
Основные мероприятия прошли 
на самарской набережной, где 
собрались тысячи человек. Жи-
телей и гостей города с празд-
ником поздравили губернатор 
Н.И. Меркушкин и главно-
командующий Воздушно-
космическими силами (ВКС) 
РФ В.Н. Бондарев.

«Этот праздник объединяет 
наш народ в стремлении сде-
лать Россию сильным, незави-
симым, динамично развиваю-
щимся государством, - сказал 
глава региона. - Под россий-
ским триколором мы трудимся, 
совершаем научные открытия, 
побеждаем в спорте, защищаем 
территориальную целостность 
и суверенитет нашей страны. 
Под нашим стягом мы строим 
новую, сильную и процветаю-

щую Россию! Жители Самар-
ской области вносят свой весо-
мый вклад в развитие России, в 
укрепление ее могущества. Мы 
решаем сложные задачи, кото-
рые на многие десятилетия впе-
ред определят направление раз-
вития нашей губернии. Наша 
цель - сделать Самарский край 
опорным регионом страны».

Губернатор отметил, что гаран-
том спокойной жизни всех росси-
ян, мирного неба над головой вы-
ступают Воздушно-космические 
силы России: «Благодаря прези-
денту страны Владимиру Вла-
димировичу Путину сегодня 
наша армия становится сильнее 
и выступает гарантом нашей не-
зависимости».

Н.И. Меркушкин поблаго-
дарил В.Н. Бондарева за то, 

что руководство ВКС при-
няло решение провести мас-
штабный праздник именно 
в Самаре. Главнокомандую-
щий ВКС в ответном сло-
ве напомнил, наша область 
сделала огромный вклад в 
обороноспособность страны: 
«Такого количества предпри-
ятий, которые работают для 
Воздушно-космических сил 
РФ, нет ни в одном регионе».

Затем Н.И. Меркушкин 
вручил награды людям, кото-
рые ковали славу Самарской 
области. Почетным 
знаком «За заслуги в 
развитии ветеранско-
го движения» отмети-
ли участника Великой 
Отечественной войны 
И.Г. Тинькова.

СТР. 6В бюджет региона привлекли еще 1,5 млрд

ЭКОНОМИКА Областное правительство подтвердило 
позиции губернии в ключевых 
программах развития страны
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Самара отметила День флага 
России грандиозным авиашоу

Губернатор Н.И. Меркушкин и главнокомандующий 
Воздушно-космическими силами России В.Н. Бондарев 
отметили высокую организацию праздника, свидетелями 
которого стали сотни тысяч жителей и гостей города

МАКСИМ РОМАШОВ, 
ЕКАТЕРИНА УХАНОВА

В этом году Самара стала 
центром праздничных 
мероприятий в стране, 
приуроченных ко Дню 
Государственного 
флага РФ. Гвоздем 
программы стало 
авиашоу с участием 
легендарной группы 
высшего пилотажа 
«Русские витязи» 
и стратегического 
бомбардировщика ТУ-160 
«Белый лебедь».

8
стр.

КОНТРОЛЬ

РЕФОРМА МСУ ПОМОЖЕТ 
ЭФФЕКТИВНЕЕ ТРАТИТЬ 
БЮДЖЕТНЫЕ ДЕНЬГИ

ВЛАСТЬ & ПОЛИТИКА, СТР. 3

ТУРИЗМ

КРАСНОЯРСКИЙ РАЙОН 
УДИВЛЯЕТ СВОЕЙ ИСТОРИЕЙ 
И ПРИРОДОЙ

ОБЩЕСТВО, СТР. 10

Вопрос дня
ЭКСПРЕСС-ОПРОС ПРОВОДИЛСЯ 

С 13.00 ДО 18.00  24 АВГУСТА
НА ИНФОРМАЦИОННОМ ПОРТАЛЕ 

ВОЛГА НЬЮС. ВЫБОРКА - 28 ЧЕЛОВЕК

Как развивать внутренний 
туризм?

Интересно подавать историю объекта
Продвигать турмаршруты в Интернете
Организовать удобный трансфер
Привлекать местных жителей
Выделять гранты на турпроекты

14%

32%

8%
21%

25%
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ВЛАСТЬ & ПОЛИТИКА
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ СМИ

«Радио России» теперь 
вещает на всю область

ПЕРВЫЕ В СТРАНЕ

В церемонии запуска FM-ве-
щания «Радио России-Самара» 
приняли участие губернатор 
Н.И. Меркушкин, замести-
тель генерального директора 
ВГТРК Р.А. Сабитов и дирек-
тор филиала РТПЦ по Самар-
ской области Д.А. Калинов-
ский.

Директор «ГТРК-Самара» 
Е.Л. Крылова рассказала, 
что старт проекту дали сра-
зу после получения Самарой 
статуса города, принимающе-
го матчи чемпионата мира по 
футболу 2018 года. Благодаря 
усилиям областных властей и 
специалистов отрасли связи, 
была проведена глобальная 
модернизация сети ретранс-
ляционных станций в малых 
городах и районах губернии, а 
также в Самаре и Тольятти.

«Наш регион стал первым в 
России, где ВГТРК охватила 
FM-вещанием все населенные 
пункты, - сказала Крылова. 
- Сегодня действительно исто-
рическое событие в масштабах 
всей страны».

По словам Н.И. Меркуш-
кина, переход в FM-диапазон 
позволит ликвидировать все 
«мертвые зоны»: «Теперь каж-
дый житель нашей губернии 
сможет получить достоверную 
информацию. Чем люди будут 
более информированными, тем 
проще будет реализовать все 
те начинания, которые иници-
ирует областная власть».

Р.А. Сабитов поблагодарил 
губернатора за поддержку в 
реализации крупномасштаб-
ного проекта: «Самарская об-
ласть снова первая в стране. 
Решение о переходе вещания 
«Радио России» в FM-диапазон 
позволит не только сохранить 
нашу аудиторию, но и приум-
ножить ее».

Затем Е.Л. Крылова при-
гласила Н.И. Меркушкина, 
Р.А Сабитова и Д.А. Калинов-
ского пройти к пульту управле-
ния и запустить вещание сим-
волическим нажатием кнопки. 
После старта на декоративной 
карте Самарской области по 
очереди загорелись лампочки, 
сигнализирующие о работе 37 
передатчиков FM-частот «Ра-
дио России» по всей области.

САМАРА С НЕТЕРПЕНИЕМ 
ЖДЕТ ЧМ-2018

Затем губернатор ответил на 
вопросы ведущего «Радио Рос-
сии» И.Г. Гмыза в прямом фе-
деральном эфире.

«Сейчас каждый житель 
Самарской области получил 
возможность слушать «Радио 
России». В нашей стране нигде 
такого больше нет. Почему вы 
решили поддержать этот про-
ект?» - спросил журналист.

Н.И. Меркушкин рассказал, 
что три года назад, когда он 
приехал работать в Самарскую 

область, жители были недоста-
точно информированы о ситу-
ации в регионе, стране и мире. 
Сама же идея сделать «Радио 
России» общедоступным ре-
сурсом возникла полтора года 
назад, а реализация проекта 
потребовала около года.

Следующий вопрос касался 
подготовки к ЧМ-2018. Сама-
ра примет матчи группового 
этапа, одну восьмую и одну 
четвертую финала мундиаля. 
Кроме того, Самара стала тре-
тьим городом в стране, вместе 
с Москвой и Санкт-Петербур-
гом, где примут сборную Рос-
сии.

«В Самаре выбрана очень 
удачная площадка для стро-
ительства стадиона, это от-
метил и президент страны 
В.В. Путин, когда приезжал 
сюда в летом прошлого года 
и заложил капсулу в основа-
ние арены, - напомнил губер-
натор. - Сейчас сделано уже 
очень многое. Работы на фут-
больном стадионе выполнены 
на треть. Площадка в поселке 
Радиоцентр, где и возводится 
главное спортивное сооруже-
ние Самарской области, после 
проведения чемпионата полу-
чит мощный толчок для раз-
вития. Помимо спортивного 
кластера, там будет действо-
вать мощный научно-образо-
вательный центр. Разработан 
проект строительства техно-
полиса «Гагарин-центр», ко-
торый включит в себя науч-
но-исследовательский центр, 
лаборатории, студенческий 
кампус нового объединенного 
вуза, который в перспективе 
должен войти в число 100 луч-
ших университетов мира».

Губернатор добавил, что 
подготовка к ЧМ-2018 пози-
тивно воспринимается жите-
лями: «Самара - футбольный 
город, и у нас с нетерпением 
ждут этого события. Кроме 
того, в рамках подготовки к 
ЧМ-2018 у нас ремонтируются 
и строятся новые дороги, будет 
отреставрирована историчес-
кая часть города, появятся но-
вые гостиницы».

РЕГИОН ПОСТУПАТЕЛЬНО 
ДВИЖЕТСЯ ВПЕРЕД

Гмыза в ходе разговора от-
метил, что сейчас в полити-
ческих кругах Москвы об-
суждается реформа местного 
самоуправления в Самаре. 
Некоторые эксперты думают, 
что город возвращается к со-

ветской практике создания 
районных советов народных 
депутатов.

«Это не совсем так, - ответил 
губернатор. - В Самаре выпол-
няется поручение президента 
- приблизить власть к народу. 
В СССР в райсоветах было 
90-100 депутатов. У нас же их 
будет 30-40 человек, и из этих 
народных избранников бу-
дет формироваться городская 
дума. У каждого района будет 
свой глава со своими полномо-
чиями, свой бюджет».

Ведущий также расспросил 
губернатора об экономической 
ситуации в регионе: «В России 
319 моногородов, из них в Са-
марской области находятся два 
- Чапаевск и Тольятти. Сейчас 
на уровне правительства РФ 
обсуждается вопрос о прекра-
щении поддержки части из 
них. Самарскую область это 
коснется?»

Н.И. Меркушкин сооб-
щил, что оба города остают-
ся в федеральной программе 
поддержки моногородов. Он 
напомнил журналисту, что 
в Тольятти работает не толь-
ко АВТОВАЗ, но и мощный 
нефтехимический комплекс. 
Говоря же об автогиганте, гу-
бернатор сказал, что завод 
проделал большую работу за 
последние годы, и сейчас его 
продукция занимает 19% рос-
сийского рынка: «Самые тяже-
лые времена АВТОВАЗа поза-
ди. Уверен, что шаг за шагом 
завод будет развиваться».

По словам главы региона, 
Самарская область остается 
привлекательной для зарубеж-
ных инвесторов, несмотря на 
европейские и американские 
санкции: «Например, General 
Motors продолжила работу в 
нашей стране только в Толь-
ятти и сейчас строит там завод 
по производству 120 тысяч ав-
томобилей в год. Летом завод 
по производству автокомпо-
нентов под Самарой открыла 
корпорация BOSCH. Фран-
цузская компания Schneider 
Electric разместит в област-
ном центре инжиниринговый 
центр, который будет обслу-
живать страны СНГ, Россию 
и Восточную Европу. И таких 
примеров - множество».

Губернатор отвечал на воп-
росы в федеральном радиоэфи-
ре около часа и в завершение 
беседы выразил уверенность, 
что Самарская область продол-
жит поступательное движение 
вперед.

МАКСИМ РОМАШОВ

Большая совместная работа 
правительства региона, 
холдинга ВГТРК и РТРС 
завершилась в конце 
прошлой недели запуском 
FM-вещания «Радио России-
Самара» на всей территории 
Самарской области.
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Самарцы получили 
фото президента 
с его автографом

С.Я. Чабан вручил двум жи-
телям области фотографию 
В.В.  Путина с его автогра-
фом. Самарцы обратились с 
такой просьбой к главе го-
сударства. В своих письмах 
люди выразили президенту 
РФ слова благодарности и под-
держки.

«Наша семья всецело поддер-
живает политику Владимира 
Владимировича Путина, и для 

нас очень важно, что письмо не 
осталось без ответа», - сказала 
предприниматель из Кинеля 
Н.А. Лагутина.

Недавно Наталья с мужем 
открыли спортивно-оздорови-
тельный центр для женщин и 
детей и теперь прикладывают 
все усилия для его развития.

Фото президента с его фак-
симильной подписью также 
получил А.В. Филатов, спе-
циалист отдела эксплуатации 
спортивного оборудования 
универсального спорткомп-
лекса.

«Я присутствовал при за-
кладке президентом капсулы 
в фундамент самарского ста-
диона к чемпионату мира по 
футболу 2018 года в Самаре, 
- рассказал он. - Владимир 
Владимирович находится в 
отличной физической форме. 
Я считаю, он является достой-
ным примером для молодежи».

АННА СПИРКИНА

Накануне празднования 
Дня Государственного 
флага РФ главный 
федеральный инспектор 
по Самарской области 
С.Я. Чабан провел 
в региональной приемной 
президента страны встречу 
с жителями губернии.
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В РАЙОНЕ РАДИОЦЕНТРА ПЛАНИРУЮТ ПОСТРОИТЬ 
ГОСПИТАЛЬ. Самара. Администрация города извещает 
о проведении публичных слушаний по вопросу строительства 
многопрофильного клинического госпиталя. Медицинское 
учреждение планируется возвести на участке площадью 
31,3 тыс. кв. метров в районе Радиоцентра №3. 5 октября 
в ходе слушаний самарцам предстоит выразить свое мнение 
о смене зонирования этой территории - с зоны Р-5 (садово-
дачные участки и коллективные сады) на Ц-5м (зона 
специализированного некоммерческого использования 
объектов медицинского назначения).

ТОЛЬЯТТИХИМБАНК ПРОКРЕДИТУЕТ МЭРИЮ НА 200 МЛН 
РУБЛЕЙ. Самара. Кредит городской администрации на год 
предоставит Тольяттихимбанк, выигравший торги. 
Об этом вчера сообщил на оперативном совещании в мэрии 
руководитель департамента финансов В.В. Сластенин. 
По поручению главы администрации Самары проведены 
переговоры с одним из самарских банков по изменению 
условий кредитования муниципальных предприятий. 
Ставку хотят снизить с 21 до 18% годовых. Пока это 
предварительная договоренность, но если кредитный 
комитет банка примет положительное решение, 
то с 1 сентября начнут действовать новые условия.

ДУБОВАЯ РОЩА МОЖЕТ СТАТЬ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ 
ТЕРРИТОРИЕЙ. Самара. 13 октября пройдут публичные 
слушания, на которых жители обсудят изменение зонирования 
территории дубовой рощи («Дубовый колок») площадью 
52,7 тыс. кв. метров на пересечении улиц Солнечной 
и Шверника. Сейчас участок находится в зоне Ж-4 
(многоэтажная жилая застройка 5-16 этажей). Ее предлагается 
поменять на зону Р-4 (особо охраняемые природные 
территории). Также на слушаниях рассмотрят еще один участок 
дубовой рощи (площадь 63,6 тыс. кв. метров) в границах домов 
№45, 43, 43а на ул. Солнечной. Здесь предлагается изменить 
зоны Р-3 (природные ландшафты), Ж-1 (малоэтажная 
жилая застройка индивидуальными домами) и Ж-4 
(многоэтажная жилая застройка) на Р-4 
(особо охраняемые природные территории).
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ВЛАСТЬ & ПОЛИТИКА
ВИЗИТ КОНТРОЛЬ
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Ветераны Жигулевска 
рассказали губернатору 
о своей жизни

По пути к пансионату 
Н.И. Меркушкин побеседо-
вал с инициативными жителя-
ми Жигулевска, которые хоте-
ли поделиться с губернатором 
своими проблемами. А их ока-
залось немало - от ремонта 
школ и дефицита медперсона-
ла в поликлинике до асфальти-
рования дорог и строительства 
детской площадки. Все вопро-
сы глава региона взял на за-
метку и пообещал оказать со-
действие в их решении.

Затем Н.И. Меркушкин ос-
мотрел дом-интернат. Дирек-
тор В.Е. Рыжкин рассказал, 
что за десять лет работы уч-
реждения через него прошли 
сотни людей пенсионного воз-
раста, которые в силу обсто-
ятельств попали в сложную 
жизненную ситуацию. И тут 
никому не отказали в помощи. 
По словам ветеранов, такого 
внимания и заботы, как в пан-
сионате, они никогда бы не по-
лучили в родной семье. Сорок 
пять человек, из которых поч-
ти половина - инвалиды или 
нуждающиеся в постоянном 
уходе, обеспечены всем необ-
ходимым.

В холлах установлены теле-
визоры, есть в доме-интернате 
библиотека. Здесь часто про-
ходят литературные и музы-
кальные вечера, школьники 
устраивают концерты. Выез-
ды в музеи, на выставки или 
на природу - обычное дело. 
При пансионате действует 
медицинский блок, физиоте-
рапевтический, процедурный 

и лечебно-физкультурный ка-
бинеты. Повышенное внима-
ние уделяется реабилитации 
и диагностике заболеваний, 
пятиразовому питанию с уче-
том состояния здоровья. Осо-
бая гордость - мультимедий-
ный кабинет, где ежедневно 
с пенсионерами работает пси-
холог, здесь можно посмотреть 
исторические кинозарисовки, 
почитать газеты и журналы, 
освоить компьютер. Сюда по-
сле осмотра обеденного зала 
заглянул Н.И. Меркушкин.

Некоторые жильцы расска-
зали губернатору, что актив-
но пользуются социальными 
сетями и учатся пользовать-
ся компьютерными програм-
мами. Один из постояльцев, 
В.К. Антохин, четверть века 
проработавший на ВАЗе, 
предложил главе региона по-
слушать его поэму о Тольятти. 
Пенсионер, который два года 
назад перенес инсульт, с помо-
щью психолога не один день (у 
него проблемы с речью) нади-
ктовывал текст. Стихи полу-
чились душевные, что отметил 
губернатор.

«Мечта Вячеслава Кузьми-
ча осуществилась, - улыбнулся 
В.Е. Рыжкин. - Он всегда хо-
тел, чтобы его стихи услыша-
ли не только жители пансио-
ната».

Н.И. Меркушкин оставил 
запись в книге, которую в до-
ме-интернате называют «Ле-
тописью Жигулевского панси-
оната для ветеранов войны и 
труда». Глава регион выразил 
благодарность коллективу за 
чуткость и внимание к людям, 
оказавшимся в сложной жиз-
ненной ситуации.

Во время посещения ком-
нат, где живут маломобиль-
ные пенсионеры, губернатора 
ожидал сюрприз. За беседой 
с С.А. Гуриной выяснилось, 
что родились они в соседних 
районах, только в разных ре-
гионах. Серафима Алексан-
дровна - в Рязанской области, 
Николай Иванович - в Мордо-
вии. Расстояние между ними 
- 25 километров. Это тронуло 

главу региона, и они долго 
разговаривали. Перед уходом 
Н.И. Меркушкин вспомнил 
эпизод из юности, когда ему 
пришлось в тридцатиградус-
ный мороз идти пешком эти 
самые километры. На что жен-
щина сказала: «А когда у нас в 
области было плохо с продук-
тами, мы ездили в вашу респу-
блику, в Рузаевку. До сих пор 
вспоминаю».

Серафима Александровна 
поблагодарила губернатора на 
внимание и призналась, что 
поддерживает все его начи-
нания: «Здесь вас все любят и 
уважают».

