Виталий Савельев,
министр транспорта РФ
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Открытие участка
обхода Аксая значимо,
ведь осуществленные
технические решения
позволили разгрузить
Ростовское
транспортное кольцо
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В Ростовской области появится
единый реестр зданий
и сооружений, не имеющих
статуса объекта культурного
наследия (ОКН), однако все равно представляющих очевидную
историческую ценность
для облика донских городов.

Предельная ясность
для подрядчика

Об этом стало известно на минувшей неделе во время круглого
стола, который прошел под эгидой
донского парламента в Таганроге.

ЛЮДИ
НОМЕРА

А посвятили его предметному
анализу недоработок и упущений,
которые необходимо устранить
при капремонте исторической
застройки донских городов, а также наиболее распространенных
ошибок при приведении зданий
в порядок.
Речь зашла обо всех типах многоквартирных домов (МКД), которые находятся в исторических
центрах крупных городов области.
В частности, это далеко не только здания-памятники, имеющие
статус ОКН, но и другие МКД,
которые можно разделить на три
вида: исторически ценные градоформирующие объекты (ИЦГФО);
фоновая историческая застройка;
и, наконец, привычные современ-

ные здания и строения. Но особое
внимание при обсуждении уделили как раз ситуации со зданиями
со статусом ИЦГФО, ведь в отношении таких домов, особняков
и сооружений нет такого обилия
регламентов и правовой базы, которая сейчас создана для сохранения ОКН. Но при этом подобные
здания по-настоящему ценны, они
в значительной мере формируют
лицо населенного пункта, являются важными слагаемыми его
самобытности.
– Мы выяснили, что в Ростовской области не существует единого реестра исторически ценных
градоформирующих объектов,
– констатировала заместитель
председателя Законодательного

Чертково
Боковская

МИЛЛЕРОВО

Советская

Кашары

Тарасовский
Милютинская
Обливская

Глубокий
МОРОЗОВСК

ДОНЕЦК
КАМЕНСКШАХТИНСКИЙ
ШАХТИНСКИЙ
ЗВЕРЕВО

Тацинская

БЕЛАЯ КАЛИТВА

ГУКОВО
КРАСНЫЙ
СУЛИН

Куйбышево

НОВОШАХТИНСК
Матвеев
Курган

ШАХТЫ
Каменоломни
Усть-Донецкий КОНСТАНТИНОВСК ЦИМЛЯНСК
СЕМИКАРАКОРСК
Романовская ВОЛГОДОНСК

РодионовоНесветайская

НОВОЧЕРКАССК

Покровское

Чалтырь

ТАГАНРОГ

Дубовское
Большая
Мартыновка
Мартыновка

Багаевская

АКС АЙ

РОСТОВ-НА-ДОНУ
АЗОВ

Зимовники

БАТАЙСК
Кагальницкая

Заветное

Веселый
Орловский

ЗЕРНОГРАД

ПРОЛЕТАРСК
Егорлыкская

Целина

Ремонтное
САЛЬСК

Песчанокопское

Собрания Ростовской области –
глава комитета по образованию
Светлана Мананкина. – Из-за
этого, когда специалисты Фонда
капитального ремонта готовят
документацию на ремонт фасада или крыши, они элементарно
не знают, что этот дом является
исторически ценным и что к нему
есть определенные требования,
которые необходимо соблюдать
как при разработке сметы, так
и при выполнении ремонтных
работ подрядной организацией.
Поэтому мы вместе с региональным комитетом по охране объектов культурного наследия взяли
на себя обязательство составить
такой реестр.
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Старинные здания свяжут одним реестром
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обозначают страницы,
на которых опубликован
материал
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и кукурузы.

Казанская

Б

По данным Минсельхоза РФ, по
итогам первых двух месяцев в нашей стране произвели 271 тыс. т
круп, что на 19,1% больше уровня
аналогичного периода 2021 года.
При этом в феврале показатель
увеличился почти на 16% по сравнению с январем.
– Это наглядно показывает, что
пищевые и перерабатывающие
предприятия способны обеспечить потребителей продуктами

ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА

Как стало известно «Молоту», в общероссийском объеме производства круп
За первые два месяца текуРостовская область находится на четщего года выпуск муки
вертом месте, занимая долю более 5%.
зерновых и других культур
В крупяной промышленности донского
вырос на 9,5% по сравнерегиона действуют восемь средних преднию с аналогичным периоприятий и более 50 микропредприятий.
дом 2021 года, пшеничной
Производственные мощности по выпуску
и ржано-пшеничной муки –
крупы – 232 тыс. т в год, что позволяет
на 10,5%, а макаронных изпри необходимости нарастить объемы.
делий – на 10,9%. Положи– В настоящее время крупяные предтельная динамика сохраниприятия Ростовской области работают
лась в производстве хлеба
с ростом объема производства с учетом
и хлебобулочных изделий,
поступающих заявок. За два месяца
включая полуфабрикаты.
этого года произведено 19,2 тысячи
Полностью удовлетворять
тонн крупы, что составляет 191,1% к
растущий спрос на сырье
уровню 2021 года, в том числе в феврасо стороны переработчиле произведено 10,5 тысячи тонн, что в
ков помогают принятые федва раза больше, чем в феврале 2021-го,
деральные меры таможенно- – рассказали «Молоту» в региональном
тарифного регулироваминсельхозпроде.
ния, в том числе временНа Дону производится широкий ассорный запрет на вывоз из Ростимент круп, для которого используется
сии в страны ЕАЭС пшенисырье, производимое в регионе: рис, пшенцы, меслина (смеси пшеницы ная, пшеничная, ячневая, кукурузная,
и ржи, обычно в пропорции
манная, перловая крупы, а также крупы
два к одному), ржи, ячменя
зернобобовых культур.

Б

Уверенность на рынке

Донские возможности

Status CITY pointers

Вслед за ростом спроса со стороны потребителей российские
предприятия рекордными темпами наращивают объемы производства основных видов круп,
заявляют в Минсельхозе РФ. Не
отстают и донские производители, тем более что действующие
санкции открывают для них новые возможности.

кстати

Аксай(2) г.

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

даже в условиях ажиотажного
спроса. Тем более что сырья
для наших переработчиков достаточно, а принимаемые меры
таможенно-тарифного регулирования позволяют дополнительно насыщать внутренний
рынок, – констатирует исполнительный директор «Ринкон
Ме н е д ж м е н т » Ко н с т а н т и н
Корнеев.
За два месяца производство
риса выросло на 23,6%, пшеничной крупы – на 30,1%, манной – на 40,8%, гречневой – на
24,7%, перловой – на 12,8%,
кукурузной – на 65,5%.
– На этот год достаточно хорошие прогнозы по основным
крупяным культурам, например, будут расширены площади
под гречихой в Алтайском крае,
который явл яется ее основным производителем в стране.
Поэтому ситуация с крупами
не вызывает беспокойства, а
рынок точно будет обеспечен
этой продукцией, – отмечает
Константин Корнеев.
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Светлана Мананкина,
вице-спикер донского парламента

Игорь Бураков, глава Агентства
инвестиционного развития РО

Алексей Волков, директор
по маркетингу НБКИ

Сейчас нет актуальной редакции региональной программы
по проведению капремонта
общего имущества в МКД

От проекта ростовского
трамвая никто не отказывается, обсуждается лишь
тактика его реализации

Стоит ожидать замедления
розничного кредитования изза снижения спроса и ужесточения кредитной политики

стр. 1

стр. 3

стр. 4

СОБЫТИЯ
Вторник, 12 апреля 2022 года
№25 (26467)
WWW.MOLOTRO.RU

2

Космический диктант

новости

Сегодня, 12 апреля, в День космонавтики, в 10:00 в онлайни офлайн-форматах стартует ежегодная акция «Всероссийский космический диктант». Ее главной площадкой стал центр «Космонавтика
и авиация» на ВДНХ. Диктант состоит из 30 вопросов, посвященных
биографии легенд отечественной космонавтики, жизни и работе
на орбите, исследованиям планет и многому другому. Ведущий – летчик-космонавт, Герой России, президент центра «Космонавтика и авиация», автор диктанта Федор Юрчихин. Один из вопросов прозвучит
прямо с орбиты Земли, его зададут члены экипажа международной
космической станции.
– Мне очень приятно, что онлайн-часть Всероссийского космического
диктанта 2022 года пройдет на платформе КосмоВсеобуч.рф, – отметил
советник донского губернатора Антон Алексеев.

с Ириной
Варламовой

Отличить ложь
от истины

Европу
заменила Бухара
Донская компания по производству ковров будет покупать
сырье в Узбекистане за рубли.
Предприятие «Шахтинес», один
из лидеров российского рынка
ковровых изделий, в связи с изменением логистики из Европы
реализует совместный проект с
компанией Azrus Textile в Бухаре.
Стороны договорились о переходе
на взаиморасчеты в рублях.
Компани я «УРОЖ АЙ X XI»,
производитель и поставщик удобрений, сокращающих применение пестицидов до 70%, открыла в
Узбекистане дочернюю компанию
«Агро Урожай». Об этом сообщила замминистра экономического
развития Ростовской области Елена Федотова. Она отметила, что
донской бизнес, ведущий торговоэкономическое сотрудничество с
Республикой Узбекистан, в целом
констатирует отсутствие особых
проблем в осуществлении внешнеторговой деятельности.

На встрече с молодогвардейцами Александр Ищенко поднял вопросы, касающиеся событий на Украине, их предыстории, а также санкционного давления

МОЛОДЕ ЖЬ
Виктория Г ОЛОВКО

golovko@molotro.ru

М

ножество аспектов, касающихся причин проведения
специальной военной операции на Украине и хронологии
событий, уничтожения в течение
последних лет националистами
и украинскими властями инфраструктуры на Донбассе, развития в нынешних реалиях туризма,
было затронуто на встрече спикера донского парламента Александра Ищенко с активистами
«Молодой гвардии».

Россия – как кость в горле
для Запада

Во время этого общения спикер
регионального парламента не единожды подчеркнул, что мнение
молодых людей, их менталитет,
неискаженное восприятие событий
на Украине очень важны. Да и сама
по себе позиция молодежи – один
из краеугольных камней российского гражданского общества.
– Каждый по-своему видит плюсы и минусы ситуации, которая
разворачивается в России и мире.
Однако необходимо отдавать себе
отчет, что в сложный период не
должно быть предательства интересов своей родины. Вне зависимости от политических взглядов нужно понимать, что все мы
– прежде всего жители России,
которая дала нам жизнь, кров,
она кормит нас, дает возможность
получить образование, найти себя
в жизни, – пояснил Александр
Ищенко. – Не является секретом
и то, что в документах НАТО, в
стратегиях развития ведущих западных стран Россия всегда указывалась как оппонент, против-

ник, соперник, как государство,
которое необходимо остановить,
сдержать его развитие. А одним
из главных проектов Запада, направленных против России, стало
изменение госполитики Украины
в отношении нашей страны. И
это крайне болезненная для нас
с вами ситуация. Последние восемь лет вся политика Украины
целенаправленно формировалась
так, чтобы создать из нее государство, противостоящее России,
там формировалось антирусское
мировоззрение. При этом ни в одном российском учебнике нет ни
строчки, ни одного дурного слова
об украинском народе. Ни на государственном, ни на бытовом уровне Россия никогда не формировала
антиукраинскую позицию.
Также спикер регионального
парламента акцентировал внимание на важности диалога, обмена
мнениями.
– Нужно говорить с нашими
согражданами. В прямом диалоге,
в учебной аудитории, в соцсетях,
на страницах средств массовой
информации – где угодно. И если
у кого-то возникают вопросы,
сомнения, их нужно развеивать,
– подчеркнул Александр Ищенко.

