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Практически все предприятия
и организации Ростовской области возобновили свою работу,
и сейчас индекс закрытости местной экономики составляет около
1,3%, в то время как по стране –
в среднем 4%. Скоро будут приняты новые решения по снятию
ограничений, сообщил донской
губернатор Василий Голубев
на специальном совещании.

Займы и не только

За месяцы пандемии эти совещания в донском правительстве,

ЛЮДИ
НОМЕРА

на которых обсуждается реализация действующих в области мер
поддержки предпринимателей,
стали еженедельными. Местный
бизнес действительно пережил
по-настоящему непростые времена. Однако после снятия определенных ограничений в регионе к
работе приступили практически
все отрасли экономики. Так, сейчас с учетом эпидемической ситуации закрыты общепит (кроме
летних веранд) и несколько других направлений сферы услуг.
Для представителей пострадавших отраслей разработаны
и запущены льготные финансовые продукты. Один из них под
названием «Рестарт» появился
только на минувшей неделе, од-

МИЛЛЕРОВО

факт

Тарасовский
Милютинская

Илья Володько, генеральный директор консалтинговой компании
Macon Realty Group

Обливская
МОРОЗОВСК

ДОНЕЦК
КАМЕНСКШАХТИНСКИЙ
ЗВЕРЕВО

БЕЛАЯ КАЛИТВА

Тацинская

ГУКОВО
КРАСНЫЙ
СУЛИН

Куйбышево

ШАХТЫ

НОВОШАХТИНСК
Матвеев
Курган

Каменоломни
Усть-Донецкий КОНСТАНТИНОВСК ЦИМЛЯНСК
СЕМИКАРАКОРСК
Романовская ВОЛГОДОНСК

РодионовоНесветайская

НОВОЧЕРКАССК

Покровское

Чалтырь

ТАГАНРОГ

Дубовское
Большая
Мартыновка

Багаевская

АКС АЙ

РОСТОВ-НА-ДОНУ
АЗОВ

Зимовники

БАТАЙСК
Кагальницкая

Заветное

Веселый
Орловский

ЗЕРНОГРАД

ПРОЛЕТАРСК
Егорлыкская

Целина

Ремонтное
САЛЬСК

Ш

Ч

Ц

У

Т

Ш

Т

С

Япония (3)
Нидерланды (8)
Норвегия (8)
Швеция (8)
Ч

С

Р

О

Р

П

Оренбург (8)
Тула (8)
Башкирия (3)
Красноярский край (3)

мир
Ц

У
39. Усть-Донецкий

О
27. Обливский

Н

М

страна

П

Красный Сулин(18) г.

К
М

Е

З

К
14. Кагальницкий

Д

З

Г

Зерноград (4)
Гуково (5)
Волгодонск (7)
Красный Сулин (7)
Обливский район (5)
Кагальницкий район (6)
Усть-Донецкий район (6)

Н

ВОЛГОДОНСК г.

Г УКОВО г.

область

Зерноград(12) г.

Песчанокопское

До 1 октября в Ростовской области действует запрет на проведение надзорных проверок бизнеса. Соответствующий документ
подписал глава региона Василий Голубев. Исключение составляют внеплановые проверки, основанием для которых являются причинение вреда жизни, здоровью граждан, возникновение
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Сохраняются и проверки, необходимые для того, чтобы выдать
разрешения и лицензии.

нако по нему уже выданы займы
более чем на 10 млн рублей. Для
предоставления льготных займов бизнесу в июне по решению
президента РФ в Ростовскую область поступило дополнительно
180 млн рублей. А из региональной казны на поддержку местно-
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Рестарт донской экономики
П ОД ДЕРЖК А
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Как показал опрос, проведенный
онлайн-сервисом OneTwoTrip, после
открытия внешних границ и возобновления авиаперелетов россияне
больше всего хотели бы отправиться в Западную Европу. В список
наиболее желанных направлений
попали и Таиланд с Турцией, однако
большинство голосов (13,75%) опрошенные отдали за полеты в Италию.
Напомним, что в этом году намечалось запустить первый прямой
рейс из Платова в эту страну, а
именно в Милан. Об этом донской
губернатор Василий Голубев говорил с президентом Ломбардии
Аттилио Фонтана в 2019‑м на
Днях Ростовской области в Италии. Даже начались необходимые
переговоры, как ранее сообщал
министра транспорта Ростовской
области Андрей Иванов. Впрочем,
из-за пандемии эти планы пришлось отложить.

Д

Сразу в четыре города – Екатеринбург, Новосибирск, Тюмень
и Челябинск – вводятся дополнительные рейсы. По данным
пресс-службы донской авиагавани,
в июле совершать их будет базовый
авиаперевозчик Платова – компа-

Итальянские фантазии

В

Не Москвой единой

Цифры в скобках
обозначают страницы,
на которых опубликован
материал

Вешенская

Б

В расписании авиагавани становится больше ежедневных рейсов
в столицу сразу двух перевозчиков – авиакомпании S7 и «Аэрофлота». Как пояснили «Молоту»
в пресс-службе Платова, прежде
всего возобновился рейс 2127/2128,
популярный у командированных,
а также бизнесменов. Он выполняется каждый день рано утром, в
05:30, с прибытием в Домодедово
в 07:25. Обратно отправляется в

Возобновляется и питание на
бортах самолетов. Об этом уже
сообщила авиакомпания «Азимут», анонсировав, что с 1 июля
пассажиров на рейсах по желанию
и за дополнительную плату начали
кормить горячими блюдами и закусками. Уточняется, что питание
поставляется на борт в герметичных индивидуальных упаковках.
Сами блюда готовят специалисты, за здоровьем которых ведется
постоянный контроль, а в цеху соблюдаются все установленные са-

Казанская
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Старый знакомый

Курица или рыба?

ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА

нитарные нормы, температурный
режим и проводится регулярная
дезинфекция.

Status CITY pointers

До 1 августа внешние авиаграницы находятся под замком. Так решили в Росавиации, продлив введенный из-за пандемии COVID-19
запрет на международные перелеты. Между тем полеты по стране оживают. Об этом можно
судить и по расписанию международного аэропорта Платов
в июле, которое изучил «Молот».

ния «Азимут». Помимо двух уже
существующих с 4 по 25 июля
вводится еще один рейс в Кольцово, аэропорт Екатеринбурга. И
с 7 по 29 июля третий рейс будут
действовать на Новосибирск, крупнейший город Сибири.
С 16 по 30 июля еще один борт
станет обслуживать пассажиров,
направляющихся в Тюмень. А с
17 по 31 июля дополнительный
маршрут появится на карте перелетов в Челябинск.
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23:50, прибывая в Платов в 01:55 на
следующие сутки. Его любят за
то, что он позволяет продуктивно
использовать весь день.
Появился в расписании и еще
один ежедневный рейс в Первопрестольную. Речь идет о маршруте
1160/1161 «Аэрофлота» с вылетом
из Платова вечером, в 20:10. В
22:10 самолет приземляется в Шереметьево. Из Москвы он отправляется в 17:20, прилетая в донскую
столицу в 19:20.
Ранее частоту перелетов в столицу, в частности во Внуково,
увеличила авиакомпания Utair.
Таким образом, теперь в Москву
из Платова шестью различными
авиакомпаниями выполняется до
93 регулярных рейсов в неделю.
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го предпринимательства с начала
года направлено более 440 млн
рублей.
– Основная часть этих средств
связана с антикризисными мерами, – подчеркнул Василий Голубев.
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СКИДКА – ветеранам и участникам ВОВ, инвалидам,
20 % подробности
по бесплатному номеру 8 800 500 95 53

ПОДПИСКУ МОЖНО ОФОРМИТЬ В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ ИЛИ В РЕДАКЦИИ
стоимость подписки
на электронную версию газеты (PDF)
на 6 месяцев, руб.

300

podpiska.molotro.ru

Христофор Ермашов, директор
департамента транспорта Ростова

Наталья Леонтьева,
глава областного отделения ЦБ

Рынок жилья подстроится
под низкий спрос, поэтому
ценовых революций не будет

Мы заменили автобусы
новыми троллейбусами,
восстановив
маршрут № 7

Рассмотрено более
10 тысяч заявок
на кредитные каникулы,
65% из них одобрены
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СОБЫТИЯ

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЕ

новости

8 июля – День семьи, любви и верности. Всех земляков с праздником
поздравляют губернатор Ростовской области Василий Голубев
и председатель Законодательного Собрания Александр Ищенко.
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№45 (26297)
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«Крепкая семья – источник вдохновения, огромный стимул и поддержка для совершения хороших дел и достижений. На Дону ценности супружеской жизни формировались сотни лет и неподвластны времени.
В их основе – любовь, верность, добро, взаимопонимание.
Основа общества, благодаря которой развивается государство, –
благополучные семьи. Оказывать им всемерную помощь – первоочередная задача властей. Пусть в ваших семьях всегда царят мир, согласие, взаимопонимание. Здоровья вам, счастья, поддержки родных
и близких, успехов во всех начинаниях!» – говорится в поздравлении.
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Детвора вернулась
в садики
С ИТ УАЦИЯ
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Р

остовская область постепенно движется к нормализации
жизни. Об этом заявил донской губернатор Василий Голубев
на своей странице в «Инстаграме», сообщив подписчикам о том,
что с 6 июля в регионе открываются детские сады.

По просьбам мам

Без преувеличения, это долгожданное событие для всех мам
дошколят, которые регулярно
просили губернатора в соцсетях
возобновить работу детских садов, закрывших свои двери из-за
коронавируса еще в конце марта.
Теперь принимать малышей могут все дошкольные учреждения:
и муниципальные, и частные. По
словам родителей, эта новость
ста ла радостной и д л я самой
детворы, которая за время самоизоляции успела соскучиться не
только по своим одногруппникам, но и по воспитателям.

потребнадзора. Эпидемиологи
однозначно забраковали воду в
районе главного городского пляжа и Зеленого острова, заключив,
что в пробах обнаружили группы
болезнетворных микробов. По
словам начальника отдела надзора за условиями проживания
и средой обитания управления
Роспотребнадзора по Ростовской
области Сергея Коржова, есть риск
получить кишечное расстройство
и от купания в Ростовском море,
Голубом озере и около Сурб-Хача.
– Если уж человек решил там
искупаться, то ни в коем случае
нельзя глотать эту воду. После
купания стоит принять душ с
водопроводной водой и прополоскать рот бутилированной водой,
– подчеркнул он.
Ранее региона льный Роспот р е бна д з ор з а я ви л, ч т о на ибольшее микробное загрязнение
выявлено в водоемах Ростова,
Таганрога, Азова и Азовского
района.

В целом же, со вчерашнего дня,
6 июля, в регионе перестали действовать и другие запреты, введенные из-за пандемии. Например,
жителям области теперь позволено посещать пляжи. Другое дело,
что чистым в Ростове-на-Дону
сейчас является только Соленое
озеро. Об этом свидетельствуют
данные обследования состояния
воды в ростовск и х водоемах,
которое накануне провели специа листы региона льного Рос-

факт
В Ростовской области
по-прежнему действует запрет
на выход на работу для тех,
кому 65 и более лет. Как пояснил начальник управления информационной политики донского правительства Сергей
Тюрин, новое постановление
регионального правительства
дает основание для назначения работающим пенсионерам
пособия по временной
нетрудоспособности
на период до 12 июля.

«Разметка» в бассейне

Однако есть достойная альтернатива – бассейны. Они открылись на Дону 6 июля, но работают по определенным правилам.

Как уточнили в пресс-службе
донского губернатора, на одного
посетителя должно приходиться
не менее 10 кв. м площади зеркала
воды в бассейне.
Также в полном объеме заработали гостиницы. Больше нет
табу на предоставление косметических услуг, за исключением
спа-процеду р. Еще ра зрешено
проводить тренировки в группах
– но не более 25 человек.

Осторожность
не навредит

Обо всем этом в своем «Инс т а г ра ме» с о о бщ и л Ва си л и й
Голубев, подчеркнув, что постепенное движение к нормализации
жизни не отменяет санитарных
правил.
Между тем за выходные количество инфицированных COVID-19
на Дону превысило 10 тысяч,
составив 10 075 человек. Еще
91 новый больной прибавился за
вчерашний день. Но главное, что
с каждым днем растет число тех,
кто выздоровел. По данным Роспотребнадзора, их в Ростовской
области насчитывается уже 6869
человек, в том числе за последние
сутки – 46.

Новую школу на 600 мест планируется открыть в Волгодонске,
в микрорайоне «В-9», в 2022 году.
Строительство ведут в соответствии с графиком.
Возводят объект по поручению
губернатора Василия Голубева,
более 785 млн рублей выделено из
областной казны и еще 53 млн – из
местного бюджета. Ход этих работ, а
также строительство соцобъектов и
капитальный ремонт дороги проинспектировала контрольная группа
во главе с первым замгубернатора
Ростовской области Игорем Гуськовым, посетив четыре хутора Волгодонского района и сам Волгодонск.
Так, оценили и ход строительства ДК в хуторе Морозове, и прокладку разводящих водопроводных сетей в станице Романовской,
и строительство начальной школы
на 100 мест в хуторе Лагутники.
Как пояснил Игорь Гуськов, выездные формы губернаторского
контроля стали хорошим способом
получить полную информацию о
том, как строятся и ремонтируются
объекты в рамках реализации нацпроектов, а также о том, довольны
ли жители района или города.

В Ростовской области появится
закон в поддержку пострадавших
от самозастроев граждан.
Об этом глава региона Василий
Голубев заявил на заседании Совета при полномочном представителе
президента РФ в ЮФО. В регионе
вынесены судебные решения о
сносе 58 объектов, девять самозастроев уже снесены, работы идут
еще на пяти объектах.
– В этом году мы примем решение о поддержке граждан, пострадавших в результате самовольного
строительства. Проект соответствующего областного закона
сейчас разрабатывается. Рассматривается вариант, чтобы работать с этими людьми так же, как с
обманутыми дольщиками: чтобы
они могли получать жилье в наших новых микрорайонах по квоте
муниципального образования. По
нашим расчетам, в 2021 году у нас
появится новый механизм обеспечения этих людей жильем, – пояснил Василий Голубев.

Крушение
недалеко от хутора
Уголовное дело по факту крушения вертолета возбуждено
следственными органами Московского межрегионального
следственного управления на
транспорте.
Ранним утром 6 июля МИ-2 потерпел крушение в полутора километрах от хутора Кирсалово Пролетарского района. Бортмеханик
от полученных травм погиб на
месте ЧП, пилот находится в медучреждении. На сайте ведомства
сообщается, что вертолет выполнял пробный полет после ремонта.

