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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Дмитрий Патрушев, министр 
сельского хозяйства РФ

Ростовская область 
является лидером  

по внешней торговле 
продукцией АПК  

как в 2020-м,  
так и по плановым 

значениям к 2024 году
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Цифры в скобках  
обозначают страницы,  
на которых опубликован 
материал

ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА

Деревня как пространство
   ТЕНДЕНЦИЯ

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

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

Резиденты, объединяйтесь!
На встрече вице-премьера с 

представителями творческой 
индустрии говорилось, что по-

явление креативных кластеров 
на селе и в малых городах дает 
большой эффект. Например, арт-
парк в деревне Никола-Ленивец 
Калужской области дал толчок 
развитию туризма, в городе Сы-
серть Свердловской области у 
территории заброшенного завода, 
на территории которого создают 
современный культурный центр, 
уже предполагается возвести жи-
лой комплекс. Подобные проекты, 
отметили участники встречи, 
повышают инвестиционный и 
туристический потенциал регио-
нов, на территориях появляются 
новые рабочие места, развивается 
предпринимательство.

Для развития таких кластеров в 
малых городах и на селе необхо-
димо, по мнению Абрамченко, со-

здать нормальные бытовые усло-
вия для жизни и работы, провести 
высокоскоростной интернет, ко-
торый позволил бы инициаторам 
проектов продвигать свой «товар». 
Кроме того, можно проработать 
налоговые и неналоговые меры 
поддержки со стороны государ-
ства. Их можно предусматривать 
в федеральных программах – к 
примеру, о комплексном развитии 
сельских территорий.

Прежде всего надо понять, что 
имеется в виду под понятием 
«креативный кластер».

– Это пространство, где есть раз-
личные подразделения. В общей 
сложности кластер объединяет 
между собой порядка 40 резиден-
тов, – говорит Александр Кулешов, 
владелец проекта «Кластер C52». 

– В Ростове пока работают по ста-
рой схеме: арендатор большого 
здания, разделенного на несколько 
помещений, сдает их в аренду. По-
этому если говорить о соблюдении 
формата – это «Кластер C52». Есть 
еще многофункциональный центр 
«Табачка», расположенный в исто-
рически 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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   Ж АТВА-2020

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

В Ростовской области собрали  
самый масштабный урожай ранних 
зерновых в нашей стране, намоло-
тив 11,68 млн т. Причем 95% дон-
ского каравая – высококачествен-
ное продовольственное зерно.  
По мнению главы региона Василия 
Голубева, такого выдающегося ре-
зультата не было бы без самоотвер-
женного труда местных аграриев.

Сильнее погоды
Всю жатву селянам желали бла-

гоприятной погоды, ведь она в 
этом году выдала немало сюрпри-
зов. Сначала непривычно теплая 
и бесснежная зима, затем засуш-
ливая весна, а потом и апрельские 
заморозки, нагрянувшие, когда 
наступила завершающаяся фаза 
развития озимых. Не обошлось без 
незначительных, но все-таки по-
терь. Казалось бы, все испытания 
пройдены, а тут еще сухой и жар-

кий июнь и осадки в начале жатвы. 
Именно поэтому перед выходом в 
поля аграрии не спешили давать 
прогнозы. Однако когда уборка 
ранних зерновых миновала эква-
тор, стало понятно – на Дону ка-
равай 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 высо-
кая урожайность по области полу-
чена земледельцами Мясниковского 
района – 53,4 ц/га. Высоких показа-
телей добились и хлеборобы Некли-
новского, Матвеево- Курганского, 

Кагальницкого, Куйбышевского и 
Аксайского районов – более 41 ц/
га. Как отмечают в региональном 
минсельхозпроде, это была настоя-
щая битва за урожай.

Больше, чем прежде
Но самое главное – по валовому 

сбору ранних зерновых Ростовская 
область стала лучшей среди регио-
нов страны.

– Это второй в истории агропро-
мышленного комплекса региона 
результат и настоящая победа на-
ших тружеников села. Лидерами 
уборочной страды по валовому 
сбору стали аграрии Зимовников-
ского района, собравшие почти 
700 тыс. т, на втором месте зер-
ноградцы – 540 тыс. т. Замыкают 
тройку труженики Сальского 
района. У них 520 тыс. т., – отметил 
Василий Голубев.

Для сравнения: в 2008-м на Дону 
чуть ли не рекордным считался уро-
жай ранних культур в 8,5 млн т. Во-
обще же, как напоминают в регио-
нальном минсельхозпроде, в сред-
нем 7–10 лет собирали 6–7 млн т 

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

Всем хватит
Как стало известно «Молоту», 

для закрытия потребностей ре-
гиона достаточно около 2,5 млн т, 
остальное можно смело отправлять 
на экспорт. Тем более что каравай в 
этом году удался не только по объ-
ему. К такому выводу уже пришли 
эксперты ростовского филиала 
Центра оценки качества зерна. 
Своими наблюдениями они поде-
лились с донским губернатором.

– При таком богатом урожае 
важно, что 95% собранного урожая 
– высококачественное продоволь-
ственное зерно, востребованное и 
на российском, и на мировом рынке. 
За всю историю Ростовской обла-
сти такого качества у нас не было, 
– констатировал Василий Голубев.

Между тем аграрии продолжа-
ют уборку поздних зерновых и 
зернобобовых, впереди – подго-
товка к посевной.

мир
Турция (3)
Белоруссия (6)
Италия (6)
Швейцария (8)

страна
Калининград (4)
Москва (6)
Краснодар (7)
Волгоград (8)

область
Зверево (2)
Волгодонск (4)
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СКИДКА – ветеранам и участникам ВОВ, инвалидам,
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П2774
подписной индекс

112,41
стоимость подписки  

на печатную версию газеты 
на 1 месяц, руб.

300
стоимость подписки  

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

ЧИТАЙТЕ СВЕЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ПО ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ

podpiska.molotro.ru

ПОДПИСКУ МОЖНО ОФОРМИТЬ В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ ИЛИ В РЕДАКЦИИ

подпиСКа

факт

Важным слагаемым успеха яв-
ляется постоянная господдерж-
ка. В целом в этом году на раз-
витие агропромышленного ком-
плекса и комплексное разви-
тие сельских территорий пред-
усмотрено почти 5 млрд рублей.

ЛЮДИ  
НОМЕРА

стр. 2

Татьяна Быковская, министр 
здравоохранения РО

Если мы будем нарушать 
правила, то не увидим раз-
ницы между первой и второй 
волнами коронавируса

стр. 3

Алексей Матвеенко,  
совладелец событийного агентства

Креативными туркластера-
ми с уклоном в сельский ту-
ризм могли бы стать локации 
в Неклиновском районе

стр. 7

Михаил Емельянов,  
депутат Госдумы РФ

Новая книга Сергея Чуева – 
энциклопедия политической 
истории Ростовской области 
периода перестройки

Хлеб на славу 
и на экспорт



новости

с Ириной
Варламовой

Голосуем там, где находимся
В Ростовской области начали прием заявлений для голосо-
вания. Для того чтобы воспользоваться сервисом «Мобиль-
ный избиратель», необходимо подать соответствующее за-
явление в территориальную избирательную комиссию. Гра-
фик 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 нач-
нут прием заявлений 2 сентября. График работы УИК в ра-
бочие дни – с 15:00 до 19:00, в выходные – с 10:00 до 14:00. 
Завершится прием заявлений 8 сентября. В единый день го-
лосования, 13 сентября, а также 11 и 12 сентября избира-
тели смогут проголосовать не по месту регистрации, а на 
удобном участке по месту нахождения.2
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СОБЫТИЯ

Прощай, оружие…

Ответ будет скорым

об этом в правоохрани-
тельные органы и насколь-
ко быстро они приедут на 
место проведения поиско-
вых работ.

Также в процессе обсуж-
дения был поднят вопрос о 
процедуре передачи най-
денного оружия в местные 
краеведческие музеи. Ведь 
несмотря на то что многие 
образцы находятся в не-
боевом состоянии, юри-
дически они по-прежнему 
считаются огнестрельным 
оружием.

В то же время остается 
актуальной проблема по-
явления подобных нахо-
док на черном рынке. При 
изъятии огнестрельного 
оружия, которое незакон-
но хранится у жителей 
области, сотрудники пра-
воохранительных орга-
нов периодически находят 
именно образцы вооруже-
ния времен Второй миро-
вой войны.

– Проблемы в сфере уче-
та оружия и боевого сна-
ряжения, в том числе най-
денного при проведении 
поисковых работ, образу-
ют клубок, который нам 
предстоит распутать, – 
отметил Александр Коса-
чев. – Мы проанализируем 
сложившуюся ситуацию 
и, если возникнет необхо-
димость, сформулируем 
соответствующее обраще-
ние в федеральные органы 
власти.

   ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

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

Заседание круглого сто-
ла на эту тему прошло по 
инициативе комитета За-
конодательного Собрания 
Ростовской области по 
законодательству, госу-
дарственному строитель-
ству, местному самоуправ-
лению и правопорядку. 
Участниками дискуссии 
стали депутаты донско-
го парламента, предста-
вители поисковых отря-
дов, правоохранительных 
структур и средств массо-
вой информации.

– Мы часто слышим от 
поисковиков, что в ходе 
проведения работ было 
найдено оружие, – ска-
зал, открывая заседание, 
председатель комитета За-
конодательного Собрания 
Ростовской области по за-
конодательству Александр 
Косачев. – В нормативных 
актах федерального уров-
ня прописано, что такое 
оружие подлежит немед-
ленной сдаче по актам в 
органы Росгвардии. При 
этом возникают вопросы, 
как оперативно сообщить 

Медикам  
пришлось жарко

Донские медики получат сти-
мулирующие выплаты еще за два 
месяца. Финансовая поддержка 
пролонгирована по решению 
губернатора Василия Голубева.

Выплаты медицинским работ-
никам первичного звена, работаю-
щим с ковид-пациентами, сохрани-
ли 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 руб-
лей. 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 костю-
мах, и это при такой жаре, а там 
по санитарным показателям даже 
кондиционер нельзя включать, – 
отметил Василий Голубев.

