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Иванов, к наушникам!
   ОБРАЗОВАНИЕ

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

Все крупные вузы Ростова пере-
шли на дистанционное обучение. 
Как проходят пары онлайн? Какие 
есть плюсы и минусы? Об этом  
мы спросили преподавателей  
и студентов.

По ту сторону экрана
Южный федеральный универ-

ситет имеет доступ к платформе 
Microsoft Teams, позволяющей 
в проводить режиме онлайн все 
формы занятий (лекции, семинары) 
и подключать к ней неограничен-
ное количество человек, рассказал 
директор Института истории и 
международных отношений ЮФУ 
Виктор Апрышенко.

– Студенты могут присоединить-
ся к ней с помощью своей личной 
университетской почты, – добавил 
он. – Кроме того, преподаватели 
создали свои чаты и выходят на 
связь примерно за пять минут до 

пары, чтобы студенты успели под-
ключиться к трансляции.

Большая часть преподавателей 
работает из дома, но есть и те, кто 
приходит на работу и читает лек-
ции из аудитории. Дистанционное 
обучение Виктор Апрышенко 
считает правильным шагом: «Мы 
же не знаем, кто может быть пере-
носчиками болезни». Кроме того, 
во времена таких кризисов выраба-
тываются различные компетенции.

– Мы освоили образовательные 
технологии, которые заставляют 
посмотреть на учебный процесс 
под другим ракурсом, – говорит он. 
– Например, одно дело – привлечь 
внимание студентов в аудитории, 
другое – дистанционно, когда ребят 
видишь только на экране. Вчера, 
например, у меня подряд шли две 
лекции, а это не практическое заня-
тие, где студентов нужно постоянно 
тормошить. Я преподаю историю 
нового времени стран Америки и 
Европы XVIII–XIX веков. Расска-
зываю о Киплинге и спрашиваю: 
кстати, а что вы сейчас читаете? В 
чате один за другим посыпались 

ответы – Ремарка, Диккенса, Дон-
ну Тартт… Мы сделали маленькое 
отступление, ребята оживились, 
и я понял, что большинство слу-
шает меня внимательно. Недавно 
я подключился к семинару своей 
коллеги (у программы есть и такая 
функция) и увидел, как ребята живо 
реагируют на вопросы преподавате-
ля. Кстати, дисциплина не хромает, 
посещаемость легко проверить: у 
преподавателей имеются списки 
студентов, мы делаем перекличку, 
и всех их видно на экране. У неко-
торых, правда, компьютеры не осна-
щены камерами, и они выставляют 
свое фото.

Систему не обманешь
– Студенты очень сильно удиви-

лись, что преподаватели, особенно 
старшего возраста, – народ обучае-
мый, – рассказала «Молоту» Радми-
ла Айриян, заведующая кафедрой 
зарубежной истории и международ-
ных отношений ЮФУ. – Вероятно, 
ребята надеялись, что многие не 
освоят современные технологии, но 
напрасно! Мы справились.

– Конечно, общаться с аудитори-
ей, невидимой глазу, тяжело на мо-
ральном уровне, – продолжает она. 
– Получается, ты все время обраща-
ешься к экрану. Сейчас преподавате-
ли делятся своим небольшим опы-
том друг с другом, кто какую форму 
проведения занятий придумал, 
чтобы оживить диалог. Я, например, 
когда прошу у ребят подключиться 
к системе, обсуждаю с ними тему 
лекции, на это уходит минут пять. 
Сегодня тема лекции была «1973 год. 
Нефтяной кризис». Я задала вопрос, 
почему США называли арабские 
страны недружественными, а Ве-
ликобританию – дружественной. 
В начале и конце занятия провожу 
опрос присутствующих – ребята 
должны поставить плюс, и бывает, 
в начале поставил, а в конце нет, или 
поставил плюс, когда до окончания 
лекции осталось 15 минут. В таком 
случае я не засчитываю присутствие 
студента. Ребята постарше, конечно, 
более дисциплинированы, а вот пер-
вокурсников надо держать в узде.
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Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Из-за маловодности Дона прогно-
зируется экстремальный весенний 
нерест, который пройдет с 1 апре-
ля по 31 мая. Более того, ожида-
ется, что некоторые места реки 
станут просто недоступны для 
прохода рыб вверх по течению, 
признали специалисты на засе-
дании регионального рыбохозяй-
ственного совета.

Бывало и меньше
Основные проблемы для весен-

него нереста рыбы в Ростовской 
области может создать низкий уро-

вень воды в Цимлянском водохра-
нилище, полагает замруководителя 
Азово-Черноморского территори-
ального управления Федерального 
агентства по рыболовству Сергей 
Драло. Сейчас глубина водохрани-
лища составляет 33,06 м, а норма 
– 36 м. Как признают специалисты, 
это хоть и мало, но не критично. 
Причины – в малоснежной зиме и 
фактическом отсутствии половодья.

Известно, что минувшей зимой 
Цимлянское водохранилище на-
бралось всего на 512 мм. Это не 
беспрецедентный случай: пять лет 
назад в Ростовской области также 
фиксировалось маловодье и почти 
дошло до объявления режима ЧС, 
водохранилище за зиму набралось 
на 767 мм.

В этом году, как считает министр 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Ростовской области Кон-
стантин Рачаловский, воды в Дону 
и Цимлянском водохранилище 
хватит лишь на обеспечение беспе-
ребойного хозяйственно-питьевого 
водоснабжения.

– Нерест будет проходить в экс-
тремальных условиях, – заявил он.

Изобретательные 
браконьеры

Однако незаконные рыболовы 
все же ожидаются. Они уже прояв-
ляют себя. В Азово-Черноморском 
территориальном управлении Рос-
рыболовства два-три раза в месяц 
проводится расчистка акваторий 
именно в местах нереста. Специа-

листы находят брошенные орудия 
улова, в том числе промышленного 
производства. Самая впечатля-
ющая находка – многозаходная 
ловушка для рыбы длиной 142 м. 
Ее вместе с уловом, состоящим из 
330 раков, 1530 окуней, 20 судаков 
и 74 густер, обнаружили в середине 
марта в Пролетарском районе Рос-
товской области возле одноименно-
го гидроузла. Как отмечает Сергей 
Драло, всю живность выпустили 
обратно. Осталось найти того, кто 
соорудил такое прежде небывалое 
орудие улова. Уже возбуждено 
дело об административном пра-
вонарушении с учетом ущерба на 
600 тысяч рублей.
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ЛЮДИ  
НОМЕРА
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Александр Ищенко, глава  
Заксобрания Ростовской области

Вне зависимости от того, 
что сейчас происходит, празд-
нование Дня Великой Победы 
с повестки не снимается
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Александр Полиди,  
глава Южного финансового клуба

До пандемии 42% жителей 
городов-миллионников  
систематически заказывали 
еду на дом
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Винченцо Спадафора,  
министр спорта Италии

Прогнозы, что мы сможем воз-
обновить соревнования в кон-
це апреля или начале мая, были 
слишком оптимистичными

№21 (26273 со дня первого выпуска)

мир
Англия (8)
Италия (8)
Китай (8)
Финляндия (8)

страна
Москва (4)
Новороссийск (4)
Оренбург (8)
Алтайский край (4)

область
Новочеркасск (4)
Таганрог (4)
Шахты (4)
Батайск (6)
Аксайский район (2)
Каменский район (5)
Морозовский район (6)
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

на 1-е
полугодие
2020  года ЧИТАЙТЕ  СВЕЖИЙ  НОМЕР  ГАЗЕТЫ  ПО  ВТОРНИКАМ  И  ПЯТНИЦАМ

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

подпиСКа

97,63
стоимость подписки  

на 1 месяц, руб.

Без воды виноватыеБез воды виноватые

Константин Рачаловский,
министр  

сельского хозяйства  
и продовольствия  

Ростовской области

На кредитные средства  
под 2,7% на селе можно 

купить либо землю,  
либо уже готовый  

или строящийся дом
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новости

с Верой
Волошиновой

В Платов – по новому расписанию
В связи с временными ограничениями авиасообщения по международ-
ным направлениям и снижением пассажиропотока изменилось распи-
сание движения автобусов по маршруту № 700 (Ростов-на-Дону –  
Грушевская (аэропорт Платов)). С Привокзальной площади Ростова-на-
Дону автобусы будут отправляться с 06:30 до 20:00 с интервалом  
один час, а в ночное время – с 23:30 до 06:30 – каждые два часа.  
При необходимости диспетчером будут выпускаться на линию  
резервные автобусы. Обновленное расписание движения автобусов  
размещено на официальном сайте министерства транспорта  
Ростовской области.
Стоимость проезда и схема движения маршрута не изменятся.  
Время в пути по-прежнему составит 1 час 10 минут.

Закон против коррупции
Губернатор Василий Голубев, проводя заседание област-
ной комиссии по координации работы по противодей-
ствию коррупции, обратил особое внимание на сферу  
заключения и исполнения государственных и муници-
пальных контрактов. В Ростовской области, считает глава 
региона, необходимо организовать антикоррупционное 
сопровождение закупок товаров, работ, услуг для реали-
зации национальных проектов, проверить с использова-
нием специализированных программных средств нали-
чие возможного конфликта интересов и аффилированных 
связей между участником закупки и заказчиком. Глава 
региона считает, что для этого потребуется разработать 
дополнительные областные правовые акты.  
Проект поручат рабочей группе.2
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СОБЫТИЯ

Переписчики 
пойдут на рынки

Кто стал «локомотивом» 
партсписка

областного населения по-
требуется более 10 тысяч 
человек. Как подчеркива-
ет глава Ростовстата, это 
значительное количество 
персонала. Они будут про-
водить опрос старым, при-
вычным способом, проходя 
по домам.

– На весь период пере-
писи будет организована 
работа переписных ста-
ционарных участков, на 
случай, если люди не смо-
гут самостоятельно пройти 
опрос на портале госуслуг 
или не захотят впустить в 
дом переписчика по разным 
причинам, – уточняет Ма-
рина Самойлова.

Такой опыт донские ра-
ботники Ростовстата уже 
приобрели, когда прохо-
дила перепись в 2010 году.

– У нас существуют та-
кие группы населения, как 
национальные диаспоры, 
мигранты, лица без опреде-
ленного места жительства, 
перепись которых требует 
особых мероприятий. В 
2010 году мы организовали 
стационарные участки на 
рынке «Темерник» и доста-
точно успешно переписали 
большое количество людей. 
Это значит, переписчикам 
не нужно посещать места, 
где локально живут предста-
вители различных нацио-
нальных диаспор, – уточни-
ла Марина Самойлова.

Стационарные перепис-
ные участки планируют 
разместить в некоторых 
торговых центрах, на рын-
ках. Конкретные места 
предстоит согласовать с 
региональным департа-
ментом потребительского 
рынка. Эти участки могут 
действовать весь месяц или 
же один-три дня, за них 
будут отвечать мобильные 
бригады переписчиков и 
контролеров.

тор благотворительной ор-
ганизации «Время добра». 
Наконец, еще одно место в 
тройке заняла Юлия Исако-
ва, действующий депутат 
гордумы Ростова, декан 
юрфака Донского государ-
ственного технического 
университета. Подчерки-
вается, что обе представи-
тельницы прекрасного пола 
по роду своей деятельно-
стью вовлечены в соцсферу, 
связанную с поддержкой 
материнства и детства, об-
разованием.

Между тем Алексей Лог-
виненко, ставший «локомо-
тивом» списка, уже озву-
чил приоритетные партза-
дачи. Среди них он назвал 
переход ростовских школ 
на односменный режим 
работы. Также глава адми-
нистрации города сообщил, 
что с 1 сентября в Ростове 
бесплатное питание нач-
нут получать все ученики 
начальной школы. А до 
2021 года планируется на 
100% обеспечить доступ-
ность дошкольного обра-
зования для малышей в 
возрасте до трех лет.

Среди других задач, ко-
торые Алексей Логвиненко 
назвал принципиальны-
ми, – избавление города 
от грунтовых дорог, ре-
монт в ближайшие пять 
лет 10 медучреждений и 
строительство еще пяти, 
создание удобных город-
ских пространств.

– В городе не хватает пар-
ков: их 12, а должно быть в 
три раза больше, – детали-
зировал он.

А Александр Ищенко 
огласил поручение прези-
диума политсовета: вклю-
чить в предвыборную про-
грамму вопрос о восстанов-
лении зеленых насаждений 
на улицах Ростова.

   ИНФРАСТРУКТУРА

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

В крупных торговых цен-
трах, а также на продо-
вольственных и вещевых 
рынках и ярмарках будут 
работать переписчики.  
По словам главы Ростов-
стата Марины Самойловой, 
в период всероссийской 
переписи населения, кото-
рая должна пройти с 1 по 
31 октября, на Дону пред-
стоит опросить 4,202 млн 
человек.

– Пора уточнить основ-
ные параметры демографи-
ческого развития как стра-
ны в целом, так и регионов. 
Я бы еще добавила, что и 
муниципальных образо-
ваний и поселений тоже, 
ведь нам нужно уточнить 
численность населения, 
поскольку с момента пре-
дыдущей переписи прошло 
10 лет, – говорит она.

Актуальные данные нуж-
ны, чтобы составить бюд-
жет страны, а также пони-
мать потребности отраслей 
социального обеспечения, 
здравоохранения, обра-
зования. Сведения приго-
дятся для планирования 
рынков труда, жилья и даже 
для разработки принципов 
национальной и религиоз-
ной политики.

– Это будет первая циф-
ровая перепись в истории 
современной России. Ос-
новное нововведение – воз-
можность самостоятель-
но заполнить переписные 
листы, размещенные на 
Едином портале госуслуг, 
– напомнила Марина Са-
мойлова.

Однако и традиционные 
переписчики без работы 
не останутся. Для опроса 

  ПОЛИТИКА

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

На протяжении всего 
2020 года одним из прио-
ритетов в работе депута-
тов-единороссов Законо-
дательного Собрания ста-
нет персональная помощь 
ветеранам Великой Оте-
чественной войны.

Тем, кто прошел ту страш-
ную войну, депутаты уже 
помогают.

– Но и в этом году, и в 
дальнейшем мы продол-
жим эту работу. Я хочу 
подчеркнуть, что речь идет 
не о разовой помощи, не об 
одномоментной акции, а о 
постоянной поддержке ве-
теранов в решении их самых 
разных насущных проблем 
– бытовых, коммунальных, 
медицинских, – пояснил 
спикер донского парламен-
та, секретарь регионального 
отделения «Единой России» 
Александр Ищенко перед 
стартом заседания прези-
диума регионального по-
литсовета партии.

А главной новостью по 
итогам заседания стало 
оглашение лидеров обще-
муниципальной части пар-
тийного списка кандидатов 
на предварительном голосо-
вании на выборы в Ростов-
скую-на-Дону городскую 
Думу. Напомним, прай-
мериз (предварительные 
выборы) «Единая Россия» 
проведет 31 мая. Возглавит 
список партии Алексей Лог-
виненко, глава администра-
ции Ростова и председатель 
координационного совета 
местных отделений «Еди-
ной России» города.

Вторым кандидатом ста-
ла Надежда Зотова, дирек-

Быть во всеоружии
До 15 мая в Ростове завершат 

строительство многофункцио-
нального военного медицинского 
центра.

Это одно из 16 лечебных уч-
реждений, которые по решению 
Верховного главнокомандующего 
Вооруженными силами РФ появят-
ся в четырех военных округах. На 
строительство центров общей ем-
костью 1600 койко-мест выделено 
8,8 млрд рублей. Вместимость же 
ростовского медицинского центра 
– 160 койко-мест, это будет самый 
большой медцентр в Южном воен-
ном округе. Его строят на террито-
рии военного госпиталя в Ростове, 
работы ведутся круглосуточно. 
Центр позволит обеспечить необ-
ходимой медицинской помощью 
пациентов из числа как военно-
служащих, так и, в случае необхо-
димости, гражданского населения.

Кроме того, по рекомендации 
федерального оперативного штаба 
Василий Голубев принял решение 
о перепрофилировании невро-
логического корпуса ростовской 
центральной горбольницы № 1, где 
сейчас завершается капремонт, в 
моногоспиталь для лечения паци-
ентов с коронавирусной инфекцией.

На момент сдачи номера в печать 
в Ростовской области было офи-
циально зарегистрировано двое 
больных коронавирусом.

