал при-
вивки. В любую погоду, в грязь 
и слякоть выезжал на вызовы. 
Но стаж нам засчитали 28 лет», 

– пишет нам Валентина Лещенко 
из Мясниковского района. Она 
интересуется, почему при начис-
лении пенсии им был засчитан 
не весь стаж работы в сельской 
местности.

Мы переадресовали письмо в 
отделение Пенсионного фонда РФ 
Ростовской области и попросили 
рассказать, кому же положена 
«сельская» прибавка к пенсии и 
как ее получить.

Как сообщили в Пенсионном 
фонде, с 1 января 2019 года нера-
ботающие пенсионеры, живущие 
в селах и имеющие стаж работы 
в сельском хозяйстве не менее 
30 лет, имеют право на надбавку 
в размере 25% суммы установ-
ленной фиксированной выплаты к 
страховой пенсии по старости или 
страховой пенсии по инвалидно-
сти на весь период их проживания 
в сельской местности.

Проживание в сельской мест-
ности – обязательное условие. 
Если гражданин зарегистрирован 
в сельском населенном пункте и 
это отражено в его пенсионном 

деле, место жительства подтвер-
ждать не нужно. Если речь идет 
о фактическом месте прожива-
ния, то его придется ежегодно 
подтверждать, подавая заявле-
ние в территориальный орган 
Пенсионного фонда или МФЦ. 
При этом если доставка пенсии 
осуществляется не через банк, 
а почтой по месту жительства, 
подтверждение не нужно.

В денежном выражении «сель-
ская» прибавка к пенсии с 1 янва-
ря 2020 года составила 1400 руб-
лей в месяц, у получателей пенсии 
по инвалидности, имеющих тре-
тью группу, – 705 рублей в месяц.

Право на такое повышение 
устанавливается на основании 
утвержденных Правительством 
РФ «Списка работ, производств, 
профессий, должностей, специ-
альностей» и «Правил исчисле-
ния периодов работы, которая 
дает право на повышение фик-
сированной выплаты к пенсии».

Согласно утвержденным прави-
лам при подсчете стажа работа в 
колхозах, машинно-тракторных 

станциях, межколхозных пред-
приятиях, совхозах, крестьян-
ских хозяйствах и сельскохозяй-
ственных артелях до 1992 года 
включается в сельский стаж вне 
зависимости от наименования 
профессии, специальности или 
занимаемой должности.

Периоды работы с 1992 года 
засчитываются в «сельский» 
стаж только при условии заня-
тости на работах в производствах, 
профессиях, должностях, специ-
альностях, предусмотренных 
утвержденным списком, который 
включает более 500 профессий.

В 2019 году повышение пенсии 
было установлено в беззаявитель-
ном порядке, то есть по докумен-
там, имеющимся в пенсионном 
деле. С января 2020 года эта мера 
носит заявительный характер, а 
перерасчет производится с пер-
вого числа месяца, следующего 
за месяцем подачи заявления. 
Пенсионер вправе в любое вре-
мя представить дополнительно 
документы, необходимые для 
перерасчета.

   Из-за ограничительных мер котокафе сконцентрировались  
на поиске хозяев для бездомных животных
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Пристроили во время самоизоляции 150 котов
   ЛЮДИ И ЗВЕРИ

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

За четыре года своего суще-
ствования ростовское котокафе 
«КОТЭдж» пристроило в хорошие 
руки 300 кошек и котов, причем 
150 из них – в этом году, чему  
поспособствовали наработанная 
известность заведения  
и режим самоизоляции.

В марте котокафе в Ростове и 
по всей стране закрылись из-за 
эпидситуации, как и все прочие 
досуговые точки. Если судить по 
публикациям в центральных СМИ, 
многие из них не выдержали испы-
тания и решили совсем не откры-
ваться, особенно если работают 
по франшизе. Продолжат работу 
заведения, для собственников ко-
торых это не просто бизнес, а дело 
для души.

Оптимистичный настрой
Ростовское котокафе «Лапы и 

хвосты», как рассказала его хо-
зяйка Ната Колесникова, оптими-
стично ждет улучшений. За время 
карантина здесь нашел себе дом 
только кот Каспер. Для остальных 
обитателей Ната наняла котоняню, 
в чьи обязанности входит не только 
уход за животными, но и игры с 
ними и поглаживания.

