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ЕСТЬ НАГРАДЫ ОЛИМПИАДЫ!

САМАРА ВСТРЕТИТ ЗИМУ В ТЕПЛЕ ПО РЕЧНЫМ МАРШРУТАМ

Самарцы привезли с Олимпиады пять
медалей: четыре высшего достоинства
и «бронзу» 			
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В мэрии обсудили уровень подготовки
города к отопительному сезону
					 страница 3

По поручению губернатора
возобновляются скоростные
пассажирские перевозки по Волге страница 3

ПРАЗДНИК В
 честь символа России

ДИАЛОГ

ЧТОБЫ
ПЕРЕМЕНЫ
ПРОДОЛЖИЛИСЬ
Отдаленным
территориям особое внимание:
Олег Фурсов
встретился
с жителями
Красноглинского
района
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СОБЫТИЕ

НАШ
триколор

В Самаре отметили День Государственного флага
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НА САМАРСКИХ
ПРОСТОРАХ

На старт,
внимание,
в школу!
160 учреждений
Самары готовы
к приему
учеников
Оксана Воронина

Мордва, татары,
чуваши и башкиры
продемонстрировали
верность традициям
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ФУТБОЛ

ШАНСЫ ЕСТЬ,
ГОЛОВ НЕТ...
А вратарь Гиорги
Лория продолжает
творить чудеса
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СЦЕНА

ЧТО В АФИШЕ
«УЧЕБНОГО
ТЕАТРА»?
В новом сезоне Островский, Шукшин,
Макдонах и Чехов
		 страница 10

ОБРАЗОВАНИЕ

ПРЯМАЯ
РЕЧЬ



Вадим Михеев,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

О выборах
• Неукоснительно соблюдая закон,

мы должны прислушиваться к тем
требованиям, которые предъявляет
общество. Чтобы наши граждане
признали легитимность выборов
18 сентября, приняли их итоги.

В минувшую пятницу завершилась процедура приемки самарских школ и проверки их готовности к новому учебному году. Как рассказала в ходе прессконференции в «Самарской газете» руководитель городского департамента образования
Лилия Галузина, подавляющее большинство школ приемку прошли успешно. Серьезных
нарушений комиссиями обнаружено не было. Учреждения, в
которых были выявлены замечания, успеют их устранить до
начала сентября.
В этом году в 160 городских
школ пойдет более 112 тысяч
учеников. Число школьников
по сравнению с прошлым годом
выросло на пять тысяч человек.
Только первоклассников в этом
году сядет за парты более 12 тысяч.
В период летних каникул
образовательные
учреждения активно готовились к новому учебному году. На 70 млн
рублей, выделенных из областного бюджета, в школьные библиотеки было поставлено
учебной литературы. Около
42 млн рублей из городской казны направили на выборочный
капитальный ремонт 21 образовательного учреждения. В ряде школ был проведен ремонт
кровли, установлены новые окна и двери, обновлены сантехнические узлы и заменено асфальтовое покрытие на прилегающих территориях.
страница 3
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Повестка дня
Встреча В
 Год российского кино

SGPRESS.RU сообщает

Обеспечить
безопасность
Вчера под руководством губернатора Николая Меркушкина
состоялось совместное заседание
антитеррористической комиссии
и оперативного штаба Самарской
области.
Участие в совещании приняли
заместитель министра транспорта РФ Николай Захряпин, представители областного правительства, силовых и военных ведомств
региона.
Ключевой темой обсуждения
стала организация безопасности
во время Дня знаний и выборов в
Государственную и губернскую думы. Глава региона призвал коллег
максимально ответственно отнестись к поставленным вопросам:
- Обстановка в мире напряженная, поэтому вопросы безопасности находятся на особом контроле.
Массовые события всегда вызывают повышенный интерес. К сожалению, могут найтись люди, которые захотят омрачить всенародный праздник и сорвать важнейшую политическую кампанию.
По словам заместителя начальника областной полиции Олега
Федькова, к началу учебного года безопасность должна быть обеспечена на всех 3 тыс. 206 объектах образовательной сферы. Поддерживать ее на должном уровне
помогают постоянные проверки.
Также в преддверии Дня знаний
проводится обследование школьных автобусных маршрутов.
Будут действовать различные
дополнительные меры.
Подробно участники совещания обсудили безопасность во время предстоящей выборной кампании. По словам Олега Федькова,
сотрудниками полиции обследован 1 741 избирательный участок.
Как отметил зам. главы областного избиркома Алексей Солдатов,
все выявленные нарушения устраняются. Но есть пока еще и нерешенные проблемы.
Глава региона призвал избирком и правоохранительные органы к активному взаимодействию. Он поставил задачу повторно доложить о ситуации через две недели.
В ходе совещания также рассматривался вопрос обеспечения
антитеррористической безопасности объектов к чемпионату мира по футболу.
Заместитель министра транспорта России Николай Захряпин
рассказал о соответствующих мерах на объектах транспортной инфраструктуры. Особое внимание
уделяется крупным транспортным узлам - железнодорожному
вокзалу, аэропорту и автовокзалам регионального центра. Здесь
требования к безопасности наиболее жесткие, а их состояние на
особом контроле у федерального
и областного руководства.

Дополнительный импульс
для творчества
Глеб Мартов
В ходе рабочей поездки в Республику Крым Владимир Путин посетил Всероссийский молодежный образовательный форум «Таврида». В нынешнем году
он проходит с 1 июля по 24 августа. В нем принимают участие около трех тысяч человек из России
и ряда зарубежных стран. Целью
форума является формирование
профессиональных сообществ из
числа молодых деятелей культуры.
- Знаете, у нас не предусматривалось каких-то выступлений,
тем не менее просто так уйти и не
сказать вам добрые слова не могу, - обратился к участникам Владимир Путин. - У нас в последнее
время, вы знаете, по всей территории страны молодежные центры
дали хороший старт, имею в виду
и известную «Территорию смыслов», и, скажем, «Балтийский Артек», и другие площадки. Вот то,
что я сегодня увидел, безусловно, это во всем многообразии подобных мероприятий и подобных

Владимир
Путин посетил
молодежный
форум
«Таврида»

площадок занимает особое место,
потому что здесь собираются люди творческих профессий.
И место само располагает, конечно, к творчеству, к объединению усилий. И, я уверен, - мы
сейчас говорили с начинающими
поэтами и художниками - когда представители разных цехов
между собой общаются, то это
дает дополнительный импульс
для творчества каждого.

Президент поблагодарил и организаторов, и тех, кто приезжает
работать с молодежью, отбирает
лучших из лучших, помогает в начале творческой карьеры. И очень
важно то, отметил он, что почти
всё заканчивается с позитивом.
- Безусловно, я хочу искренне пожелать вам успехов, - сказал
Владимир Путин. - Действительно, это намоленное для российской
культуры место - Таврида, Крым -

должно быть хорошей колыбелью
и для новых поколений наших писателей, поэтов, кинематографистов. То, что здесь собрались люди, стремящиеся посвятить свою
жизнь киноискусству, - это очень
важно, особенно сейчас, сегодня, в
Год российского кино. Уверен, что
у нас еще с вашей помощью, благодаря вам появится не одно такое
масштабное полотно, как «Война и
мир», «Зеркало» и так далее.

Визит С
 оздаются условия для комфортной жизни
Стас Кириллов
В минувшее воскресенье губернатор Николай Меркушкин посетил одну из самых динамично
развивающихся территорий Самарской области - комплексную
жилую застройку «Южный город» в Волжском районе.
В этот день здесь праздновали трехлетие проекта. Полностью
построена первая очередь, ведутся работы по третьей и пятой. Постепенно появляются объекты
всей необходимой социальной
и спортивной инфраструктур. В
свой день рождения «Южный город» получил три подарка «на вырост» - Николай Меркушкин заложил памятные капсулы в основание детского сада, который станет уже третьим по счету, поликлиники и ледового дворца с универсальным залом.
Визит руководителя начался с
посещения пятой, самой молодой,
очереди проекта. Сейчас здесь
первые несколько домов только
готовятся к сдаче, которая намечена на конец года. Губернатор оценил ход стройки, посмотрел одну
из готовых квартир. Затем состоялась торжественная церемония
закладки нового детского сада.
- Строительство жилых кварталов и всей социальной инфраструктуры мы ведем здесь параллельно, - подчеркнул Николай
Меркушкин. - В «Южный город»
переезжает много семей с детьми, поэтому хотим, чтобы, заселившись, у них сразу появилась

«Южный город»

в развитии
Губернатор дал старт строительству
детского сада, поликлиники
и спорткомплекса

возможность определить ребенка в детский сад. Губернатор напомнил, что первый садик был открыт в районе в прошлом году. А
примерно через месяц вводится
второй. Третий по счету откроет
свои двери для дошколят в 2017-м.
В декабре начнет работать школа
на 1,5 тысячи мест, ей прочат уровень одной из лучших в стране.
Детский сад заложен в «Южном городе» уже третий, а вот своей поликлиники в районе с почти 10-тысячным населением пока

нет. Только лишь офис врачей общей практики. Ситуация должна
измениться уже в следующем году. В воскресенье вечером в первой очереди проекта началось
строительство поликлиники на
500 посещений в сутки с пунктом
скорой помощи.
- В «Южном городе» будут созданы все условия для комфортной жизни, - подчеркнул Николай
Меркушкин.
Еще один социально значимый
объект построят в третьей очере-

