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ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА

30 марта 2021 годаWWW.MOLOTRO.RU

выходит
с апреля 1917 года

вт

Стр. 6

Ростовские «квадраты» дорожают на глазах
   НЕДВИЖИМОСТЬ

Елена ОЛЕНИНА
office@molotro.ru

Сразу на 13,2% за два месяца  
этого года подорожали квартиры 
в новостройках Ростова-на-Дону,  
выяснили аналитики портала 
Restate.ru на основе федеральной 
базы риелторов. 

По их оценке, это самый быст-
рый рост цен на жилье в первичном 
сегменте среди российских мил-

лионников, а еще одним крупным 
городом, где была отмечена дву-
значная динамика цен, оказался 
Нижний Новгород.

Правда, в абсолютных показате-
лях Ростов занимает лишь восьмое 
место из 13 миллионников, не считая 
столицы: на 5 марта средняя стои-
мость квадратного метра нового 
жилья составляла, согласно данным 
Restate.ru, 64,5 тысячи рублей. «Рос-
тов остается одним из самых недоро-
гих для покупателей недвижимости 
городов с населением более миллио-
на человек – строящееся жилье здесь 

вчетверо дешевле московского», – 
отмечают аналитики.

О заметном подорожании ростов-
ских новостроек можно судить и по 
данным Единой информационной 
системы жилищного строительства 
Минстроя РФ. Согласно ее послед-
ним индикаторам, в марте средняя 
стоимость «квадрата» первичного 
жилья в новостройках донской сто-
лицы составляла 74,2 тысячи руб-
лей, а за последний год новые метры 
выросли в цене почти на треть.

При этом нельзя сказать, что 
в Ростове существует какой-то 

критический дефицит жилья, ко-
торый подталкивает цены вверх. 
Напротив, как подсчитали в конце 
прошлого года аналитики девело-
перской компании «Талан», именно 
в Ростове-на-Дону существует са-
мый большой объем предложения 
жилья в относительных показате-
лях. По их оценке, на 1000 жителей 
областного центра приходится 
27 продающихся квартир, тогда как 
в среднем по всем 15 городам-мил-
лионникам России этот показатель 
равен 7,3 квартиры.
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   ТЕНДЕНЦИЯ

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

Все больше россиян отказываются 
от пластиковой одноразовой  
посуды, а в Правительстве РФ 
разрабатывают меры полного  
ее запрета. Почему назрела  
такая необходимость?

Ложки и вилки повышенной 
опасности

Не использовать цветной пластик, 
коктейльные трубочки, одноразо-
вую посуду призвала вице-премьер 
Виктория Абрамченко. Пока ни-
каких конкретных запретительных 
мер нет, но на уровне идеи решение 
созрело. Его поддержала и спикер 
Совета Федерации Валентина Мат-
виенко. Однако, по ее мнению, надо 
действовать аккуратно, чтобы не 
поставить в крайне затруднительное 
положение и бизнес, и граждан, не 
нанести ущерба экономике. Должна 
быть четкая дорожная карта со сро-
ками, когда будет прекращен выпуск 
неперерабатываемого пластика, счи-
тает Валентина Матвиенко.

Тем временем, по подсчетам ис-
следователей NeoAnalytics, в Рос-

сии на долю пластика приходится 
80% рынка одноразовой посуды. В 
2019 году у нас произвели 14,5 млн 
единиц пластиковой посуды, вклю-
чая одноразовую (из них больше 
5 млн отправили на экспорт), и 
14,5 млн единиц одноразовой по-
суды (из всех видов материала) им-
портировали. Среди потребителей 
от 75 до 80% – заведения общепита.

Вместе с тем все больше росси-
ян, которые готовы отказаться от 
пластиковой посуды. Судя по ре-
зультатам опроса популярного сер-
виса по поиску работы, за три года 
доля таких сознательных граждан 
выросла на 12 процентных пунк-
тов и составляет 82%. Однозначно 
готовы обойтись без пластиковой 
посуды 42% респондентов, еще 
40% – скорее готовы. Чаще других 
о вреде пластика для окружающей 
среды задумываются респонденты 
в возрасте до 24 лет.

У себя в офисе мы пользуемся 
одноразовой посудой, когда отме-
чаем дни рождения или праздники. 
Появилась идея – складывать ее в 
отдельный мусорный бак, но вот 
вопрос – куда потом девать отсор-
тированные отходы?

– В донском регионе нет ути-
лизаторов пластиковой посуды, 

поэтому советую вам приобрести 
для офиса многоразовую посуду. 
Причина, по которой никто не 
собирает пластик, проста: нет пе-
рерабатывающих мощностей, так 
как полистирол и полипропилен, 
из которых сделаны одноразовые 
стаканы, тарелки, вилки и ложки, 
очень сложно перерабатывает-
ся. Есть предприятия в Москве, 
Санкт-Петербурге, на Урале, ко-
торые этим занимаются, но везти 
туда отходы далеко, – объясняет 
руководитель организации «Ростов 
– город будущего» Алексей Милич.

Руководитель отдела активных 
продаж «Ростоввторпереработки» 
Андрей Поздняков подтвердил, что 
посуда из полипропилена относит-
ся к четвертому, опасному классу 
отходов и в донском регионе ее не 
принимают на переработку – толь-
ко на утилизацию.

– Во время переработки отходы 
такого класса выделяют ядовитые 
вещества, кроме того, очень сложно 
работать с посудой, которая имеет 
следы загрязнения. Так что, если 
вы хотите после сортировки от-
ходов сдать пластиковую посуду, 
есть два пути: или ее бесплатно 
возьмут во время акции, которые 
время от времени проводят компа-

нии-заготовители, или вы заплатите 
за утилизацию, – советует Андрей 
Поздняков и добавляет, что наи-
более распространенные позиции 
для переработки – это макулатура, 
батарейки и пластиковые крышки.

Сахарный тростник  
под слоем биопластика

Основная же проблема перера-
ботки пластика, в том числе одно-
разовой посуды, считают эксперты, 
в его неоднородности: он отлича-
ется по составу, и для переработки 
это критично.

– Одноразовую пластиковую упа-
ковку и посуду широко используют 
в ресторанах быстрого питания, в 
службе доставки еды, и никакой 
сортировке такая тара не подлежит, 
так как не существует инфраструк-
туры для ее раздельного накопления. 
Это большая проблема, и некоторые 
заведения, которые хотят строить 
свой бизнес с учетом экологических 
требований, ею озадачиваются, 
пытаются внедрять какие-то ини-
циативы, но пока эффективных и 
ярких решений я не вижу, – говорит 
региональный координатор феде-
рального проекта «Экодвор» Дарья 
Карманова.
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Паскуале Террачано,  
посол Республики Италия в России

В России должны быстрее по-
явиться товары с маркой не 
«Сделано в Италии», а «Сде-
лано вместе с Италией»
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Игорь Бураков, глава комитета 
Заксобрания РО

Мы видим успехи в развитии 
донских ветропарков, но уже 
работаем над развитием сол-
нечной энергетики
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Николай Дроздов,  
телеведущий, ученый-зоолог

Ростовский зоопарк занимает 
территорию в 50 га и по пло-
щади в два раза превышает 
знаменитый московский
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Спасти угольные территории
Возможность финансирования из федерального бюджета реконструк-
ции 58 социальных объектов обсуждалась на рабочей встрече  
заместителя председателя Правительства РФ Александра Новака  
и губернатора Ростовской области Василия Голубева.
Капремонт и реконструкция объектов должна пройти по программам 
реструктуризации угольной отрасли. Половина из них – это объекты 
образования, еще 19 – объекты культуры и спорта, 11 – здравоохране-
ния. По поручению президента РФ Владимира Путина Минэнерго  
России разработало и утвердило по этим объектам 41 проект на сумму 
3,9 млрд рублей.
Донской губернатор и вице-премьер обсудили механизмы и возмож-
ные сроки финансирования работ. По предложению Минэнерго РФ  
необходимые ассигнования могут быть выделены в рамках государ-
ственных программ в 2022–2025 годах.

Проехать будет комфортней
В Азовском районе по нацпроекту «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» продолжается реконструкция 
региональной трассы Азов – Александровка – Старомин-
ская. Это бесплатная альтернатива федеральной магистра-
ли М-4 «Дон», обеспечивающая связь донского региона с 
западными районами Краснодарского края и столицей Ку-
бани, она входит в состав транспортного коридора в Крым.
В 2020 году дорожники завершили первый этап реконструк-
ции. Второй, переходящий участок протяженностью 14,1 км, 
намечено ввести в эксплуатацию в октябре. Строительная го-
товность объекта составляет 45%. Уже готова правая сторона 
моста через реку Мокрая Чумбурка. Как только установится 
оптимальный для дорожных работ температурный режим, нач-
нется реконструкция третьего участка протяженностью 10 км.2
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Дорожные фонды 
изучат «под лупой»

Сухо-Соленовскую, кото-
рый соединит восточную 
и западную части города, 
и мост на трассе в Ставро-
поль, и др. Кстати, говоря 
о них, министр отметил: 
работы на всех объектах, 
кроме возведения моста в 
Волгодонске, должны быть 
закончены в этом году. 
Плановый срок завершения 
работ в Волгодонске – ок-
тябрь 2024 года, однако гу-
бернатор Василий Голубев 
поставил задачу сдать этот 
жизненно необходимый 
объект до конца 2023-го.

Еще один акцент поста-
вили на необходимости 
развития интеллектуаль-
ной транспортной системы. 
По поручению Василия 
Голубева среди прочего 
изу чается опыт Белгород-
ской области.

Что до предметных из-
менений: торги по боль-
шинству дорожных объек-
тов, претворение в жизнь 
которых в рамках нац-
проекта предусмотрено в 
2022–2023 годах, пройдут 
до 1 сентября этого года. В 
частности, как заявил Вла-
димир Окунев, до 1 сентяб-
ря заключат контракты по 
70% проектов 2022 года и 
по 50% проектов 2023-го.

Также меняется в этом 
году контроль за работой 
муниципалитетов с дорож-
ными фондами, он станет 
куда более дотошным. Му-
ниципальные программы 
должны быть согласованы 
с минтрансом региона. В 
министерстве будут мето-
дологически помогать му-
ниципалитетам с анализом 
проектов, подготовкой до-
рожных карт, в минтрансе 
уже корректируют муни-
ципальные программы.

В настоящий момент 
на федеральном уровне 
продолжается дискуссия о 
том, следует ли продлевать 
эту программу, учитывая 
то, что резкое снижение 
ставок по ипотеке вносит 
свой вклад в рост цен на 
жилье. Руководство Банка 
России, исходно высту-
павшее за прекращение 
программы с середины 
этого года, недавно заняло 
компромиссную позицию. 
Как сообщила в середине 
марта глава ЦБ Эльвира 
Набиуллина, негативно-
го эффекта от продления 
льготной ипотеки пока 
не предвидится в 24 ре-
гионах, где еще не восста-
новился спрос на жилье в 
связи с низкими доходами 
населения. В числе этих 
регионов была названа и 
Ростовская область.

   ИНФРАСТРУКТУРА

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

С этого года контроль  
за тем, как донские муни-
ципалитеты обращаются  
с деньгами дорожных  
фондов, существенно  
ужесточат.

Речь об этом шла на засе-
дании регионального пра-
вительства, в его повестку 
вошло и обсуждение ито-
гов воплощения в жизнь в 
2020 году областной про-
граммы «Развитие транс-
портной системы». В про-
шлом году, как доложил 
глава регионального мин-
транса Владимир Окунев, 
в рамках программы было 
запланировано израсходо-
вать 20,9 млрд рублей, в 
том числе из федерально-
го бюджета – 3,4 млрд. По 
факту истрачено 18,2 млрд 
рублей – это 87%. Среди 
причин неосвоения час-
ти денег министр назвал 
как экономию в результате 
проведения закупок, так и 
невыполнение подрядны-
ми организациями условий 
контрактов. Что касается 
основных показателей про-
граммы, они выполнены.

 В прошлом году отре-
монтировали 504 км дорог, 
в том числе регионального 
значения – 407 км, местно-
го – 97 км. Также в течение 
года капремонту подвер-
глись 102 км дорог регио-
нального значения, 40 км 
– местного. Построили и 
реконструировали 29 км 
дорог и 222 м мостов и пу-
тепроводов.

Говоря о наиболее зна-
чимых уже завершенных 
проектах, Владимир Оку-
нев перечислил в том числе 
окончание реконструкции 
первого этапа подъездной 
автодороги к Ростовской 
АЭС в Волгодонске; лик-
видацию аварийных моста 
и путепровода в Целинском 
и Кагальницком районах на 
трассе, ведущей из донской 
столицы в Ставрополь; ре-
конструкцию участка до-
роги Азов – Староминская 
протяженностью 4,1 км. 
Немало важнейших объ-
ектов сейчас в работе, там 
продолжают реконструк-
цию либо строительство: 
это и мост в Ростове на ули-
це Малиновского, и мост в 
Волгодонске через балку 
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Основным фактором, спо-

собствующим росту цен 
на первичное жилье, вы-
ступает высокий спрос. 
По данным регионального 
управления Росреестра, 
в феврале количество за-
регистрированных дого-
воров участия в долевом 
строительстве увеличилось 
на 38% к тому же месяцу 
прошлого года и на 29% к 
январю (1584 против 1230). 
Больше половины февраль-
ских договоров были за-
ключены с использованием 
ипотечных средств – Рос-
товская область продолжает 
оставаться одним из регио-
нов с наибольшей востре-
бованностью программы 
льготной ипотеки под 6,5% 
годовых с первоначальным 
взносом 15%, стартовавшей 
прошлой весной.

По ровному асфальту
По решению г убернатора 

Василия Голубева на рекон-
струкцию крупных дорожных 
объектов Каменска-Шахтинско-
го из областного бюджета будет 
направлено более 70 млн рублей.

Соответствующее поручение 
глава региона дал по итогам рабо-
чей поездки.

– Состояние основных городских 
дорог печально, об этом горожа-
не сообщали мне через соцсети. 
Поэтому я уделил отдельное вни-
мание этой теме. Необходимые 
решения мы обсудим с городской 
администрацией, и в ближайшее 
время они будут оформлены до-
кументально, – сказал губернатор.

Эту тему он обсудил с новым 
главой администрации Камен-
ска-Шахтинского Владимиром 
Шевченко. Всего предстоит отре-
монтировать около 9,7 км дорог. Во 
втором квартале этого года долж-
ны пройти торги, на которых будет 
определен подрядчик.

Охота  
на Охотный ряд

Таганрожец, член Обществен-
ной палаты РФ Сергей Бурлаков 
баллотируется в Государствен-
ную Думу РФ.

Об этом он рассказал коррес-
понденту «Молота», уточнив, что 
намерен выдвигать свою кандида-
туру от партии «Единая Россия» 
по Таганрогскому одномандатному 
округу № 151. В соответствии с 
законодательством на время про-
ведения избирательной кампании 
Сергей Бурлаков приостановит 
членство в Общественной палате 
страны.

Кроме того, по одному из одно-
мандатных избирательных округов 
в Госдуму от Ростовской области 
баллотируется писатель и сопред-
седатель партии «Справедливая 
Россия – Патриоты – За правду» 
Захар Прилепин. Об этом сообща-
ет издание faceNews.ru. Наиболее 
значимыми работами писателя 
являются романы «Патологии», 
«Санькя» и «Обитель».

Ростов ждет 
«Учителей года»

Осенью этого года Ростовская 
область примет у себя участников 
ежегодного всероссийского кон-
курса «Учитель года России – 2021» 
благодаря победе в 2020-м ростов-
ского педагога Михаила Гурова.

Губернатор Василий Голубев 
вместе с министром просвещения РФ 
Сергеем Кравцовым стал сопред-
седателем оргкомитета этого все-
российского конкурса. Подготовка 
к проведению финала в Ростовской 
области уже идет полным ходом.

В открытый космос
Подведены итоги конкурсного 

отбора на всероссийский фести-
валь «Открытый космос», по-
священный Дню космонавтики 
и празднованию 60-летия полета 
первого человека в космос.

