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Конкурент Платова расправляет крылья
   ИНФРАСТРУКТ УРА

Елена БОНДАРЕНКО 
bondarenko@molotro.ru

Крупный транспортно-пересадоч-
ный узел на базе действующего 
аэропорта Краснодар, строитель-
ство которого начнется в ближай-
шие недели, претендует на значи-
тельную часть пассажиропотока 
донского аэропорта Платов.  
В свое время Краснодарский  
край проиграл Ростовской  
области борьбу за создание  
Южного авиационного хаба,  
но это лишь укрепило амбиции 
соседнего региона.

Десятилетняя  
борьба

Первым шагом в реализации 
кубанского мегапроекта станет 
строительство нового терминала 
краснодарского аэропорта пло-
щадью 85 тыс. кв. м, который пла-
нируется сдать в эксплуатацию 
к 2024 году. А в дальнейшем к 
аэропорту должны быть подведе-
ны линии наземного транспорта, 
включая высокоскоростную желез-
нодорожную магистраль Москва – 
Сочи, которая, предположительно, 
появится к 2035 году.

Управляющая краснодарским 
аэропортом группа компаний 
«Аэродинамика» уже объявила о 
планах вложить в проект 20 млрд 

рублей, а еще 7,7 млрд рублей будет 
направлено из бюджета Кубани на 
создание новых подъездных путей 
к аэропорту. Предполагается, что 
обновленный аэропорт сможет 
ежегодно принимать до 8 млн пас-
сажиров в год – почти вдвое боль-
ше, чем в пиковом 2019‑м (4,6 млн 
человек).

Все эти планы живо напомина-
ют о главной, пожалуй, интриге 
прошлого десятилетия в давней 
конкуренции между Ростовом 
и Краснодаром – борьбе за Юж-
ный авиационный хаб. Еще тогда 
группа «Базэл аэро», управлявшая 
аэропортами Краснодарского края, 
заявляла о готовности построить в 
кубанской столице новый аэропорт 

(точнее, полностью реконструиро-
вать действующий).

Однако эти планы пришлось от-
ложить после того, как Краснодар не 
вошел в число городов, получивших 
право принимать матчи чемпионата 
мира по футболу 2018 года. Впро-
чем, без мундиаля Краснодар не 
остался: несколько игр состоялось 
в Сочи, где «Базэл аэро» уже по-
строил новый терминал аэропорта 
к Олимпиаде 2014 года. Для Рос-
това попадание в список городов, 
проводящих матчи ЧМ‑2018, зажгло 
зеленый свет строительству Плато-
ва, но теперь конкурент планирует 
ответный ход.
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   ПМЭФ-2021

Елена БОНДАРЕНКО 
bondarenko@molotro.ru

На «полях» XXIV Петербургского 
международного экономического 
форума (ПМЭФ-2021) Ростовская 
область подписала 12 соглашений 
на общую сумму почти 21 млрд 
рублей. По словам губернатора 
Василия Голубева, возглавляв-
шего донскую делегацию, среди 
привезенных с берегов Невы сде-
лок выделяются международные 
контракты.

Снова вместе
ПМЭФ уже давно закрепил за 

собой статус ведущей площадки 
для общения представителей дело-
вых кругов и обсуждения ключе-
вых экономических вопросов, сто-
ящих не только перед Россией, но 
и перед миром в целом. В этот раз 
на его «полях» после годового пе-
рерыва из‑за пандемии COVID‑19 
под символическим слоганом 
«Снова вместе. Экономика новой 
реальности» собралось 140 стран, 

11 тысяч российских и иностран-
ных компаний.

– Бизнесмены со всего мира 
подписали на этом форуме более 
800 соглашений на общую сумму 
3,86 трлн рублей, – заявил на ито-
говой пресс‑конференции советник 
президента РФ, ответственный 
секретарь оргкомитета ПМЭФ Ан-
тон Кобяков.

При этом сумма договоров стала 
рекордной как минимум за по-
следние несколько лет: в 2019 году 
она составила 3,2 трлн рублей, а в 
2018‑м – 2,3 трлн. Примечательно, 
что более чем 200 млрд рублей 
приходится на соглашения, подпи-
санные принимающей стороной – 
властями Санкт‑Петербурга.

Есть контракт
Определенный «улов» с берегов 

Невы достался и нашему региону. 
По данным Агентства инвестици-
онного развития Ростовской обла-
сти (АИР РО), в общей сложности 
на ПМЭФ‑2021 Василий Голубев 
подписал 12 соглашений на 21 млрд 
рублей, в том числе девять с ком-
паниями‑инвесторами. Аналитики 

признают, что это существенно 
выше показателей многих допан-
демийных лет, когда Дон привозил 
из Питера контрактов в среднем на 
12 млрд рублей.

«Это новые предприятия в сфере 
АПК и сельхозпереработки, энер-
гетики и цифровых технологий, 
транспорта и торговли. Договори-
лись с «ДОМ.РФ» о старте на Дону 
программы развития ипотеки под 
2–3,5%. Форум принес много по-
лезных встреч и переговоров, важ-
но, что все договоры конкретные и 
с короткими сроками реализации», 
– кратко подвел итоги ПМЭФ в сво-
ем «Инстаграме» Василий Голубев.

Известно, что большая часть со-
глашений связана с реализацией 
в регионе новых индустриальных 
проектов ведущих мировых и оте-
чественных компаний. Mars, Coca‑
Cola, «Технониколь», Sowitec – эти 
и многие другие ведущие междуна-
родные компании уже успешно ра-
ботают на Дону, но хотят большего.

– Mars, к примеру, инвестировал 
в свой проект в Ростовской области 
уже свыше 6 млрд рублей, «Техно-
николь» – более 3,6 млрд рублей. 

Их решения о продолжении инвес-
тиций в Ростовскую область идут 
в плюс инвестиционной привле-
кательности и конкурентоспособ-
ности нашего региона, – отметил 
генеральный директор АИР РО 
Игорь Бураков.

Повод развиваться на Дону
Как признает президент компа-

нии Mars в России Валерий Щапов, 
за шесть лет на Дону построили са-
мое современное и инновационное 
предприятие в России и в два раза 
увеличили его производственную 
мощность.

– Реализовать такие проекты 
без эффективных механизмов под-
держки инвесторов невозможно. 
Наше сотрудничество с Ростовской 
областью – это пример взаимовы-
годного партнерства, которым мы 
искренне дорожим, – подчеркнул 
Валерий Щапов после подписания 
соглашения о строительстве тре-
тьей очереди завода кормов для 
домашних животных в Аксайском 
районе за 4 млрд рублей.
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Виктор Гончаров, первый  
заместитель губернатора РО

За последние пять лет донски-
ми селекционерами внесено в 
госреестр более 60 новых сор-
тов и гибридов сельхозкультур
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Лариса Балина, глава минобра РО

Поскольку ЕГЭ в этом году 
проводится для поступаю-
щих в вузы, выпускники  
сдают только математику 
профильного уровня
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Яна Куринова, директор РРАПП

В прошлом году маркетин-
говую поддержку в центрах 
«Мой бизнес» получили 
114 субъектов малого и сред-
него предпринимательства

№39 (26386 со дня первого выпуска)

мир
Австрия (2)
Кипр (3)
Греция (4)
Япония (8)

страна
Саратов (2)
Сочи (3)
Москва (4)
Уфа (8)

область
Зерноград (2)
Цимлянск (3)
Таганрог (4)
Новочеркасск (5)
Донецк (6)
Неклиновский район (4)
Октябрьский район (6)

Чертково

Целина

Усть-Донецкий

Советская

Ремонтное

ПРОЛЕТАРСК

Орловский

Чалтырь

МИЛЛЕРОВО

Матвеев  
Курган

Большая  
Мартыновка

Кашары

Глубокий

Зимовники Заветное

Дубовское
Романовская

Веселый

Казанская

Багаевская

АЗОВ

ШАХТЫ

БАТАЙСК

Вешенская

Боковская

Милютинская

Тарасовский

Обливская

МОРОЗОВСК

Тацинская
БЕЛАЯ КАЛИТВА

СЕМИКАРАКОРСК
ЦИМЛЯНСККОНСТАНТИНОВСК

НОВОЧЕРКАССК

РОСТОВ-НА-ДОНУ
ТАГАНРОГ

ГУКОВО
ЗВЕРЕВО

НОВОШАХТИНСК

КРАСНЫЙ 
СУЛИН

Каменоломни
Родионово-

Несветайская

ДОНЕЦК

Покровское

Куйбышево

Кагальницкая ЗЕРНОГРАД

Егорлыкская

Песчанокопское

САЛЬСК

ВОЛГОДОНСК

КАМЕНСК- 
ШАХТИНСКИЙ

АКСАЙ

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

576,36
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

с 7 по 17 июня включительно
деКада лЬгоТноЙ подпиСКи

Дюжина перспектив
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Александр Бондаренко, 
тракторист, Герой Труда

Трактор сейчас такой,  
что хоть в космос  

его запускай.  
Правда, первое время  

с навигатором  
непривычно было,  

но через пару дней освоил



новости

с Викторией
Головко

  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

10 июня – День российского фермера. Всех фермеров с праздником 
поздравляют губернатор Ростовской области Василий Голубев  
и председатель Законодательного Собрания региона Александр Ищенко.

«Фермеры Дона вносят серьезный вклад в развитие агропромышлен-
ного комплекса региона и общий объем производства сельскохозяй-
ственной продукции. Это позволяет Ростовской области занимать ли-
дирующие позиции в нашей стране по производству зерна, подсолнеч-
ника, молока и овощей.
Для Ростовской области развитие малого предпринимательства  
на селе является одной из приоритетных задач. Государственная  
поддержка фермеров будет продолжаться. Благодарим вас за добросо-
вестный и важный труд, за ответственность и инициативу. Желаем  
здоровья и хороших урожаев!» – говорится в поздравлении.

Телемедицина в режиме 24/7
Коечный фонд ковидного моногоспиталя Ростовской об-
ластной клинической больницы (РОКБ) сокращен вдвое. 
Теперь в нем 100 коек. За восемь месяцев работы госпи-
таль принял почти 4500 человек с COVID-19.
– Когда выстраивали систему здравоохранения на борь-
бу с коронавирусной инфекцией, коечный фонд для паци-
ентов с этим заболеванием доходил до 3363 единиц.  
Сейчас в регионе развернута 1881 койка, и загружен-
ность коечного фонда – менее 60%, – сообщил глава 
минздрава области Юрий Кобзев.
При этом больше года на базе РОКБ в режиме 24/7  
действует дистанционный региональный консультатив-
ный центр по вопросам диагностики и лечения COVID-19, 
а также пневмоний.2
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СОБЫТИЯ

Новая жизнь  
на Французской улице

Лучшие  
в радиоэфире

появление тринадцатого 
малыша.

Как стало известно «Мо-
лоту», из областного бюд-
жета Прокопчукам выделе-
но 9,5 млн рублей на приоб-
ретение дома по договору 
социального найма, с пра-
вом дальнейшей привати-
зации.

– В нашей области обеспе-
чение жильем многодетных 
семей, в составе которых 
10 и более несовершеннолет-
них детей, осуществляется 
за счет средств региональ-
ного бюджета. В прошлом 
году новоселье отметила 
многодетная семья в Донец-
ке. В этом году обеспече-
нию жилыми помещениями 
подлежат две семьи – из 
Аксайского района и Рос-
това‑на‑Дону. На эти цели 
в областном бюджете пред-
усмотрено 20,44 млн рублей, 
– рассказал заместитель ми-
нистра строительства, архи-
тектуры и территориального 
развития региона Сергей 
Вифлянцев.

   ИНФРАСТРУКТУРА

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Фото:  управление инФормполитики  
правительства ро

В новом доме на улице 
Французской хутора Камы-
шеваха Аксайского района 
теперь живут Оксана и Ро-
ман Прокопчук и их 12 де-
тей. Ради долгожданного 
новоселья многодетное  
семейство решилось  
на переезд.

Раньше они ютились в 
небольшом доме в станице 
Мишкинской, надеясь од-
нажды все‑таки улучшить 
жилищные условия. Для 
этого встали на специаль-
ный учет, рассчитывая на 
региональную господдерж-
ку. Новость о том, что они 
дождались ключей от но-
вого дома площадью почти 
200 кв. м, где сразу можно 
жить, пришлась как нельзя 
кстати: скоро ожидается 

   ДОСТИЖЕНИЯ

Елена БОНДАРЕНКО, bondarenko@molotro.ru, Фото: «Дон 24»

Награда за победу в специальной номинации нового се-
зона фестиваля «Вместе медиа» за «Лучший материал/
проект, созданный в эпоху COVID-19» досталась  
журналистам радио «ФМ-на Дону».

За Гран‑при конкурса – «Лучший материал/проект, 
созданный в эпоху COVID‑19» – боролись больше 200 
участников. Победителей оказалось четверо, и среди них 
радио «ФМ‑на Дону», которое входит в информационный 
холдинг «Дон‑медиа». Жюри высоко оценило программы 
«Ранняя пташка» и «Домашнее насилие в условиях само-
изоляции». В заявке на конкурс журналисты рассказали, 
что во время пандемии не отменили ни одного выпуска 
полюбившейся слушателям программы.

Из Москвы, где 6 июня состоялся финал профессио-
нального фестиваля, коллектив привез и «серебро» в 
специальной номинации «Игровая журналистика. Луч-
ший материал».

– В конкурсе «Вместе медиа» мы принимаем участие 
пятый год. В этом году появилось много новых интерес-
ных номинаций, и одна из них – «Игровая журналисти-
ка». У нас есть программа «Трудный возраст», и в ней мы 
сделали передачу о детях, играющих в видеоигры. Поче-
му‑то у меня не было сомнений, что с этой программой 
мы войдем в короткий список. Мы не только вошли, но и 
заняли второе место, – поделилась впечатлениями к кол-
легами из информагентства «ДОН 24» главный редактор 
«ФМ‑на Дону» Анастасия Челокьян.

Известно, что оценивали работы люди, создающие ви-
деоигры или пишущие о них.

– Мы очень гордимся друг другом и, конечно, не за-
бываем говорить спасибо не только журналистам, ко-
торые принимали участие в создании программ, но и 
звукорежиссерам. Они нам очень помогали, все делалось 
динамично, быстро и четко, чтобы успеть выпустить 
программы. Это победа всей нашей команды, – заявила 
Анастасия Челокьян.

Разгрузочная 
процедура для трасс

Строительная готовность новой 
транспортной развязки под Батай-
ском в районе «Сальского кольца» 
достигла 70%.

На объекте возвели пять опор из 
шести, смонтированы пролетные 
строения, уложены балки на трех 
пролетах из пяти. Параллельно 
строят съезды на федеральную 
трассу для автомобилей, которые 
будут направляться в сторону Мо-
сквы и Краснодара. Общая длина 
путепровода составит 126 м. За-
вершить возведение новой развяз-
ки планируется осенью текущего 
года. Как подчеркнул замгуберна-
тора области Виктор Вовк, ключе-
вая цель крупнейшего инфраструк-
турного проекта – разгрузить и 
разделить транзитный транспорт-
ный поток на подъездах к Росто-
ву‑на‑Дону и Аксаю. Как сообщил 
руководитель проекта АО «Дон-
аэродорстрой» Надир Алибеков, 
на объекте задействованы около 
100 человек и больше 20 единиц 
специальной стройтехники.

