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Инвесторы  
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Экономический комплекс 
справился с основными 

угрозами и потерями, 
обусловленными 

ограничениями  
из-за коронавируса
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Цифры в скобках  
обозначают страницы,  
на которых опубликован 
материал

ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА

Новая «птица» донской авиации
   ПЕРСПЕКТИВЫ

Елена ОЛЕНИНА, office@molotro.ru

Авиакомпания «Азимут» стала одним из наибо-
лее заметных участников недавнего московского 
авиасалона МАКС, подписав два крупных контракта 
на приобретение новых самолетов. Уже в следую-
щем году базовый перевозчик Платова намерен 
стать первым в России эксплуатантом модели A220 
концерна Airbus, а к середине десятилетия его парк 
должен пополниться десятком новых российских 
«Суперджетов».

Практически новинка
Лизинговое соглашение между «Азимутом» и 

компанией Air Lease Corporation, предполагающее 
поставку шести среднемагистральных А220 до 2024 
года, оказалось среди самых знаковых контрактов 
МАКС-2021. До последнего времени эту модель сре-
ди авиакомпаний стран СНГ эксплуатировала только 

киргизская Air Manas, а само воздушное судно можно 
считать практически новинкой. Airbus унаследовал 
эту разработку от приобретенной европейским ги-
гантом авиапрома канадской компании Bombardier 
Aerospace, коммерческая эксплуатация модели нача-
лась лишь в 2016 году.

Вместимость А220, которые получит «Азимут», 
составит 148 кресел эконом-класса. Тем самым пе-
ревозчик Платова получит новые возможности по 
заполнению своих рейсов (сейчас его «Суперджеты» 
вмещают до сотни пассажиров). Дальность полета 
А220 составит более 3000 километров, перевозчик 
намерен задействовать его и на внутренних, и на 
международных маршрутах.

Лизинговое соглашение, подписанное на МАКС-
2021 между «Азимутом» и корпорацией «Иркут», 
предполагает, что к 2026 году компания будет экс-
плуатировать почти в полтора раза больше самоле-
тов «Сухой Суперджет 100», чем сейчас. На данный 
момент перевозчик имеет в своем парке 15 бортов 
этой модели и считается лидером по эффективности 

ее эксплуатации. В мае налет на 
одно списочное воздушное судно 
составил 284 часа, на 11% превысив 
плановый показатель.

За несколько лет работы пере-
возчик неплохо раскатал на «Су-
перджетах» свои маршруты, из 
которых только 5% приходится 
на Москву, и теперь у компании 
есть возможность ставить на них 
самолеты большей вместимости, 
отмечает главный редактор пор-
тала AviA.ru Роман Гусаров. По его 
словам, эксплуатация А220, кото-
рый вмещает в полтора раза боль-
ше пассажиров, чем «Суперджет», 
позволит получить снижение себе-
стоимости на каждом кресте при-
мерно на 30% при том же уровне 
цен на билеты.
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   ПРОИЗВОДСТВО

Елена БОНДАРЕНКО 
bondarenko@molotro.ru

Несмотря на пандемию, сырный 
рынок в России динамично рас-
тет. Например, на Дону этого про-
дукта уже выпущено 7100 т, что 
на 11,4% больше, чем год назад, 
сообщили «Молоту» в областном 
минсельхозпроде. Сыра в регионе 
должно стать еще больше после 
сделки агрохолдинга «Степь».

Пахучие планы
На минувшей неделе стало из-

вестно о том, что агрохолдинг 
выкупил все акции ведущего про-
изводителя фасованных сыров в 
нашей стране – группы компаний 
«ПиР», одного из дистрибуто-
ров-лидеров молочной продукции, 
сыров, масла и растительных аль-
тернатив.

– Приобретение группы «ПиР» 
соответствует стратегии агро-
холдинга «Степь» по выходу во 
вторичные переделы и по разви-

тию переработки. Актив имеет 
качественные производственные 
мощности, – прокомментировал 
генеральный директор агрохол-
динга «Степь» Андрей Недужко, 
анонсировав создание единой про-
изводственной цепочки, включаю-
щей производство сырого молока, 
его переработку и дистрибуцию 
готовой продукции.

В целом в компании ориентиру-
ются на интерес потребителей к 
фасованному сыру, доля которого 
на отечественном рынке сейчас 
составляет лишь 18%. В Европе 
его присутствие иное: например, 
в Польше – 37%, а в Германии и 
вовсе 70%. Дело в том, что срок 
хранения таких сыров с момента 
покупки в магазине значительно 
больше, чем у нарезанных. Совре-
менному потребителю это важно, 
констатируют специалисты.

Как завоевать рынок
По данным портала «Агроинве-

стор», «Степь» имеет мощную сы-
рьевую базу, агрохолдинг входит 
в топ-20 производителей молока 

в стране. С учетом состоявшейся 
сделки с крупнейшим дистрибуто-
ром сыров (а ее сумма, по данным 
федеральных СМИ, оценивается в 
5 млрд рублей) аналитики рынка 
уже заговорили о логичной верти-
кальной интеграции, «потому что 
без сформированной системы дис-
трибуции выйти на рынок сыров 
сегодня очень сложно». Известно, 
что группа «ПиР» имеет собствен-
ные мощности по производству 
фасованного сыра и плавленых 
сыров в Московской области, 
предприятия по выпуску масла, 
сыра и растительных альтернатив 
в Вологодской области и Красно-
дарском крае.

В «Союзмолоке» не исключают, 
что глобальные изменения в отрас-
ли произойдут не ранее чем через 
10 лет, пока же она будет насыщать-
ся инвесторами.

– «Степи» было бы логично 
кроме покупки компании «ПиР» 
начать работать над проектами 
переработки собственного моло-
ка. В таком случае агрохолдинг 
будет работать во всей цепочке 

от производства сырья и его пе-
реработки до прилавка, – заявил 
«Агроинвестору» гендиректор 
Национального союза произво-
дителей молока («Союзмолоко») 
Артем Белов, подчеркнув, что мо-
лочный рынок очень конкурентен 
и перед производителями всегда 
стоит вопрос, куда реализовывать 
свою продукцию.

Примечательно, что покупка 
«ПиРа» – второе приобретение 
«Степи» за июль: в начале месяца 
агрохолдинг купил местную кон-
дитерскую фабрику «Мишкино» 
почти за 1,5 млрд рублей.
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668,64
стоимость подписки  

на печатную версию газеты 
на 6 месяцев, руб.
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стоимость подписки  

на электронную версию газеты (PDF)  
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ПОДПИСКУ МОЖНО ОФОРМИТЬ В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ ИЛИ В РЕДАКЦИИ

подпиСКа

факт

Увеличение доходов насе-
ления в будущем и, соответ-
ственно, рост потребления  
молочной продукции скажут-
ся на твердых сырах, так как 
потребители преимуществен-
но ассоциируют их с товарами 
премиум-класса, прогнозиру-
ют аналитики рынка.
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Бонусы для резервиста
С начала года больше 1200 дончан приняли решение о поступлении 
в мобилизационный резерв. Эти данные огласил замгубернатора  
Вадим Артемов. В современной России такая служба существует  
с 2015 года. 20% жителей региона, ставших резервистами в этом году, 
– члены казачьего общества «Всевеликое войско Донское». Как пояс-
нил Вадим Артемов, отличие от действительной военной службы в том, 
что резервистам не требуется ежедневно находиться в воинской части. 
Но периодически, примерно раз в полгода, надо проходить пятиднев-
ные сборы, что позволит вспомнить азы военной профессии.  
Резервистам полагаются ежемесячный денежный оклад, стимулирую-
щие выплаты, льготы при приеме членов их семей в дошкольные и об-
разовательные организации, при поступлении в военные вузы и т. д.

Дорожники набрали темп
Зампредседателя Правительства РФ Марат Хуснуллин на 
прошлой неделе провел два заседания как куратор ЮФО. 
В центре внимания были нацпроекты «Жилье и городская 
среда», а также «Безопасные качественные дороги».
На Дону в 2021 году для ремонта дорожной инфраструк-
туры по нацпроекту предусмотрено 7,5 млрд рублей, 
в том числе из федерального бюджета – 2,1 млрд. Верх-
ние слои дорожной одежды уложат на 3,6 млн кв. м.  
Выполнено почти 62% плана: покрытие заменили на 
2,2 млн «квадратов». Как сообщил первый замглавы регио-
на Виктор Гончаров, работы завершили на 62 объектах.
По федеральному проекту «Жилье» в этом году введут 
в эксплуатацию свыше 2,5 млн кв. м. В первом полугодии 
введено более 1,08 млн «квадратов».2
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   ИНИЦИАТИВА

Надежда АЙРУМОВА, airumova@molotro.ru, фото: donlAnd.ru

В Ростовской области на сегодняшний день реализует-
ся 190 инициатив граждан, которые имеют приоритетное 
значение для населения. В конкурсе, устроенном в рам-
ках губернаторского проекта «Сделаем вместе!», прошли 
отбор проекты нескольких муниципалитетов. Областной 
бюджет финансирует их до 95%.

проектом МФЦ» стало предоставление бесплатных 
онлайн-консультаций (на Дону этот проект претво-
ряют в жизнь с 2018 года, он вырос из проекта пра-
вовой помощи онлайн). Среди лучших МФЦ России 
– многофункциональный центр Ленинского района 
Ростова на улице Большой Садовой, 55/45. А в номи-
нации «Лучший универсальный специалист МФЦ» 
триумфатором стала ростовчанка Юлия Ручка. По 
итогам 2020 года мы снова с наградой: регион побе-
дил в номинации «Лучший проект МФЦ» с начинани-
ем «Организация предоставления услуг Росреестра 
на базе МФЦ Ростовской области с использованием 
каналов связи СМЭВ 3».

– Сеть МФЦ на Дону обширна, объединяет больше 
2500 специалистов, – отметил Артем Хохлов. – Су-
щественно и то, что с каждым годом количество пре-
доставляемых услуг и консультаций растет. С начала 
этого года в донских МФЦ оказали уже больше 2,7 млн 
услуг и консультаций, это в 2,5 раза больше, чем в 
первом полугодии 2020-го.

Причем центры прирастают все новыми сервисами. 
Сейчас в рамках проекта «МФЦ – общественные при-
емные органов власти» правовую помощь предостав-
ляют специалисты уже 20 органов власти и организа-
ций. Запущен пилотный проект по подаче через МФЦ 
судебных исков, к нему подключились уже 11 МФЦ. В 
Шахтах на базе МФЦ с мая работает еще и регистраци-
онный пункт транспортных средств: зарегистрировать 
автомобиль теперь можно, не посещая МРЭО.

А со вчерашнего дня, 2 августа, в МФЦ обращают-
ся и те, кто на предстоящих думских выборах хочет 
проголосовать по месту фактического проживания, а 
не там, где зарегистрирован.

   АКТУА ЛЬНО

Виктория ГОЛОВКО, golovko@molotro.ru

В донской столице на прошлой неделе чествовали 
лучших среди тех, кто связал свою профессиональную 
жизнь с многофункциональными центрами (МФЦ).

На Дону стало уже доброй традицией (заложил ее 
губернатор Василий Голубев) 27 июля поощрять 
работников МФЦ, внесших наиболее значимый вклад 
в повышение качества предоставления услуг.

Победителям конкурса «Лучший многофункцио-
нальный центр Ростовской области в 2020 году» были 
вручены нагрудные знаки и дипломы «Лучший ра-
ботник МФЦ Дона», поощрения губернатора, донско-
го парламента, различных федеральных и областных 
органов исполнительной власти.

– Донские МФЦ – без преувеличения одни из луч-
ших в стране, а профессионализм сотрудников наших 
многофункциональных центров не раз был отмечен 
на федеральном уровне, – акцентировал замглавы 
региона Артем Хохлов. – Лишнее доказательство 
тому – награды, которые буквально на днях специа-
листы Минэкономразвития РФ вручили в Москве 
представителям донских МФЦ.

В частности, там наградили лауреатов всероссий-
ского конкурса «Лучший многофункциональный 
центр России 2019 года» (церемонию откладывали 
из-за ковидных ограничений) и подвели итоги кон-
курса 2020 года. Результаты 2019-го фееричны для 
области: донские  МФЦ и работающие там специа-
листы – призеры во всех трех номинациях. «Лучшим 

Тем, кто держит высокую планку
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О главном 
с губернатором

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

   ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Елена БОНДАРЕНКО
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Придется ли на Дону вновь 
отказываться от плановой 
помощи пациентам? Успеют 

ли дорожники завершить рекон-
струкцию моста на Малиновско-
го точно в срок? Это лишь часть 
вопросов, на которые губернатор 
Василий Голубев ответил вчера 
в прямом эфире передачи «О глав-
ном», вышедшей на телеканале 
«ДОН 24» и радио «ФМ-на Дону».