Напомним, распоряжением 
донского губернатора Василия 
Голубева с 28 марта и до особого 
распоряжения на всей территории 
Ростовской области приостанав-
ливается проведение досуговых, 
развлекательных, зрелищных, 
культурных, физкультурных, спор-
тивных, выставочных, просве-
тительских, рекламных и иных 
мероприятий с участием граждан.

Культурная миссия
20 жителей региона получат 

звание «Лучший работник куль-
туры Ростовской области».

Соответствующее распоряжение 
подписал глава области Василий 
Голубев. Среди лучших – работни-
ки районных ДК, преподаватели, 
руководители творческих коллек-
тивов и учреждений культуры. 
Стоит отметить, что это звание 
по решению губернатора было ут-
верждено на Дону в 2013 году.

Готовность – 95%
Глава Ростовской области 

Василий Голубев и командую-
щий Южным военным округом 
Александр Дворников побыва-
ли на территории комплекса 
«Самбекские высоты», а также 
на площадке будущего парка 
«Патриот».

Общая строительная готов-
ность зданий и сооружений на-
родного военно-исторического 
музейного комплекса составляет 
от 95 до 100%. Возведен инфор-
мационно-выставочный центр, 
устроена Аллея памяти, высажен 
Сад Победы. В здании музея за-
вершено устройство инженерных 
сетей. В финальной стадии – ра-
боты по внутренней отделке и 
устройству полов. Устанавлива-
ются системы видеонаблюдения, 
противопожарной безопасности, 
оповещения.

В помощь 
старинному замку

В донском регионе еще 13 объ-
ектов культурного наследия 
получили зоны охраны.

На заседании областного прави-
тельства утвердили и требования 
к градостроительным регламентам 
на территории таких зон. Особый 
статус появился, например, у тер-
ритории вокруг архитектурной 
изюминки – ансамбля усадьбы-да-
чи известного геральдиста XIX 
века Александра Лакиера. Ее глав-
ное здание стилизовано под замок 
в неоготическом стиле.

Взята под охрану и территория 
вокруг ветряной мельницы в ху-
торе Ильинском, мемориала на 
братской могиле воинам в хуторе 
Плешаков, у других объектов. На 
подготовку проектов этих зон из 
областного бюджета направили 
6,5 млн рублей. Как подчеркнул 
Игорь Гуськов, первый замглавы 
донского региона, такие ограни-
чения позволят сохранить объекты 
в их историческом ландшафтном 
окружении.

красоты, и акция не направлена на 
его будущих клиентов.

Отзывы в Сети не заставили себя 
долго ждать.

«Спасибо за то, что Вы есть и де-
лаете добро вопреки всему! Пусть 
не в моей стране, но приятно, что 
такие люди живут в мое время».

«Спартак, ты как всегда! Слово 
не расходится с делом! Дай бог 
здоровья тебе, твоей семье, твоим 
помощникам и тем людям, кото-
рым вы собираетесь помочь!»

«Кто бы мог подумать, что маль-
чишка, с которым я училась в од-
ном классе, вырастет таким боль-
шим человеком. Ты молодец!»

«Это круто, что есть такие люди, 
как Вы, которые готовы помочь 
н у ж дающимся бескорыстно! 
Очень, очень круто и мощно».

«Я думаю, что этот человек дол-
жен быть примером для всех нас. 
Все вместе мы сила. Ребята, давай-
те объединяться и делать что-то хо-
рошее для нас, для нашего города, 
для наших людей. Как ни банально 
это звучит, но... Кто, если не мы?!»

но: донские депутаты предлагают 
включать в такие информационные 
подборки и бюллетени сведения о 
подвигах и мужестве как бойцов, 
так и мирного населения в годы 
войны, о музеях, мемориальных 
комплексах, расположенных на 
территории региона.

Как акцентировал Александр 
Ищенко, эти шаги позволят сделать 
исторические сведения о войне 
более наглядными, доступными, 
в том числе для молодежи. Среди 
других вопросов, рассмотренных 
депутатами, – внесение корректив 
в два областных закона. Таким 
образом, парламентарии продол-
жают совершенствовать законода-
тельство о защите прав обманутых 
дольщиков, поддержке инвесторов, 
которые берутся за достройку 
проблемных домов. Например, 
одна из корректив: субсидия теперь 
может выдаваться на достройку 
сразу нескольких домов, возводи-
мых на разных участках земли, но 
в рамках одного разрешения на 
строительство.

   ПОМОЩЬ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Тревожная ситуация, связанная  
с коронавирусом, не оставила рав-
нодушными ростовчан. Коррес-
пондента «Молота» особенно тро-
нула история, которая наверняка 
еще долго будет собирать отзывы 
в одной из социальных сетей.

Молодой предприниматель 
Спартак Киракосян закупил 3 т 
продуктов, которые не портятся 
и которые можно долго хранить: 
макароны, крупы, консервы, пе-
ченье, масло и прочее. Сделал из 
них комплекты продуктов, кото-
рые получились весом 7–8 кг. Все 
они предназначались для людей в 
возрасте старше 65 лет абсолютно 
бесплатно и без всяких условий.

Очевидно, что собирать в од-
ном месте людей такого возраста 
сегодня небезопасно и неудоб-
но, поэтому команда, собранная 

  ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

В донском регионе заявили о не-
обходимости дополнительных 
мер для сохранения правды о Ве-
ликой Отечественной войне, кат-
ком прошедшей по судьбам мил-
лионов людей.

На заседании регионального 
парламента депутаты приняли ре-
шение направить в федеральные 
органы власти обращение о со-
хранении исторической памяти о 
событиях Великой Отечественной.

– Вне зависимости от того, что 
сейчас происходит с точки зрения 
санитарно-эпидемиологической 
обстановки, празднование Дня 
Великой Победы с повестки дня не 
снимается. И для нас очень важно, 
чтобы и после того, как будет от-
мечен этот юбилей, в повседневной 
работе органов государственной 
власти донского региона, органов 

Спартаком, запросила у городских 
организаций контакты и адреса 
пенсионеров для того, чтобы раз-
везти комплекты каждому адреса-
ту домой. Адреса были проверены, 
люди оповещены о визитах.

Через социальную сеть команда 
Спартака обратилась к неравно-
душным ростовчанам с просьбой 
прийти на парковку одного из 
магазинов в центре города с тем, 
чтобы вызвавшиеся добровольцы 
развезли продукты по адресам.

Нужны были около 300 человек, 
которым предложили принести с 
собой маски. Отозвались и обыч-
ные «неорганизованные» горожа-
не, и представители общественных 
организаций.

Сам Спартак объяснил в интер-
нете свои действия так: «Я не имею 
отношения к политике и разного 
рода организациям. Мне не нужна 
реклама: пенсионеры – не моя ау-
дитория. В чем выгода? Ни в чем. 
У меня есть возможность, я помо-
гаю». Как выяснилось, Спартаку 
Спартаковичу принадлежит салон 

местного самоуправления, в дея-
тельности туристических органи-
заций, музеев, культурно-досуго-
вых центров тема исторической 
памяти была в центре внимания, 
чтобы ее роль оставалась ведущей, 
– подчеркнул глава Заксобрания 
Ростовской области Александр 
Ищенко.

В обращении, принятом депу-
татами, содержится несколько 
инициатив. Например, среди пред-
ложений – рекомендовать обра-
зовательным организациям, вов-
леченным в летний отдых детей, 
проводить для ребят экскурсии 
по местам боевой славы. Другие 
предложения касаются необходи-
мости включить в туристические 
маршруты посещение знаковых 
мест, связанных с войной, музеев, 
предприятий, выпускавших про-
дукцию для фронта. Парламента-
рии убеждены, что нужны коррек-
тивы и при разработке туристиче-
ских рекламно-информационных 
ресурсов, например, печатных и 
онлайн-путеводителей. А имен-

Спартак и его доброе дело

Экскурсия к месту подвига деда

Бизнесу готовят 
антивирусный план

   Одно из предприятий, которое занимается пошивом верхней  
одежды, готово выпускать до 10 тысяч масок в смену

   ПОДДЕРЖКА

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Малый и средний бизнес 
оказался беззащитен  
перед COVID-19, поэтому 

власти занялись подготовкой уже 
второго антикризисного пакета 
мер поддержки экономики в ус-
ловиях пандемии. Антивирусный 
план готовят и на Дону, он должен 
быть разработан до 2 апреля.

Вчера глава Правительства РФ 
Михаил Мишустин назвал от-
расли, наиболее пострадавшие 
от пандемии. В этом списке ока-
зались сразу несколько сфер: от 
транспорта – прежде всего это 
авто- и авиаперевозки, деятель-
ность аэропортов – до общепита. 
Все они без помощи властей не 
справятся. Предпринимателям 
уже объявили об отсрочках по 
налоговым платежам, снижении 
страховых взносов для малого 
бизнеса, мораториях на штрафы, 
проверки и банкротство компа-
ний – на прошлой неделе пакет 
мер был внесен в Госдуму. Оче-
видно, что помощи будет больше.

Поддержат бизнесменов и на 
Дону. О том, что в региональном 
правительстве разрабатывают ан-
тикризисный план, на заседании 
донского парламента сообщил 
губернатор Василий Голубев. Над 
созданием документа трудятся 
не только депутаты, но и пред-
ставители налоговой службы, 
Торгово-промышленной палаты 
Ростовской области, институтов 

развития и поддержки бизнеса, 
в том числе уполномоченный по 
защите прав предпринимателей. 
Учтут пожелания и самих бизнес-
менов, чтобы, как заявил глава 
региона, «понять востребован-
ность этих мер, их эффективность, 
определить, какие сроки действия 
антикризисных мер оптимальны».

Специальный льготный кре-
дитный продукт для малого и 
среднего предпринимательства 
в сфере туризма, гостиничного 
бизнеса, общественного пита-
ния, культуры, дополнительного 
образования, спорта уже стал 
доступен. По данным Ростовско-
го регионального агентства под-
держки предпринимательства, 
сумма льготного займа – до 3 млн 
рублей, который предоставляют 

на срок до трех лет под 1% годо-
вых. Предусмотрели и отсрочку 
по платежам по основному долгу 
до шести месяцев.

Как стало известно «Молоту», 
предприниматели в первую оче-
редь жалуются на падение числа 
посетителей. Об этом букваль-
но кричат торговые компании и 
предприятия сферы услуг, обра-
щаясь в ТПП РО.

Между тем, даже в условиях 
коронавируса действует эконо-
мический закон, гласящий о том, 
что спрос рождает предложение. 
Пример – город Шахты, где два 
предприятия инициировали пошив 
многоразовых масок из натураль-
ного хлопка и марли. Для этого им 
понадобилась лишь небольшая пе-
реориентация производства.
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Платежные карты – в приоритете
По данным пресс-службы Банка России, жители Дона в 2019 году в полто-
ра раза чаще оплачивали товары и услуги платежными картами. Всего  
в прошлом году в Ростовской области картами было оплачено товаров  
и услуг на общую сумму 339,5 млрд рублей, что почти на 30% больше,  
чем годом ранее. Важная роль в развитии безналичных операций с ис-
пользованием платежных карт принадлежит инфраструктуре, предна-
значенной для их приема. По данным на 1 января текущего года на Дону 
установлено более 81 тысячи банкоматов и электронных терминалов,  
таким образом, банковская инфраструктура в регионе за год увеличилась 
более чем на 10 тысяч единиц. Всего в Ростовской области на начало  
текущего года выпущено почти 6,7 млн платежных карт, из них 27% –  
карты «Мир».

Пересели с автобусов на мопеды
В Ростове-на-Дону вырос спрос на личный электротранспорт на фоне 
пандемии коронавируса COVID-19. Как сообщают исследователи компа-
нии «Авито», интерес к мопедам с начала 2020 года вырос почти в два 
раза, а к электросамокатам – и вовсе в три. Такой способ передвиже-
ния позволяет избегать общественного транспорта, а курьерам помога-
ет быстро и безопасно доставлять заказы, пояснили аналитики коррес-
понденту ИА «ДОН 24».
Отметим, что в среднем по городу средняя цена электросамоката  
выросла за год на 17% и составляет сегодня 25 тысяч рублей, а цена 
мопеда снизилась на 13% и находится на уровне 41 тысячи рублей.
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Замаскироваться от вируса
   ПРОФИЛАКТИКА

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Медицинская маска на лицах по-
лицейских, кассиров, продавцов 
на рынках, работников общепита 
становится привычной. Желание 
замаскироваться от коронавиру-
са остается и у простых жителей. 
Ожидается, что в донской регион 
скоро поступит более полумил-
лиона масок. По словам донско-
го губернатора, это только первая 
партия.

Пошив в режиме  
«24 часа в сутки»

Сейчас медицинские маски 
в аптеках не то чтобы в дефи-
ците – их нет вовсе. Так, в ходе 
рейда, который специалисты 
управления торговли и бытового 
обслуживания Ростова провели 
на прошлой неделе, медицинские 
маски были обнаружены только 
в одной аптеке. Такая ситуация 
характерна для многих регио-
нов. Однако, как заявил 26 марта 
в прямом эфире телевизионной 
программы «Линия губернатора» 
Василий Голубев, уже в апреле 
такой проблемы в Ростовской 
области не будет.

– Сегодня работа по решению 
данной проблемы ведется как на 
региональном, так и на федераль-
ном уровне. Сейчас мы закупаем 
510 тысяч масок, и это лишь пер-
вая партия, которая поступит в 
регион в ближайшее время, – под-
черкнул он.

Известно, что их выпуском сей-
час в круглосуточном режиме заня-
ты все производители в стране. По 
словам губернатора, это позволит 
уже в апреле увеличить выпуск ма-
сок до 5 млн штук в сутки. Это ко-
лоссальные масштабы, учитывая, 
что до начала эпидемии в нашей 
стране их производили в количе-
стве 600 тысяч штук в сутки.

Чтобы запаса масок действитель-
но хватило, федеральное прави-
тельство дополнительно закупило 
за рубежом партию в 25 млн штук, 
и сейчас их направляют в регионы.

– В первую очередь средствами 
индивидуальной защиты будем 
обеспечивать сотрудников право-
порядка, социальных работников, 
волонтеров – словом, всех тех, кто 
сегодня больше всех подвергает-

ся опасности, напрямую работая 
с людьми, – уточнил Василий 
Голубев.

Напомним, что таковы рекомен-
дации Правительства РФ, которое 
предписало властям в регионах, 
распределяя маски, учитывать не-
обходимость первоочередного обес-
печения ими медицинских работни-
ков и иных лиц, контактирующих с 
заболевшими коронавирусом.

Счет на тысячи пошел
На минувшей неделе несколько 

торговых центров города обра-
тились в мэрию за поддержкой в 
закупке партий медицинских ма-
сок. По словам главы городского 
управления торговли и бытового 
обслуживания Константина Ти-
хонова, речь идет о потребности в 

размере от 1000 до 1300 штук для 
сотрудников торговых центров.

– Мы уже провели переговоры с 
поставщиками о резервировании и 
поставке масок в заявленных объе-
мах, – добавил он.

За масками следят
Примечательно, что в 15 россий-

ских регионах, где медицинские 
маски все-таки имеются, цены сни-
зились, сообщают в Федеральной 
антимонопольной службе (ФАС) 
России. По данным антимонополь-
щиков, за неделю с 17 по 23 марта 
максимальное снижение цены про-
изошло в Красноярском крае – на 
68%, до 6,4 рубля за маску. На 47% 
изменился ценник и в Ивановской 
области, составив до 6,1 рубля за 
маску, что является самым низким 
показателем в выборке ФАС. В 
мониторинге учитывались меди-
цинские защитные маски для лица 
(нестерильные одноразовые из не-
тканых материалов), реализуемые 
не менее чем пятью крупнейшими 
аптечными сетями и ретейлерами.

Ростов-на-дому

Иванов, к наушникам!

   СИТУАЦИЯ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Минувшие выходные показали, 
что не все россияне, и ростов-
чане в частности, готовы сидеть 
дома, судя по постам в соцсетях 
о пикниках и прогулках в парках. 
Их выдал и индекс самоизоля-
ции жителей российских горо-
дов, который начал рассчитывать 
«Яндекс». По последним данным, 
в среднем по городам-миллион-
никам новый показатель составил 
3 балла из 5, при этом в Москве  
и Ростове-на-Дону – даже 2,9.

