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Донское жилье удержалось на достигнутом
   НЕДВИЖИМОСТЬ

Елена ОЛЕНИНА
office@molotro.ru

Ростовская область по итогам 
2020 года смогла повторить  
рекорд жилищного строительства,  
установленный годом ранее:  
более 2,6 млн кв. м нового жилья. 
Для кризисного периода в эконо-
мике это очень убедительный ре-
зультат, который заметно превы-
сил план и позволил донскому  
региону удержать шестое место  
в стране по сдаче новостроек.

Солидные итоги  
и радужные планы

Еще по итогам трех кварталов 
прошлого года ввод жилья в Рос-
товской области заметно отставал 
от показателей 2019 года, что в 

целом соответствовало планам: 
по итогам года ожидалась сдача 
примерно 2,4 млн «квадратов». Но 
затем сработала хорошо известная 
закономерность: в последние ме-
сяцы года сдача новостроек резко 
активизируется. В результате, по 
сообщению Ростовстата, объем 
введенного жилья в 2020 году 
даже увеличился на 0,1% – глав-
ным образом за счет прироста в 
строительстве многоквартирных 
домов, где был отмечен рост сдачи 
на 6,4%.

Теперь на долю многоквартир-
ного жилья приходится более по-
ловины всех новостроек, а всего 
в Ростовской области в прошлом 
году сдали более 36 тысяч квартир. 
Основная часть многоквартирных 
домов возводится в региональном 
центре – в общей сложности за 
2020 год в сегменте индустриаль-

ного строительства в Ростове-на-
Дону было введено более 20 тысяч 
новых квартир общей площадью 
более 1 млн кв. м. А с учетом 
индивидуального строительства 
показатели ввода жилья выросли 
на 3,1%, достигнув 1,3 млн кв. м. 
Иными словами, Ростов с его насе-
лением более 1,1 млн человек уже 
заметно превосходит оптимальный 
удельный показатель сдачи жилья 
– 1 кв. м на человека в год.

Согласно последним данным 
портала «Единый ресурс застрой-
щика» (ЕРЗ), на 2021 год в Ростов-
ской области запланирована сдача 
130 многоквартирных домов общей 
площадью более 1,4 млн кв. м – 
эта цифра несколько превышает 
фактический прошлогодний пока-
затель. Средняя цена «квадрата» 
в донских новостройках, утверж-
дает тот же источник, составляет 

52,9 тысячи рублей – за год она 
увеличилась на 8,4%. По сути, 
речь идет о стоимости первичного 
жилья в Ростовской агломерации, 
поскольку на областной центр и его 
ближайшие спутники приходится 
более 90% строящихся многоквар-
тирных домов.

Ипотечное раздолье
Одним из главных стимулов для 

новых проектов застройщиков 
сейчас выступает снижение ста-
вок по ипотеке. Объем выданных 
ипотечных кредитов в прошлом 
году вырос в Ростовской области в 
полтора раза, до 85,8 млрд рублей, 
а по показателям выдачи ипотеки 
с льготной ставкой 6,5% она вошла 
в топ-10 регионов (более 11 тысяч 
кредитов на 21,6 млрд рублей).
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   АПК

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

Донские сельхозпроизводители 
отдают предпочтение импортным 
семенам. В том числе и подсол-
нечника, которым засевается зна-
чительная часть площадей. Поче-
му так происходит и что делают 
селекционеры, чтобы снизить  
зависимость аграриев от загра-
ничной продукции?

О доле зарубежной 
селекции

По данным исследования «Се-
лекция 2.0», проведенного экс-
пертами Института права и раз-
вития ВШЭ – Сколково, россий-
ские сельхозпредприятия импор-
тируют до 90% семян целого ряда 
агрокультур, и эта зависимость 
растет. Например, за последние 
годы доля семян подсолнечника 

зарубежной селекции выросла с 
53 до 73%.

По мнению учредителя Нацио-
нального аграрного агентства 
Александра Гавриленко, по сути, 
в России сегодня нет конкурен-
тоспособных сортов и гибридов. 
Те, что продают сейчас западные 
компании, если судить объективно, 
гораздо лучше. Они более урожай-
ные, но самое главное, более устой-
чивы к заразихе. Это растение-па-
разит, которое может уничтожить 
до 100% посевов подсолнечника, и 
для Ростовской области эта проб-
лема до сих пор очень актуальна.

При этом в Ростовской области 
и ученые, и руководители сельхоз-
предприятий также отмечают, что 
преобладают импортные семена.

– В общей сложности я выращи-
ваю шесть культур: подсолнечник, 
кукурузу, пшеницу, чечевицу, 
горох, ячмень. Что касается под-
солнечника и кукурузы, пред-
почитаю импортные семена. По 

сравнению с отечественными они 
дают урожайность на 10–15 цент-
неров больше с каждого гектара 
и более устойчивы к заразихе. А в 
условиях засухи, из-за которой я и 
так потерял большую долю урожая 
кукурузы, это очень важно. Тем не 
менее семена других культур ста-
раемся использовать отечествен-
ные, – рассказывает руководитель 
фермерского хозяйства в Азовском 
районе Анатолий Семенов.

В минсельхозпроде Ростовской 
области «Молоту» подтвердили, 
что сельхозпредприятия и кре-
стьянские (фермерские) хозяйства 
действительно отдают предпочте-
ние более конкурентоспособным 
импортным семенам подсолнеч-
ника.

– Среднегодовая площадь вы-
ращивания масличных культур 
за последние три года составила 
865 тыс. га и занимает до 20% всей 
посевной площади в Ростовской 
области. Причем ведущая роль 

принадлежит подсолнечнику. На 
его долю приходится почти 90% 
всех посевов масличных культур, 
и среднегодовое валовое произ-
водство за последние три года 
составило 1,56 млн т при урожай-
ности 21,2 ц/га. В 2019 году семе-
нами подсолнечника иностранной 
селекции было засеяно 90% общей 
площади посевов, – уточнили в 
ведомстве.

Устойчивы к росе и заразихе
При этом на юге РФ есть мощная 

селекционная база, и по итогам 
2020 года наметилась тенденция 
к увеличению использования в 
производственных посевах под-
солнечника отечественных семян: 
доля импортных семян снизилась 
на 5%. В этом году прогнозируется 
дальнейшее увеличение посевов 
подсолнечника семенами сортов и 
гибридов отечественной селекции.
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Светлана Мананкина,  
глава комитета Заксобрания РО
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Константин Рачаловский,  
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минсельхозпрода

Из космоса мы можем  
увидеть состояние посевов  
и спрогнозировать урожай
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Андрей Харченко,  
первый зампред парламента РО –  
глава комитета по бюджету

Число самозанятых  
в регионе превысило  
46 тысяч и продолжает расти
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Новая «кровь» для промышленности
Новые виды займов разработали в региональном Фонде развития про-
мышленности для участников программы «Производительность труда». 
Этой программой на Дону охвачено 36 производств, а к концу года,  
как ожидают в минпромэнерго, их должно стать 44. Займы составят  
от 5 млн до 20 млн рублей под 3% годовых, за счет этих денег можно 
будет пополнять оборотные средства, приобретать оборудование  
и то, что необходимо для производства. Как отметил замгубернатора 
Игорь Сорокин, на ведущих донских предприятиях успешно использу-
ют методы, ориентированные на повышение производительности  
труда, яркие примеры тому – НЭВЗ и «Элис Фешн Рус».  
Одновременно действует и федеральная программа Фонда развития 
промышленности по льготному заемному финансированию.

Полетели в «Орленок»
58 донских школьников 11–17 лет отправились во всерос-
сийский детский центр «Орленок». Ребята поучаствуют 
в программе «Юные экологи России». Как пояснил пред-
седатель областного комитета по молодежной политике 
Юрий Лескин, 20 участников смены определили путем кон-
курсного отбора по региональной квоте 2021 года, а еще 
38 школьников получили приглашение в лагерь как побе-
дители конкурсов по тематическим программам 2020 года.
Планируется, что ребята расширят свой кругозор в том, 
что касается экологии, пройдут образовательные заня-
тия, мастер-классы, тематические игры. А также их ждет 
«Креативный марафон», благодаря чему они смогут по-
трудиться в творческих экостудиях.2
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Помощь и рублем, 
и знаниями

вычетов составила почти 
35 млн рублей, – сообщил 
Александр Скрябин.

По итогам 2020-го на 
донских предприятиях – 
участниках проекта неза-
вершенное производство 
сократилось в среднем на 
34%, такой показатель, как 
время протекания процес-
са, уменьшился на 32%, 
а выработка продукции 
в потоке увеличилась в 
среднем на 16%.

Регион явно может зане-
сти себе в плюс и органи-
зацию конкурса «Лучшие 
практики наставничества 
для повышения произво-
дительности труда в Рос-
товской области». В 2020-м 
его провели впервые, а при-
зерами стали шесть пред-
приятий: АО «Атоммашэкс-
порт», ООО «Ю-Мет», АО 
«Каменскволокно», ООО 
«Атомспецсервис», ООО 
«Завод ТерраФриго» и ООО 
«Полимерпром».

Остановились и на про-
екте,  иниции рованном 
Василием Голубевым, – 
«Эффективный регион». 
Су ть его в том, чтобы 
внедрять технологии бе-
режливого производства 
и в госуправление Рос-
товской области. В ито-
ге в прошлом году срок 
рассмотрения заявок на 
предоставление займов 
для бизнеса сокращен в 
3,5 раза, внедрен дистан-
ционный формат полу-
чения услуг. С сентября 
в Региональном центре 
компетенций в рамках 
«Эффективного регио -
на» начали обучать му-
ниципальных служащих 
и специалистов бюджет-
ной сферы. Уже обучены 
154 человека.

Работу продолжат. Од-
нако, как акцентировал 
Василий Голубев, необ-
ходимо, чтобы этим про-
ектам дали оценку и сами 
жители. Поэтому он пору-
чил разработать систему 
мониторин га ,  который 
был бы не «отчетом чи-
новников чиновникам», 
а отражением истинного 
положения дел, где надо 
использовать и соцопро-
сы, общение с людьми, их 
пожелания.

– Важно оценить, каких 
целей мы достигаем. Если 
люди видят, чувствуют, 
что качество услуг повы-
силось, значит, мы на пра-
вильном пути, – пояснил 
глава региона.

Также Василий Голубев 
потребовал ускорить внед-
рение механизмов эффек-
тивного управления в Та-
ганроге и в Волгодонском 
районе.

Но с учетом господдерж-
ки говорить о снижении 
темпа роста спроса на жилье 
в Ростовской области и, со-
ответственно, о снижении 
цен сейчас не представля-
ется возможным, отмечает 
Артур Меркушев. Если 
темпы приобретения жилья 
и замедлятся, предполагает 
он, то случится это только 
потому, что значительная 
часть населения уже реа-
лизовала свои «квартирные 
амбиции». Спрос и продажи 
жилья снизятся, добавляет 
эксперт, в случае отмены 
льготной ипотеки (пока про-
грамма под 6,5% годовых 
действует до 1 июля), од-
нако продолжают работать 
другие меры государствен-
ной поддержки жилищного 
рынка, такие как материн-
ский капитал. Недавно воз-
можности его применения 
были расширены: теперь 
с помощью маткапитала 
можно покупать и дачные 
участки.

   ТЕХНОЛОГИИ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

По поручению губернатора  
Василия Голубева на Дону 
разработают систему мо-
ниторинга воплощения  
в жизнь эффективных  
методик госуправления  
с учетом мнений самих  
жителей.

Та кое пору чен ие г у-
бернатор дал своему за-
местителю Александру 
Скрябину и минэконом-
развития области во время 
расширенного заседания 
правительства. Одним из 
вопросов в повестке были 
итоги реализации проекта 
«Эффективный регион» 
и нацпроекта «Произво-
дительность труда и под-
держка занятости».

Что до последнего, дон-
ской регион стал одной 
из пилотных площадок, 
нацпроект на Дону вопло-
щают в жизнь с 1 января 
2019 года. В рамках нацио-
нального стартовали три 
региональных проекта. 
Как напомнил Александр 
Скрябин, потенциальны-
ми участниками нацпро-
екта являются предприя-
тия несырьевых отраслей 
экономики, если, во-пер-
вых, объем их выручки 
варьируется от 400 млн 
до 30 млрд рублей в год, 
а во-вторых, доля учас-
тия налоговых резидентов 
иностранных государств 
в уставном капитале не 
более 25%. Государство 
помогает участникам про-
екта как рублем (инвес-
т и ц ион н ы й на логовы й 
вычет и другие субсидии, 
программы льготного кре-
дитования), так и с помо-
щью нефинансовых мер: 
бесплатного консалтинга, 
обучения работников экс-
пертами Федерального и 
Регионального центров 
компетенций.

– Например, по данным 
налоговой службы, за де-
вять месяцев прошлого 
года инвестиционным на-
логовым вычетом восполь-
зовались семь предприя-
тий-участников. А сумма 
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– В связи с государствен-

ной поддержкой рынка 
жилья и скачками валют-
ных курсов рынок жилой 
недвижимости в Ростовской 
области будет укрупняться. 
Для одних людей купить 
недвижимость означает 
приобрести собственность, 
для других – сохранить 
сбережения, а застройщики 
повышают стоимость квар-
тир, адаптируясь к новой 
экономической ситуации, 
– предупреждает дирек-
тор аналитического отдела 
портала Dominfo.ru Артур 
Меркушев.

Д е й с т в и т е л ь н о ,  и з 
212 строящихся сейчас в 
Ростовской области мно-
гоквартирных домов, по 
данным ЕРЗ, почти полови-
на приходится на 10 строи-
тельных компаний. Все 
остальное делят между со-
бой около 70 девелоперов, 
зачастую строящих один-
два дома.

Донцов ждут  
на Красной площади

Донские казаки теперь ежегод-
но будут участвовать в парадах 
Победы в Москве. Такое решение 
приняли во время XXVI Боль-
шого круга, который прошел в 
Новочеркасске.

В ушедшем году донцы уже были 
участниками парада на Красной 
площади.

– Правительство региона обес-
печило тренировку парадного рас-
чета, закупку обмундирования, 
транспортировку, проживание 
и все, что было необходимо. За 
торжественной проходкой донцов 
наблюдал весь мир, – акценти-
ровал замгубернатора Михаил 
Корнеев.

Во время круга обсудили и 
новую стратегию госполитики в 
отношении казачества. Среди ее 
показателей – участие казаков в 
военных сборах, наращивание в 
казачьих обществах числа тех, 
кто проходит военную службу и 
находится в запасе, содействие в 
охране общественного порядка, 
предупреждении и ликвидации 
ЧС и т. д. Из бюджета области на 
поддержку казачества в 2020 году 
направили 930,5 млн рублей.

Сколько человек 
защитились  
от вируса

По данным на 1 марта, коэф-
фициент распространения ко-
ронавируса составил в донском 
регионе 0,91. За сутки число под-
твержденных инфицированных 
выросло на 286 человек.

С начала пандемии вирус ди-
агностировали у 73 315 жителей 
Дона. Выздоровели за все время 
63 772 человека, в том числе за 
последние сутки – 305. Новые 
больные зарегистрированы в 
35 городах и районах, больше 
всего их в Ростове, Таганроге, Зер-
ноградском, Неклиновском, Азов-
ском, Багаевском, Егорлыкском, 
Семикаракорском районах. На ин-
вазивной ИВЛ в тяжелом состоя-
нии – 17 человек, на неинвазивной 
ИВЛ – 118.

Привились уже 75 767 человек, а 
оба компонента вакцины ввели 19 
931 жителю Дона. Умерших за ми-
нувшие сутки не зафиксировано.

