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В период вынужденной самоизоляции по всей стране, в том числе
и в Ростове-на-Дону, появилась
новая категория арендаторов.
Агенты недвижимости окрестили
таких клиентов «сбежавшими
из дома».

Квартира для самоизоляции

– С середины марта число запросов на посуточную аренду
квартиры упало до рекордных
показателей – потоки командировочных и туристов остановились.
Однако в последние две недели
наметился рост просмотров объектов краткосрочной аренды, –
говорит генеральный директор

федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко.
По данным экспертов, потребность в краткосрочном найме
объясняется поиском личного
пространства прежде всего для
работы, особенно когда на самоизоляции осталось все семейство,
а нужно провести вебинар, деловые
переговоры, дать видеоурок.
Аналитики проанализировали
средние суточные цены на одно-,
двух- и трехкомнатные квартиры
в городах-миллионниках. При
подсчетах они учитывали объекты
всех ценовых категорий, за исключением элитного сегмента. Самые
дешевые квартиры оказались в
Челябинске, Омске и Волгограде,
где сутки проживания в «однушке»
обойдутся в 500–2200 рублей, а в
«двушке» и «трешке» – от 700–
800 до 2500–2700 рублей.
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ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Казанская

Чертково
Боковская

МИЛЛЕРОВО

В донской столице суточная
аренда квартиры дороже: так,
предложение снять однокомнатную квартиру на день начинается
от 500 рублей и доходит до 3000.
«Двушка» обойдется в среднем от
800 до 3500 рублей, а «трешка» – от
1000 до 4000.
В Первопрестольной, а именно
на территории Новой Москвы, «однушку» можно снять от 800 рублей
в сутки. Ставки на трехкомнатные
квартиры стартуют от 2000 рублей, однако «трешка» в Митино
(5 минут от метро) сдается всего за

Цифры в скобках
обозначают страницы,
на которых опубликован
материал

Вешенская

Поддерживающим рынок недвижимости и ипотеки фактором
может выступить стимулирование спроса застройщиками
и государством через субсидирование ипотеки, льготные кредиты,
рассрочки и другие меры, уверены аналитики «Открытие Research».

1800 рублей в сутки – но только при
условии бронирования квартиры
не менее чем на месяц.
– «Сбежавшие из дома» очень
вовремя поддержали совсем было
упавший рынок аренды. Во многом благодаря им арендодатели,
вовремя отреагировавшие на запрос и быстро скорректировавшие
ставки, пока держатся на плаву.
Впрочем, испытания на прочность
на рынке только начались, – считает Павел Луценко.
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Песчанокопское

Неизвестно, когда весь мир забудет о коронавирусе, поэтому пока
что многим крупным туроператорам страны остается объявить
о раннем бронировании на осень
и зиму 2020–2021.

Ростуризм обещает визы

Пока же глава Ростуризма Зарина Догузова призвала россиян
переносить оплаченные туры, а не
отменять их, объяснив это необходимым всем компромиссом.
– Такой подход нам кажется
очень разумным и выгодным как
для туристов, так и для туроператоров. Помимо этого туристы,
туроператоры и отели уже сейчас
договариваются о депонировании средств с дополнительными

ЛЮДИ
НОМЕРА

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) не ждут,
что иностранные туристы вернутся в нашу страну раньше,
чем в конце третьего квартала
2020 года. По данным экспертов, турпоток массовым станет
не сразу, так как после окончания пандемии групповые туры,
скорее всего, станут пользоваться меньшим спросом из-за
эпидемиологических опасений. А въездной туризм
в Россию традиционно был
в основном групповым.

привилегиями для путешественников. При этом у туриста остается право на возврат средств
в соответствии с действующим
законодательством, – уточнила
Зарина Догузова.

Известно, что многие туроператоры уже договариваются с путешественниками, планирующими
свой будущий отдых, о переносе
даты тура по фиксированному
на момент покупки курсу валют:
фактически он будет ниже, чем
при новом бронировании. Многие
крупные туроператоры России
уже объявили о нача ле акции

Елена Бородина,
HR-эксперт,
бизнес-консультант
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Status CITY pointers

Акций будет больше

раннего бронирования на осень
и зиму, предлагая туры во Вьетнам, в Таиланд, Доминикану, на
Шри-Ланку и Кубу.
По словам заместителя генерального директора туроператора ANEX Tour Яны Муромовой,
раннее бронирование открыто по
комфортным ценам, по которым
не придется ничего доплачивать
даже с учетом повышенного курса, чтобы снизить негативный
фон. По мнению гендиректора
сети «Розовый слон» Алексана
Мкртчяна, чтобы завоевать внимание туриста в условиях низкого спроса, все чаще придется
применять всевозможные акции
и скидки.
В среде специалистов даже высказывается мнение, что цены
опустятся значительно, на 20, а
возможно, и на 30% от заявленного
на лето уровня.
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По ее словам, сейчас разрабатывается программа по восстановлению туристической индустрии
после нормализации ситуации. В
частности, обсуждаются меры по
стимулированию внутреннего и
въездного туризма.
– Одна из важнейших задач –
дальнейшая либерализация визового режима, над чем мы работаем вместе с МИД России и всеми
заинтересованными ведомствами,
– сообщила Зарина Догузова.

Status REGIONS pointers
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Путевки в 2021 год
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ЧИТАЙТЕ СВЕЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ПО ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ

стоимость подписки
на 1 месяц, руб.

97,63
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Карэн Туманянц, доцент
Волгоградского госуниверситета

Татьяна Быковская,
министр здравоохранения РО

В сегодняшней ситуации
выиграют люди, способные
быстро набрать скорость

Ростовская область
выгодно отличается
от соседей широкой отраслевой диверсификацией

Жесткие меры профилактики
коронавируса вполне
оправданы, ведь Россия
не изолирована от мира
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СОБЫТИЯ

Режим экономии по всем направлениям
Губернатор Ростовской области Василий Голубев своим распоряжением
определил первоочередные направления расходования
регионального бюджета во втором квартале и поручил главным
распорядителям средств областного бюджета ввести режим
экономии по всем направлениям, отменив запланированные закупки.
– Региональный бюджет был сформирован в условиях благоприятного
развития экономики, но сегодня ситуация изменилась. А значит,
необходимо скорректировать бюджетные расходы, защитив
самые важные статьи, – уверен глава донского региона.
В соответствии с подписанным распоряжением к первоочередным
направлениям бюджетных расходов и защищенным статьям отнесены
зарплата, меры социальной поддержки, вопросы обеспечения
занятости, обязательного медстрахования неработающих жителей
и ряд других направлений.
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О главном
с губернатором
О БРАТНА Я СВЯЗЬ

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru
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Адекватные меры

В самом начале эфира глава региона отметил, что сейчас каждый
день в Правительстве Ростовской
области начинается с анализа
сложившейся за минувшие сутки
ситуации, в частности отслеживается динамика. По данным на
10:45 13 апреля, число заболевших COVID-19 увеличилось на
26 человек, теперь на Дону уже
78 зарегистрированных больных.
При этом семь человек из них находятся в больницах на кислородной поддержке, еще трое – на искусственной вентиляции легких.
– Я сегодня интересовался, как
обстоят дела у наших тяжелых
больных, – минздрав меня проинформировал, что их состояние тяжелое, но стабильное. Наши врачи
борются за жизнь каждого из тех,
кто оказался в сложной жизненной ситуации, но, как показывает
динамика последних дней, расслабляться не стоит, потому что
мы видим прирост количества
заболевших и прогнозируем, что в
ближайшую неделю этот прирост
может продолжаться, – подчеркнул Василий Голубев.
По его словам, нужно готовиться к сложному сценарию развития
событий. Как объясняет губернатор, это единственный путь:
сдержать развитие пандемии и
принять, соответственно, адекватные меры реакции в случае
возникновения еще более сложной ситуации.

Без потрясений

Об э том сви де тел ьс т вуе т и
количество подготовленных в
регионе коек для пациентов с
COVID-19. По последним данным, их уже насчитывается 941, а
к концу апреля должно быть 2664.
Ведущий программы Всеволод
Гимбут поинтересовался: «Мы
перестраховываемся или готовимся?». Губернатор признал, что
в регионе надеются на лучшее, но
готовятся к худшему.
И де т ежедневна я работа по
укомплектованию медицинских
у ч реж ден и й в са м ы х ра зн ы х
территориях, в частности обеспечение их аппаратами ИВЛ, а
также средствами индивидуальной защиты для медицинских
работников.

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

Маски для всех

Сейчас в регионе маски пока
еще в дефиците, хотя их производство массово на лажено на
донских предприятиях. Об этом
свидетельствуют телевизионный
сюжет и опрос жителей, признающих, что средства защиты найти
сложно.
– Одномоментно, как известно,
в обычной жизни такое количество средств защиты не нужно.
Раньше на единственном специализированном производстве в
регионе ежесуточно выпускалось
10 тысяч масок, сегодня это количество увеличено до 30 тысяч.
Это медицинские маски, которые
практически все поступают нашим медработникам, – уточняет
Василий Голубев.
Обычных (немедицинских) масок на Дону не производили. Сейчас же швейные предприятия, в
том числе малого и среднего бизнеса, подключились к этой важной миссии. В сутки выпускается
более 120 тысяч масок.
– Они в первую очередь поступают социальным работникам,
сотрудникам полиции, волонтерам и тем, кто в этот период
взаимодействует с людьми. Мы
наладили поставку масок работающим сейчас производствам.
Это предприятия непрерывного цикла, которые работали не
останавливаясь, и те, которые
возобновили свою работу после
недельного перерыва, – уточнил
Василий Голубев.

кстати
С учетом меняющейся ситуации будут обновляться меры
поддержки не только для населения, но и для бизнеса.
Вся информация есть в открытом доступе. Для начала нужно внимательно посмотреть
на уже утвержденные на федеральном уровне решения.

Н а р а щ и в а т ь п р о и з в од с т в о
масок на Дону будут и в дальнейшем.

Право на тест

Жительница Батайска, соблюдая режим самоизоляции, по видеосвязи поинтересовалась, как и
где можно пройти тест, а главное,
все ли должны проверяться.
Н а До н у т е с т и р о в а н и е н а
COVID-19 проводят уже четыре
лаборатории. Губернатор отмечает, что их будет больше.
– Мы ежедневно проводим от
900 до 1000 тестирований. Если
человек находится в режиме самоизоляции, то тест не делают. В
случае ухудшения здоровья можно обратиться к врачу, – уточнил
губернатор.
Очевидно, что тестирование в
скором времени понадобится тем,
кто будет возвращаться домой,
учитывая, что повсеместно закрываются стройки. Это прежде
всего так называемые вахтовики.
– Они должны быть на самоизоляции, если чувствуют себя
нормально, но если появятся изменения в состоянии здоровья, они
должны обратиться за медпомощью в инфекционное отделение,
– констатировал Василий Голубев.
В завершение эфира губернатор выразил слова благодарности
врачам.
– Спасибо медикам, тем, кто сегодня на передовой, и тем людям,
которые помогают врачам. Важно
понимать, что вместе мы сможем
выйти из этой ситуации с минимальными потерями, – сказал он.

факт
Подавляющее большинство
жителей области воспринимают сложившуюся ситуацию
как угрожающую и проявляют
неплохую дисциплину.
Но есть над чем работать,
признает Василий Голубев.

Душ для вокзала
АКТ УА ЛЬНО
Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

В регионе продолжают обеззараживать общественные пространства. Например, донские спасатели ежедневно подвергают санобработке около 3000 зданий
и объектов.

Эти данные на онлайн-брифинге в Региональном пресс-центре
для информирования о ситуации
по коронавирусу озвучил Сергей
Панов, директор департамента по
предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций области.
В план санитарной обработки
спасателями включены 20 муниципалитетов области. Первый
цикл дезинфекции на протяжении
двух дней проводили в Шахтах,
затем обработали Новочеркасск и
Новошахтинск, следующий на очереди Таганрог. В первую очередь
дезинфицируют часто посещаемые

с Ириной
Варламовой

Тем, кто на передовой
Донские медики три месяца
будут получать повышенную
зарплату.
Из областного бюджета на дополнительные выплаты направлено
более 132 млн рублей. Ежемесячная
надбавка составит для врача 10 тысяч, для медсестер – 5000 рублей.
Эти деньги медики будут получать помимо федеральных выплат.
Список получателей региональной
надбавки расширен. В него вошли
врачи и фельдшеры поликлиник,
ФАПов и амбулаторий.

Кто привез
коронавирус

Фото: пресс-служба губернатора РО

же несколько недель самый
обсуждаемый инфоповод
на Дону – коронавирус, число заболевших которым, к сожалению, стремительно растет.
Эта тема стала основной и
в очередном выпуске передачи
«О главном», во время которого
губернатор Василий Голубев
ответил на самые волнующие
жителей Ростовской области
вопросы о COVID-19.

новости

людьми места: остановки общественного транспорта, вокзалы,
помещения крупных магазинов,
административные здания, площадки перед многоэтажками.
Ежедневно к этой работе привлекают порядка 100 единиц техники и около 250 сотрудников
органов ЧС.
– Мы задействуем для обеззараживания все наши спасательные
подразделения и всю технику,
которую можно привлечь, – проинформировал Сергей Панов. –
Если обычные пожарные машины
для дезинфекции не подходят, то,
например, оборудование, установленное на специальных автомобилях для тушения ландшафтных
пожаров, позволяет их эффективно
использовать.
Дл я обеззараживани я улиц,
как сказал глава департамента,
испол ь зу ю т х лорсоде ржа щ ие
препараты, не опасные для здоровья людей.
Отметим, обеззараживанием
занимаются и работники управ-

ляющих компаний, коммунального комплекса, станций по дезинфекции. Обеззараживание улиц,
остановочных павильонов, входов
в социально значимые учреждения, парков и детских площадок
проводят и специалисты региональной ветеринарной службы.
По последним данным, площадь
обработанных ими в 30 муниципалитетах поверхностей превысила
213 тыс. кв. м.