Правда из первых уст

Во время встречи прозвучало
больше десятка вопросов по разным темам. В частности, один из
молодогвардейцев спросил, как в
сегодняшнем мире отличить ложь
от правды. Ведь налицо масштабная информационная война, вбрасывается искаженный контент, а
то и циничная, откровенная ложь.
– Уже однозначно доказано существование на Украине целых
фабрик по производству фейков,
формирующих за рубежом искаженное представление о событиях,

происходящих на Украине. Цель
таких действий – обманным путем
сформировать негативный образ
России, образ агрессора, – пояснил
Александр Ищенко, добавив, что
срывать личину со лжи помогают,
например, телеграм-каналы, где
развенчиваются фейки, инсценировки и целенаправленные провокации.
А еще правду можно узнать из
первых уст, помогая беженцам с
Донбасса и Украины, общаясь с
ними. Многие из них неделями
сидели в подвалах без воды, еды
и света, спасая свои жизни, сталкивались с издевательствами и
немотивированной жестокостью,
преступлениями националистов.
Предметно обсудили и вопрос,
касающийся беспрецедентного
масштаба западных санкций.
– Цель санкций – уничтожить
экономику России, наст роить
жителей против президента, расколоть наше общество. Однако
напор снаружи в действительности
вызывает консолидацию внутри
страны. Если на нас идет враг, то
мы объединяемся. Если нас бьют,
то мы становимся крепче и сжимаемся в единый кулак. И так будет в
экономике, потому что «разрушительные» экономические санкции
рано или поздно разрушат самих
инициаторов этих санкций, а нас
сделают сильнее, – подчеркнул
Александр Ищенко, напомнив, что
Россия обладает очень многим и,
по сути, самодостаточна.
Зашла речь и об инициативе молодогвардейцев и Всероссийского
общества глухих. Ее суть в том,
чтобы рассмотреть возможность
совместного размещения в ПВР
беженцев, которые являются инвалидами по слуху. Спикер донского парламента поддержал это
предложение.

И НФРАС ТРУ КТ У РА
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

– Важно, что в наступающем курортном сезоне туристы смогут быстрее,
комфортнее и безопаснее добираться
до мест отдыха. А местные жители будут испытывать меньший дискомфорт
от возрастающего трафика, – отметил
Марат Хуснуллин.
По словам министра транспорта
РФ Виталия Савельева, открытие
участка обхода города Аксая значимо,
потому что осуществленные технические решения позволили разгрузить
Ростовское транспортное кольцо.

В Ростове-на-Дону в День древонасаждения стало на 8500 деревьев и кустарников больше.
Улучшить экологию родного
города пришли 7500 человек. Озеленение коснулось практически
всех районов.
Кроме того, в эти дни по всей
области проходит всероссийская
акция «Сад памяти». Так, 7 апреля губернатор Василий Голубев
вместе с первым зампредом Совета
Федерации ФС РФ Андреем Яцкиным принял участие в высадке
саженцев сосны и можжевельника
в таганрогском сквере Петра I, а
8 апреля замглавы донского парламента – председатель комитета
по аграрной политике Вячеслав
Василенко сажал деревья в Каменском районе на землях лесного
фонда Михайловского участкового
лесничества. Вместе с ним к акции
присоединились более 200 человек.

Бей ответом
прямо в цель
Школу в Левенцовском микрорайоне Ростова-на-Дону построит компания из Ингушетии.
Учебное заведение рассчитано на
1275 ребят, стоимость контракта –
почти 1,4 млрд рублей. Подрядчик
должен уложиться до конца 2023
года. Планируется, что это будет
одна из самых современных и
просторных школ города. Для нее
выделен участок площадью 2,7 га.
В четырехэтажном здании будут
оборудованы учебные аудитории,
актовый зал, спортзал, библиотека, киностудия, музей и тир.
Также новые школы до конца 2023
года должны появиться в пятом
микрорайоне Левенцовки (на 1100
учеников) и в микрорайоне Платовском (на 1340 учеников). В общий
сложности финансирование по
трем образовательным проектам
составит 3 млрд рублей.

В самолёт –
со своими креслами

Главная дорога
Дорожники сдали 17-километровый
участок Ростовского транспортного
кольца, который называют
обходом города Аксая, на восемь
месяцев раньше планируемого срока.
Важность этого объекта для страны
в целом и для Южного федерального
округа в частности, особенно для Ростова, отметил вице-премьер РФ
Марат Хуснуллин.

Фото автора

И не забыть
про полив

кстати
Глава «Автодора»
и донской губер
натор Василий
Голубев побывали на стройплощадке главного инженерного сооружения
обхода. Протяженность будущего моста через реку Дон
– почти 2 км. Они
договорились пройтись по нему в июле
этого года.

Глава «Автодора» Вячеслав Петушенко, говоря о суточной интенсивности на данном участке, сообщил,
что в среднем она достигает 80 тысяч
автомобилей, а пиковая интенсивность
– 105 тысяч.
– С учетом этого трафика ликвидированы пересечения в одном уровне,
возведены два моста и четыре путепровода, в том числе построена транспортная развязка «Сальское кольцо».
Это позволило развести транзитные
и местные потоки транспорта. Дорога
доведена до категории I-Б с четырьмя
полосами движения без пересечений в
одном уровне, установлено искусственное освещение, – подчеркнул Вячеслав
Петушенко.
Дорожники уже строят новый участок
протяженностью более 35 км (с 1036-го
по 1072-й километр трассы М-4 «Дон»).
А проект предусматривает возведение
еще около 36 км трассы к концу следующего года, в том числе трех транспортных развязок, восьми путепроводов,
пяти мостов и двух надземных пешеходных переходов. С вводом в эксплуатацию этого участка строительство
обхода Аксая будет завершено.

Для российских туристов в
Турции могут создать отдельную
авиакомпанию.
О рейсах, которые будут перевозить только российских туристов,
сообщил Radiosputnik со ссылкой
на местную газету Sabah.
«По информации газеты, дорожная карта включает три пункта: первый предусматривает госгарантии
для крупных организаций, которые
лишились российских туристов
из-за санкций; второй – выделение
1,5 млн кресел на рейсах Turkish
Airlines для «пакетных» туристов;
третий – образование новой авиакомпании, к которой привлекут воздушные суда без рисков вторичных
санкций», – отмечает источник.
Для перелетов могут задействовать самолеты сторонних компаний. Базироваться головной офис
авиакомпании будет в Анталье.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

За апостилем – в МФЦ
В МФЦ Батайска стали предоставлять пилотную услугу:
для подтверждения юридической силы документов в других странах здесь стали ставить специальный штамп –
апостиль. Его используют, например, для легализации
диплома о высшем образовании за пределами России.
– Сам процесс оказания услуги нетрудоемкий, но исполнялся исключительно федеральным органом, расположенным в Ростове-на-Дону. Людям приходилось приезжать из самых отдаленных территорий. Теперь благодаря тесному сотрудничеству главного управления Минюста РФ и регионального правительства эта услуга будет
доступна и на площадке МФЦ, – пояснил начальник главного управления Минюста России по Ростовской области
Дмитрий Загорский.

Преклонный возраст
и несгибаемый дух
П ОЛИТИК А
Вероника А Н ДРЕЕВА, office@molotro.ru

Жизнь, как известно, порой подкидывает совершенно непредсказуемые сценарии. В русле этого неписаного правила одной из самых громких историй, получивших известность на прошлой неделе, стал небольшой эпизод,
перевернувший сердце и вызвавший слезы у сотен тысяч
россиян.

Обыкновенное мужество

Речь идет об инциденте, происшедшем в маленьком населенном пункте на Украине и снятом
на видео украинскими военными. Увидев их на
улице, пожилые супруги ошибочно подумали,
что это российские военнослужащие. Женщина
торопливо устремилась к ним навстречу со словами «очень ждали и молились за вас», держа в
руках красное знамя. Представитель украинской
стороны, понимая, что старики перепутали их с
русскими, начинает глумиться над ними, протягивая сухонькой пожилой женщине консервы и
другие продукты. Но одновременно он забирает у
нее из рук флаг, бросает его на землю и начинает
демонстративно топтаться по красному полотнищу. Посмотрев на это, бабушка все понимает,
отказывается брать продукты, возвращает пакет
и укоризненно объясняет вооруженному до зубов
человеку, что под флагом, на который тот наступил, сражались ее родители.
В Сети уже появилось и продолжение видео,
где запечатлено, что пенсионерка просит отдать
ей флаг, но украинские военные не возвращают
ей ее реликвию и уходят. Неизвестная бабуля
стала общенациональной героиней, стрит-арт с
ее изображением появился на одном из зданий в
Екатеринбурге, ее портретами запестрели посты
в соцсетях. Худенькая старушка стала для тысяч
людей символом несгибаемого духа и чувства
собственного достоинства.

Шокирующие новости из подземелья

Что касается продолжающейся на Украине спец
операции, в минувшее воскресенье, как сообщают в Минобороны РФ, российские Вооруженные
силы высокоточными ракетами морского базирования «Калибр» уничтожили на южной окраине Днепропетровска укрытую в ангаре технику
зенитного ракетного дивизиона С-300, который
киевскому режиму предоставила одна из европейских стран. «Поражены в том числе четыре
пусковые установки С-300 и до 25 человек личного
состава украинских вооруженных сил», – детализировали в ведомстве.
Продолжают поступать новости и из Мариуполя. Как выясняется, секретная биолаборатория НАТО располагается в обширных подземных туннелях под металлургическим заводом
«Азовсталь». Информацию об этом приводит телеграм-канал «Оперативные сводки». В частности,
как там сообщается, под промзоной этого огромного предприятия находятся 24 км туннелей на
глубине до 30 м. Там же располагается секретный
объект под обозначением PIT-404, принадлежащий НАТО, а также еще и секретная биолаборатория НАТО с биологическим оружием. Последняя
была построена и эксплуатировалась компанией
Metabiota, которая, по данным телеграм-канала
«Оперативные сводки», связана с сыном нынешнего президента США Хантером Байденом, а также
с владельцем этого металлургического завода Ринатом Ахметовым.
«Внутри находятся приблизительно 240 иностранцев, среди которых офицеры НАТО и французского
Иностранного легиона, а также персонал биолаборатории», – конкретизирует телеграм-канал.
Вместе с тем, как сообщает РИА «Новости»,
ссылаясь на главу ДНР Дениса Пушилина, украинские боевики продолжают удерживать в заложниках жителей этого приморского города.
«В большинстве районов, которые находятся
под нашим контролем, все, кто хотел, уже выехали или продолжают выезжать из небезопасных
территорий в безопасные места. В тех немногих районах, которые находятся вблизи завода
«Азовсталь», ситуация еще остается сложной. И
некоторые люди буквально находятся в заложниках у ВФУ (вооруженных формирований Украины.
– Прим. ред.). Но это уже несоизмеримо с первыми стадиями освобождения города, когда целый
Мариуполь оставался в заложниках», – цитирует
информагентство комментарий главы ДНР представителям иностранных СМИ.

Дети, которых уже не вернуть

Вместе с тем, как пишет информагентство
«ДОН 24», в Сети появилось видео, доказывающее, что события в Буче, вину за которые Украина взвалила на российских военнослужащих, не
что иное, как инсценировка. На записи видно, как
украинские военные готовятся к видеосъемке и
определенным образом раскладывают трупы на
дороге. Они не учли, что тела убитых, по задумке авторов фейка, должны были оказаться здесь
до вывода российских войск. Но в этом случае
российская бронетехника при отходе просто раздавила бы трупы. Собственно, под телами также
нет и крови, и это еще раз доказывает, что эти
люди погибли где-то в другом месте.
Тем временем в СК РФ на прошлой неделе возбудили уголовное дело после трагедии в Краматорске. Военнослужащие 19-й отдельной ракетной бригады вооруженных сил Украины умышленно ударили ракетой «Точка-У» с кассетным
зарядом по железнодорожному вокзалу города,
что привело к гибели не менее 30 мирных жителей, среди которых были и дети, а еще не менее
100 человек получили ранения различной степени тяжести.

ТРЕНДЫ

Ямы исчезают в апреле
В Волгодонске предстоит устранить 5000 кв. м ямочности, образовавшихся на дорогах
после зимы. Подрядчик уже приступил к ликвидации дефектов дорожного покрытия. Работы ведутся одновременно на нескольких участках улично-дорожной сети.
В ближайшее время будет определена подрядная организация, которая отремонтирует
еще 17 тыс. кв. м дорожного покрытия. Деньги на проведение ремонтных работ будут
выделены из муниципального дорожного фонда.
– Сегодня все муниципальные образования региона включаются в работу по
устранению дефектов дорожного покрытия, – пояснил заместитель губернатора
Ростовской области – министр транспорта Владимир Окунев. – Задача формулируется довольно просто: в апреле вопрос с ямочностью
должен быть снят.
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С рельсов не сошли

Ценники перепишут?