Несмотря на годы, ветераны 
сами еще на многое способны. 
Например, небольшой парк 
пансионата силами жильцов 
каждое лето превращается в 
цветущий оазис. Последнее 
время руководит озеленением 
бывшая учительница началь-
ных классов Л.М. Бобыле-
ва. В силу своего «заводного» 
характера она не дает другим 
расслабляться: побуждает пен-
сионеров двигаться, создавать 
вокруг себя уют.

«Я оптимист и стараюсь под-
нимать настроение остальным. 
Без движения и шуток жить 
тяжело», - смеется женщина. 
Как результат напора педаго-
га со стажем - сотни цветов и 
десятки клумб вокруг интер-
ната.

Л.В. Дегтева, соседка Бо-
былевой, подтверждает - рабо-
та и юмор помогают отвлечься 
от печальных мыслей. Она, 
бывший работник железной 
дороги, живет в пансионате 
два года. За это время дочь 
навестила ее один раз. Дом, в 
котором она была хозяйкой, ей 
уже не принадлежит.

«Да мне и здесь прекрасно 
живется, - сказала Людмила 
Васильевна. - Думаю, дома та-
кого я бы не дождалась».

Эта тема возникала в каж-
дом диалоге с жильцами Жи-
гулевского пансионата. Мно-
гие только здесь ощутили, что 
такое настоящая забота и вни-
мание.

ДМИТРИЙ БЫКОВ

На прошлой неделе 
губернатор Н.И. Меркушкин 
побывал с рабочим визитом 
в Жигулевске, где посетил 
пансионат для ветеранов 
войны и труда. Недавно 
глава региона ознакомился 
с условиями жизни 
пожилых людей в подобных 
учреждениях Самары 
и Волжского района.

Реформа МСУ поможет 
эффективнее тратить 
бюджетные деньги

Главной темой встречи стала 
реформа местного самоуправ-
ления. Н.И. Меркушкин 
призвал глав муниципалите-
тов обратить особое внимание 
на перемены, которые сейчас 
происходят в системе МСУ. Гу-
бернатор напомнил, что зада-
чу преобразовать работу мест-
ной власти полтора года назад 
поставил президент России 
В.В. Путин. Глава государ-
ства тогда заявил о необходи-
мости приблизить власть к лю-
дям - так, чтобы до нее можно 
было «дотянуться рукой».

По мнению Н.И. Меркуш-
кина, когда МСУ будет эф-
фективно работать, проблемы 
граждан будут решаться на 
качественно новом уровне. 
В качестве примера он при-
вел встречу с жителями Жи-
гулевска 20 августа. Люди 
обратились к главе региона 
с просьбой помочь в ремонте 
дорог, реконструкции школы, 
строительстве детского сада. 
Все вопросы Н.И. Меркушкин 
обещал рассмотреть, но при 
этом он уверен, что такие про-
блемы должны решаться не на 
уровне губернатора, а на более 
близкой к населению ступени 
власти.

«Львиную долю проблем 
можно решить на местах - са-
моуправление должно за-
рождаться снизу, - сказал он. 
- Люди практически не делят 
проблемы на местные и госу-
дарственные. Им не интерес-
но, кто будет заниматься их 
вопросами - главное, чтобы 
они были решены. В то же вре-
мя в большинстве стран мира 
люди считают, что ответствен-
ность за положительные пере-
мены лежит в том числе и на 
них самих».

В своем выступлении 
Н.И. Меркушкин отметил, что 
решению многих проблем - от 
амброзии на газонах до кор-
рупционного завышения смет 
на строительство спортсо-
оружений и ремонт дорог - за-
частую мешает неправильная 

организация власти на местах, 
из-за чего возникают сложно-
сти при контроле бюджетных 
средств. Губернатор привел 
еще один пример: «Каждый 
год в Самаре выделяли 300-
400 млн рублей на ремонт до-
рог. Если бы мы продолжили в 
таком же темпе, то до сих пор 
бы ремонтировали одну только 
улицу Луначарского, сметная 
стоимость которой изначально 
составляла 1,7 млрд рублей. 
Сейчас расходы на ее ремонт 
удалось снизить в три раза. И 
работы идут не на одной, а на 
восемнадцати улицах!»

Губернатор подчеркнул, 
что грамотная перестройка 
власти поможет и более эф-
фективному взаимодействию 
с бизнесом, что положительно 
скажется на налоговых от-
числениях. По его мнению, 
бюджетные средства должны 
распределять, осваивать и 
контролировать именно на той 
территории, где законодатель-
но закреплены соответствую-
щие полномочия: «Приближая 
деньги к местной власти, к 
населению, мы рассчитываем 
получить значимый эффект. 
В некоторых субъектах РФ, 
например, около 20% средств 
распределяется руководством 
регионов, 80% - населени-
ем. В Самарской области эта 
«пирамида» выглядит наобо-
рот. Если ее перевернуть, те 
же самые суммы можно будет 
расходовать в разы эффек-
тивнее. Если мы сформируем 
работоспособные звенья мест-
ной власти, то не надо будет 
по 20 раз звонить мэру или 
его заместителю с просьбой 
решить вопрос, например, с 
той же амброзией».

И как уверен губернатор, 
такая самоорганизация даст 
соответствующий синергети-
ческий эффект: люди будут 
чувствовать уверенность в 
собственных силах, и маховик 
перемен закрутится быстрее.

После совещания мэр Отрад-
ного Н.М. Вишнякова в бе-
седе с журналистам отметила 
важность обсуждаемой темы: 
«Семинары по организации 
МСУ мы проводим ежегодно, 
и каждый раз их посещает гу-
бернатор Самарской области. 
Реформа системы власти дав-
но назрела. Например, сейчас 
в Самаре на одного депутата 
приходится около 30 тысяч 
человек. Это неэффективно 
- ведь каждый из них не мо-
жет знать своего народного 
избранника в лицо. Рефор-
ма местного самоуправления 
позволит приблизить людей к 
власти».

СЕРГЕЙ БОРОДИНОВ

В прошлую пятницу 
губернатор Н.И. Меркушкин 
принял участие в работе 
семинара по вопросам 
организации местного 
самоуправления. 
На совещании, которое 
состоялось в Безенчукском 
районе, собрались главы 
всех городов и районов 
Самарской области.
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СТРАНА & МИР
РАСКОЛ КРИЗИС ГОРЯЧАЯ ТОЧКА

Бывшие соратники 
Ципраса создали новую 
антиевропейскую партию

ЛЕВЕЕ ЛЕВОГО

«Народное единство» - такое 
название выбрали для сво-
ей парламентской группы 25 
экс-депутатов Коалиции ле-
ворадикальных сил СИРИЗА. 
В пятницу диссиденты во главе 
с лидером «Левой платформы» 
П. Лафазанисом объявили об 
окончательном разрыве с пра-
вящей коалицией и о создании 
независимого объединения.

63-летний бывший министр 
энергетики и защиты окружа-
ющей среды в правительстве 
А. Ципраса П. Лафазанис ли-
шился портфеля в июле, когда 
открыто выступил против тре-
тьего плана финансовой помо-
щи Афинам в обмен на новый 
пакет реформ.

«Члены левой платформы 
СИРИЗА последовательны в 
твердом «нет», сказанном гре-
ческим народом кредиторам. 
Сегодня мы высоко поднимаем 
знамя борьбы за выход из кри-
зиса и за продуктивное разви-
тие страны», - заявил П. Лафа-
занис.

Как говорит экс-замминистра 
обороны Греции, а ныне член 
«Народного единства» К. Иси-
хос, новая партия не только обя-
зательно пройдет в парламент 
по итогам предстоящих в сен-
тябре досрочных выборов, но и 
«удивит многих в Греции и за ее 
пределами уровнем поддержки 
со стороны молодежи, безработ-
ных и всех, кто страдает от мер 
жесткой бюджетной экономии, 
навязанных кредиторами».

Уже известно, что «Народное 
единство» самостоятельно пой-
дет на выборы.

ТРИ ДНЯ НА СПАСЕНИЕ

В четверг премьер-министр 
Греции А. Ципрас подал про-
шение об отставке президенту 
П. Павлопулосу, который 
отставку принял. На этот шаг 
А. Ципрас пошел после раско-
ла в правящей коалиции.

Согласно греческой конститу-
ции, в случае досрочного сложе-
ния правительством полномо-
чий глава государства должен 
предложить первым трем по 
численности оппозиционным 
объединениям сформировать 
кабинет министров. У каждого 
есть три дня на формирование 
правительства.

Первым в пятницу утром 
греческий президент принял 
лидера «Новой демократии» 
В. Меймаракиса. Если же гла-
ве консерваторов не удастся вы-
полнить эту задачу, мандат на 
формирование правительства 
перейдет к «Потами» и новой 
группе «Народное единство», 
ставшей третьей по численности 
в парламенте. По мнению поли-
тологов, «Новая демократия», 
«Потами» и «Народное единс-
тво» вряд ли получат в парла-
менте поддержку, позволяющую 
сформировать новый кабинет 
министров. Тогда будет назна-
чен служебный кабинет во гла-
ве с председателем Верховного 
суда Греции и провозглашены 
досрочные выборы. Они могут 
пройти 20 или 27 сентября, сооб-
щают греческие СМИ.

ПРИДЕТСЯ ДОГОВАРИВАТЬСЯ

Комментаторы в Афинах отме-
чают, что с отколом левых ради-
калов от основной партии СИ-
РИЗА А. Ципрас окончательно 
развязывает себе руки для реа-
лизации реформ, о которых он 
договорился с еврочиновниками 
в обмен на сохранение Греции в 
еврозоне и новые многомилли-
ардные кредиты. С другой сто-
роны, если «Народное единство» 
действительно оттянет на себя 
значительную часть электората 
СИРИЗА, то у самого молодо-
го в истории Греции премьера 
А. Ципраса уже не будет столь 
явных шансов снова возглавить 
греческое правительство, и ему 
придется договариваться с про-
европейскими и либеральными 
партиями, которые он жестко 
критиковал во время своего 
пребывания в оппозиции.

Уходя в отставку, А. Ципрас 
выразил надежду, что после 
перевыборов создаст более ус-
тойчивое правительство. Он 
пояснил, что данный ему восемь 
месяцев назад народный ман-
дат уже исчерпан, и для перего-
воров с кредиторами ему нужен 
новый. Эксперты признаются, 
что не могут предсказать исход 
голосования, поскольку гречес-
кий народ сам еще не знает, как 
проголосует.

МАРИЯ МИХАЙЛОВА

В греческой партии 
СИРИЗА окончательно 
оформился раскол. Лидер 
партии, премьер-министр 
А. Ципрас ушел в отставку 
и объявил внеочередные 
парламентские выборы. 
Диссиденты СИРИЗЫ, 
объединившись в «Народное 
единство», могут составить 
бывшим однопартийцам 
серьезную конкуренцию.

ПО МАТЕРИАЛАМ ИСТОЧНИКОВ: RG.RU, RU.EURONEWS.COM, 
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Брюссель и Берлин грозят 
отменить Шенген
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МАРИЯ МИХАЙЛОВА

В ЕС, где в качестве 
одного из ключевых 
принципов ранее называли 
беспрепятственное 
перемещение жителей 
внутри союза, заговорили 
о пересмотре Шенгена. 
Масштабы наплыва 
мигрантов таковы, что, 
по словам главы 
французского МИДа,  
«ни одна страна не может 
справиться с ним 
в одиночку».

ШЛАГБАУМЫ НЕ ПОМОГУТ

Последним и наиболее акту-
альным поводом для дискуссий 
о необходимости возвращения 
контроля на внутренних грани-
цах Шенгена стало вооружен-
ное нападение на пассажиров 
поезда Амстердам–Париж.

Бельгийский премьер заявил, 
что ЕС может возобновить конт-
роль на границах. Ш. Мишель 
подчеркнул, что каждой из 
стран ЕC придется пожертво-
вать частью своих свобод для 
эффективной борьбы с терро-
ризмом в Европе. Речь идет 
о возвращении пограничного 
контроля на внутренних грани-
цах и установлении новых пра-
вил предоставления убежища.

Ранее по данной теме выска-
зался министр внутренних дел 
ФРГ Т. де Мезьер. «Мы под-
держиваем Шенген… но если 
никто не соблюдает закон, Шен-
ген в опасности», – цитирует ми-
нистра «Би-би-си».

Завотделом европейских 
политических исследований 
ИМЭМО РАН Н.К. Арбато-
ва отметила, что, на ее взгляд, 
шлагбаумы на границах не по-
могут справиться ни с террориз-
мом в Европе, ни с наплывом 
беженцев из конфликтных зон. 
«Это меры необходимые, но то-
чечные, не решающие пробле-
мы нелегальной иммиграции 
и терроризма кардинально», – 
подчеркнула эксперт.

МУЛЬТИКУЛЬТУРНОГО 
ОБЩЕСТВА НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ

Попытки Еврокомиссии ввес-
ти квоты на распределение 
мигрантов по странам Старого 
Света спровоцировали допол-
нительный приток мигрантов 
в Европу. Остановить поток 
нелегальных мигрантов, ко-
торые ежедневно штурмуют 
Евротоннель через Ла-Манш, 
договорились Париж и Лон-
дон, подписав в четверг соот-
ветствующее соглашение.

По данным Берлина, в этом 
году просить убежища в Гер-
мании намерены 800 тысяч 
беженцев. В Грецию с начала 
года прибыли 160 тысяч ми-
грантов, из них 50 тысяч толь-
ко за последний месяц.

В воскресенье на севере Ма-
кедонии было объявлено чрез-
вычайное положение в связи с 
попыткой беженцев прорвать-
ся на территорию страны из 
соседней Греции. Полиции 
пришлось даже применять све-
тошумовые гранаты. За пос-
ледние два месяца границу с 
Македонией пересекли 44 ты-
сячи мигрантов, которые пы-
таются проникнуть в Венгрию 
и другие страны ЕС. Венгрия, 
кстати, возводит на границе 
разделительную стену. «Мы 
не хотим мультикультурного 
общества», - заявляет венгерс-
кий премьер В. Орбан.

ПРОБЛЕМУ СОЗДАЛИ СЕБЕ САМИ

Кто же использует беженцев для 
разрушения европейского един-
ства и ослабления европейской 
экономики? Существует мно-
жество версий. Так, рассматри-
вается гипотеза причастности 
террористической группировки 
«ИГ» к созданию миграцион-
ных проблем в Европе. Лидеры 
«ИГ» используют беженцев для 
проникновения своих сторонни-
ков в Старый Свет.

По другой версии, к обострив-
шейся миграционной проблеме 
могут быть причастны … на-
ционалистические организации 
Европы, действующие по прин-
ципу «чем хуже, тем лучше». 
Ведь не секрет, что именно на-
ционалистические партии по-
лучают наибольшие дивиденды 
на выборах от неспособности 
Брюсселя решить проблему с 
нелегальной миграцией. А ведь 
эту проблему Евросоюз создал 
сам, поддержав прокатившиеся 
по Северной Африке и Ближ-
нему Востоку так называемые 
«демократические революции». 
В Ливии входящие в ЕС стра-
ны непосредственно участво-
вали в свержении законного 
правительства Каддафи. А оно 
сотрудничало с ЕС в вопросах 
противодействия незаконной 
миграции, не позволяя местным 
племенам делать деньги на кон-
трабанде людьми.

ПО МАТЕРИАЛАМ ИСТОЧНИКОВ: RG.RU, TASS.RU, NG.RU

Почему Северная и Южная Корея 
оказались на грани войны

В ответ Южная Корея выпус-
тила несколько десятков снаря-
дов в северокорейскую сторону. 

После чего Пхеньян предъявил 
Сеулу ультиматум, дав 48 ча-
сов на демонтаж громкогово-
рителей. Ультиматум истек в 
субботу, но открытие огня пре-
дотвратили начавшиеся пере-
говоры между представителями 
Южной Кореи и КНДР в при-
граничном Пханмунджоме. В 
субботу они длились 10 часов, 
в воскресенье - более 12 часов. 
Двери так называемого Дома 
мира, где проходила встреча на 
высоком уровне, были закрыты 
для представителей прессы.

Южнокорейское Минобороны 
сообщило, что КНДР за послед-
ние дни удвоила численность 
артиллерийской группировки 
на границе с РК, а 70% северо-
корейских субмарин покинули 
свои базы. В этой связи, отметил 
представитель министерства 
обороны РК, «южнокорейские 

ВМС усилили противолодоч-
ную группировку» и ведут их 
поиски в своих территориаль-
ных водах.

Правительственная газета 
КНДР Rodong Sinmun, между 
тем, вышла в понедельник с 
передовицей, в которой именно 
Южная Корея вместе с США 
обвиняется в планировании 
войны. Президент Южной Ко-
реи Пак Кын Хе сообщила, 
что пропагандистское вещание 
прекратится лишь после того, 
как власти КНДР извинятся за 
инцидент с подрывом 4 авгус-
та на северокорейских минах 
двух сержантов южнокорейс-
кой армии, сообщает агентство 
Yonhap. КНДР с самого начала 
отрицала свою причастность к 
установке этих мин.

МАРИЯ МИХАЙЛОВА

Обострение отношений 
между Южной (РК) 
и Северной Кореей 
(КНДР) произошло после 
того, как 20 августа 
страны обменялись 
артиллерийскими 
обстрелами в западной 
части Демилитаризованной 
зоны. Согласно 
утверждениям Сеула, 
первым огонь открыл 
Север: целью артобстрела 
были расположенные 
на Юге громкоговорители.

ПО МАТЕРИАЛАМ ИСТОЧНИКОВ TOP.RBC.RU,
INTERFAX.RU, TASS.RU
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СТРАНА&МИР
ПЕРСОНА ПЕРСПЕКТИВЫ

Во главе РЖД 
встал человек 
из правительства
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ВМЕСТО УХОДЯЩЕГО 
В СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ 
ПОЛИТИЧЕСКОГО 
ТЯЖЕЛОВЕСА 
В.И. ЯКУНИНА 
ОАО «РЖД» ВОЗГЛАВИТ 
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
МИНИСТРА ТРАНСПОРТА 
45-ЛЕТНИЙ ПЕТЕРБУРЖЕЦ 
О.В. БЕЛОЗЕРОВ, 
КУРИРОВАВШИЙ 
ФИНАНСОВЫЙ БЛОК

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
МЕНЕДЖЕР

О.В. Белозеров является вы-
ходцем из Петербурга и перее-
хал в Москву лишь в 2000-х го-
дах. В 2004 году он перешел на 
работу в Росавтодор, где внача-
ле был заместителем руководи-
теля, а потом в течение пяти лет 
возглавлял агентство. В Мин-
транс он был назначен в марте 
2009 года заместителем мини-
стра, а пост первого замминистра 
получил совсем недавно - в мае.

В Минтрансе О.В. Белозеров 
курировал весь финансовый 
блок (в том числе и ОАО «РЖД») 
и был глубоко погружен в дела 
отрасли. Нового президента 
ОАО «РЖД» нельзя считать «ря-
довым замминистра», так как 
он курировал «проекты госу-
дарственного значения, в част-
ности, саммит АТЭС, Универси-
аду в Казани». «То, что человек 
при таких проектах оказался 
не вовлечен ни в один громкий 
скандал, многое о нем говорит»,- 
пишет «Коммерсантъ». О.В. Бе-
лозеров явно принадлежит к 
категории «профессиональный 
менеджер». Аналитики по-
разному оценивают степень его 
самостоятельности, но уверены, 
что он «в высшей степени проф-
пригоден» и назначен в ОАО 
«РЖД» на достаточно долгий 
срок.