кстати
К работе горячей линии по коронавирусной инфекции подключилась и «Служба-112».
Специалистам можно адресовать вопросы, связанные
с новым вирусом. Набрав
номер 112, можно бесплатно
поговорить с психологом.
Однако Сергей Панов отметил,
что особого увеличения числа
звонков, касающихся оказания
психологической помощи, нет.

В Ростовской области доля заболевших на 100 тысяч населения увеличилась с 0,4% до 1,85%.
При этом больше половины новых случаев инфицирования на сегодня привезены не из-за границы,
а из других регионов РФ. Об этом
13 апреля в прямом эфире сообщил
заместитель губернатора, глава
облштаба по противодействию
коронавирусной инфекции Сергей
Бондарев.

Как потратить
маткапитал
Отделение Пенсионного фонда
России по Ростовской области и
Сбербанк подписали соглашение
об информационном обмене.
Оно упростит процедуру распоряжения материнским капиталом
на улучшение жилищных условий
семей Ростовской области. Это необходимо для того, чтобы владельцы сертификатов на материнский
капитал могли подать заявление
о распоряжении средствами на
погашение кредита на покупку
или строительство жилья сразу
в банке, где они оформляют кредит, считает управляющий ОПФР
по Ростовской области Евгений
Петров. Теперь вместо двух обращений, в Пенсионный фонд и в
Сбербанк, семье достаточно будет
обратиться только в банк, где одновременно можно оформить кредит
и подать заявление на погашение
ипотечного кредита или уплату
первоначального взноса.

Карантин
для отделения
Всех донских медиков, оказывающих помощь пациентам
с коронавирусной инфекцией, еженедельно тестируют на
COVID-19. Об этом глава регионального минздрава Татьяна Быковская рассказала на брифинге
13 апреля.
В больнице № 6 Ростова терапевтическое отделение закрыто на
карантин, хирургическое продолжает работу. Все сотрудники и пациенты, которые контактировали с
заболевшей коронавирусом пациенткой, проверены на COVID-19.
У всех, кроме врача-рентгенолога,
тест отрицательный. Это может
быть доказательством того, что
вирус передается и через зараженные поверхности – в данном случае
через рентген-аппарат.
Но министр пояснила: теоретически, каждый человек, попадающий сегодня в больницу экстренно,
может быть носителем вируса.
Больница № 4 Ростова уже открывается после карантина, с
15 апреля там начнут принимать
пациентов.

Ларек-велосипед
В Ростове утвердили концепцию развития торгового пространства до 2030 года.
Согласно документу город поделен на несколько зон: историческая
часть, срединная, периферийная,
рекреационная, туристическая.
Помимо основных объектов определена схема размещения нестационарных торговых объектов
(в обиходе их называют просто
ларьками). Они делятся на два типа
– «Исторический» и «Классический». Первые, которые установят
в центре, более изящные, похожи
на довоенные павильоны, а вторые,
место которым определено на периферии, без особых изысков.
Разработан и внешний вид торговых тележек. Ростовчане, ознакомившиеся с чертежами, прозвали
их велорикшами.

Запрет на посещение кладбищ
Донской губернатор Василий Голубев 13 апреля внес
новые изменения в действующее постановление регионального правительства № 272. В соответствии с поправками на территории Ростовской области запрещено посещать кладбища в период с 14 по 30 апреля. Исключение
составляют лишь случаи, связанные с проведением
процедур погребения. Уточняется также, что исключения
будут действовать для ограниченного круга лиц –
супруга (супруги) умершего, а также его ближайших
родственников. К последним отнесены родители,
дети, братья и сестры умершего.
Решение принято в связи с рекомендацией главного
санитарного врача Ростовской области.

ЕГЭ не сдается
О БРА ЗОВАНИЕ
Валерия Т Р ОЯК

troyak@molotro.ru

Вопрос о досрочном прекращении учебного года
в Ростовской области не
рассматривается, заявила
10 апреля на брифинге
в Региональном прессцентре министр общего
и профессионального
образования Ростовской
области Лариса Балина.

Единый государственный
экзамен не планируется
проводить в дистанционном
формате, а срок начала испытаний будет определен,
исходя из эпидемиологической ситуации, чтобы
можно было провести его в
безопасных для детей и учителей условиях. Основная
волна ЕГЭ пока перенесена
с 25 мая на 8 июня.
– Число выпускных экзаменов девятиклассникам
сократили до двух обязательных: русский язык и
математика. Предметов по
выбору в этом году не будет.
Мы проведем ОГЭ по графику, который будет зависеть от развития ситуации
с коронавирусом. Скорее
всего, экзамены пройдут на
базе той школы, в которой
учились дети, – сообщила
министр образования.
Приемная кампания в учреждениях среднего профобразования при необходимости будет продлена
до декабря. Такое решение
минобр может принять для
образовательных организаций, работающих на территории области. Поэтому
никаких проблем с зачислением абитуриентов в этом
году не будет. Тем более
что количество бюджетных
мест в учреждениях профессионального образования в
этом году увеличилось.

Выдадут
продуктовые наборы

Завершилась первая неделя дистанционного обучения. В первые дни было
много претензий и со стороны школ, и со стороны
родителей на перебои в
работе образовательных
онлайн-платформ.
– Уже к концу недели
п роблем ста ло мен ьше,
и мы даже получили несколько положительных
откликов от родителей, –
отметила Лариса Балина.
Уже нача ла сь вы дача
продуктовых наборов вмес т о б е с п л а т ног о п и т а н и я, ко т орое положено
детям-льготникам. Такое
поручение дал губернатор
области. Состав продуктовых наборов согласован с
Роспо т ребна дзором, он
включает в себя продукты,
с о о т в е т с т ву ющ ие но р мам СанПиН д л я де тей
ш кол ьног о воз ра с т а . В
частности, в набор войдут
мясные и рыбные консервы, крупы, макароны, шоколад, печенье, сгущенка,
молоко длительного срока
хранения и другие продукты.
– В к а ж дой т е р ри т о рии продуктовые наборы
буд у т ра зные. Му ниципалитеты формируют их
самостоятельно, исходя из
той суммы, которая была
запланирована на питание
в кон к р е т ном м у н и ц ипа льном образовании, –
пояснила Лариса Балина.

факт
11 апреля губернатор
региона Василий Голубев
внес изменения в постановление № 272,
продлив запрет
на работу детских
садов до 26 апреля
включительно.

Первый
зарплатный кредит
П ОД ДЕРЖК А
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Первый зарплатный кредит,
разработанный для малого
и среднего бизнеса, официально пострадавшего от
распространения COVID-19,
уже получила донская компания, действующая в Новошахтинске.

Об этом стало известно
на специальном онлайн-совещании в донском правительстве, где под председательством главы региона
Василия Голубева обсуждалось, как работают в текущих условиях кредитные
организации.
– Банковские продукты
для поддержки граждан
и бизнеса должны быть
доступными, – обозначил
задачу губернатор.
На связь с главой региона
вышли руководители ключевых банков области.
– Первый зарплатный кредит под 0% годовых в Ростовской области уже выдан,
– сообщил управляющий
Ростовск им отделением
Сбербанка Руслан Салимов.
Его размер рассчитывается, исходя из МРОТ, а сам
заем выдается ежемесячными траншами согласно актуальному зарплатному списку.
На протяжении действия
кредитного договора заемщик обязан не сокращать
персонал более чем на 15%.
Что не менее важно, банк
контролирует, чтобы зачисление средств шло на счета
сотрудников предприятия.
– Такие кредитные проекты специально разработаны
и запущены для поддержки бизнеса, – подчеркнул
Василий Голубев.

Напомним, что с учетом
федеральных решений банки уже разработали и откорректировали специальные
финансовые продукты.
Для стабилизации положения на рынке еще предстоит принять несколько
важных решений. Их поиском донские власти займутся вместе со всеми предпринимателями региона.
– Проведем совещание с
бизнесом всей области. Сейчас введены ограничения на
передвижение людей в связи
с угрозой распространения
вируса, приостановлена работа многих производств,
ограничены взаимные поставки, особенно между регионами, которые оказались
в непростой эпидемиологической ситуации. Надо решать возникшие проблемы,
– отметил Василий Голубев.
Определенную роль должен сыграть и недавно созданный экстренный ситуационный центр. Его задача –
оперативно информировать
и консультировать предприятия малого и среднего
бизнеса по вопросам оказания финансовых и нефинансовых мер поддержки.
Ведущим кредитным организациям региона рекомендовано тоже подключиться
к работе центра.

факт
В этом году потери
бюджета Ростовской
области от последствий
пандемии коронавируса составят 17–20 млрд
рублей, сообщил Васи
лий Голубев. По его
данным, это предварительные расчеты,
которые в дальнейшем
могут измениться.

Один в полях не воин

Первая опора для моста

Аграрии и владельцы приусадебных участков могут купить необходимые
для бизнеса и дома товары онлайн. Магазины закрыты и большинство
компаний не работает, но настало время обработки посевов, и агротовары – запчасти к сельхозтехнике и средства борьбы с вредителями –
можно приобрести дистанционно. Сейчас непрерывно действуют дилерские центры, осуществляющие техническое обслуживание, ремонт
и обеспечение запчастями предприятий АПК; транспортные компании,
осуществляющие перевозку зерна и продуктов его переработки, кормов,
в том числе собственного производства (сено, сенаж, силос), и кормовых
добавок, ветеринарных препаратов, минеральных и органических
удобрений, средств защиты растений, запасных частей, техники,
горюче-смазочных материалов, сельхозживотных, птицы, рыбы, яйца,
в том числе инкубационного.

Строители начали возведение первой опоры будущего путепровода
на улице Малиновского в Ростове, сообщили в мэрии. Сейчас ведется
сооружение фундамента для свай, одновременно проводится расчистка территории под новый путепровод, спиливаются аварийные
деревья. Начаты работы по переустройству кабельных линий.
Напомним, реконструкция путепровода проходит в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
У обновленного моста будет по три полосы в каждом направлении,
но сначала построят трехполосный мост-дублер по типу Ворошиловского. В декабре ростовчане и гости города уже должны ездить
по новому путепроводу.
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Р ЕЙТИНГ

Елена ОЛЕНИН А

office@molotro.ru

Три города Ростовской области –
Ростов-на-Дону, Таганрог и Аксай
– вошли в число лучших в России
по качеству городской среды
в рейтинге Минстроя РФ и института развития в жилищной сфере «ДОМ.РФ». Ростов значительно опередил большинство городов-миллионников, а его спутники заняли высокие места среди
менее крупных городов.

Методика расчета индекса включает 36 индикаторов, каждый из
которых оценивается по 10‑балльной шкале. Итоговый показатель
формируется при суммировании
значений всех индикаторов. Благоприятной считается среда в тех
городах, которые набрали более
180 баллов из 360 возможных. В
общей сложности в исследовании
приняли участие 1115 городов
страны – на сегодня это один из
наиболее всеобъемлющих рейтингов городской среды во всем мире.

Великий Новгород. На юге России
к городам группы с качественной
средой также были отнесены Пятигорск, Нальчик, Майкоп, Кисловодск и Каспийск.
Аксай также заметно повысил
свой итоговый рейтинг, набрав 199
баллов против 190 в предыдущем
исследовании и существенно превысив средний показатель по группе «Малые города» (с населением
от 25 тысяч до 50 тысяч человек)
– 163 балла. В этой группе среда
была признана комфортной для
проживания лишь у 14% городов
из почти 500. Помимо Аксая на
юге России такие города авторы
исследования обнаружили только
в Крыму (Саки и Алупка).
– Рейтинг «ДОМ.РФ» – это реальная карта системы расселения
России, которая сильно отличается от обычной географической, не
дающей детального представления
о том, какие места люди предпочитают для жизни, – говорит ростовский урбанист Михаил Векленко,
ру ководитель А НО «Фабрика
города».
Но при этом, по его словам, городская среда в рейтинге понима-

В первой версии рейтинга, представленной в прошлом году, Ростов-на-Дону недобрал всего два
балла до искомой цифры, но теперь
уверенно ее превысил. Основную
лепту в итоговые 193 балла внесли четыре группы показателей
– «Жилье», «Общественно-деловая инфраструктура», «Социально-досуговая инфраструктура» и
«Общегородское пространство», по
которым областной центр набрал
больше половины от максимального количества баллов. Среди
российских городов-миллионников, за исключением Москвы и
Санкт-Петербурга, Ростов по итогам рейтинга оказался на одном
уровне с Нижним Новгородом,
уступив лишь Казани, получившей
201 балл.
Таганрог, улучшивший предыдущий результат с 201 до 220 баллов,
стал одним из общероссийских лидеров в группе «Большие города»,
опередив целый ряд региональных
центров. Более весомые результаты среди городов с населением от
100 до 250 тысяч человек показали
в рейтинге только несколько городов Московской области, а также

ется прежде всего как физическое
обустройство города – от пресловутой тротуарной плитки до жилья и
общественных пространств.
Как следствие, продолжает эксперт, в рейтинге пока не хватает
человека, для которого, собственно, и проводится благоустройство
городских пространств.
– Заявленные критерии тоже
очень важны, но их недостаточно,
поскольку это совершенно технические показатели, – считает
он. – Инженерно-математическая
модель города может дать высокую оценку комфортности города,
а его жители будут придерживаться совершенно иного мнения.
Комфортность городской среды
определяется не только количественными параметрами – в ней
всегда присутствует определенная визуальная и даже тактильная
эстетика, а это «обсчитать» очень
сложно. В то же время базовые преимущества Ростова, Таганрога и
Аксая заключаются именно в этой
эстетике: все три города имеют
структуру, соразмерную человеку,
и этот ресурс сегодня надо грамотно использовать.

