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Дорогое удовольствие за символическую цену
   ИНВЕСТИЦИИ

Елена ОЛЕНИНА
office@molotro.ru

Администрация Ростова-на-До-
ну подготовила предложения для 
инвесторов, заинтересованных 
в реконструкции объектов куль-
турного наследия. Предполага-
ется, что исторические особняки 
можно будет передавать в арен-
ду на 49 лет, однако теперь город 
рассчитывает выручить за это  
отнюдь не символическую плату. 
Специалисты считают, что к этим 
планам нужно добавить новый 
режим охраны памятников  
архитектуры в центре донской 
столицы.

Открытый аукцион
Идея передавать предпринима-

телям старинные здания, находя-
щиеся в неудовлетворительном 
состоянии, со ставкой аренды 
1 рубль в год за квадратный метр 
уже зарекомендовала себя в Мо-
скве. При этом инвестор брал на 
себя обязательство отреставри-
ровать памятник за свой счет в 
течение пяти лет, сохранив его 
внешний облик. В начале прош-
лого года такую же практику 
было решено опробовать и в Рос-
тове, где проблема сохранения 
культурного наследия с каждым 
годом становится все острее.

В предложенных мэрией об-
ластного центра правилах игры 
установлен семилетний срок ре-

конструкции объектов (два года 
на проектирование и пять лет на 
собственно реконструкцию), но 
предполагается, что до ее завер-
шения инвестор будет платить 
полную рыночную стоимость 
аренды. Ставка арендной пла-
ты будет определяться в ходе 
открытого аукциона. И только 
после проведения реконструкции 
новый хозяин особняка сможет 
получить право на льготную 
арендную плату в 1 рубль за 
квадратный метр. Изначально же 
обсуждался вариант, что такая 
сумма будет взиматься за весь 
объект.

Первая попытка найти инвес-
тора с помощью такого меха-
низма была предпринята летом 

прошлого года, когда на торги 
был выставлен доходный дом 
Сариевых постройки 1914 года на 
Большой Садовой, 94. Начальная 
цена объекта составляла всего 5 
рублей, и это привлекло к аук-
циону большое внимание рос-
товских бизнесменов – в итоге 
здание ушло с молотка за 62 млн 
рублей. Инициатива также вы-
звала большой общественный 
интерес: на портале «Активный 
ростовчанин» появилось пред-
ложение разработать и внедрить 
м у н и ц и па л ьн у ю п рог ра м м у 
«Дом за рубль», взяв за основу 
аналогичные начинания, реали-
зуемые в Томске.
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   ТЕХНОЛОГИИ

Ирина ВАРЛАМОВА 
varlamova@molotro.ru

В шести регионах России прой-
дет эксперимент. Аграриям  
бесплатно раздадут биопрепа-
раты и предоставят консультан-
тов. Эксперты полагают, что ин-
новационные корма, удобрения 
и средства защиты растений  
могут повысить урожайность  
на 20–30%.

Урожайность повышается  
с годами

И это не голословные прогно-
зы. В прошлом году подобные 
испытания проводили в Воро-
нежской, Нижегородской и Рязан-
ской областях, был зафиксирован 
серьезный рост урожайности. 
Теперь к проекту, который ведет 
негосударственный институт раз-
вития «Иннопрактика» при МГУ, 
присоединяются Белгородская и 
Тамбовская области, а также Крас-
нодарский край.

По оценке «Иннопрактики», 
масштабное внедрение биопре-
паратов может дополнительно 
принести экономике Воронежской 
области до 14 млрд рублей, Рязан-
ской – до 7 млрд, Нижегородской 
– до 6 млрд.

Аналитики полагают, что при-
менение высокотехнологичных 
препаратов (удобрений биологи-
ческого происхождения, кормовых 
добавок, средств защиты и стиму-
ляторов роста растений) позволит 
повысить урожайность на 20–30% 
и улучшить качественные харак-
теристики продукции. По мнению 
Михаила Щепетьева, агронома 
первого на юге России предприя-
тия, производящего органическую 
продукцию, если речь идет имен-
но о биопрепаратах, такого высо-
кого роста урожайности быть не 
может. Эксперту есть с чем срав-
нить. Их предприятие занимается 
как органическим земледелием, 
так и традиционным.

– Органическое сельское хо-
зяйство исключает употребление 
всякой химии. Запрещено при-

менять химические пестициды и 
удобрения, антибиотики, гормоны 
роста, ГМО, пищевые добавки, – 
рассказывает Михаил Щепетьев. 
– Наше предприятие выращивает 
зерновые, бобовые и масличные 
культуры без всего перечислен-
ного. Органами по сертификации 
проверяется весь производствен-
ный цикл – от земли, семян и по-
садочного материала до упаковки, 
транспортировки и реализации.

– Мы используем препараты, 
снимающие стресс-факторы: это 
натуральные препараты, содержа-
щие культуры микроорганизмов, 
– продолжает он. – В таком кон-
тексте урожайность повышается, 
так как позволяет растениям реа-
лизовать свой потенциал, убрав 
стресс-факторы – подвержен-
ность заболеваниям, например. 
Препарат же, стимулирующий 
рост растений, к «био» никакого 
отношения не имеет. Количество 
настоящих биопрепаратов крайне 
ограниченно, хотя на рынке их ве-
ликое множество. Но начинаешь 
разбираться, и находишь в них 

различные химические соедине-
ния, например солевые вытяжки.

Урожайность повышается, но 
постепенно, с годами, добавляет 
эксперт.

– В первый год, когда мы переста-
ем использовать удобрения, она па-
дает, во второй-третий год верхний 
слой почвы начинает оздоравли-
ваться, становится больше перегноя, 
то есть естественного удобрения, 
растения адаптируются к натураль-
ным препаратам, и урожайность 
начинает медленно расти. Но она 
все равно ниже, чем на тех землях, 
которые возделываются с примене-
нием искусственных удобрений, – 
объясняет Михаил Щепетьев.

Стимуляторы –  
это не об органике

– Судя по перечисленным ин-
новационным препаратам и удо-
брениям, прямого отношения к 
органическому земледелию экспе-
римент не имеет, – считает предсе-
датель АККОР Ростовской области 
Александр Родин.
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ЛЮДИ  
НОМЕРА
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Вадим Артемов, заместитель  
губернатора Ростовской области

Учения – это возможность 
решить существующие  
проблемы до того,  
как они станут бедой
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Илья Дорошенко, фермер

Сейчас свекла – самая  
рентабельная сельхозкульту-
ра, но все зависит от урожая 
и сложившейся цены
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Сергей Песьяков,  
вратарь ФК «Ростов»

Пенальти?  
Это дело техники,  
просто выбрал угол  
и угадал
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СУЛИН
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Покровское

Куйбышево
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

на 2-е полугодие 2021  года

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

П2774
подписной индекс

668,64
стоимость подписки  

на печатную версию газеты 
на 6 месяцев, руб.

300
стоимость подписки  

на электронную версию газеты (PDF)  
на 6 месяцев, руб.

ЧИТАЙТЕ СВЕЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ПО ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ

podpiska.molotro.ru

ПОДПИСКУ МОЖНО ОФОРМИТЬ В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ ИЛИ В РЕДАКЦИИ

подпиСКа

Снять стресс  
с подсолнуха

Александр Скрябин, 
заместитель губернатора 

Ростовской области

По последним  
данным,  
на Дону  

зарегистрировано  
почти 53 тысячи 

самозанятых
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новости

с Верой
Волошиновой

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

Спасатели восстанавливают  
памятники
Накануне Дня Победы донские спасатели и пожарные при-
водят в порядок памятники героям военных лет. Инициати-
ва была поддержана правительством области. В ближай-
шее время донские спасатели приведут в порядок само-
ходную артиллерийскую установку СУ-100 в селе Самар-
ском, установленную в честь Поликарпа Половинко и вои-
нов 135-й  танковой бригады, памятник пионеру-герою 
Жоре Пономареву в селе Песчанокопском, памятник геро-
ям, павшим при освобождении поселка Тарасовского в ян-
варе 1943-го, мемориал «Родина-мать» в селе Синявском 
над братской могилой и другие. Сегодня под присмотром 
донских спасателей и пожарных находится более 70 памят-
ников и захоронений участников Великой Отечественной.
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Работа — огонь!

несанкционированными 
уличными автогонками на 
парковке стадиона «Ростов 
Арена», в ходе которых ав-
томобиль съезжает в кювет 
и загорается. Водитель в 
бессознательном состоянии 
заблокирован в автомобиле.

На глазах наблюдателей 
возникший в автомобиле 
пожар был потушен (первой 
на место прибыла группа 
экстренного реагирования 
на мотоциклах), но заго-
релись камыш и трава, и 
огонь, согласно легенде, 
пошел в сторону находив-
шихся в лодке рыбаков. 
Прибывший к месту пожа-
ра вертолет МИ-8 Южного 
авиационно-спасательного 
центра МЧС России выса-
дил пожарный десант, и 
общими усилиями пожар 
был локализован, а потом и 
ликвидирован.

– Пожарно-тактические 
учения – это прежде всего 
реальная тренировка коор-
динации и согласованно-
сти действий всех служб, 
которые привлекаются для 
тушения лесных и ланд-
шафтных пожаров. Это воз-
можность увидеть «узкие 
места», решить существую-
щие проблемы до того, как 
они станут бедой, – отме-
тил, подводя итоги учений, 
заместитель губернатора 
Ростовской области Вадим 
Артемов.

Он напомнил, что сегодня 
для профилактики природ-
ных пожаров и защиты от 
них населенных пунктов на 
территории области сфор-
мирована группировка, ко-
торая насчитывает более 
20 тысяч человек (в том 
числе более 14 тысяч добро-
вольцев) и около 2000 еди-
ниц средств пожаротуше-
ния. Всего же за последние 
несколько лет в области от-
крыты 38 новых пожарных 
частей, и их число будет 
увеличиваться.

   БЕЗОПАСНОСТЬ

Вера ВОЛОШИНОВА 
voloshinova@molotro.ru

Накануне сезона, который 
принято считать пожаро-
опасным, во всех 55 му-
ниципальных образова-
ниях Ростовской области 
прошли пожарно-такти-
ческие учения. «Молот» 
наблюдал, как действова-
ли спасатели и пожарные 
возле «Ростов Арены».

Каждому муниципалите-
ту была выдана собственная 
легенда происходящего на 
учениях. Так, в Милютин-
ском районе недалеко от 
хутора Образцова специа-
листы пожарных частей 
вместе с добровольными 
пожарными сельских посе-
лений отработали тушение 
ландшафтного пожара. В 
донской столице местом 
проведения практической 
части учений стал левый 
берег Дона.

Место под Ростовом вы-
брано не случайно: замна-
чальника Главного управ-
ления МЧС России по Рос-
товской области Владимир 
Завер напомнил «Молоту», 
что в прошлом году имен-
но возле «Ростов Арены» 
произошел крупный пожар. 
А спасатель Ростовского 
поисково-спасательного 
подразделения Алексей 
Мартыщенко подтвердил, 
что бороться с такими воз-
гораниями на открытой 
местности да еще при ветре 
переменных направлений 
трудно. Задача подразделе-
ния на учениях состояла в 
тушении горящего камыша, 
сложность же заключалась 
в том, чтобы из-за ветра 
не попасть в огненную ло-
вушку.

Ландшафтный пожар был 
включен в ростовскую ле-
генду, которая начиналась 
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– Применение стимуляторов роста противоречит его 

принципам. Я согласен с агрономом Щепетьевым, что, 
если речь идет об органике, взрывного роста урожайности 
не будет. Он эксперт в своем деле. Но в России данным 
направлением занимаются лишь энтузиасты, и тому име-
ются объективные причины, в первую очередь экономи-
ческие. Все выходит очень дорого, а значит, и ограничен 
рынок сбыта. Развитию рынка способствовала бы, скажем, 
программа обеспечения школьников начальных классов 
экологически чистыми продуктами.

Пока же в России биопрепараты используют всего для 
2% возделываемых земель. Для сравнения: в Европе ими 
обрабатывают 80% посевов, в США – около половины. 
Объем продаж органической продукции в России в 2020 
году эксперты оценили в 10 млрд рублей. А общая емкость 
рынка продуктов питания достигла при этом 10 трлн руб-
лей. Однако, по прогнозам аналитиков, отечественный 
рынок органики будет расти в среднем на 10–12% в год.

Чистые продукты  
из маленького домика в деревне

По мнению экспертов, наиболее перспективны для раз-
вития органического сельского хозяйства производство 
овощей открытого грунта и молочное скотоводство. Это те 
сегменты, где довольно высока доля фермерских хозяйств.

