
Наталья Багрянова, 
замдиректора  
департамента 

потребительского  
рынка РО

С 1 апреля в России 
установлена  

минимальная цена  
пачки сигарет –  

108 рублей

КартаРО_00.pdf

Е

Е

Р
ТК Ш

Ч ШЗ М

Ц

Д
З

У

Н

П
СД

С ЦТ
ЧВ

Г

О

О
Р

К
М

Н
П У

АSt
at

us
 C

IT
Y 

po
in

te
rs

АSt
at

us
 R

EG
IO

NS
 p

oi
nt

er
s

Б
Б

В Ци
мл

ян
ск

(4
1)

 г.

28
. О

кт
яб

рь
ск

ий

26
. Н

ек
ли

но
вс

ки
й

Аз
ов

 (1
) г

.

ТА
ГА

НР
ОГ

 г.

НО
ВО

ЧЕ
РК

АС
СК

 г.

ДО
НЕ

ЦК
 г.

Цифры в скобках  
обозначают страницы,  
на которых опубликован 
материал
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Новый заход на малые аэродромы
   АВИАЦИЯ

Елена ОЛЕНИНА
office@molotro.ru

Ростовская область намерена  
возродить построенные еще  
в советские годы небольшие 
аэро дромы для грузопассажир-
ских перевозок. Утвержденный 
план мероприятий III этапа ре-
гиональной стратегии развития 
транспортного комплекса предпо-
лагает, что этот процесс начнется  
с 2025 года. В отличие от преды-
дущих попыток возобновить 
авиасообщение с отдаленными  
от областного центра городами  
и районами, сейчас для этого  
есть все необходимые условия.

Вылет из Волгодонска
«Аэропорты местных воздуш-

ных линий всегда играли заметную 
роль в решении государственных 
задач, направленных на устойчи-
вое и поступательное развитие 
социально-политической и эконо-
мической сфер Ростовской обла-
сти. Даже в сложившихся условиях 
альтернативу воздушному виду 
транспорта найти очень сложно в 
силу его особых потребительских 
свойств, и поэтому создание раз-
витой инфраструктуры аэропортов 
на юге России представляется жиз-
ненно необходимым», – утвержда-
лось в принятой восемь лет назад 
Концепции развития малой авиа-
ции на территории Ростовской 
области до 2030 года. Среди прио-

ритетных для восстановления сети 
местного авиасообщения малых 
донских аэропортов в этом доку-
менте были названы Волгодонск, 
Сальск, Вешенская, Белая Калитва, 
Миллерово и Ремонтное.

На сегодняшний день регулярные 
авиаперевозки внутри Ростовской 
области по-прежнему отсутству-
ют, но стартовые условия для их 
восстановления выглядят гораздо 
лучше, чем на тот момент, когда 
принималась региональная кон-
цепция развития малой авиации. 
Во многом текущая ситуация напо-
минает сегмент межрегиональных 
авиаперевозок, который стал расти 
после появления российского ближ-
немагистрального самолета «Сухой 
Суперджет 100» – базовой модели 

донской авиакомпании «Азимут». 
Перспективная отечественная тех-
ника сейчас появляется и для более 
коротких маршрутов.

Прежде всего это чешская мо-
дель L-410, которую в 2018 году 
начали производить в России на 
базе Уральского завода граждан-
ской авиации в Екатеринбурге. 
Этот самолет может перевозить 
до 19 пассажиров или 1800 кг гру-
за на расстояние до 1500 км. А с 
2023 года на Улан-Удэнском авиа-
заводе должен начаться серийный 
выпуск уже полностью российско-
го легкомоторного самолета «Бай-
кал», который придет на смену ле-
гендарному «кукурузнику» АН-2.
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   АПК

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

В России заработал механизм  
регулирования экспорта зерна. 
Как введенные пошлины отра-
зились на деятельности донских 
сельхозтоваропроизводителей  
и трейдеров?

Ждем конца сезона
Как пояснил министр эконо-

мического развития РФ Максим 
Решетников, задача этого меха-
низма – предотвратить перенос ко-
лебаний и высоких мировых цен на 
внутренний рынок. Он состоит из 
двух частей. Первая – экспортная 
пошлина, которая будет меняться 
по заранее известным правилам. 
Вторая часть – возврат средств 
сельхозпроизводителям.

Экспортная пошлина на пше-
ницу и дополнительно квота на 
вывоз зерна в объеме 17,5 млн т 
начали действовать в России с 

15 февраля нынешнего года. По 
данным минсельхоза Ростовской 
области, в рамках квоты в период 
с 15 февраля пошлина на пшени-
цу составляла 25 евро за тонну, 
с 1 марта – 50 евро за тонну. Со 
2 июня заработает механизм пла-
вающей пошлины: она будет взи-
маться в размере 70% от суммы, 
которая превышает 200 долларов. 
То есть если цена окажется ниже 
200 долларов, вообще ничего не 
будет взиматься. Если цена соста-
вит, например, 300 долларов, то 
пошлина будет только на разницу 
между 300 и 200 – со 100 долларов 
пошлина будет 70 долларов, то есть 
продавец получит 230 долларов.

– Данные меры введены в целях 
стабилизации ценовой ситуации 
на внутреннем зерновом рынке, 
в том числе для предотвращения 
роста цен на продукты питания 
(мука, хлеб), корма и продукцию 
животноводства. В связи с этим в 
настоящее время наблюдается тен-
денция снижения цен на пшеницу. 
С момента введения экспортных 

пошлин темп экспорта пшеницы 
упал, однако, по мнению экспертов 
зернового рынка, несмотря на уве-
личение с 1 марта размера пошли-
ны, до конца сезона мы снова мо-
жем увидеть оживление отгрузок, 
так как продолжается заключение 
новых контрактов, – сообщили в 
Министерстве экономического 
развития РФ.

Учредитель Национального 
аграрного агентства Александр 
Гавриленко прогнозирует, что если 
к концу сезона цены на продоволь-
ствие более или менее придут в 
норму, то, скорее всего, пошлины 
вообще обнулят, и зерновики смо-
гут вернуться к привычному фор-
мату работы.

– Конечно, любые ограничения 
негативно сказываются на рынке. 
Пошлины и квоты пугают произво-
дителей зерна, не дают им продать 
выращенный урожай по мировым 
ценам. С другой стороны, понят-
на и логика государства, которое 
обязано учитывать интересы всех 
отраслей экономики и сохранять 

макроэкономическую стабиль-
ность. Аномально высокие цены на 
мировом рынке неизбежно привели 
бы к огромным перекосам, к подо-
рожанию всех основных продуктов 
питания, а за ними по цепочке про-
мышленных товаров, транспорт-
ных услуг и так далее. Собствен-
но, мы уже видим существенное 
подорожание продуктов питания, 
причем не только в России, но и во 
всех развивающихся экономиках. 
При этом государство «в ручном 
режиме» договаривается с произ-
водителями продовольствия о том, 
чтобы сдержать цены на продукты 
в рамках таргетированной инфля-
ции. То есть получается, что одну 
отрасль не совсем справедливо 
притесняют в ущерб другим. Но 
это не так – скорее, здесь речь идет 
об общих интересах всех росси-
ян. Режим плавающей пошлины 
позволит оперативно реагировать 
на мировые колебания цен, – ком-
ментирует Александр Гавриленко.
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Леонид Шафиров,  
член Общественной палаты РФ

Творческое наследие  
писателей – ресурс для по-
вышения туристической  
привлекательности региона
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Ирина Ровер, куратор  
художественной галереи «Ростов»

Уличное искусство –  
это самое современное  
из аналогового искусства,  
что сейчас есть
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Сергей Алферов,  
начальник Каменского лесхоза 
минприроды РО

Ничего лучше лопаты  
при тушении пожаров  
не придумали
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новости

с Надеждой
Айрумовой

Сохранить облик приморского города
Участники рабочей группы по комплексному развитию Таганрога 
как туристического центра пришли к выводу, что важно сохранить 
культурно-исторический облик города Чехова, особенно в его 
историческом центре. Первое заседание рабочей группы прошло 
на прошлой неделе, провел его заместитель губернатора  
Александр Скрябин. План включает в себя все сферы: экологию,  
ЖКХ, культуру, благоустройство, дороги, туризм.
– Необходимо провести работу с каждым собственником зданий 
по сохранению их архитектурных стилей и исторического единства 
города в целом, – сказал Александр Скрябин. – Работа должна вестись 
совместно с комитетом по охране объектов культурного наследия 
Ростовской области и с обязательным привлечением городской 
общественности.

Казаки пройдут дорогами Победы
У казаков «Всевеликого войска Донского» идет подготов-
ка к конному переходу в честь 76-й годовщины Великой 
Победы. Он пройдет по местам крупных боев в Ростов-
ской области.
Заместитель губернатора Ростовской области Михаил 
Корнеев сообщил, что протяженность маршрута составит 
86 км, а время в пути – двое суток. 5 мая казаки стартуют 
из Кумженской рощи от мемориала «Штурм». Закончит-
ся казачий поход возле народного военно-исторического 
музейного комплекса «Самбекские высоты». Донцы  
пройдут через Неклиновский и Мясниковский районы, 
Приморку и Чалтырь, где будут участвовать в мероприя-
тиях в память о войне.2
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Узнай Россию. 
Начни с Дона

Новый заход  
на малые аэродромы

В случае с внутрире-
гиональными перевозка-
ми потребуется техника 
меньшей вместимости, чем 
«Суперджет», но все-таки 
многое по-прежнему будет 
зависеть от механизмов 
господдержки. Помимо 
субсидий на приобретение 
техники, отмечает Роман 
Гусаров, существуют про-
граммы субсидирования 
региональных перелетов, и 
здесь у региональных вла-
стей есть полная свобода 
для инициатив, и там, где 
такие перевозки жизнен-
но необходимы, например 
в Якутии и на Дальнем 
Востоке, региона льные 
власти их очень активно 
субсидируют.

– В случае с югом России 
это не настолько очевид-
но, поскольку существует 
большой выбор наземных 
маршрутов, – констатирует 
эксперт. – Но тарифы могут 
быть дифференцирован-
ными, как это сделано на 
Камчатке: для местных жи-
телей действуют субсидии, 
а туристы платят полную 
стоимость билета. Главное, 
чтобы региональные власти 
исходили из реальных по-
требностей граждан в таких 
перевозках, поскольку есть 
риск, что средства, потра-
ченные на восстановление 
аэродромной инфраструк-
туры, в конечном итоге 
достанутся подрядчикам, а 
востребованность ее будет 
минимальной.

   ИНИЦИАТИВА

Надежда АЙРУМОВА, office@molotro.ru

В апреле и мае при поддержке членов Общественных  
палат России и Ростовской области пройдут викторины, 
посвященные творческому наследию писателей  
и поэтов, связанных с Доном и Приазовьем.

К участию приглашаются все желающие. Самые эру-
дированные знатоки смогут выиграть денежные призы, 
общий фонд мероприятий – 50 тысяч рублей.

Литературные онлайн-викторины стартуют 7 апреля 
в прямом эфире на ютуб-канале проекта «Узнай Рос-
сию», который, к слову, поддержан Фондом президент-
ских грантов. Знатокам предстоит найти ростовский 
след в литературе Серебряного века, познакомиться 
с богатыми традициями детской литературы на Дону, 
узнать, что связывает донских литераторов с небом 
и космосом, вспомнить лучшие экранизации литератур-
ных произведений. Многие вопросы викторины будут 
посвящены юбилярам 2020 года Антону Чехову и Ми-
хаилу Шолохову.

– Полноправными соавторами вопросов викторин 
являются участники дистанционных творческих кон-
курсов, – уточнила член организационного комитета 
проекта Лариса Луценко.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев 
особо отметил вклад членов Общественных палат Рос-
сии и Ростовской области, медиаволонтеров и волон-
теров культуры в работу по популяризации наследия 
великих донских писателей.
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– По большому счету, 

для развития внутрире-
гиональных перевозок в 
Ростовской области есть 
все предпосылки, – гово-
рит известный российский 
авиаэксперт, главный ре-
дактор портала Avia.ru Ро-
ман Гусаров. – Существует 
наземная инфраструкту-
ра, привести аэродромы 
в надлежащее состояние 
вполне реально. Федераль-
ные власти приветствуют 
такие инициативы, если 
регионы находят на них 
средства, и даже передают 
небольшие аэродромы в 
региональную собствен-
ность. Появилась новая 
отечественная техника, а 
экономика внутрирегио-
нальных перевозок также 
просчитана.

Воздушные 
маршруты  
как альтернатива

На сегодняшний день, 
по словам Гусарова, в Рос-
сии действуют различные 
программы субсидиро -
вания для приобретения 
самолетов регионального 
класса, которые позво -
ляют снизить стоимость 
владения такой техникой. 
Об эффективности этих 
программ можно судить 
по тому, насколько охотно 
авиакомпании сейчас при-
обретают «Суперджеты», 
и Ростовская область здесь 
зарекомендовала себя од-
ной из первых. Авиаком-
пания «Азимут», напоми-
нает эксперт, эксплуатиру-
ет «Суперджеты» с хоро-
шей интенсивностью, 
в прошлом кризисном 
году она показала один 
из лучших результатов 
по динамике пассажиро-
потока среди российских 
авиаперевозчиков.

Вакцинация 
продолжается

В Ростовской области продол-
жается вакцинация сотрудников 
промышленных предприятий.

Министр промышленности и 
энергетики Андрей Савельев за-
явил, что с целью выполнения всех 
массовых заявок организованы 
выезды специалистов. 2 апреля 
на Новочеркасский электрово-
зостроительный завод было до-
ставлено 80 вакцин против коро-
навируса. Управление информа-
ционной политики Правительства 
Ростовской области сообщает, 
что в заводском медицинском 
центре открыли выездной пункт 
вакцинации больницы № 2. Все-
го на заводе было сделано около 
200 прививок.

Пожар в городе
Пожар случился в донской 

столице на проспекте Вороши-
ловском, 21.

В воскресенье в Ростове сго-
рел продуктовый магазин «Море 
рыбы». Возгорание заподозрили 
местные жители, которые почув-
ствовали запах дыма. На место 
происшествия вызвали пожарных, 
которым удалось справиться с ог-
нем в течение 10 минут. К моменту 
пожара магазин уже был закрыт, 
поэтому никто не пострадал.

Как сообщает ГУ МЧС по Рос-
товской области, причиной могло 
стать короткое замыкание элек-
тропроводки. Для его тушения 
привлекались 14 человек личного 
состава и две единицы техники.

Бросил машину
Водитель одного из автомо-

билей скрылся с места проис-
шествия.

Вечером 4 апреля в Таганроге 
случилось ДТП. Водитель внедо-
рожника «Киа Пиканто» врезался 
в ВАЗ-2114 на площади Марцев-
ский Треугольник, после чего 
скрылся. Автомобиль стоимостью 
около 1 млн рублей остался на ме-
сте в перевернутом виде.

Как сообщило УГИБДД по Рос-
товской области, водителю ино-
марки грозит до 15 суток ареста 
или лишение водительских прав 
сроком до полутора лет.

Выплаты  
к празднику

Ветеранам и инвалидам Вели-
кой Отечественной войны, про-
живающим в России, Литовской 
или Эстонской республиках, 
положены денежные выплаты в 
размере 10 тысяч рублей.

Об этом гласит указ Президента 
Российской Федерации от 24 апре-
ля 2019 года № 186 «О ежегодной 
денежной выплате некоторым ка-
тегориям граждан к Дню Победы».

Как сообщает официальный 
портал Правительства Ростов-
ской области, деньги ветераны и 
инвалиды получат совместно с 
пенсиями в апреле.

«Путина-2021»
Спасатели Ростовской обла-

сти присоединились к операции 
«Путина-2021».

Новость о том, что областные 
спасатели принимают участие в 
операции «Путина-2021», сообщил 
директор департамента по пред-
упреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций Ростовской 
области Сергей Панов. Основные 
ее задачи – предупреждение, рас-
крытие преступлений в области 
оборота водных биоресурсов, 
установление личностей наруши-
телей, проведение прироохранных 
мероприятий в донском регионе.

