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Уже ставший легендарным матч
между «Ростовом» и «Сочи» подарил Денису Попову, защищавшему в неравном бою ворота «желто-синих», не только всенародную
любовь, но и дивиденды. «Молот»
выяснил, в чем феномен 17‑летнего голкипера.

Случай в рамке

Спортивные журналисты разузнали, что карьера Дениса Попова
начиналась в Волжском Волго-

ЛЮДИ
НОМЕРА

градской области. Но вратарем он
стал не сразу. По словам его отца
Владимира, Денис сначала был
форвардом.
– Однажды команда поехала на
турнир, где два основных вратаря
проявили себя плохо. Тренер поставил сына в ворота, потому что
на тренировках он иногда играл в
«рамке». В итоге он здорово себя
проявил, благодаря ему команда
заняла третье место, – поделился воспоминаниями с порталом
championat.com Владимир Попов.
Другая заметная веха в карьере
– выступление за молодежку «желто-синих». Впервые это произошло
прошлым летом. Осенью он отбил

пенальти в двух матчах подряд – с
«Динамо» и «Тамбовом». Неоднократно был в основном составе в
заявке на матчи РПЛ, уточнили в
пресс-службе ФК «Ростов».

Главный герой

Боковская

На зерно рассчитывают

МИЛЛЕРОВО

На выезде в Сочи 19 июня стало
очевидно, что Денис Попов выбрал позицию вратаря не случайно: он совершил рекордные для
РПЛ 15 сейвов за матч, в том числе и отраженный в первом тайме
11‑метровый удар от Заболотного.
Спустя полчаса после этой игры
с «Сочи» динамика популярности запросов имени и фамилии
Попова в «Гугле» взлетела с 0 до

100 – наивысшего показателя в
поисковике. Он сразу же стал
желанным гостем популярных
ТВ-шоу, в том числе известной
передачи «Вечерний Ургант» и
спортивной программы «8–16»
на «Матч ТВ». Его полюбили и
болельщики. Один из верных
признаков того, что Денис Попов
стал знаменит, – на его странице
в «Инстаграме» появилась синяя
галочка, подтверждающая, что
аккаунт является официальным.
По словам молодого голкипера,
до матча с «Сочи» у него было
350 подписчиков, сейчас – почти
50 тысяч.
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В Минсельхозе РФ рассчитывают, что производство зерна в
целом по стране в этом году составит 122,5 млн т, в том числе
пшеницы – до 75 млн т. Об этом
заявил глава ведомства Дмитрий
Патрушев на очередной рабочей
встрече с крупнейшими российскими экспортерами зерна. Такую
уверенность дают данные о том,
что при посеве озимых более 85%
площадей засеяно с применением
удобрений. На 94% площади произведена необходимая подкормка
культур.
Напомним, что на Дону основной фундамент урожая-2020 был
заложен осенью прошлого года,
когда было засеяно 2,8 млн га,
затем весной яровыми культурами засеяли 1,7 млн га, из которых
зерновыми – 720 тыс. га.

Дивиденды после матча
Т ЕНДЕНЦИЯ

Чертково

Б

Среди пионеров жатвы-2020 –
Целинский район. Именно на его
полях, где уже созрели хлеба, побывал первый заместитель донского губернатора Виктор Гончаров.
Он отметил, что на Дону установилась практически идеальная
погода: сухая и жаркая.
– Она способствует созреванию
зерновых и зернобобовых культур и
проведению уборки. Аграрии начали краевые обкосы полей озимого ячменя и пшеницы, – пояснил Виктор
Гончаров во время визита на поля
ООО «Кировский конный завод».
Если не начнутся проливные
дожди, с каждым днем все больше
районов будут включаться в зерноуборочную кампанию.
– В настоящее время имеются все
предпосылки для организованного
проведения жатвы в сжатые сроки.

Цифры в скобках
обозначают страницы,
на которых опубликован
материал

Вешенская

Status CITY pointers

В этом году жатва-2020 на Дону
началась непривычно рано – аграрии вышли в поля в минувший
четверг, 25 июня. Об этом в своем
«Инстаграме» рассказал губернатор Ростовской области Василий
Голубев, отметив, что уборочная
кампания ранних зерновых началась на юге региона.
«Пожелаем труженикам села
благоприятной погоды!» – написал
глава региона.
Сей час же ст рада ох вати ла
24 района. Для сравнения: в пятницу уборочным процессом занима-

По данным донского минсельхозп рода, в этом год у в пол я
выйдут 10,4 тысячи зерноуборочных комбайнов, 28,6 тысячи
т ракторов, более 4200 жаток.
Дожидаться нового урожая будут
12,5 тысячи грузовых автомобилей. В аграрном ведомстве области подчеркивают, что с начала
года донские сельхозтоваропроизводители закупили 146 комбайнов. Это на 30% больше, чем
год назад. К жатве-2020 аграрии
приобрели в увеличенных объемах новые трактора и другую
сельхозтехнику.
Важно, что в регионе сохраняется значительная поддержка отрасли. По словам губернатора, в прошлом году она составила 5,6 млрд
рублей, в частности около 2 млрд
было направлено на развитие растениеводства.

Казанская

А
Азов (1) г.

Полевой дневник

Идеальная жара

В поля – на новом комбайне

ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА

– Особенно значимо то, что наш
регион обеспечивает не только
собственные нужды, но и продовольственную безопасность всей
страны, – подчеркнул Василий
Голубев.

2. Аксайский

Донские хлеборобы шестой день
в полях. По оперативным данным,
предоставленным «Молоту» региональным минсельхозпродом
в день верстки номера, намолочены первые 179 тыс. т нового урожая. Но самое главное – уже
собрано более 511 тыс. т зерна.

А для своевременной и эффективной уборки урожая решающее
значение имеет техническая готовность всего комплекса сельхозмашин, – добавил Виктор Гончаров.
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лись только 14 районов области. Однако вести с полей прилетают каждый день, и если перед выходными
было намолочено около 100 тыс. т
при средней урожайности почти в
30 ц/га, то сейчас – 179 тыс. т.
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Тимофей Калачев,
экс-полузащитник ФК «Ростов»

Сергей Шлык,
ректор РостГМУ

Денису Попову
просто повезло.
Повторится ли это –
большой вопрос

Количество бюджетных мест
в медицинских вузах
необходимо по возможности
увеличивать
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СКИДКА – ветеранам и участникам ВОВ, инвалидам,
20 % подробности
по бесплатному номеру 8 800 500 95 53

podpiska.molotro.ru

Геннадий Матишов,
руководитель секции океанологии
и физики атмосферы РАН

Океан во многом является
«кухней погоды», он формирует и климат над сушей
стр. 7

СОБЫТИЯ

Экскурсия по «Ольховым колкам»
Житель Ростовской области Олег Отроков стал одним из победителей
всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия». В финале
он представил идею разработки туристического маршрута по территории охраняемого ландшафта «Ольховые колки» и ежегодного фестиваля экологического туризма. Его суть – в проведении социальных экскурсий, а также оформлении экспозиции музея, разработке туристической тропы, визуальном оформлении туристического направления
развития поселения.
– Главное в проекте – заинтересованность самих жителей сел,
в том числе готовность организовать выставку народного творчества
и выставить местные народные коллективы и хор, организовать музей
поселения, – отметил Олег Отроков.
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Место встречи –
«Самбекские высоты»
На территории народного военно-исторического музейного комплекса Великой Отечественной войны «Самбекские высоты» губернатор Василий Голубев пообщался
с участниками акции #МыВместе и вручил памятные
медали президента России «За бескорыстный вклад
в организацию Общероссийской акции взаимопомощи
#МыВместе» 20 лучшим добровольцам.
Донская молодежь обсудила с губернатором поправки
в Конституцию РФ, развитие волонтерства и электоральные перспективы.
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Голос в поддержку
смыслового кода нации
А КТ УА ЛЬНО
Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

Требования времени

Как о новой редакции Конституции в целом, так и о специфике
конкретных поправок до старта
плебисцита предметно высказывались депутаты регионального
парламента. В интервью ведущим
СМИ региона Александр Ищенко,
председатель Законодательного
Собрания Ростовской области, рассказывая о своем видении предложенных изменений, акцентировал
внимание на том, что в его понимании Конституция – не просто главный документ страны, задающий
тон остальному законодательству,
но и смысловой код нации.
– В 1993 году произошла, по
сути, революция. А значит, и отрицание всего, что было до этого
дня, – поделился Александр Ищенко в эфире «Дон-ТР». – А потому
многие морально-нравственные
ориентиры, в частности все то, что
касается семейных отношений,
исторической памяти, социальных
гарантий, не попало в текст Конституции России 1993 года.
Однако за минувшие годы жизнь
показала, что граждане России
нуждаются не только в практической реализации принципов
социальной справедливости. Их
необходимо закрепить и в основном законе страны, считает спикер.

«Хочу видеть
Ростов зеленым»

Что поправки могут дать стране;
почему не достаточно обойтись
изменениями в федеральное законодательство; зачем голосовать за
коррективы, если с юридической
точки зрения они уже приняты?
Эти и множество других вопросов
о новой редакции Конституции
РФ Александр Ищенко обсудил
и на открытой онлайн-встрече с
донской молодежью на платформе
Zoom. Общение стало диалогом
без купюр – откровенным, открытым для любой точки зрения. За
несколько дней до этого спикер
запустил в соцсети «Фейсбук»
под хештегом #МояКонституция
флешмоб о сути поправок, посвятив свой пост коррективе о сохранении природного богатства.
– Я вырос в Ростове-на-Дону, который знаю и хочу видеть зеленым и
цветущим. Новая поправка должна
привести к серьезному реформированию федерального и регионального законодательства, к новым
экологическим стандартам в технологических процессах, к экологи-

Фото: www.facebook.com

С

25 июня идет голосование
по поправкам в Конституцию
РФ, 1 июля станет последним
днем, когда можно будет заявить
о своем отношении к ее коррективам.

Свой пост в «Фейсбуке» спикер донского парламента посвятил
поправке, касающейся сохранения природного богатства

чески ответственному поведению и
руководителей, и граждан. То есть
небрежное отношение к природе,
где бы и кем бы оно ни проявлялось,
станет антиконституционным, – поделился он, передав эстафету другим депутатам, общественникам и
известным дончанам.

В ответ
на глобальные вызовы

– Из-за пандемии парад, посвященный 75‑летию Победы в Великой Отечественной войне, в этом
году прошел 24 июня. Сегодня
связь времен и поколений ощущается отчетливее, чем когда-либо, и
наш долг – сохранить эту память
о великом подвиге нашего народа,
– присоединившись к флешмобу,
подчеркнул Александр Косачев,
председатель комитета донского
парламента по законодательству,
госстроительству, местному самоуправлению и правопорядку.
Депутат остановился и на блоке
поправок о защите суверенитета
и территориальной целостности
страны: «Устанавливается недопустимость действий, направленных
на отчуждение части территории
РФ, а также призывы к таким действиям. Эта часть поправок объясняется все более агрессивными
вызовами глобального характера».
О необходимости отстоять правду
заявила и Екатерина Стенякина,
глава комитета Заксобрания по
взаимодействию с общественными объединениями и молодежной
политике.

Акцент на соцгарантии

А депутат Виктор Халын отметил значимость новой редакции
Конституции в той части, где речь
идет о конкретике при предоставлении соцгарантий. «Государством
гарантируется минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по
РФ. Осуществляется индексация
пенсий не реже одного раза в год.
Гарантируется индексация социальных пособий и иных социальных выплат», – акцентировал он в
своем аккаунте.

На значимости поправок, призванных укрепить социальные и
экономические гарантии граждан
России, ставит акцент и Сергей
Михалев, первый вице-спикер
Заксобрания – глава комитета
по социальной политике. А депутат Сергей Ярошенко разместил
целую серию постов на тему поправок, в последнем из которых
поделился соображениями о том,
что обновление Констит у ции
дае т возмож ность г раж данам
России при необходимости избрать действующего президента
на новый срок. Парламентарий
под че рк н ул, ч т о реч ь и де т о
возможности, а никак не об обязанности.
– Вот почему все, кто приравнивает голосование по Конституции
с переизбранием Путина, лукавят,
а попросту – заполошно врут, – отметил он среди прочего.

Донской
образовательный эталон

Вячеслав Василенко, вице-спикер – председатель комитета по
аграрной политике, природопользованию, земельным отношениям
и делам казачества, отметил в том
числе коррективу, касающуюся
обеспечения условий для гармоничного развития ребенка.
– По этому направлению у донского края – передовые позиции.
Казачьи кадетские классы и корпуса являются образцом высокого
качества образования и патриотического воспитания. Уникальную
систему казачьего образования
необходимо развивать и дальше, –
подчеркнул Вячеслав Василенко.
А Андрей Харченко, первый замглавы донского парламента – председатель комитета по бюджету,
налогам и собственности, акцентировал внимание и на важности
того, чтобы в случае одобрения
россиянами поправки претворялись бы в жизнь.
– Недопустимо и такое мнение:
все, что связано с конституцией,
решат без меня, – эмоционально
пояснил депутат. – Каждый гражданин обязан поучаствовать в голосовании.

На контроле у губернатора
Н АЦПРОЕКТЫ
Екатерина М АС ЛОБ ОЕВА

office@molotro.ru

Группа губернаторского контроля
во главе с заместителем главы
региона Вадимом Артемовым
оценила качество объектов,
построенных в Семикаракорском
районе.

Первым контрольная группа
посетила штаб по мониторингу ситуации с коронавирусной
инфекцией. Там сообщили, что
на самоизоляции под контролем
центра сейчас находятся 10 человек. В кол-центре рассказали, что
жители интересуются в основном
доставкой продуктов или лекарств,
а также количеством людей, заболевших коронавирусом.
Следующим объектом ста ла
центральная аллея на улице Ленина. Эта территория была выбрана
жителями города для реализации
проекта «Формирование комфортной городской среды». В рамках
проекта на тротуарах и проездах
появилось новое покрытие, также
были установлены топиарии «Лес-

ные животные», городские часы
и надпись «Семикаракорск». Как
отметил Вадим Артемов, на аллее
появились красивые изюминки:
современное уличное освещение,
туи, скамейки, урны.
Особое внимание группа губернаторского контроля уделила месту для купания «Подвесной мост».
Этот объект победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов
создания комфортной городской
среды в малых городах и исторических поселениях в номинации
«Малые города». В итоге благоустроили левый и правый берега озера
Старый Дон. На левой стороне озера
появились пляж, деревянные настилы, пляжные раздевалки, теневые
навесы и комплекс «Водная горка».
Также на территории установлен
веревочный парк, оборудованы
спортивные и детские площадки,
площадка для пляжного волейбола.
– Этот мост – местная достопримечательность. Не случайно мы видели там свадьбу, – отметил Вадим
Артемов. – Это говорит о том, что
люди связывают свою будущую
жизнь с этим местом. Она мыслится им такой же красивой, как и эта
облагороженная территория.

