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Вписать меры поддержки креативных кластеров в программу
развития сельских территорий
и в другие федеральные программы предложила вице-премьер РФ
Виктория Абрамченко. Есть ли
в Ростовской области арт-проекты, которые могли бы стать
ядром такого кластера, и у каких
территорий имеются для этого
реальные перспективы?

Резиденты, объединяйтесь!

На встрече вице-премьера с
п редс т а ви т ел я м и т ворческой
индустрии говорилось, что по-

ЛЮДИ
НОМЕРА

явление креативных кластеров
на селе и в малых городах дает
большой эффект. Например, артпарк в деревне Никола-Ленивец
Калужской области дал толчок
развитию туризма, в городе Сысерть Свердловской области у
территории заброшенного завода,
на территории которого создают
современный культурный центр,
уже предполагается возвести жилой комплекс. Подобные проекты,
отметили у частники вст речи,
повышают инвестиционный и
туристический потенциал регионов, на территориях появляются
новые рабочие места, развивается
предпринимательство.
Для развития таких кластеров в
малых городах и на селе необходимо, по мнению Абрамченко, со-

МИЛЛЕРОВО

здать нормальные бытовые условия для жизни и работы, провести
высокоскоростной интернет, который позволил бы инициаторам
проектов продвигать свой «товар».
Кроме того, можно проработать
налоговые и неналоговые меры
поддержки со стороны государства. Их можно предусматривать
в федеральных программах – к
примеру, о комплексном развитии
сельских территорий.
Прежде всего надо понять, что
имеется в виду под пон ятием
«креативный кластер».
– Это пространство, где есть различные подразделения. В общей
сложности кластер объединяет
между собой порядка 40 резидентов, – говорит Александр Кулешов,
владелец проекта «Кластер C52».

– В Ростове пока работают по старой схеме: арендатор большого
здания, разделенного на несколько
помещений, сдает их в аренду. Поэтому если говорить о соблюдении
формата – это «Кластер C52». Есть
еще многофункциональный центр
«Табачка», расположенный в исторически деловой части города, но у
этого пространства нет глобальной
стратегии развития, которую он бы
подавал в городскую среду. То есть
концепция есть, но не в контексте
креативного кластера. Абсолютно
не «прорабатывают» дворы, не
создают в них уют, а это основная
и востребованная часть в Ростове.
Остальные ростовские креативные
пространства – это кофейни и пара
ресторанчиков.
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Деревня как пространство

Боковская

БАТАЙСК г.

Но самое главное – по валовому
сбору ранних зерновых Ростовская
область стала лучшей среди регионов страны.
– Это второй в истории агропромышленного комплекса региона
результат и настоящая победа наших тружеников села. Лидерами
уборочной страды по валовому
сбору стали аграрии Зимовниковского района, собравшие почти
700 тыс. т, на втором месте зерноградцы – 540 тыс. т. Замыкают
т ройку т ру женик и Са льского
района. У них 520 тыс. т., – отметил
Василий Голубев.
Для сравнения: в 2008‑м на Дону
чуть ли не рекордным считался урожай ранних культур в 8,5 млн т. Вообще же, как напоминают в региональном минсельхозпроде, в среднем 7–10 лет собирали 6–7 млн т

Чертково

Всем хватит

Т

Как стало известно «Молоту»,
для закрытия потребностей региона достаточно около 2,5 млн т,
остальное можно смело отправлять
на экспорт. Тем более что каравай в
этом году удался не только по объему. К такому выводу уже пришли
эксперты ростовского филиала
Центра оценки качества зерна.
Своими наблюдениями они поделились с донским губернатором.
– При таком богатом урожае
важно, что 95% собранного урожая
– высококачественное продовольственное зерно, востребованное и
на российском, и на мировом рынке.
За всю историю Ростовской области такого качества у нас не было,
– констатировал Василий Голубев.
Между тем аграрии продолжают уборку поздних зерновых и
зернобобовых, впереди – подготовка к посевной.

Цифры в скобках
обозначают страницы,
на которых опубликован
материал

Вешенская

В

Всю жатву селянам желали благоприятной погоды, ведь она в
этом году выдала немало сюрпризов. Сначала непривычно теплая
и бесснежная зима, затем засушливая весна, а потом и апрельские
заморозки, нагрянувшие, когда
наступила завершающаяся фаза
развития озимых. Не обошлось без
незначительных, но все-таки потерь. Казалось бы, все испытания
пройдены, а тут еще сухой и жар-

Больше, чем прежде

ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Казанская

Б

Сильнее погоды

кий июнь и осадки в начале жатвы.
Именно поэтому перед выходом в
поля аграрии не спешили давать
прогнозы. Однако когда уборка
ранних зерновых миновала экватор, стало понятно – на Дону каравай обязательно будет весомым.
Аналитики прогнозировали не
менее 10 млн т ранних зерновых,
а на деле, когда страда на донских
полях завершилась, оказалось и того
больше, – 11,68 млн т при средней
урожайности в 35 ц/га. Самая высокая урожайность по области получена земледельцами Мясниковского
района – 53,4 ц/га. Высоких показателей добились и хлеборобы Неклиновского, Матвеево-Курганского,

вместе с поздними зерновыми. То
есть Ростовская область за последние годы практически удвоила
производство зерновых культур.

Б

В Ростовской области собрали
самый масштабный урожай ранних
зерновых в нашей стране, намолотив 11,68 млн т. Причем 95% донского каравая – высококачественное продовольственное зерно.
По мнению главы региона Василия
Голубева, такого выдающегося результата не было бы без самоотверженного труда местных аграриев.

Важным слагаемым успеха является постоянная господдержка. В целом в этом году на развитие агропромышленного комплекса и комплексное развитие сельских территорий предусмотрено почти 5 млрд рублей.

Кагальницкого, Куйбышевского и
Аксайского районов – более 41 ц/
га. Как отмечают в региональном
минсельхозпроде, это была настоящая битва за урожай.
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депутат Госдумы РФ

Если мы будем нарушать
правила, то не увидим разницы между первой и второй
волнами коронавируса

Креативными туркластерами с уклоном в сельский туризм могли бы стать локации
в Неклиновском районе

Новая книга Сергея Чуева –
энциклопедия политической
истории Ростовской области
периода перестройки
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Политики-волонтеры
В Ростове-на-Дону встретились новые победители проекта «ПолитСтартап», который реализуется с 2018 года. Многие из них сегодня
являются кандидатами от «Единой России» на выборах депутатов
Ростовской-на-Дону городской думы.
– Ваше участие в проекте очень важно для «Единой России», которая
не может существовать и развиваться, если в нее не приходят новые,
молодые, целеустремленные люди, – подчеркнула председатель комитета Заксобрания области по взаимодействию с общественными
объединениями Екатерина Стенякина.
Кандидаты-волонтеры содействовали решению проблем жителей,
и именно их поддержали избиратели на предварительном голосовании.
Ростовская область стала лидером в стране по числу зарегистрированных на проекте – более 700 молодых жителей Дона захотели попробовать свои силы в политике.
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Бюджетные вливания
в ливневку
Елена Б ОН Д А РЕНКО

К

аждому ростовчанину
известно, что интенсивные
осадки в городе – почти как
стихийное бедствие. Однако то,
что происходило в донской столице в пятницу, 17 июля, когда
на Ростов обрушился настоящий
тропический ливень с градом,
в очередной раз подтвердило,
что городские ливневки просто
необходимо менять. За разработку проектной документации будущей системы ливневой канализации в мэрии уже взялись по поручению донского губернатора.

Кадры подтопления
увидели все

По данным специалистов погодного центра «Фобос», 17 июля
за несколько часов выпало около
половины месячной нормы осадков – 26 мм. Важно, что критическая отметка для объявления
режима ЧС – 30 мм. Между тем
под водой все же оказались дороги, машины, электротранспорт,
несколько путей главного железнодорожного вокзала. Подтопило
территории детских садов, больниц, нескольких организаций и
жилых домов. Среди них те, кто
живет в СТ «Садовод-любитель»
по соседству с улицей Малиновского, кадры затопления которой
обошли весь интернет. Во время
рабочей поездки по Ростову-наДону с ними встретился глава
региона.
– Люди расска за ли о своем
быте, который зависит от обилия
осадков. Мы договорились, что их
представитель будет обязательно
включен в рабочую группу, которую мы создаем для решения
вопроса по ливневой канализации

факт
Решить проблему с подтоплением в центре Ростова, по расчетам мэрии, поможет прокладка двух коллекторов ливневой канализации, а так же
двух магистральных коллекторов вдоль Буденновского
и Кировского проспектов с выходом на Береговую и Левобережную. Также в планах – создать
очистные сооружение в части
города на левом берегу Дона.

Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области

И НФРАС ТРУ КТ У РА

bondarenko@molotro.ru

Подготовку проекта нельзя затягивать, убежден Василий Голубев

в Ростове, – сообщил об итогах
общения с жителями Василий
Голубев в своем «Инстаграме».

Жители подскажут

В донской столице должна быть
мощная сеть ливневок, признает
губернатор. В мэрии уже давно
подсчитали, что на эти цели понадобится 40 млрд рублей. Очевидно,
что такие расходы не по карману
не только городской казне, но и областной. Василий Голубев готов обратиться за федеральной помощью.
Однако для начала нужно, чтобы
Ростов подготовил проектную
документацию. При этом должно
быть услышано мнение горожан.
– Я уверен, люди понимают, что
одномоментно ситуацию мы не
решим, но мы начнем работать и
расскажем, куда будем двигаться в
ближайшие годы, – сказал Василий
Голубев уже на совещании в мэрии,
где презентовали предварительный проект сети канализационных
коллекторов.

Начнут с Малиновского

По словам заместителя главы
администрации Ростова-на-Дону
по строительству и архитектуре
Андрея Дикуна, на первом этапе
предполагаются разработка проекта и строительство главного
коллектора высокой пропускной
способности вдоль улицы Малиновского и сети второстепенных
коллекторов, обеспечивающих
сбор поверхностных стоков, их
очистку и выпуск в естественные
водотоки.
Общая протяженность коллекторов, которые предлагается построить, составляет 42,7 км. Также
необходимо предусмотреть канализование улиц Жданова, Солже-

ницына, Еременко (до Мадояна),
339‑й Стрелковой Дивизии, Зорге,
Мильчакова и проспекта Стачки.
Глава городской администрации Алексей Логвиненко доложил
губернатору, что в ближайшее
время город готов приступить к
разработке проекта первого этапа
модернизации ливневки – вдоль
улицы Малиновского. Это как
раз позволит спасти от дождевой
воды самые проблемные, серьезно подтопляемые сейчас жилые
районы вдоль Малиновского, на
улице Извилистой, пересечении
автодороги по улицам Всесоюзной/Малиновского и ряду других.

Образцовая ливневка
на юге?

– Горизонт исполнения задачи
– до двух лет, как раз до конца
2021 года. Подготовьте дорожную карту, организуйте работу
так, чтобы до этого времени были
завершены все предварительные
работы и собственно проектирование. Как только будет проект,
станет возможным претендовать
с ним на участие в национальном
проекте, ведь эта проблема касается одного из крупнейших городов на юге России, – обозначил
задачу Василий Голубев.
В целом же полноценную ливневку хотят создать в четыре
этапа. Их реализация позволит
организовать упорядоченный отвод ливневых стоков с территории
Левенцовского жилого района,
перспективной жилой застройки
«Левенцовский-2», и большей части существующей застройки Западного жилого массива, а также
решить проблемы подтопления
улиц Малиновского, Всесоюзной,
СНТ «Садовод-любитель».

Не толпитесь у колеса обозрения
С ИТ УАЦИЯ

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Со вчерашнего дня, 3 августа,
аттракционы и аквапарки
на Дону принимают посетителей
по новым правилам.

Закружиться в маске

Возобновить свою работу пока
смогли только аквапарки на открытом воздухе и аттракционы
в парках к ульт у ры и отды ха.
Однако это не единственное условие для их работы в новых условиях. Так, аквапарки должны
организовать производственный
лабораторный контроль бассейновой воды на наличие коронавируса SARS-CoV-2. Подобное
обязательное исследование полагается проводить с периодичностью один раз в семь дней. В
целом же аквапарки смогут открыть свои двери для посетителей только в количестве не более
50% от расчетной вместимости
объекта. На аттракционах квоты
не вводятся, однако дезинфекция
поверхности должна проводиться после каждого посетителя. Разумеется, на каруселях и колесе
обозрения должна соблюдаться
социальная дистанция. Все это
прописано в очередном постановлении регионального правительства о смягчении ограничений, действующих в Ростовской
области из-за пандемии, которое
подписа л донской губернатор
Василий Голубев.