Принять, чтобы выиграть
цитата

Людмила ДЬЯЧЕНКО

office@molotro.ru

Из-за пандемии коронавируса
одни люди потеряют бизнес
и работу, другие займут их место,
а третьи продолжат трудиться
как ни в чем не бывало. Сейчас
многие эксперты пытаются спрогнозировать, что будет после
отмены эпидограничений. Корреспондент «Молота» собрала
рекомендации экспертов в адрес
работников и работодателей.

Быстро набрать скорость

Все прогнозы можно разделить
на три категории: пессимистичные, оптимистичные и ситуативные. Правильных и неправильных
нет, выиграть и проиграть может
любой.
Самый пессимистичный дает
Международная организация труда (МОТ). Согласно позиции этих
специалистов, последствия сейчас
могут быть хуже, чем в 2008–2009
годах: почти такие же, как после
Второй мировой войны.
Отдельные эксперты допускают
позитивный прогноз. Например,
на недавнем вебинаре карьерный
консультант Анна Чуксеева сказала, что эпидситуация может вмиг
нормализоваться, и малый бизнес
быстро восстановится. Хотя Анна
не исключила и другого сценария.
По мнению бизнес-консультанта
Елены Бородиной, жить сейчас
надо ситуативно и стремиться понять, какой будет потом текущая
ситуация.
– В сегодняшней ситуации выиграют люди, способные быстро
набрать скорость. Это примерно
как самолету ускориться с 800 до
26 000 км/ч, чтобы превратиться
в ракету и выйти на космическую
орбиту, – говорит Елена Бородина.

Кто потеряет работу

Многие эксперты также пытаются посчитать, сколько людей
потеряют работ у. По данным

Некоторое время мы будем
жить в условиях ситуативного
права, когда новые законы
будут приниматься очень
быстро. Выиграть тут можно только через налаживание
коммуникаций.
Елена Бородина, HR-эксперт,
бизнес-консультант

МОТ, в мире в зоне риска 2 млрд
человек, и высокая безработица
охватит все страны.
В Москве из-за коронавируса
могут лишиться мест предположительно от 500 тысяч до 1 млн
граждан, занятых в общепите,
гостиницах, сферах культуры,
здоровья, спорта.
Согласно отчету «Баланс трудовых резервов» министерства труда
Ростовской области, в гостиницах
и общепите донского региона в
прошлом году были заняты 20 тысяч человек, в здравоохранении и
социальных услугах – 112 тысяч.
В сфере культуры, спорта, организации досуга и развлечений
трудились 28 тысяч жителей, еще
50 тысяч предоставляли прочие
услуги. Если суммировать, получается 210 тысяч сотрудников.
К слову, бюджетники могут пока
не волноваться, ведь под ударом
оказался малый бизнес.
Возьмем отчет департамента экономики Ростова-на-Дону за прошлый год. В малом и среднем бизнесе заняты 236 тысяч горожан. По
разным оценкам, закрыться могут
от 20 до 70% частных компаний.

Соискателей вдвое больше

Службы занятости пока не почувствовали большого притока
безработных. Ситуация прояснится в перспективе двух-трех
месяцев, а пока компании заняли
выжидательную позицию.
Негативные перемены наметились на сайтах по поиску работы:
нет притока вакансий, но есть
рост числа новых резюме. На

Вирус добрался и до рынка труда. На одну вакансию теперь
в среднем приходится десять резюме

портале HeadHunter на одно место
претендуют в среднем 10 кандидатов, что вдвое выше нормы.
Службы доставки, которые месяц назад оказались на коне, уже
не нуждаются в персонале.
– В первой половине марта требовалось много курьеров, – сообщил представитель пресс-службы
SuperJob. – Сейчас мы наблюдаем
снижение темпов набора сотрудников доставки. Пока еще высок
спрос на работников продуктового ретейла, врачей, младший медицинский персонал и IT-специалистов. По сравнению с февралем
втрое вырос интерес к удаленной
занятости и у соискателей, и у
работодателей.

Ожидание ясности

По данным Центра стратегических разработок, 49% предприятий перевели персонал на
неполный день, 20% сократили
зарплату, 16% начали увольнение
сотрудников.
Каждая пятая компания взаимодействует с сотрудниками дистанционно.
– Наши строители продолжают
трудиться в обычном режиме,
офис – на удаленке, и к ней надо
привыкнуть, – сообщила директор
по персоналу строительной фирмы
Алина Мамырина.

– Собственники озадачены тем,
как взбодрить персонал и вывести его из стресса. Сейчас самый
популярный запрос: как противостоять тревоге. Больше всех пострадали те, кто может трудиться
только офлайн, например организаторы мероприятий, – добавила
сертифицированный коуч АСС
ICF, карьерный консультант Лаура
Сумбатян.

Как спасаются

Маркетолог Екатерина Дорохина предположила, что кризис
вынудит регионалов вернуться из
Москвы домой. Она так и сделала:
трудится в столице из Ростова-наДону удаленно. Муж остался там,
правда, в роли продавца, хотя по
образованию он юрист.
Психолог Галина Парфенова
отметила, что быстрее адаптируются те, кто готов признать перемены неизбежными и учиться
работать онлайн.
Соцсети наводнены жалобами
работников, мол, как заставить
директора выплатить зарплату за
апрель, ведь президент всем велел
сидеть дома до конца месяца за
счет работодателей. Некоторые
юрист ы вызываются «помочь
заставить», впрочем, насколько
законно и то, и другое – большой
вопрос.

Сбежавшие из дома
стр. 1
Два сценария

В целом же эксперты ожидают, что спрос на недвижимость
упадет. Причин этому немало, но
основная связана с тем, что россияне потеряют доходы на фоне
экономических последствий пандемии. Ограничительные меры
снизят посещаемость объектов и
количество сделок.
Аналитики «Открытие Research»
подготовили два сценария развития ситуации на рынке недвижимости и ипотеки. Хороший назвали базовым, а плохой условно
обозначили как стрессовый. Как

стало известно «Молоту», в каждом из сценариев закладывается
нынешняя продолжительность
самоизоляции – один месяц, без
дальнейшего продления. В обоих
сценариях противоэпидемические
меры сведут к минимуму объем
сделок в течение месяца.
В базовом сценарии на этапе
восстановления после режима
самоизоляции можно ожидать
средних темпов роста продаж.
При таком ра звитии событий
падение цен на жилье в Ростовской области в 2020 году может
составить до 5%. Аналогичные
показатели будут сохраняться и
на остальной территории России.

П
 о данным «Яндекса», на прошедшей неделе средний индекс
самоизоляции в Ростове-на-Дону составил 3,1 балла из 5

Т РАНСПОР Т
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Большинство москвичей – 78% –
считают, что в период пандемии
безопаснее перемещаться
на личном автомобиле, чем,
например, в метро, выяснили
в исследовательском холдинге
«Ромир». Подобная предусмотрительность наблюдается и в донской столице, жители которой,
опасаясь коронавируса, стали
чаще заказывать такси.

Рокировка пассажиров

Фото: ufa1.ru

Р ЫНОК ТРУД А

Фото автора

Донские города повышают знак качества Пассажиры
боятся автобусов

В столице цены могут упасть на
5–10%. Рынок ипотеки в этой ситуации может показать снижение
выдачи на 20% по сравнению с
2019 годом.
В стрессовом сценарии после
завершения режима самоизоляции понадобится еще два месяца
на возвращение страны к нормальной жизни. В этот период
можно ждать минимального количества сделок с жильем. Потом
продажи будут расти низкими
темпами, а цены по итогам года
на Дону и во всей стране упадут
на 5–10%. В Москве они снизятся
на 10–15% относительно предыдущего года. Выдача ипотеки в

этом сценарии может сократиться на 40%.
В обоих сценариях речь идет о
ценах сделок. Снижение цен при
этом ожидается не прямое, а через
организацию маркетинговых акций и предоставление скидок.

кстати
В объявлениях об аренде
квартир нередко пишут:
«Минимальный ценник установлен для тех, кто заселяется
на длительный период во время ограничительных мер
и самоизоляции».

Лучшая альтернатива общественному транспорту, по мнению
россиян, – собственный автомобиль. Так ответили 42% участников опроса, проведенного общими усилиями сервиса заказа
такси «Ситимобил» и компании
ResearchMe. Но, как уточняют
в Региональном пресс-центре,
созданном для информирования
о ситуации по коронавирусу, и на
личном транспорте можно передвигаться лишь для того, чтобы
добраться до ближайшего магазина, товарного рынка, на работу
или навестить нуждающихся в
уходе родственников.
Такси во время неблагоприя т ной эп и дем и че ской си т уации выбирает каждый восьмой
опрошенный. Это подтверждает аналитика, подготовленная
компанией «МТС» совместно с
МТС Банком. Они изучили, как
на Дону развивается использование сервисов такси и каршеринг,
проанализировав собственные
данные за январь – февраль 2019
и 2020 годов. Они выяснили, что
за год количество поездок на такси увеличилось на 23%. Обычно
машину «с шашечками» вызывают для коротких маршрутов,
а каршерингом пользуются, если
запланированы более длительные
поездки.
Не исключено, что чаще заказывать такси приходится из-за того,
что с 00:00 31 марта общественный транспорт в донской столице стал работать по расписанию
выходных дней.
«Молот» уже сообщал о том,
что в мэрии провели специальный
рейд и обнаружили, что на некоторых маршрутах были заняты только сидячие места. А, к примеру, в
автобусе на 45‑м маршруте стоя
ехали пять человек, в автобусе
№ 42 – два человека. Остальные
транспортные средства были полупустыми.

факт
Четверть россиян считает,
что во время эпидемии безопаснее передвигаться пешком.
А каждый шестой житель страны сейчас старается не выходить из дома без веской
причины.

цифра

15%

россиян
заявили, что на фоне увеличения числа заболевших готовы
полностью отказаться от общественного транспорта

Тщательно ли мыли?

В условиях эпидемии пассажирам важно знать, что проводится дезинфекция общественного
транспорта, говорят эксперты. С
этим согласны 70% участников
опроса, которые особо подчеркнули, что им также важны чистота и регулярная санитарная
обработка такси. Примечательно,
что четверть горожан с сомнением относится к уверениям властей
Москвы, что общественный транспорт в Первопрестольной тщательно моется и дезинфицируется. Что
об этом думают ростовчане, пока
неизвестно.
Пассажиры стали настолько
осторожны, что интересуются
у водителя, обрабатывал ли он
салон такси дезинфицирующим
средством. Об этом спрашивает
каждый десятый россиянин. Среди
интересующих сведений и то, как
чувствует себя водитель.
– Мы прикладываем все усилия,
чтобы обеспечить безопасность
наших пассажиров и водителей: организовали бесплатную дезинфекцию автомобилей и раздаем через
партнеров водителям санитайзеры
и одноразовые антисептические
салфетки – пассажиры могут ими
воспользоваться, чтобы обработать ручку двери и позаботиться о
чистоте рук, – заявил PR-директор
«Ситимобил» Георгий Лобушкин.
Половина опрошенных самостоятельно обрабатывает антисептиками руки во время и после
поездки в такси. Чуть больше
половины респондентов считают
эффективной мерой профилактики
поездку на заднем сиденье и стараются не трогать лицо в машине.

Дистанция в плацкартах

Нынешние реалии вынуждают
перестраивать рассадку пассажиров в вагонах поездов дальнего
следования, в том числе и в «Ласточках». Как сообщили в «РЖД»,
в купейных вагонах будут размещаться не более двух пассажиров
в купе, а в плацкартных – не более
трех в одном отсеке. Если пассажиры едут семьей либо в одном заказе
единовременно оформляются места для четырех человек и более,
на них новые правила рассадки
распространяться не будут. При
оформлении билетов в вагоны с
местами для сидения схема рассадки пассажиров зависит от их
конфигурации – 2+2 или 3+2. В
двухместном ряду пассажир занимает место у окна, а в трехместном
– один пассажир у окна и один – у
прохода (средний ряд остается
свободным).

кстати
Во время вынужденных каникул количество уточнений, которые
внесли россияне в «Яндекс.Карты», выросло на 30%. Так, не выходя
из дома, люди находят способы помогать друг другу. Сейчас редактировать карты особенно важно, ведь по ним ориентируются курьеры и экстренные службы. И если где-то поставили шлагбаум или
закрыли проезд, им важно знать об этом, чтобы рассчитывать
маршруты и не опаздывать. За последние 30 дней в народную карту
Ростова-на-Дону и области внесли больше 19 тысяч изменений.
Народные картографы добавили более 7000 объектов, в том числе
2000 зданий и 1800 адресов. Кроме того, они добавляли названия
улиц, исправляли нумерацию адресов и подъездов. Обновленные
данные уже используются для построения маршрутов.

ЭКОНОМИКА

Ростовский нут для арабских стран
Более 736 т нута экспортировано из Ростовской области в марте
нынешнего года в Пакистан, Саудовскую Аравию и Турцию, сообщили
в Россельхознадзоре. Отгрузка партии нута в 32 контейнерах
произведена из порта Волгодонска. Перед отправкой заказчику груз
прошел проверку на безопасность в центре оценки качества зерна.
В феврале сообщалось, что донские экспортеры направили
в арабские страны более 437 т нута.
Добавим: семена нута – пищевой продукт семейства бобовых,
чрезвычайно популярный на Ближнем и Среднем Востоке,
где из него готовят хумус и фалафель. Это один из важнейших
компонентов вегетарианской кухни.
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Маврикий хорошо, а дома лучше

новости

Туристы из Ростова ждут вылета с острова Маврикий,
расположенного в Индийском океане. Помимо жителей
донской столицы временными островитянами стали
жители Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска
и Краснодара, всего около 80 человек. Некоторые
из них уже получили финансовую помощь, выделенную
Правительством РФ для россиян, оказавшихся
в затруднительном положении за рубежом. Напомним,
из-за пандемии коронавируса многие государства
закрыли границы, и улететь стало сложно.