Повезло с соседом
Выбраться из загоревшегося 

дома двум жителям Шахт уда-
лось благодаря оперативной по-
мощи соседа Михаила Суворова.

Как сообщили в региональном 
ГУ МЧС, на прошлой неделе про-
изошло возгорание в черте Шахт, 
в поселке Фрунзе, в доме на улице 
Одоевского, 46. Огонь заблоки-
ровал в строении женщину и ее 
сына. Михаил Суворов увидел 
дым, вызвал пожарных, однако и 
сам поспешил на помощь. Он сумел 
вывести людей из загоревшегося 
дома, а затем еще и вынес оттуда 
несколько баллонов с газом, ис-
ключив риск взрыва.

Тушили пожар около часа, огонь 
охватил 20 кв. м. Женщину и ее 
сына доставили в больницу.

Зеленый свет 
гастролям

Легендарный коллектив Ан-
самбль песни и пляски донских 
казаков им. А. Квасова возобнов-
ляет гастроли после перерыва, 
вызванного пандемией.

С марта по май артисты дадут 
концерты в населенных пунктах 
области. А первые выступления 
пройдут в Новочеркасске, Таган-
роге и в селе Песчанокопском. Как 
сообщается на сайте правитель-
ства области, программы будут 
разнообразными, в них войдут и 
лирические хореографические за-
рисовки, приуроченные к 8 Марта. 
Первый замгубернатора Игорь 
Гуськов напомнил, что этот год 
у коллектива особый: он отмечает 
85-летие.

– Ансамбль песни и пляски дон-
ских казаков – визитная карточка 
нашего региона. Ведь в своем 
творчестве артисты несут исконно 
казачьи песенные и танцевальные 
традиции донской земли, – под-
черкнул он.

Ежегодно артисты ансамбля 
дают больше 80 концертов. Га-
строли с успехом идут и за гра-
ницей.

2019–2024 годах программу осна-
щения городов и сел с численно-
стью населения до 2000 человек 
модульными ДК.

Как акцентировала Светлана 
Мананкина, модульный ДК ни в 
коем случае не может быть котом 
в мешке. К нему на Дону предъяв-
ляют целый перечень требований. 
Здание, например, обязано быть 
многофункциональным; про -
странство должно использовать-
ся по-хозяйски (надо отказаться 
от коридоров в пользу места для 
выставок, столов для настоль-
ного тенниса и пр.); надо преду-
смотреть как зоны опенспейс (без 
дверей, с обилием света), так и 
места, где можно уединиться; 
должны быть зоны для лектория, 
для мультимедийной студии, для 
физкультурно-оздоровительного 
зала, для занятий фитнесом, йо-
гой, хореографией и пр.; помеще-
ния обязаны быть доступными 
абсолютно для всех – и для мам с 
колясками, и для дошколят, и для 
людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

В марте в муниципалитетах 
проведут онлайн-соцопрос жите-
лей, спросив, каких перемен они 
сами ждут и хотят, ДК какой вмес-
тимости нужны. А затем пройдет 
открытый архитектурный конкурс 
на разработку типовых проектов 
модульных ДК, проект техзадания 
для него уже разработали.

   ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

В Ростовской области проведут 
открытый конкурс на разработку 
проектов модульных домов куль-
туры. Планируется, что в нем по-
участвуют и известные архитекто-
ры с солидным опытом.

Взрослые обходят стороной
Детально концепцию, касаю-

щуюся возведения в сельской мест-
ности сборно-разборных зданий 
ДК, обсудили в региональном пар-
ламенте. В том, что касается таких 
ДК, донской регион может стать 
«законодателем мод» в стране.

Какова цель начинания? Речь ни 
в коем случае не идет об отказе от 
строительства или от капремонта 
дворцов и домов культуры. Задача 
– насытить такими учреждениями 
небольшие населенные пункты, 
где домов культуры либо отродясь 
не было, либо же они по какой-то 
причине утрачены (например, из-за 
пожара), или находятся в зданиях, 
которые изначально строились для 
совсем других нужд, в аварийных 
строениях. Чтобы построить мо-
дульный ДК, требуется вдвое мень-
ше денег, чем для возведения с нуля 
капстроения. Очень существенна и 
экономия времени.

Однако, как подчеркнул Алек-
сандр Шолохов, первый зампред-
седателя комитета по культуре 
Госдумы РФ, выступивший в каче-
стве модератора дискуссии, значи-
тельно меньшие расходы и намного 
более сжатые сроки возведения 
никак не сказываются на качестве.

– Гарантийный срок службы та-
ких сборно-разборных зданий – от 
25 лет, – отметил он.

Инициатива по оснащению 
сельских территорий модульными 
ДК вполне способна найти под-
держку, в том числе и финансовую, 
на федеральном уровне.

– Сегодня в Ростовской области 
работает 1221 дом культуры, – по-
яснила в своем докладе Светлана 
Мананкина, председатель коми-
тета регионального Заксобрания 
по образованию, науке, культуре 
и информационной политике. – 
Многие из них устарели и физиче-
ски, и морально. На начало прош-
лого года 24% зданий ДК требо-
вали капремонта или находились 
в аварийном состоянии. Только 
55% учреждений имели компью-
терную технику и лишь 19% пре-
доставляли пользователям доступ 
в интернет. Но главное: за послед-
ние два десятилетия дома культу-
ры из центров досуга для жителей 
всех возрастов превратились, по 
сути, в центры дополнительного 
детского образования.

Соответственно, как резюмиро-
вала Светлана Мананкина, сегодня 
взрослые люди зачастую не рас-
сматривают ДК в качестве места, 
где можно провести свой досуг.

Не кот в мешке
Однако, как подчеркнул Алек-

сандр Шолохов, чтобы модульные 
ДК притягивали, их концепцию 
следует продумать заранее, нуж-
ны качественные типовые про-
екты таких зданий. Во многом 
потому, что их нет, и буксует ис-
полнение поручения президента 
РФ Владимира Путина, которое 
он дал по итогам заседания Сове-
та по культуре и искусству. После 
соответствующего предложения 
Александра Шолохова президент 
поручил федеральному правитель-
ству разработать и реализовать в 

Опенспейс для дома культуры

Скорое новоселье

   Василий Голубев приехал в Самарское и рассказал врачам  
о принятых решениях

   ИНФРАСТРУКТУРА

Елена БОНДАРЕНКО
bonDarenko@molotro.ru

Медики скорой помощи  
в селе Самарском Азовско-
го района скоро переста-

нут ютиться и принимать селян  
в старом, аварийном помещении. 
На территории районной больни-
цы построят новое здание, где по-
мимо палат и кабинетов оборуду-
ют малую операционную, лабора-
торию и процедурный кабинет.

Модуль для перемен
– К 1 сентября вы уже должны 

переехать в новое здание пло-
щадью 400 кв. м. За районом – 
очень быстрая подготовка площад-
ки и техническое подключение к 
коммуникациям, – подчеркнул в 
беседе с медицинскими работни-
ками донской губернатор Василий 
Голубев, побывавший с рабочим 
визитом в Азовском районе в ми-
нувшую субботу.

Из региональной казны на пе-
реезд из аварийного здания двух 
отделений самарской больницы 
направят 41 млн рублей. Районная 
администрация уже разработала 
план-схему и техническое задание, 
которое подразумевает приобрете-
ние и монтаж модульного здания 
отделения скорой медицинской 
помощи и приемного покоя. Уста-
новку модуля обещают выполнить 
в августе.

Напомним, что о плохих усло-
виях в районной больнице стало 
известно в конце января на тра-
диционной пресс-конференции 
главы региона. Журналисты также 
рассказали о том, что приехавшие 
в Самарское молодые медики не 
получили причитающие выплаты 
по программе «Земский доктор». 
Подобная несправедливость воз-
никла из-за того, что Азовский 

район не относится к отдаленным 
и труднодоступным территориям.

Без оглядки на километры
Однако на Дону нашли воз-

можность финансово поддержать 
молодых специалистов в белых 
халатах, которые в прошлом году 
не смогли получить эти выплаты. 
Как рассказал медикам Василий 
Голубев, уже подготовлены соот-
ветствующие документы на них.

– Мы расширим список терри-
торий – участников соответству-
ющей региональной программы, 
чтобы выплаты могли получать 
не только те, кто уезжает рабо-
тать далеко от областного центра. 
Поддержку будут получать и те 
медики, которые приедут на ра-
боту в Азовский или, например, в 
Мясниковский и Аксайский райо-
ны, – уточнил губернатор.

Молодых врачей, приехавших 
трудиться на село, скоро будет 
ждать и новоселье. В региональ-
ном минздраве сейчас прорабо-
тают механизм, благодаря кото-
рому они смогут претендовать на 
ключи от необходимого жилья. 
Соответствующие поручения дал 
губернатор, напомнив, что в Год 
первичной медико-санитарной 
помощи модернизация первично-
го звена – один из приоритетов в 
развитии областной системы здра-
воохранения.

Уютные просторы
В ходе рабочей поездки в Азов-

ский район Василий Голубев 
побывал и в обновленной Крас-

носадовской школе, которая рас-
пахнула двери на полгода рань-
ше намеченного срока: в январе 
этого года. На ее капремонт из 
областного бюджета ушло почти 
77 млн рублей. Средств хватило 
на замену кровли, дверей и окон, 
инженерной инфраструктуры, 
сантехники, на отделочные ра-
боты и даже на благоустройство 
территории. В здании установили 
современные системы автомати-
ческой пожарной сигнализации, 
внутреннего и наружного видео-
наблюдения.

– Важно, что в результате кап-
ремонта удалось увеличить пло-
щадь кабинетов, за парты сели 
на 50 учеников больше, и теперь 
здесь учатся 350 мальчишек и 
девчонок. Уверен, что ребятам 
комфортно получать знания в 
уютной, современной школе, – 
отметил Василий Голубев.

По решению главы региона 
на оснащение школы мебелью 
и оборудованием из областного 
бюджета будет дополнительно 
выделено 5 млн рублей.
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Донское жилье удержалось  
на достигнутом

факт

Как пояснила Светлана  
Мананкина, по поручению  
губернатора Василия Голубева 
в бюджет 2022–2023 годов  
уже включены средства на со-
здание 10 модульных ДК.

цифра

61 донское 
предприятие стало 
участником нацпроекта 
«Производительность 
труда». К 2024 году  
их должно быть  
не меньше 187

кстати

В Красносадовской школе 
Азовского района после  
капремонта появились настоя-
щий спортивный зал с беговой 
дорожкой и ямой для прыжков 
в длину, три спортивные  
площадки для детей разных  
возрастных групп, игровые  
площадки.

цифра

927 врачей  
и 75 фельдшеров приехали 
работать в муниципальные  
лечебные учреждения Дона  
с 2012 года по госпрограммам 
«Земский доктор» и «Земский 
фельдшер»



Эксперты уверяют, что даже если ближе к лету будут запущены  
акции и программы поддержки, то объем скидки не превысит сумму,  
на которую автомобиль успеет подорожать к тому времени.

Зачем мясу семена чиа
Донские ученые представили передовые разработки на Агропромышленном форуме 
юга России. Например, исследователи ДонГАУ презентовали новые продукты для здоро-
вого питания: йогурт из козьего молока, безглютеновый хлеб с использованием продук-
тов переработки гречихи и спельты, мясные снеки, мясной хлеб с добавлением семян 
чиа, продукты для геродиетического питания. Как пояснил Владимир Федоров, ректор 
вуза, разработки не имеют аналогов не только в России, но и на мировом рынке. Проде-
монстрировали свои достижения и ученые филиалов вуза: исследователи Новочеркас-
ского мелиоративного института представили энергонезависимую мобильную станцию 
очистки воды. На площадке Азово-Черноморского инженерного института показали  
линейку энергосберегающей сельхозтехники.

ТРЕНДЫ

Из космоса виднее
   ТЕХНОЛОГИИ

Елена БОНДАРЕНКО
bonDarenko@molotro.ru

Сначала роботы основались  
в донских фермах, где уже полно-
стью автоматизированы процессы 
содержания и кормления живот-
ных. Теперь эта тенденция пере-
ходит и в растениеводство, преж-
де всего в выращивание культур. 
Компьютерное зрение управляет 
сельхозтехникой, а геоинформа-
ционная платформа прогнозирует,  
каким будет каравай.

Мечты и спутники
В 1957 году главный герой леген-

дарного советского фильма «Дело 
было в Пенькове» только мечтал о 
том, как трактор будет обходиться 
без механизатора. Да и пять лет 
назад единичные экземпляры тех-
ники, представленные на профес-
сиональных выставках, вызывали 
сомнения в том, как именно беспи-
лотники будут заняты в полевых 
работах на деле.

– И сегодня полностью автоном-
ное управление комбайном без 
участия человека еще вызывает 
вопросы. Как помощник эта сис-
тема сегодня более рациональна, 
но, как говорится, жизнь покажет 
– может быть, у нас появятся нас-
тоящие беспилотники, и они будут 
востребованы, – рассуждает глава 
донского минсельхозпрода Кон-
стантин Рачаловский.

Другое дело – геоинформаци-
онные системы. Они позволяют 
оцифровать каждый участок поля 
с учетом многих нюансов, напри-
мер, его плодородия. С помощью 
космоснимков уже оцифрованы 
контуры всех полей, то есть более 
80 тысяч. Потенциал системы по-
зволяет с помощью спутниковых 
технологий следить за севом ози-
мых и яровых культур.

– Из космоса мы можем увидеть 
состояние посевов и спрогнози-
ровать урожай. Это очень полез-
ная информация для принятия 
управленческих решений. Нельзя 
двигаться в сторону увеличения 
мощности производительности, 
не сопровождая это техническим 
прогрессом, – признает Констан-
тин Рачаловский.

Сейчас на Дону числится самый 
масштабный парк сельхозтехники 
среди регионов страны. В местных 
хозяйствах имеется более 12 тысяч 
комбайнов и 29 тысяч тракторов.  

К тому же аграрии региона каждый 
год приобретают более 400 ком-
байнов и около 900 тракторов. Это 
современные сельхозмашины, ко-
торые способствуют внедрению 
передовых цифровых технологий в 
сельхозпроизводство. К 2024 году 
количество сельскохозяйственных 
машин, оснащенных спутниковы-
ми системами, планируется увели-
чить на 30% – с 5300 до 6900. Это 
позволит повысить площадь возде-
лывания сельхозкультур на основе 
цифровых агрорешений.

Без тревоги в поле
– У нас есть идея создать основан-

ную на технологиях искусственного 
интеллекта платформу, которая бу-
дет управлять сельским хозяйством. 
Кто, если не Ростовская область, 
станет пионером в ее внедрении, 
– сказал на круглом столе «Цифро-
визация АПК Ростовской области» 
Руслан Салимов, управляющий 
Ростовским отделением Сбербанка.

Донской край уже является од-
ним из самых развитых регионов с 
точки зрения инновационного раз-
вития АПК, признает заместитель 
генерального директора Cognitive 
Pilot Сергей Беккер.

– После успешных испытаний на-
шей системы автономного управ-
ления зерноуборочной техникой 
Сognitive Agro Pilot на Дону в 
2020-м в этом году мы уже открыли 
официальное представительство в 
регионе и приступили к промыш-
ленному внедрению технологии на 
ведущих предприятиях Ростовской 
области, – заявил Сергей Беккер.

Новая система служит инстру-
ментом для повышения качества 
уборки урожая и сокращения по-
терь. Ее экономический эффект 
заключается в повышении произ-
водительности от 7,5% при сохра-
нении расхода ГСМ, увеличении 
чистого времени работы комбай-
на более чем на 7%. По расчетам 
экспертов, инвестиции в данную 
систему окупаются за два сезона.