«Народный совет»
проголосовал за скорые
П Р О Е К Т Ы

Вера В О Л О Ш И Н О В А

voloshinova@molotro . ru

Глобально
преобразили

Фото: donland.ru

Десять направлений использования бюджетных средств были
у т верж ден ы на расш и рен ном
заседании совета Общественной
палаты Ростовской области. По
слов а м п р едс едат е л я па лат ы
Вячеслава Кущева, этот проект
– реальный механизм прямого
доступа граждан к решению важнейших государственных задач.
Хотя идея всенародного голосования по распределению финансовых ресурсов, что называется,
лежит на поверхности, прецедента ее применения в России
нет, поэтому вполне вероятно,
что наш регион окажется в этом
пионером.
Из 10 направлений расходования бюджетных средств каждый
житель области мог выбрать три.
Итоги голосования прокомментировал глава региона на своей
странице в «Инстаграме». Как
заявил Василий Голубев, боль-

9‑й класс «В»
в микрорайоне «В-9»

От самозастроев
защитят буквой
закона

Обстановка на пляже

Первый выбор в рамках проекта
«Народный совет», который инициировал губернатор Ростовской области Василий Голубев,
состоялся в ходе голосования
на участках по поводу внесения
поправок в Конституцию РФ
и в интернете. Жители Дона сделали выбор главных направлений расходования 500 млн рублей из регионального бюджета.

с Викторией
Головко

Жители области чаще всего голосовали за покупку машин
скорой медицинской помощи

ше всего людей проголосовало
за приобретение автомобилей
скорой помощи (380 948 голосов).
На втором месте – оборудование
и мебель для школьных столовых
(269 404 голоса). На третьем –
машины для участковых врачей
(264 403 голоса).
На приобретение скорых из
бюджета будет выделено более
200 млн рублей, это позволит
закупить около 60 автомобилей.
Почти 145 млн пойдут на покупку транспорта для участковых
врачей, это больше 150 новых машин. На оборудование и мебель
для школьных столовых выделят
свыше 147 млн рублей.
Транспорт для врачей и оборудование для школьных столовых

цифра
Более

680

тысяч
жителей области высказали свое мнение по поводу использования 500 млн рублей
бюджетных средств

поступят в города и районы области до конца текущего года.
В рамках проекта «Народный
совет» планируется регулярно
запрашивать мнение жителей
области по ключевым вопросам
развития региона.

В Ростове полностью завершилась реставрация старинного
здания на улице Обороны, 64, которую проводили в рамках фестиваля восстановления исторической среды «Том Сойер Фест».
О завершении глобального преображения сообщается на странице архитектурного объединения
«Мой фасад». Основные работы
провели прошлым летом. Специалисты и волонтеры аккуратно
почистили кирпичную кладку,
заменили оконные рамы на те, что
больше близки к историческому
облику. Также выяснилось, что
именно в этом доме родилась и
выросла Ревекка Исаевна Хацман
– экс-первая леди Израиля.
Последним же штрихом стали
памятные таблички, разработкой
их дизайна занимался ростовчанин
Сергей Номерков.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

Инновации для катера
Донское судостроительно-судоремонтное предприятие
«РИФ» и его новый участок, где выпускают катера из высокопрочного полипропилена, осмотрел в преддверии Дня работников морского и речного флота глава региона Василий
Голубев. Объем оборотных средств на предприятии за три
года увеличился в пять раз – с 40 млн до 200 млн рублей.
Его продукцию поставляют в разные регионы России. Однако наибольший интерес представляет то, что на заводе внедрили уникальную технологию. Для создания судов
здесь используют инновационный материал – полиэтилен
высокой плотности. Как сообщил председатель совета директоров компании «Ростовский порт» Олег Грызлов, непотопляемые, не подверженные коррозии суда из него имеют средний срок службы 30 лет.

Как опыт,
так и новые лица
П ОЛИТИК А
Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

По мере того как до
13 сентября, единого дня
голосования, остается все
меньше времени, борьба
за мандаты в Ростовскойна-Дону городской Думе
нового, седьмого созыва обретает более четкие
контуры. «Молот» выяснил, какие изменения
в политкартине произошли
на прошлой неделе.

С акцентом
на малый бизнес

Один из главных сюрпризов преподнесла федеральная партия «Новые люди»,
у ч реж ден на я в Моск ве
1 марта этого года. Инициаторами ее появления стали
российские предприниматели Александр Даванков
и Алексей Нечаев. В партии
заявили, что идут на выборы в 12 регионах, в том числе вступят в борьбу за мандаты Ростовской гордумы.
На партконференции, прошедшей на прошлой неделе,
они выдвинули кандидатов
по всем 30 одномандатным
округам в составе общего
списка от партии.
«Мы хотим поддержать
тех людей, которые не ждут
помощи от государства, а
намерены делать что-то
полезное для города, страны. Пандемия коронавируса
показала, что у нас нет партии правого толка, которая
поддерживала бы интересы
не только бюджетников,
но и малого бизнеса, самозанятых, которые сильно
пострадали», – приводятся
на официальном портале
«Новых людей» слова руководителя исполкома партии
Александра Даванкова.
– Меня выдвинули от «Новых людей», – поделился с
«Молотом» Николай Ларин,
эксперт Общественной палаты Ростова. – Если войду
в думский состав, намерен
биться за то, чтобы город
попытался стать зеленым, у
меня есть предложения по
озеленению. Буду добиваться и сохранения архитектурного облика центральной
части Ростова, улучшения
транспортного обслуживания его удаленных районов,
особенно остро вопрос стоит по Суворовскому. Буду
ратовать и за повышение
турпривлекательности южной столицы, а также за более активное участие простых людей в жизни города.

Претенденты
всех возрастов

В борьбу за кресла гордумы Ростова включилась
и партия «Яблоко».
– Мы намерены побороться за места в гордумах
Ростова и Шахт. В ростовск у ю, конечно, надеемся войти и сформировать
там фракцию, иначе какой
смысл идти на выборы? –
поделилась с «Молотом»
председатель регионального отделения Ирина Сафронова. – Кандидаты у нас
самые разные, это своего
рода слепок современного
общества.
4 июля состоялась конференция регионального
отделени я политпартии
«Справедливая Россия».
Выдвинули кандидатов на
выборы в Ростовскую, Новочеркасскую, Гуковскую,
Зверевск у ю, Донецк у ю,
К а м е н с к-Ш а х т и н с к у ю,
Шахтинскую и Волгодонскую думы.
– В подготовительный
период мы активно работали с общественными, молодежными, спортивными
объединениями. Например,
наши кандидаты в гордуму
Ростова – люди разные и по
возрасту, и по профессии,
есть те, у кого за плечами –
серьезные достижения, есть
и молодые, – пояснил «Молоту» Сергей Косинов, руководитель фракции «СР» в
областном парламенте.
Определились с претендентами на ростовские думские мандаты и коммунисты.
– В субботу прошла конференци я, официа льное
выдвижение состоялось.
КПРФ настроена бороться
по полной программе, а
именно – за большинство
в Думе. А там уже пусть
избиратели нас рассудят,
– сказал «Молоту» Игорь
Нестеренко, депутат Ростовской гордумы шестого
созыва, секретарь Ростовского обкома КПРФ.
В региональном отделении ЛДПР выдвинуть кандидатов планируют через
неделю.
В «Ед и ной Росси и» с
п ре тен ден там и на мандаты Ростовской гордумы
определились еще больше
месяца на зад, во врем я
предварительного голосования, прошедшего в онлайн-формате. Отметим,
что «ЕР» – единственная
российская партия, которая
для определения кандидатов организует праймериз,
предлагая избирателям выразить свои предпочтения.

За паркет –
на ковер
К ОНТРОЛЬ
Сергей ПЕ Т Р ОВ

office@molotro.ru

1 сентября в Константиновске должны открыться
двери физкультурно-оздоровительного комплекса.
Это поручение дал заместитель губернатора Вадим
Артемов во время инспекционной поездки в Константиновский район.

Комплекс строят в рамках нацпроекта «Спорт –
норма жизни», на объекте
уже завершаются отделочные работы. Ожидается
поставка технологического
оборудования. Впрочем, до
сих пор не привезли спортивный паркет. По словам
подрядчика, завод-производитель находится в Венгрии, и поставке помешала
сложившаяся эпидемиологическая ситуация.
– 1 августа глава района отчитается о поставке
паркета на объект и начале

работ по его устройству.
1 сентября паркет должен
находиться на своем месте, все работы на объекте
должны быть завершены,
– пояснил замгубернатора.
Кроме того, группа губернаторского контроля
оценила строящиеся и уже
построенные объекты. Это
Центральный парк, благоустроенный благодаря
на ц п роек т у «Форм и ро вание комфортной городской среды», 115‑летнее
здание бывшего станичного правления, которое
реконструируют сейчас,
и памятник-мемориал погибшим воинам, кап ремонт которого завершился
в 2019‑м.
Напомним, «Губернаторский контроль» – это
форма конт роля, подразумевающая проведение
систематического выездного мониторинга строительства, реконструкции
и эксплуатации объектов,
возводимых в рамках реализации нацпроектов.

ТРЕНДЫ

Кто будет ратовать за античность
Представители туротрасли и все желающие жители Дона могут поучаствовать в онлайн-форуме «Античное наследие России», приуроченном к 2500‑летию образования Боспорского царства. Проведут его
8 и 9 июля, а целью является развитие культурно-познавательного туризма в новых реалиях, сохранение уникального российского исторического и природного наследия. На форуме выступят больше 50 спикеров. К участникам обратятся и новые амбассадоры российского турпроекта «Золотое кольцо Боспорского царства»: абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс, телеведущая Юлия Макарова, руководитель «Крокус-Медиа» Андрей Бургарт. Напомним, проект воплощается
в жизнь с 2019 года, маршрут объединяет 10 городов Краснодарского
края, Ростовской области и Крыма.
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Пассажиры накопили претензии
Эксперты уверены, что в среднесрочной перспективе необходимо
пересмотреть подход к решению
проблемы городских пробок – одновременно с действиями по изменению транспортных привычек
населения необходимо стремиться
равномерно распределить суточную нагрузку на дорожно-транспортную инфраструктуру.
– Для этого нужно разработать
программы по стимулированию
предприятий к изменению графиков
работы сотрудников, чтобы начало
и окончание рабочего дня не совпадали с часами пиковой загрузки
дорог, – предлагает руководитель
направления исследований «Туризм
и транспорт» аналитического центра НАФИ Ирина Иванкова.
Среди спасительных решений
от заторов – уже знакомый всем
удаленный режим работы, однако эксперты подчеркивают, что в
борьбе с пробками он должен быть
частично удаленный. В идеале –
нужно развивать деловую инфра-

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Четверть россиян недовольны
тем, как работает общественный
транспорт в их городе.
Об этом заявили эксперты
аналитического центра НАФИ,
предложив свой способ
избежать заторов в часы пик.

Как показал опрос, 54% из тех,
кто недоволен работой общественного транспорта и пользуется
личным автомобилем, готовы
пересесть на автобусы или троллейбусы. Но лишь при одном условии: если система городского
транспорта будет развита, а сам
транспорт будет работать хорошо.
Пока же горожане по всей стране вын у ж дены п ростаивать в
многочасовых пробках, которые
исчезли только на время режима
самоизоляции. Причем в пиковые часы сильно перегружены не
только дороги, но и общественный
транспорт. 53% россиян считают
пробки естественным явлением,
возникающим из-за скопления
автомобилей на дорогах. 40% полагают, что главная причина – в
слишком большом количестве
машин, которыми владеют жители города. На самом деле все
логично: чем крупнее город, тем
больше загруженность дорог. Так,
почти половина (47%) жителей
Москвы и Санкт-Петербурга охарактеризовали проблему пробок
как постоянную и очень острую.
Аналогичная ситуация и в городах-миллионниках, в том числе
в донской столице. Другая ситуация лишь в городах с населением
до 50 тысяч человек, в которых
заторов на улицах практически
не бывает.

Душные проблемы

По данным опроса НАФИ, меньше всего недовольных работой
общественного транспорта – среди
жителей Москвы и Санкт-Петербурга (18%). Каков список претензий у ростовчан, остается только
догадываться, или же, например,
можно заглянуть в исследование портала «Ростовский городской транспорт». Его специалисты
изучили, какой процент техники в
крупных районах донской столицы
работает с кондиционерами. Для
этого брали официальные данные
о том, сколько на линии общественного транспорта с кондиционерами,
это количество делилось на общее
число машин, которое должно
работать на линии. Например, на
маршруты №№ 49, 90, 99 обычно
выезжает лишь три-четыре автобуса с кондиционером. Оказалось,
что хуже всего ситуация в Суворов-

Фото автора

Заложники пробок

структуру, например, возводить
бизнес-центры вблизи крупных
жилых массивов.

Очевидно, что в автобус с открытыми люками и форточками лучше
не заходить

ском, где прохладно только в одном
автобусе из 10. На втором месте –
Стройгородок с показателем 22%.
– Но даже эту небольшую долю
во многом дают маршруты № 94 и
№ 96, к работе кондиционеров в
которых у читателей тоже есть
вопросы. Доехать со Стройгородка
в центр не в душном салоне летом
малореально, – признают представители портала.
На третьем месте – район проспекта Ленина, где 52% салонов
транспорта оснащены кондиционерами. На четвертом – район
ГПЗ-10 с показателем 63%. Легче всего дышится пассажирам,
едущим в Левенцовку (89%), на
Днепровский (85%) и на Северный
рынок (84%).

Почему прощаются
с перевозчиками

Примечательно, что неделю
назад департамент транспорта
города вместе с Южным межрегиональным управлением Ространснадзора отправились в специальный рейд. Общий вердикт:
замечаний к техническому состоянию городского общественного
транспорта не выявлено.
– За последние два месяца мы
расторгли два муниципальных
контракта. К примеру, в связи с неоднократными нарушениями был
расторгнут контракт с компанией
ООО «Авто-Лайн», и мы заменили
автобусы новыми троллейбусами, восстановив маршрут № 7, –
уточнил директор департамента
транспорта Христофор Ермашов.
Всего же за полтора года выявили более 76 тысяч нарушений, по которым направили более 4000 претензий и расторгли
13 контрактов. По данным мэрии,
в основном перевозчики не соблюдают расписание движения и не
обеспечивают плановый выпуск
транспортных средств на линию.

Квартирная игра на понижение
Н Е ДВИЖИМОС ТЬ
Елена ОЛЕНИН А

office@molotro.ru

Ростовская область вошла в число регионов, которым выделены
наиболее значительные средства
для выкупа жилья у застройщиков
федеральным институтом развития «Дом.РФ». Эксперты рынка
недвижимости считают, что
потенциально этот инструмент
поддержки девелоперов пригодится донским компаниям,
но в целом они чувствуют
себя достаточно уверенно, чтобы
справиться с падением спроса
на квартиры самостоятельно.

В рамках серии аукционов по
выкупу жилья у застройщиков
«Дом.РФ» готов приобрести квартиры в новостройках в 10 регионах
в общей сложности на 6,7 млрд
рублей. Лимит финансирования
Ростовской области в рамках этой
суммы составляет 1,174 млрд рублей – больше только у Башкирии
и Новосибирской области. Ранее
«Дом.РФ» объявил два аналогичных пилотных аукциона в Воронежской области (на 646 млн рублей) и Красноярском крае (более
1 млрд рублей).