Также группа губернаторского
контроля посетила асфальтобетонный завод С-ДС-2067, где средняя заработная плата выше, чем по области.
Проблема обнаружилась в кочетовском Доме культуры, куда
группа контроля отправилась на
теплоходе через Дон. В ходе осмотра ДК, где ведется капитальный
ремонт, выяснилось, что его готовность лишь немного превышает
80%, хотя срок сдачи – 30 июня.
– Вызывает тревогу то, что подрядчики могут опоздать со сроками
сдачи этого объекта. Мы договорились, что если они не успеют к
этому сроку, мы начинаем претензионную работу с ними. Соответственно, до 10 июля они должны
покинуть это здание, оставив о
себе хорошие воспоминания, – подчеркнул замглавы региона.
В целом члены группы контроля
отметили, что качество жизни в Семикаракорском районе в результате
реализации нацпроектов и поручений главы региона повысилось. У
жителей района появились новые
места для отдыха и прогулок, а благодаря вводу в эксплуатацию обновленного асфальтобетонного завода
появились новые рабочие места.

Увидимся
на веранде
Со вчерашнего дня, 29 июня,
на Дону начали работать открытые веранды кафе и ресторанов, курортные отели, санатории, центры отдыха и турбаз,
а также детские лагеря.
Об э т ом ра сска за л в своем
«Инстаграме» глава Ростовской
области Василий Голубев, уточнив, что подписал новое постановление регионального правительства.
– Новым документом устанавливается, что с 27 июня в области
возобновляется проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий с участием
зрителей, – сообщи л донской
губернатор.
Однако заполнять стадионы
позволено только на 10% от максимального числа зрительских
мест. Так уже было в минувшую
субботу на «Ростове Арене», принявшей матч между «желто-синими» и тульским «Арсеналом».
Пока на Дону остаются закрытыми плавательные бассейны.
Однако открывается все больше
мест и заведений, куда принято
отправляться летом, в том числе в
дни школьных каникул. Так, снова заработал Ростовский зоопарк,
правда, пока в нем нет доступа в
крытые павильоны, аттракционы
и манежи. А еще разрешено посещение парков культуры и отдыха.
Василий Голубев добавил, что
заметно смягчен режим самоизоляции для тех, кто достиг 65‑летнего возраста. Теперь они вправе
выбираться из дома не только по
неотложным причинам, но и для
прогулок, занятий физкультурой.

Дон идет
на поправку
Уже более 5500 жителей Ростовской области выздоровели
после COVID-19. Как уточнили
в региональном правительстве,
за последние сутки их стало 34.
По данным Роспотребнадзора,
все еще прибавляется число подтвержденных инфицированных
коронавирусом. Так, на утро 29
июня их стало больше на 97. Таким образом, общее число инфицированных COVID-19 на Дону
составило 9517.
Коэффициент распространения
инфекции – 0,82.
Известно, что сейчас лечение
в стационарах получают 703 пациента, 33 из них находятся на
аппаратах ИВЛ.

Почти полтора
миллиона голосов
1 447 291 житель Ростовской
области принял участие в общероссийском голосовании по
вопросу одобрения изменений
в Конституции РФ. Таковы итоги по завершении голосования
28 июня.
Явка составила 45,26%, при
этом в целом по стране этот показатель равен 37,2%, сообщает
донской и зби рком. И з ъя ви т ь
свою волю можно будет вплоть до
1 июля включительно. Среди уже
проголосовавших – губернатор
Василий Голубев, митрополит
Ростовский и Новочеркасский
Меркурий, олимпийский чемпион
Николай Спинев, бывший гендиректор завода «Ростсельмаш»
Юрий Песков и другие.
Одновременно в Ростовской
области проходит голосование по
проекту «Народный совет», который инициировал глава региона.
Оно организовано на 1345 участках (это 52% от всех УИК) – самых
крупных, на которых голосуют более 80% избирателей. Остальные
могут отдать свой голос на сайте
www. sovet.donland.ru.
Напомним, что жители вправе
выбрать важнейшие направления
по расходованию 500 млн рублей
из донской казны. По данным
донского п рави тел ьст ва, у же
сейчас 17,5% голосов отдано за
закупку машин скорой помощи
для транспортировки экстренных
пациентов.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

От помощи врачу
до корректив
генплана
П ОЛИТИК А

Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

В единый день голосования, 13 сентября, ростовчанам предстоит определиться, кто будет представлять их интересы
в Ростовской-на-Дону
городской Думе нового,
седьмого созыва. «Молот»
узнал у нескольких претендентов на вхождение
в думский корпус о том,
какие задачи они считают
для себя первоочередными в случае избрания.

Медицина –
ожидаемо
в приоритете

В «Ед и ной Росси и» с
кандидатурами на думские
мандаты определились еще
месяц назад, во время предварительного голосования,
которое прошло с 25 по
31 мая. По вине пандемии
COVID-19 выбор пришлось
делать в онлайн-формате.
Поучаствовали в голосовании 49 тысяч ростовчан.
В итоге, как подытожили
в партии, среди тех, кто
получил наибольшую поддержку избирателей, много
новых лиц и молодежи.
Мнение, которое раздел яют кандидаты-единороссы: Ростову не время
почивать на лаврах, нельзя
ос т а на в л и ват ься, г оро ду необходимо двигаться
вперед.
– Скорость реакции власти на быстро меняющуюся
обстановку очень важна,
и это доказа ли события
нынешнего года. Местные
депутаты – первые, от кого
ростовчанам нужно ждать
поддержки и внимани я.
Диалог сегодня очень важен, – убежден лидер предварительного голосования
Александр Шаблий.
Ожидаемо приоритетными у претендентов на
думские места являются
вопросы, связанные с медициной, необходимостью ее
совершенствования.
– Силы медиков сегодня
сконцентрированы на борьбе с коронавирусной инфекцией, но ведь пациенты
по-прежнему нуждаются
в оказании плановой медицинской помощи. Наша
задача – скоординировать
первичную помощь в новых
условиях таким образом,
чтобы оказывать ее своевременно и качественно.
Горожа не дол ж н ы ч у вствовать себя в большей
безопасности, – считает
Юлия Порутчикова, главный врач ростовского Научно-исследовательского
института акушерства и
педиатрии, представитель
первой тройки партийного
списка кандидатов предварительного голосования.

Повернемся ли
лицом к экологии

Один из лидеров предварительного голосования,
председатель совета директоров Ростова Магомед
Дарсигов убежден, что для
донской столицы стратегически очень важно увеличение пропускной способности дорожной сети,
«переодевание» грунтовок
в асфальт, контроль за ситуацией на выделенных
полосах движения общественного транспорта.
– В предвыборной прог рам ме парт и и дол ж н ы
быть поставлены конкретные целевые показатели
расширени я улично-дорожной сети, улучшения
логистики общественного
транспорта, – акцентировал он.
Павлу Кузьмину, также
одному из лидеров предварительного голосования,
близки вопросы, напрямую
связан н ые с эколог ией.
Предприятие, которое он

возглавляет, занимается
вторичной переработкой
пластика.
– Необходимо приступать
к масштабному внедрению
раздельного сбора мусора.
Людей к этому можно мотивировать через снижение
тарифов, предпринимателей
– посредством субсидий
или иных форм поддержки.
Экологическая повестка
должна стать повседневной
для думы, – полагает он.
А другой лидер предварительного голосования Михаил Дирацуян акцентировал внимание на необходимости развивать добровольческое движение. Среди
первоочередных кандидаты
от «ЕР» назвали и вопросы занятости, соцзащиты,
культуры. Отметим, что
поучаствовать в разработке
партпрограммы могут все
желающие, внося предложения через интернет-портал
регионального отделения
«ЕР» либо передавая их непосредственно кандидатам.

Миллионнику тесно
в своих границах

А натол и й Ко тл я ров,
член фракции «Справедливая Россия» в нынешнем
составе Думы, сообщил
«Молоту», что планирует
войти и в новый корпус.
А первостепенной задачей
он считает корректировку
генплана донской столицы.
– Я считаю, что н у жно кардинально изменить
генплан. Потому что 70%
проблем, на которые жал у ются ростовчане, напрямую связаны как раз с
ним. Надеюсь, мы сможем
поставить вопрос о принятии нового генплана, что
позволило бы снять проблему точечной застройки,
сохранить и расши рить
площадь зеленых зон, помогло бы в решении многих вопросов, связанных
с прокладкой коммуникаций, ливневой канализации, с транспортной инфраструктурой, – детализировал он.
Ка к сч и тае т сп ра ведливоросс, на зрела и необходимость расширения
Ростова. Ведь город является самым маленьким по
площади миллионником, в
придачу немалую его часть
занимает пойма Дона. Однако окончательный список кандидатов «эсеры»
объявят по итогам конференции, которая пройдет
4 июля.
В аппарате Ивана Новикова, депутата действующег о с озы в а о т Л Д П Р,
«Молоту» сообщили, что
выдвигать свою кандидатуру он не планирует. В
региональном отделении
л ибе ра л-демок рат ов о т
комментариев отказались,
сославшись на то, что все
решения озвучат на региональной партконференции,
которая пройдет в течение
ближайших двух недель.
Игорь Нестеренко, депу тат гордумы шестого
созыва, избранный от списка КПРФ, также сообщил
«Молот у », что намерен
выдвину ть свою кандидату ру. А целью на зва л
необходимость добиваться
роста собственных доходов городского бюджета.
– Это позволит претворять в жизнь больше социальных программ. Нап ри ме р, и по т ек у мог у т
позволить себе далеко не
все молодые семьи. Стало
бы хорошим шагом иметь
муниципальное соцжилье,
которое можно было бы
предоставлять им за небольшую плату, – сказал
Игорь Нестеренко.
Список кандидатов от
КПРФ в депутаты Ростовской гордумы огласят на
конференции городского
отделения партии, которая
пройдет совсем скоро, подчеркнул Игорь Нестеренко.

ТРЕНДЫ

Бани открывать не спешат
Только на третьем этапе снятия ограничений на Дону откроются бани,
сауны и пляжи. Об этом сообщил журналистам на брифинге в региональном штабе противодействия коронавирусной инфекции глава
Роспотребнадзора по Ростовской области Евгений Ковалев.
Для этого коэффициент распространения инфекции должен
быть не выше 0,5. Пока же на Дону он больше.
Между тем, как отмечает главный санитарный врач, в регионе хоть
и медленно, но идет снижение заболеваемости COVID-19. На сегодня
крупных очагов инфекции нет, основная масса заражений приходится
на крупные города и прилегающие районы, где, по наблюдениям самого Евгения Ковалева, в местах большого скопления людей, в магазинах
меньше половины граждан надевают маски.
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Поддержка бизнеса не ограничится словами Вирус есть, но Черное
Елена ОЛЕНИН А

office@molotro.ru

По результатам экспертного мониторинга, Ростовская область
входит в число регионов, где власти приняли наиболее уверенные
меры по поддержке экономики
в период ограничительных противоэпидемических мер. Задача обсуждаемого сейчас нового пакета
инструментов помощи бизнесу
– создание условий для возвращения к динамичному развитию
ключевых отраслей экономики.

Согласно недавней оценке специалистов Экспертного института социальных исследований
(ЭИСИ), по итогам первой недели
июня Ростовская область возглавляла список регионов России по
эффективности мер поддержки
предприятий и их работников.
Эксперты особо отметили четыре
ключевых направления поддержки экономики.
Во-первых, это расширение
перечня работающих предприятий п ри условии соблюдени я

власти. Еще 4 июня состоялся
онлайн-форум «Новые вызовы.
Новые решения», на котором губернатор Василий Голубев обсудил
с предпринимателями, деловыми
и профессиональными сообществами реализацию нацпроектов в
условиях пандемии и план восстановления экономики Ростовской
области. Спустя несколько дней,
выступая с отчетом в областном
Заксобрании, губернатор отметил,
что благодаря принятым еще в начале апреля решениям по формированию списка из примерно 450 системообразующих предприятий
региона 80% из них эффективно
работают и только у 20% наблюдается снижение показателей.
Эффективным оказалось и решение о докапитализации региональных институтов поддержки
ма лого и среднего бизнеса на
сумму более 200 млн рублей.
Среди предприятий, недавно получивших поддержку по линии
рег иона л ьног о Гара н т и й ног о
фонда, можно отметить ООО «Лидер-Строй», реализующее проект
строительства круглогодичного
ледового катка в Таганроге, и инженерную компанию «Теплоси-

санитарно-эпидемиологических
норм: с 1 июня возобновилась
деятельность многих объектов
торговли и сервиса. Во-вторых,
были разработаны дополнительные меры поддержки предприятий
пищевой и перерабатывающей
промышленности региона, производящих социально значимые
продовольственные товары первой необходимости. В частности,
максимальный размер субсидии
для хлебопекарных предприятий
был увеличен с 2 млн до 50 млн
рублей, для молокоперерабатывающих предприятий – с 10 млн до
50 млн рублей. В-третьих, авиаперевозчики, осуществляющие рейсы из Ростова, получили субсидии
из областного бюджета в объеме
205,6 млн рублей, а еще 233,8 млн
рублей были привлечены из федерального бюджета. В-четвертых,
донские транспортные предприятия, осуществляющие регулярные
муниципальные и межмуниципальные пассажирские перевозки, получили право на получение
региональной поддержки.
Кроме того, эксперты ЭИСИ
отметили активизацию публичного взаимодействия бизнеса и

ти», осуществляющую поставку
оборудования для агрохолдинга
«Юг Руси».
Меры поддержки бизнеса, принимаемые в Ростовской области,
получали высокую оценку экспертов и прежде. По итогам апреля,
к примеру, в мониторинге ЭИСИ
отмечалось снижение налогов для
предпринимателей: вдвое (до 1,1%)
была сокращена ставка налога на
имущество для собственников торговых центров, предприятий, которые занимаются выращиванием
овощей в тепличных комплексах,
владельцев гостиниц.
Недавно муниципальным образованиям было рекомендовано вообще освободить гостиницы и торгово-развлекательные центры на
весь 2020 год от уплаты земельного
налога и арендной платы за землю,
а малых и средних предпринимателей из пострадавших отраслей
– от платы за пользование муниципальным имуществом. Также
были предложены меры по увеличению объемов закупок торговыми сетями продукции у местных
производителей и по продлению
моратория на проверки бизнеса на
третий квартал этого года.

море – по расписанию

Фото из архива героини публикации
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 Краснодарском крае мест на пляже и шезлонгов пока хватает

О ТДЫХ
Ирина ВА РЛ А МОВА

varlamova@molotro.ru

Южный логистический хаб
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Режим ограничений пришелся
как нельзя кстати для логистического комплекса маркетплейса
«Беру», расположенного в Аксайском районе. Только в мае отсюда
было доставлено в три раза
больше заказов, чем за такой
же период годом ранее, сообщили в Агентстве инвестиционного развития Ростовской области
(АИР РО), которое сопровождает
проект.