Кстати, маски по-прежнему никто не отменял. Контроль за масочным режимом, прежде всего в
магазинах, усилили не только на
Дону, но и, например, в Москве.
Глава Роспотребнадзора РФ Анна
Попова даже ввела новое понятие: ковидный нигилизм – так
она охарактеризовала поведение
людей, беспечно полагающих,
что COVID-19 уже нет, в тех регионах, где наблюдается значительный (и вполне объяснимый)
рост заболеваемости.

Увы, э т о хара к т е рно и д л я
Ростовской области. Как отметила на брифинге глава донского
минздрава Татьяна Быковская, за
последние две недели увеличилось число пожилых пациентов
с коронавирусом.
– Мы живем в условиях пандемии, и если не будем соблюдать условия эпидрежима, а вместо этого
будем нарушать все правила, если
мы будем продолжать писать в соцсетях, что вируса не существует,
то мы с вами и не увидим разницы
между первой и второй волнами,
– подчеркнула Татьяна Быковская.

В Ростовской области начали прием заявлений для голосования. Для того чтобы воспользоваться сервисом «Мобильный избиратель», необходимо подать соответствующее заявление в территориальную избирательную комиссию. График приема в рабочие и выходные дни – с 10:00 до 14:00.
Также с сегодняшнего дня заявления для голосования по
месту нахождения можно будет подать в МФЦ или через
портал госуслуг. Участковые избирательные комиссии начнут прием заявлений 2 сентября. График работы УИК в рабочие дни – с 15:00 до 19:00, в выходные – с 10:00 до 14:00.
Завершится прием заявлений 8 сентября. В единый день голосования, 13 сентября, а также 11 и 12 сентября избиратели смогут проголосовать не по месту регистрации, а на
удобном участке по месту нахождения.

с Ириной
Варламовой

Медикам
пришлось жарко

Прощай, оружие…
З АКОНОТВОРЧЕСТВО

Донские медики получат стимулирующие выплаты еще за два
месяца. Финансовая поддержка
пролонгирована по решению
губернатора Василия Голубева.
Выплаты медицинским работникам первичного звена, работающим с ковид-пациентами, сохранили в июле и августе. Законопроект
об этом, внесенный главой региона,
поддержали депутаты областного
Законодательного Собрания.
За период с апреля по июнь из
областной казны медикам было
направлено почти 101 млн рублей. Дополнительные выплаты
получили 4725 специалистов. За
июль такую поддержку получат
3400 медработников на общую
сумму 190 млн рублей.
– Наша общая задача – помогать
врачам. Нужно встать на их место
и представить, в каких условиях
они работают, – в масках и костюмах, и это при такой жаре, а там
по санитарным показателям даже
кондиционер нельзя включать, –
отметил Василий Голубев.

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

В донском парламенте
обсудили особенности
учета оружия, в том числе
найденного при проведении поисковых работ.

Заседание круглого стола на эту тему прошло по
инициативе комитета Законодательного Собрания
Ро с т овской обла с т и по
законодательству, государственному строительству, местному самоуправлен и ю и п равопоря д к у.
Участниками дискуссии
ста ли депутаты донского парламента, представители поисковых отрядов, правоохранительных
структур и средств массовой информации.
– Мы часто слышим от
поисковиков, что в ходе
п роведени я работ бы ло
най дено ору ж ие, – сказал, открывая заседание,
председатель комитета Законодательного Собрания
Ростовской области по законодательству Александр
Косачев. – В нормативных
актах федерального уровня прописано, что такое
оружие подлежит немедленной сдаче по актам в
органы Росгвардии. При
этом возникают вопросы,
как оперативно сообщить

Для тех,
кто пропустил
В Ростовской области 3 августа
открылись шесть пунктов проведения экзаменов в дополнительный период ЕГЭ.
Он продлится до 8 августа. В
первый день участники сдали ЕГЭ
по информатике и ИКТ, биологии,
истории и английскому языку (устную часть).
Напомним, дополнительный
период введен для тех, кто по какой-то причине пропустил или
не завершил сдачу госэкзамена в
основной период. Также экзамены
в августе сдают участники, у которых совпали даты проведения
экзаменов по разным предметам.
В основном периоде проведения
ЕГЭ в июле экзамены сдали более
16 тысяч человек.
Как отметила министр общего и
профессионального образования
Ростовской области Лариса Балина, в августе, как и в основной период, экзамены пройдут с учетом
дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий
в соответствии с рекомендациями
Рособрнадзора и Роспотребнадзора.

Информация
на плаву
Ученые Южного научного центра РАН разработали беспилотник, который будет мониторить
окружающую среду на мелководных участках Дона, Азовского
моря и других поверхностных
водных объектах.
Аппарат назвали «Водомерка»,
это экспериментальный прототип
надводного роботизированного
плавсредства. Дрон может собирать данные о водной среде, околоводной фауне и ландшафтах. Уже
прошли испытания биспилотника.
По словам научного сотрудника
ЮНЦ РАН Георгия Валова, работы
по созданию прототипа начались
весной 2019 года, первые ходовые
(полевые) испытания – в начале
весны 2020 года. Ученые, в частности, протестировали систему
дистанционного управления и провели эксперимент по панорамному
видеомониторингу с помощью
плавдрона.

Сделать Зверево
счастливым

Превратности неверия
в COVID-19

Голосуем там, где находимся

новости

У главы администрации небольшого шахтерского моногорода Зверево появился необычный
помощник. Его должность официально называется «советник
по целостному развитию благополучия и счастья жителей города».
Советник мэра Марина Демченко работает на общественных
началах. Ее задача – объединить
неравнодушных людей, которым
интересно чем-то заниматься.
Например, собраться на пикник и
не только повеселиться, но еще и
посадить цветы. Уличным музыкантам предложили выступать в
центре города, спортсменам – провести коллективные тренировки
на свежем воздухе. Как говорит
Марина Демченко, жители города
с удовольствием откликнулись, а
некоторые даже вошли в общественный совет «по счастью».

об этом в правоохранительные органы и насколько быстро они приедут на
место проведения поисковых работ.
Также в процессе обсуждения был поднят вопрос о
процедуре передачи найденного оружия в местные
краеведческие музеи. Ведь
несмотря на то что многие
образцы находятся в небоевом состоянии, юридически они по-прежнему
считаются огнестрельным
оружием.
В то же время остается
актуальной проблема появления подобных находок на черном рынке. При
изъятии огнестрельного
оружия, которое незаконно хра н и т ся у ж и т елей
области, сотрудники правоохран и тел ьн ы х органов периодически находят
именно образцы вооружения времен Второй мировой войны.
– Проблемы в сфере учета оружия и боевого снаряжения, в том числе найденного при проведении
поисковых работ, образуют клубок, который нам
п редстои т расп у тат ь, –
отметил Александр Косачев. – Мы проанализируем
сложившуюся ситуацию
и, если возникнет необходимость, сформулируем
соответствующее обращение в федеральные органы
власти.

Ответ будет скорым

Фото: lub.msr.mosreg.ru

СОБЫТИЯ

Р
 абота ЦУР предусматривает оперативные алгоритмы
работы – от одного до 10 дней

Т ЕХНОЛОГИИ
Ирина ВА РЛ А МОВА

varlamova@molotro.ru

В Ростовской области
будет создан Центр управления регионом. Соответствующее постановление
принято на заседании регионального правительства.

По сути ЦУР – это проектный офис, в котором
работают представители
испол н и тел ьной власт и
и подведомственных орга н иза ц и й, а та к же со т рудник и федера льного
оператора проекта – автономной некоммерческой
орга н иза ц и и « Д иа лог ».
Послед н ие от вечают за
информационное и медийное обеспечение центра.
П р о е к т по с т а нов л е н и я
Правительства Ростовской
области «О создании Центра управления регионом»
подготовлен по поручению
главы региона. Документ
прошел все необходимые
согласования.
ЦУР – инструмент быстрого доведения информации по зап росам ж ителей до ответственных
испо л н и т е ле й. То е с т ь
через платформу обратной
связи, социальные сети,
горячие линии и другие
инструменты, в том числе
систему «Инцидент-менеджмент», жители сообщают о тех или иных проблемах. Оперативно видно,
как обрабатываются эти
данные, контролируется

скорость ответа и с помощью современных цифровых решений поступательно сокращаются сроки
исполнения – прежде всего
вопросов операционного
характера.
Типовые ситуации для
решения будут добавляться постепен но, по мере
запуска системы и становления центра.
В чем одно из главных
преимуществ платформы?
Быстрота реагирования.
Для сравнения: срок рассмотрения любого обращения составляет 30 дней,
а работа ЦУР предусматривает оперативные алгоритмы работы – от одного
до 10 дней в зависимости от
категории проблемы. Это
могут быть вывоз бытовых отходов и сокращение
очередей в медицинских
учреждениях, ремонт дорожного покрытия и корректировка графика работы
общественного транспорта.
– Центр управления регионом – неот ъем лема я
ча с т ь ц ифр овой т ра нс формации региона, одна
из национа льные целей
по Указу Президента Российской Федерации от 21
июля 2020 года, – отметил
гла ва рег иона Ва си л и й
Голубев. – Сегодня цифровые технологии позволяют
решать самые насущные
проблемы. И ЦУР – один
из прикладных примеров
п ри менен и я т а к и х т ехнологий для улучшения
качества жизни жителей
нашего региона.

ТРЕНДЫ

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЕ
«Уважаемые труженики агропромышленного комплекса Дона!
Агрономы, технологи, селекционеры, механизаторы, комбайнеры,
работники токов, фермерских, крестьянских хозяйств!
Поздравляем вас с успешным завершением главного этапа нынешней
уборочной кампании!
Вами собрано более 11,68 миллиона тонн ранних зерновых при средней
урожайности в 35 центнеров с гектара. Это второй в истории современного
агропромышленного комплекса Ростовской области результат. Выращенный
на Дону хлеб – высокого качества, 95% урожая – это продовольственное зерно.
Поддерживая ваши усилия, Правительство России и региона оказывают отрасли
системную государственную поддержку. Меры поддержки будут обязательно
продолжены.
Низкий поклон всем труженикам села за отличный урожай ранних зерновых!»
Правительство Ростовской области,
Законодательное Собрание Ростовской области
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Донское окно в Турцию

Деревня
как пространство

Т У РИЗМ
Елена ОЛЕНИН А

office@molotro.ru
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В Ростовской области уже существует несколько мест, завоевавших популярность у туристов. Например, «Лога-парк» или
комплекс «Эльдорадо» недалеко
от Каменска-Шахтинского. По
мнению Александра Кулешова,
это в большей степени частные
истории и при этом, скорее, не
креативные, а природные кластеры, но управляются они по тому
же принципу. В качестве примера
эксперт приводит проекты основателя креативного пространства
«Циферблат» Ивана Митина.

О готовности возобновить рейсы
в Турцию из донского аэропорта
начиная с 10 августа уже объявила российская авиакомпания
Azur Аir. На данный момент в
расписании Платова на официальном сайте аэропорта уже значатся
три ежедневных рейса в Анталью
и по одному в аэропорты Милас и Даламан, обслуживающие
популярные курорты Бодрум и
Мармарис. Также в расписании
обозначены рейсы авиакомпании
Nordwind в Анталью, а вторым
перевозчиком в Милас и Даламан
станут «Уральские авиалинии».
Расписание чартерных рейсов необходимо уточнять дополнительно у авиакомпаний-перевозчиков
и туроператоров, предупреждает
пресс-служба Платова.
Возобновляется и прямое регулярное авиасообщение между
Ростовом и Стамбулом. Перелеты
четыре раза в неделю (по понедельникам, средам, пятницам и
субботам) планирует выполнять
национальный турецкий перевозчик Turkish Airlines на самолетах
Airbus A319/A320.
В общей сложности из Ростова на
турецкие курорты на данный момент заявлено 30 рейсов в неделю,
говорит руководитель сети турагентств «Розовый слон» Алексан
Мкртчян. По его мнению, это немного, но при необходимости туроператоры и авиакомпании готовы
оперативно увеличить их количество, поскольку сейчас по-прежнему остается значительный профицит авиаперевозок. Кроме того,
представители рынка туруслуг

И жизнь заклубилась
В первый возобновленный рейс в Стамбул 3 августа отправились 182 туриста

отмечают, что открытие Турции
позволит разгрузить российские
курорты, которые после снятия
пандемийных ограничений переполнены туристами. Отсутствие
альтернативных направлений для
отдыха незамедлительно привело
к росту цен на размещение на черноморском побережье, особенно в
отелях высокой звездности.
– Тот факт, что Ростов оказался единственным региональным
центром за пределами Москвы и
Петербурга, откуда были открыты полеты в Турцию, выглядит
признанием потенциала аэропорта
Платов и результатом усилий его
собственников, группы «Ренова»
– скорее всего, у нее сейчас самые
сильные позиции среди аэропортовых холдингов. Всего три города,
из которых пока можно улететь в
Турцию, – это, конечно, ничтожно
мало, но Ростов объективно заслуживает это право. Платов оборудован в соответствии с самыми
высокими стандартами техники и
может принимать любые существующие на сегодняшний день
типы воздушных судов, в отличие, например, от краснодарского
аэропорта, который обслуживает
больше пассажиров, но имеет ограничения по тоннажу самолетов, –
отмечает Алексан Мкртчян.
Теперь, по мнению эксперта, у
Платова действительно появля-

ется возможность превращения
в полноценный хаб, поскольку у
жителей многих регионов, откуда
пока нет прямых рейсов в Турцию,
появляется возможность выбора,
как им туда добираться – через
Москву или через Ростов. Выгоднее по расстоянию и, надеется
представитель турбизнеса, по цене
для жителей многих волжских
и уральских регионов будет лететь в Турцию именно через Ростов. Однозначно возможностью
полететь в Турцию из Платова
воспользуются жители всех регионов юга России, включая Крым и
Северный Кавказ, а также Донецк
и Луганск.