Ковид диктует правила
Одна из традиционных тем эфи-

ра – ситуация с распространением 
COVID-19 в регионе. Она сейчас 
крайне сложная, поэтому жители 
области переживают, не закроют 
ли вновь  больницы.

– В октябре и ноябре прошлого 
года пришлось скорректировать 
работу медицинских учреждений 
на пике роста заболеваемости. И 
сейчас мы опять его фиксируем. 
Врачи трудятся на пределе возмож-
ностей, оказывая плановую помощь, 
работая в ковидных госпиталях. Но, 
конечно, при любом развитии собы-
тий мы не откажемся от курсовой 
помощи, которая необходима, – под-
черкнул Василий Голубев, признав, 
что корректировка режима работы 
больниц и поликлиник понадобится, 
чтобы стабилизировать ситуацию.

По последним данным, запол-
ненность коечного фонда в ковид-
ных госпиталях региона составля-
ет практически 90%.

Мост, который ждали
Ростовчане рады открытию дви-

жения легковых автомобилей по 
мосту на улице Малиновского, ко-
торого они ожидали семь месяцев. 
Успеют ли дорожники завершить 
реконструкцию до конца года, как 
обещали?

Глава региона, который постоян-
но инспектировал строительство 
долгожданного моста,  сказал, 
что пока полностью избавиться от 
пробок в этой части города будет 
трудно. Руководители стройки 
обещали, что в этом году мост га-
рантированно сдадут. Пока темпы 
работ соответствуют задачам.

– Я видел радостные лица во-
дителей, которые проезжали по 
мосту, люди делали селфи, – поде-
лился губернатор. – Но пока выпол-
нена только часть задач, главная же 
из них – завершить строительство 
всего путепровода, тогда движение 
в этой части города станет более 
комфортным. Сейчас претензий 
к дорожникам нет. Главные рабо-
ты они успели сделать в хороший 
сезон, а не осенью. Надеюсь, что 
в три ближайших месяца погода 
позволит выполнить всю работу.

Восточный обход
Откуда у строителей уверенность, что они сдадут аксайский объезд 

раньше срока?  Губернатор назвал этот проект важнейшим для региона. 
Есть и другие, но они решают локальные проблемы. Аксайский объезд – 
значительная часть Ростовского транспортного кольца, дополнительная 
магистраль при движении с севера на юг.

Сейчас, по словам главы региона, здесь работают более 1000 человек 
и свыше 600 единиц техники.

– Планируется облет этого масштабного строительства вместе с ру-
ководством Росуправдора во второй половине сентября. Посмотрим на 
все это сверху, побываем на объектах, – заявил Василий Голубев. – Воз-
можна подвижка сроков сдачи этого проекта, если позволит хорошая 
организация процесса. Как правило, коммуникации становятся тормозом 
дорожных работ, а здесь они перенесены вовремя.

2022-й год для этой стройки будет решающим. Можно рассчитывать, 
уверен глава региона, что в 2023 году обход Аксая состоится. Это убе-
рет транзит из определенной части Ростовской области, поэтому проект 
можно сравнить с московским транспортным кольцом.

Еще одной темой губернатор назвал путепроводы, которые будут спо-
собствовать улучшению части дорог, прилегающих к кольцевой дороге. 
Проект хотя и дорогой, но для области он необходим: это даст возмож-
ность развития туризма на Дону.

Дорожную тему продолжил звонок ростовчанки, которая пожалова-
лась на дорогу, построенную в Левенцовском микрорайоне. Она прохо-
дит рядом с двумя 25-этажными домами, которые в ходе строительства 
лишились съездов. А это значит, что ни скорая, ни пожарные машины в 
случае необходимости к домам подъехать не смогут.

Василий Голубев пообещал разобраться с ситуацией.

Жарко всем
Весь июль в области держалась аномальная жара, выдавшая новый 

рекорд. Последний раз такую температуру зафиксировали в Ростове 
в 1887 году. От такой погоды было невмоготу не только жителям, но и 
рыбе, которая в буквальном смысле задохнулась в Цимле.

– Это лето испытывает нас в самых разных направлениях, и многие 
службы находятся в напряжении. В Цимлянском водохранилище был 
серьезный замор рыбы, аналогичная ситуация повторялась на берегах 
Азовского моря. Изменить ее помогут мероприятия, связанные с реа-
билитацией, очисткой Цимлянского водохранилища, его притоков, в 
том числе создание более комфортных условий для обитателей водных 
просторов, – отметил Василий Голубев, признав, что планы расписаны 
на долгосрочный период.

Сила Карпина
Болельщики «желто-синих» сильно переживают по поводу того, что 

Валерий Карпин теперь главный тренер не только ФК «Ростов», но и 
национальной сборной. Глава региона убежден, что новые обязанности 
футбольного наставника не скажутся на игре ростовчан негативно.

– Это очень высокая ответственность. Но Валерий Карпин опытный 
человек и, мне кажется, его подход к тренерской работе заслуживает 
внимания. Он боец и борец. Сейчас должна быть поддержка. У него 
может получиться, – отметил Василий Голубев, уточнив, что приобре-
тение нового опыта при определенной ситуации должно положительно 
сказаться и на «Ростове».

кстати

Проект «Сделаем вместе!» 
реализуется во многих 
районах Ростовской обла-
сти. Например, в Гукове на 
месте пустыря строят спор-
тивную и детскую площад-
ки, в Азове благоустрои-
ли детский сад, а в Звереве 
собираются облагородить 
территорию возле город-
ской библиотеки.

   Заасфальтированный тротуар длиной 700 м появится 
на улицах Гагарина и Комсомольской

«Победа» Куйбышевского района
Одной из таких инициатив является решение об обу-

стройстве сквера «Победа» в селе Новиковка в Куйбы-
шевском районе. В скором времени он появится на месте 
нынешнего пустыря и будет связующим звеном между 
улицей Победы, пьедесталом в честь погибших воинов, 
сельской школой и участком, на месте которого построят 
детский сад. Кроме того, в сквере установят комбиниро-
ванный спортивный комплекс с лестницами, турниками 
и тренажерами, детскую площадку, беседки и скамейки.

Жители села провели не один субботник на территории, 
которая пустовала несколько десятков лет. Также помогали 
техникой. Сейчас там ведется планировка дорожек, чуть 
позже начнется их укладка. Известно, что на проект из 
областного бюджета было выделено около 2 млн рублей. 
110 тысяч рублей собрали местные жители, более 40 тысяч 
добавили из бюджета Лысогорского сельского поселения, 
в состав которого входит Новиковка.

– Общественное пространство будет благоустраиваться 
и дальше. За счет местного финансирования уже к осени 
здесь проведут освещение и установят уличный туалет, 
— сообщила глава администрации поселения Наталья 
Бошкова.

Безопасное передвижение
Жители хутора Апаринского Усть-Донецкого района 

сейчас решают другую проблему, но тоже в рамках гу-
бернаторского проекта «Сделаем вместе!». Они выразили 
желание избавить пешеходов от необходимости ходить по 
проезжей части ввиду отсутствия тротуаров.

В скором времени заасфальтированный тротуар длиной 
700 м появится на улицах Гагарина и Комсомольской. 
Также в этом районе находятся остановки маршрутного 
и школьного автобусов, несколько магазинов, храм. Ав-
томобильное движение очень насыщенное, но теперь оно 
не будет представлять опасности для граждан.

Для этой цели из областного бюджета выделили субси-
дию в размере 1,8 млн рублей. 100 тысяч собрали жители, 
75 тысяч добавили из местного бюджета. Завершить работы 
планируется в начале октября. Благополучателями станут 
более 2500 человек.

Что это такое
Главная цель губернаторского проекта «Сделаем вме-

сте!» – вовлечение жителей и бизнеса в решение вопросов 
местного значения, развитие общественной инфраструк-
туры своего города или села. Участвуя в проекте, граж-
дане определяют направления расходования бюджетных 
средств, софинансируют работы на выбранных объектах и 
помогают в их выполнении, контролируют качество работ. 
Привлечение средств жителей и бизнеса как дополнитель-
ного источника финансирования не является самоцелью. 
Денежное участие граждан способствует отбору наибо-
лее значимой проблемы, более эффективной и бережной 
эксплуатации объекта и изменению отношения людей к 
своей роли в развитии территории.

– Задача власти – слушать и слышать людей. Но нередко 
хорошие инициативы звучат тогда, когда бюджет региона 
уже распланирован. Поэтому и появилась идея конкурсного 
отбора инициативных проектов как механизма финансо-
вой поддержки активности граждан и бизнеса в решении 
вопросов местного значения. Главное условие – активная 
позиция, – считает Василий Голубев.

Проект «Сделаем вместе!» может быть направлен на разви-
тие объектов культуры, биб-
лиотечного обслуживания, 
физкультуры и спорта, об-
разования, здравоохранения, 
благоустройства, туризма, 
электро-, тепло-, газоснабже-
ния, водоснабжения, водо-
отведения, объектов для 
обеспечения безопасности, 
объектов накопления и сбо-
ра ТКО, автодорог и соо-
ружений на них, мест мас-
сового отдыха населения, 
мест захоронений и иных 
вопросов местного значения.

Кредиты  
в зоне доступа

В этом году донские субъекты 
малого и среднего предприни-
мательства получили доступ 
к 260 млн рублей кредитных 
средств.

Эта цифра прозвучала на заседа-
нии совета директоров АО «Феде-
ральная корпорация по развитию 
малого и среднего предпринима-
тельства», которое прошло под 
председательством первого зам-
председателя Правительства РФ 
Андрея Белоусова.

Отметим, что с 2014 года с 
корпорацией МСП активно вза-
имодействует НКО «Гарантий-
ный фонд Ростовской области». 
В этом году фонд совместно с 
банками-партнерами заключил 
три договора поручительства на 
общую сумму 70 млн рублей, 
что обеспечило доступ субъек-
тов МСП к кредитам в размере 
260 млн рублей. В целом же за всю 
историю партнерства заключено 
17 совместных сделок на общую 
сумму поручительств 295,25 млн 
рублей. Благодаря этому предпри-
ниматели привлекли более 1 млрд 
кредитных рублей.

Вирус  
не знает жалости

На Дону растет заболеваемость 
коронавирусом среди детей. Об 
этом вчера, 2 августа, на заседа-
нии регионального оперштаба 
заявил главный санврач области 
Евгений Ковалев.

В целом, как констатировал гу-
бернатор Василий Голубев, ситуа-
ция с коронавирусной инфекцией 
остается сложной и по России, и в 
нашей области.

– В регионе принимаются меры 
по наращиванию коечного фонда, 
на контроле вопросы производства 
средств индивидуальной защиты, 
дезсредств, медицинского кисло-
рода. Вакцинация идет неплохи-
ми темпами, но обстановка пока 
кардинально не меняется. Темпы 
вакцинации не должны снижаться, 
– акцентировал Василий Голубев.

Губернатор также заявил, что 
в ближайшие дни в связи с ухуд-
шением эпидситуации на Дону в 
постановление №272 будут вне-
сены изменения по ужесточению 
ограничительных мероприятий.

В РЖД вложатся  
в регион

В РЖД запланировали 7,2 млрд 
рублей на развитие и обновление 
железнодорожной инфраструкту-
ры на Дону.

Эти данные обнародовали во вре-
мя селекторного совещания, посвя-
щенного Дню железнодорожника. 
Одновременно областные власти 
содействуют железнодорожникам 
в получении налоговых льгот. К 
примеру, предоставлены льготы 
по налогу на имущество по двум 
инвестпроектам: «Строитель-
ство двухпутной железной дороги 
Журавка – Миллерово» и «Ком-
плексная реконструкция участка: 
станция им. М. Горького – Котель-
никово – Тихорецкая – Крымская 
с обходом Краснодарского узла». 
Экономический эффект в 2021 году 
составит более 251 млн рублей.

Авария  
забрала жизни

Авария с трагическими по-
следствиями произошла на про-
шлой неделе на комбинате «Ка-
менский».