Сбыт расширяется

Прошлым летом, встречаясь с
ростовскими журналистами, руководитель службы по работе с
партнерами маркетплейса «Беру»
Роман Гузиков заявил, что компания намерена прописаться на
Дону основательно и не строить
новые склады в ЮФО и СКФО. Он
подчеркнул, что комплекс в Аксайском районе будет развиваться
как южный логистический хаб. Так
и вышло.
– Фактически ростовский терминал стал единой точкой входа
на маркетплейс для поставщиков
из южных регионов страны, – подчеркнул генеральный директор
АИР РО Игорь Бураков.
По его словам, технологии электронной торговли позволяют мест-

ным производителям расширять
сбыт. Это особенно важно в период режима ограничений и, как
следствие, растущего спроса на
онлайн-покупки.
– При этом, разместив товары
на ростовской площадке, можно
работать с клиентами со всего
юга России. Такой возможностью
воспользовались уже около 500 поставщиков маркетплейса, в их числе и донские компании, – сообщил
Игорь Бураков.

В перчатках и масках –
только проводники

Магистраль покупок

Около 50 южных поставщиков
уже испытывают новую логистическую услугу, позволяющую
реализовывать товары не только
в домашнем регионе, но по всей
стране. Это настоящая магистраль
покупок, процесс которой заключается в том, что «Беру» помогает
доставлять товар с транзитного
склада в Ростовской области в
свои московские логистические
комплексы.
– Мы активно развиваем наш
ростовский логистический комплекс, чтобы предоставлять качественный сервис как продавцам,
так и покупателям. Надеемся, что
все больше местных партнеров
будут продавать свои товары по
всей России, – отметил руководитель отдела развития продаж маркетплейса «Беру» Иван Миронов.
Известно, что ростовчане охотно
закупают в Сети детское питание,

Фото: АИР РО

Т ЕНДЕНЦИЯ

После снятия карантина на Кубани туристы устремились к Черному морю. Как сейчас организован
пляжный отдых, испытала на себе
ростовчанка Елена Соловьева,
которая отправилась в городгерой Новороссийск.

Около 500 поставщиков маркетплейса, в их числе и компании
из Ростовской области, разместили товары на ростовской площадке

товары по уходу за лицом, чай,
кофе, какао, шоколад и подгузники. За последние полгода их
на Дону приобретали чаще всего.
Как выяснили аналитики маркетплейса, после введения режима самоизоляции вырос спрос на
продукты: соки, сладости, орехи,
товары для выпечки.
Совместное исследование «Яндекс.Маркета» и Gf K Rus показало, что ростовские онлайн-покупатели делают заказы два-три
раза в месяц и чаще всего приобретают в интернет-магазинах
телефоны, одеж ду и средства

личной гигиены. Предпочтительный способ доставки – самовывоз
и курьерская доставка, в апреле
ее доля превысила 75%. Товары,
которые хранятся на ростовском
логистическом комплексе, кроме
крупногабаритных, доставляют в
донскую столицу на следующий
день после заказа.
Напомним, что логистический
комплекс маркетплейса «Беру» в
Аксайском районе открылся в декабре 2018 года при участии донского губернатора. Это совместный проект ГК «Яндекс.Маркет»
и Сбербанка.

Куда вложиться?
Б ИЗНЕС
Людмила ДЬЯЧЕНКО

office@molotro.ru

Сейчас у предпринимателей
более позитивное настроение,
чем в апреле-мае, когда у многих
на уме было только «все плохо»
и «мир никогда не будет прежним». Бизнес оживает.

На вебинаре, организованном
по инициативе муниципального центра «Новый Ростов», бизнес-консультант Александр Белгороков предложил сценарии для
тех, кто ничего не хочет менять
и готов жить, как прежде, и для
тех, кто ищет, куда перспективно
вложиться.

Важная человечность

Чтобы найти выгодную деятельность, надо быть открытым новому
и проявлять человечность, она – в
обеспечении безопасности людей.
Безопасность сейчас на первом
месте в буквальном смысле слова.
Если есть какие-то риски, не надо
заставлять сотрудника выходить

на работу. Если возникли психологические сложности, людей
нужно эмоционально поддержать.
У хозяина предприятия, как правило, есть финансовая подушка, а
у сотрудников ее нет, поэтому им
надо давать деньги, а не отправлять в неоплачиваемые отпуска.
– Я исхожу из того, что если вы
занимаетесь бизнесом, значит, вы
в ответе за своих сотрудников.
Это важная лидерская позиция, и
помните, что жизнь важнее, чем
бизнес, – сказал спикер.

Если перемен не хочется

Людям, не желающим ничего
менять, выступающий предложил
подумать о клиентах: «Сейчас самое лучшее время понять, кто же
ваши клиенты на самом деле. Они
в вашей записной книжке, в смартфоне, CRM-системе. Не нужно искать новых, сконцентрируйтесь на
старых и предложите программы
лояльности».
Следующая рекомендация: трепетно относиться к деньгам, не
затевать стартапы, не нанимать
новых сотрудников, сократить
необязательные расходы.

– Нужно вести бизнес аккуратно, так, чтобы вы могли продержаться ближайшие 12 месяцев,
– отметил Александр Белгороков.
– Не надо бросать в воздух чепчики, ведь осенью снова могут быть
введены ограничения. Сконцентрируйтесь на том, что на 100%
важно, ведь где ваше внимание,
там и ваша сила.

Жажда новизны

Предпринимателям, рассматривающим кризис как возможности,
спикер посоветовал сначала проложить маршрут.
Из нескольких десятков выгодных направлений деятельности,
список которых Белгороков подготовил к онлайн-встрече, он поставил на первое место онлайн-образование, потому что «идея обучения очень живая и актуальная».
Люди много времени проводят у
мониторов, обучаясь чему-то, например вязать крючком или печь.
Все больше взрослых будут
становиться онлайн-учениками,
чтобы освоить новую профессию
или дополнительные навыки. А
еще люди стали ленивы и хотят

учиться там, где им удобно, и на
это надо посмотреть с позиции
бизнеса.

Клиентский поток

Главное для современного успеха в бизнесе – умение организовывать, нанимать специалистов и
создавать клиентский поток. Например, чтобы продавать кредиты,
достаточно договориться с банком
и направлять к нему клиентов за
комиссию.
Кред и т ова н ие фи з л и ц пе р спективно. Также стоит обратить
внимание на доставку, логистику,
продажу франшиз быстрых стартапов, российского оборудования.
Будут востребованы услуги психологии, коучинга, автоцентров,
будет легко продавать все, что
связано с очисткой всего. Далее
в списке телемедицина, магазины на диване, экофермерство,
виртуальная реальность, любая
электронная коммерция, услуги
по продлению жизни и противоположные им ритуальные услуги,
и даже экзотический бизнес – соцсеть умерших, ее зачатки уже есть
в азиатских странах.

Поездку к морю Елена заранее
не планировала. Еще недавно не
было ясности, когда снимут все
ограничения, также было неизвестно, когда туристам откроют
не то что «небо», но и автобусное
сообщение. Девушка призналась,
что даже и забыла, когда у нее
отпуск. Пришла на работу и узнала, что по графику она теперь
отпускница.
– Я по натуре путешественница, и оставаться дома во время
отпуска, тем более летом, для
меня нонсенс. Очень хотелось
на море, и, выбирая между Крымом и Краснодарск и м к раем,
остановилась на последнем. Забронировала на сайте номер в
небольшой частной гостинице и,
предварительно созвонившись
с тамошним администратором,
уточнила, какие проблемы могут
возникнуть в связи с коронавирусом. Меня заверили, что все будет
в порядке. Билет на поезд до Новороссийска взяла без проблем.
На вокзале никто температуру не
измерял, зато в вагоне – аж два
раза. Поезд был полон, все места
заняты, и сидя друг против друга,
соседи по купе недоумевали, ведь
вроде бы говорили, что места будут продавать через одно, чтобы
дистанцию соблюсти… Зато все
проводники были в перчатках и
масках. Из пассажиров масочного
режима не придерживался никто.
Народ с аппетитом уминал курицу гриль, яйца и огурцы с помидорами, – коротко описала Елена
обстановку в поезде.

Гастрономического
разнообразия нет

В Новороссийске ей понравилось. Думала, что промышленный
город, цементный завод имеется,
порт, а оказалось очень уютно и
чисто. Пляжи оборудованы, всего
хватает – и зонтиков, и лежаков.
Туристов много. Особенно из Москвы, Питера и с Урала.
– Я все удивлялась, как они так
подгадали с окончанием карантина, ведь многие прибыли из Екатеринбурга на поезде. Оказалось,
взяли билеты и поехали, и все
обошлось, – пожимает плечами
Елена. – А вот местные жители
говорят, что отдыхающих еще
мало. Бурчат, что раньше в это
время пляжи были переполнены,
а сейчас – пустота, лежаки можно
взять не с утра, а когда хочешь. А
в былые времена с раннего утра
места на пляжах занимали.
Больше всего меня удивила набережная. В отличие от набережных других курортных городов,
где все забито кафе, аттракционами и прочими развлечениями,
в Новороссийске она очень про-

сторная, по пути я увидела всего
два ресторана. Да и в городе заведений общепита, мне показалось,
очень мало. В основном торгуют
на вынос, хотя некоторые кафе и
кондитерские открыты. Но привычного для южного курортного
города гастрономического разнообразия нет. На улицах, на набережной, на пляже не продаются
вода, фрукты, мороженое. Местные жители объясняют это тем,
что часть представителей малого
бизнеса попросту разорилась, а
часть еще не готова открыться,
так как по-прежнему сильны различные ограничения.

Отпуск без обсерватора

Елена призналась, что вторую
часть отпуска тоже пока не планирует. Ситуация в туротрасли
меняется быстро, и граждане не
успевают отслеж ивать, как ие
ог раничения сняли, какие существуют по сей день и нужно
ли после путешествия на море
отправляться в обсерватор или
сидеть дома на карантине.
– Въезд в Краснодарский край
сей час свободный, сн я ли все
ограничения, также в санаториях
или отелях не надо предоставлять
справки от отсутствии ковид и
об эпидобстановке, – отметила
Надежда Леонова, управляющая
уполномоченного агентства Tez
Tour. – Однако сами отели установили ограничения. Это соблюдение социа льной дистанции,
санитайзеры, расстояние между
шезлонгами на пляже и у бассейна должно быть не меньше 1,5 м.
Чтобы исключить большое скопление людей, посещение спа-зоны, бассейна и фитнес-зала – по
предварительной записи.

Пляж и никаких гвоздей!

Аналитики «Яндекс.Путешествий» провели опрос по поводу
того, как россияне планируют
провести летний отдых в этом
году.
Из ответов следует, что большинство российских туристов
(55%) о тда д у т п р ед поч т ен ие
пляжному отдыху. Поездку на
природу выберет 31% туристов,
а 14% насладятся культурно-историческим отдыхом. В целом
среди собравшихся куда-то поехать этим летом 44% опрошенных планируют поездку сроком
на две недели. Еще 32% говорят
о недельном отпуске, 14% – о
трехнедельном или более длинном. На несколько дней отпуска
рассчитывают 10% респондентов.
Что касается размещения, то
42% участников опроса предпочтут проживание в отеле или в
санатории, 31% – в частном доме,
15% – в съемной квартире, 12% –
в палатке.
Подав л я ющее бол ьш и нс т во
(81%) планирующих отдых этим
летом готовы соблюдать в отпуске рекомендованные правила
социальной дистанции и меры
дезинфекции. Однако 15% респондентов соблюдать такие меры
не готовы, а 4% затруднились
дать ответ на этот вопрос.
При этом ходить в рестораны и
кафе во время отпуска будут 64%
россиян, а 36% постараются их не
посещать.
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Льготная ипотека востребована
Уже 1649 жителей Ростовской области воспользовались новой федеральной программой «Льготная ипотека на первичном рынке под
6,5%». По словам заместитель донского губернатора Виктора Вовка,
сумма выданных кредитов составила почти 3 млрд рублей. Еще более
7000 заявок находятся на рассмотрении.
– До 1 ноября на Дону действует новая федеральная мера поддержки
граждан по улучшению жилищных условий. Она призвана помочь населению и застройщикам в период пандемии, – напомнил Виктор Вовк.
Первоначальный взнос составляет от 20% от стоимости жилья. В этих
целях можно использовать средства материнского капитала или иные
меры господдержки. По данным регионального правительства, льготную ипотеку возможно совместить с субсидированием процентной
ставки, реализуемой областным Агентством жилищных программ.

Уголь обогатится
химией
П РОМЫШ ЛЕННОС ТЬ
Елена ОЛЕНИН А

office@molotro.ru

У

твержденная Правительством России программа
развития угольной отрасли
страны до 2035 года дает новый
шанс на реализацию в Ростовской
области проекта углехимического кластера, который обсуждается уже почти целое десятилетие.
Предыдущая попытка воплотить
этот проект в жизнь была предпринята в преддверии кризиса
2014 года, но с тех пор он
не утратил актуальность для
долгосрочных планов развития
отечественного углепрома.

