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Правительством�Воронежс�ой�области

�становлена�величина�прожиточно�о�ми-

ним�ма�на�д�ш��населения�и�по�основ-

ным�социально-демо�рафичес�им��р�п-

пам�населения�в�целом�по�Воронежс�ой

области�за�I��вартал�2013��ода�(поста-

новление�№�464�от�03.06.2013):

• в�расчете�

на�д�ш��населения –�5766�р�б.

• для�тр�доспособно�о�

населения –�6231�р�б.

• пенсионеров –�4800�р�б.

• детей –�5566�р�б.

ÏÎ×ÒÈ 
ÄÜßÂÎËÜÑÊÀß ÖÈÔÐÀ

В�рез�льтате�обобщения�с�дебной�пра�-

ти�и�борисо�лебс�их�мировых�с�дей�вы-

яснилось,�что�за�2012��од�было�рассмо-

трено�667�дел об�административных
правонар�шениях�в�области�дорожно�о

движения.�Больш�ю�часть�из�них�соста-

вили�дела�о�привлечении���ответствен-

ности�за�выезд�на�«встреч��»�в�нар�ше-

ние�ПДД�и�за��правление�транспортным

средством�в�состоянии�ал�о�ольно�о

опьянения.�Хотя�по�78�делам�производ-

ство�было�по�разным�причинам�пре�ра-

щено,���административной�ответствен-

ности�было�привлечено�463�челове�а.�

ÌÎÑÒ ÎÒÊÐÎÞÒ 
Â ÊÎÍÖÅ ÃÎÄÀ 

В�планах�дорожни�ов�завершить�ремонт

основно�о�моста�через�ре���Ворона�в

начале�зимы.�Прист�пить���ремонтным

работам�было�запланировано�с�10�июня

2013��ода,�сообщает�«Чернозем�правто-

дор»,�а�от�рыть�мост�для�движения�авто-

транспорта�–�в�четвертом��вартале�ны-

нешне�о��ода.�Генподрядная�ор�аниза-

ция�ООО�«Спецсервис-Ре�ион»�и�с�бпод-

рядная�ор�анизация�ООО�«Союз�2000»

доложили�за�азчи���о�привлеченных�си-

лах�и�средствах.�В�перв�ю�очередь�про-

должится�работа�по�разбор�е�завалов,

разбор�е�пролета�№�6,�о�ончательной

разбор�е�пролетов�№№�1,�2,�5,�6,�а�та�-

же�восстановление�пролетов�№�3�и�№�4.

Ñ ÃÀÇÅÒÎÉ ÏÎ ÆÈÇÍÈ 
Осталось� все�о� две� недели� до� начала�

II�пол��одия.�

Успейте�продлить�подпис���на
«БОРИСОГЛЕБСКИЙ�ВЕСТНИК»,
чтобы�пол�чать�е�о�с�1�июля.

Читайте� новости� в� «Борисо�лебс�ом

вестни�е»�и�б�дьте�в���рсе�происходяще-

�о�в�о�р��е.�

Подписаться�на��азет��можно�в�любом

почтовом�отделении�или���почтальона�по

мест��жительства.

Наш�подписной�инде�с�51147.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ îò rp5.ru

16�июня �тром�+18°С,�днем�+29°�С,
облачно�с�прояснениями.�Ветер�вос-

точный�1-3�метра�в�се��нд�.�17�июня
�тром�+17°С,�днем�температ�ра�возд�-

ха�+32°С,�переменная�облачность.�Ве-

тер�ю�о-восточный�с�переходом�на

ю�о-западный�1-2�метра�в�се��нд�.�18
июня �тром�+21°С,�днем�температ�ра
возд�ха�+25°С,�облачно,�дождь.�Ветер

северный�3-5�метров�в�се��нд�.�

ÂÅÑÒÈ

Càìûå îïåðàòèâíûå íîâîñòè íà íàøåì ñàéòå http://borvest.ru

Äåíü Ðîññèè 
îòìåòèëè ñòðèòáîëîì
12 èþíÿ â Áîðèñîãëåáñêå óñòðîèëè ïðàçäíèê ñïîðòà

Î
дним� из� самых� заметных

стал� Межм�ниципальный

т�рнир� по� стритбол�� (�лич-

ном�� бас�етбол�)� среди� м�жс�их

�оманд� –� он� проводился� Центром

«Физ��льт�ра� и� спорт»� при� под-

держ�е� администрации� БГО� на

Центральной� площади.� Причем,� в

та�ом� формате� и� масштабе� –� на

от�рытом�возд�хе�–�он�проводился

впервые.

