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вагончик		
тронулся

В первый день осени в парке им. Щорса 
собралось много детворы и взрослых. 

Боясь не успеть на поезд, большинство 
из них выстроились в очередь. Но новый 
паровозик никуда не спешил. Как только 
12 человек занимали свои места в ярких 
«мультяшных» вагончиках, он отправлял-
ся в путь. 

- Чудесная поездка, - восклицали воз-
вращающиеся на импровизированный 
перрон ребята. - Как на настоящем поезде! 

А как же иначе, ведь рельсы-то насто-
ящие - железные, со шпалами, на насыпи. 

По словам арт-директора МП «Парки 
Самары» Вадима Коробова, этот аттрак-

цион в парке Железнодорожного района 
Самары знаковый. Детская железная до-
рога появилась здесь в 1984 году в пред-
дверии 400-летия г. Куйбышева. 15 лет 
аттракцион радовал жителей и гостей го-
рода. А потом еще практически 15 лет не 
работал.

- Традиции прежнего сохранены: про-
тяженность колеи по-прежнему составля-
ет почти 200 м, а продолжительность ка-
тания, как и много лет назад, - два круга. 
А вот паровозик, его дизайн, световое и 
музыкальное сопровождение - это веяния 
нового времени. 

ИтогИ ЕгЭ

награда	
дождалась	
героев

Глава Самары 
поздравил  
еще 57 выпускников-
«стобалльников»
Ирина соЛовЬева

Бывших выпускников, получивших в 
этом году по химии, физике, биологии 

и литературе наивысший результат - 100 
баллов, чествовали на днях в театре оперы 
и балета. В церемонии награждения при-
няли участие вице-спикер Думы г.о. Сама-
ра Николай Митрянин, депутат Самар-
ской губернской Думы Сергей Иванов, 
председатель регионального профсоюза 
работников народного образования и на-
уки Антонина Гудкова.

Глава Самары Дмитрий Азаров ис-
кренне поздравил ребят и вручил им и их 
родителям заслуженные награды, благо-
дарности, цветы и подарки. 

- Я хочу вас поблагодарить за настой-
чивость, за очень серьезное, взрослое от-
ношение к порученному делу - учебе, - с 
которым вы справились достойно, доби-
лись наивысшего результата на государ-
ственных экзаменах. Поздравляю вас и с 
поступлением в вузы. Знаю, вы заранее 
определились где учиться, а многие, на-
верное, уже четко понимают, чего хотят 
добиться в жизни. Я желаю вам осущест-
вления всех планов, счастья и удачи!

Присоединился к поздравлениям и Ни-
колай Митрянин: «Ваш труд показал, что 
вы достойно вступили во взрослую жизнь. 
И многое у вас впереди. А комплекс отлич-
ника не такой уж и плохой, ведь он гово-
рит, что ты лучший. Это дает уверенность, 
стремление и зеленый свет к новым начи-
наниям».

Как пояснила руководитель городско-
го департамента образования Надежда 
Колесникова, задержка с награждением 
произошла из-за того, что результаты ЕГЭ 
по естественным предметам и литературе 
находились на проверке в Москве. «Нам 
втройне приятно поздравить этих 57 ребят, 
- отметила она. - Ведь ни один результат 
не подвергся сомнению, все выпускники 
успешно поступили в вузы и стали студен-
тами».

Большинство собравшихся в зале ребят 
- это выпускники самарских школ №122, 
129, 43, гимназий и лицеев. Мария Исай-
кина из гимназии «Перспектива» решила 
уехать учиться в Прагу (Чехия) в Высшую 
школу химических технологий. «Специ-
альность, которую я хочу освоить - техно-
лог пищевого производства, - есть только 
там», - пояснила она свой выбор. А вы-
пускница гимназии №4 Дарья Гашникова  
уехала учиться в Германию, хотя заочно ста-
ла также студенткой Самарского государ-
ственного технического университета.

В самарских школах прошли торжественные линейки

По парку имени Щорса поехали поезда
Ирина кондратЬева
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стр.7
самарский «Фестиваль 
идей» 

Об игре и Образе 
- Проведение КВН-марафона 
стало уже доброй традицией. 
Он не только призван веселить 
зрителей, но и открывать для них  
новые команды. Вообще КВН- образ 
жизни. Это альтернатива всем 
вредным вещам, которыми  нередко 
занимается молодежь.  А играя,  
молодые люди  интеллектуально 
и творчески развиваются. Кроме 
того, выносят на обсуждение 
насущные проблемы, преломляя их 
через призму юмора.

Сергей 
ЛариОнОв
директор Самарской 
городской лиги Квн 

стр.8

Прямая рЕчь 

развлЕчЕнИя

Первый звонок     
новой жизни
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Ева НЕСТЕРОВА

В минувшие выходные участни-
ки партийного проекта «На-

родный контроль» во главе с его 
региональным координатором, 
депутатом Самарской губерн-
ской Думы Сергеем Ивановым, 
провели рейд на сельскохозяй-
ственной ярмарке на площади им. 
Куйбышева. Он  стал отправной 
точкой областной акции «Выби-
рай самарское!», которая проходит 
по инициативе регионального от-
деления партии «Единая Россия».

Напомним, ярмарку на пло-

щади им. Куйбышева организует 
городская администрация. В этом 
году места торговли изменили 
свой внешний вид, теперь здесь 
работают павильоны единого 
образца. Реализация товаров с 
машин запрещена. Не могут на 
ярмарке работать и перекупщики. 
В приоритете - местные произ-
водители, владельцы хозяйств и 
приусадебных участков.

Вместе с руководителем го-
родского департамента потреби-
тельского рынка и услуг Вадимом 
Кирпичниковым, депутатом 
Думы г.о. Самара Вячеславом 

Кузиным и представителями 
администрации ярмарки участ-
ники акции обошли торговые 
ряды, пообщались с продавцами 
и покупателями. Они проверили 
стоимость продуктов питания, 
оценили качество и ассортимент 
представленных товаров.

- Главная задача - продвиже-
ние местных брендов на рынке 
и поддержка самарских произ-
водителей продуктов питания, 

- подчеркнул Сергей Иванов. - В 
губернии такая акция проходит 
впервые, но в нашем распоряже-
нии есть опыт других регионов, 
где такие мероприятия проходят 
не первый год и уже зарекомендо-
вали себя как эффективный спо-
соб повышения удельного веса 
местных продуктов на рынке. Ду-
маю, в наших силах сделать все, 
чтобы поддержать местные това-
ры и производителей.

события

SgpreSS.ru сообщает

вышли на Южный проезд
По информации город-

ского департамента благо-
устройства и экологии, за 
прошедшую неделю в Самаре 
отремонтировано «картами» 
более 50 метров дорог. 

Работы шли на автотрассе в 
пос. Аэропорт-2 и ул. Транзитной 
(от Аэропортовского шоссе до ул. 
А. Невского). На текущей неделе 
таким способом обновляется 2-й 
проезд в пос. Южный. Продолжа-
ется «большой» ремонт на шести 
городских улицах, на стольких 
же обновляются тротуары. К 
этой неделе полностью отремон-
тированы ул. Олимпийская (от 
Ракитовского шоссе до ул. Алма-
Атинской), ул. Ново-Вокзальная 
(от ул. Вольской до ул. Красных 
Коммунаров).

«Мир без террора»
Такая публичная лекция 

состоится сегодня в городе, ее 
организатор - Самарский го-
родской молодежный центр.

Встреча приурочена ко Дню 
солидарности в борьбе с терро-
ризмом. Слушателей приглаша-
ют в Самарский госуниверси-
тет к 13.00. В дискуссиях будут 
участвовать представители мо-
лодежных организаций, обще-
ственности, городского депар-
тамента по вопросам культуры, 
спорта, туризма и молодежной 
политики. 

стартует «народное 
признание»

В губернии дают старт тра-
диционной областной обще-
ственной акции «Народное 
признание». 

Итоги будут подведены в кон-
це декабря 2013 года. Положение 
об акции - на сайтах правитель-
ства области (www.samregion.ru) 
и областного министерства куль-
туры (www.mincult.samregion.ru).

 
«виват, студент! виват, 

библиотека!»
Акция с таким названием 

будет проходить в течение все-
го сентября в Самарской об-
ластной научной библиотеке. 

Здесь можно увидеть сту-
денческие фотографии истори-
ческих личностей, редкие мо-
лодежные снимки известных 
жителей нашего региона. Ин-
терактивная лингвистическая 
online-игра «Языки мира» даст 
шанс проверить свое знание 
иностранного языка, найти но-
вых друзей по интересам. За-
планирована экскурсия в Музей 
книги и истории СОУНБ - глав-
ное книгохранилище региона с 
двумя миллионами изданий. 

