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Турция «зажгла» звезды по новым правилам
   ОТДЫХ

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

Первые туристы вылетели на ку-
рорты Турции 10 августа. Спрос 
на заграничный отдых большой, 
но огромное количество отелей 
на побережье позволяет выбрать 
как дорогой, так и бюджетный  
вариант.

О чем расскажут  
первые туристы?

С 1 августа Россия возобновила 
приостановленное в конце марта 
авиасообщение с рядом стран. 
Регулярные рейсы осуществля-
ются теперь в Великобританию, 

Танзанию, Турцию. Ростовский 
аэропорт Платов вошел в пятерку 
воздушных гаваней (четыре из них 
– в Москве и Санкт-Петербурге), 
из которых разрешен вылет за 
границу.

3 августа из Платова в Стамбул 
вылетел самолет авиакомпании 
Turkish Airlines. Регулярные рей-
сы в турецкий город на самоле-
тах Airbus A319 и A320 будут 
отправляться пять раз в неделю: 
по понедельникам, средам, пят-
ницам, субботам и воскресеньям. 
С 10 августа в расписание поле-
тов включены регулярные рейсы 
в турецкие Анталью, Бодрум и 
Даламан.

– Пока рейсов хватает, – говорит 
управляющая уполномоченным 

агентством Tez Tour Надежда 
Леонова. – Наблюдается очень 
большой спрос на отдых в Турции, 
но многие все еще ждут, когда по-
летят первые туристы и убедятся, 
что там все хорошо. После этого 
мы ожидаем еще больший наплыв 
клиентов. Пока перебронируем 
те путевки, по которым туристы 
должны были отправиться от-
дыхать в июне и июле. Многие 
перенесли свои туры на август. 
Пользуются спросом практиче-
ски все турецкие курорты. Рав-
нозначно бронируют как отели 
категории «четыре звезды», так и 
«пять звезд», и «пять звезд люкс». 
На данный момент ситуация хо-
рошая, а с какими проблемами 
мы, возможно, столкнемся, будет 

видно в ближайшее время, когда 
первые туристы заселятся в отели.

Важные вопросы, которые вол-
нуют туристов: как не заразиться 
в Турции коронавирусом и что 
будет, если в России посадят на 
карантин, какие справки нужны?

Эксперт советует приобретать 
путевки в отели, которые имеют 
сертификат безопасности. На 
сайте Министерства культуры 
и туризма Турции есть список 
всех отелей и данные о наличии 
у них таких документов. Одно из 
условий – иметь в наличии опре-
деленную зону номеров, где будут 
пребывать на карантине туристы, 
возможно контактировавшие с 
ковид-больными.
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   СИТУАЦИЯ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

На месте «Евродона» в Октябрь-
ском районе теперь работает 
ООО «Индюшкин двор», куда уже 
привезли первые 72 тысячи яиц,  
а на днях – и первую партию 
двухсуточных индюшат. 50 тысяч 
птенцов прибыли на Дон из Гер-
мании в сопровождении сотруд-
ников Россельхознадзора.  
Ожидается, что к концу года  
будет произведено около 2650 т  
индюшатины. Об этом «Молоту»  
сообщили в региональном  
минсельхозпроде.

Хронология возрождения
В ГК «Дамате», которая взялась за 

возрождение индюшиного бизнеса 
на Дону, рассказывать в подробно-
стях о том, что сейчас происходит на 
экс-площадках «Евродона», не спе-
шат. Ответ один: «Процесс начался».

Как стало известно «Молоту», 
для начала ГК «Дамате» созда-

ла в Октябрьском районе ООО 
«Индюшкин двор», специализи-
рующееся на разведении сель-
скохозяйственной птицы. Затем 
на собраниях кредиторов ООО 
«Евродон», ООО «Евродон-ЮГ» и 
ООО «Урсдон» решили передать 
имущество предприятий в аренду 
новой компании. По оперативным 
данным, сюда уже успели принять 
на работу 176 человек.

Не менее важно и то, что 21 и 
22 июля состоялась поставка на 
инкубацию первых яиц. В мин-
сельхозпроде региона подсчи-
тали, что птенцы, или так назы-
ваемый молодняк, ожидаются с 
21 августа. Только этой партией 
инвестор ограничиваться не ста-
нет. По задумке специалистов, в 
«Индюшкином дворе» в скором 
времени должны появиться еще 
более 70 тысяч штук инкубацион-
ного яйца. Они поступят из США. 
В целом же в этом году здесь мо-
жет понадобиться 2,3 млн яиц. 
По крайней мере это прописано в 
предварительных объемах потреб-
ности новой компании.

Напомним, что о возрождении 
былых масштабных мощностей 
индейководческого комплекса в 
Ростовской области в июне дон-
ской губернатор Василий Голубев 
говорил по онлайн-связи с пред-
седателем совета директоров ГК 
«Дамате» Наумом Бабаевым.

– Мощности компаний «Евро-
дон» и «Донстар» обеспечивали 
90% производства мяса птицы в 
области, там были заняты около 
5000 человек. И мы крайне заин-
тересованы в том, чтобы восста-
новить деятельность этих ком-
плексов, – заявил тогда Василий 
Голубев.

Утка взяла субсидию
В этом месяце должны были при-

везти первые яйца и в комплекс по 
выращиванию утки, расположен-
ный в Миллеровском районе. Эту 
площадку «Донстара», также ранее 
принадлежавшую основателю «Ев-
родона» Вадиму Ванееву, решили 
возрождать в «Дамате», учредив 
ООО «Новые утиные фермы». Од-
нако планы пришлось скорректи-

ровать. По данным минсельхозпро-
да Дона, начало производственной 
деятельности все же намечается в 
третьем квартале. «Новые утиные 
фермы» уже приняли на работу 
83 человека.

Известно, что специально для 
этого проекта пришлось внести 
поправки в региональный закон «Об 
областном бюджете на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 го-
дов», в частности предусмотреть но-
вую субсидию на приобретение ин-
кубационного яйца и (или) племен-
ного молодняка, выделив 178 млн 
рублей. Подсчитано, что только в 
этом году предварительный объем 
потребности в инкубационном яйце 
составляет 4,7 млн штук.

К концу года «Новые утиные 
фермы» должны произвести около 
5800 т мяса утки в живом весе.

Аналитики признают: если пе-
резапуск мощностей на 16,5 тыс. т 
ежегодно состоится, как планиру-
ется, в третьем квартале, то уже 
по итогам 2020-го «Дамате» может 
стать самым крупным российским 
производителем и утиного мяса.

ЛЮДИ  
НОМЕРА
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Виктор Вовк,  
заместитель губернатора  
Ростовской области

Платов возвращается  
к показателям пассажиропо-
тока докризисного периода
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Надежда Леонова,
управляющая  
турагентством

Турецкие отели  
должны заполнять  
не более 60% номеров
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Немецкая индейка 
гнездится на Дону
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Сергей Чеботарев,  
проректор ЮРГПУ (НПИ)

ЮРГПУ (НПИ) в тандеме  
с МГУ разработал и внедряет 
передовую инновационную 
программу магистратуры
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Сергей Густов,  
генеральный директор  

ООО «Газпром  
межрегионгаз»

Темпы газификации 
Ростовской области  

опережают  
общероссийские

Немецкая индейка 
гнездится на Дону
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БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

Свет Триумфальной арки
Новочеркасск обновляется к 450-летию служения донских казаков  
государству российскому. Завершается капитальный ремонт крыш  
и фасадов трех многоквартирных домов, благоустройство аллей  
и скверов на проспектах Баклановском и Ермака. За счет внебюджет-
ных источников идет реконструкция отмостки Патриаршего Вознесен-
ского войскового всеказачьего собора. Практически закончена рестав-
рация Триумфальной арки 1817 года, на обновление системы ее осве-
щения министерство культуры региона дополнительно направит  
более 200 тысяч рублей. По словам заместителя губернатора  
Ростовской области Михаила Корнеева, 87% финансирования,  
предусмотренного региональной дорожной картой на проведение 
юбилейных торжеств, направлено именно на обновление  
инфраструктуры столицы донского казачества.

ЕГЭ на 100 баллов
Восемь донских выпускников дважды стали 100-балльни-
ками на ЕГЭ. В их числе – выпускники ростовской сред-
ней школы № 49 Вадим Шилин и ростовского лицея № 33 
Евгений Камынин. А всего за время основного периода 
проведения экзаменов 109 работ школьников Ростовской 
области оценены на максимальные 100 баллов.  
Об этом рассказал первый заместитель губернатора  
Ростовской области Игорь Гуськов.
За время основного периода ЕГЭ средний балл по ряду 
предметов оказался выше, чем в прошлом году.  
Значительно вырос процент участников ЕГЭ, набравших 
80 и более баллов по химии, истории, информатике  
и ИКТ, обществознанию и физике.2
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Ясное дело:  
в поселок провели газ

последнее время (надеюсь, 
что и на предстоящих) 
всегда к этому возвраща-
ется. У нас строятся новые 
спорткомплексы, площад-
ки – их счет в регионе идет 
уже не на десятки, а на 
сотни, – подчеркнул глава 
донского края.

Вл а д и м и р  М а рков  в 
свою очередь завери л, 
что при таком партнерстве 
все поставленные прези-
дентом Российской Феде-
рации Владимиром Пути-
ным задачи по газифика-
ции Ростовской области 
обязательно будут выпол-
нены в срок.

Указывая на важность 
газификации небольших 
н а с е л е н н ы х  п у н к т о в , 
Сергей Густов отметил: 
«Мы точно знаем, что газ 
должен быть в доме каж-
дого гражданина Россий-
ской Федерации. Сегодня 
мы совершили маленький 
шажок к этому. Когда так 
жарко, как сегодня, мы 
не думаем о том, что нам 
нужно тепло, но наступит 
зима, и мы поймем, что газ 
– это благо, которое долж-
но принадлежать всем».

– Сегодн я темпы га -
зификации Ростовской 
области опережают об -
щероссийские, – добавил 
он. – Такого прогресса нам 
удалось добиться совмест-
ными усилиями с руковод-
ством региона, что в оче-
редной раз подтверждает 
необходимость продук-
тивного тандема в этом 
вопросе. Уверен, что мы 
продолжим синхронизи-
рованную работу в том же 
режиме для 100-процент-
ной газификации региона 
в ближайшем обозримом 
будущем.

После зажжения факе-
лов донской губернатор 
отправился на кухню к 
одной из жительниц по-
селка ,  А нне Занько.  В 
гостях Василий Голубев 
надел фартук и пригото-
вил ароматную глазунью 
по собственному рецепту.

Хозяйка дома призна-
лась, что без газа прихо-
дилось тяжеловато, ведь 
сумма счета за использо-
вание электрических кот-
ла и плиты в семье Занько 
могла доходить до 11 ты-
сяч рублей в месяц. Те-
перь готовить получается 
быстрее, а коммунальные 
услуги будут обходиться 
гораздо дешевле.

Встреча главы регио -
на с  ж ител ями Ясного 
закончилась душевным 
застольем во дворе семьи 
Занько.

   ИНФРАСТРУКТ УРА

Яна ДЕРЕЗИНА
office@molotro.ru

В поселок Ясный Багаев-
ского района провели газ. 
Теперь голубым топливом 
здесь обеспечены более 
1000 человек.

Ведра с углем –  
в прошлом

Создана возможность 
для газификации более чем 
400 домов, фельдшерско-
акушерского пункта, двух 
школ и Дома культуры. 
Для этого было построено 
более 20 км межпоселко-
вого газопровода, созданы 
распределительные сети в 
трех населенных пунктах 
– в Ясном, хуторах Пу-
стошкине и Усьмане.

Губернатор Ростовской 
области Василий Голубев, 
генера льный ди ректор 
ООО «Га зпром меж ре -
гионгаз» Сергей Густов и 
начальник департамента 
313 ПАО «Газпром» Вла-
димир Марков открыли га-
зопровод в торжественной 
атмосфере. 6 августа они 
по сложившейся регионе 
традиции зажгли в поселке 
символический факел.

– Газ для всех нас – это 
уют, комфорт и чистота. 
Людям пожилого возраста 
было тяжело таскать ведра 
с углем, теперь это в про-
шлом, – говорит сельчанка 
Людмила Пинько.

Глава региона напомнил, 
что в Ростовской области 
успешно решается задача, 
которую определил пре-
зидент РФ, о поэтапном 
завершении газификации 
к 2024 и 2030 годам.

– Очевидно, что жизнь 
здесь меняется. Газифи-
цируются дома, школы, 
социальные объекты, ко-
тельные, – отметил губер-
натор. – На начало этого 
года уровень газификации 
в Ростовской области со-
ставлял почти 88,5%. Это 
вы ше общеросси йск и х 
показателей. Газификация 
– это основа для развития 
территорий, а значит для 
благополучия каждого жи-
теля. Вот почему эта тема 
всегда была и остается 
в приоритете у донского 
правительства. Во взаи-
модействии с «Газпромом» 
мы последовательно реша-
ем задачу по газификации 
территорий, поставлен-
ную президентом. И убеж-
ден, что такое партнерство 
позволит нам решить эту 
задачу.

Продуктивный 
тандем

Н о  в з а и м о д е й с т в и е 
Ро с т ов ской  о бл а с т и  с 
«Газпромом» не заканчи-
вается только газифика-
цией, напомнил Василий 
Голубев. Энергетическая 
компания продолжает ре-
ализовывать программу 
«Газпром – детям».

– Алексей Миллер на 
всех наших встречах в 

Не только дворы  
и парки

В Ростовской области до 
15 сентября можно оформить 
заявку на участие в региональ-
ном конкурсе «Сделаем вместе».

В рамках этого проекта при 
поддержке правительства мож-
но решить проблемы, которые 
больше всего волнуют местных 
жителей. В пресс-службе админи-
страции Ростова уточнили, что на 
конкурс подаются не только про-
екты благоустройства дворовых 
территорий и парков, но и комму-
нальные предложения – все, что 
касается электро-, тепло-, газо-, 
водоснабжения и водоотведения, 
площадок для накопления и сбора 
мусора. Также рассматриваются 
проекты по приведению в порядок 
мест захоронения.

Подробнее об условиях кон-
курса можно узнать на сайте гу-
бернаторского проекта «Сделаем 
вместе».

Новый порог 
скорости

Ездить быстрее могут раз-
решить не только на платных 
трассах, но и на бесплатных. Об 
этом заявил глава Минтранса 
России Евгений Дитрих.

Пока он не уточнил, на сколько 
именно может быть увеличена 
разрешенная скорость, но ранее 
обсуждался лимит до 150 км/ч. 
Изменения могут затронуть до-
роги первой категории (1A, 1B) 
и, возможно, категории 2A. Такие 
дороги, по словам Дитриха, по 
всем техническим параметрам 
подходят для быстрой езды. Сей-
час на магистралях можно ездить 
со скоростью до 110 км/ч, а на 
отдельных участках, в частности 
на платных трассах, – до 130 км/ч.

Продуктивные 
отношения

В Ростове для развития инфра-
структуры планируют привле-
кать частный бизнес. И.о. главы 
администрации Ростова-на-До-
ну Юрий Овчинников подписал 
постановление «Об утверждении 
перечня объектов, в отношении 
которых возможно заключение 
соглашений о муниципаль-
но-частном партнерстве».