Как сообщается на сайте пред-
приятия, «29 июля около 20:00 в 
одном из цехов произошло воз-
горание, которое было ликвиди-
ровано в кратчайшие сроки сис-
темой пожарной безопасности и 
прибывшим пожарным расчетом». 
Как следует из сообщения, инци-
дент сейчас расследует оператив-
ная группа во главе с директором 
департамента промышленности 
обычных вооружений, боеприпа-
сов и спецхимии Минпромторга 
РФ Дмитрием Капрановым. Были 
госпитализированы семь человек.

Когда номер готовился к печа-
ти, спикер донского парламента 
Александр Ищенко сообщил 
о гибели четверых пострадав-
ших на химкомбинате, выразив 
соболезнования родным и близ-
ким. Медики борются за жизни 
остальных.



В ТОСЭР замахнулись на новый проект
Одним резидентом больше стало на территории опережающего соци-
ально-экономического развития (ТОСЭР) «Донецк» в июле. Речь идет 
о «Хэппи Тех Компани», которая намерена реализовать инвестпроект 
«Создание предприятия по производству промышленного оборудова-
ния на территории города Донецка для работы с картоном и автомати-
зации производственных предприятий». В планах компании –  
выпуск от 160 единиц промоборудования в год. Стоимость проекта 
почти 30 млн рублей, предполагается создать 13 новых рабочих мест.
Таким образом, по состоянию на конец июля на ТОСЭР «Донецк» шесть 
резидентов. Освоено 83,5 млн рублей капвложений, в том числе в пер-
вом полугодии 2021-го – 18,5 млн. В целом же в ТОСЭР трех моногоро-
дов (Гуково, Донецк и Зверево) зарегистрировано сейчас 22 резидента.

ТРЕНДЫ
Вторник, 3 августа 2021 года

№54 (26401)
WWW.MOLOTRO.RU

3

От кухни до Луны
   ЭКОЛОГИЯ

Ирина ВАРЛАМОВА 
varlamova@molotro.ru

Ежегодно около 40% производи-
мой в мире еды попадает в мусор-
ную корзину, что соответствует 
2,5 млрд т отходов, образующих-
ся в сельском хозяйстве, промыш-
ленности и потребительском  
секторе.

Если погрузить всю эту несъе-
денную еду в грузовики, колонна 
дважды достигнет Луны и обрат-
но. О таких продовольственных 
потерях говорится в исследовании 
Всемирного фонда дикой приро-
ды (WWF). Кроме того, пищевые 
отходы являются причиной при-
мерно 10% глобальных выбросов 
парниковых газов. Это почти вдвое 
больше, чем годовые выбросы ав-
томобильного транспорта в ЕС и 
США, вместе взятых.

Если морковка с дефектом
Специалисты WWF настаива-

ют на разработке «всестороннего 
плана действий с целевыми уста-
новками по сокращению пищевых 
отходов как минимум вдвое к 2030 
году». Они также призывают насе-
ление более сознательно относить-
ся к своей пище, «не пренебрегать 
продуктами с дефектами» на ста-
дии уборки урожая. В настоящее 
время они попадают в мусор, а не 
на тарелку. Предлагается также 
обратить внимание на диету на рас-
тительной основе в долгосрочной 
перспективе.

Кстати, чаще всего свалки горят 
именно из-за гниющих там спрес-
сованных пищевых продуктов. 
Лишенные доступа кислорода, они 
выделяют сероводород и метан, 
из-за чего происходит возгорание.

– Какие шаги надо сделать, 
чтобы меньше пищи уходило в 
мусорное ведро? Самое простое – 
планировать и рассчитывать раз-
умно свои покупки, – рассказывает 
Дарья Карманова, региональный 
координатор федерального про-
екта «Экодвор», направленного 
на популяризацию раздельного 
сбора отходов. – Не отбрасывать в 
сторону неказистые овощи и фрук-
ты. Конечно, брать на рынке или 
в магазине гнилые не нужно, но 
кривоватая морковка или огурец по 
своим вкусовым качествам будут 
не хуже. Бананы берут, как пра-
вило, связкой, а те, что остались, 
портятся и идут в утиль. Чтобы 
они не пропадали, даже появилось 
движение «Спасибо нам», призыва-
ющее покупать бананы по одному. 
Точно так же можно поступить и 
с мелкой гроздью винограда. Она, 
может быть, не так эстетично вы-
глядит, как крупная, но вкус тот же.

Что не съел, отдай компостным червям
Другой вопрос, куда девать пищевые отходы, 

образовавшиеся на вашей кухне? Если бросать в 
общий мусорный жбан, они уедут прямиком на 
свалку.

– С остатками еды надо обращаться, как с потен-
циальным компостом. Уточню, что речь идет лишь 
о растительной отходах, а не об остатках мясных 
блюд, каш и супов. В частных домах и на дачах 
можно самим соорудить компостеры и компостный 
ящик. Как это сделать, очень подробно описано в 
интернете. Вместе с остатками еды рекомендуется 
смешивать листья, добавлять кофейную и чайную 
гущу, картонную упаковку. В результате получа-
ется удобрение для газона, огорода или сада. Для 
превращения пищевых отходов в гумус есть даже 
вариант червячной фермы, только черви там долж-
ны быть особые, компостные. Если же заводить их 
дома – слишком экстравагантное решение для вас, 
есть движение «Компостный друг». Люди, которые 
желают осознанно относиться к пищевым отходам, 
связываются друг с другом, и происходит обмен 
потенциальным компостом. Как это происходит? В 
течении недели собираются отходы (кто-то их под-
сушивает, кто-то замораживает), потом приезжают 
представители организации, которые компостиру-
ют остатки пищи и передают ее дачникам, садово-
дам и огородникам. Есть вариант закопать отходы 
в соседней роще или лесу. Но надо учитывать такой 
нюанс: если это природный лес, то есть опасность, 
что мы «подселим» в него сорняки, поэтому лично 
мне такой вариант не особо симпатичен. Есть еще 
один современный метод: на раковину устанавлива-
ется измельчитель, превращающий всевозможные 
остатки пищи в очень мелкие кусочки, – преду-
преждает Дарья Карманова.

Как сократить издержки продуктов питания тор-
говым сетям и рынкам? По мнению эколога, чтобы 
из огромного количества испорченных овощей и 
фруктов делать компост, должны быть соответству-
ющие производственные мощности, а это лишние 
затраты для бизнеса.

– На мой взгляд, предотвращение появления от-
ходов – это работа маркетологов, которые изучают 
потребительский спрос и должны так планировать 
закупки, чтобы продукция не залеживалась и не 
портилась, – отметила Дарья Карманова.

Отдам отходы в добрые руки
В Ростовской области проект «Компостный 

друг РГБ» объединяет людей, готовых сдавать и 
перерабатывать органические отходы. Пока при-
нимающих органику набралось не больше десятка 
человек, но и сам проект в нашем регионе появился 
недавно. Его куратор – экоактивист Ксения Поно-
марева.

– Как-то я задумалась о том, что ежедневно у меня 
дома накапливается немало пищевых отходов и от-
правлять их на полигон нерационально. Ведь там 
они не превращаются в почву (как вообще-то заду-
мано природой), а, лишенные доступа кислорода и 
почвенной биологии, становятся источником опас-
ных газов, которые отравляют окружающую среду 
и являются причиной возгораний на полигонах. Я 
узнала, что в мире и России существует экологиче-
ское движение «Компостный друг», и, не найдя его 
в Ростове-на-Дону, предложила руководству «Рос-
тов – город будущего» запустить такой проект у нас. 
Идея проста. Свести вместе через наше сообщество 
людей, использующих кухонные отходы как ресурс 
(для компоста, корма животным), и горожан, готовых 
заморозить или подсушить отходы с кухни и пере-
дать их «в добрые руки». На карте проекта можно 
найти, какой «компостный друг» живет ближе всего, 
что и в каком виде он принимает. После этого нужно 
накопить кухонные отходы и договориться о встрече, 
на которой безвозмездно передать органику, – объ-
ясняет Ксения Пономарева.

Обязательно ли сооружать у себя на даче ком-
постер и компостный ящик? Не проще ли просто 
разбросать отходы на грядки?

– Это каждый решает на свое усмотрение. И в 
одном, и в другом случае необходимо соблюдать 
технологию, чтобы остатки еды не издавали непри-
ятного запаха. Если все делать правильно, грядка 
или компостер должны пахнуть землей или осен-
ней листвой. Кстати, при приготовлении компоста 
можно добавлять картон и бумагу без скотча и 
ламинации. Важно полное отсутствие пластика, 
а пластик присутствует даже в волокнах чайных 
пакетиков, – замечает Ксения Пономарева.

Ростовская художница Инна Федорова основала 
арт-ферму на берегу Азовского моря. Друзья не толь-
ко приезжают сюда на пленэры, но и помогают хозяй-
ке в создании экосистемы для выращивания овощей 
и фруктов без химикатов. Сама она прочитала немало 
книг об органическом земледелии и говорит, что в 
деревнях люди живут по ним до сих пор. Если речь 
не идет о больших фермерских хозяйствах, где в ка-
честве удобрений используют химию.

– Из растительных пищевых отходов в деревнях 
выбрасывают только то, что опасно для животных, 
например рыбные кости. Все остальное идет в ком-
пост или на корм. Я удобряю компостом свои грядки. 
Приготовить такое органическое удобрение совсем 
просто, для этого не обязательна даже компостная яма. 
Лучше, когда остатки пищи проветриваются и время 
от времени перемешиваются на грядке. Еще можно 
добавлять биодобавки с бактериями, чтобы процесс 
шел быстрее, – делится своим опытом Инна Федорова.

Индульгенция для гаража и горизонты кешбэка 
   ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Виктория ГОЛОВКО, golovko@molotro.ru

Любой документ, выданный органами госвласти 
и подтверждающий факт строительства гаража, 
уже позволит жителям Дона в упрощенном порядке 
оформить право собственности на такую постройку 
и землю под ней. Закон о долгожданной «гаражной 
амнистии» депутаты приняли на недавнем,  
33-м заседании донского парламента.

Чем приросла казна
Внесли и изменения в закон «Об областном бюд-

жете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов». Главный тезис: региональная казна получает 
дополнительно 7 млрд рублей. 4 млрд из этой сум-
мы – прирост как раз собственных доходов региона 
(налоговых и неналоговых). Дополнительно из феде-
рального бюджета область получит 3 млрд рублей.

– Мы добавляем 7 млрд рублей и в доходную, и в 
расходную части областного бюджета. Эти поправки 
говорят о том, что экономика Ростовской области за-
работала после ковидных ограничений. В частности, 
рост поступлений в бюджет от налога на прибыль и 
от налога по упрощенной системе налогообложения 
свидетельствует, что в целом экономический ком-
плекс справился с основными угрозами и потерями, 
обусловленными ограничениями из-за коронавиру-
са, – акцентировал председатель Законодательного 
Собрания Ростовской области Александр Ищенко.

Куда именно пойдут допвливания? Например, 
расходы на социальную сферу плюсом к первона-
чальному бюджету 2021 года увеличат более чем на 
2,2 млрд рублей.

– Приоритетны, безусловно, расходы на медицину, 
– детализировал Александр Ищенко. – Например, 
128 млн рублей федеральных средств будет направ-
лено на модернизацию и дооснащение лаборатории 
диагностики инфекционных заболеваний при Об-
ластном консультативно-диагностическом центре. 

Дополнительно 500 млн рублей будет потрачено на 
покупку лекарств.

Новый важный вектор – создание в донских школах 
все большего числа «ресурсных классов» – отдельных, 
специально оборудованных кабинетов, где могут за-
ниматься ребята с ограниченными возможностями 
здоровья. Модель уже доказала свою эффективность, 
она помогает адаптировать особенных детей в боль-
шой мир, а одновременно общению с ними учатся дру-
гие школьники. В этом году впервые выделены сред-
ства регионального бюджета на оснащение ресурсных 
классов в общеобразовательных школах: 11,4 млн 
рублей в 2021 году пойдет на создание 13 специальных 
классов для детей с расстройствами аутистического 
спектра. В следующие два года расходы на создание 
таких кабинетов увеличат втрое: в 2022-м и в 2023-м 
на это пойдет по 34,2 млн рублей ежегодно.

Почти 20 млн рублей потратят на строительство и 
проектирование трех детсадов и школьного спортзала 
в муниципалитетах. Прибавка для дорожного хозяй-
ства – 600 млн рублей, она пойдет на строительство 
моста на улице Малиновского. АПК получит почти на 
500 млн рублей больше, эти деньги преимущественно 
отдадут в качестве субсидий сельхозпроизводителям. 
На нужды ЖКХ плюсом идет 2,1 млрд рублей.