О�ромные�полотнища�российс�о-

�о�фла�а�привле�али�внимание�про-

хожих.� И мно�ие� борисо�лебцы,

подходя� из� любопытства,� остава-

лись�посмотреть�интересн�ю�и�р��и

поболеть� за� �оманды.� В� т�рнире

встретились�десять�«трое�»,�причем

не� толь�о� из�м�ниципальных� райо-

нов�Воронежс�ой� области,� но� и� из

соседних�областей�–�Саратовс�ой�и

Тамбовс�ой.� Победителем� т�рнира

стала� �оманда� из� Балашова,� а� бо-

рисо�лебцы�пол�чили�«бронз�».

Помимо�четырех�спортивных�ме-

роприятий�–�К�б�ов�БГО�по�мини-

ф�тбол�� и� настольном�� теннис�,

�же� �помян�то�о� нами� т�рнира� по

стритбол��и�блиц-т�рнира�по�шах-

матам,�в�День�России�борисо�леб-

цы�насладились� выст�плением� хо-

ра� Воронежс�ой� филармонии

«Православная� Р�сь».� А� в� истори-

�о-х�дожественном�м�зее�состоял-

ся� торжественный� прием� �лавой

администрации� БГО� борисо�леб-

цев,� имеющих� �ос�дарственные

на�рады,� и� вр�чение� первых� пас-

портов�юным��ражданам�России.��

Наталия�ИВАНОВА,
Станислав�ГЛАДЫШ�

(фото)

Ñ
ледственное� отде-

ление� отдела� МВД

России� по� �ород�

Борисо�лебс��� за�ончило

расследование�серии�мар-

товс�их��раж�из�автомоби-

лей.�

Ка�� расс�азал� �азете

следователь,�старший�лей-

тенант� юстиции� Ни�олай

Аристов,� промышляли� хи-

щениями� трое� несовер-

шеннолетних.�Все�они�о�а-

зались� ст�дентами� �чеб-

ных� заведений� Борисо�-

лебс�а.� Двое� –� приезжие,

жители�Тамбовс�ой�и�Вол-

�о�радс�ой�областей.

Следователь� отмечает,

что� по� мест�� �чебы� все

трое� хара�териз�ются� по-

ложительно.� На� допросе

молодые� люди� в� �ачестве

мотива� прест�пления� на-

звали� желание� пол�чить

«ле��ие»�день�и.

Фи��ранты� вели� «до-

смотр»�автомобилей�бори-

со�лебцев� в� течение� не-

с�оль�их� дней� в� разных

районах� �орода.� Успели

похитить� из� салонов� авто-

мобилей� нес�оль�о� авто-

ма�нитол�и�др��ое�им�ще-

ство.� В� целом� пострадало

шесть� автовладельцев,� а

причиненный� им� общий

материальный� �щерб� со-

ставил�о�оло�шестнадцати

тысяч�р�блей.�

Задержали� юных� зло-

�мышленни�ов� сотр�дни�и

сл�жбы� �част�овых� �пол-

номоченных.��

У�оловное� дело� переда-

но� в� Борисо�лебс�ий� �о-

родс�ой�с�д.�Несовершен-

нолетним� вменяется� ста-

тья� 158� («Кража»)� ч.� 2.

Сро�� на�азания� по� ней� –

до� пяти� лет� лишения� сво-

боды.��

Похищенное� им�щество

возвращено�потерпевшим.

Галина�АКИМОВА

Ïîäðîñòêè ïîïàëèñü íà «ëåãêèõ» äåíüãàõ
Â ïîãîíå çà íàæèâîé ðåáÿòà ñîâåðøèëè øåñòü êðàæ èç àâòîìîáèëåé

http://nalchik.bezformata.ru/
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Äåíü ìåäèöèíñêîãî ðàáîòíèêà – ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçä-

íèê âðà÷åé, ôåëüäøåðîâ è âñåõ òåõ ëþäåé, êîòîðûå äåííî è

íîùíî òðóäÿòñÿ, ñîõðàíÿÿ çäîðîâüå è ñïàñàÿ ìíîãèå æèçíè.

Ïðîôåññèÿ ìåäðàáîòíèêà î÷åíü âàæíà, à èõ òðóä ïîèñòèíå

áåñöåíåí. 

Ñ ïðàçäíèêîì âàñ, óâàæàåìûå ìåäèêè!

Â
этом��од��в�области�по-

строят� 11� новых� систем

орошения�и�ре
онстр�и-

р�ют�еще�7�на�общей�площади

в�3,4�тысячи��е
таров.�Област-

ной�бюджет�выделит�на�это�по-

ряд
а� 150� миллионов� р�блей,

предпола�ается,� что� еще

столь
о�же� пост�пит� из�феде-

рально�о�бюджета.

