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на которых опубликован 
материал
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Самостоятельный комбайн
   АПК

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Донские комбайнеры могут усту-
пить штурвал искусственному ин-
теллекту, который уже включился 
в местную уборочную кампанию 
2020 года. По мнению губерна-
тора Ростовской области Василия 
Голубева, новые технологии  
будут востребованы в регионе, 
который является одним из лиде-
ров в РФ по урожаю зерновых.

Масштабы полей  
для беспилотников

– У нас крупнейшее поле Рос-
сии, сегодня это свыше 3,3 млн га. 
Для нас эта техника – роботизи-

рованная, с применением новых 
систем – дает возможность за зна-
чительно меньший промежуток 
времени убрать больше площади, 
– считает Василий Голубев.

Первые комбайны-беспилот-
ники проявили себя на полях 
Октябрьского района, где и состо-
ялся их дебютный выход. Ко все-
общему удивлению, роботы пока 
не вытеснили комбайнеров пол-
ностью. Им остается наблюдать 
за уборкой через специальный 
планшет, который можно устано-
вить вместе с «умной камерой» на 
любой комбайн.

Примечательно, что это оте-
чественные разработки компании 
Cognitive Pilot (совместное пред-
приятие Сбербанка и Cognitive 
Technologies). В этом году в те-

стовом режиме подключили не-
сколько десятков машин по стра-
не, восемь из них в Ростовской 
области, а одна ушла за рубеж – в 
США, уточнила генеральный ди-
ректор компании Cognitive Pilot 
Ольга Ускова.

Интеллект готов учиться
Программисты признают, что 

интеллектуальная помощница 
пока несовершенна, однако ей по 
силам набраться опыта. Напри-
мер, сейчас она может различать 
20 ключевых сельхозкультур, вы-
ращиваемых на российских полях.

В целом же система анализирует 
поступающие с видеокамеры изо-
бражения и позволяет комбайну 
двигаться по заранее намеченной 
траектории, придерживаясь задан-

ного пути с точностью до 10 см. В 
случае, например, неожиданных 
препятствий автопилот готов ма-
неврировать. В этом лично убеди-
лись глава Сбербанка Герман Греф 
и Василий Голубев, проехавшие 
около 1 км.
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   ОБЩЕСТВО

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

В Ростове взялись за благо-
устройство общественных  
мест в шаговой доступности.  
Одна из особенностей социально-
го проекта – гармонично вписать 
природные участки в городское 
пространство.

Карта диких мест
Есть еще одна изюминка – 

проекты эти будут легкими, 
локальными и реализовать их 
будет несложно, в отличие от 
масштабных планов. Напри-
мер, сейчас в донской столице в 
рамках проекта «Формирование 
комфортной городской среды» 
запланирована реконструкция 
трех больших парков – «Дружба», 
имени Горького и парка в микро-
районе Суворовском. За эти парки 
проголосовали сами жители, и 
на их благоустройство выделено 
немало средств.

– Изначально было предложено 
проголосовать за крупные объек-
ты, потому что городской адми-
нистрации важно разрабатывать 
те проекты, которые, по мнению 
чиновников, нужны для боль-
шого количества жителей, и это 
понятно. А на «земле» мы видим 
разбитые детские площадки, выж-
женные скверы, и до «хороших» 
общественных мест горожане 
вынуждены добираться на транс-
порте. Мы хотим изменить эту 
тенденцию, – говорит генераль-
ный директор проектного бюро 
«Среда» Александр Кулешов.

У него уже немало реализован-
ных социальных и бизнес-проек-
тов, направленных на улучшение 
городской среды. Что показа-
тельно, наиболее интересные и 
полезные для общества проекты 
бюро реализовало в области, а не 
в донской столице. Хотя сейчас 
имеется немало инструментов, ко-
торые можно использовать, чтобы 
благоустроить участки, которые 
находятся в 5–10 минутах ходь-
бы от собственного дома. В Рос-

тове на окраинах есть множество 
живописных мест, куда можно 
было бы отправиться на прогулку, 
полюбоваться захватывающим 
видом на реку, подышать свежим 
воздухом и совершить маленькое 
путешествие. Все рядом. Но, к 
сожалению, большинство таких 
уголков – далеко не райские. От-
талкивают мусор, бездомные со-
баки и отчаянная заброшенность. 
Гулять здесь небезопасно, а жаль.

– Таких «диких достоприме-
чательностей» в Ростове немало. 
Наш первый шаг – нанести на 
карту все места общего пользова-
ния, для начала в Александров-
ке и Нахичевани. Определить 
состояние каж дого объекта . 
Выбрать несколько и подать 
заявки в локальные программы 
благоустройства. Сегодня в Рос-
товской области реализуются 
замечательные проекты в рамках 
программы по инициативному 
бюджетированию. Называется 
она «Сделаем вместе». Финан-
сирование одного проекта – до 
2 млн рублей, основные средства 

предоставляются из областно-
го бюджета при условии, что 
часть денег соберут сами жиль-
цы. Этим механизмом горожане 
пользуются не активно, их оста-
навливает необходимость сбора 
средств для софинансирования и 
централизованной организации 
подачи коллективных заявок. 
Но большинство просто не зна-
ет о существовании актуальных 
региональных программ благо-
устройства.

– И как переломить ситуацию?
– Мы идем в ту же Алексан-

дровку и подробно обследуем 
территорию, наносим на карту 
пустыри, заброшенные детские 
или спортивные площадки. Для 
каждого места составляем некий 
паспорт объекта, где указываются 
площадь, состояние и возможные 
варианты благоустройства. Кстати, 
в Александровке есть спуск к Дону, 
который идет мимо родника. Там 
можно было бы обустроить пеше-
ходную тропу, а наверху – смотро-
вую площадку.
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ЛЮДИ  
НОМЕРА

стр. 2

Елена Хатламаджиян, юрист,  
соучредитель «Городского патруля»

О том, что парки и скверы 
должны быть в шаговой до-
ступности, говорят градостро-
ительные нормы и СНиПы
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Алексей Логвиненко, глава адми-
нистрации Ростова-на-Дону

Маршрутное такси, вызываю-
щее нарекания у ростовчан, 
должен заменить современ-
ный и комфортный транспорт
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Алена Манохина, руководитель 
PR-службы макрорегиона «Юг» 
компании HeadHunter

В Ростове количество  
вакансий в июне выросло  
по сравнению с маем на 31%
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ЧИТАЙТЕ СВЕЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ПО ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ

podpiska.molotro.ru

ПОДПИСКУ МОЖНО ОФОРМИТЬ В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ ИЛИ В РЕДАКЦИИ

подпиСКа

факт

В отличие от других беспилот-
ных систем, над которыми  
работают десятки компаний  
по всему миру, здесь не ис-
пользуется спутниковая систе-
ма ГЛОНАСС – камера снимает 
и обрабатывает информацию 
сама, ориентируясь только на 
реальное изображение с поля.

Маленькое путешествие  
вокруг дома
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БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

Шествие плечом к плечу
Шествие «Бессмертного полка» не состоится 26 июля. Такое решение 
было принято во время онлайн-заседания центрального штаба обще-
российского общественного гражданско-патриотического движения 
«Бессмертный полк России». Представители отделений «Бессмертно-
го полка России» в регионах рассказали об эпидемиологической обста-
новке на местах. Как выяснилось, провести шествие возможно только  
с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической защиты: с исполь-
зованием масок и перчаток, при соблюдении социальной дистанции. 
По словам сопредседателя центрального штаба ООД «Бессмертный 
полк России» Елены Цунаевой, это противоречит духу «Бессмертного 
полка», так как это шествие плечом к плечу, олицетворяющее  
всеобщее единение, в нем принимают участие семьи целыми  
поколениями.2
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СОБЫТИЯ

Маленькое  
путешествие  
вокруг дома

– Это еще одна наша за-
дача – сделать проект со-
вместными усилиями. Да, 
соглашусь, у населения 
есть такая позиция: мол, 
мы платим налоги и вправе 
требовать от властей всяче-
ского благоустройства. Но 
все «дыры» не заштопать, 
и мы предлагаем горожа-
нам самим сделать что-то 
для себя. Не заказывать 
огромную скульптуру, ради 
которой рубятся деревья, 
а, скажем, поставить ска-
мейки, высадить вокруг 
неприхотливый ковыль и 
другие привычные для на-
шей местности растения, 
которые не погибнут после 
пары поливов, оборудовать 
пешеходные дорожки, уста-
новить турник. Все это мож-
но назвать легкими мазками 
благоустройства, которые 
не потребуют больших вли-
ваний средств.

– Чем хороши такие лег-
кие мазки благоустройства?

– Во-первых, тем, что это 
реально выполнимые проек-
ты; а во-вторых, если люди 
принимают непосредствен-
ное участие в создании во-
круг себя райских уголков, 
они потом будут их беречь. 
Масштабные и дорогостоя-
щие проекты, рассчитанные 
на несколько лет, порой во-
обще не осуществляются. 

– Ростовчане призна-
ются, что при очеред-
ном проекте масштабно-
го благоустройства они 
вздрагивают. Потому что 
порой все заканчивается 
катастрофой. Например, 
рубят деревья и сажают 
«елки-палки» в кадках, 
не защищающие от тени. 
Или выкладывают новой 
плиткой парковые аллеи, 
а там никто не гуляет, по-
тому что негде укрыться 
от солнца. На ваш взгляд, 
почему так происходит, 
почему комфортная среда 
– не та?

– Это очень болезненная 
тема. Начиная с 2018 года 
наше бюро разработало 
более 40 проектов в Рос-
товской области, из кото-
рых реализовано 24, а не 
стыдно показать только 
две-три территории. Проб-
лема в том, что подрядчик, 
желая сэкономить средства, 
может потом видоизменить 
проект на свое усмотрение. 
И он часто делает его про-
ще. Например, были заяв-
лены достаточно дорогие и 
качественные материалы, а 
их меняют на более деше-
вые; были предусмотрены 
одни малые архитектурные 
формы, но появляются дру-
гие, не совсем эстетичные, 
мягко говоря...
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– Поставить скамейки, 

обустроить площадку для 
тихого отдыха, зоны бар-
бекю, организовать удоб-
ные дорожки без бетона, 
плитки или асфальта. Это 
же можно было бы сделать 
и с Александровской рощей, 
– продолжает он. – Попутно 
мы наглядно объясняем и 
чиновникам, и ростовча-
нам, как, не уничтожая 
природные участки в горо-
де, можно работать с ними, 
создавая новые скверы и 
парки. По результатам ис-
следования территории и 
согласования с жителями 
определяем объекты для 
проектирования и оформля-
ем заявку для участия в той 
или иной программе.

– Мы – это кто? Сотруд-
ники вашего бюро?

– Я давно вынашивал 
в голове идею сделать 
проект, который собирал 
бы активистов и жителей 
– пользователей объектов 
благоустройства. Чтобы 
выбор и проектирование 
таких объектов шли «снизу 
вверх»: от людей, совместно 
с бизнесом, к локальным 
администрациям для реали-
зации. Поделился своей иде-
ей в соцсетях, и к проекту 
подключились волонтеры, 
которые уже выходят на 
обследование территорий, 
заполняют анкеты, беседу-
ют с местными жителями. 
С другой стороны, я собрал 
экспертов, которые готовы 
курировать и оценивать 
проекты, помогать состав-
лять заявки. На самом деле 
наша деятельность может 
быть и коммерчески успеш-
ной. Архитекторы, дающие 
экспертную оценку, могут 
потом получить заказы на 
подобные проекты во всей 
области. Сейчас у всех сто-
ит задача собрать информа-
цию, подать заявки и побе-
дить в конкурсе «Сделаем 
вместе», для реализации на-
ших с жителями проектов.

На самом деле здесь ниче-
го нет сложного, но именно 
эти простые действия могут 
показать пример работы с 
«человечными простран-
ствами», которые должны 
находиться в пешеходной 
доступности и быть в хо-
рошем состоянии. Будь то 
детская, спортивная пло-
щадки или площадка для 
выгула собак.

Легкие мазки 
благоустройства

– Как вы думаете, удаст-
ся побороть инертность 
ростовчан? Может быть, 
горожан устраивает то, 
что есть?

Добровольцы 
выписались  
с антителами

Из военного госпиталя имени 
Бурденко в Москве выписали 
вторую группу добровольцев, ис-
пытавших на себе вакцину от но-
вой коронавирусной инфекции.

Как сообщил изданию «Красная 
звезда» начальник 48-го Централь-
ного НИИ войск радиационной, хи-
мической и биологической защиты 
ВС РФ Сергей Борисович, анализы 
подтвердили, что у добровольцев 
выявлены необходимые антитела 
к коронавирусу, а компоненты вак-
цины безопасны и хорошо перено-
симы человеком.

По словам представителя Мин-
обороны, после этого клинические 
испытания закончатся и ученые 
начнут аналитическую работу. 
Затем вакцину можно будет заре-
гистрировать.

Голосуем  
за «Нижний Дон»

Ростовская область предста-
вила на первом Всероссийском 
конкурсе по экологическому 
туризму два природных объекта.

Это Ботанический сад ЮФУ и 
природный парк «Донской». Они 
входят в туристско-рекреацион-
ный кластер «Нижний Дон», свя-
зывающий международный аэро-
порт Платов через линейный парк 
Темерник, пойму и дельту Дона с 
Азовом и далее с Александровским 
(или Атаманским) лесом.

Организатор конкурса – Агент-
ство стратегических инициатив 
по продвижению новых проектов. 
Для второго этапа комиссия от-
берет 30 лучших заявок. Далее 
участники разработают проекты 
турист ско-рекреационных класте-
ров по развитию экотуризма и уже 
из них выберут 10 победителей, их 
назовут 16 октября. Как отметили 
в Правительстве Ростовской обла-
сти, важными задачами для раз-
вития донского туризма остаются 
популяризация и продвижение его 
достопримечательностей, традиций 
и завораживающих видов природы.

Криминал пошел  
на убыль

В Ростовской области стало 
меньше преступлений в общест-
венных местах и на улицах.

Об этом сообщил начальник глав-
ного управления МВД России по 
Ростовской области, генерал-лей-
тенант полиции Олег Агарков. За 
первое полугодие полицейские 
раскрыли 14 тысяч преступлений. 
По горячим следам установлены 
подозреваемые в совершении бо-
лее 4000 преступлений. В регионе 
уменьшилось число разбойных 
нападений, грабежей, квартирных 
краж, а также краж транспортных 
средств и мобильных телефонов. 
Меньше совершено преступлений 
с участием несовершеннолетних, 
сократилось количество преступле-
ний, совершенных на бытовой почве.

– Негативное влияние на кри-
миногенную ситуацию оказывает 
рост IT-преступности, – подчерк-
нул Олег Агарков.

Первые  
речные туристы

Возобновились круизы в Рос-
товскую область.

Пассажирские теплоходы долж-
ны были прибывать в наши края 
еще весной, но из-за пандемии 
COVID-19 речные путешествия 
перенесли.

Первыми туристами стали пас-
сажиры четырехпалубного теп-
лохода «Сергей Кучкин». Судно 
следует по маршруту Самара – Рос-
тов-на-Дону – Астрахань – Самара. 
Первой остановкой в Ростовской 
области стала знаменитая стани-
ца Старочеркасская, в Ростов для 
туристов организовали трансфер. 
Следующим пунктом была станица 
Романовская. После трехчасовой 
стоянки теплоход отправился далее 
по маршруту.