По словам исполнительного 
директора инженерного центра 
АО «Геомир» Ильи Воронкова, в 
хозяйствах активно внедряется и 
«История поля», то есть электрон-
ная карта поля, где накапливается 
вся история по годам. Отдельно 
ведется аналитика для бухгалтеров 
по себестоимости культур. Все эти 
данные хранятся не просто в пап-
ках или на компьютере, а в облаке.

– В современных хозяйствах агро-
ном может с мобильного телефона 
фиксировать все, что обнаружено 
на полях, используя привязку дан-
ных к координатам. Самое главное, 
допускается формирование тревог и 
оповещение пользователей в случае 
возникновения заданных событий в 
хозяйстве: слив топлива, превыше-
ние скоростного режима, отклоне-
ние метеоусловий, работа на чужих 
полях. Об этих событиях сразу при-
дет СМС, – пояснил Илья Воронков.

Полевые испытания

стр. 1
– За последние семь лет дон-

скими селекционерами проведена 
значительная работа по созданию 
новых высокопродуктивных, вы-
сокомасличных сортов и гиб-
ридов подсолнечника, которые 
характеризуются устойчивостью 
к заразихе, высоким уровнем адап-
тации к почвенно-климатическим 
условиям. За это время в государ-
ственный реестр внесено девять 
сортов и гибридов подсолнечника, 
созданных донскими селекционе-
рами. По-прежнему сохраняется 
повышенный спрос на товарное 
сырье подсолнечника кондитер-
ского типа. Эти сорта характе-
ризуются слабой осыпаемостью 
семян, устойчивостью к ложной 
мучнистой росе и заразихе, – про-
комментировали в минсельхозпро-
де региона.

В Ростовской области на базе 
передовых сельхозпредприятий 
ежегодно создаются демонстраци-
онные площадки с использованием 
новых перспективных конкуренто-
способных сортов и гибридов под-
солнечника и других культур. Для 
увеличения доли отечественных 
семян в производственных посевах 
надо оценить их потенциал, убе-
дить аграриев в преимуществах.

Эксперты считают, что импорт-
ный семенной материал во многом 
уступает тому, что производится в 
России. Так, по словам директора 
департамента координации дея-
тельности организаций в сфере 
сельскохозяйственных наук Ми-
нистерства науки и высшего об-
разования РФ Вугара Багирова, 
наша селекция ничем не хуже, чем 
иностранная, порой даже гораздо 
лучше, так как она всегда прово-
дилась адаптировано, зонально. В 
стране 550 аграрно-климатических 
зон, и каждый сорт ориентирован 
на определенную зону.

– Наука должна обеспечить 
семенами высшей репродукции 
75% потребности аграриев (такой 
показатель обозначен в Доктрине 
продовольственной безопасности). 
Достижения селекционеров позво-
ляют это сделать, но теоретические 
знания еще надо трансформиро-
вать в прикладную плоскость, – 
говорит Вугар Багиров.

Пакетом удобнее
Фермеры рассказывают, что 

приобретают семена зарубежной 
селекции еще и потому, что о них 
больше информации. При этом 
представители компаний предла-
гают приобретать целый пакет: 
семена, средства защиты растений 
и комплекс кормовых препаратов. 
Всегда есть возможность купить 
в кредит, что очень удобно для 
фермера, получающего средства 
только после продажи урожая.

– Мой почтовый ящик завален 
предложениями от различных 
фирм-посредников, – говорит глава 
небольшого фермерского хозяй-
ства в Ростовской области Андрей 

Буславин. – Консультанты готовы 
грамотно рассказать о товаре, де-
лают скидки. Это представители 
крупных зарубежных компаний, 
и им не жалко потратить время 
на такого потенциального при-
обретателя, как я. Но при этом я 
уже столкнулся с ситуацией, что 
импортные семена не всегда дают 
ожидаемый результат. Некоторые 
не выживают в более суровых, чем 
в Европе, климатических условиях. 
Их выводили для мягкого климата, 
и у нас им то слишком жарко, то 
холодно, то недостаточно влаги, то 
ее много. Да и к местным инфекци-
ям они приспособлены хуже, чем 
наши семена.

Науку и практику –  
в один парк

Но постепенно ситуация меня-
ется и на отечественном рынке 
семеноводства.

– В 2019 году Минобрнауки уда-
лось создать 100 новых лаборато-
рий, в основном в области селек-
ции и молекулярно-генетической 
отрасли. В 2021 году планируется 
ввести в строй центр анализа ге-
номов культурных растений. С 
2022 года начнется строительство 
агробиотехнопарков, где будут 
сочетаться наука, образование и 
бизнес. Кроме того, мы уже создаем 
35 селекционно-семеноводческих 
центров. В рамках реализации нац-
проекта «Наука» запланировано 
вложить 3,5 млрд рублей в селек-
ционно-семеноводческие центры, 
– сказал Вугар Багиров.

– Необход и мо вк ла д ы ват ь 
огромные деньги в научные и 
опытные разработки, наши ны-
нешние научно-исследователь-
ские институты не могут конкури-
ровать с огромными транснацио-
нальными холдингами, которые 
тратят миллиарды долларов на 
науку, полевые испытания, улуч-
шения в генетике. Правда, сейчас 
Минсельхоз РФ резко увеличива-
ет бюджетные ассигнования этой 
сферы, и я надеюсь, что в будущем 
мы увидим российские конкурен-
тоспособные сорта. Но естествен-
но, что это дело не нескольких 
лет, а, вероятно, нескольких де-
сятилетий. Еще я думаю, что мы 
могли бы совершить настоящий 
прорыв, если бы более активно 
занимались генной инженерией, 
но пока отношение к этой отрасли 
крайне консервативное, – считает 
Александр Гавриленко.

По мнению экспертов, слабая 
сторона отечественного семено-
водства еще и в том, что нет связки 
между наукой и практикой.

– Наука идет своей дорогой, а 
производство – своей, – говорит 
и выдающийся донской ученый, 
доктор сельскохозяйственных 
наук Анатолий Грабовец, который 
вывел самые лучшие сорта трити-
кале, демонстрирующие завидную 
урожайность (по 500 центнеров 
зеленой массы с гектара в Волго-
градской области).
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Привычный способ приобретения 
автомобиля у дилеров, как  
и получение кредита, на фоне 
введения ограничений суще-
ственно изменился: будущие 
автовладельцы стали отдавать 
предпочтение дистанционным каналам. 
Именно поэтому началось внедрение  
сервиса онлайн-покупки автомобиля в кредит.

   Площади, которые занимают семена зерновых культур  
отечественной селекции в РФ
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Наблюдаемые в послед-
нее время изменения клима-
та отражаются на урожайно-
сти культур и требуют внедре-
ния новых технологий для по-
вышения эффективности сель-
хозпроизводства.

  Демонстрация работы уникальных отечественных технологий  
искусственного интеллекта по уборке зерновых культур
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Инвестиции на колесах
Однако в восстановлении спроса 

на автомобили во время пандемии 
коронавируса определяющую 
роль сыграло госсубсидирование, 
признают представители банков. 
Речь идет о программах «Пер-
вый автомобиль» и «Семейный 
автомобиль», которые позволяют 
получить скидку от 10 до 25% на 
первый взнос при покупке нового 
автомобиля российского производ-
ства стоимостью до 1,5 млн рублей.

– Каждый третий автокредит 
в Ростовской области выдан на 
льготных условиях: всего ростов-
чане оформили более 860 займов 
на 484 млн рублей. По сравнению 
с 2019 годом спрос увеличился 
более чем в два раза. Программа 
поддержала не только население, 

но и автопроизводителей, – от-
метил управляющий Ростовским 
филиалом ВТБ Юрий Авдеев.

Спрос на рынке поддержал 
и отложенный спрос, который 
сформировался в период острой 
фазы пандемии. Как рассказал 
«Молоту» директор Черноземного 
и Южного округа департамента ре-
гиональной сети Русфинанс банка 
Арсений Нагин, наметилась еще 
одна тенденция: приобретение ря-
дом клиентов автомобиля в кредит 
в качестве инструмента для вложе-
ния и сохранения средств с учетом 
волатильности валютных курсов.

– В 2021 году банки в равной 
мере активны как в развитии 
программ кредитования новых 
автомобилей, так и в улучшении 
предложений на машины с пробе-
гом, – отметил он.

Начало года ознаменовалось 
некоторым ростом выдачи авто-
кредитов. По словам директора 
по маркетингу Национального 
бюро кредитных историй (НБКИ) 
Алексея Волкова, вырос и уровень 
одобрения заявок граждан на авто-
кредиты.

– Основными причинами, объ-
ясняющими данные тенденции, 
стали старт госпрограмм льготного 
автокредитования непосредствен-
но с января текущего года, а также 
ожидание роста цен на автомобили, 
– заявил он.

Дальше – выше?
В этом году цены на автомобили 

продолжат расти, уверяют анали-
тики, объясняя это ослаблением 
курса рубля и дефицитом лик-

видных машин на рынке, давшем 
о себе знать еще в прошлом году.

Из-за почти двухмесячного про-
стоя, вызванного карантинными 
ограничениями, все российские 
автозаводы существенно снизили 
темпы выпуска машин. Сложив-
шийся дефицит спровоцировал 
рост цен, особенно на популяр-
ные модели, которые расходятся 
как горячие пирожки – это KIA, 
Volkswagen и Hyundai. Тенденция 
сохранится и в этом году.

– Вопрос не только в простое ав-
топроизводства и сборки кузовов, 
но и в поставке комплектующих, 
электроники, металлопроката, 
нарушении логистических цепо-
чек, – убежден заместитель управ-
ляющего по бизнесу Ростовским 
филиалом РГС Банка Михаил Куз-
нецов. – Все автопредприятия ра-

ботают по схеме Just in Time, никто 
не держит склады комплектующих 
на годы вперед. Производители, ко-
нечно, будут пытаться сдерживать 
рост цен, чтобы не обрушить про-
дажи, но это в любом случае лишь 
сделает более мягким изменение 
стоимости автомобилей. Поэтому 
даже после снятия ограничений бу-
дут наблюдаться серьезный дефи-
цит и постепенный рост стоимости.

Оставить КАСКО на потом
Между тем уже известно, что 

только 18% жителей Ростова-на-
Дону не планируют экономить при 
покупке автомобиля, несмотря на 
рост цен и падение реальных до-
ходов населения. Еще 46% готовы 
отказаться от оформления поли-
сов добровольного страхования, а 

39% предпочтут не устанавливать 
дополнительное оборудование в 
автомобиль и не делать автотю-
нинг, чтобы снизить финальную 
стоимость транспортного средства. 
Кроме того, 25% респондентов го-
товы отказаться и от КАСКО, а 22% 
– даже перейти на более дешевую 
комплектацию автомобиля.

– Важно не забывать, что транс-
портное средство – это крупная 
покупка, приобретаемая на дли-
тельный период. Экономия в таком 
случае может не только отразиться 
на удовольствии от эксплуатации, 
но и привести к незапланирован-
ным расходам, что впоследствии 
может стоить автовладельцу куда 
больше, чем удалось сэкономить, 
– отметила член правления, дирек-
тор по развитию розничного бизне-
са РГС Банка Марина Дембицкая.

Успеть за рулем
   ТЕНДЕНЦИЯ

Елена БОНДАРЕНКО
bonDarenko@molotro.ru

Минпромторг РФ прорабатывает  
возможность дополнительного 
финансирования программ льгот-
ного автокредитования, оказав-
шихся популярными у граждан. 
«Молот» выяснил, как принято  
покупать машину на Дону  
и что будет с ценами.

Карманы  
бывают разные

Один из последних опросов, 
проводимых крупным банком, 
показал, что только 12% населе-
ния покупают автомобиль пол-
ностью на заемные средства, при 
этом женщины делают это чаще 
мужчин. Еще 51% используют на-
копления и займы. Четверть про-
сто доверятся своему зарплатно-
му банку. На кредит в автосалоне 
соглашается каждый пятый. Для 
покупки машины используют и 
потребительский заем.

–  Уч и т ы ва я сн и жающ иеся 
ставки на рынке необеспечен-
ного кредитования, мы видим 
возможности закрывать запросы 
клиентов на автокредитование 
через потребительский кредит, 
– объяснила «Молоту» директор 
Ростовского филиала Райффай-
зенбанка Наталья Рогачева.

Такой подход имеет несколько 
преимуществ: отсутствие необ-
ходимости залога и страховки 
автомобиля на условиях кре-
дитной организации, например. 
Кроме того, клиент может сразу 
получить деньги сверх стоимости 
автомобиля для покрытия допол-
нительных расходов, которые 
влечет за собой эта покупка.



БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

новости

с Еленой
Бондаренко

Трудности перевода
За два года в Ростовской области в три раза увеличилось количество 
автомобильных газозаправок. Однако, как выяснилось в донском пар-
ламенте, где провели круглый стол на тему «Газомоторное топливо. 
Проблемы и перспективы», еще остается немало трудностей.  
Одна из них возникает из-за недостаточной квалификации специалис-
тов некоторых предприятий, занятых переоборудованием автотран-
спорта. Из-за этого двигатели в прошлом дизельных автобусов  
не справляются с нагрузкой и выходят из строя. Кроме того, водители 
автобусов жалуются на то, что одной заправки газом может не хватить 
на рабочий день и, чтобы восполнить топливо, приходится уходить  
с маршрута. Во все задействованные в процессе структуры и органы 
скоро поступят рациональные предложения по совершенствованию 
системы внедрения газомоторного топлива, отметили в пресс-службе 
регионального парламента.

ЭКОНОМИКА
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План «Б»  
для лучшей жизни

– Все больше клиентов 
понимают, что процесс са-
мостоятельных накопле-
ний может быть простым 
и комфортным. Например, 
для того чтобы после вы-
хода на пенсию сохранить 
доход на уровне 80–100% 
от зарплаты и тем самым 
обеспечить себе комфорт-
ный уровень жизни, доста-
точно с 25–30 лет откла-
дывать по 2–4% на ИПП, 
– объяснил управляющий 
Ростовским отделением 
одного из банков Руслан 
Салимов.

Аналитики рынка уточ-
няют, что любые вложе-
ния должны быть долго-
срочными, только тогда 
они смогут работать эф-
фективно и п риносить 
доход. Обеспечить при-
бавку к пенсии можно, 
вложив средства в него-
сударственные пенсион-
ные фонды (НПФ). Од-
нако, как показал опрос 
ана литического центра 
НАФИ, россияне еще с 
недоверием относятся к 
подобным организациям, 
как, впрочем, и к пенси-
онной системе в целом. 
Повлиял и пенсионный 
мораторий, действующий 
с 2014 года. На его основа-
нии накопительная часть 
пенсии не оседает на сче-
тах работающих граждан. 
Мораторий несколько раз 
продлевали, и сейчас он 
действует до 2023 года.

   ФИНАНСЫ

Елена БОНДАРЕНКО
bonDarenko@molotro.ru

40% россиян считает не-
обходимым копить на бу-
дущее, в том числе на пен-
сию, свидетельствуют дан-
ные исследования портала 
Работа.ру и НПФ Сбербан-
ка. Это стремление вполне 
объяснимо реалиями:  
в этом году в нашей стра-
не среднемесячный размер 
пенсий по старости увели-
чится на 6,3% и достигнет 
17 443 рублей, анонсирова-
ли в Пенсионном фонде РФ.

