Регата в память о великом поэте
Традиционную парусную гонку,
ПАРУСНЫЙ
посвященную Владимиру Высоцкому,
СПОРТ
выиграла команда «Мечты»
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ЭКОНОМИКА & БИЗНЕС , СТР. 7

По объемам собранного урожая
Самарская область вошла
в тройку лидеров-регионов ПФО
С начала уборочной
кампании прошло чуть
более двух недель.
И по оценке экспертов,
в этом году работы
ведутся быстрее,
а зерна собрали в три
раза больше, чем
на аналогичную дату
2015-го. Весь урожай
зерновых планируется
отправить в хранилища
до 15 августа. После
этого аграриям
останется убрать
только овощи и поздние
культуры.

ВАЛЕРИЯ АСТАПКОВИЧ

По информации Минсельхоза России, опережают нас
только Татарстан и Саратовская область,
где значительно больше посевных площадей

По данным областного Минсельхоза на 26 июля, в регионе убрали 230 тыс. га засеянных площадей. Уборочная
стартовала 10 июля, а зерновых собрали уже в три раза
больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Всего намолотили свыше
650 тыс. тонн зерна, в том
числе 600 тыс. тонн пшеницы.
После засушливого 2015
года, когда от аномальной
жары пострадали почти 300
предприятий региона из 12
районов губернии, а посевы
зерновых культур погибли
на площади более 200 тыс.
га, аграрии Самарской об-

ласти уверенно возвращаются к полевым рекордам. Об
особенностях текущей уборочной кампании и ее промежуточных результатах «ВК»
подробно рассказал заместитель министра - руководитель
департамента растениеводства, технической политики
и мелиорации С.Ю. Ершов.
Средняя урожайность составляет свыше 28 ц/га, и это
в 2 раза больше, чем в июле
прошлого сезона. Также в
три раза увеличилась урожайность ячменя - 23 ц/га.
Благодаря таким результатам Самарская область вошла в тройку лидеров среди

регионов ПФО по объемам
собранного урожая. По информации Минсельхоза России, опережают нас только
Татарстан и Саратовская
область.
Но и в этом агросезоне не
обошлось без сюрпризов: во
время самой горячей поры
- уборочной кампании - Самарскую область на неделю
накрыли проливные дожди.
Но аграрии уверяют, что
пока последствий от
осадков нет и теперь
главное - чтобы как
можно быстрее восстановилась солнечная и теплая погода.
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КОНКУРС
СИМВОЛ САМАРЫ МОЖЕТ
УКРАСИТЬ НОВЫЕ КУПЮРЫ
ОБЩЕСТВО , СТР. 9

Вопрос дня
ЭКСПРЕСС-ОПРОС
ПРОВОДИЛСЯ
С 13.00 ДО 18.00 26 ИЮЛЯ
НА ИНФОРМАЦИОННОМ
ПОРТАЛЕ ВОЛГА НЬЮС.
ВЫБОРКА - 44 ЧЕЛОВЕКА

Какой символ Самары
вы бы хотели видеть
на новой банкноте?

6%
16

%

18%
18%

12%
16%
Ракету
Ладью
Монумент Славы
Ил-2

14%
Здание драмтеатра
Здание ж/д вокзала
Набережную
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ВЛАСТЬ & ПОЛИТИКА
КАДРЫ

АКТУАЛЬНО

ЮЛИЯ РУБЦОВА

Мэрия Самары требует
увеличить число
дорожных рабочих

ДАРЬЯ ДОРОЖКИНА

Во вторник, 26 июля,
депутаты Самарской
губернской думы на
внеочередном пленарном
заседании согласовали
кандидатуру нового
прокурора региона.
На эту должность
претендует 37-летний
уроженец Хабаровска
К.Н. Букреев,
проработавший
в структурах
Генпрокуратуры РФ
почти десять лет.
ПЛАНОВАЯ ПЕРЕСТАНОВКА
О смене руководства в прокуратуре Самарской области
стало известно на прошлой
неделе. 20 июля в соответствии с федеральным и региональным законодательством
генеральный прокурор РФ
Ю.Я. Чайка направил на
имя губернатора Самарской
области Н.И. Меркушкина
и председателя губдумы
В.Ф. Сазонова письма с
предложением согласовать
новую кандидатуру на пост
прокурора.
В Генпрокуратуре называют кадровую перестановку
плановой. Пятилетний срок
работы действующего прокурора региона М.А. Кабалоева заканчивается в начале
2017 года. До 9 августа он
находится в отпуске, затем
намерен продолжить свою
карьеру в Генпрокуратуре.
Прокурорское кресло, скорее
всего, займет уроженец Хабаровска 1978 года рождения
К.Н. Букреев. Он проработал в структурах Генпрокуратуры около десяти лет, с
2012 года руководил управлением Генпрокуратуры в
Центральном федеральном
округе.
Власти Самарской области
не высказали возражений по
поводу кандидатуры Букреева. 25 июля ее согласовал
губернатор. На следующий

ЮЛИЯ РУБЦОВА

«Я намерен работать
честно и открыто»
день свое решение вынесла
губдума. Несмотря на летние
каникулы, на внеочередное
заседание собралось большинство депутатов.

НА ОПЕРАТИВНОМ СОВЕЩАНИИ
- Я намерен работать честно В АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ С УЧАСТИЕМ
и открыто, взаимодействуя ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
со СМИ и общественными ОБСУДИЛИ ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
организациями».
ПО МАСШТАБНОМУ РЕМОНТУ ДОРОГ В ГОРОДЕ

«БУКРЕЕВ - ЧЕЛОВЕК ОЧЕНЬ
ПОДГОТОВЛЕННЫЙ»
К.Н. Букреева представил
заместитель
генерального
прокурора РФ С.П. Зайцев:
«Константин
Николаевич
прошел путь от старшего следователя до начальника управления Генпрокуратуры.
Он показал себя квалифицированным и требовательным
сотрудником и способен организовать работу в регионе в
соответствии со всеми требованиями».
Позднее в беседе с журналистами С.П. Зайцев пояснил
позицию ведомства: «Работу
коллег в Самарской области
я хорошо знаю. Прокуратура здесь достаточно сильная.
Есть проблемы, но есть и результаты. Любая кадровая
перестановка предполагает
улучшение ситуации. Букреев - человек очень подготовленный. Все проблемы региона он знает, и, думаю, ему
представится возможность поработать над их решением».
Выступая перед депутатами, К.Н. Букреев отметил,
что Самарская область имеет важное промышленное,
экономическое, историческое
значение для всей страны, и
он благодарен руководству
Генпрокуратуры за оказанное доверие. В случае своего назначения он пообещал
сосредоточиться на борьбе с
коррупцией, соблюдении законности расходования бюджетных средств и профилактике преступлений.
«Приоритетом в деятельности прокуратуры будут
правозащитные
действия:
соблюдение трудовых прав
граждан, включая вопросы
полноты и своевременности
выплаты заработной платы,
прав дольщиков, социально
незащищенных групп населения, - сказал К.Н. Букреев.

ПОДДЕРЖАЛИ
ЕДИНОГЛАСНО
Депутаты задали К.Н. Букрееву несколько вопросов, а
также сразу обратились с пожеланиями. Одна из просьб
касалась усиления работы по
охране окружающей среды.
«Руководитель региональной прокуратуры, его заместители и аппарат всегда принимали активное участие в
нашей работе, - сказал председатель комитета по законодательству Ю.М. Шевцов. Благодаря в том числе этому
губернская дума находится в
числе лидеров по количеству
и качеству принятых законодательных инициатив. Хотелось бы, чтобы вы и дальше
поддерживали эту линию».
За кандидатуру К.Н. Букреева проголосовали все 40
присутствовавших на заседании депутатов.
После заседания председатель губдумы В.Ф. Сазонов
сообщил журналистам, что
дума готова оказать новому
руководителю прокуратуры
региона всестороннюю поддержку. Также он выразил
благодарность М.А. Кабалоеву. «Мы выстроили с прокуратурой конструктивные
отношения. Ни один закон
не принимается без грамотной и всесторонней проработки со стороны прокуратуры. Надеюсь, эта работа
будет продолжена и новый
прокурор сделает все, чтобы
эффективно реализовывать
свои полномочия в Самарской области».
Решения губернской думы
и главы региона направят в
Генпрокуратуру, где их рассмотрит специальная комиссия. После этого материалы
передадут в администрацию
Президента страны. Окончательное решение о назначении примет глава государства.

АННА СПИРКИНА

В 2016 году в областном
центре отремонтируют
73 дороги городского
подчинения, а также
внутриквартальные
проезды. Общий объем
финансирования работ
превысит 2,1 млрд рублей
(без учета ремонта
Московского шоссе
и ул. Ново-Садовой).
Средства поступают
из бюджетов всех уровней.
На совещании сообщили,
что сейчас уже полностью
отремонтировали дорожное
полотно на улицах Ульяновской, Земеца, Венцека и в
Студенческом переулке.
Почти на 50% выполнены
работы на ул. Лесной и на
Северо-Восточной
магистрали. Здесь подрядчиком
выступает ООО «НПФ «XXI
ВЕК». Эта же компания ремонтирует ливневый коллектор на ул. Максима Горького
на участке от ул. Крупской
до ул. Вилоновской. Сдача
объекта запланирована на
2017 год. Также в следующем году планируется привести в порядок Волжский
проспект на отрезке от ул.
Комсомольской до ул. Чапаевской.
ООО «СтройСервис» обновляет дорожное полотно
на ул. Мориса Тореза - от

На ремонт
внутриквартальных
дорог в общей сложности
выделят 175,8 млн
рублей. Согласно
контракту, в нормативное
состояние приведут
61 объект

ул. Партизанской до ул. Советской Армии. Работы выполнены на 78% от плана. К
финишной прямой подходит
ремонт ул. Магистральной.
Там работы выполнены на
98,5%, срок сдачи намечен
на 15 августа.
На ремонт внутриквартальных дорог в общей
сложности выделят 175,8
млн рублей. Согласно муниципальному контракту, в
нормативное состояние приведут 61 объект. Сейчас работы уже завершены на 27
из них.
Обращаясь к руководителям подрядных организаций,
глава Самары О.Б. Фурсов
сообщил, что каждые выходные проезжает по дорогам,
где идет ремонт. И по его
мнению, темпы работ нужно
увеличивать: «На объектах
все-таки работает недостаточное количество людей.
Вы используете не все свои
мощности. У меня есть вопросы по улицам Некрасовской и Льва Толстого. Там
в ремонте задействовано
немного человек. Мы ранее
говорили о необходимости
работать в две смены и в выходные дни. К 1 сентября основные работы на объектах
необходимо завершить».
Напомним, в этом году в
целом на дорожное хозяйство
региона из всех источников
выделяется
беспрецедентная сумма - более 23 млрд
рублей. Из них 13,5 млрд,
включая федеральные средства на подготовку дорог к
ЧМ-2018, получит Самара.
Такие масштабы требуют
особого контроля за качеством ремонта и соблюдением
сроков выполнения работ.
Жесткие установки по этим
вопросам поставлены губернатором Самарской области
Н.И. Меркушкиным.
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ВЛАСТЬ & ПОЛИТИКА
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

МСУ

С помощью запроса можно
решить разные проблемы
ИВАН ШИШКИН

Чтобы ускорить решение
проблем жителей районов
и городов Самарской
области, депутат Госдумы
РФ В.А. Казаков
использует такой
проверенный инструмент,
как запрос. Только на этой
неделе он направил более
сорока писем
в различные инстанции.
Среди адресатов - глава
Самары, региональный
Фонд капремонта,
Госжилинспекция,
прокуратура. Во всех
документах речь идет
об обращениях,
поступивших на «горячую
линию» депутата.
СИГНАЛЫ С МЕСТ
Жильцов дома №67 на
ул. Краснодонской в Кировском районе Самары беспокоит, что в подвале с некоторых пор обитают люди
без определенного места
жительства.
«На двери в подвал отсутствуют замки, поэтому
туда можно попасть беспрепятственно», - рассказала Г.С. Ивкова. Депутату
В.А. Казакову уже приходили письма от жителей этого дома. Они просили закопать яму, которую оставили
после устранения аварии
коммунальщики. Тогда территорию привели в порядок,
теперь предстоит ограничить свободный доступ посторонних лиц в подвал. Казаков обратился к прокурору
Кировского района с просьбой вмешаться и повлиять
на управляющую компанию,
обслуживающую дом.
Е.Е. Нечаева из села
Кошки обратилась на «горячую линию» с жалобой на
то, что проходящая рядом с
ее домом дорога начала осыпаться. В дождливую погоду

щебень и глина попадают
прямо в огород женщины и
губят скромный урожай. Депутат направил официальный запрос в администрацию Кошек, чтобы местные
власти разобрались в ситуации и приняли соответствующие меры.
С помощью такого инструмента, как официальный запрос, можно решить самые
разные проблемы. К примеру, другая жительница Кошек Ф. Севендикова стоит
в очереди на переселение из
ветхого жилья. В 2008 году
дом, где она живет, признали аварийным, однако семью женщины так и не расселили.
Самостоятельные
попытки разобраться в том,
почему процесс застопорился, результата не дали. Севендикова обратилась за
помощью к Казакову, и тот
направил запрос на имя главы администрации Кошек
с просьбой уточнить, как
будет проводиться расселение жильцов дома. Ответ
будет получен в ближайшее
время.

БОЛЬШЕ ВСЕГО ВОПРОСОВ
ПО КАПРЕМОНТУ
Жалобы, поступающие на
«горячую линию» депутата, и встречи с населением
показывают, что наиболее
распространенной
темой
обращений граждан по-прежнему остается капитальный ремонт многоквартирных домов. Связанные с ним
проблемы иной раз настолько сложны, что простые люди
теряются и не знают, как
подступиться к их решению.
Трудности вызывает и самостоятельное оформление
документов, и составление
запросов в компетентные
органы. Да и Жилищный
кодекс РФ не все из нас читали. И в подобных случаях
депутат является той силой,
которая обеспечивает грамотное решение юридических вопросов и помощь в

преодолении специфических
проблем конкретных территорий.
Чтобы облегчить эффективное
взаимодействие
граждан с Фондом капитального ремонта, В.А. Казаков
направил запрос на имя
врио гендиректора регионального оператора С.А. Тишина с просьбой сократить
сроки подготовки ответов
на обращения жителей. Это
поможет людям оперативно получать информацию о
потраченных на ремонт ресурсах и влиять на качество
работы подрядчиков.

МЕХАНИЗМ РЕШЕНИЯ
ПРОБЛЕМ
«Горячая линия» депутата
В.А. Казакова продолжает работу с обращениями
граждан. Ежедневно с 8.00
до 20.00 жители Самарской
области могут поделиться
своей проблемой, позвонив
по номеру 8-800-50-54-063.
Кроме того, специалисты
«линии» проводят выездные
консультации.
После звонка или письменного обращения озвученный
вопрос попадает в реестр,
который ведут специалисты
«горячей линии». Дальше все
зависит от сложности задачи. Если речь идет о небольшой проблеме, например,
связанной с вывозом мусора
или спилом аварийных деревьев, то тут решения принимаются в считанные дни
благодаря
выстроенному
взаимодействию между депутатом и соответствующими структурами на местах.
Если проблема сложнее и
касается, к примеру, ремонта внутриквартальных дорог
или капремонта домов, то
начинает работать система
запросов. И надо признать,
что за счет депутатской активности В.А. Казакова уже
многие насущные проблемы
жителей региона остались в
прошлом.