Путин попросил
Сначала оставаться дома жи-

телям страны предложил прези-
дент страны Владимир Путин, 
объявив период с 28 марта по 
5 апреля нерабочей неделей с 
сохранением зарплаты. О том, 
как стоит вести себя жителям 
Ростовской области, стало ясно 
вечером в пятницу, 27 марта, ког-
да донской губернатор Василий 
Голубев выпустил особое распо-
ряжение. С 28 марта в регионе 

стр. 1

Первое занятие начинается в 
восемь утра, и бывает, студент 
в начале лекции поставил плюс 
и спит или чем-то своим зани-
мается. Это трудно проверить. Я 
вызываю: Иванов (или Петров)! 
– а реакции никакой. Через ка-
кое-то время пишет: «Простите, 
я отходил ненадолго». В начале 
лекции можно подключить ви-
део, чтобы проконтролировать, 
все ли на месте, но потом мы его 
отключаем, иначе система будет 
тормозить. Есть у меня и еще 
способ проверить, присутствует 
ли студент на занятии или опять 
«отошел». Показываю презента-
цию, потом намеренно сворачи-
ваю ее и спрашиваю, видна ли 
картинка. Те, кто отвечают «ой, 
пропала», – на месте. Вот такие у 
преподавателей бесхитростные 
ходы (смеется), и каждый сейчас 
делится своим опытом, что-то я 
беру на заметку.

– За небольшое время уже вид-
ны плюсы дистанционного обуче-
ния, – уверена Радмила Айриян. – 
Во-первых, почти стопроцентное 
присутствие студентов. Ребята 
быстро сообразили, что система 
легко определит, на месте ты или 

поставили на паузу работу объ-
ектов розничной торговли, за 
исключением аптек, аптечных 
пунктов, магазинов, торгующих 
п род у к там и и неп родовол ь -
ственными товарами первой 
необходимости. Без исключений 
закрылись салоны красоты, кос-
метические, массажные и спа-са-
лоны, фитнес-центры, солярии, 
бани и сауны.

Ресторанам, кафе, столовым и 
иным предприятий обществен-
ного питания в эти дни разреши-
ли работать только по доставке 
заказов. Примечательно, что об-
щепит воспринял новые правила 
без трагизма, тут же сообщив в 
социальных сетям своим клиен-
там о минимизации контактов 
внутри заведений и усилении мер 
безопасности как на кухнях, так 
и в процессе бесплатной достав-
ки по всему городу.

Пока без льгот
Особо стоит сказать о пожилых 

людях. С 28 марта губернатор 
ввел обязательный режим изоля-
ции для всех людей старше 65 лет 
и для имеющих хронические за-
болевания.

нет. Во-вторых, студенты поняли, 
что дистанционное обучение об-
легчает их жизнь, и большинство 
ребят понимает, как тяжело при-
ходится преподавателям. Если 
раньше, чтобы подготовиться к 
лекции, требовался час-полтора, 
то теперь, кроме того, чтобы об-
новить материалы, требуется еще 
и поработать над визуализацией. 
Кстати, несмотря на затраты по 
времени, это тоже большой плюс. 
В дистанционном режиме я могу 
показать видеоролик, отрывок из 
фильма, а это возможно сделать 
далеко не в каждой аудитории. 
Из минусов я бы в первую оче-
редь назвала отсутствие живого 
контакта, на расстоянии ведь не 
«прощупаешь» атмосферу. Сидит 
студент у себя дома или еще где-
то в наушниках, слушает тебя, а 
ты не видишь его реакцию, эмо-
ции. Это ведь тоже важно.

Учись хоть днем,  
хоть ночью

Множество плюсов в дистанци-
онном обучении видит и студент 
второго курса РГУПСа Вадим 
Чичковский.

– В университет не нужно ез-
дить, экономишь на этом время. 
Можешь в любом месте надеть 

Кроме того, чтобы уменьшить 
соблазн вырваться за пределы 
дома, на всех видах обществен-
ного т ранспорта льготникам 
регионального уровня временно 
отменили право на бесплатные 
поездки. При этом общественный 
транспорт в донской столице всю 
эту неделю будет ходить по рас-
писанию выходных дней, сооб-
щили «Молоту» в мэрии.

Не будет на этой неделе и го-
родской электрички, так как она 
работает только по будням. Одна-
ко остальные электропоезда рас-
писания не изменили. Хорошая 
новость: на постоянной основе 
продолжится курсирование элек-
трички, которую временно вводи-
ли с 10 по 27 марта (№ 6520 Рос-
тов – Таганрог и № 6519 Таганрог 
– Ростов). Об этом сообщили в 
пресс-службе СКЖД.

В эти дни прибавилось рабо-
ты и городским спасателям, в 
частности четырем расчетам 
поисково-спасательной службы 
управления по делам ГО и ЧС. 
Они через систему громкой связи 
напоминают горожанам о необ-
ходимости соблюдения режима 
самоизоляции.

наушники и подключиться к паре. 
Занятия идут в режиме реального 
времени. Лекции дома слушать 
очень комфортно: не надо вставать 
рано, чтобы успеть на утреннюю 
пару, а можно подключиться к ней, 
практически лежа в постели. Еще 
плюс в том, что студенты получа-
ют очень быстрый доступ к инфор-
мации: я сижу на паре онлайн и 
тут же открываю нужный сайт или 
электронную книгу, – отметил он.

Мария Ташаева, студентка пер-
вого курса ростовского медуни-
верситета, рассказала, что пары 
проходят в «Инстаграме» или 
«Дискорде» (бесплатном мессен-
джере).

– Технических сбоев нет, но еще 
не все кафедры ввели онлайн-па-
ры, – подчеркнула она. – В таком 
случае нам дают задание, мы его 
делам письменно и отправляем 
преподавателям на почту. Дистан-
ционное обучение удобно тем, что 
можно распределять свое время, 
как хочешь. Но есть и минус: нам 
дают больше домашних заданий.

Физкультура онлайн
Студентка третьего курса фа-

культета журналистики ЮФУ Яна 
Дерезина отметила, что занятия 
идут как положено, по расписа-

Все видно
Следить за тем, как жители 

регионов сидят дома, начал «Ян-
декс» (по аналогии с приложением 
«Яндекс.Пробки»). Значение ин-
декса самоизоляции варьируется 
от 0 – «на улицах много людей» 
до 5 – «все сидят по домам». Сей-
час в проекте представлены все 
города-миллионники, на очере-
ди – территории с населением от 
50 тысяч. Индекс будет обновлять-
ся каждый день. Пока известно, 
что лучше всех «сидят дома» в 
Перми, Челябинске и Красноярске 
– там индекс составил 3,2. Самые 
низкие показатели – в Волгограде 
и Казани (2,8).

нию. Очень строго контролируется 
посещение.

– Даже физкультуру преподают 
дистанционно. Я, например, вы-
брала атлетическую гимнастику, и 
наша группа выполняет комплекс 
упражнений под руководством 
преподавателя. При этом студен-
ты должны развернуть компьютер 
так, чтобы их было видно во весь 
рост. Мы делали планку и присе-
дания с выпадом, – поделилась с 
«Молотом» студентка.

– Недавно на практическом за-
нятии по региональной журнали-
стике анализировали районные 
газеты, и произошел технический 
сбой, – продолжает она. – Камеры 
отключились, но преподаватель 
нашел выход из положения: мы 
отвечали на вопросы в чате, и у нас 
даже дискуссия завязалась, почему 
в «районках» так мало внимания 
уделяют визуальному ряду и ди-
зайну издания.

– Я бы оставила онлайн-лекции 
в структуре занятий, даже когда 
мы вернемся к привычной форме 
обучения, – предложила Яна Де-
резина. – Другое дело, когда идут 
практические занятия: здесь мне 
очень не хватает живого общения 
с ребятами и преподавателями и 
особой атмосферы университета.

Пандемия – это вызов  
для психологии бизнеса

   ИНТЕРВЬЮ

Николай ПРОЦЕНКО
office@molotro.ru

Распространение коронавируса 
по всему миру создает не только 
огромные риски для бизнеса,  
но и новые возможности, связан-
ные прежде всего с использо-
ванием технологий удаленного 
управления. О том, какую специ-
фику сложившаяся ситуация име-
ет для малых и средних предпри-
нимателей юга России, расска-
зывает один из самых известных 
представителей южного сообще-
ства бизнес-консультантов, глава 
Южного финансового клуба  
доктор экономических наук  
Александр Полиди.

– Во время кризиса 2008 года, 
когда тоже было много пани-
ческих настроений, юг России 
пострадал значительно мень-
ше других регионов, многие 
компании даже говорили, что 
они кризис не почувствовали. 
Может ли такая же картина с 
теми или иными вариациями 
повториться и сегодня?

–  Де й с т в и т е л ь н о,  к р и з и с 
2008 года показал, что при паде-
нии экономики России на 10% в 
год южные регионы удержались 
около нуля, потому что осно-
ва экономики юга страны – это 
сельское хозяйство, курортно-ре-
креационный комплекс, обраба-
тывающая промышленность, то 
есть отрасли, ориентированные на 
конечный потребительский спрос. 
А поскольку потребительский 
спрос является наиболее консер-
вативным, особенно для среднего 
класса – например, в сегменте 
продуктов питания, – то, конечно, 
потенциал рецессии на юге РФ на 
порядок меньше, чем у регионов 
с типично сырьевой структурой 
экономики.

Но есть и одно важное отличие. 
Кризис 2008 года имел экономиче-
ские корни, и все это понимали. 
Нынешний кризис другой, у него 
не экономическая природа: на 
распространение коронавируса 
и ситуацию на рынке нефти не-
возможно повлиять усилиями от-
дельно взятых компаний. Поэтому 
сейчас кризис таит в себе гораздо 
большую степень разрушительно-
сти для менталитета предприни-
мателей, чем события 2008 года. 
Тогда все понимали, что спрос 
сокращается, но это краткосроч-
но, из этого есть более или менее 
понятные выходы, а сейчас никто 
не понимает глубину происходя-
щего, насколько долго продлятся 
ограничения, и это, конечно, по-
рождает у многих предпринима-
телей чувство бессилия.

– Насколько, по вашему мне-
нию, обоснованы апокалипти-
ческие прогнозы о предстоящем 
развале большинства рынков, 
особенно тех, на которых рабо-
тают компании малого и сред-
него бизнеса?

– Пока что я говорил бы не о 
развале, а только об очень серьез-
ном сокращении спроса для мало-
го бизнеса, занятого в торговле и 
сервисе – важнейших отраслях 
экономики юга России. Но пока 
основной фактор падения спроса 
весьма искусственный, связан-
ный с введенными ограничения-
ми в виде закрытия ресторанов и 
торговых центров. Естественным 
образом существующий объем 
платежеспособного спроса так 
быстро сократиться не может. 

Поэтому имеющийся спрос уже 
стал искать другие, удаленные 
каналы встречи с предложением, 
и эта тенденция – расширение 
удаленного доступа к товарам и 
услугам – будет только усили-
ваться. Иными словами, будут 
очень востребованы сервисы по 
доставке различных товаров, в 
том числе из интернет-магазинов, 
причем фактически это очень 
сильно глобализирует спрос. 
В офлайне мы ходим туда, где 
ближе и комфортнее, а в онлайне 
можно заказать товар из любой 
страны.

– Какие возможности для 
бизнеса открывают сегодня уда-
ленные технологии управления 
процессами?

– Многие компании, перейдя на 
удаленную работу, сразу же уви-
дели, что им не нужен дорогосто-
ящий офис. Бизнес уже почувство-
вал возможность оптимизации 
своих издержек за счет примене-
ния удаленных форм работы, и 
этот тренд, думаю, сохранится и 
после того, как все ограничения 
рано или поздно будут сняты. 
Многие бизнесы вряд ли вернут-
ся к той архитектуре управления, 
которая была актуальна всего две 
недели назад, – запрос на техноло-
гические решения по организации 
удаленной работы персонала бу-
дет повышаться при любом даль-
нейшем развитии событий.

– На какие вопросы сейчас 
прежде всего должен ответить 
для себя предприниматель, что-
бы не поддаваться панике?

– Этот период заставляет биз-
несменов задуматься о том, каким 
образом повысить устойчивость 
своего дела. На мой взгляд, это 
возможно за счет движения к 
разным полюсам спроса. Один по-
люс – это бизнес, который может 
масштабироваться и стандартизи-
роваться, предлагая максималь-
но доступные для всех услуги. 
Возьмем ту же доставку еды: по 
имеющимся данным, уже 42% 
жителей городов-миллионников 
систематически заказывают еду 
на дом.

Второй полюс – это премиаль-
ный рынок: он ориентирован на 
ограниченный круг клиентов, 
но они более лояльны, и здесь 
ключевую роль будет играть не 
доступная цена, а невозможность 
замещения статусного потребле-
ния. Не сомневаюсь, что дорогие 
рестораны найдут возможность 
сохранить свою наработанную 
клиентуру даже в условиях ны-
нешних ограничений, чего не ска-
жешь о заведениях средней руки. 
Уже сегодня хорошо заметно, что 
самый пострадавший сегмент на 
многих рынках – это именно сред-
нее предложение со средней ценой 
и средним же качеством.

Поэтому предпринимателям 
сейчас стоит задуматься над тем, 
к какому полюсу больше тяготеет 
их бизнес – к стандартизирован-
ным услугам, ориентированным 
на привлечение все большего 
количества покупателей, или же 
к эксклюзивному, кастомизиро-
ванному предложению. Самое 
главное, что этот принцип будет 
работать для очень многих рынков 
– медицины, товаров для дома, ту-
ризма и т. д. Но главное, конечно, 
это преодолеть психологические 
сложности, поскольку для мен-
тального наполнения бизнеса, то 
есть ожиданий рисков и готовно-
сти с ними работать, сегодняшний 
период гораздо более драматичен, 
чем кризис 2008 года.

   Александр Полиди: «Многие компании, перейдя на удаленную 
работу, сразу же увидели, что им не нужен дорогостоящий офис»

   По словам губернатора, в апреле для Ростовской области купят  
510 тысяч медицинских масок
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Экспертный совет Всероссий-
ского союза потребителей 
«Росконтроль» заявил,  
что лучше маски как способа 
защиты поможет социальная 
дистанция не менее 2 м.
– Нужно держаться подальше 
от граждан, которые выглядят 
нездоровыми, кашляют, чиха-
ют, – посоветовал врач-гигие-
нист Андрей Мосов.
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После обращения президен-
та жители области задумались, 
нужно ли запасаться продук-
тами на эту нерабочую неде-
лю. В департаменте потреби-
тельского рынка «Молот»  
заверили, что создавать  
запасы продуктов питания  
в большем объеме, чем обыч-
но, нет необходимости.

https://don24.ru/tags/koronavirus.html


новости

с Еленой
Бондаренко

Успех новочеркасского политеха
В опубликованном обновленном рейтинге востребованности вузов 
Российской Федерации за 2019 год от «Социального навигатора» МИА 
«Россия сегодня» ЮРГПУ (НПИ) поднялся с 63-го на 29-е место среди 
технических университетов страны. При формировании рейтинга учи-
тывались показатели трудоустройства выпускников, доля доходов  
от научно-исследовательских работ и оказания образовательных услуг 
сторонним организациям, а также индекс цитирования научных трудов 
сотрудников.
Согласно результатам исследования, в 2019 году 64% выпускников  
инженерных вузов получили направления на работу, гуманитарных  
вузов – 62% выпускников, медицинских вузов – 60%, классических 
университетов – 53%.

«Ласточка» полетит  
в Новороссийск из Таганрога
С 1 апреля, сообщает пресс-служба СКЖД, маршрут поез-
да «Ласточка» № 805/806 сообщением Ростов-Главный – 
Краснодар – Новороссийск продлевается до станции «Та-
ганрог-2». С этой станции поезд отправится в 05:32, на стан-
цию «Ростов-Главный» прибудет в 06:48, где простоит до 
07:06. В Новороссийск «Ласточка» прибудет в 12:51. Общее 
время в пути – 7 часов 4 минуты.
Из Новороссийска «Ласточка» отправится обратно в 16:55 и 
до Батайска будет следовать по действующему расписа-
нию. На станции Ростов-Главный поезд сделает остановку в 
22:10 и простоит до 22:24. На станцию Таганрог-2 «Ласточка» 
прибудет в 23:28. Обратный путь составит 6 часов 33 минуты.
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Гречневые страсти

ки обосновал повышение 
стоимости тем, что цены на 
популярную крупу взвин-
тили два алтайских пред-
приятия, от которых она 
поступает в Ростовскую 
область. Как отмечает за-
меститель руководителя 
Ростовского УФАС России – 
начальник отдела по борьбе 
с картелями Наталья Коже-
мяко, все сведения о повы-
шении цен они передали 
своим коллегам – алтайским 
антимонопольщикам. Реше-
ние уже есть. Федеральная 
антимонопольная служба 
РФ выявила признаки сго-
воров на рынке производи-
телей гречневой крупы.