с Еленой
Бондаренко

Бюджет,
готовый к шторму
И НТЕРВЬЮ
Николай ПР ОЦЕНКО

office@molotro.ru

– Какова ваша общая оценка
устойчивости бюджета Ростовской области на пороге карантинных мер в сравнении с другими регионами ЮФО?
– Устойчивость бюджета определяется в первую очередь стабильностью налоговых поступлений.
Мне представляется, что бюджетная ситуация в Ростовской области не будет сильно отличаться от
соседних регионов. Доля малого
бизнеса в налоговых платежах в
консолидированный бюджет области здесь одна из самых высоких
в ЮФО – более 10%. Например, в
Астраханской области и Калмыкии
этот показатель почти в два раза
ниже. Считается, что именно этот
сектор будет наиболее пострадавшим от пандемии. Соответственно,
можно ожидать сильного снижения
платежей от этой категории налогоплательщиков.
С другой стороны, Ростовская
область выгодно отличается от соседей широкой отраслевой диверсификацией и отсутствием критической зависимости от отдельных
крупных налогоплательщиков.
Самый весомый вклад (около 20%)
в консолидированный бюджет
Ростовской области делает обрабатывающая промышленность, но
в ее составе нет производств с долей в общих налоговых платежах
больше 3% (производство машин
и оборудования). На втором месте
– торговля (17%), но, к сожалению,
публикуемые данные не дают расшифровки на продовольственные
и непродовольственные торговые
точки, а положение у них диаметрально противоположное. Сейчас трудно определить, как будет
развиваться ситуация, и лучше,
если доходы бюджетной системы
региона опираются на широкую
налоговую базу.
– Ростовская область традиционно проводит очень консервативную и осмотрительную
бюджетную политику, кото рая, в частности, выражается
в сохранении низкого уровня
госдолга. Является ли это сегодня преимуществом, особенно на
фоне Краснодарского края с его
высоким уровнем долга?
– Да, Ростовская область имеет
низкий уровень задолженности.
Если соотносить совокупный долг
регионального и муниципальных бюджетов с собственными
доходами консолидированного
бюджета региона за год, то в Ростовской области этот индикатор
равен 20% при среднероссийском
уровне (без Москвы) в 26,5%. В
Краснодарском крае совокупный
долг превышает треть собственных доходов консолидированного
бюджета. В Волгоградской области долговое бремя еще выше –
почти 65%.
Скромный долг экономит средства бюджета за счет меньших
процентных платежей и отсутствия необходимости значительного отвлечения финансов на погашение основного долга. У всех
российских регионов пока сохраняется возможность перекредитовки, но иногда это технически
сложно сделать в требуемые сроки. В кризисных условиях лучше
иметь необременительный график
погашения долга. В этом смысле
Ростовская область хорошо подготовилась к начавшемуся шторму.
– Есть ли смысл сейчас начинать переговоры с банками
о привлечении их средств для
нужд бюджета?
– Именно на таком маневре
основано большинство государственных антикризисных программ. Власти снижают налоги и

Фото из личного архива героя публикации

К

онсервативная бюджетная
политика, на протяжении
многих лет исповедуемая
руководством Ростовской области, дает ей преимущества в период неизбежного экономического спада из-за ситуации, связанной с коронавирусной инфекцией,
считает эксперт в сфере региональных бюджетов, доцент Волгоградского государственного
университета Карэн Туманянц.

Карэн Туманянц: «Ростовская область выгодно отличается
от соседей отсутствием критической зависимости
от отдельных крупных налогоплательщиков»

увеличивают бюджетные расходы
для поддержки населения и бизнеса, а неизбежно возникающий
в этом случае дефицит бюджета
финансируют из заимствований.
После восстановления экономики
долг погашается за счет возросших налоговых поступлений. В
более благоприятных обстоятельствах находятся именно регионы
с небольшим стартовым уровнем
долга.
Единственной проблемой в этой
арифметике является то, что при
действующей налоговой системе
в Ростовской области остается
лишь около 40% всех налоговых
платежей – больше половины
уходит на федеральный уровень.
В Волгоградской области, например, этот показатель еще ниже –
ей остается всего около трети. В
Краснодарском крае – как на Дону.
Пропорции распределения налогов зависят от вида деятельности
предприятия. Поэтому для региональных бюджетных программ
поддержки лучше выбирать сферы хозяйственной деятельности
с максимальной долей взносов в
бюджеты региона и муниципалитета. Тогда вероятность погашения выросшего долга за счет
будущих поступлений повысится.

– Кроме того, были анонсированы меры поддержки наиболее
пострадавших отраслей экономики в виде снижения ставок
ряда налогов. Какие еще, по
вашему мнению, меры поддержки бизнеса Ростовской области
можно принять?
– Прежде всего нужно понимать, что от пандемии пострадают абсолютно все – и население,
и предприниматели, и банки, и
государство, а масштабы потерь
могут быть таковы, что региональные власти даже вместе с
федеральными будут неспособны
компенсировать их полностью.
Государство может лишь смягчить на время шок для экономики.
В качестве приоритета я бы выбрал население, а не бизнес. Тем
более что полученные людьми
деньги вернутся бизнесу через
оплату товаров и услуг. В Ростовской области насчитывается примерно 600 тысяч человек, включая
детей, живущих за чертой бедности. Распределив между ними те
же 7 млрд рублей резерва, можно
выплатить каждому единоразово
более 11 тысяч рублей.
В части же непосредственной
поддержки предпринимателей
возможностей на региональном

Скромный долг экономит средства бюджета
за счет меньших процентных платежей и отсутствия необходимости значительного отвлечения
финансов на погашение основного долга.
У всех российских регионов пока сохраняется
возможность перекредитовки, но иногда это
технически сложно сделать в требуемые сроки.
В кризисных условиях лучше иметь необременительный график погашения долга. В этом
смысле Ростовская область хорошо подготовилась к начавшемуся шторму.
– На прошлой неделе губернатор Василий Голубев поручил региональному минфину
создать резерв в размере до 5%
собственных средств областного
бюджета. Достаточным ли выглядит этот объем?
– Мне не известна практика создания таких резервов в других
субъектах федерации. 5% налоговых и нена логовых доходов
регионального бюджета – это примерно 7 млрд рублей. На 1 апреля
профицит областного бюджета
составил 4,4 млрд рублей. Превышение доходов над расходами
в 2018 году составило 8,6 млрд
рублей (в 2019 году был дефицит
3,3 млрд рублей). Эти цифры в
масштабах региональной экономики незначительны. Для сравнения: в пределах переходящих
свободных остатков ВРП Ростовской области можно оценить примерно в 1,5 трлн рублей. То есть
резерв получается равным менее
0,5% годового выпуска. С другой
стороны, будет ли достаточен этот
объем помощи или нет, зависит
от сценария развития событий.
На оптимистичный сценарий – с
выходом из эпидемии к маю текущего года – заявленных средств
хватит. Противоэпидемические
мероприятия продолжительностью полгода и более потребуют
увеличения финансирования.

уровне не так много. Можно порекомендовать арендные каникулы, отсрочку и/или рассрочку
арен д ной п лат ы арен даторам
г осударс т вен ног о и м у н и ц ипального имущества, льготы по
земельному и имущественному
налогу тем частным арендодателям, кто предоставит аналогичные меры своим арендаторам. В
складывающихся условиях более
эффективной поддержкой для
бизнеса будет именно временная
отмена налогов, связанных с имуществом, – кроме упомянутых
это еще и транспортный налог.
Неприятность этих налогов заключается в том, что их размер не
зависит от выручки предпринимателя. Давать, например, льготу по налогу на прибыль смысла
нет, так как нет самого объекта
обложения у терпящих бедствие
предпринимателей. Каникулы,
отсрочку и/или рассрочку можно
ввести и для налогоплательщиков, применяющих специальные
налоговые режимы: упрощенную
систему налогообложения, единый вмененный и сельскохозяйственный налог, патенты – именно эти режимы использует большинство представителей малого
бизнеса. Выпадающие доходы в
масштабах консолидированного
бюджета вполне посильны Ростовской области.

Ограниченный
режим
В ограниченном режиме
сейчас ведут производственн ую деяте льность 25 из 122
контрагентов «Роствертола»,
выяснил донской губернатор
Василий Голубев, побывав на
заводе.
Посетив цеха «Роствертола»,
глава региона убедился, что персонал выходит на производственные участки поэтапно, с учетом
н е о бход и м о с т и в ы п о л н е н и я
работ по госконтракту. Теперь,
по оценке Васи ли я Гол убева,
необходимо сосредоточиться на
помощи смежным предприятиям.
Ранее президент страны Владимир Путин провел онлайн-совещание с главами некоторых
предприятий ВПК и субъектов
федерации, где они сосредоточены, и выяснил, как идет исполнение госзаказа в условиях
пандемии. Тогда гендиректор
холдинга «Вертолеты России»
Андрей Богинский заявил, что
«Роствертол» способен выполнить имеющиеся обязательства
в срок при сохранении ритмичности поставок комплектующих.

«Компенсирующий»
от вируса
Ро с т ов с к о е р е г ион а л ьно е
агентство поддержки предпринимательства (РРА ПП ) расширило список получателей
специального льготного микрозайма «Компенсирующий».
Теперь им могут воспользоваться все субъекты малого и
среднего предпринимательства,
чья сфера деятельности включена
в список наиболее пострадавших
от распространения коронавирусной инфекции. Это сферы авиаперевозок, аэропортовой деятельности, автоперевозок. В этом списке оказались также организации
дополнительного образования,
физкультурно-о здоровительной
деятельности и спорта, туристические агентства, гостиничный
бизнес, общепит, организации
досуга и развлечений. Льготный
заем также полагается тем, кто
занимается организацией конференций и выставок, предоставляет населению бытовые услуги,
такие как ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских
и салонов красоты.
Речь идет о сумме размером от
100 тыс. до 3 млн рублей, которую предоставляют на срок до
трех лет. Процентная ставка – 1%
годовых при наличии залога.
Напомним, этот продукт разработали по поручению главы
региона в качестве антикризисной финансовой меры поддержки
донского бизнеса.

Маски подешевели
За минувшую неделю розничная цена на медицинские маски
в Ростовской области снизилась на 42%, сообщает портал
Федеральной антимонопольной
службы.
Причем в донском регионе снижение стоимости оказалось значительным, подчеркнули представители ФАС. Так, с 31 марта
по 6 апреля ценник уменьшился
до 7 рублей за штуку. К примеру,
в Крыму этот вид изделий также
подешевел на 42%, но там одна
маска теперь стоит 35 рублей.
Антимонопольщики проверяли
стоимость нестерильных одноразовых масок из нетканых материалов, реализуемых не менее чем
пятью крупнейшими аптечными
сетями и ретейлерами в нескольких регионах страны.

«Почту России»
ждут дома
Почти 2500 заявок на доставку отправлений из почтовых
отделений на дом оформили
на Дону с 30 марта по 3 апреля.
По данным пресс-службы АО
«Почта России», неделей ранее за
аналогичный период количество
таких заявок не превышало 100.
Напомним, что в конце марта
из-за распространения коронавируса «Почта России» в два раза
снизила стоимость доставки посылок весом более 2 кг и расширила перечень отправлений, доставляемых на дом из отделений.

Фото: управление информполитики РО
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 жиотажного спроса в донских магазинах уже нет

Арифметика
товарного запаса
С ИТ УА ЦИЯ

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Ростовская область обеспечена зерновыми культурами более чем на 400%.
Об этом заявил первый
заместитель губернатора
Ростовской области Виктор
Гончаров во время посещения одного из крупнейших распределительных
центров страны, расположенного в Октябрьском
сельском районе.

– На ск ладах, распределительных центрах и в
магазинах имеется как минимум двухмесячный запас
различной продукции, –
уточнил Виктор Гончаров.
В ра сп редел и т ел ьном
цент ре на территории
Октябрьского сельского
района, который занимает
60 тыс. кв. м, запасаться
необходимыми каждому потребителю товарами стали
еще три недели назад. Как
уверяет директор регионального распределительного центра АО «Тандер»
Александр Зубарев, запас
таких товаров был увеличен
в два раза, чего хватит на два
месяца, консервов – на три
месяца, а бытовой химии –
на четыре месяца. Отсюда
каждый день в магазины
нашего и соседних регионов
отправляется по 120 машин.
Всего запас сетевых предприятий торговли сформирован на 100–140 дней,
подсчитали в региональном
департаменте потребитель-

ского рынка. Впечатл яют данные, поступившие
и из донского минсельхозпрода: запасы муки на
основных хлебопекарных
предприятиях составляют
около 1850 т. При этом, как
уточняет глава ведомства
Константин Рачаловский,
на складах мукомолов хранится еще 550 т муки. В
сутки перерабатывается
более 750 т молока в сутки,
большая часть готовой продукции практически сразу
поступает в реализацию.
На мясоперерабатывающих
предприятиях – около 900 т
различного мяса.
Важно, что сейчас предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, а также торговые объекты, реализующие
продовольствие и товары
первой необходимости, работают в штатном режиме,
соблюдая требования эпидемиологической обстановки.
Но самое главное, что такого ажиотажного спроса,
который пришелся на 17 и
18 марта, уже нет. Как уточнила замдиректора департамента потребительского
рынка Ростовской области
Наталья Багрянова, с 1 по
7 апреля, напротив, зафиксировано снижение спроса
на 10–20%.
Эта тен денци я характерна для всей страны. В
исследовании холдинга «Ромир» говорится о том, что c
30 марта по 5 апреля объем
повседневных расходов продемонстрировал серьезное
снижение.