ди. В следующем году здесь появится ледовый дворец с универсальным залом. Церемония начала строительства и закладка памятной капсулы также состоялись в воскресенье.
В заключение визита губернатор прогулялся по местному «Арбату» и принял участие в праздновании трехлетия «Южного города». На сцену, установленную
в пешеходной зоне, он поднялся
вместе с депутатом Государственной думы РФ Леонидом Симановским и почетным работником общего образования Надеждой Колесниковой.
- Три года назад мы заложили
первый камень на пустыре и за
прошедшее время здесь построен целый город, где в перспективе, через 10-15 лет, будут жить 300
тысяч человек, - сказал, обращаясь к многочисленным собравшимся, губернатор.
Николай Меркушкин объявил,
что дан старт строительству важнейших социальных объектов для
района - поликлиники, детского
сада и ледового дворца:
- Мы будем делать все, чтобы
«Южный город» стал образцовопоказательным в Самарской области. И он будет служить примером не только для нас, но и для
всей страны.
Празднование завершилось
большой развлекательной программой с выступлением столичных звезд и карнавалом. Небо над «Южным городом» раскрасили залпы грандиозного
фейерверка.
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Подробно о важном
ЖКХ С
 амара встретит зиму в тепле
Мария Третьякова
Вчера, 22 августа, глава Самары Олег Фурсов провел совещание, на котором обсудили уровень подготовки жилищно-коммунального комплекса города к
осенне-зимнему периоду 20162017 годов.
По словам руководителя департамента городского хозяйства и экологии Вячеслава Коновалова, за ходом подготовки к
зиме следит специально созданный штаб. В его состав входят
представители муниципалитета и районных властей, Государственной жилищной инспекции,
Ростехнадзора, административно-технической инспекции по
благоустройству и теплоснабжающих организаций.
К настоящему моменту в Самаре из 10 222 многоэтажек к зиме готовы 7 887 (77,2% от общего количества). Работники ЖКХ
провели профилактические работы на 230 из 285 центральных
тепловых пунктов, а также подготовили 1065 км тепловых сетей (99%).
Кроме того, коммунальщики продолжают готовить к новому отопительному сезону объекты социальной сферы. Полностью готовы к наступлению
холодов 394 учреждения образования (85,5%), 109 - культуры (76,2%) и 50 - физкультуры и
спорта (76,9%).
Как отметил первый заместитель главы Самары Владимир

Активная фаза
В мэрии обсудили уровень подготовки города
к отопительному сезону

Василенко, в этом году темпы
подготовки города к отопительному сезону значительно выше,
чем в предыдущем. Решена проблема с запуском котельной в поселке Управленческий, которая
находится в ведении Главного
управления Федеральной службы исполнения наказаний по Самарской области. Продолжается
ремонт в котельной ФГУП «Конструкторское бюро автоматических систем» в районе поселка

Зубчаниновка. Всего к работе в
полном объеме готовы 78 из 102
самарских котельных.
Также были приведены промежуточные результаты капитального ремонта инженерных
коммуникаций. От запланированного объема уже переложено 56% тепловых сетей, водопроводных - 31%, канализационных
- 40%, сетей электроснабжения 74%. Необходимо отметить, что
всего в этом году будет обновле-

но более 15 км тепловых сетей,
что в два раза больше, чем в предыдущем.
Олег Фурсов обратил внимание на недостаточные темпы перекладки сетей холодного водоснабжения и канализации.
- Мы входим в период наиболее активной подготовки к отопительному сезону. Нельзя допустить ситуации, когда город
перекапывают в сентябре или
октябре. Необходимо мобилизовать все имеющиеся ресурсы
и основной фронт работ завершить в ближайшие две недели, подчеркнул мэр.
Кроме того, управляющими
компаниями для уборки внутриквартальных
территорий
укомплектовано 192 единицы
снегоуборочной техники из
218 запланировнных, а штат
дворников сформирован почти
на 75% и составляет 2 848
человек.
Напомним, отопительный сезон должен стартовать после того, как температура наружного
воздуха продержится на отметке ниже восьми градусов в течение пяти дней. Традиционно это
происходит в середине октября.

ОБРАЗОВАНИЕ

НА СТАРТ, внимание, в школу!
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У школ №№112 и 66 появятся новые спортивные площадки, а при школе №108 запланирован ремонт бассейна. Работы
на последнем объекте, к слову,
были во многом инициированы
городской общественностью и
районными депутатами.
- Ремонт бассейна при школе №108 - яркий пример того,
как эффективно могут работать
представители общественности
при поддержке депутатов. Именно они в первую очередь настояли на ремонте плавательного
комплекса. В каждом микрорайоне должна быть инфраструктура, благодаря которой дети и
подростки смогут заниматься
спортом. Это очень важная социальная задача. Мы здесь сориентировались на заявку района, пояснила Лилия Галузина.
Особое внимание при приемке школ уделялось вопросам безопасности. Комиссии проверили наличие необходимых предупреждающих знаков на дорогах рядом со школами. Вблизи
учебных учреждений обновляют
«зебры» и проводят обрезку деревьев около светофоров.

160 учреждений Самары готовы к приему учеников

Порядка 24 млн рублей в этом
году было направлено на обеспечение целого комплекса мер безопасности: от антитеррористической защищенности до противопожарной и эпидемиологической безопасности.
- У всех учреждений сегодня есть тревожные кнопки, автоматические пожарные сигнализации, система оповещения
и управления при эвакуации. В
каждой школе установлена система раннего обнаружения по-

жара. Более 90 процентов учреждений сегодня оснащены
камерами
видеонаблюдения,
а в 66 процентах школ есть системы контроля доступа. Не исключено, что в новом учебном
году при достаточном финансировании будет начата установка
в школах рамок металлодетектеров, - прокомментировала руководитель департамента образования.
Готовность новых, построенных в этом году школ департа-

мент образования оценивает как
практически полную. Школа №7
в Крутых Ключах на 98% готова к
приему учеников, а школа №57 в
Волгаре - на 95%. Они распахнут
свои двери для учащихся в этом
году. Если учреждение в Волгаре примет около 700 детей, то в
школу в Крутых Ключах поданы
заявления от родителей двух тысяч ребят. Это учреждение станет
самым крупным в городе. Только
первых классов здесь набрано 16.
Школа в Крутых Ключах решает и еще одну важную социальную задачу. С ее открытием
получат работу около 150 жителей микрорайона. Они займут вакансии не только педагогического, но и административно-хозяйственного персонала
учреждения. В целом по городу,
по словам Лилии Галузиной, дефицита педагогических кадров
не наблюдается. На сегодняшний день осталось незакрытыми
только 70 вакансий. На эти ставки, как отмечает городской департамент образования, кадры
будут найдены, вероятнее всего,
уже до конца лета.

SGPRESS.RU сообщает
ПО РЕЧНЫМ
МАРШРУТАМ
Губернатор Николай Меркушкин в минувшую субботу посетил с рабочим визитом
Сызрань. А прибыл глава региона в этот город на скоростном
судне на подводных крыльях
«Восход-2».
Это был старт регулярного пассажирского сообщения
по Волге по маршруту Самара
- Сызрань. Поручение возобновить скоростные речные перевозки между крупными городами области дал губернатор.

В течение двух лет велась подготовительная работа. В частности, были отремонтированы
три «Восхода». Пока они курсируют по маршруту в тестовом
режиме. В полном объеме для
пассажиров перевозки начнутся 12 сентября. Стоимость билета составит 450 рублей. Время в
пути - около двух часов.
По словам министра транспорта и автомобильных дорог
Самарской области Ивана Пивкина, реконструкция трех «Восходов» обошлась областному
бюджету в 60 млн рублей.
На борту Николай Меркушкин провел совещание по развитию речных перевозок в губернии. Во встрече приняли
участие депутат Государственной думы РФ Леонид Симановский, депутат областного парламента Евгений Серпер, представители речного порта. Иван
Пивкин сообщил, что в следующем году планируется открыть
еще один скоростной речной
маршрут: Самара - Жигулевск.
Кроме того, будут развиваться туристические маршруты по
Самарской луке, в частности, до
села Ширяево.
В ходе совещания Николай
Меркушкин и Иван Пивкин обсудили планы по реконструкции самарского речного вокзала. Представили два варианта
концепции его здания - в форме волны и в форме паруса. По
предложению губернатора будут изготовлены их объемные
модели, которые представят на
суд жителей Самары.
В рамках реконструкции благоустроят прилегающую к вокзалу территорию на верхней
террасе и проведут капитальный ремонт причального комплекса.
Предполагается, что основная часть работ будет выполнена к чемпионату мира по футболу.
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Рабочий момент
Политика С
 ентябрь станет испытанием более чем для 700 кандидатов
Иван Смирнов
До выборов депутатов в Государственную и губернскую думы
остается меньше месяца. На днях
была закончена регистрация кандидатов. О том, сколько человек
претендует на места в парламентах разного уровня, и прочих деталях предстоящего голосования
на пресс-конференции рассказал
председатель областной избирательной комиссии Вадим Михеев.

Сила голоса

Окончательно определились участники предвыборной гонки

Вадим Михеев,
председатель Избирательной
комиссии Самарской области:

• Неукоснительно соблюдая закон, мы должны прислушиваться к тем требованиям, которые
предъявляет общество. Чтобы
наши граждане признали легитимность выборов 18 сентября,
приняли их итоги.

Всех сосчитали

В Самарской области выборы
18 сентября станут испытанием
для 736 кандидатов. 53 из них претендуют на попадание в Госдуму,
549 - в губернскую. Еще 134 человека - это участники многочисленных кампаний по довыборам депутатов сельских поселений и нескольких городов. Михеев уточнил, что теперь число участников
этого списка может только уменьшаться. До 13 сентября кандидат
может выйти из гонки по любой
причине, до 17-го - по веской.
Отказано в регистрации было
103 претендентам. Например, по
словам Михеева, в подписных листах партии «Воля» недостоверными были признаны 12% подписей, когда законом определен допустимый максимум в 10%. В паре
случаев дошло до курьезов, когда
люди приносили документы об
участии в выборах от одной партии, не успев по всей форме прекратить свое членство в другой.
Некоторые политические объединения, которые имеют право
участвовать в выборах, например,
«Казачья партия», почему-то вообще не подали никаких бумаг.
Облизбирком составил обобщенный портрет кандидата: это

комментарий

На

50 мандатов депутатов

губернской думы претендуют

549 кандидатов.

