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Как оживить экономику
   ИНИЦИАТИВЫ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Предприниматели со всех север-
ных районов Ростовской области 
смогут оперативно получать гос-
поддержку в специальном сервис-
ном центре, который в ближай-
шее время откроется в Миллеро-
ве. Это лишь один из мгновенных 
результатов впервые состоявшего 
на Дону онлайн-форума «Новые 
вызовы. Новые решения».

К чему привела  
социальная дистанция

Ростовская область не только на-
чинает ослаблять режим ограниче-
ний, но и уже задумывается о том, 
как оживить местную экономику, 

потери которой из-за пандемии 
еще предстоит посчитать. Рыдать 
у разбитого корыта, подсчитывая 
убытки, никто не собирается – не 
тот характер на Дону. Это в оче-
редной раз показало множество 
вполне конкретных инициатив 
для экономического развития ре-
гиона, прозвучавших от местных 
бизнесменов и общественников на 
площадке «Новые вызовы. Новые 
решения». Мероприятие провели 
с соблюдением всех санитарных 
норм – на социальной дистанции 
и в масках, – задействовав про-
странства под названием «Точка 
кипения», работающие в Ростове, 
Таганроге и Новочеркасске. Про-
фильных площадок, где рождались 
идеи, а следом и конкретные шаги, 
было еще больше. Лучшие из них 
представили Василию Голубеву.

– Идеи, прозвучавшие на форуме, 
помогут нам сделать Ростовскую 
область регионом-лидером, – за-
явил губернатор, сразу же приняв 
несколько конкретных поручений.

Миллерово объединяет
Одно из них как раз и связано с 

Миллерово. По словам Анны Ли-
хачевой, представителя местного 
предпринимательского сообще-
ства, руководители предприятий 
района оказались фактически 
отрезаны от возможности опера-
тивно получать господдержку, так 
как ближайший сервисный центр 
«Мой бизнес» находится в Шах-
тах, а расстояние между двумя 
городами составляет около 150 км 
в одну сторону. Иных аргументов 
для оперативного запуска такой 
площадки в Миллерове Василию 

Голубеву не понадобилось. Реше-
ние одно: открыть их как можно 
скорее.

– Мы создадим новую точку воз-
можностей для тех, кто живет на 
севере области. И потом сможем 
увидеть, насколько эффективно 
удается организовать работу с 
местным бизнесом, – отметил 
Василий Голубев, пообещав лично 
посетить объект на этапе создания 
или открытия.

Напомним, сеть сервисных цен-
тров для предпринимателей «Мой 
бизнес» появилась в Ростовской 
области по инициативе губерна-
тора. Они объединяют ресурсы 
нескольких институтов развития, 
созданных в регионе: от Гарантий-
ного фонда до Центра кластерного 
развития.
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   ТЕНДЕНЦИЯ

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

Фитнес-клубам теперь придется 
не только соблюдать повышенные 
санитарные нормы, но и приду-
мывать, чем привлечь клиентов,  
в том числе премиум-сегмента.

Вовлеченные  
в онлайн-фитнес

Многим пришлись по душе он-
лайн-тренировки, что открыло 
новые перспективы для тренеров и 
клиентов. Можно, например, зани-
маться с персональным тренером, 
хоть из Италии, можно повторять 
упражнения за телезвездой. Од-
нако все это не заменит походов в 
спортзал, считают эксперты.

В Европе, в частности в Италии, 
Франции, Германии, Швеции и 
Финляндии, онлайн-тренировки 
практикуются давно и действи-
тельно имеют много преимуществ 

по сравнению с походом в фит-
нес-клуб. Одно из них – более вы-
сокая регулярность. У работающих 
граждан частенько «нет времени» 
доехать до фитнес-центра, а найти 
20–30 минут для утренней зарядки 
может практически каждый. Мно-
гие люди не посещают фитнес-клу-
бы, так как смущаются, боятся 
показаться неловкими, стесняются 
своего тела, а дома чувствуют себя 
комфортно.

В Ростове часть любителей 
фитнеса тоже начала практико-
вать формат онлайн-тренировок 
задолго до карантина. Так, напри-
мер, многие клиенты премиум-
сегмента оборудовали у себя дома 
собственные фитнес-залы. Однако 
дополнительно посещали и клу-
бы – в основном ради общения. 
Во время режима самоизоляции 
часть фитнес-центров организова-
ла дистанционные тренировки, как 
индивидуальные, так и массовые. 
Многие клубы сдавали в аренду ве-
лооборудование, беговые дорожки.

По мнению фитнес-директора 
сети фитнес-клубов «Фитрон» 
Марины Стасевой, онлайн-формат 
тренировок, к которому привыкли 
клиенты, останется, но это будет 
дополнение к основному продук-
ту. Правда, примерно 10% клиен-
тов, возможно, так и не вернутся 
в клубы.

– Скорее всего, это часть людей, 
которые до карантина не посещали 
фитнес-центры, но подключились 
к онлайн-тренировкам. Во время 
режима самоизоляции наш клуб 
создал как платные, так и бесплат-
ные сервисы. Тренеры проводили 
на постоянной основе тренировки 
в «Инстаграме», и любой желаю-
щий мог к ним подключиться. 
Также наши специалисты выходи-
ли в определенное время в эфир и 
читали лекции о здоровом образе 
жизни, в частности, как правиль-
но организовать тренировочный 
процесс, составить рацион пита-
ния. Платные тренировки и лек-
ции проводятся через программу 

Zoom и отличаются от бесплатных 
тем, что клиент видит обратную 
связь, тренер общается с ним ин-
дивидуально. Хочу отметить, что 
онлайн-формат тренировок стал 
популярным во время карантина, 
мы увидели, что количество людей, 
подключившихся к нашим серви-
сам, увеличилось. Кстати, после 
снятия ограничений мы хотим 
проводить для горожан бесплатные 
тренировки на свежем воздухе, – 
говорит Марина Стасева.

Диагностика и баня
– Тренировки в клубах гораздо 

безопаснее, ведь в фитнес-клубе 
всегда дежурит доктор, который 
окажет специализированную ско-
рую помощь, если в этом будет необ-
ходимость, – уверена руководитель 
подразделения врачей крупнейшей 
сети фитнес-клубов в Ростове Ольга 
Дойчева. – Кроме того, есть возмож-
ность организовать разноплановые 
занятия.
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ЛЮДИ  
НОМЕРА
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Анна Бодрова, старший аналитик 
информационно-аналитического 
центра «Альпари»

Нет никаких сомнений  
в том, что доллар  
способен подорожать

стр. 4

Сергей Григорян, руководитель 
областной службы занятости

Уровень официально зареги-
стрированной безработицы  
в области с 1 апреля увели-
чился почти в три раза
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Виктор Брусняк, начальник моно-
инфекционного госпиталя  
больницы имени Семашко

Тяжелую форму коронавиру-
са мы лечим более 20  дней,  
средней тяжести – 14–16 дней
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

на 2-е полугодие 2020  года

20 %
СКИДКА – ветеранам и участникам ВОВ, инвалидам,
подробности по бесплатному номеру 8 800 500 95 53

П2774
подписной индекс

581,10
стоимость подписки  

на печатную версию газеты 
на 6 месяцев, руб.

300
стоимость подписки  

на электронную версию газеты (PDF)  
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ЧИТАЙТЕ СВЕЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ПО ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ

podpiska.molotro.ru

ПОДПИСКУ МОЖНО ОФОРМИТЬ В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ ИЛИ В РЕДАКЦИИ

до 10 июня включительно
деКада лЬгоТноЙ подпиСКи

Уважаемые читатели!
Следующий номер нашей газеты выйдет

во вторник, 16 июня 2020 года
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  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

10 июня – День российского фермера. С праздником земляков 
поздравляют губернатор Ростовской области Василий Голубев  
и председатель Законодательного Собрания Александр Ищенко.

«На благодатной донской земле трудятся 8000 крестьянских  
хозяйств, которые выращивают более трети зерна от общего  
объема, 20% овощей, 13% продукции животноводства.
В условиях непростой эпидситуации крестьянские хозяйства Ростовской 
области продолжают выступать надежными производителями и постав-
щиками продуктов питания, обеспечивая бесперебойное снабжение  
населения. Благодарим вас за труд: тяжелый, но важный для нашего  
общества. Желаем вам здоровья, новых достижений во имя  
Ростовской области и всей страны!» – говорится в поздравлении.

  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

14 июня отмечается День работников текстильной  
и легкой промышленности. С праздником всех работни-
ков отрасли поздравляют губернатор Ростовской области 
Василий Голубев и председатель Законодательного  
Собрания Александр Ищенко.

«Донские предприятия отрасли постоянно развиваются, 
расширяют ассортиментную линейку, наращивают объемы 
производства, создают рабочие места. В непростой эпиде-
миологической ситуации эти компании смогли оперативно 
обеспечить производство продукции, которая необходима 
для сохранения жизни людей. Благодарим вас за профес-
сионализм и ответственность. Желаем здоровья, счастья, 
новых достижений во имя Ростовской области!» – говорит-
ся в поздравлении.
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Красивыми быть 
не запретишь

Кремниевый  
потенциал Таганрога

На момент проверки кли-
ентов обслуживали два 
сотрудника.

Уже известно, что на Дону 
парикмахерские, салоны 
красоты, а заодно ателье, 
химчистки и автосервис 
откроются на следующем 
этапе ослабления ограни-
чений. Конкретную дату 
назовут, когда эпидемиоло-
гическая ситуация улучшит-
ся. Однако все предприятия, 
оказывающие населению 
бытовые услуги, заранее 
стали оформлять разрабо-
танные региональным Рос-
потребнадзором санитарные 
декларации и чек-листы мо-
ниторинга предприятий. По 
словам Ирины Теларовой, 
сначала к этому процессу 
подключились около 27% от 
общего количества салонов 
красоты, парикмахерских, 
студий ногтевого сервиса, 
ателье, автосервисов, хим-
чисток и прачечных. Осталь-
ные объекты по оказанию 
бытовых услуг готовятся к 
подписанию документа.

– По информации пред-
ставителей компаний, ока-
зывающих данные виды 
услуг, установлено, что 
затраты на открытие объ-
ектов в среднем составят 
от 50 тысяч до 100 тысяч 
рублей, а также необходимы 
дополнительные ежемесяч-
ные расходы на обеспечение 
выполнения требований, – 
сообщила Ирина Теларова.

Также она не исключила, 
что эти затраты скажутся 
на себестоимости оказывае-
мых услуг и могут привести 
к росту цен.

в сфере информационных 
технологий.

– Предлагаю уже в июле, 
не откладывая, провести 
предметный разговор с 
представителями отрасли. 
Таганрог – наша потенци-
альная Кремниевая долина. 
Здесь для этого есть все не-
обходимое и, что наиболее 
важно, есть специалисты, 
способные реализовать дей-
ствительно успешные про-
екты, – акцентировал гу-
бернатор Василий Голубев.

Как подчеркнул глава 
региона, развитый кластер 
помог бы полноценной под-
держке IT-отрасли.

Напомним, подробнее об 
IT-cообществе Таганрога, 
насыщенности города про-
граммистами, востребован-
ными в том числе за рубе-
жом, «Молот» рассказывал 
в номере от 5 июня.

   ТЕНДЕНЦИЯ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Пока официальное откры-
тие салонов красоты  
в Ростовской области лишь 
виднеется на среднесроч-
ном горизонте, специалис-
ты уходят в теневой  
сектор. Этот факт признала 
глава департамента потре-
бительского рынка  
Ростовской области  
Ирина Теларова.

– Закрытие салонов, па-
рикмахерских, студий ног-
тевого сервиса негативно 
сказалось на легальном 
секторе экономики данной 
сферы. Специалисты уходят 
в теневой сектор, – отметила 
она на заседании специаль-
ного штаба.

Оправдан ли такой риск, 
никто судить не берется. 
Однако то, что красота за 
период самоизоляции ста-
ла подпольной во многих 
регионах страны, – факт, 
в том числе подтвержда-
ющийся штрафами. Слу-
чай последней выписанной 
санкции зафиксирован в 
Санкт-Петербурге. Невский 
районный суд привлек к 
административной ответ-
ственности владелицу са-
лона красоты за оказание 
услуг населению в период 
действия запретов на по-
добную деятельность, сооб-
щает объединенная пресс-
служба судов Петербурга. 
Штраф – 50 тысяч рублей. 

  ТЕХНОЛОГИИ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

В приморском городе  
планируют приступить  
к развитию IT-кластера.

Таким стал один из вы-
водов прошедшего на про-
шлой неделе регионально-
го онлайн-форума «Новые 
вызовы. Новые решения». 
Организовали его на базе 
шести «Точек кипения» 
в Ростове, Таганроге и 
Новочеркасске. Уже оче-
видно, что в приморском 
городе за счет как подго-
товки профессиональных 
программистов и разра-
ботчиков, так и благодаря 
успешной работе IT-компа-
ний и веб-студий накоплен 
очень большой потенциал 

По заслугам и честь
Супруги Ирина и Александр 

Калмыковы, воспитавшие за 
25 лет брака 11 детей и четырех 
внуков, награждены орденом 
«Родительская слава».

Большую семью Калмыковых в 
поселке Каменоломни Октябрь-
ского района навестил губерна-
тор Ростовской области Василий 
Голубев. Глава региона тепло по-
общался с дружным семейством 
и поблагодарил многодетных 
родителей за их нужный обще-
ству труд.

Особое отношение у Калмы-
ковых – к музыке. Зная об увле-
чении всех членов этой большой 
семьи, Василий Голубев подарил 
им фортепиано и пожелал здоро-
вья и благополучия.

Драйвер движения 
вперед – молодежь

Развитие человеческого ка‑
питала от школы до вуза по‑
может привлечь внимание к 
Ростовской области как центру 
интеллектуального лидерства, 
а увеличение количества та‑
лантливой молодежи обеспечит 
темпы развития экономики в 
полтора раза.

Об этом заявили участники 
онлайн-форума «Новые вызовы. 
Новые решения» на заседании в 
«Точке кипения» ДГТУ. На этой 
п лощадке бы ли п ред ложены 
12 проектов по теме «Новые трен-
ды в науке и образовании». Путем 
голосования из предложенных 
проектов представители бизнеса, 
институтов гражданского обще-
ства, экспертного сообщества и 
органов власти отобрали четыре 
идеи, которые представлены гу-
бернатору Ростовской области 
Василию Голубеву в качестве 
основы для создания стратегиче-
ских документов регионального 
уровня.

Голосуем по месту 
нахождения

При проведении общероссий‑
ского голосования по вопросу 
внесения изменений в Консти‑
туцию РФ жители и гости ре‑
гиона до 19 июня могут подать 
заявление о голосовании по 
месту нахождения в МФЦ Рос‑
товской области.

Э т о т а к же мож но сделат ь 
на порта ле госусл у г и ли до 
14:00 21 июня в территориальной 
избирательной комиссии. Для 
подачи заявления гражданину, 
достигшему возраста 18 лет на 
день голосования, необходимо 
иметь при себе паспорт или, в 
случае его замены, временное 
удостоверение личности.

Узнать номер и адрес участка 
для голосования по месту нахож-
дения можно на официальном 
сайте ЦИК России (www.cikrf.ru), 
по специальному номеру телефо-
на горячей линии ЦИК России 
8‑800‑200‑00‑20 или уточнить 
у консультанта в МФЦ.

Приготовят  
сани летом

26 июня с 10:00 под пред‑
седате льством нача льника 
Госжилинспекции Ростовской 
области Павла Асташева на 
образовательной платформе 
ДГТУ пройдет онлайн-семинар 
по теме: «Актуальные вопросы 
подготовки к отопительному 
периоду в г. Ростове-на-Дону».

Планируется рассмотреть ос-
новные требования законодатель-
ства по вопросам подготовки об-
щего имущества собственников 
помещений в многоквартирных 
домах к отопительному сезону, 
п рава и обязанности у п рав -
ляющих организаций, а также 
типовые нарушения и особен-
ности расчета платы за услуги. 
В мероприятии примут участие 
представители управляющих ор-
ганизаций области, сотрудники 
региональной Госжилинспекции, 
представители органов власти 
области и местного самоуправ-
ления, общественники, эксперты 
и СМИ.