Юбилей с железным 
отливом

Двадцатилетие со дня образо-
вания отмечает один из круп-
нейших отечественных произ-
водителей – Трубная металлур-
гическая компания (ТМК), в со-
ставе которой и Таганрогский 
металлургический завод.

– Для «Тагмета» с момента 
вхождения в состав ТМК откры-
лось «новое дыхание». Обнов-
ленные мощности, инвестиции 
в модернизацию производства 
позволили ему стать предприя-
тием‑флагманом. Сейчас таган-
рогское предприятие – пример 
эффективного и социально от-
ветственного бизнеса, растут 
номенклатура и объемы произ-
водства, продолжается модер-
низация, – акцентировал глава 
региона Василий Голубев.

На данный момент ТМК – сре-
ди мировых лидеров по произ-
водству всего спектра стальных 
труб. Ее продукция поставляется 
в 80 с лишним стран мира.

Зелёный свет 
айтишникам

Ч и с л о  б ю д ж е т н ы х  м е с т 
по  И Т- спец иа л ьно с т я м на 
2021/2022 учебный год в дон-
ском регионе увеличено более 
чем на 30%, их станет 3633.

Речь идет о подготовке про-
граммистов, инженеров, систем-
ных администраторов, экспертов 
в области робототехники, о дру-
гих профессионалах отрасли. 
Как отметил министр цифрового 
развития, информационных тех-
нологий и связи региона Евгений 
Полуянов, в условиях продолжа-
ющейся цифровой трансформа-
ции самых разных сфер жизне-
деятельности в высококлассных 
айтишниках заинтересованы как 
ведущие IT-компании, так и ор-
ганы госвласти, местного само-
управления. Напомним, весной 
этого года на Дону утвердили 
программу по популяризации 
ИТ‑специа льностей. Помимо 
этого кадры для отрасли в регио-
не готовят в рамках нацпроекта 
«Цифровая экономика».

Кому досталось 
кресло

Мандат депутата региональ-
ного парламента, принадлежав-
ший Вахтангу Козаеву, лидеру 
фракции «Коммунисты Рос-
сии», получила его однопартиец 
Елена Бышевская.

Об этом стало известно на про-
шлой неделе. Как сообщается на 
сайте Облизбиркома, Бышевская 
входит в общеобластную часть 
списка кандидатов, выдвинутого 
Ростовским областным отделени-
ем политпартии «Коммунисты 
России».

Напомним, полномочия Вах-
танга Козаева прекратили 18 мая 
этого года. Причиной стало то, что 
парламентарий не сдал в установ-
ленный законом срок (до 1 апреля 
2021 года) декларацию о доходах 
и об имуществе. Стоит отметить, 
что к такому шагу, как досрочное 
прекращение полномочий, в пар-
ламенте региона прибегли впер-
вые за 27 лет его существования.

с Россией. А Ростовская область 
является самой важной в России, 
с которой мы сотрудничаем. Мы 
знаем Ростовскую область как край 
чернозема, поэтому для нас сотруд-
ничество в области сельского хо-
зяйства и пищевой промышленно-
сти является самым главным. И вот 
сейчас мы хотим придать новый 
импульс именно этому сотрудни-
честву, – заявил глава венгерской 
дипмиссии Петер Сийярто.

Стороны должны вновь встре-
титься в сентябре, если позволит 
эпидситуация, на «полях» форума 
«Венгрия – Россия: ключевые трен-
ды и экспортные возможности», 
где пройдут торговые переговоры.
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В планах компании – расширить 
действующее производство, более 
чем на четверть нарастив мощно-
сти своей фабрики.

Соглашение с корпорацией «Тех-
нониколь» подразумевает произ-
водство субстратов для тепличных 
хозяйств на заводе каменной ваты в 
Красном Сулине, который должен 
открыться через год. Новые мощ-
ности, созданные за 420 млн руб-
лей, позволят производить более 
160 тыс. куб. м готовой продукции 
в год, обеспечивая современными 
агротехнологиями для выращива-
ния экологически чистой продук-
ции до 1600 га тепличных хозяйств 
Южного федерального округа и 
Закавказья, рассказал о проекте 
президент корпорации «Технони-
коль» Сергей Колесников.

Несколько соглашений Ростов-
ской области на ПМЭФ‑2021 связа-
ны с продовольственной индустри-
ей. Так, один из ведущих россий-
ских производителей безалкоголь-
ных напитков – производственная 
компания «Лидер» – инвестирует 
1,5 млрд рублей в строительство 
завода в Аксайском районе. Пи-
воваренная компания «Балтика» 
направит 270 млн рублей на мо-
дернизацию своего производства 
в Ростове‑на‑Дону. «Кока‑Кола 
HBC Россия» будет строить на 
своем заводе в Азовском районе 
газопоршневую электростанцию, 
что повысит надежность энерго-
снабжения производства и положи-
тельно отразится на себестоимости 

продукции. Инвестиции составят 
200 млн рублей. В сфере ретейла 
подписано соглашение с X5 Group, 
которая нарастит свои инвестиции 
в регион на 1,6 млрд рублей и до 
конца 2022 года откроет в регионе 
еще 110 своих магазинов.

В Венгрии виднее
Помимо контрактов с инвестора-

ми Ростовская область подписала 
на ПМЭФ‑2021 соглашение о со-
трудничестве с компанией «Груп-
па «Синара» и Министерством 
внешнеэкономических связей и 
иностранных дел Венгрии.

– Венгрия поддерживает очень 
тесные экономические контакты 

Дюжина перспектив

Код учёный

  Сотрудники АНЦ «Донской»  
продемонстрировали новейшую  
селекционную технику

   Жюри высоко оценило программы «Ранняя пташка» 
и «Домашнее насилие в условиях самоизоляции»

   На предприятии активно идет 
работа по выведению качествен-
ных сортов семян и гибридов

   ПМЭФ-2021 принес Ростовской области конкретные договоры  
с короткими сроками реализации

   АПК

Надежда АЙРУМОВА 
airumova@molotro.ru

Фото автора

В пятницу, 4 июня, в Зерногра-
де прошло совещание  
по вопросу развития селек-

ции и семеноводства в Россий-
ской Федерации.

Его провел первый заместитель 
председателя Совета Федерации 
РФ Андрей Яцкин. Перед совеща-
нием он посетил аграрный научный 
центр «Донской», сотрудники кото-
рого продемонстрировали гостям 
лаборатории, селекционную 
технику АНЦ «Донской», а 
также результаты своих 
трудов.

Совещание состоя-
лось в Зерноград-
ском районе, на 
нем присутство-
вали 17 человек, 
в числе которых 
были директор 
д е п а р т а м е н т а 
растениеводства, 
механизации, хи-
мизации и защиты 
растений Минсель-
хоза России Роман 
Некрасов, исполня-
ющий обязанности ди-
ректора АНЦ «Донской» 
Виктор Пахомов, директор 
ФГБНУ «Федеральный Ростов-
ский аграрный научный центр» 
Александр Клименко, заведующий 
отделом селекции семеноводства 
пшеницы и тритикале Федераль-
ного Ростовского аграрного науч-
ного центра Анатолий Грабовец и 
другие представители научного и 
аграрного сообщества.

– Ростовская область как пло-
щадка для такого совещания вы-
брана не случайно, ведь ее можно 
назвать одним из центров аграрной 
науки, в частности семеновод-
ства, – сказал первый заместитель 
губернатора Ростовской области 
Виктор Гончаров. – Так, на тер-
ритории донского региона осу-
ществляют деятельность четыре 
федеральных государственных 
научных учреждения по селекции 
и первичному семеноводству сель-
хозкультур и две коммерческие 
организации. За последние пять 
лет донскими селекционерами в 
госреестр селекционных достиже-
ний внесено более 60 новых сортов 
и гибридов сельхозкультур. Кроме 
того, производством элитных и ре-
продукционных семян занимаются 

более 40 донских сертифицирован-
ных семеноводческих хозяйств.

По данным донского минсель-
хозпрода, каждый год семеновод-
ческие организации закладывают 
демонстрационные посевы сортов 
и гибридов российской селекции. 
Например, осенью 2020 года были 
заложены посевы 42 сортов озимых 
культур отечественной селекции 
на четырех площадках (31,23 га). 
Этой весной – 118 сортов и гибри-
дов российской селекции на 11 пло-
щадках (164,45 га).

Стоит отметить, что аграрии 
Ростовской области получают го-
сударственную поддержку в виде 
субсидии на 1 га посевов элитными 
семенами сельскохозяйственных 
культур, что позволило за по-
следние пять лет увеличить долю 
площадей, засеваемых элитными 
семенами, в два раза – с 7,5 до 15%.

По словам Андрея Яцкина, основ-
ная цель мероприятия – пообщать-

ся с людьми, которые занимаются 
семеноводством в селе, послушать 
их вместе с коллегами из Мин-
обрнауки, Минсельхоза, довести 
возможные рабочие предложения 
профильному комитету по аграр-
но‑продовольственной политике 
Совета Федерации с выводами по 

доработке закона о семеноводстве, 
который принят в Госдуме.

Сенатор на совещании отметил, 
что целью законопроекта о се-
меноводстве, внесенного Прави-
тельством РФ, является создание 
лучших условий для производства 
качественного отечественного по-
севного материала.

В ходе совещания прозвучали 
предложения уделить особое вни-
мание правовому регулированию 
селекционной отрасли, оказывать 
отрасли всестороннюю поддержку 
в условиях жесткой конкуренции с 
крупными зарубежными игрока-
ми, предоставлять современную 
технику и актуальные данные.

Подводя итоги дискуссии, Анд-
рей Яцкин выразил уверенность, 
что развернувшаяся вокруг законо-
проекта о семеноводстве дискуссия 
поможет достичь его ключевых 
целей.

– Оставило впечатление нерав-
нодушие людей, которые болеют 
за свое дело, – прокомментировал 
сенатор свой визит в Зерноград-
ский район. – Получив запрос не-
посредственно от представителей 
отрасли, мы сможем точнее вы-
строить работу в рамках профиль-
ного комитета Совета Федерации, 
принять в итоге такие законода-
тельные решения, которые станут 
драйвером развития отечествен-
ной селекции, позволят ей выйти 
на траекторию уверенного роста.
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   В новом доме семь комнат, два санузла, но много-
детную маму больше всего порадовало наличие 
гардеробной
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Миллиард для квартирного вопроса
С начала года приобрести жилье с помощью господдержки смогли 590 жителей 
Дона, из бюджета для этого направили 393 млн рублей. А в конце мая областная 
межведомственная комиссия утвердила решение о господдержке еще 90 дончан.
Как конкретизировал министр строительства, архитектуры и территориального 
развития региона Сергей Куц, на Дону сейчас воплощают в жизнь программы, в рамках  
которых граждане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, могут купить 
квадратные метры с помощью субсидирования части процентных ставок  
по жилищным кредитам, а также льготного ипотечного кредитования,  
субсидий на оплату стоимости жилья. В текущем году на эту помощь  
в региональной казне предусмотрели свыше 1 млрд рублей для более  
чем 1500 человек.

ТРЕНДЫ
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Мы полагаем, что всё это следует шить

Как дважды два: сдаём ЕГЭ по профильной математике

   ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 
РЫНОК

Ирина ВАРЛАМОВА 
varlamova@molotro.ru

Падение покупательского спроса, 
возросшая цена на ткани и фур-
нитуру, устаревание коллекций… 
Эти и другие причины сильно под-
косили швейную отрасль. В этом 
году российский фэшн-рынок  
начал восстанавливаться после 
кризиса. Как перестраивают-
ся донские предприятия, чтобы 
иметь гарантированный сбыт  
своей продукции?

Новые фабрики и магазины
В Ростовской области более 400 

хозяйствующих субъектов указы-
вают основным видом деятельно-
сти производство товаров легкой 
промышленности. Изготавлива-
ют мужскую, женскую и детскую 
одежду, изделия из махровых и 
синтетических тканей, спецоде-
жду, трикотажные и чулочно‑но-
сочные изделия и обувь. Более 
93% отгрузки продукции легкой 
промышленности приходится на 
производство одежды и текстиль-
ных изделий. Такие данные приво-
дит Ростовстат.

Отрасль испытывала трудности 
еще до пандемии, а весь прош-
лый год еще больше усугубил 
ситуацию. Судя по исследованию 
Fashion Consulting Group, панде-
мия обрушила в 2020 году рынок 
российской моды на 25%, до 1,71 
трлн рублей.

Однако в нынешнем году ди-
намика изменилась. По данным 
Росстата, только за два первых 
месяца предприятиями было вы-
пущено текстильных изделий на 
14,6% больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. В частно-
сти, одежды было произведено на 
5% больше.

В Ростове в июне открывается 
трикотажная фабрика одного из 
крупнейших на Дону швейных 
предприятий. И этот факт уже 
указывает на возрождение отрасли.

В открытых источниках сообща-
ется, что на этой фабрике будут ра-
ботать 180 человек и новая площад-
ка позволит в два раза увеличить 
производство вязаных изделий. 
Инвестиции, включая затраты на 
оборудование, составили около 
400 млн рублей. Окупить затраты 

   ОБРАЗОВАНИЕ

Сергей ПЕТРОВ
office@molotro.ru

Вчера, 7 июня, донские выпускни-
ки сдали очередной единый госу-
дарственный экзамен. На этот раз 
их знания проверяла, как сказал 
бы немецкий ученый Карл Фри-
дрих Гаусс, «царица всех наук».

Основной период сдачи ЕГЭ 
стартовал 31 мая с экзаменов по 
географии, литературе, химии. На 
участие в госэкзаменах в Ростов-
ской области зарегистрировались 
более 16,5 тысячи человек. Из них 

собираются через семь лет. Сейчас 
рабочие помещения расположены 
неудобно, часть из них размещена в 
подвалах. Кроме того, 40% заказов 
приходится размещать на сторо-
не, и не всегда изделия приходят 
в срок и с требуемым качеством. 
Неподалеку от новой фабрики 
планируется построить логисти-
ческий центр, куда будет свозиться 
продукция со всех фабрик пред-
приятия и от давальцев, которые 
шьют по его заказам. Изделия бу-
дут проходить проверку качества 
и рассылаться по торговым точкам 
и в маркетплейсы. Также компания 
планирует открыть новые магази-
ны и развивать интернет‑торговлю.

Вместо платьев – пижамы
Сейчас представители фэшн‑ 

индустрии активно ищут и про-
буют новые способы заработать. 
Кто‑то меняет ассортимент. На-
пример, небольшие предприятия 
в разгар пандемии стали шить 
одноразовые маски, сейчас опять 

около 9300 будут сдавать мате-
матику профильного уровня. Для 
этого подготовлены 109 пунктов 
проведения экзаменов (ППЭ) во 
всех муниципальных образовани-
ях области.

– Поскольку единый государ-
ственный экзамен в этом году 
проводится для поступающих в 
вузы, математика базового уров-
ня исключена, выпускники сдают 
только математику профильного 
уровня, – рассказала министр об-
щего и профессионального образо-
вания Ростовской области Лариса 
Балина.

Во всех пунктах используют-
ся технологии печати полного 

приходится перестраиваться. 
Кто‑то пересмотрел ассортимент 
и сделал ставку на пижамы и 
спортивную одежду, потому что 
появились проблемы со сбытом 
коллекций из дорогих тканей. 
Стоимость нарядов перестала 
соответствовать покупательско-
му спросу.