Одной головной болью меньше
С 1 сентября заработает федеральная «гаражная 

амнистия». При этом регионам дали право само-
стоятельно определять перечень документов, не-
обходимых для приобретения права на участок, 
находящийся не в собственности. На Дону соответ-
ствующий документ теперь есть.

– Принятый донским парламентом закон позволя-
ет в очень упрощенном порядке зарегистрировать 
право собственности и на земельный участок, и на 
сам гараж тем людям, у которых нет правоустанав-
ливающих документов, но при этом есть хотя бы 
квитанция об оплате электроэнергии или какие-
либо иные документы, которые подтверждают факт 
пользования этим гаражом и землей. Это снимет 

головную боль с десятков тысяч 
жителей Дона, – подчеркнул Алек-
сандр Ищенко.

А правом бесплатно использо-
вать землю для возведения гара-
жей, не являющихся капстроени-
ями, областной закон наделяет Ге-
роев Советского Союза и России, 
полных кавалеров ордена Славы, 
инвалидов I и II групп, еще не-
сколько категорий дончан. 

Кому санаторий нужнее 
Значимый шаг: государствен-

ные и муниципальные театры (на 
Дону их девять) включили в пе-
речень объектов, финподдержка 
которых позволяет меценатам по-
лучать инвестиционный налого-
вый вычет. В этом списке уже есть 
клубы, музеи, некоммерческие ор-
ганизации (фонды) и библиотеки.

Приняли и три обращения в 
федеральный центр. Донские пар-
ламентарии предлагают предоста-
вить неработающим пенсионерам 
право на увеличенный кешбэк: 
возвращать им не 20%, а 50% 
стоимости турпоездки, потому 
что санаторно-курортный отдых 
людям этого возраста особенно 
важен. Суть другого предложе-
ния – разрешить детям в возрасте 
от пяти до семи лет бесплатно ез-
дить в пригородных электричках. 
А также донские парламентарии 
обратились к Правительству РФ 
с предложением установить нуле-
вую ставку по налогу на прибыль 
для дворцов и домов культуры, 
сельских клубов.

Дороги, которые 
мы ремонтируем

   НАЦПРОЕКТЫ

Вера ВОЛОШИНОВА 
voloshinova@molotro.ru

В Усть-Донецком районе активно 
взялись за приведение в порядок 
дорог местного значения в рам-
ках нацпроекта «Безопасные  
и качественные автомобильные 
дороги».

Птенцы слетаются  
к «Жар-птице»

Вроде бы не так уж и велики от-
ремонтированные участки, но на 
качество жизни населения района 
они влияют. В этом убедилась 
группа губернаторского контро-
ля во главе с заместителем главы 
региона Вадимом Артемовым, 
побывав в Усть-Донецком районе.

Переулок Шахтный в поселке 
Усть-Донецком, соединяющий 
две центральные улицы – Строи-
телей и Инженерную, действи-
тельно невелик, но он является 
подъездом к крупнейшему в 
районе детскому саду «Жар-пти-
ца». Со всех концов поселка каж-
дый день сюда свозят 200 ребят, 
потому привести в порядок этот 
переулок было делом чести для 
районной администрации. Цена 
вопроса составила 1,9 млн руб-
лей, работы выполнены раньше 
срока.

А улица Строителей являет-
ся центральной улицей поселка 
Усть-Донецкого. На ней распо-
ложены детская школа искусств, 
управление соцзащиты населе-
ния, отделение Пенсионного фон-
да и отдел образования района, 
районный суд, отделение Сбер-
банка России, стадион «Водник», 
четыре торговых центра, объекты 
розничной торговли, аптеки. Бла-
годаря региональному проекту 
«Дорожная сеть» нацпроекта 
«Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги» в этом году 
на ее ремонт выделены средства в 

размере 5,9 млн рублей: средства 
федерального бюджета – 5,3 млн 
рублей, облбюджета – 582 тыся-
чи рублей. Замгубернатора убе-
дился, что отремонтированная 
дорога – в отличном состоянии.

Первый тротуар  
за 250 лет

Активно велись работы на 
дороге в станице Раздорской. 
Кстати, эта станица, как сооб-
щили Вадиму Артемову первый 
замглавы администрации района 
Олег Коваленко и замглавы по 
соцвопросам Марианна Гагули-
на, опережает район по темпам 
вакцинации: здесь привиты 65% 
жителей. Когда замгубернатора 
приехал в Раздорскую, у библио-
теки работал передвижной пункт 
вакцинации, которых в районе 
два. Стационарный, работающий 
круглосуточно, находится в ЦРБ. 
Теперь эти пункты приезжают не 
только в станицы района, но и во 
дворы многоквартирных домов 
Усть-Донецкого, чтобы стать 
поближе к желающим получить 
прививку.

Проинспектировал Вадим Ар-
темов и благоустройство при-
брежной зоны вдоль реки Се-
верский Донец, которое полным 
ходом идет в Апаринском по-
селении благодаря нацпроекту 
«Жилье и городская среда» и 
федеральному проекту «Форми-
рование комфортной городской 
среды». Здесь появятся детская 
и спортивная площадки, обеден-
ные столы, шезлонги, навесы 
для лошадей. Сейчас обустра-
иваются плиточные тротуары, 
прокладываются кабели для пи-
тания освещения. Подрядчик ПО 
«АкваФлора» все работы обещает 
завершить в срок – к 1 сентября 
2022 года.

Замгубернатора остался до-
волен увиденным, но пообещал 
контроль с работ, идущих в рам-
ках нацпроектов, не снимать.

Новая «птица»  
донской авиации

стр. 1
А220 будет органично допол-

нять «Суперджет»: у «Азимута» 
появится больше возможностей 
маневрировать парком, ставя 
«Суперджеты» на маршруты с не-
большим пассажиропотоком или 
сезонным снижением загрузки, а 
на маршруты с высоким спросом 
– А220.

Планы из прошлого
Фактически, продолжает экс-

перт, «Азимут» сейчас возвра-
щается к существовавшему еще 
в начале прошлого десятилетия 
замыслу совместного вывода на 
российский рынок этих двух мо-
делей (А220 тогда еще назывался 
Bombardier CS300), поскольку 
они хорошо дополняют друг 
друга и не являются прямыми 
конкурентами. Но в Канаде эту 
инициативу встретили прохлад-
но, а после украинских событий 
2014 года возможность партнер-
ства с Bombardier свелась на нет. 
Сделка по приобретению рос-
сийской лизинговой компанией 
существенной партии самолетов 

CS300 сорвалась по политиче-
ским соображениям, хотя для 
канадской компании это было 
очень невыгодно.

Теперь же, после вхождения 
Bombardier в структуру Airbus, 
у авиакомпаний, которые соби-
раются эксплуатировать А220, 
появляются совершенно другие 
возможности, считает Гусаров.

– В отличие от канадцев Airbus 
имеет серьезный запас прочности 
и предоставляет стартовым за-
казчикам А220 хорошие скидки 
– наверняка они предусмотрены 
и в контракте с «Азимутом», – го-
ворит он. – Первому эксплуатан-
ту модели всегда предлагаются 
интересные условия, поэтому 
не возникает сомнений, что для 
«Азимута» это выгодная сделка. 
В целом «Азимут» реализует 
очень активную стратегию по за-
воеванию рынка, и будет вполне 
справедливо признать эту компа-
нию наиболее динамично расту-
щей в России. Практика показала, 
что в ее бизнес-модели ставки 
на полеты в обход Москвы были 
сделаны правильно.

   Вадим Артемов у передвижного пункта вакцинации в Раздорской. 
Такие пункты приезжают не только в станицы района, но и во дворы 
многоквартирных домов Усть-Донецкого

   Ксения Пономарева организовала в Ростовской 
области проект «Компостный друг РГБ» 
для людей, готовых сдавать и перерабатывать 
органические отходы
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ные карточки, программы матчей, афиши и многое другое.
Посетители узнают, что за 113 лет футбольная команда города не раз ме-
няла название. Самое первое – Клуб любителей футбола «Спорт». Потом 
были «Металлист», «Сталь», «Металлург», «Ника», «Сулин»...
В музее имеется информация о Сергее Полякове и Станиславе Косиоре 
– родоначальниках сулинского футбола. Есть сведения о людях, которых 
сейчас называют легендами. Это нападающие, защитники, вратари, тре-
неры, судьи.
Отдельная ниша – детский футбол. Впервые детская спортивная школа по-
явилась в 1958 году в здании, где сейчас находится городской центр вне-
школьной работы «Досуг», но первая сохранившаяся фотография датиро-
вана 1964 годом.
Экспонаты для музея были собраны сотрудниками спортивной школы, пре-
доставлены ветеранами футбола и их родственниками. Сбор артефактов 
продолжается.
Как отметил Владимир Гайдук, собранное является только началом. Место 
для расширения музея еще есть.

Автор: Сергей Беликов. Фото автора.

Красносулинский музей мяча

Упражняться
в прекрасном

   КУЛЬТУРА

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

Фото автора

В Донской государствен-
ной публичной библиоте-
ке прошла десятая кино
встреча в рамках проек-
та «Упражнения в пре-
красном», его придумали 
год назад.

У сатирика Михаила 
Жванецкого есть сценка, 
где покупатель на базаре 
хочет купить помидоры 
не по пять рублей, а по 
четыре. Он и так, и этак 
пытается склонить продав-
ца на свою сторону. Тот не 
выдерживает и кричит на 
назойливого гражданина: 
«Я сказал же вам, что они 
стоят пять рублей!».

«Не надо кричать! – за-
вершает историю сатирик. 
– Вы могли бы отделаться 
улыбкой».

Реальная жизнь жестка 
и непредсказуема, и порой 
люди не могут не кричать. 
К сожалению, у некоторых 
общение на повышенных 
тонах входит в привычку, 
и им кажется, что это не-
поправимо. Окружающие 
свыкаются и даже вешают 
ярлыки, мол, человек кон-
фликтный или токсичный. 
А на самом деле все попра-
вимо, нужна только капля 
прекрасного.

Писатель Иоганн Гете 
сказал: «Разучивание 
прекрасного и упражнения 
в прекрасном неизменно 
поднимают человека, если 
только он не обижен при-
родой». Прекрасное – это 
книги, кино, картины, ко-
торые на время уводят чи-
тателя или зрителя в твор-
ческий мир и возвращают 
его в реальный совсем 
другим, сильным, добрым 
и с исцеленной душой.

Цитата Гете зацепила 
в прошлом году сотрудни-
ка отдела искусств библио-
теки Александра Пхиду 
и стала идеей нового про-
екта «Упражнения в пре-
красном». У него уже было 
много проектов, например, 
«Во что играют в театре» 
– о природе театрального 
искусства, «Театральные 
разговоры», «Школа живо-
го чтения».

В рамках проекта 
«Упражнения в прекрас-
ном» раз в месяц проводят-
ся просмотры киноматери-
алов, популярных видео из 
интернета. Ведущий под-
сказывает, на что обратить 
внимание.

Для июльской встречи 
Александр Пхида подго-
товил сценки на основе 
наблюдений студентов 
театрального институ-
та и фильм 1986 года 
«Праздник Нептуна». 
Он объяснил, что ныне 
модно устраивать по-
вторные премьеры давно 
снятых кинокартин, вот 
и сейчас пусть будет та-
кая премьера.

В фильме показана 
русская душа, которая раз 
решила гулять, значит, бу-
дет гулять, никто и ничто 
ей не помешает. Отличная, 
согласитесь, тренировка 
для человека, уставшего 
слышать про какие-то оче-
редные карантинные огра-
ничения. Отдохнувший 
мозг, поупражнявшийся 
в прекрасном, найдет 
выход из любых ограни-
чений.

Дон станет более полноводным
   ЭКОЛОГИЯ

План мероприятий по оздоровлению 
реки Дон обсудили в Правительстве Рос-
товской области на совещании, которое 
провел первый заместитель губернатора 
Виктор Гончаров.

21 июля 2021 года председатель Пра-
вительства РФ Михаил Мишустин утвер-
дил план мероприятий по оздоровле-
нию и развитию водохозяйственного ком-
плекса реки Дон до 2030 года. Объем фи-

нансирования дорожной карты – более 
105,51 млрд рублей.

– Эта сумма не окончательная, – под-
черкнул Виктор Гончаров. – После про-
ведения изысканий и включения в план 
некоторых дополнительных мероприя-
тий она может быть увеличена.

