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Инфраструктуре прописали облигации
   ФИНАНСЫ

Елена ОЛЕНИНА
office@molotro.ru

Ростовская область вошла в число 
регионов, в которых планируется 
использовать новый вид финанси-
рования крупнейших строитель-
ных проектов – инфраструктур-
ные облигации. Одной из пилот-
ных площадок, где может быть 
реализован этот механизм, явля-
ется территория старого ростов-
ского аэропорта.

Программа по выпуску инфра-
структурных облигаций, опе-
ратором которой выступает на-
циональный институт развития 
в сфере жилищного строитель-
ства «ДОМ.РФ», должна обеспе-
чить доступное финансирование 
строительства объектов инженер-
ной, транспортной и социальной 
инфраструктуры для строитель-

ства жилья. Согласно утвержден-
ным правилам, средства от разме-
щения облигаций будут получать 
застройщики в виде инфраструк-
турных займов.

Первые проекты строительства 
жилья с помощью механизма ин-
фраструктурных облигаций могут 
стартовать уже в середине этого 
года. Для отработки новой схемы 
финансирования выбрано всего 
пять регионов: Ленинградская, 
Тульская, Тюменская, Сахалин-
ская и Ростовская области. Пред-
полагается, что общий объем ин-
вестиций в инфраструктуру этих 
регионов составит 27 млрд рублей, 
а последующий ввод жилья превы-
сит 4 млн кв. м.

Ростовская область планирует 
привлечь с помощью инфраструк-
турных облигаций 8 млрд рублей 
– об этом стало известно в марте 
при подписании меморандума 
между губернатором Василием 
Голубевым и генеральным ди-

ректором «ДОМ.РФ» Виталием 
Мутко. По его словам, «ДОМ.РФ» 
вместе с региональным прави-
тельством уже актуализировал 
концепцию проекта комплексной 
застройки территории бывшего 
аэропорта, закрывшегося в кон-
це 2017 года. На площадке более 
350 га будет создан новый общест-
венный центр общей площадью 
более 3,5 млн кв. м.

Попадание Ростовской области в 
список первых регионов, которым 
доверено апробировать механизм 
инфраструктурных облигаций, 
может быть связано с тем, что 
донское правительство давно 
придерживается консервативной 
финансовой политики. При выбо-
ре пилотных регионов требова-
лось, чтобы у них был невысокий 
уровень задолженности, то есть 
хорошие шансы самостоятель-
но рассчитаться по облигациям, 
указывает управляющий партнер 
компании «ФОК (Финансовый и 

организационный консалтинг)» 
Моисей Фурщик. На начало этого 
года отношение госдолга Ростов-
ской области к собственным до-
ходам бюджета составляло всего 
23,7% – 19‑й показатель среди всех 
субъектов федерации.

В пользу Ростовской области 
сыграли и большие объемы сдачи 
жилья. В прошлом году она заняла 
шестое место в федеральном заче-
те по жилищному строительству 
(2,3 млн «квадратов»), причем 
уже почти две трети новостро-
ек возводится с использованием 
эскроу‑счетов. Это не может не 
радовать «ДОМ.РФ», чьи ипотеч-
ные программы ориентированы на 
такой механизм.

Кроме того, добавляет Фур-
щик, для участия в программе 
требовалось наличие крупного 
проекта комплексной застройки, 
требующего больших вложений в 
инфраструктуру.
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В канун майских праздников  
Турция в очередной раз оказалась 
под замком. Это событие огор-
чило как минимум 533,2 тысячи 
россиян, купивших туры в данном 
направлении только на период 
до 1 июня, сообщает Ассоциация 
туроператоров России (АТОР). 
«Молот» выяснил, какие другие 
варианты для отдыха сейчас  
существуют.

Присмотреться  
к родным просторам

Ростуризм посоветовал тем, 
кто купил туры в Турцию или 
Танзанию, куда также приоста-
новлено регулярное и чартерное 

авиасообщение из‑за осложнения 
ситуации с распространением 
COVID‑19, заменить их на поездки 
по России через туроператоров.

Как стало известно «Молоту», 
с 24 мая масштабную программу 
прямых полетов из 13 городов 
России в пункты черноморского 
побережья (Анапа, Сочи, Сим-
ферополь), а также в Краснодар 
и Ростов‑на‑Дону открывает ком-
пания «Аэрофлот». Кроме того, 
из донской столицы можно будет 
улететь в Самару и Уфу.

– Программа будет способство-
вать росту межрегиональных пе-
ревозок в обход Москвы, а также 
послужит мощным стимулом для 
развития внутреннего туризма, – 
уверены в авиакомпании.

Примечательно, что сменой 
планов путешественников уже 
воспользовались и те, кого в со-

ветские времена называли спеку-
лянтами.

– Люди сориентировались на 
внутренний туризм, и наши турис-
тические компании и гостиницы 
тут же начали очень резко подни-
мать цены, вместо того чтобы, на-
оборот, создать привлекательные 
условия для граждан, – подчерк-
нула спикер Совета Федерации РФ 
Валентина Матвиенко, поручив 
Ростуризму вместе с Федеральной 
антимонопольной службой не до-
пустить необоснованного роста 
цен в санаториях, домах отдыха и 
гостиницах.

В Египет можно
Однако не стоит забывать, что 

границы закрыли лишь с Тур-
цией и Танзанией. Зато, напри-
мер, в Египет количество рейсов 
из международного аэропорта 

Платов увеличивается. Об этом 
рассказали «Молоту» в донской 
авиагавани.

«В течение мая авиакомпания 
Nordstar по четвергам будет вы-
полнять дополнительные рейсы на 
самолетах Boeing 737‑800. Вылет 
из Ростова‑на‑Дону в 01:20 ночи, 
прилет в Каир – в 04:00 утра. Об-
ратно борт отправляется в 06:00, 
прибывает в Платов в 10:30. Для 
каждого аэропорта указано мест-
ное время», – сказано в официаль-
ном сообщении, поступившем в 
нашу редакцию.

Сейчас авиакомпания Nordstar 
также осуществляет рейсы из 
Ростова‑на‑Дону в Каир по суббо-
там. Таким образом, с введением 
дополнительных рейсов в Египет 
в мае их частота увеличивается до 
двух в неделю.

стр. 3

ЛЮДИ  
НОМЕРА
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Сергей Григорян, начальник 
управления Государственной 
службы занятости населения РО

В течение этого года  
трудоустроено более  
27,5 тысячи человек

стр. 4

Алексей Гриднев,  
предприниматель

Нужно вгрызаться в дело,  
как волк, по-другому  
не получится, и неважно,  
пекарня это или что-то другое
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Вадим Артемов, заместитель  
губернатора Ростовской области

Планируется интеграция  
в систему «Безопасный город»  
камер, установленных  
на территории школ, больниц
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

на 2-е полугодие 2021  года

20 %
СКИДКА – ветеранам и участникам ВОВ, инвалидам,
подробности по бесплатному номеру 8 800 500 95 53

П2774
подписной индекс

668,64
стоимость подписки  

на печатную версию газеты 
на 6 месяцев, руб.

300
стоимость подписки  

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

ЧИТАЙТЕ СВЕЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ПО ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ

podpiska.molotro.ru

ПОДПИСКУ МОЖНО ОФОРМИТЬ В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ ИЛИ В РЕДАКЦИИ

подпиСКа

Запасные рейсы
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Александр Скрябин, 
заместитель губернатора 

Ростовской области

В прошлом году  
в регионе объем 

инвестиций  
в основной капитал 

составил 323 млрд рублей, 
из них частных  

инвестиций – 257 млрд

Запасные рейсы

КартаРО_00.pdf
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Цифры в скобках  
обозначают страницы,  
на которых опубликован 
материал

ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА

мир
Танзания (3)
Бельгия (4)
Израиль (7)
Бразилия (8)

страна
Самара (3)
Новосибирск (4)
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Чиновники оправдываются, что 
собственными силами такой мону-
мент не сделать, нужны специаль-
ные скульпторы для того, чтобы 
облицевать его нормально.

– Я не приезжаю туда, где все 
хорошо. Это все и так известно. Я 
приезжаю, туда где меня не ждут, 
– объяснила журналистам Лилия 
Федотова.

Песочные проблемы
Заместитель губернатора, что 

называется, была в теме и на-
счет детской площадки, в благо-
устройство которой вкладывались 
в том числе жители по проекту 
инициативного бюджетирования 
«Сделаем вместе». Как и плани-
ровалось, появились парковые ска-
мьи, качели, песочница, игровые 
комплексы, карусель «Ромашка». 
Однако не обошлось без промахов: 
в проектно‑сметной документа-
ции – бесшовное спортивное по-
крытие, а на деле – песок, в кото-
рый с первых шагов ушла обувь 
ревизоров.

– Ни в коем случае нельзя заме-
нять материалы, которые запла-
нированы и содержатся в сводном 
локальном расчете, на другие, 
– подчеркнула заместитель гу-
бернатора.

Она признает, что очень важно 
оценить на деле, как реализуются 
инициативы по губернаторскому 
проекту «Сделаем вместе». Дело в 

том, что все они исходят от людей, 
желающих, чтобы было лучше и 
комфортнее.

– Жители сами следят, как осва-
иваются деньги, как выполняется 
работа, – напомнила Лилия Фе-
дотова.

В зоне внимания группы оказал-
ся и памятник погибшим воинам 
в годы Великой Отечественной 
в селе Круглом. Были сделаны 
критические замечания по его 
благоустройству. Осмотр состоя-
ния памятников воинам, погибшим 
в годы Великой Отечественной 
войны, актуален накануне при-
ближающегося 9 Мая. В целом же 
подобные визиты губернаторского 
контроля в города и районы необ-
ходимы, чтобы на месте убедиться, 
как решаются самые различные 
вопросы местного значения.

новости

с Надеждой
Айрумовой
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Вера ВОЛОШИНОВА, voloshinova@molotro.ru, фото: юнц ран

Университеты Южного федерального округа в режиме ви-
део-конференц-связи провели церемонию торжественно-
го вручения свидетельств победителям конкурса грантов 
президента России. Ректор ЮФУ Инна Шевченко назвала 
этот конкурс «Олимпийскими играми молодых ученых».

На стыке наук
Минобрнауки России вместе с Советом по грантам пре-

зидента Российской Федерации подвели итоги конкурса в 
целях государственной поддержки молодых российских 
ученых и ведущих научных школ РФ.

Всего победителями конкурсов стали 400 кандидатов 
наук и 60 докторов наук, представляющих научные ор-
ганизации и вузы из всех федеральных округов страны. 
Среди победителей оказалось 20 ученых юга страны, 
восемь из них – из Ростова‑на‑Дону: шестеро – из ЮФУ, 
двое – из ДГТУ.

– Шестеро молодых ученых ЮФУ, получивших прези-
дентские гранты, – это безусловный успех нашей науки, – 
прокомментировала этот результат Инна Шевченко, – это 
показатель привлечения молодежи к научным исследова-
ниям. Только в прошлом году более 200 молодых людей 
пришли в лаборатории ЮФУ. Университет реализует также 
и стажерскую программу, объявленную Министерством 
науки и высшего образования. Основная тематика проектов 
ЮФУ, отмеченных грантами, находится на стыке естест-
венных и инженерных наук – это поиск новых материалов 
и возможностей их создания и применения.

Помогут лечить и думать
Кандидат химических наук, научный сотрудник НИИ 

ФОХ ЮФУ Илья Ожогин изучает получение новых 
биологических препаратов, свойствами которых можно 
управлять под действием светового облучения. Это долж-
но помочь избавиться от серьезных побочных эффектов 
препаратов, изготовленных на их основе, увеличить их 
растворимость и биодоступность. Спектр применения 
препаратов очень широк: они могут выступать как про-
тивобактериальные и даже противораковые лекарства. А 
фундаментальные исследования нужны, чтобы понять их 
точечное применение.

Кандидат технических наук Роман Томинов, ассистент 
кафедры радиотехнической электроники Института на-
нотехнологий, электроники и приборостроения ЮФУ, 
работает над структурами, которые ведут к созданию ис-
кусственного интеллекта. На сегодняшний день получены 
результаты, которые позволяют получать тонкие пленки 
оксида металла (в данном случае – оксида ванадия), изме-
няющие сопротивление в зависимости от прикладываемого 
напряжения. При этом пленки при снятии напряжения за-
поминают это состояние, то есть имеют «память».

Сохранить биоразнообразие навсегда
Но подробнее всех рассказала о своей работе Александра 

Красильникова, старший научный сотрудник, кандидат 
биологических наук ЮНЦ РАН. По словам Александры, 
она вместе с коллегами занимается сохранением генофонда 
редких и исчезающих рыб: их репродуктивные клетки со-
храняют в жидком азоте. Все это делается для сохранения 
биологического разнообразия.

Отвечая на вопрос, как ученые выбирают виды, чьи 
клетки необходимо сохранить, Александра объяснила, 
что они работают с рыбозаводами, как государственны-
ми, так и частными, которые занимаются искусственным 
воспроизводством и товарным выращиванием рыб. Они‑
то, эти заводы, и дают возможность работать со своим 
биоматериалом.

Этим методом, разработанным с целью сохранения 
биологического разнообразия, ЮНЦ РАН уже известен 
по всей России. Он заключается, по словам Александры, в 
следующем: сначала клетки подготавливаются, чтобы под 
воздействием двойного температурного шока они остались 
живыми, ведь температура жидкого азота –196 °С. Это 
делается путем подбора криозащитных средств, режимов 
замораживания, их скоростей, а также формы и способа 
замораживания. Все эти условия биоконсервации и помога-
ют сохранять биоматериал рыб для потомков. Сохранение 
биологического разнообразия входит в программу Россий-
ского фонда фундаментальных исследований до 2030 года.
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– Как показывает пример Ростовской области, это не обя-

зательно должен быть совершенно новый проект, – считает 
он. – Регион может рассчитывать, что с помощью выпуска 
инфраструктурных облигаций удастся запустить давно 
обсуждаемый проект, вокруг которого ходят инвесторы, 
но его невозможно было реализовать без масштабных бюд-
жетных вложений. Именно таким сюжетом представляется 
застройка территории старого аэропорта Ростова‑на‑Дону.

Успех начинания с инфраструктурными облигациями, по 
мнению эксперта, зависит от величины процентной ставки, 
которая сложится на рынке таких бумаг.

– Будет ли она заметно ниже доходности обычных ре-
гиональных займов? Без этого тема инфраструктурных 
облигаций не имеет особого смысла. Шансы на это есть, 
учитывая гарантии федеральной структуры – «ДОМ.РФ», 
– рассуждает Моисей Фурщик. – Но не в меньшей степени 
результаты будут зависеть от «здоровья» региональных 
бюджетов, ведь, несмотря на выдачу поручительств, 
«ДОМ.РФ» вряд ли рассчитывает массово гасить такие 
облигации вместо их эмитентов. Да и рынок не оценит 
позитивно подобный сценарий.

Подарок для района
В новом здании Дома куль-

туры станицы Владимирской, 
что в Красносулинском районе, 
проходят внутренние работы по 
отделке помещения.

Оно рассчитано на 150 мест и бу-
дет обслуживать пять населенных 
пунктов района.

– Строительство сельского ДК на 
150 человек началось в 2020 году, 
закончить работы планируется в 
конце 2021 года. Сейчас активно 
ведется внутренняя отделка по-
мещений, – сказал первый замес-
титель губернатора Ростовской 
области Игорь Гуськов.