Этот новый инструмент господдержки девелоперов предусматривает, что в ходе аукционов
строительные компании должны
предложить «Дом.РФ» дисконт к
рыночной цене не менее 15%, шаг
торгов составляет 1%. Предполагается, что вырученные средства
застройщики направят на завершение своих проектов. Заявки на
участие в аукционе принимаются
до 6 июля, завершение торгов
запланировано на 16 июля. Впоследствии, пояснял недавно генеральный директор «Дом.РФ» Виталий Мутко, институт развития
планирует выйти с выкупленными
квартирами на открытый рынок,
однако в первую очередь их будут
предлагать регионам для реализации жилищных программ.
Учитывая имеющиеся ограничения по стоимости (порядка 50 тысяч рублей за квадратный метр), в
программе выкупа будет участвовать жилье экономкласса, причем
не во всех регионах, отмечает Илья
Володько, генеральный директор
консалтинговой компании в сфере
недвижимости Macon Realty Group.
По его словам, первые результаты
программы демонстрируют, что
идет она достаточно медленно:
желающих активно участвовать в
ней среди девелоперов почти нет.

– Найти игроков рынка, которые будут готовы расстаться
с построенной ими недвижимостью с условием дисконта в 15%
к рыночной цене при выкупе,
сложно – для этого положение
девелопера должно быть совсем отчаянным, – комментирует
эксперт. – Тем застройщикам,
которые уже начали работу на условиях проектного финансирования по счетам эскроу, стремиться
к продажам своих объектов на таких условиях нет особого смысла, а перешедших на счета эскроу
компаний, которым не хватает
денег на дост ройку объектов,
видимо, не так много. Насколько
им может помочь продажа части
квартир по очень низкой цене
– вопрос. Так что пока приоритетный интерес к продвижению
программы выкупа есть только у
самого «Дом.РФ».
Тем не менее, добавляет Илья
Волод ько, теоре т и ческ и п ро грамма будет интересна застройщикам Ростова – в донской столице есть достаточно большой
объем невыкупленного предложения жилья стандарт-класса,
хотя вряд ли желающие продать
свои объекты с серьезным дисконтом выстроятся в очередь.
За последние пару лет, поясняет

аналитик, с рынка ушло немало
небольших и не очень профессиональных застройщиков, а у
остальных есть достаточный запас прочности, их подход к ведению бизнеса вполне рационален.
Поэтому, резюмирует Володько, можно прогнозировать, что
цена на жилье не упадет очень
существенно.
– Давление со стороны себестоимости на застройщиков довольно высоко, большого количества
новых проектов не наблюдается,
объем текущего строительства
сильно снизился, так что даже
в условиях серьезного падения
спроса большинство девелоперов
посчитают, что сильное снижение цены им ничего не принесет, – считает он. – В отличие
от той ситуации, которая была
семь лет назад, когда можно было
устроить распродажу квартир и
вложить вырученные деньги в
параллельные стройки, сейчас
рынок устроен иначе. Девелоперы будут довольствоваться теми
темпами продаж, которые сложатся при низком уровне спроса
с сохранением прежней цены.
Рынок может быстро подстроиться под низкий спрос, поэтому
ожидать ценовых революций не
приходится.

Каравай обретает миллионы
Ж АТВА-2020
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Вместе со сводками с полей
о жатве, которые поступают
в региональный минсельхозпрод
по понедельникам, средам
и пятницам, появляется возможность прогнозировать, каким
будет донской каравай в этом
году. По версии губернатора
Василия Голубева, аграрии
соберут 10 млн т.

Перед стартом страды давать
свои прогнозы на урожай никто
не спешил. Эту тему обходили

механизаторы, да и глава региона,
признавая, что рассуждать об этом
рановато. Однако когда активная
фаза уборки началась почти в
половине районов и Ростовская
область собрала первый миллион
тонн зерна, перспективы стали
очевидны. Именно о них Василий
Голубев и пообщался с работниками птицефабрики «Таганрогская»
Неклиновского района, где побывал в минувшую пятницу. Здесь посеяны озимая пшеница на площади
5280 га и яровой ячмень на 110 га.
– Можно говорить о неплохом
урожае в текущем году. Думаю,
что в результате область соберет 10 млн т, – сказал Василий
Голубев.

Для Ростовской области эта
цифра – уже норма. Впрочем, в
прошлом году после 40‑дневной
засухи аграрии собрали почти
11,2 млн т ранних зерновых и зернобобовых культур. Таким масштабным караваем не отличился
ни один регион в стране.
Как полагают эксперты, Ростовская область и в этом году сохранит
лидирующие позиции в стране по
производству пшеницы, зернобобовых культур и овощей. Ожидается, что урожайность ранних зерновых составит около 30–32 ц/га.
Отдельная тема – востребованность донского зерна на внутреннем и зарубежном рынках.
Об этом Василий Голубев также

Фото из архива Ирины Варламовой

Как не застрять в пробках

Т РАНСПОР Т

Не сотвори себе хикки

поговорил с аграриями. Он подчеркнул, что регион не только
обеспечивает свои потребности,
но и активно участвует в экспортных программах страны. В планах на этот год – экспортировать
сельхозпродукции не менее чем
на 5 млрд долларов.
Когда верстался номер, стало
известно, что каравай-2020 уже
составляет 2,75 млн т. Средняя
урожайность – 31,5 ц/га, сообщили «Молоту» в минсельхозпроде
области. Известно, что в уборочный процесс уже вк лючились
все районы. Пока аграрии обмолотили более 873 тыс. га полей,
это 27% всех запланированных
площадей.

П
 орой с памятниками общаться легче, чем с некоторыми людьми

Т ЕНДЕНЦИЯ
Ирина ВА РЛ А МОВА

varlamova@molotro.ru

Одним из последствий карантина
может стать такое явление,
как хикикомори. Оно характерно
для Японии и переводится
как «нахождение в уединении».
Сейчас и среди россиян появились
те, кому не хочется возвращаться
из самоизоляции к обычной
жизни. «Молот» поинтересовался у ростовчан, что в нашей жизни
может заставить стать хикки?

Прекрасный повод
остаться отшельником

Художник Оксана Бегма убеждена, что запереть себя по собственному желанию дома – чудовищно.
– Бытует мнение, что многие
творческие люди – затворники, но
это не так. Для меня, например,
карантин стал испытанием. Я хоть
и не хожу на работу, но постоянно общаюсь с людьми, посещаю
психологические тренинги. Да,
во время самоизоляции пришлось
перейти на онлайн-формат, но это
было мучительно. То кто-то не
смог подключиться, то появлялись
помехи… Онлайн я вела и мастерклассы по живописи, но это ерунда.
Как музыканту порой надо просто
взять и «поставить» правильно
руку ученика на инструмент, так
и художнику нужно видеть работу своего ученика не с экрана, а в
реале. Здесь же и от ракурса, и от
освещения много зависит. Нет, для
меня ценно именно живое общение, никакие скайпы и вотсапы его
не заменят, и я считаю, кто от него
отказывается, просто не хочет развиваться. В моем окружении всего
два таких человека, но они и раньше были отшельниками, а сейчас
появился такой прекрасный повод!
У драматурга Сергея Медведева
я поинтересовалась, интересно ли
ему было описать трансформацию
обычного человека в социофоба?
И какие моменты нашей жизни
могут спровоцировать человека на
затворничество?
– Как-то не думал еще о таком
персонаже… Наверное, речь идет о
сумасшествии? Тогда это серьезная
проблема. Среди моих знакомых
есть люди, которым не хочется выходить на работу, им дома удобно,
но гулять-то хочется, и общаться
тоже. Что касается меня, то с шести
часов вечера я выключаю компьютер и не смотрю телевизор, даже не
хочу знать, что происходит в городе,
стране, мире. Люди должны отдыхать от переизбытка информации.
Еще я почти исключил из своей
жизни общественный транспорт,
он вводит меня в шок. Вообще,
карантин и вся эта ситуация с
пандемией обострили восприятие
бытовой жизни. В переполненном
транспорте ехать не хочется, потому
что неприятно, когда рядом сидит
незнакомый человек, которому до
лампочки все санитарные нормы. Но
это, конечно, не повод не выходить
из дома. Я сейчас все время хожу
пешком, с Сельмаша, где живу, до
пересечения переулка Крепостного
и улицы Пушкинской, где работаю.

Не поездка,
а шоковая терапия

Менеджер крупного торгового
центра в Ростове Елена Савельева
признается, что не очень радовалась, когда сняли очередные
ограничения и открыли ТЦ. На
работу идти не хотелось, в основном из-за того, что за время
самоизоляции отвыкла от общественного транспорта. Слишком
обнажились его изъяны.
– Чересчур муторно в наших
душных автобусах. Пока на работу доберешься, да еще в пробке застрянешь, уже устанешь.
А в выходной хочется и в центр
выбраться, и погулять, но вспомнишь транспортные страдания –
и остаешься дома... Так что дело
не в социофобии, я считаю, а в
отсутствии комфортных условий
для горожан. Хотя сейчас стало
появляться больше общественного транспорта с кондиционерами,
но они не спасают, если, например, автобус набит битком. Да и
зимой в нем плохо, – сетует Елена
Савельева.

Подальше от директора

Руководитель ивент-агентства
Олег Гетик уверен, что часть
россиян не вернется к обычной
жизни.
– Это факт, и ничего страшного
в этом нет. Если это явление не
становится расстройством личности, я вижу в нем даже положительные тенденции. Уже многие
люди хотят жить отдельно от общества, от начальства… Ведь мало
кто способен выносить ежедневное давление руководства, которое
порой доходит до паранойи. Я сам
много лет был руководителем,
знаю, что есть стремление проконтролировать сотрудника, уличить
его в безделье. Никому не нравится стоять в пробках: у меня много
приятелей живут в Москве, и они
ездят на предприятия, которые
находятся в 50–100 км от города
и испытывают ежедневные мучения. Им хочется работать дома, но
это не значит, что они страдают
социофобией. Просто удаленка
удобна, и мы к этому давно шли,
но начальство не отпускало. Ему
лучше, когда сотрудник на глазах,
а то вдруг он дома ничего не делает?.. Нынешняя ситуация дала
понимание, что не обязательно сидеть на работе целый день, чтобы
быть эффективным, руководители
стали понимать, что можно много
сэкономить, и город наконец-то
разгрузился.
А вот социа льный психолог
Роман Ольховский убежден, что
люди, которые не хотят возвращаться в обычную жизнь, мотивируя это тем, что им лучше работается дома, все-таки латентные
социофобы.
– Граждане, которые возводят
стену между собой и обществом,
должны помнить, что рано или
поздно она может превратиться
в застенок. Вспомните историю,
когда крепости, строившиеся для
защиты от врагов, потом превращали в тюрьмы. На мой взгляд,
неплохая аналогия, – предупреждает специалист.

кстати
По мнению Майкла Циленцигера, автора книги «Shutting out the
Sun: как Япония создала свое собственное потерянное поколение»,
описываемый синдром больше похож на посттравматическое
стрессовое расстройство. Синдром хикикомори также, по-видимому, тесно связан с избегающим поведением или тревожным
расстройством личности, а также с социофобией или ее культуральным японским вариантом – тайдзин кефусе (страдающие тайдзин
кефусе боятся, что они оскорбят или смутят других).

ЭКОНОМИКА

Газ в зоне доступа

новости

По итогам первого полугодия ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» удовлетворило 6893 заявления на технологическое присоединение к газораспределительным сетям. В его пресс-службе пояснили, что для 2786 заявителей работы выполняли по льготной системе.
Также специалисты обеспечили строительство подводящих сетей
и подключение к централизованному газоснабжению 131 организации,
работающей на территории донского региона.
– Количество объектов, подключаемых к газораспределительным
сетям в области, стабильно высокое. Этому способствует в том числе
развитие служб «единого окна» нашей компании в филиалах Ростовской области, – сообщил первый замгендиректора – главный инженер
компании Алексей Исаев.
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Фермерские
гранты
А ПК
Елена Б О Н Д А Р Е Н КО

bondarenko@molotro. ru

Нет времени на раздумья

Фермерские хозяйства на Дону
собирают треть общего урожая
зерновых. Каждый год растет их
вклад в производство и молока, и
мяса. Всего же, как подсчитали в
областном министерстве сельского хозяйства и продовольствия,
в регионе сейчас насчитывается
почти 8000 крестьянско-фермерских хозяйств. Очевидно, что это
не предел, тем более что в этом
году Ростовская область получила 450 млн рублей для предоставления грантов начинающим
фермерам и семейным фермам.
Известно, что 30 млн из них – это
дополнительная субсидия донского губернатора Василия Голубева
для семейных ферм молочного
направления.
Как выяснилось на специальном выездном совещании в Целинском районе, остались практически считанные дни для приема
заявок на участие в грантовых
прог раммах. Сам конку рс состоится в конце июля.

На корову и не только

– С 2012 года более 770 фермеров получили гранты на сумму
более 2 млрд рублей, а это около
1500 новых рабочих мест, 39 отремонтированных и построенных
ферм, закупка около 4000 голов
скота молочного направления и
более 8000 голов скота мясных
пород, – отметил первый замест и тел ь донского г убернатора
Виктор Гончаров.
Та к же г од н а з а д поя ви л ся
уникальный грант под названием «Агростартап». Как поясняют
эксперты, он сразу ориентирует
фермеров-новичков ра звивать

Фото: Минсельхоз РФ
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а Дону фермерам-новичкам и тем, кто собирается масштабировать семейную ферму, в этом году выделено
450 млн рублей, сообщили
«Молоту» в региональном минсельхозпроде. Главное – успеть
подать заявку до 15 июля.

До 15 июля идет прием заявок на участие в грантовых программах
поддержки начинающих фермеров и развития семейных ферм

кооперацию, без которой сейчас
слож но решить воп рос сбыта
произведенной продукции. В прошлом году таким шансом в Ростовской области воспользовались
первые 34 фермера.

если часть гранта предполагается
использовать на формирование
неделимого фонда кооператива,
то можно рассчитывать на большую сумму (но не более чем на
4 млн рублей).

Новые суммы

И будет место на прилавках

По словам заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия области Ольги Мироновой, с этого года размеры гранта
начинающим фермерам ста ли
больше, п ри чем значительно.
Так, по молочному направлению
он увеличился с 3 млн до 5 млн
рублей, по мясному направлению
– с 2 млн до 4 млн рублей. В два
раза прибавилось денег на так называемые «прочие направления
сельхозпроизводства» – с 1,5 млн
до 3 млн рублей.
– Размер гранта для семейных
ферм остается прежним по молочному направлению – 30 млн рублей, и 20% собственных средств
доплачивается за счет субсидии
губернатора; по мясному направлению – 13,2 млн рублей; по мясному направлению традиционного
выпасного содержания, не предусматривающему строительство или
реконструкцию ферм, – 13,2 млн
рублей; по прочим направления
сельхозпроизводства – 3 млн рублей, – уточнила Ольга Миронова.
Неизменным – не более 3 млн
рублей – остался и грант «Агростартап». Но есть у точнение:

Власти на Дону и в целом по
стране понимают, что при поддержке фермеров одними грантами ограничиваться нельзя, ведь
важен еще и сбыт продукции.
Иначе это, как рассуждает Виктор
Гончаров, лишь половина проделанного пути.
– В Ростовской области есть
все предпосылки для развития
кооперации в мясном и молочном
животноводстве, для создания
кооперативов по заготовке и переработке фруктов и овощей, –
сообщил Виктор Гончаров.
С 2015 года в донском регионе
на создание и развитие кооперативов выделено 15 грантов на
общую сумму 240 млн рублей.
В итоге появилось 14 производственных объектов на кооперативной основе.
Отдельно о кооперации, а точнее об ее эффективном развитии
на Дону, собираются говорить на
специальном большом совещании
с Василием Голубевым. Известно, что оно должно состояться в
августе. То есть у приглашенных
на эту встречу есть месяц, чтобы
подготовить свои предложения.