не провезли
Нектарины и крупу маш 

(или золотистая фасоль), за-
раженные карантинными 
вредителями, не пропустили 
через границу в аэропорту Ку-
румоч.

Управление Россельхознадзо-
ра по Самарской области провело 
Федеральный государственный 
карантинный фитосанитарный 
надзор в пункте пропуска через 
границу РФ в самарском аэро-
порту Курумоч. В товарах, по-
ступивших из Республики Узбе-
кистан и перевозимых в ручной 
клади пассажиров, были найдены 
карантинные вредители, сообщи-
ли в надзорном ведомстве.

Потребрынок
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Красивый это будет поселок, 
когда его полностью застро-

ят. Но уже сейчас, глядя на возвы-
шающиеся над землей десяти- и 
четырнадцатиэтажные высотки, 
понимаешь: через несколько лет 
здесь будет один из самых ком-
фортабельных и крупных микро-
районов нашего города. 

Перед въездом в Волгарь 
(Куйбышевский район), там, где 
заканчивается поворот с улицы 

Белорусской, словно взлетная 
полоса - свежеасфальтированная 
магистраль. От ее широты и про-
стора дух захватывает. Таких улиц 
в микрорайонах Самары прежде 
не было. Это и есть новая улица 
Осетинская, которую на днях тор-
жественно открыли. 

В преддверии Дня знаний 
здесь прошел большой праздник 
«От Волжских берегов до гор 
Осетии». Открытие магистрали 
было приурочено к пятилетнему 
признанию Республики Южная 
Осетия и 25-летию группы ком-
паний, которая строит новый ми-
крорайон. В торжестве приняли 
участие губернатор Самарской 
области Николай Меркушкин, 
глава Самары Дмитрий Азаров, 
строители, представители нацио-
нальных диаспор Самары, а так-
же делегации из Республик Юж-
ная и Северная Осетия во главе с 
премьер-министром Республики 
Южная Осетия Ростиславом 
Хугаевым. 

Высоких гостей встречали ар-
тисты в национальных костюмах 
разных народов. Праздник ввода 
в строй нового объекта начался 
с традиционной церемонии раз-

резания алой ленточки, привет-
ственной русской песни о широте 
души волжан и зажигательного 
осетинского танца.

Выступая перед жителями ми-
крорайона и гостями праздника, 
губернатор отметил: 

- Я давно знаю осетинский 
народ. Вы всегда делали все 
возможное, чтобы укрепить 
дружбу между народами. И я 
очень рад, что вы решили отме-
тить свой праздник на Самар-
ской земле.

В свою очередь строители по-
благодарили руководство области 
за моральную и финансовую под-
держку при возведении микро-
района Волгарь. Благодаря этому 
проект включен в федеральную 
целевую программу «Жилище». 
К 2016-му году в микрорайоне бу-

дет в общей сложности построено 
больше миллиона квадратных 
метров жилья. 

Кульминацией официальной 
части праздника стала закладка 
аллеи Дружбы. Вместе с гостями 
ели вдоль улицы Осетинской вы-
саживали представители самар-
ских диаспор. 

Затем Николай Меркушкин, 
Дмитрий Азаров и участники 
осетинской делегации осмотре-
ли новый детский сад поселка. 
А жители узнали, что вскоре в 
микрорайоне появится и своя 
школа. В перспективе здесь будут 
все важные социальные объек-
ты. А в ближайшее время должен 
решиться и вопрос с переносом 
остановки автобуса № 5д ближе к 
микрорайону.

Ольга БЛОХИНА

Праздник

здесь будет улица-сад 

развлечения

 стр. 1
Чтобы был понятен и подрастающе-

му поколению, и навевал ностальгию 
на тех, кто помнит, каким был первый. 
Возрождение аттракциона давно было 
в планах муниципального предприятия 
«Парки Самары». Но сделать это уда-
лось только сейчас.

- Какой замечательный подарок для 
детей и взрослых к новому учебному 

году, - считает бабушка трехлетней На-
сти Алевтина. - Я помню прежний по-
езд, тоже с двумя вагончиками, и свои 
впечатления детства. Проехав сегодня с 
внучкой (причем на один билет) те же 
два круга, я словно на мгновение верну-
лась в прошлое. Потрясающе! Приятно, 
что для дизайна использовали совет-
ских мультгероев. И поезд получился 
очень ярким и веселым.

На карте Самары появилась улица Осетинская 
и заложена аллея Дружбы

Дмитрий АзАров
глава Самары:

- Микрорайон 
Волгарь 
- самый 
крупный 
жилой 
комплекс, 
строящийся 
сегодня на территории нашего 
города. Замечательно, что 
люди здесь получат не только 
благоустроенное жилье. Для 
них будут созданы все условия 
для комфортного проживания.

комментАрий

вагончик тронулся

В областной столице стартовала 
акция «Выбирай самарское!»

перекупщикам на ярмарке 
не место
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3Подробности

Проект внесения изменений 
в генеральный План городского 

С 9.00 1 сентября до 9.00 
2 сентября чрезвычайных си-
туаций в административных 
границах городского округа и 
на объектах особой важности 
не возникало. 

Благоустройство. Для убор-
ки улиц привлекалось: в дневное 
время 84 единицы техники и 
1077 человек, в ночное - 45 еди-
ниц специальной уборочной тех-
ники и 37 человек.

От горячего водоснабже-
ния отключено 77 зданий: в 
связи с авариями и неисправно-
стями систем - 26; в связи с про-
ведением плановых и регламент-
ных работ - 51.

Октябрьский район - с 
18.08; ул. Часовая, 4; порыв вво-
да диаметром 59 мм. Работы бу-
дут проводиться после решения 
вопроса финансирования, отв. 
- главный врач Музыка Н.В. (334 
04 03).

- С 31.08; ул. Гагарина,  24, 
26, 26а, 28; ул. Митерева, 14б, 9, 
11; порыв теплотрассы в подва-
ле дома № 24. Работы проводит 
ЗАО «ПТС», отв. - Сулоев Ю.С. 
(264 96 23);

- с 1.09; ул. Митерева, 14, 16; 
порыв теплотрассы диаметром 
159 мм около дома № 16. Работы 
проводит ЗАО «ПТС», отв. - Су-
лоев Ю.С. (264 96 23).

Самарский район - с 3.06; 
ул. Галактионовская, 43; порыв 
ввода диаметром 89 мм. Работы 
проводит ООО «Оникс», отв. - 
Повадский А.В. (8 927 725 35 13);

- с 16.07; ул. Чапаевская, 120э; 
порыв ввода диаметром 57 мм в 
дом. Работы проводит МП «Жил-
сервис», отв. - Цель А.Е. (8 929 
701 75 36);

- с 8.08; ул. Ленинская, 102; 
приостановлена подача ГВС из-
за остановки котельной. Работы 
будут проводиться после смены 
организации, обслуживающей 
котельную;

- с 20.08; ул. Ленинская, 66, 
74, 82, 112; ул. Некрасовская, 77, 
89; ул. Садовая, 61, 69, 71, 109а, 
109б, 111; ул. Л.Толстого, 91; 
устранение утечки на теплотрассе 
диаметром 400 мм между ТК-11 
(ул. Ленинская) и ТК-86/10 (ул. 
Самарская/Некрасовская). Рабо-
ты проводит 1-й сетевой район 
«ТУТС», отв. - Ендовицкий Е.В. 
(279 78 27).

Отключено в связи с авария-
ми и неисправностями систем 7 
лифтов.

За сутки совершено престу-
плений - 46, из них раскрыто 
- 24. Из совершенных престу-
плений: грабежи - 5, причинение 
тяжкого вреда здоровью - 2; все-
го краж - 22, из них: из квартир 
- 6, автомобилей - 2, прочие - 14; 
мошенничество - 2, прочие пре-
ступления - 15.

ДТП - 3. Погибших - нет, по-
страдало - 10 человек.

Бригадами «скорой помо-
щи» получено вызовов - 1238, го-
спитализировано - 212 человек. 
Врачами констатировано: травм - 
79; смертей - 4, попыток суицида 
- 1; отравлений: алкоголем - 14, 
медицинскими препаратами - 3, 
наркотиками - 2.