В новом Доме культуры имеют-
ся хореографический и вокальный 
классы, зрительный зал, комнаты 
для проведения кружковых за-
нятий.

Помощь  
по соцконтракту

Губернатор Ростовской обла-
сти Василий Голубев подписал 
распоряжение об оказании помо-
щи малоимущим на основании 
социального контракта.

Он заключается органом соц-
защиты с одним из членов мало-
имущей семьи, среднедушевой 
доход которой должен составлять 
не более прожиточного минимума 
по области. Как сообщает пресс‑
служба губернатора, государством 
выделено более 60 млн рублей для 
674 жителей. Полученные деньги 
можно направить на индивидуаль-
ное предпринимательство и разви-
тие личного подсобного хозяйства.

Напомним, что в 2021 году на 
выплаты по социальным контрак-
там планируется направить около 
811 млн рублей. Также у семей, за-
ключивших социальный контракт, 
сохраняется право на другие меры 
поддержки.

Казаки, вперед!
15 апреля в ЮРГПУ (НПИ) им. 

Платова в Новочеркасске про-
шло открытие курсов повыше-
ния квалификации «Организа-
ция и управление деятельностью 
казачьего общества» для атама-
нов и кадрового резерва ВКО 
«Всевеликое войско Донское».

По данным управления инфор-
мационной политики Правитель-
ства Ростовской области, каждый 
слушатель получит доступ к уни-
верситетской онлайн‑платформе, 
на которой будут выложены не-
обходимые материалы. Изучать 
их можно в любое удобное время. 
Курсы повышения квалификации 
будут проходить в течение двух 
недель и рассчитаны на 72 часа.

Как уточнил директор депар-
тамента по делам казачества и 
кадетских учебных заведений 
Ростовской области Петр Серов, 
работа по повышению квалифика-
ции должна стать системной, ведь 
области нужен резерв грамотных 
специалистов.

В поддержку 
самозанятых

Центры «Мой бизнес», ко -
торые находятся в Ростовской 
области, победили в номинации 
«Работа с самозанятыми» на 
первой Национальной премии 
институтов развития предпри-
нимательства.

Церемония награждения про-
шла 15 апреля в рамках всероссий-
ской конференции инфраструкту-
ры развития предприниматель-
ства. Как сообщает управление 
информационной политики Пра-
вительства Ростовской области, 
масштабное мероприятие прохо-
дит в Светлогорске.

– Конференция проводится 
уже в 10‑й раз, но этот год пока-
зал большое внимание органов 
исполнительной и законодатель-
ной власти, институциональных 
площадок регионов и СМИ к теме 
малого и среднего бизнеса и фор-
мированию инфраструктуры для 
его развития, – рассказала замми-
нистра экономического развития 
России Татьяна Илюшникова.

работники сферы науки 
и образования (29%), ис-
кусства, развлечений и 
масс‑медиа (20%), а также 
маркетинга, рекламы и PR 
(18%). Также 18% жителей 
региона отметили, что под-
работка позволяет им полу-
чать прибавку к зарплате в 
размере 10%, 41% – от 10 до 
30%, 27% отметили, что до-
полнительно зарабатывают 
от 30 до 50%, 13% – более 
50% основного дохода, – 
комментирует руководи-
тель пресс‑службы службы 
исследований российской 
платформы онлайн‑рекру-
тинга Алена Манохина.

Новый уровень
Василий Голубев уверен, 

что в снижении уровня без-
работицы поможет инсти-
тут самозанятых. В первый 
год запуска пилотного про-
екта на Дону зарегистриро-
вались почти 40 тысяч че-
ловек. Это на 16% больше, 
чем ожидалось.

– До конца этого года мы 
должны превысить допан-
демийный уровень числен-
ности занятого населения, 
а число самозанятых может 
достигнуть 42 тысяч, – обо-
значил задачу губернатор.

   ЗАНЯТОСТЬ

Елена БОНДАРЕНКО 
bondarenko@molotro.ru

Постоянного места работы 
на Дону нет у более чем половины 
соискателей, выяснила служба ис-
следований российской платфор-
мы онлайн-рекрутинга. Важная 
роль в снижении безработицы, 
по мнению губернатора Василия 
Голубева, отводится институту  
самозанятых.

Такого раньше не было
К резкому росту зарегистри-

рованной безработицы привела 
пандемия, а точнее эпидемиоло-
гические ограничения. В донском 
правительстве констатируют, что 
в конце октября 2020‑го число 
оставшихся без работы достигло 
максимума – более 118 тысяч че-
ловек. Однако стабилизировать 
ситуацию на местном рынке труда 
удалось, запустив беспрецедент-
ные меры господдержки тех, кто 
потерял рабочие места, в частности 
увеличение размера пособий. Уже 
к концу сложного года число без-
работных снизилось до 107 тысяч, 
а уровень регистрируемой безрабо-
тицы составил 5,1%. По последним 
данным, сейчас он равен 2,3%.

– В течение этого года трудо-
устроено более 27,5 тысячи чело-
век. На профессиональное обуче-
ние направлен 2341 безработный 
гражданин. Социальные выплаты 
получили более 68 тысяч безра-
ботных граждан, – рассказывает 
начальник управления государ-
ственной службы занятости насе-
ления Ростовской области Сергей 
Григорян.

В органах службы занятости 
населения состоят 47,5 тысячи без-
работных граждан, что в 2,5 раза 
меньше, чем в зафиксированный 
максимум в минувшем октябре. Бо-

лее того, по итогам марта Ростовская 
область вошла в тройку регионов 
страны, лидирующих по показателю 
снижения численности зарегистри-
рованных безработных. С 1 марта 
по 1 апреля снижение составило 
40,6% (в среднем по России – 21,2%, 
по ЮФО – 28,4%).

Работа, где ты?
Между тем служба исследований 

российской платформы онлайн‑ре-
крутинга заявляет, что только 42% 
опрошенных ими жителей региона 
говорят, что у них есть постоянная 
работа. 58% респондентов заявили 
обратное. Об отсутствии стабильной 
занятости рассказали 82% молодых 
специалистов, 70% соискателей из 
сферы искусства, развлечений и 
масс‑медиа, а также 68% рабочих.

– Около 13% опрошенных Рос-
товской области, имеющих работу, 
рассказали, что у них есть и подра-
ботка, еще 77% хотели бы ее иметь, 
10% она не нужна. Чаще остальных 
имеют дополнительный заработок 

Сам себе шеф

Ближе к делу
   СОБЫТИЕ

Елена БОНДАРЕНКО 
bondarenko@molotro.ru

ВАзовском районе из 62 па-
мятников, посвященных  
Великой Отечественной 

войне, около десяти требуют  
кадастровой оценки и постановки 
на учет. Это необходимо,  
чтобы по-настоящему  
привести их в порядок.

Герои заслужили
Один из них в селе Займо‑Об-

рыв 47 лет назад своими руками 
соорудили местные жители. Сей-
час имена воинов‑освободителей, 
выбитые на обелиске, практически 
невозможно прочитать. Вместо 
них сплошные трещины, которые 
ранее проведенный косметический 
ремонт не восстановил. Очевидно, 
что нужно провести более основа-
тельные работы. Однако для начала 
памятник необходимо поставить 
на баланс.

– Из увиденного сделаны выводы 
и вытекают задачи. Прежде всего: 
все памятники должны быть учте-
ны в казне, – обозначила задачу за-
меститель губернатора – министр 
финансов Ростовской области 
Лилия Федотова, посетившая 
Азовский район во главе группы 
губернаторского контроля.

По словам главы администра-
ции Азовского района Александ-
ра Палатного, сейчас эта работа 
идет, а значит, скоро появится 
возможность производить ремонт 
и благоустройство за счет бюджет-
ных средств.

Все может измениться в лучшую 
сторону, если парк, в котором рас-
полагается обелиск, выиграет бюд-
жетные деньги на благоустройство.

Порция критики местным чи-
новникам от Лилии Федотовой 
досталась и за полуразрушенный 
памятник вождю мирового проле-
тариата Владимиру Ленину.

– Это же не сегодня вот так про-
изошло, правильно? – интересуется 
заместитель губернатора, а заодно 
рекомендует быть «ближе к делу», 
а не употреблять общеизвестные 
фразы‑отговорки из серии «все 
будет сделано», «все будет отре-
монтировано».

Инфраструктуре  
прописали облигации

   Одна из победи-
телей конкурса 
грантов Александра 
Красильникова, 
замполпреда 
президента России 
в ЮФО Владимир 
Гурба (справа)  
и председатель 
ЮНЦ РАН  
Сергей Бердников

цифра

65 тысяч предложений 
насчитывает в настоящее время 
банк вакансий государственной 
службы занятости. Это на 46% 
больше, чем в прошлом марте

  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

21 апреля – День местного самоуправления. Всех причастных  
с профессиональным праздником поздравляют губернатор Ростовской 
области Василий Голубев и председатель Законодательного Собрания 
региона Александр Ищенко.

«Местное самоуправление – это действенный механизм для решения 
самых масштабных задач. Его эффективное функционирование осно-
вано на командной работе профессионалов, поддержке и доверии  
жителей. Перед муниципалитетами открываются новые возможности 
для реализации потенциала территорий: национальные проекты, госу-
дарственные программы, проекты инициативного бюджетирования.
Желаем вам здоровья, благополучия, новых достижений во имя  
своей малой родины и всей Ростовской области!» – говорится  
в поздравлении.

Против коррупции
1 мая начинается прием работ для участия в между-
народном молодежном конкурсе социальной рекламы 
«Вместе против коррупции!».
Предложенные работы должны решать несколько задач, 
среди которых привлечение внимания общественности 
к вопросам противодействия коррупции, укрепление до-
верия к органам госвласти и прокуратуры, формирование 
позитивного отношения к проводимой ими работе.
Управление информационной политики Правительства 
Ростовской области сообщает, что в конкурсе могут участ-
вовать не только отдельные авторы, но и творческие кол-
лективы. Для регистрации требуется перейти по адресу  
http://anticorruption.life.
Итоги конкурса будут подведены 9 декабря.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

Олимпионики  
от науки
Олимпионики  
от науки

   Группа губернаторского контроля проинспектировала состояние 
памятников воинам-освободителям
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Первый выезд губернатор-
ского контроля состоялся год 
назад. Запущен он по лич-
ной инициативе главы региона 
Василия Голубева. Цель ини-
циативы – обеспечить эффек-
тивный контроль над реализа-
цией важнейших социальных 
проектов на местах, чтобы 
при необходимости выявлять  
потенциальные проблемы 
и реагировать на них.



Олимпиада для юных бизнесменов
Всероссийская онлайн-олимпиада «Юный предприниматель и финансовая 
грамотность» будет проходить до 17 апреля на образовательной  
платформе Учи.рУ.
– Главная задача олимпиады – познакомить детей с основами предприни-
мательского мышления и финансовой грамотности. Участники будут  
решать задачи, приближенные к реальным бизнес-проблемам, научатся 
выбирать финансовые продукты, защищаться от мошенников на финансо-
вом рынке, – сказала министр финансов РО Лилия Федотова.
Как сообщает управление информационной политики Правительства  
Ростовской области, основной тур олимпиады начнется 27 апреля.  
Участие в соревновании не требует углубленных знаний школьной  
программы. Присоединиться к прохождению заданий можно в личном  
кабинете образовательной платформы.

ТРЕНДЫ

Гуд-бай, заводы и фабрики
   СТРОИТЕЛЬСТВО

Ирина ВАРЛАМОВА 
varlamova@molotro.ru

В Ростове активно застраивают 
промзоны. Как решается проблема 
заброшенных промышленных  
территорий? Почему освобожда-
ются эти пространства, что где 
строят и насколько это выгодно 
девелоперам?

Промзона в центре – 
анахронизм

На месте бывшего завода «Элек-
троаппарат» планируется возвести 
новый жилищный комплекс – 13 мно-
гоэтажек в 22–23 этажа. Это более 
5000 квартир. Сейчас на территории 
крупного оборонного предприятия, 
выпускавшего электронное и ра-
диорелейное оборудование, забро-
шенный участок, расположенный 
посреди частного сектора. Еще в 
декабре прошлого года во время 
заседания совета по инвестициям 
ростовский сити‑менеджер Алексей 
Логвиненко отметил, что террито-
рия завода «Электроаппарат» может 
быть весьма привлекательной для 
застройщиков. Он также подчерки-
вал, что власти города будут давать 
разрешения на стройку только в том 
случае, если будут возводиться и 
социальные объекты. Однако сами 
горожане хотели бы видеть в своем 
малоэтажном районе парк вместо 
ЖК. Так, на сервисе «Активный рос-
товчанин» многие высказываются 
против проекта застройки.

Перемещение промзон за пределы 
городской черты – закономерное 
явление, а их грамотная застройка 
может добавить городу привлека-
тельности, утверждают экономисты.

– Редевелопмент – логичный про-
цесс территориального развития 
крупных городов, – говорит канди-
дат экономических наук ЮФУ Юрий 
Пономарев. – Общемировая тенден-
ция состоит в том, что мегаполисы 
переходят на сервисную модель эко-
номики, размещение производств в 
городе становится архаизмом. Часть 
бизнеса уходит в более дешевые лока-
ции во внешних зонах агломерации. 
Там выгоднее размещать и произ-
водственные помещения, и склады. 
Освободившиеся промышленные 
территории уже имеют инженерные 
коммуникации, их только необходи-
мо санировать и развивать нормаль-
ную городскую среду с соответству-
ющей социальной инфраструктурой.

Однако, как показала практика, 
чаще всего новые собственники 
желают создавать на просторных 
территориях бывших промзон ЖК 
и торговые центры. Общественные 
пространства с уникальной концеп-
цией – редкое явление.

– Понятно, что если в черте города появляются «пятна», 
их будут застраивать, – считает член общественного со-
вета по вопросам культурного наследия при комитете по 
охране объектов культурного наследия Ростовской области 
Александр Сушков. – Сейчас власти требуют, чтобы одно-
временно с жилыми домами вводились в эксплуатацию и 
социальные объекты. Но почему бы не сделать обязатель-
ным условием создание зеленой зоны на территории ЖК?

По мнению руководителя агентства «Город парк» Алексея 
Матвеенко, с утратой Ростовского комбината шампанских 
вин город потеряет еще одну «точку силы», важный объект 
для винного туризма. Ведь сейчас, когда регионы активно 
развивают винный туризм, стало очевидно, что у нас острая 
нехватка современных маршрутов и актуальных объек-
тов показа. У нас практически нет современных дорогих 
виноделен, спроектированных с учетом запросов винных 
туристов, как на Кубани или в Крыму. Эксперт предлагает 
создать на территории завода функциональный объект. 
Это может быть дегустационный зал донских вин, музей 
ростовского виноделия, ресторан.

Одним из успешных примеров создания креативного 
кластера на месте освободившегося производственного 
пространства Алексей Матвеенко назвал табачную фабрику.

Ростовский архитектор Людмила Бажанова утверждает, 
что возведение жилых комплексов «в чистом поле» деве-
лоперам выгоднее, такие проекты обходятся как минимум 
в полтора раза дешевле строительства на освободившихся 
производственных площадках. Особенно если удается до-
говориться о создании инженерной инфраструктуры за счет 
казны. Но расползание огромных микрорайонов на окра-
инах при наличии заброшенных территорий в центре не 
самое правильное решение для развития городской среды.