В числе важнейших инициатив, уже 
вошедших в документ, – мероприятия 
по расчистке 32 водных объектов, что 
сделает реку более полноводной, а так-
же по капремонту гидротехнических со-

оружений, в том числе плотин ряда водо-
хранилищ в Боковском, Советском,  
Кашарском, Красносулинском районах. 
На эти цели предусмотрено более 
2 млрд рублей. Работы должны начаться 
уже в 2022–2023 годах.

В три этапа будет реконструирован 
Донской магистральный канал, что по-
зволит снизить потери воды. Заверше-
ние работ запланировано в 2030 году.

Особое внимание в дорожной кар-
те уделено сохранению водных биоре-

сурсов. Будут модернизированы Цим-
лянский, Донской и Аксайско-Донской 
рыбоводные заводы, реконструирован 
центр аквакультуры «Взморье».

В план включено строительство Ба-
гаевского гидроузла. Он обеспечит бо-
лее экономное использование водных 
ресурсов. Стоимость объекта – 29 млрд 
рублей. Окончание работ намечено на 
2024 год.

Также предусмотрено масштабное 
строительство и ремонт очистных соо-

ружений, что значительно снизит антро-
погенную нагрузку на бассейн реки Дон.

– В Ростовской области водой из Дона 
пользуются 2,5 млн жителей. Шесть отрас-
лей экономики завязаны на реку: это и во-
доснабжение, и рыба, и судоходство, и ме-
лиорация, и так далее. Тема эта серьезная, 
касается не только нашего региона и, ко-
нечно, большого количества людей, – не-
однократно подчеркивал губернатор Рос-
товской области Василий Голубев.

Автор: Вера Волошинова

   Благодаря цитате Гете 
у Александра Пхиды 
и возникла идея 
нового проекта

   ИНИЦИАТИВА

Символическую красную 
ленточку на открытии 
посвященного футболу 
музея на стадионе «Ме-
таллург» перерезали за-
меститель главы адми-
нистрации Красносулин-
ского района Лада Мат-
виенко и директор спор-
тивной школы «Ника» 
Владимир Гайдук.
Посетители смогут уви-
деть здесь более 500 
экспонатов. В числе ар-
тефактов почти 250 фо-
тографий, более 30 куб-
ков, свыше двух десят-
ков вымпелов, 13 гра-
мот и дипломов, семь 
медалей, три футболь-
ных мяча, оставших-
ся от игр прошлых лет, 
книги, часы, удостове-
рения, календари, учет-

   Открытие музея – это только начало, уверен 
Владимир Гайдук. Для расширения есть 
и место, и интересные экспонаты



новости

с Еленой
Бондаренко

Сверили часы
В международном аэропорту Платов назвали самые пунктуаль-
ные авиакомпании. Уточняется, что задержкой считалось отклонение 
от расписания более чем на 15 минут, за исключением случаев, про-
изошедших из-за метеоусловий.
Классификацию вели по трем категориям. Рейтинг российских компа-
ний, которые выполняют рейсы каждый день, возглавили «Аэрофлот», 
«Россия» и S7. По версии аналитиков авиагавани, по итогам первой  
половины 2021 года среди отечественных авиакомпаний, которые  
выполняют рейсы не каждый день, лучшими названы Nordstar,  
Pegas Fly и Utair. Лидерами среди зарубежных авиакомпаний  
стали Flydubai, Air Serbia и Belavia, причем первые две выполнили  
по расписанию все рейсы.

Все в склад
Ростовская область вошла в топ-3 регионов по объе-
му реализованных складских площадей за первое полу-
годие 2021 года. По данным исследования компании 
Cushman & Wakefield, на Дону продано или сдано в арен-
ду 136 тыс. кв. м складских площадей. В целом по стране 
за январь – июнь этого года было реализовано 748 тыс. 
«квадратов». Это на 16% больше аналогичного показате-
ля 2020 года, отмечают эксперты. Они связывают такие 
результаты с ожидаемой экспансией онлайн-ретейлеров. 
Онлайн-операторы купили и арендовали в регионах Рос-
сии 470 тыс. кв. м складских площадей – в пять раз боль-
ше, чем в первом и втором кварталах 2020 года.

ЭКОНОМИКА
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Самозанятые 
не стоят у кассы

Аграриям создадут 
тепличные условия

вые, – рассказала в беседе с 
«Молотом» вице-президент 
ТПП Ростовской области 
Светлана Абдулазизова, от-
метив, что ТПП может стать 
экспертной организацией, 
обладающей необходимыми 
компетенциями для реше-
ния возникающих споров, 
которые зачастую доходят 
до арбитражного суда.

Опыт многих стран по-
казывает, что выход дает 
площадка саморегулируе-
мой организации, отмечает 
председатель комитета по 
АПК «Опоры России» по 
Ростовской области Михаил 
Марышев. По его словам, 
это подобно созданию теп-
личных условий для агро-
бизнеса.

При этом эксперт по це-
нообразованию ТПП Рос-
товской области Юрий Кор-
нюш считает, что для того, 
чтобы аграрии приняли на 
себя все стандарты орга-
низуемого СРО, их нужно 
заинтересовать.

– И в первую очередь 
материально, потому что 
от этого зависит будущее 
производство сельхозпро-
дукции, – отметил Юрий 
Корнюш. – Для этого соз-
даются товарно-сырьевые 
биржи. И такую биржу дав-
но нужно создать на юге 
России, тогда эти вопросы 
уйдут сами собой, потому 
что правила работы на бир-
же всем известны.

   ИНИЦИАТИВА

Елена БОНДАРЕНКО 
bondarenko@molotro.ru

В целом по стране на зер-
новом рынке наблюдается 
несоблюдение договорных 
отношений и манипули-
рование ценами. Участни-
ки процесса уверены, что 
пора прописать единые 
правила работы, и главное 
– это контроль за их со-
блюдением.

Эту миссию обещает 
взять на себя саморегули-
руемая организация (СРО), 
которую предлагает со-
здать Союз экспортеров 
зерна. Как стало известно 
«Молоту», в этом процессе 
готова поучаствовать Тор-
гово-промышленная палата 
Ростовской области. Она 
каждый год выдает участ-
никам зернового рынка 
около 10 тысяч экспертиз и 
сертификатов о происхож-
дении товара.

– Ростовская область – 
регион с достаточно боль-
шим аграрным сектором. И 
мы имеем непосредствен-
ный контакт с предприятия-
ми-экспортерами, помогаем 
с оформлением документов, 
связанных с экспортом лю-
бой продукции за пределы 
РФ. 60% из них связаны с 
вывозом сельхозпродукции, 
в основном (90%) это зерно-

Каравай растёт
Донской каравай-2021 будет 

больше прошлогоднего, уверен 
глава региона Василий Голубев.

По последним данным, имею-
щимся в донском минсельхозпро-
де, валовой сбор ранних зерновых 
культур уже составляет 11,06 млн т. 
Средняя урожайность составляет 
37 ц/га, это выше уровня прошлого 
года более чем на 2,5 ц/га.

– Это еще раз доказывает сла-
женную работу всех тружеников 
Дона, – подчеркнул Василий 
Голубев.

Известно, что лидерство по 
убранным площадям и валовому 
сбору держит Сальский район, где 
аграрии собрали уже 625,5 тыс. т 
зерновых со 150 тыс. га.

Котам на радость
«Губернаторскую сотню» по-

полнили еще три инвестпроекта 
почти на 6,5 млрд рублей.

Самая большая сумма – 4 млрд 
рублей – связана с появлением 
третьей очереди завода по про-
изводству кормов для домашних 
животных в Аксайском районе к 
четвертому кварталу 2023 года. 
Реализация этой части проекта на 
70% увеличит производственные 
мощности, расширит продуктовую 
линейку до 75 наименований.

Также глава региона Василий 
Голубев поддержал предложение 
включить в число «100 губерна-
торских» проекты компаний «Эм-
пилс-цинк» и «РММП-Зерно».

Ростовчане добавят 
на проезд

Уже в следующем году поездки 
в автобусах по донской столице 
станут дороже, заявил в интер-
вью телеканалу «ДОН 24» глава 
городской администрации Алек-
сей Логвиненко.

– В последний раз мы увеличи-
вали тариф в 2019 году. Если мы 
примем решение об этом, то под-
нятие тарифа будет небольшое. 
Возможно, в следующем году и 
только по автобусам, но это ре-
шение будет взвешенным. Тариф 
по электротранспорту, который 
субсидируем из бюджета, пока под-
нимать не планируем, – уточнил 
Алексей Логвиненко.

По его словам, существующего 
тарифа не хватает перевозчикам на 
ремонт общественного транспорта, 
в частности кондиционеров в нем, 
и на закупку новых автобусов.

Набрали кредиток
В Ростовской области выросли 

темпы выдачи кредитных карт.
Как подсчитали в Объединенном 

кредитном бюро, за январь – июнь 
текущего года население региона 
получило 195 тысяч кредитных карт. 
Это на 51% больше, чем год назад.

Больше всего кредитных карт в 
первом полугодии 2021 года тради-
ционно было выдано в Москве (552 
тысячи) и Московской области (442 
тысячи). На третьем месте находит-
ся Краснодарский край, где жители 
оформили 302 тысячи кредиток.

Сова и засуха
Инженеры Донского государ-

ственного технического уни-
верситета разработали сеялку 
для посева новых многолетних 
культур – пшеницы трититригия 
и пырея сова.

– На данный момент нет орудий 
для посева этих уникальных куль-
тур в климатических условиях Рос-
товской области. Мы разработали 
такую сеялку, которая позволит 
получить высокий урожай даже 
при посеве в достаточно засуш-
ливых районах, – уверяет декан 
агропромышленного факультета 
Дмитрий Рудой.

Обогнали высотки
На Дону по темпам ввода в пер-

вом полугодии лидирует сектор 
индивидуального строительства, 
объемы которого увеличились 
на 56,4%.

По данным Ростовстата, жи-
тели области построили более 
1470 домов общей площадью 
217,9 тыс. кв. м. Темпы высот-
ного строительства жилья ниже 
прошлогодних, однако застрой-
щиками уже построено свыше 
4380 домов общей площадью 
279,1 тыс. кв. м.

укрупнение сельскохозяйствен-
ного производства и уменьшение 
доли личных подсобных хозяйств. 
С учетом всех новых данных бу-
дем строить политику продоволь-
ственной безопасности.

Дефицит обнаруженного товар-
ного производства будут компен-
сировать мерами господдержки, 
которые будут способствовать раз-
витию того или иного направления

– Например, по товарному мо-
локу мы видим недостаточное 
производство. В этом направлении 
однозначно будут добавлены меры 
государственной поддержки, – под-
черкнул Константин Рачаловский.

   АПК

Елена БОНДАРЕНКО 
bondarenko@molotro.ru

С 1 августа переписчики начали 
обходить сельхозтоваропроиз-
водителей. К процессу сельско-
хозяйственной микропереписи 
подключились беспилотные лета-
тельные аппараты и спутники.

– Для контроля качества решено 
использовать независимые методы. 
Безусловно, спутниковый монито-
ринг уже хорошо известен на селе, 
прежде всего в растениеводстве, а 
беспилотники – новая реальность, 
– заявила в ростовском пресс-цен-
тре «Интерфакса» глава Ростовста-
та Марина Самойлова.

Первые беспилотники уже успе-
ли облететь в прошлом году два 
района: Кагальницкий и Зимов-
никовский. Таким образом, Рос-
товская область стала первой в 
стране, где провели эксперимент 
накануне первой микропереписи. 
Итоги пилотного проекта при-
знали успешными и полезными, 
и теперь они будут применяться 
и в других регионах. На Дону 
беспилотники в этот раз будут 
применяться в шести районах и 
12 населенных пунктах.

– В нескольких цифрах охарак-
теризуем масштабы переписи: это 
1500 сельхозорганизаций, почти 
900 крестьянско-фермерских 
хозяйств, 1000 некоммерческих 
объединений граждан и 550 ты-
сяч личных подсобных хозяйств 
сельского населения, – уточнила 
Марина Самойлова.

Примечательно, что под микро-
перепись попадают не все катего-
рии сельхозтоваропроизводителей. 

В частности, не будут переписы-
вать населенные пункты, в кото-
рых меньше десяти дворов (таких 
на Дону 140). В городской мест-
ности микроперепись не затронет 
все личные подсобные хозяйства 
(ЛПХ) и участки под индивиду-
альное жилищное строительство.