– Выход нашли, поменяв по-
ставщиков тканей. От итальян-
ских пришлось отказаться, – 
рассказывает директор отдела 
маркетинга ростовской швейной 
фабрики Наталья Нестеренко. – 
Раньше наш специальный пред-
ставитель ездил в эту страну и 
выбирал на стоковых складах 
нужный текстиль небольшими 
партиями, сейчас это стало не-
возможно. Увеличили поставки 
из Белоруссии, с ними сотрудни-
чаем давно. Привлекают гаран-
тия честной сделки и отсутствие 
нареканий к качеству. Наладили 
связь с Китаем, большую часть 
необходимой нам ткани и фурни-

комплекта экзаменационных 
материалов в аудиториях и ска-
нирования работ участников в 
штабе ППЭ.

На выполнение экзаменацион-
ной работы по математике отво-
дится 3 часа 55 минут. Экзамена-
ционная работа состоит из двух 
частей, включающих в себя 19 
заданий. Первая часть содержит 
восемь заданий с кратким отве-
том базового уровня сложности. 
В состав второй части входят че-
тыре задания с кратким ответом 
повышенного уровня сложности 
и семь заданий с развернутым 
ответом повышенного и высокого 
уровней сложности.

туру везем оттуда. Будет возмож-
ность, вернемся и к итальянским 
тканям, но пока не получается. 
Зато если до пандемии наши 
швейные мощности были задей-
ствованы процентов на 60, а в 
прошлом году процентов на 20, 
то сейчас они загружены почти 
на все 100%.

Не только рисовать,  
но и строчить

Сегодня профессии швеи и 
закройщика очень востребова-
ны. Фабрики, крупные и мелкие 
предприятия уже давно сталки-
ваются с кадровой проблемой.

– Профессиональных швей у 
себя на предприятии мы носим 
на руках, потому что ощуща-
ется острая нехватка квалифи-
цированных кадров. Мы умеем 
рисовать, а шить у нас некому, 
– говорит модельер Елена Гри-
маловская.

Именно по ее инициативе был 
открыт инновационный Центр 
индустрии моды ДГТУ. В этом 
году на его базе прошел обучаю-
щий курс программы дополни-
тельного образования. Желаю-
щих не только учили шить ори-
гинальные наряды, но и расска-
зывали, как открыть свой бизнес.

По словам руководителя центра 
Елены Грималовской, слушатели, 
окончившие такие курсы, чаще 
всего уходят в частный бизнес – 
открывают собственные ателье 
либо принимают заказы на дому.

Напомним, что участникам ЕГЭ 
запрещается иметь при себе сред-
ства связи, электронно‑вычисли-
тельную технику, фото‑, аудио‑ и 
видеоаппаратуру, справочные 
материалы, письменные заметки и 
иные средства хранения и переда-
чи информации. Для построения 
чертежей и рисунков на ЕГЭ по 
математике ребятам можно было 
взять с собой линейку, не содер-
жащую справочной информации.

Минимальное количество бал-
лов по профильной математике, 
установленное Рособрнадзором, 
составляет 27. Свои результаты 
ребята смогут узнать не позднее 
23 июня.

Конкурент Платова расправляет крылья
стр. 1

Когда силы на исходе
По словам заместителя председа-

теля Общественной палаты Крас-
нодарского края, доктора экономи-
ческих наук Александра Полиди, 
у действующего аэропорта Крас-
нодара, построенного еще в 1960‑х 
годах, уже исчерпан ресурс роста 
пассажиропотока. Последний шаг 
в этом направлении – реконструк-
ция взлетно‑посадочной полосы и 
аэродромной инфраструктуры – 
позволил принимать более крупные 
воздушные суда и увеличить коли-
чество операций, но удовлетворить 
растущий спрос на авиаперевозки 
аэропорт уже не может.

При этом, добавляет Александр 
Полиди, в логистическом плане 
краснодарский аэропорт располо-
жен очень выгодно: в ближайшей 
перспективе к нему легко можно 
будет дотянуть трамвайную и же-
лезнодорожную ветки, что не по-
требует очень больших расходов. 

Создать такие же коммуникации 
с городом для Платова, уверен 
краснодарский эксперт, быстро не 
получится, а аэроэкспресс появит-
ся только после того, как аэропорт 
будет обслуживать за год минимум 
8 млн пассажиров, – для Ростова 
это перспектива 20–25 лет.

Для Краснодара же при тех 
тенденциях, которые есть сейчас, 
увеличить пассажиропоток до 
8 млн человек в год можно уже в 
ближайшее десятилетие, уверен 
Полиди. По его мнению, новый 
аэровокзальный комплекс в Крас-
нодаре способен привлечь пасса-
жиров не только с севера Красно-
дарского края, многие из которых 
сейчас летают из Платова, но и из 
Ростовской области. Этот допол-
нительный поток в перспективе 
специалист оценивает примерно 
в 1,5 млн человек в год, так что 
донской авиагавани уже сейчас 
нужно готовиться к серьезной 
конкуренции.

Взять количеством
Основным направлением этой 

конкуренции станет борьба за низ-
кобюджетных авиаперевозчиков 
(лоукостеров).

– Мои коллеги из Ростова и 
раньше регулярно летали из крас-
нодарского аэропорта за рубеж 
– для них это было не затрудни-
тельнее, чем летать из Платова, 
а дополнительным фактором 
становилась более широкая сеть 
маршрутов, – говорит Александр 
Полиди. – Например, в Ростов так 
и не начала летать турецкая авиа-
компания‑дискаунтер Pegasus, ко-
торая предлагает много европей-
ских направлений с пересадкой 
в Стамбуле. Платов изначально 
оказался недоступен для лоукос‑
теров – достаточно вспомнить, 
что туда прекратил летать рос-
сийский дискаунтер «Победа». 
Причина этого известна: высокие 
тарифы для авиакомпаний, отра-
жающие значительные инвести-

ционные затраты на строитель-
ство аэропорта.

Поэтому сейчас, считает Полиди, 
у Краснодара есть возможность 
пойти иным путем, сформировав 
инфраструктуру нового аэропорта 
именно под потребности лоукос‑
теров.

– Высокие тарифы Платова в ко-
нечном итоге обусловлены дорого-
визной технологий и архитектуры 
аэропорта, строившегося к чемпио-
нату мира. Для Краснодара задача 
удивить иностранных гостей не 
стоит, поэтому можно использовать 
не настолько затратные решения, 
изначально заложив их в инвести-
ционно‑технологическую модель. 
Плюс надо учитывать фактор пас-
сажиропотока: в краснодарском 
аэропорту он изначально был выше, 
чем в ростовском, а ориентация 
на лоукост‑сегмент уже на стадии 
строительства позволит привлечь 
новых пассажиров и добиться еще 
большей экономии.

«Таблетка»  
от града и засухи

Входной билет на бал
   ЦЕНЫ

Ирина ВАРЛАМОВА, varlamova@molotro.ru, иллюстрация: www.sima-land.ru

По данным популярных сервисов по безопасному заказу услуг и он-
лайн-доставки продуктов и товаров, в среднем по России на школь-
ный бал придется потратить порядка 10 тысяч рублей. Причем со-
брать дочь на выпускной будет на 800 рублей дороже, чем сына.

Как отметили эксперты, цены учитывались с января по май 
2021 года из расчета на выпуск из нескольких 11‑х классов (70 чело-
век) в среднем по России.

В сумму 10 тысяч рублей вошли: фуршет из расчета на одного че-
ловека, аренда праздничного наряда, макияж и укладка (для деву-
шек) или стрижка (для молодых людей), услуги диджея, фотографа 

и ведущего, а также аренда помеще-
ния.

Фуршетная часть вечера на одного 
человека обойдется в 1812 рублей. 
В меню: холодные закуски – канапе, 

тарталетки с красной икрой, нарезки 
разного вида мяса и сырная тарелка, 

порционные салаты – «Цезарь» и греческий, 
одно горячее блюдо – запеченная курица и 

картофель, фруктовая тарелка, торт, пирож-
ное, печенье и безалкогольные напитки. 

В Ростове выпускной бал обойдется не де-
шевле, чем в столицах. По отзывам родите-
лей, средний чек – 10–15 тысяч рублей.

– И это учитывая, что костюм для сына мы 
купили заранее, – рассказывает мама выпуск-

ника одной из ростовских школ Татьяна 
Леонидова. –  Надо пригласить ведуще-
го, хорошего фотографа для фотосессии, 

профессионального оператора. Кстати, наш 
класс отказался от пышного празднования 
выпускного с диджеями и закусками. Так ре-

шили сами ребята.
Тем временем экологи попросили школьников 

отказаться от воздушных шаров на выпускных 
балах. В среднем в России во время выпускных 
празднеств в виде воздушных шаров в природу 
выбрасывается около 2 т неперерабатываемого 
мусора. Шары состоят из латекса, нейлона или 

пленки с добавлением фольги и не подлежат вто-
ричной переработке. За рубежом подобные отхо-
ды сжигают, но в России в лучшем случае шары 
окажутся на полигоне ТБО, где будут разлагаться 
очень долго.
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По словам президента российского Союза предпринимателей тек-
стильной и легкой промышленности Андрея Забродина, предста-
вителям отрасли следует вкладываться в импортозамещение, а не 
в экспорт. Из-за пандемии импортных товаров привозят значитель-
но меньше, а те, что все-таки попадают на наш рынок, стоят доро-
го. Недавно правительство ввело квоты на госзакупки госкомпания-
ми 251 вида отечественных товаров в 2021–2023 годах – не меньше 
50–90% всех закупок. Госкомпании приобретают очень много про-
дукции легкой и текстильной промышленности, причем как готовые 
изделия, так и сырье – например, ткани и спецодежду. Это поста-
новление пойдет на пользу легпрому, квоты дадут гарантированный 
сбыт. Попытаться заместить импортную продукцию отечественной 
сейчас самое время. Когда доля отечественных товаров на россий-
ском рынке достигнет хотя бы 40%, можно будет подумать и о выхо-
де на зарубежные рынки.

   ЗАКОНОТВОРЧЕС ТВО

Виктория Г ОЛОВКО, golovko@molotro.ru

Законопроект о страховании урожая на случай ЧС  
на прошлой неделе одобрил Совет Федерации РФ.

Стоит отметить, что прежде, 19 мая, законопроект 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О госу-
дарственной поддержке в сфере сельскохозяйственного 
страхования и о внесении изменений в Федеральный 
закон «О развитии сельского хозяйства» в третьем, 
окончательном чтении приняла Госдума. В Националь-
ном союзе агростраховщиков (НСА) предполагают, что 
запустить новое направление страхования удастся уже 
в осеннюю посевную кампанию.

Ключевая цель нововведения – интегрировать меха-
низм сельхозстрахования в систему защиты производ-
ства в АПК при возникновении тех или иных природ-
ных или погодных катаклизмов. Саму концепцию тако-
го страхования НСА предложил в 2019 году, она была 
поддержана Минсельхозом России, «за» высказались 
и эксперты отрасли. Итоговый законопроект осенью 
2020‑го в Госдуму внесла группа депутатов и сенаторов 
во главе с вице‑спикером нижней палаты парламента 
Алексеем Гордеевым, председателями аграрных коми-
тетов СФ и Госдумы Алексеем Майоровым и Влади-
миром Кашиным.

– Новый вид страхования не заменит, а дополнит уже 
действующую систему страхования рисков растение-
водства в России, эти виды страхования возможно будет 
комбинировать, – отмечает президент НСА Корней 
Биждов. – Новое страхование даст возможность сель-
хозпроизводителям всех форм в случае объявления ЧС 
в регионе получить страховое возмещение на простых 
и доступных условиях, не дожидаясь сбора урожая. 
Утрата урожая будет определяться непосредственно 
на пострадавших земельных участках комиссией по 
предупреждению и ликвидации ЧС при участии главы 
хозяйства и представителей органов местного само-
управления и подтверждаться страховой организацией. 
После этого последует оформление страховой выплаты, 
размер которой будет покрывать основную часть пря-
мых затрат агрария на возделывание погибших полей.

Как отмечают в НСА, изменение конструкции страхо-
вого договора позволит снизить цену полиса страхова-
ния от ЧС в несколько раз по сравнению с действующей 
системой. А это обстоятельство особенно важно для 
небольших сельхозпредприятий и фермерских хозяйств.

Что тоже значимо, малые сельхозпроизводители при 
страховании по риску ЧС получат бессрочную льготу: 
государство будет покрывать им 80% стоимости полиса. 
Как пояснили в НСА, для остальных категорий хозяйств 
эта мера поддержки будет действовать в первый год ис-
пользования страхования от ЧС. В дальнейшем же уро-
вень субсидирования для них будет понижаться на 10% 
в год, пока не достигнет 50% стоимости полиса.

Как сообщают в НСА, изменения в нормативной базе, 
которые влечет за собой новый закон, будут приняты 
после того, как он вступит в силу. Отмечается, что про-
екты этих документов в Национальном союзе агростра-
ховщиков уже подготовили.



   Закупочные цены на яйца упали после сильного роста 
перед Пасхой, констатируют аналитики

   Из-за пандемии платные парковки в городе официально  
не работали до 6 июля 2020 года

новости

с Еленой
Бондаренко

Инвестиции в цветы жизни
Суммы накоплений, которые обеспечили бы достойное будущее 
потомству, жители разных городов оценивают по-разному, выяснила 
страховая компания. В Москве и Санкт-Петербурге считают, что для 
этого нужно 13,2 млн и 11,1 млн рублей соответственно. В Ростове-на-
Дону эта сумма составляет 5,9 млн рублей.
Самая популярная цель детских накоплений в донской столице – 
оплата образования. Такую цель назвали 60% участников опроса. 
57% жителей считают необходимым откладывать, чтобы купить 
ребенку квартиру, 40% – на лечение. 23% ростовчан говорят, 
что копить надо, чтобы у детей были деньги, когда они вырастут,  
и 20% – для передачи сбережений по наследству. Копить для детей 
считают правильным родители всех возрастов.

Зарплата не главное?
Снизить зарплатные ожидания ради гарантированного 
трудоустройства готовы 37% жителей Ростовской обла-
сти, свидетельствуют данные службы исследований сер-
виса, посвященного поиску работы. Однако 45% опро-
шенных не готовы пойти на такой шаг, а 17% затрудни-
лись с ответом. На финансовые уступки чаще всего могут 
пойти соискатели из сфер домашнего персонала (53%),  
индустрии спорта и красоты (45%), а также информацион-
ных технологий и телекоммуникаций (45%).
Примечательно, что почти треть опрошенных регио-
на (31%) рассказали, что в их профессиональной сфере 
очень трудно найти работу, а 4% отметили, что это совер-
шенно не сложно.
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От бумаги 
до лозы

Десятку яиц выведут 
новый ценник

   ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Елена БОНДАРЕНКО, bondarenko@molotro.ru

На Дону может появиться поддержка эногастрономи-
ческого туризма. О появлении соответствующей нормы 
в будущем региональном законе парламентарии говори-
ли с виноделами и виноградарями.

Год назад вступил в силу Федеральный закон «О вино-
градарстве и виноделии в Российской Федерации», ко-
торый дал систематизированную нормативно‑правовую 
базу, направленную на обеспечение российского рынка 
виноградом и вином отечественного производства.

– По инициативе губернатора Василия Голубева в За-
конодательное Собрание региона внесен проект регио-
нального закона «О развитии виноградарства и виноде-
лия в Ростовской области». Он является необходимым 
инструментом регулирования сферы виноградарства и 
виноделия на Дону, – задал тон общественному обсуж-
дению проекта областного закона вице‑спикер донского 
парламента Вячеслав Василенко.