Заморская статистика

Безусловно, всех, кто планирует
отдых на курортах Турции, волнует эпидемиологическая обстановка в этой стране. На 29 июля в
Турции было зафиксировано почти 227 тысяч случаев заражения
коронавирусом COVID-19, в общей сложности от этой инфекции
умерли 5645 человек. Основной
пик заболеваемости был пройден
еще в апреле, в последние две
недели количество новых выявленных случаев не превышало
1000 человек в сутки.
– Ст оп р оцен т ной г ара н т и и
того, что вы не заразитесь коронавирусом, нет ни в Турции, ни

в России, для этого надо вообще
сидеть дома и никуда не выходить, – комментирует Алексан
Мкртчян. – Но по сравнению с
мартом-апрелем, когда угроза
коронавируса была главной темой
в СМИ, отношение к этому риску
существенно изменилось. Чтобы
в этом убедиться, достаточно
посмотреть на то, что сейчас происходит на пляжах российского
черноморского побережья – люди
находятся там буквально друг
у друга на головах без всякого
соблюдения социальной дистанции. В Ту рции антиви русные
меры чем-то напоминают российские: в местах больших скоплений людей наподобие аэропортов
все носят маски и перчатки, за их
пределами, например на пляжах,
– очень эпизодически. Но есть и
важное отличие: на пляжах турецких отелей никто не отдыхает
вповалку, каждому полагается
отдельный лежак. В любом случае по прибытии в турецкие аэропорты происходит бесконтактное
измерение температуры, и всех
прибывших с повышенной температурой бесплатно тестируют
на коронавирус – если тест положительный, вас отправят в обсерватор на 14 дней. Поэтому перед
поездкой в Турцию желательно
пройти тестирование, чтобы не
было неприятных сюрпризов.

«План Б» на десерт
С ИТ УАЦИЯ

обслуживать навынос. Еще весной
глава Федерации рестораторов и
отельеров России Игорь Бухаров
признал, что внедренная доставка
не всегда покрывает расходы ресторанов, более того, не исключил,
что после снятия режима изоляции
90% ресторанов просто не смогут
открыться.

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

На случай второй волны
COVID-19, ожидаемой осенью,
на федеральном уровне разрабатывается план работы ретейла и общепита, получивший неофициальное название «План Б».
Между тем ростовским рестораторам уже сейчас понадобились
кредиты.

Новая среда на горизонте

О «Плане Б» сообщил заместитель министра промышленност и и торговл и РФ Вик тор
Евтухов, уточнив, что к процессу его создания подключились
не только специалисты ведомс т в а , но и Ро спо т р е бна д з о р.
Он сразу же предупредил, что
о прежних жестких закрытиях
речи нет.
– Н а ша це л ь – вы р а б о т ат ь
так ие механ изм ы и решен и я,
которые позвол я т и работат ь
от расл я м пот реби тел ьского
рынка, и при этом соблюдать
все необходимые требования с
точки зрения санитарно-эпидемиологической безопасности, –
пояснил Виктор Евтухов.
В Минпромторге признают, что
теряют часть общепита, так как он
был закрыт дольше всех и пострадал сильнее всего.
– У многих выручка упала на
70 и 80%, и даже онлайн-формат
не помог, – констатировал Виктор
Евтухов.

Заем для зарплаты

О напряженной ситуации можно судить и по общепиту донской
столицы, который пока вправе
принимать гостей на летних верандах. Рестораторы уже давно
говорили о том, что этого недоста-
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Все повторится?

О т всех жарких событий этого лета ростовчане и гости города пока
могут отдохнуть только на летних верандах ресторанов и кафе

точно, присоединившись к акции
«Я/МЫ хотим работать сегодня!».
На минувшей неделе стало известно о сумме в 128 млн рублей,
выданной известным игрокам этого рынка. Как уточнили в прессслужбе банка ВТБ, речь идет о ГК
«Хорошие рестораны», компании
«Рестпрофи» и других. Известно,
что поддержка по подписанным
соглашениям предназначается для
выплаты заработной платы более
чем 1400 сотрудникам предприятий ростовского общепита.
– Мы заметили снижение гостевого потока уже в начале марта.
Естественно, это повлияло на уровень выручки, – пояснил представитель ГК «Хорошие рестораны»

Роман Панченко. – В тот период
ситуация менялась ежедневно, падал трафик – следовательно, резко
сократились доходы. Объявление
жесткой самоизоляции стало последней каплей, после которой
пришлось экстренно принимать
решения о дальнейшем формате
работы, коллективе и в целом судьбе заведений компании. Как и для
многих других ростовских предприятий общественного питания,
для нас основной задачей стало
сохранение штата работников.
Действительно, рынок общепита одним из первых пострадал
из-за пандемии, так как рестораны вынуждены были организовывать лишь доставку блюд или

Сейчас же никто не берется
называть даже примерные даты
полного открытия ресторанного
бизнеса, ссылаясь на текущую
непростую эпидситуацию. Например, на Дону все еще наблюдается рост заболевших COVID-19,
а главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев
настаивает, что залы ресторанов
по степени опасности заразиться
коронавирусом уступают только
подъездам и лифтам жилых домов, а также аптекам и больницам. Владельцы общепита, конечно, пытаются спорить, доказывая,
что, например, в супермаркетах,
куда ежедневно приходят 2000–
3000 человек, ситуация обстоит
гораздо хуже, а самый успешный ростовский ресторан даже
в выходной день не обслужит
более 500 человек. Однако ответ
один – пока можно собираться
только на верандах при кафе и
ресторанах. Известно, что за период ослабления ограничений в
донской столице открылось 80
таких площадок. Правда, три из
них пришлось закрыть за грубые
нарушения, уточнил начальник
управления торговли и бытового
обслуживания города Ростова-наДону Константин Тихонов.
Аналитики Федерации рестораторов и отельеров России уже
уверены, что коронавирусный
кризис неизбежно изменит ландшафт и среду ресторанного бизнеса. Как? Скоро узнаем.

– После «Циферблата» Иван
М и т и н вме с т е с в л а де л ьце м
фермерского кооператива Александром Гончаровым основа л
з а г ор од н ы й о т е л ь « Б оло т ов.
Дача» в Тульской области. «Болотов.Дача» – усадьба в 110 км
от Москвы в деревне Дворяниново. Здесь все пост роено на
контрасте – комфорт и дикие места вокруг. Гости дышат свежим
воздухом, гуляют, покупают на
ферме натуральные продукты.
Со временем вокруг этого клубного дома появилась целая деревня – людям так понравилось,
что они захотели здесь жить, и
основатели дачи пост роили и
стали продавать стилизованные
ирландские домики. В прошлом
году Митин затеял строить экоотель «Шато Шапито» – тоже по
сути деревня. Гостиничные номера находятся в сафари-тентах,
в специально перевезенных сюда
старых грузинских домах, железнодорожных вагонах, отремонтированных трейлерах, цыганских
кибитках и домах на деревьях.
Там есть сад и ферма, куда приезжают работать волонтеры со
всего мира. Рядом красивый лес,
где проложен маршрут. Митин
создал в «Шапито» особую атмосферу, волшебную, абсурдную,
театрализованную, и людям это
нравится. В перспективе вокруг
«Шато Шапито» п лани руется
продавать дома.

Офис в лавандовом поле

По мнению Александра Кулешова, ядром креативного кластера может стать что у годно,
не только здание или какая-то
определенная локация, но и просто дви жение. Так сл у чи лось
с и н д ус т риа л ьн ы м биен на ле
современного искусства в Южно-Ура льске. Перва я попытка
провести концептуальную выставку случилась в 2010 году, и
постепенно Уральская биеннале
стала одним из самых важных
проектов в сфере российского
актуального искусства. За это
время в ней приняли участие более 300 художников из 70 стран,
а площадками стали 14 заводов
Екатеринбурга и региона.
В Ростовской области такой
точкой притяжения мог бы стать
заброшенный, но хорошо сохра-

нившийся дореволюционный металлургический завод Дмитрия
Паст у хова, вернее, несколько
фактурных старинных корпусов.
Завод расположен в Красном Сулине, вокруг него богатейшие
антрацитовые копи привлекли
сюда одного из самых ярких промышленников юга России второй
половины XIX века.
Если говорить о формате этнодеревень, то они на Дону тоже
имеются. Например, хутор Старозолотовский в Константиновском
районе, который вошел в рейтинг
самых красивых деревень России, или в Усть-Донецком районе
станица Пухляковская с этнокомплексом «Затерянный мир».
– Учитывая, что многие крупные компании перешли на формат удаленной работы, в таких
живописных местах можно было
бы организовать летнее офисное
пространство, – считает Александр Кулешов. – Люди работали
бы и отдыхали. Не надо тратить
время на переезды, все красоты
в шаговой доступности – река,
лавандовое поле, виноградники.

Кластер в чистом поле
не вырастет

Эксперты, оценивая перспективы создания креативных кластеров на селе, подчеркивают,
что в чистом поле они вряд ли
вырастут.
– Вспомните проект создания
и г о р н о й з о н ы « А з о в - С и т и »:
все так и закончилось ничем, –
говорит совладелец агентства
винных событий «Сыр, Вино и
Джаз» Алексей Матвеенко. – Да
и сейчас время непростое. Поэтому важен анализ территории, ее
уже сформировавшийся имидж,
наличие инфраструктуры. Мне
кажется, что т у ристическими
кластерами с уклоном в сельский туризм, активный отдых и
эногастрономию могли бы стать
локации в Неклиновском и Мясниковском районах. В последнем, например, две винодельни
и сыроварня, куда охотно едут
туристы. Есть немало пищевых
производств плюс присутствует локальный колорит. Тот же
маяк в поселке Мержаново – уже
известная точка на карте, и к
ней можно было бы привязать
д ру г ие об ъек т ы и нфрас т ру кт у ры. Нема лова ж н ы й фак тор
– транспортная доступность и
коммуникации. Туристическим
кластером мог бы стать Цимлянский район, только к делу надо
подключить завод цимлянских
вин. Потенциал там огромный – и
природа, и традиции виноделия,
и сами винодельни неподалеку.
Кроме того, еще с сове тск и х
времен построены базы отдыха
и пионерские лагеря, где можно было бы размещать гостей.
Вот на этой территории может
быть качественно реа лизован
как проект с этноколоритом, так
и ультрасовременные площадки
для фестивалей.
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Кто и куда
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Ростов-на-Дону первым из региональных центров России получил
возможность открыть чартерные
рейсы на курорты Турции. Одним
из аргументов в пользу такого
решения, вероятно, стала необходимость загрузки аэропорта
Платов, которому нужно окупать
вложенные в него инвестиции.
Возможностью отправиться
из Платова на отдых в Турцию
могут воспользоваться жители
многих регионов страны.

П
 отенциал дворов можно использовать, чтобы создать уютное
пространство

ЭКОНОМИКА

И в пир, и на собрание
В станице Кочетовской Семикаракорского района отремонтировали
здание информационно-культурного центра. Реконструкция велась
в рамках нацпроекта «Культура». На эти цели из федеральной казны
было выделено более 5,1 млн рублей, из областной – 757,8 тысячи
рублей. Ремонт социальных объектов, в частности сельских
учреждений культуры, большая часть которых – библиотеки и клубы,
на особом контроле донского губернатора Василия Голубева.
– Именно эти объекты сегодня остаются центром жизни села,
где проходят выпускные балы и новогодние утренники, проводы
в армию, собрания и праздники, – подчеркнул первый заместитель
главы региона Игорь Гуськов.
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Идешь в магазин –
надень маску!