Возникающие вопросы и пред-
ложения по теме можно направ-
лять на адрес gzhi@donland.ru 
(с пометкой в теме «Семинар 
«Актуальные вопросы подготов-
ки к отопительному периоду»).

мы понимаем, что реализация об-
ластной Стратегии-2030 и выпол-
нение результатов нацпроектов не-
возможно без широкого внедрения 
подобных инноваций, – отметил 
Василий Голубев.

По словам главы донского ре-
гиона, Ростовской области пора 
переходить от антикризисных 
экстренных мер к долгосрочным 
программам развития.

– Соответственно, и ваша актив-
ность должна быть тесно сопряже-
на с реализацией национальных 
проектов, а также стратегии соци-
ально-экономического развития 
области до 2030 года, – призвал 
Василий Голубев участников фо-
рума «Новые вызовы. Новые ре-
шения», которых было более 500.

работы, прежде всего такие, как 
внесение необходимых минераль-
ных удобрений. По последним дан-
ным, их уже закуплено 214,9 тыс. т 
(в 2019 году было только 187 тыс. т).

Напомним, что ранее нашему 
изданию в региональном мин-
сельхозпроде сообщили, что не-
привычно теплая и бесснежная 
зима внесла коррективы в планы 
проведения полевых работ. Так, по 
данным органов управления АПК 
муниципальных районов области, 
в текущем году на юге и востоке ре-
гиона при благоприятных условиях 
уборка ориентировочно начнется 
на неделю раньше – в конце июня 
– начале июля.

стр. 1
Внимание, конкурс

Общее одобрение получила идея 
объединить цифровые конкурсы, 
хакатоны, проектные сессии и ве-
бинары, нацеленные на поддержку 
проектов в сфере цифровизации, в 
единую инициативу на базе кон-
курса «Ростов-на-Дому. Цифровые 
лидеры». Оператором общей кон-
курсной программы будет Донской 
государственный технический 
университет.

– Системная поддержка цифро-
визации с нашей стороны станет 
фактором ускорения динамики 
развития как региона в целом, 
так и конкретных муниципали-
тетов, поможет скоординировать 
усилия существующих научных 
центров. Напомню, президент 
неоднократно говорил, что циф-
ровое развитие является абсо-
лютным приоритетом для всех, 
и мы сейчас обязаны выдержать 
заданные темпы работы, – под-
черкнул Василий Голубев.

Затевается цифровая 
трансформация

По словам ректора вуза Бесари-
она Месхи, здесь будут созданы 
условия для проведения предпри-
ятиями-участниками научных и 
опытно-конструкторских работ на 
мощностях центра.

– Мы сможем привлекать сту-
дентов и научных сотрудников к 
разработке реальных технологий, 
востребованных на рынке. Одним 
из направлений работы ИНТЦ 

  АПК

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

В Ростовской области завершился 
сев яровых культур. Об этом сооб-
щил первый заместитель донско-
го губернатора Виктор Гончаров 
во время рабочей поездки в Цим-
лянский район.

– Несмотря на погодные слож-
ности нынешней весны и дожди 
в начале лета, донские аграрии 
успешно справились с намеченны-
ми планами, и на сегодня яровой 
сев завершен, – отметил он.

станет цифровая трансформация 
экономики региона, – уточнил он.

В целом же, как заявил совет-
ник донского губернатора Антон 
Алексеев, необходимо обеспечить 
ускорение цифровизации всех 
сфер жизни общества и отраслей 
экономики.

Примечательно, что одна из 
дискуссий прошла в формате 
«ЦифроЗАВТРАк». Здесь отдельно 
отметили инициативу о возможно-
сти внедрения цифровых решений 
по обращениям граждан онлайн и 
оперативному на них реагирова-
нию с помощью создания «Центра 
управления регионом» в Ростов-
ской области и муниципалитетах.

Все идеи пригодятся
На форуме также оценили пер-

спективы внедрения нескольких 
инновационных проектов и прак-
тик – механизмов телемедицины, 
профильных IT-кластеров, плат-
форм обучения гибким навыкам 
(soft skills) для будущих специалис-
тов цифровой экономики.

Важно, что все представленные 
участниками форума проекты и 
идеи будут приняты правитель-
ством региона на вооружение, а 
некоторые даже послужат основой 
разрабатываемых стратегических 
документов.

– Все предложенные сегодня 
проекты интересны, ни от одной 
идеи нельзя отказаться. Были и 
прикладные вещи, и те, чья реали-
зация относится к более дальней 
перспективе. Но в любом случае 

Известно, что яровыми зерно-
выми и зернобобовыми культу-
рами засеяно более 710 тыс. га, а 
техническими культурами – около 
850 тыс. По данным регионально-
го минсельхозпрода, картофель и 
овощебахчевые культуры, как и 
планировалось, высадили на пло-
щади около 53,5 тыс. га, в том числе 
в сельхозпредприятиях и фермер-
ских хозяйствах под овощами заня-
то более 16 тыс. га. Всего же в этом 
году яровыми культурами засеяно 
1,7 млн га донских полей.

Но несмотря на окончание ве-
сеннего сева, донские аграрии не 
уходят на каникулы. Сейчас на 
полях еще продолжаются уходные 

Как оживить экономику

Дождь не помешал посевной

факт

На Дону зарегистри-
ровано более 2900  са-
лонов красоты, парик-
махерских и студий ног-
тевого сервиса, около 
900  ателье и 2400  ав-
тосервисов, а так же 
195  химчисток и пра-
чечных.

цифра

71%  
выручки потеряли  
в мае салоны красоты 
по всей стране, подсчи-
тали аналитики IT- 
компании «Эвотор»,  
проанализировав  
данные онлайн-касс
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   Не исключено, что услуги в салонах красоты 
подорожают

факт

На форуме выяснилось,  
что огромное количество 
предпринимателей имеет  
недостаточные знания  
в области финансового учета.  
Об этом заявил генеральный 
директор Инвестиционно-про-
мышленной компании, а заод-
но и бизнес-лидер региональ-
ной «Точки кипения» Вадим 
Щербак, отметив, что около 
80% из них не понимают,  
что такое управленческий учет, 
маркетинг и прочее. Спасти си-
туацию позволит специальный 
акселератор для предпринима-
телей, убежден он.

Коэффициент, держись
   СИТУАЦИЯ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Вчерашний день ознамено-
вался сразу несколькими  
хорошим новостями.  

Одна из них – коэффициент  
распространения COVID-19  
на Дону упал ниже единицы,  
составив 0,99. Идеальный показа-
тель, чтобы переходить к следую-
щему этапу снятия ограничений, 
однако в таком виде он должен 
продержаться неделю.

– Коэффициент был равен еди-
нице и 6 июня. Для принятия ре-
шения о снятии ограничений не-
обходима устойчивая тенденция. 
Об этом не раз заявлял главный са-
нитарный врач (глава Роспотреб-
надзора по Ростовской области 
Евгений Ковалев. – Прим. ред.), – 
пояснил журналистам начальник 
управления по информационной 
политике Правительства Ростов-
ской области Сергей Тюрин.

Напомним, что на Дону нуж-
ное значение уже было достиг- нуто 27 мая, когда коэффициент 

продержался на нужном уровне 
шесть дней, однако потом вновь 
поднялся.

Между тем, со вчерашнего 
дня к привычному расписанию 
полностью вернулись не толь-
ко пригородные поезда, такие 
как Ростов – Таганрог, Ростов – 
Лихая, Лихая – Глубокая, но и 
городская электричка. Об этом 
сообщила пресс-служба СКЖД.

А еще о масштабном возобнов-
лении работы своего магазина 
в Ростове объявила известная 
шведская компания. Как уточ-
нила представитель внешней 
пресс-службы «ИКЕА» в Рос-

сии Мария Березина, решение 
об открытии магазинов принято 
согласно официальным регио-
нальным указам. Учитывалась 
и собственная оценка возмож-
ности обеспечивать все меры 
безопасности для сотрудников и 
покупателей. Для соблюдения со-
циальной дистанции количество 
человек, которые смогут одновре-
менно находиться в магазине, бу-
дет ограничено. Узнать текущую 
степень загруженности можно на 
официальном сайте, она будет 
отображаться в виде светофора. 
Ресторан, бистро, детские ком-
наты и игровые зоны остаются 
закрытыми.

цифра

4032  
общественных пространства 
и 525 автодорог за прошед-
шие сутки обработали спаса-
тельные подразделения ДПЧС 
и муниципальных образова-
ний области. Об этом сообщил 
начальник управления инфор-
мационной политики Прави-
тельства Ростовской области 
Сергей Тюрин



  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

12 июня – День России. С праздником земляков поздравляют губернатор  
Ростовской области Василий Голубев и председатель Законодательного Собрания 
Александр Ищенко.

«Этот праздник олицетворяет единство и неразрывную связь поколений,  
которые честно трудятся, наращивая мощь Родины.
Наша страна идет по пути экономических преобразований, укрепления авторитета  
на международной арене, возрождения традиций и духовно-нравственных ценностей. 
Весомый вклад в общее дело вносят и дончане. Жителей Ростовской области всегда  
отличали трудолюбие, целеустремленность, патриотизм и умение сплотиться. Объеди-
нив усилия, мы сможем преодолеть все вызовы времени и реализовать значимые  
проекты для развития потенциала нашей малой родины», – говорится в поздравлении.

ТРЕНДЫ

Попутный ветер энергетики
   ИНФРАСТРУКТУРА

Елена ОЛЕНИНА
office@molotro.ru

Утвержденная губернатором Рос-
товской области схема и програм-
ма перспективного развития элек-
троэнергетики на 2020–2024 годы 
отражает планы по развитию ре-
гиональной сети ветроэлектро-
станций. В ближайшие годы этот 
новый сегмент станет самым ди-
намичным в донской энергетике.

Как отмечено в документе, на 
1 февраля этого года установлен-
ная мощность электростанций 
энергосистемы Ростовской области 
составила почти 7246 МВт. По это-
му показателю Ростовская область 
стабильно занимает первое место в 
объединенной энергосистеме юга 
РФ, входя в число наиболее энер-
гопрофицитных регионов России. 
Энергосистема Ростовской области 
является избыточной как по мощ-
ности, так и по генерации, избыток 
которой выдается в смежные энер-
госистемы.

Основная заслуга в этом принад-
лежит Ростовской АЭС, на которую 

приходится 56% установленной 
мощности донской энергосистемы 
(более 4000 МВт), а в выработке 
электроэнергии доля атомной гене-
рации в прошлом году превысила 
76%. Тем не менее в рамках про-
граммы перспективного развития 
энергетики Ростовской области 
предусмотрено, что объемы про-
изводства атомной энергии будут 
снижаться. Плановый показатель 
на текущий год составляет 30,9 
млрд кВт∙ч, но уже в 2021 году он 
снизится до 28,21 млрд кВт∙ч и дол-
жен сохраняться на этом уровне в 
последующие три года.

Компенсировать это сокращение 
должны другие виды генерации – 
тепловая и возобновляемые источ-
ники энергии (ВИЭ). Выработка 
электроэнергии на донских тепло-
электростанциях во главе с Ново-
черкасской ГРЭС должна вырасти 
в 2020–2024 годах с 9,74 млрд до 
10,12 млрд кВт∙ч, а рост альтерна-
тивной генерации, а именно новых 
ветровых электростанций (ВЭС), 
будет более чем шестикратным. 
Если в текущем году производство 
электроэнергии на ВЭС Ростов-
ской области ожидается в объеме 
249 млн кВт∙ч, то уже к 2022 году 

они должны выйти на уровень 
1,34 млрд кВт∙ч.

В общей сложности в 2020–
2021 годах в Ростовской области 
планируется ввод семи ветропар-
ков суммарной установленной 
мощностью 668,9 МВт. Первая 
ВЭС – Сулинская – начала работу 
в марте, затем в два этапа была 
введена в эксплуатацию Каменская 
ВЭС. До конца первого полугодия 
ожидается ввод Гуковской ВЭС, 
а также идет подготовка к началу 
строительства Казачьей ВЭС на 
территории Каменского района и 
города Донецка.

Благодаря этим проектам Рос-
товская область сейчас занимает 
второе место в рейтинге регионов 
России по вовлеченности в ветро-
энергетический рынок, состав-
ленном Российской ассоциацией 
ветроиндустрии, уступая только 
Ульяновской области, где этот 
сегмент стал развиваться раньше. 
Строительством ВЭС в обоих ре-
гионах занимается Фонд развития 
ветроэнергетики, созданный на 
паритетной основе группой «Рос-
нано» и компанией «Фортум».

В пятилетней перспективе Рос-
товская область сохранит свои 

позиции в ряду энергопрофицит-
ных регионов. По прогнозу, энер-
гопотребление в энергосистеме 
Ростовской области к 2024 году 
увеличится до 19,9 млрд кВт∙ч, 
тогда как совокупный объем про-
изводства электроэнергии должен 
составить 40,28 млрд кВт∙ч.

При этом уже сейчас в Ростов-
ской области потребление элект-
роэнергии на душу населения в 
0,64 раза ниже, чем в целом по 
России. Это весьма примечатель-
ный факт, если учесть, что более 
трети энергопотребления в регионе 
приходится на промышленность. 
Однако, как отмечается в про-
грамме перспективного развития 
отрасли, наблюдаемая в последние 
годы тенденция к снижению элек-
троемкости валового региональ-
ного продукта во многом связана с 
проводимой модернизацией произ-
водства на многих областных пред-
приятиях, являющихся крупными 
потребителями энергии. Кроме 
того, структура ВРП меняется в 
сторону преобладания не слишком 
энергоемких производств, вно-
сят свою лепту и мероприятия по 
энергосбережению и повышению 
энергоэффективности.

Аппетиты на индейку прибавляют оптимизма

Метаморфозы «вкусного» чека

   СИТУАЦИЯ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Инвестор, который взялся за воз-
рождение индюшиного бизнеса 
на Дону, признает, что времена 
сейчас непростые. Однако пред-
варительный план уже готов,  
и один из главных его пунктов –  
в конце июля привезти первое 
яйцо на комплекс экс-«Евродона».

Прогнозы на все лето
Возрождение былых масштаб-

ных мощностей индейководче-
ского комплекса в Ростовской 
области обсудили в середине 
минувшей недели в областном 
правительстве. На онлайн-связи с 
донским губернатором Василием 
Голубевым были представители 
группы компаний «Дамате» и Рос-
сельхозбанка.

Председатель совета директоров 
группы компаний «Дамате» Наум 
Бабаев не стал скрывать, что нужна 
господдержка.

– Все будет зависеть от нашего 
совместного движения. Но пока у 
нас есть предварительный план: в 
конце июля привезти первое яйцо 
на индейководческий комплекс. 
Возможно, в конце августа мы 

   АКТ УА ЛЬНО

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

В посткоронавирусную эпоху  
донские рестораторы и операто-
ры общепита вынуждены будут 
активнее развивать в своем  
бизнесе онлайн-сервисы.

Необходимость строить свой 
бизнес не только в офлайне – один 
из уроков, которые рестораторы 
вынесли из пандемии коронави-
руса и абсолютно новых реалий, 
связанных с противоэпидеми-
ческими требованиями и само-
изоляцией. Об этом в эфире про-
граммы «УТРО» на телеканале 
«ДОН 24» заявил Роман Панчен-
ко, управляющий партнер сети 
ресторанов в Ростове-на-Дону. 
Как он признался, донские ресто-
раторы прогнозируют, что, когда 

могли бы запустить родительское 
стадо, – сообщил Наум Бабаев.

Как сообщили «Молоту» в ре-
гиональном минсельхозпроде, в 
планах, называемых прогнозны-
ми, обозначен еще один пункт: в 
августе привезти первые яйца и на 
комплекс по выращиванию утки. 
Речь идет о площадках «Донстара», 
о возобновлении которых «Молот» 
сообщал в материале «Утиные 
истории» от 2 июня.