– Спрос на экологическую продукцию есть, поэтому 
мы организовали молочную ферму, создали такой «До-
мик в деревне» и стараемся разнообразить ассортимент. 
Домашнее молоко, творог, сметана, сыры самые разные, 
яйца, курочки домашние. Конечно, нам было бы инте-
ресно поставлять нашу продукцию в местные школы, 
тем более мы и сами здесь живем и хотим, чтобы ребята 
питались здоровыми продуктами. А то, что современные 
дети отвыкли от вкуса настоящего молока, масла, сметаны 
или творога, – это миф. Летом одна турфирма органи-
зовала экскурсии на нашу ферму, так детвора уплетала 
все с превеликим удовольствием, – рассказывает одна из 
руководителей молочной фермы в Веселовском районе 
Валентина Кричман.

В десятке лидеров
Ростовская область вошла в 

топ-10 регионов России по ак-
тивности подачи заявок на чет-
вертый конкурс управленцев 
«Лидеры России» – флагманский 
проект президентской платфор-
мы «Россия – страна возможно-
стей».

Регион занял девятое место во 
всероссийском рейтинге и стал 
вторым по активности среди жите-
лей Южного федерального округа. 
На текущий момент на участие в 
четвертом конкурсе управленцев 
«Лидеры России» поступило более 
100 тысяч заявок. В основном реги-
стрируются на конкурс мужчины – 
73%. Победители конкурса получат 
образовательный грант в размере 
1 млн рублей и возможность по-
работать с наставником из числа 
ведущих управленцев России.

Генеральная уборка
В Ростовской области прошел 

масштабный субботник. Более 
75 тысяч жителей вышли на суб-
ботник и привели в порядок пар-
ки, скверы, улицы, придомовые 
территории и прибрежные зоны 
после затяжной зимы.

Кроме того, в субботнике при-
няли участие управляющие орга-
низации, ТСЖ, ЖСК, учреждения 
образования и здравоохранения. 
В Ростовской области ежегодно 
благоустраивается более 100 тер-
риторий. И чтобы максимальное 
число горожан могли принять 
участие в жизни своего города, 
26 апреля в Ростовской области 
дан старт голосованию за выбор 
дизайн-проектов объектов благо-
устройства 2022 года, которое бу-
дет проходить на протяжении пяти 
недель на всероссийской платфор-
ме 61.gorodsreda.ru. Об этом рас-
сказал заместитель губернатора 
Игорь Сорокин. Проголосовать 
можно будет на сайте платформы, 
зарегистрировавшись через портал 
госуслуг.

Азбука  
для предпринимателей

С 26 по 30 апреля на площадке 
региональной «Точки кипения» 
в Ростове пройдет бесплатный 
тренинг «Азбука предпринима-
теля» по программе обучения АО 
«Корпорация МСП».

Тренинг предназначен для по-
тенциальных предпринимателей, 
которые хотят создать свой бизнес с 
нуля, и для действующих бизнесме-
нов, планирующих открытие новых 
направлений. Участники тренинга 
получат знания по определению 
формы бизнеса и процедуре его 
регистрации, по выбору наиболее 
оптимальной системы налогообло-
жения для ведения бизнеса.

Участие в тренинге бесплатное 
благодаря нацпроекту «Малое и 
среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы». 
Организатором выступает АНО 
МФК «РРАПП» – оператор центров 
«Мой бизнес» в Ростовской области.

Поезд памяти
12 мая на главном железнодо-

рожном вокзале Ростова совер-
шит остановку тематический 
агитационный поезд «Мы – ар-
мия страны. Мы – армия наро-
да».

Железнодорожный состав про-
следует почти через всю страну, от 
Москвы до Владивостока, сделав 
остановки в 51 городе, в том числе 
в Мурманске и Севастополе. Конеч-
ной точкой маршрута станет парк 
«Патриот» в Московской области, 
куда поезд прибудет 27 июня.

Все желающие смогут увидеть 
исторический вагон с внутренним 
экспозиционным пространством, 
а также тематические вагоны, от-
ражающие новейшие достижения 
современной армии, место и роль 
молодежи в повседневной жизни 
Вооруженных сил РФ, работу во-
енных медиков в период пандемии, 
образцы новейшей техники и воору-
жения на открытых платформах.

– В первую очередь мне помог-
ли мои ученики. Главное в работе 
учителя – работать с детьми в 
одной команде. Мой конкурсный 
урок был связан с бунташным, 
т. е. XVII, веком, мы провели его 
в виде судебного процесса. Дети 
выступали в роли прокуроров 
и адвокатов, высказывали свою 
точку зрения. Очень важно да-
вать им возможность проявить 
себя. Я всегда стараюсь делать 
уроки максимально игровыми. 
Ведь если не заинтересовывать 
ребенка учебным материалом, 
нельзя сделать из него личность, 
– рассказала победительница.

Теперь Элен Кочарян будет 
представлять Ростовскую об-
ласть на конкурсе «Учитель года 
России».

   СОБЫТИЕ

Надежда АЙРУМОВА 
airumova@molotro.ru

«Учитель года Дона» проводит-
ся в Ростовской области в рамках 
всероссийского конкурса  
«Учитель года России». Его целью 
является повышение престижа 
профессии в обществе, поддерж-
ка талантливых педагогов.

В пятницу, 23 апреля, в Ново-
черкасске прошла торжественная 
церемония награждения победи-
телей 2021 года. В ней приняли 
участие 77 педагогов из Ростов-
ской области.

В течение пяти дней учителя 
муниципальных, государствен-
ных и частных образователь-
ных организаций боролись за 
победу в нескольких номинаци-
ях. «Воспитателем года» стала 
Екатерина Дронь из Батайска, 
победительницей в номинации 
«Педагог-психолог года» была 
объявлена жительница Крас-
носулинского района Мариам 
Татевосян. Лучшим «Учителем 
здоровья» стала ростовчанка 
Карина Сысоева, первой в номи-

нации «Педагогический дебют» 
была названа Диана Сахаутди-
нова из Новочеркасска. Также 
был объявлен обладатель награ-
ды «Признание учеников» – его 
выбирало жюри, состоящее из 
школьников. Победителем стал 
учитель физкультуры и ОБЖ из 
Семикаракорского района Дмит-
рий Варушко.

– Сегодняшнее мероприятие 
очень значимое и знаковое для 
Ростовской области. Финал кон-
курса «Учитель года Дона» нео-
бычен, так как мы готовились в 
течение короткого времени в свя-
зи с пандемией. Это было непро-
сто, но все прошло на достаточно 
высоком организационном уров-
не, – отметил первый заместитель 
губернатора Игорь Гуськов. – 
Благодаря тому, что в прошлом 
году конкурс выиграл наш земляк 
Михаил Гуров, финал сегодня 
проходит в Новочеркасске. Это 
признание и успех дружной, про-
фессиональной образовательной 
команды Ростовской области.

Абсол ю т н ы м побед и телем 
конкурса стала учитель истории 
юридической гимназии № 9 им. 
Сперанского в Ростове-на-Дону 
Элен Кочарян.

Урок как судебный процесс

Отправная точка 
для новых решений

   В завершение заседания Александр Ищенко вручил Александру  
Попову почетную грамоту Южно-Российской парламентской  
ассоциации и памятный подарок

   В детстве Элен Кочарян  
мечтала стать врачом

  ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Виктория ГОЛОВКО 
golovko@molotro.ru

На заседании Совета Южно- 
Российской парламентской 
ассоциации (ЮРПА) про-

звучали 12 предложений, соот-
носящихся сразу с несколькими 
ключевыми тезисами ежегодного 
послания, с которым глава госу-
дарства Владимир Путин обра-
тился 21 апреля к Федеральному 
Собранию.

Как южные идеи переросли 
в общенациональные

Собственно, всесторонний ана-
лиз послания и стал ключевой 
темой заседания Совета Юж-
но-Российской парламентской 
ассоциации – консультативного 
совещательного органа, в орбиту 
которого входят парламенты южных регионов России. А их объеди-
нение на площадке ЮРПА дает возможность выработки совместных 
законодательных инициатив, выдвижения их на федеральный уровень, 
обмена самыми удачными региональными законотворческими прак-
тиками. Текущий год для ЮРПА особый: ассоциации исполнилось 
20 лет. Начало ей положили 25 апреля 2001 года, а первая конференция 
ЮРПА прошла в Ростове. Поэтому, отдавая дань событиям тех лет, в 
юбилейный год заседание совета провели тоже на донской земле – в 
музее «Самбекские высоты».

Инициировали создание ЮРПА парламенты Ростовской области и 
Краснодарского края. Выступить на заседании пригласили и Алек-
сандра Попова, одного из основателей ассоциации, председателя 
Законодательного Собрания Ростовской области в 1994–2007 годах.

– Прошло достаточно времени, чтобы оценить, стоящее, основатель-
ное это было начинание или нет. Я думаю, что стоящее, – подчерк-
нул он. – В начале 2000-х годов в России сложилась ситуация, когда 
исполнительная и законодательная ветви власти были неравноценны. 
Законодательная власть была несколько разобщена, не настолько 
структурирована, как исполнительная. Горизонтальная интеграция 
произошла 20 лет назад с возникновением федеральных округов, фор-
мализовавшись в ЮРПА и другие межрегиональные парламентские ас-
социации. Так что проверку временем наша ассоциация точна прошла.

Ирина Рукавишникова, сенатор от донского региона, выступая 
посредством видео-конференц-связи, передала слова приветствия от 
председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко, а также 
акцентировала, что ЮРПА доказала свою востребованность и эффек-
тивность. Красноречив и тот факт, что новации, которые выдвигали на 
конференциях ЮРПА, в дальнейшем зачастую встречали поддержку 
на федеральном уровне.

– Готовясь к сегодняшнему заседанию, мы анализировали послание 
президента, наши обращения в адрес правительства, Государственной 
Думы, Совета Федерации, – пояснил Александр Ищенко, председа-
тель Законодательного Собрания Ростовской области. – И пришли 
к очень интересному выводу: абсолютное большинство инициатив, 
которые обсуждались на заседаниях ЮРПА, в той или иной степени 
нашли свою реализацию в решениях президента, в документах прави-
тельства, в федеральных законах. Например, два года назад Народный 
Хурал Республики Калмыкия через ЮРПА предлагал дополнительные 
меры поддержки родителей, которые в одиночку воспитывают детей, 
– в основном, конечно, мам, которые растят своих детей без отца. Пре-
зидент в своем послании четко сформулировал меры, которые будут 
предоставляться таким семьям. Или, допустим, несколько лет назад 
парламенты Адыгеи и Карачаево-Черкесии предлагали расширить 
перечень пособий многодетным семьям и другим, кому требуется 
господдержка. Президент в своем послании ответил на эти вопросы.

В 2019 году делегация донского парламента заявила о необходи-
мости единых подходов к питанию ребят в начальных классах школ, 
а в 2020-м вступил в силу соответствующий федеральный закон. 
Другие инициативы касались, например, регулирования допусти-
мого количества сельхозживотных на приусадебном участке, ужес-
точения ответственности за эксплуатацию объектов неузаконенного 
капстроительства и пр.

От газификации  
до увеличения кешбэка

Во главе угла на заседании было 
президентское послание. Причем, 
как подчеркнул Александр Ищен-
ко, оно оказалось «самым регио-
нальным в истории».

– Чего бы оно ни касалось, за ис-
ключением международной части, 
в послании так или иначе сформу-
лированы задачи для региональ-
ных органов власти на будущее, – 
акцентировал Александр Ищенко.

Прозвучали и 12 предложений 
по дополнению сразу нескольких 
программных тезисов послания. 
В частности предложено: разре-
шить тратить деньги федерально-
го маткапитала на газификацию 
домовладений, подключение их 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения; 
увеличить туристический кешбэк 
для неработающих пенсионеров 
(возвращать им 50% стоимости 
поездки внутри страны); по ана-
логии с «Земским учителем», 
«Земским доктором» и «Земским 
фельдшером» иниции ровать 
на федера льном уровне про -
грамму «Земский бюджетник», 
предусмотрев выплату «подъ-
емных» молодым специалистам 
в области культуры и образова-
ния, которые решат переехать на 
село; ввести бесплатный проезд 
в пригородном железнодорожном 
транспорте для детей младше 
семи лет. Предложения касаются 
и поддержки детей-инвалидов, 
пожилых россиян, отраслей эко-
номики. К вопросам, напрямую 
связанным с президентским по-
сланием, парламентарии вернутся 
на майской конференции ЮРПА.
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Снять стресс с подсолнуха

   Заместитель губернатора Вадим Артемов беседует  
с бойцом группы экстренного реагирования

  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

30 апреля – День пожарной охраны. Всех работников пожарной охра-
ны с профессиональным праздником поздравляют губернатор Ростов-
ской области Василий Голубев и председатель Законодательного  
Собрания региона Александр Ищенко.

«Ваша работа требует особых качеств: высокой компетентности,  
исключительной собранности и личного мужества. От ваших решений 
зачастую зависят жизнь, здоровье и безопасность людей.
Отдельные слова благодарности адресуем ветеранам. Ваши знания, 
профессиональный опыт, ответственный подход к решению постав-
ленных задач являются достойным примером для молодежи. На смену 
старшим товарищам приходят ребята из дружин юных пожарных.  
Желаем вам здоровья, благополучия, новых достижений во имя  
Ростовской области!» – говорится в поздравлении.