АНДРЕЙ САВЕЛЬЕВ

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

В Самаре продолжают
бороться с незаконной
расклейкой объявлений

КСЕНИЯ ШТЕФАН

Нелегально расклеенные
листовки и афиши портят
вид города, а клей,
с помощью которого
их крепят, наносит ущерб
исторически ценным
зданиям. А между тем
очистить от них строения
стоит немалого труда
и денег.
Муниципальные служащие
в кулуарах обсуждают: вот
бы заставить расклейщиков
пройтись со шпателем по
улицам и почистить здания,
на которые они клеят объявления. После такой трудотерапии нарушители бы
сто раз подумали, прежде
чем продолжить свое грязное дело.
«Почистить одно здание
стоит колоссальных сил и
обходится недешево, - говорит секретарь административной комиссии Самарского района Т.В. Морозова, с
которой мы встретились на
улице Фрунзе, где множество памятников архитектуры и истории. - В нашем
районе немало красивых
строений, и на них постоянно наклеивают объявления.
Причем часто сажают на такой клей, что даже содрать
весьма нелегко, да и следы
заметные остаются».
В перчатках и со шпателями муниципальные служащие во время субботников и специальных рейдов
выходят на очистку городских улиц от листовок и
афиш, которые встречаются
на каждом шагу. В остальное время убирают бумажный мусор со стен строений

сотрудники управляющих
компаний.
«Я сама частенько вижу,
как люди срывают объявления со зданий, в которых
живут, - отмечает Т.В. Морозова. - Только после каждой очистки вскоре появляются новые бумажки».
Штраф за незаконную расклейку объявлений, согласно региональному законодательству, от 1-2 тысяч (для
граждан) до 300 тысяч рублей (для юридических лиц).
Если вы заметили, как ктото наклеивает листовки или
афиши на здания, столбы и
остановки, что является нарушением закона, зафиксируйте это на видеокамеру и
обратитесь в полицию.
«С апреля 2016 года на
нашей территории буквально поймали за руку троих
нарушителей, - рассказал «ВК» и.о. заместителя
главы Самарского района
Э.К. Махмутов. - Мы всякий раз вызывали полицию
и составляли протоколы.
Тот, кто уже раз был оштрафован, больше порчей городских строений, как правило, не занимается».
Клеить объявления, по закону, нужно на специально
установленные администрациями для этих целей стенды. Только в Самарском
районе областного центра
их около 25.
На проблему обратил
внимание и глава Самары
О.Б. Фурсов. На прошедшем в этом месяце оперативном совещании он попросил
представителей городской
полиции разобраться с незаконной расклейкой объявлений, которые портят
городское имущество.

О.Б. ФУРСОВ,

глава Самары:

- Люди, которые расклеивают объявления на
остановках и деревьях, прекрасно осознают, что
их действия незаконны, и они совершают порчу
муниципального имущества и внешнего облика
города в целом. Поэтому необходимо создать
прецедент реального наказания за подобные
деяния. Выявить нарушителей несложно, ведь
их координаты указаны в распространяемых ими
объявлениях.
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СТРАНА & МИР
ЗНАЙ НАШИХ!

ИТОГИ

АКТУАЛЬНО

Президент дал поручения
энергетикам

Федор Конюхов
завершил кругосветку
с мировым рекордом

ЗОЯ ГИРИНА

ЧУТЬ НЕ УЛЕТЕЛ
В АНТАРКТИДУ

Российский
путешественник Федор
Конюхов, совершающий
кругосветный полет
на воздушном шаре,
достиг Австралии, откуда
началось его путешествие.
Почти 35 тыс. км пути
64-летний пилот преодолел
за 11 дней, что стало
новым мировым рекордом.

Федор Конюхов стартовал из Нортхэма 12 июля
в 07.30 утра по местному
времени (02:30 мск). Он
пересек Австралию, Тихий
океан, Южную Америку,
Атлантический океан, миновал Мыс Доброй Надежды, преодолел Индийский
океан и финишировал в
Австралии. Одним из самых
сложных этапов путешествия оказался полет над Индийским океаном. Миновав
южную оконечность Африки, он попал в сильный
воздушный поток, который
понес шар на юго-восток
к Антарктиде.
Для того чтобы изменить
курс, пилот поднялся на
беспрецедентную
высоту
- свыше 10600 м, что позволило ему довести шар до
воздушного потока в северо-восточном направлении,
который увлек летательный
аппарат от Антарктиды в
сторону Австралии.

«ТАКОГО НЕ БЫВАЕТ»
Федор Конюхов не просто
преодолел рекордный меридиан, но и сумел сделать это
над аэродромом Нортхэма, с
которого ранее стартовал. К
тому же ему удалось совершить кругосветное путешествие на воздушном шаре с
первой попытки.
Комментируя по просьбе
корреспондента ТАСС факт
пролета Федора Конюхова
над местом старта, председатель Австралийского центра
Русского
географического
общества Владимир Балашов сказал: «С научной точки зрения, такого не бывает.
Это, конечно, случайность,
но случайность потрясающая. А еще это результат великолепной работы команды
поддержки Федора».

ГОНДОЛУ - В МУЗЕЙ
Гондола Федора Конюхова
займет центральное место
в музее в Москве, сообщил
из Нортхэма технический
директор проекта, представитель компании «Мортон»
Игорь Ладычук.
Федор Конюхов совершил
посадку примерно в 20 км
от маленького западноавстралийского городка Бонни-Рок, расположенного в
250 км от Нортхэма. Оттуда
гондолу доставят в Москву.
«Наша компания создает
Музей путешествий в рамках строящегося на Красноказарменной улице жилого
комплекса «Петр I» , и гондола займет одно из центральных мест в будущей
экспозиции», - рассказал
Игорь Ладычук.
Он также сообщил, что
команда планирует вернуться в Москву «в последних числах июля - первых
числах августа и собирается провести по прибытии в
аэропорту большую прессконференцию об этом уникальном путешествии. Интерес в мире к этому полету
просто колоссальный».

ПАВЕЛ ВАНИЧКИН/ТАСС

РЕКОРДЫ ПОЛЕТА
В субботу, 23 июля, воздушный шар «Мортон» достиг меридиана западноавстралийского городка Нортхэм, откуда
он поднялся 12 июля. Федор
Конюхов сумел установить
рекорд скорости кругосветного перелета на воздушном
шаре. До сих пор совершить
такое путешествие удавалось лишь дважды: совместно
швейцарцу Бертрану Пиккару и англичанину Брайану
Джонсу в 1999 году, пролетевшим 40 тыс. км из Швейцарии
в Египет примерно за 19 дней
и 22 часа, и американцу Стиву Фоссетту, преодолевшему в
2002 году маршрут за 13 дней
и 8 часов. Результат российского путешественника составил примерно 11 дней, 5 часов
и 30 минут (абсолютно точный
результат позднее определят
специалисты).

Президент РФ
В.В. Путин на встрече
с главой Минэнерго
А.В. Новаком обсудил
итоги работы энергетиков
за полугодие. Стремиться
к интенсивному развитию,
переходить на современное
оборудование и способы
управления в ТЭК
поручил Президент.
ОБЕСПЕЧИЛИ
ЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТЬ
«Поговорим по итогам работы отрасли за полугодие.
Показатели хорошие?» сразу спросил В.В. Путин.
Предприятия
отработали стабильно, обеспечили
энергобезопасность, оценил
министр. Объемы добычи
нефти составили за первое
полугодие 270 млн тонн - на
2,1% выше. По объемам добычи угля прирост примерно на 6%, добыли 186 млн
тонн. Выработка электроэнергии выросла на 1%. По
газовой отрасли в первом
полугодии снижение на
1,3%, из-за большей загрузки гидроэлектростанций и
теплой зимы. «К концу года
мы планируем выйти примерно на те же показатели,
что и в прошлом году», - заверил А.В. Новак.
«Что касается экспорта,
мы сохранили лидирующие
позиции в мире, несмотря на
то, что конкуренция сейчас
жесточайшая», - продолжил
министр. По нефти прирост
составил 6,2%, по углю 8,2%. В этом году впервые
общий объем экспорта угля

АЛЕКСЕЙ ДРУЖИНИН/ПРЕСС-СЛУЖБА ПРЕЗИДЕНТА РФ/ТАСС

МАРИЯ МИХАЙЛОВА

на восток превысил западное направление, доложил
А.В. Новак.

СНИЖАЕМ
ИМПОРТОЗАВИСИМОСТЬ
«Самая главная задача - это
диверсификация предприятий ТЭК, модернизация и
производство конечной продукции с добавленной стоимостью», - продолжил руководитель Минэнерго. Это
позволит снизить импортозависимость.
В этом году увеличились
объемы производства газохимической продукции. С
июля удалось перейти на
потребление нефтепродуктов пятого класса в полном
объеме, что в тысячи раз
снижает выброс в атмосферу загрязняющих веществ.
Все активно включились в
работу по импортозамещению, продолжил А.В. Новак.
В электроэнергетике Россия
полностью была зависима
от импорта генерирующего
оборудования. Теперь уже
нет. «То есть наши энерге-

тики расширяют объемы
заказов для нашей промышленности?» - уточнил
В.В. Путин. «Да, и сейчас
этот рынок наши предприятия берут полностью», - заверил собеседник.
Несмотря на низкие цены
и проблемы с привлечением
внешнего финансирования,
объем инвестиций в ТЭК в
этом году ожидается примерно 3,6 трлн рублей.

ХОРОШЕЕ РАЗВИТИЕ
Практически по всем направлениям - хорошее развитие, оценил доклад глава государства. «Нужно не
ослаблять внимание ко всем
вопросам, которые мы сейчас затронули», - поручил он.
И, конечно, стремиться не к
экстенсивному, а интенсивному развитию, переходить
на современное оборудование и способы управления.
Президент надеется, что и
во второй половине года результаты будут не хуже.
ПО МАТЕРИАЛАМ ИСТОЧНИКОВ: KREMLIN.RU,
IZVESTIA.RU, TASS.RU, KP.RU

Крыму выделили 100 миллиардов
на трассу из Керчи в Симферополь
ЗОЯ ГИРИНА

Правительство «не без
проблем и некоторых
дискуссий» изыскало
необходимое
финансирование для
строительства автодороги
«Таврида» из Керчи
в Симферополь, сообщил
премьер-министр
Д.А. Медведев
на совещании
по строительству и ремонту
дорог на полуострове.
Глава правительства отметил, что речь идет о значительной сумме, которая «требует самого внимательного
отношения». К осени необходимо подготовить документы
на технологический ценовой
аудит, подчеркнул он.
В марте на совещании на
острове Тузла Президент
В.В. Путин потребовал най-

ти ответственного за реализацию проекта трассы Керчь
- Симферополь. Его возмутило, что сроки проектирования
трассы были сорваны из-за
недобросовестного проектировщика.
Общая сумма финансирования строительства трассы
составит около 139 млрд руб.,
сообщил на совещании глава
Крыма С.В. Аксенов. «Проектирование по «Тавриде» будет осуществлено в этом году,
контракты все заключены»,
- сказал чиновник.
В целом ситуацию с дорогами в Крыму Д.А. Медведев
назвал «аховой». Власти с
большим трудом изыскивают
средства для развития дорожной сети по всей стране, но в
Крыму «действительно 25 лет
ничего не вкладывали в это»,
заявил
премьер-министр.
«Поэтому, раз уж деньги сюда
приходят, нужно, чтобы они
были наиболее рациональ-

ным образом потрачены», подчеркнул он.
Главы Крыма и Севастополя должны сесть на машины
и сами проверить качество
построенных и отремонтированных дорог и передать материалы правоохранителям
в случае нарушений, заявил
премьер. «Надо просто контролировать самим, что происходит. Ничего сложного прокатиться по новой дороге
через несколько месяцев и посмотреть, в каком она состоянии. Если она осталась в нормальном состоянии, значит,
подрядчик должен получить
все 100% по договору. А если
она где-то вспучилась или,
наоборот, провалилась, надо
по рукам бить, заставлять переделывать, ну а если это совсем что-то хамское, передавать в правоохранительные
органы все материалы».
ПО МАТЕРИАЛАМ ИСТОЧНИКОВ:
TASS.RU, RG.RU

СТРАНА & МИР

КОНФЛИКТ

ГЕОПОЛИТИКА

«Турция после режима ЧП
больше не будет прежней»

Власти Армении
дают радикалам шанс
избежать тюрьмы

ПРОТИВОСТОЯНИЕ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Напомним, что на рассвете
17 июля группа вооруженных
лиц, впоследствии назвавшая
себя «Сасна црер», захватила
в ереванском районе Эребуни базу патрульно-постовой
службы (ППС). В бою погиб
один полицейский, еще четверо, а также один член группы
получили ранения. Захватив
заложников, «Сасна црер»
потребовали освобождения
своего лидера, героя карабахской войны Ж. Сефиляна, арестованного месяц
назад за незаконное приобретение и хранение оружия,
а также отставки президента
С. Саргсяна и правительства Армении.
Служба национальной безопасности (СНБ) республики
все это время вела переговоры с мятежниками. Позже
все заложники были отпущены, но сдавать оружие «Сасна црер» отказываются.
Более того, в ночь на вторник члены вооруженной
группы прибегли к провокации, они подожгли три
полицейских
автомобиля,
открыли огонь в направлении сотрудников полиции, на
автомобиле выехали за пределы полка ППС, пытаясь
сбить полицейских из окружения. В результате инцидента ранения получили два
члена вооруженной группы,
которые были госпитализированы.
ПРЕЗИДЕНТ ГОТОВ
ДОГОВАРИВАТЬСЯ
Президент С. Саргсян выразил готовность встретиться с
лидером движения «Учредительный парламент» Ж. Сефиляном, если его сторонни-

ПОДДЕРЖКИ
НАСЕЛЕНИЯ НЕТ
Радикалы надеются на поддержку населения. Но этого
по-прежнему нет. Каждый
день начиная с 18 июля вечерние акции у захваченного полицейского участка собирают
сотни людей (на фото). Но это
количество даже при очень
большом желании критической массой назвать нельзя.
«Ярких лидеров, которые
могут возглавить этот протест и превратить его во чтото структурированное, нет, считает эксперт Российского
совета по международным
делам С.М. Маркедонов.
- Но власти Армении чувствуют серьезное недовольство населения и понимают,
что любые жесткие действия
могут его усилить. При этом
митинги собираются не потому, что люди любят членов
«Сасна црер», они просто не
любят власть».
ПО МАТЕРИАЛАМ ИСТОЧНИКОВ:
RG.RU, NG.RU, KOMMERSANT.RU

Действия турецких
властей по
восстановлению порядка
после попытки переворота
превращают страну
в осажденную крепость.
После массовых арестов
и увольнений в силовых
структурах и введения
запрета на выезд за рубеж
для госслужащих чисткам
подвергнуты учебные
и научные учреждения,
СМИ и авиакомпании.
НЕОГРАНИЧЕННЫЕ
ПОЛНОМОЧИЯ
Напомним, что в ночь на
16 июля в Турции была
предпринята попытка государственного переворота.
В ходе столкновений погибли 246 турецких граждан,
не считая мятежников, более 2 тыс. человек получили ранения. Подавив путч
группы турецких военных,
президент Р.Т. Эрдоган
добился того, чтобы оружие
сложили не только мятежники, но и все противники его
преобразований. Он едва ли
остановится и начнет активно готовить страну к переходу от парламентской республики к президентской.
В условиях деморализации
силовиков и оппонентов убедить большинство граждан
в необходимости конституционных изменений гораздо
проще.
В течение нескольких дней
после попытки госпереворота властями Турции было
задержано около 60 тыс.
солдат и государственных
служащих, тысячи преподавателей и судей были сняты
с должности.
Турецкие парламентарии
21 июля поддержали предложение президента страны
ввести режим чрезвычайного положения сроком на три
месяца.
Как отмечают эксперты, новый закон о ЧП дает
Р.Т. Эрдогану неограниченные властные полномочия в
части дальнейшего проведения чисток в госструктурах
и организациях, нелояльных властям. Подозреваемые в попытке путча могут
быть задержаны на срок до
30 дней без предъявления
обвинений.
Председатель
комитета
СФ по международным делам К.И. Косачев считает:
«Турция через три месяца
уже не будет той Турцией,
которую мы привыкли видеть в последние годы. Но
будет ли Турция того формата, какой она будет через
три месяца, после выхода из
чрезвычайного положения,
долгосрочной и устойчивой
конструкцией, думаю, сейчас не возьмется предска-

AP/TASS

Отключение электричества
и отказ силовиков
доставлять еду радикалам
на девятые сутки захвата
здания полиции в Ереване
расценили как признак
скорой развязки. Власти
подчеркивают, что «пути
к мирному разрешению
ситуации пока есть».