Для тех,  
кто пропустил

В Ростовской области 3 августа 
открылись шесть пунктов прове-
дения экзаменов в дополнитель-
ный период ЕГЭ.

Он продлится до 8 августа. В 
первый день участники сдали ЕГЭ 
по информатике и ИКТ, биологии, 
истории и английскому языку (уст-
ную часть).

Напомним, дополнительный 
период введен для тех, кто по ка-
кой-то причине пропустил или 
не завершил сдачу госэкзамена в 
основной период. Также экзамены 
в августе сдают участники, у ко-
торых 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 Бали-
на, в августе, как и в основной пе-
риод, экзамены пройдут с учетом 
дополнительных санитарно-про-
тивоэпидемических мероприятий 
в соответствии с рекомендациями 
Рособрнадзора и Роспотребнадзора.

Информация  
на плаву

Ученые Южного научного цен-
тра РАН разработали беспилот-
ник, который будет мониторить 
окружающую среду на мелковод-
ных участках Дона, Азовского 
моря и других поверхностных 
водных объектах.

Аппарат назвали «Водомерка», 
это экспериментальный прототип 
надводного роботизированного 
плавсредства. Дрон может соби-
рать данные о водной среде, около-
водной 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 част-
ности, протестировали систему 
дистанционного управления и про-
вели эксперимент по панорамному 
видеомониторингу с помощью 
плавдрона.

Сделать Зверево 
счастливым

У главы администрации не-
большого шахтерского моногоро-
да Зверево появился необычный 
помощник. Его должность офи-
циально называется «советник 
по целостному развитию благопо-
лучия и счастья жителей города».

Советник мэра Марина Дем-
ченко 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 музы-
кантам предложили выступать в 
центре города, спортсменам – про-
вести коллективные тренировки 
на свежем воздухе. Как говорит 
Марина Демченко, жители города 
с удовольствием откликнулись, а 
некоторые даже вошли в общест-
венный совет «по счастью».

   СИТУАЦИЯ

Елена БОНДАРЕНКО
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 от-
крытом воздухе и аттракционы 
в парках культуры и отдыха. 
Однако это не единственное ус-
ловие для их работы в новых ус-
ловиях. Так, аквапарки должны 
организовать производственный 
лабораторный контроль бассей-
новой воды на наличие корона-
вируса SARS-CoV-2. Подобное 
обязательное исследование по-
лагается проводить с периодич-
ностью один раз в семь дней. В 
целом же аквапарки смогут от-
крыть свои двери для посетите-
лей только в количестве не более 
50% от расчетной вместимости 
объекта. На аттракционах квоты 
не вводятся, однако дезинфекция 
поверхности должна проводить-
ся после каждого посетителя. Ра-
зумеется, на каруселях и колесе 
обозрения должна соблюдаться 
социальная дистанция. Все это 
прописано в очередном поста-
новлении регионального прави-
тельства о смягчении ограниче-
ний, действующих в Ростовской 
области из-за пандемии, которое 
подписал донской губернатор 
Василий Голубев.

Не толпитесь у колеса обозрения

Бюджетные вливания 
в ливневку

   Подготовку проекта нельзя затягивать, убежден Василий Голубев

   ИНФРАСТРУКТУРА

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Каждому ростовчанину  
известно, что интенсивные 
осадки в городе – почти как 

стихийное бедствие. Однако то, 
что происходило в донской столи-
це в пятницу, 17 июля, когда  
на Ростов обрушился настоящий 
тропический ливень с градом,  
в очередной раз подтвердило,  
что городские ливневки просто 
необходимо менять. За разработ-
ку проектной документации буду-
щей системы ливневой канализа-
ции в мэрии уже взялись по пору-
чению донского губернатора.

Кадры подтопления 
увидели все

По данным специалистов по-
годного центра «Фобос», 17 июля 
за несколько часов выпало около 
половины месячной нормы осад-
ков – 26 мм. Важно, что крити-
ческая отметка для объявления 
режима ЧС – 30 мм. Между тем 
под водой все же оказались доро-
ги, машины, электротранспорт, 
несколько путей главного желез-
нодорожного вокзала. Подтопило 
территории детских садов, боль-
ниц, нескольких организаций и 
жилых домов. Среди них те, кто 
живет в СТ «Садовод-любитель» 
по соседству с улицей Малинов-
ского, кадры затопления которой 
обошли весь интернет. Во время 
рабочей поездки по Ростову-на-
Дону с ними встретился глава 
региона.

– Люди рассказали о своем 
быте, который зависит от обилия 
осадков. Мы договорились, что их 
представитель будет обязательно 
включен в рабочую группу, ко-
торую мы создаем для решения 
вопроса по ливневой канализации 

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 пона-
добится 40 млрд рублей. Очевидно, 
что такие расходы не по карману 
не только городской казне, но и об-
ластной. Василий Голубев готов об-
ратиться 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 предваритель-
ный 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 про-
екта и строительство главного 
коллектора высокой пропускной 
способности вдоль улицы Мали-
новского и сети второстепенных 
коллекторов, обеспечивающих 
сбор поверхностных стоков, их 
очистку и выпуск в естественные 
водотоки.

Общая протяженность коллек-
торов, которые предлагается по-
строить, составляет 42,7 км. Также 
необходимо предусмотреть кана-
лизование улиц Жданова, Солже-

ницына, Еременко (до Мадояна), 
339-й Стрелковой Дивизии, Зорге, 
Мильчакова и проспекта Стачки.

Глава городской администра-
ции 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, серьез-
но подтопляемые сейчас жилые 
районы вдоль Малиновского, на 
улице Извилистой, пересечении 
автодороги по улицам Всесоюз-
ной/Малиновского и ряду других.

Образцовая ливневка  
на юге?

– Горизонт исполнения задачи 
– до двух лет, как раз до конца 
2021 года. Подготовьте дорож-
ную карту, организуйте работу 
так, чтобы до этого времени были 
завершены все предварительные 
работы и собственно проектиро-
вание. Как только будет проект, 
станет возможным претендовать 
с ним на участие в национальном 
проекте, ведь эта проблема каса-
ется одного из крупнейших горо-
дов на юге России, – обозначил 
задачу Василий Голубев.

В целом же полноценную лив-
невку хотят создать в четыре 
этапа. Их реализация позволит 
организовать упорядоченный от-
вод ливневых стоков с территории 
Левенцовского жилого района, 
перспективной жилой застройки 
«Левенцовский-2», и большей час-
ти существующей застройки За-
падного жилого массива, а также 
решить проблемы подтопления 
улиц Малиновского, Всесоюзной, 
СНТ «Садовод-любитель».
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Решить проблему с подтопле-
нием в центре Ростова, по рас-
четам мэрии, поможет про-
кладка двух коллекторов лив-
невой канализации, а также 
двух магистральных коллек-
торов вдоль Буденновского  
и Кировского проспектов с выхо-
дом на Береговую и Левобереж-
ную. Также в планах – создать 
очистные сооружение в части 
города на левом берегу Дона.

Политики-волонтеры
В Ростове-на-Дону встретились новые победители проекта «Полит-
Стартап», 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 коми-
тета 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 зарегистрирован-
ных на проекте – более 700 молодых жителей Дона захотели попробо-
вать свои силы в политике.

Увы, это характерно и для 
Ростовской области. Как отме-
тила на брифинге глава донского 
минздрава Татьяна Быковская, за 
последние две недели увеличи-
лось число пожилых пациентов 
с коронавирусом.

– Мы живем в условиях панде-
мии, и если не будем соблюдать ус-
ловия эпидрежима, а вместо этого 
будем нарушать все правила, если 
мы будем продолжать писать в соц-
сетях, что вируса не существует, 
то мы с вами и не увидим разницы 
между первой и второй волнами, 
– подчеркнула Татьяна Быковская.

Превратности неверия  
в COVID-19

Кстати, маски по-прежнему ни-
кто не отменял. Контроль за ма-
сочным режимом, прежде всего в 
магазинах, усилили не только на 
Дону, но и, например, в Москве. 
Глава Роспотребнадзора РФ Анна 
Попова даже ввела новое поня-
тие: ковидный нигилизм – так 
она охарактеризовала поведение 
людей, беспечно полагающих, 
что COVID-19 уже нет, в тех ре-
гионах, где наблюдается значи-
тельный (и вполне объяснимый) 
рост заболеваемости.
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скорость ответа и с помо-
щью современных циф-
ровых решений поступа-
тельно сокращаются сроки 
исполнения – прежде всего 
вопросов операционного 
характера.

Типовые ситуации для 
решения будут добавлять-
ся постепенно, по мере 
запуска системы и станов-
ления центра.

В чем одно из главных 
преимуществ платформы? 
Быстрота реагирования. 
Для сравнения: срок рас-
смотрения любого обра-
щения составляет 30 дней, 
а работа ЦУР предусмат-
ривает оперативные алго-
ритмы работы – от одного 
до 10 дней в зависимости от 
категории проблемы. Это 
могут быть вывоз быто-
вых отходов и сокращение 
очередей в медицинских 
учреждениях, ремонт до-
рожного покрытия и кор-
ректировка графика работы 
общественного транспорта.

– Центр управления ре-
гионом – неотъемлемая 
часть цифровой т ранс-
формации региона, одна 
из национальные целей 
по Указу Президента Рос-
сийской Федерации от 21 
июля 2020 года, – отметил 
глава региона Василий 
Голубев. – Сегодня цифро-
вые технологии позволяют 
решать самые насущные 
проблемы. И ЦУР – один 
из прикладных примеров 
применения таких тех-
нологий для улучшения 
качества жизни жителей 
нашего региона.

   ТЕХНОЛОГИИ

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

В Ростовской области  
будет создан Центр управ-
ления регионом. Соответ-
ствующее постановление 
принято на заседании ре-
гионального правительства.

По сути ЦУР – это про-
ектный офис, в котором 
работают представители 
исполнительной власти 
и подведомственных ор-
ганизаций, а также со-
трудники федерального 
оператора проекта – авто-
номной некоммерческой 
организации «Диалог». 
Последние отвечают за 
информационное и медий-
ное обеспечение центра. 
Проек т постановлени я 
Правительства Ростовской 
области «О создании Цен-
тра управления регионом» 
подготовлен по поручению 
главы региона. Документ 
прошел все необходимые 
согласования.