Дежурный 
по гороДу

ВзгляД В буДущее

диалог поколений
Прошел форум молодых граждан Самарской области

В форуме молодых граждан 
Самарской области приняли 

участие самые активные школь-
ники и студенты губернии. Со-
временный мир развивается 
стремительно. То, что вчера ка-
залось невозможным, завтра ста-
нет обыденностью. Те, кто будут 
жить завтра, уже сегодня должны 
знать, каким будет мир. Модели-
рование будущего - основная за-
дача форума молодых, который 
проходит уже второй год. 

- Молодежь нуждается в ин-
тересных формах общения, од-
ной из них является наш форум, 
- рассказал  директор Агентства 
по реализации молодежной по-
литики Сергей Орлов. - Это не 
некое политическое действо, а 
возможность собрать в одном 
месте активных юношей и деву-
шек, чтобы обсудить актуальные 
проблемы того или иного муни-
ципального образования.

Форум, по мнению участни-

ков и организаторов, помогает 
ребятам найти способы реализа-
ции своих идей. 

- У нас очень красивый город, 
- говорит участница форума из 
Жигулевска Наталья Веденина. 
- Но когда я иду по улицам част-
ного сектора, часто вижу, какие 
неухоженные, неопрятные в на-
шем городе дворы. Почему бы не 
сделать какую-то акцию по убор-
ке? Хотелось бы, чтобы люди 
стали более культурными.

Участники форума встрети-
лись с депутатами Самарской 
губернской Думы. Ребятам пред-
ставилась уникальная возмож-
ность: почувствовать себя зако-
нодателями, посидеть в креслах 
народных избранников, узнать, 
как проходят заседания. Особый 
интерес «форумчане» проявили 
к работе общественного моло-
дежного парламента. О ней им 
рассказала заместитель его пред-
седателя Зиля Трошина - имен-

но этот опыт интересовал юных 
активистов больше всего.

Народные избранники уве-
рены: такой диалог нужно вести 
постоянно. 

- Необходимо знать, какие 
цели и задачи ставит перед со-
бой молодежь, - считает член 
комитета по культуре, спорту и 
молодежной политике Самар-
ской губернской Думы Сергей 
Иванов. - Правительство и де-
путаты много внимания уделяют 
этому вопросу. Я проработал 30 
лет в школе, знаю чаяния юных 
и хочу, чтобы мы вместе рабо-
тали. Только связь молодых и 
опытных людей даст желаемый 
результат.

Серьезные доклады смени-
лись неформальным общением. 
Молодых преимущественно ин-
тересовали вопросы образова-
ния и будущего трудоустройства 
ну и, конечно же, законотвор-
чества. Ведь когда еще предста-

вится возможность спросить об 
этом депутатов напрямую.  

- Молодежь сегодня динамич-
ная, интересная, - отметил депу-
тат Самарской губернской Думы 
Игорь Вершинин. - Меня часто 
спрашивают, чем отличаются 
студенты 80-х годов прошлого 
века от сегодняшних. Они, мо-
жет быть, более прагматичные, в 
хорошем смысле слова: они луч-
ше понимают, что сегодня мно-
гое зависит от них самих. Если 
раньше жизненный, профессио-
нальный маршрут человека был 
более определенным, то сегодня 
возможности очень большие. За-
дача взрослых - создать условия 
для наиболее полного раскрытия 
потенциала молодежи. 

Пребывание участников фо-
рума в Думе завершилось боль-
шой экскурсией по главному 
законодательному органу губер-
нии.

Ирина ИСАЕВА

Накануне первой учебной не-
дели в Самарском театре 

оперы и балета прошел еже-
годный педагогический форум. 
Руководители образовательных 
учреждений Самары обсудили 
успехи, проблемы и задачи са-
марского образования на бли-
жайший учебный год и обозре-
ваемую перспективу. Провел 
традиционную конференцию 
глава Самары Дмитрий Азаров.

 Представленный фильм об 
итогах самарского образова-
ния 2012-2013 гг. стал нагляд-
ным подтверждением высоких 
достижений в этой сфере. 139 
выпускников получили наи-
высший результат ЕГЭ. Каждый 
десятый добился 100 баллов по 
двум предметам. Такого в исто-
рии образования еще не было. 
34 учащихся самарских школ 
удостоены премии Президента 
РФ. Успехи и победы самарских 
школьников, студентов сузов и 
вузов в учебе, спорте, творче-
стве, искусстве доказывают вы-
сокий профессионализм самар-
ских педагогов всех ступеней 
образования. Не зря в 2013 году 
пять самарских педагогов вошли 
в число победителей конкурса 

образоВание

сделано многое, но... 
Педагогов 
Самары ждет 
новый закон, 
льготы  
и много 
работы 
Ирина КОНДРАТЬЕВА

лучших учителей России. А коли-
чество созданных дополнитель-
ных мест в дошкольных учреж-
дениях Самары - это прецедент в 
масштабах страны.

Как констатировал министр 
образования и науки Самарской 
области Владимир Пылев, уже 
в течение полутора десятков лет 
самарское образование является 
ориентиром для многих регио-
нов. А на самарского выпускника 
по-особенному смотрят в вузах 
всей страны.

- Всероссийская августовская 
педагогическая конференция - 
это давняя и замечательная тра-
диция российской школы, - ска-
зал Дмитрий Азаров, открывая 
пленарное заседание форума. - В 
определении задач, стоящих пе-
ред всей системой образования 
на новый учебный год, принима-
ют участие не только педагоги и 
специалисты органов управле-
ния образованием, но и все, кто 
неравнодушен к вопросам обуче-
ния и воспитания.

Глава города отметил, что с 
начала учебного года вступает в 
силу новый Закон об образова-
нии, который повлечет за собой 
немало перемен. В ходе конфе-

ренции Дмитрий Азаров затро-
нул и вопрос о повышении дохо-
дов работников образования.

 - Администрация Самары за 
счет собственных средств сохра-
нила льготы для имеющих трех и 
более несовершеннолетних детей 
и инвалидов 1 и 2 групп. Для под-
держки работников дошкольных 
учреждений, занимающих не-
педагогические должности, мы с 
1 сентября 2013 года полностью 
освобождаем их от платы за со-
держание детей в детсадах. Плюс 
уже подписано постановление об 
увеличении заработной платы 
педагогических работников му-
ниципальных учреждений доп-
образования на 7,5% с 1 сентя-
бря. Почти 60 молодых учителей 
будут получать доплаты из го-
родской и областной казны.

Председатель родительско-
го комитета детского сада №374 
Лариса Хорошилова поблаго-
дарила за то, что ее ребенок и 
еще тысячи малышей за два с 
половиной года работы новой 
администрации получили места 
в детских садах Самары и что 
несмотря на новый закон не по-
высилась оплата в дошкольных 
учреждениях.

Председатель Думы г.о. Сама-
ра Александр Фетисов в свою 
очередь подчеркнул успехи са-
марских выпускников: 

- Наши 100 баллов, получен-
ные на госэкзаменах, дорогого 
стоят. Конечно, они обусловле-
ны той педагогической школой, 
теми традициями образования, 
которые в нашем городе склады-
вались годами.

Он также отметил, что для 
развития интереса у молодежи к 
истории страны и родного края 
требуется изменение подходов к 
патриотической работе и попро-
сил вносить предложения по это-
му поводу. 

В числе задач на ближайший 
учебный год руководитель город-
ского департамента образования 
Надежда Колесникова назвала 
необходимость более интенсив-
ной работы со слабоуспевающи-
ми. Она также отметила, что в 
этом учебном году, как, впрочем, 
и всегда, будет  много работы, 
ведь придется осваивать новый 
закон, дорабатывать и прини-
мать областной Закон «Об обра-
зовании» и повышать достаточно 
высокую планку самарского об-
разования.

Это факт: уровень образования в Самаре растет с каждым годом
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учеников, был председатель Са-
марской губернской Думы Вик-
тор Сазонов: 

- В Самарской области раз-
витие системы образования - это 
приоритетное направление в 
деятельности власти. И те ито-
ги, которые мы получили в про-
шлом учебном году, показывают: 
наш регион стабильно занимает 
передовые позиции по качеству 
знаний выпускников. Отрадно 
отметить, что растет и количе-
ство первоклассников, а значит, 
эффективно решается демогра-
фическая проблема. 