Однако, по мнению Людмилы Баженовой, на площадках 
с хорошей локацией необходимо создавать не только ЖК 
и торговые центры, там должны появляться общественные 
пространства с уникальной концепцией.

Точки притяжения
Примером удачного редевелопмента мо-

жет стать ростовский вино‑водочный завод 
на проспекте Буденновском с его истори-
ческими корпусами. Предприятие было 
ликвидировано еще в декабре 2011 года, 
а здания бывшего завода были законсер-
вированы. Сносить их нельзя, бывшие ка-
зенные винные склады признаны памятни-
ком архитектуры. На месте старого завода 
планируется создать целый креативный 
кластер, где разместятся офисы, заведения 
общепита, фитнес‑центры, пространства 
для торговли, оказания услуг, отдыха и 
занятий детей и взрослых. Предполагает-
ся открыть выставочный центр. При этом 
исторический облик фасадов здания будет 
сохранен, так как они являются предметом 
охраны. Новые здания будут построены 
лишь на месте пустырей и ветхих строений, 
не имеющих исторической ценности.

Основатель общественного движения 
«МойФасад» Роман Бочарников полагает, 
что многое зависит от локации территории 
и от того, какие здания на ней сохранились.

– Зачастую то, что еще век или даже 
полвека назад было промзоной на окраине, 
теперь центр города, и подход к историчес-
ким зданиям и территориям, где они рас-
положены, должен быть грамотным: такие 
объекты, безусловно, нужно сохранять, 
приспосабливать под современное назначе-
ние и интегрировать в общую концепцию 
развития территории. Таким образом, реа-
лизованные со вкусом и уважением к насле-
дию проекты регенерации промзон будут не 
только точками притяжения, но и украшать 
город, – считает Роман Бочарников.

В качестве одного из неудачных приме-
ров редевелопмента он приводит освоение 
территории бывшего завода «Мыловар» в 
районе элеватора на 29‑й Линии.

– Старинные корпуса промышленной ар-
хитектуры были принесены в жертву совре-
менным «коробкам», которыми застроила 
эту территорию Московская строительная 
компания. Они совершенно не соответству-
ют тому месту, где находятся, – комменти-
рует Бочарников.

По словам эксперта, грамотным освое-
нием промышленной архитектуры может 
стать создание многофункционального 
кластера на территории мельницы Парамо-
нова. Расположенные рядом корпуса Нахи-
чеванского водопровода планируется обо-
рудовать под купальни, бани и рестораны.

Если обратиться к генплану Ростова, 
старые промышленные районы, располо-
женные, например, на проспекте Сиверса, 
в районе улицы Мечникова, вдоль право-
го берега реки и другие, предполагается 
ликвидировать и отдать под возведение 
жилья. Предприятия пищевой и легкой 
промышленности переедут в западную 
промзону площадью 80 га. Для развития 
порта и других крупных производств в 
южном направлении распланировано около 
400 га. Ориентируясь на генплан, можно 
сказать, что в городе освободится около 
230 га. Это гигантская территория, и если 
распорядиться ею грамотно, Ростов может 
стать очень привлекательным мегаполисом.

Рыбку украсят кораллами
   ИНИЦИАТИВА

Виктория ГОЛОВКО 
golovko@molotro.ru

В рамках всероссийского фестива-
ля исторической среды «Том Сой-
ер Фест» впервые отреставрируют 
мозаичный объект, и произойдет 
это в донской столице.

Речь идет о скульптуре «Рыбка и 
волна» на Пушкинском бульваре. В 
минувшую пятницу в художествен-
ной галерее «Ростов» анонсировали, 
как именно предполагается обновить 
«Рыбку», ставшую неотъемлемой 
частью детства многих сегодняшних 
ростовчан.

Обещан небывалый размах
Стоит отметить, что сам «Том 

Сойер Фест» – явление относи-
тельно молодое, впервые его ор-
ганизовали в 2015 году в Самаре, 
откуда он и стал шагать по России. 
Автор идеи фестиваля – Андрей 
Кочетков. А заключается она в том, 
чтобы силами волонтеров, спонсо-
ров и всех, кому небезразличен ар-
хитектурный антураж, приводить 
в порядок историческое наследие 
– жилые дома, здания и какие‑то 
необычные объекты. Поначалу 
благодаря «Том Сойер Фесту» ре-
конструировали деревянные зда-
ния, но затем рамки расширили. 
Силами вовлеченных в него людей 
уже восстанавливали и уникаль-
ную трансформаторную будку, и 
старинные ворота и двери, и даже 
белокаменную мостовую в Ельце.

ображении этого небольшого, но знаково-
го объекта. Вы все – большие молодцы. 
Я рада, что фестиваль растет как с точки 
зрения все более серьезной восстанови-
тельной работы, так и в том, что касается 
размаха, – акцентировала Светлана Ма-
нанкина.

Также она передала подарочный серти-
фикат на зеленые насаждения для благо-
устройства территории вокруг «Рыбки».

Преобразят в три этапа
«Рыбка» – детище Геннадия Снесарева, 

создана она в 1982 году и представляет 
собой уникальный образец советского 
монументального искусства, скульптура 
покрыта кусочками смальты – непрозрач-
ного разноцветного стекла. Как пояснил 
краевед Геннадий Крольман, в советское 
время донская столица вошла в число го-
родов, где в качестве декора нашла себе 
применение мозаика.

Примечательно и то, что «Рыбку» не-
тривиально озеленят. К скульптуре про-
ложат дорожку и высадят вокруг кустар-
ники, внешне напоминающие кораллы и 
растительность на морском дне.

Работы начнут 24 апреля и проведут в 
три этапа. Сначала скульптуру отмоют от 
грязи и очистят, затем начнется самая тру-
доемкая часть – восстановление мозаики. 
С «Рыбки» снимут лекала, вырубят разру-
шенную смальту, «разошьют» трещины, 
смонтируют новые частички смальты на 
те места, где прежняя утрачена и вос-
становлению не подлежит, обработают 
водоотталкивающей пропиткой. Эти ра-
боты, как пояснила Дарья Максимович, 
организатор фестиваля «Том Сойер Фест 
Ростов‑на‑Дону», планируют закончить 
к концу июня. Потом в порядок начнут 
приводить окружающую территорию.

Самокат разумный

Запасные рейсы

   ТЕНДЕНЦИЯ

Елена БОНДАРЕНКО 
bondarenko@molotro.ru

К открытию велосезона, как  
бы парадоксально это ни звучало,  
велосипеды в целом по стране 
стали приобретать меньше.  
«Молот» выяснил, какие явления 
отразились на спросе.

Велосипеды в прошлом?
В этом году россияне чаще 

всего приобретают самокаты – 
их продажи выросли на 78%, а 
средний чек в марте составил 
12 672 рубля. Все большую попу-
лярность приобретают моноколе-
са и гироскутеры – в этом году их 
купили почти в два раза больше, 
чем годом ранее. А вот скейтбор-
ды и лонгборды россияне стали 
покупать реже, как и велосипе-
ды, чьи продажи сократились 
на 24%. При этом средний чек 
на велосипеды в марте 2021‑го 
по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года вырос 
в полтора раза.

– Ростовчане чаще всего поку-
пают моноколеса. Их продажи с 
1 февраля по 14 апреля выросли 
на 50%, самокаты – на втором ме-
сте по популярности: рост 38%. 
А вот велосипеды в Ростове‑на‑
Дону, как и по стране в целом, 
покупают меньше: их продажи 
сократились на 20%, – расска-
зала «Молоту» представитель 
пресс‑службы «Яндекс.Маркет» 
Алина Шароня.

Стабильно растет интерес к 
электро‑ и городским самока-
там, снижение же продаж вело-
сипедов во многом обусловлено 
задержками поставок, о которых 
производители предупреждали 
еще в прошлом году, и ростом 
среднего чека, объясняют ана-
литики.

Новый курс
Своего рода передел рынка 

устроили сервисы проката.
– Сейчас наблюдается оче -

видный рост числа шеринговых 
проектов, прежде всего электро-
самокатов, именно в регионах, 
в частности в Ростове‑на‑Дону. 
Раньше это было характерно ис-
ключительно для Москвы, – по-
яснил «Молоту» велоколлекци-
онер, резидент инновационного 
кластера «Сколково» Дмитрий 
Гусев, который занимается раз-
витием сервиса, предназначенно-
го для автоматизации проката и 
аренды любого инвентаря.
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Пустые самолеты летят в Турцию
В Платове появились еще одни новые рейсы – вывозные из Турции. 

Они осуществляются в отдельные даты до конца апреля по согласованию 
перевозчиков с  властями.

– На вылет в Турцию эти рейсы уходят пустыми, пассажиры – только 
на прилет, – уточнила в беседе с «Молотом» директор по стратегическим 
коммуникациям международного аэропорта Платов Ксения Бурменко.

Известно, что базовый авиаперевозчик Платова сделал два вывозных 
авиарейса из Турции: «Азимут» осуществил перелеты 16 и 18 апреля.

– По нашим данным, по линии туроператоров в Турции находятся 
около 50 тысяч человек, в Танзании – около 4000. Все они планово воз-
вращаются в Россию после окончания отдыха. Что касается текущей 
ситуации с возвращением наших граждан из Турции и Танзании, наша 
главная задача – чтобы люди возвращались домой спокойно, как и пла-
нировали. Мы на связи со всеми ключевыми туроператорами, – заявила 
журналистам в минувший четверг глава Ростуризма Зарина Догузова.

Это свидетельствует о том, что 
ростовчане начинают осознавать 
преимущества так называемого 
малого индивидуального транс-
порта. Хотя, несомненно, арен-
дуют велосипеды и самокаты в 
большинстве своем пока для раз-
влечений. Однако Дмитрий Гусев 
верит, что за ними будущее и для 
полноценных поездок по городу.

– Еще одна тенденция: сейчас 
человеку важно просто исполь-
зовать вещь, а не обладать ею. 
В частности, достаточно просто 
взять напрокат велосипед или 
самокат, а не приобретать их. Это 
шеринг‑экономика, и это то самое 
разумное потребление, – добавил 
Дмитрий Гусев.

Действительно, на ростовский 
рынок шеринга приходит один 
новый игрок следом за другим. 
Их явное присутствие заметно 
по наличию самокатов не только 
в различных точках центральной 
части города.

Так, в середине марта появил-
ся сервис краткосрочной аренды 
электросамокатов Whoosh. В 
компании сообщают, что марш-
рут на их скутере можно строить 
так, чтобы не мешать движению 
пешеходов и автомобилей. Специ-
альные точки на карте на вирту-
альных или установленных го-
родских велопарковках, которые 
показывает приложение, позволя-
ют перемещаться в основной час-
ти Кировского, Пролетарского и 
Ленинского районов. На левом бе-
регу Дона это можно делать пока 
только в парке «Левобережный».

– Электросамокаты все больше 
становятся частью транспортной 
инфраструктуры города. Рассчи-
тываем, что сервис будет поле-
зен жителям Ростова в решении 
ежедневных транспортных задач, 
например, чтобы добраться в 
офис или домой, минуя пробки, 
– рассуждает основатель Whoosh 
Дмитрий Чуйко.

В ближайшее время в городе 
появятся брендированные само-
каты от сервиса такси. По мнению 
Дмитрия Гусева, все это говорит 
о высоком потенциале данной 
ниши со стороны инвесторов, 
которые несомненно ориентиру-
ются на спрос.

   Ростовчане начинают осознавать преимущества так называемого 
малого индивидуального транспорта

   На месте мельницы Парамонова планируется разместить 
многофункциональный креативный кластер
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В марте ростовчане на покуп-
ку самоката в среднем трати-
ли 9400 рублей, моноколеса – 
18 тысяч, велосипеда – 6800  
и скейтборда – 2500 рублей.

«Рыбка» станет вторым приведенным «том сойеровцами» 
в порядок объектом в Ростове. Напомним, в 2019‑м в рамках 
проекта в донской столице восстановили исторический фасад 
дома 1870 года постройки на улице Обороны, 64.

Между тем в этом году начинание в Ростове обещает стать 
куда масштабнее. На презентации объявили, что помочь 
«Рыбке» решили и в федеральном фонде сохранения исто-
рического наследия «Внимание», основанном Ильей Варла-
мовым. Также к проекту присоединились донской волонтер-
ский центр «Донволонтер», представители общественного 
движения «Мой фасад», сообщества «Урбанистика – Ростов‑
на‑Дону», крупный региональный банк. Затею поддержали 
в администрации Кировского района, заявив, что помогут 
с установкой парковочных столбиков вокруг скульптуры.

Взяв слово на презентации, Светлана Мананкина, пред-
седатель комитета по образованию, науке, культуре и ин-
формационной политике донского парламента, советник 
губернатора, отметила, что рада встретиться с вовлеченными 
в проект людьми офлайн.

– Мне хотелось бы передать благодарность главы региона 
Василия Голубева всем, кто намерен поучаствовать в пре-

   В художественной галерее «Ростов» речь зашла и о том, 
что волонтерство в донской столице становится мейнстри-
мом, устойчивой традицией
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Как застроим «пятна», так и будем жить
Многие промзоны уже застроены – на территориях завода 

сельхозоборудования «Красный Аксай», бывшего шарико-
подшипникового завода. Продолжается строительство ЖК 
на месте гипсового завода. Под застройку может пойти и 
территория Ростовского комбината шампанских вин, ко-
торый расположен неподалеку от ЖК «Красный Аксай».

Однако эксперты полагают, что очередные «человейни-
ки» никак не украсят городской ландшафт. Если застроить 
территорию бывшей промзоны одними многоэтажками, 
появится еще один скучный, стандартный ЖК.



новости

с Еленой
Бондаренко

Щит от грозы на 40 лет
На электромагистрали Матвеев Курган – Квашино устанавливают  
новый грозозащитный трос. Процессом занимается компания «Россети 
ФСК ЕЭС», которая намеревается заменить 8,3 км. Это повысит  
защищенность линий электропередачи от прямых ударов молний, уточ-
нил министр промышленности и энергетики региона Андрей Савельев. 
По его словам, новый трос характеризуется повышенной механической 
прочностью, устойчивостью к провисанию и коррозийной стойкостью. 
Срок его службы составляет не менее 40 лет.
Стоит добавить, что грозовые явления относятся к самым распростра-
ненным причинам отключения ЛЭП. Для защиты линий от прямых  
ударов молнии на линиях используется грозотрос.

Возводят по новой схеме
Ростовская область вошла в топ-10 российских регионов 
с наибольшим количеством строящихся домов с исполь-
зованием эскроу-счетов. По данным аналитиков, на Дону 
65,5% строящегося жилья в регионе возводится с исполь-
зованием таких счетов. На первом месте рейтинга распо-
ложилась Челябинская область с показателем 93,2% но-
востроек. Эксперты признают, что переход на эти счета 
происходит устойчиво в разрезе как регионов, так  
и застройщиков. Более того, несколько крупных  
девелоперов уже полностью перешли на новую схему,  
а еще у трех лидеров рынка доля эскроу-счетов  
в портфеле по состоянию на 1 апреля этого года  
составила от 90 до 98%.

ЭКОНОМИКА
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Кому нужны пекарни 
на каждом углу?