Местный закон нужен отрасли, уверяет председатель 
Союза виноградарей и виноделов Дона и Волги Николай 
Берников. Это он инициировал добавить в текст важного 
документа нормы, направленные на поддержку энога-
строномического туризма.

Также виноградари и виноделы заинтересованы в 
том, чтобы вопросами поддержки отрасли занималось 
одно ведомство. Сейчас за виноградарство в ответе 
минсельхозпрод региона, а виноделие находится в зоне 
ответственности департамента потребительского рынка 
Ростовской области. Как результат – бюрократические 
проблемы, с которыми сталкиваются те, кто одновремен-
но занимается выращиванием и переработкой винограда.

В целом обсуждаемая редакция законопроекта под-
держана, и профильному комитету донского парламента 
рекомендовано подготовить документ к рассмотрению на 
очередном заседании Заксобрания.

– После принятия закона мы будем аккумулировать 
предложения, при необходимости вносить поправки. 
Ведь мы намерены принять закон не для того, чтобы он 
был только на бумаге, – подчеркнул Вячеслав Василенко.

   СИТ УАЦИЯ

Елена БОНДАРЕНКО, bondarenko@molotro.ru, Фото автора

Закупочные цены на яйца оказались ниже себестоимо-
сти их производства, поэтому Минпромторг призвал ре-
тейлеров изменить ценники. Это необходимо, чтобы из-
бежать дефицита продукции на прилавках.

С начала года куриные яйца в нашей стране начали 
дорожать в среднем на 1% каждую неделю. Чтобы обу-
здать цены, Минсельхоз страны в марте договорился с 
представителями Национального союза птицеводов за-
фиксировать стоимость десятка яиц на уровне примерно 
80 рублей. После этих решений закупочные цены упали 
до 40 рублей за десяток. Казалось бы, идеально. Однако 
на деле они оказались ниже себестоимости производства 
яиц. Так, в Росптицесоюзе сообщают, что ретейлеры заку-
пают десяток по 36–45 рублей, при этом его себестоимость 
в среднем равна 49–52 рублям. Влияние на это оказывают 
подорожавшие зерно, кормовые добавки, упаковка и т. д. 
Аналитики портала «Агроинвестор» констатируют, что 
долго работать в убыток производители яиц не смогут, и 
если цена реализации не будет покрывать производствен-
ных издержек, в ноябре мы столкнемся с дефицитом товара.

– Сейчас наша задача – убедить торговые сети повы-
сить цены, чтобы не сократилось поголовье курицы. 
Это позволит избежать дефицита, – заявил замглавы 
Минпромторга Виктор Евтухов во время выступления 
на Неделе российского ретейла, признав, что существует 
угроза негативных последствий для АПК.

Не поют романсы
Собственные доходы донской 

казны превысили плановую 
цифру на 18,8%, профицит со-
ставил 12 млрд рублей.

Такие данные по состоянию на 
начало мая прозвучали на рас-
ширенном заседании комиссии 
Госсовета РФ по направлению 
«Экономика и финансы», состо-
явшемся в Санкт‑Петербурге на 
ПМЭФ‑2021. Оно прошло под 
председательством помощника 
президента РФ Игоря Левитина. 
В заседании участвовал донской 
глава Василий Голубев.

Выяснилось, что объем госу-
дарственного долга нашего ре-
гиона остается на экономически 
безопасном уровне. Он составля-
ет 30,6 млрд рублей, или 20,7% 
от норматива. Запланировано, 
что доходы консолидированного 
бюджета Ростовской области в 
этом году составят 261 млрд руб-
лей, расходы – 287 млрд рублей.

Заметное качество
Около 50 пользовательских 

соглашений заключил в мае 
региональный департамент 
потребительского рынка с пред-
принимателями крупных рос-
товских рынков, реализую -
щими продукцию под знаком 
качества «Сделано на Дону».

«В настоящее время знак соот-
ветствия системы на основании 
принятия пользовательского 
соглашени я используется на 
4009 объектах торговли. В этом 
году планируется увеличить 
количество объектов до 4500. 
А это значит, что у потребителей 
нашего региона появится больше 
возможностей для приобретения 
гарантировано качественной про-
дукции со знаком «Сделано на 
Дону», – написала в своем «Ин-
стаграме» глава департамента по-
требительского рынка Ростовской 
области Ирина Теларова.

Пассажиры на месте
С начала года международ-

ный аэропорт Платов увели-
чил перевозки пассажиров со 
162,3 тысячи человек до 210 ты-
сяч в месяц.

Об этом сообщает пресс‑служ-
ба Росавиации, уточняя, что при-
рост близок к 30%. Только лишь 
в феврале перевозки сократились 
примерно на 11 тысяч человек 
(в сравнении с январем). В марте 
же выросли до 193,1 тысячи, а в 
апреле – до 210 тысяч.

По последним данным, с начала 
года Платов обслужил 716 тысяч 
пассажиров.

Маркетинг даром
Донские предприниматели и 

самозанятые вправе рассчиты-
вать на безвозмездную господ-
держку на продвижение своего 
бизнеса.

Речь идет об онлайн‑продви-
жении в социальных сетях, раз-
работке логотипа и фирменного 
стиля. Также полагаются профес-
сиональная фотосъемка продук-
ции и изготовление электронной 
цифровой подписи. Прием заявок 
идет в центрах «Мой бизнес».

– В прошлом году маркетинго-
вую поддержку в центрах «Мой 
бизнес» получили 114 субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства Дона на общую сумму 
более 24 млн рублей, – сообщила 
директор Ростовского региональ-
ного агентства поддержки пред-
принимательства Яна Куринова.

Сколько лет 
до новоселья

Жители Ростовской обла-
сти откладывают на покупку 
однокомнатной квартиры на 
вторичном рынке около 10 лет, 
свидетельствуют данные Ана-
литического кредитного рей-
тингового агентства (АКРА).

В сравнении с 2019 годом срок, 
за который удастся скопить на  
квартиру, в регионе увеличился 
на 0,1%. Быстрее всего получится 
заработать на жилье в Ненецком 
автономном округе и Магадан-
ской области. Там этот срок со-
ставил всего три года. Тяжелее 
всего – в республиках Калмыкия, 
Крым, Ингушетия, Алтай, Кара-
чаево‑Черкесия и Тыва.

   ИНФРАСТРУКТ УРА

Елена БОНДАРЕНКО 
bondarenko@molotro.ru

По итогам 2020 года оператор 
платных парковок в донской  
столице (ООО «Ростовское парко-
вочное пространство») увеличил 
убыток до 40 млн рублей.  
«Молот» выяснил, значит ли это, 
что местные автовладельцы так 
и не начали массово платить 
за стоянку в центре города.

Взять на себя
По сравнению с данными за 

2019 год, убыток компании прирос 
на 8,1 млн рублей. Тогда он равнял-
ся 31,9 млн рублей, об этом свиде-
тельствуют данные, размещенные 
в базе «СПАРК». При этом у опера-
тора увеличилась и выручка: если 
в 2019 году она составляла 3,1 млн 
рублей, то в 2020‑м – уже 10,6 млн.

– По соглашению сейчас в бюд-

Ростовским парковкам  
не хватает смысла

Порты в ожидании 
зерна

   ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Елена ОЛЕНИНА, office@molotro.ru

Впервые месяцы 2021 года грузооборот дон-
ских портов несколько снизился по сравнению 
с прошлогодними показателями, но в открыв-

шуюся летнюю навигацию отставание может быть 
компенсировано. Несмотря на введение российским 
правительством постоянных пошлин на вывоз зер-
на, экспортеры ожидают еще один удачный сезон 
в связи с хорошими видами на урожай и высокими 
ценами на мировом рынке.

За четыре месяца этого года совокупный гру-
зооборот портовых терминалов Ростова‑на‑Дону 
сократился почти на 16% к январю – апрелю 2020‑
го, составив 5,4 млн т. Основной причиной этого 
стало снижение объема перевалки зерна более чем 
на четверть, до 2,2 млн т, хотя в то же время пере-
валка нефтепродуктов выросла на 27%, до 1,9 млн т.

Тем временем другие порты Ростовской области 
продолжают показывать хорошие результаты даже 
в условиях неопределенности, которая возникла с 
введением экспортных пошлин на зерно и другую 
сельхозпродукцию. Общий грузооборот таганрог-
ского морского транспортного узла за четыре ме-
сяца увеличился на 4%, превысив 1 млн т: падение 
перевалки зерновых и угля удалось компенсировать 
резким увеличением отгрузки черных металлов. 
А в порту Азова за пять месяцев этого года было 
обработано более 3,1 млн т грузов – на 10% больше 
показателей за январь – май прошлого года. Такого 
результата удалось достичь за счет почти трехкрат-
ного увеличения перевалки угля (до 411 тыс. т), а 
объем зерновых грузов остался на уровне прошлого 
года (более 2,1 млн т).

По итогам 2021 года морские порты Азовского 
моря могут достичь уровня грузооборота прошлого 
года, сообщил недавно информагентству «Порт-
Ньюс» руководитель ФГБУ «АМП Азовского моря» 

Сергей Сафоничев. Стоит напомнить, что прошлый 
год для донских портов оказался очень удачным: 
их совокупный грузооборот вырос на 8%, прежде 
всего благодаря высоким темпам отгрузки зерна.

В этом году в России тоже ожидается очень боль-
шой урожай, что и определяет ожидания экспорте-
ров зерна, несмотря на введенные правительством 
пошлины, отмечает генеральный директор ком-
пании «Инфра Проекты» Алексей Безбородов. В 
последнее время, по его словам, экспорт зерна уже 
показывает рост – цена на внешних рынках очень 
привлекательная, причем прогнозируется, что в 
ближайшие пару лет падение цен не предвидится.

В середине мая Минсельхоз США, на чьи про-
гнозы ориентируются аграрии и экспортеры продо-
вольствия во всем мире, оценил будущий урожай 
зерновых в России в 126,5 млн т (без учета Крыма) 
– это один из самых высоких показателей за по-
следние несколько лет. Базовая оценка Минсель-
хоза РФ – не менее 127,4 млн т. В текущем сезоне, 
сообщила в ходе недавней стратегической сессии 
Союза экспортеров зерна замминистра сельского 
хозяйства РФ Оксана Лут, экспорт зерна превысит 
предыдущий показатель и составит приблизительно 
48 млн т, а в следующем сезоне, исходя из прогноза 
урожая, поставки на внешние рынки могут увели-
читься до 51 млн т.

– Экспортерам нужно зарабатывать, так что по-
шлина им особенно не мешает, ведь каких‑то гло-
бальных изменений на рынке, о которых некоторые 
представители зерновой отрасли говорили в момент 
ее введения, не происходит, – утверждает Алексей 
Безбородов.

В целом, добавляет эксперт, можно рассчитывать, 
что в этом сезоне в южных портах будет расти экс-
порт практически всех видов грузов, за исключени-
ем нефти. Это связано с хорошей ценовой конъюн-
ктурой на мировых рынках: цены летят вверх. Это 
же обстоятельство определяет и хорошую динамику 
в реализации новых проектов экспортных термина-
лов – опять же, вопреки опасениям из‑за пошлин.

кстати

Ранее донские власти со-
общили, что восстановле-
ние объемов выпуска ку-
риного яйца на двух круп-
ных донских птицефабри-
ках, Аксайской и Таганрог-
ской, будет способство-
вать стабилизации отпуск-
ных цен в регионе. Их об-
щая мощность составляет 
до 45% валового производ-
ства яйца в области.

Сейчас ведомство при-
зывает ретейлеров и про-
изводителей переходить 
от тендеров к прямым кон-
трактам, где прописана 
понятная и прозрачная фор-
мула цены. К тому же долго-
срочное соглашение гаран-
тирует и объемы поставок.

На Дону десяток кури-
ных яиц в среднем стоит 
78,2 рубля, свидетельствуют 
последние данные Ростов-
стата (на 31 мая). Еще 5 апре-
ля их покупка в среднем 
обходилась в 84,51 рубля.
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жет Ростова‑на‑Дону идет 15% дохода от платных парковок, а в Москве, 
например, все 100%. В идеале оператор платных парковок должен быть 
муниципальным, чтобы весь доход от этого поступал на развитие горо-
да. С другой стороны, действующий инвестор вложился в реализацию 
проекта, поэтому было бы правильным, если бы город выкупил эту 
компанию, – считает главный редактор портала «Ростовский городской 
транспорт» Михаил Кругликов.

Действительно, деньги, собранные за парковку в Первопрестольной, 
направляются в управы районов Москвы. Эти средства идут на реали-
зацию проектов по благоустройству районов, включая парки, скверы, 
бульвары, которые создаются на основе пожеланий местных жителей. 
Денег хватает и на создание условий для доступа маломобильных групп 
населения к объектам городской среды и их беспрепятственного пере-
движения, уточняется на портале «Московский паркинг». Из откры-
тых источников известно, что в управы города в 2019 году ушло почти 
4,5 млрд рублей, а в прошлом – больше 6,3 млрд.

А был ли штраф?
К сожалению, в донской столице пока все наоборот: оператор платных 

парковок из года в год уходит в минус. С самого начала своей работы, то 
есть с 2016 года, организация была убыточной, однако в 2017–2019 годах 
убытки сократились с 62,5 млн до 32 млн рублей. Потери 2020 года можно 
объяснить всем известной причиной – пандемией. С 12 марта прошлого 
года ростовские автомобилисты только стали вспоминать правила плат-
ной парковки, как спустя несколько дней начали вводить ограничения 
из‑за распространения ковида, а заодно поставили на паузу обязанность 
горожан оплачивать стоянку.

6 июля 2020 года это правило отменили, однако в целом в Ростове не 
вошло в привычку парковаться в центре города платно. Дело в том, что 
когда запустили систему платного паркинга, выяснилось, что предста-
вители управления ГИБДД по Ростовской области не вправе передавать 
властям данные о неплательщиках. Федеральный закон, позволяющий де-
лать это, президент Владимир Путин подписал только 1 марта прошлого 
года. Известно, что передача данных будет происходить исключительно 
в рамках дела об административном правонарушении.

– Иногда паркуюсь в центре, но никаких штрафов не приходит. Конечно, 
стараюсь этим не злоупотреблять, обычно нахожу возможность оставить 
машину где‑нибудь во дворах на Кировском. А то, что паркинг в городе 
умер, это сразу видно, ведь даже разметку не делают, да и паркоматы 

не работают, – поделился с «Мо-
лотом» ростовчанин Иван, поже-
лавший не называть его фамилию.

Однако, как удалось выяснить 
нашему изданию, «письма счастья» 
от ГИБДД в отдельных случаях все 
же приходят.

– На ЦГБ камера снимает во все 
стороны, за две недели мне при-
шло два штрафа за то, что машина 
стоит неправильно. Не было мест, 
пришлось кое‑как втиснуться, – 
рассказала «Молоту» ростовчанка 
Галина, пожелавшая не называть 
свою фамилию, показав сразу два 
постановления об административ-
ном правонарушении на общую 
сумму 1000 рублей.

Очевидно, что это «не тот» 
штраф, так как согласно данным, 
опубликованным на официаль-
ном портале мэрии, за невнесение 
платы за пользование платными 
парковочными местами, располо-
женными на автомобильных доро-
гах общего пользования местного 
значения, предусматривается нало-
жение административного штрафа 
в размере 1500 рублей.