Индейке потребовались 
казенные рубли

Василий Голубев, неоднократно 
подчеркивавший, что перезапуск 
донских птицеводческих ком-
плексов – дело принципиальное, 
а главное – «поставить на крыло» 
индейку «Евродона» нужно имен-
но в этом году, принял решение 

ограничения из-за COVID-19 сни-
мут, ситуация будет развиваться 
по одному из двух сценариев.

– Это вполне может быть бум. 
Ведь люди, бесспорно, соскучи-
лись по общению, ресторанному 
сервису и хорошей еде. Либо же 
наоборот, реальность будет дру-
гой, и поток посетителей будет 
небольшим, – пояснил Роман 
Панченко.

Вместе с тем ресторатор счи-
тает, что заведения общепита, 
скорее всего, не станут задирать 
цены после того как их двери 
откроются.

– Я полагаю, что вся недо -
полученная прибыль ляжет на 
плечи собственников заведений. 
Все дело в том, что есть поня-
тие адекватного, «вменяемого» 
ценника, – стоимости, которая 
приемлема для людей. И задрать 
его, заложив туда рост цен на 
какое-то сырье, недополученную 

оказать компании-инвестору все-
стороннюю поддержку. До сере-
дины июня станет известно, какая 
именно сумма из донской казны 
поступит на эти цели.

– Мощности компаний «Евро-
дон» и «Донстар» обеспечивали 
90% производства мяса птицы в 
области, там были заняты около 
5000 человек. И мы крайне заин-
тересованы в том, чтобы восста-
новить деятельность этих комплек-
сов, – заявил Василий Голубев.

Для этого региональные власти 
совместно с компанией «Дамате» 
и банковскими структурами будут 
решать несколько вопросов, в том 
числе производственного харак-
тера и выплаты зарплаты бывшим 
работникам предприятий.

– Проект может быть реализован 
только при скоординированных 

прибыль, понесенные убытки, 
все равно не получится. Мы ведь 
прекрасно понимаем, что наши 
гости не стали вдруг значительно 
больше зарабатывать. Да и никто 
не хочет вызвать обратную ре-
акцию: люди пришли – и ушли, 
сказав, мол, мы так долго этого 
ждали, а нас просто оглушили 
повышением...

Другой вопрос, не сходящий 
с повестки дня: какие уроки в 
различных отраслях вынесут из 
обрушившейся на мир пандемии, 
какие перемены претерпят те 
или иные сегменты бизнеса. В 
донском регионе многие рестора-
торы высказывают мнение о том, 
что COVID-19 выявил необходи-
мость куда более активного при-
сутствия заведений в онлайне, в 
социальных сетях.

– Возникло и понимание, что 
один из путей выжить – диверси-
фикация. В Ростове большинство 

действиях инвестора, правитель-
ства области, банка и, отдельно от-
мечу, при поддержке Минсельхоза 
России. С министром сельского хо-
зяйства РФ эту тему мы обсужда-
ли несколько раз. Восстановление 
работы этих предприятий – наш 
совместный приоритет, – подчерк-
нул Василий Голубев.

Калорийные плюсы
Как заверили «Молот» в регио-

нальном минсельхозпроде, спрос 
на индюшатину на Дону остается 
высоким.

– Это объясняется явными кон-
курентными преимуществами 
мяса индейки по сравнению с дру-
гими видами мяса – ее диетично-
стью, низким содержанием жира и 
высоким уровнем белка, – уточни-
ли представители ведомства.

По словам президента компа-
нии Agrifood Strategies Альберта 
Давлеева, ситуация на рынке мяса 
сейчас сложная, так как на сегмент 
мяса птицы давит предложение 
дешевой свинины, но все же спрос 
на индюшатину в масштабах всей 
страны пока продолжает оставать-
ся стабильным.

А значит, делать ставку на ее 
производство в регионе, пусть в 
эти непростые времена, логично, 
признают аналитики компании 
Agrifood Strategies. Дело в том, 
что сразу возродится цепочка по-
ставок целого комплекса допол-
нительных услуг и материалов: 
упаковки, кормов, оборудования, 
что оживит сектор не только на 
региональном уровне. В условиях 
коронавирусного и постпанде-
мийного кризиса для России это 
большое благо, полагают эксперты 
портала «Агроинвестор».

заведений не были ориентиро-
ваны на индустрию доставки. 
Теперь же сервисы по доставке 
блюд будут активно совершен-
ствоваться. Новые реалии пока-
зали: популярность программ, по-
зволяющих в два, а лучше в один 
клик получить еду в любой точке 
города, будет только расти. Я счи-
таю, что гастрорынок станет в це-
лом профессиональнее. С началом 
пандемии первыми «посыпались» 
и вряд ли уже вернутся к жизни 
проекты, которые были начаты 
непонятно зачем и для кого. Вооб-
ще же, по нашим оценкам, после 
снятия ограничений не откроется 
пятая часть заведений общепита. 
Либо же у них изменится формат 
или собственники, – считает Ро-
ман Панченко.

А вот с наименьшими потеря-
ми, как констатируют многие экс-
перты, кризис пережили трансна-
циональные сети фастфуда.

Говорит  
и показывает тренер

стр. 1
Зачастую в домашних услови-

ях мы можем осуществить лишь 
ограниченный объем упражне-
ний, поэтому полноценной дви-
гательной активностью самостоя-
тельные тренировки назвать нель-
зя. Дома невозможно проработать 
мышцы так, как, например, на 
индивидуальной тренировке пи-
латес, осуществить полноценную 
тренировку на вытяжение, потом 
что объем движений в суставах и 
гибкость связок тренер может оце-
нить лишь при непосредственном 
контакте. Также важен неповтори-
мый «командный дух», заряжа-
ющий неудержимой энергией на 
тренировках RPM, Tracking, Body 
Pump. Еще одной особенностью 
занятий в фитнес-клубе является 
возможность использовать до-
полнительные полезные опции, 
такие как баня, джакузи и массаж, 
миофасциальная релаксация и ма-
нуально-мышечное тестирование. 
Тренеры, врачи, мастера СПА ка-
чественно дополнят тренировки. 
Наша сеть собирается привлечь 
постоянных и будущих клиентов 
некоторыми нововведениями. 
Одно из них – современное диа-
гностическое и терапевтическое 
оборудование в кабинете врача. 
Исследование состояния сердца 
и сосудов, диагностика стресса, 
пульсоксиметрия, вибрационный 
массаж станут полезным дополне-
нием к привычным тренировкам.

Исчезло звено  
«поездка в спортзал»

Фитнес-тренер Любовь Немец 
работает в танцевальной студии, 
где есть такие направления, как 
растяжка и йога.

– Онлайн-тренировки мы нача-
ли практиковать еще год назад, 
сочетая с занятиями в спортза-
ле. Перешли на такой график по 
просьбе клиентов. Чтобы под-
держивать форму, двух занятий 
в неделю не хватает, а приезжать 
в клуб четыре раза в неделю у 
многих нет времени. Такой ма-
рафон пришелся всем по душе: 
во-первых, это дешевле, во-вто-
рых, экономится время. Исчезло 
промежуточное звено – поездка 
в спортзал. Мне тоже удобно. 
Однако потом я стала замечать, 
что часть клиентов, втягиваясь 
в онлайн, постепенно стала про-
пускать «живые» тренировки. Я 
поставила условие – тогда прекра-
щаю онлайн-занятия. А во время 
карантина сама жизнь застави-
ла полностью перейти на такой 
формат. И когда наши коллеги 
только разрабатывали концеп-
цию дистанционного перехода, 
мы уже плавно переключились 
на удаленку. По моим прогнозам, 
какая-то часть клиентов дей-
ствительно перестанет посещать 
фитнес-клубы, когда они откро-
ются. Плюсов в таких занятиях, 
конечно, много, но есть и минусы. 
Что я заметила? Костяк группы 
делает упражнения правильно, а 
те, кто присоединился к нам уже 
онлайн, – нет. А это важно, ведь 
очень многое зависит от того, как 
правильно ты делаешь поворот, 
приседаешь, насколько плотно 
прижимаешь поясницу или лопат-
ки к полу. Из-за этих нюансов, на-
пример, некоторые занимающиеся 
стали жаловаться, дескать, колени 
начали болеть. Поэтому тем, кто 
намерен продолжать занятия, я 
настоятельно советую все-таки 
приходить в спортзал, когда он от-
кроется. Должен быть контроль со 
стороны тренера. Можно, конеч-
но, подключиться к знаменитому 

тренеру из Италии, но все равно 
ты будешь тренироваться, грубо 
говоря, с говорящей головой.

Любовь Немец обратила вни-
мание и на такую тревожную 
тенденцию: спустя две недели 
карантина оживились звезды 
«Инстаграма» и стали вести свои 
тренировки.

– Каждая вторая телезвезда 
вдруг стала специалистом в об-
ласти фитнеса. Они ведут трени-
ровки, но делают это неграмотно: 
например, часто путают группу 
мышц. Такой подход может толь-
ко навредить! – предупреждает 
тренер.

Онлайн-бассейн  
еще не придумали

Исполнительный директор из-
дательского дома «ЕвроМедиа» 
Владимир Денисов признается, 
что не является рьяным адептом 
фитнеса, но до режима самоизо-
ляции ходил в спортивный клуб 
регулярно.

– Главное для меня – бассейн, 
потом беговая дорожка и сауна. 
Сейчас из всей активности оста-
вил ежедневную зарядку. По пово-
ду онлайн-тренировок скажу, что 
это вынужденная мера. Я несколь-
ко раз подключался к платформе 
нашего клуба и занимался онлайн, 
но мне не понравилось. Это как 
вино, которое открыли, и оно вы-
дохлось спустя время. Хотя знаю, 
что часть клиентов, особенно те, 
кому еще нет 30, переключились 
на виртуальные занятия спортом 
с удовольствием. Поэтому, конеч-
но, менеджерам надо это учесть, 
составляя постпандемийный 
бизнес-план. Думаю, не потеря-
ют клиентов те фитнес-центры, 
у которых есть своя атмосфера и 
хорошие тренеры. Когда откро-
ется мой клуб, обязательно буду 
его посещать. Онлайн-бассейн 
пока не придумали. Кроме того, 
для меня очень важно живое об-
щение, а еще то усилие, которое 
делаешь над собой, решив пойти 
на тренировку. И потом, занима-
ясь дома, ты можешь дать себе 
послабление...

Топчемся на месте
– Онлайн-занятия подходят 

для людей с большой самодис-
циплиной, – уверена помощник 
ректора ЮФУ по взаимодействию 
со СМИ Галина Саценко. – Я хо-
дила в спортзал более или менее 
регулярно, дома стараюсь поддер-
живать форму, но это все равно 
не то. Ленюсь. Чувствую, тело 
уже разваливается. А в спортзал, 
если пришел, обязательно потре-
нируешься по полной программе. 
Тем более когда вокруг тебя мо-
лодые и спортивные. Это очень 
мотивирует.

Шестилетний Ренат Раджавов 
почти сразу же «включился» в 
онлайн-тренировки. Мальчик за-
нимается акробатикой, и ему важ-
но сохранить спортивную форму.

– Все это ерунда. Все это время 
мы топчемся на месте. Я замечаю, 
что у сына нет особого желания 
опять делать упражнения, кото-
рые подходят для дома. У него 
же батутная акробатика! Кроме 
того, очень мотивировало то, что 
он смотрел на других ребят, и 
если Вася делал лучше, он рав-
нялся на Васю. Сейчас же Ренат 
видит только тренера. Есть и та-
кой момент: тренер не так строг, 
как в спортзале. Я думаю, из-за 
того, что стесняется родителей, 
которые могут наблюдать за тре-
нировкой, – считает ростовский 
фотограф Тагир Раджавов.

   В Европе онлайн-тренировки практикуются давно и имеют много 
преимуществ по сравнению с походом в фитнес-клуб
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Цветное изображение Монохромный вариант

факт

Возрождение «Евродона»  
и «Донстара» позволит восста-
новить рабочие места, увели-
чить объем производства мяса 
птицы в регионе и возобно-
вить налоговые отчисления  
в бюджет.

   По словам президента компании Agrifood Strategies Альберта 
Давлеева, спрос на индюшатину в масштабах всей страны  
пока продолжает оставаться стабильным
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новости

с Еленой
Бондаренко

Транспортные предприятия  
получат компенсации
Губернатор области Василий Голубев подписал распоряжение, которым 
определен порядок предоставления поддержки из областного бюджета 
транспортным компаниям и предпринимателям в период распространения 
новой коронавирусной инфекции. Претендовать на ее получение могут 
предприятия, осуществляющие регулярные муниципальные и межмуници-
пальные пассажирские перевозки автомобильным и электротранспортом.
Субсидия предназначена на возмещение части затрат по выплате  
заработной платы работникам за апрель и май 2020 года.
Напомним, в Ростовской области по решению губернатора в период 
распространения коронавируса реализуется комплекс мер для под-
держки бизнеса. Общий объем всех видов помощи бизнесу за счет  
собственных средств региона составил более 10 млрд рублей.
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На низком стартеПришлось  
несладко

Арбитражный суд Ростовской 
области признал банкротом вла‑
дельца кондитерской фабрики 
«Мишкино» Сергея Рызенко.

По данным судебного акта в 
едином реестре банкротств, об-
щая сумма его долга превысила 
1,3 млрд рублей. В основном это 
деньги, предоставленные ростов-
ским банком в виде кредитов в 
2012–2019 годах на поддержание 
текущей деятельности фабрики 
«Мишкино» в Аксайском районе 
Ростовской области. Будучи ген-
директором предприятия, Сергей 
Рызенко выступал поручителем по 
этим кредитам.

Ранее фабрика «Мишкино» вхо-
дила в число крупнейших пред-
приятий пищевой промышленности 
Ростовской области, однако в про-
шлом году остановила производ-
ство из-за финансовых трудностей.

Безработные  
при деньгах

Более 78,8 млн рублей уже пе‑
речислено жителям Ростовской 
области, которые потеряли ра‑
боту в период пандемии.

По данным регионального пра-
вительства, увеличенное пособие 
по безработице за три месяца по-
лучили почти 10,5 тысячи безра-
ботных.

– Необходимо вникать в ситуа-
цию каждого конкретного чело-
века и случаи непредоставления 
положенных выплат считать чрез-
вычайной ситуацией. Внимание 
к проблемам людей должно быть 
максимальным, – потребовал гу-
бернатор Василий Голубев от руко-
водителей органов исполнительной 
власти и глав муниципалитетов.

Как доложил главе региона ру-
ководитель областной службы за-
нятости Сергей Григорян, уровень 
официально зарегистрированной 
безработицы в Ростовской области 
с 1 апреля этого года увеличился 
почти в три раза. Это самый высо-
кий показатель с 1991 года.

Важно, что переход на уда-
ленный режим работы позволил 
многим предприятиям сохранить 
рабочие места в условиях дейст-
вующих в регионе ограничений. 
Известно, в период пандемии на 
удаленке оказались почти 50 тысяч 
жителей области.

Инвесторы  
взялись за метан

В этом году на Дону появится 
12 новых метановых заправок.

Как уточнил заместитель губер-
натора – министр промышленно-
сти и энергетики региона Игорь 
Сорокин, восемь из них постро-
ит ООО «Газпром газомоторное 
топливо», остальные – частные 
инвесторы.

– Ростовская область занимает 
одно из лидирующих мест среди 
российских регионов по объему 
реализации природного газа в 
качестве моторного топлива. Уже 
введены в эксплуатацию пять га-
зовых заправок в Ростове, Донецке, 
Шахтах, а также в Зимовниковском 
и Песчанокопском районах. В 
ближайшее время будет открыта 
АГНКС в Константиновске, – от-
метил Игорь Сорокин.

Общая производительность но-
вых газозаправочных комплексов 
ориентировочно составит более 
22 млн куб. м природного газа в 
год. Этого объема достаточно для 
того, чтобы обеспечить природным 
газом около 1500 единиц техники.