МАРИЯ МИХАЙЛОВА

ки из группировки «Сасна
црер» сложат оружие. При
этом сам Ж. Сефилян согласен отказаться от требования
об отставке С. Саргсяна и
обсудить с ним ряд предложений. Об этом заявил ветеран
карабахской войны и депутат Национального собрания
самопровозглашенной Нагорно-Карабахской
Республики В. Баласанян, выступающий посредником между
мятежниками и властью:
«Я встречался с Ж.Сефиляном
вечером в субботу».
В субботу, 23 июля, члены «Сасна црер» отпустили
последних четырех заложников, среди которых был
и заместитель начальника
полиции Армении генералмайор В. Егиазарян. Однако даже после этого вооруженные люди продолжают
удерживать здание полиции
и настаивают на прежних
требованиях. В тот же день
власти предложили мятежникам встретиться с журналистами, которых привезли
на четырех микроавтобусах.
Журналистам удалось увидеть около 25 вооруженных
людей, однако на самом деле
их может быть больше.
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зать никто. Я уверен в том,
что Эрдоган сейчас максимально использует несостоявшуюся попытку переворота для того, чтобы довести
до конца задуманные им реформы, суть которых - восстановление президентской
республики с идеологическими вкраплениями умеренного исламизма. Это программа, которую он реализует
на протяжении достаточно
длительного времени, но которая предполагала до последнего момента не менее
длительное время для того,
чтобы быть реализованной
до конца. Сейчас это время
радикально сокращается».

УДАР ПО ПРЕСТИЖУ АРМИИ
Турецкое руководство в связи с неудавшимся путчем
намерено провести военную реформу. Будет изменена структура Вооруженных сил, заявил в пятницу
Р.Т. Эрдоган. Днем позже
премьер-министр Б. Йылдырым оповестил о роспуске элитной президентской
гвардии и об изменении
подчиненности должности
начальника Генштаба. «Отныне начальник Генштаба
перестанет быть самостоятельной фигурой, а будет
подчинен Минобороны», заявил он.
В Анкаре дали понять,
что президентского полка
не будет вообще. Ранее стало известно об аресте почти
300 человек из службы охраны президента.
В свою очередь, глава
МВД Турции Э. Ала сообщил, что он отменил действие 10 856 служебных и
дипломатических паспортов
госчиновников, подозреваемых в связях с путчистами,
с тем, чтобы они не смогли
выехать за границу.
Отныне руководство МВД
будет курировать процесс
набора кадров в военную
полицию. Это решение может расцениваться как удар
по престижу армии, которая
считается элитой турецкого
общества. Ясно, что начатый ранее президентом Турции курс на отстранение военных от участия в большой
политике будет продолжен.

ЧИСТКИ БУДУТ
ПРОДОЛЖЕНЫ
За неделю с момента подавления путча около 50 тысяч
турок были уволены или подлежат дополнительной проверке. В этом списке судьи,
учителя, полицейские, журналисты.
Также стало известно о закрытии в Турции около двух
тысяч организаций, связанных с оппозиционным
исламским
проповедником
Ф. Гюленом, проживающим
в США и обвиняемым в организации неудавшегося переворота.
По данным турецкой газеты Hurriyet, в понедельник
в Турции были выданы ордера на арест по меньшей мере
42 журналистов. Власти Турции считают, что журналисты входили в группировку
«Параллельное государство»,
которая преследовала цель
подорвать конституционный
строй в стране и сместить
действующее правительство.
Журналистов могут ждать от
десяти лет до нескольких пожизненных сроков.
Турецкая
авиакомпания
Turkish Airlines приняла решение о расторжении контракта с 211 работниками.
Прошли сокращения и у
крупнейшего турецкого оператора связи Turk Telecom там были уволены «после
консультаций с силами безопасности» 198 человек.
Комментируя
ситуацию
в стране, премьер-министр
Б. Йылдырым отметил, что
«Республика Турция сильнее,
чем когда-либо», дав понять,
что спецоперации будут продолжены «до тех пор, пока не
будут вычищены антидемократические элементы».
Издание
Independent
утверждает, что сейчас в
Турции под видом борьбы
за демократию, по сути, отменена Конвенция о правах
человека и строится полицейское государство при «полной
поддержке народа». Страна
окончательно расстается с наследием М.К. Ататюрка, заложившего демократические
основы современного турецкого государства.
ПО МАТЕРИАЛАМ ИСТОЧНИКОВ: RG.RU,
NG.RU, KOMMERSANT.RU, IZVESTIA.RU
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ЭКОНОМИКА & БИЗНЕС
АПК

По объемам собранного зерна
Самарская область вошла в тройку
лидеров среди регионов ПФО
УБРАТЬ С ПОЛЕЙ
ВСЕ ЗЕРНО АГРАРИИ
ПЛАНИРУЮТ
ДО 15 АВГУСТА

ДМИТРИЙ БУРЛАКОВ

В полях губернии
работает
более 1000 комбайнов

1

БОЛЬШАЯ УБОРКА

По словам С.Ю. Ершова,
менее всего дожди затронули северные районы, а вот
на юге губернии аграриям
пришлось приостановить работы на несколько дней.
«Работы были частично
приостановлены, но вчера
везде возобновлены, и комбайны вышли в поля, - рассказывает
замминистра.
- Наиболее сильные дожди
прошли в Алексеевском,
Большечерниговском и Пестравском районах».
Тем не менее в регионе собрали более 650 тыс. тонн
зерна - треть от плана в
1,8 млн тонн. С.Ю. Ершов
добавил, что до конца июля
с полей планируется убрать
озимые культуры. Если позволит погода, то до 15 августа в амбары в полном
объеме отправится урожай
ярового зерна. А к массовой
уборке овощей специализированные хозяйства приступят во второй половине
августа.
По словам главы Хворостянского района В.А. Махова, ускорить работы в полях
позволяет новая техника.
«До начала дождей в полях
работали 150 комбайнов, из
них 13, марки «Акрос», приобрели в этом году, - уточнил
он. - На некоторых полях
их работа была приоста-

Самые лучшие показатели
по объему полученного
зерна у предприятий
Большечерниговского
района - более 58 тыс.
тонн. В Большеглушицком
районе намолотили 54 тыс.
тонн зерна и 50 тыс. тонн в Хворостянском

новлена из-за повышенной
влажности почвы, но и она
необходима, ведь уже подготавливаем площади под урожай 2017 года. Мы планируем собрать не менее 100 тыс.
тонн, из них 50 тыс. тонн
уже намолочено. И, конечно,
сейчас аграрии в ожидании
хороших цен, так как они
несколько ниже по сравнению с прошлым годом».
После
уборки
урожая
аграрии сразу же приступят
к севу озимых культур под
урожай 2017 года - поля под
эти цели готовят по всей области. А в Минсельхозе региона активно пересматривают и обсуждают структуру
площадей: территории под
озимые культуры будут увеличены до 450 тыс. га, против 400 тыс. га, которые засеяли прошлой осенью.
Также продолжаются работы по заготовке кормов
для сельхозживотных. Уже
запасли более 107 тыс. тонн
сена (97% от годовой потребности) и 170 тыс. тонн сенажа (96% к потребности).
По оценкам специалистов
областного Минсельхоза, в
этом сезоне заготовят полуторагодичный запас.

ЛИДЕРЫ СЕЗОНА
Определены и промежуточные лидеры. Треть площадей убрано в Хворостянском,
Большечерниговском и Приволжском районах.
Самые лучшие показатели
по объему полученного зерна
- у предприятий Большечерниговского района: свыше
58 тыс. тонн. В Большеглушицком районе намолотили
54 тыс. тонн зерна и 50 тыс.
тонн в Хворостянском.
Наибольшая урожайность
зерновых - более 34,2 ц/га

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ
ИТОГИ УБОРОЧНОЙ
КАМПАНИИ

1,8

МЛН ТОНН
ЗЕРНА
ПЛАН

650

ТЫС. ТОНН
ЗЕРНА
СОБРАНО НА
25 ИЮЛЯ

28 Ц/ГА

СРЕДНЯЯ УРОЖАЙНОСТЬ
ИСТОЧНИК: МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

- зафиксирована в Кошкинском районе, на втором месте с показателем 32,8 ц/га
идут аграрии Ставропольского района, а следом - Безенчукский и Большеглушицкий районы, где собирают в среднем по 33,2 центнера с гектара.
По словам главы «южного»
Большеглушицкого района
А.В. Грибеника, в этом
году планируется собрать не
менее 130 тыс. тонн зерна,
но пока работы «тормозят»
проливные дожди.
«Сегодня техника вышла
в поле впервые с пятницы
- до этого работы стояли.
Но, несмотря на это, темпы
и объемы выше, чем в прошлом году, - говорит Грибеник. - Яровые уже подходят,
и вскоре будет необходимо
приступать к их уборке.
Осталось убрать 7 тыс. га
озимых. Поля показывают

Н.И. МЕРКУШКИН,

губернатор
Самарской области:

- Надо сократить продолжительность
агротехнических работ. Мы от этого
много теряем. Мы долго сеем и долго
убираем. Когда область получила рекордный урожай в 1976 году, у В.П. Орлова был принцип – не более 10 дней
на посевные работы. Сейчас в ведущих
хозяйствах Татарстана, Белгородской
области срок сева - не более недели.
Мы никогда не сможем с ними конкурировать, если будем сеять месяц.
После 1 ноября в поле у нас осталось
более 100 тысяч гектаров подсолнечника, кукурузы и других культур. И это
при том, что у нас нагрузка на 1 комбайн не выше, чем в Татарстане. За ближайшие 3 года надо обновить парк техники, в том числе уборочной, и использовать ее эффективно. У нас в границах одного
района урожайность зерновых колеблется от 35 до 4 центнеров с гектара. Такие
результаты только на погоду не спишешь. Мы не можем тратить государственные
деньги на хозяйства, которые удобрения не используют и урожайность имеют по
4-5 центнеров.
разные результаты: в среднем 32 ц/га, есть передовые
хозяйства, которые собирают по 47 ц/га, есть и отстающие - 18 ц/га».
В связи с дождями аналогичная ситуация сложилась
в полях Ставропольского
района, который расположен
на северо-западе Самарской
области.
«Уборочные работы ведутся, но не везде, ведь на некоторых территориях уже
несколько дней идут дожди»,
- сообщил «ВК» руководитель управления сельского
хозяйства Ставропольского
района М.П. Шевчук.
Заместитель
председателя правительства Самарской области - министр
сельского хозяйства и продовольствия А.П. Попов
отмечает, что перед аграриями области поставлена
задача - собрать не менее

1,8 млн тонн зерна. И есть
все предпосылки к тому,
что этот показатель будет
не только достигнут, но и
перевыполнен. По его словам, только с озимых полей
ожидается получить не менее 1 млн тонн зерна.
Что касается погектарной
поддержки, то базовая ставка субсидии в этом году составляет 199 рублей на 1 га за счет средств федерального
бюджета, и 86 рублей на 1 га
выделят из областной казны. Таким образом, в сумме
аграрии получат от 285 рублей с одного гектара. При
этом будут применяться стимулирующие коэффициенты
- в зависимости от урожайности зерновых культур и
объемов внесения минеральных удобрений. Хозяйства,
которые преуспеют, смогут
претендовать на больший
объем господдержки.
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ЭКОНОМИКА & БИЗНЕС
СТРОИТЕЛЬСТВО

Область усиливает
контроль за незаконной
добычей песка
НИКОЛАЙ АНТОШИН

Объем незаконной добычи
песка в Самарском
регионе приобретает
угрожающие масштабы выявлено 74 незаконных
карьера, где добывается
песок. Особенно серьезное
положение дел в Тольятти.
В ситуацию оперативно
пришлось вмешиваться
руководству области
и правоохранительным
органам.
ОТКУДА БЕРУТ ПЕСОК
В ТОЛЬЯТТИ?
По данным ГУВД Самарской области, только в Ставропольском районе Самарской области за 2015-2016
годы было возбуждено несколько уголовных дел по
факту незаконной добычи
песка. В частности, в июле
2015 года следственным
отделом ОМВД России по
Ставропольскому
району
возбуждено уголовное дело в
отношении директора некоего ООО (название компании
не раскрывается) по факту
хищения горного песка вблизи границы с. Васильевка.
В сентябре уголовное дело
по статье «Незаконное предпринимательство» было возбуждено в отношении неустановленного лица, которое
осуществляло незаконную
добычу песка в с. Ягодное.
Кроме того, в 2016 году сотрудниками экономической
безопасности МВД был проведен еще ряд проверок по
фактам незаконной добычи
песка в данном районе.
Тольятти
действительно
стоит особняком в делах о
незаконной добыче песка. «В
2016 году в министерство из
отдела МВД России по Ставропольскому району поступило 2 материала проверки
по факту незаконной добычи
песка и суглинка в границах
сельского поселения Василь-

евка (вблизи регионального
распределительного центра
«Магнит» и вблизи автодороги пос. Луначарский - село
Вила)», - рассказали «ВК»
в министерстве лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.
По результатам рассмотрения поступивших материалов проверок министерством
в отношении виновных лиц
были возбуждены дела об
административных
правонарушениях, виновные лица
привлечены к административной ответственности в
виде штрафов.
В министерстве указали
еще на один случай незаконной добычи песка в Ставропольском районе - в районе
поселка Луначарский. Все
материалы были переданы
в полицию для привлечения
виновных лиц к ответственности. Сейчас министерство
пытается рассчитать размер
ущерба, причиненного недрам региона.
«Проблема незаконной добычи песка актуальна для
большинства субъектов РФ.
Песок, песчано-гравийные
материалы и глина зачастую
залегают близко к поверхности, и их разработка по
сравнению с добычей, например, нефти или металлических руд - дело более простое
и малозатратное. Возможно,
что эта кажущаяся доступность и провоцирует часть
хозяйствующих субъектов и
граждан на использование
недр без соответствующего
на то права», - говорят в министерстве.
Генеральный
директор
ООО «ТД «Ресурс» (одна из
крупных компаний по реализации инертных строительных материалов в Тольятти) В.И. Цыганский
говорит, что огромную часть
песка строительные компании добывают незаконно,
в целях экономии средств.
Руководство ООО «ТД Ресурс» уже не раз обращалось

в правоохранительные органы и к руководству Самарской области с требованием
провести проверку ряда компаний, которые в целях экономии добывают песок без
каких-либо документов.