ЦУР – инструмент бы-
строго доведения инфор-
мации по запросам жи-
телей до ответственных 
исполнителей.  То есть 
через платформу обратной 
связи, социальные сети, 
горячие линии и другие 
инструменты, в том числе 
систему «Инцидент-ме-
неджмент», жители сооб-
щают о тех или иных проб-
лемах. Оперативно видно, 
как обрабатываются эти 
данные, контролируется 

   Работа ЦУР предусматривает оперативные алгоритмы  
работы – от одного до 10 дней



ТРЕНДЫ

Донское окно в Турцию
   ТУРИЗМ

Елена ОЛЕНИНА
office@molotro.ru

Ростов-на-Дону первым из регио-
нальных центров России получил 
возможность открыть чартерные 
рейсы на курорты Турции. Одним 
из аргументов в пользу такого  
решения, вероятно, стала необхо-
димость загрузки аэропорта  
Платов, которому нужно окупать 
вложенные в него инвестиции. 
Возможностью отправиться  
из Платова на отдых в Турцию  
могут воспользоваться жители 
многих регионов страны.

Кто и куда
О готовности возобновить рейсы 

в Турцию из донского аэропорта 
начиная с 10 августа уже объя-
вила российская авиакомпания 
Azur Аir. На данный момент в 
расписании Платова на официаль-
ном сайте аэропорта уже значатся 
три ежедневных рейса в Анталью 
и по одному в аэропорты Ми-
лас 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 не-
обходимо уточнять дополнитель-
но у авиакомпаний-перевозчиков 
и туроператоров, предупреждает 
пресс-служба Платова.

Возобновляется и прямое ре-
гулярное авиасообщение между 
Ростовом и Стамбулом. Перелеты 
четыре раза в неделю (по поне-
дельникам, средам, пятницам и 
субботам) планирует выполнять 
национальный турецкий перевоз-
чик Turkish Airlines на самолетах 
Airbus A319/A320.

В общей сложности из Ростова на 
турецкие курорты на данный мо-
мент заявлено 30 рейсов в неделю, 
говорит руководитель сети тур-
агентств «Розовый слон» Алексан 
Мкртчян. По его мнению, это не-
много, но при необходимости тур-
операторы и авиакомпании готовы 
оперативно увеличить их количе-
ство, поскольку сейчас по-преж-
нему остается значительный про-
фицит авиаперевозок. Кроме того, 
представители рынка туруслуг 

отмечают, что открытие Турции 
позволит разгрузить российские 
курорты, которые после снятия 
пандемийных ограничений пере-
полнены туристами. Отсутствие 
альтернативных направлений для 
отдыха незамедлительно привело 
к росту цен на размещение на чер-
номорском побережье, особенно в 
отелях высокой звездности.

– Тот факт, что Ростов оказал-
ся единственным региональным 
центром за пределами Москвы и 
Петербурга, откуда были откры-
ты полеты в Турцию, выглядит 
признанием потенциала аэропорта 
Платов и результатом усилий его 
собственников, группы «Ренова» 
– скорее всего, у нее сейчас самые 
сильные позиции среди аэропорто-
вых холдингов. Всего три города, 
из которых пока можно улететь в 
Турцию, – это, конечно, ничтожно 
мало, но Ростов объективно за-
служивает это право. Платов обо-
рудован в соответствии с самыми 
высокими стандартами техники и 
может принимать любые сущест-
вующие на сегодняшний день 
типы воздушных судов, в отли-
чие, например, от краснодарского 
аэропорта, который обслуживает 
больше пассажиров, но имеет огра-
ничения 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. Выгод-
нее по расстоянию и, надеется 
представитель турбизнеса, по цене 
для жителей многих волжских 
и уральских регионов будет ле-
теть в Турцию именно через Рос-
тов. Однозначно возможностью 
полететь в Турцию из Платова 
воспользуются жители всех регио-
нов юга России, включая Крым и 
Северный Кавказ, а также Донецк 
и Луганск.

Заморская статистика
Безусловно, всех, кто планирует 

отдых на курортах Турции, вол-
нует эпидемиологическая обста-
новка в этой стране. На 29 июля в 
Турции было зафиксировано поч-
ти 227 тысяч случаев заражения 
коронавирусом COVID-19, в об-
щей сложности от этой инфекции 
умерли 5645 человек. Основной 
пик заболеваемости был пройден 
еще в апреле, в последние две 
недели количество новых выяв-
ленных случаев не превышало 
1000 человек в сутки.

– Стопроцентной гарантии 
того, что вы не заразитесь коро-
навирусом, нет ни в Турции, ни 

Деревня  
как пространство

стр. 1
В Ростовской области уже су-

ществует несколько мест, заво-
евавших популярность у тури-
стов. 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 класте-
ры, но управляются они по тому 
же принципу. В качестве примера 
эксперт приводит проекты осно-
вателя креативного пространства 
«Циферблат» Ивана Митина.

И жизнь заклубилась
– После «Циферблата» Иван 

Митин вместе с владельцем 
фермерского кооператива Алек-
сандром Гончаровым основал 
загородный отель «Болотов.
Дача» в Тульской области. «Бо-
лотов.Дача» – усадьба в 110 км 
от Москвы в деревне Дворяни-
ново. Здесь все построено на 
контрасте – комфорт и дикие ме-
ста вокруг. Гости дышат свежим 
воздухом, гуляют, покупают на 
ферме натуральные продукты. 
Со временем вокруг этого клуб-
ного дома появилась целая де-
ревня – людям так понравилось, 
что они захотели здесь жить, и 
основатели дачи построили и 
стали продавать стилизованные 
ирландские домики. В прошлом 
году Митин затеял строить эко-
отель «Шато Шапито» – тоже по 
сути деревня. Гостиничные но-
мера находятся в сафари-тентах, 
в специально перевезенных сюда 
старых грузинских домах, желез-
нодорожных вагонах, отремонти-
рованных трейлерах, цыганских 
кибитках и домах на деревьях. 
Там есть сад и ферма, куда при-
езжают работать волонтеры со 
всего мира. Рядом красивый лес, 
где проложен маршрут. Митин 
создал в «Шапито» особую ат-
мосферу, волшебную, абсурдную, 
театрализованную, и людям это 
нравится. В перспективе вокруг 
«Шато Шапито» планируется 
продавать дома.

Офис в лавандовом поле
По мнению Александра Куле-

шова, ядром креативного клас-
тера может стать что угодно, 
не только здание или какая-то 
определенная локация, но и про-
сто движение. Так случилось 
с индуст риа льным биенна ле 
современного искусства в Юж-
но-Уральске. Первая попытка 
провести концептуальную вы-
ставку 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 бо-
лее 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 ме-
таллургический завод Дмитрия 
Пастухова, вернее, несколько 
фактурных старинных корпусов. 
Завод расположен в Красном Су-
лине, вокруг него богатейшие 
антрацитовые копи привлекли 
сюда одного из самых ярких про-
мышленников юга России второй 
половины XIX века.

Если говорить о формате эт-
нодеревень, то они на Дону тоже 
имеются. Например, хутор Старо-
золотовский в Константиновском 
районе, который вошел в рейтинг 
самых красивых деревень Рос-
сии, или в Усть-Донецком районе 
станица Пухляковская с этноком-
плексом «Затерянный мир».

– Учитывая, что многие круп-
ные компании перешли на фор-
мат удаленной работы, в таких 
живописных местах можно было 
бы организовать летнее офисное 
пространство, – считает Алек-
сандр 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 перспек-
тивы создания креативных кла-
стеров на селе, подчеркивают, 
что в чистом поле они вряд ли 
вырастут.

– Вспомните проект создания 
и горной зон ы « Азов-Си т и»: 
все так и закончилось ничем, – 
говорит совладелец агентства 
винных событий «Сыр, Вино и 
Джаз» Алексей Матвеенко. – Да 
и сейчас время непростое. Поэто-
му важен анализ территории, ее 
уже сформировавшийся имидж, 
наличие инфраструктуры. Мне 
кажется, что туристическими 
кластерами с уклоном в сель-
ский туризм, активный отдых и 
эногастрономию могли бы стать 
локации в Неклиновском и Мяс-
никовском районах. В послед-
нем, например, две винодельни 
и сыроварня, куда охотно едут 
туристы. Есть немало пищевых 
производств плюс присутству-
ет локальный колорит. Тот же 
маяк в поселке Мержаново – уже 
известная точка на карте, и к 
ней можно было бы привязать 
другие объекты инфраструк-
туры. Немаловажный фактор 
– транспортная доступность и 
коммуникации. Туристическим 
кластером мог бы стать Цимлян-
ский 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 советских 
времен построены базы отдыха 
и пионерские лагеря, где мож-
но было бы размещать гостей. 
Вот на этой территории может 
быть качественно реализован 
как проект с этноколоритом, так 
и ультрасовременные площадки 
для фестивалей.

   В первый возобновленный рейс в Стамбул 3 августа отправились 182 туриста
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в России, для этого надо вообще 
сидеть дома и никуда не выхо-
дить, – 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 про-
исходит на пляжах российского 
черноморского побережья – люди 
находятся там буквально друг 
у друга на головах без всякого 
соблюдения социальной дистан-
ции. В Турции антивирусные 
меры чем-то напоминают россий-
ские: в местах больших скопле-
ний людей наподобие аэропортов 
все носят маски и перчатки, за их 
пределами, например на пляжах, 
– очень эпизодически. Но есть и 
важное отличие: на пляжах ту-
рецких отелей никто не отдыхает 
вповалку, каждому полагается 
отдельный лежак. В любом слу-
чае по прибытии в турецкие аэро-
порты происходит бесконтактное 
измерение температуры, и всех 
прибывших с повышенной тем-
пературой бесплатно тестируют 
на коронавирус – если тест поло-
жительный, вас отправят в обсер-
ватор на 14 дней. Поэтому перед 
поездкой в Турцию желательно 
пройти тестирование, чтобы не 
было неприятных сюрпризов.
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   Потенциал дворов можно использовать, чтобы создать уютное  
пространство

«План Б» на десерт
   СИТУАЦИЯ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

На случай второй волны 
COVID-19, ожидаемой осенью, 
на федеральном уровне разра-
батывается план работы ретей-
ла и общепита, получивший не-
официальное название «План Б». 
Между тем ростовским рестора-
торам уже сейчас понадобились 
кредиты.