И НФРАС ТРУ КТ У РА

П ОТРЕБИТЕ ЛЬСКИЙ РЫНОК
Ирина ВА РЛ А МОВА, varlamova@molotro.ru, фото: Е лена Бондаренко

Задача обновленного трамвая –
связать с центром отдаленные
микрорайоны города:
Левенцовский и Суворовский

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Обновленный трамвайный
маршрут № 2 в Таганроге протестировал губернатор Василий
Голубев вместе с руководством
компании «Синара». В пути прояснилось будущее долгожданного транспорта для донской
столицы. «Молот» рассказывает, как проект будут развивать
без бюджетного кредита.

Экономисты стали говорить о снижении цен на продукты, бытовую
технику и мебель. Какие аргументы приводят эксперты в пользу своих прогнозов? Какие товары с большей вероятностью могут дешеветь,
а какие, напротив, дорожать?

Как сговорились

Ранее одобренный региону инфраструктурный бюджетный кредит на запуск скоростного трамвая
в Ростове-на-Дону решили перераспределить на строительство
автомобильного обхода областного
центра. Речь идет о почти 15,4 млрд
рублей. Проект модернизации
трамвая до уровня легкого метро дорогостоящий, ведь помимо
бюджетного кредита предстояло
привлечь еще 69,3 млрд рублей
внебюджетных средств. Однако на
Дону не стали сбрасывать со счетов
«трамвайную историю», заявил губернатор Василий Голубев.
«Мы просто меняем механизм,
который, на наш взгляд, может
быть более эффективным и интересным для инвестора, который
сюда зайдет, для города и области»,
– уточнил в своем телеграм-канале
глава региона.
Детали будущего взаимодействия с инвестором сейчас прорабатываются в Правительстве РФ,
объяснили нашему изданию в
пресс-службе губернатора Ростовской области.
– От проекта ростовского трамвая никто не отказывается, не
снимает с повестки, обсуждается
лишь тактика его реализации, –
рассказал «Молоту» генеральный
директор Агентства инвестиционного развития Ростовской области
Игорь Бураков. – Проект будет
развиваться и в этом году, тем более что на нынешнем этапе это не
требует больших инвестиций. Тема
модернизации трамвайного движения остается в фокусе внимания
федерации, региона, муниципалитета. В апреле на встрече с активом Ростова-на-Дону, в которой я
участвовал вместе с коллегами-депутатами, Василий Голубев подчеркнул: спикер Совета Федерации
Валентина Матвиенко постоянно
интересуется положением дел по
проекту модернизации трамвайного движения и в Таганроге, и в
Ростове-на-Дону.

Фото автора

По новой тактике

Курс на Вересаево

По его словам, глава региона
настаивает на том, чтобы проект
начался со строительства нового
трамвайного полотна и запуска
новых трамвайных маршрутов.
Хотя очевидно, что реконструкция уже имеющейся в донской
столице трамвайной инфраструктуры потребует меньше вложений. Однако приоритеты в донском правительстве иные. Важно,
чтобы «социальный эффект был
максимально большой и видимый
для горожан».
– В прошлом году мы представили проекты ростовского и
таганрогского трамвая на международном форуме «Транспорт России», где и было подписано соглашение с компанией «Синара – Городские Транспортные Решения»
по проекту развития трамвайной
сети донской столицы. С тех пор
проект продвинулся, – отметил в
беседе с нашим изданием Игорь
Бураков. – Я общаюсь по этой теме
с главой администрации Ростована-Дону Алексеем Логвиненко и
специалистами «Синары – ГТР».
Планы компании по участию в
возможной концессии остаются
в силе. Сейчас «Синара – ГТР»
готовит планировку проекта и
межевания территории. Эта градостроительная документация

определит коридоры размещения
новых трамвайных линий Ростова-на-Дону, связывающих центр
города с новыми микрорайонами
– Суворовским, Левенцовским,
Верхним Темерником, Вересаево. Модернизированное и вновь
созданное трамвайное движение
должно соединить исторический
центр с северной, западной и восточной частями города. Насколько
мне известно, прогнозируемая
дата прохождения проектом всех
стадий согласования (включая
публичные слушания и подготовку необходимых постановлений)
– середина 2023 года.
Информацию о том, что спец иа л ис т ы ком па н и и «Си нара
– Городские Транспортные Решения» продолжают проводить
предпроектные работы, «Молоту»
подтвердили непосредственно в
компании.
– Планы предприятия по участию в концессии, если она будет
объявлена, не изменились, – подчеркнула главный специалист по
связям с общественностью холдинга «Синара – Транспортные
Машины» Дарья Куклинская.
Напомним, что в прошлом году
по концессионному соглашению с
компанией «Синара» в Таганроге
завершили первый этап модернизации трамвайной сети и обнов-

ления парка электротранспорта.
Было построено 10,6 км трамвайного пути, реконструировано
здание диспетчерского пункта и
трех тяговых подстанций, а также
приобретено 10 новых низкопольных трамваев.
В целом же концессионное соглашение предусматривает модернизацию 45 км трамвайной
инфраструктуры, электросетевого хозяйства, приобретение
60 единиц современного подвижного состава со 100-процентно
низкоуровневым полом, создание
современного трамвайного депо и
благоустройство территории.

факт
При прокладке трамвайных
маршрутов в донской столице не будут сужать имеющиеся
в городе и без того загруженные автомагистрали. «Решением может стать строительство
трамвайных путей на эстакаде», – написал в «Телеграме»
Василий Голубев, уточнив, что
шаги по модернизации трамвая в Ростове-на-Дону он обсудил с компанией «Синара» во время рабочей поездки
в Таганрог.

Буква закона на службе у особняка
Мало того, таким шагом на Дону
ограничиваться не хотят. Данные,
сведенные в реестре, планируется
заложить в геоинформационную
систему, чтобы любой человек,
открыв электронную карту города, мог увидеть, какие МКД
обладают особым статусом – являются памятниками архитектуры либо исторически ценными
градоформирующими объектами.
Соответственно, человек будет
сразу понимать, какие требования
предъявляются как к собственникам помещений в таком доме, так
и к организациям, занимающимся
ремонтом.
Стоит отметить, что стат ус
ИЦГФО закрепляется одним из
трех документов. Это могут быть,
например, требования к градостроительным регламентам в границах «исторического поселения»
(такие документы есть, например,
в Новочеркасске и Шахтах); требования к градостроительным регламентам в «объединенной зоне
охраны» (она сейчас утверждается
в Минкультуры РФ для Таганрога);
правила благоустройства в муниципалитете.

Рекомендациям
не место под сукном

кстати
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А еще одной прозвучавшей во
время круглого стола рекомендацией стало создание в муниципалитетах (прежде всего в городах, за
плечами у которых солидная история) постоянной комиссии или другого совещательного органа. Такая
структура должна объединять всех

В Новочеркасске статусом
ИЦГФО наделены 243 здания.
При их ремонте запрещено
изменять габариты и архитектурно-стилистические приемы,
использованные при возведении домов, а именно: силуэт, архитектурный декор, угол
наклона ската крыши, форму
оконных и дверных проемов,
соотношение остекленных
и глухих поверхностей.

Работа над ошибками
Фото автора

Все точки над i

В Таганроге под эгидой донского парламента организовали
круглый стол, посвятив его анализу ситуации с капремонтом
домов в исторических центрах

заинтересованных – представителей архитектурного сообщества,
ЖКХ, общественников, бьющихся за сохранение исторического
наследия. Необходимо, чтобы
члены такой комиссии регулярно
вырабатывали бы рекомендации
для капремонта конкретных МКД
в исторических центрах. И эти
советы не должны ложиться под
сукно, их необходимо претворять
в жизнь, доводя до сведения специалистов фонда капремонта и
подрядчиков.
Остановились и на региональной программе по проведению
капремонта общего имущества
в МКД. В нее включено больше
19 тысяч многоквартирных домов.

– В этой программе прописано,
кто, что, когда и в каком доме будет
ремонтировать. Она утверждена
постановлением Правительства Ростовской области. Однако проблема в
том, что на данный момент нет ее актуальной редакции, – акцентировала
Светлана Мананкина, отметив недопустимость такого положения дел.
Отметила вице-спикер и то, что
существует не только регпрограмма, но и краткосрочные планы ее
воплощения в жизнь, их готовят с
прицелом на три года. Причем депутаты донского парламента, внеся
изменения в областной закон, зафиксировали необходимость ежегодно
актуализировать такой подробный
трехлетний план.

Предметно разобрали и наиболее
расхожие ошибки при капремонте
МКД. Среди них оштукатуривание
кирпичной кладки; уничтожение
декора зданий; демонтаж элементов фасада; окрашивание фасада
в нелепые, вычурные, неподходящие, «веселенькие» цвета либо в
откровенно дикие тона; ситуация,
когда перед ремонтом фасада не
демонтируют висящие на нем кабели, не убирают незаконные вывески и рекламные конструкции.
Среди распространенных ошибок
и нарушение очередности работ.
Например, сначала приводится в
порядок фасад и только по прошествии времени – крыша: в результате в процессе ремонта дырявой
кровли похорошевший было фасад
повреждается. А в обсуждении
поднятых вопросов поучаствовали
и представители областного комитета по охране ОКН, регионального
фонда капремонта, администрации
Таганрога, стройкомпаний, общественности.

Одной из важных причин движения цен вниз эксперты называют укрепление рубля к доллару и евро. Но должно пройти некоторое время, чтобы
бизнес убедился в стабилизации национальной валюты в России. Экономист Алексей Зубец дает на адаптацию еще два-три месяца. Кроме того,
за этот период сложатся логистические цепочки, которые были разорваны
из-за ухода некоторых зарубежных компаний с российского рынка.
Другая причина, которая стабилизирует цены, – отсутствие ажиотажа; это касается практически всех видов товаров. Уже сейчас потребители перестали
лихорадочно скупать сахар, подсолнечное
масло и гречневую крупу, и крупные сети
отменили ограничения на приобретение этих видов товаров в одни руки.
По мнению сотрудника департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute
Николая Переславского, стабилизация цен на продукты связана в том числе с работой ФАС.
По результатам масштабных
проверок антимонопольная
служба возбудила семь дел,
и шесть из них касаются
региональных ретейлеров и
оптовых продавцов. В конце
марта глава ведомства Игорь
Артемьев заявил, что выявлены признаки картельного
сговора на рынке гречневой
крупы. Сейчас ФАС проводит
антикартельную проверку в отношении крупнейшего производителя мяса в России.
Эксперты прогнозируют, что по
итогам апреля внутренние цены на
продовольствие снизятся. Гендиректор
Института конъюнктуры аграрного рынка
Дмитрий Рылько также полагает, что здесь большое значение имеет неожиданное для многих резкое
укрепление рубля. А в дальнейшем сыграет свою роль и
дополнительная поддержка отрасли на 153 млрд рублей.
Хотя есть и мнение, что такое снижение может быть краткосрочным, в
долгосрочной перспективе продовольствие все же будет дорожать. Среди
факторов, способствующих росту, эксперты называют новые технологии
и кадры. Аграрии пользуются зарубежной сельхозтехникой, и вопрос
с запчастями будет решен, но их придется везти через третьи страны, а
это увеличит конечную стоимость.

Лучшее предложение

Эксперты советуют немного подождать с приобретением бытовой
техники и мебели, полагая, что
цены на эти товары пойдут вниз,
ведь на мебель спрос есть всегда,
а с уходом таких крупных игроков,
как «Икеа», освободилась огромная ниша для производства мебели
отечественными производителями. Их будут стимулировать растущий спрос населения на мебель,
льготные кредиты для бизнеса и
введение ограничений на вывоз
из страны леса и пиломатериалов.
Что касается бытовой техники,
поводом для оптимизма может послужить тот фактор, что 90% этих
товаров зарубежных марок собирается в России с разной степенью
локализации. При этом компании,
которые производят сборку на
территории России, не планиру-

До гиперинфляции далеко

Специалисты также предупреждают, что особых чудес в ценовой
политике ждать не стоит. В современной экономике масштабное
снижение цен происходит крайне
редко.
– Правильнее было бы говорить
о возможном снижении темпа роста цен или о стабилизации уровня
цен в России. Но все же, несмотря
на возможное продолжение падения курса доллара и евро к рублю,
рост цен может продолжаться по
нескольким причинам, – комментирует доктор экономических
наук, профессор ЮФУ Максим
Корытцев. – Во-первых, валютный курс сейчас постепенно будет
переставать играть роль универсального индикатора, позволяющего оценить возможный уровень
издержек и цен на нашем рынке.
Санкции все больше препятствуют
свободному товарообмену России
с западными странами, что разрушает наш валютный рынок и внешнюю торговлю с ними. Снижаются
объемы торговли иностранной
валютой в России. Многие российские импортеры, понимая трудности продолжения работы с этими
странами, будут переориентироваться на внутрироссийский рынок
в рамках импортозамещения или
на другие регионы мира. Поэтому
колебания валютных курсов уже
не будут так важны для изменения уровня внутрироссийских
цен, как это было совсем недавно.