«Гражданская платформа» вы-

36 человек,
«Единая Россия» - 102,
«Коммунисты России» - 52,
КПРФ - 99,
ЛДПР - 86,
«Партия Роста» - 53,
«Справедливая Россия» - 68,
«Яблоко» - 46,
самовыдвиженцы - 7.
ставила

мужчина средних лет. Среди кандидатов в депутаты федерального парламента женщины составляют приблизительно 18%,
в региональный - 30%. Молодежь до 30 лет среди претендентов на кресло в Госдуме составляет 6,5%, в губернской - 16,5%, люди старше 60 лет - 11% и 14% соответственно.

Добро пожаловаться

Поступило около 50 жалоб о
нарушениях, в основном - об изготовлении и распространении
агитационных материалов. В кандидатскую борьбу неизбежно
оказываются втянутыми и средства массовой информации. Причем речь идет не только об откровенно предвыборных, появляющихся на один сезон, но и регулярно выходящих СМИ. Специальная комиссия при облизбиркоме уже рассмотрела ряд жалоб,
поступивших от отдельных кандидатов, на едкие материалы, якобы затрагивающие их интересы.

5 мест, положенных Самарской области в Госдуме, поборются
ПАРНАС - 5,
53 кандидата.
Партия «Гражданская платформа»
«Партия Роста» - 5,
выдвинула 3 человек,
«Патриоты России» - 3,
«Единая Россия» - 5,
«Родина» - 1,
«Зеленые» - 4,
«Справедливая Россия» - 5,
«Коммунисты России» - 5,
«Яблоко» - 5,
КПРФ - 5,
ЛДПР - 5,
самовыдвиженцы - 2.
За

Вопиющих нарушений в публикациях члены комиссии не увидели,
агитационными их не признали,
но все-таки дали рекомендации
выдерживать все нормы выборного законодательства.
- Обращаюсь ко всем редакциям, ко всем журналистам. Никто не
покушается на ваше право давать
свою авторскую оценку тому или
иному событию. Но все-таки равноправие кандидатов надо соблюдать и к материалам на предвыборную тему подходить более серьезно, - посоветовал Вадим Михеев.
Кстати, избирком поменял свое
отношение к оценке материалов,
которые были изданы до офици-

ального начала избирательной
кампании. Раньше их не считали агитационными, но теперь такими «заначками» пользоваться
нельзя. Любые распространяемые
листовки, газеты и т.д. должны
быть оплачены из избирательных
фондов. При обнаружении полиция должна изъять их из оборота.
Видеонаблюдением
должны быть охвачены не менее 85%
из 1764 избирательных участков, расположенных на территории региона. Трансляцию с камер
можно будет отслеживать в Интернете. Облизбирком планирует, что будет организована группа добровольцев-наблюдателей

под условным названием «Народный контроль». Ее участникам предстоит следить за эфиром
и сообщать о возможных нарушениях. Впрочем, это сможет абсолютно любой пользователь сети. Видеозаписи будут храниться
в течение года.
Сообщить о нарушениях или
получить разъяснения по предстоящим выборам можно и по
телефону. В этом году для избирателей Самарской губернии работают три «горячих линии»: при
региональной Общественной палате, при уполномоченном по
правам человека и круглосуточная - при облизбиркоме.

Акция М
 едицинские обследования на свежем воздухе
Алена Семенова
В понедельник, 22 августа, жители Ленинского района могли воспользоваться уникальной
возможностью и проверить здоровье, не уходя далеко от дома. Во
дворе на улице Галактионовской,
130 для всех желающих работали
медицинские «кабинеты» на свежем воздухе. Квалифицированные врачи предлагали померить
давление, сдать анализ крови и
пройти ряд других процедур, на
которые у людей обычно не хватает времени. Организаторы мероприятия - городская поликлиника №3, областной центр медицинской профилактики и центр
по профилактике и борьбе со
СПИДом и инфекционными заболеваниями.
- Сегодня мы проводим очень
важную акцию, цель которой профилактика заболеваний и
пропаганда здорового образа
жизни среди населения, - пояснил депутат самарской городской
думы, главный врач городской
поликлиники №3 Александр

Врачи приходят к пациентам
Жители
Ленинского
района
проверили
здоровье
прямо в своем
дворе
Максимов. - Жители на месте
могут пройти целый комплекс
мероприятий для оценки состояния собственного здоровья. В
их числе - осмотр окулиста с измерением глазного давления, тестирование крови на сахар и холестерин, определение индекса
массы тела. При желании можно проверить органы дыхания и

оценить риски сердечно-сосудистых заболеваний.
По словам Александра Максимова, двор на улице Галактионовской
для проведения акции выбрали не
случайно. Каждый день здесь бывает много прохожих. Во всяком случае недостатка в желающих быстро
и бесплатно пройти медицинское
обследование вчера не наблюдалось.

- Мы надеемся, что люди после наших мероприятий начнут
больше заботиться о своем здоровье, - добавил он.
- Сегодня довольно сложно оперативно посетить узкоквалифицированного специалиста. А здесь я сделала это легко и просто, даже без предварительной записи, - порадовалась

местная жительница Людмила
Лукьянова.
Женщина заботится о своем
зрении, так что не упустила случая проверить здоровье глаз.
Молодая мама Светлана Вагаева пришла на акцию здоровья
вместе с сыном Артемом.
- Очень важно знать все о своем здоровье - ради себя, своих
близких и своих будущих детей,
- подчеркнула она.
Александр Максимов добавил, что в ближайшее время в
Ленинском районе планируется
провести четыре подобных акции, так как они востребованы
среди населения.
Депутат городской думы Виктор Егоршин отметил, что доступность медицинских услуг один из важнейших вопросов, с
которыми обращаются жители.
- Данное мероприятие - не единичное, в ближайшее время будут
проведены еще четыре акции в
Ленинском районе, - сообщил он.
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Скорочтение
Образование |

Проект

Школы Кировского района выпустили
рекордное число медалистов

«Самарская газета» приглашает
на открытые лекции об истории города

Вчера на оперативном совещании при главе Самары Олеге Фурсове были подведены
результаты ГИА и ЕГЭ среди
школьников города.
Как рассказала руководитель
городского департамента образования Лилия Галузина, в
этом году ЕГЭ сдавали 5305 человек. При этом 2% от общего
числа выпускников не были допущены к экзамену.
Медаль за особые успехи в учении получили 812 учеников, что
составило 40% от общего числа
медалистов по всей области.

Также Лилия Галузина рассказала о распределении количества медалистов по внутригородским районам. Лидером
по этому показателю стал Кировский район. В нем по итогам государственной аттестации медали получили 142 одиннадцатиклассника. 139 медалистов зафиксировано в Промышленном районе, 101 - в Советском, 99 - в Октябрьском, 60
- в Красноглинском, 59 - в Ленинском. Школы Железнодорожного района выпустили 57
медалистов, а Куйбышевского
- 44. Меньше всего медалистов
оказалось в школах Самарского

В преддверии 430-летия города мы запускаем цикл бесплатных открытых лекций. В
рамках проекта выступят известные самарские историки и
культурологи. Ближайшая лекция, посвященная развитию городской промышленности от
дореволюционного периода до
наших дней, состоится сегодня
в 17.30 в пресс-центре издания
по адресу ул. Высоцкого, 8, 5-й
этаж.
Профессор, доктор исторических наук Глеб Алексушин
расскажет, на чем богатела Самара до революции и что про-

изводили заводы того времени. Слушатели узнают, какую
роль в Великой Отечественной
войне сыграли куйбышевские
предприятия и на каких заводах тыла ковалась Победа. Кроме того, участников мероприятия познакомят с историей засекреченных производств Куйбышева 70-х годов.
В связи с ограниченным количеством мест в зале предварительная запись обязательна.
Забронировать место можно по
телефонам: 979-75-83, 8-927-70700-33, а также по электронной
почте: press-center@sgpress.ru

Планы |

Благоустройство

Возле учебных заведений обновляют
дорожную разметку
Продолжается подготовка
к новому учебному году. Часть
этой большой работы - ремонт
подъездных путей и обновление дорожной разметки возле заведений сферы образования.
В Самаре 158 учебных учреждений имеют непосредственный выход к автомобильным дорогам. По информации

района. Здесь всего 11 человек
окончили школу с отличием.

департамента городского хозяйства и экологии, в полном
объеме разметка нанесена у 101
здания, по 30 адресам работы
ведутся, еще по 27 будет нанесена после окончания дорожного ремонта.

В Самаре отремонтируют причал речного вокзала
К 2018 году будет реконструирован причал самарского речного вокзала. В
том числе отремонтируют
надводную и подводную
части причального комплекса, сам речной вокзал и прилегающую к нему территорию на верхней
террасе. Новый причал
сможет прослужить без серьезного ремонта 25 лет.

Фестиваль |

Дорожное строительство

«Пластилиновый дождь» соберет
более 50 коллективов

На перекрестке Московского шоссе,
улиц Гагарина и Луначарского
появится кольцевая развязка

В Самаре в шестой раз пройдет международный фестиваль
уличного искусства «Пластилиновый дождь». Местом проведения традиционно станет
Струковский сад.
Праздник состоится в ближайшие выходные - 27 и 28 августа. В этом году участниками фестиваля станут более 50
коллективов из Самары, Перми, Санкт-Петербурга, Архан-

гельска, Чили, Австралии и Испании.
На два дня в парке воссоздадут сказочную атмосферу: фестивальная площадка станет настоящим городом в стиле стимпанк с множеством тематических площадок. На главной сцене выступят мэтры уличного театра. Малая площадка соберет
танцевальные театры и артистов
оригинального жанра. Также гости фестиваля смогут посетить
музыкальную площадку.

Для самых юных гостей будет работать детская площадка.
Участники ресторанной аллеи
предложат посетителям угощение, а мастера базарной аллеи изделия ручной работы.

Соответствующие торги на
официальном сайте госзакупок разместило региональное
министерство транспорта и автомобильных дорог. Цена контракта составит 171,7 млн рублей. Строительство будет финансироваться из бюджета области. Планируется, что в этом
году на реализацию проекта будет направлено 3 млн рублей,
оставшуюся сумму подрядчик
получит в следующем.