Он пройдет с 8 по 11 апреля 
в Москве. Из 180 участников, 
прошедших конкурсный отбор, 
семеро ребят представляют Рос-
товскую область. Это шесть чело-
век из Ростова: Мария Андреева 
(школа № 31), Савелий Володин 
(лицей № 33), Кристина Хади 
(лицей № 33), Алексей Боженко 
(школа № 67), Александр Гладких 
(школа № 67), Дмитрий Егоркин 
(школа № 67) и один представитель 
Волгодонска – Никита Бочко (гим-
назия № 1 «Юнона»).

Городской электричке 
– пять лет

Сейчас электричка объединяет 
19 станций и остановочных пунк-
тов, на маршрутах курсируют 
семь железнодорожных поездов.

Благодаря ей ростовчане полу-
чили возможность в утренние и 
вечерние часы пик следовать по 
внутригородским маршрутам со 
станции Ростов-Западный через 
микрорайоны Военвед и Сельмаш 
в Александровку; со станции Рос-
тов-Пригородный через станции 
Гниловская, Ростов-Западный до 
Пригородного железнодорожного 
вокзала; со станции Ростов-При-
городный через железнодорожный 
вокзал Сельмаш в Александровку.

С нотариусом –  
на интерактивной связи

Общение с нотариусом по ви-
деосвязи будет доступно во всех 
78 донских МФЦ, об этом сообщил 
Алексей Алехин, директор госу-
дарственного казенного учрежде-
ния Ростовской области «Уполно-
моченный многофункциональный 
центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг». 
Также он пояснил, что первую кон-
сультацию нотариус даст 8 апреля.

Определен и перечень вопросов, 
по которым можно будет получать 
дистанционные разъяснения в 
рамках начинания. В частности, 
это аспекты, связанные с насле-
дованием, с представительством, 
с заключением брачного договора 
либо соглашения о разделе со-
вместно нажитого имущества, с 
заключением алиментных согла-
шений, с осуществлением расчетов 
через депозитный счет нотариуса.

– Такая практика действительна 
очень удобна, так как дает возмож-
ность гражданам получить всю 
необходимую информацию по ин-
тересующим вопросам в удобном 
для них формате. Это значитель-
ное событие, Нотариальная палата 
сегодня плавно вплетается в реа-
лизацию нацпроекта «Цифровая 
экономика», – отметила президент 
областной Нотариальной палаты 
Наталья Попова.

Кстати, как рассказал Алексей 
Алехин, вопросы, связанные с 
наследованием, – среди наиболее 
частых тем, с которыми люди об-
ращаются в МФЦ.

   СОЦИУМ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

На Дону сделали еще один шаг 
для расширения возможностей 
проекта «Правовая помощь он-
лайн»: на минувшей неделе в ре-
гиональном парламенте подписа-
ли соглашение между Уполномо-
ченным многофункциональным 
центром представления государ-
ственных и муниципальных услуг 
и Нотариальной палатой Ростов-
ской области.

Для всех  
и каждого

Что это влечет за собой? Теперь 
жители Дона, придя в МФЦ, смо-
гут получить там еще и бесплат-
ную устную консультацию нота-
риуса. Чтобы прибегнуть к такой 
возможности, необходимо будет 
записаться на определенный день 
и час, давать разъяснения специа-
лист будет по видеосвязи.

– Мы приветствуем расшире-
ние проекта «Правовая помощь 
онлайн» в донском регионе. На 
сегодняшний день Ростовская 
область является лидером в этой 
сфере, и наш опыт признан очень 
успешным на уровне Российской 
Федерации. Он масштабируется, 
используется в других субъектах, 
но такого количества участников, 
как у нас, нет ни в одном регионе. 
Это особенно важно в период об-
щей цифровизации в сфере пре-
доставления государственных 

услуг, – акцентировала сенатор 
от донского парламента Ирина 
Рукавишникова, первый зам-
председателя Комитета Совета 
Федерации по конституционному 
законодательству и госстрои-
тельству, которая тоже приняла 
участие в церемонии подписания.

Новая услуга удобна и, как 
предположил председатель ко-
митета донского парламента по 
законодательству  Александр 
Косачев, наверняка будет поль-
зоваться у дончан спросом.

– Нотариат занимает особое ме-
сто в системе бесплатной юриди-
ческой помощи, и присоединение 
Нотариальной палаты к проекту 
«Правовая помощь онлайн» – это 
логический шаг его дальнейшего 
развития, – подчеркнул депутат.

У начинания практически нет 
ограничений. Как особо отмети-
ла Ирина Рукавишникова, при-
бегнуть к консультации нотари-
уса, как и обратиться в МЦФ и в 
режиме онлайн воспользоваться 
другими возможностями проекта 
«Правовая помощь онлайн», мо-
жет любой человек, находящийся 
в данный момент в регионе, в том 
числе и иностранец.

От алиментов до наследства

Донская экономика  
с итальянским акцентом

  На выездной сессии Веронского форума в Ростове-на-Дону обсудили 
будущее сотрудничество донских и итальянских предприятий

   МЕЖ ДУНАРОДНОЕ  
СОТРУДНИЧЕСТВО

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshiNova@molotro.ru

В донской столице прошла 
первая выездная сессия Ве-
ронского Евразийского эко-

номического форума, главной те-
мой которой стали «Перспективы 
международной кооперации в об-
ласти промышленности и иннова-
ций в период преодоления панде-
мии». В центре дискуссий оказа-
лись инновационные предприятия 
и технологии Ростовской области.

Итальянцы подзадержались 
с сотрудничеством

Веронский форум уже который 
год проводят итальянская неком-
мерческая ассоциация «Познаем 
Евразию», фонд «Росконгресс» и 
Петербургский международный 
экономический форум. В Европе 
сегодня нет других публичных 
площадок, где бы шло обсуждение 
торгово-экономического взаимо-
действия на всем Евразийском 
пространстве.

– 14 лет назад Евразийский 
экономический форум в Вероне 
родился именно как площадка для 
продвижения инноваций, – отме-
тил председатель совета директо-
ров АО «Банк «Интеза», президент 
ассоциации «Познаем Евразию» 
Антонио Фаллико. – Ростовская 
область относится к числу лиде-
ров, и мы полагаем, что совершили 
ошибку, приехав в Ростов только 
сейчас. Наш банк работает в об-
ласти уже 20 лет, и мы считаем 
своим долгом внести свой вклад 
в развитие инновационной сферы.

Впереди всего юга. 
Брависсимо!

По словам замглавы донского 
региона Александра Скрябина, 
открывшего сессию, тема ее со-
ответствует глобальным трендам 
развития российской экономики. А 
в Ростовской области внедрение ин-
новаций является основным прин-
ципом в работе. В инновационной 
сфере донской регион лидирует на 
юге России по ряду показателей. 
Больше 32% предприятий области 
намерены стать на курс обновления 
своих производственных мощно-
стей. Буквально за год этот показа-
тель увеличился в два раза. Также 
Ростовская область входит в топ-10 
регионов России по количеству 
поданных патентных заявок и по-
лучению патентов на изобретения.

Взаимовыгодный обмен
В своем выступлении замгубер-

натора отметил, что обновление и 
расширение сотрудничества стар-
товало в 2019 году после визита 
делегации Ростовской области во 
главе с губернатором Василием 
Голубевым в Италию для обмена 
опытом в сфере газомоторного 
топлива. Сегодня ведется работа 
по реализации этого пилотного 
проекта.

Также импульсом к развитию 
активного сотрудничества между 
донским краем и Италией ста-
ло проведение Дней Ростовской 
области в Милане в ноябре 2019 
года, где был представлен торго-
во-экономический, инвестицион-
ный, туристический и культурный 
потенциал региона. Тогда были 
подписаны шесть соглашений о 
партнерстве, все они находятся в 
стадии реализации.

Индекс доверия
Показателем доверия итальян-

ских компаний к ведению бизнеса 
в Ростовской области являет-
ся сотрудничество с крупней-
шей итальянской корпорацией 
«Энел». Совместными усилиями 
создается ветропарк в Азовском 
районе, где уже проведены пред-
пусковые испытания, заявил 
председатель совета директоров 
ПАО «Энел-Россия» Джорджио 
Каллегари, связавшись с участ-
никами выездной сессии по ви-
део-конференц-связи. А посол 
Республики Италия в России 
Паскуале Террачано, рассказав о 
сотрудничестве России и Италии, 
заявил, что в России должны бы-
стрее появиться товары с маркой 
не «Сделано в Италии», а «Сдела-
но вместе с Италией».

Выступая на сессии, гендирек-
тор Агентства инвестиционного 
развития Ростовской области 
Игорь Бу раков  вспомни л о 
закупке итальянцами твердых 
сортов пшеницы в Ростовской 
области, а также об обсуждении 
строительства макаронной фаб-
рики на Дону.

О прочности экономических 
связей двух стран говорил на 
сессии директор представитель-
ства Итало-российской торговой 
палаты в России Юрий Агапов, 
заметив, что ни одна итальянская 
компания не ушла из страны в 
период пандемии.

Президент Торгово-промыш-
ленной палаты Ростовской обла-
сти Николай Присяжнюк вы-
сказал предложение, созвучное с 
позициями итало-российской па-
латы и банка «Интеза» – создать 
инженерно-технологическ ий 
центр для поддержки инноваци-
онных производств.

А Витторио Торрембини, пре-
зидент Ассоциации итальян-
ских предпринимателей GIM 
Unimpresa, затронув тему кон-
куренции Ростовской области и 
Краснодарского края, предложил 
области подумать о нетрадици-
онном пиаре на международной 
арене: Витторио напомнил о том 
сорте твердой пшеницы, извест-
ном как таганрогский, который 
экспортировали еще на рубеже 
ХIХ и ХХ веков в Италию. Из него 
и изготавливали ставшие знаме-
нитыми итальянские макароны.

После рабочей встречи Алек-
сандра Скрябина и Антонио 
Фаллико стало ясно, что диалог 
сторон может продолжиться на 
Петербургском международном 
экономическом форуме 2021 года.
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Ростовские «квадраты» 
дорожают на глазах

цитата

Принципиальная задача – чтобы информация о ситуа-
ции по дорожной теме в разрезе каждого муниципа-
литета всегда была актуальной. С одной стороны, мин-
транс должен осуществлять транспортную политику,  
с другой стороны – вести регулярный, постоянный 
контроль за выполнением запланированного на год.
Василий Голубев, губернатор Ростовской области

цифра

3806  
онлайн-консультаций оказали 
на Дону в рамках «Правовой 
помощи онлайн»

кстати

Газ в качестве топлива 
постепенно набирает 
популярность. Как со-
общил Владимир Оку-
нев, в 2020 году на га-
зомоторное топливо  
на Дону перевели 
1620 транспортных 
средств, для этого пре-
доставлены субсидии 
на 87 млн рублей.  
До конца 2023 года  
под газ планируется  
переоборудовать при-
близительно 6000 ав-
томобилей и других 
транспортных средств.



Дом – за рубль
Программа «Дом за рубль» предполагает восстановление объектов 
культурного наследия с привлечением средств бизнеса, который  
взамен получает меры поддержки.
Как считает губернатор Василий Голубев, в Ростове 2500 зданий,  
которые нужно приводить в порядок. Но далеко не все они являют-
ся культурным наследием. Ремонт зданий с таким статусом требует 
специального подхода. Это отдельный проект, требующий согласова-
ния с комитетом по охране памятников культуры, это особое проекти-
рование работ.
Глава региона подчеркнул, что для более эффективной реализации 
программы местным властям необходимо находиться в диалоге  
со специалистами, в том числе с теми, кто занимается объектами  
культурного наследия, общественниками, бизнес-сообществом.

ТРЕНДЫ

Выход на солнце
   ТЕНДЕНЦИЯ

Елена БОНДАРЕНКО
boNdareNko@molotro.ru

На Дону уже прописалось больше 
четверти всех российских проек-
тов в сфере ветроэнергетики.  
На очереди – использование 
мощностей солнца. Ожидается, 
что к 2022 году доля возобновля-
емых источников в энергобалансе 
региона составит 20%, сообщает 
Ассоциация развития возобновля-
емой энергетики.

Ветер наш
В региональном парламенте 

провели круглый стол на тему 
«Производство зеленой энергии 
– новая индустрия Ростовской об-
ласти: достижения и перспективы». 
Перед его началом глава комитета 
Заксобрания Ростовской обла-
сти по экономической политике, 
промышленности, предпринима-
тельству, инвестициям и внешне-
экономическим связям Игорь Бу-
раков без пафоса заявил, что это 
историческое событие. Дело в том, 
что в донском парламенте впервые 
собрались мировые лидеры в сфере 
ветроэнергетики и три компании, 
лидирующие на рынке России. Это 
итальянская Enel, занимающая 
первое место в мире в сфере ветро-
энергетики, финский «Фортум» и 
дочка «Росатома» «НоваВинд», а 
также два завода, которые произ-
водят комплектующие для ветро-
парков на территории Ростовской 
области.

Напомним, что в прошлом году 
Ростовская область вышла на пер-
вое место среди регионов страны 
по установленной мощности ветро-
генерации. В Каменском и Крас-
носулинском районах запустили 

ветропарки суммарной мощностью 
350 МВт. Ведется строительство 
второй очереди ветропарка на 
территории Каменского района 
и Донецка мощностью 50 МВт. 
Ввод планируется в этом году. 
Кроме этого, в июле намечен пуск 
«Азовской ВЭС» мощностью 90,09 
МВт. До конца года собираются по-
строить и «Марченковскую ВЭС» 
суммарной мощностью 120 МВт, 
которую возводит компания «Но-
ваВинд».

– Это все происходит по одной 
простой причине: появилась совер-
шенно новая индустрия, которой 
у нас не было, и где у Ростовской 
области абсолютное лидерство, – 
констатировал Игорь Бураков.

Еще один потенциал
Развитие ветроэнергетики в на-

шем регионе происходит в ключе 
общемирового тренда, согласно 
которому все больше запросов на 

«чистую», или зеленую, энергию. 
Аналитики признают, чем чище 
источники энергии у Ростовской 
области, тем привлекательнее она 
для жителей.

– У Ростовской области большой 
потенциал к тому, чтобы продол-
жать наращивать мощности. Мы 
видим успехи в сфере ветроэнерге-
тики, но зеленая энергетика подпи-
тывается не только энергией ветра. 
Следующий этап, над которым мы 
сейчас напряженно работаем, – это 
солнечная энергетика, – заявил 
Игорь Бураков.

Уже известно, что южнее Гуко-
во и Новошахтинска солнечные 
электростанции будут работать 
наиболее эффективно. Идеальны 
для их локации восточные районы 
региона, для которых развитие зе-
леной энергетики послужит новой 
точкой экономического роста.

Ранее «Молот» уже сообщал, что 
к донскому региону присматрива-

ется пионер и лидер российской 
солнечной энергетики – компания 
«Хевел». Ведется работа и с гло-
бальными отраслевыми лидерами 
из других стран. По словам замес-
тителя донского губернатора Иго-
ря Сорокина, с точки зрения при-
родного потенциала и количества 
солнечных дней в году Ростовская 
область соответствует регионам, 
где развитие солнечной энергетики 
возможно.

Амбициозный проект  
в соседней степи

Однако если Ростовскую область 
инвесторы только рассматривают, 
то уже известно, что крупнейшая 
солнечная электростанция в Рос-
сии появится немного восточнее, 
а именно в Калмыкии. По крайней 
мере об этом заявили в пресс-
службе компании «Фортум». Про-
ект будет реализован совместным 
предприятием «Фортум» и Россий-
ским фондом прямых инвестиций 
(РФПИ, суверенный фонд Рос-
сийской Федерации), в портфель 
которого в 2020 году вошли ветро-
электростанции в Ульяновской и 
Ростовской областях суммарной 
мощностью 350 МВт. Ожидается, 
что первая очередь СЭС мощ-
ностью 78 МВт начнет поставки 
электроэнергии на оптовый ры-
нок электроэнергии и мощности в 
четвертом квартале 2021 года, а в 
полном объеме она заработает во 
втором полугодии 2022-го.