ют уходить с рынка. Как заявил
министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, из-за
иностранных компонентов и усложнения логистики повышается
себестоимость производства, что
отражается на ценах для конечного
потребителя, но имеющийся у производителей запас комплектующих
на несколько месяцев позволяет
сглаживать этот рост. Кроме того,
основными импортерами бытовой
техники выступают дружественные страны, и они не заинтересованы останавливать свои поставки.
Тем не менее эксперты прогнозируют, что с дальнейшими поставками будут сложности, и пока
логистика будет скорректирована,
выиграет тот, кто сумеет предоставить потребителю лучшее предложение по ценам.
Во-вторых, цены в нашей стране
могут расти и по другим причинам. Например, переориентация
поставщиков на отечественную
продукцию часто непредсказуема
и может приводить как к снижению, так и к росту издержек, а значит, и цен. Если же продукция или
комплектующие будут закупаться
за рубежом в обход санкций, то такие закупки будут включать переплату за услуги посредников, что
тоже будет приводить к росту цен в
России. В результате мы получаем
две противоречивые тенденции,
когда, с одной стороны, снижение
валютного курса может снижать
темпы роста внутрироссийских
цен, но деградация валютного
рынка в России и другие перечисленные факторы могут, наоборот,
стимулировать рост цен в стране.
И точно предсказать уровень инфляции, к примеру, по итогам года
непросто. Например, Банк России
делает прогноз годового роста цен
в 20%, это более чем в два раза
выше, чем было в прошлом году.
Но, конечно, это очень далеко от
показателей гиперинфляции, которая наблюдалась в нашей стране в
1992–1993 годах, – говорит Максим
Корытцев.
По мнению эксперта, ощутимее всего будут дорожать товары
высокотехнологичных отраслей
производства: бытовая электроника, автомобили, компьютеры,
оргтехника, микроэлектроника.

ЭКОНОМИКА

С новым вином
На Дону уменьшился выпуск винных напитков, однако по группе
«вино» производство нарастили на 45%. Об этом свидетельствуют
данные департамента потребительского рынка Ростовской области.
Сейчас в регионе действуют 14 лицензированных производителей
винодельческой продукции. Объем производства за 2021 год составил
236,5 тысячи дал, или 3,4 млн бутылок. Отмечается вклад ОАО «Цимлянские вина», которое почти два года назад возродило свою
активную деятельность после банкротства.
– В этом году планируем выйти на 5 млн бутылок производства
и продаж соответственно, а в дальнейшем расти в геометрической
прогрессии, – заявил аналитик винодельческого предприятия
Виталий Хозяенок.
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Рыбное место

новости

Оборот донских предприятий рыбной отрасли в январе – феврале увеличился на 5,6%
по сравнению с показателями за аналогичный
период прошлого года.
По данным Ростовстата, суммарный оборот в денежном выражении достиг отметки
в 180,9 млн руб. У рыбоводства этот показатель
увеличился на 10,1%, до 130,6 млн руб.
– На рыболовство из этой цифры приходится
50,3 млн рублей, что на 4,4% меньше,
чем городом ранее, – уточнили в статистическом ведомстве.

с Еленой
Бондаренко
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bondarenko@molotro.ru

«Г

осуслуги» распространили инструкцию о том, как
уйти на кредитные каникулы. «Молот» выяснил, есть ли
повод оформлять их на Дону.

В начале марта президент России Владимир Путин подписал
федеральный закон о новых кредитных каникулах для граждан,
малого и среднего бизнеса.
По новым правилам претендовать на них вправе заемщики,
которые заключили кредитный
договор до 1 марта текущего года.
С 1 марта по 30 сентября они
смогут обратиться к кредитору
с требованием о предоставлении
каникул, в том числе по ипотеке.
Условия предоставления новых
каникул аналогичны тем, что уже
предусмот рены действующим
законодательством: падение доходов более чем на 30%, размер
кредита не больше установленног о к а бм и ном п р еде л ьног о
уровня, отсутствие у заемщика
еще действующего аналогичного
льготного периода.
«Подайте в банк заявление и
документы, которые подтверждают снижение дохода. Например,
справку о доходах или о признании безработным», – отмечается
в инструкции, которую распространили на электронную почту россиянам от имени портала
«Госуслуги».

Фото автора

Каникулы новые,
правила старые

Заявки есть

Как стало известно «Молоту»,
жители Ростовской области пока
не становятся в очереди на кредитные каникулы.
– В целом по стране банк пол у ч и л около 120 0 за я вок , и з
которых более 370 уже удовлетворены, оста льные наход ятся
на разных стадиях доработки,
– объяснили нашему изданию в
пресс-службе Росбанка.
– В марте мы приняли от ростовчан свыше 1500 обращений на
подключение кредитных каникул
по Федеральному закону № 106
и по собственным программам.
При этом на господдержку пришлось всего 12% от общего числа
заявок. В сравнении с апрелем

З аемщики, которые заключили кредитный договор до 1 марта
текущего года, могут уйти на каникулы

кстати
Обратиться за предоставлением кредитных каникул смогут
и те заемщики, которые в ковидный период уже использовали подобное право, заявил
председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин.

2020 года, когда в банк поступило
более 4000 заявлений, клиенты
пока в 1,6 раза реже прибегают
к отсрочке платежей, – сообщил
«Молоту» управляющий ВТБ в
Ростовской области Юрий Авдеев.
Примерно 85% обращений зарегистрировано от заемщиков
на кредиты наличными и 12%
– на ипотеку. Оставшаяся часть
приходится на кредитные карты
и автозаймы.

В ожидании перемен

Долговая нагрузка заемщиков
сокращается во всех сегментах
независимо от уровня их доходов, констатируют ана литики
Национального бюро кредитных
историй (НБКИ). Так, за последние шесть месяцев в сегменте
заемщиков с наименьшими доходами (до 20 тыс. руб. в месяц)
показатель долговой нагрузки
(ПДН) сократился на 2,67 процен т ног о п у н к т а , до 27,52% .
У более обеспеченных категорий
граждан темпы снижения ПДН
немного ниже.

– Причинами снижения показателя закредитованности стало
некоторое замедление темпов
необеспеченного кредитования
и улучшение ситуации с реальными доходами граждан в конце
2021‑го – начале 2022 года. Вместе
с тем усиление санкционного давления не позволяет надеяться на
сохранение позитивного тренда.
В настоящее время стоит ожидать
существенного замедления розничного кредитования из-за снижения
спроса и ужесточения кредитной
политики банков. С другой стороны, в условиях вероятного снижения доходов часть заемщиков
попытается сохранить привычный
уровень жизни за счет новых займов, что на фоне резкого роста ставок может привести к увеличению
закредитованности, – рассуждает
директор по маркетингу НБКИ
Алексей Волков.

факт
Льготный период кредитных
каникул длится от одного до
шести месяцев. В это время
банк не может начислять пени,
штрафы или требовать внести платеж.
При этом во время каникул
продолжают начисляться проценты по кредиту. Когда отсрочка закончится, график выплат увеличится. Прервать
каникулы и погасить кредит
можно в любой момент.

Сами с крупами
По ее словам, сейчас производство сдерживает не отсутствие сырья или высокие
тарифы.
– Единственная проблема – работать некому. Нам
катастрофически не хватает рабочих, операторов, а
водителей и вовсе нет, весь
автопарк стоит. Надо зерно
завозить, развозить продукцию по сетям, по магазинам,
– говорит она.

факт
Безусловный фаворит у ростовских покупателей – гречка. На нее приходится более 50% спроса. Раскупают данную
крупу не только во время ажиотажа.
– Это самая первая в рейтинге продаж
крупа, после нее идет круглый рис.
В период поста принято покупать чечевицу, нут, их также приобретают, когда есть акции, – рассказали «Молоту»
в ростовской сети супермаркетов.

На Таганрогском металлургическом заводе с начала года объем производства труб превысил
139,6 тыс. т, а непрерывнолитой
заготовки – 187,6 тыс. т.
Об этом рассказал заместитель
губернатора Игорь Сорокин.
– Растут объемы производства,
сегодн я они мог у т дости гать
3000 тонн стали в сутки. На заводе работают более 5000 человек,
а средняя заработная плата составляет 60 тысяч рублей в месяц.
Есть даже потребность в кадровых
ресурсах и вакансии, что говорит о
стабильной работе предприятия, –
подчеркнул Игорь Сорокин.

Да будет хлеб
Волгодонский хлебозавод ООО
«Ванта» собирается расширить
свои производственные возможности и ввести в эксплуатацию
новые мощности.
Об этом на предприятии, которое
по итогам прошлого года заняло
второе место по объему производства и доли на хлебном рынке донского региона, сообщили первому
заместителю губернатору Виктору
Гончарову.
По данным донского минсельхозпрода, в Ростовской области
сегодня функционируют 14 хлебокомбинатов, 23 хлебозавода потребительской кооперации и более
200 мини-пекарен. Производственные мощности по выпуску хлеба и
хлебобулочной продукции на Дону
– 400 тыс. т, однако используются
они на 38%.

Холдинг «Вертолеты России»
(входит в госкорпорацию «Рос
тех») запланировал модернизацию роствертоловских боевых
машин.
По данным ТАСС, речь идет о
вертолете Ми-24П, который также называют «крокодилом». Бронированные транспортно-боевые
машины с высокими ударными
возможностями оснастят двухдвигательной силовой установкой,
цифровым пилотажно-навигационным комплексом и системой наведения управляемых ракет.

Пожить в Ростове

Фото автора

Из-за повышенного спроса нарастили производство и в Зерноградском районе, на предприятии ПКФ
«Маяк» Любови Железной. По ее
словам, люди в течение месяца буквально сметали с прилавков горох,
нут, чечевицу, пшено.
– Ажиотаж нам помог, мы стали
более узнаваемы, к нам приезжали
со всех деревень. Главное, что люди
возвращаются, то есть становятся
постоянными покупателями, – отмечает Любовь Железная.
Изменились взаимоотношения
и с торговыми сетями. Как вспоминает Любовь Железная, раньше
практически нереально было зайти
в магазин из-за наличия на полках
импортных нута и чечевицы, да и
менеджеры неохотно начинали любой диалог.
– Сегодня «Лента» сама приглашает, заключили договор с «О’кей»,
будем обслуживать еще 78 магазинов сети «Светофор». Мы готовы поставить столько, сколько потребуется. Теперь надо перестраиваться на
внутренние рынки. Мне позвонили
партнеры из Чехии, которые загружались у нас еженедельно, рассказали, что из розницы изымают российскую продукцию. То же самое в
Польше, Эстонии, иными словами,
у нас отпадает Европа, поэтому нам
нужны рынки, чтобы не уменьшать
объемы производства, а наращивать
их, – поделилась с «Молотом» Любовь Железная.

Крупяные предприятия Ростовской области наращивают
производство с учетом поступающих заявок

П ЕРСПЕКТИВЫ
Герман ПРИШВИН

office@molotro.ru

Из-за санкций российские
предприниматели озадачились поиском новых зарубежных партнеров. Один
из вариантов – рынок Поднебесной, считают в Торгово-промышленной палате
России.