То,�что�наш�ре�ион�находит-

ся�в�зоне�рис
ованно�о�земле-

делия,�
онечно,�ни�для�
о�о�не

се
рет.�В�советс
ие��оды�в�об-

ласти� орошалось� 137� тысяч

�е
таров� земель.� Почти� все

оросительные� системы� при-

шли� в� не�одность� или� были

разр�шены� в� 90-е� �оды� про-

шло�о�ве
а.�Фа
тичес
и�до�за-

с�хи�2010��ода�мелиорации�не

�делялось�должно�о�внимания,

и�строительство�систем�ис
�с-

ственно�о�орошения�пра
тиче-

с
и� не� велось.� Одна
о� �же� в

2011��од��новое�ре�иональное

правительство� разработало

про�рамм�� «Развитие� мелио-

ративных�систем�обще�о�и�ин-

дивид�ально�о� пользования� и

отдельно� расположенных� �ид-

ротехничес
их� соор�жений� в

Воронежс
ой�области�на�пери-

од�2012-2014� �оды».�Со�ласно

этой� про�рамме,� хозяйства,

внедрившие� системы� мелио-

рации,�мо�ли�рассчитывать� на

с�бсидирование� части� своих

затрат.

Се�одня�в�области�орошает-

ся� 10,5� тысячи� �е
таров,� при-

чем�5,5�тысячи�из�них�введены

в�э
спл�атацию�в�прошлом��о-

д�� именно� при� помощи� про-

�раммы.�В�2012��од��с�бсидии

пол�чили� 22� хозяйства� (93,6

миллиона� р�блей� –� из� феде-

рально�о�бюджета,�92�миллио-

на�–�из�областно�о).�В�среднем


омпенсация�составила�34%�от

затрат.

–� Орошение� наиболее� эф-

фе
тивно�применяется�в�Воро-

нежс
ой�области�для�овощных

и�
ормовых�
�льт�р.�В�сочета-

нии�с� внесением�полной�дозы

минеральных��добрений�и�др�-

�ими� мероприятиями� в� любых

по�одных� �словиях� оно� повы-

шает��рожайность�в�3-4�раза,�–

поясняют� в� ре�иональном� де-

партаменте� а�рарной� полити-


и.�–�У�нас�есть�хозяйства,�
о-

торые�после��станов
и�систем

орошения�пол�чают��рожай�на

�ровне�мировых�стандартов:�от

300� до� 500� центнеров� 
арто-

феля� с� одно�о� �е
тара,� более

300�центнеров�с��е
тара�овощ-

ных� и� плодовых� 
�льт�р.� Со-

временные�оросительные�сис-

темы� отличаются� э
ономично-

стью.� Кроме� то�о,� если� в� со-

ветс
ие��оды�для�полива�н�жно

было� задействовать� немало

людей,� современные� системы

полностью� �правляются� 
ом-

пьютером.

Конечно,� сро
и� о
�паемости

оросительных�систем�немалые

–� от� 2� до� 7� лет.� Поэтом�� по-

мощь� от� �ос�дарства� в� виде

с�бсидии� о
азалась� очень


стати.�На�2012��од�заяво
�бы-

ло� подано� намно�о� больше,

чем�требовалось.�

В�этом��од��нам�подали�заяв-


и�на�5�тысяч��е
таров.�К�сожа-

лению,�мы�не�смо�ли�в
лючить

в�про�рамм��все.�Поэтом��тем

хозяйствам,� 
оторые� хотят� по-

л�чить� с�бсидию,� �же� сейчас

стоит�зад�маться�о�том,�чтобы

подать� заяв
�� на� след�ющий

�од.�Заяв
и�б�д�т�приниматься

в�
онце�осени�2013��ода.

Але�сандра
ЧЕРНОВА

Êîãäà â Âîðîíåæñêóþ îáëàñòü

ïðèåçæàë ïðåçèäåíò Âëàäèìèð

Ïóòèí è âñòðå÷àëñÿ ñ ìåñòíû-

ìè àãðàðèÿìè, íà âîïðîñ, ÷òî

èõ âîëíóåò, òå ñêàçàëè ïðåçè-

äåíòó: «Ó íàñ ïî÷òè êàæäûé

ãîä – çàñóõà, íàì íóæíî èñêóñ-

ñòâåííîå îðîøåíèå». È Âëàäè-

ìèð Ïóòèí îáåùàë ñî ñëåäóþ-

ùåãî ãîäà ââåñòè ôåäåðàëüíóþ

ïðîãðàììó ðàçâèòèÿ ìåëèîðà-

öèè. Íî ïîêà ôåäåðàëüíîé ïðî-

ãðàììû íåò, ó âîðîíåæñêèõ àã-

ðàðèåâ åñòü âîçìîæíîñòü ïî-

ó÷àñòâîâàòü â îáëàñòíîé ïðî-

ãðàììå ðàçâèòèÿ ìåëèîðàöèè –

è êîìïåíñèðîâàòü ïî÷òè òðåòü

ñâîèõ çàòðàò íà ñòðîèòåëüñòâî

îðîñèòåëüíûõ ñèñòåì. 