Голуби,  
шары и танцы

8.15. Гимназия №3 
В назначенный час все уча-

щиеся и гости собрались на вну-
треннем дворе на торжественную 
линейку. Директор гимназии №3 
Светлана Ильина поздравила 
ребят, родителей и коллег с но-
вым учебным годом: 

- Благодаря учителям наша 
гимназия который год подряд - 
лидер рейтинга школ повышен-
ного уровня РФ. А 30 мая мы удо-
стоились награды в управлении 
делами президента как лучшее 
образовательное учреждение РФ 
и вошли в сотню лучших пред-
приятий России, - поделилась 
Ильина. - Спасибо родителям, 
что доверили нам своих детей. 
Будьте спокойны, мы сделаем 
все возможное, чтобы они при-
обрели в этой школе не только 
знания, но и научились дружить, 
преодолевать трудности, дости-
гать целей, чтобы они выросли 
настоящими людьми. Успешного, 
легкого учебного года.

Почетным гостем линейки 
стал глава Самары Дмитрий 
Азаров. Он особо поприветство-
вал первоклассников, отметив, 
что школа - это новый, ответ-
ственный этап, первый шаг во 
взрослую жизнь. Отдельно обра-
тился мэр к 11-классникам: «Вас 
ждет самый ответственный год, в 
том числе сдача ЕГЭ и ГИА. На-
деюсь, что вы летом хорошо от-

В самарских школах прошли 
торжественные линейки

Специальный репортаж 

Первый звонок 
новой жизни

1 сентября. Этого дня все ждали с нетерпением. «Ка-
кими будут занятия и сложно ли учиться?» - задаются 
вопросами первоклашки, но твердо один за другим по-
вторяют: «Я хочу в школу! И я тоже!» Старшеклассни-

ки успели соскучиться по друзьям и любимым учителям. Да и учителя не мыслят 
своих будней без озорных в любом возрасте ребят. 

Вчера во всех школах Самары прошли торжественные линейки и мини-концер-
ты, посвященные Дню знаний. Чем запомнился это день?

дохнули, каждый определился 
с дальнейшей специальностью 
и готов преодолеть последний, 
самый сложный год обучения в 
школе и поступить в вуз». 

Благодарность Дмитрий Аза-
ров выразил и родителям за под-
готовку всех корпусов гимназии 
к приему детей. 

- Когда мы принимали реше-
ние об объединении гимназии и 
школы №1, у нас были сомнения, 
- добавил мэр. - Но все они отпа-
ли, потому что есть директор, на 
которого можно положиться. У 
нее же, в свою очередь, есть по-
нимание и поддержка родителей. 
А если мы объединим усилия, у 
нас точно все получится. 

Ребята в свою очередь пода-
рили друг другу, родителям и го-
стям веселые стихи, песни, тан-

цы, исполнили гимн гимназии, 
вручили отличникам солнечные 
галстуки, запустили в небо белых 
голубей как символ мира, добра, 
надежды и разноцветные шари-
ки, которые понесли ввысь завет-
ные желания школьников. И вот 
он - первый школьный звонок.

Хороший Подарок  
к учебному Году

8.20. Школа №86
Артем Рассказов вчера стал 

учеником 1«В» класса. Для него 
это был долгожданный и вол-
нующий день. И он наверняка 
запомнится: старшие товарищи 
подготовили отличный концерт. 
Но главное - Артем теперь не до-
школьник. 

Одним из тех, кто поздравил 

стр.1

куклы и мимы на ходулях. Но 
это скорее развлечение для ма-
лышей. А ребята постарше не-
большими группами рассредото-
чились по всей площадке. Вокруг 
смех и гомон. Но как только на-
чинается линейка, вокруг - тор-
жественная тишина.

На правах хозяина первым 
выступил директор школы, де-
путат Думы г.о. Самара Алек-
сей Дегтев. Он приветствовал 
учеников и пожелал успешного 
учебного года: «2014 год - год 
олимпийский, год побед и до-
стижений. Но у каждого из вас, 

поверьте, есть свой Олимп. Будь-
те трудолюбивыми на пути к его 
вершине! Пусть вам сопутствуют 
успех и удача!»

Почетными гостями праздни-
ка стали депутат Государственной 
Думы Александр Хинштейн и 
глава администрации Октябрь-
ского района Алла Волчкова. 
После торжественной части они 
прошли в кабинеты к перво-
классникам и подарили им специ-
альное издание повести-сказки 
Алексея Толстого «Золотой клю-
чик, или Приключения Бурати-
но». 

- Этот деревянный маль-
чик вам хорошо известен. А сам 
Алексей Николаевич - наш зна-
менитый земляк. В этом году мы 
празднуем 130-летие со дня его 
рождения. Мы подготовили этот 

Кстати, на днях на территории 
школы №86 должен открыться 
долгожданный многофункци-
ональный спортивный центр 
(с бассейном, игровым залом и 
многим другим). Здесь смогут за-
ниматься не только ученики, но и 
жители района. Виктор Сазонов 
подчеркнул, что до этого момента 
ни в поселке им. Зубчанинова, ни 
в Восточном не было ни одного 
спортивного объекта. 

 В общей сложности спикер 
областного парламента побывал 
в пяти школах Самары.

С «буратино»  
Под мышкой

8.30. Школа № 58
Украшенный двор, неболь-

шой духовой оркестр, ростовые 

Первый шаг в новую жизнь - за руку с главой города

Виктор Сазонов пожелал ученикам 
успехов и интересных уроков

Александр Хинштейн  
и Александр Фетисов подарили 

первоклашкам «Золотой ключик»

Традиционный первый звонок - самый волнительный момент дня
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Специальный репортаж 

подарок вам вместе с председате-
лем Думы г.о. Самара Алексан-
дром Фетисовым. Мы хотим, 
чтобы эта замечательная книга 
про Буратино была в вашей до-
машней библиотеке. Учеба от-
кроет для вас сотни новых тайн. 
Желаю вам хороших отметок, 
верных друзей и интересных от-
крытий! - сказал Хинштейн.

Побывали гости и в школь-
ном музее. Здесь собраны не 
только фотографии всех выпуск-
ных классов начиная с 1938 года. 
Бережно сохранена информация 
об учениках - героях Великой От-
ечественной войны, выпускни-
ках, которые стали педагогами, 
в том числе в этой, 58-й, школе. 
Среди любимых учениками экс-
понатов - старинная парта и пер-
вые буквари и азбуки! Есть тут 
и предметы быта далекого уже 
советского времени: чугунный 
утюг, коньки, кожаный футболь-
ный мяч и многое другое. 

Поле мечты
9.00. Школа №77

Особенность этой школы - ее 
спортивная направленность. В 
2013 году здесь появилось новое 
футбольное поле размером 40х60 
метров, выполненное в соответ-
ствии с европейскими стандар-
тами. В ближайшее время по со-
седству появится баскетбольная 
площадка с беговыми дорожка-
ми. Серьезное обновление пре-
терпел также спортивный зал. 

- Очень хорошо, что наши 
ребята смогут учиться в обнов-
ленной школе. Наряду с сильным 
преподавательским составом 
здесь созданы все условия для 
того, чтобы ребята добивались 
успехов в спорте. Возможно, кто-
то из них со временем станет 
чемпионом мира, олимпийским 
чемпионом, - отмечает приехав-
ший на праздник первый заме-
ститель главы Самары Виктор 
Кудряшов. 

Как рассказала директор шко-
лы Оксана Егорова, в этом году 
впервые подготовка спортсменов 
начнется с первого класса. В нем 
будут обучаться 23 футболиста 
и 8 волейболисток. «Образова-
ние и спорт должны идти парал-
лельно друг другу. В нашей шко-
ле большое внимание уделяется 
здоровому образу жизни. Это за-
лог того, что у человека все будет 
успешно во всех сферах деятель-
ности», - отмечает Оксана Егоро-
ва. 

Кстати, эта спортивная шко-
ла привлекает не только детей 
из Кировского района. Учени-
ки сюда ездят со всего города, 
в том числе из отдаленных по-
селков - 116-й километр и При-
брежный. Большое внимание 
уделяется и изучению иностран-
ных языков. Сейчас руководство 
школы ведет переговоры с горо-
дом-партнером Штутгартом для 
проведения совместных сборов 
футбольных команд двух горо-
дов.

Равнение  
на геРоев

11.00. Школа №64
Здесь 2 сентября стало двой-

ным праздником. Помимо Дня 
знаний торжественное меропри-
ятие было посвящено присвое-
нию школе имени Героя России 
Виталия Талабаева. Часть экс-
позиции школьного музея бо-
евой славы теперь посвящена 
этому человеку, погибшему при 
исполнении воинского долга на 
Северном Кавказе в 1999 году, а 

Хинштейн, депутат Самарской 
губернской Думы, председатель 
общественного совета Промыш-
ленного района Александр Чи-
генев и председатель Думы г.о. 
Самара Александр Фетисов.  