новости
с Еленой
Бондаренко

Ежедневно на Дону составляют около 160 протоколов
за нарушения масочного режима. Проверки продолжаются на предприятиях торговли, на транспорте, причем
соблюдение масочного режима касается как пассажиров,
так и водителей. За один день группы проверяют
около 20 муниципалитетов. Для дополнительного
мониторинга санитарно-эпидемиологической обстановки
дополнительно сформировано 78 групп, в которые
входят 130 специалистов. Материалы о нарушении
ограничительных мер передаются в суд.
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в их общероссийском производстве. По информации Росстата,
ЮФО и СКФО в совокупности
выпускают лишь 7,7% российских удобрений. Производством
аммиака и карбамида (мочевины)
– универсального азотного удобрения и сырья для химической
промышленности – на юге России
занимается всего одно предприятие – завод «Невинномысский
азот» в Ставропольском крае.
Для размещения производства
аммиака и карбамида у Ростовской области есть такой необходимый ресурс, как доступ к
газу – основному сырью для этой
продукции. Значительная часть
российских производств азотных удобрений, включая тот же
«Невинномысский азот», ориентирована именно на магистральные газопроводы. О спросе же на
удобрения в Ростовской области
свидетельствуют свежие данные компании «ФосАгро-Дон»,
одного из ведущих региональных поставщиков минеральных
удобрений: в первом полугодии
2020 года она увеличила общий
объем поставок донским аграриям на 25% – до 165 тысяч тонн.

Елена ОЛЕНИН А

office@molotro.ru

В

Ростовской области
в следующем году должно
начаться создание нового
крупного промышленного
производства. Группа компаний
«Регион» намерена организовать
в индустриальном парке
«Новочеркасский» выпуск
аммиака и карбамида мощностью
1 млн т продукции в год.

Новое предприятие фактически станет первым в Ростовской
области игроком в промышленности минеральных удобрений.
В настоящее время на территории
промпарка выбран земельный
участок для ра змещения производства, до конца этого года
должны быть выполнены подготовительные работы и решены
инженерно-технические вопросы.
На данный момент на южные
регионы ст раны, несмот ря на
огромный спрос на удобрения
со стороны сельского хозяйства,
приходится минимальная доля

Однако до недавнего времени
в регионе имелось всего одно
соответствующее производство
– в 2016 году компания «Урожай
XXI» построила в Батайске завод
современных органо-минеральных удобрений.
По оценке конса лтингового
агентства «Деловой профиль»,
несмотря на новый экономический кризис, рынок минеральных
удобрений продолжает демонстрировать уверенный рост и в
ближайшие пять лет может стать
одним из самых динамично развивающихся в России. В первом
квартале был отмечен рекордный рост спроса на минеральные
удобрения на внутреннем рынке,
производители отгрузили продукции на 38,2% больше, чем за
аналогичный период прошлого
года. Производство карбамида
в 2017–2019 годах увеличилось
почти на 8%, до 8,6 млн т. В целом
объем производства минеральных
удобрений в России за последнее
десятилетие вырос в полтора раза
(до 51,6 млн т), причем динамика
их выпуска в целом совпадает с
темпами роста отечественного
сельского хозяйства.

Экспорт идет как по маслу
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Донское зерно уже в пути в Турцию, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.
В последние дни июля его погрузка на новые сухогрузы состоялась
на портовом терминале крупного
регионального экспортера, сообщили в региональном минсельхозпроде. Какую еще донскую
продукцию ждут за границей?

Впереди других

На Ростовскую область, на два
соседних региона – Кубань и Ставрополье, а также Москву и СанктПетербург приходится половина
общего целевого показателя федера льного проекта «Экспорт
продукции АПК». Об этом стало
известно на специальном совещании в Минсельхозе РФ, где глава
ведомства Дмитрий Патрушев отдельно выделил успехи Ростовской
области.
Дело в том, что в этом году перед регионами поставили задачу
обеспечить поставки продукции
АПК за рубеж в объеме 12,5 млрд
долларов. Очевидно, что эта миссия вполне выполнима, ведь суммарный экспорт уже превысил
6 млрд долларов. Основной вклад
– 2,4 млрд долларов – как раз за
нашим регионом.

факт
Ростовская область – ведущий
аграрный и экспортоориентированный регион страны. Ее
доля в общем объеме экспорта
из РФ составляет почти 19%.
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Ч
 етыре сухогруза вместимостью до 8000 тонн на портовом терминале
крупного экспортера позволяют увеличить не только грузооборот
компании, но и улучшить инфраструктуру местных портов

– Ростовская область является
лидером по внешней торговле
продукцией АПК как в 2020‑м,
так и по плановым значениям к
2024 году, – признал Дмитрий
Патрушев.
Известно, что в планах региона
в этом году – отправить за границу сельхозпродукции и продовольствия на 5 млрд долларов. Год
назад экспорт составил 4,5 млрд
долларов, что на 101,4% выше, чем
изначально намечалось.

Не зерном единым

На зарубежные рынки с территории донского края традиционно
идет зерно. Его доля в экспортных
поставках составляет 50%. Именно
поэтому крупные компании-экспортеры расширяют свои технические и логистические возможности, в частности строят новые, более мощные и вместительные суда.

Однако на Дону рынкам могут
п ред лож и т ь не тол ько зерно.
Об этом свидетельствуют очевидные перемены в структуре
экспорта.
– На сегодн я рост экспорта
продукции масложировой отрасли составил почти 30% к прошлому году. Также наблюдается рост
экспорта рыбы и морепродуктов,
пищевой переработки, – уточнил
первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор
Гончаров.
Это вполне логично, ведь федеральный и региональный проект
«Экспорт продукции АПК», к
реализации которого регион присоединился с прошлого года, как
раз и подразумевает увеличение
объемов несырьевого экспорта, в
том числе масложировой, крахмалопаточной и кондитерской
отраслей.

Аккуратно рулить выгодно
Т РА НСПОР Т
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

С 24 августа страховые компании
смогут учитывать индивидуальные характеристики водителей
и устанавливать более низкий
тариф для тех, кто ездит аккуратно.

То е с т ь с ред н я я вы п лат а в
меньшей степени будет зависеть
от региона и в гораздо большей
– от осторожности конкретного
автовладельца.
Сейчас де-факто единственный
параметр, который страховщик
может учитывать при определении

базовой ставки по ОСАГО, – это
регион. При этом, как уверяют
автостраховщики, убыточность
серьезно растет из-за разных причин. Среди них резкий рост курса
валют и, соответственно, удорожание стоимости ремонта для большей части автомобилей.
По новым правилам сильнее
всего – на 5,2%, с нынешних
2,1 до 1,99 – снизится территориальный коэффициент в Мурманске и Челябинске. Сразу в
11 крупных городах, среди которых и Ростов-на-Дону, он уменьшится на 4,4% – с 1,8 до 1,72.
– Снижение территориальных
коэффициентов для большинства крупных городов РФ говорит об уменьшении влияния

территории на размер тарифа по
ОСАГО и увеличении влияния
персональных характеристик автовладельца. Это справедливый
подход к тарифообразованию,
который позволит аккуратным
автовладельцам платить за полис
обязательной «автогражданки»
мен ьше, а д л я неа к к у рат н ы х
станет дополнительным стимулом ездить более безопасно, –
уточнил президент Российского
союза автостраховщиков Игорь
Юргенс.
Известно, что за период с 1 января по 10 июня средняя цена полиса ОСАГО снизилась в 46 субъектах РФ из 85. В Ростовской
области всего лишь на 1%, или на
52 рубля (с 4848 до 4797 рублей).

Меж д у народный а эропорт
Платов получил допуск к обслуживанию самолетов семейства
Airbus А220.
Об этом сообщает пресс-служба
авиагавани, уточняя, что специальные курсы прошли сотрудники
сразу нескольких служб: от наземного обслуживания до поискового
и аварийно-спасательного обеспечения полетов.
Теперь Платов может принимать
практически все типы пассажирских воздушных судов, среди
которых различные семейства
самолетов Airbus, ATR, Boeing,
Embraer и другие. Напомним, что
расчетным типом воздушного судна при строительстве авиагавани
был Boeing 777.
Известно, что Airbus A220 –
современный комфортабельный
самолет, который может совершать перелеты до 5500 км. В зависимости от компоновки салона
он вмещает до 150 пассажиров. В
целом же воздушное судно относится к семейству пассажирских
узкофюзеляжных двухмоторных
турбовентиляторных самолетов.

О чем врут
работодатели
Большинство ростовчан, опрошенных службой исследований
hh.ru, заявили о том, что сталкивались с обманом о размере
зарплаты со стороны работодателей при трудоустройстве. 63%
заявили, что реальная зарплата
оказывалась меньше заявленной.
Также нередко не соответствуют
действительности, по словам ростовчан, график работы, обязанности и в целом обещанные условия
труда: отсутствие соцпакета, удобного рабочего места.
– Около трети соискателей (31%)
сталкивались с тем, что работодатели обещали официальное
трудоустройство, а на деле оно
оказывалось неофициальным, а
28% рассказали, что под видом
т рудоуст ройства их пыта лись
вовлечь в финансовые пирамиды, – добави ла ру ководитель
пресс-службы «HeadHunter Юг»
Алена Манохина.
Узнав об обмане со стороны работодателя, 40% ростовчан отказывались от предложения о работе,
еще 30% продолжали трудиться,
подыскивая другое место. Еще
17% увольнялись сразу после обнаружения обмана, и только 10% не
предпринимали никаких действий.

«Желто-синей»
распродажи
не будет?
Спустя пять лет ФК «Ростов»
возвращается в еврокубки, но
болельщиков тревожат периодически возникающие разговоры
о грядущей распродаже части
игроков.
Однако известный футбольный
агент Тимур Гурцкая отчасти
развеял слухи на Youtube-канале
«Футбольный Биги», заявив, что
расстаться со своими лидерами
клуб может лишь теоретически и
только за очень большие деньги.
– Они могут продать Норманна,
Шомуродова, Зайнутдинова, только если за них предложат бешеные
деньги. У них в каждой позиции
есть сильные игроки, им не хватило фарта, чтобы попасть в тройку,
– рассуждает Тимур Гурцкая.
Информация о грядущей распродаже преувеличена – так считают
и другие спортивные аналитики,
в частности такую точку зрения
высказал Константин Алексеев,
заместитель шефа отдела футбола
издания «Спорт-Экспресс».
Между тем портал Transfermarkt
обновил ценники на футболистов
Российской премьер-лиги, где
действительно выделяются Матиас Норманн и Элдор Шомуродов,
которые прибавили в цене. Новая
стоимость 24‑летнего норвежца –
7,5 млн евро (+2,7), а 25‑летнего
бомбардира, голы которого становились ключевыми в играх с
конкурентами, – 6,5 млн евро (+1,3).

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

Фото: rostov-gorod.ru

Входной билет
для удобрений

Соответствовать
центру

Платов примет
новые лайнеры

П
 очти год эксперты создавали новую концепцию,
учитывая требования законодательства и экологии

Т О Р Г О В Л Я
Е лена Б О Н Д А Р Е Н КО

bondarenko @molotro . ru

Пестрых и разномастных
ларьков в донской столице скоро не будет. На смену им придут павильоны
и киоски, оформленные
в едином стиле. Ростовчане уже оценили этот
замысел положительно.

На известном сервисе
«Активный ростовчанин»
им представили сразу две
инициативы администрац и и: п роек т новой схе мы размещения НТО (нестационарных торговых
объектов – павильонов)
на муниципа льных землях города и концепцию
развития торгового прост ранства до 2030 года,
котору ю в мэри и сра зу
н а з в а л и « Ко н с т и т у ц и ей торговли». По словам
нача л ьн и к а г ор одског о
у п рав лен и я торгов л и и
бытового обслуживания
Констан т и на Ти хонова,
оба проекта прорабатывались почти год.
– Аналогов им, насколько я зна ю, не т н и где в
России. Мы постарались
максимально учесть требования законодательства
и экологии, пожелания работников торговой отрасли и потребности жителей
в тех или иных торговых
точках в каждом микрорайоне, – отмети л Константин Тихонов.
По з а д у м ке в л а с т е й ,
внешний вид и типы торговых павильонов должны
различаться лишь в зависимости от территории,
где они установлены, то
есть соответствовать стилистике окружающей за-

стройки. Специально для
этого Ростов условно поделили на шесть морфотипов
застройки. Например, периметрально-компактный
в центре и разреженный
среднеэтажный в некой
«срединной части» города.
Судьба организации нестационарных павильонов
и торговли в целом определилась досрочно. Большинство горожан проголосовали за оба предложения.
– То, что голосование завершилось на сутки раньше на мечен ног о с рок а ,
подтверждает значимость
воп росов организации
комфортной и опрятной
торговли для жителей города, – подчеркнул Константин Тихонов.
Теперь остались так называемые бюрократические процедуры, которые
будут проходить уже в стенах мэрии, где прежде всего предстоит подготовить
специальное постановление главы администрации
города. Когда именно в
Ростове начнут появляться
новые торговые павильоны, пока не сообщается.
Напомним, что ранее,
еще в 2015 году, по единым
правилам преобразовать
торговое пространство в
донской столице пытался
Сергей Горбань. Тогда планировалось стилизовать
отдельные объекты под
старину и разместить их в
историческом центре города. Нынешний глава администрации города Алексей
Логвиненко заявил о желании в ближайшие годы
сделать торговлю на территории Ростова-на-Дону
более цивилизованной и
удобной д л я ж ителей и
гостей города.