«КОТЭдж» же переориентиро-
вался на пристраивание животных.

– Мы и раньше занимались этим, 
у нас два направления – развлека-
тельные услуги и кошачий приют. 
Из-за ограничительных мер скон-

центрировались на поиске хозяев 
для бездомных животных, – уточ-
нила владелица Алена Кравцова.

Объявления о котах, ищущих 
дом, появлялись и раньше на стра-
ницах заведения в соцсетях, сбор 
пожертвований под названием 
«День стольника» устраивался 
еженедельно. Когда люди оказа-
лись под домашним «арестом» и 
онлайн, число посещений аккаун-
тов котокафе выросло, а вместе с 
ним и желание взять себе питомца.

– Мы созванивались, договари-
вались, что горожане к нам при-
едут или мы сами отвезем кота 
по указанному адресу, у нас есть 
свой транспорт, – уточнила Алена 
Кравцова.

Коллекция котов
Белый кот Вайт стал 37-м чет-

вероногим членом семьи Ларисы 

и Влада. Супруги неравнодушны 
к представителям породы мейн-
кун, и когда узнали, что от Влада 
отказались хозяева, поспешили 
взять его себе.

– Я много повидала и дума-
ла, что меня ничем уже не уди-
вишь, но проживание 37 котов в 
квартире сразило, – поделилась 
впечатлениями Алена. – В квар-
тире чисто, нет запаха. Помимо 
мейнкунов хозяева пополняют 
свою коллекцию сфинксами и 
британцами.

Рыжий Васька будет летать на 
самолетах. Командир корабля 
Роман и раньше брал с собой кота 
в каждый рейс. Прежний друг 
покинул этот мир, и пилот стал 
искать ему замену, глаз упал на 
Ваську. Котенок попал в приют 
двухнедельным. Роман ждал, 
пока он подрастет, и забрал. 

Летчик этот не женат и не особо 
настроен на женитьбу, привык 
жить в компании с котом.

Нашла себе дом даже кошка 
Булочка. Она считалась непер-
спективной, потому что ей 10 лет 
– уже старушка по кошачьим мер-
кам. Ее тоже подобрали на улице, 
и Алена никому ее не предлага-
ла, думала, что она останется 
до конца своих дней в котокафе. 
Но молодая девушка Лена пожа-
ловала за котенком, а ушла и с 
котенком, и со старой кошкой. 
Так бывает, что люди приходят 
за одним животным, а берут двух 
или же решают взять не того, кого 
увидели на фотографии.

Ближе к природе
Целевая аудитория котокафе, 

когда оно работает в режиме раз-
влекательного заведения, – мамы 
с детьми и молодежь. Аудитория, 
которая берет питомцев домой, 
шире. Чаще всего это осознанный 
выбор одинокого человека или 
семьи, молодых пар с детьми и 
без детей, пенсионеров.

– Люди разобрали в период 
пандемии котов, потому что им 
не хватало тактильных ощуще-
ний, – объяснила коуч Лариса 
Ланько, – а еще им хотелось за-
быться.

По ее мнению, в обществе бу-
дет возрастать тяга к животным, 
к земле.

Хозяйка центра коррекции ено-
тов и котов «Два енота» Наталья 
Енотова подтвердила, что и к 
ней на самоизоляции поступало 
много звонков с просьбой «взять 
енотика домой».



с Юрием  
Соколовым

новости
спорта

Редакция не обязательно разделяет мнение авторов публикаций.

За содержание рекламных материалов  
редакция ответственности не несет.

При перепечатке ссылка  
на «Молот» обязательна.

Наш подписной индекс: П2774

100100 9090 8080 7070 6565 7575 8585 9595

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

1 
2 
3 
4 
5
a
b 
c
d
e
+D2 №39 (26291), вторник, 16 июня 2020 года

Адрес редакции: 
344006, г. Ростов-на-Дону,
ул. Суворова, 23.
Адрес издателя: 
344006, г. Ростов-на-Дону,
ул. Суворова, 26.
Приемная:  
тел./факс: 8 (863) 201-79-00,  
е-mail: office@molotro.ru

Наш деловой партнер: Почта России. 