ПОТЕРИ НА 1 МЛРД РУБЛЕЙ
В конце марта прошлого
года замруководителя департамента по вопросам
правопорядка и противодействия коррупции Самарской области И.Е. Габец
докладывал губернатору о
выявленных 74 незаконных
карьерах по добыче песка.
По его данным, потери бюджета от действий преступных групп в данной сфере
составляют около 1 миллиарда рублей. По оценке «ООО
«ТД «Ресурс», от реализации
песка с незаконных карьеров бюджет в этом году уже
недополучает около 20 млн
рублей в год.
По данным участников
рынка, сейчас около 80%
(более 600 тысяч тонн) всего
добытого в Тольятти и Ставропольском районе песка получено незаконным путем.
При этом реализация незаконно добытого стройматериала идет по заниженной
цене. Если рыночная стоимость тонны песка составляет сейчас для строительных
компаний Тольятти 150-170
рублей за тонну, то стоимость песка с незаконных
карьеров составляет 90-110
рублей за тонну.
Ситуация
на
особом
контроле у губернатора
Н.И.
Меркушкина.
К
выявлению
нарушителей
привлекают и полицию, и
экспертов. Кроме того, за
нарушителями наблюдают и
из космоса - с 2015 года министерство использует для
мониторинга ситуации данные дистанционного зондирования Земли с орбитальных космических аппаратов
«Ресурс-П».

Обманутые дольщики
получили долгожданное
жилье в доме
на Печерской

ДМИТРИЙ БУРЛАКОВ

ВИКТОР БАРТЕНЕВ/ИНТЕРПРЕСС/ФОТО ИЗ АРХИВА/ТАСС

ПРОВЕРКА

ВЧЕРА В САМАРЕ ОБМАНУТЫМ ДОЛЬЩИКАМ ВРУЧИЛИ
СИМВОЛИЧЕСКИЕ КЛЮЧИ ОТ НОВЫХ КВАРТИР В ДОМЕ
№27 НА УЛ. ПЕЧЕРСКОЙ. ОН ВОЗВЕДЕН В РАМКАХ
ВТОРОГО ЭТАПА ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ В ГРАНИЦАХ
УЛИЦ АВРОРЫ/ДЫБЕНКО/РЕВОЛЮЦИОННОЙ/
ГАГАРИНА. ВСЕГО СТРОЯТ ТРИ ДОМА, КОТОРЫЕ
ПОЗВОЛЯТ ПРЕДОСТАВИТЬ КВАРТИРЫ ДОЛЬЩИКАМ
НЕСКОЛЬКИХ ПРОБЛЕМНЫХ ОБЪЕКТОВ
АННА СИТНИКОВА

Эти дома на 921 квартиру,
площадью 51,8 тыс. кв. метров, предназначены для тех,
кто рассчитывал въехать
в здания, которые должны
были появиться на улицах
Юных Пионеров, 176-186,
Дыбенко/4-й проезд, Печерской, Ак. Павлова/6-я Радиальная, на Садовой, 196 и
Ленинской, 179. Однако их
так и не достроили. Областные власти, рассматривая
эту проблему, решили объединить пострадавших и предоставить им жилье в домах
жилой застройки в границах
улиц Авроры/Дыбенко/Революционной/Гагарина, выбрав
площадку на Печерской.
Строительством объектов
занимается ООО «Строительная компания «Сервис-Д».
Государственный контракт
Минстрой региона заключил
с ним после проведения конкурса на выполнение строительно-монтажных работ.
Первый из трех домов введен
в эксплуатацию в 2014 году
на Печерской, 29, а второй на Печерской, 27 - сдан в декабре прошлого года. Вчера
новоселам передали символические ключи от квартир
на Печерской, 27. 258 семей
наконец получают жилье.
Семья Егоровых вносила деньги за квартиру еще в
2003 году и планировала получить ее, когда достроят дом.
После нежданного банкротства застройщика и замораживания объекта Егоровых
занесли в реестр обманутых
дольщиков.
«В 2005 году, когда дом планировали сдать, здесь были
только котлован и фундамент.
Мы поняли, что деньги у нас
пропали. Потом мы заполняли бумаги по обманутым дольщикам, нас внесли в реестр,

мы ходили на различные собрания», - рассказал С.В. Егоров. И вот у семьи Егоровых,
наконец, появилась однокомнатная квартира. «Здесь у нас
39 кв. метров. Мы очень долго
ждали и наконец получили ее.
Планировка нас устраивает»,
- поделился радостью новосел
С.В. Егоров.
Последнее здание в этой
жилой застройке строители
планируют сдать до конца
года. «Эти жилые дома строятся с участием правительства Самарской области, с
привлечением
бюджетных
средств, они позволяют решать проблемы многих обманутых дольщиков, которые
уже получают жилье. Сейчас
вводим в эксплуатацию второй этап застройки - дом на
Печерской, 27. Занимаемся
завершением строительства
третьего дома», - сообщила
руководитель департамента
госполитики в области строительства
регионального
Минстроя Е.В. Атанова.
Как заявил в послании в
конце 2014 года губернатор
Н.И. Меркушкин, благодаря успешному решению
проблемы
подавляющего
большинства
обманутых
дольщиков люди стали активно участвовать в долевом
строительстве. «И сегодня, в
условиях финансовой нестабильности, крайне важно
не обмануть их ожиданий,
жестко выдерживать сроки
строительства и ценовые параметры, - подчеркнул глава
региона. - У нас еще есть некоторые строители, которые
при первых трудностях могут
увести деньги и все проблемы
переложить на людей. Мы
каждый дом, каждый договор
должны взять под контроль.
Это и министерство строительства, и муниципалитеты,
город Самара, Тольятти и все
другие, кого это касается».
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ОБЩЕСТВО
ПРОБЛЕМА

Что скрывают частные центры
для реабилитации наркоманов?
СОМНИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
По информации правоохранителей, в «Грани» пациентам внушали основы протестантизма в интерпретации
религиозной
организации
«Посольство Божие», ранее называвшейся «Словом
веры». Автор ее идеологии - украинец нигерийского происхождения Сандей
Аделаджа,
принявший
активное участие в оранжевой революции на Украине
в 2004-2005 годах. Впоследствии он создал финансовую
пирамиду King`s Capital, после чего от него отреклись его
же сторонники-протестанты.
Из 88 освобожденных заявление о том, что их в центре
реабилитации «Грань» удерживали насильно, написали
лишь 45. После чего региональный Следственный комитет возбудил уголовное
дело по ст. 127 УК РФ «Незаконное лишение свободы,
совершенное группой лиц по
предварительному сговору в
отношении двух и более лиц».
По данным силовиков, обращались с реабилитантами
сотрудники центра достаточно жестко, порой применяли
физическое насилие.
Врачи считают, что разнообразные религиозные учения
для наркоманов опаснее, чем
психологическое лечение: пациентам «промывают» мозги,
втягивая их в число адептов,
и убеждают в том, что пока
пастор рядом, ничего не случится, а без него все снова будет плохо.
«Наркотическая
зависимость заменяется психологической, - говорит главный
врач ГБУЗ СО «Тольяттинский наркологический диспансер» С.В. Михайлов. - К
нам такие люди попадали, с
ними очень тяжело работать,
они на все вопросы отвечают:
«На это воля Божья». Я в центре «Грань» был с проверкой
вместе с прокуратурой. На
тот момент там содержалось
около полусотни человек. Мы
увидели 3-этажный частный
дом с толстенными решетками на окнах, пациенты жили
по 8-9 человек в комнате и
строго
контролировались:
когда я хотел с одним из них
побеседовать, рядом тут же
появился сотрудник, который
«грел уши» на протяжении
всего нашего разговора».
ПРАВОСЛАВНЫЕ
ПРОТИВ «СЕКТАНТОВ»
Корреспондент «ВК» решила
отправиться в другой подобный центр, находящийся на
заметке у правоохранительных органов.
Три года назад в селе Верхнее Санчелеево (Ставрополь-

В июне сотрудники
УФСБ России
по Самарской области
освободили 88 человек,
которые фактически
были заложниками
тольяттинского
реабилитационного
центра «Грань», где
не столько лечили
наркоманию, сколько
насильно знакомили
пациентов с опусами
скандального украинского
религиозного деятеля.
Мы решили разобраться,
что скрывается
за стенами учреждений,
которые обещают скорое
избавление от пагубных
пристрастий.
ский район) православные
активисты инициировали пикет против существования на
территории села двух, по их
словам, сектантских реабилитационных центров. Один
из них закрылся. Со вторым
ситуация непонятная. В благотворительном фонде «Независимость», курирующем
этот центр, сообщили, что
реабилитационный центр не
работает - там якобы идет реконструкция.
Мы нашли здание этого
центра. Внушительных размеров серый дом. В окнах
первого этажа видна столовая, люди обедают. К нам
вышел «главный», представившийся Михаилом. «Мне
без разницы, кто вы. Это
частная собственность. Если
бы я к вам домой приехал и
начал утверждать, что вы
наркоманов лечите, вы бы
меня внутрь пустили? - с ходу
«наехал» на меня этот здоровенный мужчина, возвышаясь над нами с фотографом,
словно гора. - Никакой деятельности никакая организация здесь не осуществляет,
это все сплетни. Здесь частный многоквартирный дом, в
котором по договору аренды
живут строители, а вам тут
делать нечего».
Впрочем,
представители
местной администрации, как
и жители села, нам сообщили, что это реабилитационный центр для наркоманов, и
он функционирует.

ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ
Так чем же отличаются государственные и частные реабилитационные центры для
наркоманов и алкоголиков?
«В бюджетном учреждении - реабилитационном
центре «Воскресенье», который я раньше возглавлял,
того, что я видел в той же
«Грани», быть не может, - говорит С.В. Михайлов. - Нас
финансирует
государство,

АРХИВ «ВК»

АЛЕКСАНДРА БУДАЕВА

из 22 двух мест 20 - бюджетных, но чтобы туда попасть,
надо пройти курс дезинтоксикации в стационаре, который длится 14-18 дней,
потом - медкомиссию, чтобы
подтвердить отсутствие заболеваний, препятствующих
лечению, и лишь после этого
получить направление. Частникам же достаточно заявления от родителей и оплаты
курса лечения».
Так ли это, мы решили
проверить сами. По легенде,
мой брат уже три года сидит на наркотиках, недавно
под действием галлюциногенов пытался выпрыгнуть
из окна, после чего вместе
с родителями мы решили,
что его необходимо лечить.
Желающих взять его оказалось хоть отбавляй: в тольяттинском центре «Альфа»
нам пообещали, что на дом
приедут специалисты, которые сумеют уговорить непутевого братца ехать с ними.
На протяжении полугода
после этого с ним будут работать психологи и педагоги за
25 тыс. рублей в месяц. Пациент получит полный пансион
со спортзалом и сауной.
В тольяттинском «Рассвете» за дополнительную плату
в 1700 рублей выразили готовность вызвать пациенту
врачей, если у него начнется
ломка. Курс реабилитации в
этом учреждении длится от
3 до 6 месяцев, в зависимости
от рекомендаций психолога,
и стоит 35 тысяч в месяц. За
5 тыс. рублей моего «брата»
согласились забрать из Самары и гарантировать его
нахождение в центре до полного выздоровления. «Самовольно покинуть территорию
не сможет», - заверил представитель центра.
В самарском центре «Шанс»
курс лечения длится три месяца, стоит 42 тыс. рублей, причем если оплатить всю сумму
сразу, до доставка пациента
будет бесплатной. «Побегов

СУБСИДИИ «ЧАСТНИКАМ» НЕ НУЖНЫ
По информации регионального Минздрава, в 2015 году
стационарную медицинскую реабилитацию в Самарской
области прошли 386 пациентов, амбулаторную - 1938. В
результате с диспансерного учета в связи с выздоровлением сняты 1636 больных алкоголизмом и 379 больных
наркоманией.
С 2015-го в рамках госпрограммы по профилактике и
лечению наркомании Минздрав начал выдавать субсидии частным клиникам, которые помогают наркоманам.
Однако желающих получить бюджетные деньги особо не
наблюдается. Так, в прошлом году субсидий на 995,5 тыс.
рублей получили лишь две организации: Отрадненский
реабилитационный центр «Завет» и самарский НКО «Благотворительный фонд социальной помощи и реабилитации», в 2016 году - только «Завет».
Почему частные клиники не польстились на субсидии?
Ответ прост: за расход бюджетных средств придется отчитываться, и в заведение регулярно будут наведываться
проверяющие из разных ведомств.
за все время существования
центра не было, это невозможно: у нас везде камеры,
решетки на окнах», - рассказал по телефону Алексей.

НАСИЛЬНО МИЛ НЕ БУДЕШЬ
Между тем, по данным регионального Минздрава, лицензия на медикаментозное
лечение наркомании есть
лишь у «Областного реабилитационного центра для лиц,
страдающих наркоманией»
и у «Медицинского реабилитационного центра «Ковчег».
Их регулярно проверяют на
соблюдение лицензионных
требований.
Остальные учреждения, по
документам, оказывают услуги социальной реабилитации.
«Поскольку их уставная деятельность не предусматривает оказание медицинских
услуг, то и контроль за их
деятельностью нами не осуществляется», - сообщили в
министерстве.
В регионе, как было сказано выше, есть и государственные учреждения, где лечат от нарко- и алкозависимости. Туда принимают
исключительно по собствен-

ному желанию. «Насильно
мил не будешь, и пациенты,
вынужденные под давлением родственников пройти
курс лечения, подсознательно отторгают программу
реабилитации», - считает
С.В. Михайлов.
В государственном реабилитационном центре «Воскресенье» в поселке Федоровка нет даже охраны: два
десятка пациентов, пара
психологов, врач, медсестра
да консультант из числа бывших воспитанников. Ни камер, ни решеток, ни заборов.
Небольшое здание утопает
в зелени, рядом беседка, конюшня, птичий двор, теплицы - все, кроме кирпичного
здания, в котором живут пациенты, сделано их руками.
За собой они тоже ухаживают сами: готовят, убираются,
стирают - словом, пытаются вернуться к нормальной
жизни, из которой когда-то
«выпали» из-за наркотиков.
Подопечные центра провели
для нас экскурсию: вот тут
мы рисуем, тут кино вечерами смотрим, в этой комнате
все важные решения принимаются, причем персонал
обсуждает все с нами.
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ОБЩЕСТВО

КАДРЫ

КОНКУРС

Символ Самары может
украсить новые купюры
ЕКАТЕРИНА КОНОВАЛОВА

Сызранский НПЗ подарил
детям «Волшебную страну»
В мае текущего года новый
детский сад, построенный
за счет благотворительных
средств АО «Сызранский
нефтеперерабатывающий
завод», принял первых
воспитанников. На конец
июля их количество
достигло 87, а к концу
августа ожидается, что все
15 групп будут полностью
укомплектованы.
За последние два десятилетия в Сызрани «с нуля» было
построено всего два детских
сада, и оба - в 2013 и 2015
годах - за счет средств дочернего общества компании
АО «СНПЗ» НК «Роснефть».
Первый из них, на улице
Астраханской, возведен по
индивидуальному проекту.
В нем предусмотрено все: в
каждой группе - две игровые комнаты, аварийные
выходы, гардеробные, туалетные отделения; имеются
спортивный и музыкальный
залы, пищеблок и медпункт.
Удачный проект был взят
за основу при строительстве

В.В. БЕЛЫХ,

заместитель генерального директора
по управлению персоналом АО «СНПЗ»:

- Благодаря нашему заводу и компании «Роснефть» в
Сызрани появилось два новых дошкольных учреждения.
За пару последних десятилетий это единственные детские
сады в городе, построенные «с нуля». Когда ДОУ заработает в полную силу, очередь в сады уменьшится сразу почти
на 300 человек, так что, можно сказать, трем сотням сызранских семей СНПЗ оказал адресную помощь.
Я как отец троих детей рад, что в городе появились дошкольные учреждения столь
высокого уровня. Как руководитель подчеркну, что Сызранский НПЗ и впредь будет реализовывать корпоративную политику высокой социальной ответственности
перед городом и его жителями, участвовать в решении проблем региона, поддерживать образование, здравоохранение и спорт.
еще одного ДОУ, 200 млн
на который выделила «Роснефть».
Новое детское дошкольное
учреждение сдано в эксплуатацию в декабре 2015 года, а
уже в мае сюда пришли первые воспитанники. Группы
пополняются
практически
ежедневно. Возраст детей
- от полутора до 7 лет. При
необходимости возможно открытие пяти дополнительных
ясельных групп на 95 мест.
Детский сад получил название «Волшебная страна».
Для всестороннего развития
дошколят здесь созданы все
условия. Занятия проходят

в прекрасно оборудованных
спортивном и музыкальном
залах, игровых комнатах.
Детсад оснащен функциональной мебелью - у каждого ребенка персональные
шкафчик и кроватка, обозначенные единой опознавательной карточкой. На
прогулку дети выходят на
площадки,
обустроенные
малыми
архитектурными
формами.
Новое ДОУ на 276 мест
значительно облегчает проблему очередности в детские
дошкольные учреждения в
самом густонаселенном районе Сызрани.