Заставить светило работать для энергетики
   НАУКА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshiNova@molotro.ru

В НИИ физической и органической 
химии ЮФУ идет работа по син-
тезу соединений, которые станут 
основой для работы третьего по-
коления солнечных батарей и мо-
лекулярной электроники. Об этом 
корреспондент газеты «Молот» 
побеседовала с главным научным 
сотрудником НИИФОХ ЮФУ  
Евгением Ивахненко.

Но сначала по поводу ситуации 
с солнечной энергетикой стоит 
выслушать мнение научного ру-
ководителя ЮФУ, академика РАН 
Владимира Минкина: «На Землю 
ежедневно попадает такое количе-
ство солнечной энергии, что если 
бы мы могли собирать ее на площа-
ди порядка 100 кв. км (где-нибудь 
в пустыне Сахара), то ее хватило 
бы человечеству на год. Задача 
заключается в том, чтобы собрать, 
аккумулировать и преобразовать 
эту солнечную энергию в электри-
чество. В этой области работает 
большое количество специалистов, 
и наш проект также направлен на 
то, чтобы приблизиться к решению 
этой гигантской проблемы».

Вещества-преобразователи
А  т е п е р ь  о т п р а в и м с я  в  

НИИФОХ, в котором встреча с 
главным научным сотрудником 
института Евгением Ивахненко 
прошла в лаборатории, где и появ-
ляются на свет новые для солнеч-
ной энергетики соединения.

– Для начала вспомним, что сол-
нечная батарея представляет собой 
транзистор, состоящий из двух 
слоев, – говорит он. – Один слой 
– это неорганические соединения, 
в нашем случае окись титана. На 
него-то и наносится слой – в нашем 
случае раствора органического 
красителя, молекулы которого 

поглощают свет и выделяют элек-
трический ток.

– Для получения красителей 
(речь идет о гетероциклических 
пентациклах) мы разработали ме-
тоды синтеза, которые до нас не 
использовал никто, – утверждает 
Евгений Ивахненко. – Системы 
сложные, но мы научились по-
лучать их довольно просто. Они 
интересны тем, что максимально 
поглощают свет в красной области 
спектра, то есть солнечный свет, и 
выдают поглощенную энергию в 
виде электричества.

В синтезированных в НИИФОХ 
красителях присутствуют заме-
щающие атомы водорода группы 
атомов (заместители), которые 
увеличивают интенсивность их 
окраски в растворах (такие заме-
стители называют «антеннами»), 
и «якоря», которые позволяют 
скреплять окись титана и молекулу 
красителя.

– Но на испытания в Институт 
химфизики РАН (Москва) отдают-
ся не просто сами люминофоры, а 
созданные на их основе полимеры, 

то есть мы «сшиваем» их молеку-
лы в цепи, – объясняет эксперт. 
– А химфизики делают рентгено-
структурный анализ полученных 
кристаллов и определяют их маг-
нитные свойства.

И добавляет: «Мы вошли как 
участники в их мегагрант, посвя-
щенный веществам с магнитными 
свойствами, то есть мы занимаемся 
синтезом того класса соединений, 
который интересен не только для 
фотовольтаики, но по многим па-
раметрам».

Из света – в цепь
Как происходит поглощение 

света и появление электрической 

энергии, показал Павел Князев, 
старший научный сотрудник 
НИИФОХ ЮФУ. По его словам, 
красители в «солнечных» ячейках 
используются в качестве сенси-
билизаторов (то есть материалов 
с повышенной светочувствитель-
ностью). Сама ячейка, которую 
продемонстрировал Павел Ана-
тольевич, состоит из стеклянного 
электрода, на который сначала 
наносится слой оксида титана, а 
на него – раствор красителя. Эта 
двухслойная система закрывается 
вторым стеклянным электродом 
и закрепляется. Потом ячейка 
выносится под источник света. 
При освещении системы видно, 
как растут вольт-амперные харак-
теристики системы – сила тока и 
напряжение.

Малейшие изменения в струк-
туре красителя, уточняет Евгений 
Ивахненко, должны приводить 
к улучшению процесса, то есть 
повышению получаемых показа-
телей, над этим и идет работа.

Веществами для третьего по-
коления батарей солнечной энер-
гетики эта лаборатория НИИ-
ФОХа занимается всего два года. 
Солнечные ячейки – тема сейчас 
популярная, поиск сенсибилизато-
ров для них идет в академических 
институтах уже не один год. Но 
если учесть, какое время вещества 
для применения в фотовольтаике 
синтезируют в этом институте, то 
успех налицо, поскольку результа-
ты ничуть не хуже, а перспективы 
весьма заманчивы.

Первые результаты исследова-
ний опубликованы в журнале Dyes 
and Pigments.

Проект поддержан грантом Рос-
сийского научного фонда «Гетеро-
пентацены – новые фотостабиль-
ные сенсибилизаторы для третьего 
поколения солнечных батарей: 
синтез, теоретическое моделиро-
вание и структурная оптимизация» 
(руководитель проекта – академик 
РАН Владимир Минкин).

«Честный знак»  
на молоке

   ПЕРСПЕКТИВЫ

Елена БОНДАРЕНКО
boNdareNko@molotro.ru

Фото: управление инФормполитики

правительства ро

Ростовская область может стать 
образцовым пилотным регионом 
страны, где реализуется проект  
по обязательной маркировке  
молочной продукции, убежден  
сенатор от Ростовской области  
Андрей Яцкин. Уже сейчас  
в «Честном знаке» зарегистриро-
вано более 270 местных компа-
ний, это второе место в Южном 
федеральном округе.

Пока есть время
В течение этого года обязатель-

ная маркировка всей молочки вво-
дится поэтапно – специально для 
того, чтобы избежать ущемления 
интересов бизнеса. С 1 июня – для 
сыров и мороженого, с 1 сентября – 
для продукции со сроком годности 
более 40 дней, с 1 декабря – для 
продукции с меньшим сроком год-
ности. Фермерам, самостоятельно 
продающим свои товары, дана 
отсрочка до 1 декабря 2022 года. 
Аналогичное послабление может 
распространиться и на все крес-
тьянско-фермерские хозяйства.

Однако уже сейчас этот вопрос без 
преувеличения стал одним из самых 
обсуждаемых в молокоперерабаты-
вающих отраслях регионов. Ростов-
ская область не исключение, призна-
ет глава донского минсельхозпрода 
Константин Рачаловский.

– Молокоперерабатывающая 
отрасль Ростовской области вклю-
чает два крупных, 11 средних, а 
также ряд микропредприятий. Все 
они находятся в различной степени 
готовности к внедрению маркиро-
вочной системы идентификации, 
– говорит министр.

Так, три предприятия частично 
приобрели оборудование для мар-
кировки продукции: ООО «ПКФ 
«Проксима», ООО «Ростовский 
завод плавленых сыров», АО «Мо-
лочный завод «Орловский» (для 
полутвердых сыров). Восемь пред-
приятий уже заказали или опреде-
лили поставщиков оборудования, 
идет определение состава необхо-
димого оборудования. Остальные 
предприятия находятся в стадии 
проработки технического решения 
по способу нанесения маркировки.

Выгода близко
На Дону есть две типографии, 

рекомендованные оператором мар-
кировки для нанесения средств 
идентификации. Одна из них уже 
проводит пробные эксперименты с 
региональными производителями, 
другая пока только приобретает 
необходимое оборудование. На каж-
дой из них побывала специальная 
делегация из Совета Федерации. 
Отправились они и в цеха частной 
фирмы, которая выпускает более 
70% общего объема производства 
мороженого в донском регионе. 
Здесь к внедрению маркировки го-

товятся уже два года – на приобре-
тение специального оборудования 
инвестировано около 20 млн рублей.

Примечательно, что в регионе дей-
ствует программа, по которой това-
ропроизводители могут компенсиро-
вать 35% затрат, понесенных на спец-
оборудование по маркировке. Пока 
речь идет о сумме приблизительно 
в 35 млн рублей. Но, как подчеркнул 
Константин Рачаловский, возможно 
увеличение господдержки.

По мнению сенатора Андрея Яц-
кина, капитальные затраты на мар-
кировку должны перекрываться 
выгодой, которую добросовестные 
производители получат в результа-
те очистки рынка от контрафакта.

– От прозрачности наценок и дви-
жения товарной массы, от контроля 
маршрута каждой упаковки до при-
лавка выиграют и конечный потре-
битель – за счет повышения каче-
ства продукта, и добросовестный 
производитель – за счет адекватных 
закупочных цен, и рынок в целом, – 
подчеркнул Андрей Яцкин.

Результат – чистые полки
Напомним, что за движением то-

варов животного происхождения, в 
том числе молока, уже следит госу-
дарственная система «Меркурий». 
Эта система отслеживает сырье и 
уже доказала свою эффективность. 
Более 250 недобросовестных про-
изводителей молока были выявле-
ны только в нашем регионе. Наряду 
с «Меркурием» система обязатель-
ной цифровой маркировки молоч-
ной продукции призвана стать 
еще одним барьером для проник-
новения на рынок некачественной 
молочной продукции, в том числе в 
детские дошкольные образователь-
ные учреждения и школы.

– Прошедший год был очень 
сложным для молочной отрасли, 
и в конце года мы вдруг понимаем: 
несмотря на то что упало потребле-
ние, отрасль отработала с прибы-
лью большей, чем в предыдущем 
году. До внедрения «Меркурия» 
тех, кто выпускал фальсификат, 
было 80%. И сегодня я убеждена 
в том, что благодаря интеграции 
этой системы с маркировкой мы со-
вершенно забудем о контрафакте, 
фальсификате и просрочке на пол-
ках нашей страны, – заявила глава 
Молочного союза России Люд-
мила Маницкая на совещании 
в донской столице, посвященном 
маркировке молочной продукции.

   Донские заводы находятся в различной степени готовности  
к внедрению маркировки
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   Младший научный сотрудник НИИФОХ ЮФУ Юлия Витковская 
отфильтровывает полученные соединения

   В 2020-м году Ростовская область вышла на первое место среди 
регионов страны по установленной мощности ветрогенерации

справка

Фотовольтаика – раздел науки 
на стыке физики, фотохимии 
и электрохимии, изучающий 
процесс возникновения элек-
трического тока в различных 
материалах под действием  
падающего на него света.

кстати

2020-й стал рекордным по вводу в эксплуатацию ветровых электро-
станций в мире. Об этом заявили в компании BloombergNEF, анали-
тики которой подсчитали, что в 2020 году рынок ветроэнергетики 
ввел в эксплуатацию почти 100 ГВт новых установок. Это абсолют-
ный рекорд за всю историю. Для сравнения: в 2019 году, по данным 
компании, было установлено 60,7 ГВт. Несмотря на пандемию коро-
навируса, сектор продемонстрировал рост на 59% по вводу объек-
тов в целом по году. Основная часть построенных в прошлом году 
электростанций (93%) расположена на суше.

справка

Для строительства ветропар-
ков используется оборудова-
ние, производство которого 
локализовано на Дону.  
В 2020 году на проектную 
мощность производства вы-
шли компании «Башни ВРС»  
из Таганрога и «ВетроСтрой-
Деталь» из Волгодонска.

факт

Представители ПАО «Фортум» 
и ООО «Энел Рус Винд Азов» 
не скрывают, что прописа-
лись на Дону потому, что здесь 
очень благоприятный инвести-
ционный климат, в частности 
участники обсуждения под-
черкнули значимость сопро-
вождения инвестпроектов со 
стороны донского губернато-
ра Василия Голубева и Агент-
ства инвестиционного разви-
тия Ростовской области. Отме-
тили они и роль донского пар-
ламента в совершенствовании 
законодательной базы, необ-
ходимой для регулирования 
деятельности ветропарков.

факт

Приоритетными способами  
нанесения средств идентифи-
кации у крупнейших произво-
дителей молочной продукции 
являются прямое нанесение  
кода маркировки на линии  
и этикетирование. Это позво-
ляет предприятиям более гиб-
ко адаптироваться под теку-
щие производственные про-
цессы и заказы, а также спо-
собствует более эффективно-
му расходованию средств.

   Одной из точек 
визита официальной 
делегации стали цеха 
производственно-
коммерческой фирмы, 
которая выпускает 
более 70% мороженого 
в донском регионе



новости

с Еленой
Бондаренко

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

КоАПом забанят мошенников
В Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) собираются 
внести поправки, дающие право вводить санкции для компаний  
из сферы телекома за подмену номера.
По словам зампреда правления Сбербанка Станислава Кузнецова,  
подмена номера является основным способом осуществления мошен-
нических звонков, подавляющее большинство которых идут из-за гра-
ницы. Об этом он заявил, выступая на заседании межфракционной  
рабочей группы Госдумы.
– Одним из таких институтов подмены номеров являются наши теле-
комы, особенно региональные, которые даже на этом зарабатывают, – 
констатировал спикер, подчеркнув, что сейчас никаких санкций  
для таких компаний не предусмотрено.
Между тем каждый десятый телефонный звонок является  
мошенническим.

Дефицитные врачи и страховщики
На рынке труда донской столицы по-прежнему не хватает 
медиков и фармацевтов. К дефицитным профессиональ-
ным областям относятся также консультирование,  
инсталляция и сервис, информационные технологии,  
рабочий персонал, страхование, автомобильный бизнес 
– здесь на одну вакансию претендует до двух кандида-
тов, а значит, таким специалистам найти работу проще  
и быстрее. Об этом сообщает портал по поиску работы.
В то же время переизбыток соискателей в сфере искус-
ства, развлечений и массмедиа, юриспруденции,  
безопасности, а также среди представителей высшего  
менеджмента, где уровень конкуренции составляет  
до восьми человек на одно предложение о работе,  
затрудняет профессионалам поиск работы в этих сферах.

ЭКОНОМИКА
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Новоселье близко

Я назову арену 
именем твоим

тых участников долевого 
строительства, в частности 
понадобилось разработать 
нормативно-правовые ме-
ханизмы и внести необхо-
димые поправки в закон. 
Более того, с прошлого года 
обеспечение прав дольщи-
ков идет с привлечением 
средств публично-правовой 
компании «Фонд защиты 
прав граждан – участников 
долевого строительства». 
Как уточнил замминистра, 
это федеральная мера под-
держки.

– Донской регион очень 
плотно взаимодействует с 
фондом, по решению ко-
торого предусматривается 
выплата компенсаций граж-
данам либо завершение 
строительства проблемного 
объекта, – добавил Сергей 
Вифлянцев.

Известно, что применя-
ется механизм софинанси-
рования. Основную долю 
– 87% – направляет Фонд за-
щиты прав граждан – участ-
ников долевого строитель-
ства, остальную часть до-
бавляют из донской казны.

плекс на Северном, где будут 
не только футбольное поле, 
но и бассейн, ледовая арена 
и реабилитационный центр.

– На сегодня это полно-
стью частный проект (вло-
жено более 70 млн рублей), 
но с учетом запланирован-
ной бизнес-концепции мы 
рассматриваем варианты 
привлечения сторонних 
средств, – заявил Андрей 
Чайка, пояснив, что готов 
назвать в честь спонсоров, 
если таковые найдутся, 
ФОК, ледовую арену и дру-
гие объекты.

Строительство инфра-
структурных объектов за 
счет одного предпринима-
теля в нашей стране скорее 
исключение, нежели прак-
тика. Один из них – стадион 
в Краснодаре, построенный 
исключительно за деньги 
Сергея Галицкого. Из от-
крытых источников извест-
но, что сооружение в стиле 
римского Колизея обошлось 
ему в 20 млрд рублей. При 
этом первоначально стои-
мость в сметах оценивалась 
в 12–13 млрд рублей. Арену 
возвели за три с небольшим 
года и первый матч провели 
осенью 2016-го, как и пола-
гается, пригласив сыграть 
сборную страны. Для боль-
шого футбольного стадиона 
(на 35 тысяч зрителей) это 
быстро, признают экспер-
ты. Например, «Спартак» 
строил «Открытие Арену» 
больше четырех лет, не 
считая долгого периода со-
гласований.

– Мы в России долж-
ны научиться строить не 
только для себя, но и для 
своих детей и внуков. Этот 
проект никогда не окупит-
ся, это и так понятно. Зада-
чи войти в какие-то сроки 
окупаемости по нему не 
было. Двадцатью играми 
в год вернуть вложения не-
возможно, – заявил журна-
листам Сергей Галицкий.