Отдел Общество:  
Ирина Варламова,
Вера Волошинова,
Валерия Трояк.
Отдел Политика: 
Виктория Головко.
Отдел Экономика: 
Елена Бондаренко.
Отдел Спорт:  
Юрий Соколов,  
е-mail: sport@molotro.ruЦена свободная.

Отдел верстки: Мария Руфф, Николай Трегубов.
Ответственный секретарь: Елена Мещерякова.
Отдел корректуры:  Игорь Седелкин.
Отдел Распространение и подписка:  
Анаит Восканян, е-mail: voskanyan@molotro.ru

Отдел дизайна: Андрей Бамбура.
Бухгалтерия:  гл. бухгалтер Ирина Минец 

тел. 8 (863) 201-70-43.
Время подписания в печать:  

по графику – 18:30, фактически – 18:30.

Отпечатано  
в ООО «Типография «Молот»

Адрес: г. Ростов-на-Дону,  
ул. Доватора, 142 а/37, корп. А.

Наш партнер:

8

Вторник, 16 июня 2020 года
№39 (26291)
WWW.MOLOTRO.RU

Наша газета в социальных сетях:

T WIT TER.COM/DONMEDIARO

FACEBOOK.COM/T VURDON

INSTAGR AM.COM/MOLOT_RO

INSTAGR AM.COM/DON_24_T V

VK.COM/DON_MEDIA

OK.RU/YUGREG

Реклама 
(863) 201-79-00

Подписка  
8-800-500-95-53
Горячая линия «Молота»

8-800-200-58-88
Горячая линия Почты России

СПОРТ

Главный редактор: 
Стрельцова Каролина Владимировна.
е-mail: streltsova@molotro.ru

Учредители: Правительство Ростовской области,  
ГУП РО «Дон-медиа».
Рег. ПИ № ТУ61-01324 от 06 июня 2018 г.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Ростовской области.
Редакция и издатель: Государственное унитарное 
предприятие Ростовской области «Дон-медиа».

Тираж – 10 000 экз. Заказ № 588.

  ПРЕМЬЕР-ЛИГА

Cамая приятная для болель-
щиков новость: большую 
часть оставшихся матчей 

Премьер-лиги покажут по телеви-
дению бесплатно.

От телевизора не отходить
Телеканал «Матч ТВ» уже опуб-

ликовал расписание телетрансля-
ций 23-го тура, которым возобно-
вится чемпионат России. Матчи 
пройдут с 19 по 21 июня.

 19 июня
«Крылья Советов» – 
«Ахмат» – 18:00.
«Сочи» – «Ростов» – 20:00.

 20 июня
«Урал» – «Рубин» – 14:00.
«Арсенал» – «Спартак» – 16:30.
ЦСКА – «Зенит» – 19:00.

 21 июня
«Уфа» – «Тамбов» – 15:00.
«Локомотив» – «Оренбург» – 17:30.
«Краснодар» – «Динамо» – 20:00.

Чтобы у нас показывали весь 
тур, да еще бесплатно, такого не 
было никогда. Ну, за исключе-
нием тех случаев, когда ТВ вело 
репортаж с заключительных игр в 
режиме переклички. Потому что в 
этом случае все матчи проходили 
в один день и начинались в одно 
и то же время.

Все последние годы мы смот-
рели на федеральном «Матч ТВ», 
то есть бесплатно, одну или две 
игры в туре.

Хорошего понемножку
Естественно, услышав новость, 

болельщики теперь интересуются, 
а как в дальнейшем будут органи-
зованы показы? Продолжится ли 
практика бесплатных репортажей?

Холдинг «Матч ТВ» дал разъяс-
нение по этому вопросу.

По словам креативного директо-
ра телеканала Гавриила Гордеева, 
бесплатный показ большинства игр 
касается только оставшейся части 
нынешнего первенства. Начиная со 
следующего сезона абсолютно все 
матчи будут транслироваться, как 
и ранее, на канале «Матч-Премьер». 
Бесплатный показ, как уже было 
сказано выше, коснется одной или 
двух игр.

  ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Европейская федерация гандбола 
опубликовала список из 21 клуба,  
зарегистрированного для учас-
тия в Лиге чемпионов сезона 
2020/2021. В их числе значится  
и ГК «Ростов-Дон».

Предстоящий гандбольный се-
зон в Европе станет 27-м в истории 
и будет сыгран в новом формате: 
16 команд поделят на две подгруп-
пы по восемь участников в каждой.

Как стало известно, девять клу-
бов из представленного списка 
наверняка попадут в одну из двух 
подгрупп и примут участие в 
следующем сезоне главного ганд-
больного турнира на континенте.

Напомним, что по итогам россий-
ского чемпионата 2019/2020 «Рос-
тов-Дон» занял первое место и тем 
самым закрепил за собой участие 
в очередной Лиге чемпионов ЕГФ.

Кроме донской команды в одной 
из подгрупп Лиги также окажутся 
«Эсбьерг» (Дания), «Оденсе» (Да-
ния), «Мец» (Франция), «Боруссия 
Дортмунд» (Германия), «Дьер» 
(Венгрия), «Будучность» (Черно-

  ПЕРЕХОДЫ

На тот случай, если в пред-
стоящее трансферное окно 
норвежский полузащитник  
Матиас Норманн покинет 
«Ростов», донской клуб 
уже присмотрел скандина-
ву замену.

Об этом сообщил популяр-
ный портал championat.com.  
Сообщается, что «Ростов» 
интересуется 24-летним 
хавбеком итальянской «Бо-
лоньи» Годфредом Донсой, 
который может продолжить 
карьеру в российской Пре-
мьер-лиге.

Ганский футболист, рост 
которого 176 см, а вес 80 кг, 
с 2013 года выступает за 
итальянские клубы высше-
го дивизиона – «Палермо», 
«Эллас Верону», «Кальяри» 
и «Болонью».

Нынешний сезон полуза-
щитник провел в аренде в 
бельгийском ФК «Серкль 
Брюгге» (сыграл 12 мат-
чей, голов не забил). На его 
счету четыре игры за моло-
дежную сборную Ганы и 
один матч – за националь-
ную команду. В 2015 году в 
составе молодежной сбор-
ной страны принял учас-
тие в первенстве мира, 
которое проходило в Новой 
Зеландии.

  ПФЛ

Полузащитник Константин 
Савичев, несколько дней 
назад покинувший крас-
ноярский «Енисей»,  
по информации портала  
sports.ru, может продол-
жить карьеру в песчано-
копской «Чайке».

Источник сообщил, что 
26-летний футболист ушел 
из «Енисея» по семейным 
обстоятельствам, несмотря 
на действующий с клубом 
контракт.

«Это решение далось 
мне нелегко, – цитирует  
sports.ru Савичева. – Но 
такова футбольная жизнь, 
и наши пути с «Енисеем» 
сегодня расходятся».

Константин Савичев – 
воспитанник школы мос-
ков ског о  « С п а р т а к а ». 
Выступал за молодежку 

ГК «Ростов-Дон» попал в список
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Билеты на матч  
с «Ростовом»

В Сочи объявили о старте 
продаж билетов на матч с «Рос-
товом».

Как известно, местных болель-
щиков на главном российском 
курорте раз-два и обчелся. Або-
нементы на стадион «Фишт» не 
распространяют. Поэтому билеты 
на игру с ростовчанами начали 
продавать еще на прошлой неделе.

Как сообщил официальный сайт 
ФК «Сочи», минимальная цена би-
лета – 800 рублей. Для зрителей от-
кроют только нижние ярусы трибун.

Попасть на игру можно будет 
только в маске и перчатках, при 
входе на стадион болельщикам 
замерят температуру, и если она 
окажется выше 37 градусов, на 
арену не пустят.

Сообщается также, что зрителей 
будут рассаживать на расстоянии 
1,5 м друг от друга. Точек пита-
ния на стадионе «Фишт» не пред-
усмотрено.

Как доиграть  
Лигу чемпионов?

В центре внимания Европейско-
го союза футбольных ассоциаций 
(УЕФА) продолжает находиться 
вопрос завершения прерванных 
из-за пандемии коронавируса 
розыгрышей Лиги чемпионов и 
Лиги Европы сезона 2019/2020.