Согласно проектной документации, на выделенные
средства подрядчик должен
будет построить трехполосное «кольцо», диаметр которого составит 60 метров. В
его центре будет располагаться газон. На новой развязке
планируется установить светофоры и остановочные павильоны. Все работы должны
быть завершены к 1 октября
2017 года.

Климат

Увлечения |

Аномально жаркая погода
сохранится до конца недели

В Самаре прошел «Велодевичник-2016»

С 23 по 26 августа в большинстве районов Самарской
области сохранится аномально
жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше многолетних значений на 7
градусов.
В период до 24 августа на
юге, западе и в центральной части Самарской области сохранится чрезвычайная пожарная
опасность. Об этом сообщают
в Приволжском упpавлении
по
гидpометеоpологии
и

монитоpингу
окpужающей
сpеды.
Вторая декада августа 2016 г.
в Самарской области оказалась
самой жаркой за весь период
наблюдений.
Значение средней за декаду
температуры воздуха в 25,9°C
превысило
климатическую
норму на 7,8°C , на 0,8°C - аналогичный показатель аномально жаркого 2010 года и на 0,1°C
- предыдущий рекорд, зафиксированный в 1930 году.

В субботу, 20 августа, в Самаре состоялся «Велодевичник-2016». Пробег, собирающий сотни участниц, проводится
в Самаре уже несколько лет. В этом году организаторы предложили участницам украсить свои велосипеды и одеться в платья или примерить сказочные
образы.
Велопробег стартовал от собора Кирилла и Мефодия по Ново-Садовой,
проспекту Ленина, Полевой, велодорожке на набережной. Колонна проехала через город в сопровождении машин
ГИБДД, останавливаясь только для фотосессии.
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Акцент
Диалог О
 лег Фурсов встретился с жителями Красноглинского района
Ирина Исаева
Глава Самары Олег Фурсов продолжает проводить встречи с трудовыми коллективами крупных
предприятий, жителями районов
областной столицы. На днях такое
мероприятие состоялось в Красноглинском районе. На встрече, которая прошла в ДК «Чайка», также присутствовали депутат Государственной думы Виктор Казаков, глава местной администрации Олег Комаров, руководители
городских департаментов и члены
совета депутатов, представители
крупнейших предприятий.
- Мы собрались в преддверии
важного события в жизни страны и губернии - выборов в Государственную и губернскую думы.
Это хороший повод оценить то,
что сделано за последние годы, и
решить, что нужно предпринять,
чтобы позитивные перемены продолжились, - отметил Олег Фурсов.
В своем докладе мэр коснулся
первых итогов реформы местного
самоуправления. Сегодня многие
вопросы решаются внутри районов благодаря тому, что им переданы полномочия и появились собственные бюджеты. Сейчас выстраивается системная работа,
чтобы улучшить собираемость налогов, платежей, идущих в доходную часть казны.
- В этом вопросе исполнительная власть очень тесно взаимодействует с депутатским корпусом, во
всех районах созданы совместные
комиссии, - рассказал Олег Фурсов. - Инициатором создания одной из таких комиссий выступил
глава администрации Красноглинского района Олег Комаров.
Он обратил внимание, что земельный налог собирается не в полной
мере: только 25 процентов соб-

Чтобы перемены

продолжились

Отдаленным территориям - особое внимание
комментарий

Олег Фурсов,
глава Самары:

ственников добросовестно делают платежи. В целом по городу мы
недобираем около 2,5 миллиарда
рублей. Это колоссальная сумма,
которую можно направить на решение локальных проблем.
Перспективы развития Красноглинского района были представлены в докладе заместителя руководителя департамента градостроительства Елены Бондаренко. Уже в ближайшее время начнет работу школа
на 1360 мест в Крутых Ключах, скоро примет 150 ребятишек детский
сад №325 в поселке Мехзавод. В 2017
году наконец-то будет восстановлен
и запущен в эксплуатацию бассейн
при школе №127. Решен вопрос о начале строительства физкультурнооздоровительного центра в поселке Прибрежный - работы начнутся
уже в следующем году. Реконструкция ожидает улицу Коптевскую, ко-

торая ведет к больнице №7. Это позволит решить давнюю проблему из-за плохого состояния дороги пожилым и больным людям сложно
добираться до учреждения здравоохранения. К чемпионату мира по
футболу FIFA 2018 в России™ в районе приведут в порядок 54 фасада, два объекта культурного наследия, проведут комплексное благоустройство и озеленение въездов в
город со стороны поселка Красная
Глинка и ТЦ «Мега».
Не обошлось и без приятных
сюрпризов: Олег Фурсов и Олег
Комаров поздравили с 80-летием
активистку из Прибрежного Зинаиду Шеремееву. Ей вручили почетную грамоту, цветы и подарок.
- Красноглинский район очень
сложный, но, несмотря на это, мы,
его жители, поддерживаем перемены и полны энергии, - сказала

юбиляр. - Из последних хороших
дел отмечу долгожданный ремонт
дороги, ведущей от трассы М5 до
нашего поселка.
В ответ глава города порадовал
красноглинцев еще несколькими
хорошими новостями. Информацию о ремонте ДК «Октябрь» в поселке Мехзавод (он начнется уже
в сентябре) зал встретил овацией.
Депутат Виктор Казаков отметил, что глава Самары полностью
владеет ситуацией в городе и Красноглинском районе в частности:
где нужно починить детскую площадку, где и какой дом нуждается
в ремонте. По его словам, несмотря
на то, что глобальные городские
проблемы в целом решаются, есть
много тем, волнующих граждан и
не требующих для их реализации
больших финансовых средств. Например, жители поселка Красная

•

В этом году будут выделены
дополнительные деньги на
ремонт внутридворовых территорий, скоро будет определено,
по каким именно адресам будут
проведены работы, - добавил
мэр. - Глава районной администрации обращался ко мне с
информацией о больших проблемах с дорогами в поселке Береза, и уже завтра там начинает
работу наша спецтехника.

Глинка выступают за строительство хоккейной площадки близ стадиона «Энергия». Виктор Казаков
отметил, что этот вопрос обсуждался и с губернатором Николаем
Меркушкиным, и мэром, и сейчас
прорабатываются пути его решения. Депутат подчеркнул: работы
много, и только объединившись району с городом и областью - можно решить имеющиеся проблемы.

Сказано - сделано П
 росьбы жителей выполняются
Ирина Исаева
В минувшую пятницу на встрече главы Самары Олега Фурсова с
жителями Красноглинского района был затронут вопрос ремонта дорог в поселке Береза. И уже
на следующий день специалисты
приступили к работам.
Поселок Береза вырос в 60-е
годы прошлого века вокруг строящегося аэропорта Курумоч. Как
говорят старожилы, с тех пор уже более сорока лет - внутриквартальные дороги поселка не
ремонтировались.
- Благоустройство некоторых
территорий проводилось в рамках реализации городской программы «Двор, в котором мы живем», - рассказывает председатель
ТОС «Береза» Любовь Самохина. - Преобразились дворы в 1-м,
2-м, 4-м кварталах. Но вот дорога,
ведущая от центра к 4 кварталу,
давно нуждалась в ремонте.
Местные жители утверждают,
что разбитое полотно было опасно не только для автомобилей, но

Обещанного день ждут
В субботу
в поселке
Береза начался
дорожный
ремонт
и для пешеходов. Поток людей и
машин там весьма интенсивен:
рядом банк, библиотека, супермаркет, рынок, а также восемь
многоэтажных домов.
- 19 августа мы получили задание от департамента городского
хозяйства и экологии о проведении ямочного ремонта струйноэмульсионным способом на дорогах 2-го и 4-го кварталов, - рассказал главный специалист отдела внутреннего контроля МП
«Благоустройство» Вячеслав Нестеров. - Объем разрушений со-

ставляет около 160-180 квадратных метров.
При таком виде ремонта во
фрезеровании нет необходимости. Достаточно очистить от пыли и грязи место, где дорожное
полотно разрушено, и залить горячей смесью. Сверху она посы-

пается сухой гранитной крошкой. Когда влага из эмульсии испаряется, состав твердеет. Его
утрамбовывают проезжающие
автомобили. А все лишнее сметается к краю проезжей части и
затем убирается дорожными пылесосами. За одну рабочую смену

можно привести в порядок 110
«квадратов» дорожного полотна.
Гарантия на такой вид ремонта один год.
- Мы очень рады, что ситуация
сдвинулась с мертвой точки, - говорит Самохина. - Здесь все сделано замечательно, частично навели порядок и на улице Теневой, что для нас особенно важно
- там ходит школьный автобус.
Как нам рассказали рабочие, уже
в среду начнется ремонт дороги вдоль дома №4 в 4-м квартале.
Спасибо городской администрации, депутатам - нас услышали!
Замечания и пожелания общественников и активных жителей
дорожные рабочие всегда стараются учитывать.
Напомним, всего в этом году в
Самаре эмульсионной смесью запланировано отремонтировать
порядка 10 тысяч квадратных метров дорожного покрытия.

Самарская газета
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Главная тема
Праздник В
 честь символа России

22 августа наша страна отметила День Государственного флага Российской Федерации.
Этот праздник был учрежден в 1994 году. Самара присоединилась к празднованию.
Вчера во всех районах областной столицы прошла акция «День флага», организованная
Самарским домом молодежи при поддержке городского департамента культуры,
туризма и молодежной политики.

Наш триколор
В Самаре отметили День
Государственного флага

С утра до вечера в 31 точке города волонтеры Дома молодежи
раздавали прохожим трехцветные
ленточки и поздравляли с Днем
флага, рассказывали горожанам
об истории праздника, о государственных символах.
Одним из мест, где можно было
получить ленточки, стала площадь Революции. Девушки-волонтеры подбегали к прохожим
и вручали праздничную атрибутику - триколор. Многие тут же
прикрепляли ленточку к одежде,
сумке, таким образом демонстрируя, что они - россияне, что
гордятся этим, что чтут символы
своей страны.

