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Светлана Правдюкова,
первый заместитель
главы администрации
Веселовского района
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выходит
с апреля 1917 года

На ремонт нашей
«убитой» дороги
к хутору
Верхний Хомутец
по региональной
программе выделено
14,5 млн рублей
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Выращиваемый в Семикаракорском районе картофель, практически как суперагент, носит имя
ВР-800 и не встречается на прилавках рынков и супермаркетов.
Он в полном объеме поступает
на производство чипсов, выпускаемых под известным брендом.

Килограмм с куста

Большая часть картофельных
площадей местного хозяйства ООО
«Монитек», 375 га, задействована
под контракт с производителем
чипсов. Специальный сорт выса-

живается с 10 по 25 июня, а уборка
начинается с 15 сентября по 15 октября. Пока клубни только образовались, и идет их интенсивный
налив. На этот важный процесс
уйдет весь август.
– При температуре 25 градусов
и выше картофель не растет, поэтому из-за нынешней 40‑градусной жары сейчас это происходит
только прохладными ночами. В
дальнейшем температура будет
снижаться, и он будет набирать вес
интенсивнее, – сообщил журналистам исполнительный директор
ООО «Монитек» Олег Швыдченко.
Агрономы знают, как важно организовать полив и минеральное
питание совсем еще юного картофеля, чтобы он не ощутил резких

перепадов температур. Иначе клубни могут потрескаться.
Находясь в картофельных полях,
журналисты интересуются, легко
ли «вырастить» будущие чипсы.
– Не знаю, – смеясь, отвечает
Олег Швыдченко, намекая на имеющийся контракт с заводом по
производству чипсов, разглашать
который нельзя. – У нас отработаны технологии, множество нюансов, но ведь мы сейчас живем
в то время, когда прошлый опыт
практически бессмыслен. Сейчас
важно уметь реагировать на не
ожиданные последствия погодных
явлений и даже катаклизмов.
Действительно, на сложности
этого агросезона жалуются все селяне, и овощеводы не исключение.
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ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА

Сначала «порадовала» небывалая
засуха осенью.
– На моей практике не было
такого, чтобы за всю осень до
устойчивых заморозков ни разу
не прошел дождь. В результате
озимый чеснок практически не
образовал корневую систему. Первичные всходы начали получать в
конце февраля и начале марта, –
вспоминает Олег Швыдченко. – А
потом природа преподнесла нам и
другие сюрпризы: за апрель выпало небывалое количество осадков,
из-за чего посев картофеля и лука
проходил в тяжелых условиях.
Разрыв в посадках доходил до
десяти дней.
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на которых опубликован
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По итогам первого полугодия
Ростовская область заняла третье место после Москвы вместе
с Подмосковьем и Татарстана по
объему ипотечных сделок банка с
загородной недвижимостью, отметил во время недавней пресс-конференции заместитель президента

ЛЮДИ
НОМЕРА

Дмитрий Абросимов, политолог

Из 15 партий, зарегистрировавших на выборы списки,
13 выдвинули представителей и по одномандатным
округам
стр. 2
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область
2. Аксайский

ство приличных вариантов было
сметено в первую волну пандемии.
В результате значительную часть
предложения на рынке составляет
неликвид: либо неоправданно дорогие, либо морально устаревшие
объекты. Эта ситуация тормозит
спрос, который постепенно переориентируется в сторону рынка
дачных участков.
Что же касается спроса и цен
на частные дома, то их, добавляет эксперт, поддержат разработанные правительством меры
по жилищному кредитованию:
сельская ипотека, льготная ипотека на частные дома, возможности использования материнского
капита ла, региона льные п рограммы стимулирования домостроения. В Ростовской области
хорошо зарекомендовавшей себя
программой приобретения частного жилья стала льготная сельская ипотека – уже в прошлом
году по ней было заключено почти 1100 кредитных договоров на
сумму более 2 млрд рублей.

А

Ростовская область входит
в число регионов с наиболее
активным спросом на загородную
недвижимость, сообщает прессслужба одного из крупных
российских банков. Интерес
к этому сегменту жилья стимулирует пандемия коронавируса,
но если исходить из данных
аналитиков рынка, то частный
дом или дачу в донском
регионе все еще можно
приобрести по сравнительно
умеренной цене.

исследований федерального портала «Мир квартир». Исследовав
данные за год с начала пандемии,
они обнаружили, что в целом по
стране частные дома подорожали
на 4%, тогда как в Ростовской области с прошлого по нынешний
май они даже несколько подешевели – средняя стоимость предложения составляет 4,8 млн рублей.
Иная картина наблюдается в
дачном сегменте, где с июля прошлого года цены подскочили более
чем на 14%: по данным «Мира
квартир», средняя дача в донском
регионе стоит 2,2 млн рублей. И
это пока не слишком отличается от
среднероссийской цены –1,96 млн
рублей. Однако это существенно
меньше, чем у южных соседей, – в
Ставропольском и Краснодарском
краях, не говоря уже о Крыме, где
за типовую дачу придется отдать
приблизительно 4 млн рублей.
Однако, уточняет генеральный
директор «Мира квартир» Павел
Луценко, сегодня покупатели дач
сталкиваются с тем, что большин-

Песчанокопское
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– председателя правления банка
Анатолий Печатников.
Рост спроса на загородные дома
в банке отмечают, начиная с апреля прошлого года, когда во время коронавирусного карантина
многие получили возможность
перейти на удаленный формат
работы. Уже через несколько месяцев ипотечные программы по
вторичному загородному жилью
пользовались в Ростовской области большой популярностью.
Сп ус т я г од, конс т ат и р ова л
Анатолий Печатников, несмотря
на снятие большей части ограничений, многим российским семьям по-прежнему хочется приобрести в собственность свой дом,
а не квартиру. По его словам, это
удобнее и выгоднее, поскольку
при сопоставимой цене квартиры
в городах будут иметь меньшую
площадь.
В Ростовской области стоимость
за г ород ног о ж и л ья довол ьно
привлекательна, напрашивается
вывод из нескольких недавних

Ремонтное
САЛЬСК

Пандемия позвала жильё за город
Н Е ДВИЖИМОС ТЬ
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ПОДПИСКА
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стоимость подписки
на печатную версию газеты
на 1 месяц, руб.

года

111 , 84

подписной индекс

П2774

ПОДПИСКУ МОЖНО ОФОРМИТЬ В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ ИЛИ В РЕДАКЦИИ
стоимость подписки
на электронную версию газеты (PDF)
на 6 месяцев, руб.

300

ЧИТАЙТЕ СВЕЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ПО ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ
СКИДКА – ветеранам и участникам ВОВ, инвалидам,
20 % подробности
по бесплатному номеру 8 800 500 95 53

podpiska.molotro.ru

Анна Бодрова, аналитик информационно-аналитического центра

Леонид Хазанов, независимый
промышленный эксперт

Банк России повысил ключевую ставку до 6,5% и, думаю,
воздержится от резких шагов
в следующие два-три месяца

У ростовского завода цинковых белил в России и СНГ,
по большому счету,
нет конкурентов
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Постепенное преображение
В Сальском районе успешно реализуются инициативные проекты,
которые победили в 2020 году в губернаторской программе «Сделаем
вместе!» и прошли конкурсный отбор на областном уровне.
В селе Сандата благоустраивают центральную площадь, то есть
скоро условия отдыха жителей улучшатся. Тротуарная плитка заменит
асфальт, появятся новые поребрик, скамейки, ограждение,
новый подъезд к площади.
Нефинансовую помощь в преображении этой части села оказали
несколько организаций – они предоставили технику для производства
работ, перевозки грузов и стройматериалов.
В поселке Степной Курган благоустраивается площадь перед
Домом культуры, рядом с ней оборудуется спортивно-игровая зона.
Селяне собрали для этого около 500 тысяч рублей.

Олимпийское
совершеннолетие

Фото автора

Д ля жительницы хутора Сухой
Марины Черкавской момент
пуска в дом газа совпал
с ее днем рождения

Виктория Г ОЛОВКО

golovko@molotro.ru

Н

а Дону в скором будущем
появятся новые меры соцподдержки некоторых категорий жителей, чтобы удешевить
для них газификацию жилья.

Дрова остались в прошлом

– В ближайшее время мы скорректируем областное законодательство и расширим меры социальной поддержки по оплате расходов на газификацию жилья, а также
уточним категории получателей
такой субсидии, – детализировал
губернатор.
Соответствующие изменения
в региональном законодательстве могут быть приняты уже на
ближайшем заседании донского
парламента. При этом, напомним,
текущий уровень газификации в
Ростовской области составляет
88,6%, это выше среднероссийского показателя.
– Мы наметили ряд шагов, чтобы работа по социальной газификации была эффективной, в том
числе определили дополнительные
источники ее финансирования.
Так, с 1 сентября для промышленных потребителей спецнадбавка на
транспортировку газа будет увеличена с 25 до 35%. Одновременно
мы снизим налог на имущество
газораспределительных организаций, – пояснил Василий Голубев.
Это сделает возможным создать
основу для прокладки новых газовых сетей. Также по договоренности региональных властей с
«Газпромом» последний возьмет
на себя дополнительные обязательства по прокладке распределительных сетей в населенных пунктах
области.