– Для оказания помощи право-
охранительным органам и другим 
заинтересованным структурам 
участие в операции «Путина-2021» 
принимают областные спасате-
ли. Так, специалисты областной 
поисково-спасательной службы 
провели рейд на Соколовском во-
дохранилище, в ходе осмотра вод-
ной территории были обнаружены 
раколовки и сети, которые были 
переданы сотрудникам полиции, 
– заявил Сергей Панов.

В прошлом году было заведено 
около 430 уголовных дел и зафик-
сировано около 200 администра-
тивных правонарушений.
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О главном 
с губернатором

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

   ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Елена БОНДАРЕНКО
Вера ВОЛОШИНОВА
office@molotro.ru

Когда на Дону ждать очеред-
ного смягчения ограниче-
ний? Где появятся сады  

Победы? Чем полезна переписка 
с жителями в соцсетях? Это лишь 
часть вопросов, на которые в пря-
мом эфире передачи «О глав-
ном» ответил губернатор Василий 
Голубев. Впервые она вышла  
не только в традиционном форма-
те на телеканале «ДОН 24»,  
но еще и на радио «ФМ-на Дону».

Избежать ошибок
Ситуация с распространением 

COVID-19 на Дону оценивается 
как стабильная, хотя и все еще на-
пряженная, подчеркнул Василий 
Голубев в беседе с ведущим про-
граммы Всеволодом Гимбутом. Но 
есть и позитивный факт: в регионе 
достаточно динамично прибавля-
ется количество тех, кто уже сде-
лал прививку.

– В целом в Ростовскую область 
поступило уже 180 тысяч доз вак-
цины. Дополнительные 40 тысяч 
подоспеют на днях, а затем уйдут 
в города и районы. Задача муници-
пальных учреждений здравоохра-
нения – сразу запустить вакцину 
в оборот и проинформировать об 
этом население, – отметил Василий 
Голубев.

Перед выходными трибуны на 
открытых стадионах разрешили 
заполнять на 75%. Что дальше? 
Ждать ли, например, что 30% ра-
ботников, переведенных на удален-
ку, вернутся на свои рабочие места, 
интересуется одна из ростовчанок 
у губернатора.

– Пока не планируется, потому 
что это касается людей старшего 
поколения, которые, к сожалению, 
подвержены инфицированию, и 
если болезнь возникает, то про-
текает очень сложно. Важно не 
допускать ошибок, – подчеркнул 
глава региона.

Погода влияет
Жители Ростовской области 

интересуются, как продолжает-
ся строительство инфекционной 
больницы. Губернатор не скры-
вает: есть некоторое опозда-
ние. Дело в том, что последние 
две-три недели специалисты не 
могут приступить к работам по 
благоустройству. Коррективы 
вносит постоянный дождь, сразу 
объяснил Василий Голубев.

– Но все те процессы, которые 
проходят внутри помещений и 
связаны с закупкой оборудования 
для больницы, продолжаются, 
также решается вопрос уком-
плектования кадрами будущего 
медучреждения. Наша принци-
пиальная задача – построить дон-

ской инфекционный центр, кото-
рого у нас, по сути дела, никогда 
не было, – отметил губернатор, 
выразив уверенность, что центр 
начнет работать уже летом.

Таганрожцы подсказывают
Как известно, приморский го-

род решено развивать как турис-
тический центр по специальной 
дорожной карте, включающей в 
себя несколько масштабных под-
разделов. Основной из них каса-
ется модернизации транспортного 
обслуживания, которая обойдется 
не менее чем в 10 млрд рублей.

– Начали с трамваев, которым 
в следующем году исполнится 90 
лет, – уточнил Василий Голубев, 
добавив, что подход к переза-
грузке родины Чехова будет ком-
плексным.

Более того, несколько тур -
агентств, как региональных, так 
и федеральных, уже думают, как 
переформатировать восприятие 
туристами этого города.

– Нам предстоит непростая, но 
интересная работа в интересах 
местных жителей и всех, кто при-
езжает в Таганрог. Важно, чтобы 
таганрожцы принимали активное 
участие в формировании дорож-
ной карты. От них поступило уже 
более 400 предложений, – под-
черкнул Василий Голубев.

Дружить и сотрудничать
Международная жизнь области 

становится более активной, за-
явил глава региона. В марте, по 
его словам, в Ростовскую область 
приезжали делегации Замбии, 
Великобритании,  Южной Кореи 
и Греции. С представителями 
Замбии обсуждались возмож-
ности индустриально-образо-
вательного партнерства в сфере 
АПК, образования, сельхозма-
шиностроения, обрабатывающих 
производств. Беседа с послом Гре-
ции касалась мероприятий пере-
крестного Года истории России и 
Греции. Екатерини Нассика была 

весьма удивлена тем, что в местах 
проживания ее соплеменников в 
античности сейчас ведут раскоп-
ки археологи разных стран, и 
выразила пожелание, чтобы гре-
ческие студенты и  ученые также 
принимали в них участие.

Сады Победы
Потеря лесов в Ростовской 

области – это трудновосполни-
мые утраты, и печальный опыт 
2020-го обязательно будет учтен 
в этом году, подчеркнул губер-
натор. Так, будут дополнительно 
приобретены видеокамеры, чтобы 
усилить наблюдение за лесными 
массивами.

В области недаром в 2013 году 
возрожден День древонасажде-
ния, который теперь проводит-
ся во вторые субботы апреля и 
октября. За это время, заявил 
Василий Юрьевич, было поса-
жено примерно 3 млн деревьев, 
а в этих акциях приняли участие 
более 1 млн человек.

В этом году в Дни древона-
саждения будут заложены сады 
Победы, которые появятся в том 
числе в местах захоронения вои-
нов, павших за освобождение 
Ростовской области.

Сетями «отлавливается» 
настроение жителей

Отвечая на вопрос о своей ак-
тивности в соцсетях, Василий 
Голубев заметил, что чем больше 
внимания к написанному там, 
тем более погружаешься в дела 
и настроения жителей. А это и 
есть настоящая работа властей. 
К примеру, сегодня благодаря 
активности пользователей ин-
тернета на первый план вышел 
ямочный ремонт дорог. Теперь 
минтранс будет еженедельно 
докладывать ситуацию с этим 
ремонтом. Все без исключения 
главы городов и районов обязаны 
держать руку на пульсе и быть в 
курсе этих вопросов, резюмиро-
вал глава донского региона.

По ее итогам издают тематический 
сборник лучших работ.

На церемонии открытия декан юр-
фака ЮФУ Игорь Зиновьев признал-
ся, что ему очень приятно привет-
ствовать участников конференции 
– студентов, которым недостаточно 
знаний в рамках стандартных про-
грамм подготовки и хочется прове-
рить свою правоту в полемике.

– Нынешняя конференция ценна 
и тем, что ее соучредителем высту-
пило Законодательное Собрание 
Ростовской области, – особо отме-
тил декан.

Между тем Александр Косачев 
сообщил, что донской парламент 
планирует и впредь выступать со-
организатором форума.

– Это полезно не только для юри-
дического факультета и студен-
тов-юристов, но и для Заксобрания. 
Ведь тем самым куются молодые 
кадры, а для депутатов это еще и 
неоценимый опыт общения с мо-
лодыми юристами, – акцентировал 
парламентарий.

В завершение Александр Коса-
чев вручил поощрения Законода-
тельного Собрания отличившимся 
студентами и преподавателям юри-
дического факультета вуза.

  ОБРАЗОВАНИЕ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

В этом году соорганизатором 48-й 
Международной студенческой на-
учно-практической конференции, 
которую провели на площадке 
юридического факультета Южно-
го федерального университета, 
стал и донской парламент.

Гостем церемонии открытия стал 
председатель комитета Законо-
дательного Собрания Ростовской 
области по законодательству, го-
сударственному строительству, 
местному самоуправлению и пра-
вопорядку Александр Косачев – 
кстати, выпускник юрфака ЮФУ.

– Студенты всегда с радостью 
участвуют в таких конференциях. 
Для них это полезный опыт пре-
зентации своих научных исследо-
ваний в области юриспруденции, 
а также возможность усовершен-
ствовать свое ораторское мастер-
ство, умение вести дискуссию. А 
для юристов такие навыки просто 
необходимы, – подчеркнул Алек-
сандр Косачев.

Форум с каждым годом стано-
вится все представительнее. Как 
акцентировал депутат, конферен-
ция сейчас далеко не просто рядо-
вое факультетское мероприятие, 
она приобрела статус междуна-
родной. В ней охотно участву-
ют студенты из десятков других 
крупных российских вузов. В 
2020 году юрфак ЮФУ собрал бо-
лее 200 студентов из 35 различных 
российских вузов, среди которых 
МГУ им. М.В. Ломоносова, СПбГУ, 
Саратовская государственная юри-
дическая академия. В разные годы 
тут представляли свои доклады 
студенты и из Беларуси, Австрии, 
Польши и других стран.

Проводят конференцию в два 
тура. Во время первого, предва-
рительного, изучают и отбирают 
письменные работы. Чтобы свести 
на нет риски распространения ко-
ронавируса, второй тур в этом году 
организовали в дистанционном 
формате, на интернет-площадке 
Teams. Работали 15 секций для ба-
калавриата и семь для студентов 
магистратуры, две секции провели 
на английском языке.

Итоги конференции по традиции 
публикуют на сайте юрфака ЮФУ. 

В связке с юными талантами

цитата

Любовь к литерату-
ре – мощный объ-
единяющий фак-
тор, который 
связывает еди-
номышленников 
во всем мире, а 
творческое на-
следие писате-
лей и поэтов – 
это еще и ресурс 
для повышения ту-
ристической привле-
кательности регионов, со-
здания центров притяжения  
для любителей литературы.
Леонид Шафиров, член Общественной палаты РФ  
от Ростовской области, глава оргкомитета проекта  
«Узнай Россию. Начни с Дона»



Вся правда о льготной ипотеке
Жителям Ростовской области стал доступен бесплатный сервис ин-
формационной поддержки ипотечных заемщиков спроси.дом.рф. 
Этот федеральный информационный портал для помощи россиянам, 
желающим улучшить жилищные условия, был открыт в середине мар-

ТРЕНДЫ

Не нерестом единым
   ТЕНДЕНЦИЯ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Очередное прогнозируемое  
на Дону маловодье безусловно 
скажется на начавшейся двухме-
сячной операции «Путина-2021», 
выяснилось на первом в этом году 
заседании рыбохозяйственного 
совета Ростовской области.

Малькам быть
– Из одного маловодного года мы 

можем перейти во второй, потому 
что по прогнозам Росгидромет-
центра воды в этом году много не 
будет, а для путины, конечно, важ-
но, чтобы малек мог нереститься, 
– заявил в беседе с журналиста-
ми первый заместитель донского 
губернатора Виктор Гончаров и 
подчеркнул, что 2021-й точно будет 
сложным.

Очевидно, что в условиях ме-
няющегося климата требуются 
особый контроль и охрана рыбных 
ресурсов в период традиционного 
нереста, который начался 1 апреля 
и завершится 31 мая.

– Сейчас мы готовим ряд меро-
приятий по искусственному вос-
производству рыбы. Для этих целей 
в бюджете региона предусмотрено 
финансирование, в частности, пла-
нируется выйти на воспроизводство 
100 млн мальков ежегодно, – уточ-
нил Виктор Гончаров.

Конечно, это еще не былые объе-
мы. Как известно, ранее существо-
вавшие в Ростовской области семь 
рыбоводных заводов производили 
каждый год около 200–300 млн 

экземпляров малька. После строи-
тельства Цимлянского водохра-
нилища эти цифры остались в 
прошлом.

Ситуацию должен изменить 
рыбоходный канал в обход Коче-
товского гидроузла, строительство 
которого уже намечается. В планах 
прописаны и мероприятия, направ-
ленные на расчистку и реабилита-
цию малых рек для восстановления 
рыбных запасов.

Из воды под суд
Однако пока основная миссия 

возложена на правоохранитель-
ные органы. Они будут следить 
за попытками незаконного выло-
ва и оборота рыбы в Ростовской 
области. К проведению операции 
«Путина-2021» привлечены со-
трудники полиции практически 
всех служб, а также 11 плавсредств. 
Только во время подготовитель-
ного этапа в конце марта они за-

фиксировали 27 фактов незакон-
ной добычи водных биоресурсов, 
решается вопрос о возбуждении 
уголовных дел.

По словам заместителя началь-
ника отдела экономической без-
опасности и противодействия 
коррупции ГУ МВД Ростовской 
области Александра Архипова, в 
2020 году в рамках акции «Путина» 
возбуждено 422 уголовных дела. Из 
незаконного оборота изъято более 
3 т свежевыловленной рыбы, бо-
лее 10 тысяч раков, более 1500 за-
прещенных орудий вылова, более 
15 км сетей и 81 плавсредство.

Между тем, как признают в Рос-
рыболовстве, год назад браконье-
ров поймали меньше, чем ловили 
прежде.

– Нельзя однозначно сказать, 
стали ли люди более сознатель-
ными. Всем известная пандемия 
ограничила свободное передви-
жение граждан в места отдыха, 

– сказал начальник отдела госу-
дарственного контроля, надзора и 
рыбоохраны Азово-Черноморско-
го территориального управления 
Федерального агентства по рыбо-
ловству Вадим Яковенко.

Вместе с нерестовым запретом 
вступили в силу ограничения, 
запрещающие ловить судака и 
берша в реке Дон, начиная от пло-
тины Цимлянского гидроузла, а 
также тарань и плотву в Азовском 
море, Таганрогском заливе и на 
реке Дон ниже плотины Цимлян-
ской ГЭС. Также с 15 апреля по 
15 июня полностью запретят вы-
лов рыбца во всех водоемах Рос-
товской области. Помимо этого с 
1 апреля по 31 мая любительское 
рыболовство разрешено на удочку 
только с берега, использование 
лодок при ловле запрещено, при 
этом в реке Аксай и впадающих в 
нее реках вылов рыбы запрещен 
полностью.

Откуда Ростовстат  
берет такую зарплату?

Расправили крылья сезона

   ОБЩЕСТВО

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

В Ростовстате признают, что мем 
о средней температуре по боль-
нице в народе распространяется  
и на данные о средней заработ-
ной плате. Причина в неверном 
толковании статистических дан-
ных. Об этом шла речь на уни-
кальном обучающем вебинаре 
для представителей муниципаль-
ных СМИ. На нем журналистам 
районных газет и телеканалов 
впервые рассказали о тонкостях 
методологии статистики.

Российская ассоциация ста-
тистиков запустила в этом году 
новый проект «Гражданская ста-
тистика для журналистов: «Ста-
тистика в эфире». При поддержке 
Ростовстата и Ростовского отде-
ления Союза журналистов России 
муниципальные издания пригла-
сили на онлайн-курс.

– Это мировой тренд, – рас-
суждает председатель правления 

   ТУРИЗМ

Ирина ВАРЛАМОВА, varlamova@molotro.ru

Популярность южных курортов России во время 
майских праздников выросла в два раза по сравне-
нию с прошлым годом. Туристы также охотно бро-
нируют и отели в Турции. Причем предпочитают де-
лать это заранее, рассчитывая на приличную скидку.

Потребовались все «звезды»
В Ассоциации туроператоров России отмечают ре-

кордный спрос на туры к Черному морю на майские 
праздники. Уже сейчас лучшие номера и популярные 
отели Сочи на эти дни забронированы более чем на 
90%, ожидается, что уже к середине апреля они будут 
полностью распроданы.

По словам вице-президента Общенационального сою-
за индустрии гостеприимства Алексея Волкова, в Кры-
му на 95% забронированы пятизвездочные отели, кот-
теджи и виллы. На черноморском побережье примерно 
на 90% раскуплены четырех- и трехзвездочные отели.

Есть спрос и на других направлениях. Например, 
в Калининграде на майские праздники уже сейчас 
забронировано 60–65% всех объектов размещения. 
Поедут россияне также на Алтай, в Башкирию, Ка-
релию, Хакасию.