С работой РЖД он знаком не 
понаслышке. Ему хорошо зна-
комы масштабные проекты, 
которые стартовали при быв-
шем главе РЖД В.И. Якуни-

не, в частности, модернизация 
БАМа и Транссиба, проект по 
прокладке высокоскоростной 
магистрали Москва - Казань. 
Занимался О.В. Белозеров и 
проблемами пригородного со-
общения, в том числе когда 
надо было договариваться о 
возобновлении курсирования 
отмененных электричек. Не 
так давно, на заседании пре-
зидиума Госсовета в Крыму, 
он рассказывал об инициативе 
Минтранса по снижению став-
ки НДС для железнодорожного 
транспорта до 10% с нынешних 
18%.

ВЫЗОВЫ, КОТОРЫЕ СТОЯТ 
ПЕРЕД НОВЫМ ГЛАВОЙ РЖД

В бытность О.В. Белозерова 
главой Росавтодора перед ним 
была поставлена задача борь-
бы с коррупцией, и ее уровень 
в этой сфере заметно снизился. 
Видимо, борьба с повышенны-
ми расходами войдет в круг за-
дач О.В. Белозерова и сейчас. 
Объявляя о его назначении в 
ОАО «РЖД», Д.А. Медведев 
заявил: «Первый момент - это 
бюджет и инвестиции с учетом 
достаточно сложных параме-
тров нынешнего состояния эко-
номики и доходов РЖД».

Второй задачей руководи-
теля ОАО «РЖД» премьер на-
звал пассажирские перевозки. 
«Здесь нареканий очень много, 
люди недовольны, когда отме-
няют маршруты, с другой сто-
роны, железная дорога должна 
получать за это деньги, - пояс-
нил глава правительства. - Как 
соединить эти подходы, вам 
предстоит решить с участием 
правительства и региональных 
властей».

В феврале президент 
В.В. Путин подверг резкой 
критике политику ОАО «РЖД» 
по массовой отмене нерента-
бельных электричек, которая 
на тот момент проводилась уже 
не первый год, и потребовал не-
медленно вернуть отмененные 
поезда.

Сам О.В. Белозеров отметил: 
«Сразу скажу, что для меня это, 
вероятно, самый большой вы-
зов в моей жизни… Прекрасно 
понимаю значимость предпри-
ятия для экономики страны...».

ЗОЯ ГИРИНА

На новой должности 
О.В. Белозерову предстоит 
решать проблему высоких 
расходов монополии. 
Преемнику В.И. Якунина 
придется и повышать 
рентабельность, и следовать 
требованию правительства 
не сокращать объемы 
социально значимых 
пассажирских перевозок, 
которые год от года 
приносят ОАО «РЖД» 
убытки.

ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ БЕЛОЗЕРОВ

Родился в городе Вентспилс (Латвия) 26 сентября 1969 года. Окончил Санкт-
Петербургский университет экономики и финансов. С 2000 года руководил 
финансово-экономическим отделом аппарата полпреда президента в Северо-
Западном ФО. С июля 2004 года - замруководителя, а с ноября - руководитель 
Федерального дорожного агентства. В 2009 году вошел в первую сотню кадро-
вого резерва президента. В мае 2015 года был назначен замглавы Минтранса. 
Кандидат экономических наук. Имеет благодарность и почетные грамоты пре-
зидента РФ и аппарата правительства РФ. Женат, воспитывает двоих детей.

ПО МАТЕРИАЛАМ ИСТОЧНИКОВ: KOMMERSANT.RU, RG.RU, 1TV.RU, RIA.RU

Д.А. Медведев оценил 
возможности Курил
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ЗОЯ ГИРИНА

Премьер-министр 
Д.А. Медведев в ходе 
рабочей поездки 
по Дальнему Востоку 
в субботу посетил  
Курильские острова. 
«Фактически это наши 
ворота в одну из самых 
бурно развивающихся 
частей мира - Азиатско-
Тихоокеанский регион», 
- написал Д.А. Медведев на 
своей странице в Facebook.

САМОЕ ГЛАВНОЕ - 
УДАЧНЫЙ ПУСК РАКЕТЫ

В ходе поездки на Дальний 
Восток перед посещением 
Курил премьер-министр РФ 
Д.А. Медведев ознакомился с 
ходом строительства космодро-
ма «Восточный». Космодром 
после известных скандалов с 
задержкой зарплат рабочим 
и обнаружившихся фактов 
отставания от графика строи-
тельства попал на особое вни-
мание у руководства страны. 
Вот и сейчас премьер посчитал, 
что готовность объектов пуско-
вого минимума на космодроме, 
с которого уже в декабре этого 
года должна быть запущена 
ракета-носитель «Союз-2», не-
достаточна. Не устроили пред-
седателя правительства и тем-
пы строительства жилья для 
специалистов космодрома.

По мнению Д.А. Медведева, 
удачный пуск ракеты гораздо 
важнее заявленных дат сдачи 
объекта. Несмотря на то, что 
строительство идет недоста-
точно быстро, существующие 
сроки пока не пересматрива-
лись.

«Вчера, когда я ходил по 
космодрому, я убедился, что 
у нас есть прекрасные совре-
менные инженерные решения, 
- приводит сайт правительства 
слова Д.А. Медведева. - Это 
действительно будет самый со-
временный космодром в мире 
с удачными технологическими 
решениями, который сможет 
решать задачи по граждан-
скому космосу и самые разные 
другие задачи».

ЖИТЬ ПО РОССИЙСКИМ 
СТАНДАРТАМ

В субботу Д.А. Медведев при-
летел на Итуруп. Перемены 
на островах для председателя 
правительства были очевид-
ны. «Курилы выглядят совер-
шенно иначе, чем это было 
пять лет назад, когда я впер-
вые сюда попал», - поделился 
он впечатлениями. Бросались 
в глаза даже самые, казалось 
бы, обычные для жителей 
российских городов вещи: на 
острове стали появляться все 
в большем количестве нор-
мальные асфальтированные 
дороги. «Стандарты жизни на 
Курилах близятся к стандар-
там, по которым живет вся 
страна и Сахалинская область, 
что очень отрадно, потому 
что еще совсем недавно здесь 
было запустение и ощущение 
такой деградации», - заявил 
Д.А. Медведев.

Впрочем, еще многое на Ку-
рильских островах предстоит 
сделать.

Едва приземлившись в аэ-
ропорту Итурупа, премьер-
министр РФ решил вопрос о 
приобретении оборудования 
для всепогодного режима 
функционирования аэропор-
та. Цена вопроса - 30 млн ру-
блей плюс стоимость монтажа. 
«Не бог весть какие деньги», 
- отметил премьер, поручив 
все сделать в самые короткие 
сроки.

Потом глава кабмина напра-
вился на предприятие важ-
нейшей для экономики Курил 
отрасли - рыбоперерабаты-
вающий завод «Рейдово», где 
премьеру особенно «реклами-
ровали» филе минтая. Кроме 
того, глава правительства по-
сетил порт Курильский в по-
селке Китовый, а также строя-
щийся Дом культуры и спорта 
в городе Курильск.

Премьер уверен, что Россия 
должна создать на Курильских 
островах современную войско-
вую группировку. В данный мо-
мент для этого созданы все не-
обходимые условия, заявил он.

ВОСТОК ОСТАНЕТСЯ 
ДАЛЬНИМ

На встрече с участниками Все-
российского молодежного обра-
зовательного форума «Итуруп» 
Д.А. Медведев сообщил, что 
только что подписал документ, 
закрепляющий российскую 
границу на шельфе моря. «Я 
подписал постановление, ко-
торое закрепляет российскую 
границу на континентальном 
шельфе у Охотского моря. Что 
это означает? Это означает, 
что мы можем заниматься на-
шим шельфом, и как раз там 
огромные источники сырья, 
огромные источники энергии», 
- сказал премьер. Он напом-
нил, что документ обсуждался 
ранее в комиссии по границам 
континентального шельфа, со-
гласован с соседями России, 
включая Японию. «В резуль-
тате площадь нашего шель-
фа увеличилась более чем на 
50 тыс. кв. км. Это здорово».

Для освоения ресурсной базы 
территорий российские власти 
приглашают поработать в ре-
гионе и иностранных инвес-
торов. «Здесь принцип такой: 
кто первый придет, тому в 
этом смысле и преимущество 
будет оказано, потому что это 
не безразмерная история, - по-
яснил глава кабмина. - Если 
это будут наши соседи-японцы 
- это неплохо. Ну, а будут ки-
тайские или корейские друзья, 
тоже неплохо».

Со своей стороны, россий-
ское правительство обещает 

Курилам и Дальнему Востоку 
льготные экономические ре-
жимы, включая создание тер-
риторий опережающего раз-
вития.

Одна из участниц форума 
предложила переименовать 
Дальний Восток в Восток Рос-
сии. «Я довольно скептически 
отношусь к переименованиям. 
Когда за переименованием ни-
чего не стоит, у людей, кроме 
раздражения, это ничего не 
вызывает, – ответил Д.А. Мед-
ведев. – Поэтому чем меньше 
исторических переименова-
ний, тем лучше».

ЧАЩЕ ПОСЕЩАТЬ 
КУРИЛЫ И КРЫМ

Приезд Д.А. Медведева на Ку-
рильские острова традицион-
но вызвал нервную реакцию в 
Японии. В МИД России отме-
тили, что Москва не намерена 
учитывать мнение Японии от-
носительно рабочего графика 
членов правительства, а по-
ездки руководства страны на 
Курилы будут продолжены. 
Итуруп, Кунашир, Шикотан и 
архипелаг Хабомаи являются 
предметом давнего террито-
риального спора России и Япо-
нии.

Глава российского прави-
тельства считает, что в Токио 
напрасно расстраиваются. 
«Наша позиция простая: мы с 
Японией хотим дружить, Япо-
ния – наш сосед, мы хорошо 
относимся к Японии. Но это 
никак не должно быть связа-
но с Курильскими островами, 
которые являются частью Рос-
сийской Федерации, входят в 
субъект Российской Федера-
ции под названием Сахалин-
ская область. И поэтому мы 
посещали, посещаем и будем 
посещать Курилы», - сказал 
Д.А. Медведев журналистам 
по итогам своей рабочей по-
ездки на Дальний Восток.

Он считает, членам прави-
тельства РФ чаще нужно по-
сещать дальневосточные реги-
оны, в том числе и Курильские 
острова.

«Я обратился к членам пра-
вительства для того, чтобы 
инициировать более активное 
посещение Дальнего Востока. 
Теперь они мне будут регуляр-
но докладывать о том, что по-
сещают ряд ключевых терри-
торий на карте нашей страны, 
которые требуют повышенного 
внимания правительства РФ - 
это Дальний Восток, включая 
Курилы», - сказал Д.А. Медве-
дев. А также Крым и Кавказ.

ПО МАТЕРИАЛАМ ИСТОЧНИКОВ: RG.RU, RIA.RU, 
INTERFAX.RU, TASS.RU
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ЭКОНОМИКА & БИЗНЕС
РАЗВИТИЕ

Власти региона привлекли 
из федеральной казны еще 1,5 млрд
ЗА ТРИ ЛЕТНИХ 
МЕСЯЦА ОБЛАСТНОЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ПОДТВЕРДИЛО ПОЗИЦИИ 
ГУБЕРНИИ В КЛЮЧЕВЫХ 
ПРОГРАММАХ РАЗВИТИЯ 
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Губерния прошла 
конкурсный отбор 
и может получить 
сотни миллионов 

на развитие 
жилищного 

строительства

ВАЖНЫЕ ТРАНШИ 

«ВК» проанализировала рас-
поряжения правительства 
РФ о распределении субсидий 
субъектам РФ, размещенные 
на официальном сайте феде-
рального кабинета министров 
с 1 июня по 24 августа. Только 
по ним суммарно речь идет о 
привлечении губернией более 
1,5 млрд рублей. Отметим, что 
выделение средств возможно 
и по другим ранее принятым 
документам, а также тем, ко-
торые касаются конкретных 
предприятий. Самыми круп-
ными для губернии стали тран-
ши на сельское хозяйство, стро-
ительство, закупку техники и 
медицину.

Напомним, о необходимости 
эффективного участия в фе-
деральных программах неод-
нократно говорил губернатор 
Н.И. Меркушкин. «Мы стали 
активнее участвовать в феде-
ральных программах разви-
тия. Если в 2013 году мы учас-
твовали в десяти, то сейчас – в 
двадцати программах. По ним 
мы привлекли из федерально-
го бюджета 20,7 млрд рублей», 
- заявил глава региона в посла-
нии 2014 года.

В начале июня утверждено 
распределение средств среди 
субъектов федерации на со-
финансирование расходных 

обязательств регионов в сфере 
АПК. Объем финансирования 
Самарской области по несколь-
ким направлениям сельского 
хозяйства увеличен суммарно 
на 141,8 млн рублей. Эти де-
ньги направят на возмещение 
процентной ставки по крат-
косрочным и инвестиционным 
кредитам на развитие растени-
еводства, на гранты для семей-
ных животноводческих ферм, 
на создание крестьянского хо-
зяйства и оказание единовре-
менной помощи для бытового 
обустройства начинающим 
фермерам.

А 20 августа опубликованы 
распоряжения, согласно кото-
рым регионам добавили денег, 
в том числе на животноводс-
тво. Одобрены они были на 
заседании правительства РФ 
13 августа. Суммарно Самар-
ская область претендует на 
126,5 млн рублей. Определены 
объемы финансирования субъ-
ектов, участвующих в федераль-
ной госпрограмме по развитию 
сельского хозяйства и регули-
рования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013-2020 
годы. По двум подпрограммам 
субсидируются кредиты в сфере 
растениеводства и животновод-
ства, а также привлеченные для 
строительства и реконструкции 
объектов в отрасли молочного 
скотоводства.

«Речь идет о субсидиях на 
производство мяса и молока 
и развитие переработки сель-
хозпродукции, - заявил на за-
седании правительства пред-
седатель правительства РФ 
Д.А. Медведев. - О необходи-
мости и далее выделять деньги 
на эти цели я говорил недавно 

ЮЛИЯ ВАСИЛЬКИНА, АННА СИТНИКОВА

20 августа на сайте правительства РФ опубликованы 
очередные распоряжения о распределении средств между 
регионами на АПК, в них упомянуты ассигнования и 
для Самарской области. А всего с начала июня губернии 
несколько раз предусматривали средства на самые разные 
цели: от строительства жилья до приобретения трамваев.

Самыми крупными 

для губернии стали 

транши на развитие 

сельского хозяйства, 

строительство, закупку 

техники и лекарственное 

обеспечение

В.П. ФОМИЧЕВ,

председатель правления Тор-
гово-промышленной палаты 
Самарской области:

- Из федерального бюджета региону выде-
ляются деньги на определенные цели. Это 
всегда оказывает положительный эффект. 
С приходом Н.И. Меркушкина область ощу-
тила конкретные вливания в наш субъект. 
И одна из главных причин тому - действия 
губернатора Самарской области. Важно не 
просто средства привлекать, а правильно 
оформлять документы, вовремя участво-
вать во всех федеральных программах и 
подтверждать заявки. Федеральные деньги 
в развитии региона играют огромную роль - 
это же ремонт дорог, строительство жилья и 
другие социальные направления.

В.И. ЗОТОВ,

директор 
ООО ИК «Восток-Инвест»:

- Государственные субсидии либо помогают 
решению социально-значимых вопросов, 
либо направлены на поддержку отраслей, 
которые остро нуждаются в финансировании 
и переживают нелегкие времена. Каждую 
отрасль нужно рассматривать отдельно. Где-
то помощь может дать толчок для развития, 
где-то необходима для выживания. К приме-
ру, автомобильная отрасль сегодня нуждается 
в поддержке, потому что рассчитана, прежде 
всего, на внутренний рынок и спрос, а он сей-
час падает. И здесь без субсидий крайне тяже-
ло, особенно в сложной экономической ситу-
ации. Субсидии - очень важный и зачастую 
экономически целесообразный инструмент.

на совещании в Краснодаре, 
там была у нас первая пра-
вительственная комиссия по 
импортозамещению. Среди 
прочих тем обсуждали необхо-
димость обеспечения нашего 
рынка именно отечественным 
молоком и мясом, поэтому се-
годня мы распределяем две 
субсидии на поддержку молоч-
ного животноводства».

По его словам, еще одна важ-
ная субсидия поможет регио-
нам обеспечить переработку 
продукции растениеводства 
и животноводства. Медведев 
подчеркнул, что все эти ресур-
сы должны поступить в бюдже-
ты регионов как можно скорее, 
потому что аграрии на них рас-
считывают.

Глава Хворостянского райо-
на В.А. Махов заявил, что 
в районах ждут субсидий на 
развитие молочного животно-
водства. «Проблема с молоком 
существует, и ее решение - пер-
воочередная задача, и губерна-
тор Н.И. Меркушкин считает 
ее ключевой, - сказал Махов. 
- Для нашего района любая 

финансовая поддержка этой 
отрасли существенна, потому 
что есть молодые люди, кото-
рые хотят развивать молочное 
животноводство, но средств на 
это нет. И теперь - это такая 
удочка для того, чтобы решать 
подобные вопросы».

ВАЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

19 июня вышло постановление 
правительства РФ о предостав-
лении трансфертов субъектам 
в целях улучшения лекарствен-
ного обеспечения граждан. Для 
региона заложили 117,9 млн 
рублей. Распоряжением от того 
же числа на те же цели, в том 
числе для граждан, имеющих 
право на получение государс-
твенной социальной помощи в 
виде набора соцуслуг, Самар-
ской области предусмотрено 
80,6 млн рублей.

А 24 июня распределены суб-
сидии на выплаты молодым 
семьям для приобретения или 
строительства жилья по про-
фильной подпрограмме ФЦП 
«Жилище». Самарская об-

ласть может рассчитывать на 
326,9 млн рублей. 6 августа 
распоряжением федерального 
кабмина распределены сред-
ства между субъектами РФ и 
на местные программы разви-
тия жилищного строительства. 
Деньги разделили между 12 ре-
гионами, прошедшими конкурс-
ный отбор. Субсидии предостав-
ляют также по подпрограмме 
ФЦП «Жилище». Самарская 
область может рассчитывать на 
185,4 млн рублей.

На закупку автобусов и тех-
ники для ЖКХ, работающих 
на газомоторном топливе, по 
федеральной программе «Раз-
витие промышленности и по-
вышение ее конкурентоспособ-
ности» региону предусмотрено 
301,9 млн рублей. А распоря-
жением от 17 июля разделены 
средства между регионами на 
закупку троллейбусов и трам-
вайных вагонов по федераль-
ной госпрограмме развития 
промышленности и повыше-
ния ее конкурентоспособности. 
На нужды нашего региона за-
ложено 110 млн рублей.