- Я знаю, что есть такой день, но,
если честно, забываю, когда он
отмечается, - сказала жительница Самарского района Елена
Бровкина. - Спасибо ребятам,
что напомнили. Это важный для
нас, россиян, праздник. В такой
день мы можем еще раз подумать
о том, что всех нас объединяет.
Очень приятно получить ленточку. Обязательно сохраню ее, привяжу в салоне машины на видном
месте.
Директор Самарского дома моло-

дежи Сергей Бурцев рассказал,
что в областной столице акция в
таком масштабе проходила впервые. В работе задействовано 150
волонтеров, которым предстояло
раздать 200 тысяч ленточек. Изначально активистов, желающих
участвовать в акции, было в два
раза больше - так молодежи понравилась идея мероприятия.
Вместе с триколором горожане
получали листовки с напоминанием важных дат в истории нашей
страны: 12 июня - День России,
4 ноября - День народного единства, 12 декабря - День Конституции. Особо было выделено
18 сентября, когда состоятся

выборы в Государственную и
Самарскую губернскую думы.
- Также в ходе акции мы хотели
обратить внимание, что 18 сентября пройдет важное для всех
жителей событие. На наш взгляд,
долг каждого гражданина - найти
буквально десять минут и прийти
на избирательный участок. Мы не
занимаемся агитацией, но считаем, что именно участие в выборах,
когда можно высказать свою
гражданскую позицию, очень
важно, - отметил Бурцев.

Ленточки триколора вчера раздавали и на площади Героев 21-й Армии - рядом с фонтаном на улице
Осипенко. Корреспонденты «СГ»
пообщались и с добровольцами,
и с горожанами, которые получали
ленточки в праздничный день.
- Знаковые даты очень важны,
особенно в непростые времена,
когда жители начинают терять чувство патриотизма. Гражданским
воспитанием обязательно надо заниматься, в том числе с помощью
таких акций, - говорит Светлана
Бурыхина.
Ее внук Максим был полностью
согласен с бабушкой и взял сразу

несколько трехцветных ленточек для родных и друзей.
Волонтеры старались привлечь
к участию в акции как можно
больше людей. Для десятиклассника Ивана Шишкина это было
первое мероприятие, на котором
он выступил в роли добровольца.

Возле ДК «Октябрь», что расположен
в поселке Мехзавод, к прохожим обращались симпатичные девушки.
- Здравствуйте, поздравляем вас
с Днем флага! - улыбались они и
вручали людям бело-сине-красные
ленточки и открытки, напоминающие о других памятных датах.
Кто-то узнавал о том, что такой
праздник существует, только во
время общения с волонтерами.
- В первый раз слышу об этом празднике, признаться, немного стыдно,
- говорит пенсионерка Светлана
Колосова. - Приду домой, ленточки
подарю внукам и детям, расскажу,
что сегодня отмечается День флага.

Активист волонтерского центра
при Самарском доме молодежи
Ирина Сидорова учится в социально-педагогическом университете. Более двух лет она активно
участвует в проведении культурно-массовых, патриотических и
спортивных мероприятий.
- В этой акции задействовано более полутора сотен волонтеров,
- рассказывает девушка. - Пусть
этот праздник не отмечается
на государственном уровне, но
мы хотим напомнить самарцам
о нашей истории, дать им еще
один повод для гордости своей
страной.

Мальчик подошел к делу очень
ответственно.
- Я много слышал о волонтерстве
и давно хотел присоединиться к
нужному, правильному делу. Это
важное патриотическое мероприятие, на котором я работаю с
удовольствием, - подчеркнул он.
Коллега Ивана Ильдар Усманов
назвал себя «волонтером серебряного возраста» и отметил, что рад
приобщиться к настолько массовой и социально значимой акции.
- Мне приятно поздравлять горожан с праздником и радовать их
вручением триколора, - сказал
мужчина.

Справка «СГ»
20 августа 1994 года был подписан президентский указ «О Дне
Государственного флага Российской Федерации». Он установил
отмечать День флага 22 августа
в честь восстановления исторического флага России во время
августовских событий (путча)
1991 года.
История бело-сине-красного
флага началась в XVII веке
в годы царствования Алексея
Михайловича Романова.
В 1668 году триколор впервые
был водружен на первом
отечественном боевом корабле
«Орел». Но государственным
флаг стал при Петре I в 1705
году. Он лично нарисовал его
образец, расположение цветов
и велел поднимать флаг на всех
торговых судах.
Официального значения цвета
флага не имеют.

Ева Нестерова, Алена Семенова,
Ирина Исаева
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Районный масштаб
Вячеслав
ТИМОШЕНКО



Ирина Исаева
Скоро год, как народные избранники приступили к работе.
Что поменялось в районе за это
время? Стала ли власть ближе к
людям?
- Вячеслав Сергеевич, почему вы решили стать депутатом?
- Ответ, надеюсь, одинаков
для всех депутатов самарской
городской думы шестого созыва:
нам небезразлично будущее города, наших детей, судьба района, каждого двора. Я более десяти лет отдал службе в вооруженных силах, воспитан в духе патриотизма, поэтому для меня это
совершенно естественно. Депутат - человек с активной жизненной позицией, способный повлиять на ту или иную ситуацию.
Он представитель народа, который доносит до власти обобщенные наказы избирателей и контролирует их исполнение. Я как
во время предвыборной кампании, так и сейчас стараюсь держать свое слово. Я обещал, что
каждый человек будет услышан,
и стараюсь действовать именно в этом направлении: провожу
встречи с населением, отрабатываю каждое обращение. Если вопрос глобальный, серьезный, советую куда обратиться. Без внимания не остается никто.
- Ранее вам приходилось
сталкиваться с проблемами горожан?
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Промышленный район
Общественная приемная: 443009, г. Самара, ул. Краснодонская, 32а.
Е-mail: promadm@samadm.ru. Тел.: 995-50-65, 995-92-84

интервью

«Без внимания
не остается никто»
Депутат
самарской
городской
думы
рассказал
о своей
работе

- Безусловно. Я работал главой
администрации Советского района, управлял хозяйственной деятельностью района, был первым
заместителем главы администрации Октябрьского района, два с
половиной года занимал должность помощника главы города.
Конечно, я постоянно рассматривал обращения граждан, касающиеся вопросов ЖКХ, благоустройства, хорошо знаю, что волнует людей. На этот опыт я опираюсь сегодня: я изнутри знаю,
чем должны заниматься чиновники, главы районов, руководители управляющих компаний.
- Кроме всего прочего, вы состоите в общественной органи-

Справка «СГ»
1976 год - дата рождения.
1997 год - с отличием окончил
Рязанское высшее воздушнодесантное командное училище
имени генерала армии
В.Ф. Маргелова.
С 2006 года по настоящее время
работает в должности директора
ООО «Возрождение».
Женат. Воспитывает дочь и сына.

зации «Берет», объединяющей
ветеранов локальных войн…
- Военно-патриотической работой занимаюсь много лет. Мы
проводим множество мероприятий с молодежью. В День воздушно-десантных войск на набережной можно было погрузиться в атмосферу вооруженных сил, познакомиться с офицерами запаса, которые были
готовы ответить на вопросы
мальчишек и девчонок, подержать в руках оружие, сдать нормативы ГТО. Накануне 23 Февраля мы провели ряд спортивных мероприятий, в том числе
в школах и во дворах Промышленного района.

- Что волнует сегодня жителей Промышленного района?
- Я избирался по первому округу, а это один из самых проблемных округов города. Мы работаем
в тесном контакте с населением.
Первые два-три месяца и депутаты, и жители пытались понять:
как функционирует местная система самоуправления, как происходит взаимодействие с городской администрацией. Люди действительно верят власти, рассказывают о своих проблемах - порой в ходе обычного депутатского приема мы даже не успеваем
принять всех желающих, приходится назначать дополнительные
встречи. Население традиционно волнуют вопросы, касающиеся сферы ЖКХ, благоустройства
дворовых территорий, работы
управляющих компаний, досуга
как для молодежи, так и для людей старшего поколения. Эти вопросы всегда были актуальны.

При этом радует, что больше задач мы можем решить именно силами депутатов, ТОСов, органов
местного самоуправления. Все
больше поступает конкретных
предложений, призванных сделать жизнь людей лучше. Многие
приходят за разъяснениями постоянно меняющегося законодательства - оказываем и юридическую помощь населению.
- Какие вопросы удалось решить на сегодняшний день?
- Их немало. Жители обратились с просьбой продлить маршрут коммерческого автобуса
№247. Ранее он ходил до Кировского рынка, а пассажирам хотелось бы добираться на нем до завода «Экран». Совместно со специалистами городского департамента транспорта этот вопрос
удалось решить. Люди остались довольны. Также при взаимодействии с департаментом
транспорта был установлен современный остановочный павильон на ул. Береговой, там же,
по многочисленным обращениям граждан, проводится ремонт тротуаров. По адресу Заводское шоссе, 56 будет проводиться благоустройство дворовой территории. Заброшенный
двор преобразится: будут установлены детская и спортивная
площадки, реконструированы
тротуары. Очень большая работа ведется по опиловке деревьев
- дворы и улицы района становятся безопаснее.