СПРАВКА

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АО «СНПЗ»

СЕРГЕЙ ГВОЗДЕВ

ПАО «НК «Роснефть» принимает активное участие в реализации
социально-экономических программ
в регионах своей производственной
деятельности, а также осуществляет
финансирование отдельных благотворительных проектов. В 2015 году
расходы на благотворительность
составили 5,6 млрд рублей. Это расходы на развитие инфраструктуры
областей, районов, муниципальных
образований.
Самым крупным объектом, который появился в Сызрани благодаря
нефтяникам, стал ледовый дворец
«Роснефть Арена», открывшийся в
мае 2016 года.

Новые банкноты достоинством 200 и 2000 рублей Банк
России планирует выпустить
в 2017 году. На купюрах изобразят знаковые объекты
разных городов страны. Выбирать изображения будут в
несколько этапов. Первый
- интернет-голосование - завершается 28 июля.
Самара представила на
конкурс два символа: стелу
Ладья и здание музейновыставочного центра «Сама-

«Новые сотрудники
ГУФСИН прошли
жесткий отбор»
ЕКАТЕРИНА КОНОВАЛОВА

Вчера присягу приняли
24 сотрудника ГУФСИН
России по Самарской
области, которых
недавно приняли
на службу в уголовноисполнительную систему.
«Сотрудники, которых приняли на службу, прошли
жесткий отбор - медкомиссию, психологическую подготовку, сдали вступительные
экзамены и зачеты, - сообщил первый заместитель начальника ГУФСИН России
по Самарской области, полковник внутренней службы
Д.Н. Шматов. - И сегодня
они приняли присягу. Надеюсь, все они будут служить
во благо России».
Младшему инспектору дежурной службы И. Титкову
22 года. После армии Илья
решил служить в ГУФСИН.
«Самое трудное было - понять психологию контингента, с которым мы имеем дело,

- говорит Илья. - И не дать
задний ход, потому что работа морально очень трудная».
Напутствовал молодых людей на торжественной церемонии приведения к присяге
председатель Самарской областной общественной организации «Герои Отечества»,
член региональной общественной палаты, Герой
России И.В. Станкевич.
«Присяга - это всегда очень
волнительно, - заметил он.
- Сейчас я вспоминаю свою,
которая была 41 год назад.
Знаю, что для ребят очень
важно, кто в этот момент
говорит им напутственные
слова, которые запоминаются на всю жизнь».
Затем И.В. Станкевич передал сотрудникам ГУФСИН
памятные знаки «Куйбышев
- запасная столица». «Эти
награды мы вручаем уже в
течение трех месяцев, - рассказал Герой России. - Поощряются люди, вложившие
душу в патриотическое воспитание молодежи, в историю нашей области».

АНАСТАСИЯ ТИШИНА

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АО «СНПЗ»

В региональной
Общественной
палате обсудили ход
всероссийского конкурса
по выбору символов для
новых банкнот. Самарская
стела Ладья набрала более
пяти тысяч голосов
и в связке с Ракетой
прошла во второй этап.

ра космическая». «Благодаря
жителям Самара прошла во
второй этап, - сказал зампредседателя Общественной
палаты Самарской области
П.А. Покровский. - Если
мы попадем в третий, финальный этап, то получим
возможность сделать для
Самарской области постоянный рекламный носитель в
виде бумажных денег».
Второй этап пройдет с
5 по 30 августа. Отбор проведет фонд «Общественное
мнение» с помощью общероссийского опроса. По его
итогам будет сформирован
список из 10 городов и 20 относящихся к ним символов.
В ходе третьего этапа
(с 5 сентября по 5 октября)
выявят двух победителей и
четыре символа. Здесь отбор
пройдет путем всероссийского голосования на сайте
Твоя-Россия.рф и с помощью заполнения анкет.
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РЫНКИ. Туризм
ЛИКБЕЗ

ОТДЫХ

АНДРЕЙ САВЕЛЬЕВ

Как получить
компенсацию
за задержку рейса

Случаи, когда вылет
самолета задерживается,
встречаются нередко.
Но нужно знать, что
вы можете наказать
рублем нерадивого
авиаперевозчика,
а также обеспечить себе
комфортное ожидание
за его счет.

Автобусные экскурсии-2016:
куда поехать этим летом
ПОЕЗДКИ
ПО РОССИИ ПОЗВОЛЯТ
ПОЗНАКОМИТЬСЯ
С ТРАДИЦИЯМИ РАЗНЫХ
НАРОДОВ НАШЕЙ СТРАНЫ
И ИСТОРИЧЕСКИМИ
ПАМЯТНИКАМИ
СВЕТЛАНА КЕЛАСЬЕВА

надзор, за задержку отправления авиарейса перевозчик уплачивает пассажиру
штраф, если не докажет, что
задержка или опоздание имели место вследствие непреодолимой силы, устранения
неисправности транспортных
средств, угрожающей жизни и здоровью пассажиров,
или иных обстоятельств, не
зависящих от перевозчика.
При этом установлен и размер штрафа - он составляет
25% от минимального размера оплаты труда (МРОТ)
за каждый час просрочки,
но не более чем 50% стоимости билета. Сейчас МРОТ составляет 7500 рублей. При
этом можно получить деньги
с перевозчика, как подав в
досудебном порядке претензию (в течение 6 месяцев после задержанного рейса), так
и подав иск в суд по месту нахождения авиакомпании.
Кроме того, стоит помнить,
что совершенно необязательно тратить свои деньги на
питание в аэропорту во время ожидания задержанного
рейса, и тем более на аренду
гостиницы.
Как напоминают специалисты
Роспотребнадзора,
при перерыве в перевозке по
вине перевозчика, а также в
случае задержки рейса, отмены рейса вследствие неблагоприятных метеорологических
условий, по техническим и
другим причинам, изменения
маршрута перевозки перевозчик обязан организовать
для пассажиров такие услуги,
как:
- обеспечение прохладительными напитками при
ожидании отправления рейса
более двух часов;
- обеспечение горячим питанием при ожидании отправления рейса более четырех
часов и далее каждые шесть
часов - в дневное время и
каждые восемь часов - в ночное время;
- размещение в гостинице
при ожидании вылета рейса
более восьми часов - в дневное
время и более шести часов - в
ночное время;
- организация хранения багажа.

ЕДЕМ В САРАТОВСКУЮ
ОБЛАСТЬ
Путь до Хвалынска займет
всего несколько часов, по
дороге запланирована небольшая остановка в Сызрани с экскурсией по городу.
В самом Хвалынске туристы могут потратить время
на посещение комплекса
«Хвалынские термы» (бассейн под открытым небом,
финская сауна и турецкий
хамам, СПА-салон и т.д),
а также на ознакомление
с местными достопримечательностями. «Обзорная экскурсия включает в себя прогулку по городу, который до
революции являлся одним
из центров старообрядчества в России и сегодня сохранил множество зданий
оригинальной архитектуры,
посещение картинной галереи им. Петрова-Водкина,
а также музея-усадьбы известного художника, - поясняет
директор
агентства путешествий «РУМБ»
И. Степанов. - Не менее
интересной станет поездка в Национальный парк
«Хвалынский» с его уникальными
природными
комплексами - культурными, палеонтологическими,
археологическими объектами, относящимися к различным эпохам». В заключение
экскурсии вы побываете в
вольерном хозяйстве «Теремок», где обитают не только
гуси, индюки, пони и лошадки - на которых, кстати, можно покататься, - но
и экзотические животные,
например, верблюд.
Отправиться в такую поездку можно 5, 19 или 26 августа. Стоимость от 5 тыс.
рублей на человека. В эту

В мемориальном квартале
Ульяновска предложат
заглянуть в музей
«Симбирская фотография»,
где можно погрузиться
в атмосферу XIX в. и сделать
замечательные снимки

ЗАМИР УСМАНОВ/ИНТЕРПРЕСС/ТАСС

Чем хороши автобусные
туры? Прежде всего,
приемлемой ценой
и прекрасной возможностью
за короткий промежуток
времени увидеть много
интересного. Выбираем
из новинок сезона:
Удмуртия, Южный Урал,
Как напоминает Роспотреб- Хвалынск или Ульяновск?

Путешествие в Аркаим поможет вам познакомиться с памятниками древних, давно
исчезнувших культур

сумму входит проезд, проживание и безлимитное посещение комплекса «Хвалынские термы», но не входит
питание. За обзорную экскурсию по городу нужно будет доплатить 300 руб., за
посещение национального
парка - 700 руб.

СКАЗКИ ОТ ГЕРБЕРСЯСЬКА
Еще одна новинка этого
сезона - автобусные туры
в Удмуртию. По словам руководителя экскурсионного
отдела Центра «У-РА» Т. Герасимовой, они наверняка
придутся по вкусу любителям фольклора, старины и
мастер-классов. Организаторы определяют идею этого
тура как «переплетение славянских и финно-угорских
обрядов и традиций в этнофутуристическом,
сказочном стиле». Туристов ждет
экскурсия по дому Инмара
с Шунды-мумы (именно так,
оказывается, зовут мать
солнца), этно-игры, разгадка тайны «Семи дверей»,
кузница Сварога и многое
другое. Едва ли вам когда-то
уже доводилось поучаствовать в обряде жертвоприношения удмуртским богам,
повстречаться с тунно (так
здесь называют ведунов),
поклоняться священным деревьям. Вас научат гадать
на молодильных яблоках и
готовить из них же приворотный штрудель в русской
печи, собирать травы для
создания лечебных напитков. Еще вы побываете в
гостях у Герберсяська (говорят, он мастер рассказывать
сказки) и Узы Кузе (клубничного короля).
После всего этого фольклорного великолепия - обзорная экскурсия по Ижевску с посещением зоопарка

(очень хорошего, одного из
лучших в России) и музея
Калашникова. А вот в Бураново будет еще немного
сказки - здесь находится
парк Бабы-яги, в котором вы
также сможете побывать.
Отправиться в такую поездку, рассчитанную на
4 ночи и 3 дня, можно будет
19 августа. Ее стоимость от
11 тыс. рублей.

ГОРА ШАМАНКА
И ДЬЯВОЛЬСКАЯ РОЩА
В сентябре, с 16 по 18 число,
можно будет отправиться
на Южный Урал в тур «Аркаим - тайна страны городов». «В музее-заповеднике
Аркаим вас ждет встреча с
миром древности и прекрасными степными ландшафтами, - рассказывает Т. Герасимова. - Об этом поселении
создано множество легенд и
мифов. Говорят, что в глубине одного из холмов Аркаима - горе Шаманке - находится космический корабль
инопланетян, а если умыть
лицо и руки в речке Караганке, на берегу которой и
находится древний город,
возвращается
молодость.
Кстати, это место часто посещают эзотерики, считая
его «местом силы». Конечно
же, туристам предложат побывать и на горе Шаманке,
и у реки Караганки, а также
посетить горы Любви, Разума, Покаяния, Дьявольскую
рощу и еще множество не
менее интересных объектов.
У вас будет время для медитаций и самопознания, а
также масса возможностей
для загадывания желаний
и общения с интересными
людьми.
Стоимость такого отдыха - 10 тыс. рублей, включая
проезд, проживание, пита-

ние и экскурсионное обслуживание. Поездка предполагает ночные переезды
(выезд из Самары вечером в
пятницу, прибытие на место
в субботу днем), размещение
в 6-местных вагончиках или
частном секторе.

5 ЧАСОВ ДО СИМБИРСКА
Если вы не располагаете
временем для длительного
путешествия, а новых впечатлений очень хочется,
можно отправиться в однодневный тур в Ульяновск.
К слову сказать, в этом году
программ по ознакомлению
с этим городом предлагается
множество, что, в общем-то,
не удивительно. По словам
председателя совета директоров компании «Самараинтур» М. Сегала, в этом городе действительно есть на что
посмотреть: «69 га в центре
города - это старый Симбирск. 22 интерактивных
музея в шаговой доступности друг от друга, входящие
в музей-заповедник «Родина
Ленина», именуемый также Симбирским кварталом.
А рядом набережная с красивейшим видом на Волгу.
В городе много интересных
памятников, а его центр
находится в идеальном состоянии». В мемориальном
квартале вам предложат
заглянуть в музей «Симбирская фотография», где
можно погрузиться в атмосферу XIX в. и сделать замечательные снимки, а также
в музей-усадьбу городского
быта «Симбирск конца ХIХ начала ХХ века».
Как пояснил Игорь Степанов, отправиться на однодневную экскурсию в Ульяновск можно будет 13, 20,
27 августа и 3 сентября всего за 1980 руб.
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РЫНКИ. Дача
ЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Выбираем надежный и недорогой
способ защиты от комаров на даче

SUMKI.VPSVIP.RU

ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ
ИЗБАВИТЬСЯ
ОТ КОМАРОВ, ПРИДЕТСЯ
РАСКОШЕЛИТЬСЯ,
НО РЕЗУЛЬТАТ ВСЕ РАВНО
МОЖЕТ НЕ ОПРАВДАТЬ
ВАШИХ ОЖИДАНИЙ

В законодательство,
устанавливающее
правила работы дачных
товариществ (СДТ),
внесены изменения,
которые позволят сделать
их деятельность более
прозрачной.

ОЛЬГА ПОПОВА

ОБРАБАТЫВАЕМ
ДАЧУ ХИМИЧЕСКИМИ
РЕАГЕНТАМИ
Очень
распространенным
вариантом для владельцев
дач и коттеджей является
химическая обработка территории. Можно пригла-

Средство для обработки
от комаров можно
купить и разбрызгать
самому. Правда,
специалисты используют
профессиональное
оборудование, которое
позволяет более
эффективно обработать
территорию

СЕРГЕЙ КОКАРЕВ

Даже самый прекрасный
летний отдых на даче
могут отравить комары.
Выясним, что наиболее
эффективно позволит
от них избавиться народные методы,
привлечение специалистов
для обработки территории
или же последние
технические достижения?
А главное, сколько же
денег потребуется
для этого.
ТАКИЕ НЕБЕЗОПАСНЫЕ
НАРОДНЫЕ МЕТОДЫ
Еще до появления всевозможных
технических
и
химических средств для
борьбы с кровососущими
насекомыми наши предки
пользовались
народными
методами. Самый простой
из них - это посадить рядом
с домом и беседкой обычные
помидорные кусты. Комары
не любят их запах. Еще неплохой и бюджетный вариант - поставить на окна дачи
горшочки с «бабушкиными
цветами» - геранью.
В Интернете также нередко рекомендуются такие
способы, как использование
эфирных масел эвкалипта,
базилика, аниса, гвоздики.
К примеру, эфирные масла
можно капнуть в кастрюльку
с паром, чтобы получившийся запах отгонял комаров.
Но этот вариант подойдет
лишь в том случае, если вы
готовы безвылазно сидеть в
дачном домике.