цитата
Мы заранее увеличили количество персонала, чтобы оперативно и качественно отреагировать на повышенный спрос федеральных сетей и снабдить магазины продуктами питания.
Антон Трегубов, генеральный директор
ООО «Торговый дом «Инвестпром-опт»

справка
Производители и розничные сети во всей этой ситуации
смогли сохранить цены на большую часть ассортимента,
за исключением отдельных импортных товаров, поставки которых были ограничены из-за ограничительных мер.
Как отмечают в Ассоциации компаний розничной торговли, каждой из компаний экономически выгодно иметь самые низкие цены, чтобы обеспечить максимальное привлечение покупателей в свои магазины. Между тем отдельные
поставщики уже уведомляют ретейлеров о намерении увеличить отпускные цены на 20, 30 и даже 50%.
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Турция
заждалась ростовчан

Оптимисты в среде турагентов уверены, что если
международные программы
полетов будут разрешены
в сентябре или октябре
2020 года, то значительную
часть спроса заберет на себя
Турция.
Так, Алексан Мкртчян
считает, что туроператоры
получат возможность диктовать условия гостиницам,
поскольку после открытия

всех границ вряд ли турпоток в Турцию будет состоять преимущественно из
европейцев.
– На к у рор т ы поед у т
именно россияне, которые
и раньше делали здесь погоду, а в будущем окажутся
сверхвостребованными, –
заявил он.
Примечательно, что ставку на россиян делает и турецкий турбизнес. Об этом
открыто пишут в СМИ и
это обсуждают между собой
сами отельеры.

справка
Правительством России утверждены «Правила возврата туристам и (или) иным заказчикам уплаченных
ими за туристский продукт денежных сумм из средств
фонда персональной ответственности туроператора».
Сам процесс от момента подачи уведомления туроператором до получения денег туристом может занять
более 9 месяцев, сообщили в АТОР.
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ДАТЫ ПОБЕДЫ

ДАТЫ ПОБЕДЫ

В 1943 году 14 апреля был утвержден приказ № 6 ставки вермахта о наступлении под Курском. Поражения фашистских
войск в Сталинградской битве и последующих наступлениях подорвали военную мощь Германии. Чтобы улучшить положение, гитлеровское командование решило провести крупное
летнее наступление на центральном участке фронта. Учитывая
выгодное положение своих войск в районе Курского выступа,
противник решил окружить и уничтожить силы Центрального
и Воронежского фронтов. Для осуществления операции
«Цитадель» под Курском были привлечены отборные войска
вермахта и наиболее опытные генералы. Кульминацией боев
стало Прохоровское сражение. К 12 июля 1943 года наступление врага было полностью остановлено, что ознаменовало
собой крах операции «Цитадель».

ДАТЫ ПОБЕДЫ

ИНФОРМАЦИЯ

ДАТЫ ПОБЕДЫ

В этот день в 1945 году началась Берлинская стратегическая
наступательная операция войск 2‑го Белорусского, 1‑го Белорусского, 1‑го Украинского фронтов при участии части сил
Балтийского флота, Днепровской военной флотилии,
1‑й и 2‑й армий Войска Польского. В ходе операции планировалось разгромить врага на берлинском направлении,
овладеть Берлином и выйти к реке Эльбе. Танковый батальон
51‑й гвардейской танковой бригады 1‑го Украинского фронта под командованием нашего земляка Николая Клименко в числе первых форсировал реку Нейсе в районе города
Форст. Преследуя противника, батальон с ходу ворвался
в Берлин и в сложных условиях уличного боя расчистил пехоте путь к центру города. 25 апреля Клименко был тяжело
ранен, но оставался в строю до выполнения боевой задачи.

АПРЕЛЬ
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Казанская
Вешенская

НОВОС ТИ РОС ТОВСКОЙ ОБ ЛАС ТИ
Чертково

Боковская

2. Шахты
Продолжается реконструкция Александровского парка. Уложена плитка на центральной аллее и мемориале, установлены видеонаблюдение
и наружное освещение, налажена система водоснабжения и автополива. Сейчас основные работы проводятся в центральной части парка.

МИЛЛЕРОВО

11. Морозовский район
В социальных сетях «Вконтакте», «Одноклассники», «Инстаграм» в официальных группах «Морозовская молодежь» и на личных страницах активистов проходит акция-флешмоб #СпасибоВрачам в поддержку медиков в период борьбы с коронавирусной инфекцией.

Советская

Кашары

Тарасовский
Милютинская

Глубокий
3. Азовский район
В селе Отрадовка приступили к капитальному ремонту сельской школы.
Планируются внешняя и внутренняя отделка, замена кровли, всех коммуникаций, окон и дверей, а также благоустройство прилегающей терДОНЕЦК
ритории. Фактически от старой школы останется лишь стеновой каркас.
КАМЕНСКСметная стоимость работ – почти 160 млн рублей, срок окончания ремон- ШАХТИНСКИЙ
та – август 2021 года.

12. Неклиновский район
В рейдах, направленных на выявление граждан, нарушающих режим самоизоляции в сельских поселениях района, совместно с сотрудниками полиции и Роспотребнадзора принимают участие казаки Неклиновского юрта.
Они информируют население о правилах самоизоляции и профилактических мерах.

Обливская

МОРОЗОВСК

Тацинская

БЕЛАЯ КАЛИТВА

13. Сальский район
Чтобы противостоять проникновению коронавируса, противоэпидемический отряд проводит в Сальске обработку улиц. А о дезинфекции многоквартирных домов позаботились коммунальщики.

ЗВЕРЕВО

ГУКОВО

4. Аксайский район
В честь 50‑летнего юбилея Старочеркасский
музей-заповедник проводит конкурс «Песня для
музея». Итоги будут подведены в августе.

КРАСНЫЙ
СУЛИН

Куйбышево

Каменоломни

Матвеев
Курган

5. Багаевский район
Районная газета «Светлый путь»
объявила фотоконкурс «Когда все
дома». Фотографии опубликуют на
сайте, в соцсетях и газете.

ШАХТЫ

НОВОШАХТИНСК
РодионовоНесветайская

Усть-Донецкий

НОВОЧЕРКАССК

Покровское

ТАГАНРОГ

Чалтырь

КОНСТАНТИНОВСК

СЕМИКАРАКОРСК

Большая
Мартыновка

Багаевская

АКСАЙ

ЦИМЛЯНСК
Романовская

14. Тарасовский район
В первом квартале этого года в районе установлены 24 водонапорные
башни. Пять из них уже успешно подключены и работают. На приобреВОЛГОДОНСК
тение и установку башен было выделено более 10 млн рублей.
Дубовское

РОСТОВ-НА-ДОНУ

6. Зимовниковский район
Завершилось строительство внутрипоселковой автомобильной
дороги в поселке Мокрый Гашун.
Ее протяженность – приблизительно 2 км, стоимость выполненных работ составила около 30 млн
рублей. В апреле дорогу планируется
ввести в эксплуатацию.

АЗОВ

Зимовники

Заветное

Веселый

БАТАЙСК

Орловский

ЗЕРНОГРАД

Кагальницкая

ПРОЛЕТАРСК

Ремонтное
САЛЬСК

Песчанокопское

В Гарантийном фонде Ростовской
области изменили продуктовую
линейку, чтобы оказать помощь
предпринимателям в это непростое время. По словам исполнительного директора Фонда
Романа Соина, это было сделано
по поручению губернатора области и при поддержке регионального минэкономразвития.
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39. Усть-Донецкий

Т
37. Тарасовский

С
34. Сальский

Фотограф Ольга Плюшко увлеклась
йогой смеха, дошкольник Ренат
Раджавов занимается акробатикой
по скайпу, семиклассник Толик Малютин создал, наконец, литературно-исторический канал. Ростовчане рассказали, что новое они освоили, сидя дома.
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Гарантийный фонд изменил свои продукты
для помощи предпринимателям

хотя таким образом мы увеличили риски фонда, сейчас гораздо
важнее, чтобы бизнес Ростовской
области, особенно микро– и малый, не прекратил свое существование. Именно на это нацелены все
принимаемые на уровне страны и
области меры поддержки.
Мы сейчас работаем дистанционно, но постоянно на связи с нашими финансовыми партнерами.
Поэтому воспользоваться новыми
продуктами фонда не составит
труда.
Другое направление, которое в
настоящее время реализует фонд
вместе с коллегами из региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, – это проведение
вебинаров для малых и средних
предприятий, индивидуальных
предпринимателей в муниципали-

тетах области. Таким образом мы
даем возможность узнать о новых
финансовых и нефинансовых мерах поддержки, получить практические кейсы по маркетинговым
стратегиям развития.
В настоящее время часть сотрудников фонда работает в экстренном ситуационном центре,
созданном по поручению губернатора области для ответов на вопросы и обращения предпринимателей. Это дает нам возможность
лучше понять, с чем сталкиваются
предприниматели в сложившейся
ситуации и подумать о том, что
еще мы можем для них сделать.
Подробнее об условиях получения поручительства – на сайте www. dongarant. ru, раздел
«Предпринимателям», вкладка
«Документы».

Жду попутного ветра

Д
 ошкольник Ренат Раджавов занимается с тренером акробатикой
по скайпу

Фото из личного архива Татьяны Кисилевой

Роман Соин, исполнительный директор НКО «Гарантийный фонд РО»

Дизайнер Ольга Головина и до карантина работала дома, а еще она
– активный участник общественного движения «Городской патруль».
Времени постоянно не хватало.
– Давно скачала видеоуроки английского, сейчас стала заниматься, но пока плохо идет. Хотела вышить красиво плащ, но не успеваю,
так как помогаю дочери осваивать
дистанционное обучение. С физкультуры смеемся: надо снять на
видео отжимания и приседания и
отослать преподавателю. Из плюсов: на уроках литературы школьники стали писать эссе. Раньше этого не делали.
Дошкольник Ренат Раджавов с трех
лет занимается футболом и акробатикой, а на карантине немного растерялся: как не растерять спортивную форму? Тренер придумал заниматься со своими воспитанниками по скайпу. 30 минут в день достаточно, чтобы мышцы сохраняли
свою эластичность. Утро у мальчика
начинается с зарядки, а по вечерам
группа акробатики, где занимается
Ренат, выходит на связь с тренером.
Выполняют самые разные упражнения, даже стойку на голове, но это
разрешено лишь тем, у кого дома
имеется спортивный мат.

Фото: Тагир Раджавов

Хоть на голове стой!

На правах рекламы

– Было принято решение о создании нового продукта для предприятий отраслей, наиболее пострадавших от последствий пандемии, – пояснил Роман Соин. – И
мы такой продукт разработали,
назвали его «Экстренный». Он
сделан как для поддержки тех, кто
берет кредиты и займы, так и для
тех, кто нуждается в банковской
гарантии. Д л я оформ л яющи х
кредиты и займы максимальный
размер поручительства по данному продукту составит 5 млн рублей, а по договорам банковской
гарантии – 30 млн рублей. Заявки
по продукту «Экстренный» будут
рассматриваться за один рабочий
день благодаря минимальному
пакету документов и отсутствию
повторного андеррайтинга – мы будем основываться на той оценке заемщика, которую провел кредитор.
Но также мы учли, что сейчас от
угрозы распространения коронавируса и вынужденной изоляции
страдает весь бизнес. В связи с
этим мы внесли изменения в действующие продукты, наиболее часто востребованные в нашей практике, и увеличили по ним максимальный размер поручительства.
Разработали новые продукты для
получения банковских гарантий.
Снизили ставки вознаграждения
как в разрезе гарантийных продуктов, так и для тех клиентов, у
которых в фонде сложилась положительная история взаимодействия. Предусмотрели отсрочку и
рассрочку платежей как за вновь
выдаваемые поручительства, так
и за пролонгацию действующих
договоров поручительства. Увеличи ли максима льный лимит
поручительств, которым может
воспользоваться каж дый конкретный заемщик или г руппа
взаимосвязанных компаний. И

Креативщики на карантине
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9. Мартыновский район
Онлайн-концерт «Вместе на расстоянии дарим хорошее настроение» состоится 15 апреля в мартыновском районном Доме культуры. Принять участие в нем может каждый желающий, пройдя по ссылке
https:// www.instagram.com/rdk.bm или @rdk.bm с мобильного устройства.

П
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8. Куйбышевский район
Для сбора и вывоза твердых коммунальных отходов на территории района в первом квартале 2020 года
было закуплено 62 контейнера. 20 из них установлены в селе Куйбышево, а остальные 42 поставят в селе
Лысогорка и хуторе Кринично-Лугском.

Ч

7. Константиновский район
В рамках реализации государственной программы Ростовской области «Развитие
культуры и туризма» начался капитальный ремонт здания ведерниковского сельского Дома культуры. Завершить работы планируется к концу текущего года.

16. Целинский район
В рамках реализации регионального проекта
«Формирование комфортной городской среды» в Юго-Западном микрорайоне поселка Целина благоустроят пешеходные зоны,
установят малые архитектурные формы, детские и спортивные площадки.

Целина

Егорлыкская

15. Усть-Донецкий район
Заместитель руководителя общественной орг анизации инва лидов
Валентина Гавловская ежедневно
в 17:00 проводит прямые эфиры на
своей странице в «Инстаграме». Она
онлайн проводит зарядку, мастерклассы, учит детей танцам, показывает фокусы.

Ш
ША Х ТЫ г.

1. Волгодонск
Атомщики и представители бизнеса организовали для одиноких стариков
и инвалидов доставку бесплатных горячих обедов. Доставлять обеды маломобильным горожанам будут волонтеры из числа ветеранов ВДВ и спортсменов-рукопашников.

10. Милютинский район
Благодаря реализации национального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в 2020 году за адресной социальной помощью
обратились пять семей, которым выплачено 245,5 тыс. рублей. В том числе
на ведение личного подсобного хозяйства – 230,1 тыс. рублей и 15,4 тыс.
рублей – на переобучение.