факт

За 20 лет прошло 33 конфе-
ренции ЮРПА, на них приняли 
больше 800 решений.
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Умный бюджет
Опыт Ростовской области по бюджетной политике в новой реальности представ-
лен на IХ Васильевских чтениях. 2020 год стал для всех осознанием первооче-
редных жизненных ценностей, на первый план были поставлены принципы  
бережного отношения к здоровью граждан, социальной защищенности их семей, 
взаимопомощи и сотрудничества. Слаженная работа финансовых органов позво-
лила сохранить сбалансированность бюджета и финансово обеспечить все необ-
ходимые меры, рассказала на заседании секции «Региональные и местные бюд-
жеты в новых условиях» замгубернатора Ростовской области Лилия Федотова. 
На Дону сохранены льготы организациям-инвесторам по налогу на прибыль  
и налогу на имущество, инвестиционный налоговый вычет организациям  
приоритетных для региона отраслей. Объем финансовой помощи местным  
бюджетам в 2021 году составит 122,7 млрд рублей (+19 млрд к 2020 году).

ТРЕНДЫ

Ставок больше нет?
   ТЕНДЕНЦИЯ

Елена БОНДАРЕНКО 
bondarenko@molotro.ru

Большинство россиян знают 
о букмекерах, но никогда не 
пользовались их услугами, 
свидетельствуют результаты 
исследования одного из ана-
литических центров. «Молот» 
выяснил, почему болельщи-
ки осторожничают.

Азарт – прерогатива 
молодых?

Цифровые технологии дела-
ют доступнее многие сервисы, 
в частности, упрощают взаи-
модействие с букмекерскими 
конторами. Однако лишь 4% 
россиян признались в том, 
что когда-либо делали ставки 
через букмекеров. К ним чаще 
обращаются трудоустроен-
ные россияне (6% против 2% 
среди безработных), люди 
с высоким уровнем дохода, 
жители российских столиц, 
а также городов с населением 
от 50 тысяч до 100 тысяч че-
ловек (7% и 9% против 4% в 
среднем по стране), выяснили 
аналитики.

Примечательно, что влия-
ние оказывает и возраст. Так, 
люди старшего поколения не 
пользуются услугами букме-
керов. Доля тех, кто редко 
делает ставки, несущественна 
после 35 лет.

– Чаще клиентами букме-
керских контор становятся 
молодые люди, которые толь-
ко начинают самостоятель-
ную жизнь. Им характерно 
более легкомысленное отно-
шение к деньгам, – признает 
генеральный директор одно-
го из аналитических центров 
Гузелия Имаева, добавляя, 
что данный аспект следует 
учитывать в образовательных 
программах повышения фи-
нансовой грамотности.

По словам заместителя генерального директора по связям с обществен-
ностью ФК «Чайка» Максима Кадаева, у различных социально-возрастных 
групп – свои цели и потребности.

– Молодежь в силу низкого уровня финансовой грамотности и более 
рискового образа жизни в целом чаще пользуется услугами букмекерских 
контор. Ими движут азарт и миф получения легкой прибыли. Поэтому 
траты у этой категории очень существенные, – заявил нашему изданию 
Максим Кадаев.

Действительно существует немало примеров, когда молодые ребята, 
проиграв все, занимают деньги у друзей, просят у родителей в надежде 
отыграться, «обмануть судьбу». Нередко это приводит к печальным по-
следствиям. Очевидно, что люди постарше более сдержанны в тратах и 
далеки от авантюр.

Купцы выходят из тени

Дорогое удовольствие за символическую цену

   СИТУАЦИЯ

Елена БОНДАРЕНКО 
bondarenko@molotro.ru

Ростовская область вошла  
в топ-5 российских регионов 
по активности самозанятых про-
давцов на платформе глобальной 
виртуальной торговой площадки. 
В целом же здесь число тех, кто 
в донском регионе вышел из тени, 
с начала года выросло в 2,5 раза.

В начале января 2021 года на 
площадке было зарегистрировано 
40 продавцов из Ростова-на-Дону 
и Ростовской области, имеющих 
статус самозанятых граждан, а в 
апреле их количество достигло 
100. В целом с начала года количе-
ство российских продавцов мар-
кетплейса в статусе самозанятых 
граждан выросло в три раза: сейчас 
на платформе их около 3000, сооб-
щили «Молоту» аналитики одной 
из мировых интернет-площадок.

Примечательно, что возмож-
ность торговать на масштабной 
площадке самозанятые граждане 
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«Шанхаи» снижают интерес
Для того чтобы передача исто-

рических зданий инвесторам по 
символической цене стала обычной 
практикой, нужен успешный опыт 
нескольких таких проектов, но 
пока у ростовского бизнеса перед 
глазами почти нет наглядных при-
меров, как работает этот механизм, 
отмечает профессор ИАрхИ ЮФУ 
Сергей Алексеев. К тому же, до-
бавляет он, многих останавливает 
окружающий контекст. Например, 
инвестора интересует привлека-
тельный исторический особняк, 
но рядом с ним могут находиться 
аварийные здания или «шанхаи» 
– это сразу снижает привлека-

тельность объекта. Поэтому без 
каких-то упреждающих шагов со 
стороны властей желающих будет 
очень мало.

Тем временем, констатирует 
эксперт, список объектов в центре 
Ростова, по разным причинам под-
лежащих либо сносу, либо ради-
кальной реконструкции, включает 
уже больше 230 позиций; сейчас 
они наносятся на карту. Самая 
большая проблема заключается в 
том, считает Сергей Алексеев, что 
городские власти не рассматрива-
ют как целостную среду террито-
рию бывшей Солдатской слободы 
с ее характерными кварталами 42 
на 250 м в границах между Буден-
новским, набережной, Ворошилов-

ским и Большой Садовой. Звучат 
лишь предложения о точечной 
реконструкции отдельных объек-
тов, но это в конечном итоге может 
привести к утрате исторически 
сложившейся структуры застрой-
ки, которая и так нарушена втор-
жениями многоэтажек.

– Правильным подходом было 
бы присвоить территории Солдат-
ской слободы статус исторического 
памятного места, что позволит ис-
ключить негативные воздействия 
на ее кварталы, – уверен Алексеев. 
– Удивительно, но в Ростове такой 
режим до сих пор не установлен, 
хотя он давно действует в центре 
Таганрога и Новочеркасска. Ростов 
тоже этого заслуживает, причем 

Самый большой оборот от продаж тем, кто вышел 
из тени, приносят товары для дома и сада. Затем 

идут спорттовары, аксессуары, товары для 
офиса и школы, украшения. В отличие от 

юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, перед самозаняты-

ми стоит ряд ограничений: в частно-
сти, закон разрешает им продавать 
только продукцию собственного 
производства, не подакцизную и не 
подлежащую маркировке.

– По последним данным, на Дону 
зарегистрировано почти 53 тысячи 
самозанятых. Комплексный подход 

к этой теме во многом повлиял на 
популярность налога на профессио-

нальный доход среди жителей Рос-
товской области, – отметил заместитель 

губернатора Александр Скрябин.
В целом по стране, как подсчитали в ФНС 

России, вышли из тени уже 2 млн человек. Еже-
дневно к проекту присоединяются более 5000 че-
ловек. Основные виды деятельности самозанятых: 
такси, строительные и маркетинговые услуги, 
консультирование, сдача квартир в аренду. Моло-
дежь (до 30 лет) в основном работает в сфере мар-
кетинга и рекламы, а также предоставляет услугу 
доставки. Самозанятые в возрасте от 40 лет сдают 
в аренду жилье, занимаются консультированием и 
репетиторством.

не только Солдатская слобода, но 
и старая часть Нахичевани. Исто-
рическая малоэтажная застройка и 
частный сектор – это естественный 
стабилизатор городской ткани, ко-
торый противостоит разрастанию 
высотного строительства. Сейчас 
мы можем наблюдать, как на пери-
ферии Ростова, например в районе 
Рабочего городка, целые улицы, 
застроенные старыми частными 
домами, превращаются в новые 
коттеджные районы. Но для того 
чтобы частные инвесторы пришли 
в исторический центр, им еще надо 
создать привлекательные усло-
вия. В конечном итоге, состояние 
исторических зданий – это вопрос 
престижа города.

Урок каллиграфии 
от Дианы Пак

   ДОН  
МНОГОНАЦИОНА ЛЬНЫЙ

Вера ВОЛОШИНОВА 
voloshinova@molotro.ru 
фото автора

Прошедшие в рамках проекта 
«Этнокультурный код ЮФУ» 
Дни корейской культуры удиви-
ли не только своей организован-
ностью, но и яркостью костюмов, 
звуками национальных бараба-
нов, извлекаемыми умелыми  
девичьими руками, и уроком  
каллиграфии.

Хоть и не так велика община 
корейцев, проживающих в Рос-
товской области, но она одна из 
тех, кто работает системно, и чьи 
проекты своей многогранностью 
и блистательностью (по-другому 
не скажешь!) постоянно привле-
кают к себе внимание, особенно 
молодежи. Такими словами при-
ветствовала участников церемо-
нии открытия Дней корейской 
культуры замглавы администра-
ции Ростова-на-Дону Елена Ко-
жухова.

Эти слова подтвердил Михаил 
Герман, начальник отдела по во-
просам межнациональных отно-
шений управления социально-по-
литических коммуникаций Пра-
вительства Ростовской области, 
подчеркнув, что немалую роль 
в этом играет работа Корейского 
культурно-просветительского 
центра.

Глава этого центра Александр 
Эм считает большим событием 
проведение Дней корейской куль-
туры именно в Южном федераль-
ном университете.

– Наша культ у ра велика и 
многогранна, так что мы можем 
участвовать в любых проектах, 
– сказал Александр Эм. – Мы 
хотели бы участвовать в виде-
оконференциях, которые могут 
проводиться с университетами 
Южной Кореи.

Корейский культурный центр, 
несомненно, окажет помощь в 
создании в ЮФУ группы для под-
готовки преподавателей корей-
ского языка. Это важно, так как 
корейский язык со следующего 

Фонари выведут в свет
   КОНТРОЛЬ

Сергей ПЕ ТРОВ, office@molotro.ru

Группа губернаторского контроля во главе с заместителем главы  
региона Игорем Сорокиным оценила качество дорог и объектов,  
которые строятся в Батайске благодаря реализации национальных 
проектов.

Первой точкой стал долгострой, расположенный в микрорайоне 
СЖМ. Его возведение было приостановлено в 2009 году, но сегодня 
многоэтажка уже достроена. Как отметил заместитель главы региона, 
отставание от сроков ввода в эксплуатацию здания пока сохраняется.

– Часть квартир в этом доме принадлежит дольщикам, люди ждут 
свое жилье уже более 10 лет. Важно, чтобы в ближайшее время все 
получили ключи, – подчеркнул Игорь Сорокин.

Следующая точка – детский сад № 17. Его начали строить более 
10 лет назад, но работы не закончили. А в 2019-м благодаря нацпроекту 
«Демография» выделили средства на завершение объекта. До начала 
лета он будет введен в эксплуатацию.

Группа губернаторского контроля проинспектировала и ход работ 
в парке «Дружбы народов». Тут появятся новые кустарники, клумбы 
и деревья, пешеходные дорожки, лавочки и фонари, а также детская и 
спортивная площадки. До 1 июня в Батайске будут также полностью 
отремонтированы участки дорог по улицам Грузинской, Шмидта и 
Кирова.

Напомним, выезды групп губернаторского контроля в города и 
районы области проводятся по поручению главы региона Василия 
Голубева.

   Научиться каллиграфии оказалось не так сложно
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Министерство экономи-
ческого развития Рос-
сии признало прак-
тику Ростовской 
области по вве-
дению налого-
вого режима од-
ной из лучших 
в стране. По дан-
ным ФНС России 
за 2020 год, ре-
гион занимал шес-
тое место в стране 
по количеству зареги-
стрированных платель-
щиков налога на профес-
сиональный доход и восьмое 
место – по сумме доходов  
самозанятых.

получили только в августе 2020 года. Чаще всего 
они открывают магазины с товарами для дома и сада 
(20%), автотоварами (10%), продукцией для красоты 
и здоровья (9%), спортивными товарами (8%). Больше 
всего на платформе самозанятых из Москвы, Санкт-
Петербурга, Республики Башкортостан, Краснодар-
ского края и Ростовской области.
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года станет вторым иностранным 
языком в некоторых школах.