– Нужно усилить контроль за 
платной парковкой, а также раз-
граничить дорогу на центральных 
улицах (проспектах Ворошилов-
ском и Буденновском), – где пар-
ковка, а где выделенная полоса для 
общественного транспорта. Сейчас 
получается небольшая «каша», – 
рассуждает в беседе с «Молотом» 
Михаил Кругликов.
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1. Азов
12 июня в 10:00 на уличной сцене у Дворца культуры начнется концерт в честь 
Дня России. В 17:00 там же выступят детские коллективы, а на 18:00 намечен 
молодежный концерт патриотической песни. Кроме того, выездные бригады 
Дворца культуры проведут дворовые концерты в разных микрорайонах города.

2. Волгодонск
Городские электросети теперь предоставляют услуги потребителям 
в онлайн-формате. На официальном сайте МУП «ВГЭС» разработан 
web-интерфейс с возможностью выбора оказываемых услуг и заклю-
чения договора без посещения офиса компании.

3. Гуково
В поликлиническом отделении № 2 ЦГБ установили новый маммо-
граф. Цифровая маммографическая система предназначена для про-
ведения высокоточных скрининговых исследований. Деньги на ее приоб-
ретение, 14,5 млн рублей, направили из регионального бюджета.

4. Новошахтинск
11 июня планируется открыть после реконструкции игровой комплекс 
топ-модели, создателя фонда помощи детям и молодежи «Обнаженные 
сердца» Натальи Водяновой в микрорайоне № 3. Его закрыли в конце 
марта, во время реконструкции произвели перепланировку, заменили 
покрытие на площадке, установили новое обо-
рудование.

5. Ростов-на-Дону
9 июня пройдет акция по уничто-
жению рекламы наркотиков «Очи-
стим наши улицы!». Присоеди-
ниться могут все желающие, на-
чало в 12:00, место сбора – про-
спект Коммунистический, 25. 
Инициаторы – комитет по моло-
дежной политике Ростовской об-
ласти и общественная организа-
ция «Ростов без наркотиков».

6. Ростов-на-Дону
Порядка 100 дополнительных 
рейсов поездов дальнего следова-
ния планируется пустить с 11 по 14 июня. Как 
сообщили в пресс-службе СКЖД, дополнительные поезда будут ходить из 
донской столицы в Кисловодск, а также в Имеретинский Курорт (Адлер).

7. Шахты
Воспитанники Центра искусств им. В.А. Серова Виктория Романова и Валерия Бе-
лых заняли первое место на международном открытом творческом фестивале-конкурсе «Вол-
шебство акварели». Организовали это творческое состязание в Академии акварели и изящных 
искусств Сергея Андрияки (Москва).

8. Волгодонской район
На базе Октябрьской общеобразовательной школы в конце мая провели 
учебно-полевые сборы для учащихся 10-х классов. Они рассчитаны на 35 ча-
сов и включают в себя тактическую, физическую, строевую, огневую и ме-
дицинскую подготовку, занятия по формированию навыков здорового об-
раза жизни.

9. Егорлыкский район
Турнир по летнему спортивному рыболовству на Кубок главы администра-
ции Егорлыкского района проведут 11 июня. Это состязание уже стало тра-
дицией, его организуют с 2010 года. Как правило, старт турниру дают в пять 
утра, а завершаются соревнования дегустированием вкусной ухи.

10. Заветинский район
На реке Джурак-Сал организованы два места для купания и отдыха у воды 
– западнее села Заветного и южнее хутора Никольского. Там провели ака-
рицидную обработку, установили баки для сбора мусора и теневые наве-
сы, завезли песок.

11. Кашарский район
Новые автомобили получили Первомайская и Верхнесвечниковская врачеб-
ные амбулатории. Приобрели их за счет федерального и местного бюджетов.

12. Морозовский район
В Морозовске благоустраивают общественную территорию на улице Ля-

шенко, 96а. Позади работы по корчевке пней, устройству водопроводно-
го колодца, прокладке траншей для бортовых камней и под кабель для 

питания освещения. Сейчас идет планировка территории, обустраива-
ют «пирог» под пешеходные дорож-
ки, укладывают плитку.

13. Мясниковский район
В Чалтыре шефство над памятником 
мирным жителям, расстрелянным фа-
шистами в 1942 году, взяли учащиеся 
и педагоги чалтырской средней шко-
лы № 11 и Дома культуры. В прошлом 

году памятник обнесли новой оградой, 
вырубили старые деревья и кустарни-

ки. А недавно по инициативе администра-
ции сельского поселения установили памят-
ную доску – конструкцию для размещения ин-
формации о погибших.

14. Орловский район
В районе наиболее популярным направлени-

ем использования регионального маткапитала 
является приобретение автотранспортного средства. 

   РЫНОК ТРУДА

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

На рекрутинговых порталах вы-
росло количество вакансий с вре-
менной и частичной занятостью 
с прицелом на молодежную ауди-
торию. Рассчитывают, что их будут 
занимать студенты после сессии. 
Карьерные консультанты рекомен-
дуют связываться с компаниями, 
которые им интересны, заранее.

Руководитель молодежного 
направления одного из сервисов 
по подбору персонала Ирина Све-
тицкая выделила пять направ-
лений, где традиционно нужен 
сезонный персонал.

   ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАНИЕ

Вера ВОЛОШИНОВА 
voloshinova@molotro.ru

В Новочеркасске прошел Второй 
областной пленэр юных худож-
ников Ростовской области. Орга-
низатор мероприятия – детская 
художественная школа имени 
Н.Н. Дубовского.

Начался Второй донской пленэр 
юных художников с просмотра 
двух выставок. На первом этаже 
детской художественной школы 
имени Н.Н. Дубовского была 
развернута экспозиция лучших 
работ ее выпускников. На втором 
живописцы Городского клуба 
художников, отмечающего, как 
и школа, в этом году 50‑летний 
юбилей, разместили свои полот-
на, и там было на что посмотреть.

В то время когда все желаю-
щие проникались симпатиями к 
работам и юных художников, и 
зрелых мастеров, улицы истори-
ческого центра столицы донского 
казачества заполнили ребята на 
раскладных стульчиках, увле-
ченно пишущие старые дома, ал-
леи, зеленые уголки и цветники. 
Предметом их внимания стали 
площадь Ермака и Вознесенский 
собор, Центральная городская 
библиотека и улица Московская, 
Атаманский дворец и Платов-

Вожатый в летнем лагере не работа, а мечта, уверены многие. Ведь 
это шанс не только чем‑то заниматься и получать за это деньги, но еще 
и бесплатно жить, питаться и купаться в море.

Другая заманчивая сфера – гостинично‑ресторанная. В России активно 
развивается внутренний туризм, так что сезонные работники требуются 
не только на морском побережье:  хостес, официанты, бармены, горнич-
ные, продавцы, аниматоры, экскурсоводы.

Можно найти себе применение в торговых центрах. Здесь нужны про-
моутеры, продавцы, консультанты на мероприятиях.

Много работы в сельском хозяйстве на уборке урожая. К слову, на 
улицах Ростова можно увидеть плакаты с предложением вахты на сборе 
ягод в Воронежской области.

Не хватает рабочих рук и на предприятиях ЖКХ. Студентов направят 
на уборку, благоустройство и озеленение территорий.

Руководитель Центра карьеры Ростовского технологического тех-
никума сервиса, психолог‑кибернетик Вероника Семенцова уверена, 
что работа, когда она по профессии, нужна студенту для получения 
опыта и роста. На практике молодой человек начинает понимать 
тонкости, процессы и алгоритмы работы, позитивные и негативные 
стороны профессии, ищет возможности построения и развития своей 
карьеры, заводит знакомства и обретает наставников.

Где студенту подработать летом

Новочеркасск нарисовать и себя показать

По данным районной администрации, с начала года именно на это направили 10 сертификатов.

   Николай Семенович 
Мосолов, дед худож-
ника

Не только художник,  
но и коллекционер

коллекцию графики Рем-
бранта – около 400 ли-
стов. Недаром сын изо-
бразил его на портре-
те «а ля Рембрант». Ни-
колай Семенович-млад-
ший тоже всю свою 
жизнь был предан Рем-
бранту и дополнил ту 

коллекцию его работ, ко-
торую оставил ему отец. 

Николай Мосолов окончил 
Академию художеств у зна-

менитого художника-графи-
ка Йордана, а потом в Вене, Па-

риже и Дрездене учился в мастер-
ских известных мастеров, изучая при 

этом графические коллекции музеев мира 
и пополняя свою.

В итоге около 2000 графических произведений в конце 
своей жизни он передает московским музеям – в Ру-
мянцевский, в Музей на Волхонке (нынешний ГМИИ 
имени А.С. Пушкина). Таким образом, коллекция сохра-
нилась и сегодня является частью огромного графиче-
ского собрания, которое хранит этот музей.
Живопись известна, но графику редко кто знает в силу 
определенных обстоятельств. Она сама по себе более 
камерна и способствует, скорее, личному собеседова-
нию. А Мосолов был не просто прекрасным графиком 
и собирателем, но еще и исследователем этого вида 
искусства. Он описал всю свою коллекцию, создав ее 
каталог. И такого собрания графики Рембранта, какое 
создано благодаря семейству Мосоловых, нет ни в од-
ном музее мира.

Автор: Вера Волошинова

   ИСКУССТВО

В Ростовском областном музее изобразительных ис-
кусств (улица Пушкинская, 115) открылась уникальная 
выставка-публикация «Николай Мосолов. К 175-ле-
тию со дня рождения» из цикла «Художники-юбиля-
ры года».
Этот жанр выставки появился в РОМИИ для того, что-
бы дать посетителям музея более полное представ-
ление о содержании его фондов, в частности, коллек-
ции графики, которой пока не нашлось место в посто-
янной экспозиции.
Как рассказала автор выставки, старший научный со-
трудник музея Галина Долгушева, выставка, посвящен-
ная Николаю Мосолову, проходит в РОМИИ впервые. 
Работы художника появились в музее в 1954 году, ког-
да из Русского музея в провинциальные музеи России 
стали передаваться произведения графики.
Несомненно, привлекут внимание четыре 
книжные иллюстрации в жанре офорта 
к роману Алексея Толстого «Князь 
Серебряный» работы Николая Се-
меновича. Они созданы  по ри-
сункам художника Шварца, 
дотошного исследователя 
жизни ХVI века, связанного 
с жизнью Ивана Грозного.
Однако самыми интерес-
ными, скорее всего, ока-
жутся портреты отца и 
деда художника. Авто-
портрет самого Нико-
лая Семеновича Мосо-
лова 1876 года в собра-
нии РОМИИ отсутству-
ет, но на выставке пред-
ставлена его фотокопия. 
В отдельной витрине вы-
ставлена его фотография: 
график снят уже в конце 
жизни, поскольку он пред-
стает перед зрителем по-
чтенным гражданином.
С 14 лет Николай Мосолов вме-
сте с отцом занимается коллекцио-
нированием, в которое был страстно 
влюблен. В этом же возрасте он начал за-
ниматься и гравировкой. А знакомство с офор-
тами Рембранта определило всю его жизнь.
Семейство коллекционеров Мосоловых было извест-
ным в Москве, и первым, кто начал собирать произ-
ведения искусства, был дед художника, которого так-
же звали Николаем Семеновичем. Слева от фотокопии 
автопортрета Николая Мосолова находится его гра-
фический портрет, который художник гравировал с 
портрета Николая Семеновича-старшего работы Оре-
ста Кипренского. Старший Николай Мосолов собирал 
произведения живописи фламандских и голландских 
мастеров, которые сейчас находятся в ГМИИ имени 
А.С. Пушкина. 
Семен Николаевич Мосолов, отец юбиляра, тоже ока-
зался страстным коллекционером. Он помогал сыну 
осваивать технику гравировки, а сам был влюблен в 
культуру ХVII века. Именно он собрал замечательную 

РОСТОВ-НА-ДОНУ

ский сквер, здание бывшей городской Думы и главный корпус НПИ.
Потом, пока 220 юных участников из школ искусств и художественных 

школ Новочеркасска, Ростова‑на‑Дону, Каменска, Шахт, Новошахтинска, 
Азова, Песчанокопского и Черковского районов, сдав конкурсные работы, 
знакомились с достопримечательностями казачьей столицы, их педагоги 
вели дискуссии по вопросам образовательного процесса, обменивались 
опытом работы, рассказывали, как применяют свои разработки на прак-
тике. Наталья Терещенко, доцент кафедры ИЗО, руководитель Региональ-
ного центра архитектурно‑художественной довузовской подготовки ААИ 
ЮФУ и она же руководитель Ростовского представительства Междуна-
родного союза педагогов‑художников, провела научно‑практическую 
конференцию «Учебно‑методические разработки – неотъемлемая со-
ставляющая образовательного процесса». Педагоги обменялись опытом, 
получили важную информацию о проводимых конкурсах и выставках, о 
программах поддержки одаренных детей, узнали о нюансах создания об-
разовательной среды, о возможности стажироваться через ассистентуру.

При отборе лучших работ, созданных на Втором областном пленэре 
юных художников, членам жюри пришлось нелегко, но они не поскупи-
лись на награды. 22 участника увезли домой дипломы победителей. Гран‑
при достался ученице ДХШ имени Н.Н. Дубовского  Валерии Очкуровой.
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   Семен Николаевич Мосолов, 
отец художника



Пшеница не любит суеты
   ЗНАЙ НАШИХ

Ирина ВАРЛАМОВА 
varlamova@molotro.ru

В День России, 12 июня, донско-
му трактористу Александру Бон-
даренко вручат высшую государ-
ственную награду. Наш земляк 
стал первым в современной исто-
рии Дона Героем Труда.

Один в поле не воин
О присвоении ему высокого зва-

ния Александр Бондаренко узнал, 
когда работал в поле.

– Ну а где мне еще быть – весна! 
Почву удобряем, с тракторов не 
встаем, а мне целый день звонят, 
поздравляют, губернатор теле-
грамму прислал, – рассказывает 
Александр Дмитриевич.

В этом году 22 ноября ему ис-
полнится 70 лет, и 50 из них он 
работает трактористом растение-
водческой бригады в родном Пес-
чанокопском районе.

«Ваши трудовые достижения по 
достоинству отмечены государ-
ством. Преданность родной земле, 
целеустремленность, самоотдача 
– это нравственные ориентиры 
для всех нас, пример для молодого 
поколения», – говорится в поздра-
вительной телеграмме губернатора 
Василия Голубева.

Уехать из родного села Алек-
сандр Бондаренко никогда не хо-
тел. После школы ушел в армию, 
вернулся в 1972 году и пошел 
работать в колхоз имени Кирова 
– трактористом и помощником 
комбайнера.

– На тракторах и комбайнах у 
нас, считай, вся молодежь тог-
да умела работать. В колхозе 
было 100 комбайнов, значит, надо 
200 комбайнеров, а где столько 
наберешь? Поэтому учили уже со 
школьной скамьи. На уборке мы 
трудились не в одиночку, а звень-
ями, и хотя колхоза уже нет, такая 
практика сохранилась и сейчас. 
Почему так лучше? Среди меха-
низаторов есть такая шутка: ком-
байнер комбайнеру враг, то есть, 
чтобы улучшить свои показатели, 
могли палки в колеса друг другу 
вставлять. У нас такого нет, потому 
что все работаем на общий котел, 
от результатов работы всей коман-
ды зависят и премии, и награды, – 
рассказывает Бондаренко.