В список входят 12 объектов – 
земельные участки для возмож-
ного строительства физкультур-
но-спортивных комплексов, пар-
ковых зон, детских садов, а также 
парк имени Вити Черевичкина. 
Как говорится на официальном 
сайте городской администрации, 
это социальные, перспективные 
и необходимые городу проекты. 
Муниципально-частное парт-
нерство позволит формировать 
продуктивные отношения между 
бизнесом и властью, повысить ин-
вестиционную активность.

Поделитесь 
сокровищами

Сотрудники азовского музея-
заповедника предложили колле-
гам поделиться фотографиями 
из коллекций, посвященных 
Боспорскому царству.

Сам музей представил пер -
вый экспонат под хеш тегом 
#BOSPORCH A LLENGE.  Э т о 
уникальный предмет из коллек-
ции «Сокровища кочевников 
Евразии» – фиал из серебряного 
сервиза с клеймом боспорского 
царя Аспурга (I в. н. э.). Это низ-
кая широко открытая чаша, на дне 
которой размещен медальон из ли-
стового серебра. На нем, вероятно, 
изображена Артемида – древне-
греческая богиня охоты, плодоро-
дия, женского целомудрия. Детали 
изображения тщательно прора-
ботаны: классический профиль, 
длинная шея, вьющиеся волосы. 
Голова увенчана лавровым вен-
ком, мочка уха украшена круглой 
серьгой. Медальон позолочен, по 
краю обрамлен рельефным позо-
лоченным валиком.

О главном 
с губернатором

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

   ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Ростовская область постепен-
но возвращается к обыч-
ной жизни. О новом учебном 

годе, поддержке предпринимате-
лей и сохранении зеленых  
насаждений шел разговор  
с губернатором региона  
в передаче «О главном».

Как отдыхают дети
– Летняя оздоровительная кам-

пания стартовала 3 июля, ею 
охвачено 58,5 тысячи детей, – за-
явил Василий Голубев, отвечая 
на вопрос о летнем отдыхе юных 
жителей Дона.

 По его словам, вторая смена 
сейчас проходит в 139 лагерях (в 
том числе 20 загородных), где от-
дыхают почти 10 тысяч детей. По 
итогам первой смены в лагерях 
с круглосуточным пребывани-
ем случаи заражения COVID-19 
не зарегистрированы. И сегодня 
принимаются все меры, предпи-
санные Роспотребнадзором, чтобы 
отдых детей прошел безопасно.

Климат Ростовской области и 
условия проживания в семи дон-
ских лагерях позволяют продлить 
в них сезон до ноября, так что в 
осенний период там смогут отдох-
нуть почти 5000 ребят.

Школа наконец-то офлайн
– Школы готовятся к очному 

обучению. До 20 августа все города 
и районы должны отчитаться о го-
товности всех 1137 школ к учебно-
му году, – рассказал глава региона. 
– За парты сядут 440 тысяч ребят, 
в том числе впервые – около 50 ты-
сяч. Тем не менее школы Ростов-
ской области в случае необходимо-
сти готовы возобновить обучение 
с использованием дистанционных 
форм. При этом в программах но-
вого учебного года выделены до-
полнительные часы на повтор тем, 
которые оказались сложными для 
удаленного обучения.

«Дубки»  
как культурный объект

Большую тревогу у таганрожцев 
вызвал тот факт, что роща «Дуб-
ки» была исключена из списка 
памятников природы.

– Ряд территорий исключены не 
из списка природных, а из списка 
особо охраняемых природных 
территорий, – пояснил губернатор. 

– Сегодня ведется работа по опре-
делению их дальнейшей судьбы, в 
первую очередь в интересах жи-
телей. Прорабатывается проект 
постановления о придании роще 
«Дубки» статуса объекта куль-
турного наследия. Это позволит 
исключить любую возможность 
ее застройки, благодаря этому 
также можно будет выделить на 
благоустройство рощи средства 
из бюджета Ростовской области.

Поддержка пострадавших
Меры поддержки предпринима-

телей в пострадавших от пандемии 
отраслях до сих пор распространя-
лись только на тех, кто зарегистри-
ровал свой бизнес до 1 марта.

– Однако депутаты Заксобра-
ния Ростовской области 30 июля 
поддержали инициированные 
мною поправки в областной за-
кон о региональных налогах и 
налогообложении, что позволило 
воспользоваться этой поддержкой 
почти 2000 малых предприятий 
из пострадавших отраслей, заре-
гистрированным после 1 марта, 
– сказал Василий Голубев. – Дан-
ный механизм не предполагает 
прямых выплат, предпринимате-
лям нет необходимости специаль-
но регистрироваться для получе-
ния такой помощи. Всего на под-
держку бизнеса в период пандемии 
в Ростовской области направлено 
10 млрд рублей.

Красивый результат
– Результаты работы селян в 

этом году радуют, – поделился 
хорошей новостью губернатор. 
– Вопреки всем сложностям хле-

боробы Дона отлично поработа-
ли и собрали более 11,68 млн т 
ранних зерновых при средней 
у рожай ност и в  35 ц /га .  Э то 
второй в истории агропромыш-
ленного комплекса Ростовской 
области результат, красивый и 
мощный. Выращенный на Дону 
хлеб – высокого качества, 95% 
урожая – это продовольствен-
ное зерно. Мы стали лидером 
по валовому сбору ранних зер-
новых в РФ.

Казаки  
отпразднуют-таки

– Этот год богат на события, 
одно из них – 450-летие служе-
ния донских казаков российско-
му государству. Прошли уже 
около 700 праздничных меро-
приятий, но не все из намечен-
ных 1500 состоятся, – заметил 
Василий Голубев.

Из-за пандемии отменен VI 
Всемирный конгресс казаков. 
Среди намеченного на четвер-
тый квартал – парад казачьих 
расчетов Донского, Кубанского 
и Терского войск, гала-концерт 
лучших фольклорных казачьих 
коллективов Дона, фестиваль, 
ярмарки, выставки культуры и 
быта донских казаков.

Состоится и торжественная 
церемония открытия народно-
го военно-исторического му-
зея «Самбекские высоты»: она 
пройдет в день окончательного 
освобождения Ростовской об-
ласти от фашистов, 30 августа. 
Сам комплекс полностью готов. 
Перед его открытием состоится 
форум «Армия-2020».

  СИТУАЦИЯ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

С 20 сентября Ростовская область 
не отправится на повторную са-
моизоляцию, вопреки «тайному 
приказу», который гуляет по соц-
сетям. А судьба нового учебного 
года действительно определится 
в скором времени. Об этом  
на брифинге в Региональном 
пресс-центре по информирова-
нию о ситуации по новой корона-
вирусной инфекции заявил глава 
донского управления Роспотреб-
надзора Евгений Ковалев.

Никакой тайны
В последнее время в обществе 

распространяются слухи о «тай-
ном приказе», согласно которому 
с 20 сентября в регионе якобы 
объявят карантин. Однако Евгений 
Ковалев заверил, что подобные со-
общения – фейковые.

– Я не знаю ни о каких тайных 
приказах, мы объективно доводим 
всю имеющуюся сегодня инфор-
мацию до жителей области. Осно-
ваний, чтобы выполнять какие-то 
тайные приказы, нет, – опроверг 
слухи Евгений Ковалев.

Решающие дни
Оставшиеся до Дня знаний не-

дели станут решающими: будут 
ли студенты и школьники учить-
ся, как и прежде, в аудиториях и 
за партами, или же станут грызть 
гранит науки из дома по Zoom. За-

нятия начнутся в очном режиме, 
только если в регионе не прои-
зойдет существенного ухудшения 
эпидемической ситуации.

– Сейчас многое зависит от каж-
дого из нас, поэтому я обращаюсь 
ко всем родителям и детям. Мы жи-
вем с ковидом и будем с ним жить 
во время нового учебного года. И 
за оставшиеся три недели нужно 
принять дополнительные меры 
по защите собственного здоровья, 
чтобы уровень заболеваемости по-
зволил нам спокойно начать новый 
учебный год в очном формате, – за-
явил Евгений Ковалев.

Между тем уже точно известно, 
что школы, учреждения высшего 
и среднего профессионально-

Перемена, чтобы не пересекаться

го образования будут работать 
по-новому. Ежедневный контроль 
температуры учеников станет нор-
мой, как и регулярная обработка 
помещений дезинфицирующими 
средствами и обеззараживание 
воздуха. Изменится и расписание 
занятий. Его построят так, что-
бы развести потоки учащихся по 
времени. В целом же для учени-
ков разных классов возможность 
пересечься в одном помещении, 
например в школьной столовой, 
минимизируют. Исходя из этих же 
целей вводится табу на проведение 
массовых мероприятий, предпола-
гающих взаимодействие учеников 
не только из разных классов, но и 
из разных школ.

факт

До конца 2022 года за счет средств областного  
бюджета необходимо выполнить проектирование  
и строительство разводящих газопроводов протяжен-
ностью более 650 км. Дальнейшее строительство  
более чем 750 км подводящих газопроводов будет 
осуществляться за счет средств компании «Газпром».

цифра

2,2 млрд руб-
лей запланировано  
направить из всех 
источников на газифи-
кацию территорий  
Ростовской области  
в 2019–2020 годах

   В гостях у Анны Занько Василий Голубев приготовил 
ароматную глазунью по собственному рецепту
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Пассажиропоток возвращается
C 10 августа аэропорт Платов стал принимать транзитные потоки пассажиров 
фактически изо всех регионов страны. Из донской гавани самолеты  
будут летать также в Анталью, Бодрум и Даламан. Ожидаются  
трансферные перевозки из-за рубежа в российские города, в том числе  
в Красноярск, Новосибирск, Омск, Оренбург, Самару, Сургут, Тюмень, Уфу. 
Прогнозируется, что пассажиропоток в Платове ставит до 10 тысяч  
человек ежедневно.
– Мы возвращаемся к показателям докризисного периода. Службы аэропорта 
и государственные контролирующие органы готовы к этому практически 
на 100%. Ситуацию будем мониторить, – заявил заместитель губернатора 
Ростовской области Виктор Вовк.

ТРЕНДЫ

В умеренной зоне риска
   РЕЙТИНГИ

Елена ОЛЕНИНА
office@molotro.ru

Ростовская область прошла пе-
риод максимальных ограничений 
в связи с коронавирусом более 
успешно, чем многие другие ре-
гионы юга России, свидетельству-
ют данные недавнего исследова-
ния Национального рейтингового 
агентства (НРА). Это связано  
в первую очередь с высоким 
уровнем диверсификации эконо-
мики – доля самых пострадавших 
от остановки деятельности отрас-
лей в донском ВРП относительно 
невелика.

Как отмечают эксперты НРА, в 
условиях ограничительных мер 
самый значительный удар приняли 
на себя такие сектора, как туризм, 
общественное питание, спорт, 
досуг и развлечения. Регионы, в 
которых их роль в экономике наи-
более высока, сконцентрированы в 
основном на юге России, – это Се-
вастополь (где доля этих отраслей 
в ВРП составляла 7,5%, по данным 
на 2018 год), Дагестан (6,7%), Крас-

нодарский край (6%), Чечня (5,5%), 
Республика Крым (5,1%). В группе 
повышенного риска также оказа-
лись Северная Осетия (4%), Став-
ропольский край (3,8%), Адыгея 
(3,1%). В Ростовской области со-
ответствующий показатель равен 
2,5% – чуть выше, чем в среднем 
по стране (2,4%).

С точки зрения жесткости огра-
ничительных мер Ростовская об-
ласть оказалась в «умеренной» 
группе регионов. Согласно данным 
исследования экспертов МГУ, к ней 
относится большинство субъектов 
федерации. При этом регионы, где 
уровень ограничений был признан 
жестким, также в значительной 
степени сосредоточены на юге РФ: 
Краснодарский и Ставропольский 
края, Чечня, Крым и Севастополь.

Картине, представленной в ис-
следовании НРА, соответствуют 
данные о доходах региональных 
бюджетов за первые пять месяцев 
текущего года. Как подсчитали ана-
литики РИА «Рейтинг», налоговые 
и неналоговые доходы консолиди-
рованного бюджета Краснодарско-
го края за январь – май снизились 
более чем на 14%, в Ставропольском 
крае падение составило 12,7%. В 

Ростовской области за этот же пе-
риод доходы бюджета сократились 
на 6,1% – меньше, чем в среднем по 
России (8,6%).

Резкое сокращение региональ-
ных экономик в первой половине 
2020 года и выпадающие доходы 
региональных бюджетов, связан-
ные с предоставлением льгот по 
налогам и аренде имущества, неиз-
бежно приведут к существенному 
росту дефицита бюджетов субъек-
тов, прогнозируют эксперты НРА. 
Основными способами покрытия 
дефицита станут трансферты из 
федерального бюджета и долго-
вое финансирование. Ростовская 
область в данном случае выгля-
дит лучше большинства регионов 
страны – уровень ее госдолга к 
налоговым и неналоговым дохо-
дам бюджета на 1 июня составлял 
20,9% (19-е место среди регионов 
РФ), за полгода почти не увели-
чившись. У Краснодарского края 
этот показатель был равен 38,9%, 
у Ставропольского края – 40,4%.

Июльская серия мер поддерж-
ки бизнеса в Ростовской области 
предусмат ривает освобождение 
на время действия режима повы-
шенной готовности (в 2020 году) 

от арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в государ-
ственной собственности, владель-
цев гостиниц и других объектов 
временного размещения, а также 
торговых и развлекательных цен-
тров. Органам местного само-
управления было рекомендовано 
освободить эти предприятия от 
земельного налога до конца года, а 
также не взимать арендную плату 
за муниципальную землю. Кроме 
того, был уменьшен размер аренд-
ной платы за аренду недвижимости 
для бизнеса из наиболее пострадав-
ших отраслей.

Тем не менее ряд сегментов дон-
ской экономики по-прежнему не 
вернулись в нормальный режим 
работы в связи с сохраняющимися 
ограничениями. Несколько дней 
назад ведущие рестораторы Рос-
това присоединились к флешмобу 
«Я/МЫ хотим работать сегодня!». 
Ссылаясь на опыт Москвы, где 
общепит уже полностью открыт, 
представители ресторанного биз-
неса утверждают, что ограничение 
их работы только летними терра-
сами, которые открылись в конце 
июня, не позволяет их бизнесу нор-
мально функционировать.

Турция «зажгла» звезды по новым правилам

Удобства рядом

стр. 1
Кроме того, отели должны запол-

нять не более 60% номеров. Перед 
тем как принять гостей, персонал 
гостиниц проходил специальные 
тренинги. Заселение происходит 
максимально бесконтактно. Багаж 
проходит санобработку. В холлах 
установлены камеры с тепловизо-
рами, которые в автоматическом 
режиме «улавливают», есть ли у 
гостей температура.

Шведский стол  
не будет таким, как прежде

Часто туристы задают вопрос, 
будет ли шведский стол.

– Шведский стол остался, но 
есть новые правила, – уточнила 
Надежда Леонова. – Все столы с 
едой находятся за стеклянными 
барьерами, а еду гостю наклады-
вают сотрудники отеля в средствах 
спецзащиты. И конечно, формат 
All inclusive никуда не делся: все 
бары и рестораны продолжают ра-
ботать в полном режиме. Номера 
и вестибюли отеля стали убирать 

   ИНФРАСТРУКТУРА

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

В донской столице появится  
«Среда гостеприимства», которая 
откроет для ростовчан и гостей 
города туалеты отелей и рестора-
нов. Справить нужду можно  
будет и в других местах.