Российской ассоциации статистиков Алексей Поно-
маренко. – Месяц назад я участвовал в одном из семи-
наров, проводимых под эгидой ООН, где говорили о 
взаимодействии с журналистами. Все понимают, что 
статистика может считать все что угодно, но на офи-
циальный сайт статистической службы любой страны 
заходят не все, а лишь те, кто профессионально рабо-
тает с цифрами: ученые, преподаватели, журналисты.

Остальные граждане впитывают все статистические 
сводки только через призму СМИ, поэтому очевидно, 
что журналисты по своему статусу не должны воспри-
нимать данные, что называется, по верхам.

– Даже достоверные знания иногда можно интерпре-
тировать неверно. В итоге мы можем получить недо-
стоверную информацию. Лучше, конечно, понимать, 
как считаются показатели, характеризующие уровень 
жизни, где их искать и как правильно воспринимать, 
– обозначил ключевые вопросы перед стартом семи-
нара глава ростовского отделения Союза журналистов 
Анатолий Максак.

Первая тема выбрана не случайно. В Ростовстате 
проанализировали тематику публикаций и выяс-
нили, что особый интерес у местных журналистов 
вызывают как раз показатели, которые относятся к 
заработной плате и доходам населения.

– Часто приходится слышать: «Откуда Ростовстат 
берет такую зарплату?» – говорит Наталья Иван-
ченко, которая курирует в ведомстве направление 
социально-демографических показателей, например 
уровня жизни.

Продуманное путешествие
– Спрос вырос ощутимо, и это прежде всего обусловле-

но тем, что началась программа туристического кешбэка, 
которая стартовала 18 марта. Государство возвращает 
туристам 20% стоимости туров. Поэтому по сравнению 
с прошлым годом люди чаще планируют туры по Рос-
сии. Однако активно бронируют на майские праздники и 
отели в Турции. Продажи идут до сих пор. В топе также 
ОАЭ и Мальдивы. Пока для отдыха за рубежом требуется 
сдать тест на коронавирус. Для туристических поездок 
по России тест не нужен. Что касается таких регионов, 
как Алтай, Хакасия, Башкирия, там, конечно, нужно еще 
развивать сервис, – рассказывает управляющая уполно-
моченного агентства Tez Tour Надежда Леонова.

Эксперт отметила, что поднялся спрос и на раннее 
бронирование. Это связано с тем, что отели в Турции и 
на Кипре дают очень хорошую скидку – 30–35% от той 
цены, которая будет в разгар сезона. Однако далеко не 
у всех имеется возможность заранее покупать высоко-
бюджетные туры.

И все же глобальной возможности отдохнуть за рубе-
жом пока нет ни с точки зрения пропускной способности, 
ни с точки зрения безопасности, считает Алексей Волков 
и прогнозирует, что летом спрос на российские курорты 
будет на 25% выше по сравнению с 2019 годом. Также 
эксперт подчеркивает, что в России уже остро чувству-
ется дефицит в качественном сегменте.

Первичные данные формируют экономические 
службы предприятий и организаций. Если в дета-
лях, то начинается все в бухгалтериях на местах. 
Бухгалтеры по спецформе вносят данные в отчет, 
в частности указывая фонд начисленной месячной 
зарплаты, берутся также табель учета рабочего вре-
мени и другие показатели.

– При определении средней зарплаты за месяц 
мы имеем дело с готовым массивом информации от 
10 тысяч крупных организаций. Если учесть всех, 
кто сводит эти данные воедино, то можно сказать, 
что в процесс вовлечены десятки тысяч людей, – 
подчеркнула Наталья Иванченко.

При расчете денежных доходов населения учи-
тывается не только зарплата, но и соцвыплаты, 
пособия.

– Обобщенные данные формируются после того, 
как закончился отчетный период на предприятиях. 
Хотелось бы получать их более оперативно, может 
быть, когда-то это время и наступит, и мы перейдем 
на потоковые данные, – не исключила глава Ростов-
стата Марина Самойлова.

По ее словам, следующий вебинар посвятят во-
просам формирования и возможным ошибкам при 
анализе ситуации, связанной с ростом цен.

Зерно «плывёт»
стр. 1

Обязательное условие –  
не повышать цену

В начале февраля текущего года 
Правительством РФ было принято 
решение направить сельхозпроиз-
водителям в виде субсидий сред-
ства, полученные от введенной 
экспортной пошлины.

– Новая мера поддержки предпо-
лагает компенсацию части затрат 
на производство и продажу зер-
новых агрокультур по ставке на 
тонну реализованной продукции. 
Для дальнейшей стабилизации цен 
на хлеб и хлебобулочные изделия 
поддержка будет оказана произво-
дителям хлеба и муки. Ростовской 
области на эти цели из федераль-
ного бюджета предусмотрено по-
рядка 102 млн рублей. Производи-
телям муки будет компенсирована 
часть затрат на закупку пшеницы. 
Предприятиям хлебопекарной 
промышленности компенсируют 
затраты на реализацию 1 тонны 
произведенной и реализованной 
продукции не длительного срока 
хранения (до пяти суток). Хлебо-
пекам Ростовской области размер 
компенсации составит 2020 рублей 
за тонну. Субсидии будут пре-
доставляться в том случае, если 
производители не будут повышать 
цены на свою продукцию, это обя-
зательное условие, – подчеркнули 
в региональном минсельхозе.

Надо сказать, что субсидии 
полагаются и представителям 
других отраслей АПК. После 
окончания действия соглашений 
о фиксации цен на подсолнечное 
масло производителям бутили-
рованного подсолнечного масла 
затраты будут возмещены. Это 
позволит сохранить финансовую 
устойчивость переработчиков и 
стабильный уровень цен на гото-
вую продукцию для потребителей.

Не «с колес», а через биржу
Как полагают эксперты, еще 

одним механизмом, который по-
мог бы аграриям, могло бы стать 
создание биржи.

– Отечественный агропром силь-
но зависит не только от погоды и 
размера урожая, но и от емкости 
внутреннего рынка, перекупщиков 
и различных ограничений. Это соз-
дает определенные проблемы для 
формирования цены, повышает 
рыночные риски и в целом услож-
няет работу зернопроизводителей. 
Создание биржи позволит решить 
большинство перечисленных проб-
лем, – считает Юрий Корнюш, 
эксперт по ценообразованию ТПП 
Ростовской области. – Если рань-
ше урожайность зерновых в Рос-
товской области не дотягивала до 
30 ц/га, то сейчас она составляет в 
регионе в среднем 35 ц/га. У крас-
нодарцев – 50 ц/га и выше. На по-
лях Ставропольского края средняя 
урожайность зерновых составляет 
примерно 26 ц/га. Три южных ре-
гиона дают в совокупности больше 
30 млн т зерна ежегодно.

По мнению Юрия Корнюша, 
зерновую биржу целесообраз-
нее всего создавать на юге. Для 
этого есть все предпосылки. По 
законам логистики продукт вы-
годнее реализовывать там, где 
он производится, а не везти его 
за тридевять земель. У нас раз-
вита портовая структура, через 
которую зерно идет на экспорт. 
Сейчас строятся дополнительные 
мощности, портовые терминалы, 
элеваторы для хранения зерна. 
Транспортные развязки в нали-
чии, есть возможность доставить 
зерно и по железной дороге, и 
авто транспортом, и по воде.

В чем заинтересованность 
аграриев?

– Они должны быть уверены, 
что продадут зерно по хорошей 
цене и маржу получат в соответ-
ствии со своими расчетами. Се-
годня у многих нет возможности 
передержать урожай в хранили-
щах и продать его по выгодной 
цене, многие торгуют «с колес». 
Для производителя крайне важно 
просчитать свою выручку и спро-
гнозировать расходы на пестици-
ды, гербициды, удобрения и все, 
что необходимо для следующего 
урожая. С расширением биржевой 
торговли будет решаться также и 
вопрос развития рынка страхо-
вания рисков. Это позволит со-
ставлять прогнозы и фиксировать 
цены не только на текущий сезон, 
но и на следующий, – объясняет 
Юрий Корнюш.

Площадка есть, но не та
Эксперт считает, что биржевая 

торговля выгодна и покупателям 
зерна, так как практически ис-
ключает патовые ситуации, а в 
случае возникновения каких-либо 
претензий предъявлять их можно 
будет к биржевым структурам, 
оформляющим партии товара.

– При продаже через биржу 
указывается место выращива-
ния, наличие санитарных зон, 
какие были погодные условия 
на момент сбора урожая, каче-
ство зерна: процент клейковины, 
процент белка в нем и так далее. 
Стоимость погрузки, выгрузки и 
доставки можно рассчитать зара-
нее и оценить расходы, – расска-
зывает Корнюш.

По мнению Александра Гаври-
ленко, в ближайшие годы в пол-
ноценном виде зерновой биржи 
мы не увидим.

– Правда, Объединенная зер-
новая компания в прошлом году 
попробовала на одной из коммер-
ческих площадок закупать зерно 
через внебиржевой механизм, на 
основе электронных торгов. И на-
сколько я знаю, с 1 июля 2021 года 
они планируют повторить опыт 
и начать закупку зерна на На-
циональной товарной бирже. Но 
все-таки это не тот механизм, 
который действует в развитых 
странах, например США, где 
помимо закупок идет настоящий 
биржевой процесс с хеджирова-
нием (защитой) рисков и так да-
лее, – объясняет эксперт.

По данным регионального мин-
сельхоза, в Ростовской обла-
сти основные закупки зерновых 
культур осуществляются, как 
правило, непосредственно у сель-
хозтоваропроизводителей, и в на-
стоящее время вопрос создания 
региональной биржи не рассмат-
ривается.

   Если раньше урожайность зерновых в Ростовской области не дотяги-
вала до 30 ц/га, то сейчас она составляет в регионе в среднем 35 ц/га
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   Рыбинспекторы поднимают со дна браконьерские крючья и сети

та. Он собрал большое количество инфор-
мации по федеральным ипотечным про-
граммам с господдержкой, на сайте есть 
ответы на самые частые вопросы пользо-
вателей. Управление информационной по-
литики Правительства Ростовской обла-
сти сообщило, что было принято реше-
ние о расширении сервиса на региональ-
ном уровне.

кстати

Для предприятий АПК, экспор-
тирующих продукцию, пред-
усмотрены льготные кредиты 
по ставке до 5%. С прошлого 
года их могут получить  
не только производители  
сельскохозяйственной продук-
ции и продуктов ее перера-
ботки, но и предприятия, кото-
рые осуществляют ее реализа-
цию или оказывают услуги  
по перевалке и хранению 
сельскохозяйственной продук-
ции – предприятия-экспорте-
ры, элеваторы. Также при  
условии увеличения экспорта 
льготные кредиты можно  
получить на развитие рыбо-
ловства и аквакультуры.

кстати

В Ростуризме прогнозирова-
ли высокий спрос на турпоезд-
ки еще в марте и предложи-
ли открыть летний туристичес-
кий сезон в этом году на месяц 
раньше обычного срока. Как 
заявила руководитель Росту-
ризма Зарина Догузова, «мы 
с регионами, туроператорами, 
с крупными отельными сетками 
проработали запуск курортно-
го сезона 1 мая, а завершение 
– в конце сентября, чтобы рас-
ширить крылья сезона и дать 
людям комфортно и без стол-
потворения отдохнуть».

факт

Контроль будет не только  
на воде, но и на рынках.  
По словам Виктора Гончарова, 
власти пока еще не в полной 
мере удовлетворены работой 
системы «Меркурий», призван-
ной в электронном виде от-
слеживать прохождение рыбы 
от производителя до прилавка.

Фото: vestirama.ru



новости

с Еленой
Бондаренко

Текстиль и металл вывели вперед
За первые два месяца этого года индекс промышленного роста  
в Ростовской области составил 111,5%. По словам заместителя 
донского губернатора Игоря Сорокина, это более чем на 14% выше,  
чем в среднем по стране. К тому же наша область заняла первое 
место в ЮФО по значению показателя «Индекс промышленного 
производства» за январь – февраль.
Положительную динамику традиционно обеспечивают прежде  
всего ведущие промышленные компании региона.
Примечательно, что более чем на 40% вырос выпуск резиновых, 
пластмассовых и прочих готовых изделий, также около 20% прибавили 
производства текстильных, готовых металлических изделий  
и электрического оборудования.

Вакансий больше,  
чем безработных
С начала года уровень безработицы на Дону  
снизился почти вдвое. Об этом сообщил глава  
региона Василий Голубев в эфире радиостанции  
«Комсомольская правда – Ростов-на-Дону».
– По данным на 30 марта, количество безработных  
в регионе составляет 56,2 тысячи, что в два раза 
ниже, чем на конец года. В целом у нас уже сегодня 
объем вакансий больше числа безработных.  
Уровень безработицы упал с 5,7 до 2,7%,  
– констатировал губернатор.
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Несушкам  
дали задание

Постная закупка

Наступила пора восста-
новить с нуля родитель-
ское стадо из закупленного 
суточного молодняка. Как 
ранее заявил директор пти-
цефабрики «Таганрогская» 
Илья Перетятькин, первое 
товарное яйцо ожидают 
получить в августе этого 
года, а выйти на полную 
мощность, 20 млн шт. яиц в 
месяц, – через год, к марту 
2022-го.

По данным «Таганрог-
ской правды», первая пар-
тия суточного молодняка 
кур-несушек уже поступи-
ла месяц назад. Речь идет 
о 84 тысячах голов. Скоро 
завезут еще 83 тысячи цып-
лят. Всего же в этом году 
планируется приобрести 
874 тысячи голов, сообщил 
изданию замглавы адми-
нистрации Неклиновского 
района Андрей Дубин.

Чтобы не допустить не-
обоснованного повыше-
ния оптовой стоимости 
продукции и сохранить 
ее на доступном уровне, 
Минсельхоз страны про-
должает работу с отрас-
левыми объединениями 
и крупными производи-
телями. Однако замора-
живать цены, как было с 
сахаром и подсолнечным 
маслом, не стали. Именно 
этого опасались владельцы 
птицефабрик, опрошенные 
порталом «Агроинвестор», 
не скрывая, что иначе они 
просто снизят объемы про-
изводства.

На федеральном уровне 
разработали специальные 
механизмы поддержки. Так, 
с 3 апреля предельный ли-
мит по льготным кратко-
срочным кредитам уве-
личится для предприятий 
отрасли с 1 млрд до 1,5 млрд 
рублей на одного заемщи-
ка, отметила заместитель 
министра Оксана Лут. С 
27 марта для производи-
телей, пострадавших от 
гриппа птиц, срок льгот-

ных инвесткредитов 
продлен до 12 лет.

Традиционно стои-
мость яйца растет с 
октября по декабрь, 
а летом цены резко 
снижаются, конста-
тировали в Роспти-
цесоюзе. За послед-
нюю неделю цена 
на яйца в России 
выросла на 1,3%, 
свидетельствуют 
данные Росстата. 
Сейчас в Ростов-

ской области десяток 
яиц в среднем стоит 

83,18 рубля. Дешевле 
всего их можно купить в 

Миллерово, за 80,90 руб-
ля, а в Волгодонске их 

стоимость самая высокая 
– 85,38 рубля. В донской 
столице за десяток яиц в 
среднем просят 82,89 рубля.

интерес к альтернативным 
видам молока, например, 
кокосовому молоку. В сред-
нем по стране его продажи 
выросли на 3%. Между тем 
в Перми и Санкт-Петер-
бурге выросли продажи 
коровьего молока, которое 
запрещено в Великий пост 
(плюс 2 и 1% продаж соот-
ветственно).

Также выяснилось, что 
продуктовая корзина для 
человека, соблюдающего 
Великий пост, обойдется в 
2106 рублей на неделю. В 
эту сумму входят черный 
хлеб и хлебцы, раститель-
ные молоко и мясо, фасоль 
и геркулес, сухофрукты, 
орехи, мед, черный чай, 
рыба, яблоки, баклажаны 
и квашеная капуста. Стоит 
добавить, что соблюдающие 
Великий пост едят рыбу 
только на Благовещение и в 
Вербное воскресенье.