После выхода на заслу-
женный отдых у россиян 
может быть два основных 
источника дохода: пенсия 
и доходы от инвестиций и 
личных накоплений. По-
следние как раз и позво-
лят поддерживать каче-
ство жизни на привычном 
уровне.

Один из способов нако-
пить на негосударственную 
пенсию – индивидуальный 
пенсионный план (ИПП). 
В 2020 году и первые два 
месяца 2021 года более 1000 
жителей Ростовской обла-
сти оформили этот инстру-
мент для долгосрочных 
накоплений. Общая сумма 
инвестирования дончанами 
в свою негосударственную 
пенсию в 2020 году соста-
вила 87 млн рублей.

Чтобы хлеб  
не дорожал

Донские производители муки 
вправе компенсировать часть 
затрат на закупку продоволь-
ственной пшеницы. Порядок пре-
доставления субсидий утвердил 
глава региона Василий Голубев.

Общая сумма федеральных ас-
сигнований, выделенных Ростов-
ской области на господдержку 
региональных предприятий муко-
мольной промышленности, состав-
ляет 45,7 млн рублей. Еще 56,6 млн 
выделено на субсидии хлебопекар-
ням. Они могут компенсировать 
часть затрат на реализацию произ-
веденного хлеба и хлебобулочных 
изделий. С помощью всех субси-
дий можно компенсировать часть 
понесенных с 1 февраля 2021 года 
расходов.

Как стало известно «Молоту», 
господдержка полагается и ор-
ганизациям, и индивидуальным 
предпринимателям.

Миллиарды для села
В этом году господдержка на 

развитие отрасли донского рас-
тениеводства составляет 1,4 млрд 
рублей, рассказал первый замес-
титель губернатора Ростовской 
области Виктор Гончаров.

– Что касается доступности фи-
нансовых средств, необходимых 
для проведения весенних полевых 
работ, то господдержка также воз-
можна – через механизм льготно-
го краткосрочного кредитования. 
На 2021 год Ростовской области 
для привлечения новых льготных 
кредитов предусмотрено почти 
477 млн рублей, что на 15,7% боль-
ше лимитов 2020 года, – уточнил 
Виктор Гончаров.

В долгах  
как в шелках

Более 190 тысяч жителей Рос-
товской области имеют долги по 
кредитам. Общая сумма задол-
женности составляет 26,4 млрд 
рублей.

Это почти на четверть больше, 
чем годом ранее, подсчитали в На-
циональной ассоциации профессио-
нальных коллекторских агентств. 
Такая динамика роста суммы долга 
соответствует среднероссийской 
(22%). Аналитики констатируют, 
что в нашей стране просроченные 
кредиты имеют около 5,4 млн че-
ловек, то есть каждый пятый рос-
сиянин. За год их число выросло на 
8%, что выше обычного годового 
прироста в 4–5%. Катализатором 
стали пандемия и последовавший 
за ней режим самоизоляции, кото-
рый отразился на уровне безрабо-
тицы и доходах россиян.

Лучше дома
Цены на недвижимость в ре-

гионах страны разнятся чуть ли 
не на порядок, однако специалис-
ты федерального портала «Мир 
квартир» выяснили, сколько 
метров можно купить в Москве, 
продав квартиру в родном городе.

Сейчас средняя цена квадратного 
метра квартир на вторичном рынке 
Москвы составляет 257 017 рублей. 
Если поделить на этот показатель 
среднюю цену квартиры в каждом 
городе, получится количество сто-
личных «квадратов», доступных 
для покупки регионалу. Расчеты 
показали, что лучше всего обсто-
ят дела у петербуржцев, которые 
могут купить в Первопрестольной 
вполне полноценную «однуш-
ку» площадью 35,8 «квадратов». 
Например, квартиру в Коптево с 
кухней площадью 9 кв. м, балко-
ном и видом на парк. Средний же 
показатель по стране – 15,6 кв. м. 
Примерно на столько могут рассчи-
тывать туляки, читинцы, красно-
ярцы и белгородцы. Им доступна 
комната в квартире – например, 
в пятиэтажке у метро «Дмитров-
ская», недалеко от центра города. 
Ростовчане могут претендовать 
лишь на 13,5 московского кв. м. 
К слову, жителям Магнитогорска 
доступно всего семь «квадратов» 
столичной квартиры.

Туристам нравится
Важно, что пандемия не сдержала и туристов, 

выбравших для своего отдыха Ростовскую область. 
Летний турпоток на Дон и вовсе вырос практически 
на треть. Глава регионального минэкономразвития 
уверен, что дело не только в закрытых границах. Дает 
о себе знать работа по продвижению донского турист-
ского бренда. Как результат, лучшим официально 
зарегистрированным туристским брендом в стране 
признан «Вольный Дон».

– Нам удалось правильно донести до многомиллион-
ной аудитории образ нашего края, где легко дышится 
и есть что посмотреть, – считает Максим Папушенко.

   СИТ УАЦИЯ

Елена БОНДАРЕНКО, bonDarenko@molotro.ru

На Дону разрабатывается новый льготный кредит 
под 3%, на который смогут рассчитывать предста-
вители пострадавших отраслей, в частности  
общепита и туризма. Об этом заявил в ИА «Интер-
факс-ЮГ» министр экономического развития  
Ростовской области Максим Папушенко.

Лекарство от потерь
Последствия пандемии в малом и среднем бизнесе в 

донском регионе оказались не столь плачевными. Об 
этом говорит статистика.

– В отличие от других регионов численность занятых 
в малом и среднем предпринимательстве в Ростовской 
области в прошлом году выросла. Важный момент: в 
пострадавших видах деятельности, таких как общепит, 
перевозки, туризм, прирост составил 4000 компаний, 
– отметил Максим Папушенко.

По его словам, повлияла господдержка, объем кото-
рой в общей сложности составил около 1 млрд рублей 
без учета налоговых льгот. Около 500 млн рублей из 
них выделили из областной казны. Финансы посту-
пили и из федерального бюджета.

Уже известно, что местный бизнес продолжат под-
держивать рублем и в этом году. Максим Папушенко 
уточнил, что планируется направить более 600 млн 
рублей из регионального бюджета. Также более 500 
млн рублей поступит на поддержку инвесторов.

– Это решение губернатора Василия Голубева – под-
держать инвесторов, наших организаторов, инициато-
ров инвестпроектов, возмещая их затраты на технологи-
ческое присоединение, – уточнил Максим Папушенко.

Льготам – быть
В региональном правительстве понимают, что меры 

поддержки бизнеса, объявленные в 2020 году, нужно 
сохранить. Уже известно, что останутся льготные 
кредитные продукты.

– Это касается льготных займов, поручительств, 
лизинговых займов, которые делаются без налога на 
имущество. Все эти средства сохранены, – подчерк-
нул министр.

Отдельно стоит отметить, как создается рынок сбыта 
для местного малого и среднего бизнеса. Спрос обес-
печивает региональный портал малых закупок, уже по 
достоинству оцененный федеральными антимонополь-
щиками и даже оказавшийся в «Белой книге закупок».

– Сейчас портал открыт, и там более 9000 предприни-
мателей предоставляют свои услуги и продукцию. Имен-
но это позволило сэкономить бюджету региона около 
480 млн рублей за неполных четыре года существования 
портала. Но главное – объем совершенных сделок соста-
вил 16,5 млрд рублей, – добавил Максим Папушенко.

Спасательный круг для бизнеса

Парковая перезагрузка 
промышленности

   ТЕНДЕНЦИЯ

Елена ОЛЕНИНА
office@molotro.ru

Индустриальные парки – 
формат, уже хорошо извест-
ный инвесторам в Ростов-

ской области, – способны стать 
новой точкой роста донской эко-
номики. Сейчас основным приори-
тетом является расширение сети 
частных промзон современного 
типа. Пример такого развития уже 
дает индустриальный парк «Ново-
черкасский», а к перспективным 
площадкам относятся промпарки 
на территории ростовских заво-
дов ГПЗ-10 и «Гранит».

Большие перспективы
Сейчас в индустриальном пар-

ке, созданном на базе Новочер-
касского завода синтетических 
продуктов, бывшего крупного 
градообразующего предприятия, 
насчитывается 57 резидентов: 15 
производственных компаний, 12 
предприятий, имеющих малое про-
изводство и складские помещения, 
а также 30 организаций-арендато-
ров. Среди компаний, решивших 
разместить здесь свои мощности, 
можно назвать машиностроитель-
ный завод «Бонум», в прошлом 
году запустивший производство 
зерновых автоприцепов, Завод 
кузнечно-прессовых изделий, 
НПО «Спецмаш» (предприятие по 
ремонту станочного оборудования 
для тяжелого машиностроения), 
компанию «Инвестиционные про-
екты», занимающуюся производ-
ством заготовок, и другие.

Новочеркасский промпарк яв-
ляется участником Ассоциации 
индустриальных парков России, а 
летом прошлого года был включен 
в реестр индустриальных парков 
Минпромторга РФ, что позволяет 
ему претендовать на получение 
господдержки. В частности, управ-
ляющая компания парка может 
рассчитывать на льготы из феде-
рального бюджета, а резиденты – 
на льготы по налогу на прибыль и 
налогу на имущество.

Бизнес-парк «ГПЗ» под управ-
лением АО «Элма», которому 
принадлежит около 16,5 га офи-
сной, складской и производствен-
ной недвижимости в западной 
части Ростова, также привлек на 
свою территорию ряд промыш-
ленных компаний. В общей слож-
ности партнерами управляющей 
компании являются более 200 
организаций-арендаторов.

В начале этого года в ходе 
встречи министра промышлен-
ности и энергетики Ростовской 
области Андрея Савельева с 
зампредом военно-промышлен-
ной комиссии при Правительстве 
РФ Олегом Бочкаревым обсуж-
дались перспективы создания 
технопарка на базе ростовского 
оборонного завода «Гранит». Это 
предприятие, специализирующе-
еся на производстве и ремонте 
электроваку умных приборов 
СВЧ в интересах Минобороны 
РФ, имеет территорию 19 га.

Федерация  
для регионов

Работа по расширению пром-
парков активизировалась после 
того, как в своем прошлогоднем 
инвестиционном послании гу-
бернатор Василий Голубев под-
черкнул необходимость развития 
пространств для размещения 
производств, прежде всего в виде 
индустриальных парков и техно-
парков. Практически сразу после 
этого в областном Законодатель-
ном Собрании был поставлен 
вопрос о необходимости актуали-
зировать Концепцию создания и 
территориально-пространствен-
ного размещения индустриаль-
ных парков в Ростовской области, 
разработанную еще в 2012 году, а 
также создать механизм вовлече-
ния в новый оборот пустующих 
площадок старых предприятий.

Региона льные инициативы 
по созданию инфраструктуры 
индустриальных парков и тех-
нопарков могут рассчитывать на 
серьезную поддержку из феде-
рального бюджета – в ближайшие 
три года на эти цели запланиро-

вано направить не менее 25 млрд 
рублей. В связи с этим депутаты 
Заксобрания уже предложили 
поправки в областной закон о 
промышленной политике для 
создания правовых основ разви-
тия технопарков на территории 
Ростовской области. Как пояснил 
глава комитета по экономической 
политике Игорь Бураков, это 
первый законопроект, подготов-
ленный депутатами совместно с 
региональными минпромэнерго 
и минэкономразвития в целях 
реализации инвестиционного 
послания губернатора. Раньше 
в областном законе о промпо-
литике были закреплены базо-
вые подходы к регулированию 
индустриальных парков, однако 
тема технопарков была упущена. 
Принятие поправок позволит по-
бороться за получение федераль-
ной поддержки.

Ростовская область с большой 
численностью населения и явно 
выраженной специализацией по 
целому спектру отраслей про-
мышленности имеет большой 
потенциа л дл я ра звити я ин-
дустриальных парков, констати-
рует партнер центра стратегиче-
ских разработок «Северо-Запад» 
Дмитрий Санатов. По его словам, 
при выходе из прошлогоднего 
экономического кризиса, кото-
рый растянется на несколько лет, 
многие инвесторы пересмотрят 
свои приоритеты, осознав, что 
вкладывать в восстановление 
чего-то старого в ситуации, когда 
экономическая повестка настоль-
ко изменилась, бессмысленно. 
Именно для этого и нужны новые 
площадки, а также реорганиза-
ция прежних, указывает эксперт.

– Перестройка цепочек в АПК, 
машиностроении, на потреби-
тельских рынках – все это потре-
бует изменения индустриальной 
инфраструктуры, – считает он. – 
И этот процесс будет успешным, 
если Ростовская область будет 
интегрироваться с центром, в 
том числе предоставляя гибкие 
условия для малого производ-
ственного бизнеса.

Самозанятых  
найдут на селе

– Проще говоря, в об-
ластных районах живет 
меньше людей, готовых 
тратить свои деньги на 
услуги таксистов, перевоз-
чиков грузов или репети-
торов, – уточнил министр.

В донском парламенте 
считают, что ситуация 
изменится, когда во всех 
муниципальных образо-
ваниях активнее заявят 
об инфраст ру к т у ре по 
поддержке самозанятых. 
Например, тем, кто за-
фиксировал свой статус, 
предоставляется возмож-
ность участвовать в гос-
закупках на равных усло-
виях с субъектами малого 
и среднего предприни-
мательства. Также само-
занятые могут получить 
микрозаем по льготной 
процентной ставке от 4,25 
до 6% годовых. В моного-
родах Ростовской области 
для них процентная ставка 
еще ниже – в районе 2% 
годовых.

   ИНИЦИАТИВЫ

Елена БОНДАРЕНКО
bonDarenko@molotro.ru

По сравнению с классиче-
ским бизнесом сфера  
самозанятых оказалась  
более устойчива к нынеш-
нему кризису, признают 
эксперты. В пользу этого 
режима говорит и статис-
тика. Осталось вывести  
из тени тех, кто трудится  
в районах.

– Спецрежим оказался 
востребованным у нало-
гоплательщиков. Если по 
итогам прошлого года в 
Ростовской области в ка-
честве самозанятых было 
зарегистрировано около 27 
тысяч жителей, то на 20 фев-
раля текущего года их число 
превышает уже 46 тысяч и 
продолжает расти, – заявил 
первый заместитель предсе-
дателя донского парламента 
– глава комитета по бюдже-
ту Андрей Харченко.

Эксперимент по установ-
лению налога на профес-
сиональный доход на Дону 
начал действовать 1 января 
2020 года. Первые итоги по-
казывают, что бизнесмены 
в регионе охотно выходят 
из тени, однако делают это 
прежде всего горожане. По 
словам министра экономи-
ческого развития регио-
на Максима Папушенко, 
причина в том, что рынок 
услуг, оказываемых само-
занятыми, находится пре-
имущественно в крупных 
городах.

факт

На режим самозанятых 
переходят и уже дей-
ствующие индивиду-
альные предпринима-
тели. Закон позволяет 
это, но только не в том 
случае, когда ИП хочет 
перевести своих  
сотрудников в катего-
рию самозанятых,  
чтобы не платить за них 
подоходный налог.

   Начать инвестировать  
будущую пенсию можно и с 1000 рублей. Время рабо-
тает на молодых людей, заявил консультант-методист 
проекта по финансовой грамотности Министерства 
финансов России Сергей Кикевич
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Кибермошенники атакуют карты
В прошлом году в донской столице кражи денежных 
средств с банковских карт выросли на 130%, а интер-
нет-мошенничества – на 143%. Эта тенденция, как отме-
тил начальник управления МВД по городу Ростову-на- 
Дону полковник полиции Владимир Савчук, характерна  
не только для Ростова и Ростовской области, но и для 
большинства регионов страны. Дело в том, что жители 
всей страны продолжают добровольно сообщать коды 
доступа и защитные пароли своих аккаунтов. Рост таких 
преступлений привел к необходимости создания специ-
альных подразделений в структурах уголовного  
розыска и следствия и формированию следственно- 
оперативной группы.