   ТЕНДЕНЦИЯ

Елена БОНДАРЕНКО, bondarenko@molotro.ru, фото автора

Купеческие амбиции донской столицы дают о себе знать 
– ростовчане чаще всего задумываются об открытии  
магазинов. В пятерку самых популярных бизнес-идей 
также входят аптека, пункт выдачи заказов, таксопарк  
и пекарня. «Молот» выяснил, свободны ли эти ниши  
и чем рискуют новички.

Донские желания
Изучив поисковые запросы со словами «как открыть» за 

последние два года, аналитики «Яндекс.Бизнеса» узнали, 
о каких вариантах своего дела россияне задумываются 
чаще всего.

Выяснилось, что ростовчан от жителей большинства дру-
гих крупных городов отличает интерес к некоторым видам 
бизнеса. Это не самые популярные варианты своего дела, 
зато про них здесь спрашивают заметно чаще среднего. Чаще 
всего в донской столице задумываются об открытии магази-
на овощей и фруктов и такого, где реализуют табачные изде-
лия и пиво. И наоборот, о некоторых вариантах своего дела 
ростовчане задумываются заметно реже среднего: в первую 
очередь это парикмахерская, клининговая компания и кафе.

Меню с поправками
– Заведений общепита в нашем городе огромное количе-

ство, но при этом посткризисная история говорит о том, что 
ростовчане в период пандемии соскучились по посещениям 
кафе и ресторанов. Это значит, что эта ниша открыта для 
качественного продукта, хотя в принципе, так было всег-
да, – отметил в беседе с «Молотом» управляющий партнер 
одного из ростовских кафе Денис Эбель.

По его словам, качественный продукт – это не только то, 
что подают к столу от шеф‑повара, но и в целом атмосфера 
заведения, сервис и даже интерьер, в котором приятно на-
ходиться. Но главное, чтобы клиенту захотелось вернуться 
в этот ресторан или кафе.

– У нас в Ростове достаточно таких качественных проек-
тов, которые за счет этого живут годами и будут еще долго 
работать, – констатировал Денис Эбель.

Аналитики признают, что донской столице характерна 
тенденция подсесть на ту или иную кухню. Так, одно время 
принято было открывать заведения, где кормят японски-
ми роллами, потом в моду вошли пиццерии, бургерные, 
шаурмичные.

– В любой нише можно спокойно существовать, сделав 
обязательную поправку на современность. Главное – учи-
тывать потребности потребителей, тогда даже и концепция 
не так сильно важна, – считает Денис Эбель.

факт

За последние 10 лет было только два заметных  
падения интереса к открытию бизнеса: в кризисные 
2014–2015 годы и особенно в коронавирусный 2020-й.

Как волк
Ориентироваться на потребителя считает обязательным 

и предприниматель Алексей Гриднев, активно развиваю-
щий розничную сеть хлебопекарен в Ростове. По его сло-
вам, если открывать пекарни через каждые 100 метров, то 
покупателей от этого больше не станет.

– Если хотите потерять деньги – пожалуйста, открывайте 
очередную пекарню. Чтобы войти в любой бизнес, одних 
финансов недостаточно, надо быть готовым самостоятель-
но включаться в процесс и очень много трудиться, как гово-
риться, вкалывать день и ночь. Многие этого не понимают, 
рассчитывая найти управленцев, директоров, возлагая на 
них надежды, что именно они построят бизнес, – заявил 
«Молоту» Алексей Гриднев.

Подобное мышление характерно для горе‑стартаперов, 
признает он. После них по городу остается немало пусту-
ющих помещений, например, выкупленных по франшизе 
популярных заведений общепита.

– Нужно вгрызаться в дело, как волк, по‑другому не по-
лучится, и неважно, пекарня это или что‑то другое, – под-
черкнул Алексей Гриднев.

Нашему изданию удалось поговорить с экс‑бизнесменом, 
однажды открывшим торговую точку, реализующую спор-
тивную одежду. Прогоревший коммерсант попросил не 
называть его имени, но констатировал, что ориентировался 
только на свой вкус, на деле же важно осознавать тренды, 
спрос. Выбор онлайн‑формата существенно снижает фи-
нансовую планку входа в бизнес.

   ПЕРСПЕКТИВЫ 

Елена БОНДАРЕНКО 
bondarenko@molotro.ru

Фото: newsklad.ru

Ростовская область  
находится в поиске 
бизнесменов, готовых 
участвовать в развитии 
аэрополиса в районе 
международного  
аэропорта Платов.  
Какие еще резервы 
имеются в региональ-
ной экономике и в какие 
проекты инвесторы уже 
активно вкладываются, 
обсудили на традиционном 
заседании совета  
по инвестициям.

У цели
– Президент страны поставил 

задачу реального роста инвестиций 
к 2030 году в размере не менее 70% по 
сравнению с 2020 годом. Это значит, что 
рост инвестиций в год должен составлять в 
среднем 7%. Сейчас в Ростовской области неплохая 
динамика. По оперативным данным, в прошлом 
году в регионе объем инвестиций в основной ка-
питал составил 323 млрд рублей, объем частных 
инвестиций – 257 млрд рублей, – сообщил замес-
титель донского губернатора Александр Скрябин.

В целом же донской инвестпортфель включает 
522 проекта, общая стоимость которых превышает 
520 млрд рублей. 45 из них находятся в «губерна-
торской сотне».

Совсем недавно она пополнилась еще одним 
проектом, связанным со стройкой очередного 
складского комплекса для якорного арендатора. 
Инвестором выступает ООО «Адва», год назад уже 
реализовавшее третью и пятую очереди складов и 
энергокомплекс. Пятую очередь площадки занял 
«Озон». Известно, что новая площадка общей пло-
щадью около 200 тыс. кв. м возводится в хуторе 
Ленин Аксайского района за более чем 1 млрд руб-
лей. Ее отдадут под хранение продовольственных и 
непродовольственных товаров. Когда она будет по-
строена (намечается это событие на четвертый квар-
тал текущего года), здесь смогут трудоустроиться 
405 человек.

Дальше – солнце
– Неплохие заделы в пищевой промышленности, 

где у нас имеется целый набор проектов. В сфе-
ре обработки данных ведем переговоры со всеми 
ведущими компаниями. Не бросаем тему зеленой 
энергетики. Надеюсь, что к ветропаркам добавит-
ся солнечная генерация, – отметил генеральный 
директор Агентства инвестиционного развития 
Ростовской области (АИР РО) Игорь Бураков.

Сельхозпереработчикам 
умаслили убытки

   АПК

Елена ОЛЕНИНА
office@molotro.ru

Ростовская область оказалась 
на втором месте по объему 
субсидий для регионов,  

которые будут выделены из ре-
зервного фонда Правительства 
РФ в рамках механизма по сдер-
живанию цен на подсолнечное 
масло и сахар. Одними из глав-
ных получателей компенсаций 
станут донские маслоэкстракци-
онные заводы.

В общей сложности на поддерж-
ку производителей предназначено 
9 млрд рублей из федерального 
бюджета. Наиболее значительный 
объем средств (1,668 млрд) получит 
Воронежская область, Ростовской 
области достанется 1,125 млрд, на 
третьем месте – Краснодарский 
край – 1,043 млрд рублей.

Расчет компенсаций основан на 
средней стоимости производства 
двух базовых продуктов питания. 
В частности, для подсолнечного 
масла (крупных сахарных произ-
водств в Ростовской области нет) 
она определена в 102,3 рубля за 
литр с учетом НДС. При реализа-
ции продукции в рознице по цене 
не выше 95 рублей производители 
смогут получить субсидию 10 руб-
лей за литр масла, что теоретичес-
ки должно покрыть их убытки.

Затраты планируется компен-
сировать в период с апреля по 
конец сентября – до начала основ-
ной уборки масличных культур и 
сахарной свеклы. Заключенное в 
конце прошлого года соглашение 
между правительством и произ-
водителями в середине апреля 

было продлено до 1 июня по 
сахару и до 1 октября по подсол-
нечному маслу.

Уже к середине февраля в Рос-
товской области к соглашению 
о снижении и поддержании цен 
присоединились около 1300 по-
ставщиков растительного масла 
и более 1100 поставщиков сахар-
ного песка. Тем не менее в марте, 
по данным Ростовстата, сахар 
оказался одним из наиболее по-
дорожавших продовольственных 
товаров в Ростовской области: за 
прошлый месяц его цена в среднем 
выросла на 4,4%. Подсолнечное 
масло в марте подорожало на 1,8%. 
Средняя цена литра подсолнеч-
ного масла, зафиксированная ор-
ганами статистики на 12 апреля, 
составила 123,18 рубля по области, 
125 рублей по Ростову‑на‑Дону. 
Для сахара‑песка соответству-
ющие показатели на ту же дату 
равны 48,22 и 48,48 рубля.

Компании, принявшие участие 
в соглашении о стабилизации цен 
на продовольственные товары, 
отмечают, что предложенная про-
цедура понятна и осуществима. 
Так, Дмитрий Попов, директор 
крупного оптового оператора про-
довольственного рынка, утверж-
дает, что собрать и предоставить 
данные об объемах продаж сахара 
по цене, не превышающей 36 руб./
кг, и получить за каждый кило-
грамм 5 рублей субсидии, вполне 
выполнимо.

С другой стороны, добавляет 
представитель торговой отрасли, 
есть опасения, что будут введены 
квоты на объемы продаж. Напри-
мер, если компания продаст 100 т 
сахара, а компенсации выплатят 
только за половину от всего объ-
ема, для бизнеса это будет суще-

ственной потерей. В таком случае 
выгоднее будет осуществлять 
продажи сахара через розницу по 
цене 46 руб./кг.

– Мы понимаем, что введение 
субсидий на сахар – это компро-
миссный вариант, который при-
зван поддержать производителя, 
а прежде всего покупателя, – го-
ворит Дмитрий Попов. – На фоне 
начавшегося в прошлом году де-
фицита сахара‑песка это вполне 
понятная мера, чтобы удержать 
цены на сахар. Однако она может 
усилить волну дефицита из‑за 
уменьшения площадей под сев са-
харной свеклы и, соответственно, 
объемов переработки.

Основная проблема в текущей 
ситуации заключается в том, что 
возможные потери от недавне-
го введения пошлин на экспорт 
подсолнечного масла и фиксации 
оптовых цен на конечную продук-
цию для всех участников рынка 
(не только в Ростовской области) 
могут оказаться гораздо выше обе-
щанных 9 млрд рублей, считает 
управляющий партнер консал-
тинговой компании Agro&Food 
Communications Илья Березнюк. 
По его мнению, если для масло-
экстракционных заводов эта по-
шлина грозит проблемами лишь 
в краткосрочной перспективе, 
то финансовые потери для сель-
хозпроизводителей могут иметь 
более затяжной характер. Однако 
на данном этапе, подчеркивает 
эксперт, иных решений попросту 
нет, да и российский Минсельхоз 
делает все возможное для ми-
нимизации убытков участников 
рынка, поэтому важно сохранять 
относительное спокойствие до мо-
мента стабилизации цен на внеш-
них и внутреннем рынках.

2020‑й все называют сложным, но все же по его 
итогам объем привлеченных агентством частных ин-
вестиций показал рост на 10,7%.

– В прошлом году, несмотря на вызванное панде-
мией снижение деловой активности и объемов ин-
вестиций по всему миру, агентством выполнены свои 
обязательства по привлечению в регион инвестиций. 
Объем привлеченных инвестиций составил 19,8 млрд 
рублей, – заявил Игорь Бураков.

Сейчас АИР привлекает инвесторов в индустриаль-
ный парк в Новочеркасске и на территорию, приле-
гающую к аэропортовому комплексу Платов, в так 
называемый аэрополис.

Только на Дону
В Ростовской области идет строительство одного из 

самых крупных в мире заводов по производству льня-
ного масла. Он возводится с участием ведущего евро-
пейского игрока в этой сфере, бельгийской компании 
Vandeputte Huilerie, за 1,6 млрд рублей. Уже начался 
выпуск первой продукции, уверяет Игорь Бураков.

– Когда проект будет реализован в полном объеме, 
это будет один из самых больших в мире заводов по 
производству льняного масла, – подчеркнул он.

В целом же на предприятии будут заниматься пере-
работкой льняного семени и производством льняного 
масла, мощность составит 450 т в сутки. Одновремен-
но на нем может храниться до 30 тыс. т семян льна. 
По предварительным ожиданиям, годовой объем пе-
реработки льна составит 160 тыс. т.

На очереди – создание тепличного комбината в Гу-
ково за 846 млн рублей. По словам Игоря Буракова, в 
этом году инвестор намерен завершить проектирова-
ние объекта, а в следующем – начать стройку.

   Пекарни вошли в пятерку самых 
популярных бизнес-идей  
в Ростове-на-Дону

   Общая площадь нового склада  
составит 200 тыс. кв. м, будет 
создано 405 рабочих мест

От теплицы до склада

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

Давайте продлевать 
По объемам льготного ипотеч-

ного кредитования Ростовская 
область находится в топ-10 ре-
гионов страны.

– Этот факт подтверждает зна-
чительный эффект программы, 
который получили строительный 
комплекс и экономика донско-
го региона в целом. Программа 
способствовала сохранению по-
требительского спроса и темпов 
строительства жилья, при этом 
обеспечив его доступность, – от-
метил заместитель губернатора 
Виктор Вовк.

По последним данным, в регионе 
выдано 14 426 льготных ипотеч-
ных кредитов на сумму 28,75 млрд 
рублей.

Напомним, что сначала запу-
щенная год назад госпрограмма 
«Льготная ипотека на первичном 
рынке под 6,5%» действовала до 
1 ноября 2020 года, затем ее про-
лонгировали до 1 июля 2021 года. 
Рассматривается еще одна возмож-
ность продления льготной ипотеки 
в нескольких регионах, в частности 
на Дону.

Разыскивается 
механизатор

На пике посевной кампании и 
предстоящей уборочной страды 
количество вакансий в груп-
пе профессий «Производство, 
сырье, сельское хозяйство» по 
всей стране выросло на 115% 
по сравнению с мартом прош-
лого года. 

Об этом заявляют аналитики 
сервиса по поиску работы, отме-
чая, что ажиотаж среди работода-
телей наблюдается не только на 
Дону, но и на Кубани и в Ставро-
полье. Требуются агрономы, меха-
низаторы, трактористы, рабочие в 
теплицы, садовники, овощеводы, 
агроинженеры и другие специа-
листы. При этом наибольший 
годовой рост отмечен в Новоси-
бирске: +200%, то есть количество 
вакансий возросло в три раза.

– Пандемия изменила рынок 
труда, однако агроотрасль оста-
лась одной из немногих сфер, 
где потребность в работниках не 
снижалась весь кризисный год. В 
стране по‑прежнему наблюдает-
ся дефицит трудовых мигрантов, 
которые до 2020 года составляли 
большинство рабочей силы в про-
изводстве и сельском хозяйстве, – 
отмечает управляющий директор 
сервиса Артем Кумпель.

С большим грузом
Благодаря росту грузооборота 

АО «Ростовский порт» в про-
шлом году увеличил выручку 
на 23%. 