Неприятно обсуждать
В мэрии об этой деликатной теме 

говорили представители сразу не-
скольких городских ведомств – от 
департамента ЖКХ до управления 
торговли по вопросам развития 
комфортной среды и сферы госте-
приимства на территории донской 
столицы.

Подобное обсуждение в городе 
затевали лишь накануне ЧМ-2018 и 
сразу же после него, когда экс-глава 
администрации Ростова-на-Дону 
Виталий Кушнарев пообещал жите-

с дезинфицирующими средствами. 
Шезлонги располагают на безопас-
ном расстоянии друг от друга. Ми-
ни-клубы работают.

Еще одно из нововведений: в 
аэропорту Антальи надо заполнить 
анкету, в которой необходимо ука-
зать место, где ты сидел в самолете, 
и в какой отель ты направляешься. 
Если окажется, что один из пасса-
жиров заболел, его соседей пере-
селят в отеле в отдельный отсек 
на карантин.

– Сейчас в стандартную стра-
ховку включают страховку от ко-
вида. Также туристам предлагают 
дополнительную страховку, куда 
будет входить более расширенный 
спектр услуг: не только пребы-
вание в стационаре, если человек 
заболел, но и авиабилеты для 
родственников, которые захотят 
прилететь в Анталью, если потре-
буется уход, – объясняет Надежда 
Леонова. – Но пока ситуация благо-
приятная. Особых противовирус-
ных мер на турецких курортах нет, 
кроме того, что надо носить маску, 
также проводится мониторинг тем-
пературного режима. Для въезда 
в Турцию справка об отсутствии 
ковида не нужна, но зато такая 
справка потребуется по возвраще-
нии в Россию. В течение трех дней 
надо сдать тест и разместить его 
результаты в своем личном каби-
нете на сайте госуслуг.

Как заверила эксперт, ситуация 
с ценами относительно стабиль-
ная, если они и увеличились, это 
связано с курсом валют. Отдых в 
некоторых наиболее востребован-
ных отелях подорожал, но тоже в 
разумных пределах.

То, что цены поднялись из-за 
курса валют, а не из-за ажиотаж-
ного спроса на турецкие курорты, 
подтверждает и директор турцентра 
«Моя планета» Эльвира Юдина.

лям, что восемь уличных туалетов, 
оставшихся после мундиаля, будут 
служить городу. В дни главного 
спортивного события они стояли 
в фан-зоне и около стадиона. Быв-
ший мэр планировал распределить 
их в районе пешеходных зон на 
Пушкинской. Сами ростовчане 
просили установить биотуалеты на 
конечных остановках автобусных 
маршрутов, чтобы было удобно, 
например, водителям.

По-гостеприимному
Очевидно, что отхожих мест не 

хватает не только им. Это признают 
и в мэрии, отмечая, что проблема 
общественных туалетов действи-
тельно стоит остро. Однако для ее 
решения уже найдено несколько 
способов. Самый действенный – 
открыть для всех уже имеющиеся 
туалеты в ресторанах и отелях. 
За это будет отвечать специально 
организованная «Среда гостепри-
имства». Пока еще решается, будет 

– В среднем стоимость путевки 
подскочила на 10%. Но в Турции 
огромное количество отелей, кто-
то сейчас проводит акции, так 
что можно выбрать подходящий 
вариант. В среднем бюджетный 
вариант недельного отдыха двух 
человек в трехзвездочном отеле 
обойдется в 55 тысяч рублей, – 
говорит Эльвира Юдина.

В Абхазию по единому билету
1 августа открылась граница с 

Абхазией, и в республику хлынул 
поток туристов. Как сообщает Фе-
деральная пассажирская компания, 
между городом Сухум и донской 
столицей уже курсируют два по-
езда. С 5 августа «Единая транс-
портная дирекция» возобновила 
перевозку в Абхазию по единому 
билету – это комбинированная 
перевозка сразу тремя видами 

ли это ассоциация или сообщество, 
однако в нее точно войдут отельеры 
и рестораторы. Их миссия – обес-
печить доступ в свои санузлы для 
гостей города и ростовчан, а заодно 
оборудовать их с точки зрения ком-
фортной среды для людей с ограни-
ченными возможностями здоровья.

– Наша задача – обустроить в 
городе удобную и понятную для 
ростовчан и приезжих инфраструк-
туру общественных туалетов, в 
которой будут задействованы как 
существующие объекты потреби-
тельского рынка, так и специаль-
но созданные точки, – заявил и.о. 
главы администрации Ростова-на-
Дону Юрий Овчинников.

Конкурентное 
преимущество

На очереди открытие в городе 
нестационарных торговых объек-
тов по новым правилам, о которых 
«Молот» уже сообщал. В мэрии 
решили, что на этапе отбора па-

транспорта. Воспользоваться этой 
услугой можно будет при поездке 
на поезде до железнодорожного 
вокзала Адлера и далее на авто-
бусе. Также единый билет будет 
действовать в случае путешествия 
на самолете до аэропорта Сочи и 
далее на автобусе в Абхазию. Пас-
сажиры смогут добраться в пять 
городов Абхазии: Гагру, Пицунду, 
Гудауту, Новый Афон и Сухум с пе-
ресадкой на железнодорожном вок-
зале Адлера и в аэропорту Сочи.

Власти республики заявили, что 
туристам, заболевшим коронавиру-
сом, будет оказана только первона-
чальная неотложная помощь, после 
чего их отправят в Россию. Вопросы 
«маршрутизации», то есть доставки 
обратно, проработаны. В Сочи раз-
вернули медкорпус для пациентов, 
которых, возможно, придется выво-
зить на лечение в Россию.

вильонов со специализацией «об-
щественное питание» сразу будут 
отдавать предпочтение тем, кто 
организует санузел. То есть туалет 
действительно станет конкурент-
ным преимуществом.

В мэрии хотят организовать от-
хожие места еще и на остановоч-
ных комплексах. Для начала их ре-
шили создать сразу на 92 останов-
ках общественного транспорта на 
различных городских маршрутах. 
Впрочем, пока неизвестно, как ско-
ро такие туалеты появятся, сколько 
денег потребуется на их установку 
и будут ли они бесплатными.

За рулем только Барби?

   РЕЗОНАНС

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

В Казани открыли парковку 
специально для женщин. Экспе-
римент не удался, так как вскоре 
прокуратура потребовала ликви-
дировать выделенную террито-
рию. Однако ноу-хау вызвало  
бурный общественный резонанс.

Под розовым знаком
Автором идеи выступила адми-

нистрация казанского универмага. 
Места для автолюбительниц видны 
издалека: территория выкрашена в 
розовый цвет, специальные знаки – 
такого же оттенка. Кроме цветового 
решения имеется и преимущество: 
если обычное место шириной 2,5 м, 
то на женской парковке – 4,4 м. Это 
как бы намекает на то, что дамам, 
нагруженным покупками, да еще на 
каблуках, нужно больше простран-
ства, чтобы не поцарапать впопыхах 
своей дверью другую машину. Или, 
выезжая, не въехать в нее.

В торговом центре заверили, что 
все сделано только для удобства 
покупательниц, причем никто 
никого не неволит. Хотят – пусть 
паркуются на розовой парковке, не 
хотят – на общей.

А вот в ГИБДД Республики Та-
тарстан по городу Казани такое 
нововведение пришлось не ко дво-
ру: администрации торгового ком-
плекса было выписано предписание 
об устранении нарушений, так как 
правилами ПДД подобная разметка 
и знаки не предусмотрены.

Донские правоохранители соли-
дарны с коллегами.

– Инициатива очень креативная, 
но не стоит забывать, что у нас еди-
ные стандарт и требования ПДД 
для всех участников дорожного 
движения, – считает начальник 
отдела пропаганды безопасности 
дорожного движения УГИБДД ГУ 
МВД России по Ростовской области 
Александр Мухин. – Конечно, здо-
рово, когда заботятся о женщинах, 
при возможности предоставляют 
им привилегии, но мы понимаем, 
что правила дорожного движения 
для всех одинаковы, и все нововве-
дения (в том числе нестандартные, 
креативные и т. д.) требуют в обя-
зательном порядке их закрепления 
на законодательном уровне.

Шутка с намеком
Надо сказать, что леди, которые 

за рулем уже немало лет, особой 
заботы в предоставлении отдель-
ного розового парковочного места 
не усмотрели. Напротив, высту-
пили за равенство автолюбителей 
и посоветовали рассматривать ка-
занскую идею как шутку.

Водитель с 19-летним стажем 
Ирина Леневская категорически 
против любого намека на гендер-
ный признак на дороге.

– Правила одинаковы для всех 
без исключений. Соответственно, 
их нужно строго соблюдать всем, 
без послаблений на пол или воз-
раст. Но если рассматривать ро-
зовую парковку в качестве шутки 
или PR-хода, то почему бы и нет? 
Мне было бы приятно парковать 
машину в красивом «девчачьем» 
месте, правда если этот розовый 
не из серии «вырви глаз», – смеет-
ся Ирина.

Журналист Оксана Лебедева по-
лучила права в 2011 году, а свою 
машину купила в 2014-м и уже 
успела оценить искусство вожде-
ния как дам, так и кавалеров.

– Не все водители-мужчины мо-
гут припарковаться в ограничен-

ном пространстве. Особенно это 
касается начинающих автолюби-
телей, а ведь они имеются и среди 
сильного пола. Почему этой четко 
очерченной парковкой в число не-
умех выделили только женщин, 
да еще и ассоциировали с цветом 
Барби? – иронизирует Оксана.

Кто чаще совершает ДТП?
Первые оп рошенные мною 

автоледи оказались сугубо дело-
выми и рациональными, поэтому 
для большей чистоты опроса я 
попросила прокомментировать 
розовое креативное пространство 
человека творческого – художни-
ка Оксану Бегма.

– Первая ассоциация, что бабы 
– дуры! Я за рулем уже 13 лет и на 
первых порах парковалась неумело. 
Именно из-за неопытности, а не 
потому что раззява, – рассказала 
она. – Сейчас я прекрасно чувствую 
габариты своей машины и отлично 
могу вписаться в самое маленькое 
пространство. И часто наблюда-
ла, как неаккуратно паркуются 
мужчины, они более агрессивны 
и нетерпеливы. Так что, несмотря 
на «ми-ми-мишный» цвет, я про-
тив такого разделения полов. Есть 
льготные парковки для инвалидов, 
и это понятно, но женские вызыва-
ют недоумение. Тогда давайте всех 
дам отправим парковаться за город 
или в лес. Кстати, поинтересуйтесь 
статистикой ДТП, кто больше в них 
попадает, женщины или мужчины?

Мы поинтересовались.
– ДТП чаще совершают мужчи-

ны. Но процент происшествий по 
вине водителей-женщин ежегодно 
увеличивается. То, что происше-
ствия с тяжелыми последствиями в 
большей степени совершаются во-
дителями-мужчинами, – это факт. 
Дорожно-транспортные происше-
ствия, в которых виноваты жен-
щины, – это, как правило, незна-
чительные аварии с небольшими 
механическими повреждениями 
транспортных средств, – уточнил 
Александр Мухин.

Атаман войскового казачьего 
общества «Всевеликое войско 
Донское» Виталий Бобыльченко – 
водитель с большим стажем, и он 
уверен, что ни пол, ни возраст на 
навыки вождения не влияют никак.

– Хороший водитель – это опыт, 
– считает он. – Бывает, конечно, что 
молоденькая женщина педали пере-
путает, но за это надо винить тех, кто 
ее учил и выдавал права. А что каса-
ется отдельных парковок, то, хоть я 
и атаман, не стал бы рубить сплеча. 
Зачем сразу закрыть, и все?! Можно 
же попробовать, посмотреть, будут 
ли востребованы такие места. У нас 
ведь в железнодорожных вагонах 
есть женские купе – это и актуально, 
и удобно. Я думаю, это просто рек-
ламный ход торгового центра и не 
стоит здесь глубоко копать.

Тем временем
Прокуратура Республики Татар-

стан усмотрела в данной инициати-
ве дискриминацию водителей по 
половому признаку.

«Согласно Конституции РФ го-
сударство гарантирует равенство 
прав и свобод человека и гражда-
нина независимо от пола, расы, на-
циональности, языка, происхожде-
ния, имущественного и должност-
ного положения», – говорится в 
сообщении надзорного ведомства. 
В связи с этим прокуратура внесла 
в адрес генерального директора АО 
«Торговый дом «Казанский ЦУМ» 
представление об устранении вы-
явленных нарушений. Акт проку-
рорского реагирования находится 
на стадии рассмотрения.

   По виртуозности вождения девушки, в том числе и блондинки,  
могут дать фору мужчинам

   Ожидается, что турпоток в Турцию увеличится, когда первые 
отдыхающие вернутся и поделятся впечатлениями
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справка

19 ноября объявлено ООН  
Всемирным днем туалета  
как напоминание о том,  
что не все имеют возможность 
справить нужду в отведенных 
для этого местах.

кстати

Весной этого года были приня-
ты специальные поправки в за-
кон «Об основах туристской дея-
тельности в РФ». Теперь если 
иностранное государство ре-
шит закрыть границы или в этой 
стране возникнут чрезвычай-
ные обстоятельства, представ-
ляющие угрозу жизни и здоро-
вью туристов, Правительство 
России может принять решение 
о возврате туристам уплаченных 
за путевки денежных сумм. В та-
ком экстренном случае средства 
будут браться из фонда персо-
нальной ответственности тур-
оператора.
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новости

с Еленой
Бондаренко

Наука по-взрослому
1 сентября в Ростовской области на базе Донского государственного 
технического университета появится «Дом научной коллаборации»  
им. А.С. Попова (ДНК). Центр дополнительного образования детей  
и педагогов откроется в рамках регионального проекта  
«Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование».  
Для оснащения ДНК в 2020 году в рамках нацпроекта  
«Образование» из федерального бюджета выделено 10,6 млн рублей, 
211,6 тыс. рублей – из средств регионального бюджета.
– Здесь дети будут работать над научными проектами вместе  
с настоящими учеными, а педагоги получат возможность поднять  
свой профессионализм на новый уровень, – отметил первый 
заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

Где больше безработных
По итогам июня Ростовская область заняла третье место 
среди субъектов Южного федерального округа (ЮФО)  
по росту числа безработных. Об этом свидетельствуют 
данные Ростовстата.
Сообщается, что на Дону численность официально заре-
гистрированных безработных к соответствующему пе-
риоду 2019 года выросла в 4,3 раза. Ниже этот показа-
тель только в Волгоградской области (в 4,1 раза) и в Рес-
публике Калмыкии (в 3,3 раза). Выше, чем в Ростовской  
области, рост зафиксирован в Астраханской области  
и в Республике Адыгее – в 4,7 и 5,2 раза соответственно.  
В Республике Крым и в Севастополе этот показатель  
вырос в 7 раз, а самый стремительный рост продемон-
стрировал Краснодарский край – в 7,1 раза.

ЭКОНОМИКА
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К столу –  
с нормальной 
температурой

Горько и дорого

чтобы гости не забывали о 
том, как стоять в очереди 
безопасно.

В некоторых заведениях 
на входе у каждого посети-
теля измеряют температу-
ру, интересуясь, собирает-
ся ли гость разместиться 
в зале или берет заказ с 
собой. В любом случае, 
ожидая приготовлени я 
блюда, обязательно нужно 
надеть маску.