Все повторится?
О «Плане Б» сообщил замес-

титель министра промышлен-
ности и торговли РФ Виктор 
Евтухов, уточнив, что к процес-
су его создания подключились 
не только специалисты ведом-
ства ,  но и Роспот ребнадзор. 
Он сразу же предупредил, что 
о прежних жестких закрытиях 
речи нет.

– Наша цель – выработать 
такие механизмы и решения, 
которые позволят и работать 
о т ра сл я м по т ре би т ел ьског о 
рынка, и при этом соблюдать 
все необходимые требования с 
точки зрения санитарно-эпиде-
миологической безопасности, – 
пояснил Виктор Евтухов.

В Минпромторге признают, что 
теряют часть общепита, так как он 
был закрыт дольше всех и постра-
дал 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 мож-

но судить и по общепиту донской 
столицы, который пока вправе 
принимать гостей на летних ве-
рандах. Рестораторы уже давно 
говорили о том, что этого недоста-

точно, присоединившись к акции  
«Я/МЫ хотим работать сегодня!». 
На минувшей неделе стало из-
вестно о сумме в 128 млн рублей, 
выданной известным игрокам это-
го рынка. Как уточнили в пресс-
службе 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 предприя-
тий ростовского общепита.

– Мы заметили снижение госте-
вого потока уже в начале марта. 
Естественно, это повлияло на уро-
вень выручки, – пояснил предста-
витель ГК «Хорошие рестораны» 

Роман Панченко. – В тот период 
ситуация менялась ежедневно, па-
дал трафик – следовательно, резко 
сократились доходы. Объявление 
жесткой самоизоляции стало по-
следней каплей, после которой 
пришлось экстренно принимать 
решения о дальнейшем формате 
работы, коллективе и в целом судь-
бе заведений компании. Как и для 
многих других ростовских пред-
приятий общественного питания, 
для нас основной задачей стало 
сохранение штата работников.

Действительно, рынок обще-
пита одним из первых пострадал 
из-за пандемии, так как рестора-
ны вынуждены были организо-
вывать лишь доставку блюд или 

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

Новая среда на горизонте
Сейчас же никто не берется 

называть даже примерные даты 
полного открытия ресторанного 
бизнеса, ссылаясь на текущую 
непростую эпидситуацию. На-
пример, на Дону все еще наблюда-
ется рост заболевших COVID-19, 
а главный санитарный врач Рос-
товской области Евгений Ковалев 
настаивает, что залы ресторанов 
по степени опасности заразиться 
коронавирусом уступают только 
подъездам и лифтам жилых до-
мов, а также аптекам и больни-
цам. Владельцы общепита, конеч-
но, пытаются спорить, доказывая, 
что, например, в супермаркетах, 
куда ежедневно приходят 2000–
3000 человек, ситуация обстоит 
гораздо хуже, а самый успеш-
ный 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 пе-
риод 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-на-
Дону Константин Тихонов.

Аналитики Федерации ресто-
раторов и отельеров России уже 
уверены, что коронавирусный 
кризис неизбежно изменит ланд-
шафт и среду ресторанного биз-
неса. Как? Скоро узнаем.

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

«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



новости

с Еленой
Бондаренко

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

   Четыре сухогруза вместимостью до 8000 тонн на портовом терминале 
крупного экспортера позволяют увеличить не только грузооборот 
компании, но и улучшить инфраструктуру местных портов

   Почти год эксперты создавали новую концепцию,  
учитывая требования законодательства и экологии
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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.

Идешь в магазин –  
надень маску!
Ежедневно на Дону составляют около 160 протоколов  
за нарушения масочного режима. Проверки продолжают-
ся 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.

ЭКОНОМИКА
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Соответствовать 
центру

Антивирусный 
лак

стройки. Специально для 
этого Ростов условно поде-
лили на шесть морфотипов 
застройки. Например, пе-
риметрально-компактный 
в центре и разреженный 
среднеэтажный в некой 
«срединной части» города.

Судьба организации не-
стационарных павильонов 
и торговли в целом опре-
делилась досрочно. Боль-
шинство горожан прого-
лосовали за оба предло-
жения.

– То, что голосование за-
вершилось на сутки рань-
ше намеченного срока, 
подтверждает значимость 
воп росов орган изац и и 
комфортной и опрятной 
торговли для жителей го-
рода, – подчеркнул Кон-
стантин Тихонов.

Теперь остались так на-
зываемые бюрократиче-
ские процедуры, которые 
будут проходить уже в сте-
нах мэрии, где прежде все-
го предстоит подготовить 
специальное постановле-
ние главы администрации 
города. Когда именно в 
Ростове начнут появляться 
новые торговые павильо-
ны, пока не сообщается.

Напомним, что ранее, 
еще в 2015 году, по единым 
правилам преобразовать 
торговое пространство в 
донской столице пытался 
Сергей Горбань. Тогда пла-
нировалось стилизовать 
отдельные объекты под 
старину и разместить их в 
историческом центре горо-
да. Нынешний глава адми-
нистрации города Алексей 
Логвиненко заявил о же-
лании в ближайшие годы 
сделать торговлю на тер-
ритории Ростова-на-Дону 
более цивилизованной и 
удобной для жителей и 
гостей города.

тиций. В первую очередь 
проекта инвестировано 
140 млн рублей, при этом 
количество рабочих мест 
увеличено до 25 человек. 
Площадь нового произ-
водства – 1200 кв. м. Более 
того, генеральный дирек-
тор ООО «Гру ппа О3» 
Григорий Шифрин заявля-
ет о планах по вложению 
новых средств. Речь идет 
о сумме 168 млн рублей.

Новая ниша для про-
изводства открылась в 
период пандемии, когда 
для собственных нужд (в 
частности, чтобы обезопа-
сить своих сотрудников и 
партнеров) было запущено 
производство антисепти-
ка. На первом же этапе 
около 60% произведенного 
продукта раскупили заказ-
чики лака и краски. А уже 
в третьем квартале этого 
года стартует выпуск по-
крытий с антивирусными 
и антибактериа льными 
свойствами. По прогнозам 
предприятия, в течение 
трех-пяти лет ежегодные 
темпы прироста производ-
ства по ключевым видам 
продукции, с учетом запу-
ска новой производствен-
ной площадки и новых 
направлений, вырастут не 
менее чем на 50%.

   ТОРГОВ ЛЯ

Елена Б ОН Д А РЕНКО
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Пестрых и разномастных 
ларьков в донской столи-
це скоро не будет. На сме-
ну им придут павильоны  
и киоски, оформленные  
в едином стиле. Ростовча-
не уже оценили этот  
замысел положительно.

На известном сервисе 
«Активный ростовчанин» 
им представили сразу две 
инициативы администра-
ции: проект новой схе-
мы размещения НТО (не-
стационарных торговых 
объектов – павильонов) 
на муниципальных зем-
лях города и концепцию 
развития торгового про-
странства до 2030 года, 
которую в мэрии сразу 
на зва л и «Конст и т у ц и-
ей торговли». По словам 
нача льника городского 
управления торговли и 
бытового обслуживания 
Константина Тихонова, 
оба проекта прорабатыва-
лись почти год.

– Аналогов им, насколь-
ко я знаю, нет нигде в 
России. Мы постарались 
максимально учесть тре-
бования законодательства 
и экологии, пожелания ра-
ботников торговой отрас-
ли и потребности жителей 
в тех или иных торговых 
точках в каждом микро-
районе, – отметил Кон-
стантин Тихонов.

По за д у м ке властей , 
внешний вид и типы тор-
говых павильонов должны 
различаться лишь в зави-
симости от территории, 
где они установлены, то 
есть соответствовать сти-
листике окружающей за-

   ПРОИЗВОДСТВО
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На новой производствен-
ной площадке под Азовом 
начали выпускать профес-
сиональные архитектур-
ные и антикоррозионные 
покрытия, а заодно  
и все еще востребованные 
рынком антисептики.

Новое производство в 
хуторе Новоалександровка 
Азовского района откры-
лось на минувшей неде-
ле. Однако уже сейчас в 
региональном минпроме 
подчеркивают: совокуп-
ная ежегодная мощность 
завода составит 30 млн л 
продукции в год, что по-
зволит ему войти в число 
десяти крупнейших произ-
водителей лакокрасочных 
материалов в стране.

Напомним, что компа-
ния «ОЗ-Коутингс» вы-
купила имущество Рос-
товского лакокрасочного 
завода на торгах в апреле 
прошлого года за 110 млн 
рублей. А в июне на Петер-
бургском международном 
экономическом форуме 
было подписано соглаше-
ние о привлечении инвес-

Платов примет 
новые лайнеры

Международный аэропорт 
Платов получил допуск к обслу-
живанию самолетов семейства 
Airbus А220.

Об этом сообщает пресс-служба 
авиагавани, уточняя, что специ-
альные курсы прошли сотрудники 
сразу нескольких служб: от назем-
ного обслуживания до поискового 
и аварийно-спасательного обеспе-
чения полетов.

Теперь Платов может принимать 
практически все типы пассажир-
ских воздушных судов, среди 
которых различные семейства 
самолетов Airbus, ATR, Boeing, 
Embraer и другие. Напомним, что 
расчетным типом воздушного суд-
на при строительстве авиагавани 
был Boeing 777.

Известно, что Airbus A220 – 
современный комфортабельный 
самолет, который может совер-
шать перелеты до 5500 км. В за-
висимости от компоновки салона 
он вмещает до 150 пассажиров. В 
целом же воздушное судно отно-
сится к семейству пассажирских 
узкофюзеляжных двухмоторных 
турбовентиляторных самолетов.

О чем врут 
работодатели

Большинство ростовчан, опро-
шенных службой исследований 
hh.ru, заявили о том, что стал-
кивались с обманом о размере 
зарплаты со стороны работода-
телей при трудоустройстве. 63% 
заявили, что реальная зарплата 
оказывалась меньше заявленной.

Также нередко не соответствуют 
действительности, по словам рос-
товчан, график работы, обязанно-
сти и в целом обещанные условия 
труда: отсутствие соцпакета, удоб-
ного рабочего места.