рамках наших ожиданий, – заявил 
генеральный директор Институ-
та конъюнктуры аграрного рын-
ка Дмитрий Рылько в интервью 
fedpress.ru.

Как стало известно «Молоту», 
на Дону уже намолотили более 
8,5 млн т зерна при средней уро-
жайности почти 33,8 ц/га. В ре-
гиональном минсельхозпроде 
уверяют, что этот показатель со-
ответствует урожайности прош-
лого года.

– Кроме того, в этом году наблю-
дается высокое качество зерна. Так, 
по данным Центра оценки качества 
зерна, из обследованной партии 
зерна мягкой пшеницы выявлено 
более 94% продовольственного 
зерна 3–4-го классов, – подчерк-
нул первый заместитель донского 
губернатора Виктор Гончаров.

   Ж АТВА-2020

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Экспортная стоимость российской 
пшеницы нового урожая с постав-
кой в августе выросла до 203 дол-
ларов за тонну, сообщает  
портал «Агроинвестор», отмечая,  
что год назад за тонну предлага-
ли 192 доллара. Более того,  
аналитики уверены, что за зерно 
будут давать больше.

Причина в том, что в целом по 
стране валовой сбор ниже прошло-
годнего. Об этом свидетельству-
ют оперативные данные органов 
управления АПК субъектов РФ, 
согласно которым в целом по стра-
не намолочено 29,6 млн т зерна. Год 

назад на эту дату насчитывалось 
34,8 млн т. Таково влияние небла-
гоприятных погодных условий, 
прежде всего сказавшихся на Став-
рополье. По данным ФБГУ «Центр 
агроаналитики», на 17 июля нашим 
соседям оставалось обмолотить 
около 2% посевов. В целом же 
урожай в регионе составляет около 
5 млн т. Средний сбор с гектара – 
25,9 ц. По данным портала «Агро-
инвестор», год назад к этому вре-
мени ставропольский каравай при-
ближался к 7 млн т, а средняя уро-
жайность оценивалась примерно  
в 34,6 ц/га. У других наших сосе-
дей, на Кубани, тоже есть опреде-
ленные потери.

– То, что мы видим сейчас в 
двух южных регионах, в Кубани 
и на Ставрополье, нас, конечно, 
повергает в шок. Дон пока идет в 

Сразу позвонили в «Службу-112» 
и попросили прислать помощь. 
Даже не ожидали, что спасатели 
приедут так быстро. Спасибо ре-
бятам, которые на руках вынесли 
меня и моих подруг на сухое ме-
сто, – поблагодарила спасателей 
и сотрудников «Службы-112» 
Елена Халидова, участница ан-
самбля «Звонница».

Из-за  неп рек ращающегося 
ливня в Ростове было приоста-
новлено движение электротранс-
порта.

В Змиевской ба лке потоки 
воды обрушили часть склона, 
находящегося напротив мемо-
риала «Памяти жертв фашизма». 
Дождь смыл около 80 кубомет-
ров земли и унес часть бордюров. 
Сейчас это место огорожено. 
Убрать грунт планируют с по-
мощью мини-погрузчиков, а очи-
щать мрамор придется вручную.

По словам замглавы админи-
страции Ростова Елены Кожу-
ховой, чтобы подобные аварии 
не повторялись, на территории 
мемориального комплекса уста-
новят бордюры большей высоты.

   СТИХИЯ

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

Губернатор Ростовской области 
Василий Голубев поручил в бли-
жайшее время рассмотреть  
вопрос о реконструкции ливневых 
сооружений на тех территориях, 
которые особенно подвержены 
подтоплению. Об этом  
сообщил первый заместитель  
главы администрации Ростова 
Юрий Овчинников. При этом  
чиновник заверил, что система 
ливневой канализации города –  
в рабочем состоянии.

– Однако человек не всегда 
может справиться со стихией. 
Самое главное, что мы сдержали 
ситуацию и никто не пострадал, 
– отметил Юрий Овчинников.

Пятница, 17 июля, стала для Рос-
това проверкой на прочность. По 
данным центра погоды «Фобос», в 
этот день выпало около половины 
месячной нормы осадков. Как сооб-
щили в региональном управлении 

МЧС, пострадали частные дома, 
дороги и социальные объекты. 
В частности, были подтоплены 
36 школ и детских садов. Больше 
всего досталось Ленинскому, Же-
лезнодорожному и Советскому 
районам. Всего откачано прибли-
зительно 8500 кубометров воды, 
эвакуировано 132 автомобиля, ока-
зана помощь 241 человеку. Сотням 
ростовчан, которые оказались в 
«водной ловушке», потребовалась 
эвакуация. Спасатели вызволяли 
граждан с помощью надувных 
лодок. В напряженном режиме 
работала «Система-112», куда по-
ступило более 3500 звонков из 
Ростова-на-Дону и Батайска. Как 
уточнил заместитель губернатора 
Ростовской области Вадим Арте-
мов, это почти в два раза больше, 
чем в обычные дни. Большая часть 
вызовов касалась подтоплений ма-
шин и домовладений.

Так, в здании на проспекте Ле-
нина, 109/5, оказались запертыми 
участники ансамбля «Звонница».

– Репетиция началась рано 
утром, еще до дождя. Мы не ожи-
дали, что окажемся в ловушке. 

Ростов в воде

Новое зерно пока держат в закромах

Миллерово  
объединяет

   В пришкольном лагере на особом контроле соблюдение  
социальной дистанции

   Волонтеры, исследуя территорию, попутно убирают мусор

   ПОДДЕРЖКА

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Для предпринимателей всех 
северных районов Ростов-
ской области в Миллерово 

впервые открылся центр  
«Мой бизнес». Тот самый,  
о котором губернатора попроси-
ла представительница местного 
предпринимательского  
сообщества. Для его запуска  
понадобилось около месяца.

Бизнесменов  
уже принимают

Просьба прозвучала на он-
лайн-форуме «Новые вызовы. Но-
вые решения», который состоялся 
в регионе 4 июня. Анна Лихачева 
посетовала на то, что ближайший 
сервисный центр «Мой бизнес» 
находится в Шахтах, а расстояние 
между двумя городами составля-
ет около 150 км в одну сторону. 
То есть фактически руководители 
предприятий района оказались 
отрезаны от возможности опера-
тивно получать господдержку. 
Василий Голубев сразу решил 
как можно скорее открыть такую 
площадку в Миллерово, а заодно 
и лично убедиться в том, как она 
работает.

Открылась она 15 июля. Для 
нового сервисного центра – пер-
вого в Миллерово, а в регионе 
уже шестого – выделили 90 кв. м. 
На этой площадке есть перего-
ворная комната, бизнес-зона и 
конференц-зал, где на семинары 
и тренинги будут собирать тех, у 
кого уже есть свое дело, и тех, кто 
только собирается его открыть. 
За первыми мастер-классами, 
а заодно и за индивидуальной 

работой с предпринимателями 
понаблюдал Василий Голубев.

– Такие площадки полезны для 
предпринимателей, помогают им 
в развитии своего дела. И мы не 
будем останавливаться, продол-
жим развитие сети таких центров 
в области, – заявил он.

Напомним, сеть сервисных 
центров для предпринимателей 
«Мой бизнес» появилась в Рос-
товской области по инициативе 
губернатора. Они объединяют 
ресурсы нескольких институтов 
развития, созданных в регионе: 
от Гарантийного фонда до Центра 
кластерного развития.

– Сегодня в Ростовской области 
зарегистрировано 19 тысяч само-
занятых, год назад было 12 тысяч. 
Это неплохой рост, – подчеркнул 
Василий Голубев.

Как догнать лето
Как стало известно в ходе ра-

бочей поездки донского губер-
натора в Миллеровский район, 

в  админист ративном цент ре 
открылся еще и летний лагерь 
под названием «Цветик-семицве-
тик». Он начал работать на базе 
местной общеобразовательной 
средней школы. Сейчас здесь 
отдыхают 90 ребят. Для каждого 
из них созданы все условия для 
занятий спортом, творчеством и 
даже исследованиями. Но самое 
главное, что здесь каждый день 
ведется контроль за соблюдени-
ем санитарно-эпидемиологиче-
ских требований.

– Мы планируем догонять то, 
что упустили в первый летний 
месяц. Сейчас стоит задача мак-
симально расширить возможно-
сти для отдыха детей, обеспечив 
соблюдение всех санитарных 
мер, – отметил Василий Голубев.

По его словам, на Дону пока не 
зафиксировано ни одного случая 
инфицирования детей в лагерях. 
Так должно быть и дальше во 
всех школьных и загородных 
лагерях.
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комментарий
Это прекрасная инициатива. В частности, о том,  
что парки и скверы должны быть в шаговой 
доступности, говорят наши градостроительные 
нормы, СНиПы и другие документы. Другое дело,  
что этих правил не всегда придерживаются.  
ЖК, например, строятся в рощах (Александровская, 
СКА), при этом строители «забирают» массу зелени 
и продают жилье якобы в экологическом районе. 
Проект, в котором природные участки гармонично 
вписаны в городское пространство, очень полезен, 
ведь так и должно быть. Но у нас этого пока нет.  
Не все удается сделать, хотя подобные комфортные 
зоны жизненно необходимы, потому что среда 
формирует внутреннее состояние, от которого многое 
зависит. Когда мы попадаем в комфортную зеленую 
зону, меняется и наше ощущение окружающего мира.
Елена Хатламаджиян, юрист, соучредитель 
общественного движения «Городской патруль»

Донские хлеборобы – молодцы
Об этом заявила председатель Совета Федерации  
Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко  
на встрече с донским губернатором Василием Голубевым, 
которая состоялась вчера в Москве.
– Ростовская область у нас по всем показателям впереди 
всех, молодцы! Это тяжелый труд селян, но он очень  
важен для обеспечения продовольственной безопасно-
сти страны и в том числе региона. А главное – экспорт 
сельхозпродукции растет даже более быстрыми  
темпами, чем другие отрасли, – отметила она.
Василий Голубев, в свою очередь, сообщил о планах  
собрать около 11 млн т.



   Во втором онлайн-хакатоне 2020 года команды из Ростовской 
области вошли в десятку лучших

Возле картины не толпиться
С 20 июля в Ростовской области возобновят работу  
в полном объеме все объекты торговли, музеи,  
учреждения культуры и клубы. Соответствующее поста-
новление подписал губернатор региона Василий Голубев.
При этом подчеркивается, что санитарные правила  
должны соблюдаться. Прежде всего это лицевые маски  
и социальная дистанция 1,5 м. Также во избежание  
скопления людей должна быть организована маршрутизация, 
предусмотрены раздельные входы и выходы.
Открываются также клубы и формирования  
самодеятельного народного творчества в государственных  
и муниципальных учреждениях культуры и досуга.

ТРЕНДЫ

В лидеры – через цифровизацию
   ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Об ускорении цифровизации  
Ростовской области и поддержке 
IТ-компаний региона говорили  
на онлайн-форуме «Ростов-на- 
Дому. Цифровые лидеры».

Экспертами выступили пред-
ставители органов исполнитель-
ной власти региона, федеральных 
ведомств, IТ-компаний, общест-
венных организаций, а также 
субъектов малого и среднего 
бизнеса.

На четырех площадках донских 
«Точек кипения» в онлайн-режи-
ме участники рассмотрели во-
просы подготовки к работе цен-
тра цифровой трансформации, 
цифровые решения для субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства, крупного предпри-
нимательства, государственных 
предприятий и корпораций, для 
органов государственной и му-
ниципальной власти. Особое 
внимание было уделено итогам 
недавней встречи президента 
России Владимира Путина с 
представителями IT-сообщества 
страны, в частности – снижению 
налогов для IT-отрасли.

– За счет поддержки и актив-
ного развития информационных 
технологий донской регион мо-
жет стать лидером в сфере высо-

ких технологий с результатами, 
заметными на мировой арене, это 
подтверждают в том числе и фе-
деральные эксперты, – отметил 
на форуме советник губернатора 
Антон Алексеев.

Активная работа по цифрови-
зации региона началась в марте 
текущего года, толчок этому про-
цессу дала стратегическая сессия 
«Цифровая прокачка региона». В 
Ростовской области развиваются 
телемедицина, цифровизация 
АПК и другие направления. В 
их числе и потребительский ры-
нок Дона.

– Департаментом потребитель-
ского рынка Ростовской области 
вместе с профессиональным сооб-
ществом разработан специальный 
портал, который сегодня представ-
ляет серьезный информационный 
ресурс с обширной базой данных: 
речь идет об объектах потреби-
тельского рынка всех форматов, – 
рассказала директор регионально-
го департамента потребительского 
рынка Ирина Теларова. – Каждый 
житель и гость Ростовской области 
может зарегистрироваться на пор-
тале и стать активным участником 
жизни потребрынка региона, в 

Ноу-хау на страже здоровья
   ИННОВАЦИИ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

15-я инвестсессия ТПП  
Ростовской области впервые  
прошла в офлайн- и онлайн-фор-
матах. Половина участвующих  
проектов была посвящена  
медицинской тематике.

На повестке дня – 
дезинфекция

Авторы инвестиционных про-
ектов собрались в муниципаль-
ном центре развития предпри-
нимательства «Новый Ростов». 
Они представили свои стартапы 
и ответили на вопросы независи-
мых экспертов, часть из которых 
приняла участие в обсуждении 
в режиме онлайн.

Из 11 заявленных проектов 
пять посвящены поддержанию 
физического и психического 
здоровья в условиях противо-
стояния пандемии. Прежде все-
го это производство вирусоза-
градительных систем, которые 
обеспечивают антисептическую 

обработку любой поверхности. 
Их разработчиком и произво-
д и телем я в л яе т ся  ком па н и я 
«Инженерные системы». Она, по 
словам гендиректора компании, 
первой в России предложила 
подобные обеззараживающие 
туннели.

НИИ физической и органиче-
ской химии ЮФУ представил 
проект обработки технических 
тканей и нетканых материалов, 
которая придаст им антивирус-
ные (в том числе антикоронави-
русные) свойства. Ученые пред-
лагают нанести на поверхность 
или внедрить в структуру ткани 
наноразмерные частицы метал-
лической меди. Это позволит 
намного эффективнее бороться 
с вирусом.

Еще один проект, который на-
правлен на борьбу с COVID-19, 
предлагает создание инноваци-
онных устройств для безмеди-
каментозного восстановления 
(коррек ц и и)  и м м у н и т е т а  на 
клеточном уровне. Такую разра-
ботку предложила команда про-
екта «Кардиобит» АО «ВНИИ 
«Градиент».

Иммунное здоровье напрямую 
связано с настроением и психиче-
ским здоровьем, уверены авторы 
еще одного проекта – участника 
15-й инвестиционной сессии. 
Вместо похода к психоаналити-
ку они предлагают довериться 
искусственному интеллект у, 
который определит психоэмоци-
ональное состояние человека и 
проведет сеанс гипноза для пси-
хокоррекции.

Столичный опыт
На сессии прозвучало предло-

жение инвестировать в спортив-
ную площадку «Под мостом» на 
пересечении улицы Береговой 
и проспекта Сиверса в донской 
столице. Подобная площадка 
уже создана и успешно работа-
ет в Москве. Ростов также мо-
жет эффективно использовать 
территорию под мостом, чтобы 
сконструировать пространство со 
скейт-парком, которого все еще 
нет в донской столице.