Вкус городского комфорта

Долгожданное голубое топливо
появилось на прошлой неделе в
хуторах Сухом и Наумовском Про-

летарского района. Для этого от станицы Буденновской до Сухого через
Наумовский протянули межпоселковый газопровод протяженностью 30,5 км, затраты составили
395,8 млн рублей. Проложили и два
распределительных газопровода
длиной более 29 км, их совокупная
стоимость – 111,6 млн рублей. Теперь есть возможность газифицировать более 600 домов, протянуть газ
к школе, детсаду, ФАПу, пожарной
части, еще нескольким объектам.
– Очень хочется хотя бы к пенсии
пожить в нормальных условиях, –
поделилась с «Молотом» жительница Сухого Наталья Олейникова.
– Чтобы в доме были чистота и
порядок, как в городе. Вот у меня
печка, и мы ее топим углем и дровами. А их и заготовить надо, и это
очень дорого. Тонна угля в этом
году – 9000 рублей, а их нужно на
зиму три как минимум.
Первыми потребителями газа
в Сухом стала семья Черкавских.
Чтобы поздравить всех хуторян с
долгожданным событием, в Сухой
приехали первый зампред Совета
Федерации РФ, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей
Турчак и гендиректор компании
«Газпром межрегионгаз» Сергей
Густов. Отдельно Андрей Турчак
остановился на программе социальной догазификации, которую в
масштабах странах воплощают в
жизнь по поручению главы государства Владимира Путина. Проект амбициозен: в России должно
быть догазифицировано приблизительно 4 млн домовладений (в
населенных пунктах, куда газ уже
подведен). Еще один нюанс: бесплатная газификация до границы
земельного участка жителей была
анонсирована 21 апреля – до того,
как программу фактически приняли. Этот разрыв учли.
– Всем людям, которые с 21 апреля по настоящий момент подводили
газ до границы своего земельного
участка за собственный счет, эти
затраты будут на 100% компенсированы, – заявил Андрей Турчак.

Как пояснил Сергей Густов, по
пятилетней программе газоснабжения и газификации Ростовской
области газ подведут к 212 населенным пунктам, где голубого топлива
сейчас нет. К 2026 году технически
возможную газификацию донского
региона планируется завершить на
100%. Если же говорить о догазификации, на Дону в ней нуждается
149 тысяч домовладений.
– Сегодня уже около 6000 семей
подали заявления для участия в
программе социальной догазификации, – подчеркнул Василий
Голубев. – С 3 августа МФЦ по всей
Ростовской области тоже стали
принимать такие заявки.

В помощь
больному ребёнку

А еще одним пунктом визита
Андрея Турчака стала его встреча
в Пролетарске с Кариной Мирзоевой, председателем регионального
отделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов
и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями,
нуждающихся в представительстве
своих интересов. Как пояснила
Карина Мирзоева, сегодня при госпитализации ребенка-инвалида с
кем-либо из родителей бесплатное
койко-место и питание для матери
или отца гарантируется, только если
ребенок младше четырех лет. Если
же он старше, то нужны медпоказания, но их исчерпывающего перечня
нет. В таких случаях обычно маме
приходится снимать жилье рядом с
больницей, питаться в кафе. Далеко
не всем семьям это по карману.
– Мы просим помочь нам в отстаивании права детей-инвалидов
находиться в стационарах со своими близкими без дополнительных
медпоказаний. Сама инвалидность
и несовершеннолетний возраст ребенка – достаточные аргументы, –
сказала Карина Мирзоева.
Андрей Турчак поддержал предложение. Соответствующий законопроект подготовят и внесут в
Госдуму в ближайшее время.

Карьер смерти рассекречен
П АМЯТЬ
Людмила ДЬЯЧЕНКО, office@molotro.ru

В Сальске на территории кирпичного завода перезахоронили останки мирных жителей и советских военнопленных, замученных и расстрелянных в годы
Великой Отечественной войны.

Впереди еще много такой работы. Она проводится
благодаря поддержке федерального проекта «Без срока давности». В перспективе здесь создадут парк, зажгут вечный огонь. Извлечением останков занимается
сводный отряд поисковых объединений «Поисковое
движение России».
– Морально это сложнее, чем искать бойцов, – говорит председатель Ростовского регионального отделения отряда Владимир Щербанов. – Солдаты знали, на
что идут, а тут мирные жители...
– Мы нашли, например, женщину. Одной рукой она
прижимала к себе младенца, другой держала второго ребенка, так все и погибли, – добавляет участник
отряда Иван Гущин.
Немцы сбрасывали всех в расстрельные ямы. Сейчас
поисковики находят и тела, и остатки кремации – некоторых фашисты сжигали в печах кирпичного завода.
Кто в каких ямах похоронен, неизвестно. Сразу после
освобождения Сальска в 1943 году составлялись акты
о злодеяниях оккупантов, но в них содержится только
общая информация. Оккупация Сальского района продолжалась с августа 1942 по январь 1943 года.

– За это время немцы уничтожили более 3500 мирных жителей. Об этом стало известно в 2020 году,
когда рассекретили материалы о карьере кирпичного завода. Сохранилась немецкая аэрофотосъемка
1942 года, где указаны расстрельные ямы, – рассказал глава администрации Сальска Владимир
Березовский.
Поисковики начали свою работу в мае. Среди
60 поднятых человек – 16 женщин, 19 детей, остальные – мужчины, военнопленные и мирные жители.
Почетный гражданин Сальска Анатолий Кашин
ранее руководил работой кирпичного завода. По
его словам, местные жители знали от старших, что
в годы войны тут были массовые расстрелы, рассказывали, что немцы сгоняли сюда людей, обещая
работу. На самом деле через два-три дня всех расстреливали. Сначала фашисты выбирали жертв по
национальному признаку – в первую очередь цыган
и евреев, а потом уничтожали остальных. Мало кому
удалось уцелеть. Карьер кирпичного завода прозвали
карьером смерти.
Первое перезахоронение состоялось в 2004 году,
сейчас ведется более масштабная работа. Федеральный проект «Без срока давности» стартовал в конце
2019 года. Изучено 1200 архивных дел, а это более
300 тысяч документов, в том числе справки, показания
свидетелей, карты. Определены 45 точек массовых
захоронений, их обследуют поисковики. Предположительно, во время оккупации в Ростовской области
были замучены, угнаны в рабство, погибли при бомбардировках более 182 тысяч мирных граждан.

В Мясниковском районе по нацпроекту «Безопасные
и качественные дороги» проводятся работы по капитальному ремонту одной из главных дорожных артерий села
Чалтырь – улицы 3‑я Линия.
Ее протяженность составляет 1,84 км, стоимость работ
по контракту – 43 млн рублей.
Автомобильная дорога соединяет два крупных населенных пункта – села Чалтырь и Крым, являясь наиболее
удобной для транспортного сообщения. Жители просили
разделить объект на два участка, что и сделали дорожники. К тому же они выполняют ремонтные работы от улицы
Восточной до Октябрьской и от улицы Октябрьской
до Мясникяна. Закончить капительный ремонт планируется к середине октября.

с Надеждой
Айрумовой

В секторе газа

СОЦИУ М

От Чалтыря к Крыму

новости

В Токио завершились ХХХII
ле т ние Олимпийск ие иг ры.
Донские спортсмены завоевали
18 медалей: четыре золотых,
десять серебряных и четыре
бронзовых.
– Это абсолютный рекорд по
количеству завоеванных спортсменами Ростовской области олимпийских наград, начиная с 1952 года,
– подчеркнул заместитель губернатора Артем Хохлов.
Отметим, что ранее самыми
успешными для донских спортсменов были Олимпиады 1980 года в
Москве и 2008 года в Пекине, где
они завоевали по 14 медалей.
Среди медалистов этого года
– Никита Нагорный (спортивная
гимнастика), Владислава Уразова (спортивная гимнастика),
Лариса Коробейникова (фехтование, рапира), Влада Чигирева
(синхронное плавание), Елена
Осипова (стрельба из лука), Елена
Орябинская (гребной спорт), Нияз
Ильясов (дзюдо) и сборная России
по гандболу, в составе которой
семь представительниц донского
региона.

В МФЦ
можно без теста
Донские власти на прошлой
неделе дважды корректировали
список мест, куда не пустят без
документов о вакцинации, перенесенном ковиде или свежего
ПЦР-теста.
На данный момент один из этих
документов нужен в трех группах
учреждений: это весь общепит
(кафе, рестораны, включая летние
веранды, столовые), спортзалы и
фитнес-клубы, а также общежития образовательных организаций
Ростовской области. При этом документы нужно предъявлять тем,
кто старше 18 лет.
По данным Роспотребнадзора,
за последние сутки число подтвержденных инфицированных
коронавирусом увеличилось в Ростовской области на 478 и на утро
9 августа нарастающим итогом
достигло 113 739. Коэффициент
распространения инфекции – 1,1.
Лечение в стационарах получают
3904 пациента. На инвазивной ИВЛ
в тяжелом состоянии находятся
44 человека, на неинвазивной ИВЛ
– 359 человек.

Народное признание
Продолжается выдвижение номинантов на соискание премии
«Народное признание». Предложить кандидата можно на сайте
www.don24.ru.
Организаторами премии выступают Общественная палата Ростовской области и Ростовское региональное отделение Союза журналистов России при поддержке ГУП
РО «Дон-медиа». Как напомнил
первый заместитель губернатора
Ростовской области Игорь Гуськов, премия присуждается рабочим и служащим, представителям
деловых кругов, представителям
образования, здравоохранения,
культуры, искусства и спорта,
политическим, общественным и
религиозным деятелям, проживающим в Ростовской области и
внесшим большой вклад в экономическое, социальное и духовное
развитие региона, снискавшим
широкую известность и уважение
его жителей.
По одному победителю выявят
в каждой из следующих номинаций: «Призвание», «Партнерство»,
«Первенство», «Поступок», «Память».
Выдвижение номинантов завершится 20 августа, а уже через
три дня стартует отбор в каждой
из пяти номинаций. Народное
голосование в режиме онлайн
стартует 25 августа и завершится
10 сентября, победителей назовут
13 сентября.
Оставить свой голос на странице
премии сможет каждый желающий. Напомним, прием заявок на
участие в премии стартовал в донском регионе 2 августа.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

Первый рубеж
пройден

Фото автора

СОБЫТИЯ

П
 редвыборная борьба на Дону входит в решающую
стадию

П ОЛИТИК А
Виктория Г ОЛОВКО, golovko@molotro.ru

4 августа завершился прием документов для регистрации
кандидатов в депутаты Госдумы РФ восьмого созыва.