   ПЕРСПЕКТИВЫ

Елена БОНДАРЕНКО
boNdareNko@molotro.ru

Уже в этом году въехать 
в долгожданные кварти-
ры смогут 1500 жителей 
Ростовской области, по-
страдавших от недобро-
совестных застройщиков. 
О том, что их права будут 
восстановлены, сообщил 
заместитель министра 
строительства, архитек-
туры и территориального 
развития региона Сергей 
Вифлянцев.

– В этом году планиру-
ется завершить работу по 
36 многоквартирным до-
мам. В них новые квартиры 
получат более 1500 человек 
из числа обманутых доль-
щиков, – отметил Сергей 
Вифлянцев на пресс-кон-
ференции в ростовском 
пресс-центре «Интерфак-
са».

На Дону системно орга-
низовали работу по вос-
становлению прав обману-

   ИНФРАСТРУКТУРА

Елена БОНДАРЕНКО
boNdareNko@molotro.ru

Сразу два физкультурно- 
оздоровительных комплек-
са в донской столице  
и гостиницу в родном селе 
Песчанокопском возводит 
за собственные деньги  
бизнесмен Андрей Чайка, 
президент футбольного 
клуба «Чайка».

По его подсчетам, на это 
понадобится более 2 млрд 
рублей. Однако повторять 
опыт известного миллиар-
дера Сергея Галицкого он 
не собирается, не скрывая, 
что рад привлечь спонсоров.

Более 289 млн рублей уже 
инвестировано в физкуль-
турно-оздоровительный 
комплекс (ФОК) в Левен-
цовке, где в частности за-
вершен монтаж искусствен-
ного поля (105 на 68 м) и 
его ограждения. Об этом 
Андрей Чайка сообщил 
на своих страницах в соц-
сетях, уточнив, что здесь 
использовали уникальную 
для юга страны техноло-
гию. Площадку покрыли 
смесью из волокон кокосо-
вого ореха и гранул коры 
пробкового дерева.

– Это экологически чис-
тый продукт, который не 
выделяет неприятного запа-
ха, кроме того, его крошки 
при ударе ногой не разлета-
ются. И что немаловажно, 
он не нагревается выше 
+25 градусов. Это прежде 
всего забота о детях и юно-
шах, которые будут на нем 
играть и заниматься, – под-
черкнул Андрей Чайка.

В целом меценат не скры-
вает, что затеял стройку, 
чтобы развивать спортив-
ную инфраструктуру в дон-
ском регионе. Еще один 
проект, который пока нахо-
дится на бумаге, – спортком-

Госгарантий  
станет больше

Региональная лизинговая ком-
пания планирует в этом году за-
ключить 25 договоров на приоб-
ретение сельхозтехники и высо-
котехнологичного оборудования 
с малым и средним бизнесом.

Об этом сообщает пресс-служба 
донского губернатора, уточняя, что 
Василий Голубев распорядился 
внести на докапитализацию лизин-
говой компании более 83 млн руб-
лей. Всего за три предыдущих года 
общий объем бюджетных инвести-
ций в уставной капитал компании 
составил 300 млн рублей. Это по-
зволило с 2018 по 2020 год обеспе-
чить господдержкой 115 договоров 
финансовых услуг с 96 предприни-
мателями и компаниями.

Напомним, что право участия об-
ласти в собственности Региональной 
лизинговой компании оформляется 
в виде обыкновенных именных без-
документарных акций общества. 
Их количество пропорционально 
объему бюджетных инвестиций. 
После заключения договора соответ-
ствующие изменения вносят в реестр 
госимущества Ростовской области.

Рогатое пополнение
В начале этого года поголовье 

крупного рогатого скота выросло 
на 1,3% по сравнению с 2020-м, 
подсчитали в Ростовстате.

По данным органа статистики, к 
1 марта в абсолютном выражении 
поголовье крупного рогатого скота 
в хозяйствах всех сельхозпроизво-
дителей составило 630,7 тысячи 
голов, в том числе коров – 303,2 ты-
сячи.

При этом во всех категориях 
сельхозтоваропроизводителей 
сейчас насчитывается 1,04 млн 
овец и коз. Это на 5,6% меньше, 
чем 1 марта 2020 года, уточнили 
в региональном статистическом 
ведомстве.

До зарплаты  
вновь не хватает

По итогам февраля Ростовская 
область вошла в топ-10 регионов 
по выдаче микрозаймов, распо-
ложившись на восьмой строчке 
рейтинга.

По данным Национального бюро 
кредитных историй (НБКИ), жи-
тели области за месяц оформили 
53,7 тысячи кредитов до 30 тысяч 
рублей, что на 21,6% больше, чем 
было в феврале 2020-го. Более того, 
динамика в регионе существенно 
превысила динамику по стране, где 
выдача микрозаймов в среднем вы-
росла на 15,5%, до 1,8 млн кредитов.

– Во многом этот рост связан с 
увеличением в последнее время доли 
онлайн-заявок в сегменте микро-
займов. Так, в начале 2021 года она 
составляла около 70%. Вместе с тем 
в феврале по сравнению с январем 
текущего года было отмечено неко-
торое снижение выдачи займов «до 
зарплаты». Однако говорить в связи 
с этим о каких-либо тенденциях пока 
преждевременно – снижение доста-
точно незначительное и на очень 
коротком временном отрезке, – про-
комментировал генеральный дирек-
тор НБКИ Александр Викулин.

Новые владельцы 
порта

Новыми собственниками Рос-
товского зернового терминала 
стали бывшие топ-менеджеры 
ОАО «НКХП» и ОАО «ОЗК» 
Марат Шайдаев и Алексей Че-
меричко.

– Ростовский зерновой терминал 
был кэптивным (внутрифирмен-
ным, дочерним. – Прим. ред.). В 
настоящее время мы планируем 
сделать терминал открытым для 
всех игроков рынка, – заявил Алек-
сей Чемеричко.

Известно, что сделку профинан-
сировал Сбербанк, рассчитываю-
щий, что новым партнерам удастся 
загрузить мощности терминала, 
несмотря на определенную некую 
напряженность на рынке АПК в 
связи с введением экспортной по-
шлины на пшеницу.

Замбии во главе с министром фи-
нансов этой страны Бваля Эмману-
элем Нганду.

Следующим шагом в развитии 
партнерства с Африкой может стать 
организация производства донской 
техники на этом континенте. Такие 
перспективы обсуждались в февра-
ле в ходе поездки представителей 
дивизиона прицепной и навесной 
техники «Ростсельмаш» в Тунис. 
Сборочное производство может 
быть развернуто на площадке мест-
ной компании «Касарок», а в каче-
стве рынка сбыта продукции под 
брендом «Ростсельмаш» рассматри-
ваются страны Северной Африки. В 
2021 году в Тунис планируется от-
править порядка 50 единиц прицеп-
ных и навесных машин «Ростсель-
маша». Спрос на них определяется 
спецификой тунисского сельского 
хозяйства. Как пояснила на встрече 
с российской делегацией президент 
Союза фермеров Туниса Инэс Нага-
ра, 80% сельскохозяйственных пло-
щадей в стране имеют небольшую 
площадь, от 1 до 8 га, что делает 
востребованной прицепную и на-
весную технику.

Правда, напоминает Леонид Ха-
занов, в работе с африканскими 
странам надо учесть два фактора. 
Во-первых, несмотря на востребо-
ванность их аграриями сельско-
хозяйственной техники, спрос на 
нее не всегда обеспечен деньгами; 
а во-вторых, для успешной работы 
в Африке российским производите-
лям предстоит выдержать жесткую 
конкуренцию с компаниями из дру-
гих стран. В то же время, признает 
эксперт, у «Ростсельмаша» есть 
серьезное преимущество: в Африке 
с уважением относятся к России, и 
это уважение распространяется и на 
российских производителей.

   ЭКСПОРТ

Елена ОЛЕНИНА
office@molotro.ru

Победа в организованном прави-
тельством Египта тендере дала 
заводу «Ростсельмаш» возмож-
ность начать поставку в эту стра-
ну своих комбайнов ACROS 585. 
Укрепление связей России с госу-
дарствами Африки в последние 
годы обеспечивает хорошие воз-
можности для экспорта на южный 
континент – продукция «Рост-
сельмаша» присутствует уже  
на десяти африканских рынках.

Дебют донской сельхозтехники 
в Египте состоялся в 2019 году, 
когда «Ростсельмаш» подписал 
дилерское соглашение с одной из 
местных компаний, а вскоре со-
стоялась отгрузка партии культи-
ваторов серии R. Теперь же завод 
сможет поставлять в Египет свою 
главную продукцию – зерноубо-
рочные комбайны. В египетском 
министерстве сельского хозяйства 
отметили сочетание высокого ка-
чества и оптимальной стоимости 
российской техники.

Кроме того, новый египетский 
партнер «Ростсельмаша» Inter-
national Company for Import, Export 
and Commercial Agencies выиг-
рал государственный тендер на 
покупку прицепных опрыскива-
телей RSM TS SATELLITE-3200, 
тюковых пресс-подборщиков 
TUKAN1600 и жаток для уборки 
кукурузы ARGUS.

– С новой агротехникой мы про-
гнозируем рост продаж более чем 
на 25% в 2022 году. Наши партнеры 
уже готовят масштабную программу 
продвижения, – прокомментировал 

перспективы на египетском рынке 
представитель экспортной службы 
дивизиона прицепной и навесной 
техники «Ростсельмаш» Хани Закут.

Оценить рынок сельскохозяй-
ственной техники Египта доста-
точно сложно в силу его непро-
зрачности, отмечает независимый 
промышленный эксперт, кандидат 
экономических наук Леонид Ха-
занов. По его мнению, «Ростсель-
маш» может поставлять в Египет 
до 300 машин ежегодно, причем не 
только зерноуборочные комбайны, 
но и трактора, сеялки, опрыскива-
тели. При этом на помощь заводу 
могут пойти любые меры господ-
держки – от маркетинга рынков 
сельскохозяйственной техники 
конкретных стран до страхования 
поставок.

Рынок Египта – лишь часть 
огромного рынка Африки, который 
будет расти вместе с населением 
этого континента, добавляет экс-
перт. Если брать только выращива-
ние пшеницы, то наряду с Египтом 
африканскими лидерами по объему 
ее урожаев являются Алжир, Ма-
рокко, Эфиопия, Тунис и ЮАР – эти 
рынки тоже можно завоевывать.

На протяжении последних лет 
«Ростсельмаш» в рамках своей экс-
портной политики действительно 
уделил немало внимания Африке. 
Например, в 2018 году «Ростсель-
маш» посетила совместная деле-
гация из ЮАР и Зимбабве, тогда 
же в Зимбабве были отгружены 
первые комбайны серии ACROS. 
В середине 2019 года начались 
поставки сельхозтехники в Тунис, 
а в прошлом году крупная партия 
зерноуборочных комбайнов NOVA 
была поставлена в Эфиопию. В ны-
нешнем марте на «Ростсельмаше» 
побывала большая делегация из 

Донские комбайны покоряют Африку

Неравнодушные инвесторы 
выбирают село

   Виктор Гончаров: «Социально ответственному бизнесу необходимо 
постоянно участвовать в улучшении облика сельских территорий»

   В Северном жилом массиве помимо футбольных полей 
построят бассейн и ледовую арену

   ИНТЕРВЬЮ

Елена БОНДАРЕНКО
boNdareNko@molotro.ru

Уникальная ледовая арена, 
которую в прошлом году 
подарила местным жите-

лям группа компаний «Светлый» 
Кашарского района, уже успела 
стать светлым примером того,  
как бизнес активно инвестирует  
в донское село. Это одно из пра-
вил запущенной в прошлом году 
госпрограммы «Комплексное  
развитие сельских территорий».  
О том, кто готов вкладываться  
и о каких суммах идет речь,  
в интервью «Молоту» рассказал 
первый заместитель донского  
губернатора Виктор Гончаров.

– Крытый каток с искусствен-
ным льдом, который теперь есть 
в Кашарском районе, наверняка 
не единственный пример, когда 
местный бизнес улучшает жизнь 
на селе?

– Конечно, у нас есть и другие 
примеры самостоятельного ре-
шения бизнеса о выделении соб-
ственных средств на социальные 
объекты. Так, колхоз имени Шау-
мяна Мясниковского района стро-
ит новый спортивный комплекс, 
два хозяйства Зимовниковского 
района, ООО «Иловайское» и СХА 
«Заря», также направляют средства 
на социальные объекты и дороги.

– Вы неоднократно говорили о 
том, что в новой программе «Ком-
плексное развитие сельских тер-
риторий», стартовавшей 1 января 
2020 года, заложен комплексный 
подход. И очень важно, что в ее 
реализации должны принимать 
участие не только органы вла-
сти, но и бизнес, в первую очередь 
сельхозтоваропроизводители. На 
деле это удалось реализовать?

– Отдельные направления гос-
программы, такие как благо-
устройство села и создание со-
временного облика сельских тер-
риторий, были реализованы при 
активной поддержке населения 
и участии сельхозбизнеса. Вооб-
ще, своевременное завершение 
в прошлом году работ по ряду 
направлений было достигнуто 
благодаря привлечению средств 
из внебюджетных источников. 

На реализацию девяти проектов 
по благоустройству населенных 
пунктов и трех проектов по созда-
нию современного облика сель-
ских территорий предприятиями 
и организациями выделено около 
8 млн рублей.

Более того, уже в этом году пред-
ставители бизнеса подтвердили 
свою готовность участвовать в 
софинансировании работ по реа-
лизации проектов, направленных 
на повышение социального и ин-
женерного обустройства и благо-
устройства сельских территорий, 
на сумму около 25 млн рублей.

– Охотно ли предпринимате-
ли, в частности сельхозтоваро-
производители, вкладываются, 
осознавая проблемы сельских 
территорий? Или требуются 
своего рода «пряники», чтобы 
они активно участвовали в гос-
программе, как того требует одно 
из ее условий?

– Работа по привлечению пред-
ставителей бизнеса и бюджетообра-
зующих предприятий в реализацию 
госпрограммы проводится мин-
сельхозпродом области и муници-
пальными районами на постоянной 
основе. Хочется поблагодарить 
руководителей хозяйств, которые 
ставят цели по обеспечению до-
стойной оплаты труда, закрепле-
нию молодежи на селе, а также по 
развитию социальной сферы села. 
В основе их политики – неравно-
душие к будущему своего дела и 
сельской территории.

На Дону немало 
социально ответ-
ственных сель-
хозпредприятий, 
которые мы це-
ним и поддержи-
ваем. В связи 
с этим 

хотел бы сказать о таких мерах 
поддержки, как инвестицион-
ный налоговый вычет тем, кто 
выступит благотворителем для 
сельского дома культуры, библио-
теки, музея. Вложения в развитие 
инфраструктуры села поддержи-
ваются на региональном уровне. 
Областным законом «О региональ-
ных налогах и некоторых вопросах 
налогообложения в Ростовской об-
ласти» предусмотрено предостав-
ление инвестиционного вычета по 
налогу на прибыль предприятиям, 
оказавшим пожертвования домам 
культуры, музеям, библиотекам в 
сельской местности.

Данное право применяется в от-
ношении организаций всех отрас-
лей, в том числе сельхозтоваропро-
изводителей, уплачивающих налог 
на прибыль, находящихся на общей 
системе налогообложения. При 
этом предельная сумма расходов 
в виде пожертвований составляет 
20 млн рублей.

Для получения вычета необ-
ходимо заключить договор на 
осуществление пожертвования 
между предприятием и муници-
пальным учреждением культуры 
и обратиться в налоговый орган. 
Опыт получения вычета имеется 
в Октябрьском районе.

– Госпрограмма рассчитана до 
2030 года. Каким будет донское 
село?