ЧТО ОБЛАСТИ 
ПРЕДЛОЖИЛИ ЛЕТОМ

ИСТОЧНИК: ДАННЫЕ ИЗ РАСПОРЯЖЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РФ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ СУБСИДИЙ РЕГИОНАМ
С ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА С 1 ИЮНЯ ПО 24 АВГУСТА

326,9 млн рублей
На выплаты молодым семьям для 
приобретения или строительства 
жилья по профильной 
подпрограмме ФЦП «Жилище»

301,9 млн рублей
На закупку автобусов и техники 
для ЖКХ, работающих 
на газомоторном топливе, 
по федеральной программе 
«Развитие промышленности 
и повышение ее 
конкурентоспособности»

185,4 млн рублей
На региональную программу 
развития жилищного 
строительства по подпрограмме 
ФЦП «Жилище»

110 млн рублей
На закупку троллейбусов 
и трамвайных вагонов по 
федеральной госпрограмме 
развития промышленности
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ДОРОГИ НОВОСТИЗАНЯТОСТЬ

До капремонта Южный 
мост приведут в норму 
по карточной технологии

За счет средств бюджета город-
ского округа Самара, Южный 
мост и путепровод на улице 
Авроры в этом году будут при-
ведены в порядок по карточ-
ной технологии, сообщили в 
департаменте благоустройства 
и экологии Самары. Это позво-
лит привести проезжую часть в 
нормативное состояние.

Как пояснил замруководите-
ля управления реконструкции 
и ремонта департамента бла-
гоустройства Самары Ш.Т. Ха-
лиуллов, дорожное покрытие 
этих сооружений находится в 
неудовлетворительном состоя-
нии и требует принятия сроч-
ных мер.

«Поэтому в текущем году мы 
сделаем поддерживающий ре-
монт покрытия моста и путе-
провода. Капитальный ремонт 
данных объектов запланиро-
ван на 2016 год. Сейчас на него 
разрабатывается проектно-
сметная документация», - рас-
сказал Халиуллов.

Документация на поддержи-
вающий ремонт сооружений 
разработана, сформирован 
аукционный лот стоимостью 
10,97 млн рублей. На ремонт 
покрытия проезжей части мос-
та «Южный» планируется по-
тратить 6,47 млн рублей. Ори-
ентировочная стоимость работ 
на путепроводе «Аврора» со-
ставляет 4,5 млн рублей. Общая 
площадь дорожного покрытия 
объектов составляет 16,87 тыс. 
кв. метров. Мост «Южный» 
имеет протяженность 0,47 км 
(площадь проезжей части – 6,9 
тыс. кв. метров). Протяжен-

ность путепровода «Аврора» со-
ставляет 0,78 км (площадь про-
езжей части – 9,95 тыс. кв. м).

На данных объектах плани-
руется выполнить мероприя-
тия по восстановлению изно-
шенных покрытий методом 
карточного ремонта. Будет 
проведена срезка поверхнос-
тного слоя методом холодного 
фрезерования на глубину 4 см. 
Затем верхний слой покрытия 
будет восстановлен путем го-
рячей укладки плотного мел-
козернистого асфальтобетона 
типа Б-I, толщиной 5 см.

В связи с предстоящим в сле-
дующем году капремонтом дан-
ных сооружений, гарантия на 
поддерживающий ремонт со-
ставит 1 год. Ориентировочная 
дата заключения муниципаль-
ного контракта - 6 сентября. 
Работы планируется выпол-
нить в срок до 31 октября.

Основная часть Южного шос-
се в мае текущего года была от-
ремонтирована за счет средств 
городского бюджета в рам-
ках подготовки к проведению 
чемпионата мира по футболу 
2018 г. в Самаре. Выполнены 

работы по ремонту покрытия 
проезжей части на участке 
протяженностью более 4 км - от 
моста «Южный» до кольцевой 
развязки на выезде из горо-
да. Общая сумма затраченных 
средств составила 103,2 млн 
рублей. На эти деньги было 
приведено в порядок почти 
70 тыс. кв. метров дорожного 
полотна. Поверх выравнива-
ющего слоя уложен слой из 
щебеночно-мастичного асфаль-
тобетона, - материала, облада-
ющего повышенными эксплуа-
тационными свойствами.

СЕРГЕЙ АЛЕШИН

Примыкающий к Южному 
шоссе мостовой переход 
«Южный», а также 
путепровод «Аврора» 
в 2015 году получат 
поддерживающий ремонт 
проезжей части. На эти 
работы выделено 
11 млн рублей.

Южное шоссе 
отремонтировано, 
на очереди мостовой 
переход
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В области уничтожили еще 286 кг 
санкционных продуктов

В итоге проверки выявили 
продукцию неизвестного про-
исхождения, без необходимых 
фитосанитарных и таможен-

ных документов. Кроме того, 
на ней были переклеенные 
этикетки, где указывалось, что 
товар произведен в стране, не 
попадающей под эмбарго.

Так, обнаружили 71 кг чи-
лийских яблок, 62 кг турецко-
го красного, черного и белого 
винограда, 27 кг израильского 
перца чили и красного перца, 
107,7 кг марокканских пер-
сиков и 7 кг томатов черри и 
«СНЕК».

В магазине найдены фран-
цузские паштеты из мяса 
гуся, утки, косули и креветки, 
а также рижские шпроты из 
Латвии. Их привезли из стран, 
которые входят в перечень сан-
кционных государств. Всего, 
по сообщению регионального 
управления, изъято более 11 кг 
консервов.

«Сотрудниками Самарской 
таможни и Россельхознадзора 

проведен мониторинг сель-
скохозяйственной продукции, 
которая находилась на реали-
зации в магазине «Ашан» на 
Московском шоссе. В ходе дан-
ного мероприятия выявлена 
продукция неизвестного про-
исхождения, ввезенная неле-
гально на территорию России. 
Она была изъята и уничтоже-
на», - рассказала главный го-
сударственный инспектор от-
дела фитосанитарного надзора 
и надзора в сфере семенного 
контроля и безопасности зерна 
Россельхознадзора по Самарс-
кой области Е.А. Ахтерякова.

Общей вес уничтоженной 
продукции составил почти 286 
кг. Отметим, что ранее феде-
ральные СМИ также сообщали 
о проверках Роспотребнадзо-
ром и Россельхознадзором ма-
газинов сети «Ашан» в Москве.

АННА СИТНИКОВА

Как сообщила пресс-служба 
Самарской таможни, 
18 августа, в рамках указа 
президента РФ №931 
«Об отдельных 
экономических мерах 
по обеспечению 
безопасности РФ», 
специалисты управления 
Россельхознадзора 
по Самарской области 
совместно с сотрудниками 
управления провели 
проверку супермаркета 
«Ашан» в ТРК «Московский».

103 КВАРТИРЫ ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ 
ПРЕДОСТАВИТ «НОВЫЙ ГОРОД». Новокуйбышевск. ООО «Новый 
город» стало победителем аукциона. На новые квадратные 
метры могут рассчитывать жители Новокуйбышевска. 
А компания должна путем участия в долевом строительстве 
многоквартирных домов выполнить условия контракта. 
Итоги торгов подведены 10 августа. Заказчиком выступила 
администрация Новокуйбышевска. Исполнить обязательства 
«Новый город» должен не позднее 1 августа 2016 года. На это 
из трех источников компании будет выделено 164,8 млн рублей.

«ЭКОСТРОЙРЕСУРС» ЛИКВИДИРУЕТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЕ 
СВАЛКИ В САМАРЕ. Самара. Обнародованы результаты 
соответствующего аукциона. Победителем стало ООО 
«ЭкоСтройРесурс», предложившее цену ниже начальной 
(4,5 млн руб.) - 3,6 млн рублей. Компания планирует очистить 
участок площадью 20 тыс. кв. метров от отходов, осуществить 
погрузку при автомобильной перевозке, перевозку груза первого 
класса до 30 км (12,3 тонны) и обеспечить захоронение отходов 
с 14 сентября по 30 ноября 2015 года. Финансироваться работы 
будут за счет местного бюджета.

САМАРСКОЕ УФАС ПЕРЕНЕСЛО НА СЕНТЯБРЬ РАССМОТРЕНИЕ 
ДЕЛА ОБ УДОРОЖАНИИ ГРЕЧКИ. Самара. Такая информация 
опубликована на сайте региональной антимонопольной службы 
18 августа. Рассмотрение дела перенесено на 8 сентября по 
просьбе ЗАО «Тандер» из-за невозможности явки представителя 
компании. Напомним, в феврале 2015 года возбуждено дело 
по нарушению законодательства в связи с необоснованным 
удорожанием гречки в отношении ЗАО «Тандер» («Магнит»), 
ЗАО ТД «Перекресток» и ООО «Агроторг» («Пятерочка»). 
Отметим, что в конце прошлого года УФАС обнаружило сговор 
между ритейлерами в повышении цен на гречку. Если это 
подтвердится, то юридическое лицо или его сотрудник могут 
быть оштрафованы.

МУП «БЛАГОУСТРОЙСТВО» ОТРЕМОНТИРУЕТ МЕСТНЫЕ 
ДОРОГИ И ПРОЕЗДЫ К ДВОРАМ САМАРЫ. Самара. МУП 
Самары «Благоустройство» приведет в порядок автодороги 
общего пользования местного значения и проезды к дворовым 
территориям многоквартирных домов в границах Самары. 
Итоги торгов подведены в начале августа. Компания должна 
будет до 31 октября 2015 года выполнить ряд работ, в том 
числе привести в порядок покрытие дороги, отремонтировать 
смотровые колодцы, обустроить тротуары. На это из местного 
бюджета выделят 44,2 млн рублей.

Ситуация на рынке труда 
остается стабильной
КОЛИЧЕСТВО ИМЕЮЩИХСЯ ВАКАНСИЙ ПРЕВЫШАЕТ 
ЧИСЛЕННОСТЬ БЕЗРАБОТНЫХ ПОЧТИ В ДВА РАЗА

Уровень общей безработицы в 
Самарской области за 2 квартал 
2015 года в среднем составил 
3,7%, что ниже средних показа-
телей по федеральному округу и 
по стране. Среди субъектов ПФО 
(4,8%) Самарская область имеет 
наилучшие показатели и занима-
ет четвертое место в целом по РФ 
(5,6%). Показатель безработицы 
в регионе снизился по сравнению 
с первым кварталом текущего 
года. При этом уменьшилась как 
городская (с 3,5% до 3,4%), так 
и - более значительно - сельская 
безработица (с 8,2% до 5,0%). На 
селе вдвое сократилось число без-
работных женщин.

Такие данные говорят о том, 
что граждане активно ищут и 
находят работу. Так, в среднем 
за 2 квартал текущего года 
только 0,6 тыс. человек из обсле-
дованных отчаялись найти рабо-
ту, в то время как в 1 квартале 
таковых было 8,4 тыс. человек.

По состоянию на середину 
августа этого года количество 

вакансий, имеющихся в рас-
поряжении службы занятости, 
составляет 35,8 тыс. единиц и 
превышает численность без-
работных почти в 2 раза – 18,6 
тыс. граждан.

Больше всего свободных ва-
кансий - в сферах торговли, 
транспорта и связи, сельского 
хозяйства и строительства, здра-
воохранения и обрабатывающих 
производств.

Отмечается в губернии и 
уменьшение масштабов так 
называемой скрытой безрабо-
тицы, когда сотрудники по ини-
циативе работодателя трудятся 
неполное рабочее время или на-
ходятся в отпусках без сохране-
ния заработной платы. По дан-
ным мониторинга, проводимого 
региональным Минтруда, в ян-
варе 2015 года количество таких 
работников составляло 8,7 тыс., 
по состоянию на 19 августа оно 
снизилось до 7,6 тыс. человек.

Сократить масштабы скрытой 
безработицы стало возможным 
в том числе благодаря активно-
му вовлечению граждан и рабо-
тодателей в программу дополни-
тельных мероприятий в сфере 
занятости населения, направ-
ленных на снижение напряжен-
ности на рынке труда. С работо-
дателями заключены договоры 
на временную занятость более 
4 тыс. человек. Так, например, 
в ОАО «Авиакор-авиационный 
завод» организована временная 
занятость для 540 работников, в 
ОАО «Тольяттинский завод тех-
нологического оснащения» - для 
1140 работников предприятия, 
находящихся под риском уволь-
нения.

СЕРГЕЙ АЛЕШИН

По данным Самарастата, 
уровень занятости в регионе 
за 2 квартал 2015 года 
составил 68,8% и превышает 
средний показатель по 
РФ (65,2%) и ПФО (65,5%). 
Данный показатель вырос и 
по сравнению с 1 кварталом 
текущего года (67,2%), и по 
сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года 
(67,8%).



ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ 
НАД ВОЛГОЙ

Кульминацией праздника 
стало авиашоу. Легендарные 
«Русские Витязи» на бело-
сине-красных СУ-27 под вос-
хищенные крики зрителей 
показали несколько фигур 
высшего пилотажа. Сначала 
самарцы увидели «бочку» - по-
ворот вокруг своей оси на 360 
градусов, а затем «колокол» - 
подконтрольное падение. За-
таив дыхание, люди смотрели, 
как истребители выполняли 
«мертвую петлю» и «кобра 
Пугачева» (самолет резко за-
дирает нос, вплоть до запро-
кидывания назад, но при этом 
сохраняет прежнее направле-
ние полета. - Прим. ред.).

«Наверно, никогда раньше 
так громко не кричала ура, - 
призналась «ВК» самарчанка 
Е. Дабала. - «Русские витя-
зи» поражают! Хотелось бы, 
чтобы каждый год у нас по-
казывали такое шоу на этот 
праздник».

«Русские витязи», покорив 
сердца жителей губернии, 
сразу же вернулись в Мо-
скву.

«Они выдвинулись с авиа-
базы «Кубинка» в Москов-
ской области, ровно через 
час были здесь, в Самаре, 
а после шоу улетели обрат-
но», - рассказал заместитель 

командира 568-го зенитно-
ракетного полка по работе с 
личным составом подполков-
ник С. Шевченко.

Помимо истребителей в 
авиашоу участвовали па-
рашютисты и вертолетчи-
ки. Над Волгой также про-
летел самый крупный и 
мощный в истории военной 
авиации самолет - ТУ-160. 
Этот сверхзвуковой страте-
гический бомбардировщик-
ракетоносец получил назва-
ние «Белый лебедь».

«Грандиозное авиационное 
представление демонстриру-
ет силу и мощь российских 
Вооруженных сил, - сказал 
губернатор Н.И. Меркуш-
кин. - Ничего подобного 
Самара еще не видела. Про-
ведение столь масштабного 
праздника с участием луч-
ших авиаторов страны - это 
зримое подтверждение воз-
рождения областной столицы 
как важнейшего центра про-
мышленного могущества на-
шей Родины».

«Воздушно-космические 
силы показывают нашу готов-
ность отстаивать суверенитет 
и интересы России, - также от-
метил председатель Самарской 
губернской думы В.Ф. Сазо-
нов. - Наши зарубежные пар-
тнеры знают, что за россий-
ским флагом стоит сила наших 
Вооруженных сил».

После окончания авиашоу 
дети с родителями рассматри-
вали боевую технику. Горожане 
увидели зенитно-ракетный ком-
плекс С-300, гаубицу «Мста-Б» 
и бронетранспортеры.

«Праздник получился за-
мечательный! - поделилась с 
нами впечатлениями Р.М. Се-
люкова. - Привела на набе-
режную своего внука Данилу. 
Вон он, на танке лазает».

«Я бы тоже хотел летать, 
но боюсь, что меня укачает, 
- признался мальчишка. - А в 
армию точно пойду, потому 
что хочу быть сильным».

САМАРЦЫ ХОТЯТ СЛУЖИТЬ

На набережной также рабо-
тал пункт приема на военную 
службу по контракту. В суб-
боту 1682 человека изъяви-
ли желание служить, а более 
двухсот на месте написали за-
явление о приеме.

«Я пришел на праздник с сы-
ном, - рассказывал П.К. Вла-
сов. - Ему 9 лет, и он мечтает 
стать военным. Мы гуляли по 
набережной, я увидел пункт 
приема и решил записаться. 
Сейчас работаю железнодорож-
ником. В каких войсках буду 
служить, пока не определился. 
Знаю точно, что я буду хорошим 
примером для своего сына».

«В первый час работы пун-
кта заявления о приеме на 

службу написали 14 чело-
век, - сообщил «ВК» сержант 
Г.В. Кадников. - Немалое 
количество желающих слу-
жить по контракту объяс-
няется тем, что в армии они 
получат такие гарантии, как 
стабильная заработная плата, 
бесплатные медуслуги, обе-
спечение жильем, дети попа-
дают в садики без очереди».

По словам военных, пройти 
отбор и попасть в их ряды не 
так уж и сложно. В первую 
очередь, нужно быть годным 
по состоянию здоровья, со-
брать необходимые докумен-
ты, пройти психологические 
тесты и сдать нормы ГТО.

«Оценивается сила, ско-
рость и выносливость, - объ-
яснял начальник пункта 
отбора на военную службу 
по контракту в Самарской 
области Е.А. Кильдюшев. 
- Нужно подтянуться 10 раз, 
пробежать стометровку за 
15 секунд и преодолеть еще 
один километр. Для деву-
шек требования облегчен-
ные. До 25 лет они сдают 
отжимания, те, кто старше, 
- упражнение на пресс. Стро-
го проверяются кандида-
ты на стрессоустойчивость 
и нервно-психологическую 
устойчивость. Сразу преду-
преждаю, отбор - это начало 
пути. Служить, конечно, бу-
дет посложнее».

Кстати, в пункте приема 
представительницы прекрас-
ного пола - частые гости. 
Одни приходят, чтобы узнать 
информацию для своих сыно-
вей или мужей, другие сами 
хотят отдать долг отечеству.

«В конце 2012 года ко мне 
пришла 20-летняя Олеся 
Силаева, - вспоминал Киль-
дюшев. - У нее глаза горели, 
когда она говорила о службе. 
Ее бабушка и дедушка слу-
жили, отец - военный запа-
са. Она рвалась в «горячие 
точки», говорила, что меч-
тает прыгать с парашютом. 
Теперь Олеся служит радио-
телефонисткой в 3-й бригаде 
спецназа Тольятти».

На военную службу по кон-
тракту берут годных по здоро-
вью мужчин и женщин от 18 до 
40 лет. Каждому обещают зар-
плату от 17 до 60 тыс. рублей 
и выплату различных премий. 
«Хорошо, что проводятся такие 
акции, - сказал нам тольятти-
нец В.В. Репин. - Я приехал на 
праздник с сыном. Патриоти-
ческое воспитание очень важ-
но в нынешнее время. Я сам 
проходил службу в Самаре в 
ЦСК ВВС. Считаю, что настоя-
щий мужчина должен отслу-
жить в армии».
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ОБЩЕСТВО
ПРАЗДНИК

Самара отметила День флага 
России грандиозным авиашоу

Праздничные 
мероприятия 
начались 
с церемонии 
подъема 
государственного 
флага
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самый мощный 
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ОБЩЕСТВО
ПРИГОВОР БЛАГОУСТРОЙСТВО

Вдову Пузикову признали 
виновной в отравлении 
мужа-банкира
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ВЕТА МУРЗИНА

На минувшей неделе 
Красноярский райсуд 
вынес приговор 
27-летней дочери 
миллионера 
Е. Пузиковой, которую 
отправили за решетку 
на семь лет, признав 
виновной в отравлении 
супруга - замуправляющего 
самарским филиалом 
Россельхозбанка 
Д. Пузикова. 
Адвокат намерен 
обжаловать приговор.