Согласно представленным в программе прогнозам, в перспективе
Ростовская область сможет лишь
незначительно превзойти текущий
уровень добычи угля (5,3 млн т
в 2018 году). Оба заложенных в
программу сценария – консервативный и оптимистический – сходятся в том, что к 2035 году добыча
донского угля составит 7 млн т в
год, или 1–1,4% общероссийского
объема. Максимально возможный
уровень добычи, предусмотренный в оптимистическом прогнозе,
составляет 9,6 млн т в 2030 году,
после чего она будет сокращаться.
При столь скромных объемах
добычи увеличить добавленную
стоимость в отрасли способна
глубокая переработка донского
угля, традиционно отличающегося
высокими качественными характеристиками. О необходимости
развития этого направления говорится много лет. Еще в 2008 году
ученые Новочеркасского политехнического института (ЮРГТУ) вы-

пустили коллективную монографию «Антрацит» с обоснованием
проекта энерготехнологического
кластера в Восточном Донбассе.
Среди продуктов глубокой переработки антрацитов, пользующихся спросом на внутреннем и
внешнем рынках, в этой работе
упоминались карбиды кремния и
кальция, высокотехнологичные
фильтры (активированный уголь,
углеродистые молекулярные сита)
и фильтры очистки воды (гидроантрацит), углеродистые добавки
для производства стали из черного
лома, графит, сорбенты и т. д.
Эти планы стали обретать конкретные очертания после того, как
в начале прошлого десятилетия
ростовская компания «Рикоул»
(RiCoal) заявила проект строител ьст ва га зоу глех и м и ческо го комплекса в Усть-Донецком
районе с объемом инвестиций
2,7 млрд долларов. Предполагалось, что предприятие будет сдано в эксплуатацию в 2019 году и
после выхода на проектную мощность будет перерабатывать около
1 млн т антрацита и до 1,6 млрд
кубометров газа, выпуская высокоценные химические продукты
– полиэтилен, полипропилен, уксусную кислоту и ангидрид. Разработчиками концепции технологической цепочки выступили российские и американские ученые из
международной инжиниринговой
компании Worley Parsons.
Первоначально проект продвигался вполне динамично. В конце
2013 года состоялась его презентация в Сеуле и Токио для крупных
инвестиционных и инжиниринговых компаний Азии, а затем
энерготехнологический кластер
по глубокой переработке углеводородов был включен в повестку

развития еврорегиона «Донбасс».
Эти два региона также планировалось использовать в качестве
поставщиков сырья для кластера.
Общий объем инвестиций в его
создание и развитие на тот момент
оценивался в 100–120 млрд рублей,
а потенциальный совокупный объем выручки предприятий кластера
к 2030 году – более чем в 250 млрд
рублей в год.
Последующий экономический
кризис помешал реализации этих
планов, но не поставил на них
крест. В итоге проекту компании
«Рикоул» все же нашлось место
среди приоритетных проектов,
включенных в правительственную
программу развития российского
углепрома, сроками его реализации обозначены 2020–2025 годы.
Годовая производственная мощность предприятия определена в
711 тыс. т товарной продукции (полиэтилен, полипропилен, уксусная кислота, уксусный ангидрид),
также планируется создание более
1000 рабочих мест.
Основной проблемой на данный момент является финансирование – как отмечается в правительственном документе, его
источники еще не определены,
но ведется работа с потенциальными инвесторами из Китая. В
то же время инициатор проекта
уже приобрел земельный участок,
идут оформление разрешительной
документации и техническое присоединение к инженерным сетям.
Также подготовлено банковское
технико-экономическое обоснование проекта, осуществлен предварительный выбор технологии и
оборудования, получены технические условия на строительство
подъездного железнодорожного
пути, водопровода и газопровода.

Оптимисты присматриваются
к «иностранкам»
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Только в трех дальневосточных
регионах по итогам мая наблюдается рост рынка новых легковых
автомобилей, заявляют в аналитическом центре «Автостат». В целом же по стране он упал почти
на 50%. Реально ли его оживить?

«Слабые» автокредиты

В прошлом месяце местные
жители Еврейской автономной
области купили на 18% больше
новых легковых машин, чем в мае
2019‑го. Еще два региона, которые
оказались в плюсе, – это Сахалинская (9%) и Амурская (7%) области.
Остальные регионы в минусе. Например, в Бурятии рынок новых
автомобилей сократился на 5%.
Однако сильнее всего он «просел»
в Чечне (–78%). Почти 40% авторынок потерял на Дону.
– Пандемия коронавируса и
последовавшие ограничительные
меры самым негативным образом
сказались на работе автодилеров,
что в свою очередь не могло не
повлиять и на автокредитование,
– отмечает исполнительный директор аналитического агентства
«Автостат» Сергей Удалов.
Поэтому и объем покупок новых
автомобилей, и объем выданных
автокредитов в мае упали практически в два раза. По словам
генерального директора Национального бюро кредитных историй
Александра Викулина, в период карантинных мероприятий наиболее серьезно
в розничном
кредитовании пострадала
именно
выдача
автокредитов.

факт
С 1 июля изменится порядок медицинского освидетельствования для
получения прав. Теперь будущие водители и те, кому нужно продлить
срок действия прав, будут сдавать дополнительные анализы на алкоголь, если нарколог выявит соответствующие признаки зависимости.
А еще вводятся ограничения на ввоз в страну праворульных автомобилей. В первую очередь табу затронуло транспорт категорий М2 и
М3. Это пассажирские автобусы, микроавтобусы и строительная спецтехника. Что касается легковых автомобилей, то, как признают эксперты, усложняется процедура их растаможки: пошлины будут зависеть от возраста и экологического класса праворульного автомобиля.

Дело в том, что в отличие от других
типов кредитования здесь слабо
развиты дистанционные каналы
продаж.

кредитов. На фоне продолжающегося снижения ключевой ставки
ЦБ мы тоже пересмотрели ставки
в сторону уменьшения, – констатировала она.

Отложенный спрос
все исправит?

Однако если сравнивать майские
итоги с апрельскими, то ситуация
в обеих отраслях уже выглядит
лучше.
– А в июне, по всей видимости, она должна еще улучшиться.
Во-первых, с июня была разрешена работа автодилеров в Москве и
отдельных регионах. Во-вторых,
были улучшены условия госпрограмм, которые оказывают серьезную поддержку как самому авторынку, так и автокредитованию,
– считает Сергей Удалов.
Эксперты возлагают надежды и
на отложенный спрос. По мнению
члена правления, директора по
развитию розничного бизнеса РГС
Банка Марины Дембицкой, он сейчас активно восполняется.
– Этому также способствует тенденция повышения доступности

Совпадают ли желания
и возможности?
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А ВТОРЫНОК

Оптимизм вызывает и настроение самих будущих автовладельцев, в частности в донской столице. Как показал последний опрос
автолюбителей, проведенный РГС
Банком, 42% респондентов не изменили свои изначальные планы и
собираются приобрести ранее понравившийся автомобиль. Однако
у большинства предпочтения при
выборе машины все же скорректировались. Так, 35% ростовчан
стали рассматривать покупку желаемой марки, но с пробегом, а 23%
готовы купить автомобиль другой,
более дешевой модели.
Примечательно, что в планах
93% жителей Ростова-на-Дону
значится покупка именно иностранного автомобиля. Как выяснилось, наиболее востребованный
ценовой сегмент иномарок – до
750 тысяч рублей за авто с пробегом и 1,5 млн – за «новый руль». На
такие цены ориентируются по 28%
опрошенных.
Однако у 32% ростовчан возможности и, как следствие,
мечты скромнее. Они честно
признались, что рассматривают покупку отечественного автомобиля. Чаще
всего о подобных планах заявляют респонденты старше
55 лет (39%).

Сколько стоит
настоящая ливневка

новости
с Еленой
Бондаренко

Для создания полноценной ливневой канализации
в донской столице потребуется 40 млрд рублей. Именно
столько понадобится на проектирование и строительство ливневки на всех 35 водосборных бассейнах города. Об этом на заседании Ростовской городской Думы
рассказал директор департамента автодорог и организации дорожного движения Алексей Войтенко. Однако
прежде всего намечается реконструкция на проспекте Буденновском от улицы Текучева до Береговой, а также строительство трех локальных очистных сооружений
в центре города. Этот первый этап уже оценен в сумму
более 6 млрд рублей.

Дивиденды
после матча

Нажарят яичницы
До 2022 года в Ростовской
области планируется спроектировать и построить 1400 км
газопроводов. Об этом сообщил
заместитель донского губернатора – министр промышленности и
энергетики Игорь Сорокин.
Известно, что основную часть
подводящих газопроводов, более
750 км, оплатит ПАО «Газпром».
А на проектирование и строительство разводящих газопроводов
протяженностью более 650 км
деньги выделят из казны региона.
– За счет средств всех источников финансирования на газификацию территорий Ростовской области в 2019–2020 годах направлено
около 2,2 млрд рублей, – отметил
Игорь Сорокин.
Также для успешного завершения газификации региона необходимо выполнить проектирование
и строительство больше 600 объектов газификации, а также реконструкцию и техническое перевооружение около 900 объектов
газоснабжения на общую сумму
более 20 млрд рублей.

Общепит просел
На 9,5% снизился оборот розничной торговли на Дону, сообщает Ростовстат.
Специалисты ведомства проанализировали данные по итогам января – мая 2020 года по сравнению
с аналогичным периодом прошлого
года. Продажи непродовольственных товаров сократились на 11,9%,
а продуктов питания и табачных
изделий – на 6,9%. Оборот общественного питания по отношению
к январю – маю 2019 года снизился
на 24,5%.
Аналитики Ростовстата признают, что на основных показателях
развития розничной торговли и общественного питания отразились
ограничительные меры.
При этом оптовая торговля развивается динамично: за январь
– май 2020 года на Дону зафиксировано увеличение объемов ее
оборота на 7,1% по сравнению с
прошлогодним показателем.

Казахстанскодонская сборка
«Ростсельмаш» и казахстанский «Каик» создали сборочное производство комбайнов
Torum 750.
Оно запущено в Кокшетау в
Казахстане, где будут собираться комбайны двух модификаций:
классической компоновки для
уборки зерновых культур и полноприводные – для уборки риса.
Известно, что первая партия
машкомплектов Torum будет отгружена до конца июня. В июле
комбайны будут собраны и отправлены клиентам, работающим
в северных и южных регионах
Казахстана. Техническое сопровождение будет осуществляться
через разветвленную дилерскую
сеть компании.

Театр заканчивается
долгами
Частный театр донской столицы, известный под названием
«18+», сообщил о том, что закрывается. Причина – долги, в которые он продолжает погружаться.
Об этом сообщили представители театра в соцсетях. «Театр
продолжает погружаться в долги,
несмотря на то что все работники
ушли в отпуск без содержания
на неопределенный срок, аренду
мы продолжаем платить. Это, а
также абсолютная непредсказуемость происходящего в стране и
в мире, заставило нас принять это
непростое решение», – написали
его представители.
Напомним: о том, что театр
«18+» оказался на грани закрытия, стало известно еще в феврале. Однако руководство не отчаивалось и представило прессе
амбициозные планы, которым не
удалось сбыться из-за пандемии.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ
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ЭКОНОМИКА

И
 звестный сервис такси решил нанести на авто
граффити с изображением Дениса Попова.
Сейчас идет согласование с ФК «Ростов»

стр. 1
Есть контракт

Однако особенно на его
странице выделяется пост
под названием «Готовы к
спорту» (аналогичный есть
и на официальной странице
Adidas), сообщающий о том,
что «результат матча – это
не счет на табло, а эмоции,
которые ты даришь болельщикам».
Как пояснил «Молоту»
представляющий портал
«Рейтинг букмекеров» Никита Кириленко, коммерческий интерес крупных
брендов к молодым игрокам
– обычное явление.
– У Adidas и Nike есть
п рог раммы по работе с
подобными юными футболистами. Например, Дмитрий Скопинцев, бывший
защитник «Ростова», а ныне
– «Динамо», имеет контракт
с Nike тоже с юного возраста. В «Ростове» подобное
соглашение было у Дмитрия
Вебера, который несколько
лет назад вызывался в юношескую сборную России,
– уточнил Никита Кириленко.
Эксперты признают, что
на первом этапе подобных
сотрудничеств речь вряд ли
идет о каких-то денежных
выплатах. Обычно у футболистов есть «виртуальные»
деньги, которые они могут
потратить на продукцию
фирмы-спонсора.

Пора
менять ценник

– Молодой вратарь «Ростова» – большой молодец,
так как правильно использует свой момент славы.
Главное, чтобы сотрудничество с разными спонсорами не отвлекало парня
от футбола. В футболе он
сделал только маленький

шажок вперед, – подчеркнул
Никита Кириленко.
Авторитетный порта л
Transfermarkt оценивает Дениса Попова в 50 тысяч евро.
Не исключено, что стоимость 17‑летнего голкипера
возрастет, ведь в последний
раз его стоимость оценивалась в декабре прошлого
года, когда о футболисте
мало кто знал.

Большой вопрос

Примечательно, что к
истории, происходящей с
Денисом Поповым, без фанатизма относится Тимофей
Калачев, экс-полузащитник
футбольного клуба «Ростов», объявивший о завершении своей карьеры год
назад, а сейчас занимающий
пост тренера академии.
– Мальчику просто повезло, он успешно сыграл
одну игру. Повторится ли
это еще раз – очень большой
вопрос, – заявил он в беседе
с «Молотом».
Издатель газеты «Аргументы недели» Петр Черненко, который по совместительству пишет о футболе в течение нескольких
десятков лет, признает, что
подобный успех со спортсменами случается довольно часто.
– Похож ие си т у а ц и и
вст реча лись, нап ример,
в гимнастике с Натальей
Шапошниковой, которая
н и чем не вы дел я лась в
юном возрасте, а потом случайно на нее пальцем указал
Растороцкий (Владислав
Растороцкий – заслуженный тренер СССР, который
воспитывал олимпийских
чемпионок в Ростове на стадионе «Локомотив». – Прим.
ред.), и она сразу стала звездой. Контрактов тогда, конечно, не было, – резюмировал Петр Черненко.

Лайнер и 1000 $
Р ЫНОК ТРУД А
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Донские работодатели
чаще всего предлагают
молодым специалистам
работу в сфере продаж.
Это 40% от общего числа
вакансий для этой категории соискателей, констатировала руководитель
PR-службы HeadHunter
макрорегиона «Юг»
Алена Манохина.

Как правило, компании
приглашают менеджеров по
продажам, продавцов-консультантов, специалистов
call-центров, курьеров, промоутеров, мерчендайзеров,
риелторов.
Также в топ-5 профессиональных сфер, где готовы
трудоустроить начинающих
карьеру жителей Ростована-Дону, вошли «Консультирование» (19%), «ИТ/
Интернет/Телеком» (12%),
«Административный персонал» (11%). Здесь требуются
специалисты по работе с
клиентами, консультанты
контактных центров, специалисты по обслуживанию
компьютерной техники,

программисты, администраторы баз данных, разработчики, администраторы,
операторы ПК.
Интересные предложения
встречаются для тех, кто решил связать свою деятельность со сферой туризма и
гостеприимства. Вместе с
вакансиями официантов,
администраторов, горничных, бариста и поваров
можно найти и довольно
высокооплачиваемые. Так,
стюарду морского пассажирского флота предлагают
работу на круизном лайнере с возможным уровнем
дохода до 1000 долларов на
руки в месяц. Это настоящая роскошь, учитывая,
что средний уровень заработной платы в вакансиях
для молодых специалистов
в донской столице за первое
полугодие этого года составил 30 тысяч рублей.
Примечательно, что сами
начинающие карьеру соискатели донской столицы рассматривают предложения о работе в таких
сферах, как «Продажи»,
«Административный персонал», «Финансы/Банки/
Инвестиции», «ИТ/Интернет/Телеком» и «Консультирование».

ДАТЫ ПОБЕДЫ

КартаРО_00.pdf
ДАТЫ
ПОБЕДЫ
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29 июня 1919 года родился наш земляк Борис Галушкин. В июле
1941 года на четвертом курсе института он добровольно вступил
в ряды Красной армии. Будучи войсковым разведчиком, боец
выполнял спецзадания в тылу врага на территории Минской
и Витебской областей. С мая 1943 года он командовал
специальным отрядом «Помощь», вошедшим впоследствии
в группу «Артур». Бойцы его отряда пустили под откос 24 эшелона
противника, уничтожили и повредили 23 паровоза, десятки
автомашин, танков и тракторов, взорвали шесть складов
с боеприпасами и фуражом. Борис Галушкин погиб в июне
1944 года во время выхода из окружения в составе
штурмовой группы. Звание Героя Советского Союза
присвоено ему посмертно.