Кстати, как полагают 
эксперты, доставка про-
должит быть одним из 
важнейших каналов про-
даж в ближайшие меся-
цы. Во-первых, за время 
ограничений в сервисы, 
обеспечивающие ее, при-
шло много новых пользо-
вателей, которые раньше 
никогда не зака зыва ли 
онлайн (например, в «Ян-
декс.Еде» рост пользовате-
лей составил более 120%), 
за эти месяцы они усвоили 
новые цифровые привыч-
ки и не спешат от них 
отказываться. Во-вторых, 
пользователи не вернутся 
в рестораны мгновенно.

– Опыт Москвы, Санкт-
Петербурга и других ре-
гионов, где ограничения 
на посадку в залах ресто-
ранов сняли раньше, по-
казывает, что на объеме 
заказов с доставкой это 
сказалось незначитель-
но, – сообщила «Молоту» 
руководитель PR-проек-
тов фудтех-направления 
«Яндекс.Такси» Елена Но-
викова.

Кроме того, работа с до-
ставкой позволяет ресто-
ранам подстраховаться на 
случай перепадов спроса 
и природных катаклизмов. 
Например, 17 июля, когда 
Ростов накрыл штормовой 
ливень и многие улицы 
были затоплены, спрос на 
доставку вырос более чем 
вдвое.

свадьбе, другая половина 
не почувствовала экономии. 
Трети удалось сэкономить 
20–30 тысяч рублей, еще 
трети – более 50 тысяч руб-
лей. При этом доходы 75% 
опрошенных не превышают 
60 тысяч рублей в месяц. 
У 83% есть сбережения, а 
кредитами пользуются 70% 
респондентов.

В целом же половина сва-
деб в донской столице обхо-
дится молодоженам в сумму 
от 100 тысяч до 300 тысяч 
рублей. При этом 45% рос-
товских пар целенаправлен-
но копят на свадьбу, и 45% 
опрошенных берут креди-
ты, чтобы отметить это со-
бытие. Трети молодоженов 
помогают родители.

Кстати, по данным пере-
писей, замужних женщин 
оказывается больше, чем 
женатых мужчин, признают 
в Ростовстате. Одна из при-
чин этого парадокса в том, 
что женщины, состоящие 
в так называемом граж-
данском браке, все-таки 
считают себя замужними, 
а мужчины – холостяками.

   ОБЩЕПИТ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Со вчерашнего дня, 10 ав-
густа, столовые, кафе,  
рестораны и фуд-корты  
в торговых центрах от-
крыли двери всех своих 
залов после длительного 
перерыва. «Молот» выяс-
нил, по каким правилам 
они теперь работают и что 
произойдет с доставкой.

Перерыв в работе дон-
ского общепита продлился 
с 28 марта – с этого дня 
из-за опасности распро-
странения коронавируса 
разрешалось принимать 
заказы только на достав-
ку и навынос. С откры-
тием кафе и ресторанов 
не спешили, для начала 
позволив перейти на лет-
ние площадки. Теперь же 
принимать гостей могут 
все. Но главные условия, 
указанные в специальном 
постановлении, подписан-
ном главой региона: стро-
гое соблюдение всех сани-
тарных норм, обязательная 
тщательная дезинфекция, 
обеззараживание воздуха 
ультрафиолетом, а также 
регулярное проветривание 
помещений.

О необходимости учиты-
вать все санитарно-гигие-
нические нормы в целях 
безопасности оповестило 
в соцсетях своих подпис-
чиков и большинство за-
ведений. А заодно они на-
помнили о том, как важно 
перед едой мыть руки или 
хотя бы пользоваться бес-
платными санитайзерами. 
Известно, что в торговых 
цент рах на фуд-кортах 
установили бактерицид-
ные реци ркул яторы. В 
точках быстрого питания 
на пол нанесли разметку, 

   ЦЕНЫ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Ростовчане обычно тратят 
на свадьбу свои сбереже-
ния и редко прибегают  
к помощи кредитов.  
К такому выводу пришли 
аналитики Райффайзен-
банка, проведя спецопрос.

Из-за пандемии в этом 
году многим россиянам 
п риш лось п ра здновать 
свадьбы онлайн либо пере-
носить их. Так, более 70% 
ростовских пар, опрошен-
ных Райффайзенбанком, 
частично или полностью 
отложили торжество, из-
начально намеченное на 
эту весну. 45% отменили 
свадьбу полностью, а 28% 
– некоторые ее элементы. 
Чаще всего отменять при-
ходилось не только торже-
ство с родными и друзь-
ями, но и традиционное 
путешествие.

Половина опрошенных в 
результате сэкономила на 

Да будет газ
Газификация Ростовской об-

ласти должна завершиться до 
2025 года.

Об этой задаче на рабочей 
встрече с членом правления, на-
чальником департамента ПАО 
«Газпром» Владимиром Марковым 
и генеральным директором ООО 
«Газпром межрегионгаз» Сергеем 
Густовым заявил Василий Голубев.

– Предстоит сделать многое, и, 
самое главное, «Газпром» готов 
вкладывать серьезные средства 
совместно с областью. Так что, на-
деюсь, до 2025 года мы закончим, 
– отметил глава региона.

«Донбиотех»  
набрал цену

На 12 млрд рублей подорожала 
стоимость строительства ком-
плекса по глубокой переработ-
ке зерна в Ростовской области, 
который реализует компания 
«Донские биотехнологии».

Об этом сообщает портал «Агро-
инвестор», уточняя, что данные 
скорректировали после аудита и 
технической экспертизы Россель-
хозбанка.

Теперь проект оценивается в 
27 млрд рублей. Уточняется, что 
удорожание связано с изменением 
технологии, которую предоставил 
основной партнер «Донбиотеха» – 
Evonik, и увеличением мощности 
предприятия. Строительство должно 
возобновиться в августе-сентябре.

Не хватает пассажиров
В июле перевозки пассажиров на 

СКЖД сократились на 35,6%, со-
общают в пресс-службе компании.

В минувшем месяце в грани-
цах Северо-Кавказской железной 
дороги отправлено более 3 млн 
пассажиров, из них в дальнем сле-
довании перевезено около 1 млн 
человек, в пригородном сообщении 
– более 2 млн.

Своя служебная 
квартира

Врачи и учителя получат пра-
во приватизировать служебное 
жилье в донской столице.

Это решение планируют принять 
депутаты новой городской думы, 
сообщил в своем «Инстаграме» 
глава администрации донской сто-
лицы Алексей Логвиненко.

«Рассматриваем такую идею: 
проработав пять лет, специалист 
сможет приватизировать служеб-
ное жилье», – отметил он.

Желто-синие акции
Президент ФК «Ростов» Арта-

шес Арутюнянц заявил о готов-
ности выкупить все акции клуба.

– Если когда-нибудь правитель-
ство захочет продать нам свои ак-
ции, мы их с удовольствием купим, 
– признался он в интервью извест-
ному комментатору футбольных 
матчей Нобелю Арустамяну.

Однако сейчас более выгодно 
государственно-частное партнер-
ство, позволяющее с помощью 
областного правительства решать 
некоторые вопросы, в первую оче-
редь с инфраструктурой, признает 
президент «желто-синих».

Напомним, что основной акцио-
нер ФК «Ростов» – минимущества 
региона (51% акций). Остальные 
– в собственности ООО «Южный 
капитал», принадлежащего Арта-
шесу Арутюнянцу.

Лихачи-«инвесторы»
За семь месяцев этого года в 

донскую казну поступило 368 млн 
рублей от уплаты штрафов. Их 
направят в дорожные фонды.

По последним данным, с исполь-
зованием стационарных, мобиль-
ных и передвижных комплексов 
фотовидеофиксации нарушений 
правил дорожного движения, рабо-
тающих в автоматическом режиме, 
вынесено 1 404 733 постановления 
по делам об административных 
правонарушениях.

– Количество нарушений ПДД 
свидетельствует о низкой води-
тельской дисциплине, – заявила 
директор регионального центра 
безопасности дорожного движения 
Татьяна Русанова.

идет не только о ветроэнергетике, 
но и о солнечной генерации.

Напомним, что об этом строи-
тельстве еще в 2018 году дого-
ворились руководство компании 
«НоваВинд», планирующей ин-
вестировать в создание ветропарка 
в Зимовниковском районе более 
16 млрд рублей, и губернатор Рос-
товской области Василий Голубев.

   ЭНЕРГЕТИКА

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

В Зимовниковском районе полным 
ходом идет строительство Мар-
ченковской ВЭС, общая мощность 
которой составит 120 МВт, заяви-
ли в компании АО «НоваВинд».

На площадке, где будет смонти-
ровано 48 ветроустановок мощно-
стью 2,5 МВт каждая, уже моби-
лизовано более 40 единиц спецтех-
ники, а также более 100 рабочих и 
инженерно-технических специа-
листов. Они провели статические 
испытания несущей способности 
грунтов буронабивными сваями и 
начали поставку материалов для 
работ по обустройству фундамен-
тов. Для важного объекта устано-
вили два бетонных завода общей 
производительностью бетонной 
смеси 170 куб. м/ч. Также строи-
тели уже приступили к разработке 
котлованов и армированию буду-
щих фундаментов ВЭУ.

Как отмечают в Агентстве инвес-
тиционного развития Ростовской 
области (АИР РО), ветроэлектро-

станция в Зимовниковском районе 
– пионерный проект в сфере ветро-
энергетики в восточных районах 
региона. По мнению гендиректора 
АИР РО Игоря Буракова, успеш-
ная реализация проекта повысит 
привлекательность восточных 
территорий Ростовской области 
для инвесторов в сфере альтерна-
тивной энергетики. При этом речь 

Котлованы для ветра

Инвестиции  
с частным акцентом

   ИНФРАСТРУКТУРА

Елена ОЛЕНИНА
office@molotro.ru

Ростовская область по итогам 
прошлого года показала вы-
сокий темп роста частных ин-

вестиций. Капиталовложения  
бизнеса выросли почти на 10%  
и превзошли показатели 
2017 года, когда донская эконо-
мика в преддверии чемпионата 
мира по футболу получила ре-
кордный объем средств. В этом 
году, несмотря на кризис, прогноз 
дальнейшего роста инвестиций 
по-прежнему актуален.

Финальная статистика прошло-
годних инвестиций была представ-
лена в конце июля на заседании 
Правительства Ростовской обла-
сти – 283 млрд рублей, включая 
235 млрд частных инвестиций. 
Для сравнения: в 2019 году в эко-
номику Ростовской области было 
вложено 319,3 млрд рублей, но 
значительную часть этих средств 
представляли бюджетные инвести-
ции в инфраструктуру, на частный 
капитал пришлось 233,1 млрд.

В 2018 году в связи с завершени-
ем строек мундиаля объем инвес-
тиций предсказуемо сократился, 
однако к высокой динамике уда-
лось вернуться быстро. В прошлом 
году планировалось, что частные 
инвестиции увеличатся на 4,9%, 
но фактический результат оказался 
вдвое выше – 9,8%. В первом квар-
тале нынешнего года частные ин-
вестиции продолжили рост, и это 

позволяет рассчитывать на увели-
чение их объема до 277,3 млрд руб-
лей. Текущий прогноз на 2024 год 
составляет 390,1 млрд рублей част-
ных инвестиций, а к 2030 году они 
могут достичь 808,7 млрд рублей.

В общей сложности в Ростов-
ской области в прошлом году было 
завершено 290 инвестиционных 
проектов на сумму более 40 млрд 
рублей. Среди них – ряд проектов 
из «губернаторской сотни», напри-
мер завод по производству высоко-
технологичных бумажных мешков 
для сухих строительных смесей 
компании «Сегежская упаковка» 
в Сальском районе (более 1,6 млрд 
рублей), складской комплекс ком-
пании «ФМ Ложистик Восток» в 
Аксайском районе (более 1,3 млрд 
рублей), модернизация мощностей 
завода «Шахтинская керамика» 
(почти 900 млн рублей) и др.

В этом году крупнейшие ин-
вестпроекты относятся к новой 
отрасли экономики Ростовской об-
ласти – ветроэнергетике. В первой 
половине года введены в эксплуа-
тацию уже три ветряные электро-
станции – Сулинская, Каменская 
и Гуковская, а на днях началась 
реализация еще одного проекта 
в этом сегменте. Его инициато-
ром стала компания «НоваВинд», 
планирующая инвестировать в 
создание ветропарка в Зимовников-
ском районе более 16 млрд рублей. 
Строительство новой Марченков-
ской ВЭС мощностью 120 МВт из 
48 ветроустановок уже стартовало. 
Кроме того, в Каменском районе 
Ростовской области построят Ка-
зачью ветроэлектростанцию. Ее 

полный запуск запланирован в 
марте 2021 года.

В более длительной перспективе 
важнейшим драйвером частных 
инвестиций в Ростовской области 
должен стать проект модернизации 
Новошахтинского завода нефте-
продуктов (НЗНП), стоимость 
которого была заявлена на уровне 
177 млрд рублей. Благодаря этим 
вложениям завод должен увели-
чить глубину переработки нефти 
до 100%, наладив выпуск светлых 
нефтепродуктов класса Евро 5. На 
днях НЗНП подписал контракт на 
инжиниринговые работы по про-
ектированию комплекса глубокой 
переработки нефти с уфимским 
НИИ нефти и газа «Петон».

Большие ожидания связаны и 
с расширением потенциала дон-
ских индустриальных парков. До 
1 сентября экономический блок 
Правительства Ростовской обла-
сти по поручению губернатора 
должен представить предложения 
по концепции их развития. На 
данный момент наиболее дина-
мичной такой площадкой является 
Новочеркасский индустриальный 
парк, который не так давно вошел в 
реестр Минпромторга России, что 
дало ему право на предоставление 
господдержки. В 2017–2019 годах 
в инфраструктуру парка было 
вложено более 200 млн рублей, 
а количество его резидентов уже 
превышает полсотни. Процедуру 
включения в реестр Минпромторга 
сейчас также проходит еще один 
донской индустриальный парк, 
«ГПЗ», формирование которого 
началось в 2015 году.

   До 2023 года предприятия в контуре управления АО «НоваВинд» 
хотят создать на территории страны ветроэлектростанции общей 
мощностью 1 ГВт

   Общепит открылся при условии дезинфекции 
контактных поверхностей после каждого посетителя  
и ежечасного проветривания помещений
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потребителей. Они будут допуще-
ны к публичной защите, чтобы про-
демонстрировать самый успешный 
опыт в этой сфере.

   ПОТРЕБИТЕЛИ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

В период самоизоляции процве-
тала не только интернет-торговля, 
но и недобросовестные постав-
щики товаров. В приемных по за-
щите прав потребителей количе-
ство жалоб, касающихся проблем 
в данной сфере, заметно увеличи-
лось, признают эксперты. О луч-
ших практиках решения споров 
станет известно благодаря кон-
курсу «Сильно сказано!».

У донских потребителей нако-
пилось немало претензий к интер-
нет-магазинам и онлайн-платфор-
мам, которые доставляли посылки, 
не соответствующие заказу. На-
пример, товар не того цвета или 
вовсе не тот. По словам директора 
региональной общественной ор-
ганизации «Центр защиты прав 

потребителей» Евгения Мирошни-
ченко, как правило, в таких случаях 
интернет-магазины производят 
замену товара по письменной пре-
тензии потребителя.