Работа самого Александра Дми-
триевича не раз отмечалась го-
сударственными и областными 
наградами. У него два ордена 
Трудовой Славы – II и III степени, 
полученные еще в 80‑х и 90‑х годах 
прошлого века. В 2013 году его на-
градили орденом «За заслуги перед 
Отечеством IV степени».

Чем больше урожайность, 
тем меньше скорость

Опытный механизатор, он мо-
жет работать практически с лю-
бой сельхозтехникой. В хозяйстве 

говорят, что Бондаренко у них 
самый лучший тракторист, у 
него самые высокие показатели 
производительности труда, ему 
удается экономно расходовать 
горюче‑смазочные материалы, а 
износ его трактора минимален.

Спрашиваю, почему у одного 
тракториста хорошие показатели, 
а у другого не очень? От чего это 
зависит?

– Работа трудная, особенно ког-
да жатва идет. Трудиться надо от 
зари до позднего вечера. Кто‑то, 
может быть, больше отдыхает, 
перекуров делает. Раньше во вре-
мя уборки мы и дома не бывали, 
обедали да и ночевали прямо на 
полевом стане, – рассказывает 
Бондаренко. – Вагончик стоял 
прямо в поле, там, бывало, и 
ночевали, когда сил не было до-
браться до дома. Сейчас такого 
нет, у каждого есть машины, так 
что ночевать ездим домой. А про-
изводительность лучше у того, у 
кого меньше простоев. Для этого 
технику перед началом уборки 
надо отремонтировать, чтобы 
работала как часы. Хотя поломки 
все равно бывают… Еще один «се-
крет»: если ты в поле, выполняй 
свою работу, не тратя драгоцен-
ного времени на перекуры. Я вот, 
например, не курю, а некоторые 
цигарку изо рта не выпускают. 
Как экономно расходовать горю-
че‑смазочные материалы, тоже 
не слишком мудреная наука. 
При уборке каждой культуры, а 
мы сеем ячмень, пшеницу, ку-
курузу, подсолнечник, лен и го-
рох, есть разная рекомендуемая 
оптимальная скорость. Причем 
она зависит и от урожайности – 
чем больше этот показатель, тем 
меньше должна быть скорость. 
Например, если урожайность 
пшеницы 5 ц/га, то надо двигать-
ся не более 3 км/ч, а если быстрее, 
могут быть большие потери. Но 
не все ее соблюдают, есть же то-

ропыжки, кто любит побыстрее 
все сделать! А кто‑то наоборот, 
медленно работает… Еще потери 
бывают из‑за росы. При большой 
влажности жатка не косит – не 
режет, забивается. Надо оста-
новиться, подождать, пока роса 
сойдет. В нашем хозяйстве за 
всем следит агроном, без него в 
поле не выезжаем, и только он мо-
жет остановить комбайн, сделать 
замечание, а порой и наказать 
рублем. Еще важно подобрать 
напарника, на которого можно 
положиться. Я лет пять работал 
с сыном, но теперь ему дали свой 
комбайн, и у него свой напарник, 
а у меня свой. Наш парень, дере-
венский, учитель русского языка 
и литературы, а летом во время 
уборки работает на комбайне. 
Сейчас молодежь не особенно 
охотно идет в механизаторы, но 
двух пареньков из Красной Поля-
ны готовят в комбайнеры. Трудно 
им приходится, техника сложная, 
и поломки бывают такие, что с 
ходу не разберешься, в чем дело. 
Но сейчас и сервис работает хо-
рошо, и по телефону можно свя-
заться, тебе расскажут, что надо 
сделать, если, скажем, навигатор 
забуксовал.

С таким трактором  
хоть в космос

Село Красная Поляна, где жи-
вет Александр Дмитриевич, сов-
сем не напоминает одноименный 
горнолыжный курорт. Песчано-
копский район – зона рискового 
земледелия. Бондаренко вспоми-
нает, как в 2018 году, несмотря на 
жестокую засуху, урожайность 
озимой пшеницы в хозяйстве 
составила 58,4 ц/га, что на 59% 
выше среднеобластного и обще-
российского показателей.

– Засуха нам не страшна, зна-
ем, что при такой‑то технике мы 
урожай соберем, – говорит Алек-
сандр Дмитриевич. – Трактор 

сейчас такой, что хоть в космос 
запускай. Маршрут программи-
руется и заносится в компьютер, 
а специалисты в любой момент 
хоть с другой стороны планеты 
могут узнать, где находится та 
или иная машина, на каком поле 
и какую работу выполняет. Прав-
да, первое время с навигатором 
непривычно было, но через пару 
дней освоил.

– Александр Дмитриевич у 
нас лучший тракторист, и мы им 
очень гордимся, – говорит дирек-
тор ЗАО им. Кирова Шерефетдин 
Кахриманов. – Помимо отличных 
производственных показателей и 
наставнической деятельности на 
его счету активное участие в ра-
боте совета села Красная Поляна, 
в общественной жизни своей ма-
лой родины. Бондаренко – настоя-
щий трудоголик, очень хорошо 
разбирается в технике, любит ее. 
Очень дисциплинирован, знает 
все технологические характери-
стики и, что важно, соблюдает 
их. Умеет работать с людьми. Не 
давит на них, а заряжает личным 
примером. У него девиз: «Делай, 
как я!» С учителем Виктором Гор-
баневым работают уже несколько 
лет, и каждый год у них отлич-
ные показатели. Еще в советское 
время Александр Дмитриевич 
должен был получить звание Ге-
роя Социалистического Труда. 
Но СССР развалился, пришлось 
отказаться от этой мысли. Я рад, 
что Бондаренко наконец удостоен 
высшего трудового звания. Это 
старейшая трудовая династия 
в нашем районе. Мы посчитали 
общий стаж семьи Бондаренко 
– 120 лет!

Отец Александра Бондаренко, 
Дмитрий Родионович, 35 лет про-
работал растениеводом в родном 
колхозе. У Александра Дмитри-
евича два сына, дочь, четверо 
внуков и правнук. Сыновья тоже 
продолжают трудовую семейную 
династию. Старший, Евгений, 
ста л агрономом, а младший, 
Александр, бывший отцовский 
напарник, трудится в Красной 
Поляне механизатором. Может 
быть, и правнук продолжит слав-
ную традицию. Из всех игрушек 
у него любимая – трактор.

Самый важный труд – работа на 
земле, которая кормит всех хлебом, 
никогда не потеряет своей актуаль-
ности. И именно такие люди, как 
донской тракторист Бондаренко, 
заслуживают самых высоких го-
сударственных наград.

Ростов и Таганрог рулят
   ЗДОРОВЬЕ

Надежда АЙРУМОВА, airumova@molotro.ru

Автовеломарш под названием «Спасибо за Победу!» стартует 10 июня 
в городах воинской славы Ростове-на-Дону и Таганроге, а завершится 
22 июня в Ростове, Таганроге и на «Самбекских высотах».

Его участниками станут спортсмены из Ростовской области и других 
регионов. Они смогут возложить цветы и венки к военным мемориалам, 
спортсменов ожидает встреча с ветеранами Великой Отечественной войны 
и Героями Советского Союза. Во время проведения автовеломарша пройдут 
концерты «Песни Великой Победы» и «Любимые песни любимой страны», 
а также товарищеские матчи по баскетболу, мини‑футболу и волейболу.

– Мероприятия на маршруте автовеломарша направлены на патриотичес-
кое воспитание, формирование интереса молодежи к изучению подлинной 
истории страны, а также способствуют установлению дружеских связей 
между молодежными организациями и привлечению молодых людей к 
занятиям спортом, – рассказал председатель комитета по молодежной по-
литике Ростовской области Юрий Лескин.

Известно, что программа автовеломарша состоит из трех направлений: во-
енно‑патриотического, культурно‑познавательного и спортивно‑массового.

Напомним, национальный военно‑патриотический проект автовеломарш 
«Спасибо за Победу!» – долгосрочная программа, созданная Ростовской ре-
гиональной детской молодежной общественной организацией «Спортивный 
клуб «Победа», впервые марш прошел в 2016 году в России и Белоруссии.

23 мая в Ростове состоялся традиционный велопробег. Он стал самым 
массовым за все время существования акции. Заезд стартовал в 9 часов утра 
с Театральной площади. На старт велопарада вышли почти 7000 любителей 
велоспорта и здорового образа жизни. Участники проехали 20 км по коль-
цевому маршруту от театра имени Горького по улицам Большой Садовой, 
Сиверса, по левому берегу мимо «Ростов Арены», по Ворошиловскому 
мосту и снова по Большой Садовой к Театральному проспекту.

Впервые ростовский велопробег был организован городским управле-
нием по физической культуре и спорту в 2017 году в рамках единого все-
российского велопарада, проводимого более чем в 100 городах России. Его 
маршрут проходит по знаковым местам южной столицы.

Все оттенки  
детского мира

   Александр Бондаренко считает, что сейчас в селе такая техника,  
что хоть в космос запускай

   Донская многодетная семья Барнагян из Мясниковского района 
– одна из тех, кому минувшей весной вручили свидетельство 
для получения соцвыплаты на строительство собственного 
дома. Его фундамент Барнагян уже возвели за счет собственных 
сбережений. Одна из базовых номинаций конкурса «В фокусе 
– детство» как раз и призвана подтолкнуть журналистов чаще 
рассказывать о больших российских семьях, бытующих в них 
традициях, о преодолении возникающих проблем,  
об азах ответственного отцовства и материнства.

Футбол, лидерство и не только
Ростов стал одним из пяти городов страны, где Российский футболь-
ный союз, футбольный проект GirlPower Kids и компания Adidas запус-
тили программу «Мы в игре». Ее суть – в организации бесплатных тре-
нировок по футболу для девочек в возрасте от 5 до 12 лет с любым 
уровнем подготовки. Старт тренировкам дали 5 июня, специально 
для проекта отобрали детских тренеров, организовав для них стажи-
ровку. Причем проект призван не только совершенствовать навыки 
игры в футбол, но и учить лидерству, креативности, умению работать 
в команде и принимать решения в стрессовой ситуации.
Как отметил министр по физкультуре и спорту Самвел Аракелян,  
сегодня в Ростовской области футболом занимаются более 135 тысяч 
человек, из них свыше 3000 – женским.

Первые шаги грозной болезни
Эксперты Ростовского НМИЦ онкологии разработали памятку 
по раннему выявлению и профилактике рака легкого. В России такой 
рак – лидер в структуре заболеваемости и смертности среди всех 
онкозаболеваний. Торакальные онкологи НМИЦ описали симптомы 
рака легкого, факторы риска (среди них, например, курение),  
составили рекомендации по профилактике.
– Курение провоцирует развитие минимум 15 форм рака. Но 
в отношении органов дыхания активное и пассивное курение – 
это фактор риска № 1, – поясняет гендиректор Ростовского НМИЦ 
онкологии Олег Кит.
Памятка доступна на сайте онкоцентра, бумажный экземпляр можно 
получить при посещении консультативно-диагностического отделения.
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120 лет –  
общий трудовой стаж семьи 
Бондаренко. Это старейшая 
трудовая династия в Песчано-
копском районе
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Сообщение Законодательного Собрания  
Ростовской области

10 июня 2021 года в 10:00 в конференц-зале Правительства Ростовской 
области состоится тридцать второе заседание Законодательного Собрания 
Ростовской области шестого созыва (в режиме видеоконференции).

На заседании будут рассматриваться вопросы:
  «правительственный час» по вопросу «О состоянии и перспективах развития 

угольной промышленности в Ростовской области»;
  о присвоении звания «Почетный гражданин Ростовской области» Бондарен-

ко А.Д.;
  о проекте областного закона «О сохранении и развитии защитных лесных на-

саждений на землях сельскохозяйственного назначения» (второе чтение);
  о проекте областного закона «О развитии виноградарства и виноделия в Рос-

товской области»;
  о проекте областного закона «О регулировании отдельных отношений в сфере 

комплексного развития территорий в Ростовской области»;
  о проекте областного закона «О внесении изменений в статьи 2 и 3 Областного 

закона «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в части содержания в приемных семьях»;

  о докладе о деятельности уполномоченного по правам ребенка в Ростовской 
области в 2020 году;

  о проекте областного закона «О внесении изменения в статью 5 Областного зако-
на «О развитии малого и среднего предпринимательства в Ростовской области»;

  о проекте областного закона «О внесении изменений в статьи 2 и 4 Областного 
закона «О регулировании лесных отношений в Ростовской области»;

  о проекте областного закона «О внесении изменения в статью 4 Областного за-
кона «О поддержке деятельности студенческих отрядов в Ростовской области»;

  об избрании мировых судей;
  о проекте областного закона «О  внесении изменений в Областной закон 

«О государственной молодежной политике в Ростовской области»; 
  о проекте постановления Законодательного Собрания Ростовской области 

«Об Обращении Законодательного Собрания Ростовской области «К Пред-
седателю Правительства Российской Федерации М.В. Мишустину, Предсе-
дателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации В.В. Володину о необходимости внесения изменений в Федераль-
ный закон «О государственной социальной помощи»;

  о назначении дополнительных выборов депутата Законодательного Соб-
рания Ростовской области по Азовскому одномандатному избирательно-
му округу № 20;

  о проекте областного закона «О внесении изменений в статью 6 Областно-
го закона «Об Избирательной комиссии Ростовской области» и Областной 
закон «О выборах и референдумах в Ростовской области»;

  о проекте областного закона «О внесении изменений в статьи 6 и 7 Об-
ластного закона «О мировых судьях в Ростовской области»;

  о проекте постановления Законодательного Собрания Ростовской области 
«О внесении изменения в статью 874 Регламента Законодательного Собра-
ния Ростовской области»;

  о проекте областного закона «О внесении изменений в Областной закон 
«О местном самоуправлении в Ростовской области» и другие вопросы.

Семь я и безграничные возможности
Организаторы конкурса: Фонд поддержки детей, находящих-

ся в трудной жизненной ситуации, и Союз журналистов России. 
Основных номинаций четыре: «Многодетная Россия», «Дорогой 
безграничных возможностей», «Работа над ошибками» и «Вый-
ти в плюс». Авторам предлагается рассказать о роли семей, в том 
числе многодетных и приемных, об успешных сценариях помощи 
им; об эффективной социальной адаптации ребят с особенностя-
ми; об интеграции в общество «трудных» подростков; о механиз-
мах, которые станут «не рыбой, но удочкой» для семей с низким 
достатком. Попробовать свои силы можно и в четырех других, 
специальных номинациях. Туров по традиции два. На первый,  
региональный, будут принимать материалы, размещенные  
в региональных и муниципальных СМИ. А федеральный станет 
состязанием работ из федеральных СМИ, а также победителей 
регионального этапа.

У конкурса есть дедлайн: жюри будет оценивать печатные 
и интернет‑публикации, аудио‑ и видеосюжеты, вышедшие в свет 
с 1 октября 2020 года по 1 октября 2021‑го. Заявку для участия 
в донском этапе следует направлять по электронной почте:  
depsmi@donland.ru. Подробности можно узнать по тел.:  
(863) 253-83-97, а также на сайте конкурса.

   АКТУА ЛЬНО

Виктория ГОЛОВКО, golovko@molotro.ru, Фото: donland.ru

В Ростовской области в разгаре региональный этап XII Всероссий-
ского конкурса журналистских работ «В фокусе – детство». Поуча-
ствовать в этом творческом состязании приглашают всех, кто не-
равнодушен к миру ребенка и проблемам современных семей.