Близкий к этому результат в 
последний раз был зафиксирован 
в 2017‑м, констатируют аналити-
ки. По данным самого порта, его 
грузооборот за январь – октябрь 
2020 года по сравнению с ана-
логичным периодом 2019 года вы-
рос на 16% и составил 2,017 млн т, 
что является рекордным показате-
лем за последние пять лет. В опу-
бликованном бухотчете компании 
уточняется, что выручка вырос-
ла на 23%, до 912,5 млн рублей. 
Чистая прибыль общества уве-
личилась в 2,5 раза, до 138,2 млн 
рублей.

Недорогие дороги
Этим летом стоимость проезда 

по платной дороге М-4 «Дон» из 
Москвы в Краснодар сохранится 
на уровне прошлого года, сооб-
щила госкомпания «Автодор».

Сезонные тарифы на проезд в 
дневное время c понедельника по 
четверг по дороге М‑4 «Дон» оста-
нутся на уровне 2020 года и будут 
действовать с 16 апреля по 17 ок-
тября 2021 года, говорится в офици-
альном сообщении. Проезд по всем 
платным участкам М‑4 «Дон» от 
Москвы до Краснодара на легковом 
автомобиле в эти дни с использо-
ванием транспондера обойдется 
в 1584 рубля, за наличные и по 
банковской карте – в 1760 рублей.



Высадили аллею
В селе Кугей, которое находится в Азовском районе, на территории областной пожар-
ной части теперь есть аллея из 55 белых берез. 
Их посадили в память о руководителе противопожарной службы Ростовской области 
Александре Кириченко. В период с 2012 по 2020 год под его руководством было по-
строено 29 областных пожарных частей, спасено 840 жизней, в том числе 236 детей. 
Александр Кириченко скончался 18 июля 2020 года в возрасте 55 лет.
15 апреля 2021 года все, кто знал и работал с ним, собрались на торжественном меро-
приятии, посвященном памяти Александра Кириченко. Каждый гость посадил белую 
березу. Как сообщило управление информационной политики правительства области, 
в дальнейшем заботиться о деревьях будет пожарная часть № 217.
– Александр Юрьевич был настоящим профессионалом. А еще умным, энергичным, не-
заурядным человеком. Спокойно и эффективно он умел решать самые сложные зада-
чи, – сказал директор департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций Ростовской области Сергей Панов.

Автор: Надежда Айрумова.
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  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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8. Багаевский район
Дорожники приступили ко второму этапу капремонта межпоселковой трассы 
станица Багаевская – хутор Белянин – хутор Краснодонский. Работы в рам-
ках первого этапа провели в прошлом году, обновив дорогу на участке дли-
ной 2,5 км от улицы Московской до выезда из хутора Белянина.

9. Верхнедонской район
В станице Казанской завершены строительно-монтажные работы по рекон-
струкции 33,4 км сетей водоснабжения. На проведение работы было выделе-
но 132,1 млн рублей. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено.

10. Каменский район
Детский оздоровительный лагерь имени Зои Космодемьянской готовится 
к летнему сезону. Сейчас лагерь капитально ремонтируют. Более 50 млн руб-
лей для проведения реконструкции выделил комбинат «Каменский» – одно 
из крупнейших химических предприятий ЮФО.

11. Куйбышевский район
Экологическую акцию «Улучшим вместе» проведут 30 апреля: всем, кто не-
равнодушен к природе, предлагают помочь с уборкой леса вблизи села Куй-
бышево. Организаторы: муниципальный центр развития добровольчества 
и районный Дом культуры. Акция станет продолжением предыдущей: в фев-
рале в очистке леса поучаствовали больше 100 человек. Для вывоза мусора 
задействуют регоператора «Экотранс».

12. Матвеево-Курганский район
Закончили ремонт уличного освещения в селах Григорьевка и Екатери-

новка. На восьми улицах привели в порядок линии и заменили лампы на 
светодиодные. Все работы проведены 
за счет бюджета сельского поселения.

13. Орловский район
24 и 25 апреля, во время массового 
цветения тюльпанов, пройдет фести-
валь экологического туризма «Вос-
петая степь». Гостей будут ждать две 
площадки, интерактивные экспози-

ции, посвященные методам изучения 
и сохранения природы, праздничный 

концерт. Также они смогут насладиться 
природой долины Западного Маныча.

14. Шолоховский район
В Шолоховском музее-заповеднике возобно-

вила работу выставка «На охоте и рыбал-
ке». Можно увидеть подлинные вещи, письма 

и  фотографии, рассказывающие об отдыхе 
Шолоховых на Дону, Хопре и Урале в разные годы: 

палатку, складную мебель, посуду, таган, бочонок для воды, 
походную одежду и обувь, лодку-плоскодонку.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ  Коллектив ФГБУ «Управление «Ростовмелиоводхоз» выражает глубокие  
соболезнования директору Донского филиала учреждения Олегу Анатольевичу МА ЛЬЦЕВУ  
по поводу смерти его отца Анатолия Ивановича Мальцева, старейшего мелиоратора Дона.

1. Волгодонск
Вечер романса «РомансЭра», который организуют в городе уже на протяже-
нии 15 лет, прошел в минувшее воскресенье. Это авторский проект коллектива 
Дворца культуры им. Курчатова. На этот раз вечер провели в форме театрализо-
ванного концерта, посвященного романсам и песням первой половины XX века.

2. Каменск-Шахтинский
Социальный проект «Служба помощи» воплощают в жизнь силами 
местного отделения Всероссийского общества инвалидов. Это начи-
нание – победитель специального конкурса Фонда президентских 
грантов. Специалисты выезжают на дом к инвалидам, семьям, имеющим 
детей-инвалидов, и пожилым каменчанам, бесплатно помогая в реше-
нии бытовых вопросов: починить сантехнику или электрическую ро-
зетку, привезти продукты, убрать в квартире. Также можно прибег-
нуть к помощи сиделки или медсестры и услугам парикмахера.

3. Ростов-на-Дону
В ДГТУ в минувшую субботу прошли соревнования роботов, созданных 
студентами вуза. Состязались семь команд. Молодые люди показывали 
возможности роботов двух видов: для перевозки тюков с сеном и склад-
ских работ, а также для сбора болгарского перца с сортировкой по цвету 
(красный, желтый, зеленый) и доставки овощей на склад.

4. Ростов-на-Дону
4 мая в рамках ХХ Московского Пасхального 
фестиваля на концертной площадке ДГТУ 
под руководством Валерия Гергиева 
выступит симфонический оркестра 
Мариинского театра. Музыканты 
тем самым почтут память павших 
в Великой Отечественной войне.

5. Таганрог
Библионочь-2021 пройдет 
24 апреля под девизом «Книга – 
путь к звездам». Площадкой ста-
нет библиотека им. А.П. Чехо-
ва, в программу войдут свыше 
50 мероприятий – научно-попу-
лярные лекции о планетах и тай-
нах Вселенной, книжные выстав-
ки, показ художественного и документального 
кино, викторины, мастер-классы, решение логических задач.

6. Шахты
Чемпионат по интеллектуальной игре «Лига знатоков» прошел между школами 
города на прошлой неделе. Участники отвечали на вопросы по различным темам. 
Организаторы подчеркивают, что для этой интеллектуальной битвы важны не только знания 
и умение мыслить логически, но и скорость реакции.

РОСТОВ-НА-ДОНУ

7. Азовский район
В селе Самарском в конце апреля начнут капремонт сельского Дома культуры, который два 
года назад пострадал в результате пожара. Закончить его планируется в 2022 году.

Дома над бездной
   ФОТОФАКТ

В домах и городах, изображенных на картинах Татьяны Ки-
селевой, дует ветер, перемещаются потоки воздуха, в окнах 
зажигается свет. Персональная выставка художницы «Между 
небом и землей» открылась в ростовском Музее современно-
го искусства (МСИИД).
Это тематический проект, в основном он посвящен архитек-
туре. Кстати, Татьяна Киселева – преподаватель Архитектур-
ной академии ЮФУ.

– Архитектура заполняет пространство, которое связывает небо и землю, отсю-
да и название экспозиции. Мои картины – это воспоминания и впечатления о тех 
городах, где я побывала, – рассказывает Татьяна. – Много пейзажей посвящено 
итальянским городам. Очень люблю Рим с его старинными зданиями, на которых 
под одним слоем штукатурки лежит другой, расползаются трещины. Я придумы-
ваю свою историю домов, представляю людей, которых в них жили, как сложи-
лись их судьбы. В Ростове тоже есть дома, которые меня вдохновляют. На триптихе 
«Эхо прошлого» в центре – ростовский дом XIX века, слева и справа – портреты 
людей в старинных одеждах, которое якобы жили в нем.
Посетители выставки отмечали, что дама и кавалер, изображенные на полотнах, 
– это сама Татьяна и ее брат.
– Может быть, – загадочно улыбается художница и говорит, что ей интересно со-
здавать не конкретные, а ассоциативные образы, поэтому в экспозиции много аб-
страктных картин.
Завораживают цветом три картины, которые условно можно назвать «синими квад-
ратами». На одном – синий с золотом, словно на сумеречное небо кто-то бросил 
горстку звезд. Два других – словно два зимних окна с узорами.
– Ну, пусть будут звезды и узоры, – соглашается художница. – Считается, что чем 
больше ассоциаций вызывает картина, тем она лучше. А почему синий цвет? На-
верное, это был цвет моего настроения.
Несколько картин она написала, вернувшись после новогодних праздников из 
Сочи, но моря на них нет. Есть дома с анфиладой лестниц, опавшие листья на 
земле…
– Зимний вечер на море – это особенное впечатление. Мы бродили по городу 
в сумерках, было тепло, повсюду пальмы, листва на деревьях еще не растеряла 
свои яркие краски, полузаброшенный санаторий с богатым декором… Я верну-
лась, словно окутанная волшебными сумерками, и почти на одном дыхании на-
писала картину, – вспоминает Татьяна. 

Одна из ее любимых работ – «Дом на бе-
регу». Это картина-метафора.
– Вода подходит к самому дому, рядом 
с ним стоят лодки, символизирующие же-
лание отправиться в путешествие. Кто-
то говорил мне, что изображение похо-
же на Венецию или Голландию, но на са-
мом деле это образ нашего города, моего 
дома. Я живу рядом с Доном, символиче-
ски это мой дом и мое состояние, – рас-
сказывает Татьяна Киселева.
Надо сказать, что персональная выставка 
художницы должна была открыться еще в 
прошлом году, но творческим планам по-
мешала пандемия. Во время карантина 
Татьяна нарисовала триптих «Три ветра» 
– синий, зеленый и красный. Эти полот-
на тоже есть в экспозиции. Они тоже ме-
тафоричны, символизируют желание пе-
ремен и движения.
Выставку можно условно разделить на 
три раздела, отмечают в музее. Первый – 
«Путь к себе» – ведет диалог с традиция-
ми искусства и архитектуры. В него входят 
и пейзажи Ростова. Второй – «Ностальгия 
по непройденным дорогам» – представ-
лен циклом итальянских мотивов. Третий 
– «Размышления и впечатления» – вклю-
чает символические интерьеры, архитек-
турные фантазии и абстракции.
– Татьяну Киселеву отличают невероятно 
тонкое чутье и восприятие мировых архи-
тектурных шедевров, – говорит директор 
МСИИД Марина Приходько. – Она перено-
сит их на плоский лист, но это не простое 
созерцательное срисовывание, а именно 
размышление художника. Архитектура 
на ее полотнах кажется трехмерной, ей 
удается запечатлеть даже воздух, ветер, 
настроение эпохи.

Автор: Ирина Варламова. Фото автора.
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   Начальник пункта отбора на военную службу по контракту  
Ростова-на-Дону Сергей Ардашев

Новое сотрудничество
15 апреля в Москве прошел форум «Космическая индустрия: фокус в будущее», 
посвященный перспективам развития космической отрасли в России.
Было подписано соглашение о сотрудничестве центра космических  
технологий «Арктурус» и частной российской компании АО «Успешные 
ракеты».
– Подписанное соглашение открывает для нас большой спектр возмож-
ностей для реализации проектов по космической тематике в области. 
Думаю, в ближайшее время мы сможем продемонстрировать практиче-
ские результаты сотрудничества, – сказал генеральный директор  
АО «Успешные ракеты» Олег Мансуров.
По словам директора ЦКТ «Арктурус» Константина Гуфана, развитие  
государственно-частных партнерств в настоящий момент является  
стандартом мировой космической отрасли.
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Старт дан: первые призывники отправились на службу
   ВООРУ ЖЕННЫЕ СИЛЫ

Надежда АЙРУМОВА 
airumova@molotro.ru

В весенний призыв 2021 года 
в армию отправились более 
5000 молодых ребят.

В четверг в Батайске первую 
команду призывников отправили 
в пункт постоянной дислокации 
в Ростове‑на‑Дону. На мероприя-
тии присутствовал заместитель 
губернатора Ростовской области 
Вадим Артемов, который сказал 

им несколько напутственных 
слов, пожелал легкой службы.

Также он отметил, что на пер-
вом месте сегодня стоит сохране-
ние жизни и здоровья новобран-
цев.

– Необходимость борьбы с ко-
ронавирусной инфекцией опреде-
ляет специфические процедуры, 
которые проходят в том числе 
и на сборном пункте. Помимо 
термометрии призывники про-
ходят тесты ПЦР, после чего на 
специально выданном автотран-
спорте приезжают к нам, где 
снова проводятся эти и другие 

Будет видно всё

Есть такая профессия – Родину защищать

   БЕЗОПАСНОСТЬ

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

В Ростовской области внедрена 
региональная платформа аппа-
ратно-программного комплекса 
(АПК) «Безопасный город».  
Она собирает информацию с ка-
мер видеонаблюдения и систем 
оповещения, чтобы оперативно 
отреагировать: потушить пожар, 
спасти человека, найти преступ-
ника. Специальными технически-
ми устройствами оснащены соци-
альные объекты, места массового 
скопления людей, транспорт.  
Таким образом, регион становит-
ся виднее, более того, он даже 
весь виден на одном мониторе.

Цифровые камеры
Сейчас рабочая группа во главе 

с заместителем губернатора Рос-
товской области Вадимом Арте-
мовым ездит по муниципалите-
там и проверяет, как специалисты 
работают на местах и справляются 
с задачами.

– АПК «Безопасный город» – это 
автоматизированная комплексная 
платформа, на которой далее мож-
но развивать сервисы безопасности 
и взаимодействия с населением, а 
также различные системы сбора 
данных и прогнозирования, – от-
метил Вадим Артемов. – В част-
ности, планируется интеграция в 
систему камер, установленных на 
территории школ, больниц, дорож-
но‑транспортной сети и так далее.

Члены рабочей группы, а это 
представители областных мини-
стерств, уже побывали в Семика-
ракорском, Зерноградском, Боков-
ском районах, Новошахтинске. На 
этот раз они приехали в Каменский 
район и город Каменск‑Шахтин-
ский. Специалисты посетили пять 
точек: школу, пожарную часть, 
станцию скорой помощи, больни-
цу, затем была итоговая встреча в 
местной администрации с участием 
представителей разных служб из 
близлежащих муниципалитетов.

   ИНТЕРВЬЮ

Сергей ПЕТРОВ
office@molotro.ru

Не секрет, что сегодня служба  
по контракту ассоциируется  
с такими понятиями, как стабиль-
ность, широкие возможности  
для самореализации, достойный 
уровень жизни и высокий соци-
альный статус. Современные во-
оруженные силы – это высокотех-
нологичное вооружение, которое 
требует специальных знаний  
и навыков. В редакцию газеты 
«Молот» часто обращаются граж-
дане с просьбой дать разъяснения 
по вопросам службы по контрак-
ту. В связи с этим мы обратились 
к начальнику пункта отбора на во-
енную службу по контракту треть-
его разряда Сергею Ардашеву.