ДАТЫ ПОБЕДЫ

ДАТЫ ПОБЕДЫ

ИНФОРМАЦИЯ

В 1941 году в этот день был создан Государственный комитет обороны – высший орган чрезвычайного управления
СССР в годы войны. Основными задачами ГКО были развертывание вооруженных сил, подготовка резервов, обеспечение их вооружением, снаряжением и продовольствием.
Кроме того, ГКО руководил мобилизацией советской экономики, организацией военного хозяйства, принимал меры
к увеличению производства военной техники, боеприпасов, сырья и т. п. Комитет непосредственно руководил
также мероприятиями по обороне Москвы и Ленинграда.
Все партийные, советские, военные органы, общественные
организации, все граждане обязаны были беспрекословно
выполнять решения и распоряжения ГКО. Таким образом
была решена задача максимальной централизации
руководства страной в период боевых действий.
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Казанская
Вешенская

НОВОС ТИ РОС ТОВСКОЙ ОБ ЛАС ТИ

Информация

1. Гуково
Продолжается обновление парка школьной техники: второй автобус ПАЗ-32053‑70
поступил в общеобразовательную систему города. Оба транспортных средства
приобрели в рамках региональной госпрограммы «Развитие образования».

Боковская

2. Волгодонск
Из регионального бюджета направили деньги трем образовательным
учреждениям – школам № 21 и № 23, а также детскому саду «Парус».
За счет этих средств приобретут комплекты новой ученической мебели,
стулья для актового зала, игрушки и оснащение для детской площадки.

МИЛЛЕРОВО

Обливская

Глубокий

ДОНЕЦК
КАМЕНСКШАХТИНСКИЙ
ЗВЕРЕВО

11. Семикаракорский район
В хуторе Костылевка и станице Новозолотовской появятся модульные здания здравпункта. Для этого из областного и местного бюджетов направили 2,8 млн рублей.

КРАСНЫЙ
СУЛИН

ШАХТЫ
Усть-Донецкий

КОНСТАНТИНОВСК

СЕМИКАРАКОРСК

НОВОЧЕРКАССК

Чалтырь

Тацинская

БЕЛАЯ КАЛИТВА

РодионовоНесветайская

ТАГАНРОГ

Романовская

Большая
Мартыновка

Багаевская

АКСАЙ

ЦИМЛЯНСК

РОСТОВ-НА-ДОНУ
АЗОВ

Веселый

БАТАЙСК

6. Дубовский район
В райцентре завершается капитальный ремонт ограждения территории Центра детского творчества. Начинание воплощают в жизнь
в рамках проекта инициативного бюджетирования, с его идеей выступили родители и педагоги центра.

ПРОЛЕТАРСК

Егорлыкская

Целина

Ремонтное
САЛЬСК

27.07.2020 8 (863) 240-13-24
08.07.2020 8 (863) 240-53-27
28.07.2020 8 (863) 240-55-58

Время и место приема: с 14:30 в управлении по работе с обращениями граждан Правительства Ростовской
области (адрес: проспект Соколова, д. 15).

* Внимание! Окончательное решение о формате проведения приемов (лично или дистанционно) в июле
текущего года будет приниматься в зависимости от степени ограничительных мер по предотвращению
распространения коронавирусной инфекции, установленных на дату приема. Для получения оперативной
информации накануне планируемой даты приема необходимо позвонить по телефонам, указанным в графике.

Константин Васильцов: «В Ростове-на-Дону
создан региональный Ресурсный центр
поддержки и консультирования социально
ориентированных некоммерческих организаций»
Реализующийся с июля прошлого года Фондом образовательных проектов «Росток» региональный профориентационный проект «Миллион
новых рабочих мест!» – «Траектория в будущее» в Ростовской области
был поддержан Фондом президентских грантов. Одним из результатов
данного проекта стало создание Регионального ресурсного центра
поддержки и консультирования социально ориентированных некоммерческих организаций (РЦ СО НКО).
На данном этапе реализации проекта РЦ СО НКО будет работать
на базе ДГТУ. Главная цель ресурсного центра – это организация действующей площадки для повышения квалификации сотрудников и
представителей некоммерческих организаций Ростовской области, в
том числе в сфере реализации социальных проектов в области профориентации. Сам проект и создание РЦ активно поддержали депутаты
Государственной Думы Федерального Собрания РФ Виктор Водолацкий, Юрий Кобзев и Лариса Тутова.
Основными направлениями деятельности Ресурсного центра СО
НКО являются:
– просветительское – обучение представителей СО НКО Ростовской
области современным методикам профориентационной деятельности;
– консультационное – консультирование представителей СО НКО по
юридическим и организационным вопросам;
– проектное – обучение представителей СО НКО проектной деятельности.
– Отдельное спасибо за поддержку проекта хочу выразить депутатам Государственной Думы от Ростовской
области и ДГТУ. Основными видами деятельности вновь образованного ресурсного центра станет обучение
главным принципам сопровождения профессионального самоопределения детей и молодежи, а также обучение современным профориентационным методикам, технологиям и приемам в рамках деятельности СО
НКО. Немаловажным направлением станут и оказываемые юридические консультации по вопросам применения законодательства, регулирующего деятельность НКО, и консультации, связанные с регистрацией и
реорганизацией НКО в качестве юридического лица. Представители ресурсного центра также будут проводить обучение методикам подготовки социальных проектов, особенностям подготовки заявок при участии в
конкурсах различных видов грантодателей, приемам мониторинга грантовых конкурсов, соответствующих
тематике проектов НКО и консультирование по вопросам составления финансовой и аналитической отчетности, – резюмирует руководитель проекта «Миллион новых рабочих мест!» – «Траектория в будущее»,
поддержанного Фондом президентских грантов, Константин Васильцов.
На правах рекламы
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Жительнице поселка Каменоломни
Павлине Ивановне Воропаевой исполнилось 100 лет.
Правда, родилась она не в Октябрьском районе. Долгожительница –
уроженка села Городок Киевской
области. Но считает поселок родным, так как в нем прошла большая
часть ее огромной жизни.
– В 1930 году в СССР началась коллективизация, – рассказывает старшая дочь нашей героини Лариса Тищенко. – Семья отдала в колхоз корову и лошадь. Стало очень голодно. Отец семейства, мой дед Иван
Хмельницкий, отправился на заработки, поколесил по Кавказу. В
Ростовской области встретил родственника, который жил в поселке
Каменоломни и работал на железной дороге. Тот предложил Ивану
П
 авлина Ивановна Воропаева с мужем и дочерью
Остаповичу остаться у него. Дедушка купил землянку и вызвал семью.
В 1932 году его супруга, четыре
сына и две дочери, в том числе моя
мама, переехали в поселок на постоянное жительство. Кстати, младшая мамина сестра, моя тетя Валентина, тоже жива до сих пор, несмотря на солидный возраст. Ей 96 лет, и
проживает она в Волгограде.
Павлине Воропаевой пришлось
многое пережить. Трудовую деятельность она начала рано. До войны была инспектором налоговой
службы. Во время оккупации Воропаеву как госслужащую могли расстрелять или угнать в Германию, поэтому ей пришлось несколько месяцев прятаться от фашистов на чердаке дома. Повезло, что среди соседей не оказалось стукачей, никто
В поселке Каменоломни семейство Павлины Ивановны живет с 1932 года
девушку не выдал.
После победы Павлина Ивановна до самого выхода на заслуженный отдых работала финансистом, бухгалтером. Уже будучи на пенсии, трудилась на восстановительном поезде поселка Каменоломни кашеваром, техничкой. Является ветераном труда, тружеником тыла. Награждена медалями.
С мужем Федором они прожили 55 лет. Супруги успели отметить золотую свадьбу. У них двое дочерей, четверо внуков, четверо правнуков, ожидается еще одна девочка. Федор Яковлевич скончался 16 лет назад.
Если человек прожил 100 лет, то у него принято спрашивать о секретах долголетия.
– Главное – это быть оптимистом, никогда не унывать, – уверяет Павлина Ивановна. – Радоваться жизни,
иметь много друзей, ценить людей, которые тебя окружают. Еще один секрет: надо постоянно трудиться. Вышел на пенсию – найди себе дело. Нет сил – огород под боком. Овощи, фрукты выращивай. Праздный образ
жизни долголетию не способствует!
Павлина Ивановна любит песни петь, особенно русские народные и украинские народные.
В свой сотый день рождения долгожительница получила поздравления от президента РФ Владимира Путина
и губернатора Ростовской области Василия Голубева.
От своего имени и от имени председателя Собрания депутатов – главы района Евгения Луганцева Павлину Ивановну поздравила глава администрации Октябрьского района Людмила Овчиева. Здоровья и долголетия ей пожелали заместитель главы администрации Светлана Уманцева и глава Каменоломненского городского поселения
Максим Симисенко. В ответ она пожелала всем успехов в делах, никогда не сдаваться и идти к намеченным целям.
И неожиданная радость: в гости к Павлине Ивановне прибыла из Подмосковья младшая дочь Надежда Ланина с двумя сыновьями, их женами и двумя внуками. Правда, для того чтобы выехать, им в условиях эпидемии
коронавируса пришлось обращаться за специальным разрешением. Но все получилось. Видимо, чиновники,
выдающие разрешительные документы, посчитали, что 100‑летний юбилей – это вполне уважительная причина для выезда из московского региона даже во время действия ограничительных мер.
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ИЩЕНКО
Председатель Законодательного Собрания
Александр Валентинович
Первый заместитель председателя
Х АРЧЕНКО
Законодательного Собрания –
Андрей Владимирович
председатель комитета по бюджету
Первый заместитель председателя Законо
МИХ А ЛЕВ
дательного Собрания – председатель
Сергей Александрович
комитета по социальной политике
Заместитель председателя Законодатель
ВАСИ ЛЕНКО
ного Собрания – председатель комитета
Вячеслав Николаевич
по аграрной политике
Заместитель председателя Законодатель
СКРЯБИН
ного Собрания – председатель комитета
Александр Юрьевич
по строительству

Ф ОТО ФА К Т

Телефон
для справок

29. Орловский

Дата
18. Красносулинский
19. Куйбышевский

Должность
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График* проведения приема граждан руководством
Законодательного Собрания Ростовской области в июле 2020 года

П

Status CITY pointers

Непросто
век прожить

Ш
ША Х ТЫ г.

РЕКЛАМА

Песчанокопское

8. Красносулинский район
В рамках программ «Развитие здравоохранения» и «Детство» районная больница получит два новых
рентген-аппарата. На эти цели из федерального и областного бюджетов направили 26 млн рублей.

Status REGIONS pointers

12. Цимлянский район
Новый экологический маршрут с туристической инфраструктурой плаВОЛГОДОНСК
нируется уже в этом году организовать в природном парке «Донской»
Дубовское
на участке «Островной». Благодаря
разнообразию ландшафтов тут можно встретить много редких животЗимовники
ных и растений.
Заветное

Орловский

ЗЕРНОГРАД

Кагальницкая

7. Кагальницкий район
Пять бесплатных земельных участков с начала года выделили многодетным семьям в станице Кагальницкой. До конца года планируется предоставить участки под
строительство еще пяти большим семьям района.

ФИО

10. Орловский район
В этом году начала работу ферма «КозаДона», построенная в рамках программы «Семейная ферма», организовал ее фермер Геннадий Игнатченко.
Сейчас там больше 200 коз зааненской молочной породы, поголовье дает
500 л молока в сутки.

МОРОЗОВСК

Каменоломни

Покровское

9. Куйбышевский район
Закончен текущий ремонт автодороги на улице Победы в селе Новиковка и
на улице Победы в хуторе Крюково. Выполнено устройство выравнивающего слоя асфальтобетонной смесью более чем на 10,2 тыс. кв. м.

Милютинская

4. Верхнедонской район
Идет ремонт Мещеряковской амбулатории. До 1 декабря строители должны произвести замену кровли, полов и потолков, дверных проемов, отре- ГУКОВО
монтировать отопление, водопровод, канализаКуйбышево
цию, произвести внутреннюю и наружную отделку, благоустроить территорию.
НОВОШАХТИНСК
Матвеев
Курган

Советская

Кашары

Тарасовский

3. Шахты
Мемориальная доска в память о Герое Советского Союза, гвардии младшем сержанте, командире разведывательного танка Т-70 и разведроты
9‑й Гвардейской механизированной бригады 3‑го корпуса 47‑й армии
Сергее Васюте появилась на фасаде клуба «Южный». Именем танкиста
в Шахтах названы улица, школа и училище.

5. Веселовский район
На территории Манычского производственного охотничьего участка выпустили в естественную среду обитания 400 уток-крякв. Этот
выпуск – уже второй по счету в
этом месяце, прежде популяцию
пополнили 200 особей.

В соответствии со статьями 34 и 36 Областного закона Ростовской
области от 22 июня 2012 года № 878-ЗС «О выборах губернатора
Ростовской области» ГУП РО «Дон-медиа» сообщает:
общий объем печатной площади в газете «Молот», предоставляемой
бесплатно зарегистрированным кандидатам на должность губернатора
Ростовской области в период ведения предвыборной агитации, составляет 3 полосы газеты формата А3 (1 полоса – 1014 кв. см) еженедельно.

Чертково

Автор: Сергей Беликов. Фото из личного архива Воропаевых.
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На недельку в Ростов-на-Дону

С чистым багажом

Донская столица оказалась в десятке городов-миллионников, куда хотят
отправиться жители страны на недельное путешествие. Данный список
возглавил Санкт-Петербург, далее следуют Казань, Краснодар, Москва,
Волгоград и за ним – Ростов-на-Дону.
Аналитики «Яндекс.Путешествий» опросили около 5000 человек и выяснили, как хотят провести летний отпуск россияне. Среди тех, кто собирается куда-то поехать этим летом, большинство (44%) планируют двухнедельную поездку. 32% говорят о недельном отпуске, 14% – о трехнедельном
или еще более длинном. 10% опрошенных рассчитывают всего на несколько дней отпуска. Пляжный отдых летом 2020 года планируют 55% респондентов, отдых на природе – 31%, культурно-исторический отдых – 14%.

Международный аэропорт Платов начал проводить дезинфекцию
багажа и ручной клади. Как выяснилось, в условиях пандемии коронавируса от пассажиров поступало немало запросов на новую услугу.
В пресс-службе авиагавани уверяют, что дезинфекция и упаковка
в специальную стретч-пленку не только защищают багаж от загрязнения, повреждения и самопроизвольного открывания, но и уберегут
владельца от опосредованного контакта с вирусом.
Уточняется, что пассажиры вправе выбрать услугу дезинфекции багажа
и ручной клади без упаковки, что особенно актуально по прилету
в Ростов-на-Дону.
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Готовь сани летом
Государственная жилищная
инспекция области провела
семинар, посвященный
подготовке к предстоящему
отопительному сезону.