ОБОШЛИСЬ БЕЗ ПРИСЯЖНЫХ

Трагедия, достойная пера Ага-
ты Кристи, случилась вечером 
7 марта 2012 года в загородном 
доме заместителя управляю-
щего региональным филиалом 
РСХБ Д. Пузикова. В поселке 
Кондурчинский была устроена 
вечеринка по случаю дня рож-
дения хозяйского кузена - тоже 
Дмитрия и тоже Пузикова, 
но младшего. Через два дня 
хозяин и двое его гостей ока-
зались в реанимации област-
ной клинической больницы, а 
20 марта Пузиков-старший 
скончался.

В тот же день по заявлению 
24-летней вдовы Е. Пузико-
вой, оставшейся с младенцем 
на руках, было возбуждено 
уголовное дело. В результате 
она оказалась единственной 
подозреваемой, потому что 
родственники погибшего счи-
тали, что именно она отравила 
мужа. В начале июля Екатери-
ну по ходатайству следовате-
ля отправили в следственный 
изолятор. На заседании апел-
ляционной инстанции даже 
представитель прокуратуры  
поддержал ходатайство адво-
ката, посчитав, что законных 
оснований для содержания под 
стражей молодой женщины, 
имеющей на руках грудного 
ребенка, недостаточно. Тем не 
менее вдова отсидела за ре-
шеткой четыре месяца.

Почти три года тянулось 
предварительное следствие. 
Областная прокуратура не на-
ходила достаточных оснований 
для предъявления вдове обви-
нения в убийстве, указывая на 
грубые недоработки следствия. 
После обращения следователя 
в генеральную прокуратуру 
было решено отдать спорное 
дело на разрешение суда.

Дело направили в суд по 
месту совершения преступле-
ния - в село Красный Яр, где 
не созывают суд присяжных 
(это можно сделать только в 
областном суде). И судьбу мо-
лодой матери решила феде-
ральный судья С. Селякова, 
подписав приговор - семь лет 
лишения свободы за убийство 
на почве ревности.

ЗАВИДНАЯ НЕВЕСТА

В феврале 2011 года Дмитрий, 
сын покойного управляющего 
самарским филиалом РСХБ 
В. Пузикова, занимавший 
там должность заместителя ру-
ководителя, женился на дочери 

директора ООО «Техгеобур» 
(крупная самарская компания, 
выручка которой в прошлом 
году составила 1,44 млрд руб-
лей, а чистая прибыль - 106,6 
млн рублей) Е. Сокирской. 
Белокурая длинноногая краса-
вица сменила фамилию на Пу-
зикову и получила в качестве 
приданного квартиру в центре 
Самары  и пять миллионов в 
российской валюте.

Но вскоре у молодой семьи 
началась черная полоса: в бан-
ке, где трудился молодожен, со 
скандалом был уволен управ-
ляющий. Причиной якобы ста-
ла раздача им и его командой 
необеспеченных кредитов на 
сумму с девятью нулями. Д. Пу-
зиков захотел получить освобо-
дившуюся должность, но на это 
место назначили другого че-
ловека. Новый управляющий 
начал чистку: в результате 
представители клана Пузико-
вых, многие годы трудившиеся 
в филиале, стали увольняться. 
Чтобы удержаться на месте, 
Д. Пузиков-старший написал 
заявление об уходе в отпуск по 
уходу за ребенком, которому на 
тот момент не было и двух ме-
сяцев. Он отправил это заявле-
ние почтой 7 марта 2012 года и 
в тот же день был отравлен.

«Отравление – разновид-
ность убийства, и, как прави-
ло, оно совершается в услови-
ях неочевидности, - написано в 
приговоре. - Поэтому доказы-
вание такого вида преступле-
ния происходит на основании 
оценки совокупности всех кос-
венных доказательств, позво-
ляющих построить логическую 
цепочку и установить причин-
но-следственную связь между 
действиями виновного конк-
ретного лица и наступлением 
смерти потерпевшего».

«На основе одних и тех же 
косвенных фактах можно 
построить сколько угодно вер-
сий, и все они будут логичны, 
- считает адвокат осужденной 
В. Гурко. - Установить же 
истину можно только тогда, 
когда на основе этих же фак-
тов нельзя выдвинуть других 
версий и гипотез, кроме одной. 
Вот она и будет истина. Это ак-
сиома и логики, и теории дока-
зательств». Защитник уверен, 
что совокупности всех косвен-
ных доказательств, позволяю-
щих построить логическую це-
почку, в деле попросту нет.

Осужденная, категоричес-
ки не признавая своей вины, 
предполагает, что убийство ее 
мужа совершил его кузен, ко-

торый ему завидовал, а также 
хотел, чтобы об их преступной 
деятельности по отмыванию 
денег никто не узнал. Также, 
считает вдова, убийство могло 
произойти в связи с професси-
ональной деятельностью мужа 
в РСХБ, поскольку начальник 
службы безопасности банка 
и управляющий требовали от 
Дмитрия уволиться, но тот не 
хотел. По мнению Пузиковой, 
люди, которые обещали ока-
зать содействие в назначении 
ее мужа на должность управ-
ляющего, не желая возвра-
щать огромные деньги, тоже 
могли решиться на устране-
ние мужа. А в довершение ко 
всему, по словам Екатерины, 
родственники Д. Пузикова не 
хотели делиться наследством и 
оговорили ее перед судом.

СТЕЧЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ

Сын Пузиковых, Вова, родил-
ся в середине января с патоло-
гией, и Екатерина выписалась 
из больницы только 2 февраля. 
Сложно представить, что жен-
щина с больным младенцем 
на руках может думать об из-
менах мужа, исходить от рев-
ности и вынашивать коварные 
планы мести. Хотя в то время 
молодому отцу было не до се-
мейного счастья: страх поте-
рять доходное место вынуждал 
его больше заниматься делами, 
он постоянно летал в столицу. 
По словам осужденной, дело-
вые встречи мужа, по русской 
традиции, не обходились без 
возлияний.

Интересно, что в день, ког-
да у погибшего родился сын, 
в далекой Америке из тюрьмы 
вышел бывший возлюбленный 
Екатерины. Тоже Дмитрий, 
но по фамилии Красавцев, 
попал на три года за решетку 
за неуплату налогов. Бывшие 
любовники общались по скай-
пу. На следствии правоохра-
нители использовали факт ее 
общения с Красавцевым как 
доказательство мотива убийс-
тва - дескать, хотела избавить-
ся от мужа .

«В деле масса доказательств, 
которые свидетельствуют о не-
обоснованности обвинения и 
невиновности моей подзащит-
ной, но суд назвал их недопус-
тимыми и отверг, - сказал ад-
вокат Гурко. - Катя не просто 
так подозревает в совершении 
преступления кузена своего 
покойного мужа: именно на его 
одежде экспертиза обнаружила 
самое большое количество яда».

«Самарцы должны 
почувствовать себя 
хозяевами города!»

В рамках проведения реформы 
органов местного самоуправ-
ления в Самаре разъяснитель-
ную работу с жителями ведет 
председатель губернской думы 
В.Ф. Сазонов. Он рассказы-
вает жителям об изменениях 
и просит быть более актив-
ными. «Одна из задач рефор-
мы заключается в том, чтобы 
люди смогли почувствовать 
себя хозяевами этой террито-
рии, - объяснял В.Ф. Сазонов. 
– Нужно, чтобы жители могли 
предлагать власти свои проек-
ты по благоустройству города 
и улучшению качества жизни 
в целом».

13 сентября состоятся выбо-
ры депутатов районных сове-
тов. После этого будет сформи-

рована новая система местного 
самоуправления. Пока же на 
территориях действуют обще-
ственные советы, которые и 
после выборов продолжат свою 
работу. Именно они являются 
олицетворением новой рефор-
мы МСУ. Благодаря обще-
ственникам в городе решаются 
насущные проблемы. Всего в 
Кировском районе 19 советов. 
На слушания в микрорайоне 
«Орбита» собрались более со-
тни человек. Главный вопрос, 
который волновал абсолютно 
всех, - благоустройство.

«Для меня важно, чтобы у 
нас было место отдыха, - гово-
рила жительница микрорайона 
В.М. Водославская. – Два 
года назад мы вместе с актив-
ными жителями боролись про-
тив застройки сквера на улице 
Стара-Загора. Там должен был 
появиться торговый центр. И 
районная администрация по-
могла, отвоевали. Теперь нужно 
эту территорию благоустроить».

Еще жители попросили разо-
браться с гаражами, что стоят 
практически вдоль всей улицы 
Ташкентской. Люди сетуют, 
там вечером страшно ходить. 
Многие из гаражей бесхозные, 
а подходы к ним давно заросли 
травой. Кроме того, жители ин-
тересовались, благоустроят ли 
парк имени 60-летия Советской 
власти. По словам обществен-
ников, зеленую зону приведут 
в порядок до 2017 года.

КАТЕРИНА УХАНОВА

В рамках проекта «На связи 
с губернатором» в столице 
региона продолжаются 
общественные слушания. 
Более сотни жителей 
на днях собрались 
в зале гимназии №1, 
чтобы обсудить вопросы 
благоустройства 
микрорайона «Орбита» 
в Кировском районе. 
Вместе с общественниками 
люди решали, как 
преобразить территорию.
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20 августа на берегу Волги при поддержке филиала 
ОАО «РусГидро» - Жигулевской ГЭС состоялась экологи-
ческая акция «оБЕРЕГАй!» Несколько десятков доброволь-
цев - участников детских молодежных организаций города 
и сотрудники предприятия - привели в порядок набереж-
ную Жигулевска. 
Это уже вторая акция, которая прошла в этом году в Самар-
ской области в рамках федеральной программы «РусГид-
ро» «оБЕРЕГАй!» Месяцем раньше волонтеры привели в по-
рядок известное всем место отдыха возле села Богатырь.

Чистый берег - общая забота
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ОБЩЕСТВО
ТУРИЗМ

Красноярский район удивляет 
своей историей и природой
ИСТОРИЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ

На прошлой неделе для жур-
налистов устроили экскурсию 
по главным достопримечатель-
ностям района. Знакомство 
с историей района начали с 
крепости «Красный Яр» - па-
мятника истории и культуры 
федерального значения. Сей-
час о ней напоминает отчетли-
вый геометрический рисунок 
- четырехугольник с ромбами 
в углах. Его можно увидеть 
не только с высоты птичьего 
полета, но и взобравшись на 
земляной вал, который распо-
лагается по периметру крепос-
ти. Древняя крепость входила 
в состав Ново-Закамской обо-
ронительной линии, которую 
построили в 1731-1736 годах 
по указу императрицы Анны 
Иоанновны. Она была создана, 
чтобы защищать русские земли 
от набегов кочевников. Сейчас 
на территории бывшей крепос-
ти находится универсальный 
спортивный комплекс. Распо-
ложена она в восточной части 
села Красный Яр.

Буквально в 10 минутах 
езды от крепости можно по-
знакомиться еще с одним насле-
дием наших предков - музеем 
каменных изваяний россо-ари-
ев - племен, которые, по одной 
из версий, когда-то населяли 
территорию современной Са-
марской области и поклонялись 
солнцу и луне. Музей под от-
крытым небом основал мест-
ный фермер С.М. Кульков. В 
нем собраны древние камни, на 
которых видны следы обработ-
ки человеком и различные сим-
волы, которые имели культо-
вое значение для россо-ариев. 
Эти камни очень твердой поро-
ды, которые сложно поддаются 
обработке. Но древний народ 
владел уникальными техноло-
гиями, которые позволяли их 
обрабатывать. По словам Куль-
кова, посмотреть на удивитель-
ные камни приезжают не толь-
ко из Самары, но и из Казани 
и Москвы.

Неподалеку располагается 
еще один необычный объект -

равнобедренная пирамида 
с пропорциями золотого се-
чения, ориентированная на 
стороны света. Считается, 
что такое строение пирамиды 
создает особое энергетичес-
кое поле, которое благотвор-
но сказывается на здоровье 
человека. В пирамиде можно 
остаться на несколько часов 
или даже на ночь.

Поправить здоровье на тер-
ритории музея можно и тра-
диционным способом - в пче-
лолечебнице. В небольшом 
деревянном домике, как в па-
рилке традиционной русской 
бани, располагаются две пол-
ки. Под ними находится пче-
линый улей. Человек должен 
лежать на полке и вдыхать 
пары меда, прополиса, пчели-
ного яда, которые поднимают-
ся через специальные отверс-
тия в полках.

«Любой желающий может 
приехать полечиться, - го-
ворит С.М. Кульков. - Здесь 
можно остаться ночевать 
в гостевых домиках прямо 
на сеновале. Царь Николай 
Александрович очень любил 

спать на свежем сене. И мы 
сделали такой «царский дом», 
где можно поспать на сене. А 
в ближайшем будущем здесь 
построят гостиницу с номера-
ми».

Также в музее можно посе-
тить избу, где вас познакомят 
с предметами быта древних 
славян, а также купить мед 
с местной пасеки. Находится 
музей на окраине Красного 
Яра на улице Крестьянской.

ДЛЯ ТЕЛА И ДЛЯ ДУХА

Красноярский район славится 
множеством святых мест. Одно 
из них - церковь в честь Свя-
тителя Николая Чудотворца в 
селе Старая Бинарадка. Она 
расположилась в живописном 
уголке на окраине села, неда-
леко от местного мужского мо-
настыря. На территории церк-
ви можно набрать целебной 
воды, которая бьет из освя-
щенного источника. У источ-
ника построили купель во имя 
Святого преподобного Алек-
сандра Свирского чудотворца 
и соорудили часовню во имя 

Святого благоверного князя 
Александра Невского.

В селе Старый Буян в райо-
не исторической битвы Тиму-
ра и Тохтамыша располагает-
ся загородная база «Ратибор». 
Здесь проводятся различные 
спортивные мероприятия и 
корпоративные праздники. 
На территории базы можно на-
учиться стрелять из лука, ме-
тать топоры и ножи, попробо-
вать себя в качестве скалолаза 
на скалодроме и пострелять в 
тире из автомата. Кроме того, 
здесь имеется поле, на котором 
можно поиграть в футбол и во-
лейбол.

ДОСТОИНСТВА РАЙОНА

На развитие сельского туриз-
ма в Красноярском районе 
областные власти возлагают 
большие надежды. Главные 
достоинства района - близкое 
расположение к Самаре и на-
личие бассейнов сразу трех 
рек - Волги, Сока и Кондурчи.

«Помимо природного потен-
циала немалую роль играет ис-
тория района, - говорит глава 

департамента туризма Самар-
ской области М.В. Мальцев. - 
Здесь есть объекты истории и 
культуры, что позволяет разви-
вать познавательный туризм. 
Кроме того, Красноярский 
район является хорошей пло-
щадкой для развития событий-
ного туризма. На территории 
района проходили различные 
фестивали по реконструкции: 
битва Тимура и Тохтамыша, 
«Ратное дело». Есть и площад-
ки, приспособленные для про-
ведения событийных меропри-
ятий, которыми славится наша 
область. И самое главное - 
Красноярский район находит-
ся в пределах ста километров 
от места проведения матчей 
чемпионата мира по футболу в 
2018 году. Учитывая, что здесь 
есть средства размещения, а к 
чемпионату появятся новые, 
мы можем говорить о том, что 
этот район будет принимать 
болельщиков мундиаля».

Подробнее познакомиться со 
всеми достопримечательнос-
тями можно на туристическом 
портале Красноярского райо-
на ТурЯр.рф.

Сельский туризм - 
прекрасная возможность 
для городского жителя 
отдохнуть и оздоровиться 
без ущерба для кошелька. 
Тем более что в Самарской 
области это направление 
в последние годы 
развивается. Например, 
Красноярский район, 
который находится совсем 
недалеко от областного 
центра, может похвастаться 
не только живописными 
пейзажами, но и богатой 
историей.
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ПОЗНАКОМИТЬСЯ С БЫТОМ ДРЕВНИХ СЛАВЯН МОЖНО В МУЗЕЕ КАМЕННЫХ ИЗВАЯНИЙ РОССО-АРИЕВ, 
РАСПОЛОЖЕННОМ НА КРАЮ СЕЛА КРАСНЫЙ ЯР

ЕКАТЕРИНА КОНОВАЛОВА



ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
ПРОФИЛАКТИКА

Здоровье на «отлично»: как уберечь 
школьника от болезней
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ЕКАТЕРИНА ПИЛЬЩИКОВА

Начало учебного года после 
беззаботного лета ученикам 
обычно дается нелегко. 
Но каждый родитель 
хочет, чтобы его ребенок 
успел и там и сям и притом 
сохранил бодрый настрой 
и здоровье. Так как уберечь 
школьника от болезней 
и переутомления?

СПАСАЕМСЯ ОТ ПРОСТУДЫ

С началом осени простуда 
и грипп распространяются 
в больших коллективах на 
раз-два! Избежать всплеска 
простудных заболеваний в 
школе невозможно, считает 
врач-педиатр детской поли-
клиники «Мать и Дитя - ИДК» 
Ю.Р. Меламед, но можно 
значительно снизить риск за-
болеть.

«Для этого летом необходи-
мо закаляться, - говорит она. 
- А во время учебного года 
правила такие: чередуйте за-
нятия уроками с прогулками 
на свежем воздухе, проветри-
вайте помещение, в котором 
находится ребенок. Учителям 
следует обязательно закры-
вать класс на время перемены 
и также проветривать его. Во 
многих школах сейчас исполь-
зуют санирующие лампы, ко-
торые дезинфицируют клас-
сные комнаты».

Поддержать иммунитет ре-
бенка можно с помощью ви-
таминов, которые лучше пить 
месячными курсами.

РЕЖИМ ДНЯ

Чтобы уберечь школьника от 
переутомления и поддержать 
иммунитет, в первую очередь 
нужно позаботиться о режиме 
дня и правильном питании. 
В рационе ребенка должны 
присутствовать жиры, белки, 
витамины и микроэлементы. 
При этом не стоит перекарм-
ливать ученика, ведь неизрас-
ходованные калории у детей, 
как и у взрослых, превраща-
ются в лишний вес.

«На завтрак нужно обяза-
тельно давать ребенку пищу, 
богатую сложными угле-
водами, - рассказывает де-
тский невролог Самарской 
городской поликлиники №4 
Е.А. Беллер. - Например, 
овсяную кашу с кусочками 
фруктов, бутерброды с маслом 
и сладкий чай. Ведь именно 
углеводы служат основным ис-
точником энергии, необходи-
мой человеческому организму. 
Сложные углеводы усваива-
ются гораздо медленнее, а пос-
ле своего расщепления остав-
ляют в организме наименьшее 
количество вредных веществ».

В школе ребенок обязатель-
но должен на обед есть пищу, 
богатую белками и жирами, 
то есть мясо, а не «подкреп-
ляться» булочками. Поэтому 
лучше заплатить за школь-
ные обеды и давать ученику 
чуть меньше денег на личные 
расходы.

Перерывы между приемами 
пищи должны быть не более 
4 часов, а интервал между 
ужином и завтраком - не бо-
лее 12. Распределить калории 
следует так, чтобы организм 
усваивал пищу, но не успевал 
проголодаться: завтрак - 25% 
от суточной нормы калорий, 
обед - 35-40%, полдник - 10-
15%, ужин - 25%.