   ПЕРСПЕКТИВЫ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Минсельхоз РФ ожидает 
полной самообеспеченно-
сти пищевым куриным яй-
цом в этом году. Эта тен-
денция была характерна 
для нашей страны послед-
ние несколько лет, пока 
не вмешался птичий грипп.

Однако уже сейчас, как 
выяснилось на специаль-
ном совещании Минсель-
хоза России с производи-
телями яиц, ситуация ста-
билизировалась, и за ян-
варь – февраль выпущено 
5,8 млрд штук. Лидерами 
по данному направлению 
являются Ленинградская, 
Тульская, Кировская, Ива-
новская, Оренбу ргская 
области и несколько дру-
гих регионов, у точнил 
первый заместитель мини-
стра сельского хозяйства 
Джамбулат Хатуов.

В этом списке скоро мо-
жет появиться и Ростов-
ская область, где начинает 
приходить в себя ставшая 
прошлой осенью жертвой 
гриппа птиц Таганрогская 
птицефабрика, на долю ко-
торой приходилась третья 
часть объема всего про-
изводства яиц в регионе. 
Как того требуют правила, 
на предприятии ввели ка-
рантин и уничтожили всех 
кур-несушек, а это около 
1,2 млн штук. В феврале 
опасный вирус миновал, 
сообщили донские вете-
ринары.

   ТЕНДЕНЦИЯ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Ростов-на-Дону возглавил 
рейтинг городов-милли-
онников, где больше всего 
выросли продажи постных 
продуктов. Далее следуют 
Москва и Краснодар.

Традиционно в Великий 
пост следует отказать-
ся от сладостей, мясных 
продуктов, яиц: это под-
тверждается данными сер-
виса доставки продуктов 
и товаров «СберМаркет». 
Его аналитики выяснили, 
что продажи рыбы вырос-
ли больше всего в Ростове-
на-Дону (на 1,5%), в сред-
нем по России спрос на нее 
увеличился на 1%.

Одним из трендов этого 
поста стал повышенный 

Дешевле не будет
С 1 апреля на Дону, как и на 

всей территории России, установ-
лена единая минимальная цена 
на табачные изделия.

Как уточнила в эфире радио 
«ФМ-на Дону» замдиректора де-
партамента потребительского рын-
ка региона Наталья Багрянова, 
теперь любая пачка сигарет будет 
стоить не меньше 108 рублей.

– Единая минимальная цена на 
табачные изделия рассчитана Мин-
сельхозом страны на основе мини-
мальной ставки акциза на единицу 
упаковки, налога на добавленную 
стоимость и повышающего коэффи-
циента, – пояснила Наталья Багря-
нова, уточнив, что поправки в соот-
ветствующий федеральный закон 
приняты в конце декабря для борьбы 
с контрафактной продукцией.

Нашли рабочих
На открытом в период пан-

демии федеральном портале 
«Работа в России» наибольшее 
число вакансий разместили рабо-
тодатели Москвы, Подмосковья 
и Красноярского края. Пятер-
ку лидеров по числу вакансий 
замыкают Приморский край и 
Ростовская область.

Известно, что донские работода-
тели предложили более 63 тысяч 
вакантных мест. При содействии 
органов службы занятости насе-
ления региона нашли себе работу 
25 тысяч местных жителей. Преи-
мущественно они трудоустроены в 
организациях сферы оптовой и роз-
ничной торговли, обрабатывающе-
го производства, здравоохранения 
и соцуслуг, образования, транс-
портировки и хранения. Наиболее 
популярными стали профессии 
продавцов, операторов, водителей, 
промоутеров, уборщиков, подсоб-
ных рабочих и разнорабочих.

Добро для ветропарка
Азовская ВЭС получила за-

ключение о соответствии постро-
енного объекта капитального 
строительства требованиям про-
ектной документации.

По данным сайта региональной 
службы Госстройнадзора, на объ-
екте завершены все строитель-
но-монтажные работы и провероч-
ные мероприятия.

Напомним, что в феврале завер-
шился монтаж всех 26 ветроуста-
новок на площадке Азовской ВЭС, 
проект которой реализуется с 2017 
года ПАО «Энел Россия». Инвес-
тиции в ее строительство оцени-
вались в 132 млн евро. Ожидается, 
что ветропарк введут в эксплуата-
цию уже в июне.

Просроченные 
кредиты

Национальное бюро кредитных 
историй обнародовало данные по 
кредитам за февраль 2021 года. 
Почти каждый пятый кредит на 
Дону оказался просроченным.

Ростовская область стала шестой 
по доле просрочки среди регионов 
– лидеров по объемам потреби-
тельского кредитования. Больший 
показатель зафиксировали только 
в Ставропольском крае (22,6%), 
Волгоградской (20,6%), Саратовской 
(19,4%) областях, Алтайском крае 
(19,4%) и Самарской области (18,9%).

Самыми дисциплинированными 
заемщиками в стране оказались 
жители Ханты-Мансийска, Татар-
стана и Удмуртии.

Показывать купюру 
новой Луне

Почти треть жителей Южного 
федерального округа верят в фи-
нансовые приметы, выяснили ана-
литики одного из крупных банков.

Особенно обращают внимание, 
«если чешется ладонь левой руки – 
это к деньгам», также «надо ждать 
финансового прибавления, если 
«показать купюру новой Луне». 
Некоторые считают, что станут 
богаче, если выращивать «денеж-
ное дерево» толстянку, держать 
купюры в кошельке аккуратно и 
обязательно одной стороной, не пе-
ревернутыми. А чтобы не потерять 
деньги, нельзя давать из рук в руки 
купюры вечером и свистеть в доме.

Между тем почти половина жи-
телей юга страны (46%) не обраща-
ет внимания на данные суеверия.

онным способом, составило 22,5% 
от общего количества жалоб в сфере 
торговли (всего было рассмотрено 
1318 обращений граждан).

– В 2019-м количество таких жа-
лоб составляло 7% от общего чис-
ла, – подчеркнули в департаменте.

Большая часть потребителей 
оказывалась недовольна качеством 
непродовольственных товаров, 
приобретенных на различных по-
пулярных маркетплейсах. Благо-
даря работе специалистов общест-
венных приемных департамента 
потребителям в досудебном по-
рядке вернули около 4 млн рублей.

   ПРОБЛЕМА

Елена БОНДАРЕНКО
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За последний год каждый деся-
тый россиянин сталкивался  
с мошенничеством в сфере интер-
нет-покупок. И только 4% смогли 
вернуть свои деньги, свидетель-
ствуют результаты исследования 
аналитического центра НАФИ.

В прошлом году катализатором 
стремительного развития интер-
нет-торговли стала пандемия. Рост 
онлайн-продаж отмечался как в 
целом по России, так и в регионах. 
Например, только на Дону объем 
оборота розничной торговли то-
варами, проданными в интернете, 
вырос в 3,3 раза и составил около 
25 млрд рублей, сообщили «Моло-
ту» в региональном департаменте 
потребительского рынка. Доля 
интернет-торговли в общем объ-
еме оборота розничной торговли 
увеличилась до 2,6%. Годом ранее 
она составляла только 0,8%.

Притоком денег на онлайн-при-
лавки и количеством потребите-
лей, желающих делать покупки в 
Сети, пока традиционные магази-
ны были закрыты, воспользовались 
мошенники. Схемы их обмана за-
метно эволюционировали, призна-
ют аналитики. Мошенники могут 
выдавать себя за продавцов извест-
ных онлайн-площадок, создаются 
сайты-подделки, маскирующиеся 
под популярные веб-ресурсы.

– С системой мошенничества в 
первую очередь может и должно 
бороться государство. Однако 
нельзя перекладывать ответствен-
ность там, где от действий конкрет-
ного человека серьезно зависит его 

собственная безопасность, – отме-
чает и. о. директора направления 
исследований в сфере человеческо-
го капитала Аналитического цен-
тра НАФИ Лейсан Баймуратова.

Она уверена, что необходимо 
повышать уровень цифровой гра-
мотности людей, в том числе чтобы 
обезопасить их от интернет-мо-
шенников.

Как выяснил «Молот», на Дону по-
требители искали помощь в общест-
венных приемных департамента по-
требительского рынка. И в 2020 году 
количество обращений на качество 
товаров, приобретенных дистанци-

Расставили сети

факт

Среди представителей старшего 
поколения доля тех, кто сталки-
вался с мошенниками, ниже.  
Однако именно они считают,  
что бороться с недобросовестны-
ми интернет-продавцами долж-
ны правоохранительные органы. 
Только 11% россиян отмечают, 
что покупатель сам должен про-
являть внимательность и наде-
яться в первую очередь на свои 
силы во взаимодействии с недо-
бросовестными продавцами.  
Такое мнение более популярно 
среди женщин (13% против  
9% среди мужчин).

Фото: shutterstock.com
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Одна из структур донского 
бизнесмена Ивана Саввиди 
станет основным владель-

цем греческого порта Салоники.

Выгодный актив
Это не самый крупный портовый 

актив в средиземноморском регио-
не, но на фоне ухудшения отноше-
ний России с Евросоюзом сделка 
напоминает о том, что в Греции 
российский бизнес традиционно 
находится на особом счету. Зару-
бежные источники утверждают, 
что Саввиди присматривается и к 
другим портам на своей историче-
ской родине.

Комиссия по конкуренции Гре-
ции одобрила приобретение ком-
панией Belterra Investments Ltd., 
представляющей интересы семьи 
известного ростовского предпри-
нимателя, 70% акционерного капи-
тала кипрской Melbery Investments 
Ltd. – основного собственника уп-
равляющей компании порта Сало-
ники Thessaloniki Port Authority SA. 
Это позволит Belterra Investments, 
уже владеющей 30-процентной 
долей в Melbery Investments, стать 
крупнейшим акционером порта.

Сумма сделки не разглашает-
ся, однако известно, что в апреле 
2017 года консорциум из трех ком-
паний, включая Belterra Investments, 
выиграл международный тендер 
на передачу порта в концессию до 
2051 года, предложив за 67% его 
акций почти 232 млн евро. Партне-
рами компании Ивана Саввиди в 
тот момент выступали немецкий 
фонд Deutsche Invest Equity Partners 
GmbH и французский логистиче-
ский оператор Terminal Link SAS. 
Условия концессии предполагали, 
что в ближайшие семь лет они вло-
жат в развитие порта 180 млн евро. 
Уже в 2019 году порт Салоники 
показал прирост грузооборота на 
13%, до 8,3 млн т, что примерно со-
поставимо с грузооборотом такого 
порта, как Азов (в прошлом году он 
обработал 10 млн т грузов).

Логистический узел
С точки зрения глобального 

логистического бизнеса порт Са-
лоники – это небольшой актив, 
отмечает генеральный директор 
консалтинговой компании «Инфра 
Проекты» Алексей Безбородов. 

Для крупнейших игроков отрасли, 
по его словам, в Греции всегда был 
интересен только один порт – Пи-
рей, расположенный неподалеку 
от Афин и занимающий выгодное 
положение на пересечении разных 
маршрутов. Собственно, этим и 
был обусловлен приход в Пирей 
ведущей логистической корпора-
ции Китая Cosco.

Остальные порты Греции, вклю-
чая Салоники, ориентированы 
главным образом на внутренний 
рынок, добавляет Безбородов.

– Потенциал их развития неве-
лик, учитывая небольшое и не са-
мое богатое по европейским меркам 
население страны, – считает он. – 
Реализовать в порту Салоник какие-
то крупные проекты будет сложно, в 
том числе потому, что он находится 
в одной из самых густонаселенных 
частей Греции, хотя возможности 
для роста в контейнерном сегменте, 
несомненно, есть. Инфраструктуру 
порта можно использовать для фи-
дерных перевозок в направлении 
Афин и греческих островов, но в 
масштабах даже средиземномор-
ского региона Салоники будут оста-
ваться второстепенным логисти-
ческим узлом. В целом греческие 
порты в последние десятилетия 
занимали периферийное положение 
в средиземноморских маршрутах, и 
вряд ли оно принципиально изме-
нится в будущем.

Под пристальным 
вниманием

Но для ростовского бизнеса, ко-
торый традиционно ориентирован 
на небольшие портовые терминалы 
в своем регионе, это вполне адек-

ватный масштаб, констатирует 
эксперт. Не исключено, что сейчас 
для Ивана Саввиди просто сложи-
лись выгодные условия, чтобы порт 
Салоники полностью перешел под 
его контроль, и он не стал упускать 
эту возможность, считает Алексей 
Безбородов.

Тем не менее в Греции очеред-
ное приобретение Ивана Саввиди 
(бизнесмен уже владеет в Салони-
ках футбольным клубом ПАОК и 
гостиничным комплексом «Порто 
Каррас» в Халкидиках) привлекло 
большое внимание. Дело в том, 
что греческие власти решили не 
останавливаться на передаче в кон-
цессию портов Пирея и Салоник 
– в ближайшее время инвесторам 
будут предложены и другие порто-
вые терминалы, на которые претен-
дуют операторы из США, Китая, 
Израиля, Италии и Германии.

Как сообщает международный 
портал морских новостей Seatrаde, 
американские компании при под-
держке Международной финансо-
вой корпорации развития США сей-
час рассчитывают получить долю 
в греческих портах Игуменица, 
Кавала, а также города-побратима 
Ростова Волос. Однако, добавляет 
Seatrade, к одному из этих портов 
(а именно к Игуменице, второму по 
величине на западе Греции) боль-
шой интерес проявляет и компания 
Belterra Investments. Как утвержда-
ют аналитики портала, она рас-
считывает, что Салоники станут 
главным портом для обширного 
балканского региона, а Игуменица, 
которую связывает с Салониками 
скоростное шоссе, может обеспе-
чить выход в Адриатическое море.

   В соответствии с решением греческого регулятора от 22 марта  
компания Ивана Саввиди приобретет 70% акций порта Салоники

Портовый маневр

факт

В нашей стране  
отмечается повышенный  
спрос на яйцо. Это происходит 
из-за снижения покупательной 
способности населения  
и увеличения стоимости мяса. 
Дело в том, что потребитель  
переключается на животный  
белок, реализуемый по более  
доступной цене. Более того,  
как признают аналитики рынка,  
и среди ассортимента яиц  
приоритет отдается более  
дешевой категории.
В целом же несмотря на умень-
шение стоимости зерна после 
введения экспортных пошлин  
затраты производителей яйца 
растут, причем не только  
на корма. Однако ведущие  
игроки не снижают объемы  
выпуска продукции,  
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заявили в «Агро-
инвесторе».



Тотальный диктант: в Ростове – всего по одному адресу
В субботу, 10 апреля, знатоки русского языка в 46 странах мира напишут текст под диктовку, прове-
рив свою грамотность.
Офлайн в донской столице его продиктуют лишь на одной площадке, она находится в историческом 
парке «Россия — моя история» и открыта для студентов, изучающих русский язык как иностранный. 
Автор текста Тотального диктанта этого года – писатель и журналист Дмитрий Глуховский. По его 
словам, это «живая история, полная эмоций». Для участия в Тотальном диктанте в онлайн-формате 
необходимо пройти регистрацию на сайте: https://totaldict.ru/online/. Трансляции будут доступны 
10 апреля 2021 года в 08:00, 11:00, 14:00 и 23:00 по московскому времени.
В Москве «диктаторами» этого года в числе прочих станут журналист и телеведущий Владимир Познер, 
актер Сергей Безруков, кинокритик Антон Долин, актер Павел Деревянко. В Новосибирске, на родине 
проекта, текст продиктует писательница Гузель Яхина, во Владивостоке – литературный критик Галина 
Юзефович, а в Якутске – непосредственно сам автор диктанта 2021 года Дмитрий Глуховский.
Для многих участников международной акции «Тотальный диктант» – это не просто проверка знаний, 
а определенный ритуал, традиционное мероприятие, вызывающее чувство единства. Первый Тоталь-
ный диктант, напомним, прошел в 2004 году в Новосибирском государственном университете. С тех 
пор его проводят ежегодно.
Автор: Сергей Петров.
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  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Чертково

Целина

Усть-Донецкий

Советская

Ремонтное

ПРОЛЕТАРСК

Орловский

Чалтырь

МИЛЛЕРОВО

Матвеев  
Курган

Большая  
Мартыновка

Кашары

Глубокий

Зимовники
Заветное

Дубовское

Романовская

Веселый

Казанская

Багаевская

АЗОВ БАТАЙСК

Вешенская

Боковская

Милютинская

Обливская

МОРОЗОВСК

Тацинская
БЕЛАЯ КАЛИТВА

СЕМИКАРАКОРСК

ЦИМЛЯНСККОНСТАНТИНОВСК

ТАГАНРОГ

ЗВЕРЕВО

Каменоломни

Родионово-
Несветайская

ДОНЕЦК

Покровское

Куйбышево

Кагальницкая ЗЕРНОГРАД

Егорлыкская

Песчанокопское

САЛЬСК

КАМЕНСК- 
ШАХТИНСКИЙ

АКСАЙ

ВОЛГОДОНСК

Тарасовский

ГУКОВО

НОВОЧЕРКАССК

НОВОШАХТИНСК ШАХТЫ

КРАСНЫЙ 
СУЛИН

1. Волгодонск
На «Атоммаше» расширяют возможности крупного обрабатывающего центра.  
На предприятие поступили новые элементы для горизонтально-расточного стан-
ка с ЧПУ ŠKODA – вторая обрабатывающая стойка. Ее высота – 4,5 м, масса – 29 т, 
она способна обрабатывать детали в трехмерном пространстве с применением  
подачи смазочно-охлаждающей жидкости в зону резания.