Ректор ЮФУ Инна Шевченко 
отметила, что корейская культу-
ра настолько самобытно разви-
вается на Дону, что университет 
не мог пройти мимо этого факта, 
что и стало причиной и поводом 
для этого праздника. Сегод-
ня, сказала ректор, мы увидим 
прямо-таки новое прочтение 
российско-корейских отноше-
ний, которое будет заключать-
ся в межкультурных обменах, 
в тех школьных программах и 
программах для дошкольников, 
которые мы готовим в гумани-
тарной сфере. У ЮФУ прочные 
связи с теми университетами 
Южной Кореи, которые спе -
циализируются на инженерных 
тех нолог и я х ,  судост роении, 
авиации и изучению филологии и 
межкультурных коммуникаций.

Официа льное меропри ятие 
–  под п исан ие соглашен и я о 
сотрудничестве между ЮФУ, 
Корейским культурно-просве-
тительским центром и местной 
национально-культурной диас-
порой корейцев Ростова-на-До-
ну «Донильсон» – поддержали 
«неофициальные» танцы творче-
ского корейского ансамбля «Му-
гунхва». Это был необыкновенно 
яркий танец девочек с веерами 
и подростково-дерзкий номер с 
барабанами.

– Корейская каллиграфия – это 
душа, – с трепетом произнесла 
каллиграф Диана Пак, после чего 
нашлось много желающих взять 
в руки кисть и попробовать себя 
в этом искусстве.

Написанные иероглифы авто-
ры забрали на память. В фойе 
библиотеки ЮФУ, где проходило 
мероприятие, можно было полю-
боваться куклами в корейских 
национальных костюмах.

Оценивая сам проект «Этно-
культурный код ЮФУ», второй 
секретарь представительства 
МИД России в Ростове-на-Дону 
Екатерина Иванова отметила, 
что создаваемое в такие празд-
ники единство культурного и 
образовательного пространства 
становится залогом гармонии 
межнациональных отношений.

Попробуй разбери
– Накануне матча фанаты иногда 

ставят символические 300–500 руб-
лей, но грандиозных сумм не бывает. 
То выигрывают, то проигрывают, 
но сильных «ставочников» среди 
нас нет. На моей памяти есть один 
действительно счастливый случай, 
когда друг поставил маленькую сум-
му на «Ростов» – «Бавария» и угадал 
все, что только возможно, сорвав 
большой куш, – отметил в беседе с 
«Молотом» фанат «желто-синих» 
Дмитрий Смоляк.

Напомним, что тогда, 23 ноября 
2016 года, «Ростов» на своем поле 
одержал красивую победу со счетом 
3:2 в матче Лиги чемпионов над «Ба-
варией». Она вошла в историю клуба, 
да и всего российского футбола. 

В целом же экс-тренер ФК «Рос-
тов» Игорь Гамула признает, что 
исход любого матча – та еще загадка.

– Я делаю прогнозы, но не ставки. 
Дело это тоже нелегкое – футбольные 
матчи непредсказуемы. Например, 
я прогнозировал, что в полуфинале 
Кубка России на домашнем поле вы-
играет «Ахмат», а на деле «Крылья 
Советов» в серии пенальти обыграли 
грозненцев и впервые за 17 лет вы-
шли в финал, – констатировал Игорь 
Гамула.

Между тем сами букмекеры увере-
ны, что основная причина отсутствия 
бума на ставки кроется в том, что в 
нашей стране нет соответствующей 
культуры.

– Если в той же Британии поставить 
пару фунтов на любимую команду – 
в порядке вещей уже много лет, то в 
России первые букмекеры начали по-
являться только на стыке советской и 
российской эпох. Беттинг-индустрия 
приняла свой нынешний, легальный 
вид относительно недавно. К этому 
нужно привыкнуть, – рассуждает 
представитель одного из букмекер-
ских порталов Никита Кириленко.

А пока же, как констатируют экс-
перты, у многих людей букмекеры 
до сих пор могут ассоциироваться с 
не самой честной сферой, что также 
может отталкивать от желания де-
лать ставки.
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   В матче против 
«Спартака» дебютный 
гол за «желто-синих» 
забил хавбек Геор-
гий Махатадзе. Это 
безусловно окрыляет 
не только молодого 
игрока, но и болель-
щиков. Однако если 
команда проигрывает 
много единоборств 
и подборов, то логич-
но пропускает голы

   Напомним, итог 
матча, состоявшего 
на «Ростов Арене» 
4 апреля, – 2:3. 
Такой счет не радует 
не только на табло,  
но и в кармане, если 
сделана ставка



новости

с Еленой
Бондаренко

Чтобы «кирпичик» не дорожал
До 30 апреля местные мукомолы и хлебопеки могут подать документы 
на получение господдержки, отмечают в донском минсельхозпроде.
– Предоставление господдержки предприятиям планируется уже  
в течение недели после приема и обработки документов, – подчерк-
нул глава ведомства Константин Рачаловский, уточнив, что обязатель-
ное условие предоставления субсидий – сохранение цен на реализуе-
мую продукцию.
Напомним, что Ростовской области из федерального бюджета  
выделено более 100 млн рублей для стабилизации цен на хлеб  
и хлебобулочные изделия.
Консультацию по вопросам оформления документов можно получить 
в управлении пищевой и перерабатывающей промышленности  
минсельхозпрода области по телефонам: (863) 250-97-93,  
(863) 300-05-88, (863) 232-04-39.

Важнее зарплаты
Больше половины соискателей донского региона считают, 
что их работа приносит значимую пользу миру, выяснила 
служба исследований портала, посвященного поиску  
специалистов. Особенно уверены в этом медики  
и фармацевты (79%), рабочие (72%) и специалисты  
в области науки и образования (72%). Интересно,  
что в обратном уверены от 13 до 15% соискателей  
этих же профессиональных сфер.
Определенно счастливыми людьми считают себя  
16% опрошенных Ростовской области; скорее счастли-
вы 38%; еще 34% назвать себя таковыми не могут. Больше 
всего счастливых сотрудников среди работников сферы 
«Спорт / Фитнес / Салоны красоты». Меньше всего таких 
специалистов среди сотрудников банковской сферы.

ЭКОНОМИКА
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Вклад,  
как у президента

   ФИНАНСЫ

Елена БОНДАРЕНКО, bondarenko@molotro.ru

У президента России Владимира Путина есть банковские 
вклады, заявил на минувшей неделе его пресс-секре-
тарь Дмитрий Песков. «Молот» выяснил, станут ли жи-
тели страны, и в частности Ростовской области, по при-
меру главы государства открывать депозиты, несмотря 
на то что ставки по ним сейчас невысоки.

– Очень небольшое количество людей готово копиро-
вать действия президента, причем в большей степени 
это люди взрослого возраста, от 50 лет и старше. Они и 
так хранят средства на банковских депозитах, поскольку 
уровня финансовой грамотности не хватает для того, 
чтобы принять альтернативные решения, – считает стар-
ший аналитик информационно-аналитического центра 
«Альпари» Анна Бодрова.

Действительно, банковский депозит сейчас дает до-
ходность в среднем не более 3,5% в случае оптимальных 
условий, а официальная инфляция составляет около 5%. 
Личная же инфляция – та, которую каждый ощущает на 
своем кошельке, – насчитывает не менее 15%, признают 
аналитики.

– Финансовый рынок в данный момент значительно более 
емкий, чем прежде, и здесь точно есть инструментарий, 
способный заместить стандартный банковский депозит. 
Взять хотя бы валютную корзину – это точно доступно 
каждому. Наиболее распространенный инструмент среди 
начинающих инвесторов сейчас – это индивидуальный 
инвестиционный счет, – уверяет Анна Бодрова.

Казна требует 
перемен

Очередные поправки в дон-
скую казну уже подготовлены.

Специалисты минфина ориен-
тировались на тенденцию увели-
чения доходов местного бюджета, 
о которой свидетельствуют итоги 
первого квартала 2021 года, со-
общила заместитель губернатора 
– министр финансов Лилия Фе-
дотова.

Известно, что в числе предстоя-
щих поправок – направление до-
полнительных субсидий местным 
бюджетам на обеспечение жильем 
детей-сирот, возмещение части 
расходов предприятиям ЖКХ за 
предоставленные населению ус-
луги по сниженным тарифам, вы-
деление дополнительных средств 
на завершение строительства 
школ и детских садов и на другие 
направления.

Пафосные планы
Росавиация выдала авиаком-

паниям разрешения на новые 
зарубежные полеты из донской 
столицы, свидетельствует текст 
приказа, опубликованного на 
официальном сайте ведомства.

В число разрешенных направ-
лений вошли Кипр (Пафос и Лар-
нака), Черногория (Тиват и Подго-
рица), Молдавия (Кишинев). Под-
держивать авиасообщение между 
донской столицей и Арменией 
планируют «ИрАэро» (Ереван) и 
«Икар» (Гюмри).

Стоит отметить, что допуск на 
полеты не подразумевает офи-
циального восстановления авиа-
сообщения с данными странами.

– Допуск – это право авиаком-
пании, которым она сможет вос-
пользоваться при возобновлении 
полетов, – уточнили в Росавиации.

Комбайны будущего 
близко

Будущие инженеры оттачи-
вают навыки проектирования 
на примере реальных задач 
производства в Студенческом 
конструкторском бюро техноло-
гической оснастки.

Его решили создать «Ростсель-
маш» и Донской государственный 
технический университет.

Известно, что учащиеся кафед-
ры «Машины и автоматизация 
сварочного производства» ДГТУ 
по заказу завода уже спроекти-
ровали сварочную оснастку для 
первых трех узлов перспективной 
модификации зерноуборочного 
комбайна серии ACROS. Работу 
курируют руководство кафедры и 
ведущие инженеры-конструкторы 
предприятия.

Выбор есть
Таганрог вошел в топ-3 россий-

ских городов, куда на майские 
праздники собираются россияне, 
подбирая новые направления.

Большинство объектов разме-
щения на майские праздники уже 
забронированы, поэтому туристы 
ищут альтернативные направления 
для майского отдыха, констатиру-
ют аналитики сервиса бронирова-
ния жилья для отдыха tvil.ru. Они 
определили, какие направления 
стали популярными в этом году. 
По статистике, дешевле отдохнуть 
в Оленевке и Таганроге: 1386 и 1400 
рублей за ночь соответственно. 
Дороже стоит переночевать в Ку-
чугурах (3840 рублей).

Новые места  
в Forbes

Иван Саввиди и Владимир 
Мельников вошли в перечень 
богатейших российских бизнес-
менов по версии издания Forbes, 
однако не удержали за собой про-
шлогодние места.

Сейчас владелец «Группы Агро-
ком» Иван Саввиди занимает 83-ю 
строчку рейтинга, ранее он распо-
лагался на 61-м месте. При этом 
его состояние, по оценке Forbes, 
выросло на 100 млн долларов и 
составляет 1,7 млрд долларов. 
Стал богаче и создатель и владе-
лец корпорации «Глория Джинс» 
Владимир Мельников, оказавший-
ся на 172-й строчке рейтинга (год 
назад – 160-е место). Его состоя-
ние оценивают в 700 млн долла-
ров, в 2020-м было 600 млн.

Одновременно расширялись 
маршруты курсирования кон-
тейнерных поездов. В первом 
квартале СКЖД ввела шесть 
новых направлений со станции 
Новороссийск, включая станцию 
Ростов-Товарный, а со станции 
Ростов-Товарный теперь действует 
контейнерный маршрут до стан-
ции Сборная-Угольная в Новомо-
сковске Тульской области.

Постепенно развивается и инфра-
структура перевалки контейнеров 
в донских портах. На этот год на-
мечен ввод в эксплуатацию пере-
грузочного терминала для контей-
нерных грузов в Азовском районе 
мощностью 100 тысяч контейнеров 
в год. Этот проект был заявлен еще 
в 2015 году транспортно-логисти-
ческой компанией «Уют», которая 
собиралась инвестировать в тер-
минал 1,1 млрд рублей. Одной из 
главных задач при этом называ-
лась контейнеризация основной 
сельскохозяйственной продукции, 
которая производится в Ростовской 
области. В рамках проекта плани-
ровалось построить подъездные 
пути от контейнерной площадки 
нового терминала к основной же-
лезнодорожной магистрали.

   ИНФРАСТРУКТ УРА

Елена ОЛЕНИНА 
office@molotro.ru

Наращивание контейнерных  
перевозок становится одним 
из главных приоритетов работы 
Северо-Кавказской железной  
дороги. С начала этого года 
на станции Ростов-Товарный  
появились новые направления 
контейнерных поездов,  
а номенклатура контейнерных 
грузов постоянно расширяется.

В прошлом году прирост объ-
емов перевозок контейнерных 
грузов по СКЖД составил более 
40%, сообщил на прошедшей не-
давно транспортно-логистической 
конференции «PRO//Движение.
Юг» заместитель генерального 
директора – начальник Центра 
фирменного транспортного об-
служивания ОАО «РЖД» Алексей 
Шило. По его словам, доля контей-
неризированных грузов в общем 
объеме погрузки по СКЖД пока 
незначительна, менее 5%, однако 
у этого направления есть большой 
потенциал роста.