Как на днях сообщили в Избирательной комиссии Ростовской области, на очередном, 170-м заседании приняты
постановления о регистрации 13 претендентов на думский
мандат от донского региона. Таким образом, зарегистрированы 56 кандидатов из 58, уведомивших о своем выдвижении
по одномандатным избирательным округам Ростовской области. Еще два кандидата-самовыдвиженца, как пояснили в
Избиркоме, так и не представили документы для регистрации
и таким образом выбыли из борьбы. Напомним, о намерении
побороться за голоса заявляли Сергей Шалыгин и Роман Агафонов, планировавшие включаться в борьбу за думское кресло в 152-м и 153-м одномандатных округах соответственно.
Регистрацией федеральных партсписков занимается
ЦИК России.

Успеть до часа «икс»

Еще два важных события на избирательной ниве стартовали на прошлой неделе: во-первых, 2 августа начали
подавать заявления те, кто на предстоящих выборах хочет проголосовать по месту фактического пребывания,
а не там, где зарегистрирован. Сделать это можно по
13 сентября одним из трех способов: через «Госуслуги»;
в территориальной избирательной комиссии (с 10:00 до
14:00 ежедневно); в любом офисе МФЦ Ростовской области.
Немаловажный нюанс: с 8 сентября открепиться можно
будет и во всех участковых избирательных комиссиях
(с 15:00 до 19:00 – в будни, с 10:00 до 14:00 – в выходные).
Во-вторых, 2 августа начался и прием заявлений для
участия в дистанционном электронном голосовании. Наш
регион – среди семи территорий, где на предстоящих выборах такой формат будет доступен. Как сообщается на
сайте областного избиркома, к 4 августа (более свежих
итогов пока нет) заявления для участия в дистанционном
электронном голосовании подали 3835 жителей Ростовской
области, из них 2277 человек – избиратели, получившие
российское гражданство в упрощенном порядке. Отправлять заявление необходимо через «Госуслуги», сделать это
надо не позже 24:00 13 сентября.

Семеро из семи

Что касается выдвинутых кандидатов, как рассказал на
недавнем заседании Совета региональной Общественной
палаты Дмитрий Абросимов, политолог, руководитель
Единого центра общественного наблюдения за выборами
депутатов Госдумы в Ростовской области, все партии,
имеющие думскую квоту, провели предвыборные съезды.
Организовали съезд и в партии «Российский общенародный союз», у которой квоты нет.
– В целом в этом году думская квота, то есть право не
собирать подписи, есть у 14 партий. Обладают этим правом
партии, получившие на предыдущих выборах более 3% или
имеющие хотя бы одного депутата в региональных парламентах, – уточнил Дмитрий Абросимов. – Политический
спектр достаточно широк: из 15 партий, зарегистрировавших на выборы свои списки, 13 выдвинули представителей
и по одномандатным округам Ростовской области. А вот
только в «списочном» варианте пойдут на выборы «Гражданская платформа» и «Российский общенародный союз».
Пять партий выставили кандидатов во всех семи одномандатных округах: конкуренцию парламентской четверке
(«Единая Россия», «Справедливая Россия – Патриоты – За
правду», ЛДПР и КПРФ) составили совсем «юные» «Новые
люди». Напомним, партия учреждена 1 марта 2020 года
владельцем парфюмерно-косметической компании Faberlic
Алексеем Нечаевым.

Нацелились на войну с экоцидом

Пять кандидатов-одномандатников выдвинула Российская партия пенсионеров за социальную справедливость,
четверых – «Яблоко». В трех избирательных округах
намерены баллотироваться представители Партии роста
и Российской партии свободы и справедливости. В двух
округах хотят бороться представители «Коммунистов России» и «Родины». По одному человеку заявили «Зеленая
альтернатива» и «Зеленые». К слову, даже в партиях, где
выставленные кандидаты немногочисленны, заявляют о
серьезной в смысловом плане повестке.
– От партии «Зеленая альтернатива» в Госдуму РФ от Ростовской области баллотируются три кандидата по списку и
один – по Таганрогскому одномандатному избирательному
округу № 151, – рассказал «Молоту» председатель регионального политсовета партии Андрей Зайчиков. – А своей
задачей видим защиту экологии России и продвижение экоценностей во всех сферах. Для воплощения в жизнь последнего необходимо ужесточить наказания за экологические
нарушения и преступления. Штраф за вред экологии должен
полностью компенсировать ущерб и природе, и населению.
Также следует ввести уголовное наказание за экоцид – массовое уничтожение растительного или животного мира, отравление атмосферы или водных ресурсов, совершение иных
действий, способных вызвать экологическую катастрофу.
Если отталкиваться от количества зарегистрированных кандидатов-одномандатников, самая острая борьба
развернется в 150‑м Нижнедонском и 151‑м Таганрогском
округах. В обоих в борьбе сойдутся по 10 претендентов
на думское кресло.

ИНФОРМАЦИЯ

Платформа обратной связи

муниципа льный
центр
управления

Муниципальный центр управления начал работу в Таганроге. Задача центра
– работа с обращениями людей в интернете и социальных сетях для оперативного и эффективного устранения проблем, которые волнуют граждан.
Подобные центры были открыты в Шахтах и Новочеркасске в июле, скоро
они появятся в Волгодонске и Ростове-на-Дону.
– Для эффективной работы с сообщениями граждан в социальных сетях
по волнующим их проблемам успешно функционирует Центр управления
регионом Ростовской области. С целью внедрения аналогичного взаимодействия на уровне муниципальных образований по поручению главы региона Василия Голубева создаются муниципальные центры управления, –
пояснил заместитель губернатора Артем Хохлов.
Известно, что количество сообщений, отправленных жителями Таганрога
с начала 2021 года через «Платформу обратной связи» и систему «Инцидент-менеджмент», составило почти 5000.
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Район инициирует, область помогает
Вакцинирование –
дело всенародное

К ОНТРОЛЬ
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Дорога к школе

Несмотря на почти 40‑градусную
жару, работа на подъезде к хутору
Верхний Хомутец кипела вовсю.
Как рассказал «Молоту» мастер
Андрей Глушко, руководящий работами, сейчас уложен почти весь
выравнивающий слой дорожного
полотна, потом начнется укладка
верхнего слоя покрытия дороги. «К
началу учебного года закончим», –
заверил Андрей.
По словам первого замглавы
администрации района Светланы Правдюковой, межпоселковая дорога к хутору Верхний
Хомутец имеет большое значение для района. Прежде всего,
это подъезд жителей к своему
населенному пункту, по дороге
пролегает и маршрут школьного
автобуса. Дорога была просто
«убитая» со множественными
ямами, поэтому было принято
решение попросить помощь области в приведении ее в порядок.
В ра м ка х рег иона л ьной п ро граммы «Развитие транспортной
системы» Веселовскому району

Фото автора

Дорога, по которой в Веселовском
районе пролегает маршрут
школьного автобуса, будет готова
к 1 сентября. В хуторе Верхнесоленом полным ходом идут работы
по устройству парка, а стадион
в центре поселка Веселого получит новые зрительские кресла.
Группа губернаторского контроля
во главе с замгубернатора Вадимом Артемовым проинспектировала воплощение в жизнь проектов в рамках областных государственных программ.
Замгубернатора области Вадим Артемов (слева) на стадионе
в поселке Веселом

было выделено на этот ремонт
14,5 млн рублей (протяженность
дороги 2,9 км), 200 тысяч добавил
местный бюджет. Сегодня работы
идут согласно графику. Претензий к подрядчику пока нет.

Парк в Верхнесолёном

Глава администрации Верхнесоленовского сельского поселения
Иван Бухвал уточнил, указывая
на уже обустроенную спортивную площадку, к которой должен
прилегать будущий парк, что этот
участок земли, пустовавший в самом центре хутора, администрация
выкупила. Такова была просьба
жителей Верхнесоленого, которые решили благоустроить центр
хутора.
Здесь будут проложены тротуарные дорожки, установлены лавочки, появится сцена. По словам
сотрудника местного ДК Людмилы Гречко, на этом общественном

пространстве будут проводиться
праздники, сохраняющие местные
традиции: Ивана Купала, Троицкие
гулянья, Казачий разгуляй.
На спортивной площадке к вечеру уже не протолкнуться, уверяла
Людмила Гречко: люди не только
занимаются на установленных
снарядах, но и приходят просто посидеть на лавочках под растущими
тут дубами.
Работы в центре Верхнесоленого начались благодаря проекту
«Сделаем вместе». Этот проект
выиграл конкурс и получил финансирование из областного бюджета в
размере 1,4 млн рублей, 130 тысяч
добавили местные жители. Работы
должны завершиться к 5 октября.
А Вадим Артемов, побывавший
здесь, заявил, что со временем парк
станет настоящим украшением
хутора.
– За такими проектами – будущее! – заявил замгубернатора.