Фотограф Ольга Плюшко стала заниматься онлайн-медитацией и
практикой «Йога смеха».
– Это дыхательные и вызывающие
смех упражнения, они способствуют выработке гормонов и улучшаТ
 ри ветра художницы Татьяны Кисилевой
ют иммунитет, – говорит Ольга.
Преподаватель архитектурной академии ЮФУ, художник Татьяна Кисилева, как и ее коллеги, освоила онлайн-занятия со своими студентами и нарисовала триптих «Три ветра» – синий, зеленый и красный.
– Захотелось перемен и движения, пройти через три потока обновления, – горячо объясняет Татьяна свой
творческий порыв.

Маски-шоу и литературные обзоры

Журналист Елена Сафонова признается, что увлекалась рукоделием. Сначала сшила три маски из красивых лоскутков, одну даже с бахромой, потом сумку-шопер из бязи, чтобы не приносить домой пакеты из магазина.
– В перерывах между уборкой квартиры, которую сейчас провожу очень часто, учусь танцевать зумбу, – хвалится Елена.
Семиклассник Толик Малютин, о котором «Молот» уже писал, создал, наконец, свой литературно-исторический канал и рассказывает о книгах, которые прочитал. «Канал посвящен литературе, истории и произведениям моего сочинения», – рассказывает Анатолий. Раньше он рассказывал одноклассникам о полюбившихся
книгах на уроках литературы, а теперь аудитория значительно расширилась.
Автор: Ирина Варламова.

ОБЩЕСТВО

Родила первенца в 61 год
За квалифицированной медицинской помощью жительница одной
из соседних республик обратилась в ростовский НИИАП еще
в прошлом году. Выхаживание беременности, особенно если будущей
матери уже за 40 лет и речь идет о первом ребенке, является одной
из специализаций института.
– Беременность пациентки протекала трудно, с угрозой как матери,
так и ребенку. Наши доктора чутко реагировали на любые изменения
в организме матери, и на свет появился долгожданный первенец
весом 2200 г и ростом 46 см. В конце февраля маму выписали
после курса реабилитации, – рассказали специалисты института.
В НИИАПе были случаи, когда мамами становились в 45, 47, 49 и даже
58 лет, но 61‑летняя роженица у них впервые. Мировой рекорд в этой
области принадлежит Раджо Деви Лохан, жившей в одной из деревень
Индии. Она родила своего первого ребенка в возрасте 70 лет.

Тестирование – не панацея
Вирус есть, был и будет

З ДРАВООХРАНЕНИЕ
Валерия Т Р ОЯК

troyak@molotro.ru

На сегодняшний день в Ростовской области отработан механизм
оперативного выявления новых
случаев коронавируса. Для этого
достаточно сделать основной
и подтверждающий тесты в Областном центре гигиены и эпидемиологии. Раньше подтверждение надо было получать в федеральных референс-центрах.

Тесты на коронавирус также
можно сделать в лабораториях
больницы Северо-Кавка зской
железной дороги, Областного
консультативно-диагностического центра и областного кожно-венерологического диспансера. На
этой неделе в режиме тестирования начнет работать лаборатория
городского клинико-диагностического центра «Здоровье», также
рассматривается возможность подключения к этой работе городской
больницы № 20.
– Это делается для того, чтобы
расширить возможность тестирования для тех, кому это действительно
нужно. И это позволит без задержек
выявлять новых пациентов, заболевших коронавирусом, – отметила
министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская.
Прежде всего обязательному
тестированию подлежат люди с
диагнозом «внебольничная пневмония» и те, кто контактировал
с больными коронавирусом. Их,
к слову, становится все больше,
и медикам приходится выявлять
длительную цепочку нахождения
этого человека в обществе. Министр подчеркнула, что тесты на
коронавирус проводят бесплатно.
Сейчас все больше людей хотят
провериться, но спасет ли ситуацию массовое тестирование?
– Если мы сейчас начнем поголовно тестировать население, это
не даст того эффекта, который мы
хотели бы с вами получить, пото-

му что отрицательный результат
в сегодняшнем тесте ни о чем не
говорит. Сегодня тест может быть
отрицательный, а завтра вы можете
встретитесь с вирусом, и он станет
положительным. Тестирование –
это не панацея от всех болезней.
Тест нужен для быстрого установления диагноза в том случае, если
у врача есть подозрение, – уверена
Татьяна Быковская.

Две недели до пика

По данным на 13 апреля, число
выздоровевших от коронавируса в
Ростовской области составило пять
человек. Как сообщила министр
здравоохранения, вирус поражает
людей всех возрастов. В донском
регионе самому пожилому заболевшему 92 года. Он проходит лечение
в ЦГБ. Есть случаи заражения от
членов семьи и когда вирус завезли
люди, работавшие или отдыхавшие
за пределами Ростовской области.
А есть ситуации, когда члены
семьи заболевшего контактировали с ним и не заразились. Почему
один человек получает вирус, а
другой нет? Это зависит от иммунной системы человека.

Любая болезнь может начинаться бессимптомно. Именно поэтому
и потому что коронавирус очень
опасен, власти ввели режим жесткой самоизоляции, чтобы молодые
люди минимум две-три недели
(а это именно тот период, когда
болезнь протекает бессимптомно) не навещали своих бабушек и
дедушек.
Рост числа заболевших могут
спровоцировать даже одиночные
прогулки на свежем воздухе, потому что неизвестно, к чему прикасаются гуляющие и где сегодня
может осесть этот вирус. Именно
поэтому в области принято решение обрабатывать парки, скверы
и дороги.
– Я думаю, что такие жесткие
меры оп равданы, потом у что
сегодня Россия не изолирована
от всего мира и определенный
всплеск заболеваемости есть, – говорит Татьяна Быковская.
По ее словам, еще в течение двух
недель будет наблюдаться подъем, потом мы должны выйти на
так называемое плато. Затем пик
пандемии продержится некоторое
время и начнет снижаться.

Федеральный центр выделил
Ростовской области 1,041 млрд
рублей на формирование коечного
фонда медицинских организаций
для оказания помощи больным
коронавирусной инфекцией. Дополнительно будет развернута
1041 койка.
По словам министра здравоохранения, 641 млн рублей направлен
для города Ростова, 70 млн перечислено в Таганрог, 60 млн – в
Белую Калитву, 60 млн– в Сальск,
60 млн– в Каменск-Шахтинский,
120 млн– в Волгодонск.
Если мы все будем ответственны
за эпидемиологическую ситуацию,
то прервем эту эпидемиологическую цепочку и дадим возможность заболеванию как можно
быстрее сойти на нет, уверена министр регионального минздрава.
– Сегодня мы живем среди вирусов, и наша задача заключается
в том, чтобы не заниматься самолечением. Мы должны понимать,
что победить вирус невозможно,
но с ним можно научиться жить
так, чтобы он не доставлял нам с
вами проблем. Мы же победили
вирус гриппа. Да, он каждый год
мутирует, появляются какие-то
другие штаммы, но тем не менее
выработана вакцина, и мы сегодня уже говорим, что провакцинированный человек даже если и
заболеет, то перенесет болезнь в
легкой форме, – говорит министр
здравоохранения.
Развитие ситуации зависит от
нас с вами. Если мы будем соблюдать все требования, сохранять
спокойствие и заботиться о своих
близких, не будем пытаться встретиться друг с другом только потому что нам скучно, в области не будет резкого всплеска заболевания.
– Я очень надеюсь, что ученые,
как и обещают, найдут к концу
лета вакцину, сформируют ее,
и даже если в будущем году мы
вдруг вновь столкнемся с этой коронавирусной инфекцией, она уже
будет для нас не новая, – уверена
Татьяна Быковская.

Как «Кисуня и Крысуня» Питер покорили
О БРА ЗОВА НИЕ
Виктория ГОЛОВКО

На прошлой неделе, 8 апреля,
профессиональный праздник
отмечали люди, причастные
к одному из самых добрых
и трогательных искусств
на Земле – мультипликации.

В Азове юных горожан уже
почти полвека обучают искусству
создания мультипликационных
фильмов. Здесь в далеком 1973‑м
официально открыли мультстудию «Солнышко», которая сейчас
работает на базе азовского Дома
детского творчества.
– Сколько человек занимались
в «Солнышке»? Да полгорода, наверное, – смеется организатор и
руководитель киностудии Александр Цыбулин.
Сейчас Александру Васильевичу – 73 года. С супругой Татьяной
Васильевной они уже полвека не
только сами «болеют» «мультяшным кино», но и влюбляют в него
ребят самых разных возрастов, от
дошколят до выпускников школ.
Примечательно, что признание
к мультфильмам ребятни из «Солнышка» стало приходить уже в
первые же годы работы студии.
И находит оно их и поныне. К
примеру, мультик «Кисуня и Крысуня» Кирилла Гребенчука получил диплом второй степени на
прошлогоднем крупном конкурсе
– 25‑м Международном фестивале детского киновидеотворчества «Петербургский экран».
А в общей сложности за почти
50 лет награды, призы, дипломы
на международных, всесоюзных,
российских мультфорумах получили около 120 работ студийцев.

От тракториста
до мультипликатора

– Рисовать я любил с детства.
Но поначалу не помышлял вот так
взять и посвятить жизнь мультипликации, – улыбается Александр
Цыбулин. – Я был сельским до
мозга костей. Жили в станице Но-

Фото из архива Александра Цыбулина

golovko@molotro.ru

С выпускниками студии Александр Цыбулин старается поддерживать
отношения. К слову, самому старшему из них — 63 года,
а самым юным нынешним воспитанникам – по 5 лет.

воминской на Кубани. Запомнилось, как летом после окончания
пятого класса мы звеньями уезжали на ферму за 20 километров
выращивать утят. Класса после
девятого я получил полноценную
профессию тракториста-машиниста. Мне давали трактор ДТ-54:
к нему цепляли волокушу для
очистки полей от соломы, позже
перепахивал поле. Уже незадолго
до окончания школы освоил еще
одно ремесло: на консервном заводе сколачивал ящики, а после научился управляться автоклавом с
1000 банок варенья. После школы
надо было работать: устроился на
Азовский оптико-механический
завод, дорос до токаря. Но меня
манили рисование и кино – в итоге окончил худграф краснодарского пединститута.
Однажды начинающему педагогу попалась на глаза статья в
крупной федеральной газете, в
которой расписывали успехи первой в Советском Союзе студии
детской анимации «Флоричика»
в Кишиневе.
– Я загорелся возможностью
снимать с ребятами настоящие
мультфильмы! – вспоминает он.
Поначалу в Азове, где жил в
тот момент, Цыбулин выхлопотал открытие студии анимации,
изобразительного и декоратив-

но-прикладного искусства, но
вскоре в ней сконцентрировались
на производстве мультиков.

«Избалованы
мгновенным результатом»

– Сегодняшние дети разительно
отличаются от ребят, занимавшихся у меня не то что 50, а и лет
15 назад, – продолжает Александр
Васильевич. – Еще один-два десятка лет назад анимация для них
была чудом. А сегодняшние дети
технически подкованы необычайно! Мы, взрослые, уже не успеваем
за ними. Сейчас совсем маленькие
мальчишки приходят, уже освоив
часть анимационных программ,
созданных на основе игр. Однако
у прогресса есть и обратная сторона медали: сегодняшние ребята
избалованы возможностью легкого
и мгновенного результата. Нажал
на кнопку – получил желаемое. А
анимация – удел очень усидчивых
людей. Ведь надо и продумать
сюжет, и учесть раскадровку, а в
идеале – и биомеханику персонажей, с чувством их озвучить, найти
подходящую музыку. При съемке
посидеть под софитами.
В результате даже простенькие
мультики – это то, что необычайно развивает ребенка.
В студии есть мультстанки (их
Цыбулин по-прежнему проек-

тирует и мастерит сам), цифровые видеокамеры, компьютеры
(один, правда, давно дышит на
ладан). Своих героев ребята рисуют карандашами, гуашью или
акварелью, лепят из пластилина
и жидкой пластмассы, осваивают
технику «перекладки» (предметы
от кадра к кадру передвигают).
– В п ри н ц и пе, пе рсона жем
может быть что угодно – сухой
опавший с дерева листик, счетные палочки. Невероятную по
накалу драматизма историю можно рассказать даже с помощью
карандаша и ластика. Карандаш
будет пытаться что-то начертить,
выкрикнуть, а ластик будет уничтожать его труд, – признается
Александр Цыбулин.

Любовь, болезни
и «Чебурашка»

В «Солнышко» берут абсолютно всех желающих.
– Моя задача – дать возможность ребенк у вы ра зи ть себя
эмоционально, – поясняет руководитель студии.
В о о б щ е, м н о г и е м у л ьт и к и
«Солнышка» отличают пронзительность и умение поставить
слож н ые воп росы. И у же не важно, о чем речь. Это может
быть фильм «А без воды...» о
проблемах экологии, в 1979‑м
триумфально взявший «золото»
фестиваля любительских фильмов СССР и поразивший автора
«Чебурашки» Романа Качанова;
трогательный, повествующий о
большом чувстве «Влюбленный
листик»; урбанистические «Пилюли» о болезни заводского рабочего; легкомысленный «Жил
д а бы л »; пе р е в о р ач и в а ющ а я
душу «Песня из детства» о сиротах в Великую Отечественную...
...Сейчас ребятам дали задание
узнать побольше о своих родных, воевавших или работавших
в войну. Из собранных материалов в студии хотят сделать какую-то творческую работу. Не
исключено, что когда-нибудь в
детском творчестве отразится
и нынешнее «коронавирусное
время».

Мелким зерном
по стене

Фото: moifasad.blogspot.com
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С
 троителям выгодно делать более простую работу

К АПРЕМОНТ
Ирина ВА РЛ А МОВА

varlamova@molotro.ru

В этом году в Ростове планируется отремонтировать порядка сотни многоквартирных домов.
Как сделать так, чтобы работы
выполнили качественно, а здания,
имеющие историческую ценность,
не превратили в безликий
новодел? Известные архитекторы Артур Токарев, Сергей Алексеев и руководитель общественного
движения «МойФасад»
Роман Бочарников выработали
общие рекомендации.