В СДТ
наведут
порядок

сить специалиста, который
с помощью промышленного
разбрызгивателя распылит
специальные реагенты. Как
отмечает руководитель фирмы «Комаров. Net» Р. Тивеев, идеальный вариант для
владельцев дач – это два
раза обработать участок:
один раз весной и один раз в
середине лета. «Дело в том,
что хватает обработки примерно на два месяца, и есть
факторы, которые могут ускорить этот процесс, - говорит он. - В первую очередь,
это проливные дожди, а также изнуряющая жара». Если
вам предлагают обработать
дачу в проливной дождь, не
соглашайтесь - деньги будут
выкинуты на ветер. Кроме того, нужно понимать,
что 100% гарантии, что ни
один комар не просочится на
вашу дачу, дать нельзя. Для
того чтобы насекомые погибли, они должны сесть на обработанную поверхность, но
ведь никто не гарантирует,
что не появится «залетный»
комар от соседей. Средняя
стоимость такой услуги в
Самаре составляет около
1,5 тыс. рублей за шесть соток, и чем дальше от города тем дороже.
Кстати, средство для обработки от комаров можно
купить и разбрызгать самому. Правда, специалисты
используют профессиональное оборудование, которое
позволяет более эффективно обработать территорию.
Стоят такие средства, кстати, недешево, к примеру,
«Циперметрин Арриво» - распространенное средство от
комаров - обойдется в интернет-магазине в 1800 рублей
за 1 литр, хотя на стандартную дачу потребуется чуть
более четверти флакона.

ОСОБЫЙ ГОД
Впрочем, как отмечает владелица коттеджа на окраине
Самары Л. Волкова, химическая обработка далеко не
всегда оказывается эффективной. «Два предыдущих
года мы заказывали обработку территории от комаров у специалиста, который
работал у наших соседей, и
жили спокойно, - рассказывает она. - А в этом году обратились к нему же, и никакого эффекта от его работы
не было. Комары летают попрежнему, и нам пришлось с
этим смириться. Интересно,
что у наших родственников в
других коттеджных и дачных
массивах та же ситуация:
обратились к проверенным
специалистам, но их смеси
никак не подействовали».
Так что гарантий, действительно, никаких.
ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
ПРОТИВ ЖУЖЖАЩИХ
ВРАГОВ
Но может быть имеет смысл
воспользоваться новейшими
достижениями
техники?

В Интернете можно найти
предложения всевозможных
ультразвуковых и электрических приборов.
Однако специалисты компании ««БиоТехСоюз» отмечают, что какой-либо реальной пользы такие приборы
не приносят. «На самом деле
ничего нет лучше химической обработки, поскольку
ультразвуковые
приборы,
например, требуют достаточно дорогостоящего обслуживания, а устройства, рассчитанные на использование
света, вообще неэффективны в случае комаров», - говорят они. Да и стоят такие
дорого.
Уничтожитель
комаров
«Комарам.нет
KRN-5000
Турбо PRO» стоит почти 40 тыс. рублей, а автономный
уничтожитель
комаров Mosquito Magnet
Independence и вовсе 67 тыс.
рублей. Механизм их действия таков: они имитируют
тепло и запах человеческого
тела, на который слетаются
комары, после чего насекомых засасывает в вентилятор.

СКОЛЬКО СТОИТ СПАСЕНИЕ ОТ КОМАРОВ
1,5 ТЫС. РУБЛЕЙ СТОИТ ОБРАБОТКА
УЧАСТКА ПЛОЩАДЬЮ 6 СОТОК

1,8 ТЫС. РУБЛЕЙ СТОИТ ФЛАКОН
СРЕДСТВА «ЦИПЕРМЕТРИН АРРИВО»
(ХВАТАЕТ НА 2-3 ОБРАБОТКИ)

40 ТЫС. РУБЛЕЙ СТОИТ УНИЧТОЖИТЕЛЬ
КОМАРОВ «КОМАРАМ.НЕТ KRN-5000 ТУРБО PRO»
ИСТОЧНИК: СОБИНФО

Для многих самарцев дачный участок стал не только
местом приятного отдыха,
но и источником постоянной
головной боли. Виной тому
постоянные конфликты с
садово-дачными
товариществами, которые далеко
не всегда учитывают их интересы. Среди распространенных жалоб - «заочное»
проведение голосований по
таким важным вопросам,
как определение тарифов на
услуги, сокрытие информации по изменениям в устав
или бухгалтерских документов членами правления.
Далеко не всегда ведется
правильный реестр членов
товарищества, а ведь эти документы могут понадобиться, например, при оформлении наследства.
Именно для решения этих
проблем были внесены изменения в ФЗ «О садоводческих, огороднических и
дачных
некоммерческих
объединениях
граждан».
Поправки вступили в силу
с момента официального
опубликования 8 июля этого года. Теперь в срок до
1 июня 2017 года все СДТ
обязаны создать реестр членов организации, который
должен включать в себя не
только данные владельца
дачи и его контакты, но и
кадастровый номер занимаемого им участка. Оговорены и строгие правила проведения общих собраний, и
установлено, что теперь по
ключевым вопросам работы товариществ заочные
собрания не допускаются.
Добавлен и пункт, согласно
которому в случае равенства
голосов именно голос председателя СДТ является решающим.
Установлено в законе и
право членов СДТ получать
информацию о бухгалтерской отчетности и протоколах общих собраний. Также
теперь вполне официально
с них можно снять копии.
Правление СДТ может взимать за эти копии плату, но
в сумме не больше, чем затраты на их изготовление.
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КУЛЬТУРА
ГЛУБИНКА

Дом, где возрождаются ремесла
МАСТЕРИЦЫ ИЗ САРБАЯ РАБОТАЮТ
ПО СТАРИННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ
ВАДИМ КАРАСЕВ

хоть им и приходилось делать
достаточно много посуды из
глины, находили время, чтобы украсить ее». В мастерской можно увидеть посуду
с традиционной сарбайской
росписью. Эти орнаменты напоминают волны - возможно,
они олицетворяют реку Сарбай. К старинным мотивам
порой обращается и мастер
Г.С. Пряникова, которая
расписывает глиняные горшки и чашки специальными
красками.

ЛАДА ИЗ ЛЫКА И МОЧАЛА
Заглядываем в ткацкую мастерскую. Главное здесь, конечно же, ткацкий станок,
на котором можно соткать
льняное или шерстяное полотно. Кстати, лен, из которого изготавливают сувениры,
выращивается здесь же, на
приусадебном участке. «Крестьянский быт предусматривал принцип натурального
хозяйства, - рассказывает
Л.А. Поздеева. - Поэтому в
каждой крестьянской семье
был такой предмет. Мы его
сконструировали из старинных деталей, которые нашли
у наших односельчан, а недостающие сделали сами. Принцип работы ткацкого станка
узнавали у местных бабушек.

Они же помогли нам собрать
его». Рядом со станком – красивая разноцветная дерюжка, которую соткали сами
школьники под руководством
мастера.
Здесь же можно увидеть
разные вещи, которые красноречиво рассказывают о
крестьянском быте. Большая
деревянная ступа, в которой
хозяйка толкла пшеницу, и
зерно превращалось в муку.
Старинная прялка, рядом с
ней кудель, овечья шерсть.
Массивный рубель для глажки белья и тяжелый утюг.
Гармошка с расписными мехами - на ней при желании
можно поиграть. Старинная
икона, сделанная кем-то из
местных умельцев, - она попала сюда из дома, который
хозяева продали на слом.
Рядом мастерская по плетению, и в ней корзиночки
и прочие изделия из лыка и
мочала. Как рассказала мастер Т.Б. Сальникова, мочало здесь, как и в старину,
заготавливают из липовой
коры. «Из мочала, - говорит
она, - раньше делали множество полезных вещей - мочалки, веревки, головные уборы,
вожжи. Правда, были они недолговечны. Так же, как лапти, сплетенные из лыка. Моя

бабушка рассказывала, как в
молодости она с подругами ходила в ближайшую церковь,
которая была за 40 километров. Шли в одних лаптях, а
с собой несли запасную пару.
В дороге одна пара истиралась, и в церковь заходили
уже в другой. Поэтому летом
чаще ходили босиком».
На стенах в этой мастерской сушатся пучки разных
целебных трав - иван-чая,
мяты, зверобоя. Собрали их
сами школьники вместе с
учителями. Когда собираются
вместе - заваривают и пьют.
Посетителям здесь предлагают самим, под руководством мастерицы, изготовить
обереги из мочала и лыка, а
потом забрать их с собой. При
этом мастерица напоминает
гостям разные народные присказки. Скажем: «Не нужен
клад, коли в семье лад». Изготовленных кукол с разноцветными ленточками, вплетенными в косу, здесь так и
называют - Ладами. Создал
и я свою Ладу. По совету мастерицы потом повесил ее на
гвоздик в своей квартире,
слева от входной двери. Дабы
охраняла от нечистой силы.
В нечистую силу я, конечно,
не верю. Но так, на всякий
случай.

ХОРЕН ГРИГОРЬЯН

ков по росписи, ткачей или
мастеров плетения.
Вот гончарная мастерская,
с которой, собственно, все и
началось.
Стилизованный
плетень, украшенный подсолнухами, на нем игрушечный
красавец-петух и горшок.
Здесь множество старинных
глиняных изделий - наследие
прежних мастеров, которое до
поры до времени хранилось в
домах сарбайских жителей.
Крынки для хранения молока в погребе, корчаги, горшки, в которых варили щи и
кашу. По каким технологиям
все это создавалось, не так
просто было узнать - ко времени возрождения ремесла
старожилов, которые могли
бы рассказать о его тайнах, в
селе уже не осталось. И все же
один из сарбайцев, В.В. Поздеев, оказавшись человеком
мастеровитым, самостоятельно освоил это ремесло. Благодаря полученному гранту
сотрудники музея закупили
гончарный станок, муфельную печь, сушильный шкаф и
другое оборудование. И вскоре в Сарбае появились горшки и другая посуда, созданная
по старинным технологиям.
Это ремесло досконально
освоила еще одна жительница Сарбая, З.З. Гриценко.
Сейчас она сама создает изделия из глины и обучает этому желающих гостей Центра.
В мастерской целая коллекция разнообразных горшков,
созданных гостями и расписанных добрыми пожеланиями. А среди посетителей были
гости не только из России, но и
из Франции, Казахстана, Китая, Монголии. «Стремление к
красоте, наверное, заложено в
человеке природой, - говорит
директор этнографического
музея Л.А. Поздеева. - Поэтому наши предки, мастера,

ХОРЕН ГРИГОРЬЯН

«СТРЕМЛЕНИЕ К КРАСОТЕ
ЗАЛОЖЕНО ПРИРОДОЙ»
Село Сарбай издавна славилось
своими
мастерами, особенно гончарами.
Окрестности села богаты
залежами глины, которая
идеально подходит для создания гончарных изделий.
Возникла целая улица мастеров, работающих с глиной, - Черепановка. Сарбайские гончары, чьи изделия
были нарасхват на ярмарках, обеспечивали посудой
всю округу. Но в XX веке
это ремесло оказалось невостребованным, в 1970 году в
Сарбае умер последний мастер. А спустя несколько лет
педагоги и ученики школы
решили возродить в селе это
и другие старинные ремесла.
Идею поддержали в районной администрации и Отрадненском
образовательном
округе. И в 2003 году в селе
Сарбай был создан историкоэтнографический музей, в
котором разместился Центр
народных ремесел.
Юных и взрослых туристов
встречают местные школьники, выступающие в качестве экскурсоводов. Ощущение старины возникает уже
в фойе. Деревянные панно,
макет колодца, украшения из
дерюги, фонарь, какие зажигались в позапрошлом веке.
На стенах картины уроженца Сарбая, ныне живущего
в Самаре, Е.Н. Чертыковцева. Картины тоже передают дух старины. Вот фигура
шарманщика, а вот тихий заснеженный сарбайский пейзаж, наверное, увиденный
художником в детстве.
Работа в мастерских предусмотрена даже в школьных программах. Ученики
могут попробовать себя в
качестве гончаров, художни-

ХОРЕН ГРИГОРЬЯН

Школа в селе Сарбай Кинель-Черкасского района одна из самых необычных в области. На втором этаже классы, где проходят занятия. На первом расположился
этнографический музей с мастерскими Центра
народных ремесел.
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КУЛЬТУРА
АНОНС

МУЗЫКА

НОВОСТИ

В CLOUD CAFE ОТКРОЕТСЯ ВЫСТАВКА ФРОЛА ВЕСЕЛОГО
«ХУДОЖНИК УСТАЛ». Самара. В «Клауд Кафе» 28 июля

в 19.00 откроется выставка Фрола Веселого «Художник
устал». Выставка представляет собой серию коллажных
работ. «Художник устал» - это поиск новых методов
художественного выражения воли в эпоху, когда
существование живописи напрямую зависит от настроений
публики. Лайки, репосты и общая усталость формируют
повестку дня. Уорхолловский метод, цветопередача, как
в «Груз 200», или откровенное хулиганство, похожее
на «школьное творчество» на страницах учебника истории это новый проект самарского художника Фрола Веселого.
ПРОЙДЕТ ФЕСТИВАЛЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР НАРОДОВ
ПОВОЛЖЬЯ. Зольное. В селе Зольное 30 июля с 11.30

Чего ждать от юбилейного
«Метафеста»
ДАНИЛА ТЕЛЕГИН

С 28 по 31 июля на двух
сценах «фестиваля всего
живого», что проводится
на Мастрюковских
озерах, выступят более
40 разноплановых
музыкальных групп.
Поскольку других событий
похожего формата
в Самарской области
не осталось, «Метафест»
в этом году рискует
поставить новый рекорд
своей популярности.
Очередной «Метафест» будет юбилейным, десятым по
счету, но никаких специальных акций в этой связи не
предвидится. Уже который
год компания «Мета» не
участвует в финансировании слета, Фестивальный
парк берет на себя решение лишь некоторых технических вопросов, а львиная доля работы достается
энтузиастам-волонтерам.
Скромный бюджет, напрямую зависящий от посещаемости фестиваля, по большей части уходит на оплату
не самых дорогих хэдлайнеров. В этом году главными музыкальными гостями
станут
альтернативный
поп-рокер Найк Борзов,
фолк-певица Инна Желанная, фрик-бард Василий Уриевский, а также
инди-оркестр «Краснознаменная дивизия имени моей
бабушки».
Занятно, что Найк уже
успел наладить контакт с
фестивальной публикой задолго до начала действа.
Во-первых, он отказался от
участия в хорошо оплачиваемом «корпоративе» в пользу выступления на «Метафесте», потому что ему так
интереснее. А во-вторых, записал совместный трек под
названием «Кони-Поезда»
с самарской командой Polly
Wants («Поля хочет»), и не