БЛАГОУСТРОЙСТВО | Обращения к депутатам дают результат
Ирина Исаева
На этой улице находятся сразу три больших образовательных учреждения - школа №62,
детский сад №94 и Самарский
юридический институт ФСИН
РФ. Поток машин не иссякает с
утра и до позднего вечера, а вот
качество дорожного покрытия
до недавнего времени оставляло
желать лучшего.
- Яма на яме, иначе не скажешь, - описывает ситуацию автолюбитель Дмитрий Кочетков.
- Несколько раз в день приходится тут ездить, и, конечно, такие поездки нельзя было назвать
приятными. И машина изнашивается, и нервы жалко.
Ухабы причиняли неудобства
не только владельцам «железных
коней». Объезжая выбоины, во-

Обновленная дорога

Произведен ремонт «картами» улицы Рыльской
дители нередко нарушали правила дорожного движения, выезжали на тротуар. Родители опасались за жизнь и здоровье своих детей.
Проблема эта существовала достаточно давно. Жители и
руководители образовательных
учреждений пытались добиться ремонта, но ответ был один:
средств нет.
- Дорога была всем нам необходима, - говорит депутат думы
г. о. Самара Татьяна Емелина. С этим вопросом к властям
обращались и жители, и руководство СЮИ. Депутаты самар-

ской городской думы Татьяна
Емелина и Вячеслав Тимошенко собрали многочисленные жалобы, обобщили их и обратились

в департамент городского хозяйства и экологии.
- 24 июня мы обратились в администрацию города, а в нача-

ле июля уже стартовали работы
по реконструкции, - продолжает
Емелина. - Более того, было сделано даже больше, чем мы просили! Улица Рыльская идет не только от ул. XXII Партсъезда, но и
вдоль всего Западного поселка,
где часто проезжает грузовой автотранспорт. К радости жителей
та сторона тоже была заасфальтирована. Я практически каждый
день была тут, наблюдала за ходом работ - у нас нет претензий к
качеству. От лица всех избирателей хочется поблагодарить администрацию города за то, что пошли нам навстречу.
- Такой хорошей дороги у нас
не было никогда, - уверена местная жительница Светлана Сорокина. - Старое дорожное полотно было срезано, сверху положили новое. Мы довольны. Спасибо
депутатам и городским властям.

Самарская газета
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Районный масштаб
ФИЗКУЛЬТУРА | На территории района
работают 24 тренера по месту жительства

ПРОБЛЕМа | Сезонная торговля - плюсы и минусы

Спорт круглый год! Отправляемся
Занятия проводятся на пришкольных
и дворовых площадках

за покупками

В Промышленном районе работают сельскохозяйственные
ярмарки и точки продажи бахчевых

Ирина Исаева

Ирина Исаева
Футбол, волейбол, легкая атлетика - все это доступно абсолютно каждому жителю района было бы желание. Ежегодно дворовые команды тренеров по месту жительства принимают активное участие в соревнованиях
по футболу «Лето с футбольным
мячом», в турнире юных хоккеистов «Золотая шайба», в районных и городских спортивномассовых мероприятиях.

Доступно и бесплатно

Наиль Терзиманов тренером-общественником работает
уже третий год. Сначала он занимался только с ребятами на
площадке возле школы №49, затем к занятиям присоединились
и взрослые.
- У меня три возрастные группы: 7-12 лет, 14-18 лет и от 18 и
старше, - рассказывает Наиль
Фехардинович. - Недавно открылся замечательный спортивный городок на Воронежских
озерах. Теперь я провожу занятия и там - по выходным, с утра,
пока не очень жарко. Всего у меня занимается около 60 человек.
Тренировки на открытом воздухе популярны не только у мальчишек и девчонок, но и у взрослых, и даже пожилых людей. Женщины предпочитают бег трусцой, спортивную ходьбу, мужчины - занятия на брусьях и турнике.
Ребята традиционно увлекаются
игровыми видами спорта - футболом, баскетболом и волейболом.
Все спортсмены-любители охотно
играют в бадминтон и занимаются
общей физической подготовкой.
Опытный тренер при этом всегда
готов помочь советом.
- Бесплатные занятия в шаговой доступности от дома - что
может быть лучше? - рассуждает Наиль Терзиманов. - В прошлом году 10 моих воспитанников сдали нормы ГТО. Огромное
спасибо городской администрации, депутатам за строительство
спортивных площадок во дво-

рах, при школах, в парках. Спорт
должен быть доступен для каждого, тогда дети и взрослые будут здоровы и полны сил.

На пробежку становись!

Николай Агафонов занимается с детьми с 1995 года. Раньше работал школьным учителем, тренером ДЮСШ, сегодня - тренер-общественник. Его специализация легкая атлетика, тренировки проходят около школы №78, в парке
им. Гагарина. В группах - до 15 человек. Критериев отбора нет, принимаются все желающие.
- Бег развивает все группы
мышц, укрепляет сердечно-сосудистую систему, - говорит тренер. - Вырабатывается выносливость, очень важен волевой момент. Мои воспитанники легко
сдают нормы ГТО, получают золотые значки. Но просто бегать
детям может быть скучно, поэтому мы обязательно играем в
обычные спортивные игры.
Николай Агафонов уверен:
бег в Самаре становится все популярнее. Открываются беговые
школы, да и массовых спортивных мероприятий проводится
все больше. Воспитанники Николая Валентиновича с удовольствием принимают в них участие.
- Работа на результат всегда
интереснее, - считает наставник.
- Приходит человек, для него и
километр поначалу является серьезным испытанием. А спустя
время он понимает, что вполне
может пробежать и десять! Конечно, это достижение. Поэтому
ребятам и взрослым интересно
участвовать в массовых любительских пробегах - в прошлом
году мы принимали участие в
пробеге, посвященном Дню космонавтики, участвовали в мастер-классе Ирины Слуцкой.
Николай Агафонов один из
энтузиастов движения parkun парковых забегов. Он мечтает о
том времени, когда каждую субботу все желающие смогут принять участие в кроссе по дорожкам одного из многочисленных
самарских парков.

Справка «СГ»

Конец лета - начало осени время дешевых овощей, арбузов,
дынь. Но стоит помнить, что незаконная торговля должна пресекаться.
К услугам жителей Промышленного района две муниципальные сельскохозяйственные ярмарки и три универсальные ярмарки, где можно купить качественные товары от местных производителей. Особое внимание
- пенсионерам. Пожилые люди
могут занимать торговые места
бесплатно, причем количество их
в период сбора урожая значительно увеличивается.
- Если в течение года на ярмарках района выделяется 240 мест
для пенсионеров, то в предосенний сезон их число увеличивается
до 430, - рассказывает заместитель
главы администрации Промышленного района Олег Петренко.
Работой ярмарок жители довольны. Но вокруг законных объектов нередко появляются и нелегальные торговцы.
- Я всегда хожу на ярмарку на
пересечении ул. Ново-Вокзальной и Московского шоссе, - говорит пенсионерка Мария Адамович. - Здесь можно купить недорогие и вкусные овощи, зелень,
молочные продукты, мы знаем
всех продавцов. Но вот коробейники, стоящие вдоль дороги, тут

не нужны. Они располагаются на
тротуаре, мешают ходить, а движение тут оживленное. Да и в целом вид некрасивый получается.
Город преображается, а тут попрежнему прошлый век.
Немало любителей получить
незаконную прибыль и среди
продавцов бахчевых. Специалисты отдела потребительского рынка районной администрации проводят ежедневные рейды,
в ходе которых выявляют все новых и новых нарушителей. В администрации напоминают: торговая точка должна быть оформлена в соответствии с разработанной и утвержденной формой,
по верху металлической сетки
необходимо размещение баннера с надписью «Арбузы, дыни».
На каждой торговой точке должен быть сертификат соответ-

Адреса ярмарок:
• Муниципальная сельскохозяйственная продовольственная
ярмарка. Московское шоссе,
в районе д.147, на пересечении
с ул. Воронежской. Оператор ярмарки - ООО «Восход и К».
• Муниципальная сельскохозяйственная продовольственная
ярмарка. Костромской переулок,
в районе д. 8. Оператор ярмарки ООО «Глейд».
• Универсальная ярмарка.
Ул. Г. Димитрова / ул. З. Космодемьянской. Оператор - ООО «Коробейник».
• Универсальная ярмарка. Ул. Аминева / ул. Ново-Садовая. Оператор
- ООО «Фараон».
Кроме того, администрация Промышленного района совместно с
городским департаментом потребительского рынка и услуг дополнительно проработала вопрос
организации еще четырех площадок
для торговли сельхозпродукцией
с автомобилей по следующим
адресам:
• ул. Юбилейная, 9 / ул. Физкультурная;
• Заводское шоссе, 46-50;
• ул. Ново-Вокзальная, 201;
• ул. Ново-Садовая, 389 (ТЦ «Поляна»).

ствия. Также обязательным условием является наличие санитарной книжки у продавца. Только в
этом случае вы можете быть уверены, что покупаете проверенные продукты.

Стихийные рынки надо
 искоренить!

глас
народа

Олег Петренко,

Александра Кочеткова,

Алевтина Яблокова,

заместитель главы администрации
Промышленного района:

председатель ТОС «Метеоцентр», депутат районного совета депутатов:

жительница Промышленного района:

•

Торговые
места на сельскохозяйственных ярмарках
предоставляются всем желающим. Преимущество отдается
местным производителям, которые
подтверждают свой статус документом о ведении личного подсобного
хозяйства. В целях пресечения
несанкционированной торговли, в
том числе бахчевыми культурами, на
территории района специалистами
отдела потребительского рынка,
услуг и защиты прав потребителей
районной администрации проводятся ежедневные рейды. По
состоянию на 15 августа этого года,
в отношении лиц, осуществляющих
незаконную торговлю, составлено
296 протоколов.

• Сельскохо-

зяйственные
ярмарки,
особенно для
жителей ближайших домов,
конечно, благо
- недорого и качественно. Я слышу
положительные отзывы от жителей, которые являются постоянными покупателями ярмарок. Вместе
с тем необходимо еще большее
внимание уделять санитарному
состоянию таких объектов.