Ресурсы для решения проблем
Принимают на конкурс журналистские материалы, в которых 

ставятся проблемы семейного и детского неблагополучия, соци-
ального сиротства, а также обозначаются оптимальные решения, 
возможные пути выхода из кризиса, описываются лучшие соци-
альные практики, цель которых – преодолеть детское и семей-
ное неблагополучие. Приоритетные же цели этого ежегодного 
журналистского соревнования, уже ставшего доброй традици-
ей, – популяризация ценностей семьи, ребенка и ответственного 
родительства, формирование позитивного отношения к детям 
и семьям, оказавшимся в трудной, порой неоднозначной жизнен-
ной ситуации.

– Конкурс создан для увеличения количества материалов 
в СМИ, показывающих, что приоритетом в работе с семьями, 
находящимися в трудной жизненной ситуации, должна являться 
помощь, направленная на сохранение кровной семьи для ребен-
ка, а важным условием выхода из кризиса является активное 
участие родителей, их стремление мобилизовать внутренние 
ресурсы для решения проблем, – акцентировал первый замгу-
бернатора Ростовской области Игорь Гуськов. – Кроме того, 
наша задача – поддержать журналистов, которые в своих рабо-
тах анализируют восприятие в современном российском обще-
стве проблем детского и семейного неблагополучия, стремятся 
донести до широкой аудитории значимость доброжелательного 
отношения к детям и семьям с детьми, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, акцентируют внимание на примерах нерав-
нодушия к судьбам детей‑сирот, детей с особенностями разви-
тия, подростков, находящихся в конфликте с законом.



Триумф котлеты  
с виноградными косточками
Исследовательский проект студентки магистратуры Донского государ-
ственного аграрного университета Вероники Беляевской победил во все-
российском конкурсе вузов Минсельхоза России в номинации «Техноло-
гия переработки сельскохозяйственной продукции». Разработка Верони-
ки – продукт для геродиетического питания (в апреле «Молот» расска-
зывал о нем подробно). Это мясной полуфабрикат, в его в составе – мясо 
индейки, мука из косточки винограда, семена гороха и тыквы. В вузе от-
мечают, что интерес к продукту уже проявляют представители пищевой 
индустрии. Как подчеркнул первый замглавы региона Виктор Гончаров, 
аграрные университеты и донские научные центры могут внести большой 
вклад в развитие пищевого производства.

Мастер-классы «Ералаша»
Волгодонских школьников на прошлой неделе наградили за победы, 
одержанные в трех международных конкурсах, проведенных в 2020 году 
Ассоциацией территорий расположения атомных электростанций.  
Речь идет о творческих состязаниях «Атом-кутюр», «МультиКлипация» 
и «Атомный пегасик». Специальный прием организовали в информацион-
ном центре Ростовской АЭС. Призовые места в «атомных» конкурсах  
завоевали 28 волгодонцев. Одни благодаря этому прошли онлайн- мастер-
классы «Союзмультфильма» и киножурнала «Ералаш», другие побывали 
в Москве на показе одежды, сшитой по их эскизам. А лучшие произведе-
ния лауреатов литературного конкурса вошли в сборник «Когда закончи-
лась война…»

   ГОД НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ

Виктория ГОЛОВКО 
golovko@molotro.ru

Уже в недалекой перспективе 
помощником в деле анализа 
почв станет дрон, а для их 

очистки от загрязнений хорошую 
службу, не исключено, сослужат 
отходы растениеводства – луз-
га подсолнечника и шелуха риса, 
которых на Дону в избытке.

«Молот» выяснил, какие разра-
ботки в области почвоведения в 
обозримом будущем могут суще-
ственно сказаться и на состоянии 
чернозема в донском регионе, и 
на масштабах урожаев сельхоз-
культур.

Все подсказки – 
из мобильника

Стоит отметить, что неплохим 
подспорьем как для почвоведения, 
так и для воспроизводства плодо-
родия уже становятся высокотех-
нологичные новации.

– Собственно, грамотное ведение 
сельского хозяйства без приме-
нения современных технологий 
сегодня уже невозможно, – конста-
тирует Татьяна Минкина, доктор 
биологических наук, профессор, 
завкафедрой почвоведения и оцен-
ки земельных ресурсов Академии 
биологии и биотехнологии им. 
Д.И. Ивановского ЮФУ. – Что 
касается почв, уже не представля-
ется возможным ни существенно 
повысить, ни даже просто сохра-
нить имеющееся плодородие по 
старинке. Ведь почвенный покров 
в донском регионе, увы, претер-
певает серьезные изменения, про-
грессируют негативные процес-
сы – ветровая и водная эрозии, 
засоление, осолонцевание, другие 
явления. Нельзя забывать и о том, 
что Ростовская область вообще 
располагается в зоне рискованного 
земледелия.

В вузе внедряют новые высоко-
эффективные и, что тоже значи-
мо, экологически чистые методы 
анализа почв с использованием 
субкритических, синхротронных 

установок и нанотехнологий. Другой акцент сейчас, 
как поясняют в ЮФУ, поставлен на разработку сис-
темы всевозможных датчиков и сенсоров для от-
слеживания влажности и агрохимических свойств 
почв. Над созданием такой технологии почвоведы 
ЮФУ работают совместно с ФГБУ «Государственный 
центр агрохимической службы «Ростовский». Другая 
новация связана с проектированием и изготовлением 
беспилотников, оснащенных спецоборудованием: 
умные дроны могут существенно помочь в диагнос-
тике состояния почв и сельхозкультур. В изыскани-
ях задействовали как почвоведов и биологов ЮФУ, 
так и специалистов Института радиотехнических 
систем и управления ЮФУ (Таганрог), ФГБУ ГЦАС 
«Ростовский». Например, квадрокоптер уже сейчас 
умеет своевременно выявлять очаги вредителей 
сельхозкультур.

– Наша же задача – оптимизировать работу таких 
летательных устройств, чтобы добиться корректной 
интерпретации данных, увеличить объем получаемой 
информации, – поясняет Татьяна Минкина.

В целом же посредством дрона можно контролиро-
вать, например, уровень влажности почв, диагности-
ровать степень полегания сельхозкультур в полях и пр.

– У нас ведется и огромная работа по актуализации 
информации о почвах Ростовской области, накапли-
ваемой в Дата‑центре земельных ресурсов, созданном 
совместно с центром «Ростовский», – продолжает 
профессор. – Разрабатываются и программные ком-
плексы для расчета конкретных доз внесения мине-
ральных удобрений, внедряется технология «просто-
го доступа». Задача в том, чтобы любой сельхозпро-
изводитель с помощью приложения в мобильнике мог 
получить информацию о состоянии почв на отдельно 
взятом поле. Программа же, основываясь на этих 
данных, рассчитает оптимальные дозы минеральных 
удобрений для нужд конкретных культур.

Дрон на службе  
у донских чернозёмов 

Панацея из вторсырья
Акцент донские почвоведы ставят и на биоло-

гизации, экологичности земледелия, в последние 
годы ставших трендом. Среди знаковых разработок 
почвоведов юга России – уникальные технологии 
получения и применения биосорбентов из отходов 
растениеводства, прежде всего из лузги подсолнеч-
ника и шелухи риса.

– Подобного вторсырья в регионе в избытке. Наша 
же технология позволяет перерабатывать эти отхо-
ды, получая высокопористый сорбент – биоуголь 
(биочар), который благодаря балансу макро‑ и 
микропор способен абсорбировать и удерживать 
самые разные загрязняющие вещества, содержа-
щиеся в почвах. В итоге поллютанты не поглоща-
ются растениями и микроорганизмами. Более того, 
наши сорбенты одновременно и улучшают качество 
почвы, ее структуру, удерживают воду, что очень 
важно в условиях засушливого донского климата. 
Также мы предусмотрели и возможность совмест-
ного внесения биочара с определенными группами 
микроорганизмов: на сорбенте они могут размно-
жаться, а попадая в почву, будут разрушать в ней 
определенные загрязнения, токсические вещества, 
– объясняет Татьяна Минкина. – Сейчас разрабаты-
ваем и оборудование для промпроизводства наших 
биосорбентов.

Наконец, еще одно направление масштабных ис-
следований последних лет касается разработки био-
гуматов – биодобавок из отходов растениеводства и 
животноводства: они вносятся в почву в минималь-
ном количестве, но являются активаторами роста 
и развития сельхозкультур. Эти изыскания ученые 
ЮФУ ведут совместно с Федеральным Ростовским 
аграрным научным центром, аналогов в мировой 
практике по‑прежнему нет. Сейчас оформляются 
европатенты.

   Всевозможные технологические новации в последние годы становятся ценным помощником  
для донских почвоведов
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От рабства  
до фриланса

   НАУКА

Вера ВОЛОШИНОВА 
voloshinova@molotro.ru

Исследования поглощения угле-
кислого газа полями, лесами  
и болотами, мониторинг содержа-
ния углекислого и других парни-
ковых газов, методики подсчета 
их выделения и поглощения –  
все это сегодня вошло в глобаль-
ную повестку дня. Ростовские 
ученые смогут внести свой вклад 
в эти исследования.

При поддержке 
правительства

Согласно Указу президента РФ 
от 8 февраля 2021 года прави-
тельство страны должно в ше-
стимесячный срок разработать 
федеральную научно‑техническую 
программу в области экологиче-
ского развития РФ и климатиче-
ских изменений на 2021–2023 годы. 
Одним из ее направлений станет 
обеспечение устойчивого соци-
ально‑экономического развития 
страны с низким уровнем выбросов 
парниковых газов, которое будет 
обеспечено исследованием источ-
ников и поглотителей парниковых 
газов и принятием мер по умень-
шению их негативного влияния на 
окружающую среду.

Не только леса, но и степи
Борьба с уменьшением выбросов 

в атмосферу парниковых газов вы-
звана их влиянием на глобальное 
потепление. Одним из главных 
способов борьбы с этим счита-
ется декарбонизация экономики 
и природопользования, то есть 
снижение выбросов газов, которые 
тянутся за любой продукцией или 
сервисом. Разработку технологий 
поглощения уже выброшенных 
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Заработать на углекислом газе
цифра

Более чем в 

51,4 
млрд евро в год  
оценивается крупней-
шая в мире система 
торговли квотами вы-
бросов углекислого 
газа в Европе

газов и замедление процессов их поступления в атмосферу решают 
карбоновые полигоны. И если первый в России карбоновый полигон, 
созданный в сентябре 2020 года в Калужской области, связан с лесами, 
то ученые Южного федерального университета выступили инициато-
рами создания карбонового полигона в степной зоне юга России, где 
они вместе с коллегами из Южного научного центра РАН, Федераль-
ного Ростовского аграрного научного центра, Государственного цен-
тра агрохимической службы «Ростовский» будут вести исследования 
парниковых газов и цикла углерода.

По словам заведующего кафедрой экологии и природопользования Ака-
демии биологии и биотехнологии имени Д.И. Ивановского ЮФУ Сергея 
Колесникова, в почве закреплено значительно больше углерода, чем в 
атмосфере Земли. От технологий сельскохозяйственного использования 
почв зависит, будет ли углерод из почвы поступать в атмосферу, усили-
вая парниковый эффект, или, наоборот, будет улавливаться из атмосферы 
растениями и закрепляться в почве в виде гумуса, уменьшая парниковый 
эффект. Южный федеральный университет имеет значительный науч-
ный и научно‑практический задел в области изучения баланса углерода 
в природных и измененных человеком экосистемах, а также разработки 
технологий контроля и управления процессами, регулирующими этот 
баланс. Помимо научного наработок ЮФУ располагает территориями, 
на которых карбоновый полигон мог бы быть успешно реализован, – это 
опытное хозяйство университета в Недвиговке и Ботанический сад.

Задел уже есть
Целью исследований на создаваемом в Ботсаду карбоновом поли-

гоне наряду с оценкой концентрации парниковых газов будет оценка 
возможностей удержания углерода в почвенном гумусе, который мо-
жет закрепить в себе углерод на сотни и даже тысячи лет, в то время 

  Стационар с почвенными конструкциями в Ботаническом саду ЮФУ

   Цифровизация, так активно продвигающая фриланс,  
вбила еще один гвоздь в традиционную систему трудовых 
отношений, уверены эксперты

как фитомасса способна делать 
это только на десятки лет.

В Ботаническом саду Южно-
го федерального университета 
создан стационар с почвенными 
конструкциями под газонным по-
крытием для изучения выделения 
углекислого газа. Специалисты 
научно‑испытательной лабора-
тории «Биогеохимия» ЮФУ в 
рамках реализации гранта Рос-
сийского научного фонда создали 
его вместе с Российским универ-
ситетом дружбы народов, а также 
с Научным центром Кольского 
полуострова. Опытным путем 
специалисты выясняют, насколь-
ко сильно почвы при их переме-
щении и изменении теряют орга-
нические вещества, состоящие в 
основном из углерода.

А теперь о том, как можно за-
работать на углекислом и прочих 
парниковых газах: считается, 
что к 2035 году оборот отрасли 
их поглощения (речь о карбоно-
вых полигонах и фермах) будет в 
несколько раз больше, чем всей 
нефтегазовой. Россия уже соби-
рается зарабатывать на продаже 
квот по выделению парниковых 
газов: по поручению вице‑пре-
мьера Виктории Абрамченко 
(курирует в правительстве эко-
логию) должен быть проведен 
эксперимент по торговле угле-
родными единицами (выбросами 
парниковых газов) в Сахалинской 
области.

справка

Основными парниковыми  
газами Земли являются водя-
ной пар, углекислый газ,  
метан и озон (в порядке 
их оцениваемого воздействия 
на тепловой баланс).

кстати

Почвоведы ЮФУ практически 
закончили подготовку Красной 
книги почв Ростовской  
области. Сегодня многие уни-
кальные донские природные 
территории распаханы, их  
самобытность утрачена. Бла-
годаря же Красной книге мож-
но сохранить в первозданном 
виде хотя бы те участки,  
которые еще есть, они стали 
бы эталоном уникальных  
почвенных подтипов.
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   ЗАНЯТОСТЬ

Вера ВОЛОШИНОВА, voloshinova@molotro.ru, Фото: виктория Головко

Что есть труд в истории человеческого общества? И был ли когда- 
нибудь свободен человек в выборе своей трудовой деятельности?  
Эти и  многие другие вопросы, связанные с природой труда, стали  
предметом дискуссии на заседании клуба Института истории  
и международных отношений ЮФУ «Задворки истории».

Это были задворки в прямом смысле слова: участники встречи со-
брались во дворике корпуса на улице Пушкинской, 140, где сегодня 
размещается институт. Среди них были студенты и преподаватели 
(историк, археолог, социолог), выступившие зачинателями диспута 
о том, действительно ли история труда – это история борьбы и наси-
лия, и был ли когда‑либо труд человека свободным. Мнения с самого 
начала разделились.

Плата за грех
Историк Максим Крот напомнил о том, что по Библии труд – 

это наказание, плата за первородный грех. И он никогда не приведет 
к возвышению человека. Не поэтому ли в эпоху, предшествующую 
промышленной революции, человек переставал трудиться, удов-
летворив свои базовые потребности? Социолог Галина Денисова в 
основном с ним согласна, заявив, что в традиционном обществе труд 
не является способом самореализации. Но археолог Андрей Бойко 
не согласен с коллегами, напомнив великого Гомера, у которого царь 
Итаки Одиссей пахал землю и не считал это зазорным. То есть в ра-
бовладельческую эру труд далеко не всегда рассматривался как удел 
рабов и непрестижное дело.