Íà äîæäèê íàäåéñÿ, 
à ñàì íå ïëîøàé
Ïðè ïîääåðæêå îáëàñòíîãî ïðàâèòåëüñòâà â ðåãèîíå
âîçðîæäàåòñÿ ìåëèîðàöèÿ

Валерий
ЛЮБОВЕНКО,


заместитель
�лавы


администрации
БГО:


–� Орошае-

мые� �част
и

на� террито-

рии� Борисо�-

лебс
о�о� �о-

родс
о�о� о
-

р��а� с�щест-

вовали� в� де-

сяти� хозяйст-

вах�вплоть�до

2003��ода�и�занимали�в�общей

сложности�2815��е
таров.�Наи-

более� 
р�пные�по� площади�–

от� четырехсот� и� более� �е
та-

ров�–�находились�в�селах�Тре-

тья
и� (
олхоз� им.� Калинина),

Г�бари� (
олхоз� «Рассвет»),

Ульянов
а� (совхоз� «Ульянов-

с
ий»),� Горел
а� (
олхоз� «Ро-

дина»).�На�поливе�выращива-

лись� овощи,� а� та
же� 
ормо-

вые�
�льт�ры�для�животновод-

чес
ой�отрасли.

В� связи� с� ли
видацией


р�пных� сельхозпредприятий

(
олхозов,� совхозов)� ф�н
ци-

онир�ющие� при� них� ороси-

тельные� системы� о
азались

бесхозными� и� пре
ратили

свое�с�ществование.�На�се�о-

дняшний�день�в�о
р��е�нет�ни

одно�о�орошаемо�о��част
а.

Что�
асается�вхождения�хо-

зяйств�в�областн�ю�про�рам-

м�� «Развитие� мелиоративных

систем� обще�о� и� индивид�-

ально�о� пользования� и� от-

дельно� расположенных� �ид-

ротехничес
их� соор�жений� в

Воронежс
ой� области� на� пе-

риод�2012-2014��оды»,�то�по-


а� для� это�о� наши� сельхоз-

предприятия� не� имеют� необ-

ходимых� финансовых� воз-

можностей.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

16 ÈÞÍß – ÄÅÍÜ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ

В домах�Ю�о-Восточно�о�ми
рорайо-

на�и�приле�ающих�
�нем���лиц�прожи-

вает� о
оло� 1000� детей.� Все� они� об-

сл�живаются� филиалом� детс
ой� по-

ли
лини
и� во� �лаве� с� врачом-

педиатром Ларисой Бочаровой.

Лариса� Васильевна� –� настоящий

подвижни
� педиатрии.� Она� проводит

прием�больных�детей��ораздо�дольше

времени,� обозначенно�о� официаль-

ными� часами.� Посещает� их� на� дом�.� Старается,� чтобы� они

быстрее� выздоравливали� и� не� пол�чали� осложнений� в� ре-

з�льтате�перенесенных�нед��ов.�Этом��помо�ает�не�толь
о�ее

высо
ий� профессионализм,� но� и� ч�т
ость,� отзывчивость� и

доброта.�К�до
тор��можно�обратиться�в�любое�время.�И�она

все�да�придет�на�помощь.

Мы,�родители,�бла�одарны�Ларисе�Васильевне�за�ее�заме-

чательн�ю� работ�.�Желаем� нашем�� доро�ом�� врач�,� а� та
же

всем�ее�
олле�ам�–�медсестре
Галине
Ни�олаевне
Белоли-

пец�ой,
работни�ам
процед$рно�о
и
физиотерапевтиче-

с�о�о
 �абинетов –�добро�о�здоровья,� терпения,�бла�опол�-

чия.�А�та
же�надеемся,�что�наш�филиал�детс
ой�поли
лини
и

и�впредь�останется�работать�в�Ю�о-Восточном�ми
рорайоне.

А.
ЕРМАКОВА,
Е.
ЯКОВЛЕВА,


А.
БОНДАРЕНКО и
др$�ие
родители

Бла�одарим врача
 поли
лини
и� в� Ю�о-Восточном� ми
ро-

районе�Ирин$
Ев�еньевн$
Мельни�ов$ за�доброе�отноше-

ние�
�больным-стари
ам.�Здоровья�вам�и�все�о�хороше�о.

СИНЕЛЬНИКОВЫ,

Борисо�лебс
,��л.�40�лет�О
тября,�96

Â

лини
о-диа�ностичес-


ой�лаборатории,�распо-

ложенной� на� территории

больнично�о� �ород
а� Борисо�-

лебс
ой�ЦРБ,�этот�фронт�работ

лежит� на� плечах� 40� сотр�дни-


ов:� лаборантов,� врачей-лабо-

рантов,� биоло�ов,� санитаро
.