Самоизоляция 
прибавляет  
заказов

С начала года жители донской 
столицы оформили более 65 ты‑
сяч заказов через «СберМаркет».

Как уточнил в Региональном 
пресс-центре по информированию 
населения о ситуации по новой 
коронавирусной инфекции управ-
ляющий ростовским филиалом 
Сбербанка Руслан Салимов, спрос 
на доставку продуктов вырос во 
время самоизоляции. Так, в апреле 
«СберМаркет» доставил жителям 
донской столицы на 75% больше 
заказов, чем в марте. А количе-
ство доставленных заказов в мае в 
3,5 раза больше, чем в январе.

– он дефицитен – не позволит ру-
блю укрепляться дальше просто 
потому, что власть останется без 
самого простого и действенного 
механизма стабилизации бюджета 
– слабой нацвалюты.

– Так исторически сложилось, 
что в России проще всего закрыть 
бюджетный дефицит девальвацией 
рубля. Для того чтобы по итогам 
года бюджетные прорехи не были 
пугающих размеров, нужно дер-
жать доллар не ниже 60 рублей. 
Эффективно же перекрыть дефи-
цит в бюджете получится при цене 
доллара около 75–80 рублей, – счи-
тает аналитик.

И главное: вложения в валюту 
ввиду довольно неустойчивого по-
ложения дел в экономике остаются 
перспективными.

– К покупке доллар интере-
сен уже сейчас, от области 67,5–
68,5 рубля. Ждать цены 100 рублей 
за один доллар точно не имеет 
смысла, но сомнений в том, что 
доллар способен подорожать, нет 
никаких, – уверена Анна Бодрова.

   БАНКИ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Минувшая неделя ознаменова-
лась предположением аналити-
ков Центра макроэкономического 
анализа и краткосрочного прогно-
зирования (ЦМАКП) о том, что при 
худшем сценарии пандемии  
американский доллар будет  
стоить 100 рублей. Значит ли это,  
что пора обзавестись «зелеными»?

Впрочем, пока ситуация склады-
вается удачно: в пятницу курс дол-
лара на открытии торгов Москов-
ской биржи снизился до 68,86 руб-
ля, а евро опустился до 78,3 рубля. 
Но если предположить, что, как 
прогнозируют в ЦМАКП, пандемия 
коронавируса продлится еще пол-
тора года, то возможно, что с чет-
вертого квартала этого года вплоть 
до 2022 года доллар будет стоить 
от 95 до 103 рублей. А далее, как 
в триллере: падение российского 
ВВП в таком пессимистичном сце-
нарии составит 11% в этом году, а в 
2023-м экономика страны вырастет 
не более чем на 1,9‒2,3%. Уровень 
безработицы при этом в нынешнем 
году поднимется до катастрофиче-
ски высокого уровня – 10,5‒10,7%, 
прогнозируют аналитики.

Однако в ЦМАКП также рас-
считали, как будут развиваться 
события, если карантин в России 
закончится в середине июня. Это 
так называемый оптимистичный 
сценарий развития ситуации, где 
ослабление рубля во второй по-
ловине текущего года будет уме-
ренным из-за сезонного спроса на 
валюту, и в 2021 году доллар будет 
в среднем за год стоить 82‒85 руб-
лей, а в 2023 году подешевеет до 
73‒77 рублей.

Как пояснила «Молоту» старший 
аналитик информационно-анали-
тического центра «Альпари» Анна 
Бодрова, широкие диапазоны и 
прогнозы по принципу «чем хуже, 
тем лучше» – это просто дань вре-
мени и рыночной ситуации. Валют-
ный рынок очень подвижен и вола-
тилен, на него влияет множество 
факторов, а положение доллара и 
рубля действительно волнует мно-
гих. Отсюда и столь «цепляющие» 
взгляд ориентиры.

– Техническая картина торгов 
долларом сейчас вполне адекватна 
ситуации – и цене на нефть (совер-
шенно идентичные курсы мы виде-
ли в 2014 году), и отношению к рис-
ку (рубль – инвестиция довольно 
рискованная), и геополитическим 
шагам, – уверяет Анна Бодрова.

Она рассуждает, что при стои-
мости нефти в пределах 35–
40 долларов за баррель Brent 
доллар, в теории, должен стоить 
65–67 рублей. Так дело и обстоит 
в реальности. В то же время си-
туация с российским бюджетом 

Пока бакс не перевалил за сотню

Производство  
справляется с кризисом

   ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Елена ОЛЕНИНА
office@molotro.ru

Если судить по опубликован-
ным недавно данным органов 
статистики, реальный сектор 

экономики Ростовской области 
пережил первый месяц коронави-
русного кризиса довольно уверен-
но. Промышленное производство 
сократилось незначительно,  
а в строительстве и сельском  
хозяйстве даже наблюдался  
рост показателей.

Согласно информации Ростов-
стата, за четыре месяца объем 
работ в строительном комплек-
се Ростовской области составил 
29,4 млрд рублей, или на 0,6% 
больше, чем за тот же период годом 
ранее. Сравнение этих данных со 
статистикой первых трех месяцев 
демонстрирует, что в апреле строй-
ка заметно ускорилась: в январе 
– марте строительных работ было 
выполнено на 17,5 млрд рублей, что 
составляло лишь 93% от показа-
телей первого квартала 2019 года.

Как отмечают органы статис-
тики, выход показателей в по-
ложительную зону связан с тем, 
что строители нарастили объемы 
как специализированных работ, 
так и работ по строительству 
инженерных сооружений, в ос-
новном дорог. Важнейшей из них 
является стартовавшее в марте 
строительство обхода Аксая – на 
этот год намечена реконструкция 
магистрали М-4 «Дон» на участке 
1072 – 1091 км. Среди других клю-
чевых объектов, где в апреле не 
останавливались работы, можно 
отметить реконструкцию путе-
провода на улице Малиновского 
в областном центре (в этом году 
на нее будет направлено 500 млн 
рублей), начавшееся строитель-
ство нового автомобильного моста 
через Сухо-Соленовскую балку в 
Волгодонске, капитальный ремонт 
дорог регионального значения в 
Семикаракорском и Константинов-
ском районах и т. д. Уже к середине 
мая были завершены ремонтные 
работы на 21 объекте региональ-
ного значения, вошедшие в про-

грамму текущего года по нацпро-
екту «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги».

Промышленное производство 
Ростовской области за четыре ме-
сяца сократилось всего на 1,6% к 
январю – апрелю 2019 года, глав-
ным образом за счет снижения 
показателей в добыче полезных 
ископаемых и электроэнергетике. 
Снижение производства электро-
энергии было заметно еще в докри-
зисном первом квартале в связи с 
аномально теплой зимой и плано-
во-профилактическим ремонтом на 
Ростовской АЭС, а в апреле к этому 
предсказуемо добавилось сниже-
ние потребления электричества 
предприятиями и организациями 
в условиях ограничительных мер. 
Однако в обрабатывающих произ-
водствах по итогам четырех меся-
цев сохранялась положительная 
динамика в 3,2%, хотя и заметно 
меньшая, чем в первом кварта-
ле (8,8%). Также в плюс вышли 
коммунальщики – предприятия 
водоснабжения, водоотведения и 
деятельности по организации сбо-
ра и утилизации отходов показали 
за январь – апрель рост на 2%.

Ряд крупных промышленных 
предприятий смогли перейти в 
режим повышенной защиты со-
трудников практически сразу, что 
позволило им работать в стабиль-

ном графике. Среди первых, кому 
удалось это сделать, оказались 
фабрика Маrs по выпуску кормов 
для домашних животных в Ак-
сайском районе, завод компании 
PepsiCo по выпуску снеков, пред-
приятие компании «Технониколь» 
по производству теплоизоляции 
из базальтового волокна, сальское 
подразделение компании «Сегеж-
ская упаковка» и др. Для ряда про-
мышленных предприятий возмож-
ность загрузить мощности в период 
кризиса дал резко выросший спрос 
на медицинские маски и перчатки, 
антисептики и дезинфицирующие 
средства.

Наконец, сельскохозяйственное 
производство Ростовской области 
за четыре месяца прибавило 0,5%, 
что также свидетельствует о росте 
в апреле, поскольку в первом квар-
тале здесь наблюдалось небольшое 
снижение показателей к январю – 
марту 2019 года. Организации АПК 
и пищепрома были включены в 
список предприятий, на которые не 
распространялся режим нерабочих 
дней, в связи с чем они продолжа-
ли деятельность по привычному 
расписанию. Благодаря этому ве-
сенние полевые работы в апреле 
состоялись по графику, к середине 
мая они были завершены более чем 
на 80% посевных площадей (поряд-
ка 1,4 млн га).

Молодежный МФЦ  
появится в Волгодонске
В рамках реализации проектов инициативного бюджети-
рования члены молодежной администрации и волонтеры 
приступили к благоустройству будущего молодежного мно-
гофункционального центра на базе библиотеки № 9 име-
ни В.В. Карпенко. Планируется, что центр станет стартовой 
площадкой для новых идей и проектов, полезного и инте-
ресного досуга молодежи. Пространство в центре будет 
организовано по принципу площадки, максимально удоб-
ной для работы, общения, учебы и практических занятий. 
Оснащение молодежного МФЦ мебелью и оборудованием 
обойдется почти в 3 млн рублей, а завершить работы по 
его созданию планируют к осени.
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   Промышленное производство на Дону в условиях пандемии  
сократилось незначительно

   По данным портала «Банки.ру», в первой половине вчерашнего дня 
сделки совершались по курсам от 68,04 до 68,52 рубля за доллар
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жается во всех глобальных 
авиационных информаци-
онных системах. В настоя-
щее время международное 
авиасообщение закрыто. 
Несмотря на это, если от 
авиакомпании не поступа-
ет официальная заявка на 
отмену ранее заявленного 
рейса, то он будет отобра-
жаться в системе, – уточ-
нила директор по страте-
гическим коммуникациям 
аэропорта Платов Ксения 
Бурменко.

Полис от COVID-19
К прежнему расписанию 

точно уже начинают воз-
вращаться российские авиа-
компании. Так, 1 июня от-
крылись регулярные рейсы 
авиакомпании Utair из дон-
ской столицы в Сургут, а 
2 июня – рейсы авиакомпа-
нии Smartavia в Москву. Как 
уточнили в пресс-службе 
Платова, возобновленные 
регулярные полеты в сто-
личный аэропорт Домо-
дедово запланированы с 
постепенным увеличением 
частоты до ежедневной, 
кроме четверга.

Есть хорошие новости и 
от базового авиаперевоз-
чика донского аэропорта – 
«Азимута». Авиакомпания 
заявила о том, что верну-
лось регулярное воздушное 
сообщение со столицей Че-
ченской Республики. Более 
того, они стали предлагать 
пассажирам услугу добро-
вольного страхования на 
случай диагностирования 
коронавирусной инфекции 
COVID-19. В авиакомпании 
уверяют, что стоимость 
полиса не зависит от числа 
сегментов перелета – его 
действие распространяет-
ся на весь маршрут следо-
вания.

Страховка, конечно, дело 
добровольное, в отличие от 
тепловизора, с помощью ко-
торого проводится дистан-
ционная термометрия всех, 
кто посещает пассажирский 
терминал международного 
аэропорта Платов. Его уста-
новили на входе в аэровок-
зальный комплекс в зоне 
входного досмотра. Здесь 
же появился вендинговый 
аппарат, в котором можно 
приобрести маски, респи-
раторы, перчатки, кожные 
антисептики.

   ТЕНДЕНЦИЯ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Для возобновления пре-
рванных из-за коронави-
руса зарубежных полетов 
Росавиация ориентирует-
ся на 15 июля. Именно эту 
дату ведомство предложи-
ло одобрить Роспотребнад-
зору. Между тем, в сезон-
ном расписании междуна-
родного аэропорта Платов 
уже стали появляться такие 
рейсы. Что это значит?

Планы на 15 стран
Из-за стремительного 

распространения COVID-19 
по всему миру Россия в 
конце марта полностью 
закрыла авиасообщение 
с другими странами, за 
исключением вывозных, 
грузовых и почтовых рей-
сов. Однако пришла пора 
его открывать. Когда это 
лучше сделать, разумеется, 
решат в Роспотребнадзоре, 
опираясь на эпидемиоло-
гическую обстановку. На 
специальном совещании в 
Росавиации, где собрались 
представители крупней-
ших авиакомпаний, уже 
обсудили вопросы рестарта 
полетов. Поводом для такой 
встречи стало поручение 
председателя Правитель-
ства РФ Михаила Мишу-
стина восстановить авиа-
сообщение с иностранны-
ми государствами и подго-
товить сценарий развития 
отрасли. Одно из основных 
решений: предложить Рос-
потребнадзору возобновить 
международные рейсы из 
нескольких российских 
городов с 15 июля. Список 
стран, в которые будет раз-
решено летать, определят 
совместно два ведомства. 
По данным федеральных 
СМИ, в этом списке может 
оказаться 15 стран.

Между тем в «Сезонном 
расписании» Платова уже 
стали появляться такие го-
рода, как Бодрум, Барсело-
на, Дубай и т. д. Представи-
тели пресс-службы донской 
авиагавани пояснили жур-
налистам в Региональном 
пресс-центре по информи-
рованию населения Ростов-
ской области о ситуации по 
новой коронавирусной ин-
фекции, что оно отражает 
подтвержденные аэропор-
том заявки авиакомпаний 
на весь период навигации 
(весенне-летний или осен-
не-зимний).

– Сформированное таким 
образом расписание отра-

справка

Ранее стало известно, 
что «Азимут» получил 
заем по госпрограмме 
кредитования на под-
держку численности  
сотрудников компании. 
Это так называемый 
зарплатный кредит.  
Как уточнили в ростов-
ском отделении Сбер-
банка, финансирова-
ние одобрено на сумму 
49 млн рублей.

факт

В Росавиации объяви-
ли о том, что готовы не-
замедлительно присту-
пить к рассмотрению 
заявок от аэропортов 
страны, потерявших до-
ходы в результате паде-
ния объемов пассажир-
ских перевозок в свя-
зи с распространением 
новой коронавирусной 
инфекции. Речь идет  
о 10,9 млрд рублей,  
выделенных из резерв-
ного фонда Правитель-
ства РФ на частичную 
компенсацию снижения 
их доходов.

   Тарифы авиакомпаний на внутренних рейсах на май 
и июнь значительно ниже, чем в аналогичный период 
прошлого года. Об этом заявил вице-президент АТОР 
Дмитрий Горин

кстати

По данным портала  
Ассоциации туропера-
торов России, будут ор-
ганизованы регулярные 
рейсы в крупные горо-
да – в основном в сто-
лицы. Чартерные рейсы 
вернутся последними, 
отмечают эксперты.
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8. Ростов-на-Дону
На улице Большой Садовой у центрального входа в парк имени М. Горького 
ко Дню города появится регулируемый пешеходный переход. Зоне от улицы 
Пушкинской до набережной это позволит стать непрерывной и пешеходной.

9. Азовский район
С 20 по 25 июня на месте будущей Азовской ветроэлектростанции начнется 
возведение башен ветроустановок. Всего их будет смонтировано 26. Пуск 
ветропарка запланирован в текущем году.

10. Аксайский район
В хуторе Ленина завершается строительство модульного спортивного ком-
плекса. В новом спортзале будут проходить уроки физкультуры учащихся 
средней школы, а также занятия детских и взрослых групп спортивных сек-
ций.

11. Егорлыкский район
В рамках программы «Формирование современной городской среды на тер-
ритории Ростовской области» в станице Егорлыкской идут работы по благо-
устройству парка. Завершить установку фонтана планируется в июне, а до 
конца года там появятся велодорожки, системы видеонаблюдения, освеще-
ния и автополива.

12. Кагальницкий район
В рамках национального проекта «Образование» ведутся работы по капи-

тальному ремонту здания станции юных техников и Дома детского твор-
чества. Завершить работы планируется до 1 декабря 2020 года.

13. Кагальницкий район
Жителям поселка Двуречье, погиб-
шим в годы Великой Отечественной 
войны, установят памятник в рамках 
программы инициативного бюджети-
рования «Сделаем вместе».