Известно, что специа-
листы провели 11 внепла-
новых выездных проверок 
производителей. По словам 
главы ФАС Игоря Арте-
мьева, элементы сговоров 
заключаются в том, что они 
договорились между собой 
о «некотором придержива-
нии товаров».

– Сегодня вы можете 
убедиться, что на полках 
гречневая крупа есть, хотя 
и не в каждом магазине, 
– сообщил журналистам 
Игорь Артемьев. – В случае 
подтверждения факта кар-
тельного соглашения нару-
шителям грозит уголовная 
ответственность в виде 
лишения свободы сроком 
до шести лет включительно.

В целом же, как отмети-
ла заместитель директора 
департамента потребитель-
ского рынка Ростовской 
области Наталья Багряно-
ва, большинство торговых 
сетей все же выдерживает 
рекомендации властей не 
устанавливать максималь-
ную наценку (не более 10%) 
на товары, которые относят-
ся к категории социально 
значимых.

– Министр сельского хо-
зяйства страны заверил все 
регионы, что алтайские 
предприятия располагают 
потенциалом по увеличе-
нию объемов производства 
гречки. Кроме того, в Ново-
сибирске запущен еще один 
завод, который наладил вы-
пуск этой востребованной 
у нашего населения крупы, 
поэтому будем надеяться, 
что и ажиотажный спрос, 
который мы наблюдали 18–
19 марта, стихнет, – сказала 
Наталья Багрянова.

Стоит добавить, что в 
Ростове продолжается по-
вышенный на 10–20% спрос 
на товары длительного хра-
нения – крупы, муку, сахар, 
соль, консервацию, а также 
на бытовую химию, сооб-
щают в ростовском управ-
лении торговли.

чимых продовольственных 
товаров. Сахар, крупа, мука, 
напитки, гречка, макароны, 
консервы и подсолнечное 
масло – всего, как обычно, 
вдоволь.

– Хлеб и подвозят, и свой 
выпекаем, – утверждает ди-
ректор крупной торговой 
сети и уточняет, что, если 
подвоз прекратится, своих за-
пасов муки будет достаточно, 
чтобы обеспечить покупате-
лей собственной продукцией.

Стоит отметить, что ажио-
тажа среди покупателей не 
наблюдается.

   ЦЕНЫ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Из-за больших продукто-
вых закупок, вызванных 
необходимостью нахо-
диться на карантине, сред-
ний недельный чек про-
должает расти, сообщают 
аналитики исследователь-
ского холдинга «Ромир».  
За последние семь дней 
он увеличился на 6,2%. 
«Молот» выяснил, что про-
исходит с ценниками, в осо-
бенности на гречку, которая 
по традиции в определен-
ные непростые моменты 
набирает популярность,  
а заодно и стоимость.

Следят за ценниками
Сейчас за тем, что про-

исходит с ценами на так 
называемые социально зна-
чимые товары, куда вхо-
дит 24 вида продукции, 
следят чиновники во всех 
регионах. Минсельхозпрод 
Дона отслеживает ситуа-
цию по 19 видам, кроме 
соли, сахара, ржаного хлеба, 
а также чая и гречки, кото-
рых не производят на Дону.

– С начала года увели-
чились отпускные цены на 
горох, рис, пшеничную и 
гречневую крупу. Рост про-
изошел на 4–19%. По неко-
торым позициям, таким как 
пшено, перловая, ячневая, 
кукурузная крупа, произо-
шло снижение, в среднем 
на 6%. Крупа манная и нут 
остались без изменений, 
– сообщила замминистра 
сельского хозяйства и про-
довольствия Ростовской 
области Ольга Миронова.

Это выяснилось на оче-
редном заседании регио-
нальной комиссии по во-
просам развития торговой 
деятельности в регионе. 
Факт, что гречневая крупа 
подорожала, признает и 
глава Ростовстата Марина 
Самойлова, подчеркивая, 
что только за последнюю 
неделю произошел рост 
примерно на 3%.

– Недельные данные по 
ценам на основные продо-
вольственные товары, ко-
торыми обладают органы 
госстатистики, показывают, 
что рост цен на сахар по 
области составил в сред-
нем 6,7%. Примерно такие 
показатели и по стране. По-
дорожала и плодоовощная 
группа, в большей степени 
лук. Но это сезонное явле-
ние, – добавила она.

Гречку придерживают
Один из крупных регио-

нальных поставщиков греч-

   ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ  
РЫНОК

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

26 марта корреспондент 
«Молота» отправилась  
в рейд по магазинам  
с заместителем главы гор-
администрации Ростова  
по экономике на предмет 
изучения наличия товаров 
первой необходимости.

На полках – около 200 на-
именований социально зна-

Хватит всем
Сетевой ретейл обеспечен про-

дуктовыми товарами длитель-
ного хранения на 7–8 недель.

Об этом стало известно во 
время очередного рейда по пред-
приятиям розничной торговли, а 
также распределительным и ло-
гистическим центрам, обеспечи-
вающим подвоз продукции. Они, 
кстати, на этой неделе продолжат 
работать в штатном режиме.

По словам первого заместителя 
донского губернатора Виктора 
Гончарова, на складах достаточ-
но всех видов продовольствен-
ной продукции. А предприятия 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности загружены в 
среднем на уровне 55%.

– В случае необходимости они 
готовы увеличить имеющиеся 
мощности и обеспечить продо-
вольствием не только жителей 
Дона, но и соседние регионы. 
Хочу отметить, что, несмотря на 
необоснованный рост спроса на 
гречку, сахар и туалетную бума-
гу, базовыми продуктами всегда 
считались зерно и продукты его 
переработки (мука, хлеб, крупа), 
подсолнечное масло и соль, – 
уточнил Виктор Гончаров.

Ипотека уже в селе
Первый ипотечный кредит в 

размере 3 млн рублей под про-
центную ставку 2,7% получил 
житель Целинского района.

Заем выдан по новой госпро-
грамме «Комплексное развитие 
сельских территорий», вступив-
шей в действие с января. «Молот» 
уже рассказал о нововведении, 
в частности о том, что одна из 
основных задач – улучшение 
жилищных условий селян, в том 
числе и с использованием льгот-
ного ипотечного кредитования.

– На кредитные средства под 
ставку 2,7% годовых можно при-
обрести земельный участок, рас-
положенный на сельских террито-
риях, и построить на нем жилой 
дом с привлечением подрядной 
организации или приобрести 
готовый или строящийся дом с 
земельным участком, – сообщил 
министр сельского хозяйства и 
продовольствия Ростовской об-
ласти Константин Рачаловский. 
– Такая возможность позволит 
многим селянам повысить каче-
ство жизни.

Перешли  
на антисептики

Новочеркасский завод сма-
зочных материа лов начнет 
выпускать гель с антисепти-
ческим действием, сообщает 
управление по информационной 
политике донского региона.

В ближайшее время начнется из-
готовление опытной партии геля, 
в состав которого входят изопро-
пиловый спирт, глицерин, парфю-
мерная композиция и смягчающие 
кожу компоненты. Сначала его 
начнут делать на привозном про-
дукте, а позже – на собственном 
сырье. В планах заводчан – про-
изводить 300 т нового продукта 
в месяц. Выпускать его будут в 
упаковках по 300, 500 и 1000 мл.

Ожидается, что новое сред-
ство позволит обеспечить запрос 
российского рынка на бытовые 
антисептики.

Новая индейка  
на Дону

Производственные мощности 
«Евродона», расположенные в 
Ростовской области, в апреле 
начнет арендовать компания 
«Дамате».

Об этом сообщил Константин 
Рачаловский на заседании дон-
ского парламента.

По его словам, до 31 марта 
основной кредитор «Евродона» 
Внешэкономбанк передаст задол-
женность предприятия, находя-
щегося в процессе ликвидации, 
Россельхозбанку. В свою очередь 
последний в апреле передаст ак-
тивы «Евродона» в аренду компа-
нии «Дамате».

Напомним, что сейчас группа 
компаний «Дамате» занимает 
позиции ведущего поставщика 
ин дюшатины на российском 
рынке. В минувшем году они вы-
пустили 131 тыс. т продукции – 
это количество составляет долю 
рынка в 45,5%.

Зеленый свет  
для голубого топлива

   ИНФРАСТРУКТУРА

Елена ОЛЕНИНА
office@molotro.ru

Ростовская область с опере-
жением выполняет планы  
по развитию рынка газомо-

торного топлива. В этом году  
ожидается опережающий ввод  
в эксплуатацию новых газовых за-
правочных комплексов, а рост по-
требления газового топлива дол-
жен сохранить двузначную дина-
мику. Увеличению популярности 
газа среди автомобилистов спо-
собствуют льготы по транспортно-
му налогу, а среди инвесторов – 
субсидии для тех, кто вкладыва-
ется в такие заправки.

На сегодняшний день Ростов-
ская область входит в число 27 ре-
гионов приоритетного развития 
рынка газомоторного топлива в 
стране. Утвержденная Правитель-
ством РФ 20 марта подпрограмма 
«Развитие рынка газомоторного 
топлива» в рамках госпрограммы 
развития энергетики России пред-
полагает, что в 2020–2024 годах на 
развитие этого рынка из федераль-
ного бюджета РФ будет выделено 
19,29 млрд рублей. Ожидается, 
что за этот период объем потреб-
ления природного газа в качестве 
моторного топлива увеличится до 
2,7 млрд кубометров, количество 
стационарных газозаправочных 
объектов – до 1273, а парк техники 
на природном газе пополнится но-
выми транспортными средствами 
в количестве не менее 40 тысяч 
единиц.

По данным, прозвучавшим на 
днях на заседании Правительства 
Ростовской области, в 2020 году 
в регионе запланировано строи-
тельство 12 автомобильных газо-
наполнительных компрессорных 
станций (АГНКС), но фактиче-
ски их строится 16. В результате 
Ростовская область может пере-
выполнить задание Минэнерго 
РФ, введя в строй в текущем году 
14 заправочных комплексов. Бла-
годаря расширению заправочной 
инфраструктуры потребление 
газового топлива показывает уве-
ренный рост: в прошлом году он 

составил 30%, увеличившись до 
50 млн кубометров, а в текущем 
году должен прибавить еще 20%, 
до 60 млн кубометров.

В 2020–2022 годах на развитие 
газозаправочной инфраструктуры 
Ростовской области будет выделе-
но более 1 млрд рублей субсидий 
из федерального и регионального 
бюджетов. Такая возможность 
появилась благодаря соглашению, 
подписанному в конце прошлого 
года между областным правитель-
ством и Минэнерго РФ. Задача 
субсидий – способствовать при-
ходу в сегмент АГНКС частного 
бизнеса. В прошлом году объем 
субсидий на затраты по строитель-
ству газовых заправок составил 
267,5 млн рублей, в результате 
шесть из семи новых АГНКС в 
Ростовской области были по-
строены частными инвесторами. 
До 2030 года планируется ввести 
в строй более 60 заправочных 
комплексов.

Еще одним стимулом для роста 
потребления газового топлива в 
регионе стало обнуление ставки 
транспортного налога для вла-
дельцев автомобилей, работаю-
щих на газе. Это решение было 
принято в прошлом ноябре Зако-
нодательным Собранием Ростов-

ской области сроком до 31 декабря 
2022 года. Также создано 30 сер-
висных центров для переоснаще-
ния техники, комплектующие для 
которых производит предприятие 
из Шахт.

Фактически рынок газомотор-
ного топлива делает только пер-
вые шаги, поэтому потенциал его 
роста очень велик. По данным за 
прошлый год, к примеру, его ис-
пользовали только 4,4% из 16 ты-
сяч единиц аграрной техники в 
Ростовской области, а в сфере 
ЖКХ показатель был еще ниже. 
В связи с этим было объявлено 
о планах закупки коммунальной 
техники, работающей на газовом 
топливе, на 3,4 млрд рублей в те-
чение пяти лет.

Как отметил на недавнем засе-
дании донского правительства гу-
бернатор Василий Голубев, сейчас 
в рамках реализации программы 
необходимо продолжить работу с 
коммунальной, пассажирской тех-
никой, а следующая задача – раз-
витие заправочной инфраструк-
туры на крупных автомагистра-
лях, таких как Ростов – Москва и 
Ростов – Волгоград. Это ускорит 
перевод на газомоторное топливо 
большегрузных автомобилей, в 
том числе зерновозов.

Запасы на прилавках
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   Товарные запасы в магазинах пополняются ежедневно,  
на крупных торговых предприятиях – еженедельно

   В этом году, в отличие от предыдущего, нерест будет проходить  
в экстремальных условиях. К такому невеселому сценарию  
уже морально готовы донские гидрологи

«Яндекс.Карты». Может, прорабо-
тать возможность внесения туда 
мест, где запрещена рыбная ловля? 
Координаты этих точек есть. По-
ставить, как на дороге, знак «кир-
пич» – значит, туда ехать нельзя. 
Сейчас все пользуются навигато-
рами, и было бы хорошо, если бы 
они показывали и ограничения на 
водных объектах, – отметил он.

стр. 1

Ущерб от браконьеров подсчи-
тывается регулярно. Так, в про-
шлом году в регионе выявлено 
более 4000 нарушений в области 
рыболовства и сохранения водных 
биологических ресурсов. Изъято 
более 30 тысяч удочек, сетей и 
прочих орудий лова, более 17,5 т 
рыбы и раков, а также 65 мотор-
ных лодок. Штрафов наложено на 
общую сумму более 11 млн рублей. 
177 случаев незаконной ловли пере-
дано в полицию для возбуждения 
уголовных дел.

Чтобы неожиданно для самого 
себя не оказаться браконьером, 
стоит помнить о том, что в марте 
в силу вступили новые правила 
любительского рыболовства для 
Азово-Черноморского рыбохозяй-
ственного бассейна. Здесь указано, 
что суточная норма улова рыбы не 
должна превышать 5 кг на одного 
человека. Кроме того, определены 
места, где рыбу ловить запрещено: 
в Азовском море, в Таганрогском 
заливе на расстоянии более 1,5 км 
от берега. Табу действуют и в нере-
стово-рыбоходных каналах гидро-
узлов. Всего же в этом перечне 
указано несколько участков.

От брошюр до «Вотсапа»
Константин Рачаловский уверен, 

что каждому рыбаку будет полезна 
самая простая брошюра об этих 
правилах, выпущенная тиражом в 
несколько тысяч экземпляров.

– Нужно пройти и раздать та-
кие памятки, где будут изложены 
требования, действующие сегод-
ня именно в Ростовской области: 
по орудиям улова, по нормам и 
срокам этих ограничений, – обо-
значил он задачу.

Сергей Драло уверяет, что обо 
всех нюансах рыболовам-лю -
бителям уже сообщают через 
мессенджер «Вотсап». Министр 
природных ресурсов и экологии 
Ростовской области Михаил 
Фишкин считает, что распро-
странять информацию можно еще 
одним способом.

– На территории Ростовской 
области работают такие инфор-
мационные системы, как «2ГИС»,  

Без воды виноватые

кстати

Еще один запрет касается  
орудий вылова рыбы: запре-
щается использование сетей, 
электроудочек, взрывчатых  
и химических веществ. Также 
нельзя ловить шемаю, судака, 
чехонь и рыбца.

факт

Росрыболовство в период  
нереста установит девять ста-
ционарных и один мобильный 
пост на территории Цимлян-
ского водохранилища.

   Благодаря мерам, принимаемым Правительством Ростовской области, 
многие автовладельцы задумываются о переходе на газовое топливо
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Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мар-
та 1943 года за проявленные мужество и героизм в боях 
с немецко-фашистскими захватчиками звание Героев Со-
ветского Союза было посмертно присвоено сразу 13 со-
ветским бойцам одной роты 130-го гвардейского стрел-
кового полка 44-й гвардейской стрелковой дивизии 1-й 
гвардейской армии Юго-Западного фронта под командо-
ванием гвардии лейтенанта Ивана Ликунова. Они были 
удостоены почетного звания за свой подвиг в бою (15 ян-
варя) у железнодорожной станции Красновка Тарасовско-
го района Ростовской области. 16 апреля 1957 года, через 
14 лет после группового подвига, в одноименном хуторе 
был основан Музей тринадцати героев.