Напомним, что главный клубный 
футбольный турнир на континен-
те был остановлен, когда прошли 
первые четвертьфинальные матчи.

По сообщению иностранных 
информационных агентств, УЕФА 
рассматривает возможные вари-
анты формата Лиги чемпионов и 
Лиги Европы. В среду, 17 июня, 
состоится заседание исполнитель-
ного комитета Союза, который 
должен определиться с датами и 
местом проведения турниров.

Один из рассматриваемых ва-
риантов – доигровка в формате 
«Финала восьми». В этом варианте 
все стадии Лиги чемпионов, начи-
ная с 1/4 финала, пройдут в один 
матч с перерывом между играми 
7–10 дней. Команды будут играть в 
Лиссабоне, где им предоставят оте-
ли, тренировочные поля и другие 
необходимые условия. Подобная 
система позволит избежать лиш-
них перелетов участников.

Предполагается, что в столице 
Португалии состоится не только 
финальный турнир лиги, но и от-
ветные матчи 1/8 финала. Это игры 
«Манчестер Сити» – «Реал» (пер-
вый матч – 2:1), «Бавария» – «Чел-
си» (первый матч – 3:0), «Ювентус» 
– «Лион» (первый матч – 0:1) и 
«Барселона» – «Наполи» (первый 
матч – 1:1).

Ответные матчи 1/8 финала пла-
нируют провести 8 и 9 августа.

Напомним, что в четвертьфи-
нал Лиги чемпионов уже вышли 
«ПСЖ», «Атлетико», «Аталанта» 
и «РБ Лейпциг».

Маслова – в числе 
лучших в Европе

Популярный портал Handball-
Planet.com проводит голосова-
ние за лучших молодых ганд-
болисток Европы и определяет 
символическую сборную сезона 
2019/2020. В конкурсе участвуют 
гандболистки 1998 года рожде-
ния и младше.

Игрок ГК «Ростов-Дон» Валерия 
Маслова номинирована на звание 
лучшей правой полусредней.

Вначале спортивные журнали-
сты из разных европейских стран 
определили 32 игрока (по четыре 
спортсменки на каждую позицию). 
Из них и будут выбирать лауреаток.

Последним членом жюри являют-
ся посетители сайта Handball-Planet.
com, голоса которых будут включе-
ны в окончательный результат.

Голосование продлится до 
25 июня.

На пом н и м,  ч т о  в  се зона х 
2015/2016 и 2016/2017 лучшим 
молодым игроком континента 
признавалась правая полусредняя 
«Ростов-Дона» Анна Вяхирева.

  Чего не вытерпишь ради футбола!

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

«Ростов Арена»:  
маски не снимать!

Гордеев подчеркнул, что это со-
вместное решение лиги, клубов и 
«Матч ТВ».

– И оно связано с ситуацией в 
стране. Мы долго это обсуждали 
и прорабатывали, – сказал дирек-
тор ТК.

Ну, и на том спасибо.

Обойдемся без Первого!
Ранее сообщалось, что клубы 

РПЛ хотели, чтобы чемпионат 
России показывали Первый канал, 
«Матч ТВ» и «НТВ». Речь шла, к 
примеру, о передаче сублицензии 
Первому каналу, который якобы 
проявлял заинтересованность и 
готов был в июне и июле показать 
пять-семь игр.

«Спорт-Экспресс» сообщил, что 
обращался на Первый канал с во-
просом, рассматривает ли компа-
ния возможность трансляций игр 
РПЛ. «Готовы показать отдельные 
матчи, но пока нам их никто не 
предлагал», – ответили в пресс-
службе Первого.

Потом сообщения на эту тему 
мало-помалу затихли. Думаю, что 
это и к лучшему. После того как 
Виктор Гусев перестал коммен-
тировать матчи на Первом кана-
ле, футбол здесь стало смотреть 
абсолютно неинтересно. Хорошо, 
что Губерниева догадались не 
приглашать, а то сразу можно 
было бы переключаться на «До-
машний».

Хот-дог под запретом
Что ждет российских болельщи-

ков на футболе, начиная с 19 июня?

гория), «Вайперс» (Норвегия) и 
«Вылча» (Румыния).