Как заявила в ростовском пресс-
центре агентства «Интерфакс-Юг» 
заместитель директора департа-
мента потребительского рынка 
региона Наталья Багрянова, об-
щественные организации, объеди-
нения, приемные по защите прав 
потребителей, осуществляющие 
свою деятельность на территории 
Ростовской области, и даже СМИ 
могут поучаствовать в профессио-
нальном рейтинговом конкурсе 
«Сильно сказано!». Уже начат при-
ем заявок в трех номинациях. Эта 
процедура продлится до 30 сентяб-
ря включительно. Сам отбор прой-
дет в несколько этапов. По словам 
Натальи Багряновой, после предва-
рительного тура в шорт-лист кон-
курса попадут лучшие проекты по 
освещению вопросов защиты прав 

Сильно сказано

факт

В приемных по защите прав по-
требителей стало больше обраще-
ний и по вопросам возврата денег 
за турпутевки, которые оказались 
по сути отменены из-за закрытия 
международных границ в связи с 
пандемией коронавируса. По сло-
вам Евгения Мирошниченко, мно-
гие туроператоры договаривались 
с потребителями в индивидуаль-
ном порядке: кто-то принял реше-
ние отложить поездку и перенес 
запланированный отдых на дру-
гое время. Но некоторые граж-
дане требовали возврата денег 
за несостоявшуюся турпоездку и 
приобретенные билеты.
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10. Верхнедонской район
В станице Казанской на территории кладбища идет строительство часовни 
на средства, собранные местными жителями.

11. Заветинский район
По итогам зерноуборочной страды 2020 года к званию «Лучший работник аг-
ропромышленного комплекса Дона» представлен глава крестьянского фер-
мерского хозяйства Александр Повзиков.

12. Красносулинский район
В администрации района чествовали волонтеров – людей, без которых оди-
ноким красносулинцам во время пандемии пришлось бы нелегко.

13. Красносулинский район
В лицее № 7 Красного Сулина установят новые металлопластиковые окна. На 
эти цели из областного и районного бюджета потратят почти 2 млн рублей.

14. Морозовский район
В районном краеведческом музее открыта экспозиция, посвященная празд-

нованию 450-летия служения донских казаков российскому государству.

15. Морозовский район
Спасатели Морозовского поиско-
во-спасательного отряда проводят 
уроки безопасности в пришкольных 
лагерях.

16. Ремонтненский район
Группой поисковиков обнаружены 

останки красноармейцев и найдены 
артефакты военного времени.

17. Семикаракорский район
Специалисты районного Дворца культуры от-
крыли школу по плетению кос «Коса – деви-
чья краса».

18. Шолоховский район
При 13 образовательных учреждениях откры-

лись детские летние оздоровительные площадки.

систем горячего водоснабжения 
не должно превышать 14 суток.

Что же касается температуры 
горячей воды в местах водораз-
бора, то независимо от применяе-
мой системы теплоснабжения она 
должна быть не ниже 60 и не выше 
75 градусов Цельсия.

О продолжительности ремонта 
органы местного самоуправления 
в обязательном порядке инфор-
мируют население через СМИ и 
на своих сайтах. При этом плата 
за услугу при ее предоставлении 
с перерывами, превышающими 
установленную продолжитель-
ность, должна быть уменьшена.

   ЖКХ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Отсутствие горячей воды в квар-
тирах граждан цивилизован-
ных стран сравнимо со стихий-
ным бедствием, чего не скажешь 
о россиянах: каждое лето жите-
ли городов и поселков проводят 
определенное время без этой  
самой горячей воды.

Объясняется это тем, что ресур-
соснабжающие организации про-
водят профилактические работы 

   ИНФРАСТРУКТУРА

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

В октябре юные футболисты  
и тяжелоатлеты города Константи-
новска переберутся в новый спорт-
комплекс. Новоселье должно было 
состояться раньше, однако из-за 
коронавируса и, как следствие,  
закрытых границ задержалась  
поставка импортного паркета.

Паркет в спортивном зале – это 
единственное, чего не хватает 
построенному ровно за год ком-
плексу. Именно из-за его отсут-
ствия готовность объекта сейчас 
не 100-процентная, а 97%. Одна-
ко строители уже приступили к 
укладке напольного покрытия.

– Последние штрихи нужно 
выполнить качественно, – обозна-
чил задачу донской губернатор 
Василий Голубев, побывавший на 

в системах горячего водоснабже-
ния. О том, сколько времени им 
отпущено на это согласно законо-
дательству, «Молоту» рассказали 
специалисты Роспотребнадзора.

Продолжительность отсутствия 
горячей воды из-за профилактиче-
ского ремонта инженерных сетей 
централизованной системы горя-
чего водоснабжения действитель-
но регулируется российским за-
конодательством. В соответствии 
с СанПинами, утвержденными 
постановлением главного санитар-
ного врача РФ № 20 от 07.09.2009, 
в период ежегодных профилак-
тических ремонтов отключение 

объекте в ходе рабочей поездки в 
Константиновский район.

В целом же новую спортивную 
школу возвели с нуля по нацпро-
екту «Демография», использовав 
почти 21 млн рублей федеральных 
средств и еще более 75 млн – из 
областного бюджета.

Как рассказал журналистам 
Владимир Хорунжий, директор 
константиновской спортшколы 
№ 2, прежде 350 футболистам, 
170 борцам, а также 45 тяжело-
атлетам приходилось ютиться в 
арендованных школьных спорт-
залах, в различных помещениях с 
низкими потолками при школе и 
даже в бывшем кинотеатре. Сейчас 
же новый комплекс годится еще и 
для масштабных соревнований по 
различным видам спорта: от ми-
ни-футбола и настольного тенниса 
до волейбола и баскетбола.

– С такими просторами, я ду-
маю, получится привлечь еще 
больше ребят из соседних хуторов, 

Нужно ли терпеть долгое отсутствие горячей воды

Новоселье для тяжелоатлетов и футболистов

   В городе Дортмунде (побратиме Ростова) есть канализационный люк 
с изображением печатного станка, на котором в 1828 году вышла 
первая городская газета

   Памятник истории Ростова – люк на Большой Садовой, где до сих 
пор четко видны даты «1927» и «1930» и так же четко можно  
прочитать слова «Ростов н/Д. Сельмашстрой»

История  
под ногами

же, это городская телефонная станция. Ну и как тут не сказать, что история страны – у нас под ногами?!
Ростовский водоканал на днях уверял, что крышек люков украдено просто огромное количество – ловят-ловят лю-
бителей заработать сдачей металлолома, а крышки так и продолжают исчезать. Но все-таки украдено еще не все.
На главной улице Ростова-на-Дону недалеко от Главного железнодорожного вокзала можно увидеть люк с над-
писью «Ростовскiй водопроводъ», что говорит о следующем: этот люк сделан до 1918 года, то есть до реформы 
русского языка, и пережил он четыре штурма города в Великую Отечественную – два наших и два фашистских. 
Возможно, именно эта крышка люка помнит те легендарные семь дней боев за вокзал, когда группа бойцов под 
командованием Гукаса Мадояна захватила его под носом у фашистов и обороняла до подхода главных сил.
На 2-й Линии, ведущей к Дону, можно найти и люк с надписью «Нахичеванский н/Д водопроводъ», что напоми-
нает о некогда существовавшем армянском городе Нахичевань-на-Дону, вошедшем в состав Ростова в ХХ веке 
в виде Пролетарского района. Этот армянский город в своем обустройстве все время догонял Ростов, но угнать-
ся за набравшей скорость в капиталистическом развитии будущей донской столицей было, конечно, трудно.
Есть на Большой Садовой и еще один замечательный памятник истории Ростова: люк, где до сих пор четко вид-
ны даты «1927» и «1930» и так же четко можно прочитать слова «Ростов н/Д. Сельмашстрой». Речь идет о ле-
гендарном комбайновом заводе, который еще и построен-то не был в том самом 1927 году – первые пять це-
хов запущены летом 1929 года, а закончено строительство в 1930-м, о чем и повествует надпись на этом люке.
Чтобы покончить наконец-то с ворами люков, Ростовский водоканал не так давно сообщил, что решено уста-
навливать крышки из полимерных материалов. Все это замечательно. Вопрос только в следующем: расскажет 
ли их дизайн нашим потомкам что-нибудь о нынешней жизни?
Автор: Вера Волошинова

   ФОТОФАКТ

Когда ведешь экскурсии по глав-
ной улице донской столицы (если 
об этом попросят), как правило, го-
воришь не только: «Посмотрите на-
право, взгляните налево», но обяза-
тельно и: «А теперь посмотрим под 
ноги!» – а там люки.
Это, конечно, не люки Калинин-
града, то есть бывшего Кенигсбер-
га, где каждая чугунная крышка – 
произведение кузнечного искус-
ства (во всяком случае, так утверж-
дает путеводитель по этому слав-
ному городу). В Ростове все по-
скромнее. Зато под ногами, если 
присмотреться, сама история – и 
города, и страны.
На некоторых этих «окнах в ин-
фраструктуру» есть аббревиату-
ры, сегодня далеко не всем понят-
ные. Скажем, Н.К.С., и рядом рису-
нок в виде стержня и обрамляющих 
его стрелок-молний. Эта аббреви-
атура означает Народный комис-
сариат связи, в ведении которого 
была тогда телефонная связь. Да-
да, поначалу в нашей стране вме-
сто министерств были комиссари-
аты и совнархозы, и написание аб-
бревиатуры относит нас к тем дав-
ним временам, когда сокращение 
названия из нескольких слов пи-
салось с точками.
Но на некоторых люках с тем же 
изображением молний можно 
найти четыре буквы НКПС, кото-
рые расшифровываются как На-
родный комиссариат путей со-
общения. А вот встреченная при-
вычная аббревиат ура из трех 
букв МПС относится уже ко вре-
мени, когда в стране появились 
министерства, так что МПС – это 
Министерство путей сообщения. 
А уж расшифровать аббревиату-
ру ГТС совсем просто: ну конечно 
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Уроженец Егорлыкского района, офицер-танкист 
Андрей Дубинец – участник Великой Отечественной 
войны с июня 1941 года. Будучи командиром 
мотоциклетной роты 1-й мотострелковой дивизии 
20-й армии Западного фронта, лейтенант Дубинец, 
выйдя из окружения, доставил советскому 
командованию ценные сведения о противнике.  
В бою 11 августа 1941 года он разведал 
расположение двух вражеских штабов, которые  
были уничтожены. 15 августа того же года  
Андрей Дубинец был удостоен звания Героя 
Советского Союза. Боец погиб в день своего 
рождения в ноябре 1942 года под Сталинградом.

В этот день в 1943 году началась Донбасская операция 
Юго-Западного и Южного фронтов. Руководство нацист-
ской Германии придавало удержанию Донбасса исключи-
тельно большое значение, поэтому с первого же дня бои 
приняли крайне напряженный характер. Тем не менее  
блокировать наступление советской армии не удалось.  
Немецко-фашистские войска в Донбассе оказались перед 
угрозой окружения и повторения ситуации в Сталинграде.
Отступая с левобережной Украины, гитлеровское командо-
вание осуществляло бесчеловечный план полного опусто-
шения оставляемой территории. Немцы уничтожали  
мирное население и угоняли его в Германию, разрушали 
промышленные объекты, города и деревни. Однако  
стремительное наступление советских войск помешало  
им полностью реализовать эти намерения.

ДАТЫ ПОБЕДЫ ДАТЫ ПОБЕДЫ ДАТЫ ПОБЕДЫДАТЫ ПОБЕДЫ ДАТЫ ПОБЕДЫ ДАТЫ ПОБЕДЫ

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

к
ла

м
а

Ф
от

о 
ав

то
ра

Ф
от

о:
 p

ik
ab

u.
ru

деревень, потому что подобных 
масштабов нет ни в одном районе, 
– заявил он.

Более того, директор верит, что 
на этой площадке такие популяр-
ные виды спорта, как футбол и 
пауэрлифтинг, будут развиваться 
более масштабно.

Уже сейчас воспитанники школы 
играют за районную команду «Уро-
жай» в основном составе и гото-
вятся завоевать один из почетных 
трофеев – Кубок губернатора по 
футболу. В перспективе – участие 
в Спартакиаде страны.

– Сейчас у нас первое место в 
группе, причем в команде восемь 
человек – это выходцы из нашей 
школы, – уточнил Владимир Хо-
рунжий. – Кроме того, в городе 
немало молодых парней, увлечен-
ных тяжелой атлетикой не просто 
на любительском уровне, но и 
уже выступающих не только на 
областных турнирах, но даже и на 
чемпионатах Европы.

  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Азов
В честь отмечаемого по всей стране Дня физкультурника на стадионе азов-
ского спортивного комплекса имени Эдуарда Лакомова прошел зональный этап  
Спартакиады Дона 2020 года.

2. Волгодонск
В городе приступили к замене старых уличных фонарей на энергоэф-
фективные светодиодные светильники.

3. Каменск-Шахтинский
Более 400 пожилых жителей освоили компьютерную грамоту благода-
ря проекту «Юзеры серебряного возраста».

4. Новочеркасск
Ученые ЮРГПУ (НПИ) выиграли три президентских гранта для поддержки 
молодых ученых.

5. Новошахтинск
Местный историко-краеведческий музей при информационной поддерж-
ке «Дорожного радио Новошахтинск» и интернет-портала Go61.ru запус-
тил городскую акцию «Лица шахтеров», приуроченную к празднованию 
Дня города и Дня шахтера.

6. Таганрог
Продолжается строительство зда-
ния нового детского сада по улице  
адмирала Крюйса.

7. Шахты
В рамках чемпионата города  
по футболу очередные матчи сыг-
рали команды «КПРФ-Машзавод»  
и «Аютинский хлеб», «Южный ре-
гион» и «Молодежная сборная», 
«Горавтотранс» и «Заря Дона».

8. Аксайский район
В рамках губернаторского проекта 
«Сделаем вместе» в поселке Дивном 
идет благоустройство центральной площади.

9. Боковский район
Завершен капремонт памятников воинам-освободителям, погибшим при освобож-
дении хуторов Горбатов и Ильин.

КРАСНЫЙ 
СУЛИН



   Доктор физико-математических наук Сергей Чеботарев

Сверху увидят все
Четыре беспилотника пополнят парк современной техники лесного хозяйства 
Дона. Квадрокоптеры будут использовать в наиболее крупных  
массивах для профилактики пожаров и нарушений природоохранного 
законодательства на территории лесного фонда.
Спецтехника приобретена в рамках регионального проекта  
«Сохранение лесов», входящего в нацпроект «Экология».
– Аппараты на практике доказали свою эффективность как при мони-
торинге пожарной обстановки, так и для координации действий  
противопожарных подразделений, – отметил министр  
природных ресурсов и экологии области Михаил Фишкин.
В прошлом году работники лесного хозяйства получили пять  
квадрокоптеров. До конца 2020-го планируется закупить еще четыре.
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   ПРОЕКТЫ

Вновом учебном году Юж-
но-Российский государствен-
ный политехнический уни-

верситет запустит уникальную ма-
гистерскую программу в области 
химической технологии. Магистра-
тура нового поколения разрабо-
тана с учетом профессиональных 
стандартов и потребностей рабо-
тодателей. «Молот» поговорил с 
проректором по образовательной 
деятельности ЮРГПУ (НПИ), докто-
ром физико-математических наук 
Сергеем Чеботаревым об этом про-
екте, а заодно выяснил, как вуз ра-
ботает на собственное будущее.

