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День

+22

малооблачно
давление 745
ветер Ю-З, 2 м/с влажность 54%
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Ночь

Первый звонок
новой жизни

малооблачно
ветер Ю-В, 2 м/с

7

давление 744
влажность 79%

Итоги ЕГЭ

Награда
дождалась
героев

Глава Самары
поздравил
еще 57 выпускников«стобалльников»
Ирина СОЛОВЬЕВА

владимир пермяков

Б

В самарских школах прошли торжественные линейки
стр.
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Развлечения

Сергей
Ларионов
директор Самарской
городской лиги КВН

Прямая речь

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.
стр.8

Вагончик
тронулся
По парку имени Щорса поехали поезда
Ирина КонДратьева

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 отправлялся в путь.
- Чудесная поездка, - восклицали возвращающиеся на импровизированный
перрон ребята. - Как на настоящем поезде!
А как же иначе, ведь рельсы-то настоящие - 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 дорога появилась здесь в 1984 году в преддверии 400-летия г. Куйбышева. 15 лет
аттракцион радовал жителей и гостей города. А потом еще практически 15 лет не
работал.
- Традиции прежнего сохранены: протяженность колеи по-прежнему составляет почти 200 м, а продолжительность катания, как и много лет назад, - два круга.
А вот паровозик, его дизайн, световое и
музыкальное сопровождение - это веяния
нового времени.
стр.

2

ывших 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 приняли участие вице-спикер Думы г.о. Самара Николай Митрянин, депутат Самарской губернской Думы Сергей Иванов,
председатель регионального профсоюза
работников народного образования и науки Антонина Гудкова.
Глава Самары Дмитрий Азаров искренне поздравил ребят и вручил им и их
родителям заслуженные награды, благодарности, цветы и подарки.
- Я хочу вас поблагодарить за настойчивость, за очень серьезное, взрослое отношение к порученному делу - учебе, - с
которым вы справились достойно, добились наивысшего результата на государственных экзаменах. Поздравляю вас и с
поступлением в вузы. Знаю, вы заранее
определились где учиться, а многие, наверное, уже четко понимают, чего хотят
добиться в жизни. Я желаю вам осуществления всех планов, счастья и удачи!
Присоединился к поздравлениям и Николай Митрянин: «Ваш труд показал, что
вы достойно вступили во взрослую жизнь.
И многое у вас впереди. А комплекс отличника не такой уж и плохой, ведь он говорит, что ты лучший. Это дает уверенность,
стремление и зеленый свет к новым начинаниям».
Как пояснила руководитель городского 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 студентами».
Большинство собравшихся в зале ребят
- это выпускники самарских школ №122,
129, 43, гимназий и лицеев. Мария Исайкина из гимназии «Перспектива» решила
уехать учиться в Прагу (Чехия) в Высшую
школу химических технологий. «Специальность, которую я хочу освоить - технолог пищевого производства, - есть только
там», - пояснила она свой выбор. А выпускница гимназии №4 Дарья Гашникова
уехала учиться в Германию, хотя заочно стала также студенткой Самарского государственного технического университета.
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вторник
Sgpress.ru сообщает
Вышли на Южный проезд

По информации городского департамента благоустройства 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. Продолжается «большой» ремонт на шести
городских улицах, на стольких
же обновляются тротуары. К
этой неделе полностью отремонтированы ул. Олимпийская (от
Ракитовского шоссе до ул. АлмаАтинской), ул. Ново-Вокзальная
(от ул. Вольской до ул. Красных
Коммунаров).

«Мир без террора»

Такая публичная лекция
состоится сегодня в городе, ее
организатор - Самарский городской молодежный центр.
Встреча приурочена ко Дню
солидарности в борьбе с терроризмом. Слушателей приглашают в Самарский госуниверситет к 13.00. В дискуссиях будут
участвовать представители молодежных организаций, общественности, городского департамента по вопросам культуры,
спорта, туризма и молодежной
политики.

Стартует «Народное
признание»

В губернии дают старт традиционной областной общественной акции «Народное
признание».
Итоги будут подведены в конце декабря 2013 года. Положение
об акции - на сайтах правительства области (www.samregion.ru)
и областного министерства культуры (www.mincult.samregion.ru).

Здесь будет улица-сад
На карте Самары появилась улица Осетинская
и заложена аллея Дружбы

К

расивый это будет поселок,
когда его полностью застроят. Но уже сейчас, глядя на возвышающиеся над землей десяти- и
четырнадцатиэтажные высотки,
понимаешь: через несколько лет
здесь будет один из самых комфортабельных и крупных микрорайонов нашего города.
Перед въездом в Волгарь
(Куйбышевский район), там, где
заканчивается поворот с улицы

комментариЙ
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.

Белорусской, словно взлетная
полоса - свежеасфальтированная
магистраль. От ее широты и простора дух захватывает. Таких улиц
в микрорайонах Самары прежде
не было. Это и есть новая улица
Осетинская, которую на днях торжественно 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 компаний, которая строит новый микрорайон. В торжестве приняли
участие губернатор Самарской
области Николай Меркушкин,
глава Самары Дмитрий Азаров,
строители, представители национальных диаспор Самары, а также делегации из Республик Южная и Северная Осетия во главе с
премьер-министром Республики
Южная Осетия Ростиславом
Хугаевым.
Высоких гостей встречали артисты в национальных костюмах
разных народов. Праздник ввода
в строй нового объекта начался
с традиционной церемонии раз-

резания алой ленточки, приветственной русской песни о широте
души волжан и зажигательного
осетинского танца.
Выступая перед жителями микрорайона 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 отметить свой праздник на Самарской земле.
В свою очередь строители поблагодарили руководство области
за моральную и финансовую поддержку при возведении микрорайона 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 высаживали представители самарских диаспор.
Затем Николай Меркушкин,
Дмитрий Азаров и участники
осетинской делегации осмотрели новый детский сад поселка.
А жители узнали, что вскоре в
микрорайоне появится и своя
школа. В перспективе здесь будут
все важные социальные объекты. А в ближайшее время должен
решиться и вопрос с переносом
остановки автобуса № 5д ближе к
микрорайону.

Ольга БЛОХИНА

Перекупщикам на ярмарке
не место
Потребрынок

В областной столице стартовала
акция «Выбирай самарское!»
Ева НЕСТЕРОВА

В

минувшие выходные участники партийного проекта «Народный контроль» во главе с его
региональным
координатором,
депутатом Самарской губернской Думы Сергеем Ивановым,
провели рейд на сельскохозяйственной ярмарке на площади им.
Куйбышева. Он стал отправной
точкой областной акции «Выбирай самарское!», которая проходит
по инициативе регионального отделения 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 производители, владельцы хозяйств и
приусадебных участков.
Вместе с руководителем городского департамента потребительского рынка и услуг Вадимом
Кирпичниковым,
депутатом
Думы г.о. Самара Вячеславом

Кузиным и представителями
администрации ярмарки участники акции обошли торговые
ряды, пообщались с продавцами
и покупателями. Они проверили
стоимость продуктов питания,
оценили качество и ассортимент
представленных товаров.
- Главная задача - продвижение местных брендов на рынке
и поддержка самарских производителей продуктов питания,

- подчеркнул Сергей Иванов. - В
губернии такая акция проходит
впервые, но в нашем распоряжении есть опыт других регионов,
где такие мероприятия проходят
не первый год и уже зарекомендовали себя как эффективный способ повышения удельного веса
местных продуктов на рынке. Думаю, в наших силах сделать все,
чтобы поддержать местные товары и производителей.

Вагончик тронулся
Развлечения
стр.

ирина кондратьева

Не провезли

Нектарины и крупу маш
(или золотистая фасоль), зараженные
карантинными
вредителями, не пропустили
через границу в аэропорту Курумоч.
Управление Россельхознадзора по Самарской области провело
Федеральный государственный
карантинный фитосанитарный
надзор в пункте пропуска через
границу РФ в самарском аэропорту Курумоч. В товарах, поступивших из Республики Узбекистан и перевозимых в ручной
клади пассажиров, были найдены
карантинные вредители, сообщили в надзорном ведомстве.
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Праздник

«Виват, студент! Виват,
библиотека!»

Акция с таким названием
будет проходить в течение всего сентября в Самарской областной научной библиотеке.
Здесь можно увидеть студенческие фотографии исторических личностей, редкие молодежные снимки известных
жителей нашего региона. Интерактивная
лингвистическая
online-игра «Языки мира» даст
шанс проверить свое знание
иностранного языка, найти новых друзей по интересам. Запланирована экскурсия в Музей
книги и истории СОУНБ - главное книгохранилище региона с
двумя миллионами изданий.
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Чтобы был понятен и подрастающему поколению, и навевал ностальгию
на тех, кто помнит, каким был первый.
Возрождение аттракциона давно было
в планах муниципального предприятия
«Парки Самары». Но сделать это удалось только сейчас.
- Какой замечательный подарок для
детей и взрослых к новому учебному

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

Подробности
вторник
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Сделано многое, но...

Дежурный
по городу

Образование

Педагогов
Самары ждет
новый закон,
льготы
и много
работы
Ирина КОНДРАТЬЕВА

Н

акануне первой учебной недели в Самарском театре
оперы и балета прошел ежегодный педагогический форум.
Руководители образовательных
учреждений Самары обсудили
успехи, проблемы и задачи самарского образования на ближайший учебный год и обозреваемую перспективу. Провел
традиционную
конференцию
глава Самары Дмитрий Азаров.
Представленный фильм об
итогах самарского образования 2012-2013 гг. стал наглядным подтверждением высоких
достижений в этой сфере. 139
выпускников получили наивысший результат ЕГЭ. Каждый
десятый добился 100 баллов по
двум предметам. Такого в истории образования еще не было.
34 учащихся самарских школ
удостоены премии Президента
РФ. Успехи и победы самарских
школьников, студентов сузов и
вузов в учебе, спорте, творчестве, искусстве доказывают высокий профессионализм самарских педагогов всех ступеней
образования. Не зря в 2013 году
пять самарских педагогов вошли
в число победителей конкурса

Это факт: уровень образования в Самаре растет с каждым годом

лучших учителей России. А количество созданных дополнительных мест в дошкольных учреждениях 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 регионов. А на самарского выпускника
по-особенному смотрят в вузах
всей страны.
- Всероссийская августовская
педагогическая конференция это давняя и замечательная традиция российской школы, - сказал Дмитрий Азаров, открывая
пленарное заседание форума. - В
определении задач, стоящих перед всей системой образования
на новый учебный год, принимают участие не только педагоги и
специалисты органов управления образованием, но и все, кто
неравнодушен к вопросам обучения и воспитания.
Глава города отметил, что с
начала учебного года вступает в
силу новый Закон об образовании, который повлечет за собой
немало перемен. В ходе конфе-

ренции Дмитрий Азаров затронул и вопрос о повышении доходов работников образования.
- Администрация Самары за
счет собственных средств сохранила льготы для имеющих трех и
более несовершеннолетних детей
и инвалидов 1 и 2 групп. Для поддержки работников дошкольных
учреждений, занимающих непедагогические должности, мы с
1 сентября 2013 года полностью
освобождаем их от платы за содержание детей в детсадах. Плюс
уже подписано постановление об
увеличении заработной платы
педагогических работников муниципальных учреждений допобразования на 7,5% с 1 сентября. Почти 60 молодых учителей
будут получать доплаты из городской и областной казны.
Председатель родительского комитета детского сада №374
Лариса Хорошилова поблагодарила 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 повысилась оплата в дошкольных
учреждениях.

Председатель Думы г.о. Самара Александр Фетисов в свою
очередь подчеркнул успехи самарских выпускников:
- Наши 100 баллов, полученные на госэкзаменах, дорогого
стоят. Конечно, они обусловлены той педагогической школой,
теми традициями образования,
которые в нашем городе складывались годами.
Он также отметил, что для
развития интереса у молодежи к
истории страны и родного края
требуется изменение подходов к
патриотической работе и попросил вносить предложения по этому поводу.
В числе задач на ближайший
учебный год руководитель городского департамента образования
Надежда Колесникова назвала
необходимость более интенсивной работы со слабоуспевающими. Она также отметила, что в
этом учебном году, как, впрочем,
и всегда, будет много работы,
ведь придется осваивать новый
закон, дорабатывать и принимать областной Закон «Об образовании» и повышать достаточно
высокую планку самарского образования.

Взгляд в будущее

Диалог поколений
Прошел форум молодых граждан Самарской области
В

форуме молодых граждан
Самарской области приняли
участие самые активные школьники и студенты губернии. Современный мир развивается
стремительно. То, что вчера казалось невозможным, завтра станет обыденностью. Те, кто будут
жить завтра, уже сегодня должны
знать, каким будет мир. Моделирование будущего - основная задача форума молодых, который
проходит уже второй год.
- Молодежь нуждается в интересных формах общения, одной из них является наш форум,
- рассказал директор Агентства
по реализации молодежной политики Сергей Орлов. - Это не
некое политическое действо, а
возможность собрать в одном
месте активных юношей и девушек, чтобы обсудить актуальные
проблемы того или иного муниципального образования.
Форум, по мнению участни-

ков и организаторов, помогает
ребятам найти способы реализации своих идей.
- У нас очень красивый город,
- говорит участница форума из
Жигулевска Наталья Веденина.
- Но когда я иду по улицам частного сектора, часто вижу, какие
неухоженные, неопрятные в нашем городе дворы. Почему бы не
сделать какую-то акцию по уборке? Хотелось бы, чтобы люди
стали более культурными.
Участники форума встретились с депутатами Самарской
губернской Думы. Ребятам представилась уникальная возможность: почувствовать себя законодателями, посидеть в креслах
народных избранников, узнать,
как проходят заседания. Особый
интерес «форумчане» проявили
к работе общественного молодежного парламента. О ней им
рассказала заместитель его председателя Зиля Трошина - имен-

но этот опыт интересовал юных
активистов больше всего.
Народные избранники уверены: такой диалог нужно вести
постоянно.
- Необходимо знать, какие
цели и задачи ставит перед собой молодежь, - считает член
комитета по культуре, спорту и
молодежной политике Самарской губернской Думы Сергей
Иванов. - Правительство и депутаты много внимания уделяют
этому вопросу. Я проработал 30
лет в школе, знаю чаяния юных
и хочу, чтобы мы вместе работали. Только связь молодых и
опытных людей даст желаемый
результат.
Серьезные доклады сменились неформальным общением.
Молодых преимущественно интересовали вопросы образования и будущего трудоустройства
ну и, конечно же, законотворчества. Ведь когда еще предста-

вится возможность спросить об
этом депутатов напрямую.
- Молодежь сегодня динамичная, интересная, - отметил депутат Самарской губернской Думы
Игорь Вершинин. - Меня часто
спрашивают, чем отличаются
студенты 80-х годов прошлого
века от сегодняшних. Они, может быть, более прагматичные, в
хорошем смысле слова: они лучше понимают, что сегодня многое зависит от них самих. Если
раньше жизненный, профессиональный маршрут человека был
более определенным, то сегодня
возможности очень большие. Задача взрослых - создать условия
для наиболее полного раскрытия
потенциала молодежи.
Пребывание участников форума в Думе завершилось большой экскурсией по главному
законодательному органу губернии.

Ирина ИСАЕВА

С 9.00 1 сентября до 9.00
2 сентября чрезвычайных ситуаций в административных
границах городского округа и
на объектах особой важности
не возникало.
Благоустройство. Для уборки улиц привлекалось: в дневное
время 84 единицы техники и
1077 человек, в ночное - 45 единиц специальной уборочной техники и 37 человек.
От горячего водоснабжения отключено 77 зданий: в
связи с авариями и неисправностями систем - 26; в связи с проведением плановых и регламентных работ - 51.
Октябрьский район - с
18.08; ул. Часовая, 4; порыв ввода диаметром 59 мм. Работы будут 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 подвале 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. - Сулоев 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 «Жилсервис», отв. - Цель А.Е. (8 929
701 75 36);
- с 8.08; ул. Ленинская, 102;
приостановлена подача ГВС изза 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). Работы проводит 1-й сетевой район
«ТУТС», отв. - Ендовицкий Е.В.
(279 78 27).
Отключено в связи с авариями и неисправностями систем 7
лифтов.
За сутки совершено преступлений - 46, из них раскрыто
- 24. Из совершенных преступлений: грабежи - 5, причинение
тяжкого вреда здоровью - 2; всего краж - 22, из них: из квартир
- 6, автомобилей - 2, прочие - 14;
мошенничество - 2, прочие преступления - 15.
ДТП - 3. Погибших - нет, пострадало - 10 человек.
Бригадами «скорой помощи» получено вызовов - 1238, госпитализировано - 212 человек.
Врачами констатировано: травм 79; смертей - 4, попыток суицида
- 1; отравлений: алкоголем - 14,
медицинскими препаратами - 3,
наркотиками - 2.
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Первый звонок
новой жизни
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В самарских школах прошли
торжественные линейки

1 сентября. Этого дня все ждали с нетерпением. «Какими будут занятия и сложно ли учиться?» - задаются
вопросами первоклашки, но твердо один за другим повторяют: «Я хочу в школу! И я тоже!» Старшеклассники 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-концерты, посвященные Дню знаний. Чем запомнился это день?
стр.1

Голуби,
шары и танцы
8.15. Гимназия №3

В назначенный час все учащиеся и гости собрались на внутреннем дворе на торжественную
линейку. Директор гимназии №3
Светлана Ильина поздравила
ребят, родителей и коллег с новым учебным годом:
- Благодаря учителям наша
гимназия который год подряд лидер рейтинга школ повышенного уровня РФ. А 30 мая мы удостоились награды в управлении
делами президента как лучшее
образовательное учреждение РФ
и вошли в сотню лучших предприятий России, - поделилась
Ильина. - Спасибо родителям,
что доверили нам своих детей.
Будьте спокойны, мы сделаем
все возможное, чтобы они приобрели в этой школе не только
знания, но и научились дружить,
преодолевать трудности, достигать целей, чтобы они выросли
настоящими людьми. Успешного,
легкого учебного года.
Почетным гостем линейки
стал глава Самары Дмитрий
Азаров. Он особо поприветствовал первоклассников, отметив,
что школа - это новый, ответственный этап, первый шаг во
взрослую жизнь. Отдельно обратился мэр к 11-классникам: «Вас
ждет самый ответственный год, в
том числе сдача ЕГЭ и ГИА. Надеюсь, что вы летом хорошо от-

Первый шаг в новую жизнь - за руку с главой города

Виктор Сазонов пожелал ученикам
успехов и интересных уроков

дохнули, каждый определился
с дальнейшей специальностью
и готов преодолеть последний,
самый сложный год обучения в
школе и поступить в вуз».
Благодарность Дмитрий Азаров выразил и родителям за подготовку всех корпусов гимназии
к приему детей.
- Когда мы принимали решение об объединении гимназии и
школы №1, у нас были сомнения,
- добавил мэр. - Но все они отпали, потому что есть директор, на
которого можно положиться. У
нее же, в свою очередь, есть понимание и поддержка родителей.
А если мы объединим усилия, у
нас точно все получится.
Ребята в свою очередь подарили друг другу, родителям и гостям веселые стихи, песни, тан-

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

учеников, был председатель Самарской губернской Думы Виктор Сазонов:
- В Самарской области развитие системы образования - это
приоритетное направление в
деятельности власти. И те итоги, которые мы получили в прошлом учебном году, показывают:
наш регион стабильно занимает
передовые позиции по качеству
знаний выпускников. Отрадно
отметить, что растет и количество первоклассников, а значит,
эффективно решается демографическая проблема.

куклы и мимы на ходулях. Но
это скорее развлечение для малышей. А ребята постарше небольшими группами рассредоточились по всей площадке. Вокруг
смех и гомон. Но как только начинается линейка, вокруг - торжественная тишина.
На правах хозяина первым
выступил директор школы, депутат Думы г.о. Самара Алексей Дегтев. Он приветствовал
учеников и пожелал успешного
учебного года: «2014 год - год
олимпийский, год побед и достижений. Но у каждого из вас,

Хороший подарок
к учебному году
8.20. Школа №86

Артем Рассказов вчера стал
учеником 1«В» класса. Для него
это был долгожданный и волнующий день. И он наверняка
запомнится: старшие товарищи
подготовили отличный концерт.
Но главное - Артем теперь не дошкольник.
Одним из тех, кто поздравил

Александр Хинштейн
и Александр Фетисов подарили
первоклашкам «Золотой ключик»

Кстати, на днях на территории
школы №86 должен открыться
долгожданный
многофункциональный спортивный центр
(с бассейном, игровым залом и
многим другим). Здесь смогут заниматься 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

Традиционный первый звонок - самый волнительный момент дня

Украшенный двор, небольшой духовой оркестр, ростовые

поверьте, есть свой Олимп. Будьте трудолюбивыми на пути к его
вершине! Пусть вам сопутствуют
успех и удача!»
Почетными гостями праздника стали депутат Государственной
Думы Александр Хинштейн и
глава администрации Октябрьского района Алла Волчкова.
После торжественной части они
прошли в кабинеты к первоклассникам и подарили им специальное издание повести-сказки
Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино».
- Этот деревянный мальчик вам хорошо известен. А сам
Алексей Николаевич - наш знаменитый земляк. В этом году мы
празднуем 130-летие со дня его
рождения. Мы подготовили этот
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подарок вам вместе с председателем Думы г.о. Самара Александром Фетисовым. Мы хотим,
чтобы эта замечательная книга
про Буратино была в вашей домашней библиотеке. Учеба откроет для вас сотни новых тайн.
Желаю вам хороших отметок,
верных друзей и интересных открытий! - сказал Хинштейн.
Побывали гости и в школьном музее. Здесь собраны не
только фотографии всех выпускных классов начиная с 1938 года.
Бережно сохранена информация
об учениках - героях Великой Отечественной войны, выпускниках, которые стали педагогами,
в том числе в этой, 58-й, школе.
Среди любимых учениками экспонатов - старинная парта и первые буквари и азбуки! Есть тут
и предметы быта далекого уже
советского времени: чугунный
утюг, коньки, кожаный футбольный 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 соответствии с европейскими стандартами. В ближайшее время по соседству появится баскетбольная
площадка с беговыми дорожками. Серьезное обновление претерпел также спортивный зал.
- Очень хорошо, что наши
ребята смогут учиться в обновленной школе. Наряду с сильным
преподавательским
составом
здесь созданы все условия для
того, чтобы ребята добивались
успехов в спорте. Возможно, ктото из них со временем станет
чемпионом мира, олимпийским
чемпионом, - отмечает приехавший на праздник первый заместитель главы Самары Виктор
Кудряшов.
Как рассказала директор школы Оксана Егорова, в этом году
впервые подготовка спортсменов
начнется с первого класса. В нем
будут обучаться 23 футболиста
и 8 волейболисток. «Образование и спорт должны идти параллельно друг другу. В нашей школе большое внимание уделяется
здоровому образу жизни. Это залог того, что у человека все будет
успешно во всех сферах деятельности», - отмечает Оксана Егорова.
Кстати, эта спортивная школа привлекает не только детей
из Кировского района. Ученики сюда ездят со всего города,
в том числе из отдаленных поселков - 116-й километр и Прибрежный. Большое
внимание
уделяется и изучению иностранных языков. Сейчас руководство
школы ведет переговоры с городом-партнером Штутгартом для
проведения совместных сборов
футбольных команд двух городов.

Равнение
на героев

11.00. Школа №64

Здесь 2 сентября стало двойным праздником. Помимо Дня
знаний торжественное мероприятие было посвящено присвоению школе имени Героя России
Виталия Талабаева. Часть экспозиции школьного музея боевой славы теперь посвящена
этому человеку, погибшему при
исполнении воинского долга на
Северном Кавказе в 1999 году, а
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В День знаний в небо над Самарой
взлетели сотни шаров

на фасаде здания торжественно
открыта мемориальная доска.
- Присвоение школе имени
Виталия Талабаева - очень важное событие для нашего города,
- заявил на церемонии открытия
Александр Фетисов. - В Самаре
проживают его родители, похоронен он тоже здесь - на Аллее
Героев кладбища «Рубежное».
Виталий был очень подготовленным офицером. Даже перед
тем как погибнуть, он действовал умело и уничтожил большое
количество противников. Такие
бойцы стояли насмерть в Брестской крепости, защищали Москву, бились в Сталинграде, брали Берлин. Я считаю, нынешнее
поколение достойно своих предков, отстоявших нашу Родину.
Присутствовавший на торжественной церемонии Александр
Хинштейн отметил беспрецедентность события.
- Это первое на территории
города присвоение школе имени
Героя России, а не Советского
Союза, - сказал он. - Я полагаю,
что этот опыт заслуживает самого широкого распространения.
Присутствовавшая на открытии мемориальной доски мама
героя Лидия Талабаева поблагодарила всех, кто имеет отношение к этому событию. Она сообщила, что в ближайшее время
экспозицию школьного музея,
посвященную ее сыну, пополнят
несколько его личных вещей.
Александр Фетисов также
отметил уникальность музея боевой славы школы №64 и предложил основную работу по военно-патриотическому воспитанию
молодежи переносить с ветеранов ВОВ на плечи участников локальных конфликтов.

Возвращение
домой
11.00. Школа № 83

Для многих родителей и учеников Промышленного района
1 сентября - не просто День знаний. Вчера после ремонта открылась их родная и любимая школа
№83. Этого события Безымянка
ждала три года. Шары, цветы,
музыка - школьный двор был
буквально наполнен этими атрибутами праздника знаний. Поздравить всех причастных к этому событию, а в первую очередь,
конечно же, первоклассников,
пришли первые лица области
и города: мэр Дмитрий Азаров,
заместитель председателя правительства Самарской области,
министр управления финансами Сергей Кандеев, министр
управления имуществом Самарской области Юлия Степнова, депутат Госдумы Александр

Хинштейн, депутат Самарской
губернской Думы, председатель
общественного совета Промышленного района Александр Чигенев и председатель Думы г.о.
Самара Александр Фетисов.
- От имени губернатора Самарской области Николая Меркушкина примите самые теплые
поздравления с началом учебного
года, - обратился к собравшимся
Сергей Кандеев. - Сегодня школа
встречает вас полностью обновленной. Правительство Самарской 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 здание родной школы, которую капитально отремонтировали. И
очень важно, что все традиции
учебного заведения будут здесь
сохранены. Вы готовы к учебе?
- Да! - дружно ответили
школьники.

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, 1517 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:

владимир пермяков
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Мэр поблагодарил всех, кто
принимал участие в восстановлении школы, ради которого были
объединены усилия и федерального, и областного правительств,
городской администрации, родителей и педагогического коллектива.
- Сегодня после трехлетнего перерыва открылась школа,
ставшая одним из символов Безымянки, время ваших мучений
подошло к концу, - разделил
радость детей и взрослых Александр 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 подготовки в вуз:
- Это действительно образовательное учреждение с богатейшими традициями, здесь прекрасные педагоги, а теперь еще и
новейшее оборудование.
По окончании торжественной
линейки гости осмотрели обновленные классы, пообщались с
учениками, родителями и педагогами.

Юлия ЖИГУЛИНА
Ирина ИСАЕВА
Ирина СОЛОВЬЕВА
Юлия КУЛИКОВА
Андрей ПТИЦЫН

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 декоративноприкладного 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

панорама
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РАЗВИТИЕ

Управляющая компания «ВАСКО» завершает подготовку
к отопительному сезону
Ж
ители 24-квартирной трехэтажки по ул. Олимпийской, 27
ремонта своей крыши ждали давно.
- Вопрос с крышей у нас всегда
стоял очень остро, течет она постоянно: летом, весной, осенью, зимой, если тепло, - сетует старшая по
дому Зинаида Казакова. - Капитального ремонта кровли не было
20 лет. Из восьми верхних квартир
семь страдают…
В этом году людей ожидала
хорошая новость - управляющая
компания «ВАСКО», на балансе которой не так давно находится дом,
приступила к ремонту! Сегодня уже
отремонтировано 925 крыш, работы на остальных будут окончены к
15-25 сентября.
- При ремонте используем «Линокром», укладываем в два слоя, в
соответствии со СНиПами, - рассказывает исполнительный директор УК «ВАСКО» Алексей Илюшин. - Работаем так, чтобы кровля
не протекала и жители к нам больше не обращались. Гарантия по текущему ремонту над одной квартирой составляет два года, если от
водораздела до водораздела - минимум пять лет.
Идут в соответствии с графиком
и другие направления подготовки жилого фонда к предстоящему
отопительному сезону. На теку-

щий момент компанией «ВАСКО»
переложено 24 тепловых ввода, заменено 199 труб тепловых систем
и 1117 вентилей. Большая работа
была проведена в доме №46 по ул.
Енисейской - были промыты все
системы, отрегулирована и частично заменена заборная аппаратура.
После этого прошли необходимые
гидравлические испытания.
- В настоящее время здесь проходит двойная проверка: еще раз
проверяем давление и устраняем
мелкие недостатки, предъявленные
теплоснабжающей организацией,
- говорит заместитель директора
обслуживающей организации «Металлург-Сервис» Евгений Евтушенко. - Дом полностью готов к
приему тепла.
- Из 1053 домов у нас сейчас
подготовлено около 1000, что составляет более 90%. К 15 сентября
мы намерены окончить подготовку
к зиме по опрессовке, - подытожил
Илюшин.

«Спасибо большое!»

Зоя Ивановна Король проживает 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, - вспоминает 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 помог. Вот только в «ВАСКО» на меня
внимание обратили.
Сейчас в квартире самарчанки
установлены новые батареи, заменили рабочие и старые, негодные
трубы. Зоя Ивановна говорит, что
раньше батареи в ее доме были чугунные, ребристые, черные (красить она их боялась, думала, станет еще холоднее). Тепла от трех
секций старых радиаторов хватало
разве что для кошки, а людям (женщина живет с внуком) приходилось
с головой укрываться одеялом.
- Думаю, в этом году нам эти теплые одеяла и не понадобятся, - радуется Зоя Король. - Для меня это
большая экономия - спасибо компании «ВАСКО», спасибо большое!
Действительно, экономия существенная - 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 данный вид работ относится к текущему ремонту.

Ирина ИСАЕВА

Реклама

В соответствии с графиком

СПРАВКА «СГ»
ООО «Управляющая компания «ВАСКО» работает в сфере ЖКХ с
2009 года. Основной вид деятельности УК: управление эксплуатацией жилого и нежилого фонда. На данный момент компания осуществляет техническое обслуживание 1053 домов Кировского района
городского округа Самара. Управляющая компания «ВАСКО» обеспечивает:
• поддержание в надлежащем состоянии и модернизацию (текущий
ремонт) недвижимости на основе современных технологий и материалов в соответствии с требованиями собственника и государственными 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 потребителям.

Футбол. Премьер-лига. 7-й тур

«Крылья» круче «Фейеноорда»
Новый главный тренер «Крыльев Советов» продолжает добывать очки
Сергей СЕМЕНОВ

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

П

еред матчем с «Кубанью» Александра
Цыганкова на открытой тренировке
официально представили в роли главного тренера команды. «Ну, наконец-то лед
тронулся!» - выдохнула футбольная Самара. 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 Антиховича - смесь молодости и опыта была бы
поистине гремучей. Стало бы больше порядка в комплектовании команды. И тогда
не разразился бы скандал с недавним обращением болельщиков к губернатору, в котором они потребовали поменять клубное
руководство.
Министр спорта Дмитрий Шляхтин
тут же успокоил горячие головы:
- У нас сейчас появилось много специалистов, которые хотят рулить спортом.
И рулят они так, что тошнит всех, кто сидит
сзади! Позиции Дениса Маслова в клубе
стабильны. Он выполняет все свои профессиональные 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 долларов. Все они пойдут на покрытие задолженностей по зарплате и премиальным.

Статистика

«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

Битве с «Кубанью» дождик помешал…

Горевать по поводу ушедших нет смысла.
Менеджмент клуба приготовил им равноценную замену. Два новичка уже подписаны - бразильский защитник Жозе Надсон
Феррейра из бельгийского «Гента» и эксспартаковский нападающий Александр
Павленко. Вчера должны были объявить
имена еще двух новобранцев. Трансферное
окно захлопнулось ровно в полночь.
Дебют Цыганкова в роли полноценного наставника «Крыльев» вполне можно
назвать удачным. Поймавшая в последнее
время кураж краснодарская «Кубань» (чего
стоят две победы над голландским «Фейеноордом»!) предстала серьезным соперником. 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 можно было рассчитывать только на везение и
удачу.
Петру Немову откровенно не повезло,
когда он получил стопроцентную возможность для взятия ворот - мяч просвистел
рядом со штангой. Голевые моменты случались и у гостей, но в целом работы в «рамке» для дебютанта «Крыльев» словацкого
вратаря Яна Мухи было немного. Дернул

спину и был заменен Игорь Семшов. Не
сложилась игра для парагвайца Пабло Себайоса - он тоже вышел на поле, но тут же
вновь вернулся на скамейку запасных. Цыганков не боялся экспериментировать и в
итоге не проиграл уже третий матч подряд.
Результат для молодого наставника вполне
достойный.
После матча с «Кубанью» в чемпионате наступила двухнедельная передышка. У
Цыганкова появился шанс привести в порядок обновленную команду и плодотворно поработать с новичками. 16 сентября в
гостях ему предстоит встреча с «Краснодаром». Футбольная Самара желает Александру Валерьевичу только одного - удачи!

культура
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Есть мысль!

В Музее Модерна прошел
«Фестиваль идей»
Под занавес лета в Самаре завершился
творческий марафон
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.
дощечка с портретом Станиславского с одной стороны, портретом 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 посетителей ждала не менее интересная
встреча с известной московской
группой художников «ЕлиКука» и их проектом «Пропаганда
фотографирования». Тут находились пестрые объекты, на фоне
которых или с которыми можно
было сделать фото и выложить их
в соцсети. Веселясь и фотографируясь, зрители тем самым вполне
воплотили замысел творцов - стали одновременно и создателями
произведения, и самим произведением.
Во дворе музея художники из
Краснодара - арт-группа «ЗИП»
(кстати, номинированная в текущем году на престижную премию
Кандинского) - соорудили символический корабль, будто дрейфующий в океане разнообразных
идей. Он никогда не пустовал: тут
отдыхали, читали и просто общались с друзьями и обменивались
идеями.
Самарский художник и куратор Сергей Баландин на мастерклассах объяснял и показывал
всем желающим, как можно из
обычных рисунков и репродукций известных картин создать

произведение современного искусства, а именно - превратить
классический реализм в абстракцию. Все желающие воплощали
свои идеи, вооружившись ножницами, клеем, скотчем и пластилином. Самые удачные работы