Рыба доросла до миллиардов
Г ОСПОД ДЕРЖК А
Елена ОЛЕНИН А

office@molotro.ru

Ростовская область претендует
на рекордные объемы федерального субсидирования рыбохозяйственной отрасли. Основанием для увеличения господдержки
выступают уже достигнутые успехи в этой сфере: объем продукции
донского рыбоводства в последние годы неуклонно растет.

На реконструкцию своих производственных мощностей рыбоводным хозяйствам Ростовской области требуется не менее 1,3 млрд
рублей. Изыскать необходимые
средства региональные власти рассчитывают с помощью Минсельхоза РФ, куда уже подготовлена
заявка на предоставление господдержки. Субсидии планируется направить в том числе на пополнение
ремонтно-маточного стада рыбы
осетровых пород.
В 2018–2020 годах на развитие
аквакультуры из областного бюджета было выделено 166,5 млн
рублей, сообщил на недавнем
расши ренном заседании Правительства Ростовской области
заместитель губернатора Виктор
Гончаров. Несмотря на сравнительно скромные объемы господдержки, результаты постоянного
внимания к рыбоводству налицо.
За последние пять лет в естественные водоемы Ростовской области
было выпущено приблизительно
230 млн штук молоди рыб, а запасы особо ценных видов рыб за это
же время увеличились в 2,6 раза.

Донские успехи в рыбоводстве
хорошо заметны на федеральном
уровне. По данным органов статистики, по итогам девяти месяцев прошлого года Ростовская область заняла второе место среди
58 рыбопроизводящих регионов
страны, обеспечив 20% общероссийского объема товарной рыбы.
Оборот организаций рыбохозяйственного комплекса Ростовской
области за этот период превысил
3,8 млрд рублей, увеличившись
более чем на 10% к аналогичному
периоду 2018 года. Хорошую динамику показал и экспорт рыбы
и рыбных продуктов: за девять
месяцев прошлого года он вырос почти на четверть, составив
25,4 млн долларов.
Значительные результаты также бы ли дости гн у ты в сфере
аквакультуры – искусственного
вы ращивани я рыбы в садках.
Еще в 2018 году Ростовская область заняла первое место среди
регионов по этому направлению
с объемом 27,6 тыс. т продукции. Поддержка аквакультуры
является одним из основных направлений субсидирования отрасли из регионального бюджета,
объемы которого постоянно увеличивались. В 2017–2019 годах
финансирование регионального
рыбохозяйственного комплекса
выросло в 3,5 раза.
Если Ростовская область сможет получить на развитие рыбного хозяйства субсидии в сумме более 1 м л рд ру блей, э т о
действительно будет выглядеть
беспрецедентным результатом,
о т меча е т и зв е с т н ы й экспе р т
рыбной отрасли Илья Березнюк,

управляющий партнер агентства
Agro & Food Сommunication. Однако, добавляет он, объективно
это не такая уж большая сумма
для российского рыбоводства в
текущих условиях. После того
как в 2013 году был принят федеральный закон об аквакультуре,
вспоминает эксперт, в сегмент е п р ом ы ш ле н ног о р а з в еде ния красной рыбы сами игроки
от расли оценива ли необходимые субсидии в объеме порядка
1 млрд рублей на одну компанию,
исходя из потребностей в развитии и масштабирования бизнеса.
Правда, в итоге им выделялись
существенно меньшие суммы –
200–400 млн рублей.
– Доля ЮФО в промышленном
рыбоводстве в России близка к
50% в натуральных показателях
(тоннаже), поэтому 1,3 млрд рублей на один регион – это не так
много, даже учитывая то, что в
Ростовской области выращиваются преимущественно не самые
дорогие породы рыбы, – говорит
Илья Березнюк. – Скорее всего, такие объемы господдержки
потребовались в связи с новыми
заявленными проектами, а дополнительным основанием может
стать уже достигнутый неплохой
прирост объемов товарного рыбоводства. Кроме того, у производителей в условиях снижения
курса рубля и пандемии, скорее
всего, выросли издержки, и крупные субсидии рассматриваются
как механизм компенсации их
потерь с учетом необходимости
да льнейшего ра звити я региона льного рыбохозяйственного
комплекса.

Пандемия
на стройке
З а Ро с т о в с к о й о б л а с т ь ю
по-прежнему сохраняется шестое
место в стране по объему ввода
жилья, сообщил региональный
министр строительства, архитектуры и территориального
развития Сергей Куц.
И это несмотря на то что по итогам пяти месяцев введено 791,8 тыс.
кв. м жилья, что на 14,2% меньше,
чем год назад. Так, на 22,5% снизилось индивидуальное жилищное
строительство и незначительно, на
3,2%, сократился ввод многоквартирных домов.
– О т раслевые п ред п ри я т и я
столкнулись с проблемой падения спроса на первичном рынке
недвижимости, а также на рынке
строительных материалов, – пояснил Сергей Куц.
По его словам, существенное падение в области индивидуального
жилищного строительства закономерно, так как в период действия
режима самоизоляции были ограничены передвижения граждан,
регистрационные действия в МФЦ,
не работали многие точки розничной торговли стройматериалами.
– Сегодня мы принимаем все
меры, чтобы стабилизировать ситуацию, в том числе с помощью механизмов господдержки граждан и
застройщиков, – заверил министр.

Переписчики
придут в апреле
Всероссийская перепись населения перенесена на 2021 год.
Как уточнил глава Росстата Павел Малков, она пройдет с 1 по
30 апреля.
Ранее основной этап всероссийской переписи населения намечался на октябрь этого года, однако
из-за пандемии решено изменить
сроки ее проведения.
– Перенос сроков на апрель
позволит свести помехи в периодичности этого исследования к
минимуму. Апрель с точки зрения
природно-климатических условий,
а также подвижности населения –
наиболее оптимальный период, –
заявил Павел Малков.
Напомним, данные переписи
позволяют оценивать положение в
прошлом, анализировать текущую
ситуацию и формировать прогнозы
на будущее.

Водители чаще
выбирают метан
За полгода на Дону около 500
автомобилей перевели на газомоторное топливо, подсчитали в
региональном минтрансе.
Всего же на метане сейчас работают более 9000 единиц техники
различных категорий. Природный газ метан в качестве топлива
используется в 1000 автобусов и
4500 такси.
По словам заместителя министра
транспорта Ростовской области
Сергея Ушакова, с апреля по июнь
более 50 автовладельцев воспользовались скидкой в размере 30%
от стоимости установки газобаллонного оборудования, которую
предоставляют специализированные пункты. Они расположены
не только в донской столице, но и
в Волгодонске, Сальске, Шахтах,
Таганроге, Батайске, Зернограде и
Зимовниковском районе.

Отель
около стадиона
Четырехзвездочный оте ль
Marriott Courtya на 198 номеров,
который возводится в донской
столице рядом со стадионом
«Ростов Арена», обещают достроить в этом году.
Сначала его планировали открыть к ЧМ-2018, но затем сроки
сдвинули на конец 2019-го. Ранее
эксперты признавали, что отель
будет удобен для спортивных
команд.
Как стало известно на очередном
заседании городского совета по
инвестициям, сейчас проект находится в завершающей стадии строительства, идет установка внутренних инженерных сетей, ведутся
внутренние отделочные работы.
По словам руководителя проекта
строительства Никиты Пендюрина, общий объем инвестиций – 950
млн рублей, из которых освоено
уже 927 млн.

Прямой рейс до курорта
Маршрут «Ласточки» Ростов – Туапсе с 10 июля будет
продлен. Как уточнили в пресс-службе СКЖД, такое решение было принято из-за увеличения пассажиропотока
и в целом ради удобства тех, кто добирается на курорты
Краснодарского края по железной дороге. Теперь поезд
№ 808 Ростов – Туапсе будет ходить до станции Имеретинский курорт. Из Ростова «Ласточка» будет отправляться в 17:18, на станцию Имеретинский курорт (Олимпийский парк) будет прибывать на следующий день в 01:43.
В обратном направлении поезд будет отправляться
в 02:04, в донской столице он окажется в 10:52. В СКЖД
сообщают, что продажа билетов на ежедневную
«Ласточку» с удлиненным маршрутом уже открыта.

Кредитные
каникулы –
не для всех
Б А НКИ
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Желающих получить
кредитные каникулы
на Дону становится
все меньше. Между
тем 5600 жителей уже
получили их одобрение
на общую сумму
более 2 млрд рублей.

В банки Ростовской области с просьбой предоставить кредитные каникулы,
которые появились в стране в апреле как поддержка
населения во время пандемии, обратились 10,6 тысячи жителей. Основная
часть из них, 43%, касалась
потребительских кредитов, 31% – кредитных карт,
8% – автозаймов, уточнила
управляющая отделением
по Ро с т овской обла с т и
Южного ГУ Банка России
Наталья Леонтьева на онлайн-пресс-конференции
в ростовском пресс-центре
ИА «Интерфакс -Юг».
– По последним данным,
кредитные организации
рассмотрели более 10 тысяч поступивших обращений (95%). Положительное
решение принято по 65%
из них. При этом фактически уже удовлетворены
5600 обращений на общую
сумму свыше 2 млрд рублей, – сообщила она.
Но есть и отказы. Так,
на Дону примерно 3500 заемщикам отправиться на
кредитные каникулы не
удалось. По словам Натальи Леонтьевой, причин
для отказа немало, однако
основная кроется в том,
ч то п ревы шен установле н н ы й м а кси м а л ьн ы й
размер кредита. Добиться
положительного решения
от банкиров не уда лось
и из-за отсутствия доку-

ментов, подтверждающих
снижение дохода.
И уже сейчас в Ростовской области наблюдается
спад желающих оформить
кредитные каникулы. По
словам Натальи Леонтьевой, если в начале мая в
ба н к и пос т у па ло более
1000 заявок в неделю, то
сейчас – около 400.
– Это свидетельствует о
том, что в основном люди
уже приняли решение о
том, нужны ли им каникулы. В дальнейшем ситуация будет зависеть от
скорости восстановления
экономики, – полагает она.
Более того, Банк России
не ожидает второй волны
спроса на кредитные каникулы. Однако данный
механизм отменять пока
не собираются, то есть в
соответствии с законом
граждане могут обратиться за кредитными каник ула м и до 30 сен т ября
текущего года, а по собственным п рог раммам
банков – в зависимости от
тех сроков, которые они
предлагают.
Кстати, по данным
порта ла «Бан к и.ру », на
специализированных форумах стали появляться
жа лобы р осси я н на т о,
ч т о в ме с т о к р ед и т н ы х
каникул им предоставили реструктуризацию на
условиях банков. О деталях сделки они узнавали
только в момент подписани я допол ни тел ьного
соглашени я. Переп латы
составляли от 880 тысяч
до 4,5 млн рублей, а сроки
увеличивались от полутора до пяти лет. Сотрудники банка утверждали, что
по условиям программы
отключение каникул невозможно. В случае отказа
клиентов предупреждали
о пенях, штрафах и порче
кредитной истории.

факт
В целом по стране культура сбережений и долгосрочного финансового планирования оказалась плохо
развита. Большинство россиян не делали сбережений
и не имеют необходимой финансовой подушки
безопасности на случай потери работы, выяснили
эксперты аналитического центра НАФИ в июне.
Так, только 42% россиян в случае потери основного
источника дохода могли бы оплачивать все необходимые расходы без займа у близких или оформления
кредита в течение одного месяца.

Рестарт
донской экономики
стр. 1
Бизнесменов
приглашают

В этом месяце в Миллерово для предпринимателей
всех северных районов Ростовской области появится
центр «Мой бизнес». Тот самый, о котором губернатора
попросила Анна Лихачева,
представительница местного предпринимательского
сообщества, на уникальном
онлайн-форуме «Новые вызовы. Новые решения». Он
состоялся в регионе 4 июня
(с соблюдением всех санитарных требований), чтобы
найти способы оживить
экономику региона. На этой
площадке родилось немало
полезных, конструктивных
инициатив, именно поэтому

Василий Голубев решил и в
дальнейшем практиковать
подобный формат общения
власти и предпринимателей.
– Очень важно продолжать открытый диалог с
бизнесом на постоянной
основе. Очередным этапом
может стать региональный
форум «Территория бизнеса
– территория жизни», который мы планируем провести до 10 сентября, – заявил
Василий Голубев.
Известно, что его организаторами помимо
донского правительства
станут «Опора России»,
Агентство стратегических
инициатив и Общественная палата РФ. К активному участию в форуме пригласят предпринимателей
из городов и районов.

кстати
Областные минфин и минэкономразвития сейчас
оценивают поступившее от деловых объединений
предложение сохранить для отдельных видов
деятельности пониженные ставки по специальным
налоговым режимам на 2021 год.

ДАТЫ ПОБЕДЫ
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Наш земляк, командир пулеметной роты 229‑го гвардейского
стрелкового полка гвардии лейтенант Владимир Колесников
отличился в бою 5 июля 1943 года в районе села Маслова
Пристань Белгородской области. Его рота уничтожила более
300 гитлеровцев и подавила 14 пулеметных точек. Увидев,
что вражеские солдаты окружают командный пункт роты,
Колесников вынес к нему два пулемета и открыл огонь
по наступающим отрядам. Когда один пулемет был разбит,
он поменял место ведения боя и бил по противнику из второго
орудия. В этом бою он уничтожил десятки гитлеровцев, сам при
этом был ранен, но не оставил поле боя до тех пор, пока его
отряд не закрепился на рубеже. Владимир Колесников был убит
на территории Словакии 16 апреля 1945 года, за три недели
до подписания Акта о капитуляции фашистской Германии.
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ИНФОРМАЦИЯ

В оборонительных боях 5–9 июля 1943 года в районе
железнодорожной станции Поныри Курской области огневой взвод под командованием уроженца Багаевского района Виктора Скрылева уничтожил пять пулеметных точек,
две минометные батареи и большое количество вражеской
пехоты. А 9 июля взвод отразил целых восемь атак противника. Когда из строя был выведен весь расчет, Скрылев
сам стал у орудия и уничтожил два танка. Осколком снаряда ему оторвало кисть руки, погиб наводчик, тяжело ранило замкового. И все-таки командир продолжал вести огонь.
Когда атака была отбита, он потерял сознание.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 августа
1943 года младший лейтенант Виктор Скрылев
был удостоен звания Героя Советского Союза.
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Казанская
Вешенская

НОВОС Т И Р ОС ТОВСКОЙ ОБ Л АС Т И
Чертково

Боковская

3. Гуково
Для городского ДК приобрели новое звукотехническое оборудование, предназначенное для проведения мероприятий на открытых
площадках, – цифровой микшерный пульт, профессиональные
радиосистемы, два портативных микрофона, сценические
светодиодные прожекторы.