– Действительно, в настоящее 
время престиж военной службы 
значительно возрос. Это обуслов-
лено значительным увеличением 
денежного довольствия, в среднем 
при выслуге менее двух лет и во-
инском звании рядового мужчина 
получает от 25 тысяч рублей. Вся 
система выплат построена на ко-
эффициентах и надбавках, то есть 

Директор школы № 11 Камен-
ска‑Шахтинского Владимир Кан-
далов, например, рассказал, что 
в здании 16 камер, девять внутри 
и семь снаружи, все аналоговые, 
не цифровые. Как пояснил замес-
титель директора ростовского 
филиала «Ростелекома» Руслан 
Бардахчиев, аналоговые камеры 
показывают только силуэт. Нельзя 
увеличить картинку, распознать 
лицо, аккумулировать информа-
цию сразу на центральном сервере.

– Каждое бюджетное учреж-
дение самостоятельно решает 
вопросы покупки нового обору-
дования, что именно приобретать, 
обслуживать своими силами или 
привлекать стороннюю организа-
цию, – прокомментировал Вадим 
Артемов.

Помощь по СМС
В пожарно‑спасательном отряде 

хутора Старая Станица нам пока-
зали, как собирается информация 
и принимаются звонки граждан по 
номеру 112.

военнослужащий, стремящийся к 
совершенствованию своих знаний, 
умений и физическому развитию, 
получает соответствующее до-
стойное денежное довольствие.

– Сергей Сергеевич, какие 
социальные гарантии получает 
гражданин, служащий по кон-
тракту?

– Перечень социальных гаран-
тий достаточно широк. Например, 
обеспечение служебным жильем 
или компенсация за его аренду, в 
дальнейшем есть перспектива по-
лучения жилья в собственность по 
военной ипотечной системе креди-
тования. Кроме того, это бесплат-
ное медицинское и вещевое обес-
печение, возможность получить 
образование следующего уровня. 
После выслуги 20 лет – пенсионное 
обеспечение, страхование жизни и 
здоровья.

– Какие требования предъяв-
ляются к кандидату?

– В первую очередь речь идет о 
гражданах РФ, их возраст должен 
быть от 18 до 40 лет. Что касается 
образования, то оно должно быть 
не ниже полного среднего обще-
го. Кроме того, у гражданина не 
должно быть судимостей и он не 
должен находиться под следстви-
ем. Ну и, конечно, важна отличная 

Операторы Кристина Сафронова 
и Анна Сударкина сидят в одном 
кабинете, а функционал у девушек 
разный. Первая – оперативный 
дежурный Единой дежурно‑дис-
петчерской службы Ростовской 
области, вторая – «Службы‑112».

Когда телефон занят, это не зна-
чит, что очередному звонящему 
никто не ответит. Если трубку не 
берут в муниципалитете, звонок 
переадресуется в Ростов. Если и 
там все занято, подключается ре-
зервный центр по работе с обра-
щениями в Новочеркасске. Если и 
тут никто не ответит, звонок авто-
матически переводится на любого 
свободного оператора в Ростовской 
области.

Человеку, которому нужна по-
мощь, теперь не надо звонить 
в каждую службу, и оператору, 
принявшему звонок, также нет 
необходимости набирать номер 
каждого ведомства. Современное 
оборудование позволяет одновре-
менно общаться с представителями 
полиции, медицины, спасателями.

физическая подготовка. Отбор осу-
ществляется на конкурсной основе, 
кандидат проходит медицинское 
освидетельствование, профессио-
нально‑психологический осмотр 
и сдает нормативы по физической 
подготовке.

– А где граждане проходят 
службу по контракту?

– География частей достаточно 
обширна. На пункт отбора возло-
жено комплектование частей, нахо-
дящихся в основном на территории 

Расширились возможности ока-
зания помощи, например, по СМС. 
Это актуально для людей с наруше-
ниями слуха, для людей, попавших 
в трудную жизненную ситуацию. 
Предположим, пострадавший не 
может позвонить в присутствии 
насильника, но написать СМС 
– вполне, тогда оперативная бри-
гада приедет по вызову, получив 
сообщение.

Помощь прибудет, даже если 
человек позвонил с телефона, с 
которого нельзя совершать обыч-
ные звонки, допустим, нет денег 
на счете или сим‑карта нерабочая. 
По системе геолокации спасатели 
определят, откуда был сигнал, и 
приедут.

Неисправные кнопки
Платформа «Безопасный город» 

появилась в Ростовской области 
в 2018 году, чтобы обеспечить 
проведение чемпионата мира по 
футболу. Она собирала информа-
цию из пяти муниципалитетов. В 
прошлом году к ней добавились 
20 модулей, в этом году – еще 30. 
Таким образом, теперь на связи все 
55 муниципалитетов.

– В централизованной работе 
АПК участвует около 40 различ-
ных систем, – сказал Вадим Арте-
мов. – Например, системы пожар-
ной сигнализации, мониторинга 
лесных пожаров «Лесохранитель», 
видеокамеры на социальных объ-
ектах, навигаторы ГЛОНАСС, 
которыми оснащены школьные 
автобусы, спасательные машины, 
спецтехника.

– Тестовый режим АПК означа-
ет, что мы проверяем, насколько 
исправно работает оборудование, 
– уточнил директор департамента 
по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Ростов-
ской области Сергей Панов.

В прошлом году в пяти муни-
ципалитетах была организована 
пробная отправка отчетов о не-
работающих пожарных сигнали-
зациях. Неполадки выявляются 
автоматически, а на их устранение 
отводится один‑два дня.

ЮВО (Астраханская, Волгоград-
ская, Ростовская области, Ставро-
польский край, Республика Крым, 
республики Северного Кавказа), а 
также по всей территории России.

– Если у читателей возникли 
и другие вопросы, где они могут 
получить на них ответы?

– Для этого нужно обратиться 
на пункт отбора на военную служ-
бу по контракту (3‑го разряда) по 
адресу: г. Ростов‑на‑Дону, улица 
Волкова, 19; тел. 8 (863) 235-06-44.

Урок непослушания
   ОБРАЗОВАНИЕ

Ирина ВАРЛАМОВА 
varlamova@molotro.ru

В одном из ростовских лицеев 
разгорелся скандал: мама обвини-
ла учителя математики в рукопри-
кладстве. Однако большая часть 
родителей заступилась за педаго-
га, который тем не менее нарушил 
запрет. Как найти золотую середи-
ну – удержать в классе дисципли-
ну и соблюсти закон об образова-
нии? Что думают по этому поводу 
сами педагоги, родители, психо-
логи и детские омбудсмены?

Расписание для детей  
и родителей

– Учитель попросила выйти из 
класса двух мальчиков, которые 
не подготовились к уроку, а один 
из них был поглощен своим гадже-
том. Ученика, который не выпол-
нил просьбу, преподаватель взяла 
за руку и вывела из класса. Надо 
сказать, что стоять в коридоре им 
почти не пришлось. Проходившая 
мимо завуч, узнав, в чем дело, вер-
нула ребят в класс и попросила их 
извиниться перед учителем. Вот и 
весь инцидент, из‑за которого по-
лучился такой переполох, – корот-
ко рассказала фабулу конфликта 
одна из мам.

Формально педагог все же нару-
шил запрет. Напомним, согласно 
закону об образовании учитель не 
имеет права оказывать на учащего-
ся меры физического либо психоло-
гического воздействия. Школьника 
нельзя не то что бить, но и хлопать, 
шлепать, толкать, подталкивать, 
давать затрещину, выгонять с 
урока или не допускать к заняти-
ям. Учитель также не имеет права 
отказывать учащемуся в допуске к 
занятию и тем более выгонять его 
с урока, даже по причине неудов-
летворительного поведения учаще-
гося или ненадлежащего внешнего 
вида. Отбирать личные вещи, в том 
числе телефоны, также нельзя.

Тем не менее многие родители 
в классе вступились за препода-
вателя.

– Математика – один из базовых 
предметов, а наш класс – мате-
матический. Понятно, что если 
ребенок невнимательно слушает 
учителя, не выполняет заданий, 
отвлекается, результаты скажутся 
на его успеваемости. А учитель-
ница у нас требовательная, многие 
дети учатся хорошо, и никаких 
проблем не возникает. Да, ученика 
попросили выйти из класса и тем 
самым нарушили запрет, но ведь 
мальчик тоже вел себя не так, как 
положено ученику. Поэтому у меня 
встречный вопрос: если есть пра-
вила для педагогов, почему их нет 
для школьников? – делится своим 
мнением одна из родительниц.

Возможно ли найти компромисс: 
и дисциплину в классе соблюсти, 
и не нарушить запретов? Мы по-
просили поделиться своим опытом 
педагогов из других школ.

– Прокомментировать конкрет-
ную ситуацию не могу, так как 
возможны различные нюансы. 
В моей практике были случаи, 
когда и сами родители провоци-
ровали конфликт, и учителя были 
не всегда правы. Но конфликта 
можно избежать, для этого нужна 
совместная воспитательная работа 
родителей и педагогов, – полагает 
учительница Ольга Соколовская.

– Сомневаюсь, что мальчик 
искал в телефоне теорему Пифа-
гора, скорее, он мешал образова-
тельному процессу. А это значит, 
что преподаватель не мог уделить 
время другим детям, тратил его 
на замечания. В нашей школе на 
совете родителей было решено, что 
во время уроков запрещается поль-
зоваться сотовым телефоном. Роди-
телям предоставили расписание, 
и они могут звонить детям лишь 
на переменах. Теперь педагоги не 
тратят нервы и время на просьбы 
выйти наконец из виртуальной ре-
альности. Так что способы решить 
«телефонную» проблему есть, 
– считает педагог Людмила Була-
нова, проработавшая директором 
школы 22 года.

Правила дисциплины
– Как только учитель начинает 

повышать голос, кричать, выго-
нять из класса, считайте, он про-
играл, – говорит руководитель 
ростовского семейного центра «Я 
есть!» Татьяна Степанова, кото-
рая несколько лет была уполно-
моченным по правам ребенка в 
Ивановской области. – Но он и не 

должен этого делать, зачем тогда 
ставки социального педагога, пси-
холога, классного руководителя? 
Школа должна защитить учителя, 
а его задача, если недовольство 
учеником назревает не на пустом 
месте, просто вовремя проинфор-
мировать администрацию учебно-
го заведения, родителей. Учитель 
не должен предвзято относиться к 
ребенку. Надо разобраться, почему 
он не усваивает информацию. Но 
если в школе нет четких правил, то 
бедный педагог с отсутствием дис-
циплины справляется, как может. 
А правила нужны и для детей тоже, 
они приходят в школу учиться, а 
не самоутверждаться, и не бывает 
прав без обязанностей. В некоторых 
школах есть уполномоченные по 
правам ребенка, когда я работала 
омбудсменом, мы организовывали 
в школе службы уполномоченных. 
Вероятно, недавний инцидент в 
ростовской школе произошел не 
просто так. Видимо, ситуация уже 
назревала, а на нее своевременно 
не отреагировали. Была ли школа в 
диалоге с родителями, подключался 
ли психолог или классный руково-
дитель? Как правило, ситуация не 
вспыхивает моментально, обычно 
она складывается из каких‑то пред-
событий.

Дайте нам «пять»!
Учитель русского языка и лите-

ратуры одной из ростовских школ 
Анастасия Градова признается, что 
старается избегать конфликтов и 
как можно меньше контактировать 
с родителями.

– Сейчас основная тенденция – 
это претензия к учителю: «Почему 
у нас не пятерка?». Знает ребенок 
предмет или нет, усваивает ли ма-
териал, неважно. Главное, чтобы 
он был отличником или, на худой 
конец, хорошистом. Поэтому пре-
тензии к оценкам я тоже получаю, 
но стараюсь относиться к этому 
спокойно, быть предельно акку-
ратной с учениками, потому что 
очень много неадекватных реак-
ций со стороны родителей. И так 
как сейчас школу все больше вос-
принимают как сферу услуг, я эти 
услуги и предоставляю. Прихожу 
на работу, а для меня школа – это 
только работа, даю материал, кото-
рый мне необходимо выдать. Если 
ученики не выполняют задание, 
молча ставлю «два», если выполня-
ют, ставлю ту оценку, которую они 
заслуживают. Если есть претензии 
по поводу оценок, родители при-
ходят или звонят, и мы обсуждаем 
этот вопрос вместе. Заставлять 
ребенка, чтобы он учился или 
выполнял то, что нужно, – этого 
я вообще не делаю. Я тот человек, 
который предоставляет образова-
тельную услугу, – рассказывает о 
своем подходе к образовательному 
процессу Анастасия Градова.

По мнению педагога с 30‑лет-
ним стажем Анны Ермолаевой, 
распространенным стало явление, 
когда жалоба одного родителя, 
адресованная администрации, а то 
и сразу министерству образования, 
– повод для увольнения учителя.

– Учителям приходится защи-
щаться с двух сторон: не только от 
школьников, но и от их родителей, 
– резюмирует Анна Ермолаева.

Вы почему опять таблицу 
умножения не выучили?

Как тогда поступить педагогу, 
если нарушитель продолжает на-
рушать спокойствие, а призвать его 
к дисциплине, используя испытан-
ные методы, нельзя?

– Если человек выбрал профес-
сию учителя осознанно, значит, 
наверное, он любит детей и умеет 
подобрать к ним подход, – считает 
школьный психолог Ольга Андрия-
нова. – Я, например, знаю молодую 
учительницу, которая относится к 
своим ученикам с максимальным 
уважением. Вот один из ее прие-
мов: понимая, что ребенок своим 
непослушанием начинает действо-
вать на нервы, обращается к нему 
на «Вы». Это производит на детей 
впечатление. Можно к каким‑то во-
просам подойти с чувством юмора. 
Но если учитель сам не в лучшей 
эмоциональной форме, если у него 
профессиональное выгорание, это 
сделать трудно. Поэтому и педа-
гогам при необходимости тоже 
лучше обращаться к специалистам.

P.S. «Молот» обратился с за-
просом к уполномоченному 
по правам ребенка в Ростов-
ской области. По факту ин-
цидента в ростовской школе 
проводится проверка.
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   Оператор Единой дежурной диспетчерской службы  
Кристина Сафронова на боевом посту

процедуры, – сказал начальник 
отдела подготовки и призыва 
граждан на военную службу во-
енного комиссариата Ростовской 
области, заместитель председате-
ля призывной комиссии Алексей 
Киселев.

По его словам, у сегодняшней 
команды особый режим прохож-
дения военной службы. Сейчас 
они поехали на место постоянной 
дислокации, где пройдут 12‑днев-
ный карантин. Все будут привиты 
от коронавирусной инфекции, 
после чего начнется полугодич-
ный учебный процесс.

Некоторые призывники хотят 
и после службы продолжить во-
енное дело.