• Никаких

претензий к
легальным
ярмаркам у
нас нет и быть
не может. А
вот стихийно возникающие рынки нужно
убирать. Торговцы занимают часть
тротуара, людям трудно пройти с
остановки. На дороге днем прямо
с машин торгуют арбузами и дынями, вечером - раками, что вообще
запрещено. Я считаю, что незаконную торговлю надо искоренять.
Самара готовится у чемпионату
мира по футболу - 2018, к встрече
иностранных гостей, и этому
безобразию в городе не место.
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Культура
В Самарском государственном институте культуры уже пять лет существует «Учебный театр». За это время его
зрители увидели спектакли по произведениям Чехова, Островского, Хармса, Куприна, Метерлинка, Арбузова, Коляды
и многих других авторов. Завкафедрой актерского искусства СГИК, художественный руководитель «Учебного театра»
Ирина Сидоренко рассказала о том, чем привлекает зрителей учебный театр, и о его предстоящем сезоне.
МНЕНИЕ П
 ервые шаги по сцене

«УЧЕБНЫЙ ТЕАТР -

это актерская игра в чистом виде»
Маргарита Прасковьина
- «Учебный театр» появился
2 февраля 2012 года. Осенью откроем пятый сезон. До этого дипломные и курсовые спектакли студенты показывали в аудиториях для
своего узкого круга. Встала острая
необходимость эти разрозненные
показы объединить на базе учебного театра. Идея возникла давно, но
не было помещения. Михаил Александрович Карпушкин «пожертвовал» 38-ю аудиторию под учебный театр, там мы и создали экспериментальную сцену.
Выступают на ней только выпускники - учащиеся третьего и
четвертого курса кафедры актерского искусства и кафедры театральной режиссуры. Каждый год
репертуар обновляется. Публика
может смотреть все новые и новые
произведения, что поддерживает
интерес.
- Плата за спектакли взимается
ради сбора средств или это нужно, чтобы актер почувствовал себя профессионалом?
- Актер должен отвечать за свою
работу, понимая, что зритель заплатил деньги. Хотя эти небольшие
средства идут на оплату поездок на
фестивали, для мелкого ремонта.

В новом сезоне: Островский, Шукшин, Макдонах и Чехов

Но в первую очередь для того, чтобы было чувство ответственности.
- Публики больше «своей» или
«со стороны»?
- «Своя» приходит на сдачу. А
на спектаклях «Учебного театра»
много зрителей «со стороны». У нас
уже появилась своя публика, причем самого разного возраста - от
школьного до пенсионного. Некоторые любители посещают каждый
спектакль. Приходят и режиссеры:
местных театров и из близлежащих
городов, присматривают для себя
артистов.
- Что привлекает зрителей в
«Учебном театре»?
- Азарт молодости. Ощущение
определенного рода безответственности. Начинающие актеры не думают о том, насколько они профес-

сиональны и как у них получается. Им просто очень хочется заниматься этим. Это желание быть на
сцене и бешеная энергетика передаются зрителю и очень их заражают.
А с другой стороны - как это ни
парадоксально, - уровень их ответственности за то, что они первый
раз вышли на сцену. Первый разбор серьезного произведения - это
ощутимая трепетность в отношении к делу, которая потом, в профессиональном театре, зачастую
притупляется. Это дает свой нерв и
энергетический толчок, привлекающий зрителя.
- Как сказывается на спектаклях невозможность обеспечить постановку масштабными
декорациями, костюмами и профессиональным освещением?

- Это становится приемом, дает толчок фантазии. Тем и интересны учебные театры - в них из ничего делают очень многое. Они созданы для того, чтобы поражать не визуальным рядом, а игрой актеров,
теми навыками, которые они здесь
получили, чистотой формы. Это
артист без наворотов и прикрытий.
Учебный театр - это актерская игра
в чистом виде.
- В репертуаре много и классического материала, и современных авторов. Что предпочтительнее для учебного спектакля?
- Все. Потому что это и есть учеба. Будущий артист должен уметь
играть все, чтобы быть мобильным для будущих работ. Я очень
люблю, когда с моими студентами
работают разные режиссеры. На-

чинающий актер должен почувствовать самые разные стили и
жанры. А дальше его уже по своему
вкусу «причешет» режиссер. Здесь
он познает азы, которые состоят
и из классики, и из современной
драматургии, из произведений 6070-х годов, из текстов зарубежных
и отечественных авторов.
- Уже известно, что «Учебный
театр» представит в новом сезоне?
- Открывать его будет курс
Юрия Ивановича Долгих, выпускной. У них есть наработанные спектакли, которые они показывали в прошлом сезоне. Будут и
премьеры от моего, третьего, курса. Плюс режиссерские курсы Михаила Александровича Карпушкина и Владимира Николаевича
Ращупкина.
Будут идти «Снегурочка»
Островского, «Голубой вагон»
Дурненкова, «С приветом от Василь Макарыча» по рассказам
Шукшина. Из премьер планируются: «Прощание в июне» по Вампилову, «Баба Шанель» Коляды,
«Однорукий из Спокэна» Макдонаха, «Марьино поле» Богаева,
«Саня, Ваня, с ними Римос» Гуркина. И в завершение четвертый
курс хочет показать классику «Вишневый сад» Чехова.

ГОД КИНО В
 ыставочный проект в библиотеке
Ирина Кириллова
В Год российского кино в нашем
городе появилось много проектов. Для обновленной библиотеки
- филиала №8 (ул. Н. Панова, 30) это еще и возможность раскрыться
с профессиональной точки зрения
и оправдать ожидания своих читателей. Так появился выставочный
проект «Кино как жизнь». Главный
библиотекарь Самарской муниципальной информационно-библиотечной системы Наталья Федорочева рассказала о том, что он предлагает посетителям.
- Название экспозиции выражает главную заложенную в ней
идею: в российских фильмах отразилась жизнь всей страны с ее
ключевыми событиями, переломными моментами, героями и простыми людьми. Как и вся страна,
киноискусство прошло сложный
путь становления. Великому немому посвящен черно-белый раздел
выставки - «Зарождение русской
«фабрики грез». Монохромные то-

О русской «фабрике грез»
Как в российских фильмах отразилась жизнь страны

на кинолент передают атмосферу
времени, погружают в жизнь главных действующих лиц. Цвет, как
вспышка, и звук появляются в событийные моменты. О «цветном»
периоде российского кино, начиная с 1930-х гг., рассказывает центральный раздел - «Метаморфо-

зы важнейшего из искусств»: новая эпоха, война, оттепель, застой,
великие перемены 1980-1990-х с их
киноинтерпретациями… В кадры
вошла большая жизнь большой
страны. Она была яркой, как основной цвет выставки, значимой
и волнующей, а потому достой-

ной памяти. С особенной силой эта
мысль звучит в разделе, посвященном «экранному облику войны».
Не осталось без внимания
«Пространство детского кино»,
где бесспорен авторитет Ролана
Быкова. И как актера, и как режиссера. Нет детского кино и без щемящих, признанных во всем мире мультфильмов, без любимого
всеми «Ежика в тумане»… А потому, несмотря на недетскость выставки, здесь им отведено место
по праву.
Книги о людях кино, книгиэкранизации, книги, посвященные киноискусству… Каждая занимает свое логическое место и
дополняет недосказанное средствами выставки.
- Сделан поклон и родной Самаре, - подчеркивает Наталья Федорочева. - Кинособытия, вошед-

шие в историю города и края, стали частью выставочного повествования. Среди них - культовый
фильм, один из первых сериалов
Советского Союза, созданный по
одноименной книге Эдуарда Кондратова, «Тревожные ночи в Самаре». Фильмов, снятых в городе
и его окрестностях, более десяти.
В том числе знаменитый «Тимур и
его команда», появившийся в далеком 1940 г.
Восхищает история кинематографа в Самаре, богатая любопытными фактами. Практически одновременно с появлением
в стране кино появилось и в нашем городе. Старейшая Самарская студия кинохроники выпускала фильмы, ставшие широко
известными за пределами области, а фактом рождения в нашем
городе великого режиссера Эльдара Рязанова гордится каждый
житель.
«Самарская киноафиша», расположенная здесь же, помогает
выбрать лучшее кино и лучшее
место для его просмотра.
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Спорт
Олимпиада-2016
Сергей Волков
«Король Треф» - такое прозвище дали наставнику женской
гандбольной сборной России Евгению Трефилову, совершившему в бразильском Рио, казалось бы, невозможное. Взял и покоролевски - после оглушительного провала четыре года назад
в Лондоне (8-е место стоило ему
места главного тренера сборной)
- выиграл со своими подопечными золотые медали. Тем самым
вписал в историю олимпизма в
России яркую строку. Трефилов
вернулся в сборную после оглушительного скандала (семь тренеров российских клубов подписали письмо за его отставку) и доказал профессионализм. Личный
и своих подопечных. В финальном матче в Рио под его руководством сборная одолела француженок (22:19) и впервые после
36-летнего перерыва повторила
успех советской женской сборной на Олимпиаде-80 в Москве.
В Рио сборная Трефилова добилась победы во всех восьми
матчах. Знаменательно, что в полуфинале наши девушки сломили сопротивление соперниц из
Норвегии, выигравших две последние Олимпиады (38:37).
Так что встречай, Самара,
олимпийских чемпионок из «Лады»! В составе нашей сборной
выступала великолепная четверка игроков тольяттинской гандбольной дружины - Дарья Дмитриева, Ольга Акопян, Ирина
Близнова и Татьяна Ерохина.
Добавим, что в тренерском шта-

Золотые
наши девчата
Четыре медали высшей пробы уехали на Волгу

бе женской сборной России под
руководством Евгения Трефилова работал и наставник «Лады»
Левон Акопян. Наши аплодисменты также Екатерине Маренниковой, ныне выступающей за
краснодарскую «Кубань». Вместе
с Ириной Близновой она уже была серебряным призером Олимпийских игр в Пекине-2008. Играла за «Ладу» и добывала серебро
вместе с Марией Сидоровой и
Людмилой Постновой, в то время также игроками тольяттинского клуба.