Химия взаимодействия
– Сергей Николаевич, чтобы 

внедрить в вузе новую образо-
вательную программу, нужно 
было пройти некий конкурс?

– Наш Южно-Российский го-
сударственный политехниче -
ский университет стал победи-
телем конкурсного отбора, про-
водимого Министерством науки 
и высшего образования РФ, по 
разработке и внедрению образо-
вательной программы магистра-
туры, направление «Химическая 
технология». Работа осущест-
вляется в рамках национального 
проекта «Образование» по феде-
ральной программе «Молодые 
профессионалы». Ключевым ус-
ловием конкурса было наличие 
университета-партнера, входя-
щего в число 200 лучших вузов 
мира. Таким партнером для нас 
стал Московский государствен-
ный университет, стабильно 
занимающий позицию в сотне 
лучших вузов планеты. Эта ма-
гистерская программа является 
удачным сочетанием фундамен-
тальной теоретической и прак-
тической подготовки. Только 
в таком слиянии и возможно 
подготовить современного спе-
циалиста, который будет востре-
бован на конкурентном рынке 
труда. Для ЮРГПУ (НПИ) это 
возможность сделать очередной 
шаг в реализации востребован-

ных реальным сектором экономи-
ки образовательных программ в 
партнерстве с ведущими отечест-
венными университетами. А для 
наших студентов это уникальная 
возможность приобрести про-
фессиональные компетенции при 
поддержке специалистов-практи-
ков, используя современные он-
лайн-технологии обучения.

– Каково распределение ролей 
в рамках этой программы? Кто 
за что отвечает?

– Разработчик – МГУ, мы – вне-
дряющая сторона. От столичного 
вуза в проекте принимают учас-
тие семь ведущих профессоров 
и доцентов, от нашего – 14 спе-
циалистов.

– Вы сказали, что программа 
имеет практическую направлен-
ность. Какие предприятия-парт-
неры будут помогать в реализа-
ции проекта?

– В числе обязательных усло-
вий – включение в проект ин-
дустриальных партнеров. Каче-
ство программы будет обеспечено 
привлечением специалистов груп-
пы компаний «Унихимтек». Это 
одно из ведущих предприятий в 
России, обладающее полным ци-
клом производства уплотнитель-
ных материалов и изделий – от 
переработки природного графита, 
выпуска графитовой фольги до 
автоматизированного производ-
ства конечных изделий широкой 

Онлайн-мост, соединивший образование и производство

номенклатуры. Наши студен-
ты будут проходить практику в 
Климовске Московской области, 
Кирово-Чепецке и в особой эко-
номической зоне «Узловая», рас-
положенной в Тульской области.

– А можно привести пример, 
что инновационного было сдела-
но сотрудниками ЮРГПУ (НПИ) 
из того, что сейчас применяется 
в производстве?

– Сотрудники нашего универ-
ситета имеют более чем полуве-
ковой опыт создания полимерных 
материалов, разработок в области 
химических источников тока, ке-
рамики, различных видов мотор-
ного топлива. Нашим партнером 
является кафедра химической 
технологии и новых материалов 
Московского государственного 
университета, которая занимается 
исследованием композиционных 
материалов на основе графита 
и углеродных материалов, что 
позволило создать уникальные 
уплотнительные, огнезащитные 
и композиционные материалы, 
востребованные в авиационном 
машиностроении.

Магистры на дистанцию
– Как будет реализовываться 

программа?
– Магистерская программа 

основывается на трех ключевых 
компонентах. Во-первых, это 
классическая очная подготов-
ка, включающая 16 дисциплин, 

предполагающих выполнение 
практических и лабораторных 
работ. Кроме того, это обяза-
тельное прохождение практики 
на предприятиях-партнерах и 
написание выпускных квали-
фикационных работ по заказам 
предприятий. И третья состав-
ляющая – это обучение на двух 
высококлассных онлайн-курсах. 
Наш партнер по их размещению 
– Санкт-Петербургский поли-
технический университет Петра 
Великого, который стал одним 
из восьми отечественных вузов, 
аккредитованных на междуна-
родной платформе онлайн-обу-
чения Coursera. К слову, там 63 
млн обучающихся и более 4000 
онлайн-курсов. На этой между-
народной платформе будет раз-
мещен экспортно ориентирован-
ный курс на английском языке 
«Технологии современных ком-
позитных материалов с углерод-
ными наполнителями». Вторым 
курсом на национальной плат-
форме «Открытое образование» 
станет дисциплина «Полимеры 
со специальными свойствами». 
«Открытое образование» – это 
600 курсов и более 100 тысяч 
обучающихся из различных уни-
верситетов России.

– Развитие онлайн-образова-
ния сегодня является актуаль-
ной темой.

– В образовательном сообще-
стве появление онлайн-курсов 
многими было воспринято как 
революция, причем «с опасны-
ми для университетов послед-
ствиями». Были высказывания, 
что онлайн-обучение постепен-
но приведет к «выдавливанию 

традиционных вузов с рынка 
образования». Не думаю, что это 
произойдет. Онлайн-курсы име-
ют очевидное достоинство: поль-
зователи получают возможность 
учиться у замечательных препо-
давателей, с которыми иначе они 
никогда не встретились бы.

– Какие еще формы взаимо-
действия и с какими вузами 
предполагаются?

– Профессора, руководители 
кафедр и исследовательских 
лабораторий ЮРГПУ (НПИ) и 
МГУ работают в тандеме, ново-
черкасские специалисты осенью 
пройдут обучение в Москве и 
Санкт-Петербурге по программе 
повышения квалификации.

У университета большое коли-
чество партнеров, в том числе и 
по совместным образовательным 
программам. Вузы, с которыми 
реализуется магистерская про-
грамма в сетевом взаимодейст-
вии, – это МГУ и Санкт-Петер-
бургский политех, хорошие отно-
шения у нас сложились с ЮФУ, 
Воронежским государственным 
университетом. Важно вклю-
чать в сети сильные универси-
теты, которые имеют хорошее 
оборудование, ученых мирового 
уровня.

– До старта программы оста-
ется совсем немного времени. 
Сделано все, что намечали?

– У нас все готово. Хотя по ус-
ловиям договора мы имели право 
начать обучение со следующего 
года, все же было принято ре-
шение не откладывать на завтра 
то, что можно сделать сегодня. 
Сейчас идет набор выпускников 

   «Горячий» январь. Команда за работой (слева направо): директор Центра сетевого и дистанционного  
образования Максим Буйновский, декан технологического факультета Андрей Александров,  
проректор по образовательной деятельности Сергей Чеботарев, руководитель учебно-методического 
управления Антон Апачанов, директор центральной приемной комиссии Владимир Григорьев

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

факт

Магистрантам представит-
ся уникальная возможность  
не только изучать отдельные 
дисциплины в университе-
тах-партнерах, но и принять 
участие в научно-исследова-
тельской работе наряду с уче-
ными других вузов.

бакалавриата на магистерскую 
образовательную программу. 
Выделено 20 бюджетных мест, 
конкурс составляет более трех 
человек на место. И уже 1 сен-
тября начнется обучение.

Счастливый билет
– Каковы перспективы тру-

доустройства окончивших ма-
гистратуру по этому направ-
лению?

– Это, вероятно, самый важный 
вопрос, волнующий студентов. У 
крупных компаний сейчас боль-
шой спрос на специалистов, кото-
рых мы подготовим. Так что наши 
выпускники вправе рассчитывать 
на интересную работу с достой-
ным вознаграждением. Стартовая 
заработная плата начинается с 60 
тысяч рублей в месяц. Работодате-
лями выпускников-магистров вы-
ступят предприятия различных 
отраслей промышленности, такие 
как «Унихимтек», «Транснефть», 
«ЕвроХим», «Каменскволокно», 
«ФКП Каменский», «Ставролен», 
«Уралкалий».

– Когда ЮРГПУ (НПИ) вы-
игрывает какие-то гранты, 
побеждает в конкурсах, это 
как-то отражается на репута-
ции региона?

– Понятно, что сильный и пре-
стижный университет, об ученых 
которого говорят на мировом 
уровне, положительно влияет 
на имидж Ростовской области 
как передового региона, где пре-
доставляется качественное об-
разование и куда родителям не 
страшно отправить своего ребен-
ка, потому что ему гарантировано 
успешное будущее.

Как монетизация отношений влияет на перспективы брака
   СОЦИУМ

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

Основатели общественной орга-
низации «Ты не один» юрист Инна 
Чемеркина и коуч Людмила Алек-
сеева предложили подискутиро-
вать на тему «Есть ли жизнь после 
развода». Среди участников  
обсуждения нашлись мужчины  
и женщины, которые по несколь-
ку раз расставались и вновь  
заключали брак с одним и тем же 
человеком.

Вредные тренинги
Владимир не искал себе новую 

подругу и допускает, что может 
жениться на прежней жене и 
в третий, и в четвертый раз. В 
распаде семьи винит курсы лич-
ностного роста, куда записалась 
его жена Анна. По его словам, она 
очень закомплексованная, и он 
решил, что обучение пойдет ей 
на пользу, а получилось во вред.

В течение 18 лет Анну устраи-
вали их совместные отношения, 
но вдруг разонравились. Ей за-
хотелось новых эмоций, острых 
ощущений, экстремальных увле-
чений вроде горных лыж. Анна 
«ментально изменила» мужу с ин-
структором по автовождению, то 
есть с ним ей было интереснее, чем 
с Владимиром, затем последовала 
вторая «ментальная измена». Ког-
да Владимир попросил помощи у 
знакомого психиатра, тот сразу 
спросил: «Твоя жена ходила на 
курсы личностного роста?»

Пришлось засесть за психоло-
гию и найти «оружие» – методику 

НЛП по возвращению жен. При-
менил – получилось. Жена вер-
нулась на два года и опять ушла.

В данный момент «в багаже» у 
Владимира по два брака и развода 
с одной и той же женщиной. Он 
осведомлен о том, что она делает 
каждый день, сам следит за ней в 
интернете, и знакомые, превра-
тившиеся в агентов, регулярно 
докладывают.

– Что вы можете порекомен-
довать другим людям на основе 
своего опыта? – спросила я.

Он сказал, что если мужчина 
не бьет, разводиться с ним не 

надо. Хотя жена и называла его 
психологическим насильником и 
тираном, он так о себе не думает 
и считает, что у жены в голове не-
гативная программа, заложенная 
на курсах.

Властная свекровь
Участница дискуссии Наталья 

нашла в себе силы жить не про-
шлой, а настоящей и будущей 
жизнью.

Был период, когда девушка не 
видела смысла своего существо-
вания, тогда психолог помог про-
работать болезненные причины, 
которые мешали ее счастью. 10 лет 
назад умерла мама, и Наталья ча-
сто думала, что если бы мама была 
жива, то она пожалела бы дочку 
и не допустила беды. Сейчас она 
справилась с этим и последние два 
месяца может рассказывать о себе 
без слез, даже на собрание дискус-
сионного клуба пришла.

Ее брак расстроила свекровь, 
которая не могла смириться с тем, 
что сын ростом 182 см женился на 
невысокой девушке (156 см), и еще 
она считала, что у невестки посто-
янно грязный пол.

После развода муж следил за 
Натальей, смог уговорить ее на 
второй брак, но это не спасло от-
ношения. Он, как и прежде, остав-
лял жену в трудные периоды, 
когда она нуждалась в поддержке, 
отказался оплачивать ее лечение. 
Рождение второго ребенка не 
скрепило их союз. Потом был вто-
рой развод и трагическая гибель 
мужа в автокатастрофе.

Нынешний тиран Натальи – све-
кровь, которая давит на старшего 
15-летнего сына, мол, «бросай 
мать, она тебе не нужна», и маль-
чик находится в эмоциональной 
зависимости от бабушки.

Пребывание в таких сложных 
обстоятельствах не мешает На-

факт

Новая инициатива обществен-
ников – клуб знакомств, толь-
ко не в привычном понима-
нии. На первой встрече клуба 
все играли в настольную игру 
«Кеш-флоу» («Денежный по-
ток»). В ближайшие выходные 
будет мастер-класс в рестора-
не грузинской кухни. По сло-
вам юриста Инны Чемеркиной, 
в процессе таких занятий легко 
знакомиться и можно много уз-
нать о человеке, ведь каждому 
сразу дается несколько минут, 
чтобы рассказать о себе.

   Участники проекта «Ты не один»

   Коуч Людмила Алексеева  
и юрист Инна Чемеркина –  
основатели проекта

талье зарабатывать деньги, зани-
маться спортом, путешествовать. 
Опорой для нее стали подруги и 
брат. Сейчас Наталья с младшей 
дочерью живет в родительском 
доме с семьей старшего брата, у 
каждого свой этаж, а старший сын 
– у властной бабушки.

Денежный поток
Как прокомментировала юрист 

Инна Чемеркина, общая юриди-
ческая проблема участников по-
добных историй в том, что они вос-
принимают свои отношения как 
одни и те же длящиеся, а имуще-
ство – как совместное. А по закону 
совместно нажитые – только вещи, 
купленные в законном браке. В 
других случаях что-то доказывать 
и делить сложно.

Бывают совсем безысходные си-
туации. Ольга приобрела квартиру 
с мужем и выплачивала ипотеку, 
но произошел развод, и теперь 

женщина – бездомная, потому что 
собственник жилья – свекровь. Су-
пруги почему-то оформили недви-
жимость и ипотеку на нее.

– Нужно просчитывать все мо-
менты, – подчеркнула Инна.

Людмила Алексеева добавила, 
что разведенных часто одолевает 
зависимость от бывших мужей 
или жен, за ними следят, собирают 
информацию. Это опасное состоя-
ние, которое не только мешает по-
строить новые личные отношения, 
но даже может стать причиной 
заболеваний.

Чтобы облегчить участь разве-
денных мужчин и женщин, год 
назад Инна и Людмила создали 
общественную организацию «Ты 
не один». Они устраивают бесплат-
ные тематические мероприятия, 
потому что «даже просто погово-
рить – дорогого стоит», ведь разве-
денные часто теряют прежний круг 
общения, особенно если с кем-то 
дружили и отдыхали семьями.
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   НАУКА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В Ростовской области, на берегу 
Азовского моря, ученые уже тре-
тий год с большой осторожностью 
извлекают из земли части скелета 
мамонта. О том, почему это жи-
вотное окончило свою жизнь  
на азовских берегах, какие еще 
находки удается сделать во вре-
мя экспедиций и что это вообще 
за наука – палеонтология, «Мо-
лот» побеседовал с кандидатом 
биологических наук, палеозооло-
гом, ведущим научным сотрудни-
ком лаборатории палеогеографии 
ЮНЦ РАН Вадимом Титовым.

Свои флора и фауна
– Так что же изучает такая нау-

ка, как палеонтология?
– Это наука о вымерших ор-

ганизмах. Не будем путать ее с 
археологией, которая изучает 
остатки материальной культуры 
человеческого общества. Иногда 
мы пересекаемся: к примеру, в 
августе на Тамани будем вместе 
с археологами-палеолитчиками 
раскапывать место захоронения 
слонов и носорогов, которые жили 
в Приазовье полтора миллиона 
лет назад. Вообще, палеонтологов 
мало, а тех, кто занимается палео-
зоологией на юге России, и вовсе 
можно пересчитать по пальцам 
одной руки.