факт

Экспорт продукции  
из Ростовской области  
в 2020 году вырос  
на 5% по сравнению 
с 2019 годом. Объем 
экспорта составил  
около 8,7 млрд долларов.

   В хутор  
Старозолотовский  
приезжают туристы 
со всех уголков 
России
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1. Волгодонск
Открытое детско-юношеское первенство города по легкой атлетике проведут 
4–5 марта. Соревнования пройдут в четырех возрастных группах, на старты 
выйдут около 80 спортсменов.

2. Каменск-Шахтинский
23 февраля ветеран Великой Отечественной войны Андрей Ветряк отметил 
100-летний юбилей. Андрей Трофимович – танкист, участник освобож-
дения Москвы, битвы на Курской дуге, форсирования Днепра. Во двор 
многоквартирного дома, где он живет, приехали «фронтовая бригада» 
Дворца культуры им. Гагарина и духовой оркестр дислоцированной  
в Каменске 11-й отдельной Гвардейской инженерной бригады.  
Для фронтовика исполнили песни военных лет, военные марши.

3. Новочеркасск
Конкурс «Лихая казачка» пройдет 7 марта на базе Эколого-биологиче-
ского центра с участием представительниц станицы Верхней. Первая его 
часть будет «боевой»: нужно будет сесть на коня, выстрелить из лука, 
метнуть нож. Вторая – «социальной»: претенденткам на победу придется 
замесить тесто, пришить пуговицу, запеленать малыша.

4. Ростов-на-Дону
До 26 мая ростовские библиотеки проводят конкурс #Библиоблогер2021. 
К участию допускаются горожане всех возрастов. 
Тем, кто хочет побороться за победу, надо смон-
тировать видеоролик продолжительностью 
не более двух минут с рецензией на 
прочитанную в 2020 году книгу, раз-
местить его в свободном доступе во 
«ВКонтакте» или на видеохостинге 
YouTube с хештегом #Библиобло-
гер2021 и заполнить форму в со-
ответствии с правилами конкур-
са. Победители будут освещать 
книжные новинки и станут «ли-
цом» библиотек Ростова-на-Дону.

5. Ростов-на-Дону
Ученые ДГТУ в составе между-
народного научного коллекти-
ва провели исследование эффек-
тивности использования пробиотиков Bacillus 
subtilis и Bacillus amyloliquefaciens при подавлении роста бактериальной 
биопленки сальмонеллы. Эта научная работа позволит создать новый метод 
профилактики сальмонеллеза у птиц и человека.

6. Таганрог
Городская библиотека им. Чехова – единственная муниципальная библиотека в России, имеющая 
полный фонд патентов. Созданный там более 50 лет назад патентный сектор стал большим подспо-
рьем для работы изобретателей, является ключевым источником патентно-технической информации.

7. Белокалитвинский район
В станице Краснодонецкой выделили участок площадью 1200 кв. м под строи-
тельство пожарной части. Содержать ее будут за счет регионального бюджета.

8. Верхнедонской район
В течение 2021–2022 годов планируется провести в хуторе Озерском кап-
ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги на улице Центральной.

9. Егорлыкский район
В детском саду № 31 «Улыбка» в станице Егорлыкской создали консульта-
ционный пункт для жителей района, имеющих детей дошкольного возраста. 
Организовали его в рамках нацпроекта «Образование», чтобы мамы и папы 
могли получить бесплатную помощь в воспитании, обучении, социализации, 
адаптации и развитии дошколят.

10. Заветинский район
В Музее истории Заветинского района проходит выставка «Слово о знатном 
лесоводе», посвященная Федору Степановичу Черникову, почетному граж-
данину села Заветного, кандидату сельскохозяйственных наук, участнику 
Великой Отечественной. Открыта она будет по 12 марта.

11. Зерноградский район
В этом году отремонтируют четыре братские могилы в хуторах Большая Та-
ловая, Попове, Первом Россошинском и Гуляй-Борисовка. В рамках прово-
димых работ имена захороненных воинов будут высечены на мемориаль-

ных табличках.

         12. Каменский район
На Михайловском участке Каменского 
ГАУ РО «Лес» сейчас собирают шиш-
ки, из которых после сушки будет по-
лучен семенной материал. В мае, ког-
да установится благоприятная пого-
да, семена крымской сосны высеют в 
Михайловском питомнике. Планиру-
ется засеять 6 га.

13. Октябрьский район
В прошлом году в районе создали три 

сельхозпотребкооператива: «ЭкоДон», 
«Донской» и «Заречный». В них объединили 
22 личных подсобных хозяйства. В коопера-
тивах ведут переработку рыбной, мясной и 
другой сельскохозяйственной продукции, за-

купку молока.

14. Шолоховский район
Завершено строительство детского сада «Сказка» в 

хуторе Пигаревском, рассчитанном на 80 мест. Прежде родителям приходилось возить дошколят 
в станицу Вешенскую, либо малыши сидели дома. Современное здание построили в соответствии со 
всеми требованиями системы безопасности, имеются котельная, игровые площадки с малыми архи-

тектурными формами, спорткомплекс и собственный пищеблок.

   Людмила Ильина в роли Екатерины и Виктория Шатохина в роли Елизаветы в спектакле «Царская охота»

   ФОТОФАКТ

Спектакль по пьесе «Царская охота» был представлен на ХIII Областном фестивале-конкурсе «Мельпоме-
на» Донским театром драмы и комедии имени  В.Ф. Комиссаржевской (Новочеркасск). Сама постановка по-
священа памяти ее автора – замечательного советского драматурга Леонида Зорина.
Спектакль (режиссер – Петр Орлов) стал настоящим подарком к предстоящему празднику 8 Марта, посколь-
ку столь мощно созданных женских образов на донской сцене не доводилось видеть уже давно. Сюжет пье-
сы известен, но напомним: это противостояние Екатерины Второй (эту роль играет актриса Людмила Ильи-
на) и самозванки Елизаветы (актриса Виктория Шатохина), которая в ходе развития сюжета именует себя 
княжной Володимирской.
Замечательный текст пьесы четко и ясно показывает, какая страшная вещь власть. И даже желание обладать 
ею ужасает. И проходит эта идея в основном через образ Екатерины, к которой исполнительница успевает 
в ходе спектакля вызвать и жалость (чего стоит один только монолог вседержительницы российской о том, 
как ее, почти девчонку, привезли из прусской провинции в дикую страну и отдали в полную власть мужу-по-
луварвару), и ужас (ведь не держала же настоящая Екатерина голову Пугачева в руках, однако веришь, что 
так и было, – настолько Ильина убедительна), и отвращение при наблюдении того, как удаляет она от себя 
бывших соратников, которые помогли ей занять российский трон.
Ильина не только хороша собой, она словно воплощает представление о том, какой должна быть импера-
трица, восседая на троне, который стоит в прямом смысле слова на плечах у подданных (сценограф – Крис-
тина Данилина). И все-то наряды ей хороши, но более всего идет розовый фрак с панталонами, в котором 
она появляется на балу. Но она не просто прекрасна как женщина, она – настоящий дирижер этого бально-
го «оркестра», поскольку по движению ее то ли дирижерской палочки, то ли хлыста двигаются фигуры при-
дворных в танце. Движением хлыста она отправляет в Европу (ведь на троне дружбы нет!) уже ненужную ей 
княгиню Дашкову (Елена Тоцкая), таким же движением избавляется и от Григория Орлова, бывшего любов-
ника. Она вертит и хлыстом, и Фонвизиным, осмелившемся давать правительнице советы.
Кстати, о «писательской линии» (а Леонид Зорин не был бы отличным литератором, если бы не коснулся 
темы «творца и власти»): Фонвизин быстро поставлен на место с пожеланием счастья своей супруге, а пиит 
Михаил Кустов, до поры до времени собутыльник Алексея Орлова, бросает последнего после совершенной, 
пусть и по высшей воле, подлости.
Но вернемся к балу и его дирижеру. Ох как быстро понимает Екатерина, что хоть самозванка и в россий-
ских застенках, но чувства к ней не пропали-таки у Чесменского героя после выполнения государственно-
го задания. И ломается дирижерская палочка о колено той, которая надеялась повелевать не только ума-
ми, но и чувствами подданных.
Самозванка, конечно, должна быть жуть как хороша собой (ведь только такая и может противостоять «ма-
тушке»), каковой и является исполнительница роли Елизаветы Виктория Шатохина. Увы, драматург отвел ей, 
персонажу не столь реальному, как императрица, не так много пространства в пьесе. Последний ее моно-
лог трогателен, хотя слышен не далее третьего-пятого ряда. Почему нельзя снабдить актрису микрофоном 
с гарнитурой, как и других исполнителей? Это вопрос интересный, но ответа не имеющий.
К недостаткам спектакля отнесем суету массовки (актерам стоит поучиться креститься!) и их слишком уж 
громкие реплики к месту и не к месту.
Автор: Вера Волошинова. Фото автора.

Информация
О порядке предоставления льгот организациям по транспортному и земельному налогам
С 2021 года отменена обязанность организаций по представ-
лению в налоговые органы деклараций по транспортному и зе-
мельному налогам, в которых отражалась информация, необ-
ходимая для исчисления налогов. В этом году для обеспече-
ния полноты уплаты указанных налогов налоговые органы бу-
дут направлять налогоплательщикам-организациям сообще-
ния об исчисленных суммах налогов за 2020 год на основании 
сведений, которые поступили в налоговые органы.

Для применения установленных законодательством льгот по ука-
занным налогам за 2020 год юридическое лицо вправе подать в лю-
бой налоговый орган заявление о предоставлении льготы, а также 
подтверждающие документы. Форма заявления утверждена прика-
зом ФНС России от 25.07.2019 № ММВ-7-21/377@. По результатам рас-
смотрения заявления налоговый орган направляет налогоплательщи-
ку способом, указанным в заявлении, уведомление о предоставлении 
налоговой льготы либо сообщение об отказе в ее предоставлении.

Налоговые органы рекомендуют налогоплательщикам, имею-
щим право на налоговые льготы, представить заявления на 

льготы до 01.05.2021, чтобы при расчете налогов налоговые 
органы могли учесть данную информацию.

Если на дату формирования сообщения у налогового орга-
на не будет информации о заявленной организацией льготе, в 
сообщение будут включены суммы исчисленных налогов без 
учета льгот, что может привести к выявлению недоимки или 
перерасчету налога.

Узнать о праве организации на налоговую льготу по транс-
портному или земельному налогам за налоговый период 2020 
года можно с помощью сервиса «Справочная информация о 
ставках и льготах по имущественным налогам» на сайте ФНС 
России.

Получить дополнительную информацию можно на сайте ФНС 
России «Новый порядок налогообложения имущества органи-
заций» или по телефону единого контакт-центра ФНС России: 
8-800-222-22-22.

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

Информация
Единый налоговый платеж – это удобно!
Единый налоговый платеж является аналогом электронного 
кошелька, куда гражданин может добровольно и заранее пе-
речислить денежные средства для уплаты имущественных на-
логов (до получения налогового уведомления).

С 2020 года оплатить авансом можно и налог на доходы фи-
зических лиц, когда НДФЛ был исчислен, но не удержан нало-
говым агентом. Эта сумма наряду с имущественными налога-
ми отражается в сводном налоговом уведомлении.

Сделать взнос можно в любое время в течение года, не пере-
живая в дальнейшем за своевременность исполнения налого-
вых обязательств. Для этого на главной странице сервиса «Лич-
ный кабинет налогоплательщика для физических лиц» имеет-
ся ссылка «Кошелек». Механизм единого платежа позволяет в 
течение года частями откладывать деньги на уплату налогов 

и исключает вероятность ошибки при перечислении средств. 
Количество пополнений кошелька, сумма и периодичность пе-
реводов не ограничены.

Зачет платежа налоговые органы проводят самостоятельно, 
в первую очередь направляя денежные средства на погашение 
налоговой задолженности, если она имеется. Остаток сохра-
няется в «авансовом кошельке» до наступления срока уплаты 
налогов. Обо всех проведенных операциях гражданин уведом-
ляется, информация также отражается в «Личном кабинете».

Заплатить налоги авансом можно не только за себя, но и 
за третьих лиц. Внести единый налоговый платеж можно так-
же через интерактивный сервис «Уплата налогов и пошлин».

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

Информация
Долги по налогам? Надо платить!
Межрайонная ИФНС России № 25 по Ростовской области напоми-
нает, что гражданам, имеющим в собственности квартиру, жилой 
дом, земельный участок, транспортное средство, до 1 декабря 
2020 года необходимо было уплатить имущественные налоги.

Если обязанность по уплате имущественных налогов в уста-
новленный срок не была исполнена, налоговыми органами в 
адрес должников направляются требования об уплате налогов, 
сборов, пени, штрафов, процентов (для физических лиц, не яв-
ляющихся индивидуальными предпринимателями) и в случае 
их неисполнения применяются меры принудительного взыс-
кания задолженности.

Погасить имеющуюся задолженность по имущественным 
налогам физических лиц можно посредством электронно-

го сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физи-
ческих лиц», через портал госуслуг, обратившись в отделе-
ния банков.

В случае неисполнения налогоплательщиком обязанности 
по уплате налога, пеней, штрафов налоговый орган вправе 
обратиться в суд с заявлением о взыскании за счет имуще-
ства этого физического лица в пределах сумм, указанных в 
требовании об уплате.

Полученный из суда и неоплаченный судебный приказ 
может быть направлен на исполнение в кредитную органи-
зацию, работодателю либо в службу судебных приставов.

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

График* проведения приема граждан руководством  
Законодательного Собрания Ростовской области в марте 2021 года

ФИО Должность Дата Телефон  
для справок

ИЩЕНКО
Александр Валентинович Председатель Законодательного Собрания 16.03.2021 8 (863) 240-59-15

ХАРЧЕНКО
Андрей Владимирович

Первый заместитель председателя  
Законодательного Собрания –  
председатель комитета по бюджету

24.03.2021 8 (863) 240-52-81

МИХА ЛЕВ
Сергей Александрович

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

02.03.2021 8 (863) 240-13-24

ВАСИЛЕНКО
Вячеслав Николаевич

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

03.03.2021 8 (863) 240-53-27

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

*  Внимание! Окончательное решение о формате проведения приемов (лично или дистанционно) в марте 2021 года 
будет приниматься в зависимости от степени ограничительных мер по предотвращению распространения  
коронавирусной инфекции, установленных на дату приема. Для получения оперативной информации накануне  
планируемой даты приема необходимо позвонить по телефонам, указанным в графике.

РОСТОВ-НА-ДОНУ

На троне дружбы нет

Жители решат, какие перемены нужны
126 территорий благоустроят в этом году в рамках нацпроекта «Жилье и город-
ская среда», такую цифру огласил министр ЖКХ региона Михаил Солоницин.  
Работа уже идет в станице Кагальницкой, в сквере в переулке Буденновском. 
Преобразится территория на улице Яровой в селе Миллерово Куйбышевского 
района. Заметно изменится и центральная площадь в станице Обливской,  
ее реконструкция уже началась. Как акцентировал министр, у жителей Дона  
есть возможность решать, какие объекты будут благоустраиваться и как они  
будут выглядеть. С 26 апреля по 30 мая состоится голосование по выбору  
дизайн-проектов благоустраиваемых территорий 2022 года. Пройдет оно  
на платформе https://61.gorodsreda.ru, аналогичные площадки специалисты  
Минстроя РФ и АНО «Диалог регионы» запустили по всей стране.