Напомним, что всероссийская 
сельскохозяйственная перепись 
была проведена в 2016 году, и по-
лученные данные показали, что 
за десятилетний межпереписной 
период в данном секторе эконо-
мики произошли значительные 
изменения. По новым правилам 
микропереписи будут проводить-
ся один раз в 10 лет – через пять 
лет после завершения очередной 
всероссийской сельскохозяйствен-
ной переписи.

– В декабре мы сможем оценить, 
насколько на селе изменилось про-
изводство и его структура, – объ-
яснил журналистам министр сель-
ского хозяйства и продовольствия 
Ростовской области Константин 
Рачаловский. – Сейчас у нас 73% 
крупного рогатого скота содер-
жится именно в личных подсоб-
ных хозяйствах, 88% надоенного 
молока производится в частном 
секторе. Возможно, эти цифры 
изменятся, и мы увидим, что идет 

Спутники обнаружат  
дефицит молока

Ростовский трамвай  
поедет за таганрогским

факт

Сведения микропереписи  
абсолютно обезличены,  
их никогда не будут использо-
вать индивидуально.  
Они необходимы для обобще-
ния данных и позволят  
переоценить параметры про-
довольственной безопасности 
региона и страны в целом.

   У каждого переписчика на шее 
будет удостоверение-бейдж, 
которое действительно при 
предъявлении паспорта

Ф
от

о 
ав

то
ра

быть агентом. В таких си-
туациях для уплаты налогов 
потребуется стать ИП.

– Некоторые организации 
Ростова предпочитают ра-
боту с индивидуальными 
предпринимателями или 
предлагают самозанятым 
сотрудничество по стан-
дартному трудовому дого-
вору, который предполагает 
налог в размере 13%, а не 
4 или 6%. Например, ООО 
не имеет права заключить 
с самозанятым договор на 
аренду офиса и получить 
от него оплату услуг без 
выдачи чека с помощью он-
лайн-кассы. Но покупать ее 
ради одного самозанятого 
организации невыгодно, 
ведь для расчетов с ИП и 
другими юридическими 
лицами она не нужна, – объ-
яснил Игорь Марьясов.

Существует еще один 
нюанс: если наличие он-
лайн-кассы для самоза-
нятых не обязательно, то 
терминал эквайринга зачас-
тую необходим, например, 
продавцам на рынке. Но 
договоры на данные услу-
ги банки заключают пока 
только с ИП.

– Сегодня многие поку-
патели привыкли к картам 
и редко пользуются налич-
ными деньгами. И как быть 
продавцу, если «наличка» 
у покупателя закончилась 
непосредственно у его при-
лавка, – упустить прибыль? 
Конечно, можно попросить 
покупателя перевести день-
ги с карты на карту, но это 
не всегда удобно, – конста-
тирует Игорь Марьясов.

   Человек, 
оформивший 
статус 
самозанятого, 
от уплаты 
НДФЛ 
освобожден, 
благодаря 
чему, сдав 
свою квартиру 
в аренду 
физлицу, 
он заплатит 
только 4% 
от суммы 
дохода

   ТЕНДЕНЦИЯ

Елена БОНДАРЕНКО 
bondarenko@molotro.ru
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Уже 62 тысячи человек, 
или почти 40% всех пред-
принимателей донского 
региона, вышли из тени. 
Однако с самозанятыми  
готовы сотрудничать 
не все, сообщил «Молоту» 
директор ростовского  
филиала компании, предо-
ставляющей телекоммуни-
кационные услуги, цифро-
вые и медийные сервисы, 
Игорь Марьясов.

Самозанятыми чаще ста-
новятся те, кто занимается 
транспортными перевоз-
ками, репетиторством, 
оказывает услуги в инду-
стрии красоты, продает 
товары собственного про-
изводства, свидетельству-
ют данные минэкономраз-
вития региона.

Данный статус подходит 
тем, кто трудится сам, не 
привлекая наемных ра-
ботников, имеет годовой 
доход не более 2,4 млн 
рублей, оказывает услуги 
физлицам и (или) юрлицам 
(ИП, ООО и т. д.), торгует 
неподакцизной продукци-
ей своего производства, не 
требующей обязательной 
маркировки. Однако само-
занятым разрешены не все 
виды деятельности. Напри-
мер, им нельзя перепрода-
вать товары, реализовывать 
подакцизную и маркиро-
ванную продукцию или 

– За ростовским трамваем давно сложи-
лась репутация неэффективного вида транс-
порта, но теперь появляется возможность 
доказать, что все может быть с точностью до 
наоборот. В Таганроге вся система трамвай-
ного сообщения полностью переделывается, 
и это само по себе большой плюс, поскольку 
состояние таганрогского трамвая было со-
вершенно удручающим, – отмечает эксперт.

Однако в Ростове, по его мнению, при пере-
даче трамвая в концессию предстоит решить 
немало таких вопросов, которые по определе-
нию не могли возникнуть в Таганроге. Главный 
из них: будет ли контракт предполагать расши-
рение трамвайной сети в западном, восточном 
и северном направлениях?

– В вопросе о конечных целях ростовской концес-
сии пока нет концептуальной ясности: идет ли речь 
о том, чтобы просто избавиться от муниципальных 
расходов на трамвай или же задать ему импульс 
развития? Очевидно, что второй вариант является 
единственно верным, – считает специалист.

Кроме того, предстоит определиться, станет ли 
город в качестве дополнительного преимущества 
для концессионера убирать параллельные трамваю 
автобусные маршруты, или же они сохранятся. На-
конец, неизбежно возникнет вопрос о повышении 
платы за проезд после модернизации трамвайной 
сети, хотя, считает Векленко, это не настолько болез-
ненный момент, как можно предположить, ведь стои-
мость проезда в общественном транспорте в России и 
так минимальна по сравнению со многими странами.

Необходимо дополнение
Владимир Валдин, директор по решениям в области 

общественного транспорта петербургской компании 
SIMETRA, разработчика программы развития транс-
портной инфраструктуры для Ростова-на-Дону, указыва-
ет, что проведенные в прошлом году расчеты показали: 
существующая геометрия ростовского трамвая может 
стать хорошей основой для развития востребованной 
системы внутригородских перевозок легким рельсовым 
транспортом (ЛРТ). Для этого трамвайные пути, проходя-
щие в центре города вблизи большинства наиболее востре-
бованных пассажирами узлов, должны быть дополнены 
протяженными скоростными участками по направлениям 
«запад – восток» и «север – юг».

По словам эксперта, существующие пути требуют того 
или иного ремонта и модернизации до уровня, который 
позволит использовать их в режиме ЛРТ. В наиболее ве-
роятном сценарии в предлагаемой маршрутной сети все 
они будут задействованы, кроме фрагмента по переулку 
Крепостному с низкими перспективами пассажиропо-
тока. Планировщики SIMETRA особенно акцентируют, 
что качество такого сервиса при должной организации 
сопоставимо с метрополитеновским и вполне может име-
новаться «метро», как в европейских странах. Например, 
практически все вновь построенные сети современного 
трамвая в Испании брендированы именно как метро.

   ТРАНСПОРТ

Елена ОЛЕНИНА, office@molotro.ru

Компания «Синара – Городские транспортные реше-
ния», которая в мае взяла в тридцатилетнюю концес-
сию трамвайную сеть Таганрога, рассматривает ана-

логичное решение и для Ростова-на-Дону. Объем вложений 
в модернизацию ростовского трамвая оценивается почти 
вчетверо больше, но и потенциал его развития гораздо 
выше с учетом планов по строительству в областном цен-
тре новой системы скоростного рельсового транспорта.

Не за один день
Как сообщил в интервью еженедельнику «Город N» ге-

неральный директор ООО «Синара – ГТР» Евгений Васи-
льев, в Ростове объем инвестиций в обновление трамвай-
ной сети может составить до 40 млрд рублей (в Таганроге, 
для сравнения, на это потребуется 11,8 млрд рублей). 
Существенно различаются и масштабы сети: в Таганроге 
протяженность трамвайных линий составляет 45 км, в 
Ростове – около 100 км. Сейчас компания-концессионер, 
входящая в екатеринбургский машиностроительный 
холдинг «Синара» бизнесмена Дмитрия Пумпянско-
го, ведет переговоры о возможности распространения 
таганрогского опыта на донскую столицу.

Безусловно, трамвайная концессия в Ростове вполне 
может быть интересна структурам «Синары», а Пра-
вительству Ростовской области комфортно обсуждать 
этот вопрос с теми, с кем уже есть позитивный пример 
сотрудничества, взаимопонимание и доверие, отмеча-
ют в компании. При этом начало переговоров о пере-
даче в концессию ростовского трамвая не приходится 
считать преждевременным на том основании, что 
аналогичный проект в Таганроге еще не заработал.

– Говорить, что проект в Таганроге находится на 
старте, не совсем корректно – все-таки уже ведутся 
реальные работы, в сентябре будут положены 10 км 
путей и пущены первые 10 трамваев, – поясняют 
в «Синара – ГТР». – Это приличный результат 
и показатель реально сделанной работы. Да и в 
Ростове концессия не появится за один день. Это 
кропотливая и долгая работа, в основу которой 
должен быть положен профессиональный анализ 
текущего состояния транспортной системы города 
и, что самое сложное, должно быть сформировано 
видение того, что с этой системой делать дальше.

Как улучшить подмоченную репутацию
Урбанист Михаил Векленко, давно зани-

мающийся проблемами ростовского трамвая, 
считает, что в ситуации, когда муниципали-
теты в целом по стране оказались неспособ-
ны справиться с управлением обществен-
ным транспортом в городах, передачу его 
в концессию коммерческим организациям, 
которые заинтересованы в прибыльной 
эксплуатации транспортных сетей, можно 
только приветствовать.
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КАМЕНСК- 
ШАХТИНСКИЙ

АКСАЙ

ВОЛГОДОНСК

Тарасовский

ГУКОВО

НОВОЧЕРКАССК

НОВОШАХТИНСК ШАХТЫ

КРАСНЫЙ 
СУЛИН

1. Волгодонск
На «Атоммаше» с визитом побывала делегация специалистов из Египта 
во главе с председателем правления управления по атомным электростан-
циям этой страны Амгедом Эль-Вакилем. Как сообщают в пресс-службе пред-
приятия, гостей познакомили с технологическими возможностями площад-
ки по изготовлению основного оборудования для первой атомной станции 
в Египте – АЭС «Эль-Дабаа».

2. Гуково
Больше 100 вакансий открыто сейчас в ЗАО «Швея» – резиден-
те территории опережающего социально-экономического развития 
(ТОСЭР) «Гуково». Налоговые льготы и другие преференции, до-
ступные резидентам ТОСЭР, позволили предприятию нарастить 
мощности и увеличить число работников. Сумма частных капита-
ловложений в инвест проект превысила на сегодня 80 млн рублей, 
создано 562 рабочих места. В 2021 году планируется провести  
частичную модернизацию и приобрести допоборудование.

3. Новошахтинск
В историко-краеведческом музее воплощают в жизнь начинание 
«История без мифов» – часть федерального проекта «Без срока дав-
ности». Его суть – в сборе воспоминаний людей, выживших в фа-
шистских лагерях. На странице музея в Instagram размещены уже 
две подлинные истории тех, кто знал эти ла-
геря не понаслышке.

4. Ростов-на-Дону
3 августа в Донской публич-
ной библиотеке начала рабо-
ту выставка «По следам минув-
ших эпидемий». Представле-
но 90 изданий второй полови-
ны XIX – начала ХХ века, по-
вествующих о борьбе челове-
чества с инфекционными бо-
лезнями. Это исследования по 
истории эпидемий, биографии 
ученых-эпидемиологов, труды 
отечественных и зарубежных 
эпидемиологов и др. Побывать 
на выставке можно до 28 августа.

5. Таганрог
Завод «Красный котельщик» приобрел два переносных спектрометра, ко-
торые позволяют быстро и с высокой точностью проводить контроль химиче-
ского состава труб и сварных соединений. Новое оборудование уже переда-
ли специалистам, работающим в крупном производственном подразделении – 
трубоблочном цехе.

6. Аксайский район
В хуторе Ленина в рамках губернаторского проекта «Сделаем вместе» благо-
устроили спортплощадку для подготовки к сдаче норм ГТО. Там предусмот-
рено восемь элементов: различные виды турников, брусья, шведские стенки, 
горизонтальные лестницы, оборудование для функционального тренинга.