В этот день в 1942 году в район Крыма Чатыр-Даг была выброшена 
спецгруппа 4-го управления НКВД СССР «Витязи» в составе четы-
рех бойцов отдельной мотострелковой бригады особого назначе-
ния и трех сотрудников НКВД с позывными «Орел», «Борец», «Лов-
кий», «Мороз» и «Смелый», радист «Норд» и командир – капитан 
госбезопасности Виктор Арапов. Многонациональный состав груп-
пы (грек, осетин, армянин, украинец, еврей и двое русских) был не 
случаен: пятеро из семи сотрудников ранее проживали на террито-
рии Крыма, у них там были родственники и знакомые. Группе уда-
лось добыть и передать в центр ряд важных разведывательных 
данных. Совместно с партизанами члены спецгруппы участвовали 
в боевых действиях и по приказу командования без потерь были 
эвакуированы на Большую землю 25 сентября 1942 года.

ИНФОРМАЦИЯ
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8. Песчанокопский район
К новому учебному году на базе Песчанокопской средней школы № 1 име-
ни Г.В. Алисова в рамках федерального проекта «Современная школа» нач-
нет работать центр образования цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста».

9. Ремонтненский район
В Подгорненском сельском поселении начаты работы по благоустройству 
общественной территории – парка в центре села Подгорное. Здесь появят-
ся детская площадка, площадки для тенниса и для воркаута, фонтан, будут 
установлены удобные скамейки и современные фонари.

10. Тарасовский район
В поселке Тарасовском идет подготовка к празднованию 75-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне, благоустраивается территория по-
селка, будет выполнен ремонт мемориала «13 Героев СССР».

11. Тацинский район
Районный (заочный) конкурс презентаций «Великая Отечественная война 
в истории моей семьи» пройдет по двум номинациям, «Война глазами оче-
видцев» и «История одного подвига», в двух возрастных категориях (5–8-е 
классы и 9–11-е классы).

12. Усть-Донецкий район
Сформирован добровольческий штаб по оказанию помощи пожилым и ма-

ломобильным гражданам. Волонтеры вместе с социальными работниками 
организовывают доставку необходимых продуктов гражданам, вынуж-

денным оставаться дома, оказывают им консультационную поддержку.

13. Целинский район
В апреле начнутся работы по улуч-
шению системы водоснабжения. Вы-
делены денежные средства на капи-
тальный ремонт четырех артезиан-
ских скважин в поселках Новая Це-
лина, Полянки и селах Васильевка и 
Михайловка. Уже ведутся работы по 

отбору подрядной организации.

14. Чертковский район
15 школ района присоединились ко всерос-
сийскому образовательному проекту «Парта 
Героя». Суть его в том, что в образовательных 
учреждениях появляются парты с информаци-

ей о людях, которые отличились в боях или 
в мирное время. Право сидеть за партой Ге-

роя будет присуждаться за отличные оценки 
и активную общественную работу.

   Глава Калитвенского сельского поселения Каменского района  
Сергей Разуваев на противопожарных учениях вооружился  
воздуходуйкой, сбивающей пламя встречным потоком воздуха

Леса сохраненные
   ФОТОФАКТ

ние, он звонит начальнику участка, и через пять-семь минут к месту пожара прибывает малый противопожар-
ный комплекс. Так случилось во время учений, и из быстро развернутых шлангов в огонь ударили струи воды.
Из-за ветра пожар захватил большой участок сухой травы, и тракторы каменских работников леса на боль-
шой скорости начали опахивать опасный участок. «Делают минерализованную полосу», – пояснили «Моло-
ту». Это земельный участок, очищенный механическим способом от растительных сгораемых материалов до 
сплошных минеральных поверхностей почв, препятствующий распространению огня.
Далее стала подтягиваться добровольная пожарная дружина Калитвенского сельского поселения. «Нас пятеро», 
– сообщил «Молоту» его глава Сергей Разуваев. В руках у него была воздуходуйка, сбивающая пламя встреч-
ным потоком воздуха. И она, и лесопатрульный комплекс – подарок департамента ГО и ЧС Ростовской области.
– Во всех 12 поселениях района имеются свои добровольные народные пожарные дружины, – пояснил Сергей 
Владимирович.
Но вот подъехала пожарная машина, и тут уж огню стало совсем плохо, настолько мощная водная струя ста-
ла бить по языкам пламени, заставляя его исчезать на глазах. Развернутый на месте пожара штаб координи-
ровал действия всех участников учений, а для контроля совместной работы в воздух подняли квадрокоптер.
По словам директора Каменского государственного автономного учреждения «Лес» Сергея Калитвенцева, са-
мое страшное – это верховой пожар. Появляется он тогда, когда огонь от горящей травы передается низко на-
ходящимся ветвям, в основном хвойных деревьев. Затем по веткам он распространяется выше, и остановить 
этот пожар, идущий уже по верхушкам деревьев, практически невозможно.
Стоит напомнить, что основная причина пожара – человеческий фактор. Пожароопасный период в лесном 
фонде области был объявлен с 16 марта 2020 года. На территории региона была создана группировка сил и 
средств для тушения крупных лесных пожаров. Она насчитывает более 3000 человек, почти 1000 единиц тех-
ники и более 6000 единиц противопожарного оборудования и инвентаря.
В любом случае, заметив возгорание, следует незамедлительно сообщить об этом работникам лесного хозяй-
ства по телефону горячей линии 8-800-100-94-00.
Автор: Вера Волошинова. Фото автора.

Во всех 18 лесничествах в Ростов-
ской области прошли противопожар-
ные учения. Их цель – укрепление 
взаимодействия сил и средств всех 
ведомств, привлекаемых к обнару-
жению и тушению природных пожа-
ров. Корреспондент «Молота» от-
правился в Каменский район, чтобы 
понаблюдать, как проходят учения.
По легенде учений, на территории 
Калитвенского сельского поселе-
ния из-за неосторожного обраще-
ния с огнем произошло возгора-
ние сухой травы и кустарника. Из-
за порывов ветра огонь перекинул-
ся в хвойный лесной массив. А вос-
точный ветер в эти дни на Дону был 
сильный, так что легенда оказалась 
весьма близка к истинному положе-
нию дел. Но, как заверили «Молот» 
в Каменском государственном ав-
тономном учреждении «Лес» (под-
ведомственном минприроды обла-
сти), 42 видеокамеры, расположен-
ные на вышках, позволяют отсле-
живать ситуацию во всех лесах, от-
несенных к первому классу природ-
ной пожароопасности. Как только 
диспетчер обнаруживает возгора-

  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Азов
На месте бывшего кинотеатра «Родина» появится торговый объект. Прилегаю-
щую территорию вымостят декоративной тротуарной плиткой, обустроят газоны 
и парковки.

2. Каменск-Шахтинский
В рамках месячника благоустройства в городе проходят весенняя убор-
ка территории города, ремонт малых архитектурных форм, приводятся 
в надлежащее состояние места воинских захоронений.

3. Новочеркасск
В городе временно приостановлено расходование средств резервно-
го фонда по запросам депутатов, не касающимся профилактики коро-
навируса.

4. Ростов-на-Дону
Власти города сообщили о наличии 246 рабочих аппаратов искусственной 
вентиляции легких.

5. Сальск
В художественном музее открылась выставка фотографа-изобретателя 
19 века Ивана Болдырева.

6. Аксайский район
Работы по благоустройству парковой 
зоны в станице Старочеркасской ве-
дутся с опережением графика и уже 
выполнены на 70%. Полностью за-
вершить работы планируется к 
празднованию 450-летия служе-
ния донского казачества Россий-
скому государству.

7. Мясниковский район
На территории сельскохозяй-
ственного производственного ко-
оператива – колхоза имени С.Г. 
Шаумяна будет заложен Парк По-
беды в честь 75-летия Великой Побе-
ды. Родственники участников войны посадят в 
память о героях Победы саженцы сирени, в том числе сорт «Великая Победа».

ДАТЫ ПОБЕДЫ ДАТЫ ПОБЕДЫ ДАТЫ ПОБЕДЫДАТЫ ПОБЕДЫ ДАТЫ ПОБЕДЫ ДАТЫ ПОБЕДЫ

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

ФИО Должность Дата Телефон  
для справок

ИЩЕНКО
Александр Валентинович Председатель Законодательного Собрания 21.04.2020 8 (863) 240-59-15

ХАРЧЕНКО
Андрей Владимирович

Первый заместитель председателя  
Законодательного Собрания –  
председатель комитета по бюджету

22.04.2020 8 (863) 240-52-81

МИХА ЛЕВ
Сергей Александрович

Первый заместитель председателя Законо-
дательного Собрания – председатель  
комитета по социальной политике

27.04.2020 8 (863) 240-13-24

СКРЯБИН
Александр Юрьевич

Заместитель председателя Законодатель-
ного Собрания – председатель комитета  
по строительству

28.04.2020 8 (863) 240-55-58

ВАСИЛЕНКО
Вячеслав Николаевич

Заместитель председателя Законодатель-
ного Собрания – председатель комитета  
по аграрной политике

20.04.2020 8 (863) 240-53-27

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

*  Внимание! Окончательное решение о проведении приемов граждан руководством Законодательного Собра-
ния Ростовской области в апреле текущего года будет приниматься в зависимости от степени ограничитель-
ных мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, установленных на дату приема. 
Для получения оперативной информации накануне планируемой даты приемы необходимо позвонить  
по телефонам, указанным в графике.

Речь идет о льготах по транспортному, земельному 
налогам и налогу на имущество. Если подать заявление 
до 1 апреля, уведомление сформируют уже с учетом за-
явления, налоги не придется пересчитывать. Льготник 
может подать заявление через «Личный кабинет нало-
гоплательщика для физических лиц», по почте, лично 
через любую инспекцию или в МФЦ, уполномоченном 
принимать такие документы.

Отметим, законодательство предусматривает уста-
новление для граждан предпенсионного возраста пра-
ва на льготы при уплате земельного налога (речь идет о 

налоговом вычете на величину кадастровой стоимости 
шести соток) и налога на имущество физлиц (в виде осво-
бождения от уплаты налога по одному объекту). Напом-
ним, с 2019 года прекращено действие федеральной 
льготы по транспортному налогу для физлиц и органи-
заций, которые перечисляют плату в счет возмещения 
вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего 
пользования федерального значения, если речь идет о 
транспортных средствах тяжелее 12 т.

Отдел учета и работы с налогоплательщиками
Межрайонной ИФНС России № 25 по Ростовской области

Заявление о льготах по налогам на имущество необходимо 
направить в налоговые органы до 1 апреля 2020 года

Информация

   ТУРИНДУСТРИЯ

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

Ростовская область входит в чис-
ло регионов, где организаторы 
проекта «Туракселератор» про-
водят выездные дизайн-сессии 
по формированию турпотоков. 
Участники недавней встречи  
в Ростове-на-Дону были озадаче-
ны вопросами не только «как  
научиться», но и «что делать».

Короткие деньги
Я присутствовала на двух об-

разовательных мероприятиях для 
работников туристической сферы с 
перерывом в две недели. Всех вол-
новали эпидситуация, курс рубля и 
перспективы.

«Меня интересуют короткие 
деньги. Как заполнить отель сей-
час?» – волновалась руководитель 
крупной ростовской гостиницы.

«Я специализировалась на сопро-
вождении деловых мероприятий и 

госзаказах. Теперь все отменили, 
возникли убытки», – выразила бес-
покойство хозяйка ивент-агентства.

Многих волновал возврат средств 
за проданные путевки и расходы по 
госконтрактам, в том смысле, что 
считается ли сложившаяся в связи 
с эпидемией ситуация форс-мажор-
ной или нет. Если происходящее бу-
дет признано форс-мажором, тогда 
есть шанс, что финансовая картина 
сложится в пользу турагентов.

Критические события
Руководитель проекта «Турак-

селератор» Александра Бобрецова 
сказала, что ответ на все вопросы 
один: учиться.

– Нынешний кризис не новый, а 
очередной. В туристической отрас-
ли каждый год что-то случается, и 
правильнее было бы планировать 
риски, чем метаться, когда приле-
тает очередной «черный лебедь», 
– отметила она.

У всех регионов в любые времена 
одна проблема: они информационно 
не так заметны, как традиционные 

центры туризма, поэтому сейчас 
каждый регион должен стараться 
стать максимально более заметным.

Знаковая система
Образовательный проект «Тур-

акселератор» возник три года 
назад. Обучение в пяти регионах 
стартовало осенью прошлого года. 
Несколько лекций Александра 
Бобрецова прочитала студентам 
ЮФУ, а для работников турфирм 
проводятся тренинги и мастер-
классы.

Если раньше можно было про-
вести четкую границу между 
молодежными командами, стар-
таперами и традиционным туриз-
мом (сюда можно отнести туропе-
раторов и турагентов), то теперь, 
возможно, тем и другим придется 
заимствовать опыт друг друга.

Молодые специалисты предпо-
читают общение в формате «че-
ловек – знаковая система», приду-
мывают мобильные приложения, 
программы виртуальной и допол-
ненной реальности.

Стать заметным

Информация
В целях реализации информационной кампании по 

противодействию распространения новой коронави-
русной инфекции (COVID-19) на территории Ростов-
ской области направляем информацию.

Лабораторией особо опасных инфекций ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской обла-
сти» проводится обследование лиц, прибывших из-
за рубежа, при проявлении признаков инфекционных 
заболеваний, лиц, являющихся контактными с боль-
ными COVID-19, лиц, прибывших из-за рубежа, нахо-
дящихся в режиме самоизоляции без признаков ин-

фекционных заболеваний, и лиц, поступивших в об-
серватор, на коронавирусную инфекцию.

Бактериологическая лаборатория ЧУЗ «Клиниче-
ская больница РЖД-Медицина» готова к проведению 
тестирования биологического материала от здоро-
вых лиц, не имеющих признаков инфекционных за-
болеваний и не являющихся контактными с больны-
ми COVID-19.

Федеральная служба по надзору  
в сфере защиты прав потребителей  

и благополучия человека (Роспотребнадзор)



   Евгений Кринко, Людмила Левендорская и Мария Пономарева (слева направо) на пресс-конференции  
в ИА «Дон-медиа»

   Максим Клочков (слева) прошел войну и вернулся домой
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Население растет
В Ростове-на-Дону в рамках национального проекта «Демография» 
строят детский сад на 300 мест по улице Вересаева. Стоимость ра-
бот по контракту составляет 264,7 млн рублей, из которых 259,4 млн – 
средства федерального бюджета. Строительная готовность объекта  
составляет примерно 80%, работы ведутся по графику,  
срок завершения работ по контракту – июнь 2020 года.
Всего в Ростовской области в 2020 году стартуют стройки 15 новых  
дошкольных образовательных учреждений в девяти муниципалитетах. 
Они рассчитаны на 2625 мест, 875 из которых – для детей от полутора 
до трех лет. На эти цели в федеральном, областном и местных  
бюджетах на ближайшие два года предусмотрено 3,7 млрд рублей.
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Без срока давности
   ПОБЕДЕ – 75

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

ФСБ рассекретила новые  
документы о зверствах  
немецко-фашистских  

карателей в Ростовской области  
в годы войны. Региональная рабо-
чая группа федерального проекта 
«Без срока давности» представила 
документы, свидетельствующие 
о массовых убийствах фашистами 
мирных жителей Дона в годы  
Великой Отечественной войны.

Считается, что в годы последней, 
самой страшной войны, которую 
пришлось пережить нашей стране, 
погибли 27 млн ее жителей.

– Но сколько мирного населения 
на самом деле погибло от бомбе-
жек, расстрелов, голода и болезней, 
мы, наверно, не узнаем никогда, 
– сказала на пресс-конференции в 
ИА «Дон-медиа» Мария Понома-
рева, руководитель Ростовского 
отделения Российского историче-
ского общества.

По ее словам, группа разыски-
вала документы о жертвах среди 
мирных жителей в период Вели-
кой Отечественной в госархивах 
и их филиалах, а также в архивах 
спецслужб, в частности ФСБ. На 
273 страницах дела № 1 (фонд 4, 
опись 4) – рассказы свидетелей, 
которые записывали сотрудники 
НКВД после окончания оккупации.

Сколько их упало  
в эту бездну...