2. Каменск-Шахтинский
Трое каменчан в составе парадного расчета казачества пройдут по Крас-
ной площади на параде Победы 9 Мая. Среди них – участник парада 
2020 года, возглавлявший знаменную группу, – Анатолий Семиглазов.

3. Новочеркасск
В ЮРГПУ (НПИ) на прошлой неделе открыли выставку «Земную твердь 
пронзая взглядом», посвященную 115-летнему юбилею со дня рож-
дения Алексея Григорьевича Кобилева – советского ученого, доктора  
геолого-минералогических наук, профессора, ректора НПИ (1952–1960 гг.).  
На церемонии был и внук ученого, депутат Госдумы Алексей Кобилев.  
Он передал в подарок вузовскому факультету геологии, горного и нефте-
газового дела большое собрание научных книг – личную библиотеку деда, 
которую тот собирал на протяжении всей жизни, в ней больше 1000 томов.

4. Ростов-на-Дону
Специальную концертную программу «Сергей 
Прокофьев. Дар чувствовать время» посвятят 
в Ростовской филармонии 130-летию со дня 
рождения композитора. Публике ее 
представят 11 апреля. Как анонси-
руют в филармонии, артисты при-
откроют лирико-философскую со-
ставляющую облика композитора 
– то, что делает его мелодии тро-
гающими душу, а персонажей опер 
– близкими слушателям.

5. Ростов-на-Дону
Благодаря продаже билетов 
на благотворительное музыкаль-
ное шоу New Woman’s Chicago, 
которое прошло в ДГТУ, собрали 
1 002 750 рублей. Организовали шоу 
«Русфонд» и Народный музыкальный театр Ани-
ты Цой «Браво-ДГТУ». Как пояснили «Молоту» в «Русфонде», собранная сумма 
оказалась даже больше, чем ожидали, а деньги пойдут на лечение двух юных 
ростовчан – Ясмины Гармотько и Сени Кащевского.

6. Шахты
В городском отделе по молодежной политике в апреле планируют запустить новый проект – 
«Школа медиаволонтеров». Намечено привлечь профессионалов, которые рассказали бы ребятам 
об основах работы с текстами, поделились навыками фотографирования и создания видеоконтента.

7. Дубовский район
Для ЦРБ приобрели гастрофиброскоп 
FG-29V. Купили оборудование за счет 
федерального и областного бюдже-
тов. С просьбой заменить в больнице 
устаревшее гастроскопическое обо-
рудование к главе региона Василию 
Голубеву на интерактивном прие-

ме обращалась местная жительница.

8. Куйбышевский район
В селе Куйбышево отремонтируют проблем-
ный участок дороги с ямами и выбоинами про-
тяженностью 300 м на улице Театральной (с пе-
реходом на улицу Первомайскую). Закончить 

работы должны до 20 апреля. Этот участок 
является частью дороги Самбек – Матвеев 

Курган – Снежное (до границы с Украиной).

 9. Целинский район
Воспитанник детской школы искусств 14-летний Степан Стоценко, обучающийся на фортепианном 
отделении, в прошлом году внес в копилку школы 23 награды. Дистанционно он поучаствовал в кон-

курсах в Финляндии, Германии, Арабских Эмиратах, Италии и других странах мира. В общей сложности уче-
ники этой школы завоевали 370 наград.

В соответствии с Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным Приказом Госкомэкологии РФ 
от 16 мая 2000 года № 372, ООО «НЗНП Инжиниринг» и ООО «Научно Исследовательский Проектный 
Институт нефти и газа «Петон» (далее – ООО «НИПИ НГ «Петон») извещают о начале процедуры по 
оценке воздействия на окружающую среду следующих объектов государственной экологической экс-
пертизы федерального уровня – проектной документации:

– «АО «Новошахтинский завод нефтепродуктов». Строительство комплекса глубокой переработки неф-
тяного сырья и средних дистиллятов.  Установка гидроочистки керосина, дизельного топлива мощностью 
2160,8 тыс. т/год»;

– «АО «Новошахтинский завод нефтепродуктов». Строительство комплекса глубокой переработки нефтя-
ного сырья и средних дистиллятов. Комбинированная установка гидрокрекинга мощностью 2571 тыс. т/год 
с секцией производства водорода мощностью 70 тыс. т/год и объектами ОЗХ»;

– «АО «Новошахтинский завод нефтепродуктов». Строительство комплекса глубокой переработки неф-
тяного сырья и средних дистиллятов. Установка замедленного коксования мощностью 1860 тыс. т/год»;

– «АО «Новошахтинский завод нефтепродуктов». Строительство комплекса глубокой переработки неф-
тяного сырья и средних дистиллятов. Установка производства серы 2-й очереди мощностью 95 тыс. т/год» 
и проведении общественных обсуждений (в форме сбора письменных предложений и замечаний) техни-
ческих заданий на проведение ОВОС.

Проектируемые объекты располагаются на прилегающей с южной стороны территории действующего 
нефтеперерабатывающего завода АО «НЗНП» (Россия, Ростовская область, Красносулинский район, Кисе-
левское сельское поселение, 882 км + 700 м автомагистрали М-19 Новошахтинск – Майский).

Целью намечаемой деятельности является строительство установок глубокой переработки нефти с полу-
чением авиационного керосина (марок РТ, JetA-1), дизельного топлива (стандарта «Евро-5»), автомобильного 
бензина, ультранизкосернистого судового топлива, серы, кокса и сырья для нефтехимии.

Настоящими техническими заданиями определяются объем и порядок проведения ОВОС, а также требо-
вания к составу и содержанию материалов ОВОС.

Примерные сроки проведения ОВОС: апрель 2021 – июнь 2021 гг.
С техническими заданиями на проведение ОВОС намечаемой деятельности можно ознакомиться 

с 06.04.2021 на сайте: www.peton.ru.
Застройщик: акционерное общество «Новошахтинский завод нефтепродуктов», Ростовская область, Крас-

носулинский район, Киселевское сельское поселение, 882 км + 700 м автомагистрали М-19 Новошахтинск 
– Майский, официальный сайт: https://www.nznp.ru.

Заказчик проектной документации: ООО «НЗНП Инжиниринг» (119048, город Москва, проезд Дорожный 
1-й, дом 6, стр. 6, этаж 3, пом. IV, ком. 21, тел./факс: +7 (86369) 5-15-09, e-mail: kanc@oilrusi.ru).

Генеральный проектировщик, разработчик проектной документации и материалов ОВОС (Исполни-
тель): ООО «НИПИ НГ «Петон» (450071, г. Уфа, проспект Салавата Юлаева, 58, тел./факс: +7 (347) 246-87-09,  
e-mail: peton@peton.ru). 

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: администрация Красносулинского 
района Ростовской области.

Форма проведения общественных обсуждений на этапе составления технического задания на проведение 
ОВОС: прием замечаний и предложений в письменном виде.

Предложения и замечания по техническим заданиям на проведение ОВОС принимаются разработчи-
ком материалов ОВОС – ООО «НИПИ НГ «Петон» по адресу: 450071, г. Уфа, проспект Салавата Юлаева, 58,  
тел./факс: +7 (347) 246-87-09 доб. 2289, e-mail: SmirnovUU@peton.ru.

О доступности материалов ОВОС, дате, времени и месте проведения общественных слушаний будет  
сообщено дополнительно.

Извещение о проведении общественных обсуждений

ИНФОРМАЦИЯ

Авторский почерк

ция, зины, видеоарт и объекты. Их авторы – художники из Москвы, Санкт-Петербурга, даже из Воркуты.
Один из участников арт-резиденции, уличный художник из Санкт-Петербурга Максим Има, сказал, что вос-
принимает выставку в Ростове как посвященную тексту в искусстве в целом, а не только в уличном искусстве.
– Просто так получилось, что с текстом работают в основном уличные художники, – говорит Максим и 
признается, что уже походил по городу, присмотрел объекты для нанесения текстов.
– В Ростове достаточно много зданий, которые уже «подушатаны» – на них особо не жалко рисовать, они 
уже и без того разрисованы. Я старался обходить новые дома и фасады. Немножко так, аккуратненько от-
метился везде, персонажей своих нарисовал, сделал граффити. Но без фанатизма, – говорит питерский 
художник.
– Мне кажется, что уличное искусство – это самое современное из аналогового искусства, что сейчас есть, 
– объясняет Ирина Ровер необычную тематику выставки. – Оно занимается буквальной фиксацией дей-
ствительности, ловит то, что мы чувствуем здесь и сейчас. Пандемия показала нам, насколько ограниче-
ны физические площадки, условные галереи. Они нас уже сдерживают. Искусство может быть и на забо-
рах, и на стенах. По сути, весь мир может быть площадкой уличного искусства.
Выставкой проект не ограничивается. В арт-резиденции пройдет конференция с участием кураторов, ис-
кусствоведов и уличных художников. Эксперты расскажут об истории городских текстов, их значении, вли-
янии граффити на развитие городов, а сами художники поделятся своим опытом работы с текстами как 
в уличном, так и в классическом изобразительном искусстве. Также участники обсудят вопросы эстетики 
изображений, недопустимости вандализма.
– Важный момент – согласование художественных работ в городе и взаимодействие с администрацией. 
В Ростове, например, уличным художникам пока непонятно, как получить разрешение на роспись стен. 
В наших планах – провести фестиваль на улицах города, а для этого, конечно, нужны легализованные 
площадки, – говорит Ирина Ровер.
Напоминаем, выставка «Ничего страшного» проходит по 30 мая 2021 года.
Автор: Ирина Варламова. Фото автора.

  ФОТОФАКТ

Сами того не замечая, за один день 
мы автоматически просматриваем 
великое множество текстов: рек-
ламу магазинов, услуг, театраль-
ные афиши и просто надписи на 
стенах домов. Какую роль играет 
текст в городском пространстве и 
изобразительном искусстве? Вы-
ставка «Ничего страшного», кото-
рая открылась в художественной 
галерее «Ростов», – об этом, и это 
первый культурный проект, под-
нявший такую тему.
В Ростов заранее приехали де-
сять уличных художников из раз-
ных городов страны, чтобы нане-
сти свои работы на стены галереи. 
Всего же в выставочных залах раз-
мещены более 70 авторских про-
изведений (на стенах, холстах, бу-
маге), главное в них – это текст, 
места и способы его изображения.
– Проект удалось реализовать 
благодаря тому, что наш арт-ме-
неджер Мария Лаэда получила 
грант в размере 1,2  млн рублей 
от Федерального агентства по де-
лам молодежи на форуме «Таври-
да», а также благодаря поддерж-
ке наших партнеров, – рассказы-
вает куратор галереи Ирина Ро-
вер. – В феврале был объявлен 
open call (это «открытый призыв» 
о возможности подать заявку на 
участие в выставке), и мы полу-
чили 165 заявок со всей страны. В 
итоге было отобрано 73 работы – 
холсты, графика, фотодокумента-

РОСТОВ-НА-ДОНУ
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На почтовой марке – донской казак
4 апреля Государственный ансамбль песни и пляски донских казаков 
имени Анатолия Квасова празднует свое 85-летие. К своему юбилею 
ансамбль изготовил уникальные открытки, а в дополнение к ним Почта 
России и ансамбль донских казаков инициировали выпуск специально-
го почтового штемпеля одного дня. На оттиске изображен донской  
казак, который замер в гордом танцевальном прыжке, как знак силы 
донского края.
– За счет средств областного бюджета (более 10 млн рублей) будут  
организованы концерты коллектива в муниципалитетах Ростовской  
области: в станицах Кагальницкой и Милютинской, поселках Тарасов-
ском и Матвеевом Кургане, Красном Сулине, Константиновске.  
Также артисты выступят в Республике Беларусь, – рассказал первый 
заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.
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Чужой беды не бывает
   КАЗАЧЕСТВО

Сергей ПЕТРОВ
office@molotro.ru

Едва не обернулась бедой  
для водителя-грузоперевозчика 
обычная остановка в пути, когда 
он стал проверять в кузове своего 
«Камаза» надежность закрепле-
ния строительной плитки. Накра-
пывал дождь, уже стемнело.  
Мужчина поскользнулся на поли-
этиленовой упаковке, упал с боль-
шой высоты на проезжую часть  
и потерял сознание.

Это случилось неподалеку от 
хутора Пухляковского. Мимо как 
раз проезжал хуторской атаман, 
казак-дружинник Сергей Киричен-
ко. Он остановился, чтобы принять 
необходимые в этом случае меры. 
Рядом припарковался и легковой 
автомобиль из Саратова с тремя 
путешественниками.

Пульс у пострадавшего был сла-
бый, Сергей с помощниками пе-
ренес мужчину на обочину и стал 
оказывать первую помощь, вызвав 
хуторского врача (он находился 
ближе всех) и скорую медицин-
скую помощь.

Врачи по приезду перенесли по-
страдавшего в автомобиль (он при-
шел в сознание, но передвигаться 
не мог) и увезли в Усть-Донецкую 
районную больницу.

Уже потом выяснились имя муж-
чины, возраст, место жительства и, 
конечно же, диагноз. Шофер полу-
чил различные переломы, череп-

но-мозговую травму и сотрясение 
головного мозга. Но его состояние 
удалось стабилизировать, и вско-
ре пациента, за которым приеха-
ли родственники, отправили на 
лечение по месту жительства – в 
Октябрьский район.

Знает ли он о человеке, который 
помог ему в тот злополучный день, 
неизвестно. Кстати, в тот вечер 
атаман, отправив пострадавшего, 
нашел номер телефона его руково-
дителя, сообщил о случившемся и 
обеспечивал сохранность грузови-
ка и стройматериалов.

За действия, проявленные на ме-
сте происшествия, в департаменте 
по делам казачества принято реше-
ние поощрить Сергея Кириченко 
благодарственным письмом. Ата-
мана обещали отметить и в «Вой-
ске Донском».

Добавим, что подобные случаи 
в практике казачьих дружин и ка-
зачьих обществ Дона не редкость. В 
ноябре прошлого года дружинники 
Донецка доставили с улицы в медуч-
реждение молодого мужчину, кото-
рый по всем признакам чувствовал 
себя плохо. Оказалось, его сразил 
инсульт. А чуть раньше командир 
этой дружины Иван Лютиков отбил 
шестилетнего ребенка у разъярен-
ного пса. Малыш был один на улице, 
когда в него вцепилась крупная бро-
дячая собака. В феврале этого года 
командир Шахтинской казачьей 
дружины Михаил Суворов вывел 
из горящего дома мать с ребенком, 
вызвал пожарных и успел вынести 
на улицу газовый баллон, что пред-
отвратило возможный взрыв.

Когда ранец – огонь!