Здесь�выполняются�разные�ви-

ды� 
линичес
их�и�биохимичес-


их� исследований.� Последние

из�них�жизненно�необходимы�и


райне�важны�для�диа�ности
и

различных� заболеваний.� Наи-

более� а
т�альны� на� се�одняш-

ний�день�–�определение��ровня

�лю
озы� и� холестерина� 
рови,

исследования� на� он
омар
еры

и��ормоны.�Кстати,�большинст-

во� исследований� се�одня� про-

водится� на� новом� обор�дова-

нии,� 
оторое� лаборатория� по-

л�чила�бла�одаря�от
рытию�но-

во�о�а
�шерс
о�о�
орп�са.�

Еще�нес
оль
о�сотр�дни
ов�ла-

боратории�тр�дятся�в�разных�от-

делениях�Борисо�лебс
ой�ЦРБ:�в

филиале� №� 2� поли
лини
и� в

Ю�о-Восточном� ми
рорайоне,� в

лабораторном�
абинете�женс
ой


онс�льтации,�в�пяти�лаборатор-

ных�
абинетах�при�детс
ой�поли-


лини
е,� в� лаборатории� 
ожвен-

диспансера,�в�Г�баревс
ой�амб�-

латории.�А�
оманд�ет�этой�боль-

шой�и�преим�щественно�женс
ой

армией� стро�ая� и� обаятельная

Любовь� Дмитриевна� Бы
ова� –

завед�ющая� 
лини
о-диа�ности-

чес
ой� лабораторией� Борисо�-

лебс
ой�ЦРБ.

Счастья,� здоровья� и� �спехов

в�работе�желаем�вам,�доро�ие

наши�бойцы�невидимо�о�фрон-

та,� в� ваш� профессиональный

праздни
!

Наталия
ИВАНОВА

Áîëüøîå äåëî ìàëåíüêîé ëàáîðàòîðèè

Ñïàñèáî, äîêòîð!
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Áîéöàìè íåâèäèìîãî ôðîíòà èíîãäà çà ãëàçà íàçûâàþò êîëëåãè

è ïàöèåíòû ðàáîòíèêîâ ëàáîðàòîðèè, êîòîðàÿ çàíèìàåòñÿ çàáî-

ðîì è èññëåäîâàíèåì àíàëèçîâ. Ðàáîòà ýòà íåçàìåòíà íà ïåðâûé

âçãëÿä, íî áåç íåå â ñîâðåìåííîé ìåäèöèíå – íèêóäà.
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Ã
лавн�ю�роль�стар�хи�Ан-

ны�блистательно�сы�рала

Татьяна�Г�щина.�Вели
о-

лепно�справились�со�своей�а
-

терс
ой� задачей� и� др��ие� ис-

полнители�–�Людмила�Клоч
о-

ва� (Варвара),� Павел� Бель
ов

(Михаил),� Азат� Марабян

(Илья),�Оль�а�Бель
ова�(Люся),

Андрей� Раев� (сосед� Степан).

Сама�Анна�Бондарен
о�сы�ра-

ла�эпизодичес
�ю�роль�85-лет-

ней�Миронихи�–�подр��и�Анны.�

На� вопрос,� почем�� именно

Валентин�Расп�тин,�Анна�Бон-

дарен
о�ответила�та
:

– Я вообще очень люблю

Расп�тина, е�о язы
, хара
те-

ры. Сейчас материала та
о�о

�ровня очень мало. Поэтом�

захотелось это сы�рать.

Артисты� с�мели� передать

подлинн�ю� атмосфер�� дерев-

ни� р�сс
о�о� Севера,� сохранив

ее� речь.� В� �нисон� происходя-

щем��на�сцене�рефреном�зв�-

чит� песня� «Сорвалось� 
олеч
о

со�правой�р�
и».��

Спе
та
ль� имел� полный� �с-

пех.�«М�ха�мо�ла�пролететь»,�–

охара
теризовала�атмосфер��в

зале��лавный�режиссер.

После�спе
та
ля�была�прове-

дена�церемония�вр�чения�пре-

мии�«Сердце�а
тера».�Она�вр�-

чается��же�в� третий�раз.�И�во

второй� –� 
а
� премия� имени

бывше�о� дире
тора� театра

Владимира�Мальшина.�

Было� нес
оль
о� номинаций.