Грубая работа

Для дореволюционной кирпичной кладки нужны щадящая очистка и гидрофобизация (пропитка
специальным защитным покрытием). В крайнем случае, если подрядчик не может провести очистку,
не повредив кирпич (это требует
квалифицированных работников),
или если кирпичная кладка имеет
множество дефектов поверхности,
лучше выбрать окрашивание в цвет
кирпича. Такой вид работ лучше,
чем оштукатуривание, по одной
важной причине: сохраняется первоначальная фактура стен фасада.
Если изначально была открытая
кирпичная кладка, то окрашивание
ее сохранит, а штукатурка исказит. Строители могут настаивать
на оштукатуривании, потому что
для них это понятный вид работ,
простой в исполнении и дорогой,
а окрашивание – дешевле.
Оштукатуривание необходимо
в том случае, если дом изначально
был отштукатурен. В большинстве случаев, особенно если речь
идет о дореволюционном фонде,
использовалась гладкая фактура.
Однако такую штукатурку, хотя
она исторически обоснована, современные строители не любят:
этот вид работ требует большей
квалификации штукатура, и времени для нанесения качественного
ровного слоя требуется больше.
То есть такой вид работ совсем не
выгоден. Поэтому подрядчики так
полюбили штукатурку «короед».
Плотная крупнозернистая фактура
позволяла скрыть огрехи ремонта,
однако профессионалам было понятно, что работа «короедом» – это
откровенная халтура.
Если все же необходимо оштукатуривание, то лучше остановиться
на компромиссном варианте – на
мелкозернистой штукатурке самой
мелкой фракции. Это, конечно, не
гладкая штукатурка, и она тоже
нивелирует огрехи, но уже не так
грубо, как «короед».
Для обычных панельных домов
нужны ремонт межпанельных швов
и окрашивание. Оштукатуривать без
утепления (оно не входит в региональную программу капремонта) не
имеет смысла. Поэтому лучше сэкономить средства и просто покрасить.
Нередко строители, убеждая жильцов в том, что лучше оштукатурить, приводят такой аргумент: это
даст эффект утепления. Это миф!

Для оштукатуренных фасадов
домов, построенных в послевоенные годы, достаточно провести ремонт штукатурного слоя и
окрашивание. Почти на все здания
этого периода нанесена гладкая
штукатурка, а в рамках программы капремонта предлагается либо
«короед», либо мелкозернистая
штукатурка. По уровню обе уступают гладкой штукатурке, кроме
того, повторное оштукатуривание
имеет смысл в том случае, если
штукатурный слой на большом
количестве участков «бухтит» –
плохо держится и отслаивается. А
такое встречается довольно редко.

Не потерять облик
рабочего поселка

Очень ценен с архитектурной и
исторической точки зрения такой
район Ростова, как Сельмаш. Это
яркий пример советского рабочего жилого поселка с характерной архитектурой того времени
(1920–1930‑е годы). На Сельмаше
много и кирпичных домов, но есть
и объекты, на которых изначально
была штукатурка.
В этом году здесь планируется
ремонт многих зданий, и важно,
чтобы работы были выполнены с
учетом рекомендаций специалистов. Что они советуют?
Всегда нужно руководствоваться принципом историчности при
выборе тех или иных ремонтных
фасадных работ: то есть если
изначально фактура стен была с
открытой кирпичной кладкой или
в штукатурке с гладкой поверхностью, то именно такой она должна
остаться и после ремонта. Главное,
чтобы здание не было обезображено грубыми штукатурками.

Сначала крышу!

Также эксперты обращают внимание, что во время капитального
ремонта фасада замене подлежат
входные двери. Но этого можно
избежать. Все решения принимают собственники квартир, такая
замена не обязательна. Стоит просто от нее отказаться, потому что
типовые входные металлические
двери не идут ни в какое сравнение
с оригинальными. Пообщайтесь
с человеком, который отвечает в
вашем доме за капремонт, или со
старшим по дому, обсудите вопрос
замены двери.
Жильцы нередко жалуются, что
вместо ремонта фасада им важнее
заменить прогнившие крышу или
коммуникации. Это тоже поправимо – для этого надо связаться с
представителями фонда капитального ремонта и оформить замену
работ.
– Основное правило: сначала
всегда делается крыша, а потом
фасад. Это логично с точки зрения
здравого смысла. Но составители
списков на капремонт не всегда им
обладают, и мы уже не раз в этом
убеждались. Поэтому если жильцам
навязывают ремонт фасада при еще
не сделанной крыше, то они должны
от этого отказываться и поменять
местами очередность выполнения
работ, – советуют эксперты.

Фото: moifasad.blogspot.com
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Ю БИ ЛЕИ

Я становился на стул, читал им
стихи, а они меня, в свою очередь,
одаривали подарками. В школе
бы ла д ру га я истори я: у чи лся
будущий заслуженный артист
России на четверки-пятерки, но
были проблемы с геометрией: не
давалась. И помню, как, получая
аттестат, просил математичку:
«Ну, поставьте четверку, что вам,
жалко?». На что она мне ответила:
«Саша, я не имею права – ты не
знаешь на четверку! Ты же не в
артисты пойдешь!».
А куда же было ему идти, как не
в артисты, ведь были в его совсем
молодой жизни драмкружок при
Доме пионеров, а затем народный
театр при Доме учителя. Поэтому
выбор будущей профессии даже
не обсуждался.
После окончания Ростовского
училища искусств судьба забросила Топольскова в Ашхабадский
русский драматический теат р
имени А.С. Пушкина. Но примерно через полгода Александра
Пе т рови ча забра ли в пог ранвойска. Там он попал в школу
сержантского состава, в которой,
по его словам, из него выбили
дурь вместе с 15 кг лишнего веса.
После окончания службы – снова
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аслуженный артист России,
любимец таганрогской публики Александр Топольсков
отпраздновал свое 70‑летие.

Несмотря на его абсолютно не
актерскую внешность (так может
показаться при встрече на улице, но это впечатление ложное!),
его обаяние на сцене настолько
велико, что очаровываешься любым его персонажем мгновенно.
Казалось бы, роль Псоя Стахиевича Замухрышкина в гоголевских «Игроках» не то что не самая
главная, а и проходная. Но актер
проживает ее так органично, он
так лукав и так прекрасно подыгрывает своим соратникам-мошенникам, что по уходу его со
сцены вслед летят заслуженные
аплодисменты.
Театральная карьера Топольскова началась в раннем детстве.
– Мама рассказывала, что когда
бы гости ни собирались, главное
выступление непременно было
моим, – вспоминает сам актер. –

Ашхабад, где его ждала первая
жена Светлана, с которой Александр Петрович учился в школе.
И все бы ничего, но она заболела. Никто не мог определить причину болезни (шла кровь горлом).
В итоге врачи посоветовали сменить климат, и в 1974 году семья
оказалась в Таганроге.
За почти 46 лет работы на сцене
Таганрогского театра имени А.П.
Чехова он сыграл более 150 ролей,
но так и не забыл свою первую
работу в Чеховском театре – роль
Кота в спектакле «Кот Васька и
его друзья». Он сыграл ее 270 раз!
А еще 43 года неизменно был Дедом Морозом.
Режиссеры, менявшиеся в театре гораздо быстрее, чем состав
труппы, всегда старались занять
его: как уже сказано, органика
Александра Петровича способна
украсить любой спектакль. Поэтому он – и Яичница в гоголевской «Женитьбе» (а кому, как не
ему, быть тем экзекутором, так
страстно желающим взять в жены
купеческую дочь вместе с ее приданым), и Счастливцев в «Лесе»
Островского, и Шеваль в «Ужине
с придурком», и мясник Лейзер
в «Поминальной молитве». Роли

разные и по величине, и по наполнению характеров, но везде
как-то ухитряется Топольсков
«протягивать» тему «маленького
человека», будь то французская
или иная драматургия.
Сам актер подходит к своей
работе весьма критично, считая,
что провалы у него таки были. Но
автору этих строк, стало быть,
повезло, поскольку не помнит
она неудач актера, которому в
1999 году вполне заслуженно
присвоили звание заслуженного
артиста РФ.
Такая замечательная фактура,
как у него, не могла быть не замеченной киношниками. Зритель,
наверное, помнит его в сериалах,
снятых Кириллом Серебренниковым, – «Ростов-папа» и «Дневник
убийцы».
А еще за годы службы на таганрогской сцене Александр Петрович был и парторгом, и профоргом, а в 1980‑х годах вел студию
вместе со Светланой Левадой
при театре (курс, набранный для
пополнения молодого состава
труппы), народный театр в бывшем клубе кожевников, была и
агитбригада, с которой ездили на
конкурсы и побеждали.

Фото предоставлено Таганрогским драматическим театром имени А.П. Чехова

Талант и верность
таганрогской сцене

О
 баяние Александра Топольскова способно украсить
любой спектакль

Многое, считает А лександр
Петрович, изменилось в театре
за 45 лет: «Зрители стали внимательнее, умнее и любопытнее, они
готовы обсуждать, очень интерес-

но их мышление. Одно осталось
неизменным: я благодарен им за
любовь к театру!»
А зрители благодарны ему за талант и верность таганрогской сцене.

АР Т-ТЕРАПИЯ

снять в «Геликон-опере» короткометражный художественный
фильм. После работы над ним
одна девочка выбрала режиссуру
своей будущей профессией. У
остальных ребят тоже все сложилось благополучно. И тогда
Дмитрий Бертман, генеральный
директор и художественный руководитель театра «Геликон-опера», и Эдуард Мусаханянц,
заместитель генерального директора – художественного руководителя по продюсерской работе,
решили, что дело необходимо
продолжать.
Состоялся в рамках проекта и
Рождественский бал, но ребята
мечтали о настоящем спектакле.
Решено было обратиться к произведению Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». По
словам режиссера проекта Екатерины Берез, одноактная опера
по этому произведению была
написана в 2016 году ростовским
композитором Леонидом Клиничевым по заказу Мариинского театра. Когда постановщики
попросили разрешения у автора
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В марте на сцене московского
театра «Геликон-опера» случилось удивительное событие:
в рамках проекта «Театротерапия» зрителям был представлен
спектакль «Маленький принц»,
в основу которого легла опера
ростовского композитора
Леонида Клиничева.

«Теат ро т е ра п и я » – п роек т,
род и вш и йся бла годаря врач у
Еве Печатниковой и режиссеру
Дмитрию Бертману. Соединив
медицину и искусство, спектакль
дал возможность многим подросткам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации, справиться со своими проблемами, раскрыть творческие способности,
принимая активное участие в
процессе постановки спектакля
или фильма.
Проек т начина лся два года
назад, когда подросткам помогли

использовать материа л оперы
в своем спектакле, композитор
горячо поддержал идею постановки и дал согласие. При этом
он признался, что сочинил оперу
довольно быстро: его покорили
лаконичность языка и изложенных мыслей. Однако эта сложная
простота таила в себе множество
смыслов и подтекстов, и разобраться в них подчас трудно даже
взрослым. Но это оказалось необходимо подросткам, которым
писатель своим произведением
дает совет, как надо жить, чтобы
обрести мир, любовь, счастье, а
не растрачивать жизнь на бессмысленные поступки.
М и ха и л Ег иа зарья н, д и рижер «Геликон-оперы», стал музыкальным руководителем спектакля. Вместе с ним над постановкой работали лауреаты конкурса юных вокалистов имени
Елены Образцовой, танцевальный коллектив «Камелия» под
руководством Екатерины Муратовой, студенты ГИТИС-мастерской профессора Дмитрия
Бертмана, а также оркестр бла-

Фото из архива композитора Леонида Клиничева

«Маленький принц» лечит души

Фото после премьеры спектакля «Маленький принц» в «Геликон-опере»

готворительного фонда «Шаг на
сцену». Драматические сцены в
спектакле исполняли подростки
– участники проекта «Театроте-

рапия», которых в обычной жизни принято называть трудными.
Побывавший на премьере композитор спектаклем остался доволен.

Без срока давности

Кто их узнает, откликнитесь!
П АМЯТЬ

С ЛЕ ДС ТВИЕ
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«Молот» уже писал о печально
знаменитой Таганрогской наступательной операции, которая
прошла в начале марта 1942 года.
Только по официальным данным,
неподготовленная атака укреплений Миус-фронта стоила жизни
более чем 12 тысячам человек,
а еще 20 тысяч были ранены
или обморожены.

Возбуждено уголовное дело
о геноциде в Ростовской области
во время Великой Отечественной
войны.

Фото предоставлено Юрием Кориневским (Москва)
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Одним из самых т рагичных
стал бой, в котором участвовали
моряки 68‑й, 76‑й и 81‑й морских
бригад, штурмовавших высоты
115,2, 105,4 и 101,2. В ходе тех
боев только 76‑я морская бригада потеряла убитыми, ранеными
и пропавшими без вести около
2000 бойцов, потери же всех трех
бригад лишь за эти три дня составили более 4000 человек.
В первые дни прибытия эшелонов с морпехами в хутор Колесниково Матвеево-Курганского района два молодых моряка
до начала боя оставили в крайнем доме ху тора свое фото с
памятной надписью на обороте:
«Это мы – такие молодые, пой-

«Мы такие молодые, пойдем в бой и обязательно вернемся к вам...»

дем в бой, а по его окончанию –
обязательно вернемся к вам».
Но они не вернулись, эти мальчишки в тельняшках и бескозырках из первого в своей жизни

боя. А их снимок так и остался
безымянным... Сегодня он находится в районном краеведческом
м у зее Мат веево -Ку рг а нског о
района.

И есть надежда, что юные участники в будущем станут, как и его
главный герой, «старательно выкорчевывать баобабы» из своей жизни.