Обливская

Глубокий

КАМЕНСКШАХТИНСКИЙ
ЗВЕРЕВО
ГУКОВО

ШАХТЫ
Усть-Донецкий

ВОЛГОДОНСК

Романовская

Дубовское

12. Пролетарский район
Трагедией едва не закончилась рыбалка для 41‑летнего местного жителя, который ловил рыбу в реке ЧеЗаветное
прак, стоя в резиновой лодке. Внезапно он потерял равновесие, выпал из лодки, а ее унесло течением.
Спасатели Областной службы спасения на водах заметили в реке человека, терпящего бедствие, и доставили его на берег.

Большая
Мартыновка

Багаевская

АКСАЙ

ЦИМЛЯНСК

КОНСТАНТИНОВСК

СЕМИКАРАКОРСК

РОСТОВ-НА-ДОНУ
АЗОВ

11. Обливский район
«Парад невест», приуроченный ко Дню любви, семьи и верности, организовали в районе. Поучаствовать в онлайн-акции смогли невесты разных лет, прислав свою фотографию в свадебном платье. Из снимков
смонтируют ролик и разместят его на сайте районного Дома культуры,
в соцсетях и на ютуб-канале.

КРАСНЫЙ
СУЛИН

НОВОЧЕРКАССК

Чалтырь

Тацинская

БЕЛАЯ КАЛИТВА

РодионовоНесветайская

Покровское

10. Милютинский район
В сентябре планируется завершить капремонт восьми мемориальных объектов,
установленных в память об участниках Великой Отечественной войны. Например,
в поселке Доброполье уже разобрали старый мемориал, очистили от краски фигуру воина, выложили стену из кирпича, выставили опалубку для заливки места под
плиты с фамилиями.

МОРОЗОВСК

ДОНЕЦК

Каменоломни

ТАГАНРОГ

РЕКЛАМА

Милютинская

НОВОШАХТИНСК
Матвеев
Курган

9. Кагальницкий район
День Ивана Купалы отмечают 7 июля
в селе Новобатайск у реки Кагальник.
Правда, из-за ситуации с коронавирусом народное гулянье не будет широким, участники студии танца NON-STOP и молодежь клуба «Патриот» спустят венки из цветов на воду.

Тарасовский

4. Каменск-Шахтинский
100 лет исполняется в этом году центральной городской больнице.
В 1920‑м в городе расположился госпиталь Красной армии, в первое
десятилетие работы ЦГБ были созданы детский стационар, детская
и женская консультации, клиническая и бактериологическая
лаборатории, хирургическое, терапевтическое,
Куйбышево
акушерское отделения.
5. Новочеркасск
Завершается ремонт здания библиотеки им. Шукшина в микрорайоне Татарка. Позади все наружные работы, ведется внутренняя отделка, уже закуплены
книги для библиотечного фонда и компьютеры, в ближайшее
время ожидается доставка мебели. Все работы проводят
в рамках проекта «Сделаем вместе!», инициированного губернатором Василием
Голубевым, объем финансирования из областного бюджета –
около 1,5 млн рублей.

Советская

Кашары

МИЛЛЕРОВО

Зимовники
Веселый

БАТАЙСК

Кагальницкая

Орловский

ЗЕРНОГРАД

ПРОЛЕТАРСК
Целина

Егорлыкская

6. Новошахтинск
Необычный памятный знак, Звезду Победы, установили у здания детской
музыкальной школы. На нем размещены 1418 развевающихся георгиевских
ленточек – по числу дней и ночей в Великой Отечественной войне.

Ремонтное

Песчанокопское
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Т
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З
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В

городской Думы седьмого созыва 13 сентября 2020 года) на радиостанциях Ростова-на-Дону:

П

Г УКОВО г.

(действует на период избирательной кампании по выборам депутатов Ростовской-на-Дону

О

1

Н
НОВОЧЕРК АССК г.
НОВОША Х ТИНСК г.

ВОЛГОДОНСК г.

Прайс-лист на размещение агитационных материалов

РОСТОВ-НА-ДОНУ г.

Признание от модного дома

К АМЕНСК-ША Х ТИНСКИЙ г.

Status CITY pointers

7. Ростов-на-Дону
В ДГТУ изучают влияние генетических особенностей на поведение интернет-зависимых людей.
На первом этапе ученые уже провели опрос среди 3000 интернет-пользователей и выделили шесть
моделей поведения человека в Сети.

А
Азов (1) г.

13. Тарасовский район
В слободе Александровке начинает летнюю
оздоровительную кампанию муниципальный оз доровите льно-образовате льный
центр «Лесная республика», рассчитанный
на 120 ребят в возрасте от 6 до 18 лет.

САЛЬСК

Ш

2. Волгодонск
На «Атоммаше» изготовили комплект днищ сепаратора-пароперегревателя для первого блока Курской АЭС-2.

Ч

1. Азов
Юбиляров, которые в этом году отмечают золотую свадьбу, а также 45‑, 55и 60‑летие семейной жизни, в День семьи, любви и верности поздравят
сотрудники городского отдела ЗАГС.

8. Азовский район
На сайте и на страницах Азовского музея-заповедника в соцсетях начала работу новая
рубрика «Палеонтологические истории».
В ее материалах – неизвестные факты и интересные подробности о донских гигантах,
обитавших на территории Приазовья тысячи и миллионы лет назад.

Status REGIONS pointers

«Европа Плюс» (105.7 FM), «Русское Радио» (103.0 FM), «Радио ДАЧА» (103.3 FM),

Ш

Ч

Ц

У

Т
37. Тарасовский

С

31. Пролетарский

Р

П

О
27. Обливский

М

З

Е

Д

В

Н

Облагается НДС 20%.

Цены указаны в рублях за 1 минуту эфирного времени (в том числе НДС 20%)
Б

23. Милютинский

К
14. Кагальницкий

А
1. Азовский

«Ретро FM» (101.2 FM), DFM (104.6 FM), «Хит FM» (100.1 FM), Monte-Carlo (103.7 FM).

РАДИОСТАНЦИЯ

Наименование СМИ
ВРЕМЯ выхода с 06:00–23:00
(стоимость указана
за размещение агитационных
материалов в рекламных
блоках радиостанции)
Время выхода с 23:00–06:00
(стоимость указана
за размещение агитационных
материалов в рекламных
блоках радиостанции)

СМИ «Европа СМИ «Русское
Плюс РостовРадио
на-Дону»
Ростов»

13000

6500

13000

6500

СМИ
«Сто три
и три»

СМИ
«Ди ФМ
Ростов»

13000

10000

6500

5000

СМИ «Монте- СМИ «Ретро
КарлоФМ РостовРостов»
на-Дону»

10000

СМИ
«ХИТ ФМ
Ростов»

12000

5000

12000

6000

1. Юный житель Волгодонска Никита Четвериков покорил всю конкурсную комиссию, победив в номинации, учрежденной Домом моды Вячеслава Зайцева.
2. Ребята рисовали эскизы как профессиональной, так и деловой, светской, молодежной, детской одежды.
3. Марию Ткачеву жюри признало лучшей сразу в двух номинациях.

6000

Ф ОТОФА К Т

Наценки на размещение агитационных материалов:

РЕКЛАМА

1,20
1,15
1,10

Первая позиция ролика в блоке
Вторая позиция ролика в блоке
Любая другая позиция

344006, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, 55; тел./факс: (863) 333-21-66

Прайс-лист на размещение агитационных материалов
(действует на период избирательной кампании по выборам губернатора Ростовской области
13 сентября 2020 года) на радиостанциях Ростова-на-Дону:
«Европа Плюс» (105.7 FM), «Русское Радио» (103.0 FM), «Радио ДАЧА» (103.3 FM),
«Ретро FM» (101.2 FM), DFM (104.6 FM), «Хит FM» (100.1 FM), Monte-Carlo (103.7 FM).
Облагается НДС 20%.
Цены указаны в рублях за 1 минуту эфирного времени (в том числе НДС 20%).

РАДИОСТАНЦИЯ

Наименование СМИ
ВРЕМЯ выхода с 06:00–23:00
(стоимость указана
за размещение агитационных
материалов в рекламных
блоках радиостанции)
Время выхода с 23:00–06:00
(стоимость указана
за размещение агитационных
материалов в рекламных
блоках радиостанции)

СМИ «Европа СМИ «Русское
Плюс РостовРадио
на-Дону»
Ростов»

СМИ
«Сто три
и три»

СМИ
«Ди ФМ
Ростов»

СМИ «Монте- СМИ «Ретро
КарлоФМ РостовРостов»
на-Дону»

СМИ
«ХИТ ФМ
Ростов»

Подведены итоги молодого, но набирающего популярность состязания – II Международного конкурса
«Атом-кутюр».
В этом году его посвятили 75‑летию Победы в Великой Отечественной войне и 75‑летию российской атомной промышленности.
Проявить себя в этом конкурсе могут ребята 10–17 лет, проживающие в городах и районах, где расположены атомные электростанции. А среди ключевых задач – поиск и поддержка талантливых детей, увлеченных
конструированием одежды, а также разработка юными дизайнерами коллекций для работников атомной отрасли – как профессиональной одежды, так и деловой, светской, молодежной, детской. Лучших выбирают
в пяти базовых номинациях, а также еще в 12 спецноминациях.
Конкуренция на этот раз оказалась, без преувеличения, нешуточной. В общей сложности от участников поступило 889 работ. Оттого вдвойне приятно, что в число победителей вошли трое наших земляков, все они
– жители Волгодонска. Как рассказали в управлении информации и общественных связей Ростовской АЭС,
среди триумфаторов Мария Ткачева (конкурсная комиссия признала ее лучшей сразу в двух номинациях –
«Рабочий атом» и «Мамино платье»), Анастасия Солуянова (стала лучшей в номинации «Праздничный атом»)
и Никита Четвериков (победил в номинации «Международный уровень»).
На последней спецноминации, в который и блеснул Никита, стоит остановиться особо. Она учреждена Домом моды Вячеслава Зайцева, известного кутюрье. Цель номинации – выбрать юного дизайнера, чьи работы могут представлять интерес на международном уровне. Имя единственного победителя озвучил артдиректор модного дома, художник Игорь Томайлы.
– Этот мальчик в свои 11 лет не может остаться незамеченным, – подчеркнул он, говоря о Никите Четверикове. – У него, еще ребенка, очень взрослый подход, поставленная рука и хорошо развитая интуиция. Все
члены конкурсной комиссии единогласно отметили, что его коллекция вполне может представлять страну на
международном уровне.
Победителей не отпустят с пустыми руками. Как сказали «Молоту» в управлении информации, организаторы
конкурса надеются, что коронавирус не сорвет планы, и в конце октября ребят ждет поездка на специальную сессию в Москву. Там они смогут окунуться в атмосферу fashion-индустрии, пообщаться с российскими
мэтрами в области дизайна костюма и аксессуаров, побывают на специальных выставках. А финальной точкой конкурса «Атом-кутюр-2020» станет участие победителей в «Неделе моды» в Москве.
Автор: Виктория Головко. Фото: управление информации и общественных связей Ростовской АЭС.
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«Здравствуй, школа!»
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Первая позиция ролика в блоке
Вторая позиция ролика в блоке
Любая другая позиция
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344006, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, 55; тел./факс: (863) 333-21-66

РЕКЛАМА

Наценки на размещение агитационных материалов:

10 июля Областной консультативно-диагностический центр на улице Пушкинской, 127, проводит день
открытых дверей для детей с шести лет и подростков.
Центр предлагает бесплатно проверить состояние сердечно-сосудистой системы школьников до начала учебного года. По мнению медиков, профилактика сердечных заболеваний поможет ребенку избежать
последствий стрессовых ситуаций.
В рамках обследования детям будет проведен целый комплекс исследований: УЗИ сердца (по показаниям),
электрокардиография, общий анализ крови и консультативный прием детского врача – педиатра-кардиолога.
Записаться на акцию можно 8 июля с 10:00 до 14:00 по телефону 8 (863) 255‑79‑98. Приходить на прием
детям нужно строго натощак – это необходимо для забора крови на исследования.
Согласно правилам центра в связи с эпидситуацией сопровождать ребенка может только один посетитель.
Для участия в акции необходимы справка от участкового педиатра об отсутствии контактов с инфекционными больными, паспорт сопровождающего взрослого, полис и свидетельство о рождении ребенка.
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Отпускные надежды

О чем говорит индекс «Цезаря»

Больше половины ростовчан планируют потратить на летний отдых не более
25 тысяч рублей. Таковы результаты опроса, проведенного РГС Банком.
Согласно этому исследованию, подавляющее большинство опрошенных
жителей донской столицы (93%) собираются провести отпуск в России.
79% респондентов пояснили, что отдыхать будут дома или на даче,
14% намерены путешествовать по стране. И только 7% опрошенных
изъявили желание уехать за границу.
Примечательны и предпочтения в отношении транспорта. Почти треть
(32%) опрошенных ростовчан (а также 32% петербуржцев и 29% москвичей) заявили, что в путешествие планируют отправиться на собственном
автомобиле. А более 8% отпускников из Ростова сообщили,
что из-за ситуации с СОVID-19 отправятся в путь в автодоме на колесах.

В Ростовстате подсчитали, в какую сумму донским хозяйкам в мае
обошлось приготовление салата «Цезарь», ведь 4 июля отмечался день
рождения этого блюда. На четыре порции потребуется: куриная грудка
(400 г), листовой салат (100 г), помидоры (200 г), твердый сыр (70 г),
белый хлеб (100 г), оливковое масло для жарки (3 ст. л.), чеснок (4 зубчика), майонез (4 ст. л.). В статслужбе пришли к выводу, что на Дону
«Цезарь» по сравнению с маем 2019‑го подешевел на 0,9%. Цена за
указанный объем блюда составила 281,9 рубля. Чуть меньше она стала,
так как снизились расценки на помидоры, курицу, листья салата и оливковое масло. Правда, другие ингредиенты – майонез, сыр и особенно
чеснок – подорожали.

ЕГЭ на расстоянии
О БРА ЗОВАНИЕ
Валерия Т Р ОЯК

troyak@molotro.ru

В Ростовской области стартовал
Единый государственный экзамен. Из-за COVID-19 он проходит
на месяц позже обычного. В первый день ребята сдавали по выбору информатику, литературу
или географию. Главная особенность проведения ЕГЭ в этом году
– тотальные меры санитарной
безопасности.