– Около трети соискателей (31%) 
сталкивались с тем, что рабо-
тодатели обещали официальное 
трудоустройство, а на деле оно 
оказывалось неофициальным, а 
28% рассказали, что под видом 
трудоустройства их пытались 
вовлечь в финансовые пирами-
ды, – добавила руководитель 
пресс-службы «HeadHunter Юг» 
Алена Манохина.

Узнав об обмане со стороны ра-
ботодателя, 40% ростовчан отка-
зывались от предложения о работе, 
еще 30% продолжали трудиться, 
подыскивая другое место. Еще 
17% увольнялись сразу после обна-
ружения обмана, и только 10% не 
предпринимали никаких действий.

«Желто-синей» 
распродажи  
не будет?

Спустя пять лет ФК «Ростов» 
возвращается в еврокубки, но 
болельщиков тревожат периоди-
чески 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, толь-
ко если за них предложат бешеные 
деньги. У них в каждой позиции 
есть сильные игроки, им не хвати-
ло фарта, чтобы попасть в тройку, 
– рассуждает Тимур Гурцкая.

Информация о грядущей распро-
даже 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 Мати-
ас 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 ста-
новились ключевыми в играх с 
конкурентами, – 6,5 млн евро (+1,3).

территории на размер тарифа по 
ОСАГО и увеличении влияния 
персональных характеристик ав-
товладельца. Это справедливый 
подход к тарифообразованию, 
который позволит аккуратным 
автовладельцам платить за полис 
обязательной «автогражданки» 
меньше, а для неаккуратных 
станет дополнительным стиму-
лом ездить более безопасно, – 
уточнил президент Российского 
союза автостраховщиков Игорь 
Юргенс.

Известно, что за период с 1 ян-
варя по 10 июня средняя цена по-
лиса ОСАГО снизилась в 46 субъ-
ектах РФ из 85. В Ростовской 
области всего лишь на 1%, или на 
52 рубля (с 4848 до 4797 рублей).

Однако на Дону рынкам могут 
предложить не только зерно. 
Об этом свидетельствуют оче-
видные перемены в структуре 
экспорта.

– На сегодня рост экспорта 
продукции масложировой отрас-
ли составил почти 30% к прошло-
му году. Также наблюдается рост 
экспорта рыбы и морепродуктов, 
пищевой переработки, – уточнил 
первый заместитель губернато-
ра Ростовской области Виктор 
Гончаров.

Это вполне логично, ведь феде-
ральный и региональный проект 
«Экспорт продукции АПК», к 
реализации которого регион при-
соединился с прошлого года, как 
раз и подразумевает увеличение 
объемов несырьевого экспорта, в 
том числе масложировой, крах-
малопаточной и кондитерской 
отраслей.

   ТРАНСПОРТ

Елена БОНДАРЕНКО
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С 24 августа страховые компании 
смогут учитывать индивидуаль-
ные характеристики водителей  
и устанавливать более низкий  
тариф для тех, кто ездит акку-
ратно.

То есть средняя выплата 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 
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Донское зерно уже в пути в Тур-
цию, Саудовскую Аравию и Объе-
диненные Арабские Эмираты.  
В последние дни июля его погруз-
ка на новые сухогрузы состоялась 
на портовом терминале крупного 
регионального экспортера, сооб-
щили в региональном минсель-
хозпроде. Какую еще донскую 
продукцию ждут за границей?

Впереди других
На Ростовскую область, на два 

соседних региона – Кубань и Став-
рополье, а также Москву и Санкт-
Петербург приходится половина 
общего целевого показателя фе-
дерального проекта «Экспорт 
продукции АПК». Об этом стало 
известно на специальном совеща-
нии в Минсельхозе РФ, где глава 
ведомства Дмитрий Патрушев от-
дельно выделил успехи Ростовской 
области.

Дело в том, что в этом году пе-
ред регионами поставили задачу 
обеспечить поставки продукции 
АПК за рубеж в объеме 12,5 млрд 
долларов. Очевидно, что эта мис-
сия вполне выполнима, ведь сум-
марный экспорт уже превысил 
6 млрд долларов. Основной вклад 
– 2,4 млрд долларов – как раз за 
нашим регионом.

базовой ставки по ОСАГО, – это 
регион. При этом, как уверяют 
автостраховщики, убыточность 
серьезно растет из-за разных при-
чин. Среди них резкий рост курса 
валют и, соответственно, удорожа-
ние стоимости ремонта для боль-
шей части автомобилей.

По новым правилам сильнее 
всего – на 5,2%, с нынешних 
2,1 до 1,99 – снизится террито-
риальный коэффициент в Мур-
манске и Челябинске. Сразу в 
11 крупных городах, среди кото-
рых и Ростов-на-Дону, он умень-
шится на 4,4% – с 1,8 до 1,72.

– Снижение территориальных 
коэффициентов для большин-
ства крупных городов РФ го-
ворит об уменьшении влияния 

– 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 гра-
ницу сельхозпродукции и продо-
вольствия 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 терри-

тории донского края традиционно 
идет зерно. Его доля в экспортных 
поставках составляет 50%. Именно 
поэтому крупные компании-экс-
портеры расширяют свои техни-
ческие и логистические возможно-
сти, в частности строят новые, бо-
лее мощные и вместительные суда.

Аккуратно рулить выгодно

Экспорт идет как по маслу

Входной билет  
для удобрений
   АПК

Елена ОЛЕНИНА
office@molotro.ru

ВРостовской 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 фактиче-
ски станет первым в Ростовской 
области игроком в промышлен-
ности минеральных удобрений. 
В настоящее время на территории 
промпарка выбран земельный 
участок для размещения про-
изводства, до конца этого года 
должны быть выполнены подго-
товительные работы и решены 
инженерно-технические вопросы.

На данный момент на южные 
регионы страны, несмотря на 
огромный спрос на удобрения 
со стороны сельского хозяйства, 
приходится минимальная доля 

в их общероссийском производ-
стве. По информации Росстата, 
ЮФО и СКФО в совокупности 
выпускают лишь 7,7% россий-
ских удобрений. Производством 
аммиака и карбамида (мочевины) 
– универсального азотного удоб-
рения и сырья для химической 
промышленности – на юге России 
занимается всего одно предприя-
тие – завод «Невинномысский 
азот» в Ставропольском крае.

Для размещения производства 
аммиака и карбамида у Ростов-
ской области есть такой необ-
ходимый ресурс, как доступ к 
газу – основному сырью для этой 
продукции. Значительная часть 
российских производств азот-
ных удобрений, включая тот же 
«Невинномысский азот», ориен-
тирована именно на магистраль-
ные газопроводы. О спросе же на 
удобрения в Ростовской области 
свидетельствуют свежие дан-
ные компании «ФосАгро-Дон», 
одного из ведущих региональ-
ных поставщиков минеральных 
удобрений: в первом полугодии 
2020 года она увеличила общий 
объем поставок донским аграри-
ям на 25% – до 165 тысяч тонн. 

Однако до недавнего времени 
в регионе имелось всего одно 
соответствующее производство 
– в 2016 году компания «Урожай 
XXI» построила в Батайске завод 
современных органо-минераль-
ных удобрений.

По оценке консалтингового 
агентства «Деловой профиль», 
несмотря на новый экономичес-
кий кризис, рынок минеральных 
удобрений продолжает демон-
стрировать уверенный рост и в 
ближайшие пять лет может стать 
одним из самых динамично раз-
вивающихся в России. В первом 
квартале был отмечен рекорд-
ный рост спроса на минеральные 
удобрения на внутреннем рынке, 
производители отгрузили про-
дукции 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.
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Ростовская область – ведущий 
аграрный и экспортоориенти-
рованный регион страны. Ее 
доля в общем объеме экспорта 
из РФ составляет почти 19%.



5
АВГУСТ

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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10. Мясниковский район
В хуторе Ленинаван открывается новое предприятие по выпуску ме-

дицинских гигиенических масок. Со-
временное высокотехнологичное обо-
рудование позволяет наладить вы-
пуск более 100 тысяч штук изделий 
в сутки.

11. Октябрьский район
Воспитанники детской школы ис-
кусств поселка Каменоломни взяли 

«золото» на международном конкур-
се искусств Sweden Art Awards, прошед-

шем в Швеции в онлайн-формате. Жюри 
по достоинству оценило музыкальные спо-
собности ребят.

12. Целинский район
Для воспитанников нескольких образова-
тельных учреждений за счет резервного фон-

да правительства области приобрели ком-
плекты 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».

Платья надежды

– Все разрушилось, – сказала она, – потому я и использовала в платье три цвета: негативный черный, тем-
но-бордовый и нежно-фиолетовый, цвет надежды. Думаю, что моя поездка в Карибский регион все равно со-
стоится, 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 наде-
вать медицинские маски. Я хочу, чтобы маски в нашей жизни все-таки оставались карнавальными, – объясни-
ла 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 объеди-
нить, потому что платья были не похожи. Решение подсказала подруга.
– Подружки невесты могут быть разного возраста, телосложения, модной ориентации, но это не мешает каж-
дой быть нежной и красивой, – прокомментировала Ирина.
Ее творческий замысел перекликался с коллекцией студентки Ростовского художественно-строительного тех-
никума 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 скидка-
ми. Стоимость одного изделия, таким образом, получилась от 1500 до 2500 рублей.
Необычной участницей фестиваля стала 13-летняя Ангелина Иваницкая из города Белореченска Краснодар-
ского 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, разреши-
ли 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.
Автор: Людмила Дьяченко. Фото автора.

   Наряды Анастасии Айнбиндер на фестивале «Золотая молния»

   ФОТОФАКТ

Июль в Ростове-на-Дону превратил-
ся в месячник моды и красоты, по-
тому что из-за самоизоляции сдви-
нулись на середину лета все по-
казы, которые проводятся весной 
или равномерно в течение года. Вот  
и фестиваль «Золотая молния» по-
лучился не традиционно майским,  
а непривычно июльским.
Портные-любители и художни-
ки-модельеры представляли не-
сколько изделий в качестве кол-
лекции одежды или же одно дизай-
нерское платье. В творчестве мас-
териц отразились и неприятное на-
стоящее – пандемия, и прекрасная 
надежда на будущее.
Виктория Дубатова настолько рас-
строилась из-за сорванной поездки 
в Мексику, что воплотила свои эмо-
ции в платье «Пандемия».