Вадим Артемов не мог не заглянуть и в прививочный пункт поселка. Он расположен в поликлинике
Верхнесоленовской участковой
больницы. В хуторе проживают
около 1700 человек, и приблизительно 40% уже сделали прививки.
В самом же районе заболеваемость
превышает среднеобластной показатель, и в целом по темпам вакцинации он занимает предпоследнее
место в области.
– Нас тревожит ситуация с распространением ковида, – сказал
Вадим Артемов. – Приняты новые
ограничения, и если вакцинацию
не ускорить, мы придем к тотальным ограничениям, чего очень не
хотелось бы.

Стадион в Весёлом

Работы на стадионе в центре поселка Веселого только начались.
Подрядная организация снесла
старые конструкции трибун, на
этом месте будет установлена новая трибуна с пластиковыми сидениями, появятся две скамейки для
запасных. Благоустройство этого
объекта физической культуры, принадлежащего веселовской детскоюношеской спортивной школе, идет
благодаря региональной программе
«Развитие физической культуры и
спорта». На приведение в порядок
стадиона из областного бюджета
выделено 1,98 млн рублей, 162 тысячи добавил местный бюджет. По
словам Вадима Артемова, побывавшего на объекте, реконструкция
стадиона также проходит в рамках
инициативного бюджетирования,
так что участвуют в этом проекте
и средства самих граждан. Замгубернатора уверен, что обновленный
стадион стимулирует молодежь
района к занятиям спортом.

Траектория комфортной работы
Р ЫНОК ТРУД А
Людмила ДЬЯЧЕНКО, office@molotro.ru

Аналитики популярного портала по поиску работы не обнаружили в этом году традиционных статистических сезонных колебаний
и спадов в праздники.

Ростов – Москва – Бостон

Вакансий с дистанционным режимом сейчас
6,5% от общего числа, что вдвое больше, чем в
2019 году. Число соискателей, желающих трудиться вне офиса, за этот период утроилось:
сейчас их 6,3%, а в 2019 году было 2,2%.
Лидеры по количеству вакансий для удаленной работы – IT-сфера, сфера продаж и
кол-центры. 54% офисных сотрудников хотели
бы сохранить такую возможность.
– Переход от привычного формата на дистанционный еще надо организовать, чтобы не
было сбоев, и айтишники оказались самыми
организованными, – прокомментировала коуч
Лаура Сумбатян.
В IT-сфере и самый высокий рост зарплат: с
января по июль – на 14%. В среднем разработчик информационных технологий в Москве
получает около 200 тысяч рублей в месяц.

Карьерная траектория IT-инженера раньше
выглядела так: Ростов-на-Дону – Москва – Европа – Америка. Теперь Ростов-на-Дону – Москва,
потому что границы закрыты, правила выдачи
виз ужесточились.

Зарплаты курьеров выросли вдвое

Кто бы мог подумать, что строительная отрасль, промышленность и службы доставки
начнут конкурировать между собой за рабочую
силу. Курьерам предлагаются хорошие деньги
и график на выбор.
Спрос на курьеров вырос за время пандемии
в четыре раза, зарплаты – вдвое. Если раньше
требовались пешие сотрудники, то теперь нужны водители, готовые обслуживать заказчиков
по Ростову и области.
В строительной сфере зарплаты тоже выросли, с начала этого года почти на 10%, за год – на
16%, но это не помогает. Рынок на стороне соискателя, катастрофически не хватает квалифицированных рабочих и инженеров. Раньше эту
потребность закрывали мигранты, теперь они
уехали. Количество вакансий за год увеличилось на 210%, а резюме – только на 7%. Чтобы
решить проблему с кадрами в строительстве,
работодатели стали больше платить рекрутерам: плюс 14%.

В январе 35% работодателей выясняли, привит соискатель или нет. В основном этот вопрос был актуален в сферах здравоохранения,
строительства и на производстве. Ныне уже
51% компаний заявляют, что возьмут только
вакцинированных: в торговлю, услуги, общепит, логистику.

Стряхнуть пыль и начать заново

Бизнес-тренер Максим Рубан сокрушается,
что за 20 лет работы в обучении не наблюдал
такого сильного, как сейчас, падения спроса
на услуги.
– Сейчас все, что не нужно человеку в процессе жизнедеятельности, что не является
первой необходимостью, не продается, – отметил он.
Временно Максим перебрался из Ростова в
Москву и занимается обучением риелторов.
Среди слушателей много коучей, астрологов,
всевозможных консультантов и руководителей, умеющих только руководить.
– Всегда была актуальна подстройка под
рынок труда, – отметил Рубан. – Даже если у
человека за плечами много опыта, порой нужно
стряхивать с себя пыль и начинать все заново. Это и есть истинное лидерство и высокий
уровень адаптации к новым обстоятельствам.

С новым кодом!
С ИТ УА ЦИЯ
Елена Б ОН Д А РЕНКО, bondarenko@molotro.ru

В два раза сократилась выручка в донских
кафе и ресторанах после того, как изменились
правила посещения общепита. Об этом
«Молоту» заявил Денис Эбель – управляющий партнер семейного кафе, расположенного в центре Ростова.

– Нам же даже не приходится никого не пускать или выгонять, люди просто практически
не приходят. Залы пустые. Аналогичная ситуация и у коллег, – сообщил он, выразив надежду,
что скоро все изменится.
Донской общепит еще в начале июля, оглядываясь на Москву, готовился к созданию свободных от ковида зон, в частности рассчитывая на
летние площадки, где собирались принимать
всех – и привитых, и непривитых. Однако по
новым правилам, вступившим в силу 4 августа,
сейчас в Ростовской области посещать залы и веранды можно только при наличии сертификата о
вакцинации с QR-кодом, справки о перенесенном
в течение полугода COVID-19 либо свежего отрицательного ПЦР-теста. При этом заполняемость
мест в заведениях не должна превышать 30%.

– Мы до сих пор не понимаем,
почему именно 30% заполняемости залов? Почему не 50 или 60%?
Зачем закрыли летние площадки?
– сетовала глава представительства
Федерации рестораторов и отельеров
России в Ростовской области Карина
Шатворян на круглом столе, где
обсудили возможные последствия
новых ограничительных мер.
Она настаивает, что новые табу несправедливы, с учетом того, что весь персонал
кафе и ресторанов привит.
– Большинство владельцев бизнеса готовы
просить ввести локдаун (в этом случае начнет
действовать федеральный закон о ЧС. – Прим.
ред.), чтобы закрыться на две-три недели. Тогда взаимоотношения с арендодателями у них
будут строиться по-другому, – утверждает
Карина Шатворян.
При обращении за госпомощью представителям общепита откажут, так как нормативные
документы, которые принимались в 2020-м,
уже не действуют, напомнила вице-президент
Торгово-промышленной палаты Ростовской
области Светлана Абдулазизова. Возможных
выходов из ситуации несколько: вернуть летние
площадки, убрать одно из ограничений (либо

увеличить заполняемость залов, либо отменить
проверку ПЦР-тестов и сертификатов) или же,
например, освободить бизнес от уплаты налогов и возместить часть зарплаты работникам.
– Власти делают шаги для преломления ситуации. Но при этом нужно подробно выяснять, а дают ли эффект ограничения посещения ресторанов? Опыт Москвы и других стран
показал, что нет, – заявил бизнес-омбудсмен
Олег Дереза, не исключив, что в соцсетях
скоро появятся ролики о тайных посещениях
ресторанов. – Такого быть не должно! Иначе
у предпринимателей пропадает мотивация
работать честно.

Звёзды сошлись
Для воспитанников академии «Чайка» будет создан
спортивный интернат
О Б РА З О В А Н И Е
Ирина В А РЛ А М О В А, varlamova@molotro . ru

Уже с нового учебного года юные футболисты получат возможность
не только тренироваться, но и получать хорошее образование
в стенах ДГТУ. Союз известного футбольного клуба и крупнейшего
вуза юга России скреплен соглашением о сотрудничестве.

Спортивная школа-интернат расположится на двух этажах современного 23-этажного корпуса – нового студенческого общежития вуза. Зачислять в интернат будут воспитанников в возрасте от
12 до 16 лет по результатам конкурсного отбора.
Ребята будут жить в трехместных номерах, оборудованных всем
необходимым. Питаться – в столовой, расположенной на территории университета, а учиться – в гимназии ДГТУ, где для воспитанников академии уже зарезервировано 40 мест. К новой обстановке
ребятам помогут адаптироваться воспитатели, медицинский персонал и тренеры академии. Все эти специалисты всегда будут на связи с родителями детей.
– Спортивные и социальные объекты ДГТУ открыты не только
для студентов и сотрудников вуза, – отметил ректор ДГТУ Бесарион Месхи. – К примеру, в бассейне, легкоатлетическом манеже,
на спортивных полях тренируется большое количество донских
спортсменов. Сейчас совместно с футбольным клубом «Чайка»
мы будем готовить первоклассных спортсменов, звезд футбола.
На территории ДГТУ ребята будут проживать и получать среднее
образование, развиваться физически и духовно.
Союз вуза и футбольного клуба – это уникальная для России
коллаборация, уверен президент ФК «Чайка» Андрей Чайка.
– Мы даем возможность ребятам со всей области стать профессиональными футболистами, предоставляя при этом качественное
школьное образование, – добавил он. – Сотрудничество с вузом
– это вклад в будущее; уверен, что мы сможем достичь отличных
результатов в формировании высококлассных спортсменов.
Напомним, академия ФК «Чайка» образована в мае 2019 года
и состоит из 12 команд футболистов от 2004 до 2015 годов рождения. Сегодня в академии занимаются около 500 детей, а планируется набрать еще приблизительно 3000 юных атлетов, которые
смогут бесплатно профессионально обучаться футболу.