14. Красносулинский район
В рамках реализации национального 

проекта «Культура» в станице Вла-
димировской началось строительство 

сельского Дома культуры на 150  мест. 
Завершить работы планируется в 2021 году.

15. Октябрьский район
В хуторе Красный Кут обустраивается парко-

вая зона. Спортивная площадка готова уже 
на 90%. Здесь установят тренажеры, швед-

скую стенку, спортивную лестницу и другие 
объекты. Завершатся работы в третьей декаде июня.

   ЖКХ

Алла ШИЛОВА
office@molotro.ru

В Ростовской области нерадивые 
управляющие компании лишают-
ся права работать с многоквар-
тирными домами.

Лицензионная комиссия при-
няла решение обратиться в суд 
с заявлением об аннулировании 
лицензий семи управляющих 
компаний региона. Шесть из них 
обанкротились. Основанием для 
отзыва лицензии УК «Делу вре-
мя», входящей в группу компаний 
«Лидер», стало повторное неис-
полнение в течение календарного 
года предписаний Госжилинспек-
ции по ряду многоквартирных 
домов, по которым суд назначил 
наказание. В 2019 году из управ-
ления этой организации уже были 
исключены за неисполнение пред-
писаний три дома из восьми, нахо-
дившихся в управлении.

Из реестра лицензий группы 
компаний «Лидер» ранее были 
исключены 54 дома. Наказание 
последовало за неустранение на-
рушений при начислении платы за 
содержание и ремонт общего иму-
щества многоквартирного дома, а 
также за появление в платежке до-
полнительной статьи без решения 
общего собрания. В семи домах, 
исключенных из лицензии, соб-
ственники уже приняли решение 
о смене управляющих компаний.

Как пояснил начальник Госжил-
инспекции Ростовской области 
Павел Асташев, в соответствии со 
статьей 200 Жилищного кодекса 
РФ управляющие компании, из 
реестра лицензий которых исклю-
чены дома, обязаны продолжать 
оказывать услуги по содержанию 
этих МКД до того момента, как на 
дом зайдет новая УК или жители 
изменят способ управления домом. 
При этом жителям таких домов не-
обходимо срочно принять решение 
о смене способа управления или 
выбрать иную УК.

Особенно пристально за рабо-
той управляющих компаний в 
регионе начали следить (штрафо-
вать и отзывать разрешительные 
документы на деятельность) в по-
следние три года, когда в Жилищ-
ный кодекс добавились новые 
основания для отзыва лицензий 
у таких организаций.

В 2019 году также по причине 
повторного невыполнения пред-
писаний арбитражным судом 
Ростовской области была анну-
лирована лицензия управляю-
щей организации ООО «УК «Га-
рант-Строй» из Новочеркасска.

Всего с 2018 года в Ростовской 
области по заявлениям Госжил-
инспекции области судом были 
аннулированы 114 лицензий. 
Чтобы дома не попадали в руки 
бездельников, Госжилинспекция 
ежегодно составляет рейтинги 
дейс т ву ющ и х у п рав л я ющ и х 
компаний, основанием для кото-
рых служат обращения граждан 
и результаты проверок надзор-
ного органа.

   ОБЩЕСТВО

Сергей ПЕТРОВ
office@molotro.ru

В пресс-центре «Дон-медиа» 
5 июня прошла онлайн-пресс- 
конференция «Доброволец  
России – 2020», приуроченная  
к началу проведения региональ-
ного этапа Х Всероссийского  
конкурса волонтерских инициа-
тив «Доброволец России – 2020». 
На ней подвели итоги участия 
Ростовской области в заявочной 
кампании конкурса.

В мероприятии приняли учас-
тие представитель Ассоциации 
волонтерских центров РФ Анна 
Безрукова, председатель коми-
тета по молодежной политике 
Ростовской области Юрий Ле-

скин, полуфиналисты конкурса 
«Доброволец России – 2019», 
победитель конкурса «Добро-
волец России – 2018» в номина-
ции «Говорит волонтер», член 
Общественной палаты РФ Лео-
нид Шафиров.

– Можно констатировать, что 
потенциал добровольчества рас-
тет и, как следствие, нуждается 
в совершенствовании норматив-
ного регулирования, – проком-
ментировала замглавы комитета 
по образованию и науке Госду-
мы РФ Лариса Тутова.

Сейчас в Госдуме обсуждается 
вопрос страхования волонтеров 
во время работы. Здесь надо от-
метить, что государство имеет 
право обеспечивать страхова-
ние, обучение, транспортировку, 
питание волонтеров. Вопрос в 
том, что эти задачи сейчас ло-

жатся на плечи регионов, многие 
из которых дотационные.

Дополнительно в нижней па-
лате обсуждаются поддержка 
волонтеров в средствах массо-
вой информации и вручение им 
наград. Кстати, уже подписан 
президентский ука з,  соглас -
но которому знак отличия «За 
благодеяние» будет вручаться 
волонтерам «за значительный 
личный вклад в развитие доб-
ровольческой деятельности, со-
хранение традиций милосердия, 
реализацию социально значи-
мых проектов, безвозмездную 
помощь людям».

– В связи с этим нам на уровне 
Ростовской области необходимо 
подумать, какими областными 
наградами или поощрениями мы 
можем отметить наших волонте-
ров, – отметила парламентарий.

Лишились лицензий
Нужна ли волонтерам страховка?

  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Азов
Азовский музей-заповедник подготовил несколько онлайн-мероприятий к пара-
ду Победы, который пройдет 24 июня. В рамках акции «Ночь музеев – 2020» музей 
подготовил видеорассказ «Песни военных лет», тематическую экскурсию «Окна 
Победы», а также мастер-класс «Открытка для прадедушки».

2. Батайск
В центральной городской больнице установлены три новых аппара-
та ИВЛ. Их приобрели за счет средств, выделенных Территориальным 
фондом обязательного медицинского страхования Ростовской области.

3. Волгодонск
По итогам конкурса социально значимых проектов «Новая территория 
общественного самоуправления» город получит около 4 млн рублей на реа-
лизацию двух проектов территориального общественного самоуправления: 
«Атомному городу – новые остановки» и благоустройство парка Победы.

4. Гуково
Два автобуса получат школы города к новому учебному году. Один уже по-
ступил в образовательную систему города, второй появится до 30 июня.

5. Донецк
Донецкий историко-краеведческий музей при-
обрел комплект оборудования для созда-
ния виртуального концертного зала. 
Он позволит транслировать концер-
ты музыкантов и исполнителей. От-
крытие планируется в августе это-
го года к юбилею города.

6. Каменск-Шахтинский
В микрорайоне Лиховском нача-
лись работы по капитальному ре-
монту Дома культуры железнодо-
рожников.

7. Новошахтинск
В конце мая стартовал I Между-
народный онлайн-турнир Venera Cup 
2020 по художественной гимнастике, в котором 
приняли участие гимнастки более чем из 30 стран мира. Воспитанницы отделе-
ния художественной гимнастики ДЮСШ № 2 Новошахтинска завоевали шесть 
первых мест, пять вторых и одно третье.

9-10
ИЮНЬ

10
ИЮНЬ

В эти дни в 1944 году началась Выборгская наступательная 
операция войск правого крыла Ленинградского фронта  
во взаимодействии с Балтийским флотом и Ладожской 
военной флотилией. В ходе операции советские силы 
разгромили крупную группировку финских войск, 
продвинулись на 110–130 км, овладели Выборгом,  
прорвав три оборонительные полосы противника,  
затем – Карельским перешейком.
Наступление советской армии стало завершающей операцией 
битвы за Ленинград и освобождения Ленинградской области 
от вражеской оккупации. Значительно ухудшилось военно-
политическое положение Финляндии, что стало первым  
шагом к подписанию Московского перемирия уже  
в сентябре 1944 года.

10 июня 1906 года родился артиллерист Тимофей Брилев, 
уроженец Зеpногpадского pайона. Будучи командиром 
орудия 276-го гвардейского легкого артиллерийского 
полка, гвардии старшина Брилев в бою за поселок 
Середина-Буда Сумской области выдвинул орудие  
на открытую огневую позицию в 300–400 м от противника 
и вступил в борьбу с шестью вражескими танками,  
подбив четыре из них. Тем самым высота, за которую  
шло сражение, была удержана. За подвиг бойцу  
присвоили звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая звезда».
В станице Егорлыкской, в которой Брилев жил и работал 
после войны, в память о нем установлена мемориальная 
доска, его именем названа одна из улиц.

ДАТЫ ПОБЕДЫ ДАТЫ ПОБЕДЫ ДАТЫ ПОБЕДЫДАТЫ ПОБЕДЫ ДАТЫ ПОБЕДЫ ДАТЫ ПОБЕДЫ

В соответствии с Федеральным законом от 29.06.2012 № 97-ФЗ система налогообложения в виде единого на-
лога на вмененный доход (ЕНВД) с 1 января 2021 года не применяется.

Организации и индивидуальные предприниматели, применявшие ЕНВД, могут в добровольном порядке перейти 
на следующие режимы налогообложения:

1) на упрощенную систему налогообложения.
2) на патентную систему налогообложения;
3) на применение налога на профессиональный доход.
С помощью сервиса «Выбор подходящего режима налогообложения» на официальном сайте ФНС России нало-

гоплательщик может подобрать оптимальную систему налогообложения.
Уведомления о переходе на УСН и ЕСХН необходимо подать в налоговый орган по месту жительства (нахож-

дения) налогоплательщика не позднее 31.12.2020. Заявление на получение патента подается не позднее чем за 
10 дней до начала применения ПСН.

Предприниматели, не перешедшие на иной специальный налоговый режим в установленные сроки, автомати-
чески переходят с 1 января 2021 года на общий режим налогообложения.

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

С 1 января 2021 года отменяется единый налог  
на вмененный доход

Информация

Граждане, у которых право на получение налоговой льготы в отношении налогооблагаемого недвижимого иму-
щества или транспортных средств впервые возникло в 2019 году, могут заявить об этом в любой налоговый орган. 
Чтобы льготу учли при исчислении имущественных налогов за 2019 год, подать соответствующее заявление не-
обходимо в ближайшее время.

Тем, кто уже пользуется налоговыми льготами и ранее представлял заявление и подтверждающие докумен-
ты, повторно обращаться в налоговый орган не нужно. Пенсионеры, предпенсионеры, инвалиды, лица, имеющие 
трех и более несовершеннолетних детей, владельцы хозпостроек площадью не более 50 кв. м могут не направ-
лять заявления о предоставлении налоговых льгот.

Направить заявление на льготу по имущественным налогам, не выходя из дома, можно через сервис «Личный 
кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России.

Форма заявления размещена в разделе «Жизненные ситуации» – «Подать заявление на льготу». В сервисе ав-
томатически заполняются данные заявителя и информация о выбранном льготном объекте. Пользователю необ-
ходимо лишь указать документ, на основании которого предоставляется льгота, и его реквизиты.

Ознакомиться с полным перечнем льгот, действующих за налоговый период 2019 года, можно с помощью сер-
виса «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» на сайте ФНС России.

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

Информация
Заявить о льготах по имущественным налогам 
можно через «Личный кабинет»

Сообщение Законодательного Собрания Ростовской области
10 июня 2020 года в 10:00 в конференц-зале Правительства Ростовской области состоится 21-е заседание  

Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва (в режиме видеоконференции).
На заседании будут рассматриваться вопросы:
 об отчете губернатора Ростовской области В.Ю. Голубева 

о результатах деятельности Правительства Ростовской об-
ласти за 2019 год;
 о назначении выборов губернатора Ростовской области;
  о назначении дополнительных выборов депутатов 

Законодательного Собрания Ростовской области по Ка-
менск-Шахтинскому одномандатному избирательному 
округу № 5 и Целинскому одномандатному избирательно-
му округу № 17;
 о присвоении звания «Почетный гражданин Ростовской 

области» Грабовцу А.И.;
 о присвоении звания «Почетный гражданин Ростовской 

области» Добрице В.И.;
 о докладе о деятельности уполномоченного по защите 

прав предпринимателей в Ростовской области в 2019 году;
 о докладе о соблюдении прав человека и деятельно-

сти уполномоченного по правам человека в Ростовской об-
ласти в 2019 году;
 о докладе о деятельности уполномоченного по правам 

ребенка в Ростовской области в 2019 году;
 об избрании мировых судей;
 о проекте областного закона «О внесении изменений 

в Областной закон «О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Ростовской об-
ласти на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»;
 о проекте областного закона «О внесении изменения 

в статью 9 Областного закона «О региональном материн-
ском капитале»;
 о проекте областного закона «О внесении изменения  

в статью 15 Областного закона «О социальной поддержке 
детства в Ростовской области»;
 о проекте областного закона «О внесении изменений  

в Областной закон «О комиссиях по делам несовершенно-
летних и защите их прав в Ростовской области»;
 о проекте областного закона «О внесении изменений 

в статьи 2 и 4 Областного закона «О земельных сертифика-
тах в целях улучшения жилищных условий»;
 о проекте областного закона «О внесении изменений 

в статьи 8 и 11 Областного закона «О капитальном ремон-
те общего имущества в многоквартирных домах на терри-
тории Ростовской области»;
 о проекте областного закона «О внесении изменений 

в статьи 27 и 29 Областного закона «О градостроительной 
деятельности в Ростовской области»;

 о проекте областного закона «О внесении изменений  
в статью 83 Областного закона «О регулировании земельных 
отношений в Ростовской области»;
 о проекте областного закона «О внесении изменения  

в статью 211 Областного закона «О недропользовании на тер-
ритории Ростовской области»;
 о проекте областного закона «О внесении изменений  

в отдельные областные законы»;
 о проекте областного закона «О внесении изменений  

в Областной закон «О взаимодействии областных государ-
ственных профессиональных образовательных организа-
ций и работодателей в сфере подготовки и трудоустройства  
рабочих кадров и специалистов»;
 о назначении членов квалификационной коллегии су-

дей Ростовской области – представителей общественности;
 о проекте областного закона «О внесении изменений  

в Областной закон «О выборах и референдумах в Ростов-
ской области»;
 о проекте областного закона «О внесении изменения  

в статью 4.4 Областного закона «Об административных пра-
вонарушениях»;
 о проекте областного закона «О внесении изменений  

в статью 6  Областного закона «О бесплатной юридической 
помощи в Ростовской области» и статью 6 Областного зако-
на «Об обеспечении на территории Ростовской области бес-
препятственного доступа инвалидов и других маломобильных 
групп населения к объектам социальной, инженерной и транс-
портной инфраструктур»;
 о проекте постановления Законодательного Собрания 

Ростовской области «Об Обращении Законодательного Собра-
ния Ростовской области «К Правительству Российской Федера-
ции по вопросу совершенствования законодательства в сфере 
организации Всероссийской переписи населения 2020 года»;
 о проекте постановления Законодательного Собрания 

Ростовской области «Об Обращении Законодательного Соб-
рания Ростовской области «К Председателю Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
В.В. Володину о совершенствовании законодательства об ав-
торском праве в отношении объектов авторских прав, имею-
щих важное значение для повышения туристской привлека-
тельности субъектов Российской Федерации»;
 о проекте областного закона «О внесении изменений  

в Областной закон «О местном самоуправлении в Ростовской 
области» и другие вопросы.

Кагальницкая

https://www.nalog.ru/rn77/service/mp/
https://www.nalog.ru/html/sites/www.new.nalog.ru/docs/usn/LAW137553_13_20131022_143805.PDF
https://www.nalog.ru/rn53/taxation/taxes/patent/6986098/
https://lkfl2.nalog.ru/lkfl/login
https://lkfl2.nalog.ru/lkfl/login
https://www.nalog.ru/rn53/service/tax/
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   Почетный донор России Алексей Соколов сдал около 100 л крови

   Виктор Брусняк из семьи медиков и с детства привык,  
что родители могут среди ночи уехать на экстренный вызов

Первая репетиция парада Победы
Военнослужащие ЮВО и сотрудники силовых ведомств про-
вели первую репетицию парада Победы в Ростове на терри-
тории военного аэропорта. В ней участвовали более  
3000 человек. Как отмечено в сообщении пресс-службы  
округа, все участники сдали тесты на COVID-19.  
Маршировали они в перчатках и масках, вся военная  
техника была продезинфицирована. Контакты с другими 
военнослужащими, гражданским персоналом и местным  
населением были исключены.
Репетиции парада на Театральной площади в Ростове  
пройдут 16 и 18 июня с 21:00 до 24:00 и 20 июня с 10:00  
до 13:00. Поэтому движение транспорта в центре города  
будет ограничено.