С начала года обработано свы-
ше 300 тысяч архивных листов и 
материалов. И выявленные факты 
ужасают. Свидетели рассказыва-
ют о чудовищных расстрелах в 
Миллерове: по их повествованиям 
определяются группы расстрелян-
ных – а это женщины, старики, 
дети. В станице Константиновской 
среди расстрелянных также много 
детей, от грудного до призывного 
возраста.

Рассекреченное дело помогло 
установить факт расстрела 72 пи-
онеров в Морозовском районе. По-
трясающая деталь: перед смертью 
их вожатый, пытавшийся успоко-
ить ребят, раздал своим подопеч-
ным весь имеющийся хлеб.

Ростовское дело № 441 содержит 
данные о фактах насилия и грабе-
жей, о поджоге тюрьмы.

Людмила Левендорская, замес-
титель директора Центра докумен-
тации новейшей истории, поведала 
о рассказе 11-летнего мальчика, на 
глазах которого фашисты убили 
его беременную мать и застрелили 
двух братьев четырех и двух лет.

Документы вам в руки
Как сообщил руководитель рос-

товского отделения общероссий-
ского общественного движения по 
увековечиванию памяти погибших 
при защите Отечества «Поисковое 
движение России» Владимир Щер-
банов, поисковики часто сталкива-
ются с такими находками в своей 
работе, что многое приходится 
откладывать для проверок, потому 
что оно не укладывается в стерео-
типы и не имеет документального 
подтверждения – например, остан-
ки детей, лежащие рядом с остан-
ками военнослужащих.

Но с 1992 года стало возможным 
собирать документы об уничтоже-
нии целых населенных пунктов на 
донской земле, например, одного из 
хуторов Усть-Донецкого района, со-
жженного вместе с жителями. Более 
10 лет назад поисковиков позвали 
в Сальский район, где в одной из 
ям кирпичного завода обнаружили 
останки более 130 человек, среди 
которых оказалось больше 30 детей. 
«Сегодня, – сказал Владимир Щер-

банов, – мы вернемся в этот район, 
поскольку у нас на руках докумен-
ты о 21 такой яме». Обычно, когда 
обнаруживается подобное захоро-
нение, поисковики связываются со 
следователями, потому что нужно 
определить причины смертей и 
возможных виновников.

Тема эта для поисковиков новая, 
и на какое количество погибших 
они выйдут, неизвестно. В бли-
жайшем будущем они отправятся 
исследовать пять таких мест, кото-
рые определены опять же согласно 
открытым документам. Это Рос-
тов-на-Дону и это шахта имени 
Красина в Шахтах, где захоронен-
ными считались 3500 человек, но 
уже сегодня известно, что их более 
6000, и это не считая неисследован-
ных карьеров. Поработают поиско-
вики и в районе старого аэропорта 
в Новошахтинске, где есть 23 ямы 
с захоронениями расстрелянных, 
о которых не знают и местные жи-
тели. Пока последним пунктом ис-
следования станет Миллерово, где, 
по полученным сведениям, есть 
два объекта с более чем 1300 захо-
роненными расстрелянными.

Этическая составляющая
На напрашивающийся вопрос – 

а почему розыск и открытие этих 
документов начались лишь сегод-
ня? – ответил доктор исторических 

наук, зампредседателя ЮНЦ РАН 
Евгений Кринко. Прежде всего, 
по его словам, такой срок диктует 
наше законодательство. Публико-
вать столь шокирующие данные 
сложно и по этическим соображе-
ниям. Кроме того, в документах 
есть упоминания конкретных лиц, 
назвать преступниками которых 
можно лишь по решению суда.

– Мы столкнулись с трудностями 
в организации итоговой выставки 
(хотя работа по выявлению доку-
ментов будет продолжена), – за-
явил Владимир Щербанов. – Будет 
скучно представить одни доку-
менты, а фотоснимки производят 
слишком шокирующее впечатле-
ние, чтобы их выставлять.

Итогом же работы региональ-
ной рабочей группы Ростовской 
области станет сборник из 340 до-
кументов (всего таких сборников 
выйдет по России 22 – по числу 
пострадавших в Великую Отечест-
венную регионов), и один сборник 
станет федеральным. Презентация 
их ожидается в середине сентября.

– Книги помогут донести до под-
растающего поколения достовер-
ную информацию о преступлениях 
нацистов и коллаборационистов 
на оккупированных территори-
ях, – отметил глава комитета по 
молодежной политике Ростовской 
области Юрий Лескин.

«Закончится, война,  
приезжайте!»

   ЛИЦА ПОБЕДЫ

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

На обелиск «Памяти выпускников 
«огненного выпуска» 1941 года» 
ростовского мединститута доба-
вят еще восемь фамилий. Место 
гибели одного из бойцов устано-
вили его родственники.

В «огненный выпуск» вошли 
1386 медиков: те, кто успели сдать 
последний государственный экза-
мен в 20-х числах июня 1941 года, и 
четверокурсники, которые досроч-
но окончили вуз в августе 1941-го.

Загадка семейного архива
Когда началась война, студент 

ростовского мединститута Вален-
тин Щипов перешел на четвертый 
курс, который закончил в Сибири. 
В сентябре 1941 года Валентина 
забрали на фронт и почти сразу 
отправили в Омск, куда был эваку-
ирован 2-й Московский медицин-
ский институт, – доучиться. Через 
год Щипов в звании военврача 
третьего ранга спасал раненых 
бойцов под Сталинградом, где раз-
вернулось величайшее сражение 
Второй мировой войны. 19 ноября 
после оборонительной операции 
начался второй решающий этап 
битвы на Волге – контрнаступле-
ние Красной армии. 30 ноября фа-
шистская группировка в Сталин-
граде в целом была разгромлена. 
Для немецкой армии, не знавшей 
с начала войны таких сокруши-
тельных поражений, это была 
настоящая военная катастрофа. 

Но Валентин Щипов этого уже не 
узнал – молодой военврач погиб 
24 ноября в районе хутора Астахо-
ва Боковского района. Как коман-
дир санитарной роты он не был 
обязан находиться на передовой, 
но медики (а в основном это были 
медсестры) не успевали выносить 
с поля боя раненых, и Валентин 
вместе со своим заместителем от-
правились на подмогу. Их машину 
расстрелял внезапно появившийся 
в небе «мессершмитт».

– Мы долгое время не знали, 
где похоронен дядя, а потом ра-
зыскали его имя в «Сведениях о 
безвозвратных потерях», там было 
указано и место, где находится 
братская могила, – рассказывает 
Николай Щипов. – В 2013 году 
поехали в хутор Астахов, разы-
скали ее, а совсем недавно, когда 
продавали дом, я нашел отцовский 
архив – папку с документами из 
военкомата и книгу «Огненный 
выпуск», из которой я узнал, что 
на территории мединститута уста-
новлен обелиск памяти медиков 
огненного выпуска. Формально 
Валентин Щипов не считается вы-
пускником нашего института, но 
он здесь учился, отсюда пошел на 
фронт… В общем, я отправился в 
медуниверситет, увидел обелиск, 
зашел в музей. Меня пригласили 
даже выступить перед студентами 
– рассказать о дяде. А потом так 
получилось, что к моему сыну, 
в кабинете которого висят три 
портрета его дедов – и среди них 
Валентин Щипов, зашел депутат. 
Спросил, кто на портретах, и, 
узнав историю дяди-военврача, 
посоветовал сделать запрос в мед-

университет о возможности уве-
ковечить память медика Щипова 
на обелиске.

– Мы будем обновлять обелиск, 
который со временем стал разру-
шаться. К 56 фамилиям, которые 
высечены на плите, добавятся 
еще восемь, в том числе Вален-
тина Щипова, – говорит директор 
музея медуниверситета Татьяна 
Краевская.

Доктор Яша
Среди имен на обелиске значится 

Яков Чинибалаев – студент четвер-
того курса Ростовского мединсти-
тута. Он ускоренно прошел пятый 
год обучения и в августе 1941 года 
получил диплом врача.

Вчерашний студент служил в мо-
тострелковом батальоне 4-й гвар-
дейской мотострелковой бригады 
1-го Украинского фронта. Фронто-
вые товарищи, с которыми он шел 
в атаку и выходил из окружения, 
уважительно называли его «наш 
доктор Яша».

Вместе с Яковом Чинибалаевым 
в мотострелковой бригаде служила 
санинструктор Ольга Брызгалова, 
по словам которой, Яша несколько 
раз спасал ее от верной гибели.

Сейчас Ольга Ивановна живет в 
Ростове, а сегодня, 31 марта, ей ис-
полняется 95 лет. 15 лет назад она 
принесла в Ростовский мединсти-
тут много архивных документов и 
обратилась с просьбой внести имя 
Якова на обелиск.

– На всю жизнь запомнила от-
ступление наших войск под Воро-
нежем в июне 1942 года, – расска-
зывала Брызгалова. – В медсанбате 
оставались девять тяжелораненых 

Разные судьбы
   ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ

Алла ШИЛОВА
office@molotro.ru

Чем ближе день 75-летия Побе-
ды, тем чаще обращаются в газе-
ту читатели с просьбой рассказать 
о своих родственниках, воевав-
ших на фронтах Великой Отечест-
венной. Эти воспоминания очень 
ценны для будущего поколения, 
которому мы должны передать 
память о событиях того времени, 
о людях той огненной поры.  
Одно из таких писем мы сегодня 
публикуем.

«Я хочу рассказать о двух своих 
дедушках. Они жили в одно вре-
мя, но как по-разному сложились 
их судьбы!

Максим Андреевич Клочков, 
дедушка по материнской линии, – 
1905 года рождения. Его биография 
ничем особенным не отличается: 
трудности он пережил вместе со 
всей страной. Родился в Ставро-
польском крае, затем, в период кол-
лективизации, – принудительное 
переселение в Ростовскую область. 
Воистину, дорога в ад вымощена 
благими намерениями: сначала 
коммуна, затем колхоз, голод...

Этот мой дед был участником 
финской войны, а затем в 1941 году 
был мобилизован на Великую Оте-
чественную. Был рядовым, служил 
на военном аэродроме. Он вместе 
с другими солдатами подвешивал 

бомбы к бомбардировщикам. В 
числе его наград – орден Великой 
Отечественной войны. Он вернулся 
с нее и до пенсии трудился в совхо-
зе под Батайском.

Другой мой дедушка по отцов-
ской линии – Иван Петрович Смо-
рода. Его судьба сложилась очень 
трагично. Год его рождения мне 
точно не известен, примерно 1890-й. 
Он воевал в Гражданскую войну, 
был коммунистом. После войны 
трудился в колхозе скотником. Ког-
да началась Великая Отечествен-
ная, получил задание эвакуировать 
скот, чтобы тот не достался врагу. 
Но сделать это ему не удалось. На 
каком-то участке дороги немцы 
преградили путь и возвратили скот, 
а местный житель выдал Ивана 
Петровича, сообщив немцам, что 
он коммунист. Дедушку схватили 
и отправили в ростовскую тюрьму.

А накануне 14 февраля 1943 года, 
дня освобождения Ростова, он был 
казнен вместе с другими заклю-
ченными. Были уничтожены и его 
документы. Где он захоронен, мы 
точно не знаем. Часть заключен-
ных были казнены на территории 
тюрьмы, а часть были вывезены в 
район Змиевской балки и там рас-
стреляны.

Когда мой отец вернулся с фрон-
та, он хотел достоверно узнать о 
судьбе деда, но ему ответили, что 
никаких документов, подтвержда-
ющих существование Ивана Пет-
ровича Смороды, нет.

Л.П. Баркалова»

   Имена тех, кто героически погиб, сражаясь за жизнь других и Победу, увековечены на обелиске  
«Памяти выпускников «огненного выпуска» 1941 года», который установлен на территории РостГМУ

бойцов. Казалось, что в суматохе 
про них просто забыли! Я слышала 
приближающийся грохот враже-
ских орудий, но ничего не могла 
поделать. И тут на машине откуда 
ни возьмись доктор Яша: «Почему 
вы все еще здесь?!» Вместе с води-
телем он освободил кузов, погру-
зил раненых, усадил Олю в кабину, 
сам вскочил на подножку и так, 
стоя, поехал. Ольга вспоминала, 
что темноглазый брюнет Яков был 
внешне похож на Марка Бернеса и к 
тому же, как и знаменитый артист, 
пел и играл на гитаре.

1 июля 1943 года Яков был тяже-
ло ранен и долгое время находился 
на лечении в различных госпита-
лях. 4 декабря 1943 года он умер 
от тяжелых ран в госпитале города 
Чита-II, где и был похоронен. «Док-
тору Яше» было всего 23 года.

Жив благодаря Надежде
Были среди «огненного выпуска» 

и те, кто прошел войну, вернулся в 
Ростов и потом всю жизнь работал 
в родном мединституте.

Надежда Нековалева ушла на 
фронт добровольцем. Была на-
правлена хирургом в медицинскую 
роту 16-й отдельной стрелковой 
бригады. После освобождения Рос-
това участвовала в боях под Самбе-
ком, которые шли восемь месяцев.

Часть, где служила Надежда, 
несла большие потери. Медики 
оперировали круглосуточно. Сла-
бели руки, а от усталости закры-
вались глаза.

– Но от хладнокровия, выдержки 
и внимательности врача зависела 
жизнь человека, и эта мысль прида-
вала силы, – вспоминала Надежда 
Алексеевна.

В музее хранится письмо старше-
го лейтенанта Михаила Елисеева, 
которого доставили в госпиталь с 
гангреной. «…И я, и жена, и дети 
мои от всей души благодарим Вас, 
Надежда Алексеевна, за проявлен-
ную Вами заботу обо мне и возвра-
щение к ним. Как только закон-
чится война, мы рады видеть вас 
желанной гостьей в нашем доме. 
Приезжайте!». Надежде Алексеев-
не на тот момент было всего 20 лет.

Командование 3-го Украинского 
фронта наградило Надежду Алек-
сеевну Нековалеву медалью «За 
боевые заслуги».

После войны Надежда Алексе-
евна работала в ростовском ме-
динституте на кафедре хирургии, 
оперировала, защитила диссерта-
цию – ведь какой был накоплен 
практический материал...

Ф
от

о 
из

 д
ом

аш
не

го
 а

рх
ив

а 
ав

то
ра

 п
ис

ьм
а

Дезинфекция обязательна
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека (Роспотребнадзор) информирует о порядке прове-
дения дезинфекционных мероприятий в целях профилактики новой корона-
вирусной инфекции в офисных помещениях организаций, временно приоста-
новивших деятельность, и тех, сотрудники которых перешли на дистанцион-
ную форму работы.
Дезинфекционные мероприятия включают обработку дезсредствами поверх-
ностей в помещениях, мебели, предметов обстановки, подоконников, кресел 
и стульев, дверных ручек, выключателей, вычислительной, множительной  
и иной техники, посуды, кранов и умывальников.
Генеральная уборка проводится не ранее чем через 30 минут после проведе-
ния дезинфекции с использованием обычных чистящих и моющих средств.

! ! ! ! ! !
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Государственное автономное учреждение культуры Ростовской области «Областной дом 

народного творчества»

344019, г. Ростов-на-Дону, пл. Карла Маркса, 5/1

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять

в соответствии с его учредительными документами

Наименование вида деятельности Правовое обоснование

1 2

1. Основные:

Устав
Услуги по информатизации,  методическому обеспечению и координации 

процессов сохранения нематериального культурного наследия, развития народного 

творчества и социокультурной деятельности через сеть учреждений культурно-

досугового типа: оказание консультативной, методической и организационно-

творческой помощи учреждениям культуры в разработке положений, подборе 

репертуара, по организации и проведению культурно-досуговых мероприятий в 

муниципальных образованиях Ростовской области, в мероприятиях других 

регионов, консультации на местах, предоставление методического материала, 

разработка и издание методических материалов по различным аспектам народного 

творчества и культурно-досуговой практики, методической аудио- и 

видеопродукции, организация и проведение мероприятий по повышению 

квалификации руководителей и специалистов культурно-досуговых учреждений — 

методические семинары, мастер-классы, стажировки, творческие лаборатории, 

совещания, конференции, обеспечение работы комиссии при министерстве 

культуры Ростовской области по присвоению и подтверждению звания «народный 

коллектив», ведение базы данных о народных коллективах Ростовской области;

Устав

Устав

Устав

Устав

2. Иные:

Устав

Устав

Услуги по организационному обеспечению и творческому воплощению 

мероприятий в сфере традиционной народной культуры, любительского искусства, 

социокультурной деятельности и патриотического воспитания, организации досуга 

населения: популяризация культурного наследия национальных групп, 

проживающих в Ростовской области, путем организации и проведения культурно-

массовых  (иных зрелищных) мероприятий, фестивалей, смотров, конкурсов, 

праздников, выставок и других форм показа результатов творческой деятельности, 

показ и прокат фильмов, проведение в области и участие в проведении на 

территории России и в странах СНГ фестивалей, смотров, конкурсов разных 

уровней, подготовка творческих коллективов к участию в региональных, 

всероссийских, международных мероприятиях, организация и проведение 

социально-значимых акций, массовых театрализованных праздников и 

представлений, посвященных памятным датам и общественно значимым событиям, 

организация работы клубных формирований в сфере народного творчества: 

кружков, студий, коллективов народного творчества, школ народных ремесел, 

уголков и музеев традиционной народной культуры донского края, организация 

сбора лучших образцов нематериального культурного наследия;

Сбор изделий национальных художественных промыслов и ремесел, предметов 

быта национальных культур народов Дона;

Организация деятельности базовых творческих коллективов, для проведения 

учебно-практических мероприятий и пропаганды различных жанров народного 

творчества, пропаганда достижений народного творчества Ростовской области 

посредством осуществления международного культурного обмена 

самодеятельными коллективами, мастерами народного творчества и прикладного 

искусства;

создание и формирование информационно-аналитических баз данных, проведение 

мониторинга культурно-досуговых  учреждений, сбор и обработка статистической 

информации.