– Мы надеемся, что уровень га-
зификации и водоснабжения соста-
вит около 70% (сейчас газ – 64,7%, 
вода – 64,9%). Будут построены 
дороги, отремонтированы клу-
бы и дома культуры. Социально 
ответственному бизнесу необ-
ходимо постоянно участвовать в 

улучшении облика сельских тер-
риторий. Нам важно объединить 

усилия предпринимателей и 
муниципалитетов, чтобы 

можно было включать в 
госпрограмму комплекс-
ного развития сельских 
территорий большее 

количество объектов 
и привлекать феде-

ральные средства.
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МОРОЗОВСК

Тацинская
БЕЛАЯ КАЛИТВА
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ШАХТИНСКИЙ

АКСАЙ

ВОЛГОДОНСК
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ГУКОВО

НОВОЧЕРКАССК

НОВОШАХТИНСК ШАХТЫ

КРАСНЫЙ 
СУЛИН

1. Волгодонск
7,5 млрд кВт•ч электроэнергии с начала года выработала Ростовская АЭС. Как 
поясняют на станции, этого достаточно, чтобы в течение года обеспечивать по-
требности в электричестве, например, Дагестана. План, установленный для Рос-
товской АЭС на 2021 год, – 30,063 млрд кВт•ч.

2. Донецк
На прошлой неделе в городском виртуальном концертном зале прове-
ли трансляцию программы Московской филармонии «Ф. Шопен. Люби-
мые миниатюры». Виртуальный зал открыли в августе 2020-го в рамках 
нацпроекта «Культура».

3. Зверево
Акцию «Подари улыбку» проведут 1 апреля, в День смеха, сотрудники 
культурного центра «Маяк»: на площади возле центра они будут дарить 
прохожим открытки с поздравлениями, вызывающими улыбку.

4. Новошахтинск
25 лет исполняется в этом году Новошахтинскому драмтеатру. Ежегодно тут 
выпускают шесть-семь премьер для взрослой, молодежной и детской аудито-
рии. Среди достижений труппы и показ спектаклей с прямым тифлокоммен-
тированием, что делает постановки доступными для слепых и слабовидя-
щих зрителей. В марте театр выиграл еще два гранта благотворительного 
фонда «Искусство, наука и спорт» на поддержку 
тифлокомментирования, в этом году тут плани-
руют адаптировать для слепых и слабови-
дящих еще пять спектаклей.

5. Ростов-на-Дону
Аспирант ДГТУ Денис Хашев разра-
ботал 3D-устройство, которое осу-
ществляет высокоточное сканиро-
вание культи пациента, что помо-
жет изготовить более комфортный 
протез и упростит труд протези-
стов. BioSculptor 3D Touch Scanner 
собирает информацию о распо-
ложении мышц, костей, жировой 
ткани и создает 3D-модель куль-
теприемной гильзы – одного из 
узлов протеза. Как сообщают в вузе, 
исследование культи длится не более 15 минут, 
построение 3D-модели – 30–40 минут.

6. Таганрог
Сотрудники военного комиссариата передали дочери красноармейца Петра Пишва-
нова медаль «За боевые заслуги». Награду нашли в Калининградской области и уста-
новили, что ее владелец – уроженец Егорлыкского района, стрелок 4-й стрелковой роты 111-й 
стрелковой дивизии. Несмотря на ожесточенный огонь противника, в 1942 году он доставил на пе-
редовую больше 10 ящиков патронов и гранат. Медаль передали дочери героя Наталье Тарариной.

7. Шахты
1 апреля в рамках нацпроекта начнется капремонт дороги на проспекте Победа Революции. Планируется при-
вести в порядок больше 3 км проезжей части от улицы Маяковского до переулка Минского.

8. Азовский район
В хуторе Нижняя Козинка в рамках 
нацпроекта отремонтируют внутри-
поселковую автодорогу. Участок про-
тяженностью 1,73 км важен, так как 
еще и входит в состав путепровода, 
соединяющего две трассы областно-

го значения: Азов – Ейск и Азов – Ста-
роминская.

9. Тарасовский район
Четыре номера в разных номинациях пред-
ставил детский ансамбль танца «В облаках» 
на X Всероссийском конкурсе-фестивале «От-

крытые страницы. Ялта» – и везде артисты 
ансамбля заняли первое место. Руководи-

теля коллектива Сергея Захарченко награ-
дили за лучшую балетмейстерскую работу. Одно-

стр. 1

– Чтобы разделить разные виды 
пластика на сортировочной линии, 
нужны дорогие приборы, их ис-
пользовать невыгодно. Поэтому ос-
новная идея в том, чтобы изделия, 
пришедшие на смену пластику, не 
перерабатывались, а разлагались – 
быстро и без вреда для природы, – 
объясняет директор департамента 
Российского экологического обще-
ства Дмитрий Савельев.

Эксперт предлагает обратить вни-
мание на биоразлагаемые тарелки и 
стаканы. После использования им не 
требуется переработка. Такие изде-
лия состоят из основы, для которой 
используется бумага или багасса 
(переработанные стебли сахарного 
тростника), покрытые сверху слоем 
биопластика. Однако для обще-
пита, который является основным 
потребителем одноразовой посуды, 
такой эковариант – слишком дорогое 
удовольствие. Себестоимость произ-
водства самой простой пластиковой 
одноразовой тарелки – 10–15 копеек, 
бумажной – 40 копеек. Наиболее 
же экологичные биоразлагаемые 
тарелки обойдутся производителю 
примерно в 1 рубль за штуку.

Простые варианты
В Ростове появилось нема-

ло заведений, предпочитающих 
непрезентабельному пластику 
бумажную посуду, иногда соб-
ственного дизайна. Пить кофе, чай 
или напитки из более прочного, 
устойчивого и красиво украшен-
ного стакана, конечно, гораздо 
приятнее, однако, как утвержда-
ет Дмитрий Савельев, бумажная 
посуда с точки зрения экологии 
превосходит пластиковую незна-
чительно. Как признались пред-
ставители нескольких кофеен, 
торгующих на вынос, переходить 
на посуду, себестоимость которой 
в 10 раз выше привычной однора-
зовой, они пока не готовы.

Помимо того, что биоразлагае-
мый пластик гораздо дороже и его 
использование отразится на кар-
мане потребителя, есть и другие 
подводные камни.

– Такой вид пластика тоже очень 
разный. Например, есть так назы-
ваемые боксоразлагаемые пакеты, 
которые в окружающей среде под 
воздействием воздуха и воды быст-
ро разрушались, но при этом оста-
вались тем же пластиком. Дело в 

том, что в составе биоразлагаемой 
упаковки зачастую есть доля ком-
понентов, также не подлежащих 
разложению, – объясняет Дарья 
Карманова.

У каждого своя кружка  
и тарелка – металлические

Тем временем граждане, для ко-
торых слова «сохраним природу» 
не пустой звук, и используют дав-
но известные простые варианты, 
и придумывают свои альтерна-
тивные способы. Психолог гимна-
зии имени Чехова города Зверево 
Дмитрий Кудряшов, руководитель 
экоотряда «Степной ветер», часто 
ходит со своими воспитанниками в 
походы, и хотя одноразовая посуда 
очень легкая, они стараются ее не 
использовать.

– В основном мы берем с собой 
металлическую или пластиковую 
многоразовую. Некоторые ребя-
та пакуют в рюкзаки и керами-
ческие чашки и тарелки, но они 
весят больше и частенько бьются. 
А от одноразовой отказываемся, 
во-первых, чтобы не мусорить; 
во-вторых, металлическая посу-
да практичнее. Последнее время 
я беру бумажную посуду на тот 
случай, если кто-нибудь забудет 
свою. Хотя недавно прочитал, что 
в картон добавляют целлофан, так 
что это тоже не особо экологич-
ный вариант, – считает Дмитрий 
Кудрявцев.

Специалист по аюрведе Алек-
сандр Стодольский советует брать 
пример с жителей Индии. В этой 
стране уже давно использование 
полиэтиленовых пакетов и пласти-
ковой посуды очень ограничено.

– В 90% случаях продукты пи-
тания заворачивают в бумажные 
пакеты, как это было раньше в со-
ветских продуктовых магазинах. 
Полиэтилен используют только 
для сочных и очень ароматных 
продуктов. Мы с друзьями часто 
ходим в походы и одноразовую 
посуду с собой не берем. У каж-
дого своя ложка, кружка, тарелка, 
как правило, металлические, чтобы 
можно было подогреть содержимое 
на открытом огне. Думаю, запрет 
одноразовой пластиковой посуды 
никого не испугает. Наш народ сме-
калистый, обязательно что-нибудь 
придумает. Китайцев, например, 
не напрягает отсутствие вилок 
или ложек: они едят палочками. 
В Индии даже очень культурные 

и состоятельные люди могут есть 
руками, а вместо тарелки исполь-
зуют большие листья. Наши со-
отечественники при отсутствии 
посуды делают рюмки из кожуры 
банана, – делится своими наблю-
дениями Александр Стодольский.

Руководитель организации «Эво-
парк» и педагог дополнительного 
образования Денис Нижельский го-
ворит, что сейчас важно заниматься 
пропагандой как раздельного сбора 
отходов, так и использования много-
разовой посуды вместо одноразовой.

– Сейчас критерии у переработчи-
ков жесткие и заготовители прини-
мают далеко не всю упаковку и тару, 
которая сдается в пункты приема. 
Поэтому граждане предпочитают 
просто выбросить бытовые отходы 
в общий контейнер. Мы проводим 
экопикники, и их цель состоит не 
столько в том, чтобы очистить тер-
риторию от мусора, сколько в том, 
чтобы научить участников прин-
ципам сортировки и сбору тех от-
ходов, которые можно отправить на 
переработку. Бывают случаи, когда 
наши дети просто не разрешают ро-
дителям отправлять в общий жбан 
прозрачные пластиковые бутылки, 
крышки или батарейки, – рассказы-
вает Денис Нижельский.

Едим с чистого листа

временно в конкурсе победили и два педагога районного Дома детского творчества – Наталья 
Путченко и Анастасия Ефремова.

От искусственного грота  
до Карла Либкнехта

изготовили и установили на деньги, которые Георгий Багдыков и Оксана Мордовина заработали от продажи 
своей книги «Всему городу голова. Минас Балабанов».
– Нам с Георгием обидно, что далеко не все ростовчане знают, что история места, где они гуляют, уходит кор-
нями глубоко, в конец XIX столетия. Понятно, что в библиотеку или на лекцию пойдет далеко не каждый. А 
прочитать содержание щита, стоя в парке, можно за несколько минут, – поясняла «Молоту» Оксана Мордовина.
Недавно в рамках доброй акции сделали еще один шаг. Аналогичный щит оборудовали и в парке им. Вити 
Черевичкина, снабдив текст архивными снимками. Стенд рассказывает о ключевых этапах создания этого и 
сейчас популярного места для прогулок: о том, что раньше эта зеленая зона именовалась Александровским 
садом Нахичевани-на-Дону; среди прочего здесь был искусственный грот; рядом с садом располагалась еще 
одна нахичеванская достопримечательность – два пограничных столба (каменные кубические тумбы, на ко-
торых были установлены круглые колонны); а в первой половине XX века был период, когда парк носил имя 
немецкого революционера Карла Либкнехта.
Задействовали и современные технологии. В правом нижнем углу щита напечатан QR-код. Наведя на него 
смартфон, попадаешь в приложение, где представлены 22 фотоснимка, показывающих парк и его гостей в 
разные годы.
– Деньги на изготовление стенда на этот раз собирали всем миром. Мы бросили клич в Facebook, и люди от-
кликнулись. Часть суммы собрана как раз от ростовчан, которые захотели поучаствовать, остальное добавили 
мы с Георгием, – рассказала «Молоту» Оксана Мордовина.
Теперь краеведы вынашивают идею уставить исторический щит и в парке им. Октябрьской Революции.
Автор: Виктория Головко. Фото из архива Оксаны Мордовиной.

   ФОТОФАКТ

Просветительский проект, наце-
ленный на то, чтобы погрузить жи-
телей и гостей донской столицы в 
историю ростовских парков, полу-
чил свое продолжение.
Осенью прошлого года «Молот» пи-
сал о первом шаге в рамках начина-
ния – установке в парке им. Нико-
лая Островского информационного 
щита, рассказывающего посетите-
лям о ключевых вехах закладки и 
дальнейшего развития этой зеле-
ной зоны. Стенд стал детищем Ро-
стово-Нахичеванского общества 
любителей истории, литературы и 
искусств, известного врача и крае-
веда Георгия Багдыкова, а также 
общественника и краеведа Оксаны 
Мордовиной. Проект не потребовал 
ни одной бюджетной копейки. Щит 

ОХРАННЫЕ ЗОНЫ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ
Тихорецкое РУМН доводит до 

сведения руководителей пред-
приятий и граждан, что согласно 
правилам охраны магистральных 
трубопроводов и Федеральному 
закону № 116-ФЗ от 21.07.1997 для 
обеспечения нормальных условий 
эксплуатации и исключения воз-
можных повреждений трубопрово-
да устанавливаются охранные зоны 
нефтепровода – 25 м по обе сторо-
ны от оси нефтепроводов.

В охранных зонах запрещено:
 возводить любые строения, 

высаживать кустарники и дере-
вья, складировать корма, удобре-
ния, сено, солому, сооружать пере-
езды через нефтепроводы, устра-
ивать стоянки автотранспорта и 
механизмов, размещать сады и 
огороды;
  производить ремонтные, 

строительные и земляные рабо-
ты без согласования с АО «Чер-

н о м о р т р а н с н е ф т ь »  (кон т ак т-
ный телефон в г.  Тихорецке –  
(86196) 26-9-56).

За нарушение требований по 
обеспечению безопасной эксплуа-
тации магистральных нефтепрово-
дов виновные привлекаются к ад-
министративной и уголовной от-
ветственности в соответствии с за-
конодательством РФ, а также воз-
мещают убытки, причиненные Ти-
хорецкому РУМН.

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2020  год и аудиторское  
заключение за 2020  год АО «Донэнерго» в полном объеме размещены на сайте  
АО «Донэнерго» www.donenergo.ru.
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То, что пакет из полиэтилена 
или пропилена, выброшенный в 
окружающую среду, разлагает-
ся в природе более 100 лет, из-
вестно многим. Но далеко не все 
озабочены тем, чтобы с этой си-
туацией как-то справиться. Оза-
ботился этим Игорь Никульшин, 
нынче генеральный директор 
завода по переработке пласти-
ка в городе Зверево. Он приоб-
рел в Китае комплекс по пере-
работке композитных матери-
алов стоимостью 2,8  млн руб-
лей, и вот уже более 1500 фирм 
и предприятий везут в Зверево 
свои полимерные отходы. Полу-
чают же вырабатываемый про-
дукт – полимерные гранулы – 
около 200  партнеров завода, 
которые находятся в Ставро-
польском и Краснодарском кра-
ях, в Воронеже. В цехе на специ-
альной мини-выставке можно 
увидеть конечную продукцию: 
фумигаторы, различные втулки 
и пластмассовые колбы.



   Владимир Соловьев: «Блогеры обычно хотят иметь права 
журналиста, а обязанности нести не хотят – в этом проблема»

   В сводном реестре добровольных пожарных нашего региона 
числится 3661 человек

Большая перемена – 2021
Стартовал новый сезон всероссийского конкурса «Большая перемена». 
Организаторами конкурса выступают АНО «Россия – страна возмож-
ностей» и ФГБУ «Роспатриотцентр». Он проходит при поддержке 
Минпросвещения России, Минобрнауки России и Росмолодежи.  
В новом сезоне конкурса наряду со старшеклассниками смогут  
принять участие ученики 5–7-х классов. Для них будет подготовлен 
специальный геймифицированный трек, а финал конкурса пройдет 
в июле 2021 года в «Артеке». Победителями в этой возрастной ка-
тегории станут 300 школьников, они получат суперприз: «путешест-
вие мечты» на поезде «Большая перемена» от Москвы до Владиво-
стока и обратно.
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Щит от дубинки
   ОБЩЕСТВО

Елена БОНДАРЕНКО
boNdareNko@molotro.ru

Серийных убийц и маньяков  
в нашей стране могут ограничить 
в свободе слова. Принятие соот-
ветствующего федерального за-
кона инициировал глава Союза 
журналистов России (СЖР) Влади-
мир Соловьев после выхода скан-
дального ролика Ксении Собчак 
со скопинским маньяком. Поче-
му это необходимо, он рассказал 
журналистам информационного 
холдинга «Дон-медиа».