Традиционно в ростовских ин-
вестсессиях принимают участие 
проекты в сфере ЖКХ. В этот раз 
их было два. Первый посвящен со-

зданию энергетического комплек-
са по утилизации промышленных 
и коммунальных отходов, второй 
– применению когенерационных 
установок для экономии средств 
на тепло- и электроэнергию.

По итогам обсуждения все ав-
торы проектов получили советы 
от экспертов, а сами проекты бу-
дут обобщены и представлены в 
ТПП Ростовской области.

По словам участника 15-й ин-
вестсессии, заместителя дирек-
тора департамента экономики 
администрации Ростова-на-Дону 
Алексея Ляшенко, ростовская 
практика организации инвест-
сессий получила высокую оцен-
ку рабочей группы Госсовета по 
направлению «Малое и среднее 
предпринимательство».

Электрический  
замах водорода

Льготная микстура

   ЭНЕРГЕТИКА

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

В последние годы в донском  
регионе планомерно ведут иссле-
дования, нацеленные на развитие 
одной из разновидностей альтер-
нативной (так называемой зеле-
ной) энергетики – водородной.

Поэтому можно надеться, что 
со временем регион сможет ска-
зать веское слово не только в 
ветроэнергетике, но и в такой 
отрасли, как использование во-
дорода в качестве источника для 
производства электричества. 
Например, недавно один из гран-
тов Российского научного фонда 
завоевал коллектив ученых Юж-
но-Российского государственно-
го политехнического универси-
тета (НПИ), их проект нацелен 
как раз на «электричество из 
водорода». Победил проект в 
направлении «Проведение иссле-
дований научными группами под 
руководством молодых ученых».

Подспорье  
для далекого хутора

Тема его звучит достаточно 
экзотично для уха человека, да-
лекого от специфических задач 
химиков: «Новые фотоэлектрохи-
мические устройства и техноло-
гии для водородной энергетики». 
Тем не менее «выхлоп» от этой 
научной работы, если она завер-
шится успешно, будет понятен 
каждому.

– В рамках проекта планиру-
ется впервые создать обратимые 
фотоэлектрохимические систе-
мы, способные генерировать как 
водород, так и электроэнергию в 
зависимости от внешних условий 
и нужд потребителя, – объяснила 
«Молоту» Александра Куригано-
ва, руководитель проекта, кан-
дидат технических наук, доцент 
кафедры «Химические техно-
логии» ЮРГПУ (НПИ). – Если 
же говорить совсем просто, не 
углубляясь в сложные термины, 
суть такова: мы намерены со-
здать устройство, способное вы-
полнять две функции: днем под 
воздействием солнечного света 
в нем будет идти разложение 
воды на кислород и водород, а 
ночью, когда солнца на небе нет, 
из полученного водорода будет 
вырабатываться электричество, 
которое можно использовать.

   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Алла ШИЛОВА
office@molotro.ru

В Ростовской области за послед-
ние три года инвестиции в сферу 
льготного лекарственного обеспе-
чения увеличились на 48%  
и составили 1,6 млрд рублей.

Сегодня право на льготное 
лекарственное обеспечение име-
ют 287 тысяч жителей донско-
го края. Бесплатные лекарства 
положены пациентам с такими 
заболеваниями, как онкология 
и сахарный диабет, бронхиаль-
ная астма, болезнь Паркинсона, 
эпилепсия.

Как сообщила министр здраво-
охранения области Татьяна Бы-

Ана логичной полноценной 
установки, способной выполнять 
обе задачи, в мире пока нет. Чего 
позволит добиться эта техноло-
гия? С ее помощью можно будет 
обеспечивать электричеством 
какие-то объекты или маленькие 
населенные пункты, куда очень 
тяжело либо крайне невыгодно 
тянуть привычные электропро-
вода. Это могут быть далекие 
малонаселенные хутора; стоящие 
на отдалении фермы; постройки 
в горах или среди холмов, на из-
резанной водоемами местности 
и другое. По сути, главное тре-
бование: в этом месте должно 
быть солнечно. Оттого для юга 
России такие проекты актуальны 
вдвойне.

Большой плюс водородной 
энергетики – ее очевидная эко-
логичность.

– Водородная энергетика во-
обще не подразумевает вредных 
выбросов. Цикл замкнутый. Не-
возможно предположить даже 
микроскопического урона окру-
жающей среде, – подчеркивает 
Александра Куриганова.

Подхватили почин 
квадрокоптера

Стоит отметить, что исследова-
ния в области водородной энерге-
тики в новочеркасском вузе ведут 
не первый год. Например, в июле 
2019-го на прошедшем в Мо -
скве конкурсе «Первый элемент. 
Воздух» команда «ПолиТех», в 
состав которой кроме ученых 
ЮРГПУ вошли представители 
московской компании «Инэ -
нерджи», оказалась в числе двух 
абсолютно лучших (единолич-
ного победителя жюри тогда не 
определило). Возглавляла коман-
д у п рофессор ЮРГП У Нина 
Смирнова. Ученые представили 
разработанную ими энергоуста-
новку на водородных топливных 
элементах (источник тока) для 
квадрокоптера. Благодаря ей 
дрон достаточно долго держался 
в воздухе. К слову, за счет во-
дородной энергоустановки дрон 
еще и бесшумен, не оставляет 
так называемого теплового следа.

Более того, в вузе уже разрабо-
тали и технологическую линию 
по производству компонентов 
для водородных топливных эле-
ментов.

Благодаря выигранному гранту 
команда ученых получила 5 млн 
рублей, и в дальнейшем финанси-
рование могут продлить.

ковская, в 2020 году к четырем 
существующим направлениям 
лекарственной помощи населе-
нию Ростовской области приба-
вилось еще одно: лекарственное 
обеспечение пациентов, перенес-
ших острое нарушение мозгово-
го кровообращения (инсульт), 
инфаркт миокарда, а также тем, 
кому были выполнены аортоко-
ронарное шунтирование, ангио-
пластика коронарных артерий 
со стентированием и катетерная 
абляция по поводу сердечно-со-
судистых заболеваний.

Для пожилых людей социаль-
ными работниками, сотрудни-
ками аптечных учреждений, а 
также фельдшерами ФАПов и 
участковыми врачами сельских 
амбулаторий организована до-
ставка льготных лекарств на дом.

   В прошлом году на конкурсе «Первый элемент. Воздух» дрон, 
представленный командой, куда вошли и новочеркасские ученые, 
отлично себя проявил

Ф
от

о:
 п

ре
сс

-с
лу

ж
ба

 Ю
РГ

П
У 

(Н
П

И
)

Вторник, 21 июля 2020 года
№49 (26301)

WWW.MOLOTRO.RU

3

   Непривычно пустыми стоянки крупных торговых центров оставались до 22 июня

В ТЦ недосчитались покупателей
   ТЕНДЕНЦИЯ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Со вчерашнего дня, 20 июля,  
в Ростовской области возобнови-
ли свою работу все объекты роз-
ничной торговли непродоволь-
ственными товарами. «Молот» 
выяснил, как местная коммерция 
справляется с последствиями  
закрытых дверей из-за пандемии.

Посещаемость торговых цен-
тров в донской столице, а также в 
Краснодаре, Владивостоке, Перми, 
Иркутске, Уфе, Омске составила от 
70 до 80% так называемого допан-
демийного показателя, подсчитали 
в IT-компании «Эвотор».

Однако самые низкие данные 
зафиксированы в Екатеринбурге 
(36%) и Санкт-Петербурге (34%). 
В некоторых регионах и сейчас со-
храняются ограничительные меры, 
что негативно влияет на посещае-
мость ТЦ. В столице посещаемость 
торговых центров с начала июня 
постепенно увеличивалась. К на-
чалу июля трафик вырос до 70%. 
Президент Российского совета 
торговых центров Дмитрий Моска-
ленко полагает, что положительная 
динамика связана с кратковре-

менным ростом покупательской 
активности.

Более того, аналитики настрое-
ны довольно оптимистично, пола-
гая, что если не произойдет второй 
волны пандемии, со временем 
трафик в ТЦ полностью восста-
новится.

Между тем на Дону в продви-
жении продукции местных про-
изводителей не делают ставку 
исключительно на крупные торго-
вые сети. По словам главы депар-
тамента потребительского рынка 
Ирины Теларовой, сейчас не более 
трети всей реализации продуктов 

питания в регионе приходится на 
федеральные супер- и гипермарке-
ты, остальное берут на себя придо-
мовые магазины и рынки. К тому 
же не секрет, что выставляемые 
крупными торговыми сетями усло-
вия не всегда выгодны, а зачастую 
и невыполнимы для небольших 
производителей. А фирменные 
ларьки и другие форматы несете-
вой торговли на Дону уже признали 
эффективным способом продаж. 
Дело в том, что здесь товары про-
даются без сетевых накруток.

– Мы планируем и дальше ра-
ботать в этом направлении, ведь 

малые форматы торговли сегодня 
очень востребованы, – заявила 
Ирина Теларова.

Кстати, по словам Ирины Теларо-
вой, часть бизнеса пытается уйти 
в «тень», особенно этот процесс 
стал заметен в сфере бытовых ус-
луг. Речь идет, например, о парик-
махерских.

– Хотелось бы предупредить 
граждан, что пользоваться услу-
гами бытового обслуживания, в 
салонах красоты или парикмахер-
ских в теневом секторе – подвер-
гать угрозе свое здоровье и жизнь, 
– подчеркнула Ирина Теларова.
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частности в вопросе регулирова-
ния несанкционированной тор-
говли. Любой гражданин может 
сфотографировать такие места и 
сообщить об этом в специальном 
разделе сайта.

Портал работает с июня теку-
щего года. За это время от граж-
дан поступило 196 обращений, 
117 из них уже отработано. Пор-
тал будет развиваться и допол-
няться новыми сервисами.

Согласно инициативе губернато-
ра ближайшие годы должны стать 
для Ростовской области временем 
максимально широкого внедрения 
цифровых решений в самых раз-
ных сферах жизни, но прежде всего 
в работе органов государственной 
власти и местного самоуправле-
ния. И конкурс «Ростов-на-Дому. 
Цифровые лидеры», реализация 
которого уже входит в активную 
фазу, станет площадкой для под-
готовки специалистов, способных 
претворить эти планы в жизнь.

– Последовательная и ком-
плексная цифровизация всех 
элементов системы государствен-
ного управления – безусловно, 
важнейшее условие стабильного, 
успешного развития Ростовской 
области на ближайшие годы. В 
этом контексте проведение кон-
курса «Ростов-на-Дому. Цифро-
вые лидеры» приобретает осо-
бое стратегическое значение: те 
люди, которые войдут в его орби-
ту сегодня, завтра станут основой 
команды цифровых перемен на 
Дону, – сказал Василий Голубев.
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37 человек зареги-
стрировались для участия  
в 15-й инвестиционной сессии 
ТПП Ростовской области



новости

с Еленой
Бондаренко

Готовь тепло летом
В донском регионе на подготовку к отопительному сезону 
запланировано выделить более 5 млрд рублей. Основные средства 
будут из областного бюджета, остальные – средства муниципальных 
образований и организаций жилищно-коммунального комплекса. 
Прежде всего деньги пойдут на ремонт тепловых и водопроводных 
сетей. Кроме того, коммунальщики подготовят аварийные запасы 
материального-технических ресурсов и топлива. Подготовительные 
работы должны быть завершены до 1 октября. Ремонтные  
и эксплуатационные мероприятия начинаются заранее,  
так как с наступлением холодов нагрузка на тепловые  
сети значительно возрастает. Напомним, что предыдущий 
отопительный сезон в регионе прошел без срывов и сбоев.

Подделывают игрушки и не только
Сотрудники Южного таможенного управления за шесть  
месяцев этого года выявили более 1,7 млн единиц неле-
гальной продукции. В 2019 году за аналогичный период  
цифра составляла 56 тысяч единиц. Об этом сообщила 
пресс-служба ведомства.
Чаще всего изымаются поддельные детские игрушки  
и товары легкой промышленности. В этом году контра-
фактный товар позаимствовал себе такие известные  
товарные знаки, как Dior, Louis Vuitton, Nike, Adidas,  
товары для детей с изображениями персонажей Disney, 
«Маша и Медведь», «Щенячий патруль». Часто подделы-
вают минеральную воду «Ессентуки», этот товар изымал-
ся крупными партиями. В общей сложности сумма пре-
дотвращенного ущерба составила более 884 млн рублей.

ЭКОНОМИКА

4

Вторник, 21 июля 2020 года
№49 (26301)
WWW.MOLOTRO.RU

Селекционерам 
выделят поля

зуются семена импортной 
селекции, – констатировал 
заместитель председателя 
Законодательного Собра-
ния Ростовской области – 
председатель комитета по 
аграрной политике Вяче-
слав Василенко на встрече 
с гендиректором Нацио-
нального союза селекцио-
неров и семеноводов Ана-
толием Михилевым.

Между тем по-настоя-
щему качественные им-
портные семена доступны 
не всем сельхозтоваро -
производителям. Причина 
– высокая цена посевного 
материала.

По идее, регионы, опи-
раясь на рекомендации 
специально уполномочен-
ного федерального органа 
управления сельским хо-
зяйством, могут создать 
зоны для производства 
семян сельхозрастений. 
Такое право им дает феде-
ральный закон о семено-
водстве. Однако в деталях 
этот порядок не прописан. 
Именно поэтому донские 
деп у тат ы под готови ли 
специальное обращение к 
главе федерального Мин-
сельхоза Дмитрию Патру-
шеву.

– Данный порядок рас-
ширит возможности для 
эффективного развития 
агропромышленного ком-
плекса не только в Рос-
товской области, но и в 
других регионах страны. 
Документ позволит нам 
через создание базы се-
мян собственной селекции 
увеличить объемы произ-
водимой донской сельско-
хозяйственной продукции, 
повысить ее качество и 
экологическую безопас-
ность, упрочить продо-
вольственную безопасно-
сть страны. Тогда и наше 
село в широком смысле 
этого слова продолжит 
нормально жить и успеш-
но развиваться, – уточнил 
Вячеслав Василенко.

   АПК

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Сельхозпроизводителям 
не хватает семян отечест-
венной селекции, особен-
но это касается овощей.  
Донские парламентарии 
собираются решить  
эту проблему, обратив-
шись за поддержкой в фе-
деральный Минсельхоз.

Находки  
для рискованного 
земледелия

С е ле к ц и я  з е рновы х , 
сорго, бобовых, подсол-
нечника на Дону – дело 
уже привычное. Напри-
мер, только на экспери-
ментальных полях аграр-
ног о  нау ч ног о  цен т ра 
«Донской» перед убороч-
ной ст радой 2020 года 
представили достижения 
селекции от пшеницы и 
я ч мен я до чечеви ц ы и 
нута, выделив 2 га. Как 
стало известно «Моло -
ту», на презентации было 
представлено 12 культур 
и 96 сортов, из которых 
только озимых полсотни 
разновидностей.

Все они адаптированы к 
местным погодным усло-
виям, которые зачастую, 
без преувеличения, экс-
тремальные.