– Жилищное законодательство
нацелено на то, чтобы проводить
больше мероприятий, направленных на профилактику нарушений
со стороны управляющих организаций, – отметил, открывая семинар,
заместитель начальника ГЖИ Ростовской области Дмитрий Агуреев.
Большое внимание организаторы мероприятия уделили анализу
ошибок, которые допускают при
подготовке к зимнему отопительному периоду управляющие и
ресурсоснабжающие организации. В работе семинара приняли
участие представители областной
прокуратуры, органов местного самоуправления, министерства жилищно-коммунального хозяйства,
а также управляющих организаций, ТСЖ, ресурсоснабжающих
организаций.

На что жаловались
ростовчане

Все запланированные работы
по подготовке к осенне-зимнему
периоду необходимо завершить
к 15 сентября. Для того чтобы
обеспечить жителей тепловым ресурсом в бесперебойном режиме,
управляющие организации обязаны провести осмотр оборудования

За холодные батареи
лишат лицензии

Самая дорогая коммунальная
услуга – это отопление, а нам иногда приходится платить большие
деньги за чуть теплые батареи.
Существенно сэкономить на оплате можно, установив общедомовой прибор учета тепла. Как было
отмечено на семинаре, в соответствии с федеральным законом
собственники объектов с тепловой
нагрузкой менее 0,2 Гкал/ч должны
были обеспечить установку и ввод
в эксплуатацию приборов учета
используемой тепловой энергии
в срок до 1 января 2019 года. Таких домов на территории Ростова
немало, в основном в Кировском
и Ленинском районах. Но по имеющейся у ГЖИ области информации, работа в этом направлении
пока не ведется.

Еще одна проблема, с которой
инспекторы ста лк иваются во
время проверок, – это установка
одного общедомового прибора
учета тепла на несколько многоквартирных домов.
– Правила не предусматривают установку прибора учета на
два или более многоквартирных
дома. В случае выявления таких
фактов нами выдается предписание ресурсос набжающей или
управляющей организации на
начисление платы по нормативу.
В одном таком случае, в домах на
улице Таганрогской, 151/3 и 151/4,
было выдано предписание ввести
прибор учета на один многоквартирный дом, потому что система
двух домов была объединена, а в
другом доме расчет теперь осуществляется по нормативу, – сообщила Елена Боровая.
Также при проведении проверок
сотрудники ГЖИ сталкиваются со
случаями несвоевременного ввода
приборов учета в эксплуатацию,
что влечет за собой необоснованные начисления платы за тепло по
нормативу.
Елена Боровая еще раз напомнила об административной ответственности управляющих и ресурсоснабжающих организаций
за нарушение сроков проведения мероприятий по подготовке
к осенне-зимнему периоду. Так,
несвоевременное выполнение
или невыполнение управляющей компанией гидравлических
испытаний является грубым нарушением лицензионных требований и может повлечь за собой
лишение лицензии.

Тарифы вырастут с 1 июля
А КТ УА ЛЬНО
Валерия Т Р ОЯК

troyak@molotro.ru

С 1 июля в Ростовской области
плату за коммунальные ресурсы
будет начислять по новым тарифам. Повысится стоимость отопления, электроэнергии, водоснабжения и газа.

Так, тариф на электроэнергию
вырастет на 4%. Для городского
населения, проживающего в газифицированных домах, стоимость
электричества в пределах соцнормы составит 4,11 руб./кВт∙ч, сверх
соцнормы – 5,75 руб./кВт∙ч.
Для жителей сельских населенных пунктов и горожан, проживающих в домах с электроплитами,

тариф в пределах соцнормы установлен в размере 2,88 руб./кВт∙ч,
сверх соцнормы – 4,02 руб./кВт∙ч.
Тарифы на водоснабжение и
водоотведение в среднем по области вырастут не более чем на
3,4%. Как уточнил руководитель
Региональной службы по тарифам
(РСТ) Алексей Лукьянов, основные причины роста – увеличение
стоимости электрической энергии,
расходов на заработную плату,
химреагенты, материалы. В расчет тарифов включены только те
затраты, которые необходимы для
безаварийного и качественного
предоставления услуг по водоснабжению и водоотведению.
Тариф на тепловую энергию для
жителей Дона будет зависеть от
поставщика услуги. Но стоимость
не должна вырасти больше чем на

5,6%. Повышение связано с ростом
цен на энергетические ресурсы и
материалы и увеличением расходов на оплату труда.
Цены на газ тоже вырастут.
Ожидается, что рост не превысит
3%. Точный размер тарифа пока не
назван. В РСТ пояснили, что розничные цены на природный газ,
реализуемый населению Ростовской области во втором полугодии
2020 года, будут утверждены Региональной службой по тарифам
не позднее 30 июня на основании
составляющих, утверждаемых
ФАС России.
Тариф на услуги региональных
операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами
был установлен со снижением от
0,01% до 27,2% с 1 января 2020 года.
Это касается всех восьми регио-
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*С учетом п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
*С учетом п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
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1026103279223.
ООО
«Дрыгина-аудит»
является
членом
Саморегулируемой
организации
аудиторов
Ассоциации
«Содружество»
ООО «Дрыгина-аудит» является членом Саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциации
«Содружество»
в в
соответствии
с
решением
Правления
СРО
ААС
от
14
ноября
2016г.(протокол
№246)
и
включена
в
реестр
аудиторов
соответствии с решением Правления СРО ААС от 14 ноября 2016г.(протокол №246) и включена в реестр
аудиторов
и и
аудиторских
организаций
СРО
ААС
ноября
2016года
основным
регистрационным
номером
записи
11606056391.
аудиторских
организаций
СРО
ААС
1414
ноября
2016года
за за
основным
регистрационным
номером
записи
——
11606056391.
Выплату
вознаграждений
Наблюдательному
совету
производить.
7. 7.
Выплату
вознаграждений
Наблюдательному
совету
не не
производить.
Функциисчетной
счетнойкомиссии
комиссии выполнял
выполнялрегистратор
регистратор- -специализированным
специализированнымрегистратором
регистраторомООО
ООО«Южно«ЮжноФункции
Региональный
регистратор»,
Ростовская
область,
г. Ростов-на-Дону,
Менжинского,
Региональный
регистратор»,
Ростовская
область,
г. Ростов-на-Дону,
ул.ул.
Менжинского,
д.2.д.2.
Уполномоченный
представитель
–
Величко
Инна
Александровна
Уполномоченный представитель – Величко Инна Александровна
Председатель
общего
собрания:
Нескубина
И.В.
секретарь
общего
собрания:
Ломникова
М.Н.
Председатель
общего
собрания:
Нескубина
И.В.
и и
секретарь
общего
собрания:
Ломникова
М.Н.

нальных операторов. Снижение
стоимости произошло из-за освобождения их от уплаты НДС.
Распоряжением губернатора
Ростовской области также установлены предельные индексы
(предел, выше которого оплата
вырасти не может): с 1 января
2020 года в размере 0% по всем
муниципальным образованиям
Ростовской области (из-за введения особого режима), с 1 июля
2020 года – дифференцированно
по муниципальным образованиям Ростовской области – до 5,6%.
Максимальный рост платы граждан за коммунальные услуги в
муниципальных образованиях
Ростовской области не превысит
установленные индексы, а фактический индекс в среднем по региону составит 2,4%.

О БРА ЗОВАНИЕ
Ирина ВА РЛ А МОВА

varlamova@molotro.ru

В российских вузах станет больше бюджетных мест. Соответствующее постановление подписал
председатель правительства
Михаил Мишустин.

При распределении мест будет
учитываться рейтинг вузов, составленный по итогам конкурса
Министерства образования и науки РФ. Почему необходимо предоставлять бюджетные места для
студентов и увеличивать их количество? Как их будут распределять
в крупнейших донских вузах?

Где учился,
там и пригодился

В общей сложности в российских
вузах появится дополнительно более 11 тысяч бюджетных мест, и с
каждым годом их количество будет
увеличиваться. При этом в приоритете вузы тех регионов, где остро
не хватает квалифицированных
специалистов.
По словам министра науки и
высшего образования Валерия
Фалькова, в настоящее время большинство талантливых студентов
устремляется в столичные вузы.
– Наша задача – сделать высшее
образование более качественным
и доступным на всей территории
нашей страны. Увеличение числа
бюджетных мест – одна из многочисленных мер поддержки студентов, – отметил Валерий Фальков.
По его мнению, наиболее способные и подготовленные студенты
должны иметь возможность поступить на бюджетное место, в первую
очередь в своем регионе.
В Ростовском медуниверситете в этом году для бюджетного
приема выделено 714 мест, из них
497 (69,6%) – целевые. Как правило, самый большой конкурс – на
лечебно-профилактический и стоматологический факультеты.
– На заседании коллегии Министерства здравоохранения РФ
26 июня была поставлена задача
продолжить работу по устранению
дефицита медицинских кадров,
который, к сожалению, все еще
велик, – говорит ректор РостГМУ
Сергей Шлык. – И предоставление
бюджетных мест в образовательных организациях играет большую
роль в ликвидации этого дефицита,

потому что чем больше таких мест
мы предоставим, тем больше специалистов получат нуждающиеся
во врачах районы и области. Поэтому мы считаем, что в медицинских
вузах необходимо предоставлять
бюджетные места и по возможности увеличивать их число. Особенно целевые места, ведь выпускники
этой категории должны отработать
не менее трех лет в медицинской
организации, которая направила
их в университет.
– А могут ли студенты рассчитывать на поощрения благодаря
своим талантам и знаниям?
– В РостГМУ за успехи в учебе,
творческие и спортивные победы
имеется немало бонусов. Это повышенная стипендия, стипендии
ученого совета и различных банков, стимулирующие выплаты к
стипендии, организация летнего и
зимнего отдыха профсоюзным комитетом, финансирование участия
в различных научных конференциях. Также стипендия губернатора
РО, Правительства РФ, президента
РФ, – отметил Сергей Шлык.

Инженеры,
биологи и химики

В ЮФУ в общей сложности имеется 5500 бюджетных мест, но до
3 июля планируется подать заявку
в Министерство образование и
науки РФ о предоставлении дополнительных.
– Мы сейчас мониторим ситуацию, смотрим, какие факультеты
более востребованы у абитуриентов, в соответствии с этим и будем
запрашивать количество мест. Но
уже сейчас наблюдаем тенденцию,
что по сравнению с прошлыми
годами повышенный спрос наблюдается на инженерные специальности, программирование, естественные науки, – рассказывает
проректор по образовательной
деятельности и информационным технологиям ЮФУ Павел
Махно. – Для студентов, которые
поступают платно, предусмотрена
рассрочка. Особенно стараемся
поддерживать способных ребят.
После зачисления проводим дополнительный конк у рс среди
студентов, которые еще в школе
показали высокие результаты:
хорошо сдали ЕГЭ, участвовали в
олимпиадах. Победители получают дополнительные премии. Также студенты могут участвовать в
проектах, которые вузу заказывают работодатели.

Ловись, шамайка!

А за лампочками –
в городскую управу
К УЛЬТ У РА

Фото: Александр Липкович

Валерия Т Р ОЯК

troyak@molotro.ru

ций могут не только собственники,
проживающие в многоквартирных
домах, но и управляющие компании, а также товарищества собственников жилья.

после завершившегося отопительного периода и устранить все неисправности, провести промывку и
опрессовку тепловых устройств,
осуществить герметизацию тепловых вводов и, самое главное,
провести поверку общедомовых
приборов учета тепловой энергии.
В донской столице подготовка
к отопительному сезону 2020–
2021 уже началась. Как отметила
начальник межрайонного отдела
ГЖИ по Ростову-на-Дону Елена
Боровик, количество жалоб от
населения в Госжилинспекцию
на ненадлежащее предоставление
коммунальных услуг в текущем
году значительно снизилось.
– В прошлом году в период подготовки к отопительному сезону к
нам поступило более 1500 жалоб
от собственников жилья в многоквартирных домах. В 74 случаях
мы выдали предписания на устранение выявленных нарушений. В
основном ростовчане жаловались на
отсутствие горячего водоснабжения
или предоставление данной услуги
ненадлежащего качества из-за того,
что ресурс предоставлялся по обратному трубопроводу, – сообщила она.
Обращения по поводу невыполнения ресурсоснабжающей
организацией своих обязательств поступа ли также в
администрацию города. По ним
тоже проводились проверки, а
устранение выявленных нарушений ставилось на контроль.
Как отметила сотрудник ГЖИ,
обратиться в органы местного самоуправления по поводу
неудовлетворительной работы
ресурсоснабжающих организа-

Фото: lammin.org
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Вузы ждут своих Ломоносовых

В Ростове написали книгу о градоначальнике, благодаря
которому Нахичевань стала зоной комфорта и культурного
притяжения.

Сити-менеджер
на рубеже ХIХ–ХХ веков

Книга называется «Всему городу голова. Минас Балабанов», и написали ее ростовские краеведы Георгий
Багдыков и Оксана Мордовина.
– Если для истории Ростова знаковая фигура – городской
голова Андрей Байков, то для Нахичевани – это Балабанов, занимавший должность с 1888 по 1913 год, – рассказывает Георгий Багдыков.
Первый трамвай появился тоже при Балабанове, а водопровод построили такой надежный, что в некоторых
районах Нахичевани старая дореволюционная система
продолжает работать и по сей день.
Большое значение градоначальник придавал электрификации: на улицах появились электрические фонари, в
домах – лампочки.

И Сергей Рахманинов там играл

– Недавно меня спросили: какие деяния Балабанова были
самыми важными и значимыми? Лично я считаю, что это
строительство в городе больницы и театра. Балабанов мечтал, чтобы Нахичевань имела современную больницу. И это,
по мнению головы, способствовало бы росту продолжительности жизни горожан. Так и получилось. А затем на базе
Мариинской больницы Нахичевани появился Ростовский
научно-исследовательский онкологический институт, – рассказал «Молоту» Георгий Багдыков. – Почему строительство
Нахичеванского городского театра (ныне – Ростовский-наДону академический молодежный театр) тоже считаю очень
важным деянием? К концу XIX века культурная жизнь в
Нахичевани достигла своего наивысшего расцвета. В начале
ХХ века именно здесь проводил свои музыкальные вечера
Сергей Рахманинов.
Автор: Ирина Варламова

Т
 еперь шамайку можно ловить, не опасаясь штрафов

Р ЫБОВОДС ТВО
Ирина ВА РЛ А МОВА

varlamova@molotro. ru

Из Красной книги исключили
легендарную золотую шамайку.
Как заметили рыбоводы, чтобы
вывести рыбку из-под охраны,
потребовалось проделать
серьезную работу.