Без права на слово
– Это не журналистика, а скан-

дальный шоу-бизнес. И во многом 
это падение ниже дна. Если пока-
зывать таких людей, то только как 
они мучаются. Мне приходилось 
работать в колониях, где сидят по-
жизненно. Там люди просят, чтобы 
была введена смертная казнь, по-
тому что терпеть это невозможно. 
Но абсолютно недопустимо пока-
зывать, как они смакуют проис-
шедшее, как унижали, избивали, 
насиловали, и как хотят это продол-
жать, потому что кому-то захочется 
сделать так же, – пояснил Владимир 
Соловьев ведущему телеканала 
«ДОН 24» Всеволоду Гимбуту в 
эфире программы «Новости».

Именно поэтому глава Союза 
журналистов предложил ограни-
чить свободу слова для серийных 
убийц и маньяков. Эту инициати-
ву поддержали члены комитета 
Госдумы по информационной по-
литике. По словам Владимира Со-
ловьева, стоит обратить внимание 
на американский закон 1977 года, 
известный как «Закон сына Сэма».

– Серийный убийца вышел на 
свободу и собирался рассказать 
о своих преступлениях в книге, 
но местные законодатели вовре-
мя спохватились, инициировав 
специальный закон. Были случаи, 
когда уничтожались огромные 
тиражи и когда серийные убийцы 
уже получали гонорар за будущую 
книгу, но он законодательным пу-
тем изымался и передавался жерт-
вам. Это правильно, – подчеркнул 
Владимир Соловьев.

На митинг как на работу
Обсудили и еще одну тему, став-

шую в январе-феврале без преуве-
личения одной из обсуждаемых, 
– несанкционированные акции, 
которые проходили по стране. За 
тем, что происходило на митин-
гах, Союз журналистов России не 
просто следил, но и фиксировал 
все нарушения прав работников 
пера и эфира.

– Одним из нарушений прав мы 
считаем тот момент, когда пра-
воохранители не просто прове-
ряют документы, а задерживают 
и увозят куда-то представителя 
СМИ для проверки документов, 
и таким образом журналист не 
может выполнять свои профес-
сиональные обязанности. Ну, и, 
конечно, если он попадает под 
дубинки. Таких случаев тоже было 
несколько по стране, – уточнил 
Владимир Соловьев, признав, что 
он как член общественного совета 
МВД России вместе с коллегами 
по регионам, которые также вхо-
дят в такие советы, освободил 
после задержания достаточно 
много журналистов.

– Нам очень важно, чтобы кор-
респонденты могли спокойно вы-
полнять свои профессиональные 
обязанности в любых ситуациях, 
– констатировал Владимир Со-
ловьев.

Стало очевидно, что необхо-
димо разработать определенные 
стандарты. Над их созданием уже 
совместно размышляют Союз жур-
налистов страны, Роскомнадзор, 
Росгвардия и МВД.

– Мы обсуждаем варианты того, 
как могут выглядеть журналисты 
на митингах. Один из вариантов 
– обновить жилеты, которые сей-
час, согласно закону о печати, не 
обязательны. Предлагается сделать 
их ярко-зеленого цвета, так как 
желтые можно купить в любом 
автомагазине, а, например, синие 
плохо видно ночью, – отметил Вла-
димир Соловьев.

По его словам, отдельно плани-
руется разработать бейдж сотруд-
ника редакции, где в обязательном 
порядке должен быть QR-код. От-
сканировав его, полицейский смо-
жет мгновенно увидеть реестр и 
проверить, действительно ли жур-
налист работает в том или ином 
издании. После того как утвердят 
стандарты, останется решить, кто 
будет финансировать изготовление 
и закупку бейджей и жилетов.

Вызывают огонь на себя

Как вернуть траты на отдых

   БЕЗОПАСНОСТЬ

Надежда АЙРУМОВА
office@molotro.ru

Всероссийское добровольное  
пожарное общество Ростовской 
области подвело итоги работы  
за 2020 год.

В 2020 году ВДПО совместно с 
Главным управлением МЧС Рос-
сии по Ростовской области была 
проведена полная корректировка 
сводного реестра добровольных по-
жарных. Об этом на совещании со-
общил председатель совета ВДПО 
Ростовской области Василий Пи-
липец. Сейчас в этом реестре чис-
лится 3661 доброволец. В области 
работает 615 дружин юных пожар-
ных, членами которых являются 
8626 человек. За истекший период 
юные пожарные приняли участие 
в 546 тематических мероприятиях, 
которыми охвачено 28 038 человек.

Директор департамента по пред-
упреждению чрезвычайных ситуа-

   ТУРИЗМ

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

Организаторы и продавцы путе-
шествий обсудили на мартовской 
образовательной встрече «Work-
shop Турбизнес» в Ростове-на-До-
ну, как им вести себя «в период 
третьего кешбэка».

Айда на Алтай
В роли наставников для ростов-

чан были представители програм-
мы «Открытый Юг». Весной и 
осенью никогда не было большого 
наплыва отдыхающих. И так про-
должалось до тех пор, пока рос-
сиянам не предложили в качестве 
компенсации за пандемические 
ограничения возврат 20% стои-
мости путешествий по своей стра-
не. Это сильно подогрело интерес 
граждан к поездкам и мотивацию 
турагентов по «продаже родины».

– Раньше туры по России плохо 
продавались, но теперь благодаря 
кешбэку все иначе: сейчас туристы 
начинают открывать для себя Ка-
релию, даже на Алтай много заявок 

ций Ростовской области Сергей Па-
нов отметил, что в 2020 году были 
открыты четыре пожарные части (в 
Сальском, Тарасовском, Зерноград-
ском и Мясниковском районах), а в 
2021-м планируется построить еще 
четыре: в Тацинском, Неклиновском, 
Белокалитвинском и Октябрьском.

– Для сельских поселений в 
2020 году за счет средств областно-
го бюджета закуплено 16 комплек-
тов пожарного оборудования и сна-
ряжения на базе автомобильных 
прицепов, что ощутимо повысило 
готовность добровольных пожар-
ных на местах к выполнению задач 
по тушению ландшафтных пожа-
ров. В 2021 году запланирована 
закупка еще 16 таких комплектов, 
– добавил Сергей Панов.

На совещании было отмечено, 
что активную работу с доброволь-
ными пожарными ведут областные 
филиалы ОУ ДПК. В их числе Егор-
лыкский, Орловский, Шолоховский, 
Сальский, Миллеровский и другие 
районы. Кроме того, добровольные 
пожарные участвуют и в профилак-

из Ростова, – констатировала на-
чальник отдела маркетинга и раз-
вития агентской сети программы 
«Открытый Юг» и туроператора 
«Росюгкурорт» Анна Додонова.

Обмана не было
Третий этап программы ком-

пенсации гражданам расходов за 
путешествия по России стартовал 
18 марта и актуален до 30 июня 
включительно. В прошлом году 
программу запускали дважды: ле-
том и осенью. Государство возвра-
щало людям 20% расходов (но не 
более 20 тысяч рублей) за покупку 
туров и проживание в отелях и сана-
ториях, участвующих в программе.

– Сначала у клиентов был боль-
шой скепсис, им было непонятно, 
как это работает, не обманут ли. Во 
время действия второй программы 
кешбэка продажи оживились, ведь 
люди могли приобрести дорогой 
комфортный отдых с дисконтом. 
Сейчас к нам приходят уже знатоки 
кешбэка, которые хотят и отдохнуть, 
и получить максимальную компен-
сацию, – сказал директор по разви-
тию проектов «Открытый Юг» и 
«Росюгкурорт» Дмитрий Пан.

тических мероприятиях, которые 
проводятся сотрудниками областной 
противопожарной службы. Это бесе-
ды с гражданами, распространение 
памяток и листовок на противопо-
жарную тематику. Часто случается 
так, что добровольцы прибывают на 

– Мы призываем клиентов «мах-
нуть рукой на море» и ехать в са-
натории, пока есть такая хорошая 
возможность, – добавила директор 
департамента обучения и аттеста-
ции объединения «Профкурорт» 
Ирина Лебедева.

Избежать недоразумений
Когда вводился кешбэк, никто не 

знал, как с ним работать и какие 
подводные камни могут быть.

В прошлом году, например, были 
истории, когда люди путешество-
вали по России и оставались ни с 
чем, потому что не зарегистрирова-
лись на сайте программы. Теперь, 
чтобы избежать недоразумений, 
сотрудники турфирм проверяют, 
есть ли у клиента такая регистра-
ция.

Вначале было непонятно, как 
турфирмам работать с ИП и ООО, 
потому что участвовать в програм-
ме может только физлицо. Чтобы 
решить эту проблему, сотрудники 
турфирм стали регистрироваться 
на сайте как частные лица, и так 
можно было продавать неограни-
ченное количество путевок, оста-
ваясь в правовом поле.

место пожара раньше, чем подраз-
деления государственной службы.

На данный момент каждая по-
жарная часть Ростовской области в 
зоне своей ответственности имеет 
в резерве добровольцев, подготов-
ленных к оказанию помощи.

Приумножение  
кешбэка

Закон разрешает получить за 
один раз кешбэк в размере 20% от 
стоимости тура и не более 20 ты-
сяч рублей, но платить можно 
неограниченное количество раз. 
Таким образом, выгоднее оформ-
лять, допустим, не один тур на 
300 тысяч рублей, а три по 100 ты-
сяч и получить в итоге 60 тысяч 
кешбэка.

Еще один нюанс. Платить за 
льготный тур нужно только кар-
той «Мир», но на отдых не обяза-
тельно должен ехать именно тот, 
кто ею платит, так что можно с 
кем-то договориться, если нет этой 
карты, хотя ее легко оформить в 
любом банке.

Однако эксперты сошлись во 
мнении, что даже повышенный 
кешбэк перестанет быть интерес-
ным, как только вернется возмож-
ность ездить за границу. Ценность 
свободы передвижений по всему 
миру превыше всего, и ее всем 
очень не хватает. Об этом тоже 
говорили на воркшопе, правда, 
меньше, чем про кешбэк, зато с 
гораздо большим интересом.

А вы слыхали,  
как поет Дроздов?

   ПЕРСОНА

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

О том, как в московской квартире  
поселился факир с кобрами,  
о страшном случае с крокодилом, 
который чуть не съел оператора, 
об укусе гадюки и о том, бывает 
ли лебединая верность...  
Кто может рассказывать об этом 
так, что два часа сидишь слов-
но завороженный? Любимый не-
сколькими поколениями телеве-
дущий, ученый-зоолог, мудрый 
преподаватель, покоряющий  
своей искренностью и добротой, 
Николай Дроздов.

Мастер швейного 
производства

– Часто на улице слышу: «Вон, 
смотри, идет «В мире животных»!» 
– так забавно говорит о своей без-
мерной популярности Николай 
Дроздов.

Судьба его полна крутыми ви-
ражами.

– С седьмого класса я работал 
младшим табунщиком в стаде. 
Мой рабочий день начинался в 
пять утра и длился 17 часов, все 
это время я был в седле. Поступил 
на биофак МГУ, но меня напрягало 
препарирование лягушек, поэтому 
со второго курса я сбежал в поши-
вочный цех. Работал портным, шил 
пиджаки и пальто.

Поработав на швейной фабрике, 
в 1956 году он поступил на факуль-
тет естествознания Московского 
пединститута имени Потемкина. 
Потом перевелся в МГУ, уже на 
географический факультет, где за-
щитил диплом на кафедре биогео-
графии и поступил в аспирантуру.

Первая экспедиция
На своем творческом вечере в рос-

товском Доме офицеров Николай 
Дроздов признался, что не стоял у 
истоков программы «В мире живот-
ных». Ее основателем и ведущим 
был режиссер Александр Згуриди.

– Однажды он позвонил мо-
ему научному руководителю и 
пригласил его принять участие в 
съемках выпуска про Африку, но 
тот отказался, посчитав это делом 
несерьезным. Предложил вместо 
себя меня – просто потому, что я 
в это время сидел рядом. Я стал 
приходить в студию на запись про-
граммы, а потом меня отправили в 
пустыню в командировку от Цен-
трального телевидения. Эта пер-
вая экспедиция запомнилась мне 
на всю жизнь. За нами гонялись 
слоны, и я никак не могу забыть 
страшный случай с крокодилом: 
он неожиданно выполз из воды и 
стал приближаться к оператору, це-
ликом и полностью занятому съем-
кой. Я подбежал и ударил хищника 
палкой по морде, выбил ему дюжи-
ну зубов. Крокодил ретировался, я 
собрал свои трофеи-клыки, и все 
коллеги-телевизионщики потом 
долго просили меня подарить им 
хоть один зуб, – рассказывает о 
своих приключениях Дроздов.

Факир был пьян
Многие помнят фильм «Рик-

ки-Тикки-Тави», снятый по одно-
именному рассказу Киплинга. 
Съемки крупных планов фильма 
проходили в Москве, и в СССР при-
ехал специально приглашенный 
из Индии факир Абу. Не один, а с 
кобрами и мангустами, и хотя они 
были прирученными, ни одна сто-
личная гостиница не соглашалась 
поселить их у себя.

– Мои близкие уехали на дачу, 
и я пригласил Абу с кобрами по-
жить два месяца в своей москов-
ской двухкомнатной 
квартире. Факир в 
Москве научился 
пить, но просил 
меня не рассказы-
вать об этом его 
жене, ведь 

когда индийская женщина узнает, 
что ее муж – пьяница, то обливает 
себя керосином и совершает акт 
самосожжения. Я не выдал Абу, он 
был мне очень признателен и гово-
рил, что больше не пил, – смеется 
Дроздов.

Вегетарианцем  
стал в Индии

Кстати, с «Рикки-Тикки-Тави» 
началась любовь Дроздова к йоге. 
Тогда же он стал вегетарианцем.

– В Индии я увидел огромное 
количество литературы по йоге. Я 
и раньше интересовался духовны-
ми, психическими и физическими 
практиками, а в Индии мы снимали 
больше двух месяцев, и я познако-
мился с йогами, стал вегетариан-
цем. Понял, что отказ от мяса очи-
щает организм, – говорит Дроздов.

Укус гадюки  
в брачный период

В жизни у знаменитого телеве-
дущего было огромное количество 
путешествий в разные уголки 
мира, но, по его словам, самые 
экстремальные ситуации порой 
складывались в Москве.

– Однажды, готовя очередной вы-
пуск передачи «В мире животных», 
я попросил своего друга, герпетоло-
га Александра Огнева, поймать на 
болотах пару гадюк. Он пришел с 
ними в студию, мы выпустили их 
в садок, гадюки заметались, были 
очень активными. Я предложил 
Саше: «Давай возьмем ты одну 
гадюку, а я другую». Он, очень 
опытный специалист, предостерег 
меня: «Они свежепойманные, еще 
не отсиделись, не успокоились. К 
тому же у них брачный период». Я 
взял гадюку, но случайно упустил 
ее, змея полезла мне в рукав. Когда 
я попытался ее вытащить, она уку-
сила меня за запястье. Началось 
легкое головокружение, потом ста-
ло двоиться в глазах, но я решил не 
останавливать запись. В тот день 
мы писали сразу шесть программ. 
Вечером рука опухла. Меня спасла 
Елена Малышева, отвезла в больни-
цу, где я три недели лежал под ка-
пельницей в отделении химических 
отравлений рядом с московскими 
наркоманами.

Дроздова нередко спрашивают, 
могут ли животные любить друг 
друга, как люди. Вот что на это 
отвечает опытный зоолог:

– Там сплошные инстинкты. 
Даже у лебедей. Когда погибает 
лебедка, допустим, от охотничьего 
выстрела, самец, сложив крылья, 
камнем бросается за ней на землю. 
И будто бы разбивается насмерть. 
Но это все песенные фантазии, 
самец просто приземляется рядом 
с погибшей подругой. Походит 
вокруг нее, и часа через два улетит 
дальше с другой стаей. Никакой 
любви тут нет. Обычное прояв-
ление моногамного инстинкта. И 
верности у лебедей быть не может. 
Потому что верность относится к 
человеческим отношениям.