В ростовскую школу № 80 первые участники стали подходить
уже к половине девятого, несмотря
на то что экзамен начинается ровно в 10:00. Ребят явно меньше, чем
в прошлом году. У входа в школу
– немногочисленные группки с
сопровождающими педагогами.
Лишних людей на площадке нет –
этого требуют меры безопасности.
Софья Еременко очень волнуется. Она выпускница прошлого года,
но литературу пришла сдавать в
этом году.
– Год взяла после школы, чтобы
разобраться в себе, определиться
с выбором профессии, – поясняет
девушка.
Алина Журбина окончила экономический колледж, но решила
связать свою жизнь с творчеством
и поступать во ВГИК. Для этого ей
нужна литература, которую она и
выбрала сдавать в этом году.
Готовиться к единому государственному экзамену выпускникам
этого года пришлось дистанционно. Как это повлияет на результаты
ЕГЭ, пока неизвестно, но педагоги
уверены в своих учениках.

– Ребята быстро привыкли к
дистанционному общению с педагогами, репетиторами, активно
пользуются электронной библиотекой. Из-за режима самоизоляции
у них появилось больше времени
для занятий. Они говорили нам,
что для полноценной подготовки
к экзаменам им нужны тишина,
спокойная обстановка и целенаправленность. Все это у них было,
поэтому мы за них не переживаем,
– отмечает замдиректора по безопасности гимназии «Ор Авнер»
Марина Хвостенко.
С ней согласна и учитель русского языка и литературы школы
№ 4 Ирина Предтеченская.
– Многие даже улучшили свои
знания. Так что минусов я не вижу.
Конечно, живое общение ничто не
заменит, но оно больше необходимо ученикам младших классов, а
11‑классников, которые мотивированы поступать в вуз, дистанционное обучение, возможно, даже
больше устраивает, – говорит она.

Дистанция полтора метра

На входе в учебное заведение
всем измеряют температуру и обрабатывают антисептиком руки.
После этого ребята проходят через
металлодетектор и поднимаются в
аудиторию. Рассадка в помещении
сохранилась та же самая, что и в
прошлом году, – один человек за
партой, только количество мест
сократилось. В каждой аудитории
может находиться не более девяти
экзаменуемых. Парты расставлены
так, чтобы между участниками сохранялось расстояние 1,5 м. Накануне в пункте проведения экзамена
(ППЭ) была проведена полная дезинфекция всех помещений.

Ребятам разрешили сдавать экзамен без масок и перчаток, а вот
для организаторов и сотрудников,
находящихся в пункте, ношение
масок и перчаток обязательно. Соблюдать социальную дистанцию
также необходимо всем.
Как рассказала руководитель
ППЭ № 180 Ирина Ступакова,
электронные экзаменационные
материалы доставляются в школы
в запечатанных конвертах. Ровно в
10:00 организатор показывает участникам целостность конверта, вскрывает его и распечатывает материалы
непосредственно в аудитории, где
проводится экзамен. Перед и после
печати обязательно обрабатывает
руки в перчатках антисептиком.
– Сегодня экзамены длятся 3 часа
55 минут. Время инструктажа и заполнения бланков не учитывается.
Организаторы знают свои обязанности, и никаких трудностей новые
требования проведения ЕГЭ у нас
не вызывают, – заверила она.
Видеоконтроль такой же, как и в
прошлом году, с камер ситуацию
отслеживает наблюдатель.
– Мы предупреждаем каждого
участника экзамена, что соблюдать
правила – в его интересах. За все
время проведения ЕГЭ у нас был
только один случай нарушения.
Участник был удален с экзамена.
Сегодня у нас установлены металлодетекторы, есть система контроля
за ходом процесса. Ребята знают об
этом и не хотят рисковать своим будущим, – говорит Ирина Ступакова.

тие в ЕГЭ по географии подали
350 человек, литературу выбрали
1187 выпускников. Больше же всего
сдавали экзамен по информатике и
ИКТ – 2073 человека.
Как сообщила министр общего
и профессионального образования Ростовской области Лариса
Балина, в этом году кампания
ЕГЭ не совсем обычная. Впервые
в истории накануне был проведен
пробный ЕГЭ без присутствия
выпускников. Он предполагал
не только проверку технологической готовности пунктов проведения экзамена, но и проведение
санитарно-эпидемиологических
мероприятий.
По словам министра образования,
русский и математику в этом году
сдают около 70% выпускников. Традиционно для нашего региона популярна физика. Ее выбрали четверть
выпускников. Востребована также
биология. Итоговые испытания
по этому предмету пройдут более
20% участников. Самый массовый
экзамен в Ростовской области –
русский язык. Его около 15 тысяч
донских выпускников сдают в течение двух дней: 6 и 7 июля.
– Особенностью нынешнего
года стала организация дистанционного общественного наблюдения. Онлайн будут работать федеральные и региональные наблюдатели. В период проведения итоговой аттестации вплоть до 25 июля
рег иона л ьн ы й си т уац ион н ы й
центр обеспечит объективность и
прозрачность процесса. Надеюсь,
что единый государственный
экзамен пройдет в комфортных,
безопасных и спокойных условиях
для всех выпускников, – заверила
Лариса Балина.

Большинство
сдают информатику

Первый итоговый экзамен в Ростовской области пришли сдавать
3610 человек. Заявление на учас-

Персонал массово не сокращали
Р ЫНОК ТРУД А
Людмила ДЬЯЧЕНКО

office@molotro.ru

Итог первого полугодия на рынке
труда Ростовской области:
не так страшно, как прогнозировали, но и не так радужно,
как хотелось бы.

Руководитель PR-службы мак р о р е г ион а « Ю г » ком п а н и и
HeadHunter Алена Манохина рассказала, чем живут сейчас работодатели, сотрудники и соискатели.
Вебинар с ее участием организовал
для предпринимателей Центр финансовой грамотности ЮФУ.

Смещение сезонности

Главное отличие нынешней
ситуации: не наблюдалось, как
прежде, массового высвобождения.
Работодатели старались сохранять

персонал. Отмечалась более выраженная социальная позиция государства и бизнеса.
Если прежние кризисы, например 2008 и 2014 годов, более или
менее одинаково затрагивали все
отрасли, то теперь выделен круг
пострадавших. В апреле не требовался персонал в гостиницы
и рестораны, в сферы красоты,
туризма, ивентов, фитнеса, и напротив, был всплеск спроса на желающих трудиться в продуктовом
ретейле, транспорте и логистике,
онлайн-услугах.
Сместилась сезонность. В туризме набор персонала стартовал
не в апреле, как было обычно, а в
июне. Например, в Красной Поляне
Краснодарского края одномоментно появилось 300 вакансий.

Удаленный формат

По данным аналитической службы HeadHunter, вау-эффект от

удаленки продержался несколько
дней, затем все поняли, что недостатков у дистанционной работы не
меньше, чем преимуществ.
Люди не могут сосредоточиться
дома, им мешают родственники,
нет возможности обсудить что-то
с коллегами, встретиться с клиентами. Сейчас число желающих
перебраться в офис составляет
52%. 41% хотят остаться дома, потому что не желают носить маски и
терпеть иные ограничения, боятся
заразиться.

в прошлом году, соответственно,
выше конкуренция. Больше всего
людей нужно в продажах, в дефиците рабочий персонал. Средняя
предлагаемая зарплата – 38 тысяч рублей, средняя ожидаемая
– 37 тысяч. Работодатели готовы
платить чуть больше, чем в мае,
чтобы быстро закрыть вакансии.
По отдельным фактам, ситуация
на рынке труда стабилизировалась. С другой стороны, ее нельзя
назвать стабильной, потому что
предсказывают вторую волну коронавируса.
Настроение людей меняется, как
это было с удаленкой. Прогнозы не
сбываются.
– Часть бизнес-процессов останется в онлайн-формате, но большинство компаний вернутся к
традиционной работе в офисе,
потому что живого общения ничто не заменит, – предположила
Алена Манохина.

Конкуренция соискателей

За последнюю неделю количество резюме на сайте HeadHunter
увеличилось на 1%. Оживление
рынка связано не только со снятием ограничений, но и с летним
сезоном на юге России.
Сейчас на одну вакансию приходится девять резюме. В целом количество соискателей больше, чем

П ОС Т У ПКИ
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

В жизни всегда есть место подвигу – конечно, если человек к этому поступку пусть неосознанно,
но готовился всю свою не такую
уж долгую жизнь. За свой героический поступок выпускник девятого класса Вильямсской средней
школы № 3 Кагальницкого района Алексей Стояненко в 2020 году
стал лауреатом всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце».

Плотное расписание

В конку рсе на наг раждение
нагрудным знаком и символом
«Горячее сердце» Фонда социально-культурных инициатив приняли участие представители всех
субъектов Российской Федерации
и девяти зарубежных стран, из
которых поступило 973 представления. Оргкомитет акции выбрал
для награждения 10 общественных
организаций и 175 лауреатов – детей и подростков, совершивших
героические поступки. Среди них
оказался и Алеша Стояненко.
Жизнь у этого 15‑летнего паренька вовсе не легкая. Рабочий день

Алексея начинается в пять часов
утра. Совсем недавно их большая
семья состояла из пяти человек –
мама, сам Леша, два его младших
брата и бабушка, на которой и
держался порядок в семье: именно она в их неполной семье была
опорой и кормилицей. И до 10 лет
Леша вел обычный для подростков
образ жизни: играл с братьями,
занимался спортом, в свободное
время увлекался любимым делом
– авиамоделизмом. Но вот с уходом
бабушки ему пришлось принять
на себя большую часть взрослых
проблем семьи. Так что слова «его
рабочий день расписан по минутам» – это вовсе не фигура речи.
Вставая так рано, Леша готовит
завтрак своим братьям, собирает
вещи и ведет их в школу, добраться
до которой к восьми утра не так-то
просто: дорога до автобусной остановки занимает не менее получаса.
Но и это еще не все: подросток
не только учится, но и работает в
свободное время на фермерских
полях. Заработанные им деньги –
немалое подспорье для семьи. Учителя отмечают у Алексея активное
желание учиться, а одноклассники
уважают за самостоятельность. У
подростка еще хватает времени
для участия в благотворительных
акциях, которые проводятся в шко-

ле и поселке, а также для помощи
всем, кто в этом нуждается.

Испытание на прочность

Так случилось и прошедшей зимой. Семья Алексея живет в доме
неподалеку от пруда, поэтому неудивительно, что, выйдя из дома за
дровами, подросток услышал крики, несущиеся с водоема. Оказалось, что двое восьмилетних ребят
решили пройти по неокрепшему
льду, который не выдержал их веса.
Мальчик, уйдя под лед, стал тонуть, а его подруга, испугавшись,
убежала. Леша, не раздумывая ни
секунды, бросился в ледяную воду
и спас малыша, а потом отвел в дом
его родственников. Вот так и получилось, что первый в своей жизни
серьезный экзамен парень сдал на
отлично. Его поступок оказался
выбором сложившегося взрослого
человека.
Алексей Стояненко не только вошел в число лауреатов всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце»,
получив соответствующие знак
и диплом. Министерством просвещения Российской Федерации
ему будет предоставлена путевка
во всероссийский детский центр
«Орленок» на девятую смену (с
10 по 31 августа 2020 года).

Фото предоставлено отделом образования Кагальницкого района

«Горячее сердце» – за смелость

А
 лексей Стояненко первый
в своей жизни серьезный
экзамен сдал на отлично

А пока Алексей готовится к
следующему в своей жизни экзамену – поступлению в колледж.
Он выбра л ст ру к т у рное подразделение Института водного
транспорта имени Г.Я. Седова
– филиала Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Государственный
морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова».

«И все кончается
с тобою»

Фото из архива Натальи Калининой

ОБЩЕСТВО

Почти 67 лет прожила любовь писателя Анатолия Калинина
и его супруги, музы Александры

С УДЬБЫ
Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

С зеленоглазой Сашенькой
Веракс, машинисткой армейской
газеты, Анатолий Калинин, будущий большой писатель, а тогда
военкор «Комсомольской правды», впервые встретился в ноябре
1941 года. И бесповоротно
влюбился.

Анатолия Вениаминовича не
стало 12 июня 2008‑го, он ушел из
жизни на 92‑м году. Но остались
его романы, полюбившиеся читателям в разных уголках мира, –
«Цыган», «Эхо войны», «Суровое
поле», «Возврата нет» и другие, его
повести, очерки, поэмы, пьеса «Тихие вербы». Его избраннице, музе,
супруге Александре Юлиановне
сейчас 101 год, их любовь прожила
немыслимый по меркам многих супружеских пар срок – почти 67 лет.
В преддверии 8 июля, Дня семьи,
любви и верности, о знакомстве
своих родителей, их взаимоотношениях, о том, как им удалось
пронести большое чувство через
всю жизнь, «Молоту» рассказала
писатель, журналист, переводчик
Наталья Калинина.

«Не хочу портить тебе
биографию»

– Родители познакомились в ноябре 1941‑го, в Батайске, в редакции газеты 56‑й армии «За нашу
Родину». Это был и своего рода
пресс-центр. Съезжались военкоры
многих изданий, бывали и Виталий
Закруткин, Анатолий Софронов, –
рассказывает Наталья Анатольевна. – А мама работала там секретарем-машинисткой. Из-за нехватки
времени военкоры зачастую даже не
приносили рукописи, а надиктовывали ей свои тексты. Отец с первого
дня Великой Отечественной рвался
в действующую армию, 22 июня побежал в военкомат. Но выяснилось,
что у него порок сердца, на фронт не
взяли, поэтому он был рад, что его
выручила «Комсомолка», стал военкором. Первая жена папы умерла
при родах в 1937‑м, осталась дочка...
А моя будущая мама была очень
обаятельной, яркой, ей было 22 года,
за ней многие ухаживали, но она
выбрала папу. Виталий Закруткин,
который был очень дружен с отцом,
называл мою маму «своим садом».
После того как они с папой поженились, он частенько интересовался у
папы: «Ну как там мой сад?». На что
папа отвечал: «Цветет». Всю войну
мама, где возможно, следовала за
папой, а он отправлял ей письма.
Она запретила мне публиковать их
целиком, я предаю огласке лишь
отдельные фразы, мама не любила
выставлять их отношения напоказ.
А в дальнейшем он посвятил ей
очень много стихов, и я вижу ее черты в некоторых героинях его прозы.
– Место машинистки ваша
мама якобы получила совершенно случайно...
– Так и было. Маминого отца,
поляка, Юлиана Веракса, репрессировали в 1937 году. Он был простым
железнодорожником, сиротой, подкидышем, выросшим в белорусском
приюте. Правда, до конца его родословная неизвестна. Младенцем
его обнаружили у ворот монастыря в красивой корзинке, в кружевах, рядом лежал молитвенник на
польском языке. Возможно, он был
внебрачным ребенком. А репрессировали его из-за острого анекдота,
который он где-то неосторожно рассказал. Как дочь репрессированного
маму не взяли в институт, хотя она
очень хорошо училась в школе, за-

кстати
«Уже не помню, кто, скорбя,
сказал под меркнущей звездою: «Все начинается с тебя,
и все кончается с тобою», – четверостишие Анатолия Калинина, посвященное Сашеньке.