   ПОЖ АРНАЯ  
БЕЗОПАСНОСТЬ

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

Природных пожаров в Ростовской 
области стало больше. Повлияли 
маловодье, жаркое лето, сильные 
ветра и безответственность граж-
дан. Что обеспечивает противопо-
жарное прикрытие донских лесов 
и полей?

Сбить пламя по ходу движения
Для тушения лесных пожаров 

сейчас активно используют уни-
версальные лесопатрульные про-
тивопожарные комплексы. В чем 
преимущество этой спецтехники?

– Она обладает высокой проходи-
мостью, мобильностью, небольшим 
радиусом разворота, что важно при 
передвижении в лесу, предусмот-
рены закрытые отделения для раз-
мещения рукавов и специального 
оборудования (например, огневых 
ранцев), – рассказал «Молоту» на-
чальник Каменского межрайонного 
отдела управления лесного хозяй-
ства регионального минприроды 
Сергей Алферов. – В отличие от 
большой техники, к примеру «Ура-
лов», который сам весит 8 т и еще 
везет 10 т воды, ЛПК может тушить 
пожары во время движения. Кро-
ме того, благодаря распылителям 
удается более экономно расходо-
вать воду. Во время ландшафтного 
пожара рассеивающая струя воды 
так же эффективно сбивает пламя, 
как и мощный поток, а затраты 
воды меньше. Также комплекс 
оснащен такими инструментами, 
как лопаты, топоры, бензопила и 
зажигательный аппарат – он пред-
назначен для уничтожения сухой 
растительности, но практически не 
используется, так как это достаточ-
но опасно в наших условиях.

Я не скрываю удивления. Как 
совмещаются супертехника и прос-
тые лопаты?

– Ничего лучше лопаты при 
тушении пожаров не придумали, 
– говорит Алферов и приводит кон-
кретный пример. – По кромке пожа-
ра делается минерализированный 
слой. Что это значит? Убираются 
горючие материалы (хвоя, листья), и 
огонь останавливается. На противо-
пожарные учения, которые прошли 
несколько дней назад, приезжали 
пожарные из разных субъектов юга 
России. Ребята из Карачаево-Черке-
сии рассказывали, что в горах, где 
нет воды, они чаще всего исполь-
зуют именно такой метод.

В Каменском лесничестве в 
прошлом году произошло девять 
пожаров (всего в Ростовской об-
ласти – 27). Было уничтожено 
несколько сотен гектаров лесных 
насаждений.

По мнению Сергея Алферова, 
самое главное во время пожара – 
правильно рассредоточить силы и 
средства, чтобы не дать пламени 
разгуляться.

О пользе летающего аппарата
– Отлично помогают современ-

ные методы, – продолжает Сергей 
Алферов. – Во время крупного 
лесного пожара в нашем лесниче-
стве использовали беспилотник.  

При облете территории он пере-
давал видео очень хорошего раз-
решения, и мы тут же ориентиро-
вались, где горит, какова площадь 
возгорания. При помощи этих дан-
ных координировались действия 
лесопожарных формирований, 
определялись маршруты проез-
да к местам новых возгораний, 
определялись границы лесного 
пожара. Квадрокоптер оказывает 
и психологическое воздействие на 
любителей разжигать костры во 
время пожароопасного периода. За-
видев летающий аппарат, граждане 
сразу же принимаются их тушить. 
А когда приезжают патрульные и 
говорят, что имеется видеосъемка, 
разговор с нарушителями скла-
дывается совсем другой, чем был 
бы при отсутствии доказательств. 
Помимо беспилотников вдоль по-
пулярных зон отдыха по берегу 
реки Северский Донец курсирует 
машина с громкоговорителем. 
Граждан информируют об опасно-
сти разведения костров.

Больше всего в борьбе с природ-
ными пожарами, по единодушному 
мнению работников лесного хозяй-
ства, помогает их предупреждение. 
Для этого необходим постоянный 
мониторинг крупных лесных масси-
вов, и в этом случае, конечно, одним 
громкоговорителем не обойтись.

– В Ростовской области с 2012 
года развернута система видеонаб-
людения за лесными и ландшафт-
ными пожарами, – сообщил первый 
заместитель министра природных 
ресурсов и экологии Ростовской 
области Сергей Бодряков. – В об-
щей сложности сейчас имеется 42 
камеры видеонаблюдения. Система 
реагирует на задымления и подает 
сигнал. В прошлом году большая 
часть лесных пожаров была обна-
ружена именно таким способом. В 
этом году губернатор Ростовской 
области Василий Голубев выде-
лил средства из областного бюд-
жета на закупку и установку еще 
18 камер видеонаблюдения.

Я с вышки вижу все,  
ты так и знай!

В Каменском лесничестве поми-
мо восьми камер видеонаблюдения 
имеется еще три господствующие 
высоты, где располагаются сотруд-
ники с биноклями.

– Вне зависимости о того, есть 
возгорание или нет, они звонят каж-
дый час диспетчеру и докладывают 
обстановку. Диспетчер, получив 
данные видеокамер, тоже может 
попросить уточнить – посмотри по 
градусу такому-то, есть дым или 
нет? Если есть, на место немед-
ленно выезжает мобильная группа, 
– рассказывает Сергей Алферов.

Среди причин пожаров эксперт 
особо выделяет человеческий фак-
тор: небрежное обращение с огнем, 
выброшенный тлеющий окурок, 
искра от автомобиля, неправиль-
ная эксплуатация линий электро-
передачи…

«Газель» с бочкой  
и пятеро бойцов

В тушении пожаров на Дону за-
действованы и казачьи дружины. 
В Донецке, например, казаки сфор-
мировали добровольную пожар-
ную команду. Особой спецтехники 
у ребят нет, имеется обыкновенная 
«Газель» с бочкой и пятеро бойцов.

– У нас есть портативные ранцы 
с водой, при помощи которых за 
20–25 минут доброволец успевает 
потушить площадь возгорания око-
ло квадратного километра. «Газель» 
в это время останавливается в без-
опасном месте, заправляет запасные 
ранцы, потом собирает бойцов по 
пути следования и высаживает их на 
следующем участке, – рассказывает 
о методах борьбы с огнем командир 
казачьей дружины Иван Лютиков.

   Главное во время пожара – правильно рассредоточить людей  
и технику
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От Кремля до подлодки  
«Ростов-на-Дону»

   ИНТЕРВЬЮ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Фото:  управление инФормполитики 
правительства ро

На прошлой неделе по всей Рос-
сии дали старт весеннему при-
зыву. В общей сложности в ар-
мию для прохождения срочной 
службы планируют отправить 
134 650 молодых людей. Донская 
лепта составит 5050 человек.

Как в прошлом году прошла в 
донском регионе призывная кам-
пания с учетом множества огра-
ничений, вызванных коронавиру-
сом? Где в 2021-м будут служить 
донские новобранцы? Как следует 
готовить молодежь к прохождению 
воинской службы и за счет чего 
донской опыт признан успешным 
в масштабах России? Об этом 
«Молот» расспросил заместителя 
губернатора Ростовской области 
Вадима Артемова.

Тест-системы  
и дезинфекция

– Вадим Валентинович, ко-
ронавирус до сих остается на 
повестке дня, но главный удар 
пандемии пришелся на прош-
лый год. Понятно, что были за-
тронуты абсолютно все стороны 
жизни, и призывная кампания 
не могла стать исключением. В 
чем была ее специфика на Дону 
в 2020 году?

– Максимум внимания действи-
тельно уделили предотвращению 
распространения инфекции, сохра-
нению здоровья молодых людей. 
Например, чтобы не допустить воз-
никновения каких-либо очагов бо-
лезни во время осенней кампании, 
для тестирования новобранцев 
перед их отправкой на областной 
сборный пункт Правительство 
Ростовской области выделило 
деньги призывным комиссиям 
муниципалитетов для покупки 
тестов. Призывные пункты области 
заблаговременно обеспечили всем 
необходимым, в том числе прибо-
рами для кварцевания, средствами 
для дезинфекции помещений. Мо-
лодых людей вызывали в военные 
комиссариаты в строгом соответ-
ствии с графиками, причем тех, 
кто имеет гарантированное право 
на отсрочку, в последнюю очередь. 
В результате планы Минобороны 
на непростой осенний призыв на 
Дону выполнили полностью: мо-
лодое пополнение составило 3840 
человек. Всего же в 2020 году на 
военную службу из Ростовской 
области призвали 8280 человек.

В текущем, весеннем призыве ак-
цент по понятным причинам – тоже 
на профилактических мерах. Среди 
них дезинфекция помещений при-
зывных комиссий, измерение тем-
пературы. Как и осенью, призывни-
ков будут тестировать на коронави-
рус. Инструкторско-методические 
сборы провели дистанционно, в 
формате видео-конференц-связи. 
Воплотили в жизнь и другие новые 
нестандартные формы подготовки 
и проведения призыва.

Где готовят водителей-
парашютистов?

– Не секрет, что менталитет 
человека, мнение в отношении 
того, отслужить ли в армии, от-
дав долг родине, либо влиться в 
ряды уклонистов, формируется 
с юных лет. За счет чего на Дону 
удается готовить молодых лю-
дей к срочной службе?

– Я считаю, что традиции се-
рьезной, вдумчивой подготовки к 
военной службе в нашем регионе 
основываются и на его истории, 
казачьих корнях. Большую леп-
ту внесла без преувеличения 
уникальная система казачьего 
кадетского воспитания, создан-
ная при поддержке губернатора 
Василия Голубева. Благодаря 
ей юных жителей Дона воспиты-
вают в духе любви к Отечеству 
и к своей малой родине, приви-
вают уважение к достижениям 
предков, к военному делу. В 
результате они знают цену та-
ким понятиям, как мужество, 
взаимовыручка. Причем на Дону 
сформировали систему именно 
непрерывного казачьего обра-
зования. Сейчас она состоит из 
574 образовательных организа-
ций, в них обучаются почти 95 
тысяч человек. Это 260 детских 
садов, 287 общеобразовательных 
учреждений, 17 учреждений доп-
образования, восемь организа-
ций среднего профобразования, 
два университета и семь казачь-
их кадетских корпусов.

Важна роль и отдельных фор-
мирований, объединений, где 
помогают в том числе станов-
лению личности. В Южно-Рос-
сийском государственном по-
литехническом университете 
(НПИ) имени Матвея Ивановича 
Платова уже несколько лет дей-
ствует казачье станичное обще-
ство «Платовское», существует 
«Платовская казачья сотня». 
Юноши из «Платовской сотни» 
получают инженерное образо-

вание, одновременно проходят 
подготовку на кафедрах воен-
ного учебного центра, а также 
им преподают спецпрограмму 
«Социальное управление в ка-
зачьих обществах». «Платовская 
сотня» – единственное в своем 
роде казачье студенческое фор-
мирование в России. Содейству-
ют областному комиссариату и в 
учреждении «Казаки Дона».

– Помогает ли в деле воспи-
тания молодых людей «Юнар-
мия»?

– Безусловно, тем более что 
это общественное движение уже 
достаточно многочисленно. В его 
областном отделении – 14 939 
человек. Но вместе с тем глава 
региона поставил задачу нара-
щивать темпы военно-патриоти-
ческого воспитания допризывной 
молодежи, этим целям служат и 
лекции, экскурсии, фестивали, 
исторические реконструкции. 
Бесспорную лепту вносит Центр 
патриотического воспитания 
молодежи Ростовской области, 
среди его задач и подготовка 
молодежи к военной службе. 
Весома и роль учебных заведе-
ний ДОСААФ, на Дону в них 
обучают семи военно-учетным 
специальностям, готовят води-
телей категорий С, D, Е, меха-
ников-водителей многоцелевого 
легкого бронированного тягача, 
водителей-электромехаников, 
водителей-крановщиков, води-
телей-парашютистов.

Во все рода войск
– Где будут нести службу жи-

тели Дона, которые пополнят 
вооруженные силы в весеннем 
призыве?

– По данным военного комис-
сариата области, наши новобран-
цы отправятся во все виды и рода 
Вооруженных сил РФ. Если пе-
рейти к цифрам, то больше всего 
призывников, чуть более 2250 
человек, будут служить в Сухо-
путных войсках, свыше 600 – в 
Воздушно-космических силах. 
В Нацгвардию отправятся более 
570 человек, свыше 440 – в Воен-
но-воздушные силы, немногим 
меньше – в Воздушно-десантные 
войска, более 230 призывни-
ков попадут в Ракетные войска 
стратегического на значения. 
Пол у чат пополнение с  Дона 
и ВМФ, и железнодорожные, 
инженерные войска, и другие 
рода войск. Наконец, 15 жителей 
нашей области отправятся для 
прохождения военной службы в 
Президентский полк комендату-
ры Московского Кремля.

Что ждет новобранцев
   ОБОРОНА

Надежда АЙРУМОВА
office@molotro.ru

Этой весной военкомат Ростов-
ской области направит 5050 при-
зывников для прохождения 
срочной службы в Вооруженных 
силах России.

Как известно, весенне-осен-
ние призывы 2020 года прошли 
с ограничениями. Особое вни-
мание уделялось мерам по пред-
отвращению распространения 
инфекции и сохранению здоро-
вья солдат. И в текущем году 
Правительство Ростовской об-
ласти тоже выделило средства 
на эти цели.

– Несмот ря на имеющиеся 
ограничения, весенний призыв 
пройдет в обычном режиме – с 
1 апреля до 15 июля, – уточнил 
на пресс-конференции в «Ин-
терфакс-Юг» и. о. начальника 
отдела по работе с военными 
органами и вопросам террито-
риальной обороны Правитель-
ства Ростовской области Игорь 
Короленко. – Одномоментно на 
территории призывного пунк-
та будут находиться не более 
10 человек, все пройдут термо-
метрию. Кроме того, граждане, 
призванные на воинскую службу, 
будут находиться на карантине в 
стенах воинской части в течение 
двух недель.

По словам начальника отдела 
подготовки и призыва граждан 

на военную службу военного 
комиссариата Ростовской обла-
сти Андрея Киселева, в связи с 
достаточно серьезной проблемой 
с коронавирусом руководство по-
старается перевозить призывни-
ков на наименьшие расстояния. 
Большинство будут служить на 
территории Южного военного 
округа, в частности в Ростов-
ской области. Но традиционно 
есть необходимость отправки 
небольшого количества призыв-
ников в Президентский полк и 
другие отдаленные воинские 
формирования.

Также в целях безопасности 
будет организовано выборочное 
оповещение граждан. Если у 
человека есть документы, под-
тверждающие отсрочку, его вы-
зовут в последнюю очередь.

– У нас в области действует 
уникальная система казачьего 
кадетского воспитания, создан-
ная по указанию губернатора 
Ростовской области Василия 
Голубева, – добавил председа-
тель регионального отделения 
ДОСААФ Анатолий Трушин. 
– Значительная часть образова-
тельного процесса в этих учеб-
ных заведениях посвящена вос-
питанию молодежи в любви к 
Отечеству, донскому краю и ува-
жении ратного труда. В 2020 году 
в ходе призыва 473 юноши-казака 
были направлены в соединения 
воинской части, комплектуемой 
членами казачьих сообществ. В 
текущем году их количество со-
ставит 326 человек.

справка

В 2020 году в донские подведом-
ственные учреждения передано 
86 единиц лесопожарной тех-
ники и оборудования: три лесо-
патрульных противопожарных 
комплекса, 11 универсальных 
лесопожарных модулей на базе 
тракторов, две моторные лодки, 
12 квадрокоптеров, два автобу-
са и 56 радиостанций.

кстати

Продолжается традиция службы 
уроженцев Дона в конкретных во-
инских частях. Это и 22-я бригада 
спецназначения, 150-я Идрицко- 
Берлинская ордена Кутузова II 
степени мотострелковая  
дивизия, а также подшефные 
большие десантные кораб-
ли Черноморского фло-
та «Азов», «Новочеркасск», 
минный тральщик «Вален-
тин Пикуль», малый ар-
тиллерийский корабль 
Каспийской флотилии 
«Волгодонск»,  
подводная лодка 
«Ростов-на-Дону».