исключено, что публике доведется наблюдать удивительный дуэт. Борзов везет
программу, преимущественно состоящую из «классических» версий своих известных песен. Он выйдет
на сцену «Другой город» в
полночь в субботу.
Горячо любимый публикой Василий Уриевский появится на площадках фестиваля дважды. Оба раза - на
сцене «Время звучать». За
прошедший год фрик-бард
окончательно эволюционировал в звезду благодаря телепроекту «Главная сцена».
Сочинительский его талант
от этого не пострадал, что
было доказано на прошедшем Грушинском. Однако
на «Метафесте» Уриевский
не будет ограничен форматом, и если в четверг он выступит дуэтом с Михаилом
Гардиным, то в пятницу
зазвучит в полную мощь с
группой «Гардина».
Инна Желанная, которая,
по словам критика Андрея
Бухарина, с последним альбомом заиграла «мощный,
трансовый прогрессив-рок
мирового уровня», впервые
появится на фестивале. Ее
можно будет застать 29 июля
в 22.10. А «Краснознаменная
дивизия» выйдет на сцену
30 июля в 21.10 - судя по всему, с тем же набором песен,
что звучал на «ВолгаФесте»
в начале лета.
Программа «Метафеста»,
как и прежде, составлена
так, что непримечательные
группы в число выступающих не попали. В любой момент на сцене можно будет
застать что-то интересное.
Ответственность за формирование программы теперь
почти полностью взял на
себя арт-директор фестиваля, в чем есть плюсы и
минусы. Но явный перевес в этом году получился
у любимцев местной публики, среди которых Cheese
People, Pahsa, Федул Жадный, Space Beatlos, Tomato

Catch Up!, The Middle Volga
Social Club, Little Magic
Shop и другие.
Как и всякий приличный
современный
фестиваль,
«Метафест» предложит не
только музыку. Фуд-зона
в этом году обещает стать
пространством для гастрономических приключений.
Ее участники подбирались
с учетом оригинальности
предложений, поэтому на
поляне будет и аутентичная
кесадилья, и авторские гамбургеры, и нью-йоркские
хот-доги, и вегетарианская
шаверма.
Полноценный
обед с напитком обойдется
гостям фестиваля в 300500 руб. Через дорогу от
кафе будет располагаться
небольшая сцена, призванная обеспечить фуд-зоне
единый музыкальный фон.
По ночам на ней ожидаются
сеансы «правильного» роккараоке Lenin.
Вновь на фестивале будут
детская площадка, игротека, ярмарка дизайнерских
поделок, зоны спортивных,
культурных и образовательных активностей. Въезд на
территорию
«Метафеста»
на автомобиле будет строго
запрещен - машины следует оставлять на парковке,
предварительно заплатив
400 руб. экологического
взноса. Во столько же обойдется гостям браслет, позволяющий находиться на
территории фестиваля все
три дня.
Дополнительных электричек до платформы 135 км
не предвидится - по одной
утром и вечером из Самары и Тольятти. Однако
28 и 29 июля в 19:00 часть
самарских желающих сможет уехать на специально
организованных автобусах
от Барбошиной поляны. Все
места на фестивальной турбазе забронированы, однако
свою палатку, в лучших традициях Грушинского фестиваля, можно будет поставить
бесплатно и где вздумается.

ПОКАЗАЛИ ФИЛЬМЫ-ВЫСТАВКИ О ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ.
Самара. В «КиноВертикали» начался показ фильмов

о выставках в самых известных музеях мира. Ленты
знакомят зрителей с биографиями легендарных художников
и дают возможность в деталях рассмотреть полотна. Первым
показали фильм «Леонардо HD» - экскурсия по выставке
«Леонардо да Винчи: художник миланского двора»,
собравшей более 40 работ. Национальная галерея готовила
открытие этой экспозиции около 15 лет. Следующий фильм
(«Винсент Ван Гог - новый взгляд», посвященный Музею
Ван Гога в Амстердаме) покажут 29 августа в 19.00.
А 26 сентября самарцам представят ленту
«Импрессионисты» - всемирно любимые шедевры Моне,
Сезанна, Дега и многих других.

В Самаре почтили
память Высоцкого

АНДРЕЙ САВЕЛЬЕВ

АНТОН СЕНЬКО

состоится II фестиваль национальных культур народов
Поволжья. В программе фестиваля «Волга. Возвращение
к истокам» - концерт при участии национальных творческих
коллективов Самарской области, танцы и песни, народные
игры, творческие мастер-классы, ярмарка мастеров,
выступление дуэта «БалаLike».

ВАДИМ КАРАСЕВ

Ставший традиционным
фестиваль «Волга
песни слышала…»
прошел в сквере
Высоцкого в минувший
понедельник, в день
памяти прославленного
поэта, барда и актера,
и собрал, как всегда,
множество почитателей
его творчества.
В начале звучали записи
голоса самого Высоцкого и
Окуджавы. А когда в его
песне, посвященной Высоцкому, послышались слова
«Белый аист московский на
белое небо взлетел», со сцены
в самарское небо поднялись
гроздья из белых воздушных
шариков. Песни Высоцкого
на фестивале звучали в исполнении не только наших
земляков, но и гостей из других регионов, особенно много
было их из Оренбурга. Среди
тех, кто появился на сцене, и совсем юные исполнители,
и ветераны. Один из них,
лидер известной в семидесятые годы группы «Славяне» Александр Воробьев,

и открыл концертную часть
фестиваля. В исполненных
им песнях из кинофильма
«Вертикаль» и песне «Купола» слышались интонации
рока. Похожую интерпретацию песен Высоцкого «Парус», «Горизонт» и «Кони
привередливые» представил
Геннадий Кульчумов из
Оренбурга. А вот в исполнении самарца Александра
Самарина песня Владимира Семеновича «Мне этот
бой не забыть нипочем» и
«Песня о новом времени»
звучали камерно. В общем,
исполнители
представили
самые разные интерпретации произведений прославленного барда.
В этот же день, 25 июля,
отмечался еще и день рождения В.М. Шукшина. В жизни они приятельствовали.
Василий Макарович даже
собирался снять Высоцкого в
главной роли в своем фильме
«Живет такой парень». Не
случилось. А когда Шукшин
ушел из жизни, Высоцкий
посвятил его памяти стихотворение, ставшее потом
песней. Это стихотворение
прочел со сцены президент
центра В.С. Высоцкого в Самаре М.Г. Трифонов.
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

МАКСИМ АБРАМОВ

ДЛЯ ВОЛЕЙБОЛЬНОЙ «НОВЫ» СЕЗОН 2015/2016
СТАЛ ПЕРВЫМ В СУПЕРЛИГЕ ПОСЛЕ ШЕСТИЛЕТНЕГО
ПРЕБЫВАНИЯ В ВЫСШЕЙ ЛИГЕ «А». А ДЛЯ ГЛАВНОГО
ТРЕНЕРА НОВОКУЙБЫШЕВЦЕВ К.В. БРЯНСКОГО ДЕБЮТНЫМ В РОЛИ НАСТАВНИКА КОМАНДЫ
СУПЕРЛИГИ. О ТОМ, КАКИМ ПОЛУЧИЛСЯ ЭТОТ
СЕЗОН, ПОЧЕМУ НЕ УДАЛОСЬ ВЫПОЛНИТЬ ЗАДАЧУМАКСИМУМ, О ПРОГРЕССЕ ИГРОКОВ И ПЕРСПЕКТИВАХ
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР РАССКАЗАЛ В ИНТЕРВЬЮ «ВК»

АНДРЕЙ БАБЕШКИН

«Игроки уже охотнее
принимают предложения
о переходе в «Нову»

-К

ак оцените
прошедший
сезон?
- Мы выполнили задачуминимум - сохранили место в
суперлиге, обезопасив себя от
вылета за три тура до финиша. И до последнего игрового дня сохраняли 10 место. В
заключительном туре «Нова»
билась, но не смогла обыграть в Москве серебряного
призера - «Динамо». А все
соперники сыграли так, как
нам было невыгодно. И мы
оказались на 11 месте.
- Насколько была выполнима задача-максимум - 8 место?
- Шансы были, но небольшие, учитывая наш состав.
Например, состав занявшего первое место в высшей
лиге «А» и напрямую вышедшего в суперлигу «Енисея»
из Красноярска сразу формировался из игроков уровня суперлиги, с прицелом
на будущее. «Нова» не обладала такими финансовыми
возможностями. Мы пробились в элитный дивизион
через переходный турнир,
и костяк команды составляли сильные, но по меркам
высшей лиги игроки. И те
из них, кого мы оставили в
команде, потратили много
времени, чтобы адаптироваться в суперлиге.
- Так они прибавили?
- Да, прибавили. Это Владимир Съемщиков, Дмитрий Макаренко, Артем
Довгань. Заметно подрос
в игровом плане 22-летний
пасующий Чеславс Свентицкис. Но его в полной
мере не удалось задействовать, потому что основной пасующий Валентин
Стрильчук уверенно провел сезон. А я придержи-

ваюсь принципа, что игрок
должен заслужить место в
составе, а не выходить на
площадку потому, что нам
его нужно наигрывать для
будущих побед и получения
опыта. По ходу чемпионата
место в стартовой шестерке
завоевал Сергей Бусел.
Неплохо отыграл до травмы Владимир Якимов.
Но многие матчи мы вытягивали не столько за счет
мастерства, сколько за счет
хорошей командной игры
и огромной работы, проделанной при подготовке к
сезону. Анализируя составы
команд-середнячков суперлиги, с которыми конкурировала «Нова», можно заметить: у соперников были
или кандидаты в нынешнюю сборную России, или
экс-«сборники», как тот же
Семен Полтавский.
- Почему у «Новы» таких игроков не было?
- «Отмотаем пленку» на
год назад: мы начали формировать состав в мае, после завершения переходного
турнира за право играть в
суперлиге. К этому моменту команды суперлиги уже
укомплектовались. И мы
брали тех, кого могли. Так
у нас появилась пятерка
игроков клуба из Перми:
команда вылетела в высшую лигу, но ребята захотели остаться в суперлиге. И
мы им предоставили такую
возможность. Из них сходу
вписался в состав Якимов,
часть сезона успешно провел
Иван Козицын. Но, например, Александр Царев не
смог составить конкуренцию
основному либеро Евгению
Галатову.
- Выходит, руководством клуба были допущены ошибки в селекции?

сменили Ивану амплуа - с
диагонального на доигровщика – на мой взгляд, он
здесь более перспективен и
интересен. Будем ждать от
него прогресса в этом сезоне.
Для Сергея Бусела прошедший сезон можно разделить
на две части. На старте, сразу после его возвращения из
сборной Белоруссии, меня
его игра, как центрального
блокирующего, не устраивала. Он привык играть на
высоких мячах, не успевал
перемещаться к краю сетки
на блок, не очень хорошо
взаимодействовал с нашими
невысокими «краями». И нам
пришлось очень много работать, чтобы Сергей вписался
в модель игры «Новы». Он
прибавил, в конкурентной
борьбе отвоевал себе место
в составе, удачно проведя
концовку чемпионата. И, на
мой взгляд,
закономерМы доказываем, что в волейболе,
но, что покак и в любом виде спорта, не все
лучил вызов
решают только финансовые вливания. в свою национальную
А еще работа на тренировках,
сборную.
настрой, мотивация
- Признаигроков и тренеров, команды
ние либеро
и клуба в целом
Евгения
Га л а т о в а
- Потенциальными звез- лучшим игроком командами могли бы стать два ды является отражением
молодых игрока – рос- того стиля, который десиянин, чемпион мира монстрировала «Нова»?
- Он был наиболее стабильсреди молодежи Иван
Подребинкин и член ным игроком на протяжении
сборной Белоруссии Сер- всего чемпионата, неудачгей Бусел. Каким для них но проведя лишь 3-4 матча.
стал прошедший сезон? Стабильность для игрока
И почему после того, как этого амплуа очень важна.
Подребинкин стал чем- Даже при неудачно в целом
пионом мира в составе складывающемся матче хосборной России до 23 лет, рошая игра либеро может
он не смог так же ярко помочь «вытащить» поединок. Так, мы проигрывали в
заиграть в «Нове»?
- Возможно, это связано с Оренбурге 0:2, и две партии
тем, что по ходу сезона мы я искал моменты, за счет ко- Я бы назвал это технической погрешностью, которая всегда имеет место.
Лидер сборной Италии, один
из лучших игроков Европы
Иван Зайцев за два сезона
в столичном «Динамо» так и
не смог показать своей лучшей игры и приблизиться к
тому уровню, который демонстрировал до перехода
в московский клуб. У нас в
подобной ситуации оказался
Алексей Кононов. Я доверял ему в матчах на старте
сезона. Но он так и не смог
себя проявить в полной мере.
С учетом того, что у нас не
было права на ошибку, и
каждая игра влияла на положение в турнирной таблице, продолжать давать ему
много времени для «Новы»
было чревато поражениями.
И мы с Кононовым вынуждены были расстаться.

торых мы можем изменить
ситуацию. В том матче Галатов держал всю заднюю
линию - принимал, отменно
играл в защите. И когда у
нас нашелся лидер, который
смог добавить в игре на сетке, мы переломили ход матча и выиграли 3:2.
- Какие вы видите перспективы у команды?
- Шесть лет «Новы» не
было в элите российского волейбола. И, скажем
честно, нас здесь особо никто не ждал. Ставя задачумаксимум - побороться за
место в восьмерке - мы
должны были занять место
одной из команд, которые
являются
старожилами
лиги. Что нужно для решения такой амбициозной задачи? Стать грозной силой
для соперников и добиться, чтобы тебя зауважали.
Сделать это можно двумя
путями. Или как «Енисей»,
имевший перед началом
прошлого сезона более серьезный, чем у нас, бюджет,
и укомплектовавшийся такими игроками, которых
«Нова» не могла себе позволить. Или как мы - доказывать, что в волейболе, как и
в любом виде спорта, не все
решают финансовые вливания. А еще работа на тренировках, настрой, мотивация
игроков и тренеров, команды и клуба в целом. Поэтому сейчас игроки стали
охотнее принимать предложения о переходе в «Нову»,
потому у нас есть возможность профессионального
роста. Но пока, при прочих
равных условиях, «Нове»
сложно конкурировать в
борьбе за игрока с командой из столицы, участником
еврокубков или со старожилом суперлиги.
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СПОРТИВНАЯ РАДИОПЕЛЕНГАЦИЯ

Яхты гонялись по Волге
под песни Высоцкого

«Охота на лис»
в норвежских лесах
самарцам удалась на славу
ИРИНА ЗОБНИНА

по кратчайшей прямой, без
каких-либо отклонений.
«Я восхищаюсь спокойствием капитана яхты «Мечта»,
который был уверен, что при
огибании последнего знака
перед финишем обгонит всех.
Это было красиво», - сказал
главный судья соревнований
Д.Е. Ганькин.
«Бронзовым» призером стала яхта Sunny. «Такие регаты,
как эта - быстрые, фееричные, - не прощают ошибок.
Мы немного задержались на
старте и, несмотря на то, что
наверстали упущенное, совершили несколько ошибок,
как и «Ракета», - признал
Константин Никитин.
Переходящий Кубок Федерации парусного спорта России остался у прошлогоднего
победителя - «Мечты». «Наша
яхта, которую мы собирали своими руками, не такая
быстроходная, как у наших
соперников, и от этого победа ценнее. Второй год подряд
наша команда выиграла за
счет тактики и б е з о ш и б о ч ной работы всей команды.
Эта гонка очень короткая и
не прощает никаких ошибок», - заметил Сергей Степанов, капитан «Мечты».
Хрустальный Кубок Самары за второе место вручили
«Ракете-С», а переходящий
Кубок губернатора - победителю четвертой группы

ДМИТРИЙ БУРЛАКОВ

Отличные ветровые
условия и прекрасная
погода были идеальными
для парусных
соревнований

- яхте «Блик», управляемой
мастером спорта СССР Сергеем Видманкиным. Эта
группа из семи яхт была
самой многочисленной. Все
соревнующиеся яхты были
разделены на группы по
площади парусности. «Чтобы не нарушать принципа
честной спортивной борьбы,
ВАЗ-2106 должен гоняться только с «шестерками», а
«мерседес» - с «мерседесами»,
- привел пример Ганькин.
Участники отметили, что
дочь идейного вдохновителя
регаты и многолетнего президента «Центра-музея В. Высоцкого» Всеволода Ханчина,
Людмила Ханчина, после
смерти отца взявшая на себя
организацию фестиваля, устроила яхтсменам настоящий праздник. Поддержку в
проведении регаты оказали
Федерация парусного спорта
России, Минспорта области,
федерации парусного спорта
региона и Самары.