поем читала, была необыкновенно
эрудированной.
В военную газету ее бы не приняли, если бы не случай: штатная
машинистка сломала ногу, срочно
требовалась замена. К слову, Анатолию Сашенька сразу рассказала
о своей семейной трагедии: «Я не
хочу портить тебе биографию». Но
он на это наплевал.

Корова и куры
вместо театра

– В 1946‑м ваши родители перебрались в донской хутор Пухляковский. Александра, горожанка
до кончиков ногтей, не побоялась
глубинки?
– Родители поженились в 1945‑м,
а в 1946‑м уехали в Пухляковку.
Отцу давали квартиру в Москве,
но он был потомственным казаком
и хотел жить среди своих литературных героев.
Он присмотрел здесь полуразрушенный дом. Получив гонорар за
повесть «На юге», привел его в порядок. Водопровода там не было, мы
ходили за водой к колодцу или прямо
к Дону. Света не было тоже. Я помню, как отец работал вечерами при
керосиновой лампе или при свечах.
У него был трофейный американский открытый внедорожник
«Виллис». В 1947–1948 годах на
нем волоком таскали столбы, и
благодаря этому электричество
провели по всему хутору. У нас
был огород за Доном, сажали все,
что можно, держали корову, кур,
косили сено. Дом был достаточно
большим, у нас жили и дальние
родственники – после войны сообща выжить было легче. Мама была
городской до мозга костей, любила
ходить на танцы. У отца есть стихотворение, где он винится, что
«приковал» ее к деревне. Но она
не представляла жизни без него.

Умопомрачительные
пирожки

– Правда ли, что у них не было
ссор?
– Были! (смеется) На литературной почве. Мама – западник, отец
же больше любил русскую литературу, и порой они пикировались.
Но в остальном души не чаяли
друг в друге. Бывало, он говорил ей
«Саша», но за глаза называл только
Сашенькой.
– Слышала, что Александра
Юлиановна вопреки возрасту
живо интересуется происходящим.
– Еще несколько лет назад мама
разобрала весь папин архив листочек к листочку. Там, где его почерк
было не разобрать, переписала своей рукой. Ведь она много десятков
лет была его помощницей. Он много ей диктовал, передиктовывал,
очень бережно работал со словом.
Она и держала дом. У нас часто
были гости. Мама готовила, среди
прочего жарила умопомрачительные пирожки с картошкой. Отец,
мать и я подбирали бездомных животных. Вешали птицам кормушки
– весь сад в птицах и сейчас.
Несколько лет назад маму подкосил перелом шейки бедра. Она
не встает, но регулярно слушает
новостные выпуски, всем живо интересуется. Я скачиваю в интернете концерты классической музыки,
оперные спектакли, фильмы – все
это мы с ней смотрим и слушаем.

ОБЩЕСТВО
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Ангел-хранитель пострадавших бездомышей
О БЩЕС ТВО

– И поинтересовалась, может ли
она забрать собаку себе? Ведь это
ее собака. Я ответила, мол, забирай. Только приготовься к долгим месяцам лечения. И верни
деньги, которые я израсходовала
на операцию и уход за Мухтаром.
Больше она не приходила…

Сергей БЕ ЛИКОВ

office@molotro.ru

Ж

ительница Красного Сулина Айзан Зурабова подбирает и лечит больных
и покалеченных бродячих
животных. Сейчас у нее живут
23 собаки и 10 кошек.

кстати
Отпечаток носа собаки так же
уникален, как отпечатки
пальцев у человека. А нюх
у хвостатых в 100 тысяч раз
чувствительнее – им это необходимо, потому что их зрение
не такое острое, как у нас.

Посвятить себя
больным животным

Мухтара сбила машина, когда
он был пятимесячным щенком.
Два перелома передней правой
лапы и четыре перелома левой.
Хозяева, осмот рев повреж дения, приняли решение не везти
пса к ветеринару. И Мухтар, без
сомнения, умер бы или остался инвалидом, но по соседству
проживала Айзан. Она стала ангелом-хранителем щенка.
Женщина отвезла Мухтара в
лечебницу, где ему сделали операцию, поставили спицы. Айзан
оплатила все расходы из своих
кровных. Но это было только
нача ло. Потом псу поставили
аппарат Илизарова. За два года
Му хтар мужественно перенес
11 операций, планируется двенадцатая, ему снимут пластину.
И, возможно, это еще не все: рана
начала гноиться.
– Когда Мухтар пришел в себя,
начал ходить, ко мне заявилась
его хозяйка, – вспоминает Аза.

Есть неравнодушные люди

– Раньше я просто подкармливала бездомных собак, – рассказывает Ольга Порываева. – Жалко
их было. А когда познакомилась
с Азой, то сразу поняла, что она
занимается настоящим благородным делом. Теперь мы вместе спасаем от болезней и смерти братьев
наших меньших. Три года назад
были созданы группы в социальных сетях. Через них удалось
связаться с теми, кто в Красном
Сулине в состоянии помочь бездомным животным и у кого есть
желание этим заниматься.
Нашлись неравнодушные люди
в Гукове, Новошахтинске, Новочеркасске и других городах. Помогают, чем могут: продуктами,
деньгами, автотранспортом. Животных порой приходится возить
в ветклиники других городов.
Красносулинец Алексей Соколов занимается сваркой, сварил
новый вольер для собак, а на
другом помог перекрыть крышу.

Фото автора

Кстати, Мухтар – не первый
пациент Айзан. В 2017 году она
подобра ла в цент ре Красного
Сулина беременную бродяжку.
К счастью, дети Азы уже взрослые, материально обеспечены, в
ее помощи не нуждаются, поэтому она смогла целиком посвятить
себя животным. Увидела бегающую по улице собаку с огромным
пузом, выпрашивающую еду у
прохожих. Жила та в заброшенном
доме. Добрые люди подкармливали ее, дали кличку Майя. Аза привела Майку к себе. Собака успешно ощенилась, после чего была
стерилизована. Щенки попали в
хорошие руки. Правда, не все.
Подлечив пострадавшее животное, Аза старается найти ему
хозяина. Но разбирают не всех
бездомышей. Породистых собак
и кошек трудно в дом пристроить, что говорить про дворняг.
Двух щенков Майки никто не
взял, поэтому они оста лись у
Айзан. Сейчас вместе с ней живут 23 собаки и 10 кошек. Ее

Мужественный Мухтар

И
 здавна известно, что собаки и кошки – прекрасные компаньоны,
а еще они отлично лечат от депрессии

бывшие пациенты. Не на улицу
же выгонять…
Лечить и содержать животных
– удовольствие не из дешевых.
Аза – мастер отделочных работ,
говорят, специалист экстра-класса. Но с работой всегда был плохо, в маленьких городах вроде
Красного Сулина это обычное
явление. А сейчас стало особен-

но сложно. И хотя Аза берется за
самые трудные заказы, выходить
и прокормить самостоятельно,
на собственный заработок, свой
усатый и хвостатый «коллектив»
она не в состоянии.
Что было делать? Свет в конце
туннеля обозначился, когда у Азы
появились помощники из числа
местных жителей.

Несколько местных жителей пожертвовали Азе старые ковры и
куртки, чтобы утеплить будки.
Неоценимую помощь оказывает ветврач Анна Попова. Ведь
среди приемышей Айзан здоровых животных нет, и им часто
приходится пользоваться услугами ветеринара.

Пансионат мечты

Приюта для бездомных животных в Красном Сулине не существует. Местные активисты неоднократно обращались к городским и районным чиновникам,
но те только руками разводят:
тут на людей денег не хватает, а
вы со своими кошками и собаками… Впрочем, Аза понимает, что
приют ее проблемы не решит. Он
ведь рассчитан на здоровых животных. А у Айзан они больные
или травмированные, они там
долго не протянут.
Аза мечтает, чтобы в Красном
Сулине появился пансионат для
одиноких стариков, в нем были
бы создан ы домаш н и й у ют и
комфорт. А скрашивали бы жизнь
пожилым людям четвероногие
д ру зья, па ц иен т ы А зы. Вед ь
издавна известно, что собаки и
кошки – прекрасные компаньоны.
А еще они отлично лечат от депрессии. Энергетика у них такая.
Вот и будет в таком пансионате
хорошо и животным, и людям.

Флюгер отражает мечту хозяина
комплектом: это только фигурка,
а Т-образное крепление приобретается отдельно.
Самый дорогой стоит 5590 рублей, он 80 см в ширину и с анемометром, измерителем скорости ветра.
Это скорее услуга, чем готовая
продукция, хоть и выставлена на
товарном маркете.
– Хотите дешевый флюгер и сразу – тогда отправляйтесь в крупный магазин стройматериалов.
Хотите изделие, чтобы такого ни у
кого не было, – разработаем эскиз,
– сказал владелец мастерской в
Ростове Владимир Богданов.

Людмила ДЬЯЧЕНКО

office@molotro.ru

Фото: Ростислав Мурза

Мастер художественной ковки
Ростислав Мурза из Волгодонска
душевно рассказывает в «Фейсбуке» о флюгерах ручной работы. Это бывает редко, потому что
и заказчики – нечастые. «Молот»
разузнал, какие флюгеры и кому
сегодня могут понадобиться.

Эскиз из любой точки России

Обзвон мастерских художественной ковки в Ростове подтвердил, что это скорее продукция
экзотическая, чем современная,
хотя дефицита нет. Данный предмет домашнего обихода можно
сделать своими руками, заказать в
интернете в любой географической
точке России или же найти мастера
и вручить ему свой эскиз.
На товарном агрегаторе «Яндекс.Маркет» я нашла 397 предложений. Самый дешевый флюгер
стоит 650 рублей. Такая цена, вероятно, обусловлена небольшими
размерами (до 50 см) и неполным

Металлическое хобби

Не каждая мастерская возьмется за такой заказ, потому что,
например, как сообщил предприниматель Дмитрий Выборнов,
здесь нужна лазерная резка, а она
есть не у всех. Другая причина –
кузнецам выгоднее брать в работу
популярные адресные таблички
на двери и мангалы. Изготовление флюгера становится удовольствием, когда ковка – хобби, как
у Ростислава Мурзы.
– Я занимаюсь резкой листового
металла, потому что мне нравит-

ся работать с этим материалом и
делать из него красивые вещи, –
признался он.
Для флюгеров берутся оцинкованные листы толщиной 2 мм.
Изображения соответствуют характеру хозяина или его увлечениям, и это их современная особенность, ведь они утратили свое
первоначальное значение – подчеркивать статус владельца дома,
сообщать о направлении ветра и
его силе. Их заказывают больше
как декоративный элемент, хотя
метеорологическая функция и
остается.
– В моей практике были эксклюзивные флюгеры стоимостью от
25 тысяч до 45 тысяч рублей, тогда
мы долго работали с клиентами,
чтобы выразить их индивидуальность, – поделился Владимир
Богданов.

Женские и мужские
флюгеры

Однажды к Владимиру Богданову
обратился капитан, которому захотелось флюгер в форме корабля. Так
были выражены морские мечты хозяина дома, который уходил в долгое
плавание, оставлял семью, и корабль

Без дивана и без денег
С ИТ УА ЦИЯ

как денег у ростовчанки не хватало, гости предложили ей оформить
беспроцентную рассрочку, попросив для этого паспорт.

Сергей П Е Т Р ОВ

office@molotro. ru

В редакцию «Молота» обратился
ростовчанин Михаил Азарко,
рассказав неприятную историю,
в которую по своей вине попала
его родственница.

Осто рожно!
Мо шенники!

Фото: pngwing.com

71‑летняя ростовчанка Ольга Б.
в конце мая оказалась возле подземного пешеходного перехода в
районе Центрального рынка, где
к ней подошли люди, представившиеся менеджерами мебельной
фирмы. Приветливо улыбаясь,
они предложили ей полистать
каталог мягкой мебели. Женщину заинтересовал диван, и ребята
любезно вызвались приехать к ней
домой, чтобы сделать необходимые
замеры и оформить заказ.
В гости пришли двое: один парень измерял длину стен и вел
диалог с заказчицей, а второй
просто присутствовал в квартире,
не вмешиваясь в разговор. Сделав
замеры, они предложили хозяйке другой диван, который якобы
больше подойдет к ее интерьеру.
Несмотря на то что он был почти
вдвое дороже, чем первый, женщина согласилась его заказать. А так

Н
 е каждая мастерская возьмется за изготовление флюгера, потому что кузнецам выгоднее брать
в работу популярные адресные таблички на двери и мангалы

на крыше символически указывал,
куда направлены паруса судна под
управлением хозяина дома.
Другой ростовчанин обратился
к кузнецу, чтобы тот выковал ему
золотого петушка, как в пушкинской сказке. Мечта состояла в том,
чтобы иметь надежного друга, который всегда подскажет, в каком
направлении двигаться, а откуда
грядет опасность.

Петушок – самая популярная
фигурка на крыше. Если клиент
хочет льва или дракона, значит,
он стремится подчеркнуть силу
характера. Если его хобби – охота
или рыбалка, то человек заказывает изображение какого-нибудь
лесного зверя или рыбы.
Женщины чаще просят изготовить кошек, аистов, потому что
это символы семейного счастья и

домашнего уюта. Любительницы
астрологии могут пожелать изделие со знаком зодиака.
Флюгер не обязательно ставят
на дом, популярны и другие места: бани, беседки. Современные
варианты изображений – серфер
(спортсмен-серфингист), буквы
«ВМФ» (военно-морской флот)
и даже эндуро (экстремальный
мотоцикл).

Заработались или показалось?
Второй «мебельщик», который до этой минуты не проронил ни слова, тут же сфотографировал страницы паспорта на
свой телефон и куда-то уехал.
Верн у вш ись через 40 м и н у т,
он попроси л хозяйку квартиры подписать «доку менты на
б е с п р оц е н т н у ю р а с с р оч к у »,
которые на поверку оказались
кредитным договором с одной
из микрофинансовых организаций, предоставляющих займы
под высок ие п роцен т ы. Сама
того не ведая, женщина подписала документ, согласно которому теперь обязана заплатить
за диван вместе с процентами
89 тысяч рублей.
– Но это выяснилось совсем
недавно, когда подошло время
платить проценты по кредиту,
– говорит Михаил Азарко. –
Вот тогда-то моя родственница
и поняла, что ее обвели вокруг
пальца. Мы написали заявление
в полицию и планируем обратиться в ОБЭП.
Реда к ц и я « Моло т а » п ред упреждает: внимательно читайте
любой договор, который подписываете, ведь из-за собственной невнимательности можно
остаться без дивана, без денег,
да и без квартиры.

Р А БОТА
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Соблюдать баланс между
работой и личной жизнью
не удается трети работников
на Дону. Большинству из них
и вовсе стало казаться, что они
стали работать больше.