  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

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

2. Аксай
Молодежный вокальный ансамбль «Светлица» принял участие во Все-
российском вокальном конкурсе «Голос лета-2020». По итогам он-
лайн-просмотров ансамбль награжден дипломом лауреата первой сте-
пени и денежным грантом.

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

4. Волгодонск
На проспектах Курчатова и Мира началась замена старых уличных фона-
рей на энергоэффективные светодиодные светильники. Ежедневно про-
изводится замена порядка 100 штук. Новыми светильниками также будут 
оборудованы все дороги, дворы, территории пар-
ков и скверов.

5. Донецк
Для ребят летнего пришкольного ла-
геря школы № 20 сотрудники филиа-
ла библиотеки имени Гайдара про-
вели занятие «Мои безопасные ка-
никулы». Дети изучали правила 
поведения на дороге, водоемах  
и в лесу, которые помогут им из-
бежать опасности и сохранить 
здоровье.

6. Ростов-на-Дону
Департамент транспорта города  
принял решение сохранить бес-
пересадочную 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 ин-
тервалом в 13 минут.

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

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

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.

ВНИИАМ проводит аукцион по продаже 
производственной недвижимости по адресу:  

Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Кооперативная, 71.
(начальная цена – 2,2 млн. руб.)

Процедура продажи AS03162 на сайте www.a-k-d.ru
Тел. 8-928-122-32-18 ре
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Информация
Общество с ограниченной ответственностью «Каменский карьер» 
(юридический адрес: 346720, Ростовская область, г. Аксай, ул. За-
падная, 1-а, пом. 1) сообщает о том, что 09.09.2020 г. в 14:00 в ак-
товом зале здания администрации Каменского района по адре-
су: Ростовская область, Каменский район, р. п. Глубокий, пер. Чка-
лова, 22, запланировано проведение общественных обсуждений  
в форме слушаний документации по объекту «Проект рекультива-
ции горного отвода Фокинского месторождения песков строитель-
ных в Каменском районе Ростовской области». Дата, время и ме-
сто 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.

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

   СУДЬБЫ

Сергей БЕЛИКОВ
office@molotro.ru

Жительница хутора Керчик- 
Савров Октябрьского района  
Нина Цуканова отметила  
столетний юбилей.

Нина Цуканова не уроженка 
Ростовской области. За век ей при-
шлось солидно поколесить по Рос-
сии. Родилась она в Харьковской 
области, получила медицинское 
образование, работала старшей 
медсестрой железнодорожной 
больницы города Мурома Влади-
мирской области. А в 1940 году 
по комсомольской путевке Нина 
Васильевна уехала на Дальний 
Восток.

В плену красивых глаз
Война застала девушку в Ни-

колаевске-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 воен-
ных года девушка лечила раненых, 
писала письма по их просьбе. Слу-
чалось и похоронки отправлять. 
Наплыв пациентов произошел в 
1945 году, когда СССР вступил в 
войну с милитаристской Японией. 
Но война войной, а любовь и лич-
ную жизнь никто не отменял. В 
1942 году Нина Васильевна позна-
комилась с Василием Новиковым. 
Он летел на самолете с секретными 
документами. Самолет был сбит 
японцами, Василий выпрыгнул с 
парашютом и едва избежал япон-
ского 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 роди-
лась их старшая дочь. Василий 
Новиков – ветеран двух войн – 
Финской кампании и Великой 
Отечественной. Супруги воспи-
тали пятерых детей, у них пяте-
ро внуков и уже трое правнуков. 
Главы семейства давно нет в жи-
вых, но Василий Николаевич и 

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 со-
хранить девичью фамилию. Дело в 
том, что с началом войны у Нины 
Цукановой прервалась связь с се-
строй. И девушка понимала, что, 
если та решит ее искать, чужая фа-
милия станет преградой для поис-
ков. Поэтому осталась Цукановой. 
Впрочем, с сестрой Нина так и не 
встретилась. Чуда не случилось.

В 1946 году она демобилизова-
лась 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 степе-
ни. 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 фельд-
шером-акушером. Даже выйдя на 
заслуженный отдых, трудиться 
не прекратила и еще много лет 
оказывала медицинскую помощь 
местным жителям.

Секреты долголетия
Традиционно у долгожителей 

принято спрашивать о секретах 
долголетия. Прожить сто лет 

Цукановой помогли оптимизм, 
активная жизненная позиция и 
здоровый образ жизни.

– Я всегда следила за своим 
питанием, – рассказывает Нина 
Васильевна. – Жирного мяса 
старалась не есть, налегала на 
овощи и фрукты. Спортом за-
нималась, бегала, много ходила 
пешком. И еще – чтобы долго 
жить, надо иметь чистую со-
весть. 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 
Н и на  Ва си л ь евна  пол у ч и ла 
именные поздравления от Пре-
зидента РФ Владимира Путина 
и донского губернатора Василия 
Голубева. С вековым юбиле-
ем ветерана поздравили глава 
администрации Октябрьского 
района Людмила Овчиева, гла-
ва администрации Керчикско-
го сельского поселения Ольга 
Аниканова, начальник УСЗН 
Октябрьского района Ольга Го-
ффман и другие.

– Нина Васильевна живо всем 
интересуется, читает медицин-
ские журналы, причем без очков, 
– говорит Ольга Гоффман. – Ко-
нечно, этому поколению выпали 
на долю большие испытания, но 
Нина Васильевна – боец, она с 
честью их выдержала. Здоровья 
ей и подольше оставаться с нами!

Чистая совесть помогла дожить до 100 лет
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Лига сдвинулась по срокам
   СПОРТ

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 планируе-
мые 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, тре-
тий – 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



Ф
от

о:
 r

ia
-m

.t
v

   В Азовском море пока еще есть что ловить

   На выставке работ итальянских художников в РОМИИ

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.

ОБЩЕСТВО
Вторник, 4 августа 2020 года
№53 (26305)
WWW.MOLOTRO.RU

Нерыбный век
   НАУКА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Похоже, скоро пресловутый  
рыбный день в советских столо-
вых будут воспринимать как кра-
сивую легенду из прошлого.

Специалисты Продовольственной 
и сельскохозяйственной организа-
ции (ФАО) ООН считают, что из-
менение климата может привести к 
сокращению общемирового вылова 
рыбы на 3–12% к 2050 году. О том, 
что происходит с запасами традици-
онных и нетрадиционных промыс-
ловых рыб в азово-черноморском 
бассейне, «Молот» побеседовал с их-
тиологом, доктором биологических 
наук, главным научным сотрудни-
ком ЮНЦ РАН Павлом Балыкиным.

– А почему вообще в мире 
уменьшается количество про-
мысловой рыбы, такой привыч-
ной на наших столах?

– Происходит это потому, что 
промысловые рыбы с потеплени-
ем 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 из-
менения уже отразились на рыбной 
фауне российской части Баренцева 
моря, где хладолюбивые аркти-
ческие виды замещаются более 
теплолюбивыми, а уловы тради-
ционных 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 сред-
негодовой температуры воздуха. 
Прирост с 1915 года составил около 
1 °С для Керчи и Геническа, око-
ло 2 °С – для Таганрога, Ейска и 
Приморско-Ахтарска. Увеличение 
среднегодовых температур воды у 
побережья составило около 1 °С.

– Тогда охарактеризуйте ситуа-
цию с запасами рыбы на примере 
Таганрогского залива.

– Начиная с 2009 года, согласно 
нашим данным, увеличение темпе-
ратуры и солености заметным об-
разом 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% соответствен-
но. Это подтверждает мнение о его 
высокой значимости как рыбопро-
мыслового района.

– Какие виды рыб сегодня ло-
вят 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-

следуемый период изменялась от 
47,2 до 99,3%, но сегодня демонстри-
рует тренд к снижению. Выясни-
лось, что с начала века существенно 
возросла доля бычков (с 2 до 61%), 
тогда как вклад таких традицион-
ных 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 традицион-
ных видов рыб повлияло именно 
изменение климата, а не, скажем, 
то же браконьерство?

– Конечно, не следует недооце-
нивать влияние браконьерства, 
которое порой превосходит офици-
альный промысел. Однако эти из-
менения могут быть и следствием 
увеличения температуры и солено-
сти вод Таганрогского залива, но 
для проверки этой гипотезы нуж-
ны результаты научных наблюде-
ний. Ихтиологические наблюдения 
в восточной части Таганрогского 
залива были выполнены на науч-
но-экспедиционной базе «Кагаль-
ник» ЮНЦ РАН, и они показали 
похожую динамику изменения 
состава уловов промысловых рыб.

– Что же в ближайшем време-
ни будут вылавливать в Азов-
ском море?

– И по промысловым, и по на-
учным данным примерно поло-
вину суммарной биомассы рыб 
Таганрогского залива в настоя-
щее время составляет серебря-
ный карась. Велика также доля 
бычков, тогда как вклад тради-
ционных объектов промысла 
(судак, лещ, тарань) остается 
небольшим.

– По вашему мнению, что 
могло бы помочь восстано -
вить рыбные запасы Азовского 
моря?

– Поскольку это море находит-
ся под юрисдикцией России и 
Украины, принятие действенных 
мер по восстановлению рыбных 
ресурсов в настоящее время не-
возможно. Следует ожидать, что 
мелкие морские рыбы, такие как 
бычки, будут доминировать в со-
ставе водных биоресурсов в обо-
зримом будущем. Поэтому пред-
приятиям рыбной отрасли можно 
рекомендовать увеличение добы-
чи морских рыб, а также развитие 
разных видов аквакультуры.

Смотрим итальянцев, ждем Шагала
   МУЗЕИ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Ростовский областной музей изо-
бразительных искусств открылся 
после долгого перерыва выстав-
кой работ итальянских художни-
ков из своих фондов.

Какие выставочные проекты 
ждут посетителей музея до конца 
года, «Молоту» рассказала замди-
ректора музея Наталья Дробыше-
ва. А про то, что можно встретить 
сегодня, отправившись в област-
ной музей краеведения, «Молот» 
узнал в РОМК.