По словам первого замгубернатора Виктора Гончарова, благодаря совместным усилиям природоохранных и правоохранительных
органов популяция азово-черноморской шема и сохра нена.
Данный вид рыбы, обитающий
в Дону в Ростовской области,
исключен из Красной книги РФ.
А еще 10–15 лет назад шемая
в регионе находи лась на г рани исчезновения. После внесени я в Красн у ю к ни г у лови т ь
ее зап ре т и л и и нару ш и тел я м
выписывали немалые штрафы.
Поймал пару рыбок – заплати
от 2000 до 5000 рублей. Но про-

грамма по восстановлению популяции шемаи, которую разработал АзНИИРХ, принесла свои
плоды – шамайки в Дону стало
так много, что она постоянно
попадалась рыбакам на удочку
и надо было еще доказать, что
злого умысла в этом не имелось.
В общем, шамайка стала самой
обычной рыбкой в Дону, и в конце
2019 года комиссия по редким и
находящимся под угрозой видам
при Минприроды РФ рекомендовала исключить этот вид рыбы из
списка редких и исчезающих. Однако с окончательным решением
не спешили.
– Не будет краснокнижной шемаи – не будет и «замечательной»
статистики рыбоохранной деятельности, – выдвигал тогда свою
версию глава ассоциации «Большая рыба» Александр Ершов.
Но то, чего так долго добивались рыбоводы, наконец свершилось, и теперь рыбаки могут
свободно ловить шамайку, не
опасаясь штрафов, а продавцы –
торговать ею на рынках.

ОБЩЕСТВО
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Добро пожаловать в крепость
тами в конце XVII – XVIII веках, и
Дон, по которому шла эскадра Петра I, тоже на месте. Поэтому, когда экскурсовод объясняет, откуда
появились русские корабли, очень
живо представляешь грандиозные
события тех времен. Есть все-таки на исторических местах особая
аура, когда легко переносишься на
несколько веков назад. А здесь еще
и портал имеется – Алексеевские
ворота, и они тоже подлинные,
правда, сохранились одни, а всего
их было 11. Вначале, в 1770 году, они
были деревянными, затем их перестроили в каменные в 1801–1805 годах. Окончательно отреставрированы они уже в XX веке. Раньше
проникнуть в крепость можно было
только через ворота. Пушки, бруствер, деревянные строения – это
все реконструкция, но деликатная.
– Нередко сами азовчане называют крепостные валы турецкими,
но это неправильно, – рассказывает специалист отдела по связям с
общественностью музея Лариса
Мазурчик. – Это память о том,
что в XV–XVII веках здесь находилась турецкая крепость Азак,
существовавшая с 1475 года, после
завоевания турками итальянской

Ирина ВА РЛ А МОВА

varlamova@molotro.ru

В

Ростовской области возобновились экскурсии в музеях.
Правда, пока посетить
можно лишь объекты
под открытым небом.

В объятиях древнего города

В Азовском музее-заповеднике
для посетителей открыли «Валы
Азовской крепости». Это одна из
наиболее ярких достопримечательностей древнего города, да и просто
красивое место, откуда открывается завораживающий вид на дельту
Дона. Сюда всегда приезжают туристы, тут проводят реконструкцию
осады Азова, молодожены приезжают на фотосессию, а выпускники
встречают здесь рассвет.
С каж дым днем количество
посетителей крепости растет. В
понедельник, 22 июня, побывали
40 человек, а в среду, которая была
выходным днем, – уже в два раза
больше.
Земляные валы – самые настоящие, возведенные русскими солда-

цитата
Во время режима самоизоляции наш музей был представлен
на официальном сайте, в соцсетях, на картах «Гугла» – можно было
зайти и походить по музейным залам онлайн. На платформе «Артефакт» (гид по музеям России с технологиями дополненной реальности) пользователи могут познакомиться с нашей коллекцией «Сокровища кочевников Евразии», где представлены более 20 тысяч
редких экспонатов: предметы из золота, серебра, полудрагоценных
камней, а также археологические находки из бронзы, стекла, глины
– с III тысячелетия до нашей эры по XIV век нашей эры. Мы приобрели большой опыт общения с посетителями через онлайн-формат.
Это дает возможность познакомиться с музеем, не откладывая на
потом. Просветительскую функцию такая форма работы выполняет,
но, несомненно, виртуальный эффект не создаст того впечатления,
той глубины восприятия, которые дают «живые» экскурсии.
Евгений Мамичев, директор Азовского музея-заповедника

кстати
Также открыты экспозиция
под открытым небом «Городище Танаис», которая находится
в хуторе Недвиговка. В Аксае
– выставка военной бронетехники второй половины XX века
в Военно-историческом комплексе и Музей природы «Мухина балка» на «Таможенной
заставе». А в хуторе Пухляковском можно посетить этно-археологический комплекс
«Затерянный мир».

фактории Таны. Крепость стала
северным форпостом Османской
империи. Русско-турецкие войны за право обладания Азовской
крепостью шли больше 100 лет.
В 1641 году, во время Азовского
осадного сидения донских казаков,
крепость выдержала осаду огромной турецкой армии. Турки тоже
возводили вокруг Азова вал, но
казаки его взорвали. Крепостные
валы, которые существуют сейчас,
начали возводить еще при Петре I.
По его приказу вместо разрушенной каменной крепости построили
земляные бастионы и куртины
(конструкция, соединяющая два
бастиона). Азов стал первой бастионной крепостью России. Построить такие бастионы вместо каменной крепости было идеей Петра I.

Дом Зинаиды и другие

В донской столице можно отправиться на пешую прогулку по любимому городу. Энтузиаст Игорь
Нарижний организовал бесплатные экскурсии для своих друзей,
но со временем к ним стали приходить все желающие. Маршруты
построены так, что даже люди,
родившиеся или много лет прожившие в Ростове, открывают для
себя новые места. Первой экскур-

Фото из архива музея-заповедника
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В
 зобравшись на крепостной вал, невольно переносишься во времена Петра I и представляешь,
как по Дону идут корабли русского царя

сией после режима самоизоляции
стала site-ментальная прогулка
– от Театральной площади до площади Толстого. На ней побывала и
корреспондент «Молота».
– Название экскурсии перекликается с книгой нашей землячки
Веры Пановой – «Сентиментальный роман», и мы, собственно,
идем по тем местам, которые в
нем описаны. На Театральной площади рассматриваем горельефы
скульптора Королькова, фонтан
Вучетича, заходим в Дом актера,
– рассказывает Игорь Нарижний.
Под сводами Дома актера экскурсанты узнают о романтической
истории, которую так и не удалось
разгадать ни историкам, ни краеведам. Есть знаменитая легенда
о любовном треугольнике между
архитектором Леонидом Эбергом,
актрисой Зинаидой Зорич и директором театра имени Горького
Аркадием Стамблером. Отношения этих людей так и остались
легендой, так как никаких доку-

ментальных доказательств нет.
С 1930 по 1935 год Леонид Эберг,
построивший красивейшие дома
в Ростове, в том числе особняк
Парамонова на улице Пушкинской
(ныне – зональная библиотека),
доходный дом Чирикова (сейчас в
здании располагается УВД Ростова-на-Дону), возглавлял проектное
бюро строительства нового театра
в Ростове на Театральной площади.
Потом был возведен Дом актера с
общежитием для артистов в форме
буквы «З». По легенде, архитектор
построил дом такой необычной
формы в честь своей возлюбленной – актрисы Зинаиды Зорич.
Однако существует версия, что
любовные отношения связывали
Зинаиду с начальником строительства театра Стамблером, который
стал первым директором театра.
Якобы Стамблер и посоветовал
архитектору спроектировать дом в
форме буквы «З». Кстати, архивисты рассказывали, что в одном из
дел они нашли донос на Стамбле-

ра, где говорилось, что директор
построил дом для своей любовницы. Но дальше доноса дело не
пошло. Да и здание называли «Дом
Зинаиды» лишь формально, там
все время жили актеры ростовских
театров.
Воодушевленные театрально-архитектурной историей, идем на
первый футбольный стадион Ростова «Трудовые резервы», заходим
на армянское кладбище. Проходим
по улочкам Нахичевани, где еще
сохранились старые усадьбы и
можно понять, как они были устроены. У старых домов еще сохранились давние приметы времени
– коновязь, старинные вывески,
номера домов, таблички которых
остались с советских времен. Экскурсовод рассказывает, как была
устроена нумерация домов, откуда
в Нахичевани появились линии. В
конце прогулки мы выходим на
место, где сосредоточены сразу
четыре площади – Карла Маркса,
Толстого, Базарная и Свободы.

Где находится «кухня погоды» Воспоминания,

переворачивающие душу

Н АУ К А
Вера ВОЛОШИНОВА

П ОБЕ Д Е – 75

voloshinova@molotro.ru

В эту зиму на Дону не было
сильных морозов, а весна удивила весьма переменчивой погодой.
Так готова ли современная наука
делать прогноз таких изменений?
По словам Геннадия Матишова,
при изучении климата необходимо
учитывать взаимодействие океана
с атмосферой, включая все его
глубины. А пока метеорологи принимают в расчет только состояние атмосферы и верхних слоев
океана (до 200 м), где проходят
поверхностные течения, например
Гольфстрим. Однако глубина Северного Ледовитого океана – 4 км
(туда может поместиться Эльбрус),
а в Северной Атлантике она достигает 5 км.
Также нужно учитывать всю информацию обо льдах Антарктиды
и о формировании донных течений
океана. Именно океан во многом
является «кухней погоды», он
формирует и климат над сушей. А
если рассматривать Европейскую
часть России, то для нее «кухней
погоды» можно считать Арктику.
И пока там сохраняется лед, волны
холода оттуда будут периодически
поступать в Европейскую часть
России.
В августе 2017 года Геннадий
Мат и шов у част вова л в рейсе
атомного ледокола «50 лет Победы» к Северному полюсу и
видел, что на тысячи километров
вокруг – сплошные торосы (ледяные глыбы). Так что он согласен с
теми профессионалами, которые

Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro . ru

Одним уникальным изданием,
посвященным событиям,
участникам и очевидцам
Великой Отечественной войны,
в донском регионе стало больше.

Фото: ЮНЦ РАН

«Молот» уже писал о тех изменениях, которые произошли в многообразии донских флоры и фауны, о том, что на это влияет в том
числе и климатическая составляющая. Редакция попросила
руководителя секции океанологии, физики атмосферы и географии отделения наук о Земле РАН,
академика Геннадия Матишова
поделиться мнением о причинах
климатических изменений
в нашей природной зоне.

Академик Геннадий Матишов на атомном ледоколе «50 лет Победы»
у Северного полюса

избегают термина «глобальное
потепление» и предпочитают говорить о «глобальном изменении
климата».
По мнению академика, климатологам нужно брать в расчет и
Антарктиду, континент, покрытый
льдом, толщина которого достигает 5 км. В океане вокруг Антарк
тиды вблизи двух крупнейших
шельфовых ледников мира, Фильхнера и Росса, и сейчас формируется
глобальный поток «тяжелых» холодных вод. Именно в Антарктиде
и Южном океане закладывался и
продолжает формироваться глобальный климат Земли. Моделей
его много, но суть одна: климат
цикличен, глобальные потепления
и похолодания повторяются.
Что касается прохладного начала июня, то, как считает академик Матишов, ба за данных
Южного научного центра РАН,
которая собирается более 15 лет,
показывает, что температурный
режим 2020 года во многом похож
на 2007 год. И зима практически
была такой же, и начало весны. Но
в 2007 году жара «ударила» во второй половине мая – начале июня.
В итоге значительно пострадали
аграрии, был недобор урожая.
Экстремальные природные явления были всегда, заверяет Ген-

факт
Дон в этом году ожидает
маловодье, которое циклично,
как и изменения климата.

надий Григорьевич, просто раньше не было такого оперативного
обновления информации, какое
есть сейчас благодаря интернету.
Но все должны понимать, уверен
академик, что сегодня предсказать
изменения в окружающей среде на
год или даже на неделю вперед нереально. Крайне мала сеть метеостанций за Полярным кругом – и
не только в России, но и в Канаде,
и в США. Это дает преобладание приблизительных расчетов и
прогнозов, сделанных учеными в
кабинетах. Но обществу нужны
более точные ориентиры. Это
оградит людей от политизированной климатологии.
А вот Дон в этом году ожидает
маловодье. Оно циклично – как
и изменения климата. Многоводными, например, были 1940 и
1941 годы. В те годы в Европейской
части России были снежные зимы.
А в этом году снега здесь было
мало, в отличие, к примеру, от Сибири. Поэтому нынешний год уже
можно назвать маловодным.

Св е т у ви де л м и л ю т и нск и й
литературно-музыкальный альманах «Творческие родники».
Руководителями этого проекта,
ег о а в т ора м и- с о с т а ви т е л я м и
стали две жительницы станицы
Милютинской – Эмма Завгородняя, прежде директор районной
школы искусств, и учительница
русского языка и литературы в
станичной средней школе Людмила Козлова.
Этот номер альманаха, приуроченный к 75‑летию победы в Великой Отечественной и ставший
данью памяти всем, чью судьбу
затронула война, стал четвертым
по счету.
– Два года назад мы начали издавать наш альманах, чтобы пу-

бликовать поэзию и прозу местных писателей и поэтов, – поделилась с «Молотом» Людмила Козлова. – Да, станица Милютинская
небольшая, район маленький, но
у нас много творческих людей. И
нам хотелось показать их работы
землякам, чтобы люди узнали об
этих авторах, познакомились с
их творчеством. А целью четвертого альманаха стало свести в
одном издании различные художественные произведения наших
земляков, посвященные Великой
Отечественной войне, Победе и
людям, которые ее добывали.
В основе вошедших в альманах
рассказов, новелл, отрывков из
повести, стихотворений, песен
– реальные события, воспоминания, описания судеб фронтовиков, хуторян – тружеников тыла
и детей войны. В нем множество
мел к и х, но к ра снореч и вы х и
даже кричащих деталей, переворач и ва ющ и х д у ш у фак тов,
много эмоций. «В холода немцы
выгнали нас из дома в погреб, где
сестренка Ниночка простудилась
и умерла. Помню, как ее хоронили. Гробик, сбитый из старых

ящиков, поставили на самодельный возок, в который впрягли
маленькую, бывшей белой масти
лошадку, вся грива и хвост которой были залеплены репьями. Лошадка с великим трудом тащила
этот скорбный груз...» (Николай
Сиволапов, «Воспоминания»).
«73 дня длилась оборона Одессы.
День и ночь взмывали в воздух
истребители. По шесть-семь боевых вылетов совершал летчик в
отдельные дни. Вместе со «стариками» в первых серьезных испытаниях участвовали и молодые
летчики – Зотов, Сечин, Симкин,
Череватенко» (Владимир Орыщенко, «Крылатое сердце»).
В альманахе можно найти и
несколько отрывков из повести
Людмилы Козловой «Раечка».
– В годы войны мама, Раиса
Руденко, была подростком, жила
в Мартыновском районе, в коммуне имени Ворошилова, где спасли
31 раненого советского бойца, –
рассказала Людмила Леонидовна.
Альманах вышел скромным тиражом. Познакомиться с изданием
можно и в районной библиотеке,
и в краеведческом музее района.