ДМИТРИЙ БУРЛАКОВ

В этом году XVI фестивальрегата памяти В.С. Высоцкого проходил с 18 по 25 июля в
пяти городах России: Самаре,
Тольятти, Владивостоке, Сочи
и Санкт-Петербурге. В Самаре порядка 20 местных экипажей, а также команд из Тольятти и Сызрани в акватории
острова Голодный выявили
сильнейших на короткой дистанции (2,5 морские мили,
или примерно 4 км).
Каждый год дистанция регаты разная и зависит от направления ветра. В этом году
условия для гонки, по словам
организаторов, были почти
идеальными.
Северо-восточный ветер способствовал
тому, что старт участникам
был дан как на всех олимпийских дистанциях - против ветра. «Сегодня были никакие не
«покатушки», а очень жесткая
и серьезная борьба», - отметил
неоднократный призер регаты Высоцкого, победитель ее
тольяттинского этапа-2016,
капитан яхты «Sunny» Константин Никитин. Его яхта
вместе с «Ракетой-С» и «Мечтой» ушла в отрыв с самого
старта и претендовала на победу. Практически всю гонку
первой шла «Ракета-С», выбравшая тактику попутного курса хождения галсами
(когда яхта идет против ветра быстрее, но при этом удлиняется путь), но в итоге ее
обогнали. Яхта «Мечта», ведомая капитаном Сергеем
Степановым, переиграла
своих соперников тактически. Выбрав самый короткий
курс - от первого знака до
второго, она четко следовала

ДМИТРИЙ БУРЛАКОВ

Около 20 самарских
экипажей разыграли Кубок
Федерации парусного
спорта России, переходящий
Кубок Губернатора
и Кубок Самары в рамках
традиционного
XVI Всероссийского
фестиваля-регаты памяти
Владимира Высоцкого.

Сборная страны
по спортивной
радиопеленгации,
за которую выступали
и спортсмены Самарской
области, произвела фурор
на первенстве Европы.
Им аплодировали и
скандировали «Молодцы!»
извечные соперники из
Чехии, а в последний день
«охоты на лис» в честь
победителей восемь раз
звучал гимн России.
Самарские спортсмены вошли в число мультимедалистов
XVII юношеского первенства
Европы по спортивной радиопеленгации, прошедшего в
Осло. В нем принимали участие «охотники на лис» четырех возрастных категорий (от
14 до 16 лет) из 13 стран. По
традиции, комплекты наград
на турнирах такого уровня
разыгрывают Россия, Украина и Чехия. В этот раз россияне превзошли всех, и турнир
стал для них рекордным по
количеству наград.
В составе сборной команды России выступали пять
спортсменов Самарской области. Воспитанники самарской школы внесли существенный вклад в победу
национальной сборной в командном зачете. В числе тех,
кто неоднократно поднимался на пьедестал почета, были
Илья Спектор, Алексей
Данилюк и Павел Першиц. Спектор стал победителем в диапазоне 3,5 МГц
и серебряным призером в
дисциплине «радиопеленгация-спринт». В активе у Данилюка - «золото» и «серебро»
в диапазонах 144 Мгц и 3,5
МГц соответственно. В такой же последовательности
и таких же диапазонах, но в
своей возрастной категории
Першиц - лауреат премии
губернатора Самарской области для одаренных детей
и подростков в номинации
«Любительский спорт и туризм» - стал третьим и вторым. В командном зачете
самарские спортсмены завоевали семь золотых и одну

бронзовую медаль. Без наград остались самарцы Полина Роговинская и Анна
Жаворонкова.
«Наши ребята были сильнее
во всех компонентах - как в
физической, так и в техникотактической подготовке. Они
составляли конкуренцию как
зарубежным участникам, так
и товарищам по сборной»,
- считает Алексей Абрамов, руководитель самарского
детско-молодежного
спортивно-технического клуба «Контур».
По регламенту соревнований, 16-летние спортсмены
преодолевают
дистанцию
чуть больше 5 километров.
«В Норвегии были довольно чувствительные перепады
высот. По маршруту - тяжелый лес и скальные выходы.
Но ребята справились достойно», - сказал Абрамов, добавив, что нашим спортсменам
не было равных в части умения работать с аппаратурой.
То есть правильно услышать,
запеленговать,
определить
направление и расстояние
сигнала, выстроить направление на планшете. Учитывая сложность «классики», где
передатчик работает одну минуту и четыре молчит, действовать нужно оперативно.
Хорошая подготовка позволяет самарцам регулярно
попадать в состав сборной
России. Воспитанники местных школ спортивной радиопеленгации часто добывают
медали для Самарской области на крупных соревнованиях. А вот с финансированием
дела обстоят хуже. Все поездки на соревнования, как
правило, оплачиваются из
двух источников - родительских карманов и (в меньшей степени) спортшкол или
спортклубов. Например, на
поездку в Норвегию Минспорта РФ вместо 1 млн рублей на 20 членов сборной
России выделило 250 тысяч
на восьмерых спортсменов и
двух представителей команды. Причем если первые номера сборной оплачивались
полностью, то третьи номера
бросали жребий - кто поедет
на собственные средства, а
кому поездку оплатит Союз
радиолюбителей России.
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РАЗНОЕ
РАЗМИНКА ДЛЯ УМА

АРХИВ «ВК»

ЧТО БУДЕТ СЕГОДНЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Заколка для волос. 2.
Забор, тын. 3. Слесарный инструмент. 4. Залог недвижимости. 5. Ведущий «Поля чудес». 6. Народ Азии. 7.
Бочка для квашения капусты. 8. Возглас восхищения,
одобрения. 9. Грозовой газ. 10. Слабость. 11. Государство в Африке. 12. Частица бенгальского огня. 13. Близкая родственница. 14. Себялюбец.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шутник, юморист. 15. Вселенная (син.). 16. Персонал в гостинице. 17. «Расцветка»
животного. 18. Человек без пары. 19. Основоположник
дельтапланеризма (миф.). 20. Заключительная часть
дистанции. 21. Франц. композитор, мастер оперетты.
22. Соратник молнии. 23. Английский «нажим». 24.
Цирковая сцена. 25. Второе название Тихого океана. 26.
Кустарник семейства мимозовых. 27. Высадка войск.

кроссворд

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 26 ИЮЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Честь. 2. Скетч. 3. Циник.
4. Экивоки. 5. Аритмия. 6. Талон. 7. Скипетр. 8. Аптечка.
9. Устав. 10. Баланс. 11. Артроз. 12. Сходство. 13. Кудесник. 14. Анатом. 15. Орбита. 16. Излом. 17. Соблазн. 18.
Огранка. 19. Урман. 20. Изворот. 21. Иллюзия. 22. Артем. 23. Масло. 24. Эмаль.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 25. Нэнси. 26. Эскиз. 10. Бахча.
28. Единица. 29. Набивка. 30. Лодка. 31. Теорема. 32.
Театрал. 33. Нутро. 3. Цитрус. 35. Минута. 36. Аналитик.
37. Километр. 38. Канава. 15. Омоним. 40. Радар. 41.
Квинтет. 42. Бурелом. 43. Росси. 44. Темечко. 45. Танцзал. 46. Заира. 47. Тягач. 48. Маляр.

О ЧЕМ ПИСАЛА
НАША ГАЗЕТА

САМАРА
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
ул. Куйбышева, 92.

«Волшебный свет Ивана Шультце».
0+. По 31 июля. «Игрушки мира». 0+. По
21 августа. «Коллекционер, путешественник, меценат. Альфред фон
Вакано». 0+. По 3 августа.
МУЗЕЙ МОДЕРНА
ул. Красноармейская, 15.
«13 открытий». Необычные вещи конца
XIX – начала XX века. 6+. «Голоса вещей».
12+. По 16 августа. «Интеракция. Интервенция. Интерьеры». Выставка молодых
самарских художников. 0+. По 31 июля.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ
ул. Фрунзе, 155.

Кинопоказы в усадьбе. Фестиваль Эльдара Рязанова. Фильм «Забытая мелодия
для флейты». СССР, 1987. 12+. 21.00.
ДЕТСКАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ
ул. Куйбышева, 139.
Выставки «Премьера» (учебные работы
воспитанников мастерских при ДКГ) и «Лето.
Терем. Куклы». 6+. По 15 сентября.

СОУНБ
пр. Ленина, 14а.
Фотовыставка «В ожидании большого
футбола». 6+. По 28 июля.

27 ИЮЛЯ

«НОВОЕ ПРОСТРАНСТВО»
СЕРГЕЙ ГОЛЫШКОВ

1927 г. 18 июля Самарским
отделением Госбанка выплачен выигрыш в 50 рублей по облигации 1-го займа
1922 г.
1937 г. Елховка, 26. (Наш
корр.). Подписка на заем
укрепления обороны СССР
продолжается с неослабевающей активностью. Уже
семь колхозов района успешно закончили размещение
займа среди своих колхозников. В настоящее время
сумма подписки по району
достигла 306720 рублей.
1957 г. Сегодня отмечается
сорокалетие со дня выхода первого номера газеты
«Красный Октябрь» - органа
Сызранского городского ко-

митета КПСС и городского
Совета депутатов трудящихся. Сызранская городская
газета родилась в бурные
годы революционного движения, вскоре после свержения царского самодержавия.
Первый номер ее вышел под
названием «Товарищ». Газета «Товарищ» явилась достойной преемницей первой
в городе большевистской
газеты «Сызрань, издававшейся в 1905-06 годах. Фактическим редактором этой
газеты был М.Т. Елизаров
- друг и соратник В.И. Ленина (кстати, один из организаторов и фактически первый редактор нашей газеты.
- Прим. ред.).
1979 г. В нашей области
создана разветвленная сеть
средств массовой инфор-

мации и
пропаганды.
Конкретно
и убедительно, на высоком
идейно-политическом уровне
ведут тему социалистического соревнования «Волжская
коммуна»,
тольяттинская
городская газета «За коммунизм», сызранская городская газета «Красный
Октябрь», ставропольская и
нефтегорская районные газеты... Вместе с тем в печати в ряде случаев некоторые
материалы носят поверхностный характер, грешат
приевшимися штампами, за
которыми трудно разглядеть
живого человека...

пр. Ленина, 14а.
Межрегиональная выставка авторского
комикса 2016 «Инди».
26 июля - 4 августа. 12+.

ДОМ ЖУРНАЛИСТА
ул. Самарская, 179.
«Ее глазами». Работы 12 профессиональных художниц. 6+. По 31 августа.

ЦРК «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ул. Куйбышева, 105.
Арт-фойе. «Самарский гипюр».
Выставка изделий в технике филейногипюрной вышивки, посвященная
110-летию Тазовой Н.А. (1906-1997).
По 21 августа. 6+.

ДК «ЧАЙКА»

ТОЛЬЯТТИ
ОТДЕЛ СОВРЕМЕННОГО
ИСКУССТВА ТХМ
ул. Свердлова, 3.

«Прогулка. Русский Рим. 1870-1920».

Выставка фотографии. Классика итальянского кино (ежедневные сеансы в 14.00 и
17.00). 16+. По 30 июля. Летняя школа
искусств/ взрослые. 16+. Тема июля скульптура. 18.30-20.30.

ТЕАТР «ДИЛИЖАНС»
пр. Степана Разина, 93.
Фойе театра. «ГРАНИцы». Выставка живописи Николая Кузнецова. По 31 июля.
6+. Вход свободный.

ЦЕНТР-МУЗЕЙ В. ВЫСОЦКОГО
ул. Революционная, 3/56.
Премьера литературно-музыкальной
программы «Четырнадцать дней, которые покорили Набережные Челны».
6+. 18.00. Вход свободный.

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА № 21
ул. Юбилейная, 25.
«Художники Тольятти - детям города!».
«Родовое древо». Фотоэкспозиция
Марии Пьяновой. 6+. По 31 июля.

БИБЛИОТЕКА АВТОГРАДА
ул. Юбилейная, 8.

«История в кадре» (живопись, графика,
фотография). К 50-летию ОАО «АВТОВАЗ». 6+.
По 4 сентября. «Старинных книг мерцают корешки…». Выставка библиотечных
раритетов. 16+. По 31 августа.
«Кинолекторий». 16+. 19.00.
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
бульвар Ленина, 22.

«Техника на грани фантастики». 0+.
По 31 июля. «О тайнах неба и Земли».
Персональная фотовыставка Николая
Федорина. 0+. По 31 августа. «Тольятти.

ВАЗ. Лада. Километры пройденных дорог». Выставка к 50-летию ОАО
«АВТОВАЗ». 12+. Квест «Таинственное
похищение, или расследование
в серых тонах». 12+. 15.00-19.00.
ВОЛЖСКАЯ КАРТИННАЯ
ГАЛЕРЕЯ

пос. Управленческий, ул. С. Лазо, 21.
«Прекрасная садовница». Живопись,
графика, батик, панно и арт-фотография
авторов ТСХР. 0+. По 28 июля.

Бульвар Ленина, 23.
Выставка «Новое». Поступления в собрание
2015. 3+. По 30 сентября. Вход свободный.

ШАХМАТНЫЙ КЛУБ

ул. Коммунистическая, 12.

Московское шоссе, 125б.
Открытый областной турнир «Жигулевские
просторы». 21 - 29 июля. 6+. 11.00.

свободный.

ДК «ТОАЗ»

«История ТоАЗ в графике». Выставка
Павла Якушева. По 4 сентября. 12+. Вход

Прогноз погоды на 28.07
+28°
Челно-Вершины

Исаклы Клявлино
Камышла

Кошки
Елховка

+30°
Шигоны

Тольятти

Шентала

Сергиевск
Похвистнево
Красный Яр

+28°

+29°

Отрадный

Жигулевск
Кинель
Богатое
Новокуйбышевск САМАРА
Чапаевск
Борское
+30°
Приволжье
Нефтегорск
+30°
Красноармейское
Алексеевка
Хворостянка
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Глушица
Пестравка

Сызрань

+29°

Большая
Черниговка

Самара .............................................+28°C
Тольятти ...........................................+30°C
Новокуйбышевск ............................+30°C
Сызрань ...........................................+29°C
Чапаевск ..........................................+30°C
Шентала ...........................................+28°C
Большая Глушица............................+29°C
Ветер
Давление
Влажность
Магнитное поле
Восход
Заход

С-З 1,7 м/сек.
758 мм рт. ст.
61%
неустойчивое
04:50
20:40
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