Но перед рассказом о буду-
щих проектах Лариса Гордеева, 
заведующая научно-просвети-
тельским отделом РОМИИ, пред-
ставила выставку итальянских 
мастеров. В экспозиции посе-
тителей 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 ис-
кусств имени Пушкина. Многое из 
итальянской коллекции РОМИИ, 
работы которой создавались в Ев-
ропе в ХVII–ХIХ веках, публике 
представляется впервые.

– Мы рады выйти к нашим 
посетителям с выставками в ре-
альном измерении, хотя за это 
время около 30 мастер-классов и 
экскурсий, проведенных сотруд-
никами музея, были размещены 
на YouTube-канале РОМИИ и в 
социальных сетях, – сказала На-
талья Дробышева.

До конца июля в корпусе на 
Чехова, 60, работала фотовыстав-
ка «Материнство в природе». В 
этой экспозиции собраны фото-
графии восьми художников со 
всего мира.

До конца лета продолжит работу 
и выставка работ Константина Ко-
ровина из фондов музея. Интерес 
посетителей к ней очень велик.

Выставка ,  котора я дол ж на 
была состояться в июне на Че-
хова, 60, художника Меера Ак-
сельрода, посвящена испытани-
ям войны, через которые прошел 
еврейский народ. Коллекционер 
И л ья Васи л ьев п редостави т 
музею часть цикла картин Ак-
сельрода под названием «Гетто». 
Работа выставки продлится в те-
чение месяца.

На первом этаже этого корпуса 
откроется выставка художников 
Дона, посвященная 75-летию По-
беды. Всего экспозиция состоит 
из 100 полотен, 50 из которых 
будут представлены в выставоч-
ном 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 
рабо т ы в  т ех н и ке  а к варел и 
народного художника России 
Сергея Андрияки.

Прекрасным подарком рос-
товчанам, соскучившимся без 
вст реч с искусством в за лах 
музея, будет выставка, которую 
привозит в донскую столицу 
известный коллекционер Павел 
Башмаков. Он представит работы 
Марка Шагала, которые погостят 
в Ростове в течение двух месяцев.

В залах Ростовского област-
ного музея краеведения нынче 
компания «Черный квадрат» 
представл яет выставку «Аб-
стракционизм» с цифровыми 
копиями картин Василия Кан-
динского и Казимира Малевича. 
Выставка представлена 52 карти-
нами, выполненными в технике 
жикле. Как уверяют создатели 
цифровых копий, такая техника 
позволяет полностью воссоздать 
бессмертный шедевр на нату-
ральном холсте, воспроизвести 
мельчайшие нюансы цвета и 
светотени, передать характер и 
фактуру мазка. Сохраняется даже 
печать времени в виде кракелюра.

Работать будет выставка с циф-
ровыми копиями работ Малевича 
и Кандинского до 21 сентября.

Музей циркового искусства
   КУЛЬТУРА

Екатерина МАС ЛОБОЕВА
office@molotro.ru

Таганрогский музей Анатолия  
Дурова вновь открыл свои двери 
для посетителей.

Дом Дурова – это уникальный 
музей, посвященный цирковому 
искусству. Он знакомит посетите-
лей с жизнью и творчеством про-
славленного 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. Во-
преки распространенному мнению, 
сам Дуров здесь никогда не жил. 
К сожалению, дом, в котором про-
живал артист с семьей, на момент 
создания музея почти разрушился.

На ремонт особняка из област-
ного бюджета выделили более 
16 млн рублей: обновили фасад, 
почистили кирпич, поменяли 
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, принадле-
жащих династии Дуровых. На 
витринах – фотографии и личные 
вещи артиста, афиши выступле-
ний. Интересны чучела экзотиче-
ских животных и птиц, которых в 
музее более 40 штук. Фрагменты 
кинозаписи создают праздничную 
атмосферу любимого и детьми, и 
взрослыми циркового искусства.

Выставка «Цирк глазами худож-
ника» открылась в конце июля. 
В музее появились электронные 
копии работ художников, рисо-

вавших прямо во время цирковых 
представлений.

Удивляют своими красками 
и цирковые костюмы, которые 
являются неотъемлемой частью 
любого представления. Здесь пре-
доставлены наряды племянницы 
артиста Терезы Васильевны Дуро-
вой и ее дочери, которые музей по-
лучил благодаря сотрудничеству с 
коллегами из Санкт-Петербурга.

Сама выставка разделена на не-
сколько частей. Посетители могут 
узнать о смешанной дрессуре, 
репетициях и выходах артистов 
на манеж.

Слово писателя продолжает  
сражаться за Родину

По народному  
велению

   ВЫСТАВКИ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

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

Эта выставка повествует о писа-
теле, который рассказал про путь к 
Победе простого русского солдата 
от берегов Дона и Волги до Берли-
на, про солдата, терявшего на этом 
пути своих товарищей, попадавше-
го в плен, но выстоявшего назло 
всем испытаниям и давшего мир 
не только своей, но и другим стра-
нам. 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 фронто-
вых очерков.

Уже в первый год войны у пи-
сателя было много судьбоносных 
встреч, которые потом отразились 
в его творчестве. Немногочислен-
ные фронтовые снимки показы-
вают посетителю музея Михаила 
Александровича и на передовой 
среди рядовых бойцов Красной ар-
мии, и среди коллег-корреспонден-
тов. Это даже хорошо, что этих изо-
бражений не так много: небольшие 
залы Шолохов-центра не требуют 
многословности, каждый военный 
артефакт здесь – на вес золота.

Особое место в творчестве пи-
сателя занимает недописанный 
роман «Они сражались за Родину», 

   ИНИЦИАТИВА

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

В Новочеркасске на базе первой 
спортивной школы олимпийского 
резерва в рамках проекта «Сде-
лаем вместе» завершается обу-
стройство спортивной площадки 
для игры в мини-футбол.

По инициативе жителей города 
рядом с большим с футбольным 
полем возвели мини-поле разме-
ром 36 на 18 метров с искусствен-
ным покрытием, которое позво-
лит проводить матчи в любую 
погоду и увеличить футбольный 
сезон.

В прошлом году объект по-
бедил в конкурсном отборе и 
получил из областного бюджета 
1,8 млн рублей. Остальное доба-
вили предприниматели, местный 
бюджет и жители города. Общая 
стоимость спортплощадки соста-
вила свыше 2,4 млн рублей.

Во время рабочей поездки в 
Новочеркасск Василий Голубев 
посмотрел, как идут работы на 
объекте, и пообщался с горожа-
нами, которые инициировали 
проект.

– Построен совсем небольшой, 
но важный для этого микро-

которому посвящен третий раздел 
выставки. К созданию этого романа 
Шолохов приступил в 1943 году. 
Первые главы появились в апре-
ле этого года в газете «Правда» 
и вызвали огромный интерес на 
фронте. Газетные листы зачиты-
вались до дыр, посыпались отзы-
вы 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 возобнови-
лась публикация отдельных глав. 
Но и она задерживалась, текст 
подвергался правке, и это стало 
одной из причин того, что произ-
ведение так и не было закончено, 
хотя писатель работал над ним до 
конца жизни. Некоторые страницы 
Шолоховым были просто сожже-
ны 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 совет-
ской литературы, вставшим на за-
щиту попавших в плен к врагу вои-
нов Красной армии, стал рассказ 
«Судьба человека», напечатанный 
в 1957 году почти одновременно в 
«Правде» и в «Молоте». Неболь-
шой по объему, впрочем, как и 
«Наука ненависти», он безогово-
рочно вошел в золотой фонд того, 
что написано в СССР о Великой 
Отечественной.

Весть о Победе застала писате-
ля в Вешенской. В июне 1945-го 
Михаил и Мария Шолоховы были 
приглашены в Москву для учас-
тия в Параде Победы. В декабре 
1945-го полковник Шолохов был 
демобилизован из армии. Для него 
начиналась мирная жизнь.

района проект – спортивная пло-
щадка. 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 ивист ы поблагодари ли 
главу региона за полезное начи-
нание.

Губернатор напомнил, что 
такие проекты касаются абсо-
лютно всего, любой инициати-
вы 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 – равно-
правные партнеры при решении 
вопросов местного значения, но 
важно, что инициатива исходит 
именно от людей.

– Мы приступили к выпол-
нению прог раммы «Сделаем 
вместе» в прошлом году. Побе-
дителями конкурса тогда стали 
160 проектов, и сейчас как раз 
идет активная фаза их реализа-
ции. Мы видим очевидный ин-
терес к программе, ее эффектив-
ность. В этом году на реализацию 
проектов-победителей мы напра-
вим 272 млн рублей, – сообщил 
Василий Голубев.

   В одном из залов Шолохов-центра, представляющих выставку  
«Они сражались за Родину»
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Перестройка-на-Дону 
глазами ее участника

   ИСТОРИЯ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Сергей Чуев, российский полито-
лог, кандидат исторических наук, 
доцент Финансового университе-
та при Правительстве РФ, пред-
ставил читающей публике пер-
вую часть амбициозной исследо-
вательской задачи: проанализи-
ровать 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 отечествен-
ной социально-экономической и 
политической трансформации на 
примере одного из крупнейших 
регионов – Ростовской области.

– Перед вами первая часть ис-
следования. Думаю, мои выводы 
не всем понравятся, но я писал эту 
книгу не в порыве поиска народ-
ной любви, – признается автор. 
– Я взял на себя смелость проана-
лизировать 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 объек-
тивно оценивать итоги преобра-
зований и трудно проектировать 
будущее. Именно поэтому я взял-
ся за данную работу.

«Не нравиться читающей пуб-
лике, а разобраться, к чему при-
шли» – выполнение этой задачи 
оценили первые читатели иссле-
дования.

Как считает Анна Палагина, 
ректор Международного институ-
та менеджмента ТПП РФ, доктор 
экономических наук, современное 
российское бытие не отпускает в 
попытке найти ответ на главный 
вопрос отечественной новей-
шей истории: был ли у нас шанс 
пройти сложнейшие социально-
экономические трансформации с 
менее трагическими потерями и 
с другим результатом для боль-
шинства? Книга дает интересную 
авторскую версию нереализован-
ных возможностей на примере 
Ростовской области – региона, где 
он долго жил и работал.