Изучение рынка КНР с
учетом всех законодательных новелл и т радиций
ведения бизнеса уже состоялось на специальном
вебинаре. По словам руководителя регионального
представительства ТПП РФ
в Восточной Азии в Пекине
Ивана Изотова, количество
обращений, связанных с
поиском контрагентов в
Китае, растет в геометрической прогрессии. Однако китайские бизнесмены,
даже те, кто уже имеет опыт
работы в нашей стране, в новых реалиях пока занимают
выжидательную позицию.
Например, это связано с
тем, что нет четкого понимания, в какой валюте будут проходить транзакции
по сделкам.
– Часть китайских банков работает с юанями и
рублями, а часть продолжает работать с долларом
и евро, – уточняют в пресс-

Стальная выдержка

Курс
на «крокодилов»

стр. 1
Сначала был ажиотаж

В международном аэропорту
Платов ждут постановления Правительства РФ, которое частично
компенсирует вынужденный простой из-за режима закрытого неба.
– Авиагавани, которые сегодня
вынужденно закрыты (это 11 аэропортов юга России), получат субсидии со стороны правительства
– и президентом эта субсидия
поддержана, – чтобы они могли
восстановить понесенные потери, –
заявил министр транспорта России
Виталий Савельев.
Известно, что Правительство
РФ предоставит аэропортам и
авиакомпаниям субсидии в размере 100 млрд рублей. Как уточнил
премьер-министр РФ Михаил
Мишустин, выступая с отчетом
правительства в Госдуме, господдержка пойдет «на частичную компенсацию операционных расходов,
а также компенсирует издержки,
связанные с возвратом билетов по
отмененным из-за внешних ограничений маршрутам».
Напомним, что по решению
Росавиации Платов закрыт до
13 апреля. Режим закрытого неба
действует с 24 февраля.

Планы
на Поднебесную

Ростов-на-Дону расположился
на восьмой строчке рейтинга
российский городов, где россияне
активнее всего бронируют отели.
Тройка лидеров выглядит следующим образом: Сочи, Ялта и
Санкт-Петербург (данные составлены на основании бронирований отелей туристами с апреля по август).
Аналитики одного из российских сервисов бронирования жилья
отмечают, что туристы бронируют
отели на срок от двух до восьми
ночей и тратят на проживание от
2200 до 4200 руб./сутки. В основном это путешествующие семьями
и вдвоем – по 30%. В среднем они
тратят 15,4 тыс. руб. на недельный
отдых в отелях.

службе Торгово-промышленной палаты Ростовской
области.
Однако китайский рынок
был и остается одним из
привлекательных для торговли. Главное для поиска
китайского партнера – дать
четкое описание номенклатуры товаров, а затем проверять качество и количество при отгрузке, следить
за оплатой и логистикой. Не
обойтись и без заключения
международного контракта
с опытными юристами, как
на этапе подготовки, так и
на этапе сопровождения.
– Путь товара на российский рынок долог, поэтому
случаи ненадежных контейнеров и, как следствие,
порчи товара в практике
экспертов не редкость. Эксперты смогут определить
ры ноч н ые кон т рак т н ые
и таможенные цены, проведут экспертизу самого
контракта на его соответствие стандартам, оценку
причиненного страхователю ущерба в стоимостном
выражении с учетом потери
качества или фактического
количества при наступлении страхового события,
соответствия транспортного средства требованиям,
– уточнила генеральный
директор экспертного учреждения «Донэкспертиза»
при ТПП Ростовской области Вера Горбунева.

Квартиранты
раскошелятся

Фото: 4geo.ru

Привычки добавят
кредитов

Пока закрыто небо

Р
 ост ипотечных ставок спровоцировал интерес
к аренде

Н Е ДВИЖИМОС ТЬ
Герман ПРИШВИН, office@molotro.ru

Донская столица оказалась в списке городов, в которых
стало дороже арендовать жилье. Почему в этом списке
нет Москвы?

Анализ ставок аренды по регионам, проведенный
специалистами федерального портала «Мир квартир»
по итогам первого квартала, показал разноплановую
динамику. Из 70 исследованных городов «однушки»
подорожали в 50 населенных пунктах, «двушки» – в 47,
«трешки» – в 46. Самое значительное изменение цены
зафиксировано в Саранске, где однокомнатные квартиры
стали сдаваться на 14,4% дороже, чем три месяца назад,
двухкомнатные – на 12%, трехкомнатные – на 13%. Ставки подросли и в Ростове-на-Дону – на 8,5, 10,1 и 7,3%
соответственно.

факт
Средняя ставка аренды однокомнатных квартир
в донской столице составила 16 211 руб./месяц,
двухкомнатных – 23 442 руб./месяц, трехкомнатных –
30 921 руб./месяц.

Между тем Москва и Санкт-Петербург вошли в десятку городов с самой подешевевшей арендой. «Однушки»
в Первопрестольной стали стоить на 9,6% меньше, чем
в начале года, «двушки» – на 5,5%, «трешки» подросли
на символические 0,1%. В северной столице динамика
оказалась отрицательной по всем трем типам квартир:
–2,5, –9,6 и –9,1%.
– В Москве и Санкт-Петербурге была большая концентрация иностранных компаний, и с их уходом множество людей потеряли рабочие места и разъехались из
мегаполисов. Соответственно, предложение на рынке
выросло и квартиры подешевели. Другие же арендаторы
перебрались в более дешевые пригороды, и с этим связан
заметный рост ставок в Московской и Ленинградской областях, – объясняет генеральный директор федерального
портала Павел Луценко.
Еще одна очевидная тенденция: из-за роста ипотечных
ставок спрос на покупку недвижимости снизился, стал
расти интерес к аренде, а с ним и цены.
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уничтожено свыше 100 надписей с незаконной
рекламой, – подчеркнул председатель комитеНадежда А ЙРУ МОВА, airumova@molotro.ru
та по молодежной политике Ростовской области
Александр Никиточкин.
В четверг, 7 апреля, в Ростовской области
По его словам, в следующем году к раку как
на смену рекламе наркотических веществ,
символу борьбы с наркотиками прибавятся кокоторой испещрены здания, заборы, гаражи,
сули и другие животные, которые обитают в дондоски для объявлений, приском регионе.
шли красочные стрит-арты.
– Несмотря на усилия полиТак прошла традиционная
ции, рекламы запрещенных
акция «Очистим наши улицы».
веществ становится все больНа месте запрещенной рекНапомним, акция «Очистим
ше. Надо понимать, что за траламы появились изображенаши улицы» проводится при
фаретчиками и закладчикания разнообразной и уникальподдержке комитета по моломи стоит наркобизнес, – проной фауны донской местности.
дежной политике Ростовской
комментировал директор сети
А символом борьбы с наркообласти, управления по контрореабилитационных центров
тиками в Ростовской области
лю за оборотом наркотиков ГУ
«Ростов без наркотиков» Стастал рак.
МВД России по Ростовской обнислав Горяинов. – Сегод– Акция направлена на сниласти, Общественной палаты
ня в Россию поступает множение употребления наркотиРостовской области, РООО «Рос- го наркотиков, изготовленных
ческих веществ. По итогам сетов без наркотиков», а также
на территории Украины. Так
годняшнего мероприятия толь- администраций муниципальных
что нужно быть готовыми к секо в Ростове-на-Дону было
образований региона.
рьезной работе.

кстати

ОБЪЯВ ЛЕНИЕ В связи с утерей считать недействительными диплом № 102312 0071679 и приложение
к диплому № 102312 0081635, выданные ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» 12 июля
2019 года на имя Пелиховой Ксении Владимировны.
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Флешмоб, который ежегодно проходит на выставке «Арт-Ростов» в «ДонЭкспоцентре», побил все свои предыдущие рекорды. Организаторы получили 300 заявок, из Шахт прибыл автобус с юными художниками.
В последние годы из-за пандемических ограничений участников на
этом мероприятии было гораздо
меньше, чем раньше, причем рисовали преимущественно ростовчане.
Теперь люди пытаются наверстать
очное общение всеми возможными способами.
Участвовать во флешмобе, как всегда, мог любой желающий, но обычно это учащиеся художественных
школ, ведь без подготовки с заданием не справиться. На этот раз за
два часа надо было воспроизвести «Березовую рощу» Архипа Куинджи.
Флешмоб проводился в два этапа:
сначала рисовали первые 150 человек, потом следующие, потому
Г отовые работы в стиле «Березовой рощи» Архипа Куинджи
что всех сразу рассадить в фойе
ждут оценки членов жюри
«ДонЭкспоцентра» не смогли.
– Наша задача не нарисовать картину, а научиться у художника, –
подчеркнул координатор флешмоба Александр Долондуцкий, рассказав в ходе своего выступления
интересные факты из жизни великого мастера.
Надежда Пусташева приехала из
Шахт с тремя своими детьми: Анжеликой 25 лет, Вовой 12 лет и Машей семи лет. Вова учится в художественной школе, о конкурсе он узнал от своего преподавателя. Мама
и сестры и помогали ему морально,
и сами рисовали.
– Я стараюсь, чтобы у детей было
как можно больше живого общения, а не онлайн, – призналась
журналист у «Молота» Надеж да
Пусташева.
С
 приветственным словом к участникам и гостям выставки
Татьяна Ивер приехала из Новообратилась министр культуры Ростовской области Анна Дмитриева
черкасска с 18-летней Дарьей и
13-летней Варварой. Рисовала Варвара, а мама с сестрой были зрителями и группой поддержки.
– Все очень хорошо организовано, даже вода для красок стоит возле столов, а мы с собой привезли, – улыбнулась Татьяна.
Хотя какие-то работы по итогам флешмоба и были признаны лучшими в каждой возрастной категории, главный смысл все-таки был в участии.
Каждый год для флешмоба сотрудники «ДонЭкспоцентра» выбирают мастера-юбиляра. В этом году исполняется 180 лет со дня рождения Архипа Куинджи. К этой же дате приурочили и новый мультимедийный фильм
о его жизни и творчестве, картину демонстрируют каждый час в течение всех 10 дней работы выставки «АртРостов». Напомним, экспозиция открыта до 17 апреля.
– 2022-й объявлен Годом культурного наследия, и проект «Арт-Ростов» занимает яркое место среди мероприятий, которые уже состоялись и состоятся в этом году, – подчеркнула на торжественной церемонии открытия выставки министр культуры Ростовской области Анна Дмитриева. – Я хочу поблагодарить «ДонЭкспоцентр» за ежегодную возможность, которую он предоставляет нашему региону, Южному федеральному округу и всей стране в целом, объединяя такое огромное количество талантливых людей и поклонников искусства.
Слова благодарности донскому региону и организаторам выставки выразил также первый заместитель генерального директора Елабужского государственного музея-заповедника по научной работе Александр Деготьков.
В этот же день состоялось награждение амбассадоров выставки «Арт-Ростов» – талантливых и творческих
ростовчан, которые поддержали проект в своих социальных сетях. В их числе известный российский аккордеонист Александр Поелуев и Ирина Касарина, ведущая телеканала «ДОН 24», входящего вместе с газетой
«Молот» в состав областного холдинга «Дон-медиа».
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и запросы от медорганизаций о
пересмотре результатов КТ- и
МРТ-исследований.
Как сообщили в Ростовском
НМИЦ онкологии, если в первые
месяцы работы новой структуры
здесь выполняли 30–40 пересмотров в месяц, то сейчас подобных
обращений ежемесячно уже на
порядок больше – 300–400. Существенно и то, что деятельность
донских медиков, вовлеченных в
работу референс-центра, востребована в разных уголках страны.
География медорганизаций, откуда в Ростовский онкоцентр обращаются за вторым мнением, не
ограничивается только Южным и
Северо-Кавказским федеральными округами. Запросы приходят
и из значительно более далеких
регионов – например, из Калининградской, Мурманской, Московской областей, Красноярского
и Хабаровского краев, из Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов. Что же
касается юга страны, материалы
для пересмотров в референс-центр
чаще всего поступают из медучреждений Ростовской области,
Краснодарского края, Калмыкии,
а также из Республики Крым.
К
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Хочу рисовать, как Куинджи

Фото: пресс-служба «ДонЭкспоцентра»

Такую структуру, как референс-цент р патоморфологических, иммуногистохимических
и лучевых методов исследований по профилю «Онкология»,
в Ростовском НМИЦ онкологии
организовали в прошлом году.
Ключевая его задача – своего
рода перепроверка, повторный
анализ определенных исследований и ана лизов пациен тов,
борющихся с теми или иными
новообразованиями.
– Если у врача поликлиники,
больницы или диспансера есть
сомнения по поводу характера
опу холи, распрост раненности

А

В референс-центре Национального медицинского исследовательского центра онкологии в
Ростове-на-Дону (ФГБУ «НМИЦ
онкологии» Минздрава России)
на сегодня по просьбам других
российских медучреждений выполнили уже больше 3000 диагностических исследований и пересмотров.

Status REGIONS pointers

Виктория Г О Л О В КО

golovko @molotro . ru

БАТАЙСК г.