В первом квартале этого года 
СКЖД отправила 130 контейнер-
ных поездов, объем перевозок 
составил 43,3 тысячи условных 
контейнеров двадцатифутового 
эквивалента, или на 12% больше, 
чем за тот же период прошлого 
года. Это сопоставимо с динами-
кой транспортировки контейнеров 
по всей сети РЖД – плюс 14,5% за 
три месяца.

Сегодня, по утверждению же-
лезнодорожников, в контейнерах 
можно возить практически любые 
грузы. Как отметил в ходе кон-
ференции «PRO//Движение.Юг» 
первый заместитель директора 
филиала ПАО «ТрансКонтейнер» 
на СКЖД Владимир Воронин, в 
прошлом году в номенклатуру гру-
зов, перевозимых в контейнерах, 
добавились удобрения и химика-
ты, зерновые грузы, раститель-
ные масла. Также в прошлом году 
СКЖД начала предлагать услугу 
линейных контейнеров. Она пред-
полагает, что железнодорожники 
могут доставить грузоотправите-
лю из порта порожний контейнер, 
который будет загружен и отправ-
лен обратно в порт, что позволит 
избежать расходов на перетарку.

Универсальные контейнеры

Цены на сахар  
придержат в поле

Стратегическая свекла
– Возделывание данной культуры приобретает стра-

тегически важное значение в сегодняшней ситуации с 
попытками манипулировать ценами на сахар. Задача в 
этом году – посеять на 10% больше сахарной свеклы, и я 
уверен, что валовой сбор получим примерно на 30–50% 
выше, чем в прошлом году, – заявил первый заместитель 
донского губернатора Виктор Гончаров во время рабо-
чей поездки в Азовский район, где в одном из крупных 
хозяйств шел сев сахарной свеклы.

Из 1600 га полей ИП Ерошенко стратегической сельхоз-
культурой займут 575 га. Половина из них уже посеяна.

– Урожайность по сахарной свекле обычно получаем 
около 80 т/г. Правда, в прошлом году из-за очень засуш-
ливого лета было 57 т/га. Но в этом году надеемся, что 
будет 100 т/га, – делится оптимистичными планами с 
журналистами глава хозяйства Илья Дорошенко.

Рассчитывать на солидный урожай позволяют условия 
нынешней весны, в частности обилие влаги в почве, при-
знают в региональном минсельхозпроде.

– Сейчас свекла – самая рентабельная сельхозкультура, 
однако все зависит от урожая и сложившейся цены. Все 
это непредсказуемо. Один раз по свекле вышли в ноль, но 
тогда на рынке был ее переизбыток, – вспоминает Илья 
Дорошенко.

Произошло это в 2019 году, когда в целом в нашей стране 
были произведены 54,4 млн т сахарной свеклы и 7,3 млн т 
сахара, рекордные за последние пять лет. Большие запа-
сы сахара привели к падению цен, как следствие, упала 
привлекательность культуры для сельхозпроизводителей, 
объяснил ранее «Молоту» советник президента по вопро-
сам АПК Торгово-промышленной палаты Ростовской об-
ласти Юрий Корнюш. Год назад стало очевидно: нужно 
уменьшать посевы, однако тогда никто и предсказать не 
мог, что вся эта история заставит цены на сахар расти 
как на дрожжах.

факт

В 2020 году россияне забрали 
со вкладов более 1,7 трлн руб-
лей, но увеличили остатки на те-
кущих и сберегательных счетах 
на 4 трлн. Аналитический центр 
«Банки.ру» прогнозирует рост 
остатков средств на счетах фи-
зических лиц к концу 2021 года 
до уровня 13–15 трлн рублей, 
а общего объема средств «физи-
ков» – до 33,5–35 трлн рублей. 
Средства корпоративных кли-
ентов могут вырасти не более 
чем на 5,7% за год (уровень  
суммы депозитов и остатков 
на счетах на конец года –  
33–35 трлн рублей).

– Депозиты как традиционный класс активов, безуслов-
но, должны быть представлены в сберегательном портфеле 
любого человека. Доля, которую занимают срочные депо-
зиты и депозиты до востребования в конкретном инвести-
ционном портфеле, определяется индивидуально с учетом 
задач, стоящих перед инвестором, и рыночных условий, – 
пояснил «Молоту» начальник управления анализа рынков 
одного из крупных банков Антон Затолокин.

Традиционно считается, что доля депозитов до вос-
требования не превышает 20%, а совокупная доля 
широкого класса долговых инструментов (облигации, 
срочные депозиты и пр.) в среднем колеблется око-
ло 50%. При этом у не склонных к риску инвесторов, 
в том числе пожилых людей, надежные инструменты 
фиксированного дохода, включая депозиты, составля-
ют до 100% активов.

Между тем представители банков заверили наше изда-
ние, что ставки по депозитам рано или поздно должны 
повыситься.

– В марте этого года ЦБ РФ поднял ключевую ставку 
на 0,25 п. п. и анонсировал начало нового этапа – этапа 
повышения процентных ставок. Это может выступить 
основным катализатором роста привлекательности сроч-
ных депозитов, ставки по которым в обозримой перспек-
тиве должны увеличиться, – поделились с «Молотом» в 
пресс-службе ВТБ в ЮФО.

Предпосылок несколько: и насыщение рынка недви-
жимости инвестиционным спросом, и большой объем 
наличности на руках у населения, которая будет так 
или иначе возвращаться в банки. Очередное изменение 
ключевой ставки (в минувшую пятницу Совет дирек-
торов Банка России повысил ее сразу на 0,5 п. п., до 
5% годовых) будет стимулом к увеличению ставок по 
вкладам, которые продолжают пользоваться спросом у 
консервативных сберегателей.

Конкуренция между банками будет протекать в ос-
новном не за счет ставок, а за счет удобства клиентского 
пути, уверены банкиры.

Консервативно настроенным россиянам стоит  
присмотреться к вложениям в драгметаллы  
и комплексные продукты. В большинстве случаев 
предполагаемая доходность будет выше,  
чем по классическому банковскому вкладу.

Особенный сев
Аграрии признают, что особенность вес-

ны-2021 – затяжные дожди, которые привели 
к снижению темпов традиционных работ. По 
крайней мере на памяти фермера Ерошенко не 
было такого, чтобы одновременно сеяли все 
культуры, в частности лук и сахарную свеклу. 
Но все же весна с плавным ростом температур 
благосклонна к фермерам, уверяют в донском 
минсельхозпроде. Так, запаса влаги сейчас 
достаточно, что дает надежды на высокий 
урожай, в частности озимой пшеницы.

– На сегодня подкормка озимых минераль-
ными удобрениями проведена на площади 
2,6 млн га – это 91% от запланированной 
площади. Повторно подкормлены 811 тыс. га 
озимых. Что касается посевной, то аграриям 
Дона предстоит посеять около 1,7 млн га яро-
вых культур: зерновых и зернобобовых около 
695 тыс. га и технических – около 835 тыс. га, 
– отметил Виктор Гончаров, уточнив, что по 
темпам проведения полевых работ районы 
южной зоны сегодня лидируют.

Яровые культуры посеяны на площади 
почти 310 тыс. га, это около 20% от плана. 
Большую часть пока занимают зерновые и 
зернобобовые – почти 230 тыс. га, но ведется 
сев и технических и кормовых культур, а так-
же овощей и картофеля.

Важно, что для проведения посевной у агра-
риев есть все необходимое. Так, по последним 
данным минсельхозпрода региона, обеспечен-
ность удобрениями и семенами составляет 
105%. В полевых работах участвует почти 
30 тысяч тракторов и почти 40 тысяч единиц 
другой сельхозтехники.

   АПК

Елена БОНДАРЕНКО 
bondarenko@molotro.ru

фото автора

Вэтом году сахарной све-
кле выделят на донских 
полях на 10% больше 

площадей, чем в 2020-м.  
Мотивация проста: обилием 
будущего урожая стабилизи-
ровать на внутреннем рынке 
цены на сахар, которые сей-
час приходится сдерживать  
беспрецедентными государ-
ственными мерами.

   Виктор Гончаров: «Возделывание сахарной свеклы приобретает 
стратегически важное значение»

   На Дону идет повторная подкормка озимых

факт

В отрасль растениеводства 
в этом году планируется 
направить более  
1,5 млрд рублей.
Кроме того, для пополне-
ния материальных  
ресурсов донские агра-
рии уже получили почти 
4,5 млрд рублей льготных 
кредитов. В целом Мин-
сельхозом России согласо-
ваны заявки на общую  
сумму 10,8 млрд рублей.
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  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Глубокий

Зимовники
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Казанская

Багаевская

АЗОВ БАТАЙСК

Вешенская

Боковская

Милютинская

Обливская

МОРОЗОВСК

Тацинская
БЕЛАЯ КАЛИТВА

СЕМИКАРАКОРСК

ЦИМЛЯНСККОНСТАНТИНОВСК

РОСТОВ-НА-ДОНУ

ТАГАНРОГ

ЗВЕРЕВО

Каменоломни

Родионово-
Несветайская

ДОНЕЦК

Покровское

Куйбышево

Кагальницкая ЗЕРНОГРАД

Егорлыкская

Песчанокопское

САЛЬСК

КАМЕНСК- 
ШАХТИНСКИЙ

АКСАЙ

Тарасовский

ГУКОВО

НОВОЧЕРКАССК

НОВОШАХТИНСК ШАХТЫ

КРАСНЫЙ 
СУЛИН

1. Батайск
Рабочие приступили к ремонту дорожного покрытия улицы Грузинской. Спец-
техника подрядчика выполняет фрезерование верхнего слоя проезжей части. 
Ремонт дороги на всем протяжении улицы завершат до конца мая, стоимость ра-
бот – свыше 31 млн рублей.

2. Волгодонск
«Атоммаш» приступил к отгрузке оборудования реакторной уста-
новки для АЭС «Руппур» в Бангладеш. Заказчику отправят корпус 
атомного реактора ВВЭР-1200 и первые два парогенератора для 
второго энергоблока. Реактор весом 320 т и длиной 12 м, а также 
два 340-тонных парогенератора длиной 14 м привезут на заводской 
спецпричал, погрузят на баржу и морем отправят в Бангладеш.

3. Волгодонск
26 апреля, в День памяти погибших в радиационных авариях и катастро-
фах, возложили цветы к памятному знаку. Он был установлен по инициати-
ве общественной организации «Ликвидатор» в 2006 году на пожертвования 
горожан. За проявленный героизм чернобыльцы Волгодонска удостоены го-
снаград: 27 человек – обладатели ордена Мужества, трое – медали «За от-
вагу», семеро – медали ордена «За заслуги перед Отечеством 2-й степе-
ни», 95 человек – медали «За спасение погибавших».

4. Гуково
Фестиваль бардовской и туристической песни 
«Край родной, о тебе я пою», посвящен-
ный 105-летию со дня рождения Лео-
нида Микулина, основателя гуков-
ского краеведческого музея, про-
ведут 28 апреля.

5. Новочеркасск
6 мая на Аллее героев Нового 
кладбища пройдет перезахороне-
ние останков красноармейца, уро-
женца Новочеркасска, погибшего 
в 1942 году в Донецкой области.

6. Новошахтинск
Новое реабилитационное обору-
дование – барокамера Оzone-Н810 – 
появилось в центре медицинской реабилитации 
№ 2. Барокамеру используют для насыщения крови кислородом. Приобрели 
ее за счет областной казны, стоимость оборудования – больше 3,4 млн рублей.

7. Ростов-на-Дону
Нетривиальный перформанс провели в минувшую субботу в художественной галерее 
«Ростов» в рамках проекта «Ничего страшного». Все желающие смогли понаблюдать за работой не-
скольких художников: на глазах зрителей те превращали кукольные домики в полноценные арт-объекты.

8. Таганрог
Для ветеранов Великой Отечественной войны и членов их семей в преддверии Дня Победы проведут экс-
курсию по музейному комплексу «Самбекские высоты». Планируется, что этой возможностью воспользуются 
участники Великой Отечественной, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, труженики тыла.

9. Боковский район
Легкоатлетический забег в мае посвятят памяти Героя Советского Союза, уроженца района Якова Теличенко 
(танкиста, гвардии младшего лейтенанта) и 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной. Как планиру-
ется, в забеге поучаствуют около 100 человек.

10. Зерноградский район
С 1 мая начнут ремонт автодороги Зерноград – поселок Кленовый общей 
протяженностью 1945 м. Предстоит привести в порядок асфальтобетонное 
покрытие на площади 11 670 кв. м.

11. Матвеево-Курганский район
В поселке Матвеев Курган начали благоустраивать сквер около школы № 2. 
Позади работы по ограждению участка со стороны улицы Донецкой, уже 
разметили участок для водопровода, сейчас в сквере зачищают канавы под 
водопровод и канализацию. Срок окончания благоустройства – сентябрь 
этого года.