Маргарита  
и 80 можжевельников  
у фонтана

Прививка для того, кто за баранкой
В регионе продолжается вакцинация водителей муниципальных автотранс-
портных предприятий. На совещании рабочей группы замгубернатора  
Виктор Вовк поручил органам местного самоуправления совместно  
с минтрансом отслеживать участие работников транспортного  
комплекса в прививочной кампании.
– Транспортники отнесены к приоритетным группам вакцинации,  
– напомнил замглавы региона, подчеркнув, что ответственное  
отношение водителей, работающих в общественном транспорте,  
напрямую влияет на безопасность пассажиров.
В транспорте и на объектах транспортной инфраструктуры продолжают 
рейды по контролю за масочным режимом. С начала года сотрудники  
минтранса провели 70 контрольных мероприятий, составлено 98 протоколов 
об административных правонарушениях.

ОБЩЕСТВО
Вторник, 2 марта 2021 года
№14 (26361)
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Настройки против стресса
   ЗДОРОВЬЕ

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

Фото из личного архива

героини публикации

О том, какие страхи пресле-
дуют людей из-за COVID-19, 
как справиться с тревога-

ми и переживаниями, рассказала 
«Молоту» заведующая кафедрой 
общей и клинической психологии 
РостГМУ, доктор психологических 
наук Зинаида Брижак.

Помочь пациентам,  
их родственникам и врачам

Ростов-на-Дону стал третьим 
российским городом (после Мо-
сквы и Питера), где на базе медвуза 
открылся факультет клинической 
психологии. В медицинском сооб-
ществе говорят, что это решение 
обусловлено требованием времени. 
В помощи квалифицированного 
психолога, хорошо разбирающего-
ся в причинах и течении различных 
заболеваний, нуждаются тяжелые 
пациенты. К примеру, те, кто пе-
ренес трансплантацию органа, ин-
фаркт или инсульт, онкобольные.

А зачастую психологическая 
поддержка нужна врачам и медсе-
страм. Сегодня в ковидных госпи-
талях медицинские сотрудники 
работают в абсолютно новых усло-
виях, помогают беспрецедентному 
количеству тяжелых пациентов, 
при этом находятся по 12 часов в 
костюмах, масках, без телефона, 
в полной изоляции от внешнего 
мира.

Вот что говорит об этом Зинаида 
Брижак:

– Особая категория – это род-
ственники пациентов ковидных 
госпиталей. Они лишены возмож-
ности прямого общения и помощи 
близким в привычном нам понима-
нии. И задача психологов – помочь 
и пациентам, и родственникам, и 
тем врачам, которые иногда не ви-
дят человеческой благодарности за 
свой колоссальный труд.

СOVID-19 заставил нас столк-
нуться с самыми настоящими 
человеческими трагедиями. На-
пример, часто болеют семьями. В 
госпиталь могут попасть и муж, 
и жена. Одного удается спасти, а 
другого нет. И как тому, кто вы-
жил, пережить эту потерю? Как 

жить дальше? Или другая пробле-
ма: как сохранить в такой сложной 
профессии наших ординаторов – 
анестезиологов-реаниматологов? 
Ежедневно они сталкиваются со 
смертью, работая в тяжелых усло-
виях. Профессиональные врачи с 
огромным опытом работы с досто-
инством справляются с этой психо-
логической нагрузкой, но все равно 
многим из них нужна профильная 
помощь. Вот это и натолкнуло на 
необходимость психологической 
подготовки. Благодаря слаженной 
деятельности врачей и вакцинации 
пандемия скоро закончится. Все-
общими усилиями мы преодолеем 
эту беду, но последствия перене-
сенного стресса могут остаться. И 
задача психолога – помочь с этим 
справиться.

Вместо приветствия:  
болел – не болел?

– По наблюдениям медиков, 
стресс и последствия наблюдают-
ся как у перенесших ковид, так и 
у тех, кто не болел...

– У многих пациентов, которые 
обращаются к нам за лечением, к 
примеру, в кардиологическое или 
неврологическое отделение после 
ковида, развиваются хроническая 
усталость, апатия, депрессивные 
расстройства. Плюс общая ин-
формационная перенасыщенность. 
Даже те, кто не болел новой корона-
вирусной инфекцией, подвержены 
стрессу. Вы обратили внимание на 
новый тренд в общении? COVID-19 
настолько плотно вошел в нашу 
жизнь, что первый вопрос, который 
мы сегодня задаем вместо при-
ветствия знакомым: «Болел – не 
болел? Сколько антител?». Стресс 
может быть вызван непривычной 
формой работы на удаленке, отсут-
ствием четкого понимания правил 
жизни в новых условиях или невоз-
можностью планирования отпуска 
даже на ближайшее будущее.

– Но человек ведь ко всему 
привыкает?

– Это не совсем так. Стресс не 
вызывает привыкания, он вызыва-
ет снижение иммунитета, невроти-
ческие расстройства, что обуслав-
ливает то, о чем мы уже говорили.

– В Японии распространено 
такое явление, как хикикомо-
ри. Молодые люди добровольно 
изолируются от социума. Есть 
мнение, что в условиях панде-

мии такие затворники, особенно 
молодые люди, появятся и в Рос-
сии. Как вы считаете, насколько 
велика такая вероятность?

– У меня большие сомнения в 
том, что в России это явление будет 
популярно. Наша культура значи-
тельно отличается от японской. У 
нас разные религии и менталитет. 
Мне кажется, что русский человек 
более соборный, коллективный, 

вряд ли те изменения социальной 
жизни, с которыми мы столкну-
лись, могут привести к увеличе-
нию роста затворников. Но это 
мое личное мнение.

– Многие люди панически бо-
ятся повышения температуры, 
а может ли она повышаться на 
нервной почве?

– Какой интересный вопрос... О 
какой нервной почве идет речь? 
Если просто из-за эмоциональ-
ного волнения, то скорее нет, 
чем да. Если же была серьезная 
психотравматическая ситуация, 
связанная с всплеском адрена-
лина и выработкой кортизола, то 
кратковременный подъем темпе-
ратуры может быть, но максимум 
до 37,2. При этом отмечу, что, по 
мнению врачей, нормой считается 
небольшой вечерний подъем тем-
пературы тела.

– То есть если вечером градус-
ник показал 37,1 – не факт, что 
это ковид?

– Ну конечно!

Разберитесь в природе 
страха перед прививкой

Мы беседуем о том, что часть 
людей испытывает страх перед 
вакцинацией. Я предлагаю свои 
варианты избавиться от страха 
перед прививкой: записаться 
на консультацию врачу, сдать 
тесты…

– Существуют медицинские 
рекомендации, которые хорошо 
известны, их нужно строго со-
блюдать. Что касается избавления 
от самого страха, то давайте раз-
беремся с его природой. Боитесь 
самой манипуляции – укола? Или 
боитесь последствий вакцинации? 
Если первое, то надо использовать 
методы аутотренинга. Настра-
ивать себя на то, что процедура 

безболезненна, что она поможет 
защитить вас и ваших близких от 
серьезного и опасного заболева-
ния. Если вы боитесь последствий, 
то снова надо задать себе вопрос: 
боитесь, потому что находитесь в 
группе риска по возрасту либо есть 
серьезные хронические заболева-
ния, какие-либо противопоказания 
к вакцинации? Если так, то страхи 
обоснованы. Поэтому надо прокон-
сультироваться с врачом, который 
сможет дать вам всесторонние 
ответы на все вопросы. Тогда это 
снимет страхи, – считает психолог 
и советует не акцентировать вни-
мание на негативной информации, 
которой в последнее время очень 
много, не читать сомнительные 
источники в соцсетях, авторами 
которых часто являются люди даже 
без медицинского образования. 
Если есть страх, можно исполь-
зовать методы психологической 
саморегуляции, правильной на-
стройки, которые помогут принять 
единственно правильное решение.

Подводные течения 
свободного плавания

– С какими жалобами к вам 
обращаются люди, долгое время 
работающие на удаленке? Если 
вообще обращаются...

– Человек – существо инте-
ресное. Работая в офисе, хотим 
побыть дома, а оказавшись дома, 

Облик городов и сел выберут жители
   ИНИЦИАТИВЫ

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

С 26 апреля по 30 мая жители 
Ростовской области смогут прого-
лосовать за дизайн-проекты об-
щественных территорий, которые 
будут благоустроены в 2022 году.

Голосуют только местные
В этом году голосование прой-

дет на единой платформе, запу-
щенной для жителей всех субъек-
тов Российской Федерации Мин-
строем страны и АНО «Диалог 
Регионы». Ее ключевые преиму-
щества – доступность голосова-
ния, понятный и прозрачный вы-
бор территории, обмен данными с 
существующими региональными 
платформами. Донской регион 
представит на онлайн-голосова-
ние дизайн-проекты по благо-
устройству 114 общественных 
территорий, расположенных в 
55 муниципальных образованиях.

Выбрать проект общественной 
территории можно на сайте плат-
формы za.gorodsreda.ru. Голосо-
вание устроено максимально про-
сто: регистрация проходит через 
портал госуслуг или по телефону. 
Чтобы оставить свой голос, надо 
зайти на платформу, выбрать свой 
регион и поставить галочку напро-
тив понравившегося объекта. При-
нять участие в голосовании могут 
все жители Ростовской области 
от 14 лет. Засчитывается только 
один голос.

Разработчики программы уде-
лили большое внимание вопросу 
регистрации и достоверности 
данных. Система будет учиты-
вать регион проживания: нельзя 
будет из Ростова проголосовать 
за благоустройство в Волгограде 
и наоборот.

   БЛАГОУСТРОЙСТВО

Ирина ВАРЛАМОВА, varlamova@molotro.ru

В этом году в парке «Левобережный» планируется высадить  
201 дерево. А это значит, что в любимом ростовчанами парке  
у реки будут не только заборы в два ряда, как обидно сказал  
блогер-урбанист Илья Варламов в своем ролике о Ростове-на-Дону.

Разгром Ростова «пушистым» блогером вызвал большой общест-
венный резонанс. «Молот» написал об этом в номере от 19 февраля 
и пообещал читателям узнать о перспективах развития «Левобе-
режного», попавшего в эпицентр критики. Наряду с парком там же 
оказались и «ужасные» балконы старинных зданий.

В управлении по информационному сопровождению и взаимо-
действию со СМИ администрации Ростова в ответ на запрос «Мо-
лота» сообщили, что по информации МАУ «Парк культуры и от-
дыха «Левобережный», «общая площадь территории парка состав-
ляет 170 836 кв. м, из них 54 575 кв. м занимают газоны, на которых 
произрастают зеленые насаждения (процентное соотношение:  
30% составляют зеленые насаждения, 70% – твердые поверхности)».

Однако, как утверждает руководитель общественного движения 
«Городской патруль» Елена Хатламаджиян, по парковым норма-
тивам должно быть наоборот: 70% – зеленые насаждения и 30% – 
твердые поверхности. Иначе это просто площадка.

Впрочем, в ведомстве пояснили, что основная задача, которая 
стояла перед проектировщиками парка, – построить пешеходный 
бульвар «для обеспечения беспрепятственного прохода зрителей 
со стадиона «Ростов Арена». Отсюда и такое соотношение. В об-
щем, не в пользу деревьев.

– Будут приняты все меры, 
чтобы избежать искусственных 
накруток голосов, – подчеркнул 
гендиректор АНО «Диалог Реги-
оны» Алексей Гореславский.

К информированию жителей 
Дона о работе платформы будут 
привлекаться волонтеры, в том 
числе члены Росмолодежи и Ас-
социации волонтерских центров. 
Они будут работать в МФЦ, 
торговых центрах, кинотеатрах 
и других общественных местах. 
Пройти регистрацию на портале 
и проголосовать можно будет 
прямо на их планшете.

– Работа власти должна отве-
чать реальным потребностям лю-
дей, и такой механизм обратной 
связи, как открытое онлайн-го-
лосование, дает эту возможность. 
Всероссийская платформа позво-
лит нам получать информацию и 
благоустраивать востребованные 
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хотим обратно в офис. Одно дело, 
когда временно взяли работу на 
дом, другое – когда в четырех сте-
нах сегодня, завтра и еще неопре-
деленное количество времени. 
Работая удаленно, мы самостоя-
тельно отвечаем за свой график 
работы, появляется ощущение 
свободы. Но это лишь вначале. 
В реальности мы теряемся из-за 
этого свободного графика. К при-
меру, чересчур увлеченно уходим 
в решаемую задачу, либо наобо-
рот, родные и близкие, домашние 
питомцы не дают нам возмож-
ности сосредоточиться. Если мы 
слишком увлеченно уходим в ра-
боту, то она может заменить нашу 
личную жизнь и стереть личное 
пространство. Если не можем 
элементарно самостоятельно со-
ставить график работы, то теряем 
свою значимость как работника. 
Здесь вопрос в ответственности 
и приоритетности задач. Кроме 
того, и в первом и во втором слу-
чае не хватает социализации и 
общения. И именно этот фактор 
может привести к разочарованию, 
отсутствию удовлетворенности, 
ощущения счастья, собственной 
востребованности. На фоне по-
добных психологических проблем 
наше поведение меняется в сторо-
ну раздражительности, замкнуто-
сти, плаксивости либо агрессии, 
которая, увы, может вымещаться 

на близких. Наши пациенты жа-
луются именно на подобные по-
веденческие расстройства.

– Говорят, из-за ковида учас-
тились случаи депрессии?

– Давайте определимся, что 
есть медицинский диагноз «де-
прессия», который устанавливает 
психиатр. Его не надо бояться, так 
как депрессия успешно лечится. 
Но чаще, говоря о ковиде, подра-
зумевают не депрессию, а пост-
травматические стрессовые рас-
стройства, о которых мы говорили 
выше. Они легко нивелируются, 
лечатся, все зависит от глубины 
состояния и понимания самим че-
ловеком наличия проблемы. Если 
степень данного расстройства 
невелика, то спорт, прогулки на 
свежем воздухе, хобби, хорошая 
книга, то есть отвлечение от не-
гатива, позволят самостоятельно 
восстановить собственные силы. 
А если наблюдаются нарушения 
сна, сохраняется повышенный 
уровень тревожности, то необ-
ходима совместная работа паци-
ента и клинического психолога. 
Последний, используя различные 
психотерапевтические техники, 
подходящие конкретному чело-
веку, за короткое время поможет 
ему справиться с переживаниями. 
Главное – настрой, желание и по-
нимание необходимости решения 
проблемы.

Если была серьезная психотравматическая ситуа-
ция, связанная с всплеском адреналина и выра-
боткой кортизола, то кратковременный подъем 
температуры может быть, но максимум до 37,2.  
То есть если вечером градусник показал 37,1 – 
далеко не факт, что это ковид

кстати

Тем не менее с 2019 года ведутся работы по озеленению. По дан-
ным администрации парка, в 2019 году было высажено более 
800 деревьев, в том числе черемуха, церсис, клен, слива Писсар-
ди, робиния Маргарита, тополь китайский, ель и сосны обыкновен-
ные. В цветниках высажено более 32 тысяч цветов однолетников, 
1096 кустов роз и 32 тысячи тюльпанов. В 2020 году из-за пандемии 
дни древонасаждения не проводились, и озеленение вышло таким: 
68 можжевельников, 10 туй и 26 сосен. В нынешнем году планиру-
ется высадить 201 дерево в рамках компенсационных посадок.  
А у фонтана входную группу уже украсили 80 можжевельников.