Своим посевн ым ма -
териалом обеспечивают 
сельхозпроизводителей 
и специалисты аграрного 
научного центра, распо-
ложенного в поселке Рас-
свет Аксайского района.

Напомним, что ранее 
глава региона Василий 
Гол убев неод нок рат но 
отмечал, что принципи-
альная задача для селян 
– сотрудничать с учены-
ми агропромышленного 
комплекса, которые гото-
вы работать синхронно.

Свекла-иностранка
Однако селекцией овощ-

ных культур, а также кар-
тофеля и сахарной свеклы 
на Дону практически ни-
кто не занимается.

– В Ростовской области 
для производства овощ-
ной продукции и сахарной 
свеклы в основном исполь-

Ветропарков  
станет больше

Восемь ветропарков появит-
ся на Дону до 2022 года, сооб-
щил глава Ростовской области 
Василий Голубев в программе 
«Линия губернатора».

По его словам, инвесторы готовы 
рассматривать и дальнейшее раз-
витие этой отрасли.

Уже введены в эксплуатацию три 
донских ветропарка «Фортума» и 
«Роснано» совокупной мощностью 
300 МВт – Сулинская ВЭС, Ка-
менская ВЭС и Гуковская ВЭС. В 
активной фазе – проект строитель-
ства Казачьей ВЭС, которая долж-
на заработать на полную мощность 
в четвертом квартале 2021 года.

Из аптеки – на дом
Крупная аптечная сеть дон-

ской столицы получила право 
продавать через интернет ле-
карства, на которые рецепта не 
требуется, и доставлять их на дом 
потребителям.

По данным Росздравнадзора, 
это первое в Ростовской области 
фармацевтическое предприятие, 
получившее подобный допуск.

Напомним, что розничная тор-
говля лекарственными препара-
тами для медицинского примене-
ния разрешена в России с марта 
этого года. Такое право получают 
аптечные организации, имею-
щие лицензию на осуществление 
фармацевтической деятельности 
и соответствующее разрешение 
Федеральной службы по надзору 
в сфере здравоохранения. Дис-
танционные продажи лекарств в 
некоторых регионах страны нача-
лись в июне.

Пассажиры вернулись  
в электрички

Северо-Кавказская пригород-
ная пассажирская компания 
(СКППК) подсчитала, что пере-
возки пассажиров электричками 
в июне выросли на 39% по срав-
нению с маем.

Так, в минувшем месяце приго-
родными поездами воспользова-
лось 900 тысяч пассажиров.

Известно, что в июне на марш-
рутах СКППК перевезено около 
115 тысяч федеральных и регио-
нальных льготников. Это вдвое 
больше, чем в мае.

Огурцы подсчитали
В топ-10 российских произво-

дителей огурцов вошла Ростов-
ская область, брендом которой 
является багаевский огурец, 
заявили в Ростовстате.

В преддверии Международного 
дня огурца, который отмечается в 
третью субботу июля, аналитики 
статистического ведомства решили 
подсчитать, сколько на Дону выра-
щивается легендарных овощей. По 
их данным, в прошлом году в Рос-
товской области собрали на 14,9% 
огурцов больше, чем в 2018-м, – 
67,4 тыс. т. При этом урожайность 
достигла 190,1 ц/га. В этом году 
под огурцами занято 2700 га, что 
на 12,2% больше, чем в прошлом.

Примечательно, что на Дону 
все больше огурцов выращивают 
именно в теплицах. Так, в 2019-м 
в закрытом грунте вырастили 
16 тыс. т овощей. Это на 61,2% 
больше, чем в 2018 году.

Дончане скупают 
смартфоны

C апреля по июнь жители 
Ростовской области чаще всего 
покупали смартфоны среднего 
ценового сегмента, стараясь не 
привлекать кредитные средства, 
выяснили аналитики компании 
«МТС».

Самая высокая динамика рос-
та средней стоимости смартфона 
отмечается в шахтерских терри-
ториях. Так, жители Гукова и До-
нецка чаще делали выбор в поль-
зу устройств стоимостью выше 
20 тысяч рублей, что почти на 
10 тысяч дороже, чем годом ранее. 
Для сравнения: в Ростове-на-Дону 
средняя стоимость смартфонов 
осталась на том же уровне, что и в 
первом полугодии прошлого года, 
составив 17,8 тысячи рублей. При 
этом в донской столице спрос на 
смартфоны не уменьшался даже в 
период самоизоляции.

каршеринга в Москве подстегнули 
как раз именно платные парковки.

– С точки зрения зарубежного 
опыта, в городах, где наиболее 
эффективно выстроена работа кар-
шеринга, целевой ориентир – один 
автомобиль каршеринга на 500 че-
ловек. Москва близка к этому чис-
лу. Это идеальный показатель, при 
котором система работает как часы, 
– уточнил Владимир Зырянов.

Михаил Кругликов не исклю-
чает, что спрос на каршеринг в 
донской столице увеличится, если 
появится возможность передви-
гаться между городами, например, 
из Ростова в Азов.

– Спрос зависит от предложения. 
Изначально спрос на каршеринг 
может быть и не очень велик, но его 
вполне можно развить, в частности, 
показав преимущества этого серви-
са, – заявил он.

   ТЕНДЕНЦИЯ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

На фоне пандемии у россиян  
изменилось отношение  
к каршерингу, сообщает портал  
Стопкоронавирус.рф. Однако  
эксперты уверены, что за этим 
сервисом будущее, так как  
он позволяет уменьшить транс-
портные потоки в городе.

20% россиян заявили, что на-
мерены полностью отказаться 
от каршеринга в пользу личной 
машины и столько же реши-
ли сократить частоту поездок 
на арендуемом авто. Об этом 
свидетельствует опрос, прове-
денный «Авито. Авто». Однако 
относительное большинство 
респондентов признались: после 
завершения самоизоляции 30% 
используют такси и каршеринг в 
одинаковом объеме.

Напомним, что в мае москов-
ская компания, предоставляющая 
в прокат машины под брендом 
«Делимобиль», заявила о том, 
что покидает донскую столицу. 
Однако, по словам главного ре-
дактора портала «Ростовский 
городской транспорт» Михаила 

Кругликова, на ростовском рынке 
остались BestCar и Bi-Bi.Car.

– Сейчас в Ростове сервис на 
спаде, в частности, компании под-
косила пандемия: пользователи 
настороженно относятся ко всему 
общественному, не у всех есть уве-
ренность, что в автомобилях, на 
которых ездил кто-то еще, будет 
проведена дезинфекция, – уточнил 
Михаил Кругликов.

Эксперты признают, что одна 
из гипотез слабого развития кар-
шеринга в Ростове – низкая стои-
мость поездки на такси. По мне-
нию заведующего кафедрой «Ор-
ганизация перевозок и дорожного 
движения» ДГТУ Владимира 
Зырянова, ситуация может карди-
нально измениться, если парковоч-
ное пространство в донской столи-
це заработает в полной мере. Ведь 
известно, что развитие сервиса 

Пандемия подкосила прокат машин

Транспортная революция 
на Военведе

   По задумке мэрии, дублирующие маршруты № 99 и № 49  
уйдут в прошлое

   Если разрешить передвижение на каршеринговом автомобиле,  
например, из Ростова в Азов, компании нужно решить,  
как перегонять машину обратно

   ИНФРАСТРУКТ УРА

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Автобусы малой вместимо-
сти, или, как их называют 
пассажиры, маршрутки,  

в скором времени перестанут 
курсировать на Военвед и в Суво-
ровский. В эти микрорайоны  
собираются запустить новые  
автобусы и даже троллейбус.

Сентябрьские перемены
Об оптимизации маршрутной 

сети микрорайонов Суворовский 
и Военвед в мэрии задумались 
не случайно. Дело в том, что 
действующие контракты по этим 
маршрутам истекают 31 декабря, 
пояснил журналистам глава го-
родского департамента транспорта 
Христофор Ермашов.

– Надеюсь, что в августе мы 
объявим конкурсные процедуры 
и к сентябрю определим перевоз-
чиков, – добавил он.

Определенные наметки того, 
какой будет транспортная переза-
грузка в этих микрорайонах, у вла-
стей имеются. Они уже обсудили 
их с подрядчиком, который разра-
батывает программу комплексного 
развития транспортных услуг.

– Мы высказали свои предло-
жения, которые предусматривают 
первый этап оптимизации марш-
рутной сети в этих микрорайонах 
до 2023 года. И наши выводы пол-
ностью совпадают с предложения-
ми подрядчиков, – заявил директор 
департамента транспорта Ростова-
на-Дону Христофор Ермашов.

Маршруткам – бой
Основная задумка – оптимизи-

ровать маршрутную сеть, оставив 
в прошлом подержанные маршрут-
ки. Стоит отметить, что в мэрии к 
ним отрицательное отношение у 
всех, особенно у главы админи-
страции города Алексея Логвинен-
ко, который недавно заявил, что 
«маршрутное такси, вызывающее 
массу нареканий у ростовчан, 
должен заменить современный и 
комфортный транспорт».

– Старые микроавтобусы, ко-
торым больше 10 лет, не удовлет-
воряют потребности ростовчан. 
Контракты по маршрутам были 
заключены в 2015 году, – констати-
ровал Христофор Ермашов.

В мэри и у т оч н я ю т,  ч т о  с 
2018 года при заключении контрак-
тов с перевозчиками обязательно 
учитываются социальные транс-
портные стандарты. По словам 
Христофора Ермашова, основные 
их показатели – доступность, ком-
фортность и надежность. Сейчас 
почти 70% городского обществен-
ного транспорта им соответству-
ют, за исключением того, который 
движется на Суворовский и Воен-
вед (а также на Стройгородок и в 
Болгарстрой). Отныне сюда будут 
ходить новые автобусы большой 
вместимости. Ожидается, что их 
количество увеличится, а время 
ожидания сократится.

До вокзала – с пересадкой?
А еще власти вознамерились 

отменить так называемые дубли-
рующие маршруты. По их мнению, 
это № 49, по которому автобусы 
движутся до Центрального рынка, 
а маршрутки – до ТРК «Мегамаг». 
Также предлагается отменить марш-
рут № 99-МТ (Главный железнодо-
рожный вокзал – Стройгородок). По 
словам Христофора Ермашова, в 
этом случае прямой транспортной 
связи у Стройгородка и Военведа с 
Главным железнодорожным вокза-
лом не будет, но при необходимо-
сти пассажиры смогут добраться до 
него с одной пересадкой.

Но будет ли это действительно 
удобно тем, кто отправляется в по-
ездку с чемоданами, с детьми? Бу-
дет ли комфортно совершать подоб-
ный марш-бросок пожилым людям? 
Аналогичные вопросы возникают и 
по поводу маршрута № 49-МТ, пока 

еще следующего до ТРК «Мегамаг», 
откуда ростовчане, как правило, 
возвращаются с покупками.

После оптимизации на маршруте 
№ 49 станет меньше автобусов, так 
как здесь начнет действовать но-
вый троллейбусный маршрут № 17. 
Его хотят открыть в сентябре. Обе-
щают, что его будут обслуживать 
троллейбусы 2020 года выпуска с 
кондиционерами и автономным 
ходом. Однако их поставка только 
ожидается.

Пассажирам понравится?
Самое главное: власти подчерки-

вают, что все это пока лишь пред-
ложения. По словам завсектором 
общественного пассажирского 
транспорта отдела общественного 
пассажирского транспорта, разви-
тия и инновационных технологий 
Евгения Романцова, в обязательном 
порядке спросят мнение самих рос-
товчан. Соцопрос собираются про-
вести в Сети, на сервисе «Активный 
ростовчанин», где можно будет не 
только проголосовать за изменения 
или против них, но и оставить свои 
комментарии и предложения.

Велосипедный маршрут
Примечательно, что на этом в мэ-

рии останавливаться не собирают-
ся. Алексей Логвиненко уже заявил 
о перспективах дальнейшего совер-
шенствования транспортной сети.

Так, появится единый оператор, 
единое брендирование обществен-
ного транспорта, взаимодополня-
ющие виды транспортного обслу-
живания: от автобусов, рельсового 
транспорта до велосипедов.
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факт

Оригинальными и элит-
ными семенами озимых 
зерновых засеяно боль-
ше 470 тыс. га донских 
полей.

факт

Чаще всего каршерингом  
пользуется молодежь  
в возрасте от 18 до 24 лет.  
Как показал опрос «Авито. Авто», 
они совершают более  
15 поездок в месяц.

Самостоятельный 
комбайн

следующем году все будет 
работать полностью в ав-
томатическом режиме.

– Пока комбайнер ну-
жен, чтобы вывести ма-
шину, развернуть ее. Но 
думаю, что в следующем 
году, скорее всего, систе-
ма будет все это делать 
автоматически, – заявил 
в беседе с журналистами 
председатель правления 
ПАО «Сбербанк».

Тогда уже оператор бу-
дет находиться на поле, 
сопровождая работу сра-
зу  нескол ьк и х ма ш и н. 
Действующая сейчас ав-
томатизированная техно-
логия управления позво-
ляет аграриям сократить 
потери урожая вдвое и 
снизить себестоимость 
зерна на 3–5%.

стр. 1
– Управление достаточ-

но простое, самое глав-
ное – как только его завел 
и включил автоматиче-
ский режим, дальше он 
все делает сам, ты име-
ешь возможность просто 
присутствовать при этом 
процессе. Такое чувство, 
что ты уже не комбайнер, 
ты – ассистент автома-
тизированной системы. 
Ощущение совершенно 
космическое, – поделил-
ся впечатлениями Герман 
Греф.

За штурвалом комбай-
на губернатор бывал не 
раз, в каждой уборочной 
страде, поэтому он впра-
ве рассуждать о том, как 
искусственный интеллект 
меняет работу в поле.

– Раньше все время глаза 
только и были устремле-
ны на кромку поля, чтобы 
не потерять управление. 
Сейчас это контролирует 
система, а это гаранти-
рует, что высокими бу-
дут скорость уборки и ее 
качество, – подчеркнул 
Василий Голубев.

Перемены через год
Пока присутствие ком-

байнера в кабине необхо-
димо, однако программи-
сты рассчитывают, что в 

факт

По данным компании 
Cognitive Pilot,  
при площади полей 
около 350 тыс. га  
и комплектации беспи-
лотной системой парка 
комбайнов в 500 еди-
ниц совокупный  
масштаб экономии  
за сезон может дости-
гать приблизительно 
450 млн рублей.
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8. Зерноградский район
В рамках губернаторского проекта «Сдела-
ем вместе» в хуторе Путь Правды обустраи-
вают тротуар, ведущий к школе.

9. Каменский район
Хуторское казачье общество «Красновское» 
благодаря победе в конкурсе Фонда прези-

дентских грантов организует работу с до-
призывной молодежью.

10. Куйбышевский район
Закончен текущий ремонт мемориала «Прорыв» в селе Куйбышево: оштука-
турили основание, заменили керамическую плитку, установили опоры осве-
щения, отремонтировали тротуарную плитку.

11. Ремонтненский район
24 июля пройдут соревнования по пляжному-уличному волейболу на Кубок главы 
администрации района. Двукратным победителем соревнований является коман-
да администрации Привольненского сельского поселения.