Антивирусный
лак
П РОИЗВОДС ТВО

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

На новой производственной площадке под Азовом
начали выпускать профессиональные архитектурные и антикоррозионные
покрытия, а заодно
и все еще востребованные
рынком антисептики.

Новое производство в
хуторе Новоалександровка
Азовского района открылось на минувшей неделе. Однако уже сейчас в
региональном минпроме
подчеркивают: совокупная ежегодная мощность
завода составит 30 млн л
продукции в год, что позволит ему войти в число
десяти крупнейших производителей лакокрасочных
материалов в стране.
Напомним, что компани я «ОЗ-Коу тингс» выкупила имущество Ростовского лакокрасочного
завода на торгах в апреле
прошлого года за 110 млн
рублей. А в июне на Петербургском международном
эконом и ческом фору ме
было подписано соглашение о привлечении инвес-

тиций. В первую очередь
п роек та и н вест и ровано
140 млн рублей, при этом
количество рабочих мест
увеличено до 25 человек.
П лощадь нового п роизводства – 1200 кв. м. Более
того, генеральный директ о р О О О « Гру п п а О3»
Григорий Шифрин заявляет о планах по вложению
новых средств. Речь идет
о сумме 168 млн рублей.
Нова я н и ша д л я п ро и зв одс т в а о т к ры ла сь в
период пандемии, когда
для собственных нужд (в
частности, чтобы обезопасить своих сотрудников и
партнеров) было запущено
производство антисептика. На первом же этапе
около 60% произведенного
продукта раскупили заказчики лака и краски. А уже
в третьем квартале этого
года стартует выпуск покрытий с антивирусными
и а н т иба к т е риа л ьн ы м и
свойствами. По прогнозам
предпри яти я, в течение
трех-пяти лет ежегодные
темпы прироста производства по ключевым видам
продукции, с учетом запуска новой производственной п лоща д к и и новы х
направлений, вырастут не
менее чем на 50%.

ДАТЫ ПОБЕДЫ

ДАТЫ ПОБЕДЫ

ИНФОРМАЦИЯ

ДАТЫ ПОБЕДЫ

КартаРО_00.pdf

5 августа 1941 года началась героическая оборона Одессы.
Сравнительно небольшому количеству обороняющихся удалось
отражать удары значительно превосходящих сил противника.
Снабжение города осуществлялось транспортными судами
и боевыми кораблями Черноморского флота.
Последние также поддерживали оборону огнем своих орудий.
В течение 73 дней оборона Одессы задерживала продвижение
правого крыла войск группы армий «Юг» вермахта.
Было отвлечено и сковано до 18 дивизий немецко-румынских
войск общей численностью свыше 300 тысяч военнослужащих.
Общие потери войск неприятеля в районе Одессы составили
более 160 тысяч человек, около 200 самолетов и 100 танков.
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Фото из социальных сетей

Нина Цуканова за 100 лет ни разу не присвоила себе чужого,
не позарилась на взятку

Секреты долголетия

Традиционно у долгожителей
принято спрашивать о секретах
долголети я. Прож ить сто лет

Цукановой помогли оптимизм,
активная жизненная позиция и
здоровый образ жизни.
– Я всегда следила за своим
питанием, – рассказывает Нина
Васи л ьевна. – Ж и рного м яса
старалась не есть, налегала на
овощи и фрукты. Спортом занималась, бегала, много ходила
пешком. И еще – чтобы долго
жить, надо иметь чист у ю совесть. Тогда ты не нервничаешь,
спишь спокойно. За 100 лет я ни
разу не присвоила себе чужого,
не позарилась на взятку. И детей
этому научила.
В свой сотый день рождения
Нина Васильевна полу чила
именные поздравления от Президента РФ Владимира Путина
и донского губернатора Василия
Гол у бева. С вековы м юби ле ем ветерана поздравили глава
админист рации Октябрьского
района Людмила Овчиева, глава администрации Керчикского сельского поселения Ольга
А н и ка нова , нача л ьн и к УСЗН
Октябрьского района Ольга Гоффман и другие.
– Нина Васильевна живо всем
интересуется, читает медицинские журналы, причем без очков,
– говорит Ольга Гоффман. – Конечно, этому поколению выпали
на долю большие испытания, но
Нина Васильевна – боец, она с
честью их выдержала. Здоровья
ей и подольше оставаться с нами!
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Жительница хутора КерчикСавров Октябрьского района
Нина Цуканова отметила
столетний юбилей.

Июль в Ростове-на-Дону превратился в месячник моды и красоты, потому что из-за самоизоляции сдвинулись на середину лета все показы, которые проводятся весной
или равномерно в течение года. Вот
и фестиваль «Золотая молния» получился не традиционно майским,
а непривычно июльским.
Портные-любители и художники-модельеры представляли несколько изделий в качестве коллекции одежды или же одно дизайнерское платье. В творчестве мастериц отразились и неприятное настоящее – пандемия, и прекрасная
надежда на будущее.
Виктория Дубатова настолько расстроилась из-за сорванной поездки
Н аряды Анастасии Айнбиндер на фестивале «Золотая молния»
в Мексику, что воплотила свои эмоции в платье «Пандемия».
– Все разрушилось, – сказала она, – потому я и использовала в платье три цвета: негативный черный, темно-бордовый и нежно-фиолетовый, цвет надежды. Думаю, что моя поездка в Карибский регион все равно состоится, потому что авиакомпания оставила мне билет с открытой датой.
Модель, одетая в платье «Пандемия», была еще и в респираторе.
– Надеюсь, мой образ не станет повседневностью, я настроена на позитивные изменения, – добавила Виктория.
Нашпигованной эмоциями получилась и работа Анны Ивановой «Танго противоположностей». Это два платья,
красное ведущее и черное вспомогательное. Модели были с венецианскими карнавальными масками.
– Я задумала платья давно, а они оказались созвучными с нынешним годом, когда люди вынуждены надевать медицинские маски. Я хочу, чтобы маски в нашей жизни все-таки оставались карнавальными, – объяснила свою идею Анна.
Нежной и устремленной в красивое будущее выглядела коллекция вечерних платьев Ирины Чарторижской
«Подружки невесты». Ирина расшивала каждый наряд долгое время вручную и не знала, как же их объединить, потому что платья были не похожи. Решение подсказала подруга.
– Подружки невесты могут быть разного возраста, телосложения, модной ориентации, но это не мешает каждой быть нежной и красивой, – прокомментировала Ирина.
Ее творческий замысел перекликался с коллекцией студентки Ростовского художественно-строительного техникума Анастасии Коломоец «Алиса в Стране чудес». Эту и еще две коллекции представила преподаватель
техникума Юлия Шевченко.
– Девушки придумывали идеи, а я только помогала их воплощать, – прокомментировала она. – Это дипломные
работы моих учениц. Все материалы они успели купить на предновогодних распродажах с большими скидками. Стоимость одного изделия, таким образом, получилась от 1500 до 2500 рублей.
Необычной участницей фестиваля стала 13‑летняя Ангелина Иваницкая из города Белореченска Краснодарского края. Она подготовила пять изделий для детей, шить научилась сама по видео в интернете. Бабушка
с дедушкой, покоренные энтузиазмом внучки, подарили ей на день рождения швейную машинку, разрешили использовать кусок льняной портьерной ткани. За два месяца карантина Ангелина сшила коллекцию под
названием «Евангелина». Именно так она мечтает назвать свой бутик в Ростове и заработать на квартиру
«в этом замечательном городе».
Фурор произвела коллекция купальников дизайнера Алтын Мугинштейн. Зрители прекратили разговоры
и бросились снимать на фото- и видеокамеры танцующих девушек.
Смысл «Золотой молнии» и других конкурсов красоты, талантов и стиля в том, чтобы не только выделить
главного победителя, но и отметить каждого претендента, вдохновить на новые творческие свершения.
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Платья надежды

Чистая совесть помогла дожить до 100 лет

Война застала девушку в Николаевске-на-Амуре. Как многим
медикам той поры, нашей героине
пришлось надеть военную форму.
Ее призвали, в звании старшины
медслужбы определили в эвако
госпиталь № 878. Все четыре военных года девушка лечила раненых,
писала письма по их просьбе. Случалось и похоронки отправлять.
Наплыв пациентов произошел в
1945 году, когда СССР вступил в
войну с милитаристской Японией.
Но война войной, а любовь и личную жизнь никто не отменял. В
1942 году Нина Васильевна познакомилась с Василием Новиковым.
Он летел на самолете с секретными
документами. Самолет был сбит
японцами, Василий выпрыгнул с
парашютом и едва избежал японского плена. Добрался к своим,
медики диагностировали у него
контузию и отправили лечиться
в госпиталь. И здесь он попал в
плен красивых глаз Нины. Из этого
плена сбежать он даже не пытался.
В 1943 году Василий и Нина
поженились. В 1945 году родилась их старшая дочь. Василий
Новиков – ветеран двух войн –
Финской кампании и Великой
Отечественной. Супруги воспитали пятерых детей, у них пятеро внуков и уже трое правнуков.
Главы семейства давно нет в живых, но Василий Николаевич и

12. Целинский район
Для воспитанников нескольких образовательных учреждений за счет резервного фонда правительства области приобрели комплекты формы и сценические костюмы. Речь идет о
ребятах из отряда «Юнармия», об учениках Среднеегорлыкской СОШ № 4, которой в прошлом
году присвоили статус казачьей, и об участниках ансамбля «Карамель».

САЛЬСК

С

Егорлыкская

9. Милютинский район
За счет средств резервного фонда регионального правительства в Кузнецовском сельском Доме культуры
установили вело- и эллиптический тренажеры, силовой комплекс, беговую дорожку и другое оборудование.

Нина Васильевна успели прожить
вместе 54 счастливых года.
Интересно, что каждый из них
остался при своей фамилии. В то
время у жены должна была быть
весьма веская причина, чтобы сохранить девичью фамилию. Дело в
том, что с началом войны у Нины
Цукановой прервалась связь с сестрой. И девушка понимала, что,
если та решит ее искать, чужая фамилия станет преградой для поисков. Поэтому осталась Цукановой.
Впрочем, с сестрой Нина так и не
встретилась. Чуда не случилось.
В 1946 году она демобилизовалась из Вооруженных сил в звании
старшего лейтенанта. Среди ее
многочисленных наград – медаль
«За победу над Японией». А в 60‑е
годы Нине Васильевне вручили
«Медаль материнства» 2‑й степени. В 1961 году главу семейства
пригласили на работу в хутор
Керчик-Савров. Супруги с детьми
переехали в Октябрьский район.
Нина Васильевна нашла работу
по специальности – заведующей
медпунктом, позже стала фельдшером-акушером. Даже выйдя на
заслуженный отдых, трудиться
не прекратила и еще много лет
оказывала медицинскую помощь
местным жителям.

11. Октябрьский район
Воспитанники детской школы искусств поселка Каменоломни взяли
«золото» на международном конкурсе искусств Sweden Art Awards, прошедшем в Швеции в онлайн-формате. Жюри
по достоинству оценило музыкальные способности ребят.

ПРОЛЕТАРСК

8. Красносулинский район
Коллектив школы искусств № 1 Красного Сулина решил поучаствовать в проекте инициативного бюджетирования, чтобы обновить парк музыкальных инструментов. Сейчас в этом учебном заведении занимаются больше 400 ребят. Заявку на участие в конкурсе поддержали и дети, и их родители.

В плену красивых глаз

Заветное

Орловский

ЗЕРНОГРАД

7. Таганрог
Рядом с жилым комплексом «Русское поле» строится детский сад на 220 мест. В эксплуатацию
дошкольное учреждение планируется сдать в мае 2021 года.