«Молот» просит своих читателей
внимательно всмотреться в эти
лица. И если кто-то узнает в них
своих знакомых, близких или родственников, написать в редакцию.

Речь идет о массовых убийствах
мирных граждан в 1942 году. Решение заняться расследованием
событий давних лет Следственный комитет РФ принял после
изучения архивов Великой Отечественной войны. Уголовное
дело возбуждено по 357 статье УК
РФ. Срока давности она не имеет.
В материалах следствия сообщается об одном из страшных
злодеяний фашистов – расстреле
в Змиевской балке.
– 11 и 12 авг уста 1942 года
военнослужащие зондеркоманды
СС-10а, полиции безопасности и
СД под предлогом переселения
мирного населения еврейской
национальности и партийного
актива КПСС вывезли в район
поселка Змиевская Балка Ростовской области не менее 27 тысяч
человек, которые впоследствии
были расстреляны, – сообщили
в СК РФ.

Архивные данные говорят о
фактах геноцида во время оккупации города Шахты Ростовской
области.
– Военнослужащие полиции
безопасности и СД регулярно
производили многочисленные
аресты советских граждан, в том
числе горняков и членов их семей,
которых вывозили в район шахты
имени Красина, где осуществляли их массовые расстрелы. Тела
сбрасывали в ствол шахты. За
время оккупации города Шахты
было убито не менее 3500 человек из числа мирного населения,
– рассказали в СК РФ.
Из архивных источников следствием также получена информация о том, что на территории Грузиновского сельсовета Морозовского района Ростовской области
не позднее 14 февраля 1943 года
военнослужащие оккупационных
войск нацистской Германии, в том
числе полиции безопасности и
СД, убили не менее 427 мирных
жителей и 72 пионеров.
В С л ед с т в е н н о м ко м и т е т е
утверждают, что работа по расследованию преступлений, совершенных нацистами в годы
Великой Отечественной войны в
отношении мирного советского
населения, будет продолжена.
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Рекомендации ВОЗ для тех,
кто не хочет набрать вес

Фото: ФК «Ростов»

Нападающий «Ростова» Элдор
Шомуродов заявил, что хочет
помочь команде занять высокое
место в чемпионате России в этом
сезоне.

Тренировка в изоляции

Даже если вы не занимались спортом, то работали,
гуляли и проводили время
вне дома. А сейчас многие
изнывают от сидения в четырех стенах и невозможности вести прежний образ
жизни. Домашний режим
может сказаться на здоровье
и стать дополнительным
источником стресса.
Всемирная организация
здравоохранения выпустила список простых рекомендаций, которые помогут не потерять форму в
ограниченном пространстве
квартиры.

Физические нагрузки

ВОЗ рекомендует уделять
физической активности по
20 минут в день. Этого будет достаточно для тех, кто
не привык заниматься спортом. Им и такое количество
тренировочного времени
пойдет на пользу. Если же
раньше вы тренировались
регулярно, то 20 минут будет недостаточно. Но если
разбить эти 140 минут на
три тренировки в неделю,
то это уже другой разговор.
Для поддержания формы
подойдут упражнения, которые задействуют максимальное количество групп
мышц. ВОЗ рекомендует
«планку», «мостик», «лодочку», приседания, классические и обратные отжимания и растяжку. Хотя
каждому домоседу лучше
отталкиваться от индивидуальных факторов. Далекие от фитнеса люди могут
найти и другие полезные
занятия. Например, игры с
детьми или танцы.

Чистота и порядок

Фитнес-центры и крупные спортивные бренды
предлагают возможность
тренироваться в режиме онлайн. Для этого достаточно
скачать специальное приложение, подключиться к прямому эфиру в «Инстаграме»
или «ВКонтакте» или зайти
на YouTube.
Многие комплексы составлены специально для
занятий дома. Если под рукой нет специального оборудования, то упражнения
можно выполнять на обычном коврике и использовать
стену, стул и бутылки с водой вместо гантелей.

Движение

Больше двигайтесь по
квартире. Старайтесь больше ходить, ведь даже прогулки по дому – это активность. Их можно совершать,
разговаривая по телефону,
слушая музыку или аудио
книгу.
Сидеть рекомендуется не
более 30 минут подряд, а в
перерывах двигаться или
хотя бы стоять. Если у вас
есть высокий стол, лучше
работать за ним стоя. В сидячем же положении следует
читать, играть в настольные
игры или собирать пазлы.

Так, в эти дни свои контракты
с нашим клубом продлили полузащитник (в «Википедии» он
значится как «вингер» – крайний
хавбек) Хорен Байрамян и защитник Евгений Чернов. Новое соглашение с обоими игроками будет
действовать в течение четырех с
половиной лет.
Напомним, что 28‑летний Хорен
Байрамян является воспитанником
донского клуба. В 2009 году окончил областное училище олимпийского резерва и был зачислен в ФК.
Два сезона (2014/2015 и 2018/2019)
провел в аренде – в астраханском
«Волгаре» и казанском «Рубине»
соответственно.
В составе «Ростова» сыграл 79
матчей и забил пять голов. Провел

Элдор Шомуродов

Чтобы оградить себя от
стресса и снять эмоциональное напряжение, нужно
научиться правильно расслабляться. Самый простой
способ – дыхательные практики. Сядьте, закройте глаза
и начните глубоко и ровно
дышать.
Максимально напрягайте,
а затем расслабляйте кулаки,
руки, плечи, шею, грудные
мышцы, лицо, живот и ноги.
Полезно давать отдых ногам. Надо лечь на пол, вытянув ноги вдоль стены. В таком положении желательно
провести около пяти минут.

Ранее российские СМИ утверждали, что в зимнее межсезонье
Черновым интересовался ЦСКА,
а Байрамяном – московское «Динамо». Теперь, думается, всякие
слухи и толки о возможных переходах футболистов «Ростова» отпали
сами собой.

решит сменить клуб после окончания контракта, он получит такую
возможность.
Также ФИФА рекомендует игрокам и клубам прийти к соглашению
по поводу сокращения зарплат на
период пандемии (в России этот
процесс идет полным ходом). Если
же стороны не достигнут согласия,
решение о расторжении контракта будет приниматься с учетом
нескольких факторов: была ли
попытка прийти к соглашению;
экономическое положение клуба;
а также размер заработка игрока
после сокращения зарплаты.
– В ФИФА должны учитывать
интересы двух сторон, – считает

Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила изменить
сроки трансферных окон – временных отрезков, когда футболисты могут переходить из команды
в команду.

Конкретные даты не указаны –
это решение будет принято позднее.
Самое главное: из-за форс-мажора предлагается продлить контракты игроков до фактического
окончания сезона, если действующие соглашения истекают летом
2020 года. Если такой игрок все же

спортивный юрист, представитель компании SILA International
Lawyers Юрий Зайцев. – Важно
не допустить перекоса. Ведь есть
клубы, которые захотят избавиться от лишних игроков после того,
как их контракты истекут в конце
мая или июня, чтобы не платить
им зарплату. С другой стороны,
есть клубы, где у части игроков
заканчиваются контракты, но доигрывать без них будет сложно.
Эти футболисты могут прийти в
клуб и начать выкручивать руководству руки и выдвигать разные
требования. Поэтому рекомендация ФИФА, считаю, наиболее
сбалансированная.

«Ростов» тренируется на удаленке
МНЕНИЕ
Главный тренер «Ростова»
Валерий Карпин высказался против завершения нынешнего чемпионата России и итогового распределения мест по результатам
прошедших 22 туров. Он считает,
что турнир нужно доиграть
обязательно и что руководимой
им команде вполне по силам
побороться за высокие места.

Доиграть обязательно

– Сыграна большая часть чемпионата – 22 тура, и обнулять его
неправильно, – заявил наставник
донских футболистов. – Нам хотелось бы, чтобы турнир продолжился. Мы хотим попасть в топ-3.
По словам Карпина, если режим
самоизоляции будет отменен, то с
1 мая команда начнет тренировки.
А если 7 июня возобновятся матчи в Премьер-лиге, то к 20 июля
чемпионат страны можно будет
доиграть в спокойном режиме.
По мнению главного тренера
ростовчан, если 7 июня сезон не
возобновится, то тогда в российском футболе возникнут проблемы.
Вместе с тем Карпин согласен,
что если руководители РФС примут решение завершить сезон и
распределить места в турнирной
таблице в соответствии с сегодняшней ситуацией, придется это
принять.
– Сейчас мы находимся на четвертом месте, а хотели бы финишировать вторыми, но это уже другой
вопрос, – считает Валерий Карпин.
Главный тренер также рассказал
о тренировках команды во время
вынужденной паузы в играх.
По его словам, до 1 мая все игроки находятся в режиме самоизоляции. Футболисты тренируются
дома, у каждого есть необходимое
оборудование: дорожки, коврики,

Организаторами бесплатных
соревнований среди ДЮСШ выступили Федерация киберфутбола России и городская федерация
футбола. Игроки детско-юношеских команд города могут принять
участие в турнире по киберфутболу и представлять свою команду
в одной из четырех дисциплин:
PlayStation 4, Xbox One, ПК, PES
2020 Mobile (мобильный киберфутбол).
Организаторы соревнований
подготовили награды победителям
и призерам турнира – грамоты и
медали за призовые места, которые
будут вручены после завершения
турнира, а представители специально приглашенного на соревнования партнера-магазина вручат
подарки ребятам, занявшим призовые места. За ходом турнира можно будет следить на официальной
странице Федерации киберфутбола России.

Это важный аспект в поддержании оптимального
состояния здоровья. Теперь,
когда уровень подвижности
людей значительно снизился, следует потреблять достаточное количество воды,
ограничить сахаросодержащие продукты, мучное,
жирное, соленое. А также
максимально ограничить
себя или отказаться от фастфуда, алкоголя и курения.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
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семь матчей за сборную России
(U-21).
Евгений Чернов – воспитанник томского футбола. Выступал
за «Томь», «Газовик», «Зенит»
(11 матчей в 2016–2018 годах). В
ФК «Ростов» – с прошлого сезона.
Сыграл за донской клуб 34 матча.

ФУ ТБОЛ

Стартовал розыгрыш Кубка
Ростова по киберфутболу FIFA2020 среди детско-юношеских
спортивных школ города.

Питание

Редакция и издатель: Государственное унитарное
предприятие Ростовской области «Дон-медиа».

П
 резидент «Ростова» Арташес Арутюнянц (в центре)
поздравил футболистов

ФИФА рекомендует

Киберфутбол:
Кубок FIFA-2020

Дыхание

Фото: ФК «Ростов»

Особое внимание необходимо уделять поддержанию
чистоты в квартире. Нужно
взяться за веник, устранить
пыль за диваном и разогнать
кровь по мышцам. Конечно,
уборка не сможет заменить
тренировку, но хотя бы заставит подвигаться.

Н

а «каникулах» футболисты
«Ростова» не только накручивают километры в домашних условиях, но и определяют
свою дальнейшую судьбу.

е-mail: office@molotro. ru

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

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

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

Карантин – еще не повод
лежать на диване, хотя
спортивные залы и фитнесцентры закрыты, а на улицу по возможности лучше
вообще не выходить.
Как отмечают эксперты
championat.com, наша
физическая активность
заметно снизилась.

КОНТРАКТЫ

24‑летний футболист из Узбекистана также отметил, что планирует догнать форварда «Зенита» Артема Дзюбу в бомбардирской гонке.
Напомним, что после 22 туров,
сыгранных в чемпионате страны,
у Артема Дзюбы, которому сейчас
31 год, – 13 голов, а у Шомуродова
– 11 забитых мячей.
– Сделаю все, чтобы «Ростов» занял как можно более высокое место
в таблице. Личная цель – хочу стать
лучшим бомбардиром чемпионата
России, – сказал Шомуродов. –
Считаю, что шансы на это у меня
сохраняются.
– То есть еще реально достать
Дзюбу в бомбардирской гонке?
– Ну конечно!
– Почему вы перестали бить
пенальти?
– А зачем? У нас в «Ростове» есть
штатные пенальтисты, опытные
игроки – они и бьют.
– Соблюдаете режим самоизоляции?
– Да, сидим дома, выходим только в продуктовый магазин. Дома
делаю разные упражнения, даю
нагрузку мышцам. Каждому из
нас раздали программу занятий.
Всегда на связи с другими ребятами из «Ростова» и с Валерием
Георгиевичем.
– Сколько понадобится времени, чтобы вновь набрать приемлемую форму?
– Думаю, около месяца.

Упражнения онлайн

З ДОРОВЬЕ

Поставили подписи

«Дзюба,
иду за тобой!»

Фото: ФК «Ростов»

Отдай эклер соседям

Валерий Карпин против завершения чемпионата весной

гантели, тренажеры. Каждый вечер они отправляют тренерскому
штабу видеоотчеты о проделанной
работе.

Тройная нагрузка

Карпин коснулся вопроса проведения следующего чемпионата
России.
– Может получиться так, что
форс-мажор этого сезона потянет
за собой следующий, – сказал он.
– УЕФА и ФИФА захотят провести
международные игры, и футболисты будут задействованы в сборных. Нагрузка получится тройная,
что повлечет за собой огромное
количество травм. Командам придется играть дублями. Это будет
не интересно никому: ни клубам,
ни болельщикам.
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И если получится так, что между окончанием этого сезона и
стартом следующего будет всего
две недели, большой проблемы
в этом я не вижу. Дадим футболистам три-четыре дня отпуска, а
дальше возобновим тренировки.
В РПЛ есть месяц отпуска зимой
и около месяца летом. Такого нет
ни в одной стране мира, в топовых
чемпионатах команды играют
10–11 месяцев без пауз.
По мнению Карпина, проблема здесь будет не в отсутствии
у игроков времени на отдых, а в
истечении срока их контрактов и
подписании новых. В этом случае
у новичков не будет времени на
адаптацию, придется привыкать
к новой команде уже во время
чемпионата.
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