12. Семикаракорский район
При поддержке Фонда президентских грантов открылся Детско-юношеский 

центр дружин юных пожарных. Для его работы приобрели робот-тренажер, 
стенд-тренажер с макетами огнетушителей, пожарные рукава, каски и поя-

са для занятий пожарно-спасательным спортом.

     13. Тарасовский район
Сетевую акцию #БиблиоКафе прово-
дит центральная библиотека: ребятам 
предложили найти в художественных 
произведениях рецепты блюд и раз-
местить их в соцсетях или на сайте 
библиотеки, указав название книги 
и ее автора.

14. Усть-Донецкий район
Раздорский этнографический му-

зей-заповедник открывает новую вы-
ставку «На очной ставке с прошлым». 

Видеоэкскурсия по выставке уже доступна 
на сайте музея и в его аккаунтах в соцсетях.

15. Цимлянский район
В хуторе Паршикове установлен модульный 
фельдшерско-акушерский пункт, сейчас к 

нему подводят коммуникации, оформляется 
документация на оказание медпомощи.

   ИНИЦИАТИВА

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Пандемия коронавируса, внезап-
но обрушившаяся на планету,  
ударила не только по физическо-
му здоровью, по экономике стран  
и семейным бюджетам, по при-
вычному распорядку, но и по пси-
хике людей, их моральному  
состоянию.

Под тяжестью тревожности
Оттого в злободневности на-

чинания педагогам и психологам 
из Таганрога не откажешь. Так, с 
начала июля в городе воплощают 
в жизнь инклюзивный онлайн-про-
ект «Солнце внутри», цель кото-
рого – помочь семьям с детьми, 
а также педагогам, работающим 
с ребятами, в психологическом 
восстановлении после пандемии. 
Проект ориентирован в том числе 
на людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Организуют 
же его представители автономной 
некоммерческой организации «Луч 
надежды», благотворительного 
фонда «Синара», а также Таганрог-
ского института имени А.П. Чехова 
(филиал РГЭУ (РИНХ).

Как акцентировали в общест-
венном совете регионального пар-
тийного проекта «Единой России» 
«Особенное детство», подобные 
начинания обретают особую акту-
альность во время пандемии, когда 
семьи столкнулись с множеством 
проблемных ситуаций.

– Причин, из-за которых мы 
инициировали проект, – множе-

ство, так как пандемия как у детей, 
так и у взрослых людей породила 
чувство тревоги, страх неста-
бильности. Люди переживали и 
из-за потери финансов, работы, 
неопределенности будущего. Вы-
яснилось, что нас поглотила суета, 
и далеко не все мы умеем общаться 
даже с самыми близкими людьми: 
не у всех получалось делить общее 
пространство, находясь рядом 
в режиме «24/7», чувствовать и 
понимать членов семьи, коорди-
нировать внутрисемейные меро-
приятия, – поделилась с «Моло-
том» Сенильга Бартенева, один из 
организаторов «Солнца внутри», 
психолог, преподаватель Таган-
рогского института имени А.П. 
Чехова. – А тем детям, у которых и 
без того недостаточно сформиро-
ваны коммуникативные навыки, 
оказалось тяжело вдвойне.

Терапия против паники
Пе р в а я  б е с ед а  о к а з а л а с ь 

вводной. А 13 июля в рамках 
проекта провели второе дистан-
ционное занятие, посвятив его 
проблеме детских страхов и их 
преодолению.

– Существующие, если можно 
так сказать, традиционные детские 
страхи во многом обострились 
пандемией. Когда из-за ограничи-
тельных мер нельзя было погулять, 
встретиться с друзьями или родны-
ми, узнать что-то новое в детском 
саду или школе, ребенок оказался 
один на один со своими мыслями. 
Мы долго говорили с родителями 
о том, как умиротворить неспо-
койный внутренний мир малыша, 
– пояснила Сенильга Бартенева.

Провели занятие педагоги и 
психологи, а участниками он-
лайн-общения стали 46 человек 
– дети и взрослые, проживающие 
в донском регионе, в том числе 
люди с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Ребята полу-
чили возможность поделиться 
своими страхами, научились спо-
койно реагировать на них.

Занятия бесплатны. Следую-
щая встреча пройдет 27 июля. В 
целом же онлайн-семинары будут 
идти на протяжении полугода. 
Подчеркивается, что стать их 
слушателями могут все желаю-
щие. Подробности можно узнать 
на сайте онлайн-проекта «Солнце 
внутри» в соцсети «ВКонтакте».

Полезные практики
Как вообще выйти из пандемии 

с наименьшими психологиче-
скими потерями, как сбросить 
напряжение?

– В качестве лайфхака могу 
посоветовать не пренебрегать 
дыхательными техниками, – по-
ясняет Сенильга Бартенева. – Во-
обще же, нужно понимать, что 
все имеет свойство завершаться и 
начинаться вновь. Мы принимаем 
сейчас новые вызовы, наступает 
новое время, которое неизбежно 
откроет новые двери – подарит 
иные возможности и ресурсы, 
подтолкнет к необходимости по-
лучать дополнительные навыки, 
подарит новые знакомства. Если 
относиться к происходящему 
лишь с раздражением и претен-
зией, то чувство страха, беспо-
койство и тревоги будут лишь 
разрастаться.

Как дать бой пандемийным страхам

16. Шолоховский район
Более 25 млн рублей по решению главы региона направят на оснащение после капремонта школы 
в хуторе Дубровском.

  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Азов
В детской школе искусств до 1 сентября проведут косметический ремонт акто-
вого зала, его оборудуют новыми зрительскими креслами, которые приобретут  
в рамках нацпроекта. Преобразившийся зал станет площадкой для городских 
и региональных конкурсов и фестивалей.

2. Волгодонск
Ростовская АЭС передала более 70 комплектов защитных костюмов 
медикам Волгодонской городской больницы № 1, на базе которой раз-
вернут ковидный госпиталь.

3. Каменск-Шахтинский
В рамках проекта инициативного бюджетирования при школе № 2 
модернизируют спортплощадку. На ней появятся футбольное поле  
с травмобезопасным покрытием, беговая дорожка, уличные тренажеры, 
комплекс для воркаута. Стоимость проекта – 1,3 млн рублей.

4. Новочеркасск
В городе ремонтируют и благоустраивают несколько центральных улиц и 
проспектов. На улице Пушкинской от улицы Троицкой до площади Лев-
ски проводятся подготовительные работы для укладки асфальта, идет 
фрезерование покрытия на улице Московской, 
по проспекту Ермака работы по асфальтирова-
нию на 90% позади.

5. Новошахтинск
В эндоскопическом отделении ЦГБ 
установили систему эндоскопи-
ческой визуализации, стоимость 
оборудования – почти 8 млн 
рублей.

6. Ростов-на-Дону
Донской инжиниринговый центр 
«Ростсельмаш» открыт на пло-
щадке ДГТУ. В новой структуре 
займутся воплощением в жизнь 
совместных проектов опорно-
го вуза и компании «Ростсельмаш» 
в сфере цифровизации АПК и сельхозмашино-
строения.

7. Таганрог
По путевкам городского управления соцзащиты населения на отдых и оздоровле-
ние в лагерь «Золотая коса» Неклиновского района направили 160 ребят из мало-
имущих семей.

21
ИЮЛЬ

22
ИЮЛЬ

21 июля 1941 года был отражен первый налет немецкой  
авиации на Москву. Он продолжался пять часов по трем 
направлениям и осуществлялся четырьмя эшелонами  
с интервалами 30–40 минут вдоль шоссе и железных дорог. 
Первый эшелон был успешно рассеян и полностью развален 
советскими истребителями, а также массированным огнем 
зенитных установок на подступах к городу.  
Последующие же перегруппировались и стали рваться  
к столице малочисленными группами, а то и вовсе поодиночке.
Благодаря подготовке и слаженным действиям советского 
командования эскадры люфтваффе из 104 т фугасных  
и около 46 тысяч зажигательных бомб смогли сбросить  
на Москву только 9 т фугасных и 5000 «зажигалок».

В этот день в 1944 году 13-я и 60-я армии, 4-й гвардейский 
и 31-й танковый корпуса окружили и полностью 
разгромили Бродскую группировку вермахта.  
В ходе боев было уничтожено около 40 тысяч вражеских 
солдат и офицеров и взято в плен 17 175 человек.
Передовые части 4-й танковой армии под командованием 
Дмитрия Лелюшенко подошли к южной окраине Львова 
и завязали уличные бои. К исходу 22 июля главные силы 
армии вступили в бой на южной окраине города.  
10-й гвардейский танковый добровольческий корпус 
Евтихия Белова ворвался в город, но немцам удалось 
отсечь его от остальных сил армии. Однако уже  
27 июля город был полностью освобожден.
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Два с половиной часа на фантастику
   ФОТОФАКТ

ных пространств левобережья и всей донской столицы, считает губернатор Ростовской области Василий Голубев.
– Контактный фонтан станет еще одной визитной карточкой Ростова-на-Дону. Таких интересных, динамичных 
и креативных площадок в регионе должно быть как можно больше, – заявил Василий Голубев.
Аналогичное мнение и у инвестора, уверенного в том, что уникальный фонтан, в который заложены самые со-
временные технологии и решения, станет новым центром притяжения ростовчан и знаковым для города мес-
том встреч.            Автор: Елена Бондаренко

В ростовском парке культуры и от-
дыха «Левобережный» появился 
фонтан. Его можно назвать фанта-
стическим хотя бы потому, что он 
способен транслировать на вод-
ном экране программы для детей 
и взрослых. Уже есть уверенность 
в том, что он станет еще одной ви-
зитной карточкой Ростова.
Торжественное открытие в донской 
столице намечалось на июнь. Одна-
ко по причине ограничений, дейст-
вующих в Ростовской области из-за 
пандемии COVID-19 в ту пору, ме-
роприятие перенесли на середи-
ну июля, пригласив хор Турецкого 
и Soprano Турецкого.
Все собрались в парке в 21:00, и 
это не случайно, ведь с 20:30  до 
23:00 фонтан работает, что называ-
ется, на полную мощность, в эффект-
ных динамических режимах и со 
световым шоу. В остальные часы он 
функционирует в статичном режиме.
На его строительство ушли исклю-
чительно средства инвестора – 
более 80  млн рублей. По данным 
пресс-службы Юго-Западного банка 
Сбербанка России, фонтан стал 14-м 
подарком для российских городов 
от Калининграда до Южно-Сахалин-
ска. Однако в Ростове-на-Дону уста-
новили эксклюзивный экземпляр, 
разработанный ООО «ФонтанГрад».
Уникальный объект возвели за 
пять месяцев, установив не толь-
ко квадратную чашу гидродина-
мического фонтана на площади 
441 кв. м, но и построив специаль-
ное помещение. Известно, что оно 
разместилось в подземной части 
парка. Здесь поселился «ум» фон-
тана, который как раз и отвечает за 
водный 3D-экран и музыку.
На самом деле это компьютерный 
блок, в автоматическом формате 
запускающий трансляции для по-
сетителей парка. Всего будут про-
ецироваться 11 водных картин, та-
ких как пенные столбы, торнадо, 
бегущая волна, лебединые кры-
лья, туман и т. д. За эту работу от-
вечают 286 струй высотой от 2 до 
10 м. При этом каждая из них име-
ет независимое управление инди-
видуальным электромагнитным от-
секателем.
Обустройство фонтана – еще один 
шаг в преобразовании обществен-
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   1. С помощью интерактивной системы зритель сможет управлять 
водными и цветовыми эффектами. 
2. В объекте запрограммировано 15 музыкальных композиций. 
3. Фонтан оснащен водным 3D-экраном.



Утонет ли школа-гигант в сирени?
В Ростове при реконструкции лицея № 20 на улице Металлургической  
власти обещают высадить новые деревья и кустарники.
На официальном сайте администрации города сообщается, что в целях  
производства работ получено разрешение на уничтожение и (или)  
повреждение зеленых насаждений. После завершения основного  
периода реконструкции объекта планируется компенсационное  
озеленение. Осенью 2021 года высадят 55 лиственных и хвойных  
деревьев и 473 кустарника (спирея березолистная, чубушник,  
сирень обыкновенная, роза-ругоза). Рядом, на улице Образцовой,  
появятся пять кленов. Власти обещают обеспечить и уход  
за зелеными насаждениями. На то, чтобы они полностью прижились,  
потребуется около трех лет.

ОБЩЕСТВО
Вторник, 21 июля 2020 года
№49 (26301)
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Вредной еды может стать меньше
   ИНИЦИАТИВА

Дарья ПРИНДИНА
office@molotro.ru

Члены Совета Федерации, в числе 
которых сенатор Владимир Круг-
лый, предложили законодательно 
сократить рекламу вредной еды  
и газировки. «Молот» выяснил 
мнения экспертов по поводу  
данной инициативы.

Благие намерения
Официальное издание Федераль-

ного Собрания «Парламентская 
газета» недавно объявило о наме-
рении Совета Федерации снизить 
количество рекламы вредной еды, 
что, по мнению главного внештат-
ного специалиста Минздрава РФ 
по терапии и общей практике Окса-
ны Драпкиной, поможет улучшить 
рацион питания россиян и в 
дальнейшем может помочь 
многим перейти на здоро-
вый образ жизни (ЗОЖ).

Тема очень актуаль-
на именно сейчас, так 
как в связи с появле-
нием на рынке мно-
гочисленных новых 
вредных продуктов 
питания, алкоголя 
и табачных изделий 
рацион питания и 
образ жизни многих 
людей оставляет 
желать лучшего. 
С ег од н я  по т ок 
рекламы нездоро-
вой пищи никак и ничем 

не ограничен, и каждый день пе-
ред глазами людей мелькают кар-
тинки с газировками, бургерами, 
чипсами и другими категориями 
продуктов, не относящихся к пра-
вильному питанию.

По методике определения ЗОЖ, 
утвержденной Росстатом в марте 
2019 года, здоровый образ жизни 
обязательно должен включать 
в себя следующие пункты: от-
сутствие курения; потребление 
овощей и фруктов ежедневно в 

количестве не менее 400 г; 
адекватная физическая 

активность (не менее 
150 минут умеренной 

или 75 минут интен-
сивной физической 
нагрузки в неделю); 
потребление соли 
не более 5 г в сутки; 

у пот ребление 
алкоголя 

в количестве не более 168 г чистого 
спирта в неделю для мужчин и не 
более 84 г для женщин.

Сейчас здоровый образ жизни 
не настолько популярен, как хоте-
лось бы. По мнению председателя 
Комитета Госдумы по охране здо-
ровья Дмитрия Морозова, улуч-
шению жизни граждан может спо-
собствовать выделение дополни-
тельных денег на пропаганду ЗОЖ. 
Данная инициатива в совокупно-
сти с будущим законопроектом об 
уменьшении рекламы нездоровой 
пищи, а также введением других 
мер сильно поспособствует уве-
личению числа россиян, ведущих 
здоровый образ жизни.