Организация и проведение концертов, спектаклей, фестивалей, праздников, 

смотров, конкурсов, презентаций, мастер-классов, конференций, совещаний, 

выставок, выставок-продаж, творческих вечеров, дискотек, обрядов, связанных с 

местными обычаями и традициями, тематических вечеров, лекций, семинаров, 

творческих лабораторий, тренингов по направлениям деятельности ГАУК РО по 

договорам с юридическими и физическими лицами;

Организация кружков, студий, мастерских с целью овладения навыками различных 

видов досуговой деятельности и изготовления предметов прикладного искусства, 

любительских клубов по интересам с целью пропаганды культуры и искусства, 

проведения культурных и развлекательных мероприятий, организации досуга;

Устав

Устав

Устав

Копирование методических материалов; Устав

Справочно-библиографические услуги; Устав

Устав

Устав

Устав

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях,

предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами

Наименование услуги (работы) Нормативный правовой (правовой) акт

1 2 3

Устав

Устав

Организация школ народных ремесел, изготовление и реализация сувенирной 

продукции;

Изготовление, прокат и реализация сценических костюмов, реквизита, бутафории, 

музыкального, информационного и декоративного оформления;

Издательская, полиграфическая деятельность, реализация печатной продукции по 

направлениям культурно-досуговой деятельности;

Техническое обеспечение проведения культурно-досуговых и массовых 

мероприятий;

Реализация входных билетов, абонементов на культурно-досуговые и театрально-

концертные мероприятия;

Организация реализации сопутствующих услуг, предоставляемых физическим и 

юридическим лицам при проведении мероприятий, организуемых и проводимых 

ГАУК РО, в том числе: запись информации на различных носителях, копирование 

записанных носителей информации, реализация технических носителей 

информации с записями; информационные, консультационные, рекламные услуги; 

обеспечение услуг общественного питания; парковка, стоянка автомобилей, фото- и 

видеоуслуги, изготовление видеофильмов и видеороликов; розничная торговля 

книгами, журналами, газетами, сувенирами, изделиями народных художественных 

промыслов.

Потребитель (физические или 

юридические лица)

Организация и проведение концертов, спектаклей, фестивалей, праздников, 

смотров, конкурсов, презентаций, мастер-классов, конференций, совещаний, 

выставок, выставок-продаж, творческих вечеров, дискотек, обрядов, связанных с 

местными обычаями и традициями, тематических вечеров, лекций, семинаров, 

творческих лабораторий, тренингов по договорам с юридическими и физическими 

лицами;

Физические и юридические лица

Организация кружков, студий, мастерских с целью овладения навыками различных 

видов досуговой деятельности и изготовления предметов прикладного искусства, 

любительских клубов по интересам с целью пропаганды культуры и искусства, 

проведения культурных и развлекательных мероприятий, организации досуга;

Физические и юридические лица

Устав

Устав

Устав

Копирование методических материалов; Устав

Устав

Устав

Устав

Устав

1.3. Перечень документов,

на основании которых учреждение осуществляет деятельность

Наименование документа Реквизиты документа Срок действия

1 2 3

Свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) предприятия

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе

от 13.05.2008 №234

Свидетельство участника розничной торговли (буфет) от 16.03.2010г.

Свидетельство участника розничной торговли (кафе) от 01.07.2010г.

Организация школ народных ремесел, изготовление и реализация сувенирной 

продукции;

Физические и юридические лица

Изготовление, прокат и реализация сценических костюмов, реквизита, бутафории, 

музыкального, информационного и декоративного оформления;

Физические и юридические лица

Издательская, полиграфическая деятельность, реализация печатной продукции по 

направлениям культурно-досуговой деятельности;

Физические и юридические лица

Физические и юридические лица

Техническое обеспечение проведения культурно-досуговых и массовых 

мероприятий;

Физические и юридические лица

Реализация входных билетов, абонементов на культурно-досуговые и театрально-

концертные мероприятия;

Физические и юридические лица

Передача в аренду недвижимого имущества по согласованию с органом 

осуществляющим функции и полномочия учредителя, и минимуществом области, 

особо ценного движимого имущества по согласованию с органом, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя, иного движимого имущества 

самостоятельно в порядке, установленном законодательством;

Физические и юридические лица

Организация реализации сопутствующих услуг, предоставляемых физическим и 

юридическим лицам при проведении мероприятий, организуемых и проводимых 

ГАУК РО, в том числе: запись информации на различных носителях, копирование 

записанных носителей информации, реализация технических носителей 

информации с записями; информационные, консультационные, рекламные услуги; 

обеспечение услуг общественного питания; парковка, стоянка автомобилей, фото- и 

видеоуслуги, изготовление видеофильмов и видеороликов; розничная торговля 

книгами, журналами, газетами, сувенирами, изделиями народных художественных 

промыслов.

Физические и юридические лица

№ 2950 серия ГУ-ПрР от 

27.11.2001г.

Серия 61 № 002274240 от 

17.12.2001г., Серия 50 № 

011252200

Постановление Администрации Ростовской области «О создании ГАУК РО 

«ОДНТ» путем изменения типа существующего ГУК РО «ОДНТ»

Устав ГАУК РО «ОДНТ» от 28.10.2011г.

Федеральный закон «Об автономных учреждениях»; от 03.11.2006г. №174

1.4. Состав наблюдательного совета

Сведения (с указанием должностей , фамилий, имен и отчеств) Примечание

1 2

председатель комиссии

заместитель председателя комиссии

ответственный секретарь комиссии

член комиссии

член комиссии

член комиссии

член комиссии

член комиссии

член комиссии

член комиссии

Заместитель министра культуры— Конышева П.Ю.

Заместитель министра культуры— Шевченко Т.С.

Ведущий специалист отдела профессионального искусства и образовательных 

учреждений министерства культуры Ростовской области  — Погодаева А.А.

Главный специалист отдела управления музеями, библиотеками и культурно-

досуговыми учреждениями министерства культуры Ростовской области— 

Шевченко Е.И.

Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности министерства культуры 

Ростовской области— Ковтунова И.В.

Начальник управления финансов министерства культуры Ростовской области — 

Семенкова Л.А.

Начальник отдела профессионального искусства и образовательных учреждений 

министерства культуры Ростовской области — Дубатова С.И.

Заведующий сектором государственных закупок министерства культуры 

Ростовской области — Переверзев В.П.

Главный специалист отдела правовой и кадровой работы министерства культуры 

Ростовской области — Поповян Е.А.

Заведующий сектором внутреннего финансового аудита министерства культуры 

Ростовской области— Саенко Е.Ю.

1.5. Информация о сотрудниках учреждения

Категория работника

по штату по штату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

16 16 17 15,9 11292161 12416044 58813,34 65073,61

с высшим образованием 15 14,9

со средним специальным 1 1

160,35 98,9 156 96,2 28601598 32032238 24099,76 27747,95

с высшим образованием 58,5 57

со средним специальным 40,4 39,2

Всего: 176,35 114,9 173 112,1 39893759 44448282 28933,68 33042,14

* Основные работники и внештатные совместители

Количество работников 

на начало отчетного 

периода

Количество работников 

на конец отчетного 

периода Причины

изменения

штатных единиц 

учреждения

Расходы на оплату

труда

(руб.)

Средняя заработная плата 

(руб.)

факти-

чески *

факти-

чески *

год, 

предшест-

вующий 

отчетному

отчетный 

период

год, 

предшест-

вующий 

отчетному

отчетный 

период

сотрудники, относящиеся к 

административно-управленческому 

персоналу, из них

Сокращение вакантных 

должностей 

хозрасчетного 

подразделения штатного 

расписания 

х х х х

х х х х

сотрудники, относящиеся к иному 

персоналу, из них

х х х х

х х х х
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о результатах деятельности  государственного автономного учреждения  

подведомственного министерству культуры Ростовской области,

 и об использовании закрепленного за ним государственного имущества

КОДЫ

Форма по ОКУД

на " 01 " января 20 20 Дата 01.01.2020
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Наименование учреждения ИНН 6167037217

КПП 616701001

Юридический адрес по ОКАТО 60701000

Периодичность: годовая

к приказу минкультуры области

                                  Ларионов А.В.

 г.  г.

 г.

Государственное автономное учреждение культуры Ростовской области «Областной дом 

народного творчества»

344019, г. Ростов-на-Дону, пл. Карла Маркса, 5/1

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении государственного задания 

Наименование услуги Единица измерения услуги

1 2 3 4 5 6

1

Количество работ 1100 1230 111,8

2

19 19 100,00

3

16 16 100,00

дебиторской и кредиторской задолженности

Наименование показателя

Значение показателя

Комментарий

% изменения

1 2 3 4 5 6 7 8

1 руб. 255570018,51 244996465,81 -10573552,70 -4,14

2 руб. 0 0 0 0

№ №

п/п

Объем государственного задания 

на предоставление услуги

Фактический 

объем на 

предоставление 

услуги

Отклонение,                     

     гр.5/гр.4 х 100%

Формирование, ведение баз данных, в том числе 

интернет-ресурсов в сфере туризма

Организация и проведение культурно-массовых 

мероприятий  (культурно-массовых  (иные 

зрелищные мероприятия)

Количество проведенных 

мероприятий

Организация и проведение культурно-массовых 

мероприятий  (методических (семинар, 

конференция))

Количество проведенных 

мероприятий

2.2. Сведения об остаточной стоимости нефинансовых активов,

№ №

п/п

Ед.

изм.
на начало 

отчетного периода

на конец 

отчетного 

периода

динамика 

изменения

(гр. 5 - гр. 4)

Остаточная стоимость нефинансовых активов 

учреждения

Сумма ущерба по недостачам, хищениям 

материальных ценностей, денежных средств,

а также порче материальных ценностей

справочно:

руб. 0 0 0 0

руб. 0 0 0 0

3

Сумма дебиторской задолженности

руб. 151851376,26 158065453,95 6214077,69 4,09

в том числе:

руб. 151705000 157693151,55 5988151,55 3,95

руб. 151061,45 376797,59 225736,14 149,43

нереальная к взысканию дебиторская задолженность руб. 0 0 0 0

4 Сумма кредиторской задолженности руб. 1212243,04 678023,14 -534219,90 -44,07

в том числе:

Просроченная кредиторская задолженность руб. 0 0 0 0

2.3. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения,

и сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)

Вид услуги (работы) бесплатно частично платно полностью платно частично платных полностью платных

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Суммы недостач, взысканные в отчетном периоде

с виновных лиц

Суммы недостач, списанные в отчетном периоде

за счет учреждения

дебиторская задолженность 

по доходам

дебиторская задолженность 

по расходам

Общее количество потребителей,

воспользовавшихся услугами (работами)

Средняя стоимость услуг (работ)

для потребителей (руб.)

Сумма доходов, 

полученных

от оказания 

платных услуг 

(выполнения 

работ) (руб.)

2018  г. 2019  г. 2018  г. 2019  г. 2018  г. 2019  г. 2018  г. 2019  г. 2018  г. 2019  г. 2018  г. 2019  г.

1257 1230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

165861 141070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

750 735 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

По иным видам деятельности 0 0 0 0 65200 65500 0 0 1750 1800
25000198,13 33291362,12

2.4. Количество жалоб потребителей

Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры

1 2 3

Физические и юридические лица жалоб нет

Формирование, ведение баз данных, в 

том числе интернет-ресурсов в сфере 

туризма

Организация и проведение 

культурно-массовых мероприятий  

(культурно-массовых  (иные 

зрелищные мероприятия)

Организация и проведение 

культурно-массовых мероприятий  

(методических (семинар, 

конференция))

2.5. Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания

Наименование показателя

Плановый показатель Фактическое исполнение % исполнения

Комментарий

2018г. 2019г. 2018г. 2019г. 2018г. 2019г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Остаток средств на начало года Х Х 4406,94 1629,04

2 Поступления, всего 100,00 100,00

в том числе:

100,00 100,00

3 Выплаты, всего 71204077,90 74673511,79 100,00 99,92

в том числе:

38712295,40 40760700,00 100,00 99,94

Заработная плата 29691524,77 31360900,00 100,00 99,93

Прочие выплаты 186195,40 44600,00 99,89 93,50

Начисления на оплату труда 8834575,23 9355200,00 100,00 100,00

Оплата работ, услуг, всего, в том числе: 30426698,50 32741530,42 100,00 99,82

Услуги связи 407381,01 424774,88 100,00 99,97

Транспортные услуги 1068400,00 1036000,00 100,00 100,00

Коммунальные услуги 3204848,32 3492700,70 99,99 99,99

Арендная плата за пользование имуществом 2445417,00 2855405,00 100,00 100,00

Работы, услуги по содержанию имущества 3918411,00 4474283,99 100,00 100,00

Прочие работы, услуги 13179506,99 14707679,67 100,00 100,00

Социальное обеспечение, всего, в том числе: 0 0,00 47601,37 0,00 0,00

Пособия по социальной помощи населению 0 0,00 47601,37 0,00 0,00

Прочие расходы 902882,07 791145,66 100,00 99,99

5299852,11 4959540,52 99,99 98,84

Увеличение стоимости основных средств 262835,37 111900,00 0,00 100,00

Увеличение стоимости нематериальных активов 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

Увеличение стоимости материальных запасов 5037016,74 4847640,52 99,99 98,81

Уплата налогов, сборов и иных платежей 2065084,00 1123680,00 99,99 99,99

4 Остаток средств на конец года Х Х 1629,04 59517,25

2.6. Сведения о проверках деятельности учреждения

Наименование проверяющего органа Предмет проверки Результаты проверки и принятые меры

1 2 3

№ №

п/п

71 201 300 74 731 400 71 201 300 74 731 400

Субсидии на выполнение государственного 

(муниципального) задания

71 201 300
74 731 400 71 201 300 74 731 400

71 201 300 74 733 100

Оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда, всего, в том числе:

38 712 500 40 785 900

29 691 500 31 383 000

186 400 47 700

8 834 600 9 355 200

30 428 100 32 800 800

407 400 424 900

1 068 400 1 036 000

3 205 100 3 492 900

2 445 500 2 855 500

3 918 600 4 474 400

13 179 800 14 708 100

47 800

47 800

902 900 791 200

Поступления нефинансовых активов, всего, в 

том числе:

5 300 400 5 017 800

262 900 111 900

5 037 500 4 905 900

2 065 200 1 123 800

2.7. Объем финансового обеспечения

(руб)

Объем бюджетных инвестиций

1 2 3 4 5 6

71201300 74731400 25381000 33307900 0 0

2.8. Общая сумма прибыли

Сумма прибыли после налогообложения

От оказания учреждением услуг (работ)

1 3 4

частично платных 0 0

полностью платных 2271942 4442753

Объем финансового обеспечения,

задания учредителя, всего

Объем субсидий на иные цели, утвержденных

в установленном порядке

2018  г. 2019  г. 2018  г. 2019  г. 2018  г. 2019  г.

2018 г. 2019 г.