- От имени губернатора Са-
марской области Николая Мер-
кушкина примите самые теплые 
поздравления с началом учебного 
года, - обратился к собравшимся 
Сергей Кандеев. - Сегодня школа 
встречает вас полностью обнов-
ленной. Правительство Самар-
ской области и администрация го-

рода приложили немало усилий, 
чтобы вы все могли работать и 
учиться в комфортных условиях. 

С Днем знаний учащихся, 
педагогов, родителей, бабушек 
и дедушек поздравил Дмитрий 
Азаров. 

- Вы возвращаетесь в зда-
ние родной школы, которую ка-
питально отремонтировали. И 
очень важно, что все традиции 
учебного заведения будут здесь 
сохранены. Вы готовы к учебе?

- Да! - дружно ответили 
школьники. 

Мэр поблагодарил всех, кто 
принимал участие в восстановле-
нии школы, ради которого были 
объединены усилия и федераль-
ного, и областного правительств, 
городской администрации, роди-
телей и педагогического коллек-
тива. 

- Сегодня после трехлетне-
го перерыва открылась школа, 
ставшая одним из символов Бе-
зымянки, время ваших мучений 
подошло к концу, - разделил 
радость детей и взрослых Алек-
сандр Хинштейн. 

А вот Александра Фетисова 
со школой связывают личные 
воспоминания: здесь когда-то 
училась его мама, эту школу 
окончили многие его друзья, а 
сам он ходил сюда на курсы под-
готовки в вуз: 

- Это действительно обра-
зовательное учреждение с бога-
тейшими традициями, здесь пре-
красные педагоги, а теперь еще и 
новейшее оборудование. 

По окончании торжественной 
линейки гости осмотрели обнов-
ленные классы, пообщались с 
учениками, родителями и педа-
гогами. 

Юлия ЖИГУЛИНА
Ирина ИСАЕВА

Ирина СОЛОВЬЕВА
Юлия КУЛИКОВА
Андрей ПТИЦЫН

на фасаде здания торжественно 
открыта мемориальная доска.

- Присвоение школе имени 
Виталия Талабаева - очень важ-
ное событие для нашего города, 
- заявил на церемонии открытия 
Александр Фетисов. - В Самаре 
проживают его родители, похо-
ронен он тоже здесь - на Аллее 
Героев кладбища «Рубежное». 
Виталий был очень подготов-
ленным офицером. Даже перед 
тем как погибнуть, он действо-
вал умело и уничтожил большое 
количество противников. Такие 
бойцы стояли насмерть в Брест-
ской крепости, защищали Мо-
скву, бились в Сталинграде, бра-
ли Берлин. Я считаю, нынешнее 
поколение достойно своих пред-
ков, отстоявших нашу Родину.

Присутствовавший на торже-
ственной церемонии Александр 
Хинштейн отметил беспреце-
дентность события.

- Это первое на территории 
города присвоение школе имени 
Героя России, а не Советского 
Союза, - сказал он. - Я полагаю, 
что этот опыт заслуживает само-
го широкого распространения. 

Присутствовавшая на откры-
тии мемориальной доски мама 
героя Лидия Талабаева побла-
годарила всех, кто имеет отно-
шение к этому событию. Она со-
общила, что в ближайшее время 
экспозицию школьного музея, 
посвященную ее сыну, пополнят 
несколько его личных вещей.

Александр Фетисов также 
отметил уникальность музея бо-
евой славы школы №64 и пред-
ложил основную работу по воен-
но-патриотическому воспитанию 
молодежи переносить с ветера-
нов ВОВ на плечи участников ло-
кальных конфликтов.

возвРащение 
домой

11.00. Школа № 83 
Для многих родителей и уче-

ников Промышленного района 
1 сентября - не просто День зна-
ний. Вчера после ремонта откры-
лась их родная и любимая школа 
№83. Этого события Безымянка 
ждала три года. Шары, цветы, 
музыка - школьный двор был 
буквально наполнен этими атри-
бутами праздника знаний. По-
здравить всех причастных к это-
му событию, а в первую очередь, 
конечно же, первоклассников, 
пришли первые лица области 
и города: мэр Дмитрий Азаров, 
заместитель председателя пра-
вительства Самарской области, 
министр управления финанса-
ми Сергей Кандеев, министр 
управления имуществом Самар-
ской области Юлия Степно-
ва, депутат Госдумы Александр 
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В День знаний в небо над Самарой 
взлетели сотни шаров

11.00-19.00 2-я очередь набережной 
р.Волги (бассейн «ЦСК ВВС»)
Фестиваль молодежной культуры и 
спорта «СТАРТ»
- инновационные и экстремальные виды 
спорта
- танцевальные и музыкальные программы
- творческие состязания и конкурсы

12.00-18.00 парк культуры и отдыха 
им.Гагарина
Фестиваль этнокультурных традиций
- выставка-ярмарка мастеров декоративно-
прикладного творчества, народных 
художественных промыслов и ремесел
- выступления творческих коллективов 
Самары, Самарской области и соседних 
регионов
- концерт народной артистки России 
Екатерины Шавриной

14.00-16.00 2-я очередь набережной 
р.Волги (бассейн «ЦСК ВВС»)
Спортивный праздник «Моя семья – 
спортивная семья»
- веселые конкурсы и аттракционы для всей 
семьи

18.00-22.00 4-я очередь набережной 
р.Волги («Ладья»)
Праздничный концерт с участием звезд 
российской эстрады
- дуэт «Баян-MIX» Сергей Войтенко и 
Дмитрий Храмков
- ансамбль «Синяя птица»
- группа «Браво»
- праздничный фейерверк

18.00-21.00 4-я очередь набережной р. Волги 
(«Ладья»)
Фестиваль джазовой музыки «Волга open 
jazz»
- биг-бэнд под управлением Льва Бекасова 
(Самара)
- трио «Джаз Вояж» (Самара)
- Борис Курганов (тенор-саксофон, США)
- COVER and JAZZ BAND «BOOMERANG» 
(Самара)
- государственный камерный оркестр джазовой 
музыки имени Олега Лундстрема (Москва) 

9.00 площадь им. Куйбышева
Городской фестиваль уличного баскетбола 
3х3, посвященный памяти Ю.П. Тюленева
- зрелищные стритбольные игры в 4-х 
возрастных категориях (до 12 лет, 13-14 лет, 15-
17 лет, старше 18 лет)
- увлекательные конкурсы и викторины

17.00-21.00 2-я очередь набережной р. Волги 
(бассейн «ЦСК ВВС»)
Фестиваль уличных театров 
«Эксцентричная Самара»
- российские артисты оригинального жарна 
Александр Морозов и Роберт Городецкий
- театры «Овация», «Джин», «Комиксы»
- коллективы Самары и регионов России
- выставка прикладного творчества

18.00-20.30 4-я очередь набережной р. Волги 
(«Ладья»)
Фестиваль классической музыки «На 
волжской набережной»
- народный артист СССР Зураб Соткилава
- лауреат международных конкурсов, 
обладательница премии «ГРЭММИ» Екатерина 
Алехина
- три российских баса Валерий Гильманов, 
Федор Тарасов, Андрей Антонов
-академический симфонический оркестр 
Самарской государственной филармонии под 
управлением народного артиста России Михаила 
Щербакова

Информационные партнеры:
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панорама

Жители 24-квартирной трехэ-
тажки по ул. Олимпийской, 27 

ремонта своей крыши ждали давно. 
- Вопрос с крышей у нас всегда 

стоял очень остро, течет она по-
стоянно: летом, весной, осенью, зи-
мой, если тепло, - сетует старшая по 
дому Зинаида Казакова. - Капи-
тального ремонта кровли не было 
20 лет. Из восьми верхних квартир 
семь страдают…

В этом году людей ожидала 
хорошая новость - управляющая 
компания «ВАСКО», на балансе ко-
торой не так давно находится дом, 
приступила к ремонту! Сегодня уже 
отремонтировано 925 крыш, рабо-
ты на остальных будут окончены к 
15-25 сентября. 

- При ремонте используем «Ли-
нокром», укладываем в два слоя, в 
соответствии со СНиПами, - рас-
сказывает исполнительный дирек-
тор УК «ВАСКО» Алексей Илю-
шин. - Работаем так, чтобы кровля 
не протекала и жители к нам боль-
ше не обращались. Гарантия по те-
кущему ремонту над одной квар-
тирой составляет два года, если от 
водораздела до водораздела - ми-
нимум пять лет. 