12. Мясниковский район
Гонки на тракторах «Бизон-Трек-Шоу», ставшие уже достопримечательно-
стью, перенесли на май 2022 года. Об этом сообщили в оргкомитете, ссы-
лаясь на нестабильность ситуации с коронавирусом. Напомним, на «Бизон-
Трек-Шоу» за звание лучшего тракторного гонщика борются сельские меха-
низаторы, соревнования проходят в регионе с 2002 года.

13. Октябрьский район
По распоряжению главы региона Василия Голубева свыше 3,2 млн рублей до-
полнительно выделят для нужд ЦРБ. На эти деньги приобретут бактерицид-
ные рециркуляторы, инфракрасные термометры, пульсоксиметры, средства 
индивидуальной защиты для медработников и дезинфицирующие средства.

14. Родионово-Несветайский район
Ученики Каменнобродской школы, являющиеся бойцами отряда «Памя-

ти РАУ», начали подготовку к установке на кургане Бабачьем памятно-
го знака «Рубеж обороны батальо-
на курсантов РАУ». В ноябре 1941-го 
там в бою погибли курсанты 1-го РАУ. 
Как пояснили «Молоту» в школе, знак 
появится в ноябре и будет посвящен 
80-летию со дня сражения. Но школь-
ники уже частично расчистили терри-
торию для него.

15. Тарасовский район
Закончили ремонт памятника «Неиз-

вестный солдат» в поселке Тарасовском 
на улице Победы. Территорию рядом благо-
устроили: уложили плитку, поставили ограж-
дение, отремонтировали фундамент и памят-
ную композицию. На ремонт направили более 

400 тысяч рублей.

Переход казаков через Большую Садовую
   ФОТОФАКТ

– Идея оформления переходов мозаикой принадлежала начальнику Мостоотряда-10 Георгию Былло, и имен-
но он решил, по воспоминаниям искусствоведа Валерия Рязанова, не привлекать профессиональных худож-
ников-монументалистов, – рассказывает историк архитекторы Артур Токарев, который в настоящее время 
пишет книгу о мозаиках юга России. – Всем понятные произведения, выполненные в реалистичной манере, 
сразу нашли широкий отклик в сердцах ростовчан. Особенностями панно являются их значительная пло-
щадь (в четырех переходах она исчисляется сотнями квадратных метров), а также их исполнение в техни-
ке флорентийской мозаики, но из обычной цветной облицовочной плитки, преимущественно отечествен-
ного производства. Панно отображают различные темы. В переходе на пересечении Буденновского и Мос-
ковской звучат мотивы истории и природы донского края, произведений Михаила Шолохова и отдыха со-
ветского человека. В переходе на Садовой / Буденновском представлена тема воинской славы: Азовский по-
ход Петра I и Великая Отечественная война. На Садовой / Ворошиловском – «Детство» и «Труд», а на Садо-
вой / Кировском – «Космос»: тут изображены выход Алексея Леонова в открытый космос, творческая стили-
зация иллюстрации к книге французского астронома Камиля Фламмариона «Атмосфера. Популярная мете-
орология», а также фантастический сюжет – высадка советских космонавтов на спутник Юпитера Ганимед.
По инициативе энтузиастов мозаики в подземных переходах Ростова в последние годы спасают от унич-
тожения, им начали присваивать статус объектов культурного наследия. Режиссер Кирилл Серебренников 
охарактеризовал эти произведения как «невероятный памятник «народного», патриотического, советского 
наивного искусства». И это довольно точное определение. Большинство работ имеют исключительную сте-
пень детализации. Еще одной характерной особенностью является рекордно высокое для бытовых монумен-
тальных изображений число «прорисованных» персонажей. Авторы попытались добиться эффекта «застыв-
шего в динамике фотографического снимка», и надо отдать им должное – это удалось. Несмотря на зачас-

Ростовчанам вернули мозаику 
«Азовский поход Петра Первого», 
где изображены казаки и сам им-
ператор. Масштабное героическое 
полотно размещено в подземном 
переходе на пересечении улицы 
Большой Садовой и проспекта Бу-
денновского и долгое время было 
закрыто торговыми ларьками.
На днях незаконные объекты тор-
говли демонтировали, и прохо-
жим открылись самобытные мо-
заичные панно, созданные в 60-е 
годы прошлого века. Примеча-
тельно, что работы выполнены 
не профессиональным художни-
ком, что, впрочем, встречалось ча-
сто. Далеко не все авторы эскизов 
мозаик в стране имели художе-
ственное образование, тем более 
специальность художника-мону-
менталиста. Ростовский «мозаич-
ник» Юрий Лабинцев по профес-
сии был лепщиком и плиточником.

Информационное сообщение
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице Северо-Кавказской железной до-

роги – филиала ОАО «РЖД» проводит аукцион на заключение договора аренды принадлежащего ОАО «РЖД» 
на праве собственности объекта недвижимого имущества:
 нежилые помещения №№ 17–30 площадью 610,2 кв. м, расположенные в жилом доме по адресу: Красно-

дарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Голубые Дали, д.76/2 (далее – Объект недвижимого имущества).
Цель использования объекта – торговая деятельность. Срок аренды объекта недвижимого имущества – 

11 месяцев.
Начальный размер арендной платы за пользование Объектом недвижимого имущества на Аукционе состав-

ляет 4 072 200 рублей с учетом НДС за 11 месяцев. Величина повышения начального размера арендной платы 
за пользование Объектом недвижимого имущества на Аукционе (шаг Аукциона) составляет 110 000 рублей.

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи предложений по цене, 
проводится в электронной форме с использованием электронной торговой площадки ООО «РТС-тендер» 
(далее – РТС-тендер), аукционная документация и иная информация об Аукционе размещаются на сайте 
РТС-тендер (www.rts-tender.ru), на официальном сайте ОАО «РЖД» – www.old-rzd.ru (в разделе «Тендеры»), 
www.old-property.rzd.ru.

Дополнительную информацию об объекте, его осмотре можно получить по телефонам: (863) 259-00-26, 
(863) 259-55-45.

Информационное сообщение
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице Северо-Кавказской железной до-

роги – филиала ОАО «РЖД» проводит аукцион на заключение договора аренды принадлежащего ОАО «РЖД» 
на праве собственности объекта недвижимого имущества:
 здания автоматизированной компрессорной площадью 118,9 кв. м, расположенного по адресу; Рос-

товская область, г. Ростов-на-Дону, ст. Первомайская, 8 км ПК-2 (далее – Объект недвижимого имущества).
Цель использования объекта – оказание услуг населению по ремонту автотранспорта. Срок аренды объ-

екта недвижимого имущества – 11 месяцев.
Начальный размер арендной платы за пользование Объектом недвижимого имущества на Аукционе состав-

ляет 204 600 рублей с учетом НДС за 11 месяцев. Величина повышения начального размера арендной платы 
за пользование Объектом недвижимого имущества на Аукционе (шаг Аукциона) составляет 10 230 рублей.

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи предложений по цене, 
проводится в электронной форме с использованием электронной торговой площадки ООО «РТС-тендер» 
(далее – РТС-тендер), аукционная документация и иная информация об Аукционе размещаются на сайте 
РТС-тендер (www.rts-tender.ru), на официальном сайте ОАО «РЖД» – www.old-rzd.ru (в разделе «Тендеры»), 
www.old-property.rzd.ru.

Дополнительную информацию об объекте, его осмотре можно получить по телефонам: (863) 259-00-26, 
(863) 259-55-45.

Информационное сообщение
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице Северо-Кавказской железной до-

роги – филиала ОАО «РЖД» проводит аукцион на заключение договора аренды принадлежащего ОАО «РЖД» 
на праве собственности объекта недвижимого имущества:
 помещения №№ 1, 2, 17–19 площадью 99 кв. м в здании гаража на 6 боксов с хозяйственными построй-

ками, расположеными по адресу: Ростовская область, Советский район, г. Ростов-на-Дону, Западный, 7 (да-
лее – Объект недвижимого имущества).

Цель использования объекта – под офис. Срок аренды объекта недвижимого имущества – 11 месяцев.
Начальный размер арендной платы за пользование Объектом недвижимого имущества на Аукционе состав-

ляет 283 250 рублей без учета НДС за 11 месяцев. Величина повышения начального размера арендной пла-
ты за пользование Объектом недвижимого имущества на Аукционе (шаг Аукциона) составляет 9000 рублей.

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи предложений по цене, 
проводится в электронной форме с использованием электронной торговой площадки ООО «РТС-тендер» 
(далее – РТС-тендер), аукционная документация и иная информация об Аукционе размещаются на сайте 
РТС-тендер (www.rts-tender.ru), на официальном сайте ОАО «РЖД» – www.old-rzd.ru (в разделе «Тендеры»), 
www.old-property.rzd.ru.

Дополнительную информацию об объекте, его осмотре можно получить по телефонам: (863) 259-00-26, 
(863) 259-55-45.

ВОЛГОДОНСК

Дорога к АЭС
В Волгодонске продолжается реконструкция подъездной автодороги 
от пересечения магистрали Волгодонск – Атомная с улицей Мира  
до въезда на территорию Ростовской АЭС.
Дорога обеспечивает транспортную связь Дубовского и Заветинско-
го районов с Волгодонском, а также Ставропольского края и Республи-
ки Калмыкия с населенными пунктами Ростовской области и соседними 
субъектами.
Проект реализуется в два этапа. Первый этап стоимостью 1,2 млрд рублей 
– а это средства областного бюджета с софинансированием АО «Концерн 
«Росэнергоатом» – завершен в 2020 году. Второй этап на участке  
протяженностью 11,2 км с устройством дополнительных двух полос  
движения планируется завершить в октябре 2022 года. Стоимость  
работ по госконтракту – 658 млн рублей из средств областного бюджета.

ЕГЭ уже «расписан»
Минпросвещения России и Рособрнадзор утвердили расписание  
единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2021 году.
Экзамены пройдут в  основной период с 31 мая по 2 июля, а дополни-
тельный – с 12 по 17 июля. Первыми 31 мая выпускники сдадут гео-
графию, литературу и химию. ЕГЭ по русскому языку – обязательному 
предмету для всех выпускников 11-х классов – пройдет в два дня:  
3 и 4 июня. 7 июня – экзамен по математике профильного уровня. 
Историю и физику ребята смогут сдать 11 июня, обществознание –  
15 июня, письменный иностранный – 18 июня, устный иностранный – 
21 и 22 июня. Экзамен по биологии состоится 18 июня.  
Завершит основной период ЕГЭ экзамен по информатике,  
который впервые пройдет на компьютерах, 24 и 25 июня.

тую явное смещение визуальных 
акцентов в пользу главных дейст-
вующих лиц, второстепенные ге-
рои здесь не выглядят статиста-
ми, а иногда даже более интерес-
ны и выразительны относительно 
своих партнеров по сюжету.
Гид-любитель Игорь Нарижний 
отыскал номер городской газе-
ты «Вечерний Ростов» 1992 года, 
где говорится о капремонте под-
земных переходов, в частности 
об установке чугунных ворот, ко-
торые стали закрываться на ночь.
– В публикации сказано, что сбы-
лась мечта Юрия Лабинцева: во 
время реставрации была добав-
лена фигура Петра I, что придало 
мозаичному панно художествен-
ную законченность. Ранее она не 
была утверждена строгой комис-
сией, – уточнил Игорь Нарижний.
Автор: Ирина Варламова.  
Фото: Романа Бочарникова.

В Ростовской области 29 апреля пройдет международная историко-патриотическая акция «Диктант  
Победы». Жители Дона ответят на вопросы об истории Великой Отечественной на сайте диктантпобеды.рф 
и более чем на 600 площадках.
«Диктант Победы» организуется проектом «Единой России» «Историческая память» уже в третий раз при поддержке 
Российского исторического общества, Российского военно-исторического общества, ряда министерств и ведомств. 
В 2020-м Ростовская область вошла в число лидеров в стране по числу его участников. Автор: Вера Волошинова

Диктант Победы



   ВНУТРЕННИЙ ТУРИЗМ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Фото автора

В девятый раз собрались в сте-
пях юго-востока области много-
численные поклонники донской 
степи для празднования време-
ни цветения тюльпанов. Погода 
благоприятствовала проведению 
фестиваля «Воспетая степь»,  
организаторами которого высту-
пили Правительство Ростовской 
области, минприроды регио-
на, государственный природный 
биосферный заповедник «Рос-
товский», ассоциация «Живая 
природа степи» и администрация 
Орловского района области.

ИНФОРМАЦИЯ Пели дети Дона
12 хоров из Ростова-на-Дону, Батайска, Зимовниковского, Сальского,  
Целинского, Белокалитвинского и Песчанокопского районов приняли  
участие в региональном этапе всероссийского фестиваля школьных  
хоров «Поют дети России»: два народных хора и 10 академических.  
Председателем жюри конкурса стал хормейстер Большого театра  
России Александр Критский. Фестиваль «Поют дети России»  
проводится с 2016 года и является проектом Всероссийского  
хорового общества. 
В 2021 году проект получил грант президента Российской Федерации. 
В конкурсе приняли участие дети и подростки в возрасте  
от 10 до 17 лет – учащиеся общеобразовательных учреждений.  
Прослушивания прошли среди двух категорий школьных хоров  
средних и старших классов – академического и народного жанров.