«Л�чшая� роль� перво�о� плана»

(Кр�чинина� «Без�вины�винова-

тые»)�прис�ждена�Анне�Бонда-

рен
о.� «Л�чший� спе
та
ль»� –

«Без� вины� виноватые»� Ма
си-

ма� Потапова.� Татьяна� Г�щина

отмечена�в�номинации�«За�яр-


ость� образов� и� а
терс
�ю

разноплановость».�«От
рытием

сезона»�была�названа� вып�с
-

ница� театральной� ст�дии� Е
а-

терина�Лобова.

До� 
онца� июня� Борисо�леб-

с
ий� драмтеатр� традиционно

отправляется� на� �астроли� по

о
рестным� �ородам.� Е�о� ре-

перт�ар�представлен� с
аз
ами

«Братец�Кроли
�и�братец�Лис»

и� «Мэри� Поппинс»,� 
омедией

«Ши
арная�свадьба»�и�др��ими

спе
та
лями.�

Галина�АКИМОВА,

Станислав�ГЛАДЫШ�(фото)

Ñåçîí çàâåðøèëè ïðåìüåðîé
Ñïåêòàêëü «Ïîñëåäíèé ñðîê» ïî ïîâåñòè 
Âàëåíòèíà Ðàñïóòèíà èìåë ïîëíûé óñïåõ ó çðèòåëåé 

Î
р�анизаторы� не� ожида-

ли� та
о�о� 
оличества

зрителей:� предпола�а-

лось,� что�фестиваль� (с� �четом

то�о,�что�он�юбилейный)�посе-

тят�400�тысяч�челове
.�Но�же-

лающих� посл�шать� мощные

рас
аты�ро
а�и��видеть�люби-

мых� исполнителей� о
азалось

намно�о� больше.� С
орее� все-

�о,� считают� мно�ие,� та
ое� 
о-

личество� зрителей� объясняет-

ся� тем,�что� хедлайнером� (�ос-

тем)� фестиваля� стала� ле�ен-

дарная� немец
ая� �р�ппа

«Rammstein».� Ее� выст�пление

здесь�было�единственным�
он-

цертом� в� России� в� рам
ах� их

мирово�о�т�рне�«Wir�Halten�Das

Tempo»�(«Мы�держим�темп»).�

Мно�ие� из� наших� земля
ов

та
же�приехали�в�Самар�,�что-

бы�вжив�ю,�да�еще�и�бесплатно

(вход� на� фестивальное� поле

был� свободным)� �видеть� зна-

менит�ю� �р�пп�.� Борисо�леб-

с
ие� т�рфирмы� собрали� 5

больших� автоб�сов,� в� 
аждом

из� 
оторых� ехало�о
оло�50� че-

лове
.�В�целом�же�поряд
а�700

автоб�сов�пол�чили�проп�с
�на

бесплатн�ю� пар
ов
�,� а� авто-

мобильная�стоян
а�на�10�тысяч

мест�была�заполнена�до�от
аза.

Но�нельзя�с
азать,�что�люди

разно�о� возраста� приехали� из

46�ре�ионов�России�и�ближне-

�о� зар�бежья� толь
о� ради� за-

жи�ательных� «Rammstein».

Ведь�«Ро
�над�Вол�ой�–�2013»

собрал� топовые� российс
ие

�р�ппы:� «Мордор»,� «Смысло-

вые� �аллюцинации»,� «Чиж� и

К°»,� «А
вари�м»,� «Кипелов»,

«Алиса».�Дебютантом�фестива-

ля� стала� известная� �р�ппа

«Пи
ни
»,� а� «Би-2»� спели� не-

с
оль
о�песен� с�Настей�Поле-

вой.� И� �� 
аждо�о� �частни
а� –

своя�армия�по
лонни
ов.�Да�и

вед�щие� Сер�ей� Галанин� из

«Серь�и»� и� Оле�� Гар
�ша� из

«А�
цЫона»� по
азали� высо
ий


ласс.

После� выст�пления� россий-

с
их� �р�пп� (
аждая� оты�рала

часов�ю� про�рамм�)� был� со-

лидный� перерыв� с� по
азом

фильма� о� прошлых� фестива-

лях,� и� �же� в� с��щающихся� с�-

мер
ах� на� сцен�� вышли

«Rammstein».�М�зы
анты�пред-

почли�не�давать� пресс-
онфе-

ренцию� и� �строили� пол�тора-

часов�ю� о�ненн�ю� феерию� в

сопровождении� своих� л�чших


омпозиций.� Кстати,� именно

для� о�ненно�о� шо�,� без� 
ото-

ро�о�не�обходится�ни�одно�вы-

ст�пление��р�ппы,�в�этом��од�

была� �величена� сцена:� ее� вы-

сота�составила�21�метр,�а�дли-

на� –� 60� метров.� За� это� «рам-

мы»�похвалили�ор�анизаторов,

отметив,�что��ровень�безопас-

ности� на� 
онцерте� соответст-

вовал�западноевропейс
ом�.�

Были,� 
онечно,� в� ор�аниза-

ции�фестиваля�не�толь
о�плю-

сы,�но�и�мин�сы.�Последние�с

особым� рвением� обс�ждают

сейчас�в�Интернете�те,�
то�по-

бывал�на�опен-эйре�под�Сама-

рой�–�«по
а�свежи�воспомина-

нья».� Одна
о,� с
оль
о� людей,

столь
о�и�мнений.�Вот�не
ото-

рые� из� них� –� наши,� борисо�-

лебс
ие.