В ростовском зоопарке 
даже слонам не тесно

В Ростове Николай Дроздов 
не первый раз. Пять лет назад он 
снимал ростовский зоопарк для 
популярной передачи «Лучшие 
зоопарки мира» и вот как объяснял 
свой выбор:

– Ростовский зоопарк занимает 
территорию в 50 га, и по площади 
в два раза превышает знаменитый 
московский. Кроме того, здесь жи-
вут животные, которые по-своему 
уникальны. За время пребывания 
в зоопарке я, например, стал сви-
детелем знакомства амурского ти-
гра Устина с ростовской тигрицей 
Примой.

По словам телеведущего, в неко-
торых старых зоопарках слонов-
ники такие, что слону там тесно, в 
ростовском же – раздолье.

– Помимо того что Дроздов обо-
жает животных, он очень любит 

петь. Я сопровождал его во 
время съемок, и как-то он 

меня спросил: «Саша, 
а вы знаете, как поют 
дрозды?», и подарил 
мне диск с одноимен-
ным названием, – 
рассказывает замес-
титель директора 
ростовского зоо-
парка Александр 
Липкович.

   Николай Дроздов пообещал озвучить документальный фильм  
о животных, который сейчас снимает  ростовчанин. «Он обратился  
ко мне с этой просьбой, я ему не откажу», – сказал телеведущий
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Владимир Соловьев побывал  
в крупных медиахолдингах ре-
гиона, в частности в «Дон-ме-
диа», пообщался с будущими 
журналистами, получающими  
знания в ЮФУ и ДГТУ. Также  
вручил удостоверения СЖР 
сотрудникам издательского 
дома. Вместе с председателем 
Ростовского регионального  
отделения СЖР Анатолием 
Максаком встретился с пер-
вым заместителем губерна-
тора Игорем Гуськовым.
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   Кандидат биологических наук 
Татьяна Соколова

   Ребята из экологического клуба «Альтаир» владикавказской гимназии № 45 заложили аллею Южной  
Осетии в парке «Жемчужина Евразии» в Шолоховском районе

Весенний призыв
Призывная весенняя кампания пройдет с 1 апреля по 15 июля. Карантинные  
мероприятия граждане, призванные на военную службу, будут проходить  
в воинских частях в течение двух недель. На территории области будут  
действовать областная призывная комиссия и 62 комиссии в муниципаль-
ных образованиях.
Одной из основных задач станет организация подготовки граждан, подле-
жащих призыву на военную службу, по военно-учетным специальностям 
в образовательных организациях регионального отделения ДОСААФ Рос-
сии. Курсанты должны завершить обучение и сдать экзамен Государствен-
ной инспекции безопасности дорожного движения до завершения призыв-
ной кампании.
Также в рамках призыва будет усилен контроль за своевременным прохождени-
ем призывниками основного и дополнительного медицинского обследования.

Дольщики получат жилье
Согласно региональному плану-графику, в текущем году планируется  
восстановить права граждан – участников долевого строительства 
36 проблемных домов.
Всего в единый реестр проблемных объектов включено 92 дома.  
Наибольшее их количество – в Ростове-на-Дону, Азове, Таганроге,  
Аксайском районе.
С 2020 года донской регион взаимодействует с компанией «Фонд за-
щиты прав граждан – участников долевого строительства». Ее решени-
ями предусматривается выплата компенсаций либо завершение строи-
тельства МКД. В текущем году на софинансирование этого планирует-
ся привлечь средства федерального бюджета в размере 1,12 млрд руб-
лей. Что касается региональных мер поддержки, областным бюджетом 
в 2021-м запланировано выделить более 700 млн рублей.

   ЭКОЛОГИЯ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshiNova@molotro.ru

ООН объявила 2021–2030 годы  
десятилетием по восстанов-
лению экосистем. Это более 

чем актуально, так как лесные по-
жары стали настоящим бедствием 
многих стран. Не избежала этой 
участи и Россия, и, к сожалению, 
Ростовская область. О том,  
как лес влияет на климат в нашем  
не так уж богатом лесами регио-
не, «Молот» побеседовал с науч-
ным сотрудником ЮНЦ РАН,  
кандидатом биологических наук 
Татьяной Соколовой.

Делает климат  
более мягким

– Наша область считается зо-
ной степной, хотя и леса на ее 
территории имеются. Так как 
все-таки лес влияет на климат?

– Особенность взаимоотношений 
леса и климата заключается в том, 
что не только климат влияет на 
жизнь леса, но и само лесное сообще-
ство оказывает влияние на формиро-
вание климата. С конца XVIII века 
российские агрономы и лесоводы 
высказывали мнение о том, что ис-
чезновение лесов в степных и лесо-
степных районах является главной 
причиной их сухости, подчеркивая 
важность лесоводства для развития 
сельского хозяйства. Дальнейшая 
политика страны по воспроизвод-
ству лесов, созданию полезащитных 
лесополос только подтвердила пра-
вильность суждений тех лет.

– А каков механизм этого влия-
ния?

– Установлено, что леса создают 
большое сопротивление движе-
нию воздуха у поверхности земли 
и тем самым тормозят воздушные 
течения на всю высоту атмосферы. 
Это приводит к тому, что холодный 
воздух дольше движется с севера 
на юг и успевает лучше прогреть-
ся, что способствует улучшению 
климата в районах земледелия. 
Лес влияет на гидрологический 
цикл и испаряемость воды, делая 
климат региона более мягким и 
влажным. Лесные массивы изме-
няют отражающие свойства земной 
поверхности, тем самым изменяя 
количество тепла, поглощаемое по-

верхностью в светлое время суток. 
В лесу дольше держится снежный 
покров, это сглаживает весенние 
скачки температуры и снижает 
риски весеннего половодья. Рубки 
лесов способствуют усилению эро-
зии почв и, как следствие, ускоряют 
процесс иссушения территории и 
многие другие негативные процес-
сы. Но важнейшее свойство лесов, 
которое сказывается на глобальном 
климате, связано с углеродным 
циклом – поглощением и эмиссией 
углекислого газа.

Сколько потеряли
– Если все это так важно, то 

вопрос о влиянии лесов, их со-
стоянии и охране более чем ак-
туален. А известно ли точное их 
состояние, количество в России 
– в конце концов, каковы потери 
из-за пожаров?

– Систему государственной 
инвентаризации лесов, пред-
усмотренную Лесным кодексом 
2006 года, создать так и не удалось. 
Государственный лесной реестр 
состоит из данных лесоустройства 
30-летней давности и отдельных 
обновлений к нему – судить по 
этим данным о нынешнем состоя-
нии лесов почти невозможно. По 
их значительной части (на землях 

Лес делает более мягким  
и климат, и человека

сельхозназначения и не только) ин-
формации вообще почти нет.

– Каковы же, на ваш взгляд, 
должны быть наши действия по 
увеличению роли лесов в смяг-
чении климата? Что поможет 
уменьшить скорость их исчез-
новения?

– Для начала нужно сократить 
площади лесных пожаров. В нашей 
стране они примерно в 90% случаев 
происходят по вине человека. И, ко-
нечно, нужно выращивать лес, осо-
бенно там, где это поможет не только 
климату, но и сохранению биораз-
нообразия и развитию сельских 
территорий. Заброшенные земли 
сельскохозяйственного назначения, 
которых у нас в стране очень много 

(примерно 80 млн га), пригодны для 
разведения лесов, не говоря уже о 
заброшенных карьерах и полигонах. 
И, конечно, стоит сохранять те леса, 
которые минимально затронуты хо-
зяйственной деятельностью. Такие 
леса представляют собой главные 
наземные «углеродные консервы». 
Если их начать вырубать, прокла-
дывать через них дороги и так далее, 
все это обернется последствиями, 
крайне опасными для климата.

Лесополосы «пенсионного 
возраста»

– Есть ли у вас данные по 
Ростовской области? Сколько 
мы потеряли лесов в результате 
последних лет – из-за пожаров и 
не только?

– Общая площадь лесов Рос-
товской области оценивается в 
230–240 тыс. га. Из них почти 
71 тыс. – это естественные леса 
(байрачные, пойменные, аренные). 
Около 120–130 тыс. га приходит-
ся на полезащитные лесополосы. 
По данным Михаила Цветкова, в 
1957 году описывающего измене-
ние лесистости территории России 
с конца ХVI века, на нынешней 
территории Ростовской области 
площадь естественных лесов с того 
времени сократилась в 10 раз. За 

последние 50–60 лет у нас отмечал-
ся прирост лесов, но только за счет 
посадок сосны на севере области и 
создания в 1960-х годах полезащит-
ных лесополос.

Если смотреть на динамику по-
следних 10 лет, то тут сложнее. Ни-
кто не проводит инвентаризацию 
лесополос, поэтому старые лесопо-
лосы (возможно, уже не выполня-
ющие свои функции) по-прежнему 
учитывают как территорию, заня-
тую лесом, даже если фактически 
она таковой уже не является. Урон 
подсчитывается только от пожаров, 
так как их тушение очень затратно, 
и в таких случаях проводится под-
счет ущерба. Например, осенью 
прошлого года в станице Митякин-
ской за пять дней сгорело 1600 га 
леса. Это только один пожар, а за 
летне-осенний период крупных 
пожаров возникает до 100, и это 
только лесных, не ландшафтных.

– Если можно, чуть подробнее 
о полезащитных лесополосах 
Ростовской области, потому что 
многие молодые люди считают, 
что они выросли чуть ли не сами 
собой.

– Активно защитное лесонаса-
ждение в нашей стране проводилось 
«Сталинским планом преобразо-
вания природы», который подра-

зумевал создание восьми крупных 
лесных государственных полос в 
степных и лесостепных районах 
СССР общей протяженностью 
свыше 5300 км. Принятию такого 
плана способствовала засуха 1946–
1947 годов. Этот план был успешно 
выполнен в 1950–1970-е годы. Таким 
образом, в настоящее время основ-
ные лесонасаждения не только в 
Ростовской области, но и по стране в 
целом, достигли своего критическо-
го возраста в 60–70 лет. Указ о раз-
деле земель сельскохозяйственного 
назначения, с нашей точки зрения, 
ошибочен, поскольку лесополосы 
оказались бесхозными. Формально 
они относились к государственной 
собственности, но как их содержать, 
нигде прописано не было. Все эти 
действия и привели к настоящему 
печальному состоянию лесополос.

…И посади дерево
– Но разве еще «до 1917-го» в 

Области войска Донского не за-
нимались посадками лесов?

– Да, наша область является 
территорией, где зародилось поле-
защитное лесоразведение, задолго 
до указа Сталина. В 1872 году лес-
ные посадки на казачьих землях 
начал лесовод Федор Филиппович 
Тиханов. Вначале он засаживал 
пустыри между станциями Зве-
ревой и Константиновской, а за-
тем перенес посадки в открытую 
степь. Для этого было образовано 
Донское лесничество. В течение 
10 лет он закультивировал 983 га, а 
с 1883 года ежегодно засаживал по 
175 га. Для дальнейшего лесораз-
ведения в стране и были приняты 
приемы, разработанные Тихано-
вым в Донской области.

– Как вы относитесь к тому, что 
в Ростовской области возрождена 
традиция древонасаждения?

– Это хорошая традиция, особен-
но она налажена в Шолоховском 
районе области. Благодаря сотруд-
никам Государственного музея-за-
поведника М.А. Шолохова в этом 
мероприятии принимают участие 
сотни людей, активно привлека-
ются не только школьники, но и из-
вестные деятели культуры. Каждый 
новый гость Шолоховского района 
имеет возможность посадить имен-
ное дерево. За восемь лет существо-
вания традиции в районе молодым 
лесом засажено 3 га земли.

ОБЩЕСТВО
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В начале марта жители Ростова, 
Батайска, Таганрога, Новочеркас-
ска и Аксая стали жаловаться на 
качество питьевой воды, а имен-
но на изменившийся цвет и не-
приятный запах. Возможной при-
чиной специалисты «Водоканала» 
назвали «цветение» водорослей, 
что нехарактерно для конца зимы 
и начала весны. «Молот» попро-
сил альголога, кандидата биоло-
гических наук, ведущего научно-
го сотрудника Южного научного 
центра РАН Галину Ковалеву про-
комментировать причины сдвига 
природного явления.

Неприятные одоранты
– Все жители Ростовской об-

ласти привыкли к тому, что 
летом вода в Таганрогском за-
ливе «зацветает». Почему так 
происходит?

– Дело в том, что летом массово 
размножаются микроскопические 
сине-зеленые водоросли (иначе 
называемые цианопрокариотами), 
которые и окрашивают воду в 
ярко-зеленый цвет. В летнее вре-
мя многие любят отдыхать возле 
воды, поэтому замечают это яв-
ление. В зимне-весенний период 
ученые-гидробиологи тоже часто 
отмечают «цветение» воды, но 
причиной этого явления становит-
ся массовое развитие другой груп-
пы микроскопических растений – 
диатомовых водорослей. Большое 

количество этих водорослей чаще 
всего придает воде буровато-ко-
ричневый цвет.

Массовое размножение микро-
водорослей, которое приводит к 
«цветению» воды, – явление ча-
стое, оно характерно для всех при-
родных водоемов. Его изучением 
занимается сейчас коллектив уче-
ных Южного научного центра РАН 
в рамках научного проекта Рос-
сийского фонда фундаментальных 
исследований «Опасные явления». 
К сожалению, помимо ухудшения 
эстетической привлекательности 
водоема и опасности возникнове-
ния заморов рыбы оно влияет на 
ухудшение свойств питьевой воды. 
Обильное развитие микроскопиче-
ских водорослей осложняет работу 
фильтров на водопроводных стан-
циях: фильтры быстро забиваются, 
а водоросли начинают разлагаться 
и загрязняют воду продуктами 
своего разложения. Неприятный 
запах воде придают продукты 
метаболизма микроскопических 
водорослей – одоранты.

Резкие скачки солености
– Что приводит к массовой ги-

бели микроводорослей и можно 
ли предотвратить «цветение» 
воды?

– Наибольшая концентрация 
одорантов в природных водоемах 
происходит в результате отмира-
ния микроводорослей (чаще всего 
в конце лета и осенью), но эпизоди-
ческие скачки солености, отмечае-
мые в преддельтовом районе Таган-
рогского залива в последние годы, 
тоже могут приводить к такому 

Почему водоросли  
стали «подснежниками»?

явлению. Обычно в Таганрогском 
заливе обитают пресноводные 
виды, физиология которых не при-
способлена к обитанию в соленой 
воде. Резкое повышение солено-
сти, которое все чаще отмечается 
в заливе в связи с маловодностью 
Дона и проникновением соленой 
воды из Азовского моря, приводит 
к разрушению микроводорослей и, 
как следствие, к выделению одори-
рующих веществ.

В данный момент нет действен-
ных методов предотвращения 
«цветения» воды, да и нет смысла 
бороться с природным явлением, 
которое является лишь ответной 
реакцией природы на вмешатель-
ство человека в функционирование 
экосистемы. Зарегулирование рек, 
заиливание русел, сброс загряз-
ненных вод и, как следствие, по-
вышение содержания биогенных 
веществ только усиливают мас-
штабы и длительность «цветения». 
Массовое развитие микроводорос-
лей – это естественный способ при-
роды утилизировать избыточные 
биогенные вещества в воде.

Бороться же с неприятным за-
пахом питьевой воды следует 
известными техническими ме-
тодами, среди которых наиболее 
эффективным признается сорбци-
онный метод дезодорации воды с 
помощью активированного угля. 
Собственно, одну из таких дей-
ственных технологий – установ-
ку по дозированию порошкового 
активированного угля, который 
предназначен для дезодорирова-
ния питьевой воды, – и запустил 
«Ростовводоканал».

   ИСКУССТВО

Надежда АЙРУМОВА
office@molotro.ru

Хозяйка ростовской Галереи  
кукол Наталья Хлыстунова –  
профессиональный художник- 
модельер. Кукольное искусство – 
ее страсть с детства.

– В основу нашей коллекции 
легло семейное собрание изделий, 
ведь мои бабушки и прабабушки 
своими руками изготавливали 
различные предметы, украшаю-
щие быт. Они вышивали салфет-
ки, украшения для штор, столов, 
подушек. В каждой семье девочка 
должна была уметь самостоятель-
но сделать себе куклу, – расска-
зывает Наталья Хлыстунова. – Их 
шили из кусочков родительской 
одежды и, что интересно, никогда 
не обозначали черты лица. Та-
кая кукла называлась мотанкой. 
Считалось, что если у куклы есть 

лицо, она получает власть над 
хозяйкой.