7. Волгодонской район
Идет ремонт и брендирование помещений четырех «Точек роста», которые 
откроют к новому учебному году, что поможет в работе с одаренными деть-
ми. Эти центры появятся на базе Лагутнинской, Потаповской, Краснодон-
ской и Большовской школ.

8. Кашарский район
В Музее истории и краеведения работает выставка, приуроченная ко Дню Во-
енно-морского флота. Посетители могут познакомиться с судьбами двух леген-
дарных уроженцев района, это адмирал флота Иван Капитанец и вице-адми-
рал Николай Рябинский. Среди экспонатов – книги, личные вещи, фотографии.

9. Куйбышевский район
В селе Миллерово в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» благо-
устраивается сквер на улице Ярового. Позади демонтаж старых игровых ком-
плексов, уложены тротуарная плитка и асфальт под новые игровые площад-
ки, постелено резиновое покрытие. Объект готов на 80%.

10. Пролетарский район
Проведен капремонт артезианской скважины в поселке Опенки. На ремонт 
было выделено больше 1,2 млн рублей. Теперь жители поселка обеспе-

чены водой в необходимом объеме.

11. Семикаракорский район
После капремонта поликлиники рай-
онной больницы ее оснащают мед-
оборудованием. Для его покупки 
из резервного фонда регионально-
го правительства выделили больше 
44  млн рублей. Сейчас доставляют 
и устанавливают электрохирургиче-

ский аппарат, ЛОР-комбайн, оборудо-
вание для офтальмологического каби-

нета, бактерицидные облучатели возду-
ха и др. До конца августа все кабинеты поли-
клиники должны укомплектовать и оснастить 
медоборудованием и мебелью.

12. Семикаракорский район
Бюст Николая Арабского в честь его 100-ле-

тия открыли в Семикаракорске 26 июля. Нико-
лай Арабский – участник Великой Отечественной, ге-

   ЗНАЙ НАШИХ

Елена ОЛЕНИНА 
office@molotro.ru

Донские вина наращивают при-
сутствие в федеральном рейтинге 
Роскачества – на данный момент 
в него вошло уже около двух де-
сятков образцов. Благодаря расту-
щему интересу российского рынка 
к автохтонным сортам винограда 
винодельческая отрасль Ростов-
ской области постепенно преодо-
левает кризис и возвращает репу-
тацию одной из визитных карто-
чек региональной экономики.

Образцовая тройка
– Высокий спрос, интерес вин-

ной аудитории к уникальным сор-
там винограда Ростовской области 
двигают вперед всю российскую 
винную культуру, – заявила гла-
ва департамента исследования и 
продвижения отечественной вино-
дельческой продукции Роскачества 
Олеся Буняева по итогам недавнего 
визита экспертов организации в 
донской регион.

Специалисты Роскачества по-
сетили три ведущих предприятия 
отрасли: «Винодельню «Ведерни-
ков», «Виллу «Звезда» и «Цимлян-
ские вина».

Если в первом выпуске «Винного 
гида России», над которым Роска-
чество работало в 2018 году, было 
представлено всего пять донских 
вин, то в актуальной версии этого 
справочника Ростовской области 
принадлежит уже 18 мест – вполне 
презентабельная подборка, чтобы 
не потеряться на фоне образцов из 
Краснодарского края и Крыма. За-
воевание новых позиций в рейтин-
ге свидетельствует об улучшении 
ситуации в отрасли, которая еще 
недавно переживала не лучшие 
времена из-за банкротства ряда 
предприятий. В первом полугодии 
производство вин с защищенным 

географическим указанием вырос-
ло вдвое, до примерно 300 тысяч 
бутылок, а розничные продажи 
донского вина выросли на 25% 
по сравнению с тем же периодом 
прошлого года.

Основным преимуществом Рос-
товской области перед Кубанью 
и Крымом, которые производят и 
в обозримой перспективе будут 
производить гораздо больше вина, 
является традиция выращивания 
автохтонных сортов винограда, на-
считывающая несколько столетий. 
Красностоп золотовский, цимлянс-
кий черный и донской белый сорт 
сибирьковый были известны еще 
в XVIII веке, а теперь признаются 
зарубежными исследователями 
в качестве уникальных лоз. По 
утверждению Олеси Буняевой, 
огромный опыт Всероссийского 
НИИ виноградарства и виноделия 
имени Я.И. Потапенко в Новочер-
касске выступает базой для даль-
нейшего развития автохтонных 
сортов, а следовательно, и для 
укрепления и продвижения бренда 
«Российское вино» по всему миру.

В пару к гастроизыску
Одновременно вино из уникаль-

ных сортов винограда все больше 
формирует представление о Рос-
товской области среди российских 
потребителей. Несмотря на труд-
ности затянувшейся пандемии ко-
ронавируса, прилагаемые виноде-
лами усилия стали давать зримые 
результаты, считает Елена Ищен-
ко, общественный представитель 
Агентства стратегических ини-
циатив в Ростовской области, один 
из ведущих разработчиков бренда 
«Сделано на Дону». В этом году, 
напоминает она, в регионе сильно 
увеличился поток гостей – в мае, 
например, в Ростове была полная 
загрузка отелей, и самое интересное 
заключается в том, что к нам стала 
приезжать совершенно другая, бо-
лее благодарная аудитория. 

– В Ростов сегодня устремились 
молодые люди, увлеченные вино-
делием. Для донских виноделов, 
экскурсоводов, туроператоров и 
рестораторов это особое вдохно-
вение и мотивация. Ростов-на-До-
ну действительно воспринимается 
как гастрономическая столица Рос-
сии, где предлагают кулинарные 
изыски и тщательно подбирают 
к ним винные пары. Сами гости 
стали писать в социальных сетях, 
что в Ростове обязательно нужно 
пробовать локальное вино, многие 
знают «Вина Арпачина», «Виллу 
«Звезда» и других производителей. 
В Ростов уже организуют энога-
строномические туры москвичи, 
и это очень модное направление, 
– говорит Елена Ищенко.

Кроме того, по ее словам, в этом 
году Ростовская область подает 
в списке заявок на второй нацио-
нальный конкурс региональных 
брендов «Вкусы России» и свои 
автохтонные сорта винограда. 

Из этих сортов, добавляет экс-
перт, действительно можно делать 
великие вина, которые не попол-
нят длинный строй традиционной 
продукции наподобие каберне со-
виньон и других международных 
сортов, выпускаемых во всем мире. 
Это само по себе напоминает о том, 
что виноградарство – неотъемле-
мая часть донской культуры.

– Даже в советское время, когда 
лозы безжалостно вырубались, 
довольно многое удалось сохра-
нить хитрым путем, – напоминает 
Елена Ищенко. – На Дону практи-
куется укрывное виноградарство: 
на зиму лозы засыпают землей, 
чтобы защитить их от сильных 
морозов. Резко континентальный 
климат с очень жарким летом и 
холодной зимой – настоящий вызов 
для наших хозяйств, зато в таких 
условиях рождаются удивительные 
и уникальные вина. Высокое каче-
ство донских вин уже не оставляет 
равнодушным.

Вино вливается в региональный бренд

олог и основатель современного фаянсового производства на Дону. Символическим памятником 
Николаю Сергеевичу Арабскому является предприятие народно-художественного промысла «Аксинья».

   На открытии Ирина Мотыкальская провела большую авторскую 
экскурсию по выставке

   Главный герой полотен художницы — старый Ростов, его дворики, 
фасады зданий, архитектурный декор

Все свои и бабулин стульчик
   ФОТОФАКТ

нельзя лучше отражает посыл вернисажа. Творчество Ирины посвящено архитектурным пейзажам несколь-
ких донских населенных пунктов, но главный герой ее полотен – старый Ростов. Причем она отдает предпо-
чтение ветшающим домам, зданиям в предаварийном состоянии, строениям в преддверии капремонта, еще 
не изуродованному и не перекрашенному декору.
– Ирина запечатлевает на акварельных листах в том числе и то, что завтра уже может быть уничтожено в ходе 
очередного текущего ремонта, реконструкции, сноса для освобождения участков под новую застройку, – от-
мечают в галерее «Ростов». – Пишет она много и увлеченно. Для создания большинства своих работ она вы-
бирает насыщенные светом времена года – весну и лето, очень редко зиму. И никогда ночь или сумерки.
Вместе с тем в судьбе некоторых изображенных зданий произошел зигзаг со знаком плюс: их приводят в по-
рядок, либо хотя бы признали объектами культурного наследия, что художница отметила, проводя авторскую 
экскурсию.
Представлено 79 работ разных лет.
– Чем прежде всего дорог Ростов тем, кто живет в этом городе? Тем, что это наш родной дом с родными окна-
ми, дверями, воротами, стенами, котами и вывешенным на веревках бельем. Показать Ростов со всеми этими 
деталями быта горожан я и считаю своей миссией, – поделилась живописец на открытии вернисажа. – Горшок 
с комнатным цветком в окне, стоптанные тапочки у крыльца, проржавевший замок – это и есть детали милли-
онного города, которые я спешу запечатлеть.
Оттого и вернисаж, словно река, разделился на два рукава: тут можно увидеть как детально прорисованные 
нюансы фасадов нарядных зданий-достопримечательностей (дома Яблоковых на Большой Садовой или экс-до-
ходного дома купца Генч-Оглуева с морским коньком на шпиле) и знаковые фрагменты декора ростовских до-
мов – аттик на фасадах, кариатиды, маскароны, так и окунуться в совершенно домашнюю атмосферу. Герои 
части полотен – поржавевшие замочные скважины, заполненный чем-то целлофановый пакет, связка репча-
того лука, деловито направляющаяся куда-то кошка, голуби на асфальте, водопроводный люк, бельевая верев-
ка, тянущаяся через весь двор. И сами названия работ согревают: «Нужные вещи», «Все свои. Станиславского», 
«Бабулин стул», «Дом с круглым окном. Семашко», «Старый фонарь. Нахичевань-на-Дону».

Полюбоваться улочками, двори-
ками и старыми домами истори-
ческого центра донской столицы, 
увидеть полностью или частично 
утраченный декор и здания, кото-
рых уже нет на белом свете, мож-
но на выставке «Подробности» рос-
товской художницы Ирины Моты-
кальской, открывшейся на прошлой 
неделе в художественной галерее 
«Ростов».
Если верно утверждение, что в ста-
рый дом или в выполненный со вку-
сом архитектурный декор, в вязь 
кованых ворот можно влюбиться, 
как в эффектную красотку, то оно 
в полной мере относится к Ирине 
Мотыкальской.
«Спешите видеть!» – эту фразу ху-
дожница повторила на открытии 
несколько раз, и высказывание как 

СЕМИКАРАКОРСК

– Как я работаю? Всегда держу в 
сумке блокнотик, делаю спонтан-
ные наброски. Но по большей час-
ти все-таки не рисую с натуры, а фо-
тографирую, а уже дома, в тишине, 
работаю за мольбертом. Да в такую 
жару в Ростове на улице и не пори-
суешь, все слишком быстро сохнет, 
– поделилась с «Молотом» Ирина 
Мотыкальская. – Использую и мно-
го старых фотографий, сделанных в 
начале 2000-х годов. Сейчас пишу 
каждый день. Ведь есть фраза «чем 
дальше ты уходишь от искусства, 
тем дальше оно уходит от тебя», и 
мне она кажется очень верной.
На открытии можно было насла-
диться игрой джаз-бенда AfterTime. 
Выставка открыта по 5 сентября, 
вход свободный.
Автор: Виктория Головко. Фото автора.

БУДУЩЕЕ НАЧИНАЕТСЯ С ДРУЖБЫ
Донская столица примет I Съезд ассоциации органов молодежного самоуправления государств – членов 
ЕАЭС. На него с 26 по 29 августа съедутся лидеры международного молодежного сотрудничества России, 
Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.
– Мероприятие позволит участникам выстроить долгосрочные дружеские отношения для дальнейше-
го взаимодействия в рамках работы ассоциации органов молодежного самоуправления стран – членов 
ЕАЭС, – подчеркнул заместитель губернатора Ростовской области Артем Хохлов.
В повестку деловой программы уже включили панельные дискуссии, форсайт-сессии и даже диалоги 
с представителями органов власти и бизнеса. Известно, что составляют и культурную программу. Она по-
зволит гостям региона познакомиться не только с уникальной природой юга России, но и с историей дон-
ского казачества.
Организаторы съезда – Ассоциация молодежных правительств Российской Федерации, молодежное пра-
вительство Ростовской области, комитет по молодежной политике Ростовской области и Агентство разви-
тия молодежных инициатив.                  Автор: Елена Бондаренко
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   Лариса Коробейникова (вторая слева) имеет полный 
комплект олимпийских наград. К серебру в Лондоне 
она прибавила золото и бронзу Токио

Зрелище  
для никого

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

ПОДПИСНОЙ 
ИНДЕКС П2774

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

ИЛИ ОФОРМИ ПОДПИСКУ
на сервисе АО «Почта России»
podpiska.pochta.ru/press/П2774

  ФУТБОЛ

«Ростов» и «Зенит» на «Рос-
тов Арене» устроили го-
левую перестрелку при 

пустых трибунах. Победителем 
из нее вышла команда из Санкт-
Петербурга – 4:2.