Яна:

–� На� фестиваль� приезжаю

�же�4-й��од�подряд.�В�первый

раз� понравилось� все� –� не� с

чем�было�сравнивать,�поэтом�

была� в� полном� востор�е.� В

этом� �од�� очень� понравилась

ор�анизация:� не� было� массо-

вых�дра
,�всем�все�о�хватило�–

и� бесплатной� воды,� и� пива,� и

еды.�(К�слов�:�охран��правопо-

ряд
а�на�фестивале�ос�ществ-

ляли� 3� тыс.� 800� сотр�дни
ов

различных�ведомств�ре�иона�–

полиции,�МЧС�и�др��их,�а�про-

довольствие�было�завезено�на

14�ф�рах.�–�Авт.)

А� не� понравилось…� На� мой

вз�ляд,� маловато� было� �р�пп,

хотелось�побольше�–�все-та
и

фестиваль�юбилейный.

Ви�тор:

–� На� фестивале� �же� в� чет-

вертый�раз.�Все�хорошо.�Каче-

ственные��р�ппы.�Ор�анизация

л�чше,�чем�в�прошлом��од�.

Алёна:

–� Приехала� в� первый� раз.

Классно!�Все�нравится.�Фести-

валь� подарил� новые� интерес-

ные� зна
омства.� Народ� пози-

тивный�–�это�здорово!

Андрей:

–�На�фестивале��же�не�пер-

вый�раз.�В�этом��од��понрави-

лась� ор�анизация.� Зв�
� хоро-

ший�–�мы�были���э
ранов.�До-

статочно� продавалось� еды� и

напит
ов,� т�алетов� стало

больше.�Волонтеры�толь
о�ни-


а
ие�–�помощи�от�них�не�было.

Мно�ие� в� беседе� отмечали,

что� планир�ют� приехать� на

«Ро
�над�Вол�ой»�в�след�ющем

�од�.� Поед�� ли� я?� Наверное,

да.� Ведь� та
� хочется� вновь

ощ�тить� фестивальн�ю� атмо-

сфер��единения�и� �видеть�о�-

ромн�ю�масс��интересных�лю-

дей�из�разных���ол
ов�России.

Здесь,� 
а
� ни�де,� понимаешь:

наша�страна�о�ромна,�нас�мно-

�о,� мы� разные,� но� все� мы� –

россияне.

Наталия�ИВАНОВА,

Вадим�КОНДРАТЬЕВ (фото)

Áîðèñîãëåáöû ïîáûâàëè
íà îãíåííîé ôååðèè Rammstein
250 ÷åëîâåê èç íàøåãî ãîðîäà ïîìîãëè ôåñòèâàëþ «Ðîê íàä Âîëãîé» 
ïîáèòü ðåêîðä ïîñåùàåìîñòè 

Ïîñòàâèëà ñïåêòàêëü ãëàâíûé

ðåæèññåð äðàìòåàòðà èì. Í. Ã.

×åðíûøåâñêîãî Àííà Áîíäà-

ðåíêî, ñóìåâøàÿ ñîáðàòü õîðî-

øèé àêòåðñêèé àíñàìáëü. 

Â ýòîì ãîäó äâåíàäöàòè÷àñî-

âîé ôåñòèâàëü ïîä îòêðûòûì

íåáîì (îïåí-ýéð) «Ðîê íàä

Âîëãîé», óæå ïÿòûé ãîä ïðî-

õîäÿùèé ïîä Ñàìàðîé íàêà-

íóíå Äíÿ Ðîññèè è ïîñâÿùåí-

íûé ýòîìó ïðàçäíèêó, ïîáèë

ðåêîðä ïîñåùàåìîñòè. Ñíà÷à-

ëà ñâîé. Â ïðîøëîì ãîäó íà

ïîëå «Ïåòðà-Äóáðàâà» (çäåñü

îí ïðîõîäèë è â ýòîò ðàç) çà

âåñü äåíü ñîáðàëîñü 307 òûñÿ÷

çðèòåëåé èç ðàçíûõ ðåãèîíîâ

Ðîññèè. Â ýòîì ãîäó ýòó öèôðó

îðãàíèçàòîðû íàçâàëè óæå â

ñåðåäèíå ôåñòèâàëüíîãî äíÿ.