Идут в соответствии с графиком 
и другие направления подготов-
ки жилого фонда к предстоящему 
отопительному сезону. На теку-

щий момент компанией «ВАСКО» 
переложено 24 тепловых ввода, за-
менено 199 труб тепловых систем 
и 1117 вентилей. Большая работа 
была проведена в доме №46 по ул. 
Енисейской - были промыты все 
системы, отрегулирована и частич-
но заменена заборная аппаратура. 
После этого прошли необходимые 
гидравлические испытания.

- В настоящее время здесь про-
ходит двойная проверка: еще раз 
проверяем давление и устраняем 
мелкие недостатки, предъявленные 
теплоснабжающей организацией, 
- говорит заместитель директора 
обслуживающей организации «Ме-
таллург-Сервис» Евгений Евту-
шенко. - Дом полностью готов к 
приему тепла.

- Из 1053 домов у нас сейчас 
подготовлено около 1000, что со-
ставляет более 90%. К 15 сентября 
мы намерены окончить подготовку 
к зиме по опрессовке, - подытожил 
Илюшин. 

 «СпаСибо большое!»
Зоя Ивановна Король про-

живает в большом доме №31 по 
ул. Минской. Пожилая женщина - 
ветеран труда. 41 год проработала 
она крановщицей на авиационном 
заводе. 

- Мы переехали в этот, тогда еще 

новый, дом в 1983 году, - вспомина-
ет пенсионерка. - И вот уже больше 
30-ти лет мы страдаем от холода. 
Зимой я две кофты надеваю, чтобы 
как-то согреться! Куда ни ходила, к 
кому ни обращалась - никто не по-
мог. Вот только в «ВАСКО» на меня 
внимание обратили. 

Сейчас в квартире самарчанки 
установлены новые батареи, заме-
нили рабочие и старые, негодные 
трубы. Зоя Ивановна говорит, что 
раньше батареи в ее доме были чу-
гунные, ребристые, черные (кра-
сить она их боялась, думала, ста-
нет еще холоднее). Тепла от трех 
секций старых радиаторов хватало 
разве что для кошки, а людям (жен-
щина живет с внуком) приходилось 
с головой укрываться одеялом. 

- Думаю, в этом году нам эти те-
плые одеяла и не понадобятся, - ра-
дуется Зоя Король. - Для меня это 
большая экономия - спасибо ком-
пании «ВАСКО», спасибо большое! 

Действительно, экономия суще-
ственная - стоимость одной батареи 
вместе с установкой приближается 
к 5 тыс. руб. Поменять пришедшие 
в негодность батареи может любой 
желающий. Условие одно - жители 
должны принять решение, что дан-
ный вид работ относится к текуще-
му ремонту.

Ирина ИСАЕВА

РАЗВИТИЕ

В соответствии с графиком
Управляющая компания «ВАСКО» завершает подготовку  
к отопительному сезону

ООО «Управляющая компания «ВАСКО» работает в сфере ЖКХ с 
2009 года. Основной вид деятельности УК: управление эксплуатаци-
ей жилого и нежилого фонда. На данный момент компания осущест-
вляет техническое обслуживание 1053 домов Кировского района 
городского округа Самара. Управляющая компания «ВАСКО» обе-
спечивает:
• поддержание в надлежащем состоянии и модернизацию (текущий 
ремонт) недвижимости на основе современных технологий и матери-
алов в соответствии с требованиями собственника и государствен-
ными стандартами качества предоставляемых услуг;
• выбор подрядчика по выполнению работ и поставке ресурсов 
для предоставления жилищно-коммунальных услуг во вверенном в 
управление жилищном фонде;
• заключение договоров с подрядчиками на выполнение работ и 
предоставление ресурсов требуемого объема, качества и стоимости;
• осуществление контроля за выполнением договоров;
• организацию сбора платежей за жилищно-коммунальные услуги.
Главная задача УК «ВАСКО» - оказание качественных услуг по-
требителям. 

СПРАВКА «СГ»
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«Крылья Советов» (Самара) - 
«Кубань» (Краснодар) - 0:0.

Сергей СЕМЕНОВ

Перед матчем с «Кубанью» Александра 
Цыганкова на открытой тренировке 

официально представили в роли главно-
го тренера команды. «Ну, наконец-то лед 
тронулся!» - выдохнула футбольная Сама-
ра. Спустя два десятка лет после Виктора 
Антиховича тренерский мостик доверили 
местному специалисту. Болельщики тут же 
помечтали: если к Цыганкову добавить в 
роли спортивного директора того же Анти-
ховича - смесь молодости и опыта была бы 
поистине гремучей. Стало бы больше по-
рядка в комплектовании команды. И тогда 
не разразился бы скандал с недавним обра-
щением болельщиков к губернатору, в ко-
тором они потребовали поменять клубное 
руководство.

Министр спорта Дмитрий Шляхтин 
тут же успокоил горячие головы:

- У нас сейчас появилось много специ-
алистов, которые хотят рулить спортом. 
И рулят они так, что тошнит всех, кто сидит 
сзади! Позиции Дениса Маслова в клубе 
стабильны. Он выполняет все свои про-
фессиональные обязанности.

А еще министр рассказал о том, что 
в «Анжи» перебрались три футболиста - 
Бенуа Ангбва, Илья Максимов и Гия 
Григалава. За них выручили - впервые в 
истории клуба - солидные деньги. Сумма 
трансфера составила 10 миллионов дол-
ларов. Все они пойдут на покрытие задол-
женностей по зарплате и премиальным. 

ФуТбол. ПРЕмьЕР-лИгА. 7-й ТуР

«крылья» круче «Фейеноорда»
Новый главный тренер «Крыльев Советов» продолжает добывать очки

Горевать по поводу ушедших нет смысла. 
Менеджмент клуба приготовил им равно-
ценную замену. Два новичка уже подписа-
ны - бразильский защитник Жозе Надсон 
Феррейра из бельгийского «Гента» и экс-
спартаковский нападающий Александр 
Павленко. Вчера должны были объявить 
имена еще двух новобранцев. Трансферное 
окно захлопнулось ровно в полночь.

Дебют Цыганкова в роли полноценно-
го наставника «Крыльев» вполне можно 
назвать удачным. Поймавшая в последнее 
время кураж краснодарская «Кубань» (чего 
стоят две победы над голландским «Фейе-
ноордом»!) предстала серьезным соперни-
ком. Нулевая ничья - закономерный итог 

двух команд, боровшихся не только друг с 
другом, но и с водной стихией. Ливень на 
«Металлурге» не прекращался оба тайма. 
И если в первом еще можно было играть в 
футбол, то во втором дренажная система с 
водным потоком, низвергающимся с небес, 
явно не справилась. В таких условиях мож-
но было рассчитывать только на везение и 
удачу.

Петру Немову откровенно не повезло, 
когда он получил стопроцентную возмож-
ность для взятия ворот - мяч просвистел 
рядом со штангой. Голевые моменты случа-
лись и у гостей, но в целом работы в «рам-
ке» для дебютанта «Крыльев» словацкого 
вратаря Яна Мухи было немного. Дернул 

спину и был заменен Игорь Семшов. Не 
сложилась игра для парагвайца Пабло Се-
байоса - он тоже вышел на поле, но тут же 
вновь вернулся на скамейку запасных. Цы-
ганков не боялся экспериментировать и в 
итоге не проиграл уже третий матч подряд. 
Результат для молодого наставника вполне 
достойный.

После матча с «Кубанью» в чемпиона-
те наступила двухнедельная передышка. У 
Цыганкова появился шанс привести в по-
рядок обновленную команду и плодотвор-
но поработать с новичками. 16 сентября в 
гостях ему предстоит встреча с «Краснода-
ром». Футбольная Самара желает Алексан-
дру Валерьевичу только одного - удачи!

Битве с «Кубанью» дождик помешал…

«Крылья Советов»: Муха, 
Амисулашвили, Верховцев, Немов, 
Цаллагов, Драгун, Воробьев, Семшов 
(Себайос, 64; Елисеев, 79), Аджинджал, 
Горо, Корниленко (Кабайеро, 62).
«Кубань»: Беленов, Бугаев, Деальберт, 
Шандау, Козлов, Тлисов, Рабиу, Хубулов 
(Букур, 69), Попов, Цораев (Каборе, 73), 
Сиссе (Бальде, 83).
Предупреждение: Цаллагов, 47. 
Судьи: В.Сельдяков (Балашиха), 
А.Лебедев (Санкт-Петербург), А.Лунев 
(Новосибирск).