Полчаса равенства
Стартовый состав «Ростова» не 

порадовал болельщиков команды. 
В нем и в заявке на матч отсут-
ствовали полузащитник Матиас 
Норманн и нападающий Али Соу. 
Игроки до сих пор не восстано-
вились от повреждений, которые 
получили перед началом сезона.

– Мы надеемся на появление 
Норманна в составе в ближайших 
турах. Прогноз по Соу более дли-
тельный, – сказал после матча Ва-
лерий Карпин.

Начало встречи осталось за 
«Ростовом». Хозяева поля могли 
открывать счет уже на первой ми-
нуте матча, но Понтус Алмквист 
не смог увенчать голом слаломный 
проход по правому флангу Дениса 
Терентьева.

После бурного начала наступило 
затишье. Гнать вперед футболис-
тов было некому – второй матч 
подряд на «Ростов Арене» прохо-
дил при пустых трибунах. Нару-
шил спокойствие на 25-й минуте 
«Зенит». Александр Ерохин, нахо-
дясь на линии вратарской, не смог 
переправить мяч в ворота.

Этот тревожный звоночек оборо-
на «Ростова» не услышала, и уже 
через пять минут Ерохин испра-
вил свою ошибку: после навеса с 
правого фланга от Далера Кузяева 
он головой послал мяч в дальний 
угол ворот.

Серия пенальти
Уже через четыре минуты по-

ложение «Ростова» ухудшилось 
– Вендел мощно пробил из-за 
пределов площади, вратарь Егор 
Бабурин отбил мяч перед собой, 
пошел исправлять ошибку и ру-
ками сбил нападающего Сердара 
Азмуна. Арбитр без колебаний 
назначил пенальти. Наказание 
привел в исполнение сам постра-
давший, разведя голкипера и мяч 
по разным углам.

В концовке первого тайма ка-
залось, что «Зенит» сделает счет 
разгромным, но перед перерывом 
судья Виталий Мешков вновь по-
ставил мяч «на точку». Защитник 
питерцев Деян Ловрен наступил 
на ногу Николаю Комличенко, 
арбитр сначала назначил угловой, 
но после подсказки VAR изменил 

  ЗНАЙ НАШИХ

В Ростовскую область вер-
нулись мультимедалистки 
Олимпийских игр в Токио – 
рапиристка Лариса Коро-
бейникова и лучница Елена 
Осипова.

В аэропорту их встре-
чали многочисленные бо-
лельщики, друзья, род-
ственники и представите-
ли министерства спорта 
Ростовской области.

Первой в аэропорт Пла-
тов прибыла Лариса Ко-
робейникова – ее рейс 
из Москвы приземлился 
1 августа в 17:30. Елена 
Осипова вернулась в Рос-
тов через семь часов. На 
их шее красовались по две 
медали – Коробейникова в 

   ОЛИМПИАДА

Донские спортсмены  
продолжают завоевывать 
медали на Олимпийских 
играх в Токио.

29 июля донскую копил-
ку пополнили две награды. 
Сначала дзюдоист из Батай-
ска Нияз Ильясов проиграл 
схватку в 1/16 финала, но 
затем выиграл два боя и 
завоевал бронзовую медаль.

Через несколько часов 
ростовчанка Лариса Коро-
бейникова завоевала золо-
тую медаль. Рапиристка 
в составе сборной России 
выиграла командные со-
ревнования. В финальной 
схватке россиянки «переко-
лоли» француженок – 45:34. 
Эта награда стала второй 

В Токио хорошо,  
но дома лучше

Золотой укол

свое решение на пенальти. 11-ме-
тровый реализовал Комличенко, 
забив свой первый гол за «Рос-
тов» – 1:2.

Сбавили обороты
Ростовская жара, которой так 

опасался главный тренер «Зе-
нита» Сергей Семак, повлияла 
на темп игры во втором тайме. 
Команды стали реже доходить 
до ворот друг друга и создавать 
опасные моменты.

«Ростов» только-только начал 
раскрываться, как за четверть 
часа до финального свистка полу-
чил еще один гол в свои ворота: 
Вендел получил мяч на линии 
штрафной и вколотил его в даль-
нюю девятку ворот Бабурина.

Ростовчане оказались на грани 
катастрофы. Подопечные Вале-
рия Карпина смогли вернуться 
в игру на 85-й минуте. После 
подачи углового мяч отскочил 
к Кириллу Фольмеру, который 
не стал мешкать и со всей силы 
ударил по встречном мячу. Под 
удар подставил ногу защитник 
«Ростова» Максим Осипенко, 
мяч изменил направление полета 
и залетел в сетку ворот гостей.

«Ростов» начал группировать-
ся, чтобы сравнять счет, но в 
итоге пропустил на последней 
минуте матча еще один гол. 
Александр Ерохин получил мяч 
недалеко от штрафной и внешней 
стороной стопы в стиле Луки 
Модрича вонзил его в ближний 
угол, установив окончательный 
счет матча.

После матча
«Ростов» начал чемпионат Рос-

сии с двух поражений, но Валерий 

В гостях как дома
В донском дерби в рамках 

второго дивизиона Футбольной 
национальной лиги ростовский 
СКА со счетом 1:0 обыграл пес-
чанокопскую «Чайку».

Матч проходил на стадионе 
СКА, домашней арене ростов-
ских армейцев, но хозяевами поля 
были песчанокопцы. В первом 
тайме команды забитыми мячами 
не отметились. Ключевой эпизод 
матча произошел на 51-й мину-
те, когда полузащитник «Чайки» 
Иван Олейников получил вторую 
желтую карточку и покинул поле.

Армейцы смогли воспользовать-
ся численным преимуществом на 
67-й минуте – гол забил нападаю-
щий СКА Даниил Иванков. Этот 
мяч оказался первым и единствен-
ным в донском дерби. СКА после 
двух игр набрал четыре очка и 
обошел «Чайку», у которой на один 
балл меньше.

Таганрогский «Форте» в гос-
тях со счетом 1:0 обыграл «Ку-
бань-Холдинг» и с максимальным 
количеством очков вышел в лиде-
ры турнирной таблицы.

Быстро поехали
Женская сборная России по 

гандболу одержала три победы 
подряд и вышла в четвертьфи-
нал Олимпийских игр в Токио.

После двух игр без побед росси-
янки оказались в роли загнанного 
в угол зверя. Задача для выхода в 
следующий раунд соревнований 
формулировалась очень просто: 
три победы в трех оставшихся 
играх.

Во встрече против Венгрии 
сборная России смогла избежать 
нервотрепки. После первого тай-
ма преимущество нашей команды 
составляло пять мячей (22:17). Во 
второй половине встречи россиян-
ки спокойно довели дело до победы 
– 38:31.

31 июля состоялось повторение 
финала Олимпиады в Рио – на пло-
щадке лицом к лицу встретились 
Франция и Россия. После первого 
тайма француженки вели – 17:15. 
Все изменилось во втором тайме. 
За минуту до конца Россия вела 
28:27, но придумала себе проб-
лемы. Полина Кузнецова отдала 
неточный пас в атаке, подарив 
мяч сопернице. Спасение врата-
ря Анны Седойкиной и перехват 
Ксении Макеевой сохранили Рос-
сии победу и подарили путевку в 
четвертьфинал.

В заключительном матче группо-
вого этапа наша команда обыграла 
испанок (34:31) и вышла в 1/4 фина-
ла со второго места.

«Пантеры» 
запрыгнули  
на самый верх

Женский баскетбольный клуб 
«Ростов-Дон-ЮФУ» начнет но-
вый сезон в Премьер-лиге – силь-
нейшей в стране.

Ростовская команда вернулась 
в элиту спустя девять лет. В ми-
нувшем сезоне «пантеры» стали 
победителями Суперлиги-1. По 
итогам сезона команду покинули 
два лидера – Анна Зайцева и Дарья 
Просолупова.

«С большим воодушевлением 
смотрю на следующий сезон... Мы 
вместе написали замечательную 
историю за предыдущие четыре 
года. Очень рад за игроков, кото-
рые проделали с нами эти шаги и 
стали творцами побед на внутрен-
ней и международных аренах. Хочу 
поблагодарить Дарью Просолупову 
и Анну Зайцеву. Они обе – это и 
клубная, и моя личная истории. 
Удачи девчатам в следующих 
жизненных и карьерных вехах. Но 
теперь нам нужно сделать новый 
шаг», – цитирует главного тренера 
Дмитрия Федосеева пресс-служба 
команды.

Сейчас ростовские баскетбо-
листки находятся на тренировоч-
ных сборах и готовятся к сезону 
2021/2022.
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для Коробейниковой на 
Олимпиаде в Токио. Ранее 
она стала третьей в личных 
соревнованиях рапиристок.

Еще одной донской муль-
тимедалисткой стала луч-
ница Елена Осипова. К се-
ребру в командном первен-
стве она прибавила награду 
такого же достоинства в 
личном зачете. В финале 
таганроженка уступила ко-
реянке Ан Сан на тай-брей-
ке. Судьбу золотой медали 
решила одна стрела.

В теннисе в миксте в паре 
с Еленой Весниной серебря-
ную медаль завоевал Аслан 
Карацев, несколько лет тре-
нировавшийся в Таганроге. 
В финале они уступили соо-
течественникам Анастасии 
Павлюченковой и Андрею 
Рублеву.

Японии завоевала золото 
и бронзу, Осипова – два 
серебра. К спортивным 
наградам довольно быстро 
добавились букеты цветов 
в таком количестве, что по-
завидовала бы даже Алла 
Пугачева.

– До сих пор я не верю, 
что моя детская мечта 
исполнилась и я ста ла 
олимпийской чемпион-
кой! Такое счастье у меня 
в первый раз. Дома уже 
выделено место под золо-
тую медаль, – рассказала 
журналистам Лариса Ко-
робейникова.

На вопрос о завершении 
карьеры она не стала отве-
чать. Сказала лишь, что в 
ближайшее время собира-
ется отдохнуть и поехать 
к родственникам в Курган.

Карпин отметил положительную 
тенденцию в игре своей команды.

– Было что-то положительное, 
если сравнивать с игрой против 
«Динамо»? В атаке действовали 
получше. Еще отмечу то, что при 
счете 0:2 и 1:3 команда продолжа-
ла пытаться отыграться, – сказал 
главный тренер «Ростова».

Журналисты после матча не 
смогли обойти тему Артема Дзю-
бы, у которого 10-летний конфликт 
с Карпиным.

Главный тренер «Зенита» Сергей 
Семак ожидаемо остался доволен 
работой своей команды.

– Игра получилась неплохая, 
несмотря на погодные условия 
– было достаточно жарко, кроме 
того, качество газона для этого вре-
мени года непривычное. Хорошая 
и качественная игра, за исключе-
нием допущенных нами ошибок в 
обороне, которые позволили «Рос-
тову» забить. Мы смотрелись очень 
неплохо и заслуженно победили. 
Хорошая игра, всю команду и бо-
лельщиков поздравляю с победой, 
– сказал он после матча.

Следующий матч «Ростов» прове-
дет 8 августа в гостях против «Хи-
мок», которые в этом туре неожи-
данно обыграли «Краснодар» – 1:0.

   Игра против чемпиона проходила в гробовой тишине

   Следующий матч на «Ростов Арене» ростовчане проведут  
против ЦСКА

   В коллекции Ларисы Коробейниковой теперь  
олимпийские награды всех достоинств – золото,  
серебро и бронза

цитата

Да что ж такое? Ни с кем я не 
общался. И не буду общаться 
ни с кем. Как я могу общаться 
с игроками «Зенита»? Я из раз-
девалки не выхожу, как я могу 
общаться?
Валерий Карпин,  
главный тренер ФК «Ростов»