справка

Ежегодно в призыв-
ные комиссии вызы-
вают более 30 тысяч 
жителей Ростовской 
области, около 9000 
молодых людей при-
зывают на военную 
службу.



С заботой о птицах
Одноименная акция прошла 1 апреля и была приурочена 
к Международному дню птиц. Как отмечает официальный 
портал городской думы и администрации, в мероприятии 
активно принимали участие воспитанники детского сада 
№ 156 и ученики школы № 39. Многие дети сделали 
кормушки своими руками.
В конце праздника организаторы провели экологическую 
викторину для участников. Самым активным выдали грамоты 
особого образца. Акция была проведена при поддержке 
администрации Ленинского района, парка им. Горького  
и районного отдела образования.

В десятке столиц
Ростов-на-Дону принял участие в международной 
экологической акции «Час Земли – 2021», которая 
прошла 27 марта. В этом году она была посвящена 
открытости экологической информации. Шестой 
год подряд также проводится конкурс «Столица 
Часа Земли», в котором в 2021 году участвовали 
более 1000 городов. Чтобы проголосовать за свой 
населенный пункт, нужно было отметить свое 
местоположение на сайте 60.wwf.ru. Ростов-на-Дону  
в итоге занял второе место – все благодаря тому,  
что его поддержали 7490 жителей.

   ПОСЕТИТЕЛЮ МУЗЕЯ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В Азовском музее-заповедни-
ке работает выставка, полу-
чившая название «История 

красного цвета». О том, что можно 
узнать, посетив эту экспозицию, 
«Молот» побеседовал с ее курато-
ром, заведующей научно-методи-
ческим отделом Азовского  
музея-заповедника Ириной  
Афанасьевой.

История цвета – это всегда исто-
рия общества, рассказ об ассоциа-
циях с флорой, фауной планеты и 
природными явлениями, повество-
вание о технологиях производства 
пигментов, определение статуса 
цвета и сфер его применения в раз-
ные исторические эпохи.

По словам Ирины, сюжетная 
линия выставки (а на ней представ-
лены более 600 экспонатов) знако-
мит с историей красного цвета от 
первобытного времени до совре-
менности, акцентирует внимание 
на редких экспонатах с солярной 
символикой времен античности и 
Средневековья.

История пигментов
История красной палитры свои-

ми корнями уходит в далекое 
прошлое, когда первобытный че-
ловек познакомился с первой при-
родной краской – охрой.

Для древнего человека красная 
охра олицетворяла главное небес-
ное светило – Солнце. Именно оно 
даровало жизнь всему живому, 
символизируя тепло, энергию, свет.

Время шло, и человек открыл для 
себя новые цвета и их оттенки. Это 
были уже не только минеральные 
пигменты, но и красители расти-
тельного и животного происхож-
дения. На вес золота были ткани, 
окрашенные финикийским ти-
рийским пурпуром, добываемым 
из раковин определенного вида 
моллюсков.

Для окраски 1 кг шерсти требо-
валось примерно 200 г пурпурной 
краски, то есть более 3 кг краси-
теля-сырца. Чтобы получить та-
кое количество красителя, нужно 

было добыть не менее 30 тысяч 
моллюсков. В Риме во времена 
правления императора Августа 
килограмм шерсти, дважды окра-
шенной в пурпурный цвет, стоил 
2000 денариев, при императоре Ди-
оклетиане в 301 году н. э. его цена 
поднялась до 50 тысяч денариев, 
что при пересчете на современную 
валюту составило бы 28 тысяч 
долларов.

Античность  
и Средневековье

В красные одежды были оде-
ты боги древних цивилизаций. В 
славянской мифологии красным 
виделся солнечный бог Хорс, про-
ходящий четыре стадии жизни 
подобно временам года.

Красный – цвет праздника, оли-
цетворение небесного и земного 
огня, связь человека с божествен-
ным. Не случайно красными име-
новались священные и важные 
места, такие как Красная площадь, 
красный угол. Червонные щиты и 
стяги, паруса кораблей и плащи 
князей смотрелись зловеще и вы-
зывали панику у врагов: ведь на 
них не было видно крови – воины 
казались неуязвимыми и бесстраш-
ными.

Для девушек красные сарафаны 
считались праздничной одеждой, 
подчеркивающей красоту и бла-
городство происхождения. Красна 
девица – девушка брачного воз-
раста, мастерица и рукодельница.

Господство красного цвета в 
декоративном решении одежды 
характерно для многих народно-
стей. В традиционных русских 
костюмах XIX – начала XX веков 
использовалось до 33 оттенков 
этого цвета, причем каждый из них 
имел свое название.

Красный цвет  
в христианстве

В христианстве красный связан 
с кровью Христа и жертвой муче-
ников. Его иногда используют как 
литургический цвет для Страстной 
недели, включая Вербное воскресе-
нье и Страстную пятницу.

Красный, святой угол – самое 
важное и почетное место в русском 
доме. Красный – значит красивый, 
торжественный, а святым угол 

Красный значит «красивый»

назывался оттого, что здесь на-
ходилась божница. Красным был 
дальний угол избы по диагонали 
от печки. Дом строился так, чтобы 
святой угол был на востоке. При 
закладке под нижний венец сруба 
во все углы клали деньги, при этом 
под красный угол помещали самую 
крупную монету.

Иконы были первым, на что 
обращал внимание человек, вхо-
дящий в комнату. Гость снимал 
шапку и трижды крестился на на-
ходящиеся в красном углу иконы, 
а затем здоровался с хозяевами. 
Пройти в красный угол он мог 
только по особому приглашению.

Красный  
в геральдике и знаменах

Древнейшие русские знаменные 
полотнища были красного цвета. 
На них чаще всего изображались 
небесные светила, кресты, трезуб-
цы, родовые княжеские знаки. Ку-
мачовые полотнища знамен были 
у донских и запорожских казаков.

В России красное знамя как сим-
вол борьбы было впервые публич-
но развернуто во время политиче-
ской демонстрации в Петербурге 
на площади Казанского собора 
6 декабря 1876 года. После речи 
Плеханова демонстранты подняли 
красный флаг с надписью «Земля 
и воля».

Согласно декрету ВЦИК от 
14 апреля 1918 года красное знамя 
стало государственным и военным 
флагом РСФСР.

С 1922-го на Государственном 
флаге СССР помещено изобра-
жение перекрещенных серпа и 
молота – символа союза рабочего 
класса и трудового крестьянства, а 
с 1923 года над этим изображением 
стала располагаться обрамленная 
золотой каймой красная пятико-
нечная звезда. Красным было и 
знамя Победы, поднятое над повер-
женным Берлином в мае 1945-го.

Русские матрешки
История знаменитой русской ма-

трешки началась в ХIХ столетии. 
Несмотря на то что сегодня этот 
сувенир считается отечествен-
ным брендом, история появления 
матрешки связана с Японией. Из 
города Хонсю в Россию привез-
ли фигурку буддийского мудре-
ца Фукуруму. Внутри фигурки 
было еще несколько подобных 
поменьше.

Отечественные мастера выре-
зали и расписывали сувенир, ко-
торый являл собой образ матери, 
прародительницы, хранительни-
цы очага. Куколки, вложенные 
друг в друга, символизировали 
крепкую семью, надежный род, 
духовную близость. Первые рус-

ские матрешки, в росписи кото-
рых присутствовал красный цвет, 
были созданы в Сергиевом Посаде 
как забава для детей. Стоили такие 
игрушки достаточно дорого, но 
спрос на них появился сразу.

Вскоре матрешек начали делать 
во многих местах России: в Серги-
евом Посаде, Полховском Майдане, 
в Вятке и Семенове.

Хохломская роспись
Одним из самых известных и 

популярных промыслов России 
по праву считается хохломская 
роспись. Ее волшебная цветовая 
гармония, органичность мотивов 
и узоров сделали это направление 
одним из брендов страны. Хох-
ломской промысел – это цветовая 
гамма из трех цветов, каждый из 
которых несет свою смысловую 
нагрузку.

Черный цвет ассоциируется с 
бесконечностью, является самым 
выразительным, на его фоне уди-
вительным образом проявляются 
другие цвета. Красный – цвет 
здоровья, процветания и красо-
ты. Золотой олицетворяет энер-
гию солнца, огня, плодородия и 
благополучия. Для производства 
изделий мастера используют ми-
неральные термостойкие краски: 
охру, сурик, киноварь, кармин, 
хромовую зелень, сажу.

   История появления матрешки связана с Японией. Из города Хонсю в Россию привезли фигурку 
буддийского мудреца Фукуруму, внутри которой было еще несколько подобных поменьше
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Красная флора  
и красная фауна

Красный цвет не самый распро-
страненный в дикой природе. Крас-
ная окраска у животных обычно 
напоминает другим, чтобы они 
оставались начеку и держались 
от них на расстоянии. «Огненные 
существа» обитают на земле и в 
воде, ведут дневной и ночной образ 
жизни, являются вегетарианцами и 
хищниками, могут быть безобид-
ными и ядовитыми.

Красная рыба – собирательное 
название рыб семейств осетровых, 
лососевых и лососево-белых или 
розовых. Они являются носителя-
ми такого ценного продукта, как 
икра – черная, красная или белая.

Первоначально красной рыбой 
называли только осетровых рыб – 
белугу, стерлядь, севрюгу и осетра 
– за высокие пищевые качества, хотя 
их мясо имеет розовато-желтую 
окраску. Связано это с историческим 
значением слова «красный», озна-
чавшим нечто красивое и ценное.

Кровавые правители
Царствующие особы, чтобы удер-

жаться на троне, нередко прибегали 
к жестокости, но только троих при 
жизни называли кровавыми.

Конунг Норвегии Эрик I получил 
прозвище Кровавая Секира за то, 
что одного за другим уничтожил 
всех родственников, имеющих 
право на норвежский престол. По 
хроникам, некоторых он даже вы-
резал собственноручно.

Николай II получил прозвище 
Кровавый в самом начале правле-
ния. В 1896 году в день его коро-
нации в результате плохой орга-
низации праздничных гуляний в 
давке на Ходынском поле погибли 
почти 1500 человек, многие полу-
чили травмы и ранения. Дополни-
ли образ последнего императора 
Кровавое воскресенье 1905 года и 
Первая мировая война.

Всего же на выставке в Азовском 
музее-заповеднике выделены 39 
комплексов с «красной» тематикой. 
Гостей экспозиции ждет невероят-
но познавательное путешествие к 
истокам обрядов, обычаев и тради-
ций русского народа, обращение к 
фольклорным памятникам и источ-
никам народной мудрости.
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   КУЛЬТУРА

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

В Азовском музее-заповеднике 
на прошлой неделе презентовали 
видеоклип с неожиданным сюже-
том – «Как казаки ведьмака по-
встречали».

Название не обманывает: ключе-
вым персонажем ролика и вправду 
стал ведьмак Геральт – герой цикла 
книг польского писателя Анджея 
Сапковского. Впрочем, популяр-
ность Геральт из Ривии получил и 
благодаря сериалам, видеоиграм. 
Согласно сюжету клипа, его дей-
ствие происходит в XVII веке. 
Геральт, отважный и удачливый 
охотник на чудовищ, отправляется 
под Азов и попадает в трактир, где 
в тот момент пировали турки. Они 
выбросили из кабака непрошеного 
гостя, однако прощать такое ведь-
мак не собирался. Он попросил 
помощи у казаков, и вместе они 
одолели невежливых турок. Как 
пояснили «Молоту» в музее, ролик 
приурочили к 380-летию Азов-
ского осадного сидения донских 
казаков, которое будет отмечаться 
в августе этого года. Поэтому и 
действие клипа, по замыслу его 
авторов, повествует примерно о 
том же временном периоде.

Представили клип 1 апреля: он 
юмористический и по сюжету, и 
благодаря некоторым сценарным 
ходам. К примеру, после окончания 
драки с турками Геральт умывает-
ся, замечает, что шрам, тянущийся 
по его лицу, стерся, и заново рисует 
его фломастером. А перед тем как 
войти в трактир, он спохватывается 
и надевает маску.

Впрочем, клип выполняет и 
вполне серьезную функцию. В му-

зее не скрывают, что ролик – еще 
один нестандартный маркетинго-
вый ход, с помощью которого тут 
постарались обратить на себя вни-
мание в том числе молодой ауди-
тории, «заманить» ее. «Привлечь 
современного посетителя, сформи-
ровавшегося под влиянием соци-
альных сетей, гаджетов, видеоигр 
и сериалов, к традиционной му-
зейной экспозиции или экскурсии 
очень непросто», – констатируют 
на сайте учреждения.

Автор идеи клипа – Антон Па-
сечников, специалист по связям 
с общественностью музея. Как он 
признался «Молоту», дров в костер 
подбросило и то, что один из со-
трудников музея, Вячеслав Маер, 
внешне необыкновенно похож на 
Геральта из сериала. Он и сыграл 
его в клипе, а остальные роли ис-
полнили участники военно-исто-
рического клуба «Казачья слава».

– Клип несет и очевидную про-
светительскую миссию, – говорит 
Антон Пасечников. – В нем ис-
пользованы реально бытовавшие 

   В образе Геральта выступил сотрудник музея Вячеслав Маер 
(на фото справа), остальные роли исполнили участники военно-
исторического клуба «Казачья слава»
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Ведьмак на службе у музейщиков
в XVII веке казачьи прозвища, 
костюмы, оружие и обмундирова-
ние тех времен, показаны техники 
казачьего боя.

«Снялись» в клипе и окрестно-
сти Азова. Увидеть ролик можно 
на сайте музея (www.azovmuseum.
ru), на его ютуб-канале и на стра-
ницах в соцсетях. А из тех данных, 
что есть сейчас, напрашивается 
вывод, что необычная придумка 
пришлась пользователям интер-
нета по вкусу.

– Что касается, например, сайта 
нашего музея, то уже в первый 
день размещения клипа количе-
ство уникальных посетителей уве-
личилось в три с половиной раза, 
– рассказал Антон Пасечников.

Кстати, нынешний ролик не пер-
вое новаторское детище азовских 
музейщиков. В прошлом году тут 
выпустили три видеоклипа («Uno 
(Азов)», «Азов на заре» и «Дедуш-
ка Азов»),запустили исторические 
квесты для детей и взрослых и не 
однажды инициировали музейные 
челленджи.

   КРОВНЫЕ УЗЫ

Надежда АЙРУМОВА
office@molotro.ru

Среди нас живут герои, которых 
мы не видим. Они не носят фор-
му, не придают значения своему 
героизму.

Это мог у т быть ст уденты, 
электрики, журналисты, дворни-
ки, но всех их объединяет одна 
цель. Девиз этих героев: «Я – до-
нор». Фраза, которая спасла не 
один миллион жизней. О своем 
опыте донорства корреспонденту 
«Молота» рассказала ведущая 
программы «УТРО» областно-
го телеканала «ДОН 24» Ирина 
Касарина.

– Когда я училась в универси-
тете, студенческая организация 
предложила нам периодически 
сдавать кровь. Один раз в три 
месяца нас собирали и отво-
зили в больницу. И получи-
лось так, что за студенче-
ские годы я сдала кровь 
четыре раза. Потом 
закончила учебу, 
родила ребенка и 
сделала перерыв 
в  д о н о р с т в е , 
так как корми-
ла грудью.

Затем я при-
шла работать 
корреспонден-
том на телека-
нал «ДОН 24», 
и мне н у ж но 
было снять ре-
портаж ко Дню 
донора. Мы дого-
ворились со станци-
ей переливания крови, 
что я покажу всю про-
цедуру от начала до конца. 

Это был мой пятый раз сдачи крови после долгого 
перерыва. Тогда я решила, что хочу делать это регу-

лярно, так как мне приятно осознавать, что своей 
кровью я, возможно, помогу кому-то выжить. 

Затем старалась делать это каждые три меся-
ца. Свой первый медотвод на полгода я по-

лучила, когда заболела коронавирусом. 
Всего на моем счету восемь донаций.

Чтобы стать почетным донором 
России, нужно сдать кровь 40 раз. Я 
пока не претендую на это высокое 
звание, потому что еще хочу родить 
ребенка, а значит, снова пропущу 
как минимум несколько месяцев. 
Но сдать кровь как можно больше 
раз мне хочется не ради почета, а 
для того, чтобы принести людям 
пользу.