ОБЩЕСТВО
Вторник, 9 июня 2020 года
№38 (26290)
WWW.MOLOTRO.RU

Сдать кровь?  
Милости просим!

   АКЦИЯ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В Ростовской области  
стартовала «донорская неделя».  
Мероприятия под хештегом 
#ОставайсяДонором пройдут в рам-
ках Всемирного дня донора крови.

Довезут бесплатно
В донорскую неделю станции пе-

реливания крови готовы ежедневно 
принимать более 50 человек. Врачи 
службы в период режима самоизо-
ляции приостановили проведение 
массовых выездных акций и при-
нимают доноров на станциях пере-
ливания крови с соблюдением всех 
санитарно-эпидемиологических 
условий. На входе обязательно про-
водят термометрию, предоставля-
ют антисептик для обработки рук.

В современных условиях к доно-
рам предъявляется ряд дополнитель-
ных требований: отсутствие призна-
ков простуды, выездов донора и его 
близких членов семьи за пределы 
России и региона в течение месяца. 
Для переболевших новой корона-
вирусной инфекцией (COVID-19) 
действует отвод на полгода.

Министр здравоохранения Рос-
товской области Татьяна Быков-
ская (кстати, почетный донор 
России) отметила, что за эту весну 
уже наработан опыт минимизации 
рисков при сдаче крови. В частно-
сти, многие доноры едут к станции 
крови и обратно на такси. В Росто-
ве-на-Дону, Волгодонске, Шахтах 
и Таганроге такая поездка предо-
ставляется донорам бесплатно.

Дефицита донорской крови сегод-
ня в регионе нет, но для стабильного 
пополнения регионального банка 
крови медики дополнительно про-
водят прием и по субботам.

«Молот» связался с двумя по-
четными донорами России, кото-
рые сдадут кровь на этой неделе, и 
спросил, что привело их к необхо-
димости поделиться своей кровью 
с нуждающимися в ней.

«С ужасом смотрю  
на колбасу»

Ростовчанин Николай Карлаш, 
ветврач и эксперт-товаровед по обра-
зованию – почетный донор России, за 
плечами у него 108 донаций. К слову, 
донация – это процедура взятия у 
донора крови или ее компонентов, 
предназначенных для переливания 
или другого использования в меди-
цинской практике. Николай расска-
зывает, что он случайно узнал о том, 
что плазмы его четвертой положи-
тельной группы крови не хватает де-
тям, болеющим белокровием – раком 
крови. Это его зацепило и подвигло 
в том числе и на бесплатную сдачу, 
оставшуюся неотмеченной в спи-
ске упомянутых 108 донаций. Так 
он начал сдавать кровь – и «досда-
вался» до почетного донора.

Николай Карлаш не пьет и не 
курит, словом, ведет здоровый 
образ жизни, занимается спортом 
и следит за питанием. Иногда он в 
ужасе смотрит в магазинах на пе-
реполненные продуктами тележки, 
в том числе и колбасой, которую не 
ест очень давно. Сам он налегает на 
овощи и фрукты.

– И пока жив-здоров, – заверил 
«Молот» Николай, рассказав, что 
ему пришлось перенести операцию 
на позвоночнике и учиться заново 

ходить. А сейчас он бегает и даже, 
по его выражению, таскает штангу.

«Жаль, что в 10 лет  
нельзя стать донором»

Алексею Соколову звание «По-
четный донор России» присвоено в 
2004 году. На его счету официально 
87 донаций, а неофициально – го-
раздо больше: сам донор считает, 
что прошел более 200 донаций, а 
стало быть, сдал около 100 л крови!

История его донорства нача-
лась 38 лет назад. Десятилетним 
ребенком, находясь на станичной 
дискотеке, он услышал объявле-
ние, что срочно нужна четвертая 
группа крови с отрицательным 
резус-фактором. Про резус он 
тогда понятия не имел, но пом-
нил, что у отца четвертая группа 
крови, а у мамы – вторая. Алексей 
и вызвался сдать кровь, будучи 
уверенным, что у него четвертая 
группа, но ему сказали: «Испол-
нится 18 лет – тогда и приходи!».

Перед службой в армии он ра-
ботал на фабрике, куда приехали 
медики из Морозовской станции 
переливания крови. За 450 мл они 
обещали два выходных дня. Это 
была его первая донация. Вер-
нувшись в родную Казанскую, 
Алексей окончил Ростовский 
колледж культуры – а тут опять в 
станице появляется Морозовская 
станция с тем же предложением. 
И с той поры наш герой сдает 
кровь регулярно.

Год назад он начал бегать, ор-
ганизовал себе режим, который 
позволяет нормально питаться и 
высыпаться. Мало того, что сам 
процесс сдачи крови очень инте-
ресен, считает Алексей, при этом 
кровь обновляется, чувствуешь 
себя на подъеме. А понимание 
того, что твоя кровь кому-то по-
может, придает дополнительные 
силы. В неделю донора у Алексея 
согласно графику – очередная 
донация.

Вирус не стал более «ласковым»
   ИНТЕРВЬЮ

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

Как сегодня меняются схемы ле-
чения пациентов? Об этом «Моло-
ту» рассказал начальник моноин-
фекционного госпиталя больницы 
имени Семашко Виктор Брусняк.

Загадка SARS-CoV-2
Билборды с портретами Виктора 

Брусняка сейчас можно увидеть 
по всему городу. Время выбрало 
новых героев, и ими стали меди-
ки. Сам Виктор относится к такой 
популярности спокойно и, как 
многие его коллеги, считает, что 
выполняет свою работу. Виктор 
– потомственный медик, его отец 
Сергей Брусняк долгое время ру-
ководил семикаракорской район-
ной больницей, мама – акушер-ги-
неколог. С детства привык, что 
родители могут среди ночи уехать 
на экстренный вызов, в том числе 
и связанный с инфекционным за-
болеванием.

– Да, этот вирус – новое явление, 
в нем еще много загадок. Я врач-ин-
фекционист, и специфика моей 
работы такова, что волей-неволей 
соприкасаешься с опасностью за-
ражения и стараешься свести его 
к минимуму. В составе бригад вра-
чей-инфекционистов я работал на 
различных вспышках, в 2012 году 
– в Зерноградском районе, где был 
зафиксирован очаг конго-крым-
ской лихорадки, а это заболевание 
с высоким риском летальности. К 
тому же инфекционисты выезжа-
ют, когда причина болезни не ясна 
и надо разобраться, а вариантов 
может быть множество. Кстати, 
свою специальность я отчасти вы-
брал из-за того, что мне интересен 
диагностический поиск.

– Стал ли SARS-CoV-2 менее 
патогенным, он больше не ви‑
рус-убийца? Мнения на этот счет 
противоречивы. Так, врач из 
Италии, сравнив мазки пациен‑
тов за 10 дней, утверждает, что 
вирусная нагрузка значительно 
снизилась. Специалисты ВОЗ, 
напротив, считают, что подоб‑
ные выводы преждевременны 
и опасны...

– Я бы не сказал, что вирус стал 
более «ласков». К нам поступают 
тяжелые больные, в основном с 
хроническими заболеваниями, и за 
последние 10 дней их количество 
увеличилось. Почему хроники в 
зоне риска? Онкологические, кар-
диологические, неврологические 
больные – это и так люди с осла-
бленным иммунитетом, и любая 
инфекция обостряет этот процесс. 
В результате коронавирус у па-
циентов, перенесших инфаркт, 
страдающих сахарным диабетом 
и другими эндокринными забо-
леваниями, протекает в тяжелой 
форме. Предполагаю, что со вре-
менем вирус все-таки будет менее 
агрессивным, его задача – заразить 
как можно больше людей, но если 
они будут быстро умирать, цепочка 
прервется.

ИВЛ – не приговор
– Патолог Жанна Шмидт, со‑

трудник одного из западногер‑
манских университетов, выска‑
зала мнение, что, судя по всему, 
вирус вызывает временный им‑
мунодефицит аналогично ВИЧ. 
Вот только ВИЧ не передается 
воздушно-капельным путем, а 
этот штамм распространяется 
именно так. Есть в такой версии 
доля правды?

– Я бы не стал так утверждать. 
Напротив, по моим наблюдениям, 
возникает гиперреакция орга-
низма на инфекцию. Возможно, 
это происходит из-за того, что 
иммунная система хронического 
больного разбалансирована и неа-
декватно сопротивляется вирусу. 
Одна из его особенностей – тром-
бообразование в легких, почках, 
других жизненно важных орга-
нах. В таком случае развивается 
дыхательная недостаточность, и 
некоторых больных приходится 
переводить на ИВЛ. Это, конечно, 
вынужденная мера, и мы стараем-
ся максимально использовать все 
возможности лечения, чтобы не 
подключать пациента к аппарату 
вентиляции легких. Но ИВЛ – 
это тоже не приговор. В Ростове 
пожилой мужчина 21 день нахо-
дился на ИВЛ, и его состояние 
улучшилось. Сейчас этого паци-
ента выписали.

Восстановление легких 
требует времени

– Минздрав России утвердил 
уже седьмую версию временных 
методических рекомендаций по 
профилактике, диагностике и 
лечению COVID-19. Как вы успе‑
ваете перестраиваться?

– Кардинальных отличий нет, 
предлагаются более уточненные и 
корректные схемы лечения с уче-
том различных нюансов. К тому 
же в сложных ситуациях мы имеем 
возможность проконсультировать-
ся с региональным и федеральны-
ми координационными центрами. 
После 11 июня ждем поступлений 
первого в России препарата против 
коронавируса авифавира. Как он 
будет распределяться и в каком ко-
личестве, пока не знаю. Совершен-
но точно, что продавать в аптеках 
авифавир пока что не будут.

– Примерно месяц назад чита‑
ла интервью с одним из ведущих 
российских инфекционистов, он 
говорил, если у вас были симп‑
томы ОРВИ и они прошли через 
четыре дня, это не коронавирус. 
Эта болезнь длится 21 день.

– Действительно, тяжелую фор-
му мы лечим более 20 дней, за-

болевание средней тяжести – 
14–16 дней.

После травмпункта –  
в «инфекцию»

– Появляются сообщения о 
массовых увольнениях медиков 
из ковидных госпиталей из-за 
высокого риска подцепить смер‑
тельно опасную инфекцию…

– Даже не знаю, как это про-
комментировать. У нас массовых 
увольнений не было. Хотя и быва-
ло, что увольнялись, но не врачи, 
а младший или средний медицин-
ский персонал, и то пришедший 
из других лечебных учреждений.

Работать непросто, и это свя-
зано не со спецификой работы в 
специальном защитном костюме. 
Тяжело больше психологически. У 
нас, как и во всем мире, нет такого 
количества врачей-инфекциони-
стов, сколько требует ситуация. 
Поэтому работают травматологи, 
неврологи, лор-врачи, ортопеды и 
врачи других специальностей. Для 
них это двойной стресс: во-первых, 
неизвестная инфекция; во-вторых, 
совсем другая специфика. Но все 
работают достойно. Что поделать? 
На войне как на войне.

Вернувшиеся  
из шлюза

   ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

О том, что улетает в Москву для 
работы в больнице, перепрофили-
рованной под прием пациентов  
с COVID, Анна Окулова, шестикурс-
ница Ростовского медуниверсите-
та, рассказала родителям только 
перед тем как сесть в самолет.

– А бабушка, как я надеялась, 
совсем об этом не узнает. Не хо-
тела ее волновать. Правда, кто-то 
все-таки ей проболтался, – усме-
хается Анна.

...Месяц она и еще трое старше-
курсников Ростовского медицин-
ского университета – Дмитрий 
Павлов, Артем Рогачев и Надежда 
Блинова – проработали медбратья-
ми и медсестрами в «красной» зоне 
в Москве, в Федеральном клиниче-
ском центре высоких медицинских 
технологий ФМБА России (клини-
ческая больница № 119). Все четве-
ро до этой командировки в Москву 
помимо учебы были медсестрами и 
медбратьями в ростовской клини-
ческой больнице Южного окруж-
ного медцентра ФМБА (бывшей 
«больнице водников»).

– В конце марта в нашей больни-
це кинули клич: мол, кто не против 
поехать в Москву поработать в 
ковидных госпиталях? Я вызвался 
добровольцем, – делится Дмитрий 
Панов. – Было сформировало не-
сколько групп по 10–15 человек, 
в одну из них мы с ребятами и 
попали.

Медики требовались в несколько 
больниц. Ростовскую студенче-
скую команду отправили в центр 
высоких медтехнологий. «Молот» 
расспросил Дмитрия и Анну о том, 
что при работе в «красной» зоне 
было тяжелее всего и что неожи-
данно помогло.

«Вот он – вирус, о котором 
говорит весь мир»

– Я сразу приняла решение, что 
поеду, – говорит Анна. – Поми-
мо учебы работаю медсестрой в 
терапевтическом отделении, не 
привыкла сидеть без дела. А из-
за коронавируса госпитализацию 
прекратили. Да и потом, планирую 
стать терапевтом. Так что возмож-
ности встретиться лицом к лицу 
с новым заболеванием упускать 
не хотелось. Кстати, если честно, 
больше переживала не из-за того, 
что могу заразиться, что вирус опа-
сен, а что чего-то не сумею и всех 
подведу... Но со всем справилась!

Среди первых сильных впечат-
лений – специфический кашель 
ковид-инфицированных людей.

– Он действительно особый – 
глубокий-глубокий и сухой. Вид-
но, как тяжело кашляющему чело-
веку. Поначалу было страшновато 
из-за сомнений, а защищает ли 
костюм, – рассказывает Дмитрий. 
– Помню, как в первую свою смену 
повел пациента на КТ, надо было 
спуститься несколькими этажами 
ниже. Я ехал в лифте, в совер-
шенно замкнутом пространстве, 
с шестью сильно кашляющими 
людьми. И думал: «Боже, вот он, 
этот вирус, о котором говорит весь 
мир, буквально в паре десятков 
сантиметров от меня». Но вскоре 
пришло понимание, что средства 
индивидуальной защиты со всем 
справляются.

Укол в трех парах перчаток
– Мы работали в «красной» зоне 

каждый день в среднем по восемь 
часов, – объясняет Дмитрий. – Слу-
чалось, приходилось задержаться. 
Порой можно было уйти раньше, 

если быстрее расправился с де-
лами. Моя смена длилась с шести 
утра примерно до трех часов дня. 
Чего ни в коем случае нельзя было 
делать, пройдя через шлюз? Сни-
мать костюм или любую его часть, 
есть-пить, отправляться в туалет, 
пользоваться мобильником – его 
просто оставляли в «чистой» зоне. 
Жили мы в этой же больнице, в 
другом корпусе. Еду привозили 
прямо в больницу в одноразовых 
контейнерах. Завтрак, обед, ужин 
– достаточно вкусно. Но я не зав-
тракал. Только с утра выпивал 
кофейку и печенье одно съедал. 
Лишнее съешь или выпьешь, на-
чинаешь потеть, захочется спать 
или в туалет. А надо быть бодрым 
и не «загруженным». Да и, когда 
голова занята делом, мысли о еде-
питье как-то не лезут. А вот когда из 
«красной» зоны выйдешь, скинешь 
одноразовый костюм в утиль, хи-
рургический халат и белье в стирку, 
помоешься, просыпается аппетит.