Заявки на участие в Лиге чем-
пионов 2020/2021 подали еще 
12 клубов: «Бухарест» (Румыния), 
«Кастамону» (Турция), «Höörs HK 
H6» (Швеция), «Подравка» (Хорва-
тия), «Баник» (Чехия), «Крим Мер-
катор» (Словения), ЦСКА (Россия), 

Надо напомнить, что стадионы 
могут быть заполнены не более чем 
на 10% от вместимости. Как будут 
распределяться билеты, решать 
клубам. Для приезжих болель-
щиков места не предусмотрены. 
Наверное, большинство клубов в 
первую очередь отдаст предпочте-
ние владельцам ВИП-лож и абоне-
ментов. Все-таки в этих случаях 
деньги клубами уже получены.

Зрители будут рассаживаться на 
трибунах на расстоянии друг от 
друга не менее 1,5–2 м. А кто будет 
следить за рассадкой болельщиков? 
Волонтеры? Вряд ли. Ведь они в 
10% не входят...

Далее. На футбол пропустят 
только тех, кто не имеет симптомов 
коронавируса. Перед входом всем 
измерят температуру. Тех, у кого 
37 градусов и более, на стадион не 
пустят. Без масок и перчаток – тоже. 
Понятно, что по жаре наблюдать за 
ходом матча в них будет не очень 
приятно. Придется потерпеть.

Надо учесть, что торговля на тер-
ритории стадиона запрещена. То 
есть никаких хот-догов, картошки 
фри и сэндвичей. Исключение – 
питьевая вода в бутылках. Так что 
наедайтесь дома, перед выходом.

Кстати, на этот раз футболистам 
тоже не позавидуешь – в разде-
валках для них не будет никаких 
разносолов, как раньше.

Журналистов на матчи пускать 
будут. Они разместятся в ложе 
прессы на социальной дистанции, 
в масках и перчатках. Послематче-
вые пресс-конференции проведут с 
помощью видеосвязи.

«Битигхайм» (Германия), «Сторха-
мар» (Норвегия), «Ференцварош» 
(Венгрия), «Брест» (Франция) и 
«Куманово» (Македония).

Все они претендуют на остав-
шиеся семь вакансий.

Окончательный список команд, 
которые сыграют в Лиге чемпио-
нов, будет утвержден 19 июня.

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

Срок контракта Годфреда 
Донсы с «Болоньей» истека-
ет в 2022 году.

Напомним, что трансфер-
ное окно в Российской пре-
мьер-лиге будет открыто 
26 июля.

Но это не последняя но-
вость о грядущих трансфе-
рах донского клуба.

Издание «Спорт-Экс-
пресс» со ссылкой на веду-
щую японскую спортивную 
газету «Никкан спортс» 
сообщило, что ФК «Рос-
тов» планирует подписать 
контракт с полузащитни-
ком сборной Японии Кенто 
Хасимото.

Сейчас 26-летний спорт-
смен выступает за столич-
ный клуб «Токио». По дан-
ным японских журналистов, 
«Ростов» уже направил ру-
ководству токийского клуба 
предложение о трансфере.

Сам игрок вроде бы не 
против выступать в рос-
сийской Премьер-лиге, но 
вначале хотел бы доиграть 
и, желательно, выиграть 
чемпионат Японии.

Сумма предполагаемой 
сделки неизвестна, но сайт 
transfermarkt.ru оценивает 
стоимость опорного полуза-
щитника из Токио в 1,2 млн 
евро. В марте 2019 года Кен-
то Хасимото дебютировал 
за сборную Японии.

столичного клуба, хаба-
ровский СКА, махачка-
линский «Анжи». Сезон 
2019/2020 провел в «Ени-
сее», сыграл 25 матчей и 
забил четыре гола.

Российский хавбек зна-
ком нынешнему главному 
тренеру «Чайки» Магомеду 
Адиеву по совместной рабо-
те в Махачкале.

На случай, если 
Норманн уйдет...

Из «Енисея» – в «Чайку»
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   В этом сезоне Кенто Хасимото может выиграть  
чемпионат Японии

  За плечами Годфреда Донса – матчи итальянской  
высшей лиги

   Константин Савичев