Несмотря на то что эта процедура 
для меня уже привычна, я каждый раз 

испытываю волнение. Пройти медко-
миссию, сесть в кресло и наблюдать, как 

переливается моя кровь, – все эти этапы 
я переживаю с особыми эмоциями. И они 

всегда приятные.
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Подарить жизнь

    справка

Донорами могут быть совер-
шеннолетние граждане с массой тела 

не менее 50 кг, не имеющие серьезных хро-
нических заболеваний и зарегистрированные 

на территории Ростовской области. Важно не упо-
треблять последние два дня перед донацией алко-
голь, не принимать в течение трех суток обезболи-
вающие лекарства и не иметь признаков простуды. 
Медицинский отвод после легкого течения COVID-19  
составляет 30 дней, при тяжелых формах не менее  
шести месяцев; после прививки от COVID-19  

отвод от донорства длится 30 дней.

Станция переливания крови находится 
по адресу: Ростов-на-Дону, улица 

Ченцова, 71/63б, телефоны: 
+7 (863) 251-45-72, 

251-76-42.

   Ведущая программы 
«УТРО» областного 
телеканала «ДОН 24» 
Ирина Касарина



  Сборная России по гандболу 17 апреля отправится  
на сбор в Москву

Моя оборона...

НЕТ ВРЕМЕНИ ЗАЙТИ НА ПОЧТУ? ПОЗВОНИ! ПОЧТАЛЬОН ПРИДЕТ К ТЕБЕ САМ!
ЧИТАЙТЕ СВЕЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ПО ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ

ПОДПИСНОЙ 
ИНДЕКС П2774

8 (863) 306-11-75
8-928-966-03-66

ИЛИ ОФОРМИ ПОДПИСКУ
на сервисе АО «Почта России»
podpiska.pochta.ru/press/п2774

  ФУТБОЛ

Ренат ДАЙНУ ТДИНОВ
office@molotro.ru

«Ростов» в центральном матче 
24-го тура Российской премьер-
лиги на «Ростов Арене» проиграл 
московскому «Спартаку»  
со счетом 2:3.

Возвращение самурая
Стартовый состав «Ростова» 

приятно удивил болельщиков 
«желто-синих». В него попал 
японец Кенто Хашимото, пропу-
стивший полгода из-за травмы. Из 
лазарета также вернулся Павел Ма-
маев, но он начал игру на скамейке 
запасных. Самой главной потерей 
«Ростова» было отсутствие Мати-
аса Норманна, который не попал 
даже в заявку на матч.

У «Спартака» на поле «Ростов 
Арены» не вышел полузащитник 
сборной Чехии Алекс Крал, зато 
появились полузащитник Роман 
Зобнин и защитник Виктор Мозес, 
которые рисковали пропустить 
встречу из-за повреждений и тре-
нировались по индивидуальной 
программе.

Разведка боем
4 апреля в Ростове практически 

весь день шел сильный дождь. Га-
зон «Ростов Арены» был скользким 
и вносил некоторые коррективы 
в игру – мяч ходил быстрее, но 
укротить его футболистам было 
сложнее, чем обычно.

Гонимые вперед болельщиками 
команды не стали отсиживаться 
в обороне. «Ростов» и «Спартак» 
обменивались опасными выпада-
ми, но москвичи были немного 
острее. Они и создали первый голе-
вой момент матча: на 20-й минуте 
Ларссон получил мяч на линии 
вратарской, но каким-то образом 
умудрился пробить выше ворот.

  МИНИ-ФУТБОЛ

Ренат ДАЙНУ ТДИНОВ
office@molotro.ru

Мини-футбольный клуб 
«Ростов» в первом матче  
1/8 финала Париматч – 
Высшей лиги обыграл ли-
пецкий ЛКС со счетом 4:2.

ЛКС – победитель регу-
лярного чемпионата Выс-
шей лиги. «Ростов» же с 
трудом попал в плей-офф 
благодаря победе в послед-
нем туре и осечке «Норма-
на» из Нижнего Новгорода.

В регулярном чемпионате 
команды встречались два 
раза. В обеих встречах по-
беду с минимальным счетом 
праздновал ЛКС. Команда 
из Липецка была фаворитом 
встречи, но ростовчане смог-
ли преподнести сюрприз.

Команды начали матч 
осторожно, долго присма-
тривались друг к другу, но в 
конце первого тайма голевая 
засуха прекратилась. На 20-й 
минуте Вячеслав Белянский 
вывел «Ростов» вперед. На 
последних минутах первой 
половины встречи команды 
обменялись голами: сначала 
ЛКС сравнял счет, а затем 
Юлиан Шамсутдинов вновь 
вывел хозяев площадки впе-
ред. На перерыв команды 
ушли при счете 2:1 в пользу 
«Ростова».

  ГАНДБОЛ

Ренат ДАЙНУ ТДИНОВ
office@molotro.ru

1 апреля состоялась же-
ребьевка группового этапа 
Олимпиады в Токио. Сбор-
ная России попала в груп-
пу В, которую уже успели 
окрестить «группой смер-
ти». В ней наша националь-
ная команда сыграет  
с командами Испании,  
Венгрии, Швеции,  
Франции и Бразилии.

Сборная России попро-
бует в Японии повторить 
успех Рио-2016, когда она 
выиграла золотые медали. 
Костяк команды составля-
ют гандболистки «Ростов-
Дона». Левая полусредняя 
Владлена Бобровникова в 
интервью клубной пресс-
службе оценила силу сопер-
ников на Олимпиаде.

– С командой Испании мы 
всегда играли хорошо. Со-
всем недавно встречались 
с венгерками, у которых 
вряд ли что-то кардинально 
изменится накануне Олим-
пиады в Токио. Со сборной 
Швеции бились на прошед-
шем Евро в Дании. Да, с 
француженками непросто, 
но тем интереснее. Что каса-
ется Бразилии, то это един-
ственная команда, которая 

Ростовчане  
побили фаворита

Нешуточный жребий

Через три минуты «Ростову» 
повезло меньше. Виктор Мозес 
убрал на замахе Николая Поярко-
ва, вышел на ударную позицию и 
пробил из-за штрафной. Мяч рико-
шетом от Хайтама Алеесами попал 
в левый нижний угол ворот Сергея 
Песьякова – 0:1.

Феерия голов и ошибок
После забитого гола «Спартак» 

не стал отходить в оборону и про-
должил атаковать, пытаясь развить 
свой успех, но в итоге пропустил 
сам. На 27-й минуте защитник 
гостей Айртон срезал мяч на край 
штрафной, где его подхватил Дмит-
рий Полоз, простреливший вдоль 
ворот. Спартаковец Павел Маслов 
в борьбе с Понтусом Алмквистом 
срезал мяч в свои ворота – 1:1.

После этого уже «Ростов» на кура-
же побежал вперед и добился успе-
ха. Айртон вновь ошибся и махнул 
мимо мяча после подачи с фланга, 
мяч попал к Дмитрию Полозу, но 
вратарь «Спартака» Александр 
Максименко спас команду после 
удара в упор. Атака «Ростова» про-
должилась, и полузащитник Георгий 
Махатадзе красивым ударом послал 
мяч в ближний угол гостей – 2:1.

Получив преимущество в счете, 
«желто-синие» отошли назад. За-
владев центром поля, спартаковцы 
стали чаще бить из-за штрафной 
– опасными ударами отметились 
Роман Зобнин и Виктор Мозес.

Оборона «Ростова» действовала 
уверенно, но на 44-й минуте дала 
сбой. После прострела Айртона 
защитник «желто-синих» Хайтам 
Алеесами запустил мяч над соб-
ственной вратарской, и первым на 
это среагировал форвард «Спартака» 
Александр Соболев, переправивший 
головой мяч в сетку ворот, – 2:2.

Атака, атака и еще раз атака
Такой ход игры едва ли устраи-

вал главных тренеров команд До-

менико Тедеско и Валерия Карпи-
на. В первом тайме они оба активно 
жестикулировали и передвигались 
по технической зоне, не обращая 
внимания на дождь. Неизвестно, 
что они говорили своим подопеч-
ным в раздевалках, но ход игры не 
изменился.

В первой же атаке второго тайма 
форвард Али Соу вышел один на 
один с Александром Максименко, 
но не смог укротить мяч на мокром 
газоне и позволил вратарю пере-
хватить его, а на добивание никто 
из ростовчан не успел.

После перерыва «Ростов» атако-
вал больше, «Спартак» затаился. 
Как оказалось, это было затишье 
перед бурей.

На 58-й минуте Виктор Мозес из 
угла штрафной нанес удар в даль-
ний угол ворот «Ростова», Сергей 
Песьяков с трудом, но перевел мяч 
на угловой. Угроза миновала, но 
лишь на минуту. Квинси Промес 
подал в штрафную, где Александр 
Соболев выиграл борьбу у защит-
ников «Ростова» и идеальным по 
точности ударом головой перепра-
вил мяч в сетку. Прыжок вратаря 
«Ростова» лишь добавил эпизоду 
красоты – 2:3.

«Спартак» прощает, 
«Ростов» не забивает

За полчаса до финального свист-
ка все вопросы о победителе мог 
снять Промес, но он дважды не 
смог послать мяч в пустые ворота: 
сначала не замкнул прострел-удар 
Джордана Ларссона, а через мину-
ту неудачно сыграл на добивании 
после удара Виктора Мозеса.

Терять «Ростову» было нечего. 
Валерий Карпин пытался освежить 
игру в атаке заменами – выход бы-
строго Хорена Байрамяна добавил 
скорости на фланге. «Спартак» 
отошел назад и пытался поймать 
хозяев поля на контратаке. «Крас-
но-белые» несколько раз убегали 
в опасные рейды, но губили их в 
решающей стадии.

В концовке матча опасными 
ударами отметились ростовчане 
Данил Глебов и Хорен Байрамян, 
но в створ ворот они не попали. 
«Ростов» проиграл в сумасшед-
шем матче «Спартаку» и опустил-
ся на восьмое место в турнирной 
таблице. В активе «желто-синих» 
37 очков.

– Обидно проигрывать, еще и 
когда залетают такие голы. Ребя-
та молодцы, могу поблагодарить. 
Какая задача на оставшиеся шесть 
туров? Борьба до конца. Хотим 
оказаться как можно выше. Глав-
ное – не терять очки, – подвел итог 
матча Валерий Карпин.

Следующий матч «Ростов» про-
ведет 10 апреля на «Ростов Арене» 
против казанского «Рубина».

Бронзовый выстрел
Сборная Ростовской области 

завоевала бронзовую медаль 
на Кубке России по стрельбе из 
лука.

В командном турнире Ростов-
ская область победила Дагестан 
и Свердловскую область. В по-
луфинале дончанки уступили 
представительницам Забайкалья. 
В поединке за бронзу Ростовская 
область одолела Бурятию со сче-
том 26:25.

Кубок России – первый старт на 
открытом воздухе за последние два 
года. Турнир собрал 311 лучников 
из 30 регионов страны.

Ее не догонят
Ростовчанка Анна Байдак вы-

играла золотую медаль чемпио-
ната России по велоспорту.

Она финишировала первой в 
индивидуальной гонке по шоссе 
в гору на 10 км. Анна Байдак – 
спортсменка ростовского Центра 
олимпийской подготовки № 1. 
Тренирует ее заслуженный тренер 
России Владимир Рева.

СКА вернулся  
на победную тропу

Ростовский СКА после пора-
жения от «Кубани» на домаш-
нем поле обыграл черкесский 
«Интер» со счетом 4:2.

Дебют матча остался за «армей-
цами» – нападающий ростовчан 
Георгий Гонгадзе на второй ми-
нуте открыл счет. Через полчаса 
полузащитник Геннадий Козлов 
удвоил преимущество хозяев 
поля.

Во второй половине встречи 
команды устроили голевую фе-
ерию, поразив ворота друг друга 
по два раза. У СКА отличились 
защитник Александр Крику-
ненко и полузащитник Филипп 
Кондрюков.

– Самое главное – результат: 
мы выиграли. Победа была важна 
психологически после поражения 
на выезде от «Кубани». Было вид-
но, что ребята переживают, нерв-
ничают. Как говорил нам Валерий 
Георгиевич Газзаев: «Хороших 
тренеров и хороших футболис-
тов много, чемпионов – единицы. 
Их имена увековечены». Это он 
говорил нам в ЦСКА перед чем-
пионским годом, – подвел итоги 
матча главный тренер СКА Денис 
Попов.

Наша команда занимает четвер-
тое место и отстает от лидирую-
щей «Кубани» на девять очков. 
Следующий матч армейцы про-
ведут 9 апреля в Ростове-на-Дону 
против «Туапсе».

«Спартак-2» восстал 
в Песчанокопском

«Чайка» в домашнем матче 
34-го тура Футбольной нацио-
нальной лиги проиграла «Спар-
таку-2» со счетом 0:2.

Песчанокопцы уверенно идут 
в середине турнирной таблицы, 
а «Спартак-2» ведет отчаянную 
борьбу за сохранение прописки 
в ФНЛ. В решении этой задачи 
москвичам помогает бразильский 
нападающий Педро Роша, еще 
год назад игравший за основную 
команду «красно-белых».

Как зачастую бывает в таких 
играх, побеждает более мотиви-
рованная команда. Еще в первом 
тайме полузащитник «красно-бе-
лых» Михаил Игнатов дважды 
отправил мяч в ворота хозяев 
поля. Во второй половине встречи 
команды болельщиков голами не 
порадовали.

– Мы хотели выиграть. Прои-
грали начало матча, дали возмож-
ность создавать эпизоды ведущим 
футболистам – Игнатову и Педро 
Роше. Они и решили. Два гола 
спонтанных, сказалось индивиду-
альное мастерство, – сказал после 
матча главный тренер «Чайки» 
Сергей Ташуев.

После 34 туров «Чайка» с 46 оч-
ками расположилась на 13-м месте 
в турнирной таблице.
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Во втором тайме ростов-
ские футболисты смогли 
развить успех. На 31-й ми-
нуте Путрус Васильев кра-
сивым дальним ударом по-
разил ворота гостей. Через 
минуту счет стал разгром-
ным – отличился Филипе. 
После такого холодного 
душа команда из Липецка 
взяла тайм-аут.

На предпоследней минуте 
матча ЛКС смог сократить 
отставание, забив важный в 
двухматчевом противосто-
янии гол. Матч завершился 
победой «Ростова» со сче-
том 4:2.

– Это большая заслуга 
всей команды. Ребята мо-
лодцы. В целом мы понима-
ли, как надо играть с этим 
соперником. ЛКС – очень 
хорошая команда. Если они 
заняли первое место, то 
вопросов относительно их 
силы не возникает. Сегод-
ня у нас что-то получалось, 
что-то – нет. Но самое глав-
ное, что мы все-таки выиг-
рали первый матч. Однако 
противостояние состоит из 
двух матчей, 100 минут, как 
я сейчас сказал ребятам в 
раздевалке. После первых 
50 минут мы впереди. По-
смотрим, что будет даль-
ше, – подвел итог матча на-
ставник «Ростова» Густаво 
Парадеда.

Ответная игра состоится 
сегодня, 6 апреля, в Липецке.

меня немного насторажива-
ет, я уже и не помню, когда 
сборная России последний 
раз играла с бразильянками. 
Поэтому для нас это пока 
темная лошадка, – заявила 
Бобровникова.

В г руппе А сыг рают 
команды Нидерландов, Чер-
ногории, Норвегии, Японии, 
Кореи и Анголы. Олимпий-
ский гандбольный турнир 
будет проходить с 24 июля 
по 8 августа 2021 года.

Напомним, что по реше-
нию Спортивного арби-
тражного суда (CAS) рос-
сийские спортсмены будут 
выступать в Токио без на-
ционального флага и гимна.

   Теперь «Ростов» отстает от «Спартака» на десять очков

   Тренером-консультантом 
сборной России будет 
Евгений Трефилов

   «Спартак» не побеждал в Ростове семь с половиной лет
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