Помоги себе сам
– Я рьяная сторонница здорово-

го образа жизни, – поделилась с 
«Молотом» Катерина Бондаренко, 
сертифицированный фитнес-тре-
нер и нутрициолог из Ростова-на-
Дону. – Это и спорт или фитнес, 
и правильное питание, и отказ от 
вредных привычек, и активность 
в течение дня. Но на мой взгляд, 
человек должен это понимать и 
с рекламой, и без рекламы. Если 

есть спрос, есть и предложение. 
Лишая бизнес рекламы, страна 
просто недополучит налоги. К 
тому же, сократив всего лишь 
время рекламы фастфуда, к при-
меру, с часа до получаса в день, 
мы никогда не сможем убедить 
население не есть гамбургер на 
обед, а предпочесть овощной са-
лат и кусочек рыбы. Это выбор 
каждого. Но! Я за увеличение 
количества социальной рекламы 
спорта и ЗОЖ. Однозначно, нуж-
но больше примеров здоровых и 
спортивных людей, в том числе и 
в СМИ. Положительный пример 
тоже заразителен.

А еще увеличить число сторон-
ников здорового образа жизни 
поможет создание подходящих 
условий: больше открытых стадио-
нов, бесплатных теннисных кортов 
и столов для настольного тенниса 
во дворах; велодорожки на дорогах. 
Я сама езжу на велосипеде и с уве-
ренностью могу сказать: в Ростове 
это, к сожалению, рискованный вид 
транспорта. Вот куда стоит вклады-
вать деньги рекламодателей – про-
изводителей газировки и фастфуда.

Очевидно, что только лишь 
уменьшение количества рекламы 
не сможет дать большого резуль-
тата. Каждый из нас способен 
изменить жизнь к лучшему, но 
кому-то для этого нужна допол-
нительная мотивация. И только в 
совокупности всех действий мы 
сможем улучшить свое состояние 
и продлить жизнь, избавившись 
от вредных привычек, обращая 
больше внимания на свое здоровье.

Столица  
уже не снится

   РЫНОК ТРУДА

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

Представители портала HeadHunter 
рассказали на онлайн-пресс-кон-
ференции, как после пандемии 
меняют свое поведение работни-
ки, добровольно или подневоль-
но, и какие нужны стратегии,  
чтобы не остаться на обочине.

Москва сдалась
Рынок столицы просел больше, 

чем в регионах. Количество вакан-
сий уменьшилось на 15%. Конку-
ренция высокая: если в регионах 
сейчас на одно место претендуют 
7 человек, то в столице – 12. В 
мае было 9 и 17 соответственно – 
сказался отложенный спрос после 
долгого «заточения».

– Компании приглашают соис-
кателей на встречи, но уже более 
точечно и внимательно, – про-
комментировала руководитель 
службы исследований портала 
Мария Игнатова.

– Приток рабочей силы в Москву 
сейчас невозможен из-за ограниче-
ний и спада доходов, некоторым не 
на что даже купить билет до Мо-
сквы. Работы здесь стало меньше, 
а конкуренция больше – рынок 
схлопывается, – констатировал 
GR-директор Виталий Терентьев.

Другие регионы
Сбываются прогнозы экспертов, 

звучавшие в начале года, что будет 
стираться разница между рынка-
ми труда разных регионов, между 
провинцией и столицей.

В этом отношении в Ростовской 
области и во всем Южном феде-
ральном округе статистические 
показатели лучше, чем в Цен-
тральном округе, но хуже, чем в 
Северо-Кавказском.

Как рассказала руководитель 
PR-службы макрорегиона «Юг» 
компании HeadHunter Алена Ма-
нохина, в Ростове количество ва-
кансий в июне выросло по сравне-
нию с маем на 31%, но общая цифра 
на 2% меньше, чем год назад.

Другая картина в СКФО, и ее 
не ухудшила даже самоизоляция: 
количество предложений на 86% 
больше, чем год назад. Здесь самый 
высокий спрос на представителей 
рабочих специальностей, так что 
если в своем городе нет вариан-
тов, сейчас логично искать место 
в другом (например, этом) регионе.

Отсутствие границ
Удаленка стерла расстояния. По 

мнению Виталия Терентьева, ком-
пании хоть и вернутся в офлайн, 
все равно часть функционала 

сделают дистанционным. Теперь 
не нужно ехать в Москву, чтобы 
устроиться в топовую фирму.

Дистанционный труд еще до-
статочно долго будет оставаться 
трендом по многим причинам, на-
пример эпидемиологическим. Не-
которые компании посчитали, что 
хотя и не очень удобно работать 
вне офиса, это дешевле, чем сей-
час вернуться в офис и соблюдать 
все требования санэпиднадзора. В 
июньском опросе работники ска-
зали, что не хотят в офис, потому 
что там придется сидеть в масках 
и перчатках. Вдобавок ходят слухи 
о второй волне эпидограничений.

Летуны без крыльев
Работодатели не любят летунов, 

но молодые люди привыкли часто 
менять работу, стало даже нор-
мальным перебегать с места на ме-
сто через семь месяцев. По словам 
Виталия Терентьева, это сходило с 
рук, потому что в предыдущие три 
года на рынке труда доминировал 
соискатель. Некоторые этого еще 
не осознали и продолжают в том 
же духе, а это уже провальная 
стратегия.

Сейчас у соискателей следую-
щие сценарии поведения: одни 
поспешили уволиться и ищут 
работу; другие предчувствуют 
сокращение и тоже ведут поиски; 
третьи держатся за имеющуюся 
работу, полагая, что лучше пусть 
будет любая, чем никакой.

Многие люди стали более тре-
вожными, боятся меняющегося 
будущего, хотя лекарство простое 
– гибкость, адаптация, цифровые 
технологии. Скоро почти не оста-
нется работы, где нет компьютеров 
и не нужны онлайн-компетенции.

Обмен людьми
Еще одна новинка на рынке 

труда, в которую работникам 
волей-неволей пришлось вписы-
ваться, – шеринг персонала, то 
есть обмен. На портале HeadHunter 
даже была создана специальная 
шеринговая страница, где компа-
нии могли находить друг друга.

Например, предприниматель 
признавался, заполняя анкету, мол, 
стоим, платить зарплату нечем, но 
не хочу никого увольнять. Откли-
кались компании, которые весной, 
напротив, расширялись и набирали 
персонал, как маркетплейсы. Сво-
бодные сотрудники получали воз-
можность подработать курьерами, 
водителями, устроиться на склад.

– Если вы хороший эксперт по 
фитнесу, не надо менять сферу, 
оставайтесь в ней, но если обсто-
ятельства сложились иначе, будьте 
готовы временно поменять работу, 
– посоветовал Виталий Терентьев.

ЖКХ притягивает инвестиции
   ПОД ДЕРЖК А

Алла ШИ ЛОВА
office@molotro.ru

Состояние коммунальной инфра-
структуры – одна из самых  
актуальных проблем в отрасли 
ЖКХ. В шахтерских территориях 
и сельской местности износ ин-
женерных сетей достигает 60%, 
заявила в интервью «Молоту» 
замминистра ЖКХ Ростовской 
области Ирина Ялтырева.

– Решить проблему только за 
счет бюджетных средств невоз-
можно, требуется привлечение 
внебюджетных инвестиций в 
сферу жилищно-коммунального 
хозяйства, – констатировала она.

Для этого в Ростовской обла-
сти создана комплексная система 
поддержки инвесторов, которая 
включает льготы по уплате на-

логов на прибыль и имущество, 
компенсацию процентной ставки 
по кредитам и затрат на реализа-
цию энергосберегающих меро-
приятий. Также в донском регио-
не провели работу по реоргани-
зации неэффективных предприя-
тий водно-канализационного 
хозяйства путем их укрупнения 
на базе эффективных. Общее ко-
личество водоканалов сокращено 
более чем в три раза.

Как сообщила Ирина Ялтыре-
ва, в 2019 году объем частных 
инвестиций в жилищно-ком-
мунальное хозяйство составил 
более 2,5 млрд рублей.

Еще один путь модернизации 
объектов коммунальной инфра-
структуры – разработка инвес-
тиционных программ предприя-
тий коммунального комплекса.

– Наличие инвестпрограммы 
– это возможность привлечения 
дополнительных заемных средств 

для модернизации инфраструк-
туры, снижения издержек и, как 
следствие, повышения качества 
предоставляемых услуг, – под-
черкнула замминистра.

В 2019 году министерством 
было рассмотрено 14 инвести-
ционных программ организаций 
коммунального комплекса. В 
этом году приступили к реали-
зации 10 инвестиционных про-
грамм организаций коммуналь-
ного комплекса, шесть из кото-
рых – в сфере теплоснабжения, а 
четыре – в сфере водоснабжения 
и водоотведения. Планируемый 
объем инвестиций составляет 
1 млрд рублей.

В рамках утвержденных ин-
вес т и ц ион н ы х п рог ра м м на 
2020 год запланированы ме -
роприятия по строительству и 
модернизации объектов водо-
снабжения и водоотведения в 
Ростове и Таганроге, а также 

в Зерноградском и Аксайском 
районах, объектов теплоснабже-
ния – в Новошахтинске, Камен-
ске-Шахтинском, Ростове-на-
Дону, Новочеркасске и Батайске.

Основной механизм привле-
чения инвестиций – заключение 
концессионных соглашений. Од-
ним из удачных примеров такой 
работы в министерстве считают 
реа лизацию концессионного 
соглашения на реконструкцию 
и модернизацию систем водо-
отведения Новошахтинска. В 
2019 году заключено такое со-
глашение в отношении объектов 
системы теплоснабжения Батай-
ска, рассчитанное до 2043 года. 
Общий объем планируемых ин-
вестиций составляет 193,8 млн 
рублей. На 2020–2021 годы пла-
нируется заключение концесси-
онных соглашений по объектам 
теплоснабжения в Азове и Ново-
шахтинске.
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Работаем для себя,
или Почему ивановцы жить стали лучше

   МЕСТНОЕ  
САМОУПРАВЛЕНИЕ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В селе Ивановка (центр Ива-
новского сельского поселе-
ния) Сальского района идет 

активное освоение средств, кото-
рые жители села получили в каче-
стве гранта за первое место  
в региональном конкурсе ТОСов.  
Довольны все – и местная адми-
нистрация, и сами ивановцы.

Как все начиналось
По словам главы администра-

ции Ивановского сельского по-
селения Олега Безниско, все 
началось с того, что лет восемь 
назад вернулись с Урала на свою 
малую родину, в село Ивановка, 
Людмила и Юрий Мехонцевы. 

Это к вопросу о роли личности в 
истории, в том числе этого села. 
Сами Мехонцевы – юристы, но 
более всего к ним подходит опре-
деление «общественники». Ини-
циативы в разных сферах жизни 
села Людмила стала проявлять 
сразу.

В конце 2014 года женщина 
п риш ла в  а дминист раци ю с 
предложением организовать ТОС 
(организацию территориального 
общественного самоуправления), 
да не с пустыми руками – с проек-
тами необходимых нормативных 
документов. Местные депутаты 
разработали дополнения к уставу 
сельского поселения, была со-
брана инициативная группа, и с 
ее подачи в феврале 2015 года на 
территории Ивановского сель-
ского поселения Сальского райо-
на был зарегистрирован ТОС.

Общественный музей
Название ТОСа постороннему 

человеку покажется странноватым 
– ТОС «Общественный музей села 
Ивановка». А идея состояла в том, 
чтобы объединить два музея села 
(колхозный музей и музей в Доме 
культуры, посвященный культу-
рам проживающих в селе предста-
вителей разных народов) в один и с 
его помощью воспитывать в юных 
гражданах патриотизм.

Сказано – сделано: члены ТОСа 
(а их количество постоянно уве-
личивается) своими силами про-
вели реконструкцию и ремонт 
помещений, которые выделила 
для музея местная администра-
ция, была создана экспозиция 
нового музея, которая с той поры 
пополняется экспонатами из до-
мов жителей Ивановки. Посеща-
ют музей воспитанники детского 
сада, школы, местные жители и 
гости села. В 2017 году побывали 
в музее и жители Германии.

Своими руками
Музей – это хорошо, но количе-

ство направлений работы ТОСа 
все время увеличивалось: при-
бавились спортивное, экологиче-
ское. Постоянными стали эколо-
гические акции (читай – суббот-
ники по уборке мусора) на берегу 
реки Егорлык, силами активистов 
ТОСа идет регулярная уборка и 
центра села.

В Ивановке создана и благо-
устроена детская площадка на 
улице Островского, где раньше 
был пустырь. Своими силами 
люди разровняли грунт на этой 
территории, завезли песок, по-
садили деревья и кустарники, 
установили футбольные ворота. И 
это еще не все дела в сфере благо-
устройства: ивановцы высадили 

фруктовый сад из 25 деревьев 
на территории, прилегающей к 
скверу на улице Ленина, и те-
перь ухаживают за посадками. 
На очереди – создание ограды у 
местного кладбища.

Прыгаем и бегаем  
с удовольствием

Если раньше спортивные состя-
зания проводились в количестве 
трех-четырех в год, то теперь они 
не просто стали массовыми (в них 
принимает участие четверть насе-
ления Ивановки), но и проходят уж 
точно раз месяц, заверил «Молот» 
Олег Безниско. Тут без помощи 
Юрия Мехонцева, большого лю-
бителя спорта, дело не обходится. 
Забегая вперед, скажем, что актив-
ная жизнь ТОСа «Общественный 
музей села Ивановка» не осталась 
без внимания на региональном 
конкурсе «Лучшее территориаль-
ное общественное самоуправление 
в Ростовской области 2019 года».

   Любителей спорта в селе Ивановка – хоть отбавляй

В этом конкурсе ивановцы за-
няли первое место в своей номи-
нации и получили грант 1,5 млн 
рублей. На часть этих средств 
уже приобретена оргтехника 
для развития музея: цветной и 
черно-белый принтеры, ноутбук, 
сканер, ламинатор, видеопроек-
тор с экраном.

И если летом жители села в 
проводимых спортивных состя-
заниях участвуют с удовольстви-
ем, то зимой им деваться некуда, 
вот и уезжали в соседние села, где 
существуют свои спортзалы. Но 
под Новый, 2020 год селяне по-
лучили замечательный подарок 
– общественный спортивный зал.

Один из местных предприни-
мателей предоставил ТОСу в без-
возмездное и бессрочное пользо-
вание здание бывшего магазина. 
Силами жителей отсюда вывезен 
мусор, за счет средств фермеров 
и предпринимателей выполнен 
ремонт внутри.

На средства полученного гран-
та в зале появились кардиотре-
нажеры – два велотренажера и 
три беговые дорожки, на подхо-
де поставка силового оборудова-
ния. Все это в ближайшее время 
будет установлено в спортзале, и 
сельские любители спорта при-
ступят к тренировкам.

– Здесь, правда, еще нет отоп-
ления, – уточнил Олег Безниско, 
– но мы над этим работаем.

А еще у ТОСа «Общественный 
музей села Ивановка» есть свой 
сайт, с помощью которого они 
извещают мир о своих делах. 
А рассказывать есть о чем: в 
2020-м этот ТОС уже победил в 
районном конкурсе и собирается 
так же успешно, как и в прошлом 
году, выступить на конкурсе 
областном. А там, глядишь, и 
федеральные состязания по по-
воду лучших муниципальных 
практик окажутся ивановцам 
по плечу.