– Но ведь и Ростовская область 
богата на находки костей древ-
них животных?

– Да, грех жаловаться. Напри-
мер, на Дону найдены два скелета 
трогонтериевых мамонтов и скелет 
дейнотерия, которые представлены 
в экспозиции Азовского музея-за-
поведника.

– Вы принимали участие в 
недавно завершившейся экспе-
диции, которая работала на Дол-
жанской косе. А в каких случаях 
палеозоолога приглашают рабо-
тать в такие экспедиции?

– У нас, естественно, есть и 
свои, чисто палеонтологические 
экспедиции, но что касается ра-
боты на косах Азовского моря, 
то палеонтология не только дает 
возможность понять, кто и когда 
здесь проживал, но и позволяет 
датировать геологические слои. 
Биостратиграфический метод да-
тировки слоев основан на том, что в 
каждый период существовала своя 
фауна и флора. И когда мы бурим и 
вынимаем из земли керны (а в этом 
году их доставали с глубины 25 м), 
в определенных их слоях встреча-
ются раковины моллюсков. Они-то 
и позволяют определить возраст 
разных горизонтов. Радиоугле-
родный метод работает для сло-
ев, сформированных до 50 тысяч 
лет назад, а раковины моллюсков 
могут поведать и о более давних 
временах.

Как оно родилось
– А чем могут дополнить ваши 

находки историю происхождения 
Азовского моря?

– Говорить об образовании 
Азовского моря не совсем пра-
вильно. Стоит говорить об эволю-
ции этого моря, так как Азовское, 
Черное и Каспийское моря – это 
остатки древнего океана Тетис. 
Во времена динозавров это был 
единый огромный водоем. Потом 
вследствие движения земных пла-
стов, поднятия горных массивов 
Кавказа произошло разделение 
этих морей. Геологи и палеон-
тологи на основании данных 
по остаткам флоры и фауны, по 
различным гидрологическим ха-
рактеристикам древних водоемов 
знают, что здесь был целый ряд 

Мамонт мамонту рознь
разных бассейнов, которые сменя-
ли друг друга. Да и что касается 
современного Азовского моря, оно 
тоже не есть нечто постоянное. 
Наши исследования и исследо-
вания наших предшественников 
установили, что на протяжении 
последних нескольких веков уро-
вень моря повышался и понижался 
несколько раз на несколько мет-
ров. Естественно, это отражалось 
и на условиях обитания тех, кто 
проживает на его берегах.

Помощь энтузиастов
– А как же удалось обнаружить 

останки трогонтериевого мамон-
та на азовских берегах?

– Как уже сказано, палеонтоло-
гов мало, поэтому мы стараемся 
держать связь с людьми, которые 
интересуются этим делом, не бу-
дучи учеными. Есть один такой 
энтузиаст из Таганрога, он увле-
кается палеонтологией и ходит по 
берегам, собирая находки, которые 
выносит море. Он сообщил, что у 
основания берега торчит кость, как 
выяснилось, бедренная. Мы выта-
щили эту кость, а в последующие 
годы находили и другие части ске-
лета. Этот год – третий, который 
мы там работаем. Нашли челюсть, 
лопатку, отдельные позвонки – сло-
вом, достали уже много и рассчи-
тываем обнаружить и череп.

– Всегда удивляет география 
находок мамонтов – от Якутии 
до наших теплых мест. Они были 
так широко распространены в те 
времена?

– Мамонт мамонту рознь. Их 
было множество видов: к приме-
ру, в Якутии жили шерстистые 
мамонты. В вечной мерзлоте даже 
находят замороженные туши эти 
животных. Остатки шерстистых 
мамонтов находят и у нас на юге, 
но здесь они были редко. Были еще 
трогонтериевый мамонт, хазарский 
мамонт, которые жили в разные пе-
риоды. Можно предположить, что 
у трогонтериевого мамонта шерсти 
было меньше, так как температура 
воздуха была еще не такой низкой. 
На территории Евразии мамонты 
жили довольно долго.

– А с человеком разумным они 
пересекались?

– Пересекались, известны яв-
ные следы охоты людей на этих 
гигантов – обломки наконечников 
метательных орудий, застрявшие 
в костях. Но ямы для этого, как 
мы привыкли видеть в школьных 
учебниках, люди явно не копали 
– скорее всего, просто загоняли 
зверя в овраг или подгоняли к како-
му-нибудь обрыву. Были и другие 
методы охоты.

Дон – родина не только 
мамонтов, но и медведей

– Остатки каких еще живот-
ных попадались вам на террито-
рии области?

– За последние два-три года 
есть уникальные находки: кости, 
челюсти, черепа медведей разных 
эпох. И им от 2,5 млн до 100 млн 
лет. Медведи – животные, легко 
приспосабливающиеся к любым 
условиям, так что они чувствовали 
себя хорошо везде, в том числе и у 
нас в степях. Находили мы и кости 
оленей и носорогов. А вот что ка-
сается растений, то в Ростовской 
области не так много отложений, 
в которых встречаются отпечатки 
листьев. Чаще можно обнаружить 
фрагменты древесины. Я не говорю 
о каменноугольных отложениях, 
где отпечатки растений – обычное 
дело.

– Археологов очень настора-
живает тот факт, что при благо-
устройстве берегов Темерника 
их не приглашают хотя бы для 
надзора. Как вы считаете, а пале-
онтологу там есть чем заняться?

– Везде, где проводят землеу-
строительные работы, могут быть 
интересные для нас находки. Ни-
зина, где течет Темерник в преде-

лах Ростова, – это очень древняя 
долина, эта река течет здесь уже 
несколько миллионов лет.

– А на территории самого Рос-
това вы находили кости древних 
животных?

– Я-то нет, но, когда строили 
дома на правом берегу Дона, в 
склонах находили кости кита цето-
терия и тюленей – обитателей так 
называемого Сарматского моря. 
Они жили 12 млн лет назад. А само 
море занимало территорию от ны-
нешней Вены до отрогов Тянь-Ша-
ня и включало в себя современные 
Черное, Каспийское, Аральское и 
Азовское моря.

И конечно, нужно вспомнить 
и об уникальной и богатой кол-
лекции костей слонов, носорогов, 
жирафов, верблюдов, гиен и са-
блезубых кошек, собранных в Ли-
венцовском карьере, который нача-
ли разрабатывать в 1954 году. Эти 

   Члены палеонтологической экспедиции на берегу Азовского моря.  
Крайний слева – Вадим Титов
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находки можно увидеть в Азовском 
музее-заповеднике, Ростовском 
областном музее краеведения и в 
ряде других музеев и институтов 
страны.

– Раньше учителя-энтузиасты 
выводили учеников на берега рек 
искать древние окаменелости. А 
сегодня вам достается что-то из 
этих находок или все оседает в 
школьных музеях?

– Школьные музеи нужны и 
важны, но в них должны хра-
ниться массовые находки. Ведь 
как случается: если уходит тот же 
учитель или директор, поддержи-
вающий музей, рано или поздно 
просят «освободить помещение», 
и находки… Хорошо, если их 
складывают в ящики, а не выносят 
на свалку! Так что лучше ценные 
находки отдавать в государствен-
ные музеи, там у них будет совсем 
другая жизнь.

   РАКУРС

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

Любимыми произведениями дон-
ских осужденных стали «Мастер и 
Маргарита» и «Граф Монте-Кристо».

В учреждениях ГУФСИН России 
по Ростовской области составили 
рейтинг книг, которые пользуют-
ся наибольшей популярностью в 
исправительных колониях и след-
ственных изоляторах региона. 
Оценка читательских предпочте-
ний была проведена в рамках все-
российской акции ФСИН России 
«Твои друзья – книги».

  ЗДОРОВЬЕ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Понятно, что лучше покупать мясо 
и мясные полуфабрикаты у прове-
ренных продавцов в проверенных 
же магазинах, но если ближайший 
такой, скажем, закрылся на ре-
монт, то лучше следовать советам 
специалистов Роспотребнадзора, 
которыми те поделились  
с «Молотом».

Продавец мясных продуктов 
обязан довести до сведения поку-
пателей информацию об органи-
зации, которую он представляет. 

В разных колониях этот список 
отличается, но есть произведения, 
которые осужденные берут в биб-
лиотеках постоянно. И, как оказа-
лось, это вовсе не легковесное чтиво, 
а испытанная временем классика. 
По данным библиотечных форму-
ляров учреждений, самыми читае-
мыми книгами оказались «Мастер 
и Маргарита» Михаила Булгакова 
и сложные психологические произ-
ведения «Идиот» и «Преступление 
и наказание» Федора Достоевского. 
Из французской классики выбира-
ли, правда, литературу попроще, 
авантюрного жанра: роман «Граф 
Монте-Кристо» Александра Дюма.

В десятку рейтинга также вошли 
«Тихий Дон» Михаила Шолохо-

У него должна быть визитка с 
именем и названием организа-
ции. Торговля на ярмарках и с 
лотков также обязана сопрово-
ждаться подобной информацией.

Мясные полуфабрикаты тре-
буют особых условий хранения, 
потому их следует приобретать 
только в магазинах и местах, 
оборудованных холодильника-
ми, причем лучше низкотем-
пературными. Сам продукт в 
ненарушенной упаковке должен 
быть снабжен этикеткой с ин-
формацией о ее содержании.

В случае сомнения в качестве 
продукта покупатель имеет пра-
во потребовать документы о его 
происхождении и качестве. Если 

За решеткой предпочитают классику Как выбрать мясные полуфабрикаты
ва, «Азазель» Бориса Акунина, 
«Привести в исполнение» Данила 
Корецкого и «Властелин колец» 
Рональда Толкина (куда ж без него).

Как отметили в пресс-службе 
донского ГУФСИН, во всех ис-
правительных колониях и след-
ственных изоляторах области есть 
свои библиотеки. Их общий фонд 
насчитывает более 63 тысяч пе-
чатных изданий. И это не только 
художественная и научно-попу-
лярная литература, но также и ре-
лигиозная, справочная и учебная. 
Библиотеки выписывают и перио-
дические печатные издания, можно  
почитать книгу в читальном зале 
либо взять с собой. Также имеются 
аудиокниги.

все-таки приобретенные мясные 
полуфабрикаты оказались нека-
чественными, покупатель имеет 
право обратиться к их продав-
цу с письменной претензией, в 
которой должны быть описаны 
недостатки товара. На втором 
экземпл яре продавец обязан 
проставить дату, свою фамилию 
и расписаться в приемке. Как ва-
риант, претензию можно отпра-
вить почтой в адрес организации 
с уведомлением о вручении.

В случае отказа принять пре-
тензи ю и л и обмен я т ь товар 
стоит обратиться (в письменном 
виде) в управление Роспотреб-
надзора по месту нахождения 
продавца.

   ПОБЕДЕ – 75

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Ростовский областной музей 
изобразительных искусств 
вместе с Ростовским областным 
отделением Всероссийской 
творческой общественной 
организации «Союз художников 
России» представил выставку 
произведений донских 
художников, посвященную 
75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.

Как рассказала «Молоту» глав-
ный хранитель фондов РОМИИ 
Ирина Воробьева, эту выставку 
планировали сделать всероссий-
ской вместе с Союзом художни-
ков России, но пандемия нару-
шила планы. Поэтому основой 
нынешней выставки, которая 
проходит на двух площадках – в 
РОМИИ и в выставочном зале 
Ростовской организации Союза 

художников на улице Горького, 
– стали работы донских худож-
ников.

Это уникальные по своей зна-
чимости современные произведе-
ния живописи, скульптуры, гра-
фики, декоративно-прикладного 
искусства, посвященные ключе-
вым моментам истории великой 
победы советского народа в войне 
1941–1945 годов.

В экспозиции представлено бо-
лее 100 произведений как извест-
ных мастеров изобразительного 
искусства Дона, заслуженных 
художников России Олега Игна-
това, Сергея Еремина, Владимира 
Высочина, Родиона Шутенко и 
других, так и молодых авторов 
– Александра Савеленко, Ольги 
Менжилий.

Выставка разнообразна по жан-
рам, есть портреты, пейзажи, на-
тюрморты, жанровые композиции. 
Среди портретов можно выделить 
два, один из них – монументаль-
ный портрет донского художника 
Владимира Кленова, который ху-

  Работа художника Валерия Величкевича «Ростов-на-Дону,  
февраль 1943-го. Ульяновская. Возвращение из эвакуации»
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Глазами разных поколений
дожник Алексей Курманаевский 
назвал «Этапы большого пути». 
Другой встречает посетителя у 
входа в первый зал выставки: на 
зрителя смотрит Александр Васи-
льевич Михайлусь (работа худож-
ника Сергея Мацкиева из Сальска) 
в казачьем костюме с медалями 
Великой Отечественной войны и 
Георгиевским крестом.

В экспозиции этой юбилейной 
областной выставки есть две 
работы выпускников Греков-
ки. Одна из них, без названия, 
особенно привлекает внима-
ние. Как рассказала «Молоту» 
замдиректора Ростовского ху-
дожественного училища имени 
М.Б. Грекова Ольга Жук, работа 
Ксении Гладиловой, на которой 
изображена девушка-санитарка, 
была представлена на защите 
дипломного проекта и вызвала 
большой интерес. По словам 
председателя госкомиссии Алек-
сея Курманаевского, очень трудно 
писать белое на белом, но Ксения 
справилась с этой задачей. Поэто-
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му Олег Игнатов, член комиссии и 
председатель Ростовской органи-
зации Союза художников России, 
он же член выставкома, заявил 
о том, что работа Ксении будет 
представлена на выставке вместе 
с работами известных мастеров. 
Пока эта картина находится на 
выставке, Ксения поступает в 
Санкт-Петербургский государ-
ственный академический инсти-
тут живописи, скульптуры и ар-
хитектуры имени И.Е. Репина при 
Российской академии художеств.

Ирина Воробьева попросила 
обратить внимание еще на одну 
работу: речь идет о картине ху-
дожника Иосифа Чихория, со-
стоящей из 75 листков календаря 
с датой «9 мая». Они написаны 
так реалистично, что хочется со-
рвать один из них.

Словом, разнообразие подходов 
к такой сложной теме, как Побе-
да, донские художники разных 
возрастов продемонстрировали 
так наглядно, что хочется сказать 
им спасибо.

цифра

Около 600  
тысяч лет – возраст трогонте-
риевых слонов (степных  
мамонтов), скелеты которых  
хранятся в Азовском историко- 
археологическом и палеон-
тологическом музее-запо-
веднике

справка

Трогонтериевый слон (степ-
ной мамонт) (лат. Mammuthus 
trogontherii) – вымерший  
вид мамонтов, живший  
500–700 тысяч лет назад  
на просторах Евразии.



Как убивали  
«Спартак»

Почему ушел Амброс Мартин?
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  Новый чемпионат ростовчане начали с гостевой победы над «Тамбовом»

  Александр Смирнов стал  
последним новичком  
«Ростова» в летнее  
межсезонье

В преддверии 
«Финала четырех»

В преддверии нового сезона и 
кубкового «Финала четырех» 
гандболистки «Ростов-Дона» про-
вели три товарищеских матча.

Все встречи прошли в ростов-
ском спорткомплексе «Олимп».

В первой из них наша команда 
победила участника российской 
женской Cуперлиги ФК «Ставро-
полье» со счетом 44:26.