1 сентября. Самара. Стадион 
«Металлург». 12 340 зрителей

СтАтиСтиКА
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«Собаки» С урала

Фестиваль начинался каждый 
день в шесть вечера и про-

должался не меньше четырех 
часов. Многие прохожие недо-
умевали, наблюдая за воротами 
особняка Курлиной непривыч-
ную для позднего времени актив-
ность. Любопытных, отваживших-
ся пройти внутрь, с каждым днем 
становилось все больше. Тем бо-
лее что посмотреть было на что.

Самарские художники Влади-
мир Логутов и Андрей Сяйлев 
открыли для посетителей «Музей 
идей». Пространство вместило 
сразу два проекта. Первый, от 
арт-группы «Куда бегут собаки», 
под названием «Антивиртуальные 
шлемы», привез художник из Ека-
теринбурга Владимир Селезнев 
(сам он, правда, не участник этой 
группы). «Собаки» - настоящие 
уральские кулибины. Все их про-
изведения высокотехнологичны, 
неизвестно каким образом сдела-
ны и способны изменять ощуще-
ния зрителя. Шлемы были нарас-
хват - не примерил их разве что 
ленивый. Благодаря несколько 
громоздким конструкциям зрение 
надевшего их человека подверга-
лось трансформации: один шлем 
заставлял видеть то, что находится 
сбоку, другой менял местами пра-
вый и левый глаза, третий давал 
вид на человека сверху. 

Забавным аттракционом 
оказалась и работа самого Вла-
димира Селезнева «Мичурин». 
Мичуринская идея скрещивания 
воплотилась в художественную 
- установленная на постаменте 

дощечка с портретом Станислав-
ского с одной стороны, портре-
том Склифосовского - с другой, 
при нажатии кнопки начинала 
вращаться. В результате такого 
хаотичного движения появлялись 
черты Мичурина. В последний 
фестивальный день Владимир 
Селезенев выступил с лекцией о 
том, как развивается современное 
уральское искусство.

В соседнем зале посетите-
лей ждала не менее интересная 
встреча с известной московской 
группой художников «ЕлиКу-
ка» и их проектом «Пропаганда 
фотографирования». Тут находи-
лись пестрые объекты, на фоне 
которых или с которыми можно 
было сделать фото и выложить их 
в соцсети. Веселясь и фотографи-
руясь, зрители тем самым вполне 
воплотили замысел творцов - ста-
ли одновременно и создателями 
произведения, и самим произве-
дением.

Во дворе музея художники из 
Краснодара - арт-группа «ЗИП» 
(кстати, номинированная в теку-
щем году на престижную премию 
Кандинского) - соорудили сим-
волический корабль, будто дрей-
фующий в океане разнообразных 
идей. Он никогда не пустовал: тут 
отдыхали, читали и просто обща-
лись с друзьями и обменивались 
идеями. 

Самарский художник и кура-
тор Сергей Баландин на мастер-
классах объяснял и показывал 
всем желающим, как можно из 
обычных рисунков и репродук-
ций известных картин создать 

произведение современного ис-
кусства, а именно - превратить 
классический реализм в абстрак-
цию. Все желающие воплощали 
свои идеи, вооружившись нож-
ницами, клеем, скотчем и пласти-
лином. Самые удачные работы 
демонстрировали зрителям.

 
Принуждение  

к иСкуССтву
Более академичной, хотя и 

насыщенной иллюстрациями, 
оказалась лекция арт-критика 
Константина Зацепина, по-
знакомившего слушателей с кри-
териями оценки современного 
искусства, родившимися в про-
цессе многочисленных дискуссий 
с коллегами из проекта «Лабора-
тория». По его мнению, именно 
эти критерии служат своеобраз-
ным ориентиром, помогающим 
зрителю отличить «хорошее» ис-
кусство от «плохого».

Тема толкования современ-
ного искусства была отражена и 
в проекте сотрудника Музея Мо-
дерна Ильи Саморукова «При-
нуждение к интерпретации». По 
мнению автора, современный 
зритель, приходя на вернисаж, 
обычно оценивает произведения 
поверхностно, подолгу не задер-
живаясь перед ними. Людей надо 
«принуждать» говорить об искус-
стве. Кстати, они не так уж этому 
и противятся - за более чем пять 
лет, прошедших со времени пер-
вого «Принуждения» (Саморуков 
занимается проектом не первый 
год), родилось немало интерес-
ных толкований. 

Как всегда в своей неподража-
емой манере выступил не нужда-
ющийся в представлении Вале-
рий Бондаренко с лекцией об 
эпохе модерна и гедонистическим 
представлением «Рождение идей 
из духа праздности». Каждое его 
выступление подобно «словесно-
му приключению», финал кото-
рого порой непредсказуем. Хотя, 
справедливости ради, все лекции 
харизматичного Валерия живут 
лишь в момент их произнесения, 
законспектировать и воссоздать 
их трудно.

Всю неделю во дворе музея 
в зоне «Воркшоп» были откры-
ты мастерские, где каждый мог 
что-то смастерить своими рука-
ми - будь то фигура из надувных 
шаров или милое дизайнерское 
украшение. Здесь же под руковод-
ством Ксении Курановой про-
бовали себя в качестве фотографа 
все желающие.

В залах особняка открылись 
выставки - «TLG 2.0» и «Секреты 
в шкафах». Первая своим назва-
нием отсылает к знаменитому ро-
ману Льюиса Кэрролла «Алиса в 
Зазеркалье» (Through the looking 
glass), где главная героиня через 
зеркало в доме попадает в другой, 
загадочный мир (выставка от-
крыта до 9 сентября). Вторая экс-
позиция, привезенная из Музея 
Анны Ахматовой, будет в первую 
очередь интересна детям. Тут в 
миниатюре воссоздана атмосфе-

ра Петербурга XIX века. На ули-
цах города «вырастают» шкафы, 
в которых прячутся Черная ку-
рица, Кузнец Вакула, герои басен 
Крылова, стихов Хармса и другие. 
Дети отправляются в интерактив-
ное путешествие, одновременно 
играя и узнавая для себя что-то 
новое. Выставка продлится до ян-
варя.

Постоянным фоном фести-
валя была разностилевая, но 
неизменно модная музыка, под 
аккорды которой заканчивался 
каждый день. Джазовый кол-
лектив Well Well Well, девичий 
хор Roundelay, инди-группа Polly 
Wants, серф от Cold War Party… 
А яркую финальную точку в фе-
стивальном марафоне поставил 
новый проект экс-вокалиста са-
марской группы Bajinda behind 
the enemy lines Павла Тетерина с 
труднопроизносимым названием 
ALBERTOsaysPASSION. 

На протяжении фестиваля 
рождались, обсуждались и осу-
ществлялись разнообразные пред-
ложения. Музей Модерна вопло-
тил важную идею, создав, по сути, 
совершенно новый формат орга-
низации досуга, объединивший в 
себе развлечение, интеллектуаль-
ную работу, творческий интерак-
тив. Важно и то, что зритель был 
не столько пассивным созерцате-
лем, сколько активным участни-
ком событий. 

Ксения ГОЛОВИНА

Есть мысль!

В течение недели все желающие смогли побывать на лекциях, 
пообщаться с художниками, фотографами и музыкантами, посетить 
выставки, заняться творчеством, послушать приятные мелодии 
за чашкой кофе во дворике Музея Модерна, как нельзя лучше 
подходящего для такого досуга.

в Музее Модерна прошел 
«Фестиваль идей»
Под занавес лета в Самаре завершился 
творческий марафон
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ПоздрАвляем!

кино
«ОДНОКЛАССНИКИ 2» (комедия)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», «Пять 
звезд»
«ПЕЛЬМЕНИ» (комедия)
«Каро Фильм», «Киномост», 
«Киноплекс», «Пять звезд»
«ТЕБЕ КОНЕЦ» (триллер)
«Каро Фильм», «Киномост», 
«Киноплекс», «Пять звезд»
«МОЛОДА И ПРЕКРАСНА» (драма)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Пять звезд», 
«Художественный»
«САМОЛЕТЫ» 3D (мультфильм)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», «Пять 
звезд»
«ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ» (боевик)
«Каро Фильм»
«УЧЕНИК МАСТЕРА» 3D (боевик)
«Каро Фильм», «Киноплекс», 
«Пять звезд»
«ХРОНИКИ ЛОМБАРДА» 
(криминал)
«Киномост»

«ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 
ЧУДОВИЩ» 3D (фэнтези)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», «Пять 
звезд», «Художественный»
«ОРУДИЯ СМЕРТИ: ГОРОД 
КОСТЕЙ» (фэнтези)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», «Пять 
звезд»
«ПАРАНОЙЯ» (триллер)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», «Пять 
звезд»
«ГАДКИЙ Я 2» (мультфильм)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», «Пять 
звезд», «Художественный»

сПектАкли
«РОДДОМ» (комедия)
«Самарская площадь», 18:30

вЫстАвки
«СРЕДИ СТИХИЙ»
выставка Ивана Айвазовского
Художественный музей, 17 июля - 
30 сентября

Поздравляем любимую жену и бабушку Артюшову Елену Юрьевну с юбилеем! 
Желаем ей здоровья, благополучия и успехов во всех делах! 
С любовью и уважением, Г.А.Артюшов, В.А.Терехина.