Нина Цуканова не уроженка
Ростовской области. За век ей пришлось солидно поколесить по России. Родилась она в Харьковской
области, получила медицинское
образование, работала старшей
медсест рой железнодорожной
больницы города Мурома Владимирской области. А в 1940 году
по комсомольской путевке Нина
Васильевна уехала на Дальний
Восток.

10. Мясниковский район
В хуторе Ленинаван открывается новое предприятие по выпуску меВОЛГОДОНСК
дицинских гигиенических масок. Современное высокотехнологичное обоДубовское
рудование позволяет наладить выпуск более 100 тысяч штук изделий
в сутки.

Веселый

БАТАЙСК

28. Октябрьский

АЗОВ

6. Ростов-на-Дону
Кагальницкая
Департамент транспорта города
принял решение сохранить беспересадочную транспортную связь
по улице Оганова и проспекту Буденновскому
и заявил о планах продлить маршрут №43 до Привокзальной площади.
На автобусном маршруте будут работать 10 автобусов среднего класса с интервалом в 13 минут.

С УДЬБЫ

ЦИМЛЯНСК

Т

Чалтырь

КОНСТАНТИНОВСК

СЕМИКАРАКОРСК

НОВОЧЕРКАССК

ТАГАНРОГ

Тацинская

БЕЛАЯ КАЛИТВА

ШАХТЫ

НОВОШАХТИНСК

Покровское

Общество с ограниченной ответственностью «Каменский карьер»
(юридический адрес: 346720, Ростовская область, г. Аксай, ул. Западная, 1-а, пом. 1) сообщает о том, что 09.09.2020 г. в 14:00 в актовом зале здания администрации Каменского района по адресу: Ростовская область, Каменский район, р. п. Глубокий, пер. Чкалова, 22, запланировано проведение общественных обсуждений
в форме слушаний документации по объекту «Проект рекультивации горного отвода Фокинского месторождения песков строительных в Каменском районе Ростовской области». Дата, время и место хранения документации, предназначенной для ознакомления
с 10.08.2020 г. по 08.09.2020 г.: Ростовская область, р. п. Глубокий,
ул. Артема, 198, кабинет 3, с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00.

Милютинская

КАМЕНСК4. Волгодонск
ШАХТИНСКИЙ
На проспектах Курчатова и Мира началась замена старых уличных фонаЗВЕРЕВО
рей на энергоэффективные светодиодные светильники. Ежедневно проГУКОВО
изводится замена порядка 100 штук. Новыми светильниками также будут
КРАСНЫЙ
оборудованы все дороги, дворы, территории парСУЛИН
Куйбышево
ков и скверов.
Матвеев
Курган

Информация

Тарасовский

3. Батайск
В городском парке запустили бесплатную интернет-сеть Wi-Fi. Самый
сильный сигнал можно поймать на фонтанной площади, а скорость сети позволяет выкладывать фотографии в социальные сети, общаться в мессенджерах, использовать сервисы видеосвязи.

5. Донецк
Для ребят летнего пришкольного лагеря школы № 20 сотрудники филиала библиотеки имени Гайдара провели занятие «Мои безопасные каникулы». Дети изучали правила
поведения на дороге, водоемах
и в лесу, которые помогут им избежать опасности и сохранить
здоровье.

Советская

Кашары

МИЛЛЕРОВО

Ш

2. Аксай
Молодежный вокальный ансамбль «Светлица» принял участие во Всероссийском вокальном конкурсе «Голос лета-2020». По итогам онлайн-просмотров ансамбль награжден дипломом лауреата первой степени и денежным грантом.

Процедура продажи AS03162 на сайте www.a-k-d.ru
Тел. 8-928-122-32-18

реклама

Чертково

Ч

1. Азов
Завершен муниципальный этап Спартакиады Доны. Он проходил в 19 спортивных
дисциплинах. За медали и кубки сражались команды, представляющие промышленные предприятия, учреждения соцсферы, общественные организации города.

ВНИИАМ проводит аукцион по продаже
производственной недвижимости по адресу:
Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Кооперативная, 71.
(начальная цена – 2,2 млн. руб.)

Автор: Людмила Дьяченко. Фото автора.

Лига сдвинулась по срокам
С ПОР Т
Европейский союз футбольных ассоциаций обнародовал расписание розыгрыша Лиги чемпионов
сезона-2020/2021.
Турнир будет сдвинут по срокам из-за пандемии, которая не позволила завершить состязания в планируемые сроки. Новый розыгрыш самого престижного клубного турнира Европы возьмет старт 20 октября, когда
будут сыграны матчи первого тура группового этапа (20 и 21 октября). Второй тур пройдет 27–28 октября, третий – 3–4 ноября, четвертый – 24–25 ноября, пятый – 1–2 декабря, заключительный, шестой – 8–9 декабря.
Матчи плей-офф стартуют 16 февраля будущего года. Первые четвертьфинальные встречи состоятся
6 и 7 апреля, ответные – 13 и 14 апреля. Полуфиналы намечены на 27 и 28 апреля (первые матчи) и 4 и 5 мая
(ответные). Финальная игра турнира состоится 29 мая в Стамбуле. 			
Автор: Юрий Соколов

ОБЩЕСТВО

Бухгалтер присвоила миллионы
В Ростове завершено расследование уголовного дела в отношении
бывшего бухгалтера школы № 53, обвиняемой в мошенничестве.
Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Как полагает следствие, обвиняемая в течение почти полутора лет
похищала бюджетные деньги путем необоснованного завышения
выплат по МРОТ и за счет средств, полученных от оказания
дополнительных образовательных услуг. Таким образом
она присвоила более 5,5 млн рублей.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд
для рассмотрения по существу.
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Похоже, скоро пресловутый
рыбный день в советских столовых будут воспринимать как красивую легенду из прошлого.

Около
за 105 лет составил рост
среднегодовой температуры
воздуха для Таганрога

Специалисты Продовольственной
и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН считают, что изменение климата может привести к
сокращению общемирового вылова
рыбы на 3–12% к 2050 году. О том,
что происходит с запасами традиционных и нетрадиционных промысловых рыб в азово-черноморском
бассейне, «Молот» побеседовал с ихтиологом, доктором биологических
наук, главным научным сотрудником ЮНЦ РАН Павлом Балыкиным.
– А почему вообще в мире
уменьшается количество промысловой рыбы, такой привычной на наших столах?
– Происходит это потому, что
промысловые рыбы с потеплением вод начинают перемещаться из
традиционных районов в другие
части Мирового океана в поисках
привычных условий обитания, но
не всегда находят, и численность их
уменьшается. Климатические изменения уже отразились на рыбной
фауне российской части Баренцева
моря, где хладолюбивые арктические виды замещаются более
теплолюбивыми, а уловы традиционных объектов уменьшаются.
Разрешен вылов краба в Карском
и минтая – в Чукотском морях, где
раньше промысла не было. Таким
образом, глобальное потепление
уже сказывается и на результатах
отечественного рыболовства.

– А что же происходит в южных
морях России?
– И в Азовско-Черноморском
регионе глобальное потепление
проявляется. С начала ХХ века
наблюдался быстрый рост среднегодовой температуры воздуха.
Прирост с 1915 года составил около
1 °С для Керчи и Геническа, около 2 °С – для Таганрога, Ейска и
Приморско-Ахтарска. Увеличение
среднегодовых температур воды у
побережья составило около 1 °С.
– Тогда охарактеризуйте ситуацию с запасами рыбы на примере
Таганрогского залива.
– Начиная с 2009 года, согласно
нашим данным, увеличение температуры и солености заметным образом повлияло на рыбные ресурсы
данной акватории Азовского моря.
В 2001–2018 годах вклад залива
в суммарный объем российского
улова в Азовском море изменялся
от 19,5 до 73,5%, составив в 2017–
2018 годах 20 и 25% соответственно. Это подтверждает мнение о его
высокой значимости как рыбопромыслового района.
– Какие виды рыб сегодня ловят в Таганрогском заливе?
– Основным промысловым видом
рыб здесь является тюлька, здесь
вылавливается 85–95% суммарной
добычи этой рыбы в Азовском море.
Доля этого вида в суммарном улове
рыбы в Таганрогском заливе в ис-

И НИЦИАТИВА
Валерия Т Р ОЯК

troyak@molotro.ru

В Новочеркасске на базе первой
спортивной школы олимпийского
резерва в рамках проекта «Сделаем вместе» завершается обустройство спортивной площадки
для игры в мини-футбол.

Фото: ria-m.tv

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

В Азовском море пока еще есть что ловить

следуемый период изменялась от
47,2 до 99,3%, но сегодня демонстрирует тренд к снижению. Выяснилось, что с начала века существенно
возросла доля бычков (с 2 до 61%),
тогда как вклад таких традиционных объектов промысла, как судак
и чехонь, сократился в десятки раз,
а леща и тарани – в сумме оставался
приблизительно на уровне 10%.
– Можно ли сказать, что на
уменьшение вылова традиционных видов рыб повлияло именно
изменение климата, а не, скажем,
то же браконьерство?
– Конечно, не следует недооценивать влияние браконьерства,
которое порой превосходит официальный промысел. Однако эти изменения могут быть и следствием
увеличения температуры и солености вод Таганрогского залива, но
для проверки этой гипотезы нужны результаты научных наблюдений. Ихтиологические наблюдения
в восточной части Таганрогского
залива были выполнены на научно-экспедиционной базе «Кагальник» ЮНЦ РАН, и они показали
похожую динамику изменения
состава уловов промысловых рыб.

– Что же в ближайшем времени будут вылавливать в Азовском море?
– И по промысловым, и по научным данным примерно половину суммарной биомассы рыб
Таганрогского залива в настоящее время составляет серебряный карась. Велика также доля
бычков, тогда как вклад традиц ион н ы х об ъек т ов п ром ысла
(судак, лещ, тарань) остается
небольшим.
– По вашем у мнению, что
могло бы помочь восс тано вить рыбные запасы Азовского
моря?
– Поскольку это море находится под юрисдикцией России и
Украины, принятие действенных
мер по восстановлению рыбных
ресурсов в настоящее время невозможно. Следует ожидать, что
мелкие морские рыбы, такие как
бычки, будут доминировать в составе водных биоресурсов в обозримом будущем. Поэтому предприятиям рыбной отрасли можно
рекомендовать увеличение добычи морских рыб, а также развитие
разных видов аквакультуры.

По инициативе жителей города
рядом с большим с футбольным
полем возвели мини-поле размером 36 на 18 метров с искусственным покрытием, которое позволит проводить матчи в любую
погоду и увеличить футбольный
сезон.
В прошлом году объект победил в конку рсном отборе и
получил из областного бюджета
1,8 млн рублей. Остальное добавили предприниматели, местный
бюджет и жители города. Общая
стоимость спортплощадки составила свыше 2,4 млн рублей.
Во время рабочей поездки в
Новочеркасск Василий Голубев
посмотрел, как идут работы на
объекте, и пообщался с горожанами, которые иниции рова ли
проект.
– Построен совсем небольшой,
но ва ж н ы й д л я этого м и к ро -

района проект – спортивная площадка. Это показатель того, что
инициативное бюджетирование
востребовано населением. Мы
будем продолжать эту работу и
в текущем году, и в будущем, –
отметил губернатор.
А к т и в и с т ы по б л а г од а р и л и
главу региона за полезное начинание.
Гу б е рнат о р на пом н и л , ч т о
такие проекты касаются абсолютно всего, любой инициативы в любой точке Ростовской
области. Благодаря проекту в
территориях появляются новые
скверы, площадки для семейного
отдыха, спортивные комплексы.
В программе «Сделаем вместе»
жители, бизнес и власть – равноправные партнеры при решении
вопросов местного значения, но
важно, что инициатива исходит
именно от людей.
– Мы п рист у пи ли к выполнен и ю п р ог р а м м ы «Сде л а ем
вместе» в прошлом году. Победителями конкурса тогда стали
160 проектов, и сейчас как раз
идет активная фаза их реализации. Мы видим очевидный интерес к программе, ее эффективность. В этом году на реализацию
проектов-победителей мы направим 272 млн рублей, – сообщил
Василий Голубев.