Ближе к вечеру внимание 
ребенка рассеивается, ему 
становится сложнее сконцент-
рироваться. Чтобы он не «ви-
тал в облаках» во время пос-
ледних уроков, можно давать 
ему витамины группы B. Они 
улучшают работу головного 
мозга, способствуют развитию 
памяти и помогают сконцент-
рироваться.

Наконец, здоровый сон - 
тоже залог хорошего само-
чувствия. Если взрослым до-
статочно и шести часов для 
того, чтобы выспаться, то 
детям необходимо хотя бы 8, 
а то и все 10 часов. Поэтому 
укладывать ребенка реко-
мендуется не позднее 22.00. 
Удостоверьтесь, не высоко ли 
лежит подушка, комфортная 
ли температура в комнате, не 
душно ли в помещении.

БЕРЕЖЕМ ГЛАЗКИ

Во время учебы нагрузка на 
зрение ребенка идет колос-
сальная. Многие дети прихо-
дят в школу здоровыми, а уче-
бу заканчивают уже в очках. 
Школьникам приходится дол-
гое время концентрировать-
ся на близко расположенных 
предметах: тетрадях, книгах, 
учебниках. В итоге происхо-
дит деформация глазного яб-
лока.

Снизить до минимума риск 
возникновения близорукос-
ти можно. В первую очередь, 
не стоит отдавать ребенка в 
школу раньше 7 лет. К этому 
возрасту глазная система за-
вершает свой рост и формиро-
вание.

«Регулярно проводите 
глазную гимнастику, а так-
же давайте детям витами-
ны с лютеином и зеаксанти-
ном, - советует офтальмолог 
А.Е. Крюкова. - Нельзя си-
деть за компьютером более 45 
минут без перерыва. Не поз-
воляйте ребенку читать лежа 
и при плохом освещении. 
Расстояние между монитором 
компьютера и глазами долж-
но быть не менее 50 см».

СЛЕДИМ ЗА ОСАНКОЙ

С первого класса, а то и с дет-
ского сада каждого ребенка 
учат правильно сидеть. Но, 
как водится, все это момен-
тально забывается. Учить уро-
ки, лежа на диване, посматри-
вая при этом в телевизор или 
даже согнувшись в три поги-
бели на стуле - детям кажется, 
что этим они не нанесут себе 
вреда. Что мы получаем в ито-
ге? Сколиоз, асимметрия плеч 
и главное - боли в спине уже в 
подростковом возрасте.

«Неправильная осанка - это 
не только неэстетично, - гово-
рит Ю.Р. Меламед. - Сколиоз 
причиняет сильнейшие боли, 
об этом знает каждый. Но ведь 
искривление позвоночника 
еще и вызывает проблемы с 
кровообращением, а это уже 
действует на нервную систему 
человека. Симптомы - вялость, 

Для профилактики 

нарушений осанки ученику 

необходимо правильно 

организовать режим дня. 

Большое значение имеет 

чередование занятий и 

активного отдыха 

на воздухе с подвижными 

играми
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быстрая утомляемость, жало-
бы на головную боль и боли в 
спине, ребенок начинает хуже 
соображать. Естественно, от 
сколиоза сильно страдает и 
иммунная система».

Чтобы избежать этих про-
блем, родителям достаточно 
просто следить за правильной 
посадкой ребенка. В первую 
очередь, нужно организовать 
место для учебы так, чтобы 
школьнику было максимально 
комфортно. Есть определен-
ные стандарты.

«Большое значение име-
ет мебель, - продолжает 
Ю.Р. Меламед. - Стул или 
кресло не должно крутить-
ся. Между глазами ученика 
и плоскостью стола должно 
быть 30-35 см, иначе ребенку 
придется нагибаться над тет-

радкой. Плечи должны быть 
расположены параллельно 
столу, ноги согнуты под углом 
90 градусов. Следите, чтобы 
стопы ровно стояли на полу 
или на специальной подстав-
ке. Между животом и краем 
стола должно оставаться рас-
стояние размером в кулак. И, 
наконец, по высоте стол дол-
жен быть примерно по локоть 
ребенку в стоячем положении. 
Лампу обязательно ставьте 
с левой стороны, чтобы уче-
ник не загораживал себе свет 
рукой. Самый экономичный 
и удобный вариант для рас-
тущего ребенка - это мебель-
трансформер. Вы сможете не 
только регулировать уровень 
наклона столешницы, но и из-
менять высоту парты, а также 
глубину и высоту стула».

Скажите своим 
амбициям «нет»!
Важной частью жизни 
школьника являются раз-
личные кружки, секции и 
дополнительные занятия по-
сле уроков. Сегодня каждый 
родитель стремится к тому, 
чтобы его чадо выросло раз-
носторонне развитой лич-
ностью. Но, к сожалению, 
ребенок - не безразмерный 
сосуд, в который можно вло-
жить все, что сам не успел в 
жизни.

«Проблема всех современ-
ных родителей заключается 
в том, что они спешат, - счи-
тает детский психолог Анас-
тасия Пачколина. - Многие 
рано отдают детей в школу. 
Раньше было правило: если 
ребенку не исполняется 7 лет 
до 15 сентября, то в 1-й класс 
его не возьмут. Сейчас на это 
перестали обращать внима-
ние. А между прочим, столь 
ранние нагрузки негативно 
сказываются на дальнейшем 
развитии ребенка, на его 
здоровье».

Эксперт рекомендует ро-
дителям не перебрасывать 
свои амбиции на детей. Не 
стоит перегружать их раз-
личными секциями. 

Всегда спрашивайте у ре-
бенка, действительно ли ему 
нравится то, что он делает. 
Чередуйте интеллектуаль-
ные занятия с физическими 
нагрузками.

«Занятия спортом поло-
жительно влияют на кро-
вообращение, дыхательную 
систему, - объясняет Елена 
Никитина, - лучше выбрать 
что-то не особо травматич-
ное: плавание, велоспорт, 
волейбол».

Организуйте досуг ребен-
ка так, чтобы ему было ин-
тересно. Отведите ему час 
перерыва, в который он 
может заниматься своими 
делами. Это касается дети-
шек до 4 класса. Школьники 
постарше должны самостоя-
тельно организовывать свой 
досуг.

Чтобы ребенок
не «летал в облаках» 

на уроках, ему 
можно давать 

витамины
группы В



Еще фото:
www.vkonline.ru

12 WWW.VKONLINE.RU ВТОРНИК,  25 АВГУСТА, 2015, №218 (29417)

КУЛЬТУРА
ФЕСТИВАЛЬ

В Сызрани вновь устроили 
томатную феерию

Свои диковинки - 
помидоры, внешне 
похожие на 
черный виноград, 
и лиановидные 
«Смородина», 
представили 
огородники 
из сызранского 
клуба «Ромашка»
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Праздничное 
шествие 
«По главной улице 
с оркестром» 
возглавили в этом 
году знаменосцы
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Обязательная часть 
«Сызранского 

помидора» - 
это конкурс 

«Карнавальная 
винегреция» 

на лучший 
карнавальный 
костюм («Мисс 
Помидорка» и 

«Мистер Помидор») А
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Открыли 
праздник 

почетные гости 
«Сызранского 

помидора», 
по традиции 

они закатали 
символическую 

банку, в которую 
положили ровно 

пятнадцать 
помидоров – 

по количеству лет 
фестиваля
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ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ 
С ОРКЕСТРОМ 

Вот уже 19 лет Сызрань, пре-
жде всего у музыкантов, ассо-
циируется с фестивалем духо-
вых оркестров «Серебряные 
трубы Поволжья». На него 
приезжают не только коллек-
тивы нашей страны, но и из-
за рубежа. Из Франции, во 
всяком случае, каждый год, с 
самого первого фестиваля. А 
еще последние  пятнадцать лет 
Сызрань у жителей Самарской 
области ассоциируется с поми-
дорами. С праздником, посвя-
щенным этому овощу (или яго-
де? - сызранцам знать лучше). 
В предпоследние выходные 

августа эти два масштабных 
праздника сливаются воедино 
и выходят на площади и ули-
цы.

«По главной улице с оркес-
тром» – так называется гран-
диозное шествие музыкантов, 
артистов и карнавальных 
персонажей, конечно же, ого-
родной направленности: луко-
вички, тыквы, огурцы – и во 
главе процессии синьор По-
мидор. Хотя, как рассказали 
местные жители, в Сызрани 
уверены, что «помидора» - это 
она, то есть женского рода. И 
Помидорки в алых, красных 
и розовых платьях тоже рас-
хаживают по улицам и после 
шествия охотно фотографиру-
ются с гостями города.

Один-единственный день 
в году Сызрань наполняется 
туристами и становится похо-
жа на настоящий курортный 
городок, где самих жителей в 
два-три раза меньше, чем гос-
тей. Кафе переполнены, лю-
бопытные путешественники с 
фотоаппаратами заглядывают 
во дворы. Если на праздник 
приехать пораньше, можно 
убедиться: в городе есть на что 
посмотреть - это потрясающий 
вид на Волгу и на Сызранку 
со стороны кремля. В жаркий 
день горожане прогуливаются 
по набережной, отдыхают на 
зеленом склоне возле реки… 
Интерес для туристов пред-
ставляют старые купеческие 

особнячки и здания, построен-
ные в стиле модерн, - в прилич-
ном, надо сказать, состоянии. 
Кому-то Сызрань напоминает 
Самару  - тихую, уютную, до-
перестроечную…

ПОМИДОРНЫЙ ФЛЕШМОБ

В этом году шествие возгла-
вили не духовые оркестры, а 
спортивного вида девушки со 
знаменами и транспарантом 
«Мы вместе под флагом Рос-
сии». Процессия традиционно 
начала свое движение от Сыз-
ранского кремля. Духовые ор-
кестры поочередно вступали с 
разными музыкальными фраг-
ментами, девушки ансамбля 
мажореток отстукивали ритм, 
и все это действо то останав-
ливалось, предоставляя воз-
можность публике рассмотреть 
участников, то вновь следовало 
дальше. Уже на главной пло-
щади города подошедшие тан-
цевальные коллективы устро-
или грандиозный помидорный 
флешмоб, после чего началась 
официальная церемония от-
крытия праздника. Почетные 
гости «Сызранского помидора» 
- глава города Сызрани Нико-
лай Лядин, депутат Госдумы 
РФ Екатерина Кузьмичева, 
депутат Самарской губернской 
думы Василий Янин, предсе-
датель Сызранской городской 
думы Сергей Ананьев и пре-
зидент международной ассо-

циации «Палитра мира» Клод 
Зигельмейер (Франция) - по 
заведенной традиции заката-
ли символическую банку по-
мидоров, в которую положили 
ровно пятнадцать плодов – по 
количеству лет фестиваля.

«Сегодня мы отмечаем сразу 
три праздника, - сказал, при-
ветствуя гостей, глава города 
Николай Лядов. - Первый - это 
День Российского флага, это 
праздник главного символа 
государственности. Сегодня 
мы отмечаем и завершение 
XIX Международного фести-
валя «Серебряные трубы По-
волжья»: вы знаете, что этот 
фестиваль объединяет многие 
страны, но у его истоков были 
наши гости из Франции. Не-
смотря на сложную мировую 
обстановку, они вновь к нам 
приехали. Это говорит о том, 
что именно культура способс-
твует укреплению дружбы 
между народами и объединя-
ет нас. Культурный обмен, 
который происходит на про-
тяжении девятнадцати лет, 
обогатил наши творческие 
коллективы, и очень радует, 
что в этом принимает учас-
тие и талантливая молодежь 
Сызрани. И, конечно, сегодня 
самый главный праздник для 
жителей города - «Сызранский 
помидор». За пятнадцать лет 
фестиваль приобрел грандиоз-
ный масштаб и стал одним из 
брендов нашего города».

ТАТЬЯНА ГРУЗИНЦЕВА

В прошедшую субботу 
в Сызрани прошел 
традиционный фестиваль 
«Сызранский помидор». 
В «томатном» веселье 
приняли участие не только 
горожане, но и гости 
из других городов и стран: 
туристы и участники 
Международного фестиваля 
духовых оркестров 
«Серебряные трубы 
Поволжья» из Франции, 
Москвы, Тамбовской 
области, Самары и Сызрани.

В этот день, действительно, 
помидоров было вдоволь. Вок-
руг площади выстроились тор-
говые ряды, где можно было 
приобрести знаменитые мясис-
тые сызранские томаты, а так-
же блюда, приготовленные из 
них, и семена элитных сортов. 
Хотя, как говорят жители горо-
да, вкус сызранских помидоров 
зависит не только от почвы, на 
которой они растут, но во мно-
гом - от заботливых рук. Свои 
диковинки - спелые помидоры 
зеленого цвета, плоды, внешне 
похожие на черный виноград, и 
помидоры лиановидные «Смо-
родина» - представили местные 
огородники из сызранского 
клуба «Ромашка». Удивляли в 
этот день и огородные чучела, и 
поделки из овощей, и соломен-
ные картины, а также изделия 
из глины. Все самое лучшее де-
монстрировали сызранцы, и 
все благодаря ему – помидору. 
Может быть, поэтому собрав-
шиеся на площади одобритель-
но зааплодировали в ответ на 
предложение Василия Янина 
установить наконец-то в городе 
памятник этому замечательно-
му овощу. Действительно, чем 
помидор хуже огурца, которому 
только в нашей стране уста-
новлено уже несколько памят-
ников.
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КУЛЬТУРА
НОВОСТИ ВЫСТАВКА МУЗЫКА

САМАРСКИЙ АВТОР НАПИСАЛ 
ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЙ 
ОСТАПА БЕНДЕРА. Самара. 
В ближайший четверг, в 18:00, 
ЦРК «Художественный» им. 
Т.А. Ивановой приглашает 
на творческую встречу 
с самарским писателем  
Дмитрием Агалаковым. 
На встрече пройдет 
презентация его книги 
«Аргентинское танго, или 
Новые приключения Великого 
комбинатора». Книга была 
задумана как продолжение 
приключений знаменитого 
литературного героя Остапа 
Бендера.

ЧИТАТЕЛИ БУДУТ 
РАСШИФРОВЫВАТЬ «КОД 
ДА ВИНЧИ». Тольятти. 
Завтра, в 20:00, гости 
открытого кинолектория на 
зеленой площадке у входа 
в Центральную библиотеку 
Автограда проведут собственное 
расследование по материалам 
книги Дэна Брауна «Код 
да Винчи» и одноименного 
кинофильма Рона Ховарда. 
Детектив, триллер, история и 
культурология – все смешалось 
в этом бестселлере 2000-х. Чем 
книга и фильм так зацепили 
читателей и зрителей? Об этом 
пойдет разговор на встрече в 
кинолектории.

ТЕАТР «СЕКРЕТ» С УСПЕХОМ 
ВЫСТУПИЛ НА ФЕСТИВАЛЕ 
В ЧЕХИИ. Тольятти. 7 августа 
труппа театра «Секрет» 
показала спектакль «Эдит 
Пиаф» на театральном 
фестивале в городе Гронов 
(Чехия). Международный 
театральный фестиваль 
«Йирасков-Гронов» имени 
знаменитого чешского писателя 
Алоиса Йирасека - старейший 
в Европе. В нем принимают 
участие ведущие европейские  
театральные коллективы. 
Театр «Секрет» был 
единственным коллективом 
за последние десять лет, 
представлявшим Россию. 
После спектакля зал более 
20 минут аплодировал стоя.

ТЕАТР КУКОЛ «ПИЛИГРИМ» 
ГОТОВИТ ПРЕМЬЕРНЫЙ 
СПЕКТАКЛЬ «КРОШКА ЕНОТ». 
Тольятти. Театр кукол 
«Пилигрим» приступил 
к репетициям спектакля 
«Крошка Енот» по мотивам 
сказки Л. Муур. Режиссер-
постановщик спектакля - 
Валерий Баджи (Москва), 
художник-постановщик 
- Любовь Борисовская 
(Самара), композитор - Эдуард 
Тишин. Маленькие зрители 
вместе Крошкой Енотом 
отправятся в увлекательное 
путешествие по ночному 
сказочному лесу, к большому 
и таинственному пруду. 
Премьера спектакля 
«Крошка Енот» состоится 
12 сентября, в 10.30 и 12.30.

ОТМЕТЯТ ЮБИЛЕЙ ФИЛЬМА 
«БЕГСТВО МИСТЕРА 
МАК-КИНЛИ» Тольятти. 
В ближайший четверг, 
в 15.00, Центр В.С. Высоцкого 
в Тольятти приглашает 
на праздничный вечер,  
посвященный 40-летию фильма 
«Бегство мистера Мак-Кинли» 
(режиссёр Михаил Швейцер, 
автор сценария Леонид 
Леонов). Владимир Высоцкий 
сыграл в этом фильме роль 
Билла Сиггера. Исаак Шварц 
был автором инструментальной 
музыки к фильму и музыки 
к двум балладам.  Музыку 
к другим балладам написал 
композитор Анатолий 
Кальварский.

«Пробуждающие сны» 
Рене Магритта
В ТОЛЬЯТТИНСКОМ 
ХУДОЖЕСТВЕННОМ 
МУЗЕЕ ОТКРЫЛАСЬ 
ЭКСПОЗИЦИЯ РАБОТ 
ВЕЛИКОГО БЕЛЬГИЙСКОГО 
МАГИЧЕСКОГО РЕАЛИСТА, 
ОДНОГО ИЗ САМЫХ 
ЗАГАДОЧНЫХ 
МАСТЕРОВ XX ВЕКА

ВАДИМ КАРАСЕВ

Выставку Рене Магритта 
«Вероломство образов» 
привез в Тольятти 
петербургский 
Арт-центр в Перинных 
рядах. В экспозиции 
в виде литографий можно 
увидеть 48 работ художника 
из частных европейских 
коллекций. СЕ
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Эта выставка уже побывала в 
нескольких российских горо-
дах и везде встречала большой 
интерес публики. Тольяттинс-
кая экспозиция открылась не-
большой видеоконференцией 
с участием заместителя дирек-
тора художественного музея по 
научной работе Ларисы Мос-
квитиной и куратора выстав-
ки, искусствоведа из Санкт-Пе-
тербурга Ренаты Кориковой. 
Как сообщила питерский искус-
ствовед, в Тольятти «приехали» 
мастерски сделанные литогра-
фии лучших работ художника. 
«Сам Рене Магритт никогда не 
давал четких комментариев по 

поводу своих работ, - заметила 
Рената Корикова. - Это ребусы, 
за каждым из которых скрыва-
ются другие смыслы, и каждый 
из зрителей может понимать их 
по-своему».

Словно волшебник, Рене 
Магритт меняет сущность при-
вычных нам предметов, и эти 
метаморфозы парадоксаль-
ным образом сочетаются с на-
званием картин - им, названи-
ям, художник всегда придавал 
большое значение. Скрипка 
у него неожиданно становит-
ся «частицей души бандита». 
Замок в Пиренеях, стоящий 
на огромном камне, вместе с 

камнем повисает, как будто 
подвешенный, в небесах. На-
клоненная Пизанская башня 
прислоняется к птичьему перу, 
которое оказывается такого 
же размера («Воспоминание 
о путешествии»). А человек в 
котелке, чье лицо заслоняет 
яблоко, именуется так же, как 
называли в Евангелии Хрис-
та, - «Сын человеческий». Ком-
ментарии самого художника, 
вывешенные тут же, пожалуй, 
многих могут еще более запу-
тать. Вот комментарий к кар-
тине «Голконда», где изобра-
жено множество фигур одного 
и того же человека в разных 

точках земли и неба: «Гол-
конда был богатым городом в 
Индии, нечто вроде чуда. А я 
считаю чудом, что могу шагать 
по небу».