Но, возможно, речь идет о труде физическом, напомнила Галина 
Сергеевна. Считали ли античные греки спорт, риторику, словом, твор-
чество, трудом или нет, сегодня узнать уже невозможно.

Иная точка отсчёта
Интересно рассмотреть этот вопрос в мусульманском обществе, 

где работать в святой для последователей этой веры день, пятницу, 
вовсе не запрещается. А все потому, уверен историк Андрей Коренев-
ский, что работа здесь не считается проклятьем.

Так, может быть, действительно все зависит от точки отсчета? 
Андрей Кореневский также вспомнил Маркса, который говорил об 
«идиотизме деревенской жизни» вовсе не потому, что считал кре-
стьян людьми ниже себя, а из‑за отсутствия у них свободного времени 
для развития, ведь практически вся их жизнь – тяжелый, изнуряющий 
физический труд.

Но вот происходит промышленная революция, и появляется проте-
стантизм с его иным отношением к труду: теперь он – предназначение. 
И если, вспомнил Лютера Андрей Бойко, ты получаешь меньшую 
прибыль, чем мог бы получить, ты согрешил. И в это время человек, 
опять же напоминает Галина Денисова, не привязанный к своему 
хозяину или клочку земли, получает возможность сам выходить на 
рынок труда. Возникает модель трудовых отношений, при которой 
уже возможен социальный пакет и определенные гарантии работни-
ку. Сегодня она трещит по швам, но многие, ностальгируя по СССР, 
тоскуют именно по ней.

Свободен от труда или свободный труд
Но как быть с «трудом освобожденным», к чему, казалось бы, при-

зывали классики марксизма? (Правда, Маркс весьма смутно определял 
«свободный труд» как таковой.)

Напомним, что в СССР был поставлен великий социальный экс-
перимент, который показал примеры того, что наличие идеи может 
превратить физический труд в радость. Правда, напоминает Максим 
Крот, гораздо более выразительны примеры того же времени, когда 
благополучие процветающих стран в индустриальном обществе 
базировалось на рабском труде в колониях и захвате новых рынков.

А может ли человек сегодня в формирующемся цифровом обще-
стве не работать вообще? Освободиться от самой работы не может, 
пришли к выводу участники дискуссии, но содержание работы и ее 
формы очень изменились. Особенно этому способствовали события 
последнего времени.

Фриланс – освобождение?
Вроде бы свободным можно считать труд фрилансера, но Максим 

Крот, изучивший предложения по оплате фриланса, заметил, что 
нужно работать больше 24 часов в сутки, чтобы получить среднюю 
зарплату по региону. Да и социальные гарантии здесь в большин-
стве случаев не присутствуют. Их нужно компенсировать хорошей 
зарплатой, но идут ли на это государство и предприниматели? Так 
что можно смело утверждать, что цифровизация, так активно «дви-
нувшая» фриланс, вбила еще один гвоздь в традиционную систему 
трудовых отношений.

Поэтому в будущем, уверен Андрей Бойко, формы коллективной 
помощи работнику будут иметь все нарастающее значение.

Владыкой мира станет... лень?!
Уже после дискуссии на «Задворках» довелось прочитать в ин-

тернете о популярной у китайской молодежи культуре «тан пинг» – 
пассивного стиля жизни без стресса и карьеризма. Молодые китайцы 
отвергают царящую в стране рабочую культуру под названием «996» 
(что означает работу с девяти утра до девяти вечера шесть дней в 
неделю). Это поколение выросло при политике «одна семья – один 
ребенок», и от его представителей ожидают, что они будут работать 
больше, чем родители, так как уходящее на пенсию поколение в два 
раза многочисленнее поколения молодых.

Не повод ли это для новой дискуссии о характере современного 
труда – и не только в клубе «Задворки истории»?



БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

   В Ростове пока еще не было команды по адаптивному 
футболу

  После мастер-класса Алексей Смертин  
фотографировался со всеми участниками

Немцы оценили
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  ТРАНСФЕРЫ

Немецкий статистический 
сайт Transfermarkt обновил 
стоимость игроков Россий-

ской премьер-лиги. Состав «Рос-
това» оценивается в 46,75 млн 
евро.

Кто в России всех дороже?
Ростовчане занимают восьмое 

место по стоимости состава в 
чемпионате России. Первое ме-
сто здесь, как и ожидалось, занял 
«Зенит» из Санкт‑Петербурга. 
Футболисты команды из Северной 
столицы в сумме оцениваются в 
170 млн евро.

На втором месте, как и в итого-
вой таблице РПЛ, расположился 
московский «Спартак» (137,55 млн 
евро), а тройку самых дорогих 
команд замкнул извечный про-
тивник «красно‑белых» – ЦСКА 
(125,45 млн евро).

На четвертой строчке распо-
ложился прова ливший сезон 
«Краснодар» (94,4 млн). Следом 
идут московский «Локомотив» 
(91,95 млн), казанский «Рубин» 
(70,5 млн) и столичное «Динамо» 
(63,65 млн).

Самый дорогой футболист чем-
пионата России – хорватский 
полузащитник ЦСКА Никола 
Влашич. Его оценили в 30 млн 
евро. На 5 млн меньше стоит 
экс‑нападающий «Ростова», ныне 
выступающий за «Зенит», Сердар 
Азмун. 22 млн стоит другой игрок 
«сине‑бело‑голубых» бразильский 
полузащитник Малком.

Чей ценник выше?
Самый дорогой футболист «Рос-

това», по мнению немецкого сай-
та, – норвежский полузащитник 
Матиас Норманн. Его оценивают 
в 13 млн евро. Стоимость футбо-
листа не изменяется с января, но 
это объяснимо. Скандинав пропу-
стил весеннюю часть чемпионата 
России из‑за травмы, которую он 
получил в матче против «Зенита». 
При этом повреждение не помеша-
ло норвежцу отправиться в июне на 
сбор национальной команды.

По 3 млн евро стоят три футболи-
ста «желто‑синих»: центральный 
защитник Максим Осипенко, цен-
тральный нападающий Али Соу и 
полузащитник Данил Глебов. Все 
они были основными игроками во 
второй половине сезона, а Осипен-
ко своими действиями заслужил 
прибавку в стоимости – в апреле он 
оценивался в 2,5 млн евро.

  ПЕРЕХОДЫ

Песчанокопская «Чайка» 
на своем сайте объявила 
о расставании с девятью 
футболистами.

«Чайка» не стала продле-
вать контракты с вратарями 
Русланом Юнусовым, Да-
ниилом Ярусовым и Миха-
илом Филипповым, защит-
ником Али Гаджибековым.

Еще пять футболистов 
вернутся в команды, из ко-
торых были взяты в аренду: 
защитник Игорь Парадин – 
в «Краснодар», полузащит-
ники Игорь Безденежных 
– в «Уфу», Дмитрий Боро-
дин – в минское «Динамо», 
нападающие Игорь Умаев 
и Магомед Митришев – в 
грозненский «Ахмат».

   АДАПТИВНЫЙ 
ФУТБОЛ

В Ростове-на-Дону в спор-
тивном комплексе «Олимп» 
прошел мастер-класс  
по футболу на электро-
колясках.

Мастер‑класс проводил 
17‑летний инвалид‑колясоч-
ник Тимофей Сидоренко. 
Он очень любит футбол, 
не пропускает ни одной до-
машней игры «Ростова» и 
давно мечтал создать в Рос-
тове команду по адаптивно-
му футболу.

В гости к Тимофею при-
ехали представители коман-
ды по адаптивному футболу 
из Санкт‑Петербурга и быв-
ший полузащитник лондон-

Отправились  
в свободный полёт

Футбол  
без границ

Замыкает пятерку самых до-
рогих футболистов «Ростова» 
шведский правый вингер Понтус 
Алмквист. Весной он запомнил-
ся ростовским болельщикам не 
только яркой прической, но и дри-
блингом, при помощи которого он 
запросто мог обыграть нескольких 
соперников. В минус 21‑летнему 
шведу можно записать низкую 
реализацию голевых моментов. 
Немцы оценили игру скандинава и 
подняли его цену на 300 тысяч – до 
2,8 млн евро.

Курс Мамаева упал
Полузащитник Хорен Байрамян 

весной себя проявил в сборной 
Армении, отметившись резуль-
тативными действиями в отбо-
рочных матчах чемпионата мира, 
но в «Ростове» немного притих. 
Если раньше он входил в четвер-
ку самых дорогих футболистов 
команды, то сейчас подешевел на 
500 тысяч и теперь оценивается в 
2,5 млн евро.

На такую же сумму подешевел 
другой игрок центра поля – Павел 
Мамаев, теперь он стоит 1,5 млн 
евро. Он ярко начал чемпионат 
с гола в ворота «Тамбова», но 
затем повреждение помешало 
ему проявить себя. Контракт с 
«Ростовом» у него заканчивается 
летом 2021 года, и останется ли 
он в команде или покинет ее, пока 
неизвестно.

Нападающий Владимир Обухов, 
не забивший ни одного гола в этом 
сезоне РПЛ, и правый защитник 
Денис Терентьев теперь стоят по 
700 тысяч евро. Они упали в цене 
на 100 тысяч и 200 тысяч соответ-
ственно.

Улетел и не вернулся
«Зенит» из Санкт-Петербур-

га подтвердил на своем сайте 
выкуп 27-летнего центрального 
защитника Дмитрия Чистякова 
у футбольного клуба «Ростов».

Контракт с защитником заклю-
чили на четыре года. Сумма сделки 
не сообщается, в ноябре 2020 года 
издание «Чемпионат» писало, что 
покупка Чистякова может обой-
тись команде из Санкт‑Петербур-
га в 4 млн евро. По данным сайта 
transfermarkt, «Ростову» в итоге за-
платили на 1 млн меньше, сам Чи-
стяков оценивается в 2,8 млн евро.

В минувшем сезоне Чистяков 
выступал за «Зенит» на правах 
аренды. За команду из Северной 
столицы, которая стала чемпионом 
России, в РПЛ он провел 14 мат-
чей, став автором одной голевой 
передачи.

Варяг  
остался править

Женский гандбольный клуб 
«Ростов-Дон» продлил контракт 
с шведским главным тренером 
Пером Юханссоном.

Скандинавский наставник воз-
главил ростовскую команду в 
августе прошлого года. Под его 
руководством донские красавицы 
завоевали Кубок России и стали се-
ребряными призерами чемпионата 
страны. В Лиге чемпионов «Рос-
тов‑Дон» прекратил свой поход 
за трофеем на стадии 1/4 финала, 
уступив по сумме двух матчей 
норвежскому «Вайперс».

Также соглашение с клубом 
продлил словацкий ассистент 
главного тренера Томаш Хлавати, 
который работает в «Ростов‑Доне» 
с 2018 года. В октябре 2020 года он 
вошел в тренерский штаб сборной 
России, на Олимпиаде в Токио бу-
дет помощником главного тренера 
Алексея Алексеева.

Побила рекорд
Елена Осипова из Таганрога на 

чемпионате Европы по стрельбе 
из лука установила рекорд кон-
тинента.

В стрельбе из классического 
лука с 70 м она набрала в квали-
фикационном раунде 684 очка, 
установив рекорд Европы.

В квалификации командных со-
ревнований женская сборная Рос-
сии, за которую кроме Осиповой 
выступали Светлана Гамбоева и 
Ксения Петрова, также обновила 
рекорд Европы, в сумме набрав 
2000 баллов. Соревнования прохо-
дили в турецкой Анталье.

Елена Осипова – мастер спорта 
России международного класса, 
представляет Центр олимпийской 
подготовки № 1, является канди-
датом на участие в Олимпиаде в 
Токио. Тренируют ее Лола Вали-
хаджаева и Василий Власенко.

Покорила Испанию
Ростовчанка Анна Байдак за-

няла третье место в горной гонке 
Volta a Catalunya на дистанции 
97 км.

Соревнования проходили в ме-
стечке Сан‑Кугат‑дель‑Вальес, не-
далеко от Барселоны. Ростовчанку 
опередили норвежка Катрин Але-
руд и представительница Латвии 
Вита Гейне.

Байдак – спортсменка Центра 
олимпийской подготовки № 1. Тре-
нирует велосипедистку заслужен-
ный тренер СССР Владимир Рева.

В апреле на чемпионате России 
она завоевала золотую медаль в 
индивидуальной гонке на время в 
гору на дистанции 8 км. В октябре 
2020 года она стала второй на Куб-
ке России по велоспорту на треке.
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ского «Челси» и сборной 
России по футболу Алексей 
Смертин. Сейчас он офицер 
РФС по вопросам борьбы с 
расизмом, директор по ре-
гиональной политике и меж-
дународным отношениям.

– Дисциплина «футбол 
на колясках» в России пока 
не существует. Сейчас мы 
закладываем первые кам-
ни в ее создание. Через 
вовлеченность в футбол 
идет социализация. Здесь 
неважен счет на табло, глав-
ное – участие, – рассказал 
Смертин.

Тренироваться спортсме-
ны в Ростове будут на базе 
паралимпийской адаптив-
ной спортивной школы 
№ 27. На занятия записа-
лись уже более 20 человек.

В минувшем сезоне «Чай-
ка» набрала 56 очков и за-
няла 12‑е место в турнир-
ной таблице Футбольной 
национальной лиги (в тур-
нире принимали участие 
24 команды).

Команда из Песчано -
копского уже начала подго-
товку к новому сезону. На 
первый учебно‑тренировоч-
ный сбор в подмосковные 
Бронницы, где во время 
чемпионата мира базиро-
валась сборная Аргентины, 
приехали 25 футболистов, 
в том числе потенциальные 
новички и игроки молодеж-
ной команды. Расписание 
контрольных матчей пока 
не известно. Футбольная 
национальная лига в сезо-
не 2021/2022 возьмет старт 
10 июля.

Белорусский центральный за-
щитник Александр Павловец, 
проведший пять матчей в РПЛ, 
теперь оценивает в 1,5 млн евро, 
подешевев на 100 тысяч.

А что с Хашимото?
Японский полузащитник, с 

шест ью голами неож и данно 
ставший лучшим бомбардиром 
команды, оценивается в 2,5 млн 
евро. Наверняка Хашимото оце-
нивался бы куда серьезнее, если 
бы не травма, из‑за которой он 
пропустил полгода. Яркую игру 
Кенто за «Ростов» признали по 
достоинству и в Японии, вызвав 
его в стан национальной команды 
на матч против Мьянмы.

Столько же стоит центральный 
защитник Деннис Хаджикаду-
нич, сменивший по ходу сезона 
шведское гражданство на босний-
ское. По слухам, он давно привлек 
внимание клубов из английской 
Премьер‑лиги. Некоторые сайты 
даже называли потенциального 
покупателя – лондонский «Вест 
Хэм». Если учесть, что Хаджика-
дуничу лишь 22 года, то «Ростов» 
явно запросит за него сумму, ко-
торая будет в несколько раз пре-
вышать его рыночную стоимость.

  «Ростов» занял девятое место в РПЛ и не попал в еврокубки

   В минувшем сезоне ФНЛ «Чайка» набрала 56 очков

кстати

Самые дорогие  
игроки «Ростова»:

  Матиас НОРМАНН – 13 млн €
  Али СОУ – 3 млн €
  Данил ГЛЕБОВ – 3 млн €
  Максим ОСИПЕНКО – 3 млн €
  Понтус АЛМКВИСТ – 2,8 млн €

«Ростов»

с Ренатом  
Дайнутдиновым

новости
спорта
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