Слово писателя продолжает
сражаться за Родину

М У ЗЕИ
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Какие выставочные проекты
ждут посетителей музея до конца
года, «Молоту» рассказала замдиректора музея Наталья Дробышева. А про то, что можно встретить
сегодня, отправившись в областной музей краеведения, «Молот»
узнал в РОМК.
Но перед расска зом о будущих проектах Лариса Гордеева,
заведующая научно-просветительским отделом РОМИИ, представила выставку итальянских
мастеров. В экспозиции посетителей встретят графические
работы, живопись и скульптура.
Эта коллекция формировалась, в
основном, в послевоенные годы
из «оставшихся в живых» после
военных потрясений полотен,
хранившихся в фондах музея, а
также тех, которыми поделились
с ростовским музеем Эрмитаж,
Третьяковская галерея, Русский
музей, музей изобразительных искусств имени Пушкина. Многое из
итальянской коллекции РОМИИ,
работы которой создавались в Европе в ХVII–ХIХ веках, публике
представляется впервые.

Фото автора

Ростовский областной музей изобразительных искусств открылся
после долгого перерыва выставкой работ итальянских художников из своих фондов.

На выставке работ итальянских художников в РОМИИ

– М ы рады вый т и к нашим
посетителям с выставками в реальном измерении, хотя за это
время около 30 мастер-классов и
экскурсий, проведенных сотрудниками музея, были размещены
на YouTube-канале РОМИИ и в
социальных сетях, – сказала Наталья Дробышева.
До конца июля в корпусе на
Чехова, 60, работала фотовыставка «Материнство в природе». В
этой экспозиции собраны фотографии восьми художников со
всего мира.
До конца лета продолжит работу
и выставка работ Константина Коровина из фондов музея. Интерес
посетителей к ней очень велик.

Выс т а вк а , ко т о р а я дол ж н а
была состояться в июне на Чехова, 60, художника Меера Аксельрода, посвящена испытаниям войны, через которые прошел
еврейский народ. Коллекционер
И л ь я В а с и л ь е в п р ед о с т а в и т
музею часть цикла картин Аксельрода под названием «Гетто».
Работа выставки продлится в течение месяца.
На первом этаже этого корпуса
откроется выставка художников
Дона, посвященная 75‑летию Победы. Всего экспозиция состоит
из 100 полотен, 50 из которых
будут представлены в выставочном зале Союза художников на
улице Горького. Открытие обеих

выставок предполагается сделать
одновременным.
14 августа на Пушкинской, 115,
будет открыта выставка донского
художника Анатолия Легостаева,
который в этом месяце отмечает
свое 80‑летие.
В сентябре в Ростов приедут
работы в тех нике ак варели
народного худож ника России
Сергея Андрияки.
Прек расн ы м подарком ростовчанам, соскучившимся без
вс т реч с иск усс т вом в з а ла х
музея, будет выставка, которую
п ри вози т в донск у ю стол и ц у
известный коллекционер Павел
Башмаков. Он представит работы
Марка Шагала, которые погостят
в Ростове в течение двух месяцев.
В залах Ростовского областного музея краеведения нынче
ком па н и я «Че рн ы й к в а д рат »
п р едс т а в л яе т выс т а вк у « Аб с т рак ц ион изм» с ц ифровы м и
копиями картин Василия Кандинского и Казимира Малевича.
Выставка представлена 52 картинами, выполненными в технике
жикле. Как уверяют создатели
цифровых копий, такая техника
позволяет полностью воссоздать
бессмертный шедевр на натуральном холсте, воспроизвести
мел ьча й ш ие н юа нсы ц ве т а и
светотени, передать характер и
фактуру мазка. Сохраняется даже
печать времени в виде кракелюра.
Работать будет выставка с цифровыми копиями работ Малевича
и Кандинского до 21 сентября.

Музей циркового искусства
К УЛЬТ У РА
Екатерина М АС ЛОБ ОЕВА

office@molotro.ru

Таганрогский музей Анатолия
Дурова вновь открыл свои двери
для посетителей.

Дом Дурова – это уникальный
музей, посвященный цирковому
искусству. Он знакомит посетителей с жизнью и творчеством прославленного циркового артиста,
его достижениями.
Музей находится в старинном

особняке. Здание было построено
в 1900 году в стиле модерн, а сам
музей появился в 1980‑х годах. Вопреки распространенному мнению,
сам Дуров здесь никогда не жил.
К сожалению, дом, в котором проживал артист с семьей, на момент
создания музея почти разрушился.
На ремонт особняка из областного бюджета выделили более
16 млн рублей: обновили фасад,
почисти ли к и рпи ч, помен я ли
крышу и освежили рамы. Внутри
музей стал намного ярче: изменен
цвет стен, обновлена отделка,
залы кажутся просторнее.

В музее представлено более
300 экспонатов, сотни подлинных
документов и писем, принадлежащих династии Дуровых. На
витринах – фотографии и личные
вещи артиста, афиши выступлений. Интересны чучела экзотических животных и птиц, которых в
музее более 40 штук. Фрагменты
кинозаписи создают праздничную
атмосферу любимого и детьми, и
взрослыми циркового искусства.
Выставка «Цирк глазами художника» открылась в конце июля.
В музее появились электронные
копии работ художников, рисо-

вавших прямо во время цирковых
представлений.
Удивл яют своими к расками
и цирковые костюмы, которые
являются неотъемлемой частью
любого представления. Здесь предоставлены наряды племянницы
артиста Терезы Васильевны Дуровой и ее дочери, которые музей получил благодаря сотрудничеству с
коллегами из Санкт-Петербурга.
Сама выставка разделена на несколько частей. Посетители могут
узнать о смешанной дрессуре,
репетициях и выходах артистов
на манеж.

Фото автора

Смотрим итальянцев, ждем Шагала

В
 одном из залов Шолохов-центра, представляющих выставку
«Они сражались за Родину»

В ЫС ТАВКИ
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Выставку «Они сражались
за Родину», посвященную 116‑летию Михаила Шолохова и 75‑летию
Великой Победы, представил
одноименный государственный
музей-заповедник в залах
ростовского Шолохов-центра.

Эта выставка повествует о писателе, который рассказал про путь к
Победе простого русского солдата
от берегов Дона и Волги до Берлина, про солдата, терявшего на этом
пути своих товарищей, попадавшего в плен, но выстоявшего назло
всем испытаниям и давшего мир
не только своей, но и другим странам. Когда началась война, Михаил
Шолохов без малейших колебаний
отдал свою госпремию за «Тихий
Дон» в фонд обороны и ушел на
фронт военным корреспондентом.
Впрочем, почему один фронт – в
его военной жизни их было пять
(последний – 3‑й Белорусский в
Восточной Пруссии). И только за
1941 год военный корреспондент
Шолохов написал девять фронтовых очерков.
Уже в первый год войны у писателя было много судьбоносных
встреч, которые потом отразились
в его творчестве. Немногочисленные фронтовые снимки показывают посетителю музея Михаила
Александровича и на передовой
среди рядовых бойцов Красной армии, и среди коллег-корреспондентов. Это даже хорошо, что этих изображений не так много: небольшие
залы Шолохов-центра не требуют
многословности, каждый военный
артефакт здесь – на вес золота.
Особое место в творчестве писателя занимает недописанный
роман «Они сражались за Родину»,

которому посвящен третий раздел
выставки. К созданию этого романа
Шолохов приступил в 1943 году.
Первые главы появились в апреле этого года в газете «Правда»
и вызвали огромный интерес на
фронте. Газетные листы зачитывались до дыр, посыпались отзывы читателей, которые отмечали
правдивость написанного. Работа
над романом шла и после Победы,
но в 1949 году после выхода 12‑го
тома сочинений Сталина с резким
отзывом о «Тихом Доне» доступ к
архивам Шолохову был негласно
закрыт.
И только в 1954 году возобновилась публикация отдельных глав.
Но и она задерживалась, текст
подвергался правке, и это стало
одной из причин того, что произведение так и не было закончено,
хотя писатель работал над ним до
конца жизни. Некоторые страницы
Шолоховым были просто сожжены с тем, чтобы они не попали
в чужие руки. «Каково будет их
истолкование и какие беды они
могут принести близким – одному
богу известно», – вспоминала дочь
писателя Светлана.
Первым произведением советской литературы, вставшим на защиту попавших в плен к врагу воинов Красной армии, стал рассказ
«Судьба человека», напечатанный
в 1957 году почти одновременно в
«Правде» и в «Молоте». Небольшой по объему, впрочем, как и
«Наука ненависти», он безоговорочно вошел в золотой фонд того,
что написано в СССР о Великой
Отечественной.
Весть о Победе застала писателя в Вешенской. В июне 1945‑го
Михаил и Мария Шолоховы были
приглашены в Москву для участия в Параде Победы. В декабре
1945‑го полковник Шолохов был
демобилизован из армии. Для него
начиналась мирная жизнь.

ИНФОРМАЦИЯ
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Перестройка-на-Дону
глазами ее участника
И С ТОРИЯ
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Сергей Чуев, российский политолог, кандидат исторических наук,
доцент Финансового университета при Правительстве РФ, представил читающей публике первую часть амбициозной исследовательской задачи: проанализировать региональное отражение
российского реформаторского
пути с горбачевских инициатив
до сегодняшних дней.

Его книга «Перестройка 1985–
1991 гг. на Дону: лица, события,
исторические итоги» позволяет
глубже понять опыт отечественной социально-экономической и
политической трансформации на
примере одного из крупнейших
регионов – Ростовской области.
– Перед вами первая часть исследования. Думаю, мои выводы
не всем понравятся, но я писал эту
книгу не в порыве поиска народной любви, – признается автор.
– Я взял на себя смелость проанализировать недавние события и
представить собственный взгляд
на современный региональный
исторический процесс, порой все
еще сохраняющий повышенный
градус политической актуально-

сти. Уверен, что без вдумчивого
анализа прошлого невозможно
принимать взвешенные решения
в современности, сложно объективно оценивать итоги преобразований и трудно проектировать
будущее. Именно поэтому я взялся за данную работу.
«Не нравиться читающей публике, а разобраться, к чему пришли» – выполнение этой задачи
оценили первые читатели исследования.
Как считает Анна Палагина,
ректор Международного института менеджмента ТПП РФ, доктор
экономических наук, современное
российское бытие не отпускает в
попытке найти ответ на главный
воп рос отечественной новейшей истории: был ли у нас шанс
пройти сложнейшие социальноэкономические трансформации с
менее трагическими потерями и
с другим результатом для большинства? Книга дает интересную
авторскую версию нереализованных возможностей на примере
Ростовской области – региона, где
он долго жил и работал.
– Книга Сергея Чуева – настоящая энциклопедия политической
и социально-экономической истории Ростовской области периода
перест ройк и, – у верен засл уженный юрист России, депутат
Госдумы РФ Михаил Емельянов.
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Дружеский забег
в «Суворовском»

С пересадкой
в «Чайке»

Фото: ufks-rostov.ru

В Ростове в микрорайоне Суворовском
работает велобеговая трасса

Фото: ufks-rostov.ru

Участники велозабега на трассе

Теперь в Суворовском есть условия для любителей
велоспорта

 А З ДОРОВЫЙ
З
ОБРА З ЖИЗНИ
Как сообщили «Молоту»
в городском управлении
по физической культуре
и спорту, на специальной
велобеговой трассе
в микрорайоне прошел
«Дружеский забег», в котором приняли участие более
30 человек от 12 до 55 лет.
Среди участников, помимо
ростовчан, также были
гости из Азова.

Велосипедисты и бегуны-экстремалы опробовали
обновленные препятствия.
Желающие могли пройти
трассу с утяжелением – канистрами, наполненными
водой, или протащить покрышку от грузовика. По
мнению всех участников,

трасса соответствует самым
современным требованиям,
и входит в число лучших
спортобъектов Ростовской
области.
Осенью этого года трасса
примет участников финала
Х летней Спартакиады учащихся России в дисциплине
маунтинбайк. Также планируется проведение тестовой
гонки с препятствиями.
Если она пройдет успешно,
Ростов-на-Дону получит
экск люзивные п рава на
проведение этапа всероссийского Гран-при.
Велобеговую трассу в жилом массиве заложили еще
в 2018 году, ее общая длина составляет более 6 км.
В этом году траектория
дорожки была увеличена,
но работы здесь еще будут
продолжаться.

За заслуги перед
донским футболом
Н АГ РА ДЫ
Председатель Федерации
футбола Ростовской области Николай Сардак наградил председателя Совета
регионов Российского футбольного союза, президента Федерации футбола
Санкт-Петербурга Анатолия
Турчака почетным знаком
«Футбольная слава Дона».

В качестве главы Совета
регионов РФС Анатолий

Турчак внес значительный
вклад в развитие профессиона льного, любительского и детско-юношеского футбола во многих
регионах России, в том
числе и в Ростовской области. Данная награда –
свидетельство большого
внимания Анатолия Турчака к донскому футболу
и помощи областной федерации в развитии и популяризации этого вида спорта
в регионе.