– Я окончил Государственный 
морской университет имени ад-
мирала Ушакова, – рассказал 
новобранец Сергей Могильный. 
– Так как в ростовском филиале 
нет военной кафедры, мне пришла 
повестка в армию. После оконча-
ния срочной службы планирую 
работать по профессии – инжене-
ром‑механиком на судне. Я решил 
продолжить династию военных – 
почти все мужчины в моей семье 
были моряками.
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«Добропоезд-2021» в Ростове
20 апреля в Ростов прибудет «Добропоезд-2021». Его пассажиры –  
музыканты, спортсмены, общественные деятели. Возглавлять команду  
будет фигуристка Ирина Слуцкая.
Участники проекта расскажут о своей истории успеха на форуме в кон-
гресс-холле ДГТУ. Кроме того, будут проведены лекции и семинары.  
Основной темой станут проблемы, с которыми сталкиваются люди  
с ограниченными возможностями.
Управление информационной политики правительства обла-
сти сообщает, что акция проходит с использованием 
средств, которые были предоставлены Фондом пре-
зидентских грантов. В Ростовской 
области она состоится впервые.

Жилье для медиков
18 молодых специалистов и девять работников дефицитных профессий 
сферы здравоохранения Дона скоро получат новое жилье. Планируется  
решение квартирного вопроса 40 работников в области здравоохранения. 
Как сообщило управление информполитики правительства области,  
в бюджете области предусмотрено более 108 млн рублей в рамках гос-
программы «Территориальное планирование и обеспечение доступным  
и комфортным жильем населения Ростовской области».
– За весь период реализации этой программы жилищные условия улучши-
ли 1184 представителя отрасли: приобретено 64 тыс. кв. м жилья, затра-
чено 1,626 млрд рублей бюджетных средств, – уточнил министр строи-
тельства, архитектуры и территориального развития Ростовской области 
Сергей Куц.

   МЕДИЦИНА

Виктория ГОЛОВКО 
golovko@molotro.ru

фото автора

Слово «криоконсервация» стало 
входить в медицинский лексикон 
в 1980-х годах, а сегодня  
для эмбриологов ведущих  
стран эта технология  
уже является обыденностью.

Криоконсервация – это охлажде-
ние мужских и женских половых 
клеток, эмбрионов, а также неко-
торых тканей до температуры жид-
кого азота (–196 ºС). Биоматериал 
хранится при этой температуре, а 
в нужный момент разморажива-
ется и используется. Технология 
появилась как часть программ 
ЭКО (экстракорпорального опло-
дотворения), к которым супруги 
прибегают, если им не удается 
стать родителями естественным 
путем. Но постепенно ею стали 
пользоваться и люди, ответственно 
подходящие к вопросу планирова-
ния семьи, работающие в опасных 
условиях и т. д.

О том, какие горизонты открыли 
криотехнологии, что они сегодня 
могут и о мешающих «белых пят-
нах» в законодательстве «Молот» 
расспросил Алексея Кузьмина, 
заведующего отделением охраны 
репродуктивного здоровья и вспо-
могательных репродуктивных 
технологий НИИАПа РостГМУ.

Криобанк и первые дети  
из пробирки

– Первый младенец в програм-
ме ЭКО и ПЭ (переноса эмбриона) 
в Ростове‑на‑Дону появился на 
свет в 1996 году, криобанк у нас, 
в НИИАПе, организовали в 1997‑
м. А в программе криоконсерви-
рованных эмбрионов малыш в 
донской столице впервые родился 
в 1998 году, – объясняет Алексей 
Кузьмин. – Причем базовые зна-
ния о нюансах криоконсервации 

специалистам НИИАПа в 1990‑х 
передавал один из лучших крио-
биологов страны. Прежде он дол-
го работал в секретном военном 
институте, а в 1990‑х мы пригла-
сили его сюда, в Ростов.

– Алексей Викторович, понача-
лу медики умели замораживать 
только сперматозоиды. Но сегод-
ня возможности шире?

– Надо сделать оговорку: мас-
штабы использования криотехно-
логий в разных странах неодинако-
вы. Да даже внутри одной страны 
ситуация неоднородна. В Ростове 
сегодня доступна криоконсерва-
ция не только мужских и женских 
половых клеток и эмбрионов, но и 
овариальной ткани (ткани яични-
ков), а замораживание тканей – это 
вообще самое сложное в криокон-
сервации, это направление появи-
лось недавно. Основные научные 
школы, где его нюансы исследуют, 
сосредоточены в Израиле, США и 
Франции. Специалисты НИИАПа 
проходили дополнительное обуче-
ние как раз в Израиле.

Отцовство  
вопреки тяжелой болезни

– В каких случаях и кому сегод-
ня показана или рекомендуется 
криоконсервация?

– Ваш вопрос требует обширно-
го ответа, ведь многое зависит от 
того, какие биоматериалы будут за-
мораживаться. Что касается спер-

Роды через 30 лет после зачатия
мы, среди показаний, например, 
занятость будущего отца, который 
участвует в программе ЭКО.

– Звучит неожиданно...
– На самом деле нет, это доста-

точно частая причина. Мужчины 
может не быть на месте в момент, 
когда организм его жены готов к 
ЭКО. Он может уехать в команди-
ровку, работать вахтовым методом. 
В Европе такая ситуация – обычное 
дело, там супруги нередко работа-
ют в разных странах. Если не углу-
бляться в медицинские термины, 
суть процедуры такова: мужчина 
готовится, сдает анализы. Если 
выявляется патология, он лечится. 
А в подходящий момент сдает спер-
му, ее замораживают и переносят 
в организм его жены, когда тот в 
оптимальном состоянии. Вторая 
по распространенности причина, 
когда мужские половые клетки 
подвергают заморозке: у него диа-
гностировали онкологию, а он хо-
тел бы в будущем стать отцом. При 
лечении онкологии все, разуме-
ется, нацелено на то, чтобы убить 
раковые клетки, но не секрет, что 
в результате данной терапии всег-
да повреждаются половые клетки. 
Порой они гибнут безвозвратно. А 
технология криоконсервации как 
раз и позволяет человеку сдать свои 
здоровые клетки перед началом 
лечения, а воспользоваться ими 
он сможет, когда онкозаболевание 
будет позади. Нередко у меня спра-
шивают, как долго можно хранить 
в жидком азоте биоматериалы…

– И каков ответ?
– Опыт хранения замороженной 

спермы в мире – под 100 лет, и 
после разморозки были получены 
подвижные клетки. Как и вообще 
уже не подлежит никакому сомне-
нию: малыши, появившиеся на свет 
благодаря ЭКО и криоконсервации 
биоматериалов, абсолютно ничем 
не отличаются от мальчиков и де-
вочек, зачатых естественных пу-
тем. Если же продолжить перечень 
причин, когда можно подвергать 
сперму заморозке, то это перспек-

тива опасной работы, связанной с 
облучением, контактом с опреде-
ленными химическими вещества-
ми, с риском травм и увечий. Есть 
и такая причина, как «отсроченное 
зачатие».

– Что имеется в виду?
– С течением времени мы, увы, 

не молодеем. Многолетние иссле-
дования, которые вели в разных 
странах мира, доказали: после 35 
лет и у мужчин, и у женщин резко 
уменьшается вероятность зачатия. 
А если сдать те или иные половые 
клетки, скажем, в 25 лет и заморо-
зить, они не будут стареть, сохра-
нят свой индекс фертильности. Но, 
конечно же, правда и то, что люди 
порой становятся родителями, ког-
да им далеко за 35. В нашем центре 
в рамках программ ЭКО родила 
ребенка 55‑летняя женщина, одной 
из нынешних пациенток – 60 лет.

«Без суррогатной матери  
не обойтись»

– В перечне того, что подвер-
гают криоконсервации, есть и 
ооциты – яйцеклетки.

– Показания те же, что и для за-
морозки спермы. Разве что возмож-
на и такая ситуация: у женщины 
имеется генетическое заболевание, 
и чтобы не передать его ребенку, 
используют ооциты донора. Им 
может стать близкая родственни-

ца, не имеющая такого недуга, но 
с оговоркой: если у нее уже есть 
ребенок. Ооциты замораживают и 
хранят до нужного момента.

– Вы упомянули о возможности 
помочь мужчине, страдающему 
раком, но мечтающему о ребенке. 
Насколько я понимаю, это воз-
можно и в отношении женщины 
в аналогичной ситуации?

– Тогда замораживается фраг-
мент овариальной ткани (ткани 
яичника). Его берут перед тем как 
женщина начала лечить онкопа-
тологию. Когда пациентке уже 
можно заводить ребенка, мы раз-
мораживаем взятую ранее ткань 
и имплантируем в ее яичник, «пе-
резапуская» его. Если у женщины 
из‑за онкологии удалили половые 
органы, имплантация ткани яич-
ника осуществляется в другие 
места – например, в предплечье. 
Там и созревают яйцеклетки, кото-
рые мы затем забираем. Но в этом 
случае без суррогатной матери не 
обойтись.

В чем помог бы законодатель
– Подвергаем заморозке, разу-

меется, и эмбрионы, – продолжает 
Алексей Кузьмин. – Зачем? Если 
во время ЭКО что‑то случилось со 
здоровьем будущей мамы. Силь-
но простудилась, сломала ногу... 
Эмбрион заморозят, а его перенос 

   Сегодня Ростов — среди российских городов, где проводят самый большой в стране перечень криопроцедур
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На Таганрогском металлургическом заводе 
(ТАГМЕТ), входящем в состав Трубной метал-
лургической компании (ТМК), состоялась че-
реда праздничных мероприятий, посвящен-
ных 20-летию со дня образования ТМК.

Поставки в 80 стран мира
В них приняли участие заместитель губерна-

тора Ростовской области Александр Скрябин, 
министр промышленности и энергетики регио-
на Андрей Савельев, депутат донского Зако-
нодательного Собрания Игорь Бураков, глава 
администрации Таганрога Андрей Лисицкий, 
председатель городской Думы – глава горо-
да Таганрога Инна Титаренко, заместитель 
генерального директора по маркетингу ТМК 
Владимир Оборский и другие почетные гости.

Торжества начались с возложения цветов к 
мемориальному комплексу воинской славы на 
заводской площади в память о металлургах, по-
гибших в годы Великой Отечественной войны.

Торжественное собрание по случаю юбилея 
ТМК прошло в конференц‑зале завода. Празд-
ник для таганрогских металлургов открылся 
видеофильмом о значимых страницах истории 
компании и предприятия. Трубная металлур-
гическая компания была создана 17 апреля 
2001 года, а ТАГМЕТ вошел в состав ТМК в 
2004 году. Прошедшие два десятилетия стали 
для ТМК периодом устойчивого роста, выхода 
на новые рынки и формирования профессио-
нальной команды. Общий объем инвестиций 
ТМК в модернизацию производственного 
комплекса ТАГМЕТа составил более 1 млрд 
долларов. И сегодня с целью повышения эф-
фективности производства на предприятии 
реализуется целый ряд крупных проектов. В 
числе последних – строительство участка прес-
са высадки концов труб, модернизация линий 
отделки труб. В электросталеплавильном цехе 
начато производство заготовки для нужд ма-
шиностроения. ТАГМЕТ – неоднократный по-
бедитель конкурса «Лучший экспортер Дона», 
его продукция поставляется в 80 стран мира.

С юбилеем ТМК работников ТАГМЕТа 
первым поздравил заместитель губернатора 
Ростовской области Александр Скрябин, 
который пожелал процветания, здоровья и 
успешной работы всем металлургам.

– Трудно переоценить огромный вклад 
ТАГМЕТа в развитие региона, – подчеркнул 
Александр Скрябин.

Замгубернатора вручил управляющему ди-
ректору завода Сергею Билану диплом Союза 
работодателей Ростовской области за значи-
тельный вклад ТАГМЕТа в развитие отечест-
венной промышленности.

Есть чем гордиться
С поздравительной речью к таганрожцам обратил-

ся заместитель генерального директора по марке-
тингу ТМК Владимир Оборский, который поздравил 
заводчан от имени совета директоров компании и 
его председателя Дмитрия Пумпянского. Особенно 
приятно для работников завода было услышать, что 
ТАГМЕТ – «самое технологическое предприятие 
компании».

Министр промышленности и энергетики донского 
региона Андрей Савельев отметил, что ТМК – ли-
дер трубной отрасли, и подчеркнул, что ТАГМЕТ 
– это флагман для других предприятий региона, 
которым есть чему поучиться у металлургов.

– Вы творите историю, которой гордится весь ре-
гион, – обратился к работникам ТАГМЕТа Андрей 
Лисицкий.

ТМК и заводчан поздравила также председатель 
городской Думы Инна Титаренко, которая поблаго-
дарила лично председателя совета директоров ТМК 
Дмитрия Пумпянского и управляющего директора 
ТАГМЕТа Сергея Билана за социально ответствен-
ную позицию.

– В любом социальном проекте ТМК всегда ока-
зывается рядом с городом, с донским краем и его 
жителями, – отметила Инна Титаренко.

Принимая поздравления и приветственные адре-
са от гостей праздника, к заводчанам обратился и 
управляющий директор ТАГМЕТа Сергей Билан, 
тепло и по‑отечески поздравивший свой трудовой 
коллектив.

– Уважаемые гости, ветераны, коллеги! 20 лет для 
компании – это еще совсем молодой возраст, но в то 
же время это огромный опыт и знания, накопленные 
работниками ТМК. Завод добился выдающихся ре-
зультатов в производстве и освоении новых рынков. 
Хвастаться не будем, но гордиться нам есть чем. Мы 
самый экспортно ориентированный завод и будем 
развивать это направление, – отметил он. – На ТАГ-
МЕТе один из самых высоких уровней заработной 
платы в области. В честь 20‑летия всем работникам 
компании перечислена денежная премия в размере 
20 тысяч рублей. Сегодня мы с уверенностью смотрим 
в завтрашний день. Поздравляю вас с этой замечатель-
ной датой, желаю новых побед и новых горизонтов.

Таганрогские металлурги отметили 20-летний юбилей ТМК

отложат до выздоровления жен-
щины. Либо же замораживаются 
избыточно полученные эмбрионы. 
Отмечу, что процедура ЭКО в на-
шей стране бесплатна, ее делают по 
направлению от лечащего врача в 
рамках ОМС.

– Вы упомянули, что хотелось 
бы, чтобы все нюансы криокон-
сервации были законодательно 
оговорены.

– Меня не радует отсутствие у 
нас в стране законодательства о че-
ловеческом эмбрионе, а во многих 
цивилизованных странах оно есть. 
Вот пример: в НИИАПе благодаря 
ЭКО у пары родился ребенок, но 
остались эмбрионы, сделанные 
из биоматериалов этих супругов. 
Со временем они развелись. Но 
вот женщина решила снова стать 
мамой, пришла к нам и потребо-
вала, чтобы ей имплантировали 
один из оставшихся эмбрионов. 
Однако бывший супруг не дал на 
это согласия. Позже заявил, что 
у них с бывшей женой плохие от-
ношения, он против еще одного 
ребенка. Они дошли до суда, тот 
постановил уничтожить эмбрио-
ны. Для медика это шок и сродни 
детоубийству. Мне кажется, если 
бы этот вопрос был отрегулирован 
законодательно, это позволило бы 
более цивилизованно искать выход 
из конфликтов.

цифра

От 10 до 100 трил-
лионов клеток содержится 
в человеческом организме

кстати

Сегодня в репродуктивных  
технологиях используют  
и донорские биоматериалы – 
сперму, ооциты, эмбрионы.

Награды – лучшим
Одним из самых торжествен-

ных моментов праздника стало 
награждение лучших таган-
рогских металлургов – заслу-
женное чествование героев 
ТМК, о которых так много 
было сказано в этот день. За 
достигнутые результаты, до-
бросовестный труд и в честь 
дня рождения компании 66 
лучшим таганрогским метал-
лургам присвоили звание «За-
служенный работник ТМК», 
вручили знаки отличия ТМК 
II степени, почетные грамо-
ты ТМК, благодарственные 
письма АО «ТАГМЕТ», а также 
грамоты губернатора Ростов-
ской области и главы города 
Таганрога и городской Думы.

– Я вырос в семье метал-
лургов, и о заводских делах 
все знал, пожалуй, с раннего 
детства, – говорит с улыбкой 
электрик энергетического 
цеха Владимир Быков, на-
гражденный знаком отличия 
ТМК II степени. – Отец жил 
производством, пропадал в 
цехе. А когда появлялся дома, 
то за семейным столом опять 
же обсуждались проблемы 
предприятия. Словом, когда 
пришло время выбирать про-
фессию, у меня даже сомнений 
не было, куда поступать.

Старший мастер ЭСПЦ 
Александр Безлуцкий, удо-
стоенный звания «Заслужен-
ный работник ТМК», рас-
сказывает, что трудится на 
ТАГМЕТе более 20 лет.

– Начинал подготовителем 
сталеразливочных канав мар-
теновского цеха. Прошел всю 
технологическую цепочку 
разливки стали, без отрыва 
от производства окончил 
университет по специально-
сти. Со временем стал стар-
шим мастером ЭСПЦ, – под-
черкнул он.

Приятным подарком для за-
водчан в рамках юбилея стало 
праздничное семейное сорев-
нование «СпортСемьяТМК», 
прошедшее в новом физкуль-
турно‑оздоровительном ком-
плексе таганрогских метал-
лургов.

Ф
ото: rniiap.ru

ИНФОРМАЦИЯ

   Алексей Кузьмин: 
«Криобанк у нас, 
в НИИАПе, органи-
зовали в 1997 году»
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   На счету Юлии Манагаровой пять мячей

Настучали…
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ЧИТАЙТЕ СВЕЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ПО ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ

ПОДПИСНОЙ 
ИНДЕКС П2774
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8-928-966-03-66

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

  ФУТБОЛ

Футбольный клуб «Ростов» 
в матче 26-го тура Россий-
ской премьер-лиги в Мо-

скве проиграл «Локомотиву»  
со счетом 1:4.

Расстановка сил
К матчу команды подходили в 

разном настроении. Ростовчане 
потерпели два поражения подряд 
и скатились в середину турнирной 
таблицы, железнодорожники же в 
2021 году выиграли все свои матчи, 
что позволило им ввязаться в борь-
бу за участие в Лиге чемпионов.

Единственной проблемой у 
москвичей была дисквалифика-
ция основного вратаря Гильерме, 
заменил которого экс‑голкипер 
«Ростова» Антон Коченков. Бо-
лельщики «Локомотива» под-
держали российского бразильца, 
вывесив огромный баннер с его 
изображением.

– Хочу поблагодарить всех бо-
лельщиков и клуб за такую под-
держку, как сегодня, мне было 
очень приятно. Ради таких момен-
тов стоит играть в этом клубе, – 
сказал Гильерме «Спорт‑Экспрес-
су» после матча.

Провальный дебют
Начало матча для подопечных 

Валерия Карпина получилось 
катастрофическим. На четвертой 
минуте вратарь «желто‑синих» 
Сергей Песьяков в простой ситуа-
ции не смог обработать мяч, чем 
вывел на пустые ворота Франсуа 
Камано. Форвард железнодорож-
ников не промахнулся.

После этого ростовчане попали 
в нокдаун и пропустили еще один 
чувствительный удар – Рифат Же-
малетдинов из‑за штрафной нанес 
бильярдный по точности удар в 
правый нижний угол ворот «жел-
то‑синих». Сергей Песьяков спасти 
команду не смог.

Однако «Ростов» смог вернуть-
ся в игру. После углового на 35‑й 
минуте Кенто Хашимото простре-
лил вдоль ворот, передачу японца 
замкнул боснийский защитник 
«желто‑синих» Деннис Хаджика-
дунич, сильно пробив с полулета. 
На перерыв ростовчане ушли, 
уступая со счетом 1:2.

И вновь о судействе
В начале второго тай-

ма «Ростов» смот-
релся не хуже 
«Локомотива». 

  МИНИ-ФУТБОЛ

Мини-футбольный клуб 
«Ростов» в первом полуфи-
нальном матче Париматч – 
Высшей лиги на домашней 
площадке сыграл вничью 
3:3 с московским «КПРФ-2».

Начало матча для хозяев 
площадки получилось не-
удачным. «Коммунисты» в 
первые восемь минут заби-
ли два гола. Однако после 
такого холодного душа рос-
товчане быстро пришли в 
себя и смогли выровнять 
игру.

На 16‑й минуте Заза со-
кратил отставание хозяев 
площадки, но в концовке 
тайма гости восстановили 
преимущество в два мяча. 
На перерыв «Ростов» ушел, 
уступая со счетом 1:3.

Во втором тайме команды 
демонстрировали равную 
игру. На 32‑й минуте точ-
ный удар Путруса Васи-

  БЕГ

Утром 18 апреля состоялся  
пробег «Ростовское кольцо»,  
в котором приняли участие 
около 3000 человек.

В прошлом году забег 
перенесли из‑за пандемии 
коронавируса. В 2021 году 

  ГАНДБОЛ

Пять гандболисток «Рос-
тов-Дона» помогли сбор-
ной России в гостях обыг-
рать Турцию со счетом 
35:23 в первом стыковом 
матче отбора на чемпионат 
мира 2021 года.

Вызов в национальную 
команду получили пять 
ростовчанок: Виктория Ка-
линина, Юлия Манагарова, 
Ксения Макеева, Владлена 
Бобровникова и Анна Сень. 
Главному тренеру сборной 
России Алексею Алексееву 
помогает ассистент главно-
го тренера «Ростов‑Дона» 
Томаш Хлавати.

В начале встречи тур-
чанки смогли навязать со-
противление олимпийским 

Большой матч  
мини-футбольной команды

Ростов пробежал

Гандболистки хорошо 
«отдохнули» в Турции

И неизвестно, как сложилась бы 
игра, если бы «желто‑синие» не 
остались в меньшинстве. Армин 
Гигович вел борьбу в центре поля 
с Рифатом Жемалетдиновым, оба 
игрока нарушали правила, но по-
лузащитник ростовчан получил за 
это единоборство желтую карточку, 
которая оказалась для него второй.

После этого судья Михаил Вил-
ков принял еще одно спорное реше-
ние. На 65‑й минуте Франсуа Кама-
но с фланга прострелил в штраф-
ную «Ростова», защитник Денис 
Терентьев был первым у мяча, при 
этом полузащитник «Локо» Гжегож 
Крыховяк пытался опередить его и 
ударить по мячу. Из‑за этого он за-
дел ногу игрока обороны ростовчан 
и упал в штрафной. Арбитр назна-
чил пенальти, который реализовал 
сам Крыховяк.

Валерий Карпин пытался изме-
нить ход поединка, сделав четыре 
замены. Выход быстрых фланго-
вых игроков Хорена Байрамяна и 
Романа Тугарева добавил скорости 
атакам «Ростова», но оборона «Ло-
комотива» выдержала.

На выпады ростовчан «железно-
дорожники» отвечали опасными 
контратаками, одна из которых за-
вершилась голом. На 90‑й минуте 
Эдер замкнул прострел Гжегожа 
Крыховяка, установив оконча-
тельный счет матча – 4:1 в пользу 
«Локомотива».

Это поражение стало третьим 
подряд для ростовчан. После 26 ту-

ров «желто‑синие» располо-
жились на девятой 

строчке турнир-
ной таблицы 
с 37 очками.

«Чайка»  
не расправила  
крылья

Песчанокопский клуб в госте-
вом матче 37-го тура Футбольной 
национальной лиги проиграл 
«Нижнему Новгороду» со сче-
том 0:2.

Счет матча мог быть открыт на 
26‑й минуте, но игрок хозяев поля 
Александр Сапета не смог реали-
зовать пенальти. Своего «Нижний 
Новгород» добился через четверть 
часа – точный удар нанес Михаил 
Гащенков.

Минимально уступая, песчано-
копцы пошли вперед большими 
силами и на последней минуте 
матча пропустили второй гол. 
Преимущество хозяев увеличил 
Мохаммад Султонов.

– В целом моя команда сегодня 
понравилась – по желанию, по содер-
жанию игры, по владению мячом, по 
прессингу. Мы не играли от обороны 
с одним из лидеров, пытались оказы-
вать давление, много владели мячом 
и имели возможности забить, но, к 
сожалению, нам это не удалось, – 
подвел итог встречи главный тренер 
«Чайки» Сергей Ташуев.

Это поражение стало четвертым 
подряд для команды из Песчано-
копского. После 37 матчей «Чайка» 
с 46 очками расположилась на 13‑й 
строчке в турнирной таблице ФНЛ.

Четыре мяча  
для Пятигорска

Ростовский СКА в домашнем 
матче обыграл пятигорский 
«Машук-КМВ» со счетом 4:0.

В первом тайме дубль оформил 
армеец Георгий Гонгадзе. Во второй 
половине встречи точные удары Фи-
липпа Кондрюкова и Руслана Шапо-
валова сделали счет разгромным.

– Очень хорошо, что выиграли 
игру, сейчас команда потихоньку 
набирает уверенность и ход. У нас 
большинство игр – домашние, все 
их нужно выиграть. При такой под-
держке наших болельщиков ребята 
сами бегут. Игроки создали много 
моментов, победа заслужена, – 
подвел итог матча наставник СКА 
Денис Попов.

В 23 матчах армейцы набрали 
46 очков и отстают от команды 
«Кубань‑Холдинг», занимающей 
первое место, на девять баллов.

«Нарисовала» золото
Представительница Ростов-

ской области Влада Чигирева в 
составе сборной России завоева-
ла золото мировой серии FINA по 
синхронному плаванию.

Соревнования проходили в 
казанском Дворце водных ви-
дов спорта. Россиянки набрали 
96,7548 балла, опередив сборную 
Японии более чем на 5 баллов.

Влада Чигирева – олимпийская 
чемпионка и 11‑кратная чемпион-
ка мира. Она представляет Центр 
олимпийской подготовки № 1.

Быстрее,  
метче, сильнее

Ростовская область успешно 
выступила на первенстве России 
по троеборью среди спортсменов 
15–16 лет.

Команда Ростовской области, 
за которую выступали Олеся Ха-
мидуллина, Екатерина Савченко, 
Полина Филатова и Екатерина 
Ражновская, заняла второе место. 
Золото завоевала сборная Москвы. 
Олеся Хамидуллина завоевала 
золотую медаль в личном зачете.

Прыжок в Европу
Ростовчанка Анна Корнецкая 

выступит на чемпионате Европы 
по прыжкам на батуте.

Представительница ростовского 
Центра олимпийской подготовки 
№ 1 будет бороться за медали в 
дисциплине «синхронные прыж-
ки». Чемпионат Европы стартует 
25 апреля в Сочи.
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льева позволил ростовской 
команде вплотную прибли-
зиться к сопернику. После 
этого моменты были у обе-
их команд. В конце матча 
«Ростов» пошел ва‑банк и 
заменил вратаря на полево-
го игрока. Риск оправдался 
– Васильев оформил дубль 
и принес своей команде ни-
чью – 3:3.

– Самое главное – это не 
сдаваться до самого конца. 
На протяжении всего чем-
пионата мы старались не 
опускать руки до последних 
секунд игры. И сегодня вот 
получилось в конце срав-
нять счет. Честно сказать, 
по игре, думаю, мы сегодня 
уступили. Но все равно дер-
жались до конца, старались. 
Ребята – большие молодцы, 
добыли эту ничью, которую 
можно назвать золотой, – 
подвел итог матча главный 
тренер «Ростова» Густаво.

Ответный матч состоится 
20 апреля в Москве в 19:30.

чемпионкам Рио, но посте-
пенно класс российской 
команды давал о себе знать. 
К перерыву она уже вела с 
разрывом в семь мячей – 
19:12.

Во втором тайме сборная 
России безраздельно вла-
ствовала на площадке и в 
итоге победила со счетом 
35:23. Самой результатив-
ной гандболисткой «Рос-
тов‑Дона» стала Юлия Ма-
нагарова, забросившая пять 
мячей. На счету Анны Сень 
четыре гола, Ксения Макее-
ва и Владлена Бобровникова 
огорчили турчанок по разу. 
Вратарь Виктория Калини-
на отразила 42% бросков.

Ответная игра состоится 
20 апреля в Москве. Чем-
пионат мира 2021 года прой-
дет в Испании в декабре.

   «Желто-синие» потеряли шансы на попадание в Лигу чемпионов

   «Ростов» одержал лишь одну победу в последних семи матчах

   Забег проходил в нескольких районах Ростова

старт и финиш забега рас-
положились на Театральной 
площади.

Максимальная длина за-
бега – 40,6 км по улицам 
Ростова‑на‑Дону. Каждый 
участник мог выбрать свою 
дистанцию в зависимости 
от уровня подготовки и 
желания.

Карпин остался  
недоволен судейством

Причиной поражения «Ростова» 
Валерий Карпин назвал качество 
игры, а ошибку вратаря Сергея Пе-
сьякова посчитал случайностью.

– Первый гол – несчастный слу-
чай. Если Песьякову еще 50 раз 
дать такой пас, он не потеряет мяч 
ни разу, – заявил наставник «жел-
то‑синих».

По словам Карпина, такие подар-
ки «Локомотиву» делать нельзя. 
Соперник его ничем не удивил, а 
вот игроки «Ростова» и судейство 
матча – да.

– Что касается удаления, то, по 
мне, там сначала был фол игрока 
«Локомотива», он хватал рукой. 
Пускай этим занимаются компе-
тентные органы, – сказал Карпин 
после матча.

Судья после матча  
завершил карьеру

Неизвестно, прислушались ли 
компетентные органы к словам 
Карпина, но арбитра Михаила 
Вилкова после матча «Локомотив» 
– «Ростов» отстранили от работы.

Как сообщает «Спорт‑Экс -
пресс», инициатором подобного 
решения стал глава судейского 
комитета РФС Ашот Хачатурянц.

«Причина кроется сразу в не-
скольких сомнительных решени-
ях арбитра и его бригады в ходе 
матча. Вилков сперва ошибочно не 
удалил полузащитника «Ростова» 
Кенто Хашимото, затем показал 
необязательную желтую карточку 
Армину Гиговичу, которая при-
вела к удалению игрока, а также 
назначил пенальти после падения 
в штрафной гостей полузащитника 
«Локомотива» Гжегожа Крыховя-
ка», – пишет издание.

«Ростов» не впервые попадает 
в эпицентр судейского скандала. 
В 22‑м туре при счете 0:1 арби-
тры ошибочно не засчитали гол 
нападающего Али Соу в ворота 
подмосковной команды.

   Единственный гол «Ростова» забил  
защитник Деннис Хаджикадунич (в центре)

цитата

После удаления уже  
не было разницы,  
с каким счетом  
проигрывать.
Валерий Карпин,  
главный тренер  
ФК «Ростов»