В матче принял участие тот же 
состав «Ростов-Дона», что выходил 
на площадку в спарринге против 
«Кубани», кроме Валерии Собкало. 
В числе 14 гандболисток фигуриро-
вали новичок клуба вратарь Викто-
рия Калинина, а также Милана Та-
женова, набирающая форму после 
тяжелой травмы, и Александра 
Смирнова, которая в будущем сезо-
не будет играть за основную коман-
ду на постоянной основе.

Самыми результативными у нас 
были Юлия Манагарова (восемь го-
лов), Анна Сень и Ксения Макеева 
(по семь голов).

Затем наша команда провела два 
поединка с мужской сборной Рос-
товской области (U-18).

В первой встрече наши девушки 
одержали уверенную победу со 
счетом 41:31. Полина Кузнецова за-
бросила девять мячей, Анна Сень и 
Оксана Кожокарь – по шесть.

В повторном матче ростовские 
гандболистки выиграли со сче-
том 42:16.

Больше всех забросила Юлия 
Манагарова – восемь голов, на сче-
ту Анны Вяхиревой, Оксаны Кожо-
карь и Ксении Макеевой – по пять.

Напомним, что в своем первом 
товарищеском матче в межсезонье 
«Ростов-Дон» одержал победу над 
«Кубанью» со счетом 38:22.

Семак назвал 
конкурентов 
«Зенита»

Главный тренер «Зенита» 
Сергей Семак назвал конкурен-
тов своей команды, которая в 
прошедшем сезоне стала чемпио-
ном страны и выиграла Кубок и 
Суперкубок России.

– Можно ли говорить, что у 
«Зенита» в минувшем чемпионате 
вообще были конкуренты? – задал 
вопрос Семаку корреспондент пор-
тала Sports.ru.

– У «Локомотива», ЦСКА, «Крас-
нодара» и «Ростова» были шансы 
подняться выше, на определенных 
отрезках сезона каждый из них был 
реальным конкурентом «Зенита». 
Но мы прошли сезон без спадов.

«Локомотив» и «Краснодар» 
– сильные команды, нельзя сбра-
сывать со счетов и ЦСКА. Но от-
дельно отмечу «Ростов»: команда, 
в предыдущем сезоне игравшая 
в большей степени от обороны, 
перестроила игру и с приходом 
Еременко, Попова и чуть позже 
Мамаева кардинально изменила 
схему и впечатление.

Остальным клубам не позволи-
ли бороться за медали внутренние 
проблемы.

   ПРАЗДНИК

В минувшую субботу  
на гребном канале «Дон» 
состоялся спортивный 
праздник, посвященный 
Дню физкультурника  
и Всероссийскому  
олимпийскому дню.

Первый заместитель гу-
бернатора Игорь Гуськов 
вручил ветеранам спорта 
и работникам спортивной 
отрасли знак губернатора 
Ростовской области «Во 
славу донского спорта», 
благодарственное письмо 
и благодарность главы ре-
гиона за большой вклад в 
развитие физической куль-
туры и спорта на Дону.

Он отметил, что сегод-
ня в Ростовской области 
физкультурой и спортом 
рег ул я рно занимаются 
около 1,9 млн человек, что 
составляет почти 49% на-
селения.

– Наша задача – выйти на 
показатель 70-процентной 
вовлеченности дончан в 
физкультуру и спорт. Это 
амбициозная задача, но мы 
будем прилагать максимум 
усилий – строить новые 
спортивные объекты, раз-
вивать инфраструктуру, 
увеличивать финансиро-
вание спортивной отрасли, 
поддерживать наши коман-
ды и вовлекать в спорт по-
коление старше 55 лет. Это 
наш резерв, – подчеркнул 
Игорь Гуськов.

  ЛИГА ЕВРОПЫ

Принципиальное решение, 
по сообщению информа-
ционных агентств, приня-
то Европейским союзом 
футбольных ассоциаций 
(УЕФА): матчи квалифи-
кационных раундов Лиги 
чемпионов и Лиги Европы 
пройдут без зрителей.

Это коснется и трех рос-
сийских команд – «Красно-
дара», «Ростова» и «Дина-
мо», добившихся права по 
итогам нашего чемпионата 
выступать в европейских 
клубных турнирах. УЕФА 
решил так для того, чтобы 

  ПЕРЕХОДЫ

За несколько дней до пер-
вого матча ростовчан  
в чемпионате России  
состав донского клуба  
пополнил новый игрок.

Это 24-летний экс-защит-
ник подмосковных «Химок» 
Александр Смирнов.

Пресс-служба ФК «Рос-
тов» сообщила, что новичок 
подписал с нашей командой 
полноценный контракт.

«Приветствуем Алек-
сандра в составе нашего 
дружного коллектива и 
желаем яркой игры в жел-
то-синей футболке!» – го-
ворится в сообщении.

Александр Смирнов вы-
ступал в составе подмосков-
ного клуба два последних 
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ЧИТАЙТЕ СВЕЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ПО ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ
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В ра м ка х п ра зд н и ка 
прошли спортивные сорев-
нования.

Новинкой в этом году 
стали показательные вы-
ступления пятиборцев в 
формате, который будет 
представлен на Олимпий-
ских играх 2024 года в Па-
риже. Программа включит 
в себя соревнования по фех-
тованию и конному спорту, 
а заключительные дисцип-
лины объединены в триатл: 
стрельба, плавание и бег.

Также прошли традици-
онный фестиваль гребных 
видов спорта и товарище-
ский футбольный матч меж-
ду командами администра-
ции Ростова и региональ-
ного минспорта. В качестве 
ведущего и почетного гостя 
выступил известный шоу-
мен Дмитрий Дибров.

Игорь Гуськов осмотрел 
территорию гребного ка-
нала «Дон», где в этом году 
восстановили четыре мно-
гофункциональные спор-
тивные площадки, заверша-
ют возведение футбольного 
поля с искусственным по-
крытием и беговыми дорож-
ками, продолжат работы по 
строительству трассы ВМХ.

В настоящее время в спор-
тивный кластер в левобе-
режной зоне входит более 50 
объектов. До 2024 года их 
количество возрастет до 65. 
Здесь планируется создать 
условия для тренировок и со-
ревнований не менее чем по 20 
олимпийским видам спорта.

добиться равенства условий: 
во-первых, в разных странах 
разные правила по допуску 
болельщиков; а во-вторых, 
на нескольких стадиях про-
тивостояния будут состоять 
из одной встречи, и отсут-
ствие фанатов немного упро-
щает ситуацию.

Кроме того, УЕФА опре-
делил четыре страны, где 
при необходимости будут 
проводиться игры на ней-
тральных полях. Это Кипр, 
Греция, Венгрия и Польша.

Решение по допуску зри-
телей на матчи группового 
этапа Лиги чемпионов и 
Лиги Европы на данный 
момент не принято.

года, а до этого провел сезон 
в хорватском «Новиграде». 
Является серебряным при-
зером Всемирной универ-
сиады, которая прошла в 
Южной Корее в 2015 году.

Физкульт-ура!

Лига Европы:  
«Ростов» сыграет  
без зрителей

В «Ростов» пришел 
чемпион Универсиады

  ПРЕМЬЕР-ЛИГА

Отчет о стартовом туре чем-
пионата страны приходит-
ся начинать не с репортажа 

из Саранска, где победно сыграл 
«Ростов», а с перипетий вокруг 
матча «Спартак» – «Сочи».

Украденная победа
Один из абзацев опубликован-

ной в прошлом месяце в «Молоте» 
заметки «Чемпионат страны или 
первенство водокачки» начинался 
фразой: «Если что-то может испор-
тить наш внутренний турнир, так 
это судейство». Сейчас, после матчей 
первого тура, изречение знаменито-
го в прошлом футболиста Анатолия 
Бышевца: «Нет предела человече-
ской мерзости», повторенное недав-
но Валерием Карпиным, звучит как 
никогда своевременно и актуально. 
И тоже впрямую касается судей.

Что произошло в воскресенье 
на стадионе «Открытие Арена», 
известно всем. Судья встречи 
Василий Казарцев уничтожил хо-
зяев поля. И сделал это цинично и 
грубо, в присутствии нескольких 
тысяч болельщиков на трибунах и 
нескольких десятков тысяч у экра-
нов телевизоров.

В принципе, он не сделал ничего 
такого, что выглядело бы необыч-
ным в нашем футболе. Он просто 
назначил два пенальти там, где их 
близко не было. Тем самым лишил 
спартаковцев честно выигранного 
матча и в очередной раз подтвер-
дил, что звание «карманного судьи» 
присуждено ему общественным 
мнением абсолютно справедливо.

Подлый поступок
Тем же вечером я впервые услы-

шал (и увидел), как один из наших 
лучших телекомментаторов упо-
требил в отношении Казарцева 
слово «негодяй». Причем речь шла 
о том же матче, но вовсе не о двух 
левых пенальти, а о совершенно 
другом случае, «героем» которого 
оказался тот же арбитр.

Несколько дней назад в семью 
нападающего «Спартака» Алек-
сандра Соболева пришла беда. 
Умерла его мама. Несмотря на 
постигшее его горе, Александр вы-
шел на поле в воскресенье. И когда 
забил первый гол в ворота соперни-
ков, не в силах сдержать эмоции, 
зарыдал прямо на поле. При этом 
Соболев снял футболку и, чтобы 
зрители не видели его слез, при-
крыл лицо. Под снятой футболкой 
была надета майка с фотографией 
его мамы. Наверное, лишним будет 

  ГАНДБОЛ

ГК «Ростов-Дон» сообщил,  
что клуб и главный тренер  
Амброс Мартин приняли  
решение о досрочном расторже-
нии контракта.

О причинах разрыва соглаше-
ния ни в этом сообщении, ни в 
последующих ничего не говорится. 
Впрочем, официальный сайт к этой 
теме больше не возвращался.

Объясняя свой досрочный уход 
с поста наставника ростовских 
гандболисток, испанский специа-
лист сказал:

– Для меня это было сложное 
решение. Я провел два замечатель-
ных сезона с этой командой. Была 
проделана большая работа, были 
большие победы. В «Ростов-Доне» 
я чувствовал себя очень хорошо. 
Единственная причина, по которой 

объяснять, что этот гол Соболев 
посвятил самому дорогому челове-
ку, только что ушедшему из жизни.

Вообще-то, снятие футболки 
игроком во время матча наказыва-
ется предупреждением. Но, согла-
ситесь, здесь был особый случай. 
И ни один нормальный человек не 
стал был осуждать футболиста за 
этот поступок. Но не таков судья 
Казарцев. Через все поле он устре-
мился к Соболеву и демонстратив-
но показал ему желтую карточку.

А теперь скажите, разве не досто-
ин он был слова, которым назвал 
его Александр Шмурнов? По мне, 
так я бы добавил еще несколько, 
рассказав, что в приличной компа-
нии делают с такими, как Казарцев.

Скандал: опять «Сочи»!
Скандал успел получить широ-

кую огласку. Владелец «Спарта-
ка» Леонид Федун пригрозил, что 
команда снимется с чемпионата, а 
Фонд защиты прав спортсменов об-
ратился к главе Контрольно-дисци-
плинарного комитета Российского 
футбольного союза Артуру Григо-
рьянцу с просьбой аннулировать 
результат встречи и присудить 
победу «красно-белым».

Присуждать «Спартаку» три 
очка, конечно, никто не будет, хотя 
я надеюсь, что читатели знают, от-
куда ветер дует и кто сочинил всю 
эту антиспартаковскую оперетту, 
которая началась еще в прошлом 
сезоне. Высказывание Леонида 
Федуна о всесильности питерско-
го клуба, расставившего на всех 
сколько-нибудь значимых постах 
своих людей, еще долго будет ау-
каться «красно-белому» боссу. И 
если бы только боссу, то это было 

я покидаю команду, – это желание 
быть рядом с моей семьей, с деть-
ми, по которым я очень скучаю. 
В жизни есть важные вещи, ради 
которых приходится принимать 
непростые решения...

Напомним, что Амброс Мартин 
возглавил донскую команду перед 
стартом сезона 2018/2019. Вместе с 
«Ростов-Доном» он стал двукрат-
ным чемпионом России, двукрат-
ным обладателем Суперкубка стра-
ны, победителем национального 
Кубка, а также вывел клуб в финал 
Лиги чемпионов ЕГФ.

К официальным сообщениям 
хочется добавить несколько слов 
в качестве личного комментария.

Что-то не верится, что основной 
причиной внезапного и досрочно-
го разрыва отношений является 
непреодолимое желание главно-
го тренера быть рядом с семьей. 
Почему-то это желание (хотя оно 

На Дону отметили День физкультурника 
и Всероссийский олимпийский день

бы полбеды. Плохо то, что вся эта 
злость самым подлейшим образом 
отражается на коллективе, на игро-
ках столичной команды.

Победный гол Мамаева
О матче в Саранске много гово-

рить не приходится. Ростовчане, 
наверное, держали в уме, что обе 
встречи минувшего сезона закон-
чились в пользу «волков». Пер-
вые минут двадцать на поле шла 
раскачка, острых выпадов сопер-
ники не предпринимали, стараясь 
подольше владеть мячом.

Первый опасный момент создали 
гости на 21-й минуте. Ивелин По-
пов ворвался в штрафную хозяев 
и прострелил в центр. Мяч после 
рикошета оказался в воздухе, и пер-
вым к нему успел Павел Мамаев, 
головой отправивший его в сетку.

Почти сразу после этого наша 
команда могла увеличить счет. 
Элдор Шомуродов вывел на удар 
Бактиера Зайнутдинова, но казах-
станский хавбек проиграл дуэт 
новобранцу тамбовской команды 
голкиперу Сергею Рыжикову.

Во втором тайме наши взяли 
игру под свой контроль. «Тамбов» 
атаковал, но хорошо сыграла обо-
рона ростовчан. За 10 минут до 
конца встречи состоялся дебют 
новичка нашей команды Кенто 
Хашимото: японский опорник за-
менил Шомуродова.

Счет на табло не изменился. «Рос-
тов» одержал гостевую победу – 1:0.

Состав «Ростова»: Песьяков, Чер-
нов, Козлов, Осипенко, Хаджика-
дунич, Норманн, Попов (Еременко, 
71), Зайнутдинов (Байрамян, 71), 
Мамаев (Глебов, 83), Ионов (Долгов, 
92), Шомуродов (Хашимото, 83).

и вполне объяснимо) вспыхнуло 
в самый неподходящий момент. 
Позади у подопечных Амброса, да 
и у него самого, тяжелейший че-
тырехмесячный период отлучения 
от гандбола, впереди – короткий 
отрезок подготовки к обещающему 
быть очень трудным новому сезону 
и важнейшие турниры – чемпионат 
России и Лига чемпионов.

А уже через полторы недели 
«Ростов-Дону» вступать в первый 
бой. Наша команда будет защищать 
завоеванный в минувшем сезоне 
титул обладателя Кубка России: 19 
августа в Москве стартует кубко-
вый «Финал четырех».

Доказательством того, что ис-
тинной причиной разрыва является 
отнюдь не возникшее в одночасье 
чувство семьи, является то, что 
клуб до сих пор не объявил имя 
нового наставника. И это в тот мо-
мент, когда на носу новый сезон.

  Капитан «Ростов-Дона»  
Юлия Манагарова

с Юрием  
Соколовым

новости
спорта
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