Раздел 3. Использование имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя

Недвижимое имущество Движимое имущество Всего

1 2 3 4 5 6 7 8

руб. 92162998,95 92162998,95 161727348,83 165547349,22 253890347,78 257710348,17

руб. 1377736,29 1377736,29 0 0 1377736,29 1377736,29- переданного в аренду

- переданного в безвозмездное пользование руб. 2072272,01 2072272,01 0 0 2072272,01 2072272,01

-

руб. 0 0 Х Х Х Х

средств, выделенных учредителем 

руб. 0 0 Х Х Х Х

- особо ценного движимого руб. Х Х 96090215,26 98131881,93 96090215,26 98131881,93

руб. 16335699,96 15772399,92 81838781,65 71961253,74 98174481,61 87733653,66

руб. 0 0 0 0 0 0- переданного в аренду

- переданного в безвозмездное пользование руб. 0 0 0 0 0 0

руб. 0 0

Х Х Х Х

руб. 0 0

Х Х Х Х

- особо ценного движимого руб. Х Х 61986336,66 55936728,1 61986336,66 55936728,1

шт. 12 12 Х Х 12 12

шт. 0,02 0,02 Х Х 0,02 0,02- переданного в аренду

- переданного в безвозмездное пользование шт. 0,03 0,03 Х Х 0,03 0,03

8154,9 8154,9 Х Х 8154,9 8154,9

133,7 133,7 Х Х 133,7 133,7- переданного в аренду

- переданного в безвозмездное пользование 201,1 201,1 Х Х 201,1 201,1

руб.

294338,28 312198,15 0 0 294338,28 312198,15

Главный бухгалтер

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Ед. изм.
на начало 

отчетного 

периода

на конец 

отчетного 

периода

на начало 

отчетного 

периода

на конец 

отчетного 

периода

на начало 

отчетного 

периода

на конец 

отчетного 

периода

1. Общая балансовая стоимость имущества, 

находящегося на праве оперативного 

управления по данным баланса

в т.ч.

-приобретенного учреждением  в отчетном году 

за счет средств, выделенных органом, 

осуществляющим функции и полномочия 

учредителя, учреждению на указанные цели

-приобретенного учреждением в отчетном году за 

счет доходов, полученных от платных услуг и иной 

приносящей доход

2. Общая остаточная стоимость имущества, 

находящегося на праве оперативного 

управления по данным баланса

в т.ч.

-приобретенного учреждением  в отчетном году за 

счет средств, выделенных органом, 

осуществляющим функции и полномочия 

учредителя, учреждению на указанные цели

-приобретенного учреждением в отчетном году за 

счет доходов, полученных от платных услуг и иной 

приносящей доход

3. Количество объектов недвижимого 

имущества, находящегося на праве 

оперативного управления

в т.ч.

4. Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося на праве 

оперативного управления

м
2

в т.ч.

м
2

м
2

5. Объем средств, полученных от распоряжения 

в установленном порядке имуществом, 

находящимся на праве оперативного 

управления

Какалия Т.А.
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БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

   Элдор Шомуродов

  Болельщики «Локомотива» на «Ростов Арене»

  МИР СПОРТА

Окончание.  
Начало – в номере от 27 марта

Каких еще спортивных  
зрелищ лишились болельщи-
ки из-за пандемии?

Футбол в Европе
 Чемпионат Италии приоста-

новлен с 9 марта. На днях свое 
мнение по этому вопросу высказал 
глава Минспорта Италии Винченцо 
Спадафора.

 Чемпионат Испании приоста-
новили 12 марта на два тура – фак-
тически до 3 апреля. Сообщалось, 
что данное решение принято с 
учетом карантина, введенного в 
мадридском «Реале». Ранее пресс-
служба мадридского клуба заяви-
ла, что баскетболисты и футбо-
листы «Реала» будут находиться 
в изоляции, так как у одного из 
спортсменов был выявлен корона-
вирус. На карантин также закрыта 
вся инфраструктура мадридского 
клуба и обслуживающий персонал.

 Чемпионат Англии был при-
остановлен 13 марта. Клубы до-
говорились, что пауза продлится 
минимум до 4 апреля.

Ранее в АПЛ планировали играть 
без зрителей. Но когда симптомы 
коронавируса нашли у игроков 
«Лестера», на карантин ушли «Ар-
сенал» (заболевание было обнару-
жено у главного тренера Микеля 
Артеты) и «Эвертон», а «Челси» и 
«Манчестер Сити» частично ввели 
подобные меры, было решено пре-
рвать турнир.

К счастью, Артета излечился от 
коронавируса. Однако часть игро-
ков «Арсенала» была изолирована 
после контакта с инфицированным 
владельцем греческого «Олимпиа-
коса» Евангелосом Маринакисом.

Но оказалось, что не все так 
спокойно в королевстве датском. 
Несколько клубов АПЛ выступили 
за переигровку чемпионата Англии 
2019/2020.

Как стало известно, на минувшей 
неделе прошла встреча представи-

телей 20 клубов Премьер-лиги, на 
которой было принято решение 
доиграть сезон. Но прошло всего 
несколько дней, и мнение некото-
рых клубов изменилось. Во-пер-
вых, они сомневаются в том, что 
сейчас можно играть, а во-вторых, 
играть при пустых трибунах невер-
но с этической точки зрения. Эти 
клубы считают, что сезон должен 
быть переигран.

Вопрос повис в воздухе. Напом-
ним, что для того, чтобы принять 
окончательное решение, нужно, 
чтобы за один из вариантов прого-
лосовали минимум 14 клубов из 20.

 Чемпионат Франции отложи-
ли на неопределенный срок.

 Чемпионат Германии прио-
становлен минимум до 2 апреля.

Также не играют в футбол в Ав-
стрии, Бельгии, Голландии, Гре-
ции, Грузии, Дании, Ирландии, 
США и Канаде, Норвегии, Пор-
тугалии, Словакии, Хорватии, 
Чехии, Швейцарии, Шотландии, 
Японии и других странах. Все чем-
пионаты отложены до конца марта 
или до лета.

Исключение – чемпионат Ки-
тая. В Поднебесной старт первен-
ства перенесен, его возвращение 
запланировано на 18 апреля.

Хоккей
  Национальная хоккейная 

лига – сезон приостановлен с 
12 марта.

Здесь все идет как по маслу. 
Самая популярная в мире и блес-
тяще раскрученная хоккейная 
лига с бюджетом 5 млрд долларов 
работает, как отлично смазанный 
механизм. В НХЛ уже активно об-
суждают вариант с турниром, в ко-
тором будут участвовать 24 коман-
ды (в нынешнем чемпионате играет 
31 клуб).

 Противоположная картина – в 
Континентальной хоккейной лиге.

Ситуация здесь очень похожа на 
ту, которая сложилась с чемпиона-
том мира по хоккею. Руководство 
КХЛ упиралось, как 28 панфилов-
цев под Москвой. Просьбы, намеки 
и требования завершить плей-офф 
без выявления победителя сыпа-
лись на руководство лиги со всех 
сторон. Но КХЛ проявляло завид-
ную стойкость и выдержку, как 
можно дольше затягивая логичное 
решение отменить сезон.

Вскоре прилетела первая ласточ-
ка – с турнира снялся финский «Йо-
керит», разгромивший в первом ра-
унде плей-офф ярославский «Локо-
мотив». Финны заранее предупре-
дили КХЛ о своем решении.

Мертвый сезон

  ПРЕМЬЕР-ЛИГА

Сколько человек приходят на гостевые игры команд  
российской Премьер-лиги?

Выездные матчи – неотъемлемая часть жизни самых 
преданных фанатов наших клубов. Некоторые болельщи-
ки (и их немало) посещают абсолютно все официальные 
встречи любимой команды в сезоне. Такие есть и в «Рос-
тове». Самых активных, наколесивших по стране вслед 
за любимой командой сотни километров, перед началом 
одного из матчей на «Ростов Арене» руководство клуба 
наградило специальными призами «За преданность».

Фанаты российских топ-клубов нередко приезжают в 
гости десантом в несколько тысяч. Имена клубов-лидеров 
вызывают у болельщиков команд-хозяек повышенный ин-
терес. Поэтому нет ничего удивительного в том, что вверху 
рейтинга находятся ЦСКА, «Спартак» и «Зенит».

  ПЕРЕРЫВ

Футболисты «Ростова» во время вынужденной паузы 
продолжают тренировки на поле стадиона «Олимп-2».

Занятиями руководит Валерий Карпин. Вместе с основ-
ной группой в тренировках принимают участие несколько 
игроков из молодежного состава.

Больше всего зрителей в этом сезоне побывали на матчах 
«Спартака» с ЦСКА, «Спартака» с «Зенитом» и «Ростова» 
с ЦСКА.

Нужно отметить, что клуб из Санкт-Петербурга выделя-
ется громадной разницей между посещаемостью домашних 
игр (72,4% от общего числа) и выездных (27,6%).

В одной из статей, посвященных посещаемости на рос-
сийских стадионах, авторы сравнили «Краснодар» и «Рос-
тов». Вот, в частности, что они пишут: «Краснодарская 
команда интересна болельщикам других клубов. Поэтому 
на нее ходят охотно».

Рекордную посещаемость матчей с участием нашей 
команды они расценили так: «А вот пятое место «Ростова» 
– сюрприз. В прошлом сезоне «желто-синие» находились 
аж на 11-м месте по среднему числу болельщиков на вы-
ездных играх и уступили даже вылетевшему из «вышки» 
«Анжи». Но всплеск результатов и работа, а также сама 
личность главного тренера Валерия Карпина сделали 
свое дело».

Ну, что на это сказать? Для некоторых все, что связано 
с выступлением нашей команды, – сюрприз. Спасибо хоть 
на этом. Наконец-то признали!

Последний в рейтинге – «Оренбург». Это неудивительно. 
Посмотрите, на каком месте плетется команда. Рейтинг 
можно поправить только результатами. Уральцы – послед-
ние и по общему числу зрителей на матчах, и по посещае-
мости дома, и по посещаемости в гостях.

На кого ходит зритель

«Ростов» тренируется 
на «Олимпе»
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Норманн и Глебов – 
на экране

Новый ролик Rostov TV рас-
сказывает о простых рекоменда-
циях в период пандемии.

«В сложный момент мы не мог-
ли остаться в стороне и записали 
ролик о том, как уберечь себя от 
вируса», – пишут авторы ролика.

В главных ролях – Матиас Нор-
манн и Данил Глебов, которые 
наглядно показывают, что сейчас 
делать не стоит, а какие рекомен-
дации следует выполнять.

«Избегайте массового скопле-
ния людей, тщательно соблюдайте 
гигиену, а лучше всего – просто 
оставайтесь дома. Вместе мы пре-
одолеем все трудности!» – советует 
Rostov TV.

Сколько получают 
судьи?

Тотальный карантин точно 
ударит по спортивной экономике, 
но прямо сейчас это почувство-
вали не все.

Популярный портал sports.ru 
пишет, что большинство игроков 
российской Премьер-лиги пока чув-
ствуют себя относительно комфорт-
но: контракты действуют, значит, 
зарплата выплачивается полностью 
и регулярно. Наши футболисты 
скучают разве что по бонусам – пре-
миям, вознаграждениям и прочим 
дополнительным выплатам.

А сколько получают судьи РПЛ? 
Те самые арбитры, чьи имена в по-
следнее время упоминаются чаще 
всего с соседстве с непечатными 
выражениями. И далеко ходить 
не нужно: вспомним, как уже в 
весенней части чемпионата от их 
действий пострадал «Ростов».

У судей Премьер-лиги доходы 
комбинированные. Во-первых, они 
получают 30 тысяч рублей ежеме-
сячно. Это гарантированная выпла-
та в течение всего сезона. Потерять 
ее нельзя даже в случае ошибок.

Главный судья за игру РПЛ по-
лучает 115 тысяч, помощники – по 
55 тысяч, резервный – 8700. Рань-
ше в случае плохой оценки работы 
главного судьи на матче выплата 
ему сокращалась, сейчас – нет.

В нынешнем сезоне введен еще 
один бонус – ВАР. Видеоассистент 
получает за матч 57,5 тысячи руб-
лей, его помощник – 28,75 тысячи 
рублей. Арбитры не могут отсу-
дить за тур два матча в поле, а вот 
одну игру в поле, а одну в ВАР-цен-
тре – легко. В этом случае гонорар 
за один тур – 172 тысячи рублей.

Получается, в сезон судьи полу-
чают более 300 тысяч в месяц.

Многие наши соотечественники, 
работающие в других отраслях, 
вправе воскликнуть: неплохо!

На «Ростов Арене» 
набирали воду

Ландшафтный пожар на левом 
берегу Дона, полыхавший в суб-
боту и в ночь на воскресенье, не 
угрожал «Ростов Арене».

Об этом сообщила пресс-секре-
тарь стадиона Мария Рогудеева.

– Стадион в порядке, машины 
МЧС заезжали на территорию 
стадиона, чтобы заправить баки во-
дой, так как это ближайшая точка, 
где ее можно было набрать, – про-
комментировала она случившееся.

Позже эту информацию подтвер-
дили сотрудники противопожар-
ных служб.

Как стало известно, полностью 
пожар был потушен около часа 
ночи 29 марта. Об этом сообщили в 
пресс-службе регионального МЧС. 
Причиной пожара стало возгорание 
камыша.

Пожар тушили 216 спасателей 
на 55 спецмашинах. В ликвидации 
огня были задействованы верто-
лет МИ-8 МЧС России и пожар-
ный поезд.
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Лига сделала вид, что ничего не 
произошло, и продолжала твердо 
стоять на своем: мол, эпидемию 
коронавируса не признаем, играть 
будем до конца. Даже приказ 
Минспорта о прекращении всех 
турниров в нашей стране лишь 
слегка притормозил руководство 
КХЛ. Плей-офф со скрипом был 
приостановлен до 10 апреля.

Вслед за финским клубом с ро-
зыгрыша снялся казахстанский 
«Барыс». А 20 марта с официальным 
заявлением с просьбой досрочно за-
вершить сезон обратился казанский 
«Ак Барс». Фактически в Кубке 
Юрия Гагарина осталось пять клу-
бов. Ну какой тут плей-офф?

Однако было совершенно ясно, 
что лига будет до конца цепляться 
за возможность закончить сезон и 
разыграть Кубок Гагарина.

цитата

«Йокерит» и «Барыс» снялись  
с плей-офф как раз потому,  
что это государственный инте-
рес. Все абсолютно прозрачно. 
И мне удивительно, что КХЛ 
до сих пор не объявила об 
остановке сезона. Уж если вы 
замахнулись на звание «кон-
тинентальной», то учитывайте 
интересы всех государств.  
В этом весь смысл. Всем понят-
но, почему «Йокерит» и «Ба-
рыс» снялись, но и КХЛ должна 
немножечко соображать.
Андрей Николишин, чемпион 
мира, призер Олимпийских игр

И только потом КХЛ выступи-
ла с официальным заявлением об 
отказе от продолжения турнира.

«Формула-1»
Гран-при Австралии – стар-

товый этап чемпионата с 13 по 
15 марта 2020 года был отменен. 
12 марта стало известно, что 
коронавирус нашли у членов 
команды «Макларен» – и она от-
казалась от участия, после чего 
начало сезона было отложено.

Гран-при Бахрейна (22 марта) и 
Гран-при Вьетнама (5 апреля) от-
ложены, ранее такое же решение 
было принято по Гран-при Китая 
(19 апреля).

Гран-при Голландии (3 мая), 
Гран-при Испании (10 мая), Гран-
при Монако (24 мая) под угрозой 
проведения без зрителей, отмены 
или переноса на вторую часть 
года.

Начать сезон «Формулы-1» 
рассчитывают в конце мая в 
Монако, но могут отложить до 
лета, до Гран-при Азербайджана 
(7 июня).

Кто в гостях лучший?

№ Команда Гостевые матчи Количество  
зрителей

1 ЦСКА 11 26 490
2 Спартак 11 24 575
3 Зенит 10 21 861
4 Краснодар 10 20 391
5 Ростов 11 19 704

цитата

Прогнозы, которые заставили  
нас думать, что мы сможем 
возобновить соревнования  
в конце апреля или начале  
мая, были слишком оптими-
стичными. Могу с уверенностью 
сказать, что если турнир возоб-
новится, то он обязательно  
начнется снова без зрителей, 
невозможно думать иначе.  
И у меня есть некоторые сомне-
ния относительно даты 3 мая. 
Окончательный выбор будет  
за Итальянской федерацией 
футбола, но вряд ли он сможет 
возобновиться в начале мая.
Винченцо Спадафора,  
министр спорта Италии