Все начинается
с мяча
Ф У ТБОЛ

В новом сезоне футбольные клубы Премьер-лиги
будут играть новым мячом.

В аннотации, сопровож дающей рек лам у фу тбольного мяча производства
всемирно известной фирмы
Nike, говорится: «М ячи
Nike Flight, прошедшие
1700 часов испытаний и
восемь лет доведения до совершенства, предстают с ре-

волюционной конструкцией
для стабильного полета».
Первым сыграть новым
мячом предстоит участникам матча за Суперкубок
России. Этим поединком
стартует официальный футбольный сезон в стране.
Матч за Суперкубок состоится 7 августа на столичной «ВЭБ Арене». В нем
встретятся чемпион России
«Зенит» и серебряный призер первенства московский
«Локомотив».

В начале июля «Молот» сообщил, что 20-летний экс-полузащитник молодежных команд ФК
«Ростов» и «Крылья Советов»
Владимир Медведь заключил
двухлетний контракт с «Чайкой»,
о чем песчанокопцы объявили на
официальном сайте клуба.
Авторитетный портал
Transfermarkt.ru оценил трансферную стоимость игрока в 100 тыс.
евро.
Однако затем Медведю поступило предложение из волгоградского
«Ротора», по итогам сезона завоевавшего право выступать в Российской премьер-лиге. Руководство
«Чайки» с пониманием отнеслось к
желанию футболиста попробовать
свои силы в главной лиге страны.
Песчанокопский клуб и белорусский полузащитник расторгли
контракт по соглашению сторон.
Отметим, что главным тренером
«Ротора» является соотечественник Медведя – белорусский специалист Александр Хацкевич.

В

швейцарском Ньоне УЕФА
провел жеребьевку
четвертьфиналов Лиги
чемпионов и Лиги Европы
сезона 2019/2020.

Лига чемпионов

Главная особенность: некоторые клубы из-за коронавирусной
паузы не сыграли ответные матчи
1/8 финала. Это «Реал» – «Манчестер Сити» (первый матч 1:2),
«Лион» – «Ювентус» (1:0), «Наполи» – «Барселона» (1:1) и «Челси»
– «Бавария» (0:3).
Несыгранные ответные матчи
1/8 финала пройдут 7‑8 августа
там, где и должны были, – на домашних стадионах клубов.

Концовка – в Лиссабоне

О т ме т и м, ч то у час т н и кам и
четвертьфиналов ЛЧ уже стали
(успели сыграть по две встречи в
1/8) ПСЖ, «Атлетико» (Мадрид),
«Аталанта» и РБ «Лейпциг».
Начиная с четвертьфиналов,
весь турнир пройдет в Лиссабоне
на стадионах «Да Луш» (домашняя арена «Бенфики») и «Жозе
Алваладе» (домашний стадион
«Спортинга»). Почему выбрали
Порт у га лию? Во-первых, там
самая спокойная эпидемиологическая обстановка по сравнению с другими претендентами.
Во-вторых, португальских клубов
не осталось в борьбе за трофей.
В-третьих, есть тренировочные
базы и современные стадионы.
Четвертьфиналы будут сыграны
12, 13, 14 и 15 августа, полуфиналы – 18–19 августа. Финал пройдет
23 августа. Все матчи начнутся в
22:00 по московскому времени.
Формат проведения 1/4 и 1/2
финала изменился: вместо двухматчевых противостояний теперь
все решается за одну игру. Победитель идет дальше, проигравший
– вылетает.
Регламент проведения игр: зрителей на трибунах не будет. В
матчах разрешено делать по пять
замен.
Обозреватели отмечают, что
одной из самых любопытных пар
четвертьфиналов станет противостояние «Аталанты» и ПСЖ.
Перед коронавирусом парижане
были явными фаворитами. Но сейчас команда из Италии вернулась в
свой чемпионат с шестью победами подряд с общим счетом 15:5 и
завоевала путевку в следующую
Лигу чемпионов. А во Франции
чемпионат, как известно, возобновится только 22 августа.
Правда, взял рестарт Кубок
Франции, в котором ранее ПСЖ
добился выхода в финал. В прошедшем 22 июля финальном матче
парижане победили «Сент-Этьен»
со счетом 1:0 и завоевали свой первый в этом сезоне трофей.

На берегу
Северского Донца
В ближайшее время в Усть-Донецком районе появится спортивная гребная база.
Подошла к концу реконструкция
водной базы районной детскоюношеской спортивной школы.
Ба з а на бе рег у Севе р ског о
Донца уже 44 года воспитывает
мастеров высокого класса – призеров международных соревнований, участников Олимпиад.
Именно здесь тренировался многократный чемпион мира по гребле на байдарках, заслуженный
мастер спорта Александр Иваник.
Объект возводится в рамках
губернаторской программы «Сделаем вместе». Жители Усть-Донецкого района, победив в этом
конкурсе, сами выбрали объект
реконструкции, составили смету
и вложили собственные средства
(это обязательное условие конкурса), контролируют качество
работ. Вскоре водноспортивная
база местной ДЮСШ станет современной гребной базой.
В целом на реконст ру к ц и ю
спортивного объекта ушло около
2 млн рублей.

е-mail: office@molotro. ru

Отдел Общество:
Ирина Варламова,
Вера Волошинова,
Валерия Трояк.

кстати

Е В Р О С Е З О Н

Велотрек «Локомотива» приме т соревновани я X ле т ней
Спартакиады учащихся России
– 2020.
После капитального ремонта
велотрек ростовского стадиона
«Локомотив» готов принять соревнования всероссийского уровня.
В сентябре нынешнего года здесь
пройдут финальные соревнования
X летней Спартакиады учащихся
России по велосипедному спорту.
– В прошлом году проведен
капитальный ремонт велотрека
на стадионе «Локомотив» – единственного на юге России, соответствующего требованиям проведения официальных соревнований
всероссийского уровня. На ремонт
направлено около 7 млн рублей из
областного бюджета. В этом году
была благоустроена прилегающая
территория, установлены новые
трибуны, смонтированы освещение
и камеры видеонаблюдения более
чем на 4 млн рублей, и на такую же
сумму приобретено оборудование,
– рассказал министр по физической культуре и спорту Ростовской
области Самвел Аракелян. – Также
более чем на 1 млн рублей были закуплены велосипеды и экипировка.
Напомним, велосипедный спорт
развивается в шести муниципальных образованиях Ростовской
области, в их числе Ростов, Таганрог, Волгодонск, Азов, Шахты, Семикаракорский район. В
девяти спортивных учреждениях
региона этим видом по итогам
прошлого года профессионально
занимаются около 1000 дончан.
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Лиги чемпионов
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трековиков
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Возвращение

Прогноз:
ставим на «Баварию»

Э кспе р т ы на шег о гла вног о
спортивного телеканала «Матч
ТВ» попробовали ответить на вопрос: чего ждать от четвертьфиналов? Вот что у них получилось.
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« ЮВЕНТ УС » – « ЛИОН »
Говоря о противостоянии клубов из Турина и Лиона, сложно предположить, в каком состоянии будет клуб из Франции. Ведь «Лион» остался
без игровой практики с марта.
Должно произойти что-то героическое, чтобы «трехцветные» прошли
итальянский клуб. На данный момент «Ювентус» – железный фаворит.
Команда в девятый раз подряд стала чемпионом Италии и сделает акцент
на ЛЧ. Соотношение сил – 80 на 20.
« НАПОЛИ » – « БАРСЕ ЛОНА »
В этой паре может случиться все что угодно. «Наполи» показал, что
способен при тренере Гаттузо играть большие матчи. Для примера можно
взять первый матч с «Барсой». «Наполи» позволил гостям отыграться,
но каталонцы хозяев точно не превосходили.
За последнее время «Барселона» в лучшую сторону не изменилась.
Она по-прежнему зависима от Лионеля Месси. Поражение в чемпионате
Испании – сильный удар по ее амбициям.
По статусу и опыту «Барса» – фаворит. Но в «Наполи» есть игроки,
которые знают, что такое победы в сложных матчах. Расклад сил в этой
паре – 55% на 45% в пользу испанцев.
« БАВАРИЯ » – « ЧЕ ЛСИ »
У английской команды вообще нет никаких шансов: в первой встрече
они «сгорели» со счетом 0:3. «Бавария» тогда смотрелась куда мощнее
молодого состава лондонцев. Плюс все видели, как хороши мюнхенцы
в Бундеслиге и как прошлись катком по «Байеру» в Кубке Германии.
Чтобы «Челси» прошел дальше, нужно разрешать британцам выпустить на поле 35 человек, а «Баварии» – десять. Но даже в этом случае исход
противостояния неясен. Потому что «Бавария» – главный фаворит ЛЧ.

Лига Европы

Этот турнир доиграют в Германии по той же схеме, что и Лигу чемпионов.
Правда, в Лиге Европы все сложнее: никто не сыграл ответный матч
1/8 финала, а некоторые команды еще даже не провели и первый («Интер» – «Хетафе» и «Севилья» – «Рома»).
Схема проведения ЛЕ – такая же, как и в Лиге чемпионов. Сначала
команды проведут ответные матчи на домашних стадионах, а потом
отправятся на блиц-турнир в Германию. Там тоже не будет домашних
и гостевых встреч – одна игра, победитель которой проходит дальше.
«Интер» – «Хетафе» и «Севилья» – «Рома» не будут играть два матча, а сразу определят участников четвертьфинала в Германии – за одну
встречу.
Матчи 1/8 финала завершатся 6 августа, а турнир начнется 10–11 августа. Игры пройдут в четырех городах: Дуйсбурге, Дюссельдорфе,
Гельзенкирхене и Кельне. Именно Кельн примет финал ЛЕ 21 августа.
Вот все пары 1/8 финала: «Вольфсбург» – «Шахтер», «Айнтрахт» –
«Базель», «Интер» – «Хетафе», «Глазго Рейнджерс» – «Байер», ЛАСК
(Австрия) – «Манчестер Юнайтед», «Истанбул» – «Копенгаген», «Олимпиакос» – «Вулверхэмтон», «Севилья» – «Рома».

НЕТ ВРЕМЕНИ ЗАЙТИ НА ПОЧТУ? ПОЗВОНИ! ПОЧТАЛЬОН ПРИДЕТ К ТЕБЕ САМ!
ПОДПИСНОЙ
ИНДЕКС
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Отдел Политика:
Виктория Головко.
Отдел Экономика:
Елена Бондаренко.

Отдел Спорт:
Наш деловой партнер: Почта России. Юрий Соколов,
Цена свободная.
е-mail: sport@molotro. ru

« М А Н Ч ЕС Т Е Р С И Т И » – « Р Е А Л »
Если бы ответный матч между ними проводился в запланированные
сроки, да еще после поражения испанцев у себя дома, то можно было
однозначно отдать предпочтение британцам. Шансов у «Реала» было
бы немного.
Сейчас ситуация поменялась: «Реал» на хорошем ходу, обыгрывал
у себе в первенстве всех подряд и досрочно взял чемпионское звание.
Так что у подопечных Зинедина Зидана есть шанс против «Сити», который и сейчас выглядит неплохо. Но есть нюанс – «Реалу» в ответке нужно
забивать два мяча и не пропускать. Но зная атаку «Манчестер Сити»...
С учетом всех факторов соотношение сил в этой паре – 65% на 35% в
пользу англичан.

ОФОРМИ ПОДПИСКУ
8 (863) 306-11-75 ИЛИ
на сервисе АО «Почта России»
8-928-966-03-66 podpiska.pochta.ru/press/П2774

ЧИТАЙТЕ СВЕЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ПО ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ

Коммерческий директор: Альбина Куркина.
Тел. 8 (863) 201-79-00, e-mail: kurkina@don24.tv
65

Судя по последним сообщениям мировой прессы, проведение ответного матча между «Манчестер Сити» и «Реалом» находится под
вопросом.
Напомним, встреча английского и испанского грандов должна пройти 7 августа на стадионе «Эттихад» в Манчестере.
Дело в том, что правительство Великобритании с 26 июля ввело
14‑дневный карантин для тех, кто въезжает в страну из Испании,
где вновь зафиксирована вспышка коронавируса.
Если игра не состоится в Англии, то ее могут перенести в Португалию.
Вслед за этим британское правительство объявило, что для «Формулы-1», а также для других самых популярных видов спорта (элитных, как написано в комментарии) будет сделано исключение. Поэтому принятые срочные меры не угрожают проведению Гран-при
Великобритании.
В сообщении подчеркивается, что обстановка может измениться. По
последним сообщениям, игра все-таки состоится там, где и была запланирована. Английская газета The Guardian пишет, что игра в Лиге
чемпионов попадает под исключение.
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