Ф
от

о:
 s

al
sk

ne
w

s.
ru

Ф
от

о:
 p

ng
flo

w
.c

om

цифра

Около 1800  
человек проживают в селе 
Ивановка Сальского района. 
При этом там до недавнего 
времени существовало  
два музея

цифра

12,5 %  
– совокупная доля россиян, 
ведущих здоровый образ жиз-
ни, по статистике, обнародо-
ванной Росстатом в 2019 году



   Для строительства и оснащения модульной поликлиники  
при горбольнице № 1 Новочеркасска, которая открыла двери  
этой весной, из бюджета региона направили почти 40 млн рублей

   Благоустройство городского парка в Морозовске по программе 
«Комфортная городская среда» проходило в два этапа
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О чем рассказывают клейма
   ИСТОРИЯ

В прежние времена клейма ставились на все и вся 
как товарный знак, для того чтобы закрепить ав-
торство и удостоверить подлинность предмета. Об 
этом «Молот» побеседовал с кандидатом истори-
ческих наук, археологом Павлом Ларенком («Юж-
археология»), поскольку предметы с различными 
клеймами специалист собственноручно поднимал из 
самых разных культурных слоев, в том числе отно-
сящихся не только ко временам античности.

Родос – это роза
Находкой амфор и в Танаисе, и в других античных 
городах-полисах на побережьях Азовского и Чер-
ного морей никого не удивишь. Но когда археологу 
попадаются в руки обломки амфор с клеймами, это 
считается удачей, так как спустя тысячелетия этот 
товарный знак может многое рассказать и о месте, 
и о времени рождения сосуда.
Профессионала видно сразу: археологу достаточно 
было взять в руки обломок ручки амфоры с клеймом, 
как сразу было определено и время появления этого 
товарного знака на амфоре (III век до нашей эры), и 
место, откуда амфора прибыла на Дон (остров Ро-
дос). О месте расположения мастерской, где был со-
здан этот сосуд, по словам Павла Анатольевича, го-
ворило изображение цветка – розы, которую остро-
витяне сделали символом Родоса. Правда, на пер-
вый взгляд роза была больше похожа на лилию…

Знак соответствия
А вот о чем говорит надпись, окружавшая цветок и 
почти стершаяся за без малого 2500 лет, было не-
понятно – многие буквы греческого алфавита по-
просту исчезли. Но тут на помощь пришел всезна-
ющий интернет, где есть составленный учеными ка-
талог клейм. Точный аналог клейма в этом собра-
нии говорил о том, что это действительно круглое 
клеймо с эмблемой острова, цветком розы. Сама 
же надпись обозначала название магистрата, отве-
чавшего за стандартизацию амфорной продукции, 
выходившей из мастерских Родоса в те времена.
Клеймение амфор восходит к древнегреческой тра-
диции, хотя сразу оговоримся, что античная Гре-
ция – это не только та страна, которая расположе-
на на Пелопонесском полуострове. Она объединя-
ла массу городов-государств, в Малой Азии в том 
числе. Причем в каждом полисе назначали чинов-
ника, который отвечал за систему мер и весов. И 
были мастерские, которые производили амфоры. В 
те времена тоже был необходим контроль за тем, 
чтобы производители не уменьшали утвержден-
ный объем сосуда…

А плечики были округлыми
Как считает Павел Ларенок, античные греки своим про-
изводством амфор предвосхитили конвейер Форда: 
речь о сборке сосудов из порознь произведенных де-
талей при их массовом производстве. Когда части со-
суда встречались вместе и соединялись, мастер про-
верял специальной мерой, «мерным локтем», скажем, 
соответствует ли диаметр горлышка определенному 
размеру. Внутри у некоторых найденных амфор есть 
отпечатки следов этого «мерного локтя».
Появление клейма на ручке означало соответствие 
стандарту. Кстати, формы амфоры и ее ручек также 
говорили о месте появления сосуда на свет, то есть 
тоже служили определенного рода товарным знаком, 
говорили о качестве привезенного в них вина и, соот-
ветственно, определяли его стоимость. Так, у родос-
ских амфор ручки в обязательном порядке были при-
подняты, плечики сосуда были округлыми, а сама его 
форма – конической.

Торговые связи и глина
Розоватый цвет глины также говорил о Родосе как 
месте производства и сосудов, и заключенного в них 
вина. А сегодня все это рассказывает нам о торговых 
связях того же Танаиса.
С южного побережья Черного моря в Танаис прихо-
дили амфоры с вином – из Синопы, из Гераклеи (ан-
тичные города Малой Азии). Их легко отличить от ро-
досских не только по форме, но и по глине, из которой 
они изготовлены. Там почвы берегов сформированы в 
результате, среди прочего, вулканической деятельно-
сти. И материал, из которого изготовлена тара, содер-
жит вкрапления соответствующего песка. Глины вос-
точного и западного побережий Крыма тоже отлича-
ются друг от друга. И их состав постоянен: так, напри-
мер, глины из-под Херсонеса античных времен мало 
отличаются по составу от глин из тех мест во време-
на Средневековья.

Автор: Вера Волошинова

   Клеймо III века до нашей эры на ручке амфоры 
родом с Родоса
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Родос – четвертый по величине остров в Греции, 
входит в состав одного из архипелагов в Эгей-
ском море. Сегодня Родос – один из самых при-
влекательных туристских объектов этой страны.

Благоустроят по нацпроекту
   ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

В Законодательном Собрании 
Ростовской области состоялся 
круглый стол, на котором обсуди-
ли ход реализации национального 
проекта «Жилье и городская  
среда» и региональной програм-
мы «Комфортная городская  
среда». В разговоре приняли  
участие депутаты донского парла-
мента, представители министер-
ства жилищно-коммунального  
хозяйства и органов местного  
самоуправления.

Открывая круглый стол, замес-
титель председателя Законода-
тельного Собрания Ростовской об-
ласти – председатель комитета по 
строительству Александр Скрябин 
отметил, что создание комфортной 
и безопасной для жителей среды 
– одна из приоритетных задач ор-
ганов власти.

– Работа в данном направлении 
ведется обширная и рассчитана 
на долгосрочную перспективу. На 
днях президент предложил про-
длить сроки реализации нацпро-
екта до 2030 года и разработать 
соответствующие мероприятия, 
– сообщил депутат.

По информации заместителя 
регионального министра ЖКХ 
Дмитрия Беликова, в текущем 
году запланировано благоустроить 

Палата  
на колесах

   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В Волгодонске новые  
реанимобили получили  
БСМП, детская больница  
и горбольница № 1.

В самом удаленном от об-
ластного центра городе ока-
зывают медицинскую помощь 
не только жителям Волгодон-
ска, но и тем, кто прожива-
ет в близлежащих сельских 
районах. Горбольница № 1 по-
лучила сразу два реанимоби-
ля, на базе «форда» и «газели». 
Главный врач медучреждения 
Владимир Бачинский отме-
тил, что пациенты с сердеч-
но-сосудистыми патология-
ми, нарушениями мозгового 
кровообращени я особенно 
нуждаются в оказании скорой 
реанимационной помощи, по-
скольку в подобных случаях 
каждая минута на счету. Он 
назвал реанимобиль «лечеб-
ной палатой на колесах, по-
зволяющей поддерживать со-
стояние пациента на всем пути 
следования».

Главврач детской горболь-
ницы Волгодонска Марина 
Шальнева рассказала, что эта 
больница два с половиной года 
эксплуатирует единственный 
реанимобиль, и в экстренных 
ситуациях, когда собственная 
машина занята, для транспор-
тировки маленьких пациентов 
приходилось обращаться за 
помощью к коллегам.

Оценил оснащение новой 
машины и заведующий ре-
анимационным отделением 
детской горбольницы Сергей 
Аксенов, ведь врачам боль-
ницы нередко п риходится 
доставлять маленьких паци-
ентов из сельских районов 
или транспортировать их в 
Ростов-на-Дону.

А начальник управления 
горздрава Сергей Ладанов 
выразил уверенность, что бла-
годаря новым машинам будет 
спасена не одна человеческая 
жизнь.

46 общественных пространств за 
счет средств федерального, област-
ного и местного бюджетов, а также 
62 объекта инициативного бюдже-
тирования. Третий блок – это объ-
екты, которые будут реализованы 
исключительно за счет средств 
местного бюджета и внебюджет-
ных источников. Всего в текущем 
году должно быть благоустроено 
159 объектов.

Работа над ошибками
Депутаты обсудили не только 

позитивные моменты, но и сложно-
сти, с которыми пришлось столк-
нуться.

– Проблемы касаются контроля 
качества и последующих гаран-
тийных обязательств подрядчи-
ков. Жители надеются получить 
комфортную и благоустроенную 
территорию, которая будет долго 
и качественно служить, – подчерк-
нул Александр Скрябин.

По итогам реализации программы 
«Комфортная городская среда» в 
Ростовской области в 2019 году не 
было освоено около 300 млн рублей 
из федерального бюджета. На это 
есть несколько причин: первая – 
поздние сроки проведения процедур 

по подбору подрядных организаций, 
вторая – низкий контроль со сторо-
ны муниципальных образований за 
реализацией работ на объектах, на 
которые заключен муниципальный 
контракт, и третья – некачественное 
предоставление документов на фи-
нансирование в министерство ЖКХ.

– Муниципалитеты до конца не 
осознают, что это федеральные 
средства, а не местного бюджета, 
где они могут вести свою политику. 
Нужен другой подход, надо макси-
мально реализовать эти средства 
и получить качественное общест-
венное пространство, – отметил 
Дмитрий Беликов.

Чтобы не повторять ошибки 
прошлого года, разработку про-
ектно-сметной документации на 
объекты 2020 года полностью 
завершили уже в феврале, а муни-
ципальные контракты заключили 
до 1 июня.

На этот год Минстрой России 
поставил перед региональным 
министерством задачу не только 
реализовать проекты этого года, но 
и запланировать объекты на 2021-й. 
Кроме того, введен новый показа-
тель – доля импортозамещения. В 
проект должно быть заложено ми-

Во имя маленького человека

цифра

1,9 млрд рублей  
было выделено в 2019 году  
на реализацию программы  
«Комфортная городская  
среда» в Ростовской области:  
1,4 млрд рублей федеральных 
средств и 508 млн рублей  
из областного бюджета.

нимум 90% отечественного обору-
дования. Такой подход позволит в 
случае поломки или износа обору-
дования оперативно принять меры 
по его замене или ремонту.

Для развития компетенций
Председатель комитета Зако-

нодательного Собрания донского 
парламента по образованию, нау-
ке, культуре и информационной 
политике Светлана Мананкина 
напомнила, что благоустройство 
относится к полномочиям муни-
ципального уровня власти. Муни-
ципалитеты являются заказчиками 
проекта, определяют подрядчика 
и контролируют работы. То, что 
сейчас из областного и федераль-
ного бюджетов выделяются на 
это средства, – исключительно 
воля областного и федерального 
уровней власти. При разработке 
дизайн-проекта муниципалитет 
должен учитывать возможности 
собственного бюджета, ведь имен-
но на него ляжет нагрузка по содер-
жанию благоустроенных объектов.

Депутат обратила внимание на 
нехватку в муниципальных обра-
зованиях Дона необходимых для 
эффективной реализации проектов 
благоустройства компетенций и 
призвала пользоваться услугами 
Центра компетенций по развитию 
городской среды. Она сообщила, 
что с 28 июля по 7 августа в рам-
ках серии интенсивов «Городские 
практики» пройдет специальная 
образовательная программа для го-
сударственных и муниципальных 
служащих Ростовской области в 
онлайн-формате.

Как сообщил Александр Скря-
бин, по итогам заседания будет 
составлен перечень рекомендаций, 
который направят в органы испол-
нительной власти муниципальных 
образований региона.

– Очень надеемся, что рекомен-
дации, которые мы наработали во 
время обсуждения, пригодятся для 
дальнейшей работы, – подвел итог 
депутат.

Кстати
Около 150
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   МЕДИЦИНА

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

В донском регионе уже в будущем 
году могут дать старт крупному 
проекту – начать строительство 
хирургического центра инноваци-
онных технологий при областной 
детской клинической больнице 
(ОДКБ), рассчитанного на 280 коек.

Всевозможные нюансы оказания 
медпомощи детям и подросткам, 
развитие детского здравоохране-
ния в рамках нацпроекта «Здраво-
охранение» предметно обговорили 
на круглом столе, организованном 
в региональном парламенте. Так 
как эпидситуация из-за корона-
вируса продолжает накладывать 
отпечаток на нашу жизнь, часть 
дискуссии провели в режиме ви-
деоконференц-связи.

Чтобы получить информацию из 
первых уст, к разговору пригласи-
ли министра здравоохранения об-
ласти Татьяну Быковскую, началь-
ника управления здравоохранения 
Ростова Надежду Левицкую, упол-
номоченного по правам ребенка в 
регионе Ирину Черкасову, депута-
тов парламента, общественников.

Новый формат для больницы
Предваряя обсуждение, Сергей 

Михалев, первый зампредседателя 
Законодательного Собрания Рос-
товской области – председатель 
комитета по социальной политике, 
напомнил, что среди поправок в 
Конституцию, одобренных во вре-
мя недавнего голосования, были и 
изменения, призванные повысить 
как раз доступность медпомощи.

– Я солидарен с губернатором 
региона, который регулярно напо-
минает о том, что здравоохранение 
всегда было, есть и будет на первом 
месте, поскольку это одна из важ-
нейших сфер, – отметил Сергей 
Михалев.

В своем докладе Татьяна Быков-
ская напомнила, что областным 
минздравом разработан региональ-
ный проект «Здравоохранение», 
одно из его направлений – развитие 
как раз детского здравоохранения. 
Среди принципиальных задач – 
развитие профилактической меди-
цины в педиатрии и внедрение со-
временных профилактических тех-
нологий, дальнейшее укрепление 
материально-технической базы, 
капремонт детских поликлиник 
и детских горбольниц, совершен-
ствование ранней диагностики. В 
этом году в донском регионе для 
нужд детских поликлиник и поли-
клинических отделений закупают 
248 единиц всевозможного медобо-
рудования и изделий – рентгенап-
параты, оборудование для оснаще-
ния ЛОР- и офтальмологических 
кабинетов, УЗИ- и ЭКГ-аппараты, 
дефибрилляторы, оборудование 
для медлабораторий. На приобре-
тение этой техники, приборов и из-
делий потратят 345,64 млн рублей.

Среди масштабных проектов, 
которые планируют претворить в 
жизнь в регионе, – строительство 
хирургического центра иннова-
ционных технологий при област-
ной детской клинической боль-
нице, а также ее полная рекон-
струкция. Если удастся получить 
федеральное финансирование и 
воплотить в жизнь весь проект 
реконструкции больницы, она 
станет лечебным учреждением 
нового формата. Министр остано-
вилась и на важности повышения 
квалификации врачей-педиатров, 
неонатологов и других.

Реанимация  
в круглосуточном режиме

Парламентарии заострили вни-
мание главы министерства и на 
других аспектах. Депутат Ирина 
Полякова поинтересовалась, как 
быть с тем, что вынужденная 
самоизоляция могла сказаться 
на состоянии здоровья детей и 
подростков, заставить заболевае-
мость пойти в рост. А депутат Та-
тьяна Иващенко акцентировала 
внимание на оказании помощи в 
хуторах и селах, на графике вы-
ездных приемов педиатров.

Депутат Законодательного Соб-
рания, главврач ОДКБ Светлана 
Пискунова подробно останови-
лась на оказании сегодня в ре-
гионе срочной реанимационной, 
а также паллиативной помощи, 
на внедрении телемедицинских 
технологий. Как она отметила, 
на базе ОДКБ круглосуточно ра-
ботает реанимационно-консуль-
тативный центр. Если в том или 
ином уголке области появляется 
ребенок, которому требуется не-
отложная реанимация, об этом 
обязаны сообщить в центр в те-
чение двух часов.