À ïîòîì áûë ïîáèò è ðåêîðä

çíàìåíèòîãî àìåðèêàíñêîãî

«Âóäñòîêà»: 691 òûñÿ÷à ó íàñ

ïðîòèâ 500 òûñÿ÷ ó íèõ. 
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вающим�по�след�ющим�адресам:��л.�Свободы,�32-104,�51-
95,�пер.�Ольховый,��л.�Л.�Толсто�о�27-85,�24-72,�пер.�С�ри�о-

ва,�пер.�Прохорова�3-5,�4-6,��л.�Эн�ельса�3-39,�4-30,���л.�Орджо-

ни�идзе�1-91,� 2-106,� �л.�Ряб�ш�ина,� �л.�Хоперс�ая�1-19,� 2-18,

�л.�Линейная�2-4,��л.�Металлистов�1-65,�2-86,�пер.�К�рчатова,

пер.�Достоевс�о�о,��л.�8-�о�Съезда�28-60,�7-43,�пер.�Пиро�ова

1-21,�2-20,��л.�8�Марта�1-19,�2-34,�пер.�Орджони�идзе�3,�76,
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ÏÐÈÌÈÒÅ ÑÎÁÎËÅÇÍÎÂÀÍÈÅ

Колле�тив�КУЗ�ВО�«Борисо�лебс�ий

противот�бер��лезный� диспансер»

выражает�соболезнование�родным�и

близ�им�в�связи�со�смертью�

ЛЕБЕДИНСКОЙ
Антонины�Степановны,�

ветерана-�частни�а� Вели�ой�Отече-

ственной�войны,�ветерана�тр�да,�от-

лични�а�здравоохранения.

Колле�тив� БУЗ� ВО

«Борисо�лебс�ая

ЦРБ»�выражает�собо-

лезнование� б�х�алте-

р��Валентине�Ни�ола-

евне�Хромовой�в�свя-

зи�со�смертью�сына�

АЛЕКСАНДРА

Â
соревнованиях� �частвовали� шесть�

�оманд.� В� пол�финалах� были� особенно

интересные� встречи.� Та�,� ф�тболисты

«ГМЗ-Грибанов�а»�обы�рали��оманд��из�Бала-

шова�с��р�пным�счетом�5:1,�а��оманда�Третья-

�овс�о�о� маслозавода� одержала� побед�� над

и�ро�ами� из� хо��ейно-ф�тбольно�о� �л�ба

«Кристалл»�с�минимальным�счетом�1:0.�Соот-

ветственно,� победители� в� пол�финалах� стали

претендентами�на�К�бо�.

За�лючительный� матч� т�рнира� проходил� в

напряженной� борьбе� с� первой� до� последней

мин�ты.� Первыми� от�рыли� счет� �рибановцы.

Владимир�Черных�забил�мяч��же�в�начале�пер-

во�о� тайма.� Со� счетом� 1:0� �оманды� �шли� на

перерыв.�Во� втором� тайме� �рибановцы�вновь

забили�мяч�в�ворота�соперни�а.�Ма�сим�Миро-

нович��величил�шансы�на�побед��своей��оман-

ды.�Одна�о�ф�тболисты�из�Третья�ов�продол-

жали��порно�сопротивляться.�Их��порство�при-

несло�рез�льтаты.�Они�тоже�забили�два�мяча.

Это�сделали�Ев�ений�Тимашов�и�Денис�Д�бро-

вин.�И�ра�завершилась�со�счетом�2:2.�Победи-

теля�выявляли,�пробивая�пенальти.�И�здесь��с-

пех� соп�тствовал� �оманде� «ГМЗ-Грибанов�а».

Они��же�в�третий�раз��возят�К�бо��из�Борисо�-

лебс�а�в�п�т�Грибановс�ий.

Собственная�информация
Станислав�ГЛАДЫШ�(фото)

ÁÎÐÈÑÎÃËÅÁÑÊ ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ

Êóáîê âíîâü ó ãðèáàíîâöåâ
Â ôèíàëüíîì ìàò÷å îòêðûòûõ ñîðåâíîâà-

íèé ïî ìèäè-ôóòáîëó ôóòáîëèñòàì èç Òðå-

òüÿêîâ íå óäàëîñü ïåðåèãðàòü äâóêðàòíûõ

îáëàäàòåëåé Êóáêà Áîðèñîãëåáñêîãî ãî-

ðîäñêîãî îêðóãà.

И�ровой�момент�финально�о�матча.

Офисная корпусная мебель
и компьютерные столы

СКИДКА 40%

по 30 июня

г. Борисоглебск ул. Советская д. 37 телефон 6-00-89
http://тц-кондор.рф ЛИЦЕНЗИЯ № ЛО-36-02-000918http://тц-кондор.рф
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