Перепроверить онколога

Р

Status CITY pointers

3. Таганрог
Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания совместно
Целина
Егорлыкская
с представителями донской туротрасли приглашает в туры в Таганрог.
На 16 и 24 апреля запланированы туры с программой «Маленький Ла Скала: истории и легенды театра им. А.П. Чехова». Она будет включать проезд
из Ростова на электричке, прогулку с гидом по приморскому городу, экскурПесчанокопское
сию по театру и просмотр спектакля. А 23 апреля состоится «Вкусное путешествие для гурманов» – туристам расскажут о гастрономической истории Таганрога,
они побывают в знаковых кафе и ресторанах.

онкологического процесса, методов диагностики и лечения, то
необходимо второе мнение, – пояснил Олег Кит, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра
он колог и и, гла вн ы й он колог
ЮФО, доктор медицинских наук,
профессор, член-корреспондент
РАН. – А референс-центр – это
как ра з быст рый и эффективный способ получить экспертную оценку специалистов федерального онкоцентра, уточнить
диагноз и назначить эффективное лечение. Современное оснащение, высокая квалификация
диагностов НМИЦ онкологии,
а также телекоммуникационные
технологии делают доступной
онкологическую помощь жителям даже отдаленных территорий нашей страны.
К а к кон к р е т и зи р ов а л Олег
К ит, среди всех обращений в
референс-центр лидерами стали
патоморфологические и молек ул я рно -гене т и ческ ие иссле довани я. То есть речь и дет о
пересмотре анализов биопсии,
повторном анализе результатов
иммуногистохимических анализов. Также сюда часто приходят

5. Морозовский район
В районном Доме культуры запустили онлайн-рубрику «Арт-четверг»,
приурочив ее к тому, что 2022-й являПРОЛЕТАРСК
ется Годом народного искусства и нематериального культурного наследия нароРемонтное
дов России.
– Суть нашего проекта в том, что мы еженедельно создаем видеоролик, знакомя
с интересными фактами из жизни известных российских художников разных эпох,
с их полотнами, – рассказала «Молоту» директор
МБУК «РДК Морозовского района» Наталья Коновалова.
Увидеть ролики можно на сайте Дома культуры и на его страничках в соцсетях. «Арт-четверг» –
детище сотрудника Дома культуры Анастасии Бакун и часть проекта «Дыханье Родины храним».
Орловский
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4. Красносулинский район
В преддверии 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной
ВОЛГОДОНСК
войне под эгидой администрации
района и местного отделения двиДубовское
жения «Волонтеры Победы» дали
старт ежегодной масштабной акции
«Нет забытых могил». К 9 Мая силаЗимовники
ми активистов приведут в порядок
Заветное
больше 280 захоронений.
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Чалтырь
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Тацинская

БЕЛАЯ КАЛИТВА
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1. Батайск
ГУКОВО
Дольщики получат компенсации раньше запланированного срока.
Благодаря решениям наблюдательного совеКуйбышево
та Фонда развития территорий уже в этом
году денежные компенсации выплатят
НОВОШАХТИНСК
47 участникам долевого строительМатвеев
ства двух домов в Батайске в пеКурган
РодионовоНесветайская
реулке Учебном.
2. Волгодонск
На энергоблоке № 1 Ростовской АЭС установят новый комплекс электрооборудования
системы управления и защиты. Сейчас специалисты завершили входные испытания этого
комплекса.

Обливская

Глубокий

КАМЕНСКШАХТИНСКИЙ

Покровское

Советская

Кашары

Тарасовский

Н О В О С Т И Р О С Т О В С КО Й О Б Л АС Т И

М Е Д И Ц И Н А

Продается
действующий магазин
в с. Тихая Журавка
Тел.: 8(918)534-24-14

Вешенская

ЗАО «ПТИЦЕПРОМ ИНЖЕНИРИНГ»
уведомляет о
ПРОВЕ ДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРА НИЯ А КЦИОНЕРОВ
Собрание состоится 20 мая 2022 года в 10:00 в актовом зале ЗАО
(ул. Станиславского, 10/11-13, 4-й этаж).
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета акционерного общества за 2021 год;
утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах; о распределении прибыли.
Докладчик – главный бухгалтер Панасенко Е.В.
2. Избрание совета директоров.
Регистрация акционеров с 08:00 до 10:00 в актовом зале. Акционерам необходимо иметь при себе паспорт. Список акционеров, имеющих право на
участие в собрании, составляется на 25 апреля 2022 года.
Ознакомиться с отчетными материалами можно в секретариате ЗАО
с 29 апреля по 19 мая 2022 года с 10:00 до 16:00.
Совет директоров

Вторник, 12 апреля 2022 года
№25 (26467)
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Девушки – огонь!

О лучших практиках по охране труда

В Семикаракорском районе девушки записываются в ряды добровольных
огнеборцев. Самая большая женская дружина сформирована в Бакланниковском сельском поселении. Во время поездки в Семикаракорский
район с отважной командой встретился заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов.
– Мы живем в сельской местности, это наша малая родина. Конечно,
нас волнует то, что происходит на территории района, – объяснила
желание тушить пожары наравне с мужчинами командир добровольной
пожарной команды Татьяна Подобрий, экономист по профессии.
Ежегодно добровольцы Семикаракорского района проводят более
1500 профилактических противопожарных мероприятий. Это приносит
свои плоды: пожаров, особенно ландшафтных, на территории района
стало гораздо меньше.

В Ростовской области 118 специалистов из различных городов и районов области стали участниками первого этапа конкурса «Лучший специалист по охране труда». Мероприятие проводилось в онлайн-формате.
Конкурсантов тестировали на знание нормативных документов и разбор практических заданий. По итогам первого этапа в лидеры вышли
10 человек. На втором этапе они должны подготовить презентации
на тему, как во время пандемии на предприятии выполняются условия
охраны труда.
Как отметила министр труда и социального развития Ростовской области Елена Елисеева, проведение конкурса – прекрасная возможность
для обмена опытом и лучшими практиками организации работ в сфере охраны труда. Итоги конкурса будут подведены во Всемирный день
охраны труда – 28 апреля.

Как циклисты стали велосипедистами
И С ТОРИЯ
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Не нервируйте лошадей

Итак, на улицах Ростова в конце
ХIХ века появились циклисты –
именно так назывались поначалу
те, кто мчался по улицам на своем
двухколесном друге. По-английски велосипед – bicycle, отсюда,
скорее всего, и пошло это название. Для любителей велосипедов
даже издавался журнал под названием «Циклистъ».
Однако весь городской транспорт был тогда гужевым (и экипажи, и конки), и быстро вращающиеся колеса нервировали
лошадей. Поэтому запрет на передвижение по улицам Ростова
на велосипедах не заставил себя
долго ждать.
Но число почитателей велосипеда росло в геометрической
прогрессии, несмотря на запреты,
и «велосипедный вопрос» вынуждена была рассмотреть городская
дума. В 1895 году на одном из
заседаний развернулась бурная
дискуссия по вопросу, разрешать
ли ездить по городу на велосипедах или нет.
– Даже странно говорить об
этом! – горячился страстный поклонник велосипеда, чиновник
городской управы, юрист Георгий
Ткачев. – В Петербурге на велосипеде даже по делам ездят.

Фото автора

«Молот» в прошлых номерах уже
писал не только о растущей популярности велосипеда как городского транспортного средства,
но и о велопоходах по родному
краю. Однако появление велосипеда в Ростове-на-Дону (а установить точное время этого практически невозможно, в СанктПетербурге, например, это конец
1860‑х) и власти, и обыватели
встретили далеко не с восторгом.
Сегодня велоэкскурсии по любимому Ростову – дело обычное

– Не видал, – возражал ему табачный фабрикант Яков Кушнарев. –
Был в столице, живал там помногу,
но чтобы на велосипеде по делам
– не видал.
– Я тоже не видал, – поддерживал
его цементный фабрикант Шушпанов.
Когда мнения гласных разделились, Ткачев достал из рукава последний козырь:
– Хватит, господа, позориться перед Россией и Европой. Или опять
повторим «тургеневский инцидент»?
Речь шла о случае, о котором написали все российские газеты: улица,
где располагались «дома с красными
фонарями», была названа в честь
создателя образов чистых – тургеневских – девушек. Понадобилось
несколько лет, чтобы ростовские
думцы переименовали Тургеневскую в Сенную (ныне это улица
Горького). А Тургеневской назвали
бывшую Полицейскую, так она называется и сейчас.

Хочешь ездить – плати

Аргумент подействовал – езду на
велосипедах разрешили. Правда,
правила для такой езды должны
были сочинить сами велосипедисты.

Каждый из них должен был
получить именное разрешение от
думы и следовать утвержденным
правилам. Самое пикантное из них
регламентировало их отношения с
лошадьми. В случае беспокойства
лошади велосипедист должен был
остановиться, сойти с велосипеда
и заслонить его собой от испуганного животного. В пользу города
участники такого движения должны были платить в год по 3 рубля.
Все велосипедисты должны были
позади седла прикреплять выданные им «нумерные знаки».

Циклодром

Известным ростовским меценатом, табачным фабрикантом
Владимиром Асмоловым на территории своего имения (а располагалось оно хоть и на тогдашнем
краю города, но рядом с главной
улицей – Большой Садовой) был
построен циклодром – место для
велосипедных гонок, как сказали
бы сейчас, велотрек. 10 кругов на
нем были равны трем верстам.
Реклама сообщала, что находился циклодром «напротив сада
«Палермо». Надо ли говорить,
какой восторг вызывали велоси-

В механическом помощнике
всё должно быть просто
Ирина ВА РЛ А МОВА

varlamova@molotro.ru

В России постепенно начинает
развиваться рынок робототехники. О том, какие интересные технические решения предлагают
донские инженеры и где можно
использовать механических помощников, «Молот» поговорил с
заведующим кафедрой ДГТУ «Робототехника и мехатроника», кандидатом технических наук, доцентом Андреем Изюмовым.

Темп тренировки
задаёт робот

– «Молот» не так давно писал
о логистическом роботе для перевозки грузов на складе и «сеятеле», который можно использовать в точном земледелии. Какого механического помощника
сегодня создают в ДГТУ?
– Сейчас кафедра «Робототехника и мехатроника» реализует
проект «Бег-Бот». Наша основная
задача – разработка мобильного
колесного робота для начинающих
спортсменов, конкурирующих с
группой или отдельным спортсменом на беговых отрезках с заданным временем.
Робот «Бег-Бот» представляет
из себя мобильную транспортную
платформу, которая управляется
со смартфона. С помощью приложения тренер или сам спортсмен
устанавливает нужный режим –
время забега, дистанцию и темп,
на который необходимо ориентироваться спортсмену.
Принцип тренировки с роботом
следующий: «Бег-Бот» движется
по стадиону по разделительной линии беговой дорожки, а спортсмен
следует за роботом. В зависимости
от режима тренировки, установленного оператором, «Бег-Бот» рассчитывает скорость, с которой необходимо перемещаться по стадиону, и
начинает движение. Атлет, в свою
очередь, ориентируясь на скорость
робота, двигается так, чтобы не отставать и не опережать платформу,
на ходу подстраивая темп бега.

«Бег-Бот» работает от аккумулятора. Траектории движения робот
придерживается за счет специальных датчиков. Вес робота всего
около двух килограммов. Собран
первый концептуальный образец,
выявлены основные недостатки,
ведется доработка конструкции и
аппаратного обеспечения.

Беспилотники без ошибок

– Искусственный интеллект
начинают активно использовать в АПК. На поля в качестве эксперимента вышли комбайны-беспилотники. На ваш
взгляд, готовы ли сейчас аграрии к масштабной роботизации?
Что мешает внедрять умные
решения?
– Роботизация позволяет наращивать объемы производства при
экономии времени. В отличие от
машины человек склонен к ошибкам и не способен просчитывать
те массивы данных, с которыми
запросто справляется компьютер.
Комбайны-беспилотники перемещаются по заранее заданной
траектории, что сводит ошибки к
минимуму. Сфера агропромышленного комплекса обеспечивает
значительную долю экономики
Ростовской области. Поэтому работы этого направления особенно
важны для региональных разработчиков, и особенно для ДГТУ
– крупнейшего вуза Ростовской
области, в котором традиционно
особое внимание уделяется развитию сельскохозяйственных машин
и технологий.
Говорить о масштабной роботизации отрасли сегодня сложно,
прежде всего потому, что в настоящее время многие IT-компании
уходят с российского рынка. Самым слабым местом в реализации
программ роботизации сельского
хозяйства России можно назвать
отсутствие технологий отечественного производства, начиная
с программного обеспечения и
заканчивая системами GPS-навигации, способными работать в эффективной кооперации с ПО.
– Насколько сегодня окупаема
робототехника?