Парадоксы Магритта при-
глашают к размышлению, на-
поминая о неоднозначности 
того, что мы видим вокруг, за-
ставляют работать фантазию 
зрителей, будоражат их. Сам 
он сказал об этом так: «Мои 
картины - не сны усыпляющие, 
а сны пробуждающие».

Выставка «Вероломство об-
разов» будет открыта в Тольят-
тинском художественном музее 
до 4 октября.

В Тольятти прошел концерт 
памяти Владимира Свердлова
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20 АВГУСТА БЕССМЕННОМУ РУКОВОДИТЕЛЮ 
ТОЛЬЯТТИНСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 4, ВЗРАСТИВШЕЙ 
МНОЖЕСТВО ТАЛАНТОВ, ИСПОЛНИЛОСЬ БЫ 80 ЛЕТ

Вечер, собравший в зале и на 
сцене многих учеников Влади-
мира Михайловича, получился 
теплым и трогательным. Зву-
чали добрые слова в его адрес, 
звучал в записи голос самого 
Владимира Михайловича, на 
экране сменяли одна другую 
его фотографии - на многих 
он улыбался. Таким – откры-
тым, светлым, доброжелатель-
ным – он и остался в памяти 
людей, которые знали его. 
И музыка, игравшая в этот 
вечер в филармонии, удиви-
тельным образом соответство-
вала разным граням личности 
Владимира Михайловича. В 
ней были слышны и грусть, 
и юмор, и потаенная страсть. 

ВАДИМ КАРАСЕВ

Этому событию был 
посвящен прошедший в этот 
же день в Тольяттинской 
филармонии концерт 
памяти выдающегося 
музыкального педагога 
В.М. Свердлова. Концерт 
при участии Молодежного 
камерного симфонического 
оркестра Поволжья стал 
одним из главных событий 
проходящего в Тольятти 
фестиваля «Классика 
Open Fest».

За дирижерским пультом друг 
друга сменяли художествен-
ный руководитель и главный 
дирижер Концертного симфо-
нического оркестра Московс-
кой государственной консерва-
тории им. П.И. Чайковского, 
заслуженный артист России 
Анатолий Левин, дирижер 
музыкального театра имени 
Станиславского и Немирови-
ча-Данченко Тимур Зангиев 
и Владислав Ивановский 
- дирижер тольяттинского му-
зыкального колледжа. Откры-
ло фестиваль проникновенное, 
наполненное светлой грустью 
Кантабиле для скрипки и ка-
мерного оркестра, написан-
ное Паганини. Это сочинение 
блистательно исполнили моло-
дой скрипач Михаил Богда-
нов и Молодежный камерный 
симфонический оркестр По-
волжья. Звучала в этот вечер 
музыка Моцарта, Чимарозы, 
Мендельсона, Сибелиуса, Де-
бюсси, Прокофьева, Шопена, 
Шумана, Чайковского. Специ-
ально к этому концерту наша 

землячка Полина Назайкин-
ская, которая сейчас работает 
в США, написала романс на 
стихи Сергея Есенина «Душа 
грустит о небесах». Этот ро-
манс, посвященный памяти 
В.М. Свердлова, исполнила 
Александра Одинцова.

Нынешний директор музы-
кальной школы №4 Борис 
Цирульников coобщил гос-
тям вечера о том, что создана 
рабочая группа по увековечи-
ванию памяти В.М. Свердлова. 
В планах - установить памят-
ный знак музыканту и педаго-
гу возле школы. А самой школе 
будет присвоено его имя. Кроме 
того, разработана премиальная 
стипендиальная программа 
для учащихся не только школы 
№4, но и других музыкальных 
образовательных заведений 
города. И, наконец, в честь 
В.М. Свердлова, который был 
не только педагогом, но и вир-
туозным скрипачом, решено 
утвердить региональный кон-
курс под названием «Инстру-
мент - скрипка».
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СПОРТ
ФУТБОЛ ХОККЕЙДЗЮДО

Футбольная «Лада» одержала 
первую крупную победу в сезоне

«Мои игроки не показали ни 
класса, ни характера. Хозяева 
переиграли нас по всем стать-
ям», - после игры тренер «Хи-
мика» С. Галеев был краток. 
И пообещал все высказать сво-
ей команде в раздевалке.

У Галеева, судя по сюжету 
игры, претензий скопилось 
много, особенно к игрокам обо-
ронительной линии. Уже на 
восьмой минуте три защитника 

«Химика» не смогли помешать 
С. Вахтееву замкнуть переда-
чу с фланга. Следом защитники 
не помешали Р. Махмутову.

«Не получается игра - бро-
сайтесь под мяч, стелитесь в 
подкатах!» - призывал С. Гале-
ев своих подопечных. Но сло-
вам главного тренера футбо-
листы «Химика» не вняли и на 
последней минуте тайма вновь 
пропустили. А. Чуравцев, вы-
шедший на замену, огорчил 
«Химик» первый раз, замкнув 
подачу А. Герюгова. На 60-й 
минуте он вновь отличился, от-
правив мяч в «девятку». И при 
4:0 тольяттинцы продолжали 
атаковать, имея шансы сделать 
счет совсем неприличным. Но 
гол забил «Химик» - отличился 
защитник М. Рытов.

«Мы владели инициативой, 
и в целом игра получилась, 
- отметил после матча В. Кух-
левский. - Но по некоторым 
моментам к моим ребятам есть 
вопросы».

Вторая команда губернии в 
зоне «Урал-Поволжье» - «Сыз-
рань-2003» - свой матч проводи-
ла на выезде против ижевского 
«Зенита». Битва двух сильных 
команд, как и прогнозирова-
лось, получилась бескомпро-
миссной и богатой на острые 
моменты. Сызранцы могли от-
личиться несколько раз, однако 
на 60-минуте пропустили. Вы-
ход один на один реализовал 
М. Сафин. Гости восстанови-
ли равновесие в добавленное 
время: после подачи углового 
А. Морейес пробил в перекла-
дину, а набежавший С. Нику-
лов добил мяч в сетку.

«Игра получилась боевой, - 
сказал тренер «Сызрани-2003» 
Д. Воецкий. - Нам немного не 
хватает в завершающей ста-
дии. В первом тайме попали в 
перекладину и не забили с вра-
тарской линии. Думаю, на гол 
мы наиграли, поэтому резуль-
тат закономерен».

ДМИТРИЙ БЫКОВ

В очередном туре 
первенства России 
во втором дивизионе 
в зоне «Урал-Поволжье» 
тольяттинцы дома 
разгромили дзержинский 
«Химик» - 4:1, 
а «Сызрань-2003» добилась 
ничьей в Ижевске 
на последних секундах.

Удастся ли «Ладе» 
расколдовать счет 1:3?

Команды в прошлом сезоне 
сыграли дважды, и статисти-
ка очных встреч не в пользу 
«Лады»: оба матча тольяттин-
цы проиграли с одинаковым 
счетом 1:3. Однако сравнивать 
прошлогодние команды вряд 
ли стоит. «Лада» в межсезо-
нье значительно обновила со-
став. На вратарскую позицию 
штаб С. Светлова пригласил 
И. Касутина и Э. Масаль-
скиса. Латвийский вратарь 
заключил контракт после 
победного для клуба «Кубка 
Лады», где был признан луч-
шим вратарем. Чемпион мира 
среди юниоров (2013) Касутин 
имеет колоссальный опыт вы-
ступлений за команды КХЛ. 
Главная интрига стартового 
матча - кому Светлов доверит 
играть в рамке.

Оборона «Лады» обновилась 
почти полностью. В клуб вер-
нулся В. Маленьких, рвутся 
в бой защитники-новички: 

швед Т. Виклунд и канадец 
М. Флад. Линия нападения 
«Лады» также представляют 
грозную силу: Д. Гурьянов, 
А. Бумагин, М. Затевич, ко-
торый забросил одну из двух 
шайб «Лады» в играх с сочин-
цами, к сезону готовы.

В отличие от «Лады», в 
прошлом сезоне подопеч-
ные В. Буцаева пробились 
в плей-офф и в нынешнем 
году готовятся пройти даль-
ше. «Сочи» - отличная коман-
да, и нам поставлена задача 
по вторить успех прошлого 
сезона и попытаться его при-
умножить, пройдя два-три 
раунда», - говорит новичок 
«Сочи» Е. Скачков.

На последнем предсезонном 
турнире имени Н. Пучкова в 
Санкт-Петербурге сочинцы 
стали вторыми, уступив толь-
ко хозяевам - СКА. В основное 
время был повержен «Йоке-
рит» и по буллитам обыграна 
«Северсталь». В «Сочи» вы-
ступают многие известные 
хоккеисты - К. Барулин, 
Н. Жердев, М. Анисин, 
П. Счастливый и другие.

Эксперты полагают, что в 
матче двух крепких команд 
болельщиков ожидает равное 
противостояние с небольшим 
количеством шайб. Матч на-
чнется сегодня в 19.30 по мос-
ковскому времени.

ДМИТРИЙ БЫКОВ

Сегодня хоккейный 
клуб «Лада» проведет 
первый матч регулярного 
чемпионата КХЛ сезона 
2015/2016. Тольяттинцы 
сыграют в гостях 
с ХК «Сочи».

Поборются 
за чемпионство и рейтинг
И. ЗАБЛУДИНА И Т. ХАЙБУЛАЕВ ВЫСТУПЯТ 
НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА

Чемпионаты мира по дзюдо 
проводятся с 1956 года. В Ка-
захстане ЧМ пройдет впер-
вые. Турнир продлится семь 
дней и завершится в воскресе-
нье, 30 августа. Будут разыг-
раны 14 комплектов наград в 
индивидуальных состязаниях 
среди мужчин и женщин, а 
также два комплекта в коман-
дных.

Призер чемпионатов Ев-
ропы, участница Олимпиа-
ды 2012 года И. Заблудина 
вступит в борьбу за медали в 
среду.

«Шансы на успешное вы-
ступление на чемпионате мира 
у Ирины неплохие, - считает 
тренер спортсменки С.В. Ге-
расимов. - Первая ее сопер-
ница - испанка, с которой Ира 
уже встречалась в официаль-
ных турнирах. Последний 
раз они боролись в Америке, 
встреча была очень сложной и 
завершилась победой Ирины. 
Если первую схватку Заблу-

дина выиграет, то во второй 
ее будет ждать призер чемпи-
онатов Европы и мира немка 
Мариам Рупер. Периоди-
чески Ира у нее выигрывает, 
так что шансы есть. В случае 
успеха третьей ее соперницей 
будет чемпионка мира японка 
Мацусита».

В воскресенье, 30 августа, 
Заблудина выступит в ко-
мандных соревнованиях. В 
этот же день в составе мужс-
кой сборной на татами вый-
дет олимпийский чемпион 
Т. Хайбулаев.

«В принципе Тагир был го-
тов бороться и в личном пер-
венстве, но совет тренеров ре-
шил по-другому, - рассказал 
самарский наставник спорт-
смена Н. Петров. - В весе 100 
кг слабых соперников нет, 
все опытные и титулованные. 
Среди них есть чемпионы Ев-
ропы и мира, поэтому многое 
будет зависеть от жребия».

Для дзюдоистов, претендую-
щих на место в составе сбор-
ной на Олимпиаду 2016 года 
в Рио-де-Жанейро, чемпионат 
мира – это возможность су-
щественно пополнить рейтин-
говый квалификационный 
счет. «Золото» чемпионата 
мира принесет победителю 
900 очков. «Серебро» обеспе-
чит спортсмена 540 баллами, 
«бронза» – 360 баллами.

Кроме того, у чемпионата 
мира будет солидный призо-
вой фонд – 300 тысяч долла-
ров США в личном турнире и 
200 тысяч – в командном.

МАРИЯ КИНЧАРОВА

Вчера в Астане на татами 
дворца спорта «Алау» 
стартовал 30-й чемпионат 
мира по дзюдо. В составе 
российской сборной 
выступают и представители 
Самарской области. 
И. Заблудина в весовой 
категории 57 кг - 
в личном турнире, 
Т. Хайбулаев в весе 100 кг  - 
в командном.

Разгромив «Кубань», 
«Крылья» открыли счет 
домашним победам

В матче шестого тура в Самаре 
встретились две пока не бога-
тые очками команды: «Крылья» 
имели четыре балла, а «Кубань» 
- всего три. Причем ни одной 
победы краснодарская команда 
в новом сезоне еще не одержа-
ла, самарцы же в первом туре 
одолели в гостях «Анжи». И это 
при том, что «Кубань» заклю-
чила контракты с известными 
всем любителям футбола А. Ар-
шавиным и Р. Павлюченко. 
«КС» громкими приобретения-
ми похвастаться пока не могут. 
Последним на данный момент 
новичком самарцев является 
французский полузащитник 
Й. Молло. Матч с «Кубанью» 
он начал на скамейке запасных, 
а на поле вышел на 68-й минуте 
вместо Б. Садика. В целом, по 
сравнению с поединком против 
«Ростова», тренерский штаб 
«Крыльев» во главе с Ф. Вер-
каутереном сделал одно из-
менение. Вместо Г. Габулова, 
получившего на тренировке не-
большое повреждение, на поле 
вышел А. Чочиев. И вышел 
не зря. Именно он поспособс-
твовал тому, чтобы «Крылья» 
повели в счете. На 16-й минуте 
за фол против Чочиева арбитр 
С. Карасев назначил штраф-
ной, который исполнил сам 
пострадавший. После навеса в 
штрафную Т. Бурлак сделал 
пас в центр, откуда С. Драгун 
в близкого расстояния перепра-
вил мяч в пустые ворота  - 1:0. 

Этот гол для «КС» стал первым 
на «Металлурге» в этом сезоне.

Отметим, что чуть ранее свою 
возможность открыть счет упус-
тил экс-игрок «КС» С. Ткачев, 
после удара которого мяч уго-
дил в штангу. Спустя 10 минут 
после гола гости имели еще 
один отличный шанс забить. 
После подачи в штрафную 
А. Аршавин, с самого начала 
встречи то и дело подбиравший-
ся к штрафной «КС», пробил 
головой, но голкипер самарцев 
Е. Конюхов со второго раза 
смог зафиксировать мяч. После 
этого игра перешла на полови-
ну поля хозяев, но они успешно 
оборонялись и ушли на перерыв 
с преимуществом в счете.

Спустя минуту после нача-
ла второго тайма, к радости 
самарских болельщиков, ко-
торых на стадионе собралось 
чуть более 14 тысяч, «Крылья» 
увеличили счет. Нападающий 
хозяев Б. Садик добрался до 
штрафной, отдал отличный пас 
С. Корниленко, и форвард 
«КС» ударом в одно касание с 
близкого расстояния отправил 
мяч под перекладину - 2:0. Фут-

болисты «Кубани» бросились 
на штурм. Особо активен был 
еще один бывший игрок «КС» 
В. Игнатьев, но оборона са-
марцев действовала надежно. 
А на 70-й минуте Корниленко 
отдал передачу в штрафную, 
откуда Драгун головой в па-
дении отправил мяч в дальний 
угол ворот, оформив дубль - 3:0. 
В концовке матча у Конюхова 
было довольно много работы, 
но он сумел сохранить свои 
ворота в неприкосновенности 
до конца встречи. 3:0 - первая 
домашняя победа «Крыльев» в 
новом сезоне!

МАРИЯ КИНЧАРОВА

Вчера на стадионе 
«Металлург» 
в присутствии губернатора 
Н.И. Меркушкина «Крылья 
Советов» одержали первую 
домашнюю победу в сезоне. 
В матче шестого тура 
РФПЛ самарцы 
разгромили краснодарскую 
«Кубань» - 3:0.

С. Драгун стал автором 
первого гола «КС» на 
«Металлурге» в этом сезоне

И
ГО

РЬ
 К

А
ЗА

Н
О

В
СК

И
Й

KC
-C

A
M

A
PA

.R
U



ВТОРНИК,  25 АВГУСТА, 2015, №218 (29417) 15WWW.VKONLINE.RU

СПОРТ
МАССОВЫЙ СПОРТ НОВОСТИПЛАВАНИЕ

РУ
С

Л
А

Н
 К

РЫ
Л

Ь
ЕВ

«Вставай и беги» без травм

Одиннадцать дней осталось до 
старта благотворительного ма-
рафона «Вставай и беги». Все 
больше самарцев планируют 
в первое воскресенье осени 
выйти на набережную и пре-
одолеть 5 или 10 км по улицам 
города плечом к плечу с извес-
тными спортсменами и поли-
тиками.

Марафон «Вставай и беги», 
главная цель которого - при-
влечение граждан к активно-
му образу жизни и развитие 
дворового спорта в Самаре, 
- уже поддержали чемпионы 
И. Слуцкая, Т. Хайбулаев, 
Н. Родомакина, политики, 
бизнесмены и звезды шоу-
бизнеса. Недавно к акции 
присоединились самарские 

легкоатлеты Д. Никеров и 
В. Комаров. Они не только 
пробегут марафон, но и актив-
но помогают жителям города 
подготовиться к забегу.

В прошедшее воскресенье на 
набережной около Чкаловско-
го спуска секретами мастерс-
тва со всеми желающими поде-
лился победитель первенства 
России и Кубка Европы, дейс-
твующий рекордсмен области 
по легкой атлетике В. Кома-
ров. Виктор уже подготовил 
более 70 любителей к своим 
первым полумарафонам и ма-
рафонам - он единственный в 
губернии тренер с подобным 
опытом. Сейчас спортсмен яв-
ляется тренером школы легко-
го бега I love running, где гото-
вит начинающих спортсменов 
к скоростным десятикиломет-
ровым забегам.

Послушать советы Комарова 
пришли несколько десятков че-
ловек. «Я рад, что в моем горо-
де все больше людей хотят за-
ниматься спортом, - признался 
Виктор после полуторачасово-
го занятия. - И очень надеюсь, 
что мои советы помогут нович-
кам на марафоне «Вставай и 
беги»».

Виктор подробно рассказал 
о технике бега. Самарцы уз-
нали, как правильно ставить 

стопу во время движения, как 
разложить силы на дистанции, 
как дышать и следить за пуль-
сом. Основное внимание Ко-
маров уделил безопасности на 
трассе. Бег, особенно на сред-
ние дистанции, по словам Ко-
марова, очень травмоопасен. 
Поэтому знание таких нюан-
сов, как положение туловища 
и головы при беге, работа рук 
и даже особенности экипиров-
ки для марафона, помогут фи-
нишировать без последствий, 
уверен Комаров.

«Профессиональный спорт от 
любительского отличается тем, 
что благотворительный мара-
фон мы должны пробежать с 
удовольствием и стараться не 
получить травм», - резюмиро-
вал мастер спорта. По завер-
шении занятия желающие ус-
троили небольшой забег.

Следующий подобный урок 
проведет на набережной 
Д. Никеров. Тренер беговой 
школs ILR, кандидат в масте-
ра спорта по легкой атлетике 
и служебному биатлону, об-
ладатель пятого времени на 
недавнем венском полумара-
фоне (1.08.36) готов учить и 
отвечать на вопросы 29 авгус-
та в 10.00 напротив дома №36 
на Волжском проспекте.