Информация

О проведении жеребьевки по распределению между политическими партиями, зарегистрированными кандидатами бесплатного эфирного времени на каналах региональных государственных организаций, осуществляющих теле- и (или) радиовещание,
при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва.
В соответс твии с положениями
статьи 65 Федерального закона от
22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах
депу татов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации» политические партии и
зарегистрированные кандидаты имеют
право на предоставление им на безвозмездной основе эфирного времени на
каналах региональных государственных организаций телерадиовещания.
16 августа 2021 года в 10:00 состоится жеребьевка по распределению бесплатного эфирного времени
на телевизионных каналах «Россия
(Россия-1)», «Российский информационный канал «Россия-24», «ДОН 24»
и на радиоканалах «Радио России»,
«Вести ФМ», «Маяк», «ФМ-на Дону».
Жеребьевка состоится в здании
патриотического центра «Победа»,
расположенного по адресу: Ростовская
область, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая
Садовая, д. 51.
Политическим партиям, имеющим
региональную группу (региональные
группы) кандидатов, соответствующую
территории Ростовской области, в том

числе в составе группы субъектов РФ,
в которую входит Ростовская область,
части территории Ростовской области,
зарегистрированным кандидатам по
соответствующим одномандатным избирательным округам рекомендуется
в срок до 15 августа 2021 года подать
в Избирательную комиссию Ростовской области письменные заявки на
участие в жеребьевке по распределению бесплатного эфирного времени (рекомендуемые образцы письменных заявок размещены на сайте
www.rostov.izbirkom.ru).
Заявки принимаются по адресу:
Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая,
112, кабинет 552, электронная почта
ikro@ikro.ru.
Политическая партия, зарегистрированный кандидат вправе отказаться от получения части бесплатного
эфирного времени, предоставляемого
для размещения предвыборных агитационных материалов, в том числе на
некоторых каналах, письменно уведомив об этом Избирательную комиссию
Ростовской области не позднее 14 августа 2021 года.

Информация

О проведении жеребьевки по распределению между политическими партиями, зарегистрированными кандидатами бесплатной печатной площади для публикации предвыборных агитационных материалов в региональных государственных периодических печатных изданиях при проведении выборов депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации восьмого созыва.
В соответствии с положениями
статьи 66 Федерального закона
от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации» политические партии, зарегистрированные
кандидаты имеют право на предоставление им печатной площади,
предоставляемой безвозмездно
в региональных государственных
печатных изданиях, выходящих не
реже одного раза в неделю.
16 августа 2021 года в 14:00
состоится жеребьевка по распределению бесплатной печатной
площади в региональных государственных периодических печатных изданиях «Наше Время»,
«Молот», «Город N».
Жеребьевка состоится в здании
патриотического центра «Победа»,
расположенного по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону,
ул. Большая Садовая, д. 51.
Политическим партиям, имеющим
региональную группу (региональные группы) кандидатов, соответствующую территории Ростовской

области, в том числе в составе
группы субъектов РФ, в которую
входит Ростовская область, части
территории Ростовской области, зарегистрированным кандидатам по
соответствующим одномандатным
избирательным округам рекомендуется в срок до 15 августа 2021 года
подать в Избирательную комиссию
Ростовской области письменные
заявки на участие в жеребьевке по
распределению бесплатной печатной площади в региональных государственных печатных изданиях
(рекомендуемые образцы письменных заявок размещены на сайте
www.rostov.izbirkom.ru).
Заявки принимаются по адресу:
Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 112, кабинет 552, электронная почта ikro@ikro.ru.
Политическая партия, зарегистрированный кандидат вправе
не позднее 14 августа 2021 года
отказаться от получения предоставляемой им бесплатной печатной площади, письменно сообщив
об этом Избирательной комиссии
Ростовской области.
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В Мурманск летали. Куда дальше?
В международном аэропорту Платов продолжается восстановление
географии полетов и расширение маршрутной сети. Об этом заявил
замминистра транспорта Ростовской области Дмитрий Беликов,
когда в авиагавани встречали двухмиллионного пассажира федерального перевозчика. Известно, что он осуществляет ежедневные рейсы
в Москву и Санкт-Петербург с частотой до двух раз в день и еженедельные рейсы в Мурманск. Мурманск – новое направление
для Ростова, первые рейсы запущены в июне этого года.
– Платов – крупнейший хаб, который имеет колоссальное значение
для экономики региона и юга России. По итогам первого полугодия
пассажиропоток аэропорта составил более 1,207 млн пассажиров.
Это на 72% выше аналогичного периода прошлого года, –
уточнил Дмитрий Беликов.

Инвестиции
на высокой базе
Ф ИНАНСЫ
Елена ОЛЕНИН А

office@molotro.ru

Т

ри новых инвестиционных
проекта, пополнивших
«губернаторскую сотню»
в конце июля, демонстрируют
потенциал развития уже существующих донских предприятий.
В ближайшие годы расширение
производства компаний
«Эмпилс-цинк» и Mars, а также
новый терминал Ростовского
мультимодального порта принесут экономике Ростовской области приблизительно 6,5 млрд рублей капиталовложений.

Щенкам подсыпят корма

Наиболее масштабным из новых
проектов приоритетного списка
является строительство третьей
очереди завода по производству
кормов для домашних животных
в Аксайском районе. Транснациональная компания Mars намерена
вложить в дальнейшее расширение
своих производственных мощностей 4 млрд рублей, завершив
проект к четвертому кварталу
2023 года. Ранее в развитие предприятия было инвестировано более
6 млрд рублей.
Постоянное наращивание производства компании Mars напоминает о значительных перспективах
российского рынка кормов для
домашних животных. В прошлогоднем исследовании, выполненном маркетинговым агентством
ROIF Expert, говорится, что потенциал производства отечественных участников рынка огромен,

причем во многих его нишах до
сих пор остаются нерешенными
задачи импортозамещения. Даже
несмотря на появление в России
таких крупных предприятий, как
фабрика Mars в Аксайском районе,
объемы импорта кормов растут,
выйдя на исторический максимум
350 млн долларов в год. Иными
словами, инвестиции в увеличение мощностей диктуют потребности рынка.

белил (оксида цинка) в год, а в
перспективе и до 24 тыс. т. В этот
проект будет вложено 661,6 млн
рублей. По данным компании, ее
нынешние мощности позволяют
производить до 20 тыс. т продукции в год, что соответствует около
50% объема всех цинковых белил,
выпускаемых в России, а также
«Эмпилс-цинк» активно экспортирует свои белила в 20 стран
мира.

Втрое больше зерна

Конкурентов.net

Первая очередь нового портового терминала компании «РММП
– Зерно» будет введена в эксплуатацию уже в третьем квартале
этого года, вторая запланирована
на следующий год. Объем инвестиций составит 1,8 млрд рублей,
в год терминал сможет обрабатывать 1 млн т зерна. Ростовскому
морском у м ул ьт и мода л ьном у
порту (РММП) этот проект позволит укрепить позиции в сегменте
зернового экспорта. Предполагается, что складские мощности для
единовременного хранения зерна
будут увеличены почти втрое – с
нынешних 52 тыс. до 141 тыс. т.
В донской транспортно-логистической отрасли РММП – одна из
наиболее активно инвестирующих
компаний, еще в прошлом десятилетии построившая угольный и
контейнерный терминалы, а затем
решившая осваивать и перевалку
сельскохозяйственной продукции.
Наконец, ростовская компания «Эмпилс-цинк» планирует
к 2024 году построить производственно-складской комплекс, на
мощностях которого будет выпускаться 15–20 тыс. т цинковых

Новый проект компании может
выстрелить как внутри России, так
и за ее пределами, считает независимый промышленный эксперт,
кандидат экономических наук
Леонид Хазанов. По его мнению, в
России и СНГ у ростовского завода,
по большому счету, нет серьезных
конку рентов, за иск лючением
челябинского завода «Оксид».
Сейчас внутренний спрос на цинковые белила, затормозившийся
в прошлом году после остановки
строек из-за коронавируса, растет,
а в дальнейшем можно ожидать его
расширения.
В других государствах наблюдается примерно такая же ситуация,
поэтому, считает Леонид Хазанов,
«Эмпилс-цинк» может направить часть продукции будущего
комплекса на продажу в страны
дальнего зарубежья – в Европу,
Центральную Азию, Северную
Африку.
– Предпосылки для этого у предприятия есть, – говорит эксперт. –
Качество его белил отличное, цены
приемлемые, к тому же в этих регионах не везде есть аналогичные
производства.

Ситуацию удалось нормализовать благодаря имеющейся системе
проращивания семенного картофеля. На 140 га получили отменный
результат раннего урожая, который
уже практически убран. Начинали
с 54 т/га, теперь в районе 50 т/га.
Такая средняя урожайность выше
прошлогодней.
– Выделяются и валовой сбор,
и качество. Образцовая картошка – 5 см в диаметре. Остальное
остается здесь, прямо в поле. Как
известно, земле нужно отдать десятину, – признает Олег Швыдченко,
уточняя, что речь идет о раннеспелом сорте «Коломбо».
Он единственный поступает на
продажу в федеральные сети и на
так называемый свободный рынок
с семикаракорских полей данного хозяйства. Храниться до зимы
«Коломбо» не должен. Это так называемый столовый сорт, рассчитанный для свежего потребления.
Подходит и для варки, и для жарки.
Из-за пандемии решили полностью отказаться от ручной уборки,
доверив ее спецтехнике.
– Пошли на риски, так как требовалась задержка на три-четыре дня,
чтобы скосить ботву. Это нужно,
чтобы картофель немного осел и мы
не повредили его кожуру при уборке, – объясняет Олег Швыдченко.