П РОФЕССИИ

педисты у девиц одноименного с
садом кафешантана, особенно если
учесть, что некоторые спортсмены
продолжали, несмотря на запрет,
одеваться в трико телесного цвета?
Местные журналисты метали
громы и молнии. Один из публицистов разразился на полосе
«Приазовского края» следующим
монологом: «В наш век все измельчало, и места героев науки, мысли,
в конце концов, войны заняли велосипедисты. Нынче ногами можно
сделать карьеру. И велосипедист,
взявший приз на гонке Ростов –
Самбек, желанный гость в каждом
доме, своего рода знаменитость,
лучший и завидный жених».

Надежда А ЙРУ МОВА, airumova@molotro.ru
фото:

Велосипедный ажиотаж в Ростове быстро вышел за пределы циклодрома. Велосипедисты гоняли
по улицам, настраивая против себя
городовых, обывателей, извозчиков и собак.
Уже тогда возникло общество велотуристов. Справочник 1912 года
«Ростов и Нахичевань-на-Дону»
сообщает о существовании в городе
отделения общества велосипедистов
«Унион». Забавно, что его собрания
проходили в Ростовском клубе под
председательством… Ю.А. Шумахера. Отделение устраивало показательные платные велозаезды.
Революция и Гражданская война
ненадолго прервали увлечение велосипедом. Сразу после окончания
военных действий по Ростову не
просто вновь помчались велосипедисты, но и вышли на другой
уровень соревнования. Первые состязания были проведены на праздниках Всеобуча в 1921 году, затем
на олимпиаде Северо-Кавказского
военного округа и юго-востока
России. Они входили в состав краевых (а Ростовская область входила
тогда в состав Северо-Кавказского
края) праздников физкультуры в
1924, 1927 и 1928 годах. Но это уже
совсем другая история.

Мобильный колесный робот
поможет начинающим
спортсменам подготовиться
к состязаниям

Северо-К авказское управление

по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды

В Ростовской области работают 19 метеорологических станций и одна
агрометеорологическая. Станции входят
в государственную
наблюдательную
сеть Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Другой уровень

Агрометео
рологическая
станция «Гигант»
находится в одноименном поселке
Са льского района и
работает с 1939 года
– уже 83 года. По сравнению с другими станциями-долгожителями это еще
Специалист измеряет
не столь соли дный возраст.
температуру почвы
Помимо метеорологических наблюна глубине 3,2 м
дений там проводятся агрометеорологические, радиометрические, актинометрические (все, что связано с солнечным сиянием),
а также теплобалансовые наблюдения.
– Метеорологические наблюдения проводятся круглосуточно, круглогодично и при любой
погоде. Существует восемь сроков наблюдения,
они следуют через каждые три часа: в 00:00, На Дону местом
03:00, 06:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00 и 21:00, – с самым благоприятрассказала «Молоту» метеоролог методического ным климатом счируководства наблюдательной сетью Ростовской тается Таганрог, пообласти Наталья Гульбис. – Но станция живет тому что летом там
по другому времени – всемирному скоорди- нет сильной жары,
нированному времени (по Гринвичу), которое а зимой – сурового
отстает от гражданского на три часа. За полчаса мороза.
до очередного наблюдения сотрудник выходит на
площадку проверить подготовленность приборов и облачность.
В 2009 году Ростовская область была включена в программу «Оснащение новым оборудованием», и на каждой станции установили
автоматизированные метеорологические комплексы. Это компьютер,
связанный с датчиками на площадке. Они измеряют температуру воздуха, влажность, давление, температуру поверхности почвы и другие
метеорологические параметры. Данные автоматических датчиков передаются на монитор компьютера, наблюдатель заносит информацию
в метеорологические книжки № 1, архивы которых хранятся с момента
основания первой метеорологической станции Ростовской области.
Записывать данные принято карандашом, так как со временем или
при попадании воды на бумагу чернила быстро стираются.
Затем создается телеграмма с кодированной информацией. Точно в
положенный час она направляется в центр сбора данных Ростовского
гидрометцентра, в Москву и международные центры, откуда связисты
передают данные синоптикам, – отметила начальник отдела метеорологии
и климата управления Людмила Частникова. – Синоптики владеют оперативной информацией, прогноз составляют
с помощью синоптических карт.
Раньше в Ростовской области
Они всегда принимают оперативную
ветер был преимущественно
информацию, в отличие от метеоролосеверо-восточного направлегов, которым приходит отчет за месяц.
ния. Но за последние три года
Таким образом, метеорологи могут
метеорологи замечают, что
рассказать, какая температура воздуха
оно все чаще сменяется на за- была несколько лет назад, и сопостападное и юго-западное.
вить ее с сегодняшней.

факт

кстати

Фото из архива Андрея Изюмова

И ННОВАЦИИ

И коротко о погоде

– Роботизированные комплексы автоматизированной сборки с
успехом применяются на заводах
оборонной промышленности, в
тяжелой промышленности, автоконцернами и т. д. Чаще всего применяются роботы-манипуляторы
для минимизации человеческого
труда там, где это возможно. Важно понимать, что речь тут идет о
крупных корпорациях, которые
могут себе позволить вложения
подобного объема. Если говорить
о робототехнике как о научно-исследовательской деятельности,
то флагманами отрасли в рамках
России выступают научные школы
Сбербанка и «Сколково», которые
реализуют проекты в рамках всероссийской научно-технологической инициативы.
Активно развивается направление обеспечивающей робототехники – разработка мобильных транспортных платформ, способных
создать складскую логистику и
транспортировку товаров и грузов
без участия человека. Прекрасный
пример внедрения таких платформ
– роботизированные склады компании Amazon. Подобные решения способны вывести сферу на
достаточный уровень окупаемости
в рамках всей страны.

Умная машина
требует перестройки

– Почему, на ваш взгляд, предприниматели не спешат заменить
ручной труд на механических
помощников?
– Я думаю, отсутствие робототехники в сферах малого бизнеса
определяется финансовым и психологическим факторами: полная
замена человеческого труда на

роботизированный подразумевает колоссальные финансовые
вложения, постоянные траты на
мониторинг и диагностику технических систем, регулярные курсы
повышения квалификации персонала и, конечно же, полный уход от
привычного типа устоявшихся за
десятилетия принципов работы. Не
думаю, что большая часть современных предпринимателей, живущая за счет прибыли собственных
предприятий, готова отказаться
от большой части этой самой прибыли и вложиться в полную перестройку собственного бизнеса. В
условиях экономического кризиса
это повлечет за собой огромные
риски, на которые сейчас мало кто
готов пойти.
– На какие сферы экономики
робототехники возлагают особые
надежды с точки зрения практического применения своих
разработок?
– Крупное промышленное производство, в котором значительные
финансовые вложения позволяют
минимизировать временные затраты и постоянно увеличивать объемы производства. Мелкие сферы,
где робототехника способна спровоцировать требуемый вау-эффект
и привлечь новых клиентов или
пользователей. Сфера домашнего
быта (системы типа «умный дом»
быстро набирают обороты), массмедиа, спорт, социокультурная жизнь.
Однако важно подчеркнуть, что
для перечисленных сфер роботы
должны быть полностью автоматизированы и просты в эксплуатации,
фактически являясь помощниками
в повседневной жизни, которые не
требуют повышения квалификации
для пользования ими.

Лучший подарок

Фото: er.ru

ОБЩЕСТВО

П ОД ДЕРЖК А
Сергей ПЕ Т Р ОВ, office@molotro.ru

Депутат Госдумы, координатор
федерального партийного проекта «Новая школа» в Ростовской
области Лариса Тутова передала
4000 школьных книг в Ростовскую
региональную Общественную приемную председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева.

Речь идет о школьных учебниках
2021 года издания, которые допущены Министерством просвещения к
занятиям и соответствуют федеральным государственным образовательным стандартам. Акция стала
возможна благодаря сотрудничеству
с издательством «Русское слово».
Как отметила Лариса Тутова,
очень важно помочь детям Донбасса получать знания традиционно
на русском языке, поэтому акцент

сделан на школьные учебники и
такие предметы, как история России, обществознание и литература.
– Изучение этих школьных предметов поможет в формировании
личности и изучении нашей настоящей истории. Уверена, что
общими усилиями мы сможем
обеспечить детям в Донецкой и
Луганской народных республиках
их право на образование, – прокомментировала парламентарий.

факт
Школы Донецкой и Луганской
народных республик вскоре получат учебники по всем
предметам из России. Их перечень сформирует Минпросвещения РФ. Партпроект
«Новая школа» продолжит содействие в реализации данной
государственной задачи.
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справка

РЫБАКАМ-ЛЮБИТЕЛЯМ «ВЗВЕСИЛИ» УЛОВ
Т ЕНДЕНЦИЯ
Елена Б ОН Д А РЕНКО, bondarenko@molotro.ru

В период «Путины-2022», который действует
на Дону с 1 апреля по 31 мая, под пристальным вниманием рыбоохраны оказываются
не только браконьеры. «Молот» рассказывает о нюансах рыболовства.

Без права на тарань

Весенний нерест – один из самых важных
этапов, влияющих на популяцию рыбы, заявляет начальник управления развития рыбохозяйственного комплекса минсельхозпрода
Ростовской области Татьяна Жуменко. По
ее словам, в этот период особенно актуально
вспомнить правила рыболовства для рыбаков-любителей.

– Д л я рыбака-л юби тел я
суммарная суточная норма добычи рыбы всех видов, кроме
карася (его разрешено вылавливать не более 10 кг. – Прим.
ред.), составляет не более пяти
килограммов или один экземпляр в случае, если его вес
превышает пять килограммов,
– отмечает Татьяна Жуменко, уточняя, что предельный
размер добываемых водных
биоресурсов устанавливают
правила рыболовства.
В списке полностью запрещенных для вылова видов
ры б ч ис л я т ся о с е т р овые,
шемая, вырезуб, судак, берш,
тарань.

Сети под запретом

Табу в период «Пу т и н ы»
существует и на орудия лова.
Под запретом все сети, а также ловушки всех типов и конструкций.
– При любительском рыболовстве с 1 апреля по 31 мая нельзя
использовать удочки, в том числе донные, и спиннинги с общим
количеством крючков более
10 штук у одного человека, –
объясняет Татьяна Жуменко.
В период весеннего нереста
принято защищать и самок рака,
поэтому у инспекторов рыбо
охраны возникнут вопросы,
если у одного человека они обнаружат больше пяти раколовок.

Вёсла в руки

С 1 апреля по 31 мая в донском регионе действует запрет
на передвижение по рекам, озерам, водохранилищам и
их протокам на всех видах маломерных и прогулочных
судов, включая гидроциклы, с применением моторов.
– Рыболов-любитель может передвигаться по водоемам только на весельных лодках либо осуществлять лов
с берега. Правилами рыболовства не допускается иметь
на лодках запрещенные снасти и виды рыб (их части), –
подчеркивает Татьяна Жуменко.
По словам заместителя начальника отдела госконтроля,
надзора и рыбоохраны Азово-Черноморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству Игоря Пшеничного, в изъятых сетях уже попадаются лещ, тарань и судак. Сейчас самое пристальное
внимание уделяется устью Дона, а это значит, что представители рыбоохраны вместе с добровольцами массово
сосредоточены в районе Аксайского моста, реки Койсуг
и «всех притоков донского запретного пространства».

Уточнить правила
рыболовства для
Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна,
утвержденных приказом Минсельхоза
РФ от 09.01.2020
№ 1, можно на сайте
rostov-fishcom.ru.
Также действует
горячая линия Азово-Черноморского
территориального
управления Федерального агентства
по рыболовству
по телефону
8-938-148-44-42.

факт
В течение всего
года действует
запрет на добычу
судака и берша
в реке Дон от
плотины Цимлянского гидроузла
до устья, включая
бассейны всех
впадающих
в этот участок
рек, и судака
в период с 15
марта по 30 апреля во всех водных
объектах рыбохозяйственного
значения Ростовской области.
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Вышли из пике

Фото: пресс-служба ФК «Чайка»

Песчанокопцы не побеждали в четырех матчах подряд

Песчанокопская «Чайка»
в домашнем матче второго
дивизиона Футбольной национальной лиги обыграла
«Спартак» (Нальчик)
со счетом 3:0.