– В московском НИИ органи-
зации здравоохранения создана 
специальная платформа с за-
крытыми каналами связи, по-
зволяющая дистанционно прово-
дить реабилитацию, – пояснила 
Светлана Пискунова. – С июля 
она внедрена и в реабилитаци-
онных центрах в структуре на-
шей больницы. Дистанционную 
реабилитацию ведет мультидис-
циплинарная врачебная бригада 
– невролог, психиатр, логопед, 
специалист по ЛФК. При необ-
ходимости будем расширять ее 
состав.

Пандемия не должна 
сорвать планы

– В любой отрасли есть над 
чем работать. И говорить о том, 
что все вопросы решены, конечно 
же, нельзя, – акцентировал, под-
водя итоги обсуждению, Сергей 
Михалев. – Даже те программы, 
которые мы приняли в рамках нац-
проекта, будут реализованы в те-
чение некоторого периода времени 
– до 2024 года. Конечно, пандемия 
коронавируса снизила темпы в не-
которых отраслях. Поэтому есть 
необходимость в корректировке. 
Но, я думаю, нам удастся достичь 
показателей, которые указаны в 
региональной программе. Кроме 
того, на сегодня есть решения по 
достаточно крупным проектам, 
как, например, строительство хи-
рургического корпуса детской об-
ластной больницы. Это достаточ-
но большой по финансированию 
объект, к воплощению которого 
в жизнь Ростовская область пол-
ностью готова в части проектной 
документации, экспертизы и со-
финансирования. Я надеюсь, что 
в 2021 году мы уже приступим к 
строительству, однако предстоит 
решить еще ряд вопросов на фе-
деральном уровне.

Вице-спикер напомнил и о том, 
что по поручению регионально-
го парламента готовится обра-
щение в федеральный центр по 
вопросу включения спинальной 
мышечной атрофии в перечень 
орфанных заболеваний и финан-
сирования лечения пациентов, 
страдающих этим недугом, из 
федерального бюджета.

цифра

Около 150  
новых машин, которые будут 
приобретены для участковых 
педиатров и терапевтов в рам-
ках проекта «Народный совет», 
решено отправить прежде  
всего в отдаленные врачебные 
амбулатории.

цифра

217 врачей  
должны пройти повышение 
квалификации в 2020 году
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   Александр Радованович: 
«Локо» или «Ростов»?
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  ЛЕТОПИСЬ ПОБЕД

Александр КЕВОРКОВ
Юрий СОКОЛОВ
sport@molotro.ru

В июле 1960 года наша коман-
да стала победителем первого 
розыгрыша Кубка Европы  

(потом его переименовали  
в чемпионат). Это главная победа 
отечественного футбола в истории.  
Да, были еще золотые медали  
на двух Олимпиадах, но олимпий-
ские футбольные турниры котиру-
ются не так высоко, как чемпиона-
ты мира и Европы.

Решение
Идея провести европейский тур-

нир для сборных витала в воздухе 
давно – еще с конца 20-х годов 
прошлого века. Но только в нача-
ле 1950-х она получила реальное 
развитие. В 1954-м был образован 
УЕФА, а через два года стартовал 
Кубок европейских чемпионов. Но 
это был турнир для клубов.

Со сборными было немного слож-
нее. Великобритания, ФРГ, Италия, 
Швеция, Бельгия и Голландия вы-
ступили против проведения ЧЕ. 
Одна из главных причин – сверх-
плотный календарь. Ситуация на-
поминала 1930 год, когда на первый 
чемпионат мира в Уругвай отказа-
лись ехать почти все европейские 
страны.

Однако боссы УЕФА, как и боссы 
ФИФА 30 годами ранее, проявили 
волю и характер. 4 июня 1958 года 
конгресс ФИФА утвердил формулу 
первого розыгрыша Кубка Европы. 
Финальный турнир было решено 
сделать скоротечным – на четыре 
команды. Чтобы попасть туда, нуж-
но было играть в квалификации по 
схеме «матч дома, матч на выезде».

Через два дня в Стокгольме, не-
смотря на отказ шведов от нового 
Кубка, прошла жеребьевка отбо-
рочного турнира. В него заявились 
17 стран.

А где Англия?
Небольшое отступление. Вот уже 

несколько десятилетий некоторые 
любители футбола ставят под со-
мнение значимость первого ЧЕ. 
Они ссылаются на то, что в турни-
ре не участвовали многие ведущие 
сборные.

Давайте посмотрим.
Сборная ФРГ – чемпион мира 

1954 года – находилась в глубокой 
депрессии из-за смены поколений. В 
этот отрезок сборная СССР дважды 
победила немцев: в 1955 году – 3:2, а 
в следующем году на олимпийском 
турнире в Мельбурне – 2:1.

Шведскую сборную после «се-
ребра» ЧМ-1958 покинули лидеры 
– Грен, Нордаль и Лидхольм, вы-
ведшие команду в ведущие фут-
больные державы. Вице-чемпионы 
решили не рисковать и отказались 
от участия в этом Кубке.

  ТРАНСФЕРЫ

Защитник французского 
«Ланса» Александр  
Радованович может  
перейти в один из клубов 
российской Премьер-лиги, 
сообщает Footmercato.

Согласно информации 
издания, 26-летний игрок 
попал в сферу интересов 
московского «Локомотива» 
и «Ростова». По имеющим-
ся сведениям, на данный 
момент клубы собирают 
данные о сербском фут-
болисте. Как сообщается, 
особое внимание игроку 
уделяет его соотечествен-
ник, тренирующий «Локо-
мотив», Марко Николич.

Поднявшийся по итогам 
прошедшего сезона в Лигу 1 
(высший эшелон чемпиона-
та Франции) «Ланс» не на-
мерен расставаться с игро-

  ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Европейский союз  
футбольных ассоциа-
ций (УЕФА) обнародовал 
расписание розыгрыша 
Лиги чемпионов сезона 
2020/2021.

Турнир будет сдвинут по 
времени из-за пандемии, 
которая не позволила за-
вершить сезон 2019/2020 в 
планируемые сроки.

Новый розыгрыш самого 
престижного клубного тур-
нира Европы стартует 20 ок-
тября, когда будут сыграны 
матчи первого тура группо-
вого этапа (игры пройдут 
20 и 21 октября). Поединки 
второго тура состоятся 27 и 
28 октября, третьего тура 
– 3 и 4 ноября, четвертого – 
24 и 25 ноября, пятого – 1 и 
2 декабря. Игры заключи-

Они были первыми

Англия. Провалившись на ЧМ-
1958, англичане обиделись на весь 
мир и решили не участвовать в «сом-
нительном мероприятии». К тому же 
англичане собственные чемпионат и 
Кубок всегда ставили выше мировых 
и европейских турниров. Только в се-
редине 1960-х это мнение несколько 
изменилось.

Италия. Двукратные чемпионы 
мира тоже находились в стадии ста-
новления. Вновь одной из сильней-
ших в мире команда стала в конце 
десятилетия, выиграв ЧЕ-1968 и 
«серебро» ЧМ-1970.

Выход сборной Голландии в чис-
ло ведущих команд планеты прои-
зойдет через 14 лет, когда главную 
команду страны возглавит Ринус 
Михелс, один из величайших тре-
неров в истории футбола, признан-
ный ФИФА лучшим тренером XX 
века. Что касается начала 1960-х, то, 
образно говоря, такой футбольной 
державы просто не существовало.

Да, этих команд в первом Кубке 
Европы не было. Но так ли уж слаб 
был состав участников турнира 1960 
года? Конечно, нет. Сборная Югосла-
вии взяла «серебро» на Олимпиаде в 
Мельбурне, стала вице-чемпионом 
мира в 1954 году, а через два года 
боролась за «бронзу» на ЧМ-1962. 
Сборная Франции – бронзовый при-
зер ЧМ-1958. Сборная Чехословакии 
через два года завоюет серебряные 
медали ЧМ в Чили. В Кубке все они 
подтвердили статус сильнейших, 
выйдя в финальную часть.

102 тысячи в «Лужниках»
В отборочном турнире наши по-

пали на венгров.
Венгрия была уже не та. От сереб-

ряного состава ЧМ-1954 остались 

рожки да ножки. После событий 1956 
года три главные звезды – Пушкаш, 
Кочиш и Цибор – эмигрировали, а 
еще пятеро завершили карьеру.

Квалификация началась в сентяб-
ре 1958 года. В «Лужниках» при 102 
тысячах зрителей наша команда не 
оставила гостям и шанса, победив 
со счетом 3:1. Встреча в Будапеште 
принесла ничью – 1:1. Гол у нас забил 
Юрий Войнов, пушечным ударом 
пробивший легендарного вратаря 
Дьюлу Грошича.

В тех матчах на поле выходила 
старая гвардия: Кузнецов, Ильин, 
Царев, Симонян, Мамедов, Исаев. 
Осенью в Лондоне наша команда по-
терпела сокрушительное поражение 
от англичан – 0:5, и Гавриил Качалин 
лишился поста главного тренера.

Отказ Испании
После победы над венграми в от-

боре нашим предстояло сыграть со 
сборной Испании. Эта команда счи-
талась одной из сильнейших. Основу 
составляли игроки «Реала», бессмен-
ного обладателя Кубка европейских 
чемпионов. Здесь выступали звезды: 
обладатель Золотого мяча 1969 года 
Альфредо ди Стефано, сверхбы-
стрый левый крайний Франциско 
Хенто, будущий лучший игрок Ев-
ропы 1960 года Луис Суарес (полный 
тезка играющего ныне за «Барсело-
ну» уругвайского форварда).

В мае 1960-го сборная СССР, го-
товясь к Кубку Европы, проводила 
товарищеские матчи. Костяк коман-
ды был определен. В нападении на 
флангах – Метревели и Месхи, ин-
сайды – Иванов и Бубукин. К ним 
на матч с Польшей (19 мая) Качалин 
добавил 20-летнего дебютанта из 
ростовского СКА Виктора Понедель-
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ком, однако клуб может 
рассмотреть варианты про-
дажи, если сумма трансфера 
превысит 1 млн евро.

В прошедшем сезоне в 
Лиге 2 Радованович про-
вел 16 матчей и забил два 
гола. Его контракт с «Лан-
сом» рассчитан до лета 
2022 года.

тельного, шестого тура бу-
дут сыграны 8 и 9 декабря.

Матчи плей-офф Лиги 
чемпионов стартуют 16 фев-
раля 2021 года. Первые 
четвертьфинальные матчи 
пройдут 6 и 7 апреля, от-
ветные – 13 и 14 апреля. 
Полуфиналы намечены на 
27 и 28 апреля (первые мат-
чи) и 4 и 5 мая (ответные 
поединки). Финальный матч 
турнира состоится 29 мая в 
Стамбуле.

Напомним, что от России 
в Лиге чемпионов нового 
сезона выступят клубы, 
занявшие первые три места 
в завершающемся в среду 
чемпионате страны. Пока 
известно лишь, что в груп-
повом этапе Лиги выступит 
питерский «Зенит». На две 
оставшиеся вакансии пре-
тендуют «Локомотив» и 
«Краснодар».

Дайте миллион – и он ваш

Кто присоединится к «Зениту»

   Сборная СССР – чемпион Европы
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Карпин оштрафован на 100 тысяч
  СКАНДА Л

Состоялось заседание комитета по этике Российского фут-
больного союза.
Решением комитета генеральный директор ФК «Локомо-
тив» Василий Кикнадзе оштрафован на 300  тысяч руб-
лей, а главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин – на 
100 тысяч рублей.
Кикнадзе наказан за то, что в споре с болельщиками клу-
ба показал им средний палец руки.
Карпина оштрафовали за то, что, говоря о чемпионате Рос-
сии, он процитировал фразу заслуженного тренера СССР 
Анатолия Бышовца: «Нет предела человеческой мерзости».
Комитет по этике отреагировал на письмо президента рос-
сийской Премьер-лиги Сергея Прядкина, в котором тот по-
считал, что слова Карпина «наносят ущерб деловой репу-
тации РПЛ». На что Карпин написал в «Инстаграме»: «Ока-
зывается, у нас есть президент РПЛ, который заботится об 
имидже Премьер-лиги?».

ника. Наши выиграли – 7:1. Три гола 
забил армейский дебютант. Ранее 
такое удавалось только Эдуарду 
Стрельцову – в 1955-м в ворота 
шведов.

На трибуне «Лужников» за мат-
чем наблюдал главный тренер 
сборной Испании Эленио Эррера. 
Он был настолько впечатлен игрой 
нашей команды, что непрерывно 
спрашивал председателя федерации 
футбола Валентина Гранаткина: «А 
откуда взялся этот Понедельник? 
Его еще вчера не было в сборной. 
Я думаю, у нас с ним будут проб-
лемы».

По возвращении в Мадрид Эр-
рера не мог гарантировать победу 
тогдашнему правителю Испании 
диктатору Франко. И тот запретил 
своей сборной лететь в Москву.

Такова эта истории по советской 
версии. Очень похоже на правду, с 
точки зрения эмоций.

По версии испанских историков, 
она выглядит несколько иначе. В 
2010 году газета «Марка» посвяти-
ла целый номер 50-летию первого 
Кубка Европы. Обладатель Золотого 
мяча 1960 года Луис Суарес вспоми-
нал: «Мы были абсолютно готовы 
выиграть у сборной СССР, а затем 
стать чемпионами Европы».

Но испанцы боялись приезда 
сборной СССР в Мадрид, так как 
полагали, что вместе с командой 
приедут агенты советских спец-
служб. Они предлагали сборной 
СССР провести оба отборочных 
матча в Москве. Но советская сто-
рона не согласилась, ссылаясь на 
регламент. Не найдя компромисса, 
Испания объявила о своем отказе. И 
выбыла из Кубка.

Привет от федерации
А мы прошли дальше. В финаль-

ной части в Париже собрались 
фавориты. В полуфинале нам до-
сталась команда Чехословакии. 
Виктор Понедельник вспоминал 
впоследствии: «Никто из высшего 
руководства не верил в нашу побе-
ду. Поэтому с нами во Францию не 
послали ни одного кинооператора. 
Поехал только радиокомментатор 
Николай Озеров».

За победу УЕФА перечислил на-
шей команде 57,5 тысячи швейцар-
ских франков. Сколько получили 
футболисты? Неизвестно. Версии 
две. Первая: получив деньги, Фе-
дерация футбола СССР извинилась 
перед игроками за то, что в статье 
расходов премиальные им не были 
предусмотрены. Вторая: через ка-
кое-то время футболисты получили 
по 200 долларов.

Вратарь Владимир Маслаченко, 
бывший во Франции дублером 
Льва Яшина, рассказывал: «При 
выходе со стадиона после финала 
нас встретил человек в плаще, без 
передышки куривший «Беломор». 
Это был руководитель нашей де-
легации. Он сказал, что Москва 
довольна, передает нам привет и 
угощает нас пивом».

Ф
от

о:
 m

24
.ru

   Кубок Европы прибыл в Москву. Слева направо: руководитель сборной Андрей Старостин, Лев Яшин  
и капитан команды Игорь Нетто