Чесночная битва

В хозяйстве уже убрали весь
чеснок. По словам заведующего
чесночным овощехранилищем
и пунктом переработки озимого
чеснока Владимира Соловьева, из
полей поступило 176 т, выращенных из головки зубка, и 187 т – из
однозубки. Сначала его доводили
до полусухого состояния, а теперь
перед закладкой в холодильник
калибруют по шести фракциям.
– 2020‑й показал, что чеснок может храниться в холодильнике весь
год, хотя во всех справочниках написано, что только полгода. При минусовых температурах, например,
–2 ºС, с ним ничего не произойдет,
– уверяет Владимир Соловьев, рекомендуя хозяйкам поступать так же.
Донской чеснок охотно принимают торговые сети, разбирают его
и на рынке. Однако, как признает
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Чеснок – очень дорогостоящая культура в плане и инвестиций,
и оборотных средств

Олег Швыдченко, ниша практически полностью занята поставками
из Китая. Дело в том, что импортный товар закупается за «живые»
деньги и будет поставляться в течение сезона.
– Чтобы быть по-настоящему
востребованными, в сетях надо
обеспечить круглогодичную поставку. Мы пошли немного другим
путем, снизив себестоимость семеноводства, и сейчас тестируем, как
будет выглядеть чеснок в продаже.
Потребитель должен оценить вкусовые качества и понять, чем отличается российский от импортного.
У него повышенное содержание сахаров, – считает Олег Швыдченко.

Хозяйкам докажут

Еще одна миссия хозяйства – научиться выращивать свой чеснок на
малых площадях, изучив данную
культуру досконально, от выращивания до переработки. Ожидают
решения Госреестра, чтобы запатентовать свой сорт, который уже
назвали «Дар». Он будет давать от
четыре до шести зубчиков полноценного озимого чеснока.
Известно, что в нашей стране
крупных производителей чеснока, работающих с собственными
семенами, практически единицы.
Да и сами имеющиеся на сегодня
зарегистрированные сорта предполагают использование только
в личных подсобных хозяйствах.

факт
По последним данным донского минсельхпрода, в Ростовской области продолжается
уборка овощей. Урожай картофеля собран уже с 38%, а овощей – с 43% уборочных площадей, сообщил первый заместитель донского губернатора Виктор Гончаров.

– Это очень дорогостоящая культура в плане и инвестиций, и оборотных средств. Осенью мы высаживаем очень дорогой посадочный
материал на сумму от 300 тысяч до
700 тысяч рублей, а из-за засухи,
как показал прошлый год, он может
вымерзнуть, и мы потеряем все. Это
большой риск, – рассуждает Олег
Швыдченко, уточнив, что сдаваться
в компании пока не собираются и нацелены минимизировать все риски.
Примечательно, что ставка делается не только на свежий чеснок, но
и переработанный. На китайском
рынке уже давно востребованы
очищенные зубки, чесночная паста
и новая тенденция – порошок.
Однако российские хозяйки пока
хотят покупать только целую головку, хотя вся Европа уже «сидит»
на гранулированном чесноке. Перспективным направлением считают и сотрудничество с мясокомбинатами и консервными заводами.

На Дону за год стало в два раза больше вакансий
для строителей, сообщает пресс-служба портала,
посвященного поиску работы. Аналитики компании
приурочили исследование ко Дню строителя и выяснили,
что за последние три месяца в регионе было открыто
более 5500 вакансий для строителей.
В целом раздел «Строительство, недвижимость» входит
в топ-10 профессиональных сфер с самым большим количеством вакансий, 8% всех предложений о работе в регионе относятся именно к строительству. Самые востребованные специалисты – это инженеры ПТО, электромонтажники, инженеры-сметчики, электрогазосварщики,
бетонщики, отделочники и каменщики.

с Еленой
Бондаренко

Купить хлеб
без пестицидов

С «Тройкой» –
в путь
Сразу в трех городах: Батайске,
Сальске и Таганроге в этом месяце собираются протестировать
проездные карты «Тройка», используемые в Москве.
По данным департамента транспорта столицы, жителям передадут
500 таких карт для поездок в автобусах и троллейбусах.
– «Тройка» сделает поездки на
общественном транспорте Ростовской области удобнее и выгоднее, – подчеркнул руководитель
департамента транспорта Москвы
Максим Ликсутов.
Однако прежде всего эти карты
пригодятся приезжающим из Первопрестольной на Дон, учитывая,
что Ростовская область является
популярным туристическим регионом, отметил чиновник.

Почём борщ
для народа
В донском регионе стоимость
борщевого набора, который традиционно подсчитывают специалисты органов статистики,
начинает снижаться. Не спешит
дешеветь только капуста.
По словам главы Ростовстата
Марины Самойловой, на 2 августа стоимость борщевого набора
на Дону оценивается примерно в
211 рублей. Еще в июне этот показатель составлял 287,62 рубля,
что ниже, чем в целом по стране,
на 22,11 рубля.
– Единственное, что за неделю не подешевело, это капуста.
Рост цен на нее составил около
4%, – констатировала Марина
Самойлова.
На пом н и м, с т ои мос т ь бор щевого набора – это условная
величина, которая включает в
себя средние цены на картофель,
свежую белокочанную капусту,
репчатый лук, свеклу и морковь.
Его изменение отражает перемены в ценниках на основные виды
овощей.

Сконцентрируются
на пыли

Докопались

Стройка только началась

новости

В Шахтах на площадке будущего металлургического комбината
стартовала подготовка к строительным работам, где смогут
трудоустроиться как минимум
700 человек.
Об этом заявил гендиректор
Агентства инвестиционного развития Ростовской области Игорь
Бураков, посетив стройплощадку. Вместе с инвестором обсудили
будущую продуктовую линейку,
инновации, которые будут здесь
внедряться. В том числе технологии экологичной, безотходной
переработки металлической пыли.
Сейчас в этой сфере особенно преуспевает Китай. Из металлической
пыли можно получать оксид цинка
высокой чистоты, который используется при производстве каучуков, полимеров, бумаги, стекла,
керамики, другой промышленной
продукции, в сельском хозяйстве,
медицине, косметологии, фармацевтике.
Напомним, что соглашение о
строительстве металлургического
комбината подписано на «Иннопроме-2021».

Дорогие коты
Три четверти жителей юга РФ
ощутили рост расходов на домашних животных в пандемию,
свидетельствуют данные опроса,
проведенного известным банком
и страховой компанией.
Подавляющее большинство владельцев питомцев (58%) рассказали, что стали тратить на маленьких
друзей примерно на 15% больше.
Деньги расходуются на корма,
перевозку и услуги ветеринара. У
17% респондентов траты выросли в
1,5–2 раза. О том, что его расходы
на домашних питомцев за последний год снизились, не заявил никто
из опрошенных.
69% жителей ЮФО тратит на
своих домашних любимцев до
5000 рублей в месяц, еще 19% – от
5000 до 10 тысяч рублей. 6% оценили свой месячный бюджет на
домашних животных в 10–20 тысяч
рублей. 3% тратят 20–30 тысяч рублей в месяц. 3% заявили о тратах на
животных более 50 тысяч рублей
ежемесячно.

Фото автора

ЭКОНОМИКА

О
 статочное наличие пестицидов в зерновых проверяют
с помощью двух хроматографов

ЗЕРНО
Елена Б ОН Д А РЕНКО, bondarenko@molotro.ru

По новым правилам каждая партия зерна аграриев всей
страны, в том числе и Ростовской области, в обязательном порядке должна быть исследована на наличие
пестицидов. Это необходимо для подтверждения
безопасности продукции.

– 29 июня этого года вступил в силу Федеральный
закон № 522 «О безопасном обращении с пестицидами
и агрохимикатами». Его исполнение контролирует Россельхознадзор, а наша лаборатория, оснащенная всем
необходимым оборудованием, проводит испытания, –
уточнил в беседе с «Молотом» заведующий лабораторией испытательного центра филиала Россельхозцентра
по Ростовской области Алексей Бочаров.
Газовый и жидкостный хроматографы как и раз и
определяют так называемое остаточное наличие пестицидов.
– В среднем анализы проводятся в течение трех дней.
Мы принимаем образец и комплексно исследуем его на
определение показателей безопасности, изучая также
на наличие таких токсичных элементов, как свинец,
кадмий ртуть и мышьяк, – рассказал нашему изданию
заведующий аналитической лабораторией филиала Россельхозцентра по Ростовской области Михаил Остапцов.
После проверки каждая партия зерна получает протокол исследований. Без этого обязательного документа
зерновые невозможно будет продать, тем более экспортировать.
– Мы провели около 500 исследований. И уже можно
сказать, что в донском урожае все хорошо, то есть количество обнаруженных пестицидов не превышает норму.
Это важно, потому что это будущий хлеб, который мы
употребляем в пищу, – подчеркнул Алексей Бочаров,
добавив, что излишнее количество пестицидов влияет
и на будущий каравай.

Эмоциональные
курсы
Б АНКИ
Елена Б ОН Д А РЕНКО, bondarenko@molotro.ru

В конце июля Банк России повысил ключевую ставку
до 6,5%. «Молот» выяснил, есть ли шансы к дальнейшим
переменам.