Использовали шанс
И НИЦИАТИВА
А лла ШИ ЛОВА

office@molotro.ru

Около 2 млн рублей направлено
на благоустройство водноспортивной базы на берегу реки
Северский Донец в поселке
Усть-Донецком.

Проект стал победителем конкурса «Сделаем вместе», суть
которого – помочь в реализации
местных инициатив в области
ЖКХ, здравоохранения, спорта,
культуры и образования.

Изначально база была собственностью Усть-Донецкого речного
порта, а в 1991 году вошла в состав
детско-юношеской спортивной
школы. Сейчас здесь проходят
соревнования межрайонного и
областного масштаба по гребным
видам спорта, физк ульт у рно-
оздоровительные мероприятия, а
также праздники «День Нептуна»
и «День речника». Тренеры ДЮСШ
воспитали множество успешных
спортсменов-байдарочников. Среди них – чемпионы мира, России
и Ростовской области, участники
Олимпийских игр, призеры международных соревнований.

Как рассказал директор ДЮСШ
Руслан Астахов, г ребная ба за
работает уже 44 года, но до настоящего времени она ни разу
не модернизировалась. Проект
«Сделаем вместе» – хороший
шанс благоустроить спортивный
объект, сделать его современным.
Здесь установят новые душевые
комнаты, раздевалки и санузлы,
поставят беседки для проведения
досуга, построят новый эллинг
для хранения инвентаря. После
проведения реконструкции усл у г а м и г ребной ба зы смог у т
пользоваться около 600 детей и
подростков.
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Лига чемпионов
стартует 12 сентября
Завтра в штаб-квартире
Европейской федерации
гандбола (ЕГФ) пройдет
жеребьевка Лиги чемпионов сезона 2020/2021.

Напомним, ранее ЕГФ
определила девять команд,
которые досрочно гарантировали себе места в главном
европейском клубном турнире. Ими стали «РостовДон», «Эсбьерг» (Дания),
«Оденсе» (Дания), «Мец»
(Франция), «Боруссия Дортмунд» (Германия), «Дьер»
(Венгрия), «Будучность»
(Черногори я), «Вайперс
Кристиансанд» (Норвегия)
и «Вылча» (Румыния).
Кроме того, еще 12 команд
подали заявки на wild card
(специальный допуск к соревнованиям). ЕГФ одобрила семь из них, в том числе
заявку еще одной российской команды – московского
ГК ЦСКА. Армейский клуб
получил wild card после
того как от подачи заявки отказался серебряный
призер чемпионата России
«Лада» (Тольятти).
На прошлой неделе стали
известны корзины для жеребьевки Лиги.

В Новошахтинске начались
работы по строительству нового
физкультурно-оздоровительного
комплекса.
В администрации муниципалитета «Молоту» сообщили, что сейчас идут приобретение и доставка
стройматериалов, которые необходимы для сооружения объекта.
Заключены договоры на поставку
горюче-смазочных материалов,
щебня и железобетонных изделий. Осуществляются работы по
разбивке осей основного здания
физкультурно-оздоровительного
комплекса. Ранее в муниципалитете прошло совещание, на котором
обсудили различные вопросы, связанные со строительством ФОКа.
«На совещании были рассмотрены варианты временного технологического присоединения к
инженерным сетям в соответствии
с существующими требованиями, а
именно: водо-, газо-, электроснабжение и водоотведение», – говорится в сообщении.
Работы на объекте ведутся в рамках регионального проекта «Спорт
– норма жизни».

«Ростов-Дон» попа л в
первую из них. Компанию
ему составили венгерский
«Дьер», французский «Мец»
и румынский «Вылча». Это
значит, что на групповом
этапе наши гандболистки не
встретятся с этими клубами.
Корзину № 2 составили
«Будучность», «Эсбьерг»,
«Вайперс Кристиансанд»
(Норвегия), «Боруссия Дортмунд».
В корзину № 3 попали
ЦСК А, «Ферен ц варош»
(Венгрия), «Брест» (Франция), «Бухарест».
В корзине № 4 оказались
«Крим Меркатор» (Словения), «Подравка» (Хорватия), «Оденсе», «Битигхайм» (Германия).
Соперников разделят на
две группы – в каждой по
восемь команд. Клубы из
одной страны разведут по
разным группам. По итогам
первого этапа по два лучших клуба получат прямые
путевки в четвертьфинал.
Коллективы, занявшие места с третьего по шестое,
поборются за путевки в раунде плей-офф.
Групповой этап Лиги чемпионов стартует 12 сентября. «Финал четырех» назначен на 29–30 мая 2021 года.

Фото: ПФК ЦСКА

ПЕРЕ ХОДЫ
Московский ПФК ЦСКА
подписал контракт
с 20‑летним атакующим
полузащитником
Гочей Гогричиани.

Об этом сообщил официальный сайт армейского
клуба.
Ранее игрок с российским
паспортом выступал за молодежный состав ФК «Ростов».

Как уточнила пресс-служба москвичей, в этом сезоне
Гогричиани не сможет сыграть за ЦСКА, так как его
нельзя внести в заявку.
В молодежном первенстве
сезона 2019/2020 Гоча-младший, сын известного грузинского нападающего Гочи
Гогричиани (выступал за
тбилисское «Динамо», сочинскую «Жемчужину» и
другие российские клубы),
забил 11 голов в 21 матче.
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В 24‑м туре наша команда победила «Арсенал» – 2:1

Зрителей
станет больше

Ростовчане
помогли ЦСКА

Теперь Гоча будет забивать за ЦСКА

«Ростов» оставил
Тулу без пряников

Дом
для физкультурников

Фото: ФК «Ростов»

ГАНДБОЛ

Алексей Ионов: есть шестой гол в сезоне

В футбольном сообществе ходят упорные слухи, что квоту для
зрителей на матчах чемпионата
России могут расширить с 10 до
30%. По информации газеты
«Спорт-Экспресс», сейчас идут
консультации специалистов и
чиновников, окончательного
решения ждут в ближайшие дни.
При этом наиболее вероятно, что
такой вариант разрешат с начала
июля. В любом случае в первую
очередь решение об увеличении
количества зрителей поможет клубам, которые продали большое количество абонементов, прежде всего «Зениту», «Спартаку» и ЦСКА.
Кстати, из европейских стран
самая большая квота для болельщиков – в Польше. Чемпионат здесь
стартовал 29 мая, а с 19 июня матчи высшей, а также первой и второй лиг разрешено посещать 25%
зрителей от общей вместимости
стадионов.
До конца турнира на трибуны
будут допускать лишь болельщиков команд хозяев. Больше всего
зрителей присутствуют на играх во
Вроцлаве (11 276), Познани (10 709)
и Гданьске (10 405).
Кстати, матчи польского чемпионата транслируются на 16 стран
Европы.

ПРЕМЬЕР -ЛИГА

Н

аша команда сравнялась
в очках с «Краснодаром»,
и теперь завтрашний матч
на «Ростов Арене» приобретает
первостепенное значение.

Несолидно, Геннадьевич!

На следующий день после игры
главный тренер туляков Игорь Черевченко поставил под сомнение,
что при подготовке к игре ростовчане не проводили занятия. По его
словам, у хозяев были тренировки.
– Сомневаюсь, что ростовчане не
тренировались, – сказал Черевченко. – Это раз. Даже уверен и знаю,
что они тренировались. Это два.
А еще есть «три», Игорь Геннадьевич. Проигрывать надо достойно. Понимаю, что сливать
второй матч подряд – «Спартаку» и
«Ростову» – неприятно. Но не стоит
искать вину за поражение в происках соперников. Разберитесь со
своими игроками. Они, по-моему,
в первом тайме еще из раздевалки
не вышли.

Как в Германии

Руководство Российской премьер-лиги должно написать коллективное прошение об отставке.
И захватить с собой кое-кого из
Российского футбольного союза.
Желательно – генерального секретаря Александра Алаева, который
громче всех кричал, что наш чемпионат будет зашибись. Потому
что мы (это он говорил) сделаем
так, как сделали у себя немцы. Которые возобновили свой чемпионат
первыми в Европе.
РФС и РПЛ, наверное, и делегацию в Германию посылали. Недельки на полторы. Ознакомиться,
так сказать, с положением дел на
месте.
Что же в итоге? В бундеслиге
действительно все зашибись. А
кто-нибудь сомневался? У них
игроки тоже подхватывали коронавирус, и их тоже отправляли на карантин. А немецкий чемпионат тем
временем продолжался. Работал,
как швейцарские часы. И ни о каких переносах, отказах от игр или,
упаси боже, календарных матчах с
участием игроков «детсадовского»
возраста мы что-то не слышали.
Короче, бундеслига уже завершила чемпионат. И все у них, как
говорится, тип-топ.

Карпин
оценил победу
Официальный сайт футбольного клуба «Ростов» разместил
комментарий главного тренера
Валерия Карпина о победе своей
команды в матче 24‑го тура чемпионата России против тульского «Арсенала».

1 ИЮЛЯ, среда
РОСТОВ
Ростов-на-Дону

КРАСНОДАР
Краснодар

22:00

Валерий Карпин подводит
итоги встречи

«Валерий Карпин в эфире телеканала «Матч Премьер» подвел
итоги игры, – говорится в сообщении. – Он подчеркнул, что победа
была достигнута игроками «Ростова» за счет морально-волевых
качеств».
«Я думаю, этим ребятам можно
вообще памятник ставить после
такой подготовки, которая у нас
была эти две недели, после всего
того, что произошло, – за то, что
они сотворили в игре», – отметил
наставник ростовчан.
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Менталитет

У нас говорят: в России менталитет другой. Наверное, соглашусь.
Но разве это наш менталитет,
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Как пройти на «Фишт»?

Еще один пример того, какую
«огромную работу» (по словам
президента РПЛ Сергея Прядкина) провело руководство нашей
Премьер-лиги по организации матчей. Помните, сколько копий было
сломано нашими чиновниками, мусолившими количество зрителей
на стадионах? Помните твердое
«Нет!» из уст руководителей РПЛ
болельщикам других городов?
Так вот, трое моих приятелей
побывали на матче «Сочи» – «Ростов». Приехали, приобрели билеты и прошли на трибуну. Они
еще и 10‑летнего пацана с собой
взяли. Могу дать слово, что никаких сверхзнакомств в штабе ФК
«Сочи» у них нет. Они еще в Ростове знали, что попадут на матч.
Это уже наш менталитет...

Разрешение

То, что Валерий Карпин за сутки
ничего не мог сказать о составе на
игру с туляками, не столь удивительно. Только за несколько часов
до матча ситуация стала более-менее проясняться, когда «Ростов»
получил разрешение от местного
Роспотребнадзора на игру основным составом (за исключением зараженных шести игроков). Правда,
говорить в этом случае об основ-

ном составе язык не поворачивался. Потому что все шестеро – это и
есть наша основа.

Сними маску, Фантомас!

Конечно, в субботу на «Ростов
Арене» не было такого столпотворения, к которому мы привыкли.
Пройти разрешили только 4500 болельщикам. На игру попали лишь
владельцы сезонных абонементов.
Билеты в продажу не поступали.
Вход на стадион был возможен
только в перчатках и маске. На
входе всем измеряли температуру.
Тех, у кого было больше 37,1, разворачивали.
Матч не успел начаться, как
наши уже праздновали успех. Мамаева вывели к линии штрафной,
Павел пробил метров с 18, Лодыгин отбил мяч прямо перед собой,
и наш хавбек повторным ударом
послал его в сетку. Второй гол Мамаева в этом сезоне. Первый был в
ворота ЦСКА.
18‑я минута – 2:0. Нацеленная
передача Элдора Шомуродова, и
опередивший защиту гостей Ионов
головой подправил мяч в ворота.
Судья Москалев немного послушал
коллег из ВАРа и показал на центр.
Офсайда не было!
На предпоследней минуте первого тайма пришлось потрудиться
Сергею Песьякову. «Арсенал» в
концовке поднажал и провел пару
острых атак. Наш голкипер во всех
эпизодах оказался на высоте. И в
прямом, и в переносном смысле.
Итоги первой половины: удары
по воротам: «Арсенал» – 9, «Ростов» – 5; угловые – 5:1; владение
м ячом – 52% на 48%. Тул яки
к ру гом впереди. Но смот реть
нужно на табло. Туда, где счет
красовался.

Акелла промахнулся

На 58‑й минуте «Арсенал» возвратился в игру. Наши прозевали
острую передачу с правого фланга, в центре штрафной открылся
Луценко, который с пяти метров
поразил ворота Песьякова. Это
напомнило матч минувшего тура
«Арсенал» – «Спартак», когда
туляки едва не отыгрались с 0:3.
Проиграли, но два мяча москвичам
в концовке все-таки забили.
За 20 минут до конца «Ростов»
мог снять все вопросы по результату. Наши разыграли комбинацию,
которую диктор «Матч ТВ» назвал
«фантастической». Прошляков
оказался перед пустыми воротами,
бил метров с трех, но промахнулся.
Хотя сделать это было труднее, чем
попасть в цель.

НЕТ ВРЕМЕНИ ЗАЙТИ НА ПОЧТУ? ПОЗВОНИ! ПОЧТАЛЬОН ПРИДЕТ К ТЕБЕ САМ!
ПОДПИСНОЙ
ИНДЕКС
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Отдел Политика:
Виктория Головко.
Отдел Экономика:
Елена Бондаренко.

Отдел Спорт:
Наш деловой партнер: Почта России. Юрий Соколов,
Цена свободная.
е-mail: sport@molotro. ru

каким бы он ни был, привел едва
возобновившийся чемпионат к
тому, что его впору было опять
останавливать?
Еще не начался второй (после
перерыва из-за пандемии) тур, а
сразу в четырех клубах (четвертая
часть от общего числа участников!)
обнаружился коронавирус. «Оренбургу» за неявку на матч влепили
техническое поражение, а «Краснодар», который к этому моменту уже
должен был провести два матча,
не сыграл ни одного. Динамовцы
до последнего часа не знали, кого
выставлять на игру с ЦСКА.
А «Локомотив» вообще срочно
заперся на своей базе и, по всему,
не собирается показываться на глаза людям. Кстати, ранее в прессе
проскакивала информация, что у
них тоже не все в порядке с эпидобстановкой...
Да что там «Локомотив», если
за сутки до матча с «Арсеналом»
Валерий Карпин не мог ответить на
вопрос, в каком составе его команда выйдет на поле.
– Пока не знаю, – сказал тогда
наставник ростовчан. – Когда наступит ясность? Надеюсь, завтра.
А ведь нам обещали «как в Германии».

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

ЧИТАЙТЕ СВЕЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ПО ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ

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