Смотри, как вкусно!
В эфире телеканала «Россия-1» рассказали о приготовлении вкусных  
и здоровых блюд из донских продуктов. Передача «Формула еды»,  
которая создана в рамках проекта «Здоровое питание», вышла  
в эфир 24 апреля.
Напомним, что в соответствии с Указом Президента Российской Феде-
рации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегиче-
ских задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 
в стране реализуется проект «Здоровое питание». Для съемок произ-
водства и приготовления блюд из донских продуктов ведущие доктор 
Сергей Агапкин и актриса Сесиль Плеже в рамках большого гастроно-
мического путешествия посетили несколько организаций агропромыш-
ленного комплекса Ростовской области, производящих молоко,  
сливочное масло, муку и пельмени.
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Откуда родом
Степь юго-востока области встретила участников 

праздника коврами сочной травы, памятником первым 
коммунарам, названиями поселков, которых не встре-
тишь нигде (один указатель со словом «Чабрецы» чего 
стоит!), и, естественно, тюльпанами, которые росли и в 
степи, и на обочинах дорог, и на площадках праздника.

– Наши тюльпаны размножаются семенами, поэто-
му их можно встретить везде, – объяснили «Молоту» 
сотрудники государственного биосферного заповед-
ника «Ростовский». – Правда, зацветает тюльпан из 
проросшего семечка лишь спустя семь-восемь лет.

– Люди едут к нам для того, чтобы насладиться 
зрелищем массового цветения тюльпанов в степи, 
а не для того, чтобы их сорвать. И если на первых 
фестивалях сорванных цветов было много (а штраф 
за уничтожение одного цветка – до 4000 рублей), то 
сейчас это редкость, – рассказал «Молоту» замдирек-
тора биосферного заповедника по науке Александр 
Липкович. – Сознание людей меняется, все-таки про-
свещение – большая сила.

Праздник воспетой степи

   Ирисы и тюльпаны образуют живописный ковер у озера Лопуховатого

Оставить потомкам
Полпред президента РФ в 

ЮФО Владимир Гурба, по-
здравляя участников праздни-
ка, заметил: «Так хочется, что-
бы наши дети и внуки видели 
всю прелесть донской земли, 
как видим это мы».

Здесь, на «Воспетой степи», 
было все, что обычно можно 
встретить на областных празд-
никах – палатки со всевозмож-
ными сувенирами и выступле-
ния фольклорных коллективов, 
но отличался этот фестиваль от 
других мощной эколого-про-
светительской составляющей. 
В одном из огромных ша-
тров были выставлены работы 
учеников художественного 
отделения Орловской ДШИ 
на экологические темы, рядом 
проходили мастер-классы по 
изготовлению сувениров из 
природных материалов. В дру-
гом шатре можно было познако-
миться с работой ДГТУ, первого 
МЭОКа, а также всех направле-
ний Южного научного центра 
РАН. У археологического стен-
да корреспондент «Молота» 
встретила профессора Сергея 
Лукьяшко, который объяснил: 
«Демонстрация результатов 
последних экспедиций прохо-
дит для того, чтобы ребята и 
взрослые понимали, чем бога-
та донская земля, и бережно к 
этому относились».

Нацелены на экотуризм
Полюбоваться тюльпанами 

на этот раз приехали порядка 
7000 туристов, а в 2019-м их 
было 10 тысяч, заверил «Мо-
лот» первый замгубернатора 
Ростовской области Виктор 
Гончаров. По его словам, эта 
цифра оптимальна, большее 
число посетителей создава-
ло бы большую нагрузку на 
экосистему. «Воспетая степь» 
уже стала точкой притяжения 
для всех, кто любит природу. 
В других особо охраняемых 
территориях также созданы 
три экомаршрута, а во время 
пандемии – 30 виртуальных 
маршрутов. Словом, Ростов-
ская область нацелена на раз-
витие экологического туризма.

Однако многие автохтонные народы степи (те же кочевники) 
все-таки считали тюльпан чудом, слагая о нем песни и поэмы. 
Есть и такая легенда: тюльпан – это душа погибшего казака, 
которая каждую весну появляется на свет, чтобы увидеть то, 
за что он сражался.

Александр Липкович рассказал, как луковицы тюльпанов 
попали из донских степей в Голландию:

– В Первую мировую войну голландский офицер Теодор Ле-
фебр оказался в долине Маныча. Он уже тогда думал занимать-
ся цветочным бизнесом. Голландец собрал семена и луковицы 
наших манычских тюльпанов, а потом основал знаменитую 
фирму, которая называлась «Лефебр и сыновья». Он вывел 
много сортов тюльпанов, в том числе на основе генофонда, 
собранного здесь, в манычских степях. Он был большим дру-
гом Советского Союза, его тюльпаны демонстрировались на 
ВДНХ. И специально для нашей страны он вывел сорт, который 
назывался «Юрий Гагарин». В нашем заповеднике растут в 
основном три сорта тюльпанов: это тюльпан Шренка, тюльпан 
Бибирштейна и двухцветковый. Их переопылением создано 
множество сортов, но центр происхождения тюльпанов – это 
все-таки степи и полупустыни Центральной Азии.

цифра

84 особо охраняе-
мые территории на 232 тыся-
чах гектаров земли располо-
жены в Ростовской области

Праздник воспетой степи



ИНФОРМАЦИЯМосква встретит друзей
Участниками XVIII Международного фестиваля «Москва 
встречает друзей» Международного благотворительного  
фонда Владимира Спивакова, который пройдет в Москве  
с 18 мая по 1 июня 2021 года, станут 10 солистов и коллективов 
Ростовской области. Это ученики ССМШ при РГК имени 
С.В. Рахманинова, ДМШ Ростовского колледжа искусств, 
музыкальных школ имени Ипполитова-Иванова, Римского-
Корсакова и Михаила Гнесина, Таганрогской школы искусств. 
Всего на фестиваль было подано более 1500 заявок  
из разных регионов России и зарубежья.
Фестиваль «Москва встречает друзей» 2021 года посвящен 
медикам, работающим на первой линии огня между жизнью  
и смертью.

14-миллионный вызов
«Система-112» приняла вызов, которому присвоен 14-миллионный  
номер. Заявка была посвящена устранению течи из люка в Ростове-на-
Дону на улице 2-й Краснодарской. Реагирования коммунальщиков  
не потребовалось. Водоканал вел профилактические работы  
по промывке линий, о чем был проинформирован заявитель.  
В 14:23 вызов завершен, ему присвоен статус справочного,  
карточка направлена в архив «Системы-112».
– Ежедневно на номер 112 поступает около 11 тысяч звонков,  
– рассказал директор департамента по предупреждению и ликвидации 
ЧС региона Сергей Панов. – Чаще всего жители звонят, вызывая скорую 
помощь, на втором месте – обращения в службу ЖКХ и справочные  
вызовы, на третьем месте – звонки в правоохранительные органы,  
на четвертом – в аварийную газовую службу. 7
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  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

27 апреля НЭВЗ отмечает славный юбилей – 
85-летие выпуска первой продукции. В этот 
день в 1936 году на предприятии были вы-
пущены три первых узкоколейных паровоза. 
А в 1947 году завод начал выпускать электро-
возы. За прошедшие годы наш завод пережи-
вал разные этапы. Поколения нэвзовцев сме-
няли друг друга, но неизменными оставались 
воля, характер и рабочая совесть.

Важной вехой в истории предприятия ста-
ло вхождение НЭВЗа в 2003 году в состав 
АО «Трансмашхолдинг». Новый век открыл 
для заводчан новые перспективы, и сегодня 
мы строим мощные надежные локомотивы, 
работая в дружной семье предприятий ТМХ.

Традиционно ко дню рождения завода 
мы подводим итоги работы коллектива за 
прошедший год. 2020-й стал для нашего 
предприятия, как и для всей страны, време-
нем испытаний, которые работники НЭВЗа 
преодолели с честью.

Работая в сложных условиях защиты от 
коронавирусной инфекции, завод выпол-
нил заказы и для «Российских железных 
дорог», и для коммерческого рынка. Всего 
было изготовлено 532 секции локомоти-
вов. План нынешнего года также требует от 
нас ударного труда, мы должны изготовить 
533  электровозные секции. НЭВЗ является 
градообразующим предприятием, крупней-
шим налогоплательщиком, пополняющим 
местный, областной и федеральный бюд-
жеты. За 2020 год в бюджеты всех уровней 
и внебюджетные фонды было уплачено свы-
ше 3,664 млрд рублей.

Уважаемые электровозостроители, 
дорогие ветераны!

НЭВЗ ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ

– В 1999 году я окончила НПИ по специальности «Автоматизированные системы в экономике» 
и получила предложение о работе в производственно-диспетчерском отделе НЭВЗа. Перед нами 
стояла задача обучить заводчан работе на персональных компьютерах, так как в то время процесс 
автоматизации на предприятии только начинался. И совместно с вычислительным центром мы 
разрабатывали и внедряли автоматизированную систему планирования и учета. Когда завод вошел 
в состав Трансмашхолдинга, перед ним поставили новые глобальные задачи.

Мы решаем вопросы планирования, анализа и контроля производственной деятельности, и я 
горжусь своим коллективом высококлассных специалистов. Сегодня перед нашим предприятием 
стоят новые интересные задачи, связанные с автоматизацией, с которыми, я уверена, мы успешно 
справимся. Поэтому я желаю НЭВЗу непрерывного развития, движения только вперед и достижения 
всех поставленных целей. А коллективу завода – производственных успехов, личных достижений, 
мира, здоровья и благополучия!

Главное богатство НЭВЗа – люди! 
Коллектив высококлассных специалистов ударно трудится над выполнением производственного плана, 

сохраняя традиции и создавая успешное будущее градообразующего предприятия Новочеркасска

Алексей Варфоломеевич ИВАНОВ,  
слесарь механосборочных работ экспериментально-аппаратного цеха

Ирина Борисовна БЕСТУЖЕВА,  
начальник отдела планирования и анализа производственно-диспетчерского управления:

– Я пришел на НЭВЗ по стопам родителей мальчишкой – в 16 лет. Они работали в аппаратном цехе. 
И я свой трудовой путь начал там же, учеником слесаря. Чуть позже переквалифицировался на слесаря 
сборки металлоконструкций, а потом получил на заводе еще и специальность сварщика, по которой 
работал на предприятии 12 лет. После этого вновь вернулся к слесарному делу и тружусь слесарем 
механосборочных работ уже 13 лет. Занимаюсь сборкой компрессоров, работу свою знаю и люблю.

Я вырос на этом предприятии, НЭВЗ был родным заводом моих родителей и стал вторым домом 
для меня. От всей души я желаю предприятию и коллективу электровозостроителей смотреть в за-
втрашний день с уверенностью, работать с удовольствием и отдыхать с душой!

Сегодня наш завод сохраняет лидирующие позиции в области локомотивостроения благодаря эффективной новой технике и постоянному улучшению потребительских свойств выпус-
каемой продукции. Заводчане развивают наукоемкое высокотехнологичное производство, реализуют проект комплексной цифровизации, проводят масштабные реконструкцию и ре-
структуризацию, внедряют современные методы организации и управления предприятием, совершенствуются в вопросах профессиональной подготовки. Оставаясь социально ориенти-
рованным работодателем, завод в прошедшем году трижды повышал заработную плату, вкладывал значительные средства в развитие системы охраны труда и улучшение условий труда.  
Наш лозунг: «Создавая будущее, сохраняем традиции!»

Коллектив НЭВЗа ставит амбициозные цели. Я уверен, что, объединив наши усилия, мы добьемся осуществления всех созидательных замыслов, направленных на укрепление экономичес-
кой и социальной стабильности НЭВЗа, Новочеркасска и всего донского края. У нас есть реальные возможности для воплощения всего намеченного в жизнь!

Желаю дальнейшего обновления и процветания заводу, а всем работникам и ветеранам труда – крепкого здоровья, благополучия, семейного уюта и тепла!!
А.В. Власенко, генеральный директор НЭВЗа

На правах рекламы



   «Ростов» может завоевать бронзовые медали  
в своем дебютном сезоне

Жалящий Полоз, 
крадущий Песьяков

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

Футбольный клуб «Ростов» 
обыграл тульский «Арсе-
нал» со счетом 1:0 и пре-

рвал серию из трех поражений 
подряд.

Отступать некуда
Весенняя часть чемпионата для 

ростовчан складывается не луч-
шим образом. До матча с «Арсе-
налом» «желто-синие» одержали 
лишь одну победу и потерпели 
три поражения подряд. Сказать, 
что подопечные Валерия Карпина 
смотрелись в этих встречах плохо, 
нельзя, но главное в спорте – ре-
зультат. Как говорится, игра забу-
дется, а счет на табло останется.