территории для людей, – подчерк-
нул заместитель губернатора Рос-
товской области Игорь Сорокин.

Скверы, площади и парки
В 2021 году в рамках националь-

ного проекта «Жилье и городская 
среда» на Дону  благоустроят 126 
общественных территорий.

В станице Кагальницкой рабо-
ты уже стартовали. Сквер, рас-
положенный в переулке Буден-
новском, подрядчик планирует 
благоустроить к октябрю. Здесь 
появятся велодорожки, тактиль-
ная плитка, новые лавочки, фо-
тозона и выставочная галерея. 
Зона отдыха будет оснащена 
беспроводной локальной сетью 
Wi-Fi, установят новое уличное 
освещение. Общая стоимость 
объекта превысит 24 млн рублей.

В селе Миллерово Куйбышев-
ского района ведутся работы на 

общественной территории на 
улице Яровой. К середине осени 
здесь установят детскую площад-
ку, дорожки выложат тротуарной 
плиткой, появятся освещение 
и камеры видеонаблюдени я. 
Стоимость работ составит около 
13 млн рублей.

Подготовительные работы по 
реконст ру к ции цент ра льной 
площади начались в станице 
Обливской. Здесь планируется 
установить детские и спортив-
ные площадки со специальным 
покрытием, лавочки, малые архи-
тектурные формы, сухой фонтан 
и систему видеонаблюдения. Тер-
риторию озеленят, асфальтовое 
покрытие заменят на тротуарную 
плитку. Согласно контракту рабо-
ты по благоустройству должны 
быть завершены до 1 сентября 
2022 года, но подрядчик плани-
рует закончить их до конца теку-
щего года.

В Аксае благоустроят Мухину 
балку. К работам приступят в 
апреле, а завершить их планиру-
ется до конца года. На территории 
ландшафтного парка появятся 
детская и спортивная площадки, 
пункт проката велосипедов, лет-
нее кафе. Специалисты почистят 
пруд, рядом с ним установят сце-
ну и кинотеатр под открытым 
небом. Пешеходные дорожки сде-
лают в виде деревянных насти-
лов, что позволит максимально 
сохранить почву и уникальные 
растения Мухиной балки.

– Благоустроить эти террито-
рии хотели люди. Наша задача 
– сделать так, чтобы все объекты 
были комфортными для граждан. 
Сегодня жители региона сами 
решают, какие объекты будут 
благоустраиваться и как они 
будут выглядеть, – отметил ми-
нистр ЖКХ Ростовской области 
Михаил Солоницин.
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   В Семикаракорске в рамках реализации проекта «Подвесной мост» 
было выполнено благоустройство левого и правого берегов озера 
Старый Дон



Какие есть риски
Директор ростовской турфирмы и двух отелей 

Татьяна Нечепаева отметила, что в таких путеше-
ствиях есть свои плюсы и минусы.

Туристы живут бесплатно в аутентичной обстанов-
ке, ни один отель не даст таких ощущений. Однако не-
известно, кем на самом деле являются хозяева дома. В 
отеле же проверенный персонал, питание соответству-
ет санитарным нормам, помещения дезинфицируются.

К слову, средний вариант между обменом домами и 
проживанием в отеле – ферма с хозяевами, где можно 
и приобщиться к быту, и бесплатно пожить, помогая 
по хозяйству. Такое можно организовать в Ростовской 
области хоть сейчас.

Юрист Андрей Трофимов подчеркнул, что риски 
такого путешествия берут на себя сами путешествен-
ники. В какой-то степени можно защититься, составив 
договор и список имущества на случай повреждения 
или кражи, но действителен этот договор будет только 
на территории России.

Большие надежды на психолога
Новый факультет в этом году начнет принимать абитуриентов в рос-
товском медуниверситете, речь идет о факультете клинической психо-
логии. Как сообщил ректор вуза Сергей Шлык, решение обусловлено 
новыми реалиями.
– Сегодня мы все чаще сталкиваемся с тем, что пациентам при выздо-
ровлении после тяжелой болезни требуется помощь психолога. Но та-
кой специалист должен обладать большим объемом медицинских зна-
ний, чтобы понимать, например, почему у больного нарушается речь 
после инсульта, каковы перспективы восстановления, – пояснил он.
В первую группу наберут не более 25 человек, но впоследствии обу-
чающихся может стать больше. Примечательно, что в вузе готовы не 
только учить, но и содействовать трудоустройству таких специалистов.

Помощь бродяге вместо планшета
Герман Киценко, пятиклассник из школы № 3 поселка Матвеев Курган, 
стал победителем конкурса «Барни исполняет мечты», организованного 
крупной кондитерской компанией. В качестве подарка он мог выбрать 
планшет, игрушку, компьютер, поездку на море и т. д. Но попросил совсем 
о другом. Он признался, что хотел бы накормить хотя бы часть бездомных 
животных. Его мечту исполнили. В зоомагазине «Муська» в поселке было 
закуплено 300 кг корма для животных, которых опекает таганрогская 
зоозащитница Ольга Пикет.
– Герман с пяти лет возится с животными, кормит, лечит, некоторых 
буквально возвращает к жизни. У нас пять кошек, две собаки, почти  
все – с нелегкой судьбой, кого-то мы подобрали на улице, кого-то  
взяли из приюта, – рассказала «Молоту» мама мальчика Елена.

   ТЕАТР

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Появившаяся в 110-ю годовщину 
со дня рождения Михаила Шоло-
хова сценическая версия великого 
романа ХХ века продолжает жить 
и набирать обороты.

С т о и т  н а п о м н и т ь ,  ч т о  в 
2015 год у ростовск ий теат р 
им. М. Горького с успехом и ан-
шлагами два дня подряд пока-
зывал «Тихий Дон» в Москве на 
сцене Малого театра, а несколько 
месяцев спустя тоже в Москве 
получил Гран-при XIII Между-
народного театрального форума 
«Золотой Витязь» и золотые дип-
ломы за лучшую сценографию, 
лучшую музыку и лучшую муж-
скую роль второго плана (деда 
Гришаки в исполнении народного 

артиста РСФСР Игоря Богодуха). 
Главный приз был вручен 6 декаб-
ря на торжественной церемонии 
закрытия фестиваля «Золотой Ви-
тязь» в храме Христа Спасителя.

В июне 2016-го театр был удос-
тоен премии Правительства Рос-
сийской Федерации имени Федо-
ра Волкова за вклад в развитие 
театрального искусства – имен-
но после постановки «Тихого 
Дона». В сентябре того же года 
театр Горького показал народ-
ную драму «Тихий Дон» на XVII 
Международном Волковском фес-
тивале в Ярославле, а в начале 
октября – в Санкт-Петербурге в 
рамках XXVI Международного 
театрального фестиваля «Балтий-
ский Дом». По итогам фестиваля 
постановка завоевала главную 
награду форума – Приз зритель-
ских симпатий, разделив ее с 
постановкой режиссера Андрея 
Могучего пьесы «Гроза» Алек-

Жизнь спектакля:  
шестой год «Тихого Дона»

сандра Островского в БДТ имени 
Г.А. Товстоногова.

Сценография спектакля пора-
жает каждый раз после открытия 
занавеса. Порталы сцены в виде 
многоярусных плетней погло-
щают свет и «подают» героев, 
постоянно устраивая им круп-
ные планы. Именно на этом фоне 
особенно поразила сцена Степана 
(Александр Волженский) и Акси-
ньи (Екатерина Березина), когда 
эти несчастные друг с другом муж 
и жена поют вместе берущую за 
душу песню – и каждый о своем. 
Кстати, именно Волженский, вве-
дясь на роль Степана Астахова, 
подчеркнул трагичность этого 
образа – человека, пострадавшего 
фактически ни за что.

Роль деда Гришаки – одна из 
самых ярких в послужном списке 
народного артиста РСФСР Иго-
ря Богодуха, ушедшего в марте 
прошлого года. Этот мудрый дед 
вместе со всеми героями испыты-
вает напряжение жизни на краю 
человечески возможного. И при 
этом прекрасно понимает, что от 
судьбы не уйдешь. Он и Наталью 
так благословляет на замужество, 
будто предвидит ее горькую жизнь. 
И Григорию он высказывает все, 
что думает насчет окружающего 
разлада. И с Мишкой Кошевым (от-

личная работа Алексея Тимченко) 
разговаривает, ничего не боясь. И 
отвечает тому, что даже под угро-
зой огня никуда не уйдет из своего 
куреня, вытягиваясь во весь рост 
словно старый солдат, не имеющий 
право бросить пост.

И если Игорь Богодух демон-
стрировал в открытом противо-
стоянии с непонимающими его 
более молодыми соплеменниками 

неприкрытый полемический за-
дор, то у нынешнего исполнителя 
Анатолия Матешова все те же сло-
ва проходят шутками-прибаутка-
ми, заставляя вспоминать другого 
шолоховского персонажа тех же 
лет. Юмор совсем не чужд этому 
суровому деду. Как он удивляет-
ся, повторяя обычную присказку, 
когда обнаруживает, что, оказыва-
ется, действительно живет почти 

  Дед Гришака (Анатолий Матишов) и Наталья (Оксана Войцеховская)
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100 лет. И зал посмеивается вме-
сте с ним, вовсе не смущаясь тому, 
что столь ласковому юмору тоже 
нашлось место в трагическом рас-
кладе времени.

Московские зрители «Тихий 
Дон» оценили, а вот лондонцам 
не повезло, так как из-за пандемии 
гастроли «горьковцев» отменены. 
С другой стороны, они счастли-
вые – у них еще все впереди.

ОБЩЕСТВО
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   ВЫСТАВКИ

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

Мастер-классы «Красивая. Здоро-
вая. Чувственная» были финаль-
ными на 25-й выставке индустрии 
красоты «Шарм» в ростовском 
«ДонЭкспоцентре».

Посетители пришли сюда за 
предсказуемостью, которая осо-
бенно важна им после прошлогод-
них встрясок. Чтобы зрители ра-
зобрались, что они подразумевают 

под предсказуемостью, ведущая 
Лариса Чаличук предложила раз-
биться на пары и поспрашивать 
друг друга.

 Дело оказалось сложным, пять 
минут тянулись бесконечно. После 
того как муки закончились, Лариса 
облегчила задачу, сказав, что на 
тренингах участники спрашивают 
друг друга и дольше, а все сводится 
к тому, что каждый человек хочет 
счастья.

– Счастье – это просто слово, 
но каждый наполняет его своим 
смыслом и значением, – уточнила 
ведущая.

  Лариса Чаличук советует слушать песни не про зависимую любовь, 
а про счастье и вдохновение
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Счастье предсказуемо
Таким образом, если жизнь 

страшит непредсказуемостью, 
можно выкрутиться, настроив-
шись на счастье.

А что делать, если все равно 
нет ощущения счастья? На эту 
проблему Чаличук предложила 
посмотреть в рамках теории гор-
монов, которые отвечают за ра-
дость на химическом уровне. Их 
названия – дофамин, эндорфин, 
окситоцин, серотонин.

Каждый гормон вырабатыва-
ется по-разному, и люди тоже 
разные. Есть, например, те, кто 
испытывает удовлетворение от 
запланированного и сделанного, 
это дофаминщики. Соответствен-
но, их источник счастья – делание 
и благодарение себя. Эндорфин-
щики быстро станут счастливы-
ми от спа-процедур, объятий и 
фитнеса. Серотонинщикам проще 
всего получить счастье через сла-
дости. Если человек разобрался, 
что быстрее всего срабатывает, 
он сознательно может что-то по-
делать.

– Пока не появились в прошлом 
году пугающие сообщения в 
СМИ, многие мои клиенты счита-
ли себя очень крепкими. А потом 
кто-то ударился в панику, а кто-
то осознал, что главное, чтобы 
внутри оставались спокойствие, 
уверенность, стабильность, а все 
прочее пусть идет, как идет, – 
прокомментировала Лариса.

Напоследок она посоветовала 
выбирать, а не поглощать все 
подряд новости, и слушать пес-
ни не про зависимую любовь, а 
про счастье и вдохновение. Если 
следовать хотя бы таким простым 
рекомендациям, можно очень 
быстро получить предсказуемое 
состояние счастья.

   ИСТОРИЯ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Кто бы что ни говорил, но евро-
пейская цивилизация началась  
в России с Петра Первого.  
В том числе и перепись населе-
ния, чье предназначение и тогда,  
и сегодня заключается в оказании 
помощи государству в социально-
экономическом развитии.  
Вот что довелось услышать  
«Молоту» по этому поводу  
в Аксайском военно-историчес-
ком музее.

4 февраля 1719 года Петр I 
подписал указ о проведении по-
душной переписи населения Рос-
сийской империи. Безусловно, 
прежде они проводились и до, и 
во время его царствования, но 
по-другому. Так, первые перепи-
си на Руси проходят уже в самом 
начале ее истории с целью по-
датного (то есть налогового) об-
ложения. Проводились они и во 
время татаро-монгольского ига 
по требованию татарских ханов 
для определения размеров дани, а 
единицей обложения стали дома, 
или «дымы». Две общие переписи 
населения России состоялись при 
Романовых: в 1646 и 1678 годах.

Единица –  
«мужская душа»

За годы правления самого Петра 
Первого было проведено две по-
дворных переписи – в 1710 году и 
1716−1717 годах. Однако частично 
подушная перепись существовала 
и до указа о переходе на новый тип 
учета населения. Но именно благо-
даря ему она стала повсеместной.

Переписи в России издревле явля-
лись в первую очередь финансовой 
мерой государства и предпринима-
лись для определения платежеспо-
собности населения. При пересмот-
ре в начале XVIII века налоговой 
системы перешли к подушному об-
ложению, единицей которого была 
мужская душа. Подушные переписи 
стали называть ревизиями податно-
го населения в России, а подушные 
списки – ревизскими сказками.

«Сказки» городские  
и сельские

В городах ревизские сказки 
составлялись представителями 
городского управления, в селени-
ях государственных крестьян – 
старостами, в частных владениях 
– помещиками или их управляю-
щими. Они представляли собой 
поименные списки населения, в ко-
торых указывались имя, отчество 
и фамилия (при ее наличии) главы 
семьи, его возраст, имя и отчество 
членов семьи с указанием возраста 
и отношения к главе семьи.

   Переписной талон Нахичеванского райкома ВКП(б) 1926 года

Перепись населения при Петре Великом

Отпуск по обмену

В ревизских сказках учитыва-
лись лица мужского и женского 
пола (за некоторыми исключени-
ями), но в сводных таблицах жен-
ский пол никогда не фигурировал. 
Всего до 1860 года было проведе-
но 10 ревизий. Из них три (в 1719, 
1743 и 1811 годах) включали только 
мужчин.

Раритеты
Сегодня материалы ревизских 

сказок являются одним из важных 
источников в генеалогических ис-
следованиях.

В фондах Аксайского воен-
но-исторического музея хранят-
ся такие раритеты, связанные с 
историей переписи на Дону, как 
бланк ревизской сказки ХIХ века, 
найденный на чердаке дома «По-
чтовая станция» в бумагах под-
полковника, войскового старшины, 
смотрителя рыбных ловель ста-
ницы Аксайской Лотошникова, а 
также талон на перепись населения 
1926 года Нахичеванского-на-Дону 
райкома ВКП(б).