– Книга Сергея Чуева – настоя-
щая энциклопедия политической 
и социально-экономической исто-
рии Ростовской области периода 
перестройки, – уверен заслу-
женный юрист России, депутат 
Госдумы РФ Михаил Емельянов.



Возвращение  
Лиги чемпионов

с Юрием  
Соколовым

новости
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   Участники велозабега на трассе
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С пересадкой  
в «Чайке»

В начале июля «Молот» сооб-
щил, что 20-летний экс-полуза-
щитник молодежных команд ФК 
«Ростов» и «Крылья Советов» 
Владимир Медведь заключил 
двухлетний контракт с «Чайкой», 
о чем песчанокопцы объявили на 
официальном сайте клуба.

А в т о р и т е т н ы й  п о р т а л 
transfermarkt.ru оценил трансфер-
ную стоимость игрока в 100 тыс. 
евро.

Однако затем Медведю поступи-
ло предложение из волгоградского 
«Ротора», по итогам сезона завое-
вавшего право выступать в Россий-
ской премьер-лиге. Руководство 
«Чайки» с пониманием отнеслось к 
желанию футболиста попробовать 
свои силы в главной лиге страны. 
Песчанокопский клуб и белорус-
ский полузащитник расторгли 
контракт по соглашению сторон.

Отметим, что главным тренером 
«Ротора» является соотечествен-
ник Медведя – белорусский спе-
циалист Александр Хацкевич.

«Локомотив» 
приглашает 
трековиков

Велотрек «Локомотива» при-
мет соревнования X летней 
Спартакиады учащихся России 
– 2020.

После капитального ремонта 
велотрек ростовского стадиона 
«Локомотив» готов принять сорев-
нования 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» – един-
ственного на юге России, соответ-
ствующего требованиям проведе-
ния 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 физичес-
кой культуре и спорту Ростовской 
области Самвел Аракелян. – Также 
более чем на 1 млн рублей были за-
куплены велосипеды и экипировка.

Напомним, велосипедный спорт 
развивается в шести муниципаль-
ных образованиях Ростовской 
области, в их числе Ростов, Та-
ганрог, Волгодонск, Азов, Шах-
ты, Семикаракорский район. В 
девяти спортивных учреждениях 
региона этим видом по итогам 
прошлого года профессионально 
занимаются около 1000 дончан.  

На берегу 
Северского Донца

В ближайшее время в Усть-До-
нецком районе появится спор-
тивная гребная база.

Подошла к концу реконструкция 
водной базы районной детско-
юношеской спортивной школы.

Ба за на берегу Северского 
Донца уже 44 года воспитывает 
мастеров высокого класса – при-
зеров международных соревно-
ваний, участников Олимпиад. 
Именно здесь тренировался мно-
гократный чемпион мира по греб-
ле на байдарках, заслуженный 
мастер спорта Александр Иваник.

Объект возводится в рамках 
губернаторской программы «Сде-
лаем вместе». Жители Усть-До-
нецкого района, победив в этом 
конкурсе, сами выбрали объект 
реконструкции, составили смету 
и вложили собственные средства 
(это обязательное условие кон-
курса), контролируют качество 
работ. Вскоре водноспортивная 
база местной ДЮСШ станет со-
временной гребной базой.

В целом на реконструкцию 
спортивного объекта ушло около 
2 млн рублей.

   ЗА ЗДОРОВЫЙ  
ОБРАЗ ЖИЗНИ

Как сообщили «Молоту»  
в городском управлении  
по физической культуре  
и спорту, на специальной 
велобеговой трассе  
в микро районе прошел 
«Дружеский забег», в кото-
ром приняли участие более  
30 человек от 12 до 55 лет. 
Среди участников, помимо 
ростовчан, также были  
гости из Азова.

Велосипедисты и бегу-
ны-экстремалы опробовали 
обновленные препятствия. 
Желающие могли пройти 
трассу с утяжелением – ка-
нистрами, наполненными 
водой, или протащить по-
крышку от грузовика. По 
мнению всех участников, 

   НАГРАДЫ

Председатель Федерации 
футбола Ростовской обла-
сти Николай Сардак награ-
дил председателя Совета 
регионов Российского фут-
больного союза, прези-
дента Федерации футбола 
Санкт-Петербурга Анатолия 
Турчака почетным знаком 
«Футбольная слава Дона».

В качестве главы Совета 
регионов РФС Анатолий 

   ФУТБОЛ

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

В аннотации, сопрово-
ждающей рекламу фут-
больного мяча производства 
всемирно известной фирмы 
Nike, говорится: «Мячи 
Nike Flight, прошедшие 
1700 часов испытаний и 
восемь лет доведения до со-
вершенства, предстают с ре-
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ИЛИ ОФОРМИ ПОДПИСКУ
на сервисе АО «Почта России»
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трасса соответствует самым 
современным требованиям, 
и входит в число лучших 
спортобъектов Ростовской 
области.

Осенью этого года трасса 
примет участников финала 
Х летней Спартакиады уча-
щихся России в дисциплине 
маунтинбайк. Также плани-
руется проведение тестовой 
гонки с препятствиями. 
Если она пройдет успешно, 
Ростов-на-Дону получит 
эксклюзивные права на 
проведение этапа всерос-
сийского Гран-при.

Велобеговую трассу в жи-
лом массиве заложили еще 
в 2018 году, ее общая дли-
на составляет более 6 км. 
В этом году траектория 
дорожки была увеличена, 
но работы здесь еще будут 
продолжаться.

Турчак внес значительный 
вклад в развитие профес-
сионального, любитель-
ского и детско-юношес-
кого футбола во многих 
регионах России, в том 
числе и в Ростовской об-
ласти. Данная награда – 
свидетельство большого 
внимания Анатолия Тур-
чака к донскому футболу 
и помощи областной феде-
рации в развитии и популя-
ризации этого вида спорта 
в регионе.

волюционной конструкцией 
для стабильного полета».

Первым сыграть новым 
мячом предстоит участни-
кам матча за Суперкубок 
России. Этим поединком 
стартует официальный фут-
больный сезон в стране. 
Матч за Суперкубок со-
стоится 7 августа на сто-
личной «ВЭБ Арене». В нем 
встретятся чемпион России 
«Зенит» и серебряный при-
зер первенства московский 
«Локомотив».

Дружеский забег  
в «Суворовском»

За заслуги перед 
донским футболом

Все начинается  
с мяча

   ЕВРОСЕЗОН

В швейцарском Ньоне УЕФА 
провел жеребьевку  
четвертьфиналов Лиги  

чемпионов и Лиги Европы  
сезона 2019/2020.

Лига чемпионов
Главная особенность: некото-

рые клубы из-за коронавирусной 
паузы не сыграли ответные матчи 
1/8 финала. Это «Реал» – «Ман-
честер Сити» (первый матч 1:2), 
«Лион» – «Ювентус» (1:0), «Напо-
ли» – «Барселона» (1:1) и «Челси» 
– «Бавария» (0:3).

Несыгранные ответные матчи 
1/8 финала пройдут 7-8 августа 
там, где и должны были, – на до-
машних стадионах клубов.

Концовка – в Лиссабоне
Отметим, что участниками 

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» (домаш-
няя арена «Бенфики») и «Жозе 
Алваладе» (домашний стадион 
«Спортинга»). Почему выбрали 
Португалию? Во-первых, там 
самая спокойная эпидемиоло-
гическая обстановка по сравне-
нию 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, полуфина-
лы – 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 двух-
матчевых противостояний теперь 
все решается за одну игру. Побе-
дитель идет дальше, проигравший 
– вылетает.

Регламент проведения игр: зри-
телей на трибунах не будет. В 
матчах разрешено делать по пять 
замен.

Обозреватели отмечают, что 
одной из самых любопытных пар 
четвертьфиналов станет проти-
востояние «Аталанты» и ПСЖ. 
Перед коронавирусом парижане 
были явными фаворитами. Но сей-
час команда из Италии вернулась в 
свой чемпионат с шестью победа-
ми подряд с общим счетом 15:5 и 
завоевала путевку в следующую 
Лигу чемпионов. А во Франции 
чемпионат, как известно, возоб-
новится только 22 августа.

Правда, взял рестарт Кубок 
Франции, в котором ранее ПСЖ 
добился выхода в финал. В про-
шедшем 22 июля финальном матче 
парижане победили «Сент-Этьен» 
со счетом 1:0 и завоевали свой пер-
вый в этом сезоне трофей.

Прогноз:  
ставим на «Баварию»

Эксперты нашего главного 
спортивного телеканала «Матч 
ТВ» попробовали ответить на во-
прос: чего ждать от четвертьфи-
налов? Вот что у них получилось.

«МАНЧЕС ТЕР СИТИ» – «РЕ 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», кото-
рый 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.

«ЮВЕНТУС» – «ЛИОН»
Говоря о противостоянии клубов из Турина и Лиона, сложно предпо-

ложить, 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» – «БАРСЕЛОНА»
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» – «ЧЕЛСИ»
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 выпус-
тить 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 чем-

пионов.
Правда, в Лиге Европы все сложнее: никто не сыграл ответный матч 

1/8 финала, а некоторые команды еще даже не провели и первый («Ин-
тер» – «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 мат-
ча, а сразу определят участников четвертьфинала в Германии – за одну 
встречу.

Матчи 1/8 финала завершатся 6 августа, а турнир начнется 10–11 ав-
густа. 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», «Олим-
пиакос» – «Вулверхэмтон», «Севилья» – «Рома».

В Ростове в микрорайоне Суворовском 
работает велобеговая трасса

кстати

Судя по последним сообщениям мировой прессы, проведение от-
ветного матча между «Манчестер Сити» и «Реалом» находится под 
вопросом.
Напомним, встреча английского и испанского грандов должна прой-
ти 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 «Фор-
мулы-1», а также для других самых популярных видов спорта (элит-
ных, как написано в комментарии) будет сделано исключение. По-
этому 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 за-
планирована. Английская газета The Guardian пишет, что игра в Лиге 
чемпионов попадает под исключение.

https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Futbol/Aleksandr-Hackevich-Futbol-19101973