Когда открылась галерея, часть 
домашней коллекции Натальи 
перекочевала сюда. Сейчас здесь 
много ценных экспонатов, в том 
числе XVIII и XIX веков.

– История кукол берет свое на-
чало со времен пещерного чело-
века. Тогда люди предполагали, 
что хозяева всех природных яв-
лений – это боги. Они создавали 
этих богов из камня, дерева, шкур 
животных. Позже это суеверие 
перешло к народам более высокой 
стадии развития, – продолжает 
Наталья. – Не так давно истори-
ки нашли очень древнюю куклу, 
которая принадлежала культуре 

   В домашней коллекции Натальи Хлыстуновой много ценных 
экспонатов, в том числе XVIII и XIX веков
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«Если у куклы есть лицо,  
она получает власть над хозяйкой»

шумеров, она тоже представля-
ла собой одного из богов. Есть 
куклы и в египетской культуре. 
Например, в пирамиде жены им-
ператора Ганориуса Марии нашли 
искусно сделанную куклу. У нее 
были изготовленные из конского 
хвоста волосы, прикрепленные к 
голове воском.

Хозяйка галереи говорит, что 
куклу можно сделать из чего 
угодно. Например, техника валя-
ния позволяет человеку с помо-
щью специальной иголки сделать 
фигуру животного из крошечного 
куска шерсти. Профессиональ-
ными материалами считаются 
фарфор, фаянс, горячий и холод-
ный пластик.

кстати

20  лет в Государственном му-
зее-заповеднике М.А. Шолохо-
ва работает экологическое дви-
жение «Шолоховский родник», и 
на родине писателя уже побы-
вали ребята более чем из 60 ре-
гионов России и стран СНГ. При-
езжая сюда, они привозят с со-
бой саженцы, которые при хо-
рошем уходе могут расти в ус-
ловиях севера нашей области.

цифра

В 1872 году начал 
лесные посадки на казачьих землях  
лесовод Федор Филиппович Тиханов

кстати

В галерее часто устраивают  
выставки. Например, сейчас  
там можно увидеть «Весну  
на Востоке»: работы живопис-
цев из Новосибирска Николая  
Марцева и нашего земляка  
Валерия Колесникова. Кроме 
того, Наталья Хлыстунова лич-
но проводит экскурсии и лек-
ции для школьников и студен-
тов, а также для иностранных 
гостей.



с Ренатом  
Дайнутдиновым

новости
спорта

   Подопечным Михаила Галактионова (на фото)  
для выхода в плей-офф нужно обыграть Данию

  В первый день на аллее высадили 20 деревьев

Ростовский комбайн 
не знает помех
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  ГАНДБОЛ

Ренат ДАЙНУ ТДИНОВ
office@molotro.ru

«Ростов-Дон» завершил предва-
рительный этап чемпионата Рос-
сии по гандболу со стопроцент-
ным результатом. Ростовчанки 
одержали 22 победы в 22 матчах.

Не плачь, «Алиса»
Заключительный матч «регу-

лярки» ростовские гандболистки 
провели 25 марта в столице Баш-
кортостана против местной коман-
ды «Уфа-Алиса».

«Ростов-Дон» задолго до фини-
ша обеспечил себе первое место 
в турнирной таблице, но уступать 
худшей команде чемпионата в пла-
ны подопечных шведского тренера 
Пера Юханссона не входило. Пер-
вая десятиминутка матча завер-
шилась с теннисным счетом – 6:0. 
Первый мяч в воротах дончанок по-
бывал лишь на исходе 11-й минуты.

«Вернуться в игру» у Уфы ожи-
даемо не получилось. К перерыву 
преимущество ростовчанок до-
стигло 11 мячей – 19:8. Феноме-
нальную игру в первой половине 
встречи продемонстрировала вра-
тарь «Ростов-Дона» Виктория Ка-
линина, отразившая 75% бросков.

Во втором тайме ростовские 
гандболистки не стали сбавлять 
темп. Пер Юханссон проводил 
активную ротацию состава, дав 
проявить себя всем игрокам. Итог 
– уверенная победа со счетом 41:21.

Лучшим бомбардиром и игроком 
встречи стала правая полусредняя 
Анна Сень, забросившая в ворота 
«Уфы-Алисы» восемь мячей.

– Мне игра полностью понра-
вилась. Очень рада, что сегодня 
смогли поиграть все. Для нас это 
была хорошая тренировка. Перед 

   ФУТБОЛ

Ренат ДАЙНУ ТДИНОВ
office@molotro.ru

Футболисты «Ростова» 
приняли участие в матчах  
своих национальных 
команд.

Полузащитник «Ростова» 
Данил Глебов в составе 
молодежной сборной Рос-
сии принимает участие в 
чемпионате Европы, кото-
рый проходит в эти дни в 
Венгрии. 25 марта в первой 
встрече группового этапа 
против сборной Исландии, 
в котором наша команда 
победила со счетом 4:1, он 
провел на поле весь матч.

28 марта молодежка усту-
пила Франции (0:2). Глебов 
вышел в стартовом составе и 
покинул поле на 77-й минуте 
встречи. В обеих встречах 
ворота сборной России за-
щищал ростовчанин Алек-
сандр Максименко (вратарь 
«Спартака»). Аксай чанин 
Даниил Уткин (полузащит-
ник «Краснодара») дважды 
оставался в запасе.

– В принципе, мы неплохо 
смотрелись, там были толь-
ко два пенальти, это един-

  ДОНСКОЙ СПОРТ

Ренат ДАЙНУ ТДИНОВ
office@molotro.ru

В воскресенье, 28 марта, 
в Ростове открыли Аллею 
спортивной славы в Лево-
бережном парке. Каждое 
дерево будет посвящено 
выдающемуся донскому 
спортсмену.

В церемонии открытия 
приняли участие министр 
по физической культуре и 
спорту Ростовской области 
Самвел Аракелян, глава 
администрации Ростова 
Алексей Логвиненко, за-
меститель главы города по 
социальным вопросам Еле-
на Кожухова, начальник 
ростовского управления 
по физической культуре 
и спорту Денис Браслав-
ский, а также легенды дон-
ского спорта, победители и 
призеры Олимпийских игр: 
Майя Петрова, Вартерес Са-
мургашев, Николай Спинев, 

Ростовчане дважды 
огорчили Исландию

В Ростове появилась  
Аллея спортивной славы

матчем Пер Юханссон с улыбкой 
сказал, что мы должны убежать 
в 50 контратак (с «Подравкой» у 
нас их было 15). Эту задачу мы, 
наверное, не выполнили, – смеясь, 
подвела итоги игры Анна Сень.

Ростовчанки по итогам предва-
рительного этапа уверенно заняли 
первое место, опередив ближайше-
го преследователя, тольяттинскую 
«Ладу», на шесть очков.

90 матчей без поражений
«Ростов-Дон» не проигрывает 

в чемпионате России 90 матчей 
подряд. Последнее поражение 
донские гандболистки потерпели 
13 сентября 2017 года в гостях от 
«Астраханочки» – 24:26.

После этого ростовчанки одер-
жали 88 побед и лишь дважды 
сыграли вничью – с «Астраханоч-
кой» (33:33) и «Ладой» (31:31). Матч 
против тольяттинской команды, 
состоявшийся в феврале 2020 года 
в Ростове, болельщики запомнят 
надолго. За 15 секунд до конца 
встречи «Ростов-Дон» уступал два 
мяча, но каким-то невероятным 
способом смог спасти матч.

Три с половиной года без по-
ражений на внутренней арене 
говорят не только о силе «Ростов-
Дона», но и о слабости его сопер-
ников. Причем больше всех в по-
явлении достойных конкурентов 
заинтересована именно ростов-
ская команда. Во-первых, встречи 
с такими командами были бы хо-
рошим спаррингом перед матчами 
в Лиге чемпионов. Во-вторых, 
завлечь болельщиков на трибуны 
проще на матч против соперника, 
который может навязать борьбу и 
держать в напряжении до финаль-
ной сирены. А смотреть на очеред-
ное избиение «Университета» или 
«Уфы-Алисы» 3000 зрителей едва 
ли соберутся.

Да, в прошлом году появился 
московский ЦСКА, который соби-
рался бросить перчатку ростовчан-
кам, но армейской команде пока не 
хватает стабильности. Так, на про-
шлой неделе она сменила главного 
тренера – место Яна Лесли до конца 
сезона заняла Ольга Акопян.

Но не стоит думать, что «Ро-
стов-Дону» гарантировано золото 
чемпионата России. В плей-офф 
возможно все, а «Лада», «Астраха-
ночка» и ЦСКА с мечтами о золоте 
прощаться не собираются. В борь-
бу за титул ростовские гандболист-
ки вступят в мае на полуфинальной 
стадии.

Награды нашли своих 
героинь

26 марта разыгрывающая Ярос-
лава Фролова, левая крайняя Крис-
тина Кожокарь и правая край-
няя Юлия Манагарова получили 
звания мастеров спорта России 
международного класса. В сезоне 
2019/2020 они выиграли чемпио-
нат, Кубок и Суперкубок России, а 
также завоевали бронзовые медали 
чемпионата мира в составе сборной 
России.

За день до этого гандболистки 
команды «Ростов-Дон-2» в Дон-
ском государственном универси-
тете получили значки ГТО.

Все мысли о Европе
Теперь у ростовских гандбо-

листок будет полторы недели, 
чтобы подготовиться к важным 
четвертьфинальным матчам Лиги 
чемпионов против норвежского 
«Вайперс». Встречи пройдут 10 и 
11 апреля в ростовском Дворце 
спорта.

К еврокубковым матчам в строй 
должна вернуться левая крайняя 
Кристина Кожокарь, получившая 
травму в феврале. Есть надежда, 
что былую форму наберет и одна из 
лучших гандболисток мира Анна 
Вяхирева, переболевшая в начале 
года коронавирусом.

Можно смело утверждать, что 
матчи против скандинавок будут 
самыми важными в сезоне для 
ростовских гандболисток. Ведь 
выход в «Финал четырех» Лиги 
чемпионов – уже достижение. Не 
стоит забывать и о том, что этот 
турнир пока еще так и не покорился 
«Ростов-Дону», а амбиции донской 
команды уже давно распространи-
лись не только на внутреннюю, но 
и на международную арену.

По мнению букмекеров, ростов-
ские гандболистки входят в тройку 
фаворитов Лиги чемпионов этого 
сезона. На первом месте располо-
жился венгерский «Дьер», на вто-
ром – французский «Брест».

«Ростов Арена» 
против «Лужников»

Ростов-на-Дону может принять 
финал Кубка России по футболу 
сезона 2020/2021.

По информации издания «РБ 
Спорт», Российский футбольный 
союз выбирает между двумя стади-
онами: «Ростов Ареной» и москов-
скими «Лужниками». Финал Кубка 
России запланирован на 12 мая. 
Место его проведения должны 
объявить в середине апреля.

Доплыли  
до чемпионата страны

На чемпионате России по пла-
ванию Ростов-на-Дону предста-
вят два спортсмена: Максим 
Горьковской и Алена Токарева.

Они представляют Ростовское 
училище олимпийского резерва. 
Тренируют пловцов Владимир и 
Глеб Бессоновы, а также Людмила 
Литвинова. Соревнования будут 
проходить с 1 по 4 апреля в Казани.

«Чайка»  
набирает высоту

«Чайка» одержала вторую под-
ряд победу в Футбольной нацио-
нальной лиге, обыграв в Песча-
нокопском СКА (Хабаровск) со 
счетом 2:1.

В первом тайме команды не по-
радовали болельщиков забитыми 
голами. На 54-й минуте счет в мат-
че открыл защитник хабаровчан 
Роман Мануйлов.

В концовке встречи «Чайка» 
смогла не только отыграться, но 
и вырвать победу. Голы забили 
защитник Владимир Хозин и на-
падающий Александр Хохлачев.

После 33 туров песчанокопцы 
занимают 13-е место, в активе дон-
ской команды 46 очков.

Проиграли  
в большинстве

Ростовский СКА в гостях про-
играл краснодарской «Кубани». 
Армейцы, играя в большинстве, 
пропустили два мяча и проигра-
ли со счетом 0:2.

Матч против лидера начался для 
ростовчан удачно – на 20-й ми-
нуте красную карточку получил 
защитник «Кубани» Соловьев. Но 
радовались армейцы недолго: через 
три минуты после этого Шульгин 
вывел хозяев поля вперед.

Окончательный счет матча на 
73-й минуте установил Полику-
тин. Итог – поражение ростовчан 
со счетом 0:2.

– Много говорить об этой игре 
смысла нет, мы ее проиграли. Ду-
маю, игра была очень интересная, 
особенно для болельщиков, содер-
жательная, с эмоциями, много атак, 
забитые мячи. У нас тоже было 
много возможностей, но мы их не 
реализовали, – сказал после матча 
главный тренер СКА Денис Попов.

После этого матча у СКА оста-
лось 37 очков. Теперь армейцы 
отстают от «Кубани» на 12 очков.

Подвели итоги 
фестиваля ГТО

В легкоатлетическом манеже 
ДГТУ 27 марта прошел финал 
Зимнего фестиваля ГТО среди 
всех категорий населения.

В нем приняли около 200 человек 
из 18 команд со всей Ростовской 
области. Они соревновались в рыв-
ке гири, прыжках в длину, беге и 
других дисциплинах.

В фестивале приняли участие за-
меститель губернатора Ростовской 
области Артем Хохлов, министр по 
физической культуре Самвел Ара-
келян, чемпион мира по гиревому 
спорту Сергей Балабанов, чемпион-
ка Европы по академической гребле 
Юлия Погоня, лицо комплекса ГТО 
Людмила Матуа, многократный 
чемпион мира и Европы по совре-
менному пятиборью Алексей Тур-
кин и олимпийский чемпион в ака-
демической гребле Николай Спинев.
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ственное, что мне на память 
приходит, – сказал после по-
ражения от Франции Мак-
сименко. – Во втором тайме 
ребята вообще заставили 
их играть длинными пере-
дачами. Поэтому голову не 
опускаем, будем готовиться 
к матчу с Данией. Сейчас 
проанализируем игру, надо 
стать злее. Надо выходить 
навстречу с Данией и вы-
кладываться на 200%.

Для выхода в плей-офф 
молодежная сборная Рос-
сии 31 марта должна обыг-
рать Данию, которая начала 
турнир с двух побед и пока 
возглавляет группу С. Рос-
сияне и французы отстают 
от датчан на три балла, а 
исландцы в Венгрии пока 
только проигрывают.

Полузащитник Хорен 
Байрамян помог сборной 
Армении добиться сто -
процентного результата на 
старте отборочного этапа 
чемпионата мира в Катаре. 
Сначала он провел 75 минут 
в матче против Лихтен-
штейна, а в матче против 
Исландии вышел на замену 
на 56-й минуте и уже через 
четверть часа отметился 
голом-красавцем, установив 
окончательный счет – 2:0.

Сергей Федоровцев, Алек-
сей Денисенко.

В первый день было вы-
сажено 20 сосен в честь 
представителей греко-рим-
ской борьбы, баскетбола, 
гандбола, спортивной гим-
настики, легкой атлетики, 
тхэквондо, плавания, бок-
са, гребли на байдарках 
и каноэ и академической 
гребли.

– Благодаря примеру на-
ших земляков-чемпионов 
тысячи юных ростовчан 
занимаются различными 
видами спорта, чтят память 
и продолжают спортивные 
традиции донской столицы. 
Желаю начинающим спорт-
сменам новых достижений, 
а их наставникам – удачи! 
– сказал во время цере-
монии открытия Алексей 
Логвиненко.

2021 год в донской столи-
це объявлен Годом спорта. 
Городские власти пообе-
щали провести в Ростове 
до декабря около 100 меро-
приятий различного уровня.

   «Ростов-Дон» никому не уступает титул чемпиона России с 2017 года
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   Матчи плей-офф чемпионата России пройдут в мае