цитата

В этом спектакле есть особенность, которая делает его уникальным. 
Это то же самое, что посмотреть произведения Шекспира в театре  
«Глобус». Здесь все такое естественное, я физически ощущаю эту 
органику. Думаю, что многим московским академическим театрам, 
которые обвешаны «золотыми масками», есть чему поучиться.
Юрий Поляков, главный редактор «Литературной газеты»

цифра

Более 3 млн человек 
посмотрели спектакль  
«Тихий Дон» во время  
трансляции постанов-
ки в интернете 16 мая 
2015 года

   ТУРИЗМ

Людмила ДЬЯЧЕНКО, office@molotro.ru

Обмен домами – вид самостоятельного туризма, 
когда стороны договариваются, что поживут друг  
у друга. Такой ночлег отличается от арендуемой 
квартиры и еще больше от гостиницы, ведь  
это жилое помещение, в котором путешественник 
временно оказывается вместо хозяев.

Почему это притягательно
Как именно все происходит, показали создатели 

фильма «Отпуск по обмену». Картина красивая и 
романтичная, похожая на сказку. Бывалые путеше-
ственники говорят, что все в фильме – правда, однако 
россияне не привыкли меняться квартирами, хотя в 
других странах это отлаженный вариант путешествий. 
Есть специализированные международные сайты, пу-
бликующие контакты желающих поменяться.

Героини упомянутого фильма, американка с квар-
тирой в крупном городе и англичанка со старинным 
домом, именно так нашли друг друга и поменялись. 
А потом американка влюбилась в хозяина дома, брата 
англичанки. Конец истории – счастливый.

Где искать варианты
Пример популярного зарубежного сервиса по по-

иску бесплатного жилья – сайт HomeExchange (в пе-
реводе «Домашний обмен»). Пользователям, жажду-
щим найти двусторонний обмен, рекомендуется быть 
вежливыми, открытыми, составить привлекательное 
объявление.

Похожая российская площадка – Obmendomami, 
правда, здесь обмен домами вперемешку с арендой 
объектов. Видимо, потому что для жителей нашей 
страны это понятнее.

В соцсети «ВКонтакте» я нашла сообщество «Отпуск 
по обмену. Обмен домами. Каучсерфинг». В нем же-
лающие предлагают свои варианты в пределах России.

Самая, пожалуй, раскрученная в соцсетях рус-
скоязычная группа «Обмен домами» находится в 
«Фейсбуке». Ее создала русская журналистка Ма-
рия Барабаш. Она живет с семьей в Лондоне и уже 
восемь лет путешествует таким образом по разным 
странам.

«Почему вы вступаете в группу и сидите тихо, как 
мыши?» – обратилась Мария недавно к членам со-
общества. Самые смелые прокомментировали, что 
и рады бы, да считают свои квартиры страшными 
на фоне красивых фото чужих домов у моря, вот и 
не предлагают.

Желая переломить ситуацию, Мария недавно 
написала книгу про обмен домами, где подробно 
изложила свой опыт.



   Теперь Али Соу будут держать двое

  Катарина Крпеж-Шлезак: семь мячей в воротах гостей

Песьяков тащил все

НЕТ ВРЕМЕНИ ЗАЙТИ НА ПОЧТУ? ПОЗВОНИ! ПОЧТАЛЬОН ПРИДЕТ К ТЕБЕ САМ!
ЧИТАЙТЕ СВЕЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ПО ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ
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ИЛИ ОФОРМИ ПОДПИСКУ
на сервисе АО «Почта России»
podpiska.pochta.ru/press/п2774

  ПРЕМЬЕР-ЛИГА

Несмотря на потерю очков  
в Санкт-Петербурге, ростов-
чане и после 20-го тура оста-

лись на пятом месте. Правда, те-
перь с ними сравнялось «Динамо». 
Да и другие лидеры притормози-
ли. Кроме динамовцев обозрева-
тели отмечают хорошую форму 
«Локомотива», «Рубина» и взлет  
на третье место ФК «Сочи».

Кстати, именно сочинцев наша 
команда будет принимать на своем 
поле в ближайшую субботу. Наши 
болельщики ждут этой встречи с 
особым нетерпением. И не только 
потому, что соперники претендуют 
на место под солнцем, но еще и по-
тому, что в Ростове не забыли осен-
ний матч в Сочи, закончившийся со 
счетом 1:10. Мы помним отговорки 
руководства сочинского клуба в 
ответ на просьбу перенести игру на 
другой срок. В результате против 
взрослых мужиков, выступавших в 
еврокубках, играли неоперившиеся 
птенцы из юношеской академии.

Игра
Вот в каких составах вышли в ми-

нувшую субботу на поле «Газпром 
Арены» участники матча.

Хозяева: Кержаков (в) (Лунев, 
52’), Караваев, Ракицкий, Сантос, 
Ловрен, Оздоев, Кузяев (Сутормин, 
81’), Барриос, Вендел, Дзюба, Азмун.

«Ростов»: Песьяков (в), Осипенко 
(к), Козлов, Хаджикадунич, Пояр-
ков (Алеесами, 89’), Глебов, Ма-
хатадзе (Павловец, 60’), Норманн 
(Гигович, 67’), Алмквист (Байра-
мян, 67’), Соу, Полоз (Тугарев, 67’).

Все две недели до встречи на-
ставник зенитовцев Сергей Семак 
лил крокодиловы слезы по поводу 

  СУПЕРЛИГА

Гандболистки «Ростов-До-
на» у себя дома обыграли 
московский «Луч» – 37:15. 
18-я победа подряд позво-
лила нашей команде до-
срочно стать победителем 
предварительного этапа 
чемпионата страны.

На площадку хозяек вы-
вел помощник главного 
тренера Томаш Хлавати. 
Пер Юханссон на несколько 
дней улетел домой по семей-
ным обстоятельствам.

Команды играли в уме-
ренном темпе. «Ростов-
Дон» завладел преимуще-
ством со стартового свист-
ка. Томаш Хлавати постоян-
но менял гандболисток на 

  ГАНДБОЛ

«Финал четырех» Кубка 
России, в котором примут  
участие «Ростов-Дон», 
«Лада», «Астраханочка»  
и «Звезда», состоится  
в ростовском Дворце  
спорта 2 и 3 марта.

Жеребьевка турнира про-
шла в понедельник, 1 марта. 
Ведущими жеребьевки ста-
ли комментатор телеканала 
«Матч ТВ» Артем Шмель-
ков и известный в прошлом 

  ПЕРЕХОДЫ

Между «Ростовом» и «Уфой» состоялся обмен игроками.

Константин Плиев этот сезон проведет в аренде в уфим-
ском клубе. 24-летний защитник являлся игроком «Рос-
това» с 2018 года.

Кирилл Фольмер – воспитанник московского «Спарта-
ка», выступал за молодежную команду и за «Спартак-2». С 
2019-го полузащитник выступает за «Уфу». В этом сезоне 
он провел на поле 13 матчей.

Контракт Фольмера с «Ростовом» рассчитан на пять лет.

В лучах побед

«Финал четырех»  
Кубка России – в Ростове

Плиев – в «Уфу»,  
Фольмер – в «Ростов»

потерь в составе. Тот заболел, тот 
еще не восстановился, а участие 
еще двух в этом матче – под боль-
шим вопросом.

Что же мы увидели на деле? 
На деле все те, о ком сокрушался 
именинник (в субботу наставнику 
питерцев исполнилось 45 лет), как 
ни в чем не бывало вышли на поле. 
И Ракицкий, и Сантос, и Барриос, 
и Вендел, и Азмун. Состав был са-
мый что ни на есть боевой! Да что 
там говорить, если даже Жирков 
и Мостовой остались на скамейке 
запасных. Нервничает Сергей Бог-
данович, не иначе...

В первом тайме «Зенит» атаковал 
много и разнообразно. Но, во-пер-
вых, наши грамотно и самоотвер-
женно оборонялись, а, во-вторых, 
это был день Сергея Песьякова. 
Наш вратарь (за исключением про-
маха в середине тайма) тащил все, 
что летело в створ его ворот.

А в самой концовке – сюрприз! 
Одна из редких атак ростовчан 
увенчалась успехом. Голкипер хо-
зяев Кержаков неудачно вступил в 
борьбу, мяч попал в грудь Али Соу 
и от руки Кержакова закатился за 
линию ворот.

Это был первый гол гамбийского 
форварда за «Ростов»!

Али-экспресс
После перерыва «Зенит» начал 

атаковать еще больше. Но по-преж-
нему отлично играл Песьяков, да и 
остальные игроки не жалели сил. 
И тут на первый план вышел судья 
Алексей Матюнин (вы забыли, 
где и с кем встречался «Ростов»?). 
Вначале он показал нашим игрокам 
три желтые карточки подряд, а на 
56-й минуте удалил с поля Мак-
сима Осипенко за фол на Азмуне, 
который выходил один на один 
с Песьяковым. На 73-й минуте 
неудачно сыграл Поярков, отпра-
вивший мяч в собственные ворота.

На 77-й минуте Кузяев вывел 
«Зенит» вперед. Этот эпизод ниже 
подробно прокомментировали 
«Спорт-Экспресс» и Валерий 
Карпин.

Наша команда сумела отыграться 
в самом конце основного времени. 
Хорен Байрамян нанес сильный 
удар, а Али Соу подставил ногу. 
Вратарь Лунев остался не у дел – 2:2.

После игры
После матча Валерий Карпин 

сказал:
– Первой половиной игры дово-

лен, за исключением отрезка, где мы 
не владели мячом, практически не 
выходили из своей штрафной. Нуж-
но учитывать, что во втором тайме  
у нас было на одного игрока мень-
ше, это совсем другой футбол. Ребят 
могу поздравить, поблагодарить. 
Они не опустили руки, бились до 
конца. Чего не хватало в финальной 
трети поля? Мастерства.

Юниорки Ростова – 
первые на Дону

В Ростове-на-Дону прошли 
решающие игры первенства Рос-
товской области по баскетболу 
среди команд юниорок до 18 лет 
(2005–2007 г.р.) по программе XV 
Олимпийских игр Дона – 2021.

Первыми на паркет игрового 
центра ОДФК вышли команды 
Таганрога и Волгодонска, которые 
разыграли бронзовые медали. Ба-
скетболистки с берегов Азовского 
моря имели преимущество в счете 
в течение всей игры, но решаю-
щий рывок смогли сделать лишь в 
самом конце встречи. Победа Та-
ганрога со счетом 46:32 – и бронза 
отправилась на родину Чехова.

У сборной Волгодонска отли-
чилась капитан команды Софья 
Сиволапова, набравшая 22 очка. 
У капитана команды из Таган-
рога Олеси Пашковой на счету 
оказалось 25 очков, у другой та-
ганроженки, Риты Чижиченко, 
– 12 очков.

В главном финале интрига нача-
ла умирать уже в первой четверти, 
выигранной командой Ростова у 
сборной Азова со счетом 14:5. А 
во втором периоде ростовчанки 
и вовсе сняли вопрос о победи-
теле – 27:4!

Итогом встречи стала сверхре-
зультативная победа команды 
Екатерины Весовой – 117:21.

У победительниц отличилась 
Виктория Соседко – 35 очков, а 
Анастасии Козуренко удалось за-
писать в свой актив 28 очков.

Победителей и призеров об-
ластного первенства награждали 
мастер спорта СССР Владимир 
Барабанов и арбитр всероссийской 
категории Елена Чирва.

Ледовый дворец  
на левом берегу

Власти Ростова в очередной раз 
вспомнили о планах по строи-
тельству ледового дворца на ле-
вом берегу Дона.

По словам главы администра-
ции донской столицы Алексея 
Логвиненко, новый объект будет 
располагаться рядом со стадио-
ном «Ростов Арена». Логвиненко 
отметил, что в настоящее время 
министерством строительства 
региона начаты работы по изме-
нению проекта планировки и ме-
жевания территории под будущим 
Дворцом.

Отметим, что планы по строи-
тельству Ледового дворца в Рос-
тове обсуждаются уже несколько 
лет. Так, еще в 2017 году первый 
заместитель губернатора Ростов-
ской области Игорь Гуськов в 
интервью «РБК Ростов» заявлял о 
готовности проектно-сметной до-
кументации будущего строения.

– Кроме футбольного стадиона и 
существующего гребного канала, 
который сейчас реконструиру-
ют за счет областного бюджета, 
будет построен ледовый дворец 
на 5500 мест. Проектно-сметную 
документацию по нему мы уже 
подготовили, – отмечал он.

Бабурин ушел  
в аренду  
в «Краснодар»

«Ростов» и «Краснодар» дого-
ворились об аренде вратаря Его-
ра Бабурина.

У краснодарцев есть проблемы 
с голкиперами: Сафонов травми-
рован, а Городов не демонстрирует 
высокого уровня игры.

В свою очередь, Егор Бабурин 
в «Ростове» не имеет постоянной 
игровой практики. В этом сезоне 
он провел всего четыре матча.

Аренда вратаря «Ростова» клу-
бом из Краснодара рассчитана до 
конца текущего сезона.
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площадке, давая поиграть 
всем, кто значился в заявке 
на матч, хотя наша скамейка 
была очень короткой – всего 
10 игроков.

Главным бомбардиром 
первой половины встречи 
стала Катарина Крпеж-Шле-
зак: на ее счету было пять 
голов. На перерыв команды 
ушли при счете 17:8.

Во втором тайме «Рос-
тов-Дон» продолжил лиди-
ровать. Вскоре разница в 
забитых командами мячах 
перешагнула число 20. По-
следний гол матча забила 
Александра Смирнова.

Лучшим бомбардиром у 
ростовчанок стала Катарина 
Крпеж-Шлезак – семь голов. 
На счету Анны Лагерквист 
– пять заброшенных мячей.

игрок гандбольного клуба 
«Ростов-Дон» Елена Сли-
винская.

Календарь матчей 
«Финала четырех» 
Кубка России

2 марта: первый полуфи-
нал – 16:30, второй полуфи-
нал – 19:00.

3 марта: матч за третье 
место – 17:00, финал – 19:30.

Напомним, что ГК «Рос-
тов-Дон» является действу-
ющим обладателем Кубка 
России.

   «Зенит» – «Ростов».  
Очередной сейв  
Сергея Песьякова

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ
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Вратарь «Ростова» признан лучшим игроком матча в Питере

Место Команда Матчи Очки

1 Зенит 20 42
2 ЦСКА 20 37
3 Сочи 20 36
4 Спартак 20 35
5 Ростов 20 33
6 Динамо 20 33
7 Локомотив 20 31
8 Рубин 20 31
9 Краснодар 20 31

10 Химки 20 28
11 Ахмат 20 26
12 Урал 20 22
13 Ротор 20 17
14 Арсенал 20 14
15 Уфа 20 13
16 Тамбов 20 13

Турнирная таблица

цитата

На 77-й минуте матча судья Алексей Матюнин допустил ошибку. После 
вынесения предупреждения ростовчанину Хорену Байрамяну он по-
зволил игроку «сине-бело-голубых» Вилмару Барриосу без свистка 
ввести мяч в игру, и атака закончилась голом Далера Кузяева.
В рекомендациях, которые входят в многостраничную книгу  
«Правила игры 2020/2021», говорится следующее: «Свисток необхо-
дим для возобновления игры после ее остановки для предупрежде-
ния или удаления». На это указывал и главный тренер ростовчан  
Валерий Карпин после окончания встречи.
Газета «Спорт-Экспресс»

цитата

Было ли удаление, я не видел. Судейство не комментирую – зарек-
ся. Мне прислали на телефон регламент, в котором написано  
черным по белому, что после предъявления карточки должен  
прозвучать свисток арбитра. Судья только выносил предупрежде-
ние, «Зенит» разыграл мяч и забил гол. Свистка, естественно,  
не прозвучало. Хотя судьи сказали, что правила изменились.  
Не знаю, с какого времени. С 16:30, как мы начали играть?
Валерий Карпин, главный тренер ФК «Ростов»
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