Весной команду из Песчанокопского преследовала
серия неудач – «Чайка» не
могла победить в четырех
матчах подряд. В игре против «Спартака» команду из
Ростовской области наконец-то прорвало. На седьмой минуте Гаврилович открыл счет. Во втором тайме
Олейников и Ужгин сделали
счет разгромным – 3:0.
– Нача л и и г ру очен ь
агрессивно. Понравилось,
что у ребят был хороший
настрой. Забили первый

гол, который, наверное,
немного расслабил, пошла
успокоенность. Поэтому
в перерыве пришлось поговорить с ребятами. На
второй тайм они вышли с
таким же желанием. Начало
обоих таймов прошло очень
хорошо, это помогло сегодня выиграть, – сказал после
матча и. о. главного тренера
«Чайки» Андрей Черенков.
Следующий матч «Чайка» проведет 23 апреля в
Махачкале против «Анжи».
26-й тур ФНЛ-2 команда
из Песчанокопского проп ус т и т. У фу т бол ис тов
будет почти две недели,
чтобы подготовиться к решающей части сезона, в
которой определится, кто
получит право подняться
в Футбольную национальную лигу.

Владислава Уразова завоевала несколько медалей на чемпионате России по спортивной
гимнастике, который проходит
в Казани.
8 апреля представительница
Ростовской области стала третьей в личном многоборье, набрав
109,598 балла. Второе место заняла Мария Минаева из Татарстана,
первое – москвичка Виктория
Листунова.
9 апреля Владислава Уразова
завоевала бронзовую медаль в
упражнениях на разновысоких
брусьях. Она уступила только
Арине Семухиной и Ульяне Перебиносовой.
Соревнования в Казани проходят с 6 по 17 апреля. Одним из
фаворитов турнира является ростовчанин Никита Нагорный.

Дружба
с «леопардами»
«Ростов» продолжит сотрудничать с хоккейным клубом
«Сочи», выступающим в Континентальной хоккейной лиге.
«Подписан новый договор о сотрудничестве. В сезоне 2021/2022
в рамках соглашения «Ростов»
усилили Руслан Алиев, Артем
Жу к, Иван Ка заков, Дмит рий
Колготин, Федор Крощинский,
Кирилл Мельниченко, Максим
Неволин, Егор Смирнов и Павел
Шэн», – написано на сайте «Ростова».
В минувшем сезоне ростовчане вышли в плей-офф, где в 1/4
финала уступили тольяттинской
«Ладе». В апреле «кондоры» проведут два товарищеских матча
против воронежского «Бурана».
Игры состоятся 21 и 22 апреля в
Ростове на «Айс Арене».

Кубок сменил прописку

Фото: пресс-служба ГК «Ростов-Дон»

В Ростове-на-Дону с 15 по 17
апреля пройдут всероссийские
соревнования Кубок Дона по
тхэквондо-ВТФ.
Они состоятся на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Новое поколение». Этот турнир
станет юбилейным, он будет проводиться в 10-й раз.
– В соревнованиях ожидается
участие свыше 250 спортсменов
в возрасте от 12 до 17 лет из разных субъектов России, – заявил
министр по физической культуре
и спорту Ростовской области Самвел Аракелян.
Спортсмены будут соревноваться в десяти весовых категориях.
Схватки на турнире будут начинаться в 09:00.

Ростовчанки не смогли пополнить коллекцию трофеев

Женский гандбольный
клуб «Ростов-Дон» проиграл в финале Кубка России
московскому ЦСКА со счетом 22:25.

«Финал четырех» турнира проходил в Краснодаре. 9 апреля ростовчанки
встречались с «Кубанью» в
полуфинале. «Ростов-Дон»
был фаворитом встречи, что
подтвердил итог первого
тайма – 18:12.
Во второй половине встречи хозяйки площадки почти
сотворили сенсацию. В концовке матча они сократили
отставание до минимума.
«Ростов-Дон» с трудом, но
одержал победу (31:28), которая отняла немало сил и
нервов. В другом полуфинале ЦСКА легко разобрался
со «Звездой» – 35:23.
10 апреля «Ростов-Дон»
и ЦСКА встретились в финале Кубка России. Начало
матча осталось за армейской
командой. Москвички смогли оторваться на три мяча,
но развить свой успех не сумели. К перерыву счет стал
равным – 12:12.

Второй тайм проходил по
схожему сценарию – москвички вырвались вперед,
а ростовчанки были в роли
догоняющих. За 10 минут
до конца матча счет был
равным – 19:19. Ключевой
отрезок матча остался за
ЦСКА. Москвички одержали победу (25:22) и впервые
в истории завоевали Кубок
России.
– Да, нас сейчас осталось
мало, но тем не менее в
нашем клубе есть действительно отличные игроки,
и я снимаю шляпу перед
своей командой. Девочки
сегодня боролись и отдавались игре на все 100%.
Но все же на сегодняшний
матч не хватило сил, еще
и Владлена получила повреждение: ей попали по
голове так, что ее увезли
на скорой помощи во время матча. И получилось,
что у нас на задней линии
практически не было замен.
60 минут иг рать активной обороной – это очень
сложно. Считаю, что мои
девчонки молодцы, – подвела итог финала старший
тренер «Ростов-Дона» Татьяна Березняк.

Замена
еврокубкам
Клубы Российской премьерлиги хотят рассмотреть возможность создания нового турнира
– Кубка лиги.
Новое соревнование может появиться уже в следующем сезоне,
если команды чемпионата России
не допустят к еврокубкам.
«В случае создания Кубка лиги
участвовать в нем будут только
клубы РПЛ, у турнира будет солидный призовой фонд, а играть
будут по формуле Кубка России
до его реформы: один раунд – два
матча, дома и в гостях», – сообщает
издание «РБ Спорт».
Проект могут обсудить в рамках
трехсторонней рабочей группы. В
нее войдут представители РФС,
РПЛ и ФНЛ-1. Заседание планируется провести на следующей
неделе.
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Цена свободная.

Кирилл Щетинин забил свой второй гол за «Ростов»

цитата
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утбольный клуб «Ростов»
в домашнем матче 24-го
тура Российской премьерлиги обыграл московский «Локомотив» со счетом 4:1.

Стартовый натиск

Взгляд в будущее

Г АНДБОЛ

Фото автора
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Паровоз
заехал в тупик

Домой с медалями

«Ростов» не испугался соперника
и с первых минут пошел в атаку.
Подопечные Валерия Карпина выглядели свежее противника и старались прессинговать на каждом
участке поля.
На 13-й минуте «Ростов» мог
открыть счет. Дмитрий Полоз отдал пас в штрафную, где на линии
вратарской находился Николай
Комличенко. Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян в последний
момент помешал нападающему
нанести удар и выбил мяч на
угловой. После подачи стандарта
Комличенко головой срезал мяч в
ближний угол, однако вратарь Даниил Худяков спас команду.
Ответ «Локомотива» последовал
через восемь минут. После углового
мяч заметался по штрафной «Ростова» и отскочил к нападающему
«Локомотива» Яну Кухте, чех с
близкого расстояния переправил
его в ворота. Судья после подсказки
видеоассистента взятие ворот отменил, зафиксировав офсайд.
На 25-й минуте VAR вновь оказался в центре внимания. Судья
назначил пенальти в ворота «Ростова», но через пять минут свое
решение изменил. Нападающий
«Локомотива» Вильсон Изидор от
досады ударил мяч в ворота, на поле
завязалась потасовка, в результате
которой он и защитник «Ростова»
Максим Осипенко получили желтые карточки. Страсти закипели.

«Жёлто-синий» прорыв

На 33-й минуте давление ростовчан воплотилось в гол. Кирилл
Щетинин, находясь за штрафной,
правой стопой отправил мяч в
дальнюю девятку ворот «Локомотива». У вратаря шансов спасти
свою команду не было.
Через три минуты положение
«Локомотива» осложнилось. Тикнизян в центре поля неоправданно грубо сыграл против Данила
Глебова и заслуженно получил
прямую красную карточку.
«Ростов», получив численное
преимущество, побежал забивать
еще. Хорен Байрамян едва не по-

Многие из молодых футболистов были на сборах основной команды. Понятно, что они играют в большей степени из-за того, что нас
покинули некоторые легионеры. Наши молодые игроки используют
свои шансы на 200%.
Валерий Карпин, главный тренер ФК «Ростов»

пал в дальний угол – мяч прошел в
сантиметрах от правой штанги. На
43-й минуте «желто-синие» удвоили преимущество. Глебов отдал
передачу на Максима Осипенко, защитник «Ростова» подработал мяч и
поразил правый нижний угол ворот.
После перерыва «Локомотив»
преобразился. Москвичи стали
чаще выходить в атаку, но их атакующий порыв на 61-й минуте сбил
Дмитрий Полоз, забивший третий
гол с передачи Байрамяна.

Серия пенальти

Через три минуты «Локомотив»
заставил болельщиков «Ростова»
пережить несколько неприятных
секунд. Защитник Мацей Рыбус
выиграл борьбу на втором этаже
и головой подрезал мяч в дальний
угол, на помощь «желто-синим»
пришла штанга.
«Ростов» ответил сра зу же.
После удара Глебова мяч попал в
руку Дмитрия Живоглядова. Судья назначил пенальти, который
реализовал Николай Комличенко.
Счет стал разгромным – 4:0.
Через четыре минуты все тот же
Комличенко забил еще один гол,
но судьи взятие ворот отменили,
зафиксировав офсайд. За девять
минут до конца «Локомотив» все
же размочил счет. Пенальти реализовал француз Вильсон Изидор.
В оставшееся время матча команды обменялись несколькими опасными выпадами, но счет больше не
изменился – 4:1. «Ростов» набрал
28 очков и поднялся на 10-е место
в турнирной таблице.

CM65 CM70 CM75 CM80 CM85 CM90 CM95 CM100 CY100 CY95 CY90 CY85 CY80 CY75 CY70 CY65

b95

b90

b85

Отдел Политика:
Виктория Головко.
Отдел Экономика:
Елена Бондаренко.
Отдел Спорт:
Ренат Дайнутдинов.

Место Команда
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Зенит
Динамо
ЦСКА
Сочи
Краснодар
Локомотив
Крылья Советов
Ахмат
Спартак
Ростов
Нижний Новгород
Рубин
Химки
Урал
Арсенал
Уфа

Матчи Очки
24
24
24
24
23
23
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

52
49
43
42
39
37
35
32
30
28
27
25
24
21
21
21

«Ростов»: Песьяков, Сильянов, Осипенко, Мелехин (Поярков, 88),
Глебов, Байрамян, Тугарев (Селява, 60), Лангович, Щетинин
(Сухомлинов, 90), Полоз, Комличенко (Соу, 89).
«Локомотив»: Худяков, Живоглядов, Едвай, Мампасси, Баринов, Бека
Бека (Марадишвили, 46), Жемалетдинов (Керк, 63), Тикнизян, Петров
(Рыбус, 42), Кухта (Бабкин, 46), Изидор.
Голы: Щетинин, 33 (1:0). Осипенко, 43 (2:0). Полоз, 61 (3:0). Комличенко, 70 – с пенальти (4:0). Изидор, 81 – с пенальти (4:1).
Предупреждения: Осипенко, 30; Изидор, 30; Живоглядов, 66; Баринов, 82.
Удаление: Тикнизян, 36.

НЕТ ВРЕМЕНИ ЗАЙТИ НА ПОЧТУ? ПОЗВОНИ! ПОЧТАЛЬОН ПРИДЕТ К ТЕБЕ САМ!
ПОДПИСНОЙ
ИНДЕКС
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Турнирная таблица

«Ростов» – «Локомотив» – 4:1 (2:0)

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

ЧИТАЙТЕ СВЕЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ПО ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ

Отдел Общество:
Ирина Варламова,
Вера Волошинова,
Надежда Айрумова.

После матча главный тренер
«Ростова» Валерий Карпин призвал не расслабляться, так как его
команда еще ничего не достигла и борется за выживание. При
этом он не забыл напомнить, что
спортивный принцип этого сезона
нарушен.
– Он нарушен абсолютно во
всем, я могу привести множество
доводов. Некоторые страны, чтобы
не нарушать спортивный принцип,
запретили регистрировать новых
игроков. У ряда клубов нашего
чемпионата иг рок и пок ин ули
команду, а у ряда других они остались, – сказал он.
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