ДМИТРИЙ БЫКОВ

Мастер-класс для 
участников марафона 
«Вставай и беги», который 
пройдет в Самаре 
4 сентября, провел мастер 
спорта по легкой атлетике 
В. Комаров. Он рассказал 
новичкам о технике 
бега и объяснил, 
как избежать травм.

80-летний ветеран из Красного Яра 
привез два «золота» чемпионата мира

В столице Татарстана самарс-
кому ветерану не было равных 
в плавании в открытой воде 
на 3 км и на дистанции 50 м 
баттерфляем. При этом «треш-
ку» он проплыл с лучшим вре-
менем за историю ветеранских 
мировых чемпионатов. Еще 
дважды Вязовский подни-
мался на пьедестал - он стал 
третьим на дистанциях 200 м 
брассом и 400 м баттерфля-
ем. И дважды получил малые 
бронзовые медали за четвер-

тые места. В Красном Яру 
С.Ф. Вязовскому устроили 
незабываемую встречу.

Первый заместитель минис-
тра спорта Самарской области 
А.Н. Харин зачитал поздра-
вительный адрес от губерна-
тора Н.И. Меркушкина. В 
нем, в частности, говорилось: 
«В свои 80 лет Вы доказа-
ли свое преимущество перед 
достойными соперниками и 
четырежды поднялись на пье-
дестал, доставив огромную 
радость не только самарским, 
но и всем российским болель-
щикам. Ваши медали особенно 
дороги жителям нашей губер-
нии. Для того чтобы завоевать 
их, недостаточно спортивного 
таланта и многих лет упорных 
тренировок. Необходимо боль-
шое мужество, незаурядное 
упорство в достижении постав-
ленной цели и железная воля. 
Всеми этими качествами Вы 

обладаете в полной мере. Уве-
рен, что награды, полученные 
Вами в Казани, вдохновят на 
регулярные занятия спортом 
многих жителей Самарской 
области независимо от их воз-
раста, помогут нашей молоде-
жи приобщиться к здоровому 
образу жизни».

Глава администрации Крас-
ноярского района В.Н. Мог-
лячев отметил, что за трех-
сотлетнюю историю Красного 
Яра впервые произошло собы-
тие такого масштаба. Станис-
лав Федорович добавил, что и 
для России казанский чемпио-
нат мира - особенный. «Росси-
яне завоевали 51 золотую ме-
даль, и я бесконечно горд, что 
две из них - мои».

В ближайших планах чем-
пиона - участие в октябре в 
третьих Европейских ветеран-
ских играх в Ницце. Задача - 
медали.

ДМИТРИЙ БЫКОВ

Победы С.Ф. Вязовского 
на ветеранском чемпионате 
мира по плаванию 
в Казани назвали самым 
масштабным событием 
за трехсотлетнюю историю 
села Красный Яр.

САМАРСКИЙ ГРЕБЕЦ ПОМОГ СБОРНОЙ. Милан (Италия). 
Представители Самарской области приняли участие в 
чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ. На дистанции 
500 метров М. Павлов в каноэ-двойке вместе со спортсменом 
из Краснодарского края П. Петровым выиграл золотую медаль. 
А его земляк И. Штоколов в каноэ-одиночке на дистанции 
1000 метров занял пятое место и завоевал для российской 
сборной лицензию на летние Олимпийские игры 2016 года.

НАСТЯ РУМЫНКУ НЕ ПРОШЛА. США. Уроженка Самары 
А. Павлюченкова выбыла из борьбы на теннисном турнире 
в Цинциннати. В четвертьфинале она в двух партиях проиграла 
румынке Симоне Халеп - 6:7 (3:7), 2:6. Матч продолжался 
1 час 41 минуту. Павлюченкова выполнила шесть эйсов 
и допустила три двойные ошибки. У Халеп - один эйс 
и четыре двойные ошибки.

«ЛАДЬЯ» НАЧАЛА С ПОБЕДЫ. Челябинск. Стартовал Кубок памяти, 
в котором принимает участие тольяттинская «Ладья». В первом 
матче соперником волжан был «Тюменский Легион». Благодаря 
голам Р. Юмангулова и Д. Зернова тольяттинцы вышли вперед 
- 2:0. Во втором периоде соперники забросили друг другу по три 
шайбы, у «Ладьи» отличились Д. Зернов, Р. Юмангулов 
и А. Моренец - 5:3. В третьем отрезке на шайбу в ворота 
голкипера «Ладьи» Р. Рузанова точным броском ответил 
тольяттинец Р. Сулейманов. Итог - 6:4 в пользу «Ладьи».

ВЕРНУЛИСЬ С НАГРАДАМИ. Республика Марий Эл. Две команды 
Самарской области заняли призовые места на чемпионате 
России по спортивному туризму среди спортсменов с 
нарушениями зрения. В программу соревнований входили 
ориентирование на местности в различных дисциплинах. 
Команда «Перевал» заняла первое место, а команда 
«Булинь» – третье.

ГАНДБОЛИСТКИ ВЗЯЛИ «СЕРЕБРО». Скопье (Македония). 
Юниорская сборная России (девушки 1998 г.р. и моложе), 
за которую выступают тольяттинки Е. Кудрявцева и 
М. Орлова (Глухова), на чемпионате Европы среди 
17-летних гандболисток завоевала «серебро». В полуфинале 
россиянки довольно легко обыграли команду Венгрии - 33:24. 
В финале наши гандболистки встретились с датчанками, 
которых недавно обыгрывали на Европейском юношеском 
олимпийском фестивале. Однако на чемпионате Европы 
повторить успех россиянки не смогли и уступили 24:25.

«Чехословацкий» кубок 
уедет в Тольятти
ГАНДБОЛИСТКИ «ЛАДЫ» ВТОРОЙ РАЗ СТАЛИ 
ПОБЕДИТЕЛЬНИЦАМИ ТУРНИРА В ЧЕШСКОМ 
ГОРОДЕ ГОДОНИНЕ

Два года назад «Лада» уже 
становились победительницей 
Slovacky pohar. И теперь подо-
печные Л.О. Акопяна, кото-
рого, кстати, федерация ганд-
бола России признала лучшим 
тренером по итогам прошлого 
года, повторили прошлый ус-
пех. По ходу нынешнего турни-
ра за пять дней тольяттинские 
гандболистки сыграли пять 
матчей и во всех победили. Сна-
чала они расправились с мин-
ским клубом БНТУ-«БелАЗ» 
- 37:28 и обыграли «Серкодак» 
из Нидерландов - 32:24. Треть-
им соперником «Лады» должен 
был стать чешский «Баник-
Мост», но он снялся из-за травм 
ведущих игроков. Поэтому 
третью игру тольяттинки сыг-
рали с  клубом «Слован-Дусло» 
(Шаля, Словакия), который 
провел в Годонине несколь-
ко товарищеских игр вместо 
снявшегося коллектива. Тут 
тоже сильнее были наши ганд-
болистки, которые выиграли со 
счетом 36:29. В четвертом мат-
че «Лада» не без труда победи-
ла «Роман» - 34:31. Кстати, на 
этом турнире румынский клуб 

уступил только тольяттинкам. 
В последней, пятой, встре-
че подопечные Л.О. Акопяна 
обыграли «Загорье» из Слове-
нии и стали победительница-
ми  Slovacky pohar.

Уезжать домой тольяттинки 
не торопятся. В регионе Сло-
вацко на юге Моравии «Лада» 
пробудет до четверга, чтобы 
сыграть серию спаррингов с 
клубами Чехии: «Злин», «Сла-
вия-Прага» и «Сокол-Пору-
ба». Утром 27 августа тольят-
тинки на поезде отправятся 
в Германию. С их участием 
29-30 августа в Ольденбурге 
пройдет юбилейный, 30-й по сче-
ту, Robert-Schumann-Turnier. В 
одной группе с «Ладой» на нем 
выступят немецкие «Бухстеху-
дер» и «Бломберг-Липпе», а так-
же голландский «Серкодак».

За время предсезонного тур-
нира в составе «Лады» про-
изошли изменения. Клуб за-
ключил контракт с 25-летним 
голкипером Е. Уткиной, ранее 
выступавшей за волгоградское 
«Динамо» и трижды становив-
шейся чемпионкой страны в ее 
составе.

«Наверное, мне раньше надо 
было уезжать из Волгограда 
- задолженности по зарплате 
росли, стабильности не было. 
Но предложений до сих пор не 
поступало, - рассказала Утки-
на. - Никто мою кандидатуру 
серьезно не рассматривал, а 
самой напрашиваться не хоте-
лось. Зато этим летом пригла-
сили сразу в три разных клуба. 
«Лада» первой это сделала, поэ-
тому я и приехала в Тольятти».

МАРИЯ КИНЧАРОВА

Тольяттинки одержали 
победы во всех пяти 
матчах Slovacky pohar и 
заняли первое место. После 
окончания турнира «Лада» 
осталась в Чехии, чтобы 
сыграть товарищеские 
матчи.
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РАЗНОЕ
РАЗМИНКА ДЛЯ УМА ЧТО БУДЕТ СЕГОДНЯАРХИВ «ВК»

кроссворд ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Северная обувь. 2. Разно-
видность кураги. 3. Резкое падение курса рубля. 4. Короткая 
реплика. 5. Древнегреческий поэт. 6. Точка небесной сферы. 
7. Почтительный поклон (устар.). 8. Центр Алтайского края. 9. 
Государство в Африке. 10. Рассказ А.П. Чехова. 11. Перечень, 
реестр. 12. Человек, закапывающий свой талант в клумбу. 13. 
Хрустальная туфелька. 14. Обеззараживающее вещество. 15. 
Плод «раздора». 16. Единица светового потока. 17. Служеб-
ное слово, обозначающее род и число (нем.). 18. Мираж. 19. 
Колебания судна под воздействием волн. 20. Эмоция, пере-
живание. 21. Твердое намерение сделать ч.-н. 22. Прозрачная 
ткань. 23. Ценный пушной зверек. 24. Трагедия Вольтера.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 25. Составляющие музыки. 26. Плот-
ная узорчатая шелковая ткань. 10. Смещение кости в суставе. 
28. Выход из трудного положения. 29. Ударный музыкальный 
инструмент. 30. Чистый вес товара. 31. Зубной протез. 32. 
Гангстер, вымогатель. 33. Движение головы. 3. Стать (син.). 
35. Ниша в спальне для кровати. 36. Неуспевающий ученик. 
37. Маленькая закусочная с продажей вина. 38. Остров, где 
творила Сафо. 15. Месяц года. 40. Манера исполнения. 41. 
Член партии землевладельцев. 42. Кусочек льда. 43. Группа 
животных. 44. Наиболее высокий жен. голос. 45. Артиллерист 
(устар.). 46. Одна из древних столиц Японии. 47. Часть конской 
сбруи. 48. Доход у бухгалтеров.

ОТВЕТЫ НА ФОТОСКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 21 АВГУСТА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Синий. Слава. Дедукция. Лыж-
ник. Олеша. Анка. Касса. Ельник. Искус. Лира. Щека. Отлив. 
Карма. Тост. Подкуп. Мак.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Ежевика. Надежность. Нал. Иота. 
Цикл. Росток. Пат. Святоша. ДТП. Анонимщик. Ева. Арак. Ритм. 
Уха. Эллипсис. Парик.

О ЧЕМ ПИСАЛА 
НАША ГАЗЕТА

25 АВГУСТА

1963 г. Сегодня День шахтера. 
Кашпирские встретили его бо-
евыми делами. Сверх плана за 
семь месяцев ими добыто 98 
тысяч тонн сланца.
1965 г. В начале семилетки 
новаторы нашей области обя-
зались внести в счет рациона-
лизаторского фонда 200 мил-
лионов рублей. Слово свое они 
сдержали с честью. От внедре-
ния в производство техниче-
ских новшеств, разработанных 
рационализаторами и изобре-
тателями, уже получено 253 
миллиона рублей экономии.
1968 г. В Дании вышла в свет 
брошюра «М.А. Неске и дети 
в Самаре». ...В октябре 1922 
года один из детских домов в 
Самаре был назван детским 
домом имени М.А. Неске. Это 
было сделано в знак благодар-

ности за написанную датским 
писателем брошюру «Помочь 
русским детям!» Между вос-
питанниками детского дома и 
Неске завязалась переписка, 
а в начале декабря того же 
года писатель приехал в Са-
мару специально для встречи 
со «своими детьми», которая 
произвела глубокое впечатле-
ние на писателя, отметившего 
большую одаренность совет-
ских ребят, после чего при под-
писании договоров на издание 
своих книг он обусловил пере-
числение части гонорара на 
текущий счет детского дома в 
Самаре. За эту помощь Неске 
был избран почетным членом 
Самарского городского Сове-
та, чем он всегда гордился.
1992 г. Офицер Сызранско-
го высшего военного авиа-
ционного училища летчиков 
(СВВАУЛ) Анатолий Осипов - 
неоднократный чемпион мира 

по прыж-
кам с пара-
шютом, совершил 
15-тысячный по счету пры-
жок. Такого результата не до-
стигал никто в мире. Рекорд 
этот будет занесен в очередной 
выпуск книги Гиннесса...
1995 г. Самарский аэрокос-
мический университет занял 
вторую позицию в списке ста 
лучших государственных ву-
зов России. Список «золотой 
сотни» опубликован Госу-
дарственным комитетом по 
высшему образованию. При 
составлении рейтинга учиты-
вался процент преподавате-
лей, имеющих ученые степе-
ни, количество защищенных 
в вузе диссертаций, объем на-
учной деятельности и многие 
другие факторы.

СЕРГЕЙ ГОЛЫШКОВ

УЧРЕДИТЕЛИ: Правительство Самарской области; 
Государственное автономное учреждение Самарской области 
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САМАРА

ТЕАТР ДРАМЫ «САМАРСКАЯ 
ПЛОЩАДЬ»
ул. Садовая, 231.
«Роддом». А. Слаповский. Комедия в 2-х 
действиях. 18+. Начало в 18.30.

КИНОЦЕНТР «ВЕРТИКАЛЬ»
Московское шоссе, 17.
«Двенадцатая ночь». Пьеса Уильяма 
Шекспира. Постановка Шекспировского театра 
«Глобус». Режиссер: Тим Кэрролл. Великобри-
тания, 2012. 16+. 19.00.

ДЕТСКАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ
ул. Куйбышева, 139.
«История в костюме. Сезон 2015». Выстав-
ка эксклюзивной куклы мастерской Ольги 
Бакановой. По 30 сентября.
«Самара. Картины из прошлого». 
Выставка графики самарского художника 
Владимира Алексушина. По 30 сентября.
«Вечные ценности глазами ребенка». Вы-
ставка детского рисунка. По 30 сентября.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ
ул. Фрунзе, 155.
«Что такое Мойдодыр?». Игра-занятие по 
одноименному стихотворению К. Чуковского. 
5+. 11.00.
Летний университет реализма. Лекция 
киноведа Р. Черкасова  «Реализм в романе 
А. Иванова «Путешествие Ханумана на 
Лолланд». 14+. 19.00.

«НОВОЕ ПРОСТРАНСТВО»
пр. Ленина, 14.
«Карнавалу быть!» Живопись, графика, 
декоративно-прикладное искусство. Открытие 
выставки в 19.00. Вход свободный.
25 августа - 12 сентября.

ТК «АМБАР»
Южное шоссе, 5.
«Великие модернисты. Революция в ис-
кусстве». Мультимедийная выставка около 
1000 работ более чем из 20 музеев мира.
22 августа - 31 ноября.

СОИКМ ИМ. П.В. АЛАБИНА
ул. Ленинская, 142.
«Доисторические насекомые в янтаре». 
По 31 августа.
Выставка «Жигулевская палитра»: созвез-
дие новых имен XXI столетия». 6+.
По 8 сентября. Вход свободный.

ДОМ ЖУРНАЛИСТА
ул. Самарская, 179.
«Июньская встреча». Выставка самарской 
художницы Ольги Абраменковой.
По 31 августа.

ДК «ЧАЙКА»
пос. Управленческий
ул. С. Лазо, 21.
Камерный зал. Художественная выставка 
«Летние пленэры». По 30 августа.
Вход свободный.

ТОЛЬЯТТИ

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
бульвар Ленина, 22 (правое крыло).
«Рене Магритт. Вероломство образов». 
6+. 21 августа – 4 октября.
«Страна чудес». Выставка авторской куклы.
22 августа – 4 октября.

ОТДЕЛ СОВРЕМЕННОГО 
ИСКУССТВА ТХМ
ул. Свердлова, 3.
«Внутренняя периферия». Коллективная 
выставка художников Творческого союза 
художников «Солярис».
21 августа – 19 сентября.

БИБЛИОТЕКА ИСКУССТВ №8
ул. Жилина, 44.
«Вот моя деревня». Передвижная выставка 
из фондов ТХМ. По 31 августа.

ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ШКОЛА ИМ. И.Е. РЕПИНА
ул. Мурысева, 80.
Выставочный зал.
«Глубина нерезкости». Отчетная фотовы-
ставка объединения «Фотошкола». 6+.
По 31 августа.

БИБЛИОТЕКА АВТОГРАДА
ул. Юбилейная, 8.
Книжно-иллюстративная выставка «Купола и 
ласточки». С 17 августа.
«уЛЕТаЯ в ЛЕТо». Выставка живописи 
талантливой художницы, профессиональ-
ного библиотекаря Елены Жуковской. 
С 12 августа.
«50 листов Романа». Художественная 
выставка Романа Гринева. До 10 сентября.
«Искусство видеть». Фотовыставка 
Николая Голощапова.
«В содружестве с природой». Выставка 
корнепластики Сергея Обухова.
«Россия из окна…». Авторская фотовыстав-
ка Олега Шапкина. С 10 августа.
Выставка «Экотуризм во Франции». 
10-30 августа.

Г.О.ТОЛЬЯТТИ

НА УЧАСТКЕ ДОРОГИ ТАШЕЛКА 
«ТОЛЬЯТТИ-ДИМИТРОВГРАД»
Первенство России и Всероссийские 
соревнования по велоспорту-шоссе.
10.00 - 16.30.

Прогноз погоды на 26.08

САМАРА

Тольятти

Жигулевск

Сызрань

Хворостянка
Красноармейское

Большая
ГлушицаПестравка

Большая 
Черниговка

Алексеевка

Нефтегорск
Борское

Богатое
Кинель

Отрадный

Похвистнево
Сергиевск

Елховка

Кошки
Исаклы

Камышла

Клявлино

ШенталаЧелно-Вершины

Красный Яр
Шигоны

+21°

Новокуйбышевск

Приволжье

Чапаевск

ПО ДАННЫМ 

HTTP://WWW.ACCUWEATHER.COM/

EN/RU/RUSSIA-WEATHER

Восход 05:37

Заход 19:43

Давление 751 мм рт. ст.

Ветер С-З 1,6 м/сек

Влажность 52 %

Магнитное поле неустойчивое

+21°

+21°
+21°

+20°

+22°

+20°

Самара .............................................+20°C  

Тольятти ...........................................+21°C  

Новокуйбышевск ............................+21°C  

Сызрань ...........................................+24°C  

Чапаевск ..........................................+21°C  

Шентала ...........................................+20°C  

Большая Глушица............................+22°C
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