Реабилитироваться перед бо-
лельщиками «желто - синим» 
предстояло в домашней встрече 
против тульского «Арсенала», 
который ведет борьбу за выжива-
ние и цепляется за очки в каждом 
матче. Осложняла жизнь рос-
товчанам и потеря двух важных 
игроков в центре поля – полуза-
щитники Армин Гигович и Кен-
то Хашимото пропускали матч 
из-за дисквалификаций. Кадро-
вые трудности были и у туляков. 
Основной нападающий команды 
Евгений Луценко не попал даже 
в заявку на матч.

Разведка боем
Первый тайм не порадовал бо-

лельщиков изобилием опасных 
моментов. Нельзя сказать, что 
команды отсиживались в обороне. 
Нет, они раз за разом с легкостью 
доходили до штрафных друг друга, 
но в решающей стадии атаки им 
всегда чего-то не хватало.

Первый опасный момент создал 
«Ростов». На 30-й минуте Понтус 

  БАСКЕТБОЛ

Женский баскетбольный 
клуб «Ростов-Дон-ЮФУ» 
завоевал золотые медали 
Суперлиги-1.

«Финал четырех» прохо-
дил в Самаре. В полуфинале 
ростовчанки играли против 
курского «Динамо-Фарм». 
«Пантеры» были фавори-
тами встречи, но за 
11 минут до фи-
нальной сире-
ны отставали 
на  восем ь 
очков. Ка-
залось, что 
б л и з и т с я 
сенсаци я, 
но «Дина-
мо»  в  по -
следней чет-
верти перестало 
попадать в корзину. 

   СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА

Ростовчанин Никита Нагорный завоевал две золотые  
и две серебряные медали на чемпионате Европы  
по спортивной гимнастике в швейцарском Базеле.

Нагорный первенствовал в 
личном многоборье и вольных 
упражнениях, а также стал 
вторым на коне и кольцах.

«Думаю, что все-таки 
самая важная медаль – 
золото в вольных упраж-
нениях, потому что я 
сделал базу 6,8, на данный 
момент это самая «доро-
гая» комбинация в мире, 
насколько я понимаю. Но с 
другой стороны, золотая медаль 
в вольных у меня уже была, а вот на 
коне и кольцах их не было вообще. Кольца – это очень ра-
достная история, потому что по ходу комбинации я решил 
усложнить свою программу, справился, и вот – медаль», 
– цитирует «Матч ТВ» Никиту Нагорного.

Без награды не осталась и ростовчанка Влада Уразова. 
Она стала второй в соревнованиях на брусьях.

  МИНИ-ФУТБОЛ

Мини-футбольный клуб 
«Ростов» в первом матче 
серии за третье место  
Париматч – Высшей лиги 
на домашней площад-
ке обыграл московский 
«Спартак» со счетом 4:3.

Команды начали матч 
осторожно, долго присма-
тривались друг к другу, но 
затем их прорвало. На 11-й 
минуте Заза вывел «Ростов» 
вперед. «Красно-белые» 
отыгрались через восемь 
минут, но на перерыв при 
равном счете уйти им не 
удалось. Филипе «накру-
тил» нескольких игроков 
«Спартака» и неотразимо 
пробил по воротам – 2:1.

Во вт орой полови не 
встречи команды раскры-

Не отдали золото

Допрыгались

Выиграли сражение  
у «Спартака»

Алмквист обыграл на фланге 
игрока «Арсенала» и прострелил 
вдоль ворот, на передачу отклик-
нулся центральный защитник 
«желто-синих» Деннис Хаджи-
кадунич, но умудрился с восьми 
метров пробить прямо во вратаря.

Свой шанс туляки получили 
уже в добавленное к первому 
тайму время. Защитник «Арсе-
нала» Гиа Григалава на угловом 
выиграл борьбу за позицию и 
нанес удар головой с линии вра-
тарской, но мяч полетел выше 
ворот. Попади он в створ – Сергей 
Песьяков, наверное, не выручил 
бы. На перерыв команды ушли 
при счете 0:0.

Подарок для «Ростова»
Второй тайм начался для нашей 

команды очень удачно. Защитник 
«Арсенала» Тарас Бурлак свалил 
убегавшего на свидание с вратарем 
Понтуса Алмквиста и получил за 
это желтую карточку. После под-
сказки VAR судья матча Владислав 
Безбородов изменил свое решение 
и удалил игрока туляков за «фол 
последней надежды».

Получив численное преимуще-
ство, ростовчане пошли большими 
силами в атаку. Оборону «оружей-
ников» они пытались взломать при 
помощи фланговых навесов.

Самым активным был Понтус 
Алмквист, рывками терзавший за-
щитников «Арсенала». Именно он 
на 72-й минуте заработал пеналь-
ти: швед после углового подобрал 
мяч на линии штрафной, на замахе 
обыграл Владислава Пантелеева, 
который не успел убрать ногу и 
«скосил», как комбайн пшеницу, 
полузащитника «Ростова». Судья 
без раздумий назначил пенальти. 
Наказание хладнокровно привел в 
исполнение Дмитрий Полоз – 1:0.

«Черти» оказались 
не по зубам

Песчанокопская «Чайка» в 
домашнем матче 38-го тура Фут-
больной национальной лиги не 
смогла обыграть «Чертаново», 
пропустив гол в добавленное 
время.

Московская команда занима-
ет предпоследнее место в ФНЛ. 
Казалось, что «Чайка» не должна 
испытать проблем в домашнем 
поединке с таким соперником. 
Первый тайм лишь укрепил такое 
убеждение – счет на 22-й минуте 
открыл полузащитник хозяев поля 
Василий Алейников.

После этого «Чайка» стремилась 
увеличить свое преимущество, но в 
итоге не смогла удержать победу. В 
добавленное время полузащитник 
«Чертаново» Даниил Тюменцев 
принес своей команде ничью – 1:1.

– Нужно было завершать этот 
матч раньше. Соперник раскрылся, 
мы имели стопроцентные моменты, 
но не реализовали их. Одна ошиб-
ка привела к голу. Я футболистов 
никогда не критикую, но сегодня 
после игры я очень жестко погово-
рил с командой, с рядом игроков. 
Сегодня нам были нужны три очка. 
Они должны были быть завоеваны 
через тяжелый труд, потому что 
поле не позволяет играть в тот фут-
бол, в который мы хотим. К сожале-
нию, эта мера ответственности де-
лится так: 10% – футболисты, 90% 
– тренер. С этим я категорически не 
согласен, поэтому у меня большие 
претензии к группе футболистов, – 
подвел итог матча главный тренер 
«Чайки» Сергей Ташуев.

После 38 туров песчанокопская 
команда с 47 очками находится на 
13-м месте в турнирной таблице.

Добросили  
до медалей

Ростовские спортсмены завое-
вали две медали на всероссий-
ских соревнованиях по метаниям 
на призы А.А. Низамутдинова, 
которые проходили в Адлере.

Серебряную медаль в толкании 
ядра с результатом 20,11 м завоевал 
Константин Лядусов.

Третье место в метании молота 
занял Денис Лукьянов. Ему уда-
лось отправить снаряд на 73,34 м.

Тренируют спортсменов Нико-
лай Белобородов и Виктор Пше-
ничнов.

Дома  
и вода помогает

Представители Ростовской 
области завоевали 21 медаль на 
всероссийских соревнованиях на 
Кубок Федерации гребного спорта 
России среди мужчин и женщин. 
Они проходили в Ростове-на-Дону 
на гребном канале «Дон».

За 50 комплектов наград в 16 клас-
сах спортивных судов боролись око-
ло 200 сильнейших спортсменов из 
15 регионов. Донские гребцы завое-
вали две золотые, пять серебряных 
и 14 бронзовых медалей.

Соревнования были отборочны-
ми в состав национальной сборной 
России по гребному спорту для 
участия в этапах Кубка мира.

Четверной удар
Ростовские тхэквондисты за-

воевали четыре награды на все-
российском турнире на Кубок 
президента Союза тхэквондо 
России, который проходил в Ка-
рачаево-Черкесии.

Золотую медаль в весовой кате-
гории до 73 кг завоевала Полина 
Хан. Вторые места заняли Георгий 
Попов (до 58 кг) и Денис Лантратов 
(до 80 кг). Бронзовая медаль – в ак-
тиве Федора Гавриленко (до 54 кг).

Соревнования в Черкесске были 
вторым этапом отбора для фор-
мирования сборной России на 
чемпионат мира. Заключительный 
турнир, по итогам которого будет 
определен окончательный состав, 
пройдет в июне. Все решится в Бол-
гарии на международном турнире 
Multi Games.
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лись. На 32-й минуте Пу-
трус Васильев увеличил 
преимущество ростовчан 
до двух мячей. «Спартак» не 
сложил оружие и в течение 
шести минут забил два гола.

Точку в матче поставил 
Юлиан Шамсутдинов, на-
несший красивый удар со 
штрафного на 46-й мину-
те, – мяч влетел в ворота 
«Спартака» впритирку со 
штангой. Матч завершился 
победой «Ростова» – 4:3.

– Я перед игрой говорил, 
говорю и сейчас: соперник 
очень неуступчивый, играет 
с большим желанием и отда-
чей. Думаю, при своих три-
бунах они будут еще сильнее 
играть. Нам будет непросто, – 
резюмировал главный тренер 
«Ростова» Густаво.

Ответная игра состоится 
сегодня, 27 апреля, в Москве.

   Дмитрий Полоз (второй справа) забил пятый гол в сезоне

«Ростов-Дон-ЮФУ» собрал-
ся и сначала догнал, а затем 
и перегнал соперниц. Как 
итог – победа со счетом 
79:68.

В финальной схватке за 
золото «пантерам» проти-
востояли хозяйки площадки 
– «Самара». В этой встрече 
ростовчанки не испыта-
ли проблем. «Ростов-Дон-
ЮФУ» был сильнее во всех 

четвертях и одержал 
уверенную победу 

со счетом 87:61.
Ростовские 

б а с к е т б о -
л и с т к и 
вы и г ра л и 
Су пе рл и -
гу-1 в пя-
т ы й  р а з . 

Золотые ме-
дали они не 

уступают нико-
му с 2018 года.

Без нервов никуда
Матч команды доигрывали спо-

койно. Все шло к победе «Ростова», 
Валерий Карпин даже заменил 
Понтуса Алмквиста, который на-
верняка стал бы лучшим игроком 
встречи, если бы не концовка.

На 88-й минуте мяч в штрафной 
«Ростова» попал в руку Владими-
ру Обухову. После этого эпизода 
команды сыграли еще несколько 
десятков секунд, но затем VAR 
позвал «посмотреть телевизор» 
Владислава Безбородова, который 
исправил свою ошибку и назначил 
пенальти в ворота «Ростова».

К точке подошел Роберт Бауэр 
и пробил в левый от себя угол, 
Сергей Песьяков отразил удар 
руками, а затем ногами перевел 
мяч на угловой. К слову, это был 
первый и единственный удар «Ар-
сенала» в створ ворот.

На последней секунде гости по-
лучили еще один шанс спастись, 
заработав опасный стандарт возле 
штрафной «Ростова», но Сергей 
Ткачев не попал в дальнюю девятку.

Сергей Песьяков, отразив пе-
нальти, «украл» не только ничью 
у «Арсенала», но и звание лучшего 
игрока встречи. Интересно, что в 
прошлом туре голкипер допустил 
результативную ошибку в матче 
против «Локомотива».

– Не было мысли оставить его в 
запасе. Если менять игроков после 
каждой ошибки, их не хватит. На-
падающие, например, постоянно 
ошибаются, – сказал после победы 
над «Арсеналом» Валерий Карпин.

«Ростов» прервал серию из пора-
жений и одержал первую победу на 
«Ростов Арене» в 2021 году. Однако 
Валерий Карпин остался недоволен 
качеством игры, которое демон-
стрировала его команда.

– Игра команды не порадовала. 
Когда проигрывали в трех преды-
дущих матчах, она была лучше, 
но я не был удовлетворен резуль-
татом. Сегодня все наоборот. Чем 
именно недоволен? Всем, – заявил 
главный тренер «желто-синих».

Теперь в активе «Ростова» 40 оч-
ков. Команда осталась на девятой 
строчке в турнирной таблице и за 
три тура до финиша отстает от зоны 
еврокубков на шесть баллов. Следу-
ющий матч «желто-синие» проведут 
2 мая на «Ростов Арене» против иду-
щего на последнем месте «Тамбова».

  Вратарь Сергей Песьяков отразил третий пенальти в сезоне

цитата

Пенальти? Это дело техники, 
просто выбрал угол и угадал.
Сергей Песьяков,  
вратарь ФК «Ростов»

с Ренатом  
Дайнутдиновым
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