Соискател и Рос товской об ласти призна лись в этом аналитикам службы исследований
компании HeadHunter, которые
решили выяснить, удается ли
им гармонично балансировать
между работой и личной жизнью.
Треть респондентов региона
рассказали о том, что им не удается соблюдать work-life balance.
Однако большинство опрошенных, 62%, заявили обратное. При
этом 43% жителей региона все же
отметили, что в среднем посвящают работе от 6 до 10 часов в
день, включая решение рабочих
вопросов в свободное время. А
еще 31% заявили, что на это уходит более 10 часов в день.
На вопрос о том, ощущают ли
они, что за последний год стали
работать больше, утвердительно
ответили 59% респондентов. По
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31% опрошенных ростовчан заявили, что на решение рабочих
вопросов у них уходит более 10 часов в день

данным аналитиков, основная
доля работников оказалась в таких
профессиональных сферах, как
добыча сырья, закупки, транспорт
и логистика, а также управление
персоналом. Переработку ощущают и те, кто трудится в банках.
– По словам соискателей, ощущение того, что они стали работать больше, складывается из
таких факторов, как увеличение
п родол ж и тел ьност и рабочего

дня, общая нагрузка и рост количества рабочих задач, – уточнила руководитель пресс-службы
макрорегиона «Юг» компании
HeadHunter Алена Манохина.
И н т е р е сно, ч т о с о б л юд а т ь
ба ланс между работой и личной жизнью больше удается работникам в возрасте от 45 лет
(69%), а вот среди специалистов
в возрасте от 26 до 35 лет таких
только 60%.

СПОРТ
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Наставника «Чайки» зовут в «Арсенал»?
Неожиданно (но не для
всех) за пять туров до финиша чемпионата освободилась должность руководителя тренерского штаба
в тульском «Арсенале».
Начальство не простило
Игорю Черевченко три поражения подряд, и специалист вынужден был покинуть клуб.

По мнению экспертов, в
ближайшее время назначения нового главного тренера
в Туле ждать не стоит. Тренировать команду до окончания турнира останутся те
же люди, которые входили в
тренерский штаб «Арсенала» и прежде, в частности,
известный в прошлом футболист Игорь Семшов.
А вот в межсезонье туляков наверняка возглавит
новый тренер. СМИ подтверждают информацию
телеграм-канала «Футбольный Биги», что главным
кандидатом на этот пост
является Магомед Адиев,
который сейчас возглавляет
песчанокопскую «Чайку».
По сведениям «Спорт-Экспресса», 43‑летний специа-
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МЕ ЖСЕЗОНЬЕ

Когда уже Адиева
оставят в покое?

лист пока не обсуждал свой
возможный уход с руководством песчанокопского клуба, хотя у него и существует
договоренность с «Чайкой»,
позволяющая расторгнуть
контракт в случае приглашения из команды Премьер-лиги.
В настоящее время Магомед Адиев проводит подготовительный сбор с «Чайкой» в поселке Абрау-Дюрсо.
По нашей информации,
шансы на приход в «Арсенал» известных специалистов Юрия Семина и Рашида
Рахимова расцениваются
значительно ниже.

Гандболистки «Ростов-Дона» провели первую после
отпуска игровую тренировку на площадке спорткомплекса «Олимп».

В занятии, которое продолжалось два часа, приняли участие 15 игроков:
Галина Габисова, Юлия Манагарова, Анна Сень, Анна
Вяхирева, Валерия Собкало, Владлена Бобровникова, Ксения Макеева, Александра Смирнова, Ярослава
Фролова, Виктория Калинина, Милана Таженова,
Кристина Кожокарь, Маисса
Пессоа, Полина Кузнецова,
Виктория Борщенко.
– Настроение у нас рабочее! Мы уже очень соскучились по площадке, по
гандболу. Эмоции только
позитивные, – рассказала
новичок нашей команды
вратарь Виктория Калинина. – В связи с отменой
«Финала четырех» Лиги

чемпионов у нас появится
больше времени на подготовку, будем втягиваться
постепенно. Чего ждем от
жеребьевки Лиги чемпионов? Кто выпадет – тот и
выпадет, нужно сражаться
со всеми командами и обязательно побеждать. Когда
отменили «Финал четырех», конечно, я сначала
расстроилась. Но понимаю,
что здоровье людей превыше всего.
Как сообщили нашему
корреспонденту в тренерском штабе команды, в ближайших планах «Ростов-Дона» – чередование игровых
тренировок с занятиями в
тренажерном зале, бег на
свежем воздухе, а также
прохождение медицинского
осмотра.
Главный тренер ГК Амброс Мартин, тренер Томаш
Хлалави, а также иностранные игроки Анна Лагер
квист, Катарина Крпеж-Шлезак и Грас Заади присоединятся к команде позднее.
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Официальный сайт Международной федерации гандбола
назвал имена игроков, претендующих на звание лучшей гандболистки мира минувшего сезона.
Среди претенденток – правая
полусредняя ГК «Ростов-Дон», лидер сборной России, олимпийская
чемпионка Анна Вяхирева.
В прошлом сезоне лучшая гандболистка страны помогла нашей
команде выйти в «Финал четырех»
Лиги чемпионов и стать чемпионом
России, а также выиграла бронзовые
медали чемпионата мира в Японии.
Другие претендентки на звание
– чемпионки мира 2019 года Лоис
Аббинг, Эставана Полман и Тесс
Вестер из Голландии и двукратная
чемпионка мира Стине Офтедал из
Норвегии.
Имя лучшей гандболистки 2019
года назовут 18 июля.

Взяли бомбардира
Один из лучших бомбардиров
Юношеской футбольной лиги
сезона 2019/2020 Данила Сухомлинов подписал контракт с ФК
«Ростов».
17‑летний форвард в прошлом
сезоне провел 15 игр в ЮФЛ за подмосковный клуб «Мастер-Сатурн»,
забив восемь голов.
Данила Сухомлинов является
кандидатом в юношескую сборную
России U-1.

В

о вторник стартует 27‑й тур
Премьер-лиги. «Ростов»
сыграет в среду, когда будет
принимать «Уфу». Начало матча
на «Ростов Арене» – в 20:30.

Чемпион известен

Прошедший 26‑й тур ознаменовался рождением нового чемпиона.
Хотя сенсации тут никакой нет.
Все было известно еще прошлым
летом, когда клубы стартовали в
чемпионате. Уже тогда было понятно, что первым на финише станет
«Зенит». Справедливости ради
надо сказать, что в этом сезоне
питерский клуб действительно был
сильнее всех. Игра у него была чемпионской. Хотя если бы арбитры
судили их так же, как остальных,
то борьба за титул продлилась бы
до последнего тура.
Для наглядности – два факта.
«Зенит» стал первым не только по
набранным очкам, но и по пенальти, назначенным в их пользу. В
еще не завершенном чемпионате
питерцы пробивали 11‑метровые
11 раз. Остальные клубы и близко
не подошли к этому показателю.
И второе. Если во внутреннем
первенстве у газпромовской команды все в ажуре, то на европейском
уровне «Зенит» смотрится как захудалый середнячок. В Лиге чемпионов он стабильно проигрывает
клубам, у которых бюджет в 10 раз
меньше. Один бразилец Малком
на евровесах перевесил бы всех
соперников питерцев в групповом
турнире.

Гол Романова –
лучший
Российская Премьер-лига подвела итоги опроса за лучший гол
июня.
Первое место занял мяч 17‑летнего
полузащитника «Ростова» Романа
Романова в игре с ФК «Сочи». За него
проголосовали болельщики и эксперты телеканала «Матч Премьер».
Напомним, что это был самый
быстрый гол ФК «Ростов» и забил
его самый молодой автор гола в
истории «Ростова».
РПЛ отдала свой голос за гол
хавбека «Урала» Эрика Бикфалви
в матче с «Тамбовом».
В голосовании также были представлены голы полузащитника
«Локомотива» Алексея Миранчука
в матче с «Оренбургом», Хвичи
Кварацхелии («Рубин») в игре с
«Уралом» и Александра Соболева
(«Спартак») в матче с «Арсеналом».

Наезд на «Спартак»

Были ли неожиданности в минувшем ту ре? Полно. Первая:
«Спартак» не должен был проигрывать «Тамбову». Но уже стало
традицией: в матче, в котором
участвуют «красно-белые», на первый план выходят арбитры. И снова
у москвичей отняли забитый гол.
Третий подряд. И опять пострадал
Александр Соболев. Дзюба может
спать спокойно. С таким судейством победа в гонке бомбардиров
ему обеспечена.
Спартаковцев жаль. И почему
судьи так ополчились на столичную команду? Ведь они не только
лишают «красно-белых» забитых
мячей. Они еще и назначают в их
ворота сомнительные пенальти. В
чем дело? Продолжаю настаивать
на своей версии, что «Спартак»

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

страдает из-за наезда владельца
клуба Леонида Федуна на «святая
святых» нашего чемпионата. Не на
команду, конечно, а на ее руководство, включая (в первую очередь)
боссов «Газпрома».
Долго ли все это будет продолжаться? Трудно сказать. Очевидно,
до тех пор, пока вся эта компания
не посчитает, что любимое детище
достаточно отмщено, а спартаковцы занимают то место, на которое
им укажут.
Наконец-то сыграл «Оренбург».
Напомним, что уральский клуб
уже получил два технических
поражения за неявку на матчи с
«Краснодаром» и «Уралом». Светило и третье, но на встречу в Казань
оренбуржцы все-таки вылетели.
Выставили смешанный состав, но
смотрелись достойно. «Рубин»,
ранее отказавшийся от переноса
игры, победил – 1:0. Как там руководство РФС и РПЛ? Не икается?

Смена наставника

Наконец, матч «Крылья Советов» – «Ростов». Перед стартовым
свистком расклад сил был таким:
после 25‑го тура самарцы имели
23 очка и находились в зоне вылета.
«Ростов» расположился на другом
полюсе: 42 очка и четвертое место.
Волжане возобновили сезон
двумя поражениями подряд – от
«Ахмата» и «Зенита». После чего
с поста главного тренера был уволен наш старый знакомец Миодраг
Божович. Его место занял Андрей
Талалаев, который в прошлом сезоне успешно работал в подмосковных «Химках», но после того как
у клуба истощилась казна, ушел
в обозреватели телеканала «Матч
ТВ». Теперь он призван вытащить
«Крылья» из ямы, то есть сохранить прописку в элите.
Похоже, приход Талалаева к самарцам принес плоды. В 25‑м туре
им удалось тормознуть «Локомотив» на его поле, сыграв вничью.
Причем основной претендент на
Лигу чемпионов спасся в добавленное время.
После этого Талалаев заявил, что
«Крылья» не только не вылетят, но
и начнут набирать очки.

Проблемы с составом

У «Ростова» свои сложности.
Команде пришлось сесть на карантин из-за коронавируса. Дончане фактически не имели возможности тренироваться в течение двух недель.

ПОДПИСНОЙ
ИНДЕКС

е-mail: office@molotro. ru

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

Коммерческий директор: Альбина Куркина.
Тел. 8 (863) 201-79-00, e-mail: kurkina@don24.tv
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Отдел Политика:
Виктория Головко.
Отдел Экономика:
Елена Бондаренко.

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

В прошлом туре клуб провел
самый долгий матч в истории
российской Премьер-лиги. Это к
тому, что еще накануне встречи с
«Краснодаром» Валерий Карпин
сетовал, что его игроки не успели
восстановиться после предыдущего поединка с «Арсеналом». А
тут теперь еще добавились почти
120 минут нервотрепки и больших
физических усилий.
Карпин не устает повторять, что
уровень физической подготовки
его подопечных находится на низком уровне и до конца сезона привычной отметки уже не достигнет.
Ростовчане не готовы играть 90 минут, не помогают даже пять замен.
В концовке матчей наши футболисты подсаживаются, чаще проигрывают единоборства и отдают
важные подборы. Сейчас «Ростов»
просто не сможет показать свой
лучший футбол. Что вы хотите: в
Самаре наша команда проводила
третий матч за восемь суток.
Накануне ко всем бедам добавилась еще одна: в игре с «Краснодаром» Саплинов, Шомуродов и
Зайнутдинов получили «горчичники». У всех троих карточки были
четвертыми. То есть матч в Самаре
все трое пропускали.

Здоровья Чистякову!

Самарцы, как видно, с первых
минут хотели устрашить гостей.
Грубые приемы, толчки, подножки – со стороны хозяев всего этого
было в изобилии. Стычки на поле
возникали ежеминутно.
На 22‑й минуте защитник хозяев
Полуяхтов очень грубо сыграл против Дмитрия Чистякова. Как наш
игрок смог подняться и доковылять
до скамейки, непонятно. Судья удалил защитника с поля. Вообще-то,
ему хорошо бы было после матча
устроить «темную»...
Во втором тайме составы команд
уравнялись – Ведерников опасно
сыграл против Чернова и тоже покинул игру. Надо сказать, что от
молодых футболистов, регулярно
выходящих на поле в последних
матчах, по-моему, больше вреда,
чем пользы. То не забивают с трех
метров в пустые ворота, то удаляются за грубость в центральном
круге.
В середине второго тайма наши
имели хороший шанс выйти вперед. После углового Ионов прострелил на Мамаева, тот мощно
пробил, но мяч прошел рядом со
штангой. Ничья – 0:0.

НЕТ ВРЕМЕНИ ЗАЙТИ НА ПОЧТУ? ПОЗВОНИ! ПОЧТАЛЬОН ПРИДЕТ К ТЕБЕ САМ!
ОФОРМИ ПОДПИСКУ
8 (863) 306-11-75 ИЛИ
на сервисе АО «Почта России»
8-928-966-03-66 podpiska.pochta.ru/press/П2774
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ПРЕМЬЕР -ЛИГА

Руководство ФК «Краснодар»
обратилось в Российский футбольный союз с просьбой разобраться в работе арбитра Виталия
Мешкова в матче с «Ростовом».
В частности, «Краснодар» недоволен целым рядом эпизодов, в
которых рефери не зафиксировал
нарушение правил или «свистнул
в пользу хозяев».
В свою очередь, «Ростов» решил
не подавать жалобу на Мешкова,
хотя у клуба есть поводы для недовольства. Например, после нарушения правил Магомедом-Шапи
Сулеймановым не был назначен
пенальти в ворота гостей. К слову,
эту ошибку Мешкова признал глава департамента судейства Виктор
Кашшаи.
– К сожалению, в наши ворота поставили неоднозначный пенальти.
Уже в который раз. Если так будет
продолжаться, то можно не заканчивать чемпионат. До сих пор не понимаю решения судьи, – сказал главный
тренер «Краснодара» Мурад Мусаев.
Валерий Карпин отказался давать оценку судейству.
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Стрельцова Каролина Владимировна.

Редакция и издатель: Государственное унитарное
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Ивелин Попов считает, что его команда сыграла хорошо. Мы с ним согласны

«Краснодар»
пожаловался
на судей

«Ростов-Дон»
вышел из отпуска
ГАНДБОЛ

Полуяхтов
избежал «темной»?

Федерация
сделает выбор

Фото: ФК «Ростов»

Адиева вновь сватают
в Премьер-лигу
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