Спрашиваю, что далось в «крас-
ной» зоне сложнее всего? Оказа-
лось, работать в трех парах перча-
ток, надетых друг на друга (таковы 
правила). Нащупать вену, сделать 
укол, подключить пациенту катетер 
в таком облачении как минимум не-
удобно. «Но постепенно принорови-
лись, надевали поверх максимально 
обтягивающие перчатки», – пояс-
няет Дмитрий. На переодевание 
поначалу уходило 40 минут.

– Но к окончанию «вахты» я 
управлялся уже минут за 15, – го-
ворит старшекурсник. – Конечно, 
в костюме потеешь. Если физичес-
кой работы много и за окном тепло, 
выйдя, поддетый хирургический 
халат выжимаешь от пота.

Отдельный пункт, о котором 
упоминают немало тех, кому до-
велось часы напролет проводить 
в ковид-госпиталях: запотеваю-
щие очки.

– Сделать в этой ситуации мож-
но много чего, но на 100% ничего 
не работает, – смеется Дмитрий. 
– Первым делом купили средство 
против запотевания стекол в ма-
шинах, но оно не помогло. В итоге 
смазывали очки жидким мылом. А 
потом насухо вытрешь, грамотно 
прижмешь для герметичности, и 
жить вполне можно. Либо, если 
запотела только верхняя часть, 
«подглядываешь» в нижнюю.

– Тяжелее всего было в первую 
неделю. Маска, респиратор, боль-
шие очки – все это сильно давило 
на нос. Поначалу я думала: задох-
нусь, не выдержу смену, – говорит 
Анна. – Но спустя неделю в «крас-
ной» зоне приспособилась дышать 
через рот.

«Невероятно приятно»
– Что стало самым приятным? 

Наша команда превратилась слов-
но в маленькую семью, – рас-
сказывает Анна. – Когда один 
возвращался из «красной» зоны, 
кто-нибудь из троих обязательно 
его встречал. Мы следили, чтобы 
каждый поел. А еще одной неча-
янной радостью стала реакция на 
нашу командировку. Посыпались 
сообщения в мессенджерах, в соц-
сетях. Друзья, одногруппники, 
даже преподаватели из медколлед-
жа, который я окончила до вуза, 
писали: «Гордимся», «Ждем». Было 
невероятно приятно.

За работу в «красной» зоне 
ребят поощрили путевкой в са-
наторий Железноводска. Сейчас 
на федера льном уровне про -
рабатывается предложение о 
том, чтобы начислить студентам 
медвузов, оказывавшим помощь 
зараженным COVID-19 пациен-
там, дополнительные баллы при 
поступлении в ординатуру.

   Старшекурсники ростовского медуниверситета месяц проработали  
в московской больнице, оказывая помощь пациентам с COVID-19
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Статус «Почетный донор  
России» присваивается граж-
данам, сдавшим кровь или  
ее компоненты 40 и более раз.



   ОБРАЗОВАНИЕ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В Ростовской области к началу 
нового учебного года  
в 42 школах откроются  

«Точки роста» – центры для реа-
лизации программ цифрового, 
естественнонаучного, техническо-
го и гуманитарного направлений. 
«Молот» решил выяснить, что бу-
дут представлять собой эти цен-
тры, а также цель их появления.

Федеральный проект – селу
По словам первого заместителя 

губернатора Ростовской области 
Игоря Гуськова, задача «Точек 
роста» – не только формирова-
ние у школьников современных 
технологических и гуманитарных 
знаний и навыков, но и создание 
в сельской местности и малых 
городах общественного простран-
ства для творческой и социальной 
самореализации детей, педагогов 
и родителей. Таким образом, все 
школы в сельских территориях 
и городах Донецк и Зверево, за 
исключением малокомплектных, 
откроют эти центры и сами станут 
точками роста – роста знаний и 
навыков учеников и их родителей, 
а также компетенций и квалифи-
кации учителей.

Школы, на базе которых по-
явятся «Точки роста», оформят 
помещения в соответствии с 
фирменным стилем, подготовят 
кадры для работы в них, если 
потребуется, получат лицензии 
на программы дополнительного 
образования. О том, как это про-
исходит в трех школах Белока-
литвинского района, «Молоту» 

рассказала замначальника отде-
ла образования администрации 
района Людмила Черкесова.

Поощрение за успехи
По словам Людмилы Фелитов-

ны, для организации «Точек рос-
та» в районе выбраны три учебных 
заведения, школа № 8 поселка Шо-
лоховского и школы № 5 и № 17 го-
рода Белая Калитва, так как 
именно они продемонстрировали 
высокие показатели в учебном 
процессе и во внеучебной работе. 
Выпускники этих школ получили 
высокие баллы по ЕГЭ, среди уче-
ников есть победители и призеры 
школьных олимпиад. Так, один из 
учеников школы № 5 в прошлом 
году стал призером регионального 
этапа олимпиады школьников по 
предмету «Технология». Школа 
№ 17 является базовой школой в 
районе и местом проведения ЕГЭ. 
А школа № 8 поселка Шолохов-
ского известна в области своим 
замечательным школьным музеем 
«Боян», который был основан в 
1961 году Петром Ковешниковым, 
краеведом и исследователем про-
изведения древнерусской литера-
туры «Слово о полку Игореве». 
В прошлом году этот музей стал 
одним из призеров областного 
конкурса, а в этом ученики шко-
лы приняли участие во всерос-
сийской сетевой акции «Подвиг 
села», посвященной Году памяти 

Пространство знаний и творчества

и славы. Ребята опубликовали в 
социальных сетях («ВКонтакте», 
«Инстаграм») фотографии себя 
и своих родственников, которые 
во время Великой Отечественной 
войны трудились в тылу в сель-
ской местности, обеспечивали 
продовольствием фронт, а также 
помогали восстанавливать страну 
в послевоенное время.

Учеба в новых форматах
В рамках регионального про-

екта «Современная школа» на-
ционального проекта «Образо-
вание» уже закончен текущий 
ремонт помещений этих школ на 
сумму более 1,5 млн рублей под 
размещение центров образова-
ния цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста». Среди 
оборудования, которое появится 
в этих кабинетах, – компьютеры 
и ноутбуки, квадрокоптеры, шле-
мы с дополненной виртуальной 
реальностью и так далее. Поя-
вятся в этих школьных зданиях 
и шахматные зоны.

«Точки роста» школьники бу-
дут посещать как в рамках учеб-
ной деятельности по предметам 
«Технология», «Информатика» 
и «ОБЖ», так и в рамках допол-
нительного образования. Состав-

ление конкретных программ для 
данных центров оставлено на 
усмотрение школ: так, в «Точках 
роста» могут проходить занятия 
допобразования и учеников на-
чальной школы. Оборудование 
центров позволит использовать 
формы дистанционного обучения 
и сетевого партнерства.

Сегодня востребованы способ-
ность к работе в команде, умение 
реализовывать собственные про-
екты, вести переговоры, отстаи-

вать свою точку зрения. В новых 
пространствах и будут созданы 
условия, где под руководством 
опытных наставников у ребят 
сформируются навыки общения 
и командной работы.

Педагоги школ района, в ко-
торых появятся «Точки роста», 
уже закончили дистанционно из-
учать курс «Гибкие компетенции 
проектной деятельности» на он-
лайн-платформе education.ru. Но 
еще до этого им было предложено 

   Учителя, которые будут работать в «Точках роста», проходили повышение квалификации дистанционно
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поучиться в ДГТУ основам робо-
тотехники – этот предмет будет 
присутствовать в «Точках роста» 
в рамках допобразования. Сегод-
ня приобретают конструкторы и 
программное обеспечение.

– Но самое главное, – закончила 
свой рассказ Людмила Черкесова, 
– проект «Точка роста» направ-
лен на социализацию ребят, их 
самореализацию – чтобы каждый 
из них смог найти себя в опреде-
ленной сфере деятельности.

   ЗДОРОВЬЕ

Светлана ЧЕРНОВОЛ
Валерия ТРОЯК
office@molotro.ru

В конце мая Областной консуль-
тативно-диагностический центр 
первым в регионе начал прово-
дить тестирование на антитела  
к новому коронавирусу.  
О работе в новых условиях  
и о том, как обеспечивается высо-
кая точность проводимых иссле-
дований, рассказал заведующий 
лабораторией клинической  
микробиологии ОКДЦ, врач- 
бактериолог Виктор Вологдин.

– Что изменилось в рабочем 
процессе лабораторий ОКДЦ в 
период пандемии?

– До распространения корона-
вирусной инфекции все четыре 
лаборатории ОКДЦ работали по 
четкому графику. Пандемия, ко-
нечно, внесла свои коррективы. 
Чтобы тестировать новый вирус по 
методу полимерной цепной реак-
ции в режиме реального времени, 
в кратчайшие сроки была проведе-
на реорганизация в лабораториях 
клинической патоморфологии и 
молекулярно-биологических иссле-
дований. В последних числах 
мая ОКДЦ начал работать 
с ИФА-тестами на антите-
ла, цель которых – опре-
делить, подвергался ли 
человек воздействию ви-
руса COVID-19. Эта была 
инициатива лаборатории 
клинической биохимии и 
иммунологии, именно там 
определяют те самые 
иммуноглобули-
ны класса G, 

которые являются маркером имму-
нитета к коронавирусу. В скором 
будущем планируется также опре-
делять иммуноглобулины класса 
М, которые первыми реагируют 
на патогенные микроорганизмы 
и запускают процесс дальнейшей 
защиты организма от инфекции.

Что касается нашей лаборатории 
клинической микробиологии, то 
опасный вирус заставил нас более 
внимательно относиться к по-
ступающему биоматериалу. Хотя 
это в большей степени психоло-
гический аспект, технически мы 
всегда были аккуратны. Мы и до 
пандемии работали с осознанием, 
что в лабораторию может попасть 
инфицированный материал: ис-
пользовали перчатки, ламинарный 
бокс, другие защитные средства.

– Какие именно методы иссле‑
дований проводятся в лабора‑
тории клинической микробио‑
логии?

– Наша лаборатория выполняет 
полный спектр микробиологи-
ческих исследований. Она осна-
щена современными приборами, 
что позволяет повысить качество 
диагностики и значительно со-
кратить время получения резуль-
тата. К примеру, это бактерио-

логические анализаторы, 
которые обеспечивают 

идентификацию ми-
кроорганизмов и в 
кратчайшие сроки 
определяют их чув-
ствительность к ши-
рокому кругу анти-
микробных препара-
тов, автоматическая 

система гемокульти-
вирования, позволяю-

щая зарегистрировать 
микробный рост в 

крови пациента 
на первые-вто-

рые сутки.

  Врач-бактериолог Виктор Вологдин работает в Областном 
консультативно-диагностическом центре уже 10 лет

От военной микробиологии – 
к тестам на антитела

Диагностика инвазивных мико-
зов – также одно из направлений 
работы лаборатории. Результаты 
наших исследований помогают 
врачам определить патоген на ран-
ней стадии и назначить больному 
соответствующую терапию.

– Как достигается точность 
результатов?

– Высокую точность лаборатор-
ных исследований обеспечивают 
внешний и внутренний контроль 
качества. Внутренний лаборатор-
ный контроль осуществляют наши 
врачи и лаборанты. Они контро-
лируют все этапы исследования 
– от сбора образцов материала для 
исследования до выдачи результа-
та пациенту. Также мы участвуем 
в федеральной системе внешней 
оценки качества клинических ла-
бораторных исследований.

Все наши сотрудники – высоко-
квалифицированные специалисты. 
Коллектив работает в неизменном 
составе с 2011 года. У нас полная 
взаимовыручка и взаимозаменя-
емость, если поступает большое 
количество биоматериала, то ла-
борантам помогают врачи.

– Применяются ли ручные ме‑
тоды исследования?

– Микробиология – классиче-
ская специальность, в которой 
нельзя уйти от ежедневного про-
смотра чашек, приготовления 
микроскопических мазков и их 
просмотра. Несмотря на то что 
практически всю рутинную ра-
боту мы доверяем бактериоло-
гическим анализаторам, врачи 
вручную выполняют огромное 
количество подтверждающих, 
уточняющих тестов для опреде-
ления микроорганизмов.

– Как вы пришли в профессию 
и что вас поддерживает сегодня?

– Решение стать бактериологом 
я принял, уже будучи студентом, 
– случайно увидел, как работают 
специалисты военной микробио-
логической лаборатории в моем 
родном городе Чите. Тогда и понял, 
что это мой путь. В Областном 
консультативно-диагностическом 
центре работаю 10 лет. Ни разу 
не пожалел о своем выборе. С 
удовольствием хожу на работу 
и с удовольствием иду домой. В 
ОКДЦ меня ждут коллеги, кото-
рых я очень уважаю, а дома – моя 
любимая семья.

   ПРОЕКТЫ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

После окончания капитального 
ремонта бывшего ДК «Молодеж-
ный» в Красном Яру (филиал  
ДК «Октябрь» в Волгодонске) 
здесь будет создан центр культу-
ры «Дружба народов». Появит-
ся он в рамках губернаторского 
проекта поддержки местных ини-
циатив «Сделаем вместе» по про-
грамме «Инициативное бюджети-
рование».

Из регионального бюджета на 
строительство выделено 1,925 млн 
рублей. Еще 775 тысяч добавит го-
родская казна. Уже проведены тор-
ги, подрядчиком стала волгодон-
ская компания ООО «Стройком-
плект». Работы строители должны 
завершить к концу сентября.

И дею к ул ьт у рного цен т ра 
«Дружба народов» предложили 
сотрудники ДК «Октябрь», а жи-
тели Волгодонска ее поддержали 
народным голосованием. Она за-
ключается в том, чтобы организо-
вать такой центр на базе одного из 
филиалов ДК (бывший ДК «Моло-
дежный» в Красном Яру, который 
был присоединен к ДК «Октябрь» 
в июне 2019 года). Рассматривались 
различные варианты использова-
ния помещения с учетом того, что 
оно находится в частном секторе. 
И поскольку само здание не соот-
ветствовало современным требова-
ниям, было принято решение о его 
реконструкции и появлении здесь 
центра национальных культур.

После ремонта здесь разместят-
ся уголки национальных диаспор, 
проживающих на Дону, а также 
народов республик бывшего СССР. 
Представители различных нацио-
нальностей смогут там знакомить 
гостей со своими обычаями, куль-
турой, костюмами, домашним 
убранством, кухней. В своих угол-
ках диаспоры смогут воссоздать 
кусочек исторической родины. 
Помимо этого в центре будут про-
водиться встречи, круглые столы, 
концерты, фестивали, националь-
ные праздники.

– Проект уникален, он един-
ственный в своем роде. Центр 
дружбы народов позволит создать 

необходимые условия для работы 
национально-культурных орга-
низаций по возрождению, сохра-
нению и развитию духовных цен-
ностей представителей разных на-
родов, раскрыть многообразие их 
традиций и будет способствовать 
укреплению дружеских связей 
людей, живущих на территории 
Волгодонска и востока нашей об-
ласти, – рассказала об идее про-
екта начальник отдела культуры 
Волгодонска Анжелика Жукова.

– Мы верим, что появление 
такого центра будет иметь исто-
рическую, музейную и культур-
ную ценность и позволит людям 
разных национальностей вместе 
собираться, обсуждать пробле-
мы, договариваться, находить и 
предлагать решения. Одним сло-
вом, дружить целыми народами, 
– отметила инициатор проекта, 
директор ДК «Октябрь» Наталья 
Голинская.

Творческие работники ДК «Ок-
тябрь» уже начали подготовку 
к открытию центра дружбы на-
родов. Объявлено о проведении 
ряда фестивалей, которые пока 
проходят в режиме онлайн. Это 
кулинарный фестиваль «Кухня 
мира», поэтический «В поэзии – 
душа народа» и хореографический 
«Танцы народов мира». Обещан 
и вокальный фестиваль. ДК уже 
разослал положения о фестивалях 
с приглашением принять в них 

   Идет ремонт в филиале ДК «Октябрь» в Красном Яру
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Дружить – так народами

участие во все самые известные 
дома дружбы народов России.