кроссворд

Ответы на кроссворд от 30 августа
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3.Дрозд. 8.Пейзаж. 9.Оказия. 10.Искус. 11.Моцион. 12.Уфо-
лог. 13.Налог. 19.Макет. 20.Промежуток. 21.Индус. 22.Кинозвезда. 23.Экран. 
29.Сноп. 30.Завиток. 31.Офсет. 32.Кекс. 34.Паспарту. 35.Ирис. 36.Шейх.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Чехов. 2.Узник. 3.Джинн. 4.Оскал. 5.Досуг. 6.Саботаж-
ник. 7.Гипотенуза. 14.Амулет. 15.Опоздание. 16.Опека. 17.Копна. 18.Пемза. 
23.Эпос. 24.Ресурс. 25.Натиск. 26.Сарай. 27.Хиппи. 28.Добро. 32.Куш. 33.Кай.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.Суд в воинской 
части. 9.Марка российского тракто-
ра. 10.Тамада, работающий с тол-
пой. 11.«Белая борода» на Кавказе. 
15.Большой продуктовый магазин. 
16.Художественный руководитель «Те-
атра на Таганке». 17.Жизнь как одно 
приключение. 22.Звук, когда падает 
шкаф. 23.Изложение книги «в двух сло-
вах». 24.Сеть для ловли зверей. 25.Тру-
бочка для прослушивания пациента. 
26.Вид в перспективе. 30.Поворот ча-
сти тела. 31.Музыкальный инструмент 
со струнами. 32.Тушенные с гарниром 
кусочки мяса. 33.Сборник с географи-
ческим уклоном. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Застрахованный 
интерес. 2.Территория в широком 
смысле. 3.Усилитель звука. 5.Трезвый 
взгляд на жизнь. 6.Водоем для спортив-
ного плавания. 7.Свежая информация. 
8.Любитель вкусных блюд. 11.Крокодил 
с берегов Амазонки. 12.Генеральная 
уборка всем двором. 13.Автобусный 
дырокол. 14.Королевский музей Пари-
жа. 18.Зоолог, специализирующийся 
на пернатых. 19.Запятая в фамилии 
Жанны Д`Арк. 20.Всякое средство для 
перевозки грузов и пассажиров. 21.Ку-
рьер по доставке романов и учебников. 
27.Мужчина из Эдема. 28.Ремень с уди-
лами. 29.Выяснение, кто прав. 

(12+)

Юлия КУЛИКОВА

Как и прежде, он проходил под 
патронажем департамента по 

вопросам культуры, спорта, туриз-
ма и молодежной политики. Весе-
лые и находчивые юморили на уже 
привычной сцене так называемой 
«Ракушки». Переменчивая пого-
да не смогла испортить зрителям 
впечатления от выступлений кавэ-

эновских команд. На разогреве та-
лантливо перепел известные хиты 
коллектив Caffe in FM. Музыканты 
ушли с подмостков под заслужен-
ные аплодисменты, чтобы спустя 
несколько часов вернуться сюда 
вновь. Ну а между их выступлени-
ями на сцену поднимались школь-
ные и студенческие коллективы. 
Некоторые их шутки, к слову, нам 
уже доводилось слышать на вы-

ступлениях в «Звезде», но, судя по 
реакции зрителей, многим они не 
были известны. 

Отдышаться командам давали 
возможность конкурсы и викто-
рины, которые со зрителями про-
водили артисты команды «СОК». 
Пять часов, что длился КВН-
марафон, пролетели как один миг. 
До встречи в следующем году на 
старом месте!

Юмор

1 сентября
Артюшова Елена Юрьевна, председатель ТОС «Первый Приволжский микро-
район» Промышленного района г.о.Самара;
Борисов Геннадий Григорьевич, ветеран труда, бывший работник администра-
ции города Самары;
Видилин Борис Аркадьевич, директор ООО СДО «Союзлифтмонтаж»;
Никитина Эльвира Ивановна, президент АНО «Ассоциация женщин Повол-
жья».

2 сентября
Иванов Виктор Евгеньевич, директор МБОУ ДОД г.о.Самара «ДМШ № 7»;
Копытин Василий Павлович, председатель совета ветеранов секции МВД Крас-
ноглинского района;
Омельченко Галина Валериевна, заведующий МБДОУ ЦРР детского сада № 87 
г.о.Самара;
Перемышлина Татьяна Владимировна, региональный директор операционного 
офиса «Самарский» Приволжского филиала ОАО «Промсвязьбанк»;
Токарева Светлана Ивановна, консультант департамента организации процессов 
управления аппарата администрации г.о.Самара.

3 сентября
Анисимкин Владимир Анатольевич, директор ООО «Вещательная корпора-
ция Проф-Медиа», филиал в г.Самаре (радиостанции: «Авторадио», «Энерджи», 
«Юмор ФМ», «Радио Романтика»);
Долматов Алексей Георгиевич, президент Ассоциации «Версиво»;
Павлова Людмила Николаевна, президент МООНКА чувашей города Самары, 
член совета Федеральной национально-культурной автономии чувашей России;
Телегин Виталий Евгеньевич, заместитель руководителя департамента по про-
мышленной политике, предпринимательству и связи администрации г.о.Самара;
Филипенкова Галина Николаевна, консультант департамента по управлению 
персоналом и кадровой политике аппарата администрации г.о.Самара.

Уважаемый акционер!
Совет директоров Открытого акционерного общества «Со-

кол» (место нахождения: г. Самара, ул. Революционная, 101) 
настоящим уведомляет Вас о проведении 14 ноября 2013 года в 
10 часов 00 минут по адресу: г. Самара, ул. Революционная, 101, 
ОАО «Сокол», внеочередного общего собрания акционеров, про-
водимого в форме собрания. 

Время начала регистрации участников собрания: 09 часов 00 
минут.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во 
внеочередном общем собрании акционеров: 03.09.2013 г.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета 

директоров Общества. 

2. Об избрании членов Совета директоров Общества. 
Со всеми материалами (информацией), подлежащими пред-

ставлению акционерам при подготовке к проведению внеоче-
редного общего собрания акционеров, Вы можете ознакомиться 
по адресу: г. Самара, ул. Революционная, 101, ОАО «Сокол», 
бухгалтерия завода начиная с 22 октября 2013 года ежедневно 
по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут.

Контактный телефон: 260-03-23
Участнику собрания необходимо иметь при себе паспорт или 

иной документ, удостоверяющий личность, а для представите-
лей акционера также доверенность на право участия во внеоче-
редном общем собрании акционеров. 

Совет директоров ОАО «Сокол»

СООБЩЕНИЕ 
о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Сокол»

Ре
кл

ам
а

комментАрий

сергей лАрионов
директор Самарской городской лиги 
КВН:

- Проведение КВН-марафона стало 
уже доброй традицией. Он не только 
призван веселить зрителей, но и 
открывать для них новые коман-
ды. Вообще КВН - образ жизни. 
Это альтернатива всем вредным 
вещам, которыми нередко занима-
ется молодежь. А играя, молодые 
люди интеллектуально и творчески 
развиваются. Кроме того, выносят 
на обсуждение насущные проблемы, 
преломляя их через призму юмора.

шутки

смех сквозь… дождь
В парке имени Ю. Гагарина 
несмотря на непогоду 
состоялся очередной 
марафон КВН Ф
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«Медовуха»
- Алексей - очень хороший врач-терапевт. Пациенты очень 
ему благодарны. Поэтому у него хронический диатез и 
цирроз печени.

***
Это Юля - врач-диетолог. Вроде бы знает все, но так лень…
Евгений - врач-анестезиолог. На фестивале электронной 
музыки «Казантип» - самый востребованный специалист.
Врач-нарколог, у которого в ночном клубе нашли 
наркотики: «Я просто забыл выложить на работе».

***
«Сборная профкома СамГТУ»
- Друзья, наградите меня путевкой!
- Мы можем дать тебе путевку в Кисловодск.
- Я говорю наградить, а не наказать.
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