«Поздравляю вас с яркой, убедительной победой, завоеванной
в труднейшей борьбе на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро,
- говорится в поздравительной телеграмме губернатора Николая
Меркушкина. - Вы всегда достойно представляете Россию и нашу
Самарскую область на состязаниях мирового уровня. Добытые вами золотые медали заставили нас
вновь испытать гордость за наших
спортсменов». Глава региона подчеркнул, что в любых обстоятельствах тренерский штаб и игроки

«Лады» проявляют свои лучшие
морально-волевые качества, высочайшее мастерство, упорство и
целеустремленность.
- Этот высокий результат - еще
одно подтверждение того, что тольяттинская школа гандбола попрежнему занимает лидирующие позиции в стране и мире, отметил глава региона.
Меркушкин пожелал второму
тренеру сборной России, главному тренеру «Лады» Левону Акопяну и игрокам Ольге Акопян,
Ирине Близновой, Дарье Дми-

триевой и Татьяне Ерохиной
крепкого здоровья, благополучия, а также новых выдающихся
спортивных достижений.
И еще одна приятная новость
пришла из Рио перед самым закрытием Олимпиады. Самарец
Илья Штокалов признан бронзовым призером Олимпийских игр
- 2016 в гребле на каноэ-одиночке на дистанции 1000 метров. Это
стало возможным после того, как
Сергей Тарновский из Молдавии,
обогнавший Штокалова в споре за
третье место (по фотофинишу),
был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил.
- Поздравляю Илью Штокалова, его тренерский штаб и всех, кто
за него переживал, с бронзовой наградой! Путь к этой медали был непростой. Сначала отбор на Олимпиаду, потом получение права выступить в Рио, уже там квалификационные этапы соревнований. В
финале наш спортсмен на финише
уступил сопернику за третье место
тысячные доли секунды. Понятно,
что было разочарование и обида.
В итоге все сложилось удачно для
Штокалова, и ему присвоена бронзовая награда. И хотя она досталась
ему из-за дисквалификации другого гребца, это нисколько не умаляет заслуг Ильи Штокалова, - заявил
министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин.
Итак, из 12 самарских посланцев в Рио с медалями возвращаются пятеро. Четыре гандболистки и гребец. Неплохой результат,
если учитывать, в каких тяжелейших условиях приходилось выступать российским атлетам изза допинговых скандалов.

Футбол П
 ремьер-лига. 4-й тур. «Локомотив» - «Крылья Советов» - 0:0
Сергей Семенов
«Прогулка по парку» - так отозвался об игре своей команды в
первом тайме с железнодорожниками наставник «Крыльев Советов» Франк Веркаутерен. И он
был абсолютно прав. Как ни старался «Локо», вскрыть железобетонную оборону самарцев он не
смог. «Волжская защепка» выглядела безукоризненной. Лишь однажды дальний удар Александра Самедова потряс перекладину. Редкий выход самарцев к воротам «Локо» тоже оказался нерезультативным. Сергей Корниленко не использовал голевой
момент. Вратарь «Локо» оказался
куда проворнее Сергея.
После перерыва маховик игры
стал постепенно раскручиваться, и к концу встречи интрига
вспыхнула с новой силой. Героем
матча стал голкипер «Крыльев»
Гиорги Лория, который, похоже, во встречах с московскими
командами ловит кураж. Вспомним, как он спасал свою команду в матче со «Спартаком». Выручал «Крылья» и на этот раз. А вышел он на поле стадиона в Черкизово в черном свитере. Таким образом решил почтить память отца, ушедшего из жизни 16 августа

Шансы есть, голов нет...
А вратарь Гиорги Лория продолжает
творить чудеса

15 Оренбург 3 0 1 2 0 - 2 1
16 Уфа
4 0 1 3 1 - 6 1

Следующий матч «Крылья» проведут на «Металлурге» в пятницу,
26 августа, с «Уфой». Начало
матча в 19.30.
«Локомотив» (Москва) - «Крылья
Советов» (Самара) - 0:0
Нереализованный пенальти:
Самедов, 78 (вратарь).
«Локомотив»: Гильерме, Шишкин,
Михалик, Чорлука, Денисов (Янбаев, 87), Самедов, Ндинга, Коломейцев, Миранчук, Касаев (Майкон,
76), Шкулетич (Хенти, 76).
«Крылья Советов»: Лория, Цаллагов, Таранов, Надсон, Концедалов, Ятченко, Чочиев (Бато, 74),
Родич, Башкиров, Бруно (Яхович,
82), Корниленко (Мбакогу, 74).
21 августа. Москва. Стадион «Локомотив». 9 140 зрителей.

Головы опущены, а не подняты.
Больше отрицательного, чем положительного. Я спросил в перерыве команду: «Хотите ли вы
выиграть? Что надо сделать, чтобы выиграть?» Во втором тайме
играли намного лучше. Несмотря на то, что могли проиграть.
Пенальти буду еще смотреть,
сейчас не готов комментировать
действия судьи. Нас спас Лория.
Думаю, у «Крыльев» тоже были прекрасные шансы выиграть

этот матч. Результат не отражает ход встречи. В футболе такое случается. С одной стороны,
я доволен очком. Но если имеешь такие шансы, как у нас, и не
реализуешь, то можно быть разочарованным. Игра со взлетами и падениями. Падения надо
оставить в раздевалке и остаться с теми взлетами, которые все
видели во втором тайме. Нам
сложно забивать, это проблема.
Шансы есть, но - увы...

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

этого года. Получилось очень достойно.
На 77-й минуте за спорный
фол от новичка волжан Джерри
Мбакогу в ворота самарцев был
назначен пенальти. К мячу подошел Самедов. Лория направление удара угадал и вытащил снаряд из угла. Этот пример хладнокровия явно добавил уверенности его партнерам. Концовка встречи прошла под диктовку
гостей. Сначала вышедший на за-

мену Яхович с линии вратарской
угодил в штангу. А затем изящная трехходовка в исполнении
самарцев дала шанс отличиться Евгению Башкирову. Но тот
промахнулся с убойной позиции.
Так впервые за пять лет «Крылья» разошлись миром с «Локомотивом» в гостях.
- Сначала мы слишком много
теряли мячи и не усложняли хозяевам жизнь, - говорит Франк
Веркаутерен. - Не было веры!

Спартак
Амкар
ЦСКА
Краснодар
Ростов
Анжи
Терек
Зенит
Урал
Томь
Локомотив
Арсенал
Рубин
Крылья
Советов

И
4
4
4
4

В
3
2
2
2

Н
1
2
2
1

П
0
0
0
1

8
3
3
8

4
4
4
4
4
4
4

2
2
2
1
1
1
0

1
1
1
3
1
1
4

1
1
1
0
2
2
0

6
3
5
4
2
3
3

РМ
- 1
- 0
- 1
- 3
-

3
3
6
3
2
8
3

О
10
8
8
7
7
7
7
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4
4
4

3 1 0 2 1 - 5 3
4 0 2 2 2 - 4 2
4 0 2 2 1 - 3 2
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Традиции
Событие М
 ежнациональный праздник
Ирина Приборкина
В минувшую субботу в Доме культуры «Победа» состоялся национально-культурный
праздник «На самарских просторах». Инициатором проведения
мероприятия выступила общественная организация «Местная
мордовская национально-культурная автономия». Поддержка
была оказана городской администрацией в рамках муниципальной программы «Самара многонациональная».
Программа состояла из выступлений фольклорных хореографических коллективов, учащихся мордовских воскресных
школ Самары, вокальных номеров представителей молодежных
объединений мордовской автономии и выступлений представителей других национальных
автономий - татарской, чувашской и башкирской.
Также в празднике принял
участие доктор исторических наук, профессор, председатель общественной организации «Региональная мордовская национально-культурная автономия»
Пензенской области Владимир
Первушкин.
- Подобные праздники устраивают довольно часто во многих регионах. Но так как мы с Самарой довольно близкие соседи, здесь доводится бывать почаще. Мы не просто празднуем,
но и учимся друг у друга, - отметил Владимир Первушкин. В последнее время мероприятия
стали интереснее и масштабнее.
Творческие коллективы с каждым разом работают все профессиональнее.
С очень яркими номерами на
праздник приехали представители городской национальнокультурной автономии татар. Ее

председатель Ривгат Хузин рассказал, что они с удовольствием
смотрели танцы всех участников
и довольны собственным успешным выступлением.
Кроме того, на всеобщий суд
была представлена литературно-музыкальная
композиция
«Куйбышев - запасная столица».
Специально приглашенным на
праздник горожанам были вручены соответствующие юбилейные знаки.
Также награды получили члены автономии за активное участие в общественной жизни Самары, сохранение языка, культуры и традиций мордовского народа. Почетной грамотой II степени городского округа Самара
(и в связи с юбилеем) наградили
председателя «Местной мордовской национально-культурной
автономии» Елену Первушкину.
Она отметила, что этот праздник
своего рода подведение итогов.
- На нашем мероприятии присутствуют воспитанники воскресных школ, дети показывают,
чему научились, как знают язык
своих предков. А самое главное,
ради чего мы собрались, - еще раз
рассказать, что мы все живем на
самарской земле, любим ее, что
история мордвы связана с историей Самары и с ее становлением,
- пояснила Елена Первушкина.
Президент
«Национальнокультурной автономии чувашей
Самарской области» Людмила
Павлова отметила, что все национальные объединения и организации региона работают в очень
тесной связке.
- Мы все вместе занимались
подготовкой праздника. Реальное сотрудничество и в больших, и в малых делах доносит
до всех жителей, что мы едины,
несмотря на то, что говорим на
разных языках, - добавила Людмила Павлова.
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Народный календарь

23 августа. Лаврентьев день.
В народе Лаврентия считали целителем глазных болезней. Поэтому
ему молились о прозрении, а также
о защите от дурного глаза. В полдень
на Лаврентия наши предки выходили
смотреть на воду в реках и озерах:
если она тиха и спокойна - осень
будет безветренной, а зима - без вьюг
и метелей.
24 августа. Евпатий Коловрат. На
Евпатия по обыкновению начинали
стричь овец. По расчетам крестьян,
барашки как раз успевали обрасти
заново до наступления холодов. Да
и людям состриженная шерсть была
кстати: мастерицы пряли нитки и
вязали теплые вещи.

 Погода
Вторник
День
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23 августа. Афанасий, Вячеслав, Лаврентий, Роман.
24 августа. Александр, Василий, Макар,
Максим, Мария, Марк, Мартин, Федор.
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