Всего в этом году по программе 
«Инициативное бюджетирование» 
в Волгодонске реализуют шесть 
проектов. Город – абсолютный 
лидер области по количеству 
проектов, вышедших в финал кон-
курса программы. Большинство 
местных инициатив направлено 
на улучшение облика города и его 
инфраструктуры.

Работа по внедрению практики 
инициативного бюджетирования 
в рамках губернаторского проекта 
«Сделаем вместе» на территории 
Ростовской области начата в 2019 
году. В октябре прошлого года 
правительство региона объявило 
о начале отбора проектов. Для 
участия в конкурсе было пода-
но 376 заявок. Из них выбрали 
176 проектов-победителей. На их 
реализацию в бюджете области 
заложено 272 млн рублей.

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Цель федерального проекта 
«Точка роста» – сокращение 
разрыва, наблюдаемого меж-
ду школами, расположенными 
в городах и селах

цифра

503 центра  
для реализации программ 
цифровой, естественнонауч-
ной, технической и гуманитар-
ной направленностей «Точка 
роста» появятся в донских 
школах к 2024 году

цифра

Свыше 150 
народов и национальностей, 
представители которых про-
живают на Дону, объединены 
в 70  национально-культурных 
автономий, землячеств, этниче-
ских организаций, общин и НКО



  ПРЕМЬЕР-ЛИГА

Пустят ли зрителей на стади-
он «Фишт» на матч «Сочи» – 
«Ростов»? Этот вопрос  

до сих пор остается открытым.

Точку поставит РФС
Во вторник, 5 июня, состоялось 

общее собрание клубов россий-
ской Премьер-лиги (РПЛ). Реше-
ний было принято несколько. Мы 
ведем речь о тех, которые более 
всего интересуют болельщиков.

Прежде всего собрание под-
твердило ранее принятую ре-
золюцию о допуске зрителей в 
количестве 10% вместимости ста-
дионов на матчи возобновляемого 
19 июня чемпионата России.

Но возможно, что в каких-то 
городах игры пройдут без болель-
щиков. Было особо отмечено, что 
все будет зависеть от эпидемио-
логической ситуации в регионах. 
Окончательное решение примет 
исполком Российского футболь-
ного союза, который пройдет 
сегодня, 9 июня. На нем утвердят 
медицинский регламент, и тогда 
станет ясно, как надо рассаживать 
людей на трибунах.

Завершая заседание, президент 
РФС Александр Дюков заявил, 
что проведение игр в Премьер-ли-
ге со зрителями не является обя-
зательным. По его словам, все 
зависит от ситуации с коронави-
русом в регионе, где проводится 
встреча.

  ГАНДБОЛ

Как уже сообщал «Молот»,  
ГК «Ростов-Дон» отправил в Ев-
ропейскую федерацию гандбола 
(ЕГФ) документы для участия  
в Лиге чемпионов 2020/2021.

По новой схеме
Главный европейский клубный 

турнир со следующего сезона бу-
дет проходить в новом формате. 
Сегодня у нас есть возможность 
рассказать о нем подробнее.

Ранее на первых двух стадиях 
турнира проводились групповые 
этапы. Теперь вместо них будет 
один, но большой. Кроме того, 
появится новый этап, который 
называется раунд плей-офф.

В Лиге примут участие 16 клу-
бов. Они будут разделены на две 
группы – по восемь в каждой. 
По итогам первого этапа по два 
лучших клуба выйдут в четверть-
финал. А коллективы, занявшие 
места с третьего по шестое, по-
борются за такие же путевки в 
раунде плей-офф.

Согласно рейтингу
В ближайшее время ЕГФ опре-

делит все команды, которые 
примут участие в Лиге. В пер-
вый день июля в Вене пройдет 
жеребьевка.

Согласно регламенту команды 
из стран с лучшим рейтингом га-
рантируют себе места на группо-
вом этапе. Это «Дьер» (Венгрия), 
«Ростов-Дон» (Россия), «Эсбьерг» 
(Дания), «Вайперс» (Норвегия), 
«Боруссия» (Германия), «Кума-
ново» (Северная Македония) и 
«Будучность» (Черногория). Еще 
два места зарезервированы для 
команд из Франции и Румынии.

  МЕЖСЕЗОНЬЕ

Несколько клубов Премьер- 
лиги провели несанкцио-
нированные товарищеские 
матчи, невзирая на панде-
мию. Об этом сообщил пор-
тал «Бизнес Online».

Утверждается, что между 
собой сыграли «Рубин» и 
«Тамбов», а также «Ростов» 
и песчанокопская «Чайка».

Портал пишет, что РПЛ 
и РФС не давали клубам 
разрешения на проведе-
ние игр, поскольку многое 
зависит от позиции Рос-
потребнадзора и властей 
региона. Матчи в основном 
обслуживают любитель-
ские бригады рефери.

«Как нам рассказали в 
одном из клубов, который 
проводил такой матч, на 
нем не было зрителей и по-
сторонних, а у поля дежу-
рила карета скорой помощи 
с медиками и соблюдались 
меры медицинского регла-
мента. С медицинской точ-
ки зрения к организации 
игры отношение серьезное. 
Поэтому шанс получить 
какое-то наказание для 
клубов очень маленький, да 
и странно кого-то наказы-

Лига чемпионов:  
старт в сентябре
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«Формула-1» 
возвращается

Организаторы «Формулы-1» 
утвердили первые восемь гонок 
сезона-2020. Все они пройдут без 
зрителей. Руководство «Ф-1» под‑
тверждает намерение провести в 
этом году 15–18 заездов.

Королевские гонки стартуют 
3 июля в Австрии. Там же через 
неделю пройдет второй этап. Чем-
пионат мира продолжится в Вен-
грии, Великобритании, Испании, 
Бельгии и опять в Италии.

Затем планируется провести этап 
в Сингапуре, но эта задумка пока 
под вопросом. После Гран-при Ита-
лии руководство чемпионата рас-
считывает организовать еще две 
гонки в Европе. На них претендуют 
три трассы – две в Италии и одна в 
Германии (Хоккенхайм).

Проведение этапов на уличных 
трассах в Сингапуре и Баку мало-
вероятно. Может быть отменен и 
Гран-при Японии, так как власти 
страны не хотят открывать гра-
ницы для иностранцев до марта 
2021 года. Также под сомнением 
Гран-при Вьетнама.

Зато сразу два Гран-при может 
принять «Сочи Автодром». Эпи-
демиологическая обстановка в 
Краснодарском крае относительно 
стабильная, при этом расположе-
ние трассы внутри Олимпийского 
парка и многочисленные гостини-
цы в Адлере и Сочи легко позволят 
соблюдать требования медиков.

В связи с этим руководство «Ф-1»  
обсуждает проведение гонок с рос-
сийскими организаторами.

Анна Вяхирева –  
в сборной звезд

Более 23 тысяч человек из 
разных стран приняли участие 
в организованном Европейской 
федерацией гандбола голосова‑
нии за лучших игроков Лиги 
чемпионов сезона 2019/2020.

В минувшую субботу ЕГФ на-
звала команду звезд самого пре-
стижного клубного турнира кон-
тинента.

Лучшей правой полусредней 
лиги была названа игрок «Ростов-
Дона» Анна Вяхирева. Россиянка 
получила 9158 голосов. Это чет-
вертый результат в голосовании. 
Больше набрали Асма Эльгауи из 
румынской «Вылчи» (14 896 голо-
сов), а также игроки венгерского 
«Дьера» – Стине Офтедал (13 161) 
и Эдуарда Аморим (11 029).

Вот кто вошел в All-star Team 
Champions League 2019/2020:
  вратарь – Амандин Лейно 

(«Дьер»);
 левая крайняя – Санна Сульберг 

(«Эсбьерг»);
 левая полусредняя – Кристина 

Нягу («Бухарест»);
 разыгрывающая – Стине Офте-

дал («Дьер»);
 линейная – Асма Эльгауи 

(«Вылча»);
  правая полусредняя – Анна 

Вяхирева;
 правая крайняя – Йованка Ради-

чевич («Будучность»);
  защитник – Эдуарда Аморим 

(«Дьер»);
 лучший молодой игрок – Ноэми 

Хафра («Ференцварош»);
  лучший тренер – Эммануэль 

Майоннад («Мец»).

  Так выглядит стадион «Фишт» без зрителей

  В последнем перед паузой матче Лиги чемпионов «Ростов» обыграл  
венгерский «Ференцварош»

«Сочи» попросит перенести 
матч с «Ростовом»?

Разрешили...
Однако ни решения собрания, 

ни выступление Дюкова не внес-
ли ясности в вопрос: будут ли 
болельщики на матче сочинцев с 
ростовчанами? Ведь по-прежнему 
в силе оставалось распоряжение 
руководства Краснодарского края, 
которое наложило запрет на посе-
щение спортивных соревнований.

Все как будто разъяснилось в ми-
нувшую субботу, когда губернатор 
Кубани издал очередное поста-
новление. Из него следовало, что 
разрешено проведение «с 21 июня 
профессиональными спортивны-
ми лигами профессиональных 
спортивных соревнований по ко-
мандным игровым видам спорта с 

Стартовый тур группового этапа 
состоится 12–13 сентября, заклю-
чительный – 13–14 февраля. Матчи 
плей-офф пройдут в марте, чет-
вертьфиналы – в апреле. «Финал 
четырех» – 29–30 мая.

Что решит ЕГФ?
Надо напомнить, что у руковод-

ства Европейской федерации остал-
ся нерешенным один вопрос. Дело 
в том, что сезон 2019/2020 в Лиге 
чемпионов, который был прерван 
из-за пандемии, еще не завершен. Он 
был остановлен накануне четверть-
финалов. У ЕГФ есть намерение 
провести их 3 сентября, а «Финал 
четырех» – 5 и 6 сентября. Все по-
единки должны состояться в Буда-
пеште. Соперник «Ростов-Дона» по 
1/4 финала – французский «Брест».

участием не более 10% зрителей от 
вместимости спортивного объекта».

У «Краснодара»  
нет проблем

Тут мы можем только посочув-
ствовать сочинским болельщикам. 
Их не пустят на матч с «Ростовом». 
Он состоится 19 июня, а поста-
новление разрешает присутствие 
зрителей только с 21-го.

При этом у ФК «Краснодар» 
такой проблемы нет, так как матч 
с «Динамо» запланирован на 
21 июня.

И что теперь делать руководству 
ФК «Сочи»? Договариваться с кра-
евыми властями или просить РПЛ 
о переносе игры?

Но не так все просто. Состояв-
шийся 24 апреля исполком ЕГФ, 
сославшись на сжатые сроки, до-
пустил отмену четвертьфиналь-
ных матчей. Вместо этого сразу 
будет сыгран «Финал четырех». 
При таком раскладе «Ростов-Дон» 
не сможет продолжить борьбу в 
Лиге: допуск в заключительный 
раунд получат «Мец», «Эсбьерг», 
«Дьер» и «Брест».

Ранее гендиректор «Ростов-До-
на» Антон Ревенко заявил, что ру-
ководство донского клуба и Феде-
рация гандбола России против по-
добного продолжения ЛЧ. «Ждем 
решения европейской федерации. 
Глава ФГР Сергей Шишкарев обра-
щался к руководству ЕГФ с прось-
бой не оставлять «Ростов-Дон» за 
бортом турнира», – сказал Ревенко.

23 ТУР
 19 июня
«Крылья Советов» – 
«Ахмат» 18:00
«Сочи» – «Ростов» 20:00

 20 июня
«Урал» – «Рубин» 14:00
«Арсенал» – «Спартак» 16:30
ЦСКА – «Зенит» 19:00

 21 июня
«Уфа» – «Тамбов» 15:00
«Локомотив» – 
«Оренбург» 17:30
«Краснодар» – «Динамо» 20:00

 23–25 июня
Кубок России, 
четвертьфинальные матчи

24 ТУР
 26 июня
«Ахмат» – «Сочи» 18:00
«Зенит» – 
«Крылья Советов» 20:30

 27 июня
«Оренбург» – 
«Краснодар» 14:00
«Спартак» – «Уфа» 16:30
«Рубин» – «Локомотив» 17:30
«Динамо» – ЦСКА 19:00
«Ростов» – «Арсенал» 20:00

 28 июня
«Урал» – «Тамбов» 16:30

25 ТУР
 30 июня
«Локомотив» – 
«Крылья Советов» 18:00
ЦСКА – «Спартак» 20:30

 1 июля
«Оренбург» – «Урал» 15:00
«Уфа» – «Рубин» 15:00
«Тамбов» – «Зенит» 17:30
«Арсенал» – «Ахмат» 17:30
«Ростов» – «Краснодар» 20:00
«Сочи» – «Динамо» 20:00

26 ТУР
 4 июля
«Динамо» – «Арсенал» 16:30
«Крылья Советов» – 
«Ростов» 18:30
«Спартак» – «Тамбов» 18:30
«Ахмат» – ЦСКА 20:30
«Локомотив» – «Сочи» 20:30

 5 июля
«Уфа» – «Урал» 16:30
«Рубин» – «Оренбург» 18:30
«Краснодар» – «Зенит» 20:30

Чемпионат России
  ФУ ТБОЛ

Премьер-лига

27 ТУР
 7 июля
«Тамбов» – «Ахмат» 18:30
«Арсенал» – 
«Крылья Советов» 20:30

 8 июля
 «Оренбург» – ЦСКА 16:00
«Зенит» – «Сочи» 18:00
«Ростов» – «Уфа» 20:30
«Спартак» – 
«Локомотив» 20:30

 9 июля
«Урал» – «Динамо» 17:00
«Рубин» – «Краснодар» 20:30

28 ТУР
 11 июля
«Арсенал» – «Тамбов» 16:00
«Ахмат» – «Зенит» 18:30
«Сочи» – «Спартак» 20:30

 12 июля
«Оренбург» – «Ростов» 14:00
«Локомотив» – «Уфа» 16:30
«Динамо» – 
«Крылья Советов» 18:30
ЦСКА – «Рубин» 18:30
«Краснодар» – «Урал» 20:30

29 ТУР
 15 июля
«Урал» – «Арсенал» 16:00
«Крылья Советов» – 
«Краснодар» 16:00
«Рубин» – «Ростов» 18:00
«Спартак» – «Ахмат» 18:00
«Локомотив» – ЦСКА 20:30
«Зенит» – «Оренбург» 20:30

 16 июля
«Уфа» – «Динамо» 18:00
«Тамбов» – «Сочи» 20:30

 18–19 июля
Кубок России, 
полуфинальные матчи

30 ТУР
 22 июля
«Ростов» – «Зенит» 19:00
«Краснодар» – «Ахмат» 19:00
ЦСКА – «Тамбов» 19:00
«Динамо» – «Оренбург» 19:00
«Рубин» – «Спартак» 19:00
«Крылья Советов» – 
«Сочи» 19:00
«Уфа» – «Арсенал» 19:00
«Урал» – «Локомотив» 19:00

 25 июля
Кубок России, финальный матч
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БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

  Анна Вяхирева

вать, если играют практи-
чески все команды», – гово-
рится в материале «Бизнес 
Online».

Руководство футбольно-
го клуба «Чайка» заявило, 
что информация о проведе-
нии мачта не соответствует 
действительности.

– На данный момент фут-
болисты команды трениру-
ются в домашних условиях 
по месту проживания в 
режиме самоизоляции с 
соблюдением всех реко-
мендаций Минздрава, Рос-
потребнадзора, Правитель-
ства Ростовской области и 
Российского футбольного 
союза. Для нашего клуба 
здоровье всех его предста-
вителей стоит на первом 
месте, поэтому мы работа-
ем, учитывая предписания 
всех профильных органи-
заций и ведомств, – про-
комментировал ситуацию 
генера льный ди ректор 
ФК «Чайка» Максим По-
номарев.

И н ф о р м а ц и ю  т а к ж е 
опроверг ФК «Ростов». 
На момент сдачи номе-
ра в печать официальных 
опровержений от руко -
водства команд «Рубин» и 
«Тамбов» не поступало.

А какой был счет?

Или попробует договориться с властями?

с Юрием  
Соколовым

новости
спорта
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