– Сейчас потенциал повышения ставки исчерпан. 6,5%
годовых для основного показателя стоимости кредитования при экономике не в самом лучшем ее виде и низкой
покупательской способности населения – это довольно
много. Думаю, что ЦБ РФ воздержится от резких шагов
в направлении повышения ставки в следующие два-три
месяца, – заявила в беседе с нашим изданием старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари»
Анна Бодрова, все же не исключив, что в перспективе года
она может вырасти до 7%.
Ставку повышают, чтобы обуздать инфляцию, признают
в ЦБ РФ. Однако аналитики рынка тут же констатируют,
что инфляция в нашей стране немонетарная, а это значит,
что «лечить» ее монетарными схемами бессмысленно.
В долгосрочной перспективе доллар США может стоить
72–78 рублей при цене на нефть 65–75 долларов за баррель
Brent. Евро может двигаться в диапазоне от 84 до 90 рублей.
– На рынке очень много волатильности – эмоциональной
подвижности курсов. Это и обуславливает столь широкие
рамки диапазонов, – объяснила Анна Бодрова.
К началу августа курс рубля опустился ниже отметки
73 к доллару и 87 – к евро, вернувшись на уровни начала
июля.
– Во втором полугодии мы ожидаем укрепления курса
рубля по бивалютной корзине, главным образом за счет
притока капитала после окончания цикла ужесточения
монетарной политики Банком России, – рассказал «Молоту» старший экономист аналитического управления
«Открытие Research» Максим Петроневич.
Инвесторам нужно быть готовым к традиционной повышенной волатильности на валютном рынке, связанной
с наступлением различных непредвиденных событий.
Директор офиса рыночных исследований и стратегии
Росбанка Евгений Кошелев уверен, что сильные ценовые
показатели сырьевых рынков не будут способствовать
существенному укреплению рубля из-за альтернативных
рыночных факторов.

Спросят каждого

Подготовка к холодам

Состоялось заседание комиссии по проведению Всероссийской
переписи населения под председательством заместителя губернатора Ростовской области Александра Скрябина. Ее планируется провести
с 15 октября по 14 ноября 2021 года.
Руководитель Ростовстата Марина Самойлова уточнила, что на Дону
переписчикам нужно будет посетить 837 тысяч адресов.
– Перепись населения имеет ключевое значение для дальнейшего
развития территории донского региона, прогнозирования социальноэкономических процессов. Организационная готовность должна быть
на высоком уровне. Ожидаем от каждого муниципалитета своевременных действий по всем пунктам кампании, – сказал Александр Скрябин.

Более 5 млрд рублей направлено на подготовку Ростовской области
к осенне-зимнему периоду из всех источников финансирования. Об этом
рассказал заместитель губернатора Игорь Сорокин.
– Приблизительно 4 млрд рублей будет выделено из областного бюджета,
1,3 млрд рублей составляют средства муниципальных образований и организаций жилищно-коммунального комплекса, – сообщил заместитель
главы региона.
На эти средства планируется провести реконструкцию объектов ЖКХ,
построить и отремонтировать 44 км тепловых и 90,7 км водопроводных
сетей, а также провести работу по формированию аварийных запасов
материально-технических ресурсов и топлива.

КартаРО_00.pdf
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Казанская

НОВОС ТИ РОС ТОВСКОЙ ОБ ЛАС ТИ

Вешенская

Чертково

Боковская

МИЛЛЕРОВО

Тарасовский
Милютинская

Обливская

Глубокий

3. Гуково
В детсад № 3 «Гвоздика» в этом году поступит новое оборудование для
ДОНЕЦК
медкабинета, для его приобретения из резервного фонда правительства
КАМЕНСКобласти выделили 237 тыс. рублей. В перечне запланированных закупок –
ШАХТИНСКИЙ
новые компьютер и принтер, набор для быстрой диагностики отоларингоЗВЕРЕВО
логических заболеваний, прибор для определения плоскостопия, тоноГУКОВО
метр с возрастными манжетами и многое другое.

Тацинская

10. Багаевский район
В станице Багаевской отремонтируют участок подъездной автодороги к БСОШ
№ 2 и детсаду «Радуга». Асфальтобетонное покрытие на этом участке пришло в
негодность из-за регулярных аварий, связанных с прорывом водопровода. Согласно смете стоимость работ не должна превысить 1,77 млн рублей.

КОНСТАНТИНОВСК

11. Верхнедонской район
Для ЦРБ по областной программе приобрели рентгеновский скрининговый
маммограф стоимостью около 14 млн рублей. Его установили в рентген-кабинете стационара больницы. А амбулатория станицы Мешковской получила новое медоборудование взамен устаревшего: стоматологическую
установку, автоклав, бактерицидную камеру, стол для стоматолога. Из
местного бюджета на это направили 446,1 тыс. рублей.

МОРОЗОВСК

БЕЛАЯ КАЛИТВА

КРАСНЫЙ
СУЛИН

Куйбышево

ШАХТЫ

НОВОШАХТИНСК

Каменоломни

Матвеев
Курган

РодионовоНесветайская

Усть-Донецкий

СЕМИКАРАКОРСК

НОВОЧЕРКАССК

Покровское

ТАГАНРОГ

Чалтырь

ВОЛГОДОНСК

Дубовское
Большая
Мартыновка

РОСТОВ-НА-ДОНУ
АЗОВ

Зимовники
Веселый

БАТАЙСК

Кагальницкая

Орловский

ЗЕРНОГРАД

ПРОЛЕТАРСК

Егорлыкская

Целина

Ремонтное
САЛЬСК

Не с м о т р я н а б о л ь ш о й о п ы т,
74‑летний Юрий Семин, трижды
приводивший «Локомотив» к чемпионству, перед своим дебютом в
«Ростове» нервничал.
– Эмоции – как будто в первый
раз, есть определенное волнение.
Но все-таки эмоции положительные.
Руководители четко и ясно приглашали, поэтому я быстро принял
предложение. Задача – в первой
ближайшей игре брать очки. И тогда сезон будет хорошим, – сказал
Семин в эфире телеканала «МАТЧ
ПРЕМЬЕР».
Стартовый состав «желто-синих»
не мог не радовать болельщиков:
впервые в сезоне на поле появился
полузащитник Матиас Норманн.

Организатор выставки – Ростовское региональное отделение Творческого союза художников
России.
Летняя пора всегда привлекала художников,
вдохновляла их яркими красками солнечных
дней и романтикой южных звездных ночей. На
выставке представлены природные и городские
мотивы, натюрморты с цветами и фруктами,
на которые так богаты летние месяцы, морские
пейзажи, бескрайние просторы полей с разнотравьем, портреты современников, залитые
солнечным светом городские улочки и дворики,
сельские сюжеты с небольшими домиками, утопающими в зелени деревьев.
– Это уже не первый совместный проект регионального отделения Творческого союза художников России и нашего музея, – сказала на
открытии выставки замдиректора по развитию
Наталья Шихалева. – Все они были успешны

«Химки» понеслись добивать
«Ростов» и уже через минуту послали второй мяч в ворота Сергея
Песьякова, но судья отменил гол
из-за офсайда.
В концовке обе команды могли вырвать победу. Свой самый
опасный момент «Ростов» создал
на 79‑й минуте. Сначала Кирилл
Фольмер послал мяч в штангу, а
затем Даниил Глебов мощнейшим
ударом из-за штрафной, казалось,
бил наверняка, однако вратарю
Илье Лантратову с трудом, но все
же удалось спасти свои ворота.
В итоге команды сильнейшего не
выявили – 1:1.

«Ростов» выдал ударное начало
– уже на 14‑й минуте Николай Комличенко после паса от Кенто Хашимото послал мяч в ворота «Химок».
Игра ростовчан в первой половине встречи оставляла приятное
впечатление – оборона не допускала
ошибок, а в атаке угроза исходила
от «радиоуправляемых» пасов Матиаса Норманна.
На 31‑й минуте «Ростов» должен
был увеличивать преимущество в
счете, но защитник хозяев поля вынес мяч из пустых ворот после удара
Кенто Хашимото.
Юрий Семин на бровке тоже был
активен, и за излишнюю эмоциональность на 37‑й минуте он даже
получил желтую карточку. На перерыв «Ростов» ушел, ведя 1:0.
– Мне судья справедливо показал
желтую карточку. У меня были эмоции, вспылил. Неправильно поступил, – говорит Юрий Семин.

«Результат справедлив»

Юрий Семин подробно разобрал игру своей команды.
– Хороший первый тайм, в
котором мы имели преимущество, хорошо вступали в
борьбу после потери мяча.
Это было минут 40. Имели очень хороший момент,
но не забил Кенто. Начало
второго тайма провели неправильно, нужно было продолжать давить на соперника. Очень
странный пенальти был назначен
в наши ворота, игрок уже пробил... Результат, на мой взгляд,
закономерный, – сказал Семин
на послематчевой пресс-конфе рен ц и и. – Ед и нс т вен ное,

Всё сломалось
во втором тайме

Во второй половине встречи подмосковная команда постепенно начала прибирать инициативу к своим
рукам. «Химки» никак не могли
взломать оборону «Ростова», но
на 65‑й минуте Хорен Байрамян в
собственной штрафной задел ногу
Элмира Набиуллина. Судья после
подсказки VAR назначил пенальт и, ко торы й реа л изова л Ден ис
Глушаков.

Ш

Ю
 рий Семин провел первый матч у руля «Ростова»

Фото автора

Ростовский областной музей изобразительных
искусств представил своим посетителям выставку «Лето звездное, будь со мной!», на которой экспонируются произведения 30 донских
художников – мастеров живописи, графики, декоративно-прикладного искусства и фотографии.

и востребованы зрителями. В экспозиции, посвященной лету, представлены около 90 работ
30 художников. И мы будем рады дальнейшему
сотрудничеству. На выставке столько работ в разнообразных жанрах, что любой зритель найдет
себе что-нибудь по душе. Выставка получилась
яркая и интересная, как и сама тема.
По словам председателя регионального отделения Творческого союза художников России Юрия
Шевченко, в экспозиции принимают участие недавно принятые в союз художники. Но это зрелые
мастера, которых в союзе знают давно.
Зампредседателя Дмитрий Гончаров, непосредственный организатор выставки, заявил на
церемонии открытия, что окружающий людей
сегодня непростой мир полон негатива, поэтому
захотелось преподнести ему что-то светлое и радостное. Собственно говоря, чем и является лето.
Член союза Игорь Благотин, также принимавший участие в организации выставки и работы которого тоже представлены в экспозиции,
сказал, что лето у него всегда ассоциируется с
детством. И, как выясняется, не только у него –
на многих полотнах мелькают детские фигурки.
Зритель увидит на выставке разножанровые
произведения художников с индивидуальным
творческим подходом и почерком, которые воплощают настоящую симфонию многоликих летних
настроений, уверены в музее.
Выставка «Лето звездное, будь со мной!» будет
работать до 27 августа 2021 года.

Ч

Ц

Фото: пресс-служба ФК «Ростов»

У

Волнение Сёмина

Т

С
34. Сальский

Р

П

О

Н

М

Работа новочеркасского художника Константина Сиденина «Подсолнухи, где сидит фазан»
также представлена на выставке «Лето звездное, будь со мной!»

Вера ВОЛОШИНОВА, voloshinova@molotro.ru, фото автора
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Удачное начало
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Ничья в дебюте

Футбольный клуб «Ростов» в первой
игре под руководством Юрия Семина сыграл вничью с «Химками» – 1:1.
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7. Шахты
Решением Гордумы ветерану Великой Отечественной Татьяне Бабинян присвоено звание «Почетный
гражданин города Шахты». Татьяна Семеновна еще и ветеран труда, активист городского Совета ветеранов. В Великую Отечественную служила связисткой в 56-й особой отдельной железнодорожной роте.
Дорогами войны прошла от Сталинграда до Германии, участвовала в войне с Японией. После демобилизации трудилась старшим экономистом в шахтоуправлении «Мирное». В этом году ей исполнилось 97 лет.

12. Зимовниковский район
Одна из легенд района, 67-летний
местный житель Багама Айг убов,
в Махачкале установил новый рекорд России и мира по сгонке веса.
Заветное
За отведенные ему два часа он согнал 5,8 кг, совершая пробежку по
с тадиону. О невероятных дос тижениях Багамы Айгубова «Молот»
уже рассказывал в октябре прошлого года: незадолго до этого он за время пятичасовой пробежки на стадионе в Махачкале скинул и вовсе 9,3 кг. Тот факт экстремального похудения попал в Книгу рекордов России.

13. Сальский район
С 6 августа в залах Сальского художественного музея начала работу выставка «Символы России».

Песчанокопское

6. Ростов-на-Дону
Профильную смену по финансовой грамотности впервые организовали в детском технопарке
«Кванториум». В ней поучаствовали 24 подростка 12–17 лет. О правилах обращения с банковскими
картами, пользе финансовых услуг и о том, как защититься от мошенников, ребятам рассказали эксперты отделения Банка России по Ростовской области.
Status CITY pointers

ЦИМЛЯНСК
Романовская

Багаевская

АКСАЙ

5. Новошахтинск
Свыше 10 млн рублей из дорожного фонда области по распоряжению губернатора Василия Голубева выделили на обновление городских тротуаров.
Приведут в порядок тротуары общей протяженностью 37 км. Софинансирование
из бюджета города составит 105 тыс. рублей. Ремонтом занимаются две новошахтинские компании: ООО «Картель» и асфальтобетонный завод.

Status REGIONS pointers

9. Аксайский район
22 августа исполнится 105 лет со дня рождения донского писателя Анатолия
Калинина. В Старочеркасском музее-заповеднике к этой дате приурочена
выставка «А.В. Калинин на разных языках. Литература и кино» из фондов
Раздорского этнографического музея-заповедника. Можно увидеть личные
вещи писателя, предметы со съемок фильма «Цыган», фотоснимки и книги Калинина, изданные в разные годы на русском и иностранных языках.

Советская

Кашары

Ш
ША Х ТЫ г.

2. Волгодонск
За июль Ростовская АЭС выдала в единую энергосистему страны
больше 2 млрд кВт*ч электроэнергии, это 100,7% от запланированного.
Это позволило предотвратить попадание в атмосферный воздух свыше 1 млн т углекислого газа, образующегося при сгорании органического топлива. План по выработке электричества для этой станции
на текущий год – 30,063 млрд кВт*ч.

4. Новочеркасск
В конноспортивном клубе «Амулет»
14 августа проведут спортивные
сборы в честь донских лошадей
Олы и Папируса – чемпионов России. Оба этих животных сделали
стремительную карьеру в конкуре. Ола – победительница Кубка
донского губернатора, абсолютный чемпион России по конкуру
и лучшая конкурная лошадь России. Папирус – чемпион России,
победитель этапа Кубка мира
по конкуру. В связи с антиковидными ограничениями сборы проведут без зрителей.

8. Азовский район
В селе Александровка во второй половине августа начнется благоустройство площади перед сельским Домом культуры благодаря губернаторскому проекту «Сделаем вместе!». Планируется уложить около 1000 кв. м тротуарной плитки, установить скамейки и малые архитектурные формы. Этот проект уже второй в селе:
в прошлом году в центре села обустроили сквер.

Ч

1. Волгодонск
22 августа, в День флага России, юные жители города, учащиеся школы «Юные
атомщики» инженерно-технического института (ВИТИ НИЯУ МИФИ) исполнят
песни о России и о донском крае. Акция пройдет онлайн на сайте Дворца культуры «Октябрь» и на его YouTube-канале. В этот же день на светодиодном экране на фасаде ДК им. Курчатова будут транслировать тематический видеоролик
«Под флагом России», рассказывающий об истории и традициях праздника.

Н
 иколай Комличенко
отличился во второй
игре подряд

что мне не понравилось сегодня, –
это подключение крайних защитников в атаку.
Главный тренер «Химок» Игорь
Черевченко вопросов к судьям
после финального свистка не имел.
– Ко м л и ч е н к о – хо р о ш и й
форвард, неплохо напрягал наших
защитников. Вопросов к судейству
у меня сегодня нет, благодарны
арбитру за работу, – заявил Черевченко.
После трех матчей «Ростов» с одним очком занимает предпоследнее место в турнирной таблице.
14 августа «желто-синие»
на «Ростов Арене» проведут матч против московского ЦСКА.

ИНФОРМАЦИЯ
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Покорить
Эльбрус
ДОС ТИ Ж ЕНИЯ
Перепады высот
и температур, суровый климат высокогорья и пейзажи,
от которых захватывает дух… Ростовчанка Светлана
Силаева совершила
восхождение на самую высокую гору
Европы.

Покорить эту высоту маркетолог фармацевтической компании
планировала давно.
– Моей мечте уже 15
лет, – рассказала Светлана Силаева в эфире
программы «УТРО» на
телеканале «ДОН 24».
– Когда мы с сыном
были в Кисловодске, я
услышала одну историю восхож дения на
Эльбрус. Гид Ахия Соттаев в одиночку смог
подняться сначала на
его восточную, а потом
на западную вершины.
Это была его мечта, и на
момент восхождения
этому гиду было больше 70 лет. Такие люди
очень вдохновляют.
Но из-за рождения
второго сына Светлане
пришлось повременить
с осуществлением мечты. Впрочем, в этом
году все сложилось.
Ростовчанке помогла
отличная физическая
подготовка: Светлана
любит бегать, это ее
хобби.
– Есть такое выражение: Эльбрус пускает – или нет. Бывает,
что люди нанимают
вертолет, чтобы спуститься на вершину, и
в это время портится
погода, – продолжает
она. – Но мне повезло:
Эльбрус пустил.
Подняться на гору
пре д лаг аю т мног ие
туристические агентства, но выбирать надо
внимательно: гид обязательно должен быть
о п ы т н ы м , со в е т у е т
Светлана. Ее группа
поднималась в гору
больше девяти часов:
туристы вышли в 9 часов вечера, а на вершине были в 7 утра. Такое
время выбрали потому,
что во второй половине дня в горах обычно
портится погода. Был
и вариант подняться
не до самой вершины,
а до высоты 5100 км,
но потом все же решили идти до конца
(высот а Эльбруса –
5642 м). Для этого путешественники много
тренировались, ходили
в походы, поднимались
на разные высоты, учились ходить в кошках
(специальные альпинистские накладки на
обувь с шипами).
– Когда я поднялась
на Эльбрус, пере до
мной открылся невероятный вид, я никогда
не видела звезды так
близко, – говорит Светлана Силаева. – Сыновья меня поддержали
еще на этапе планирования похода, сказав,
что это очень хорошая
идея. Я получила очень
много откликов в социальных сетях. Многие
мои друзья и знакомые
признались, что своим
восхождением я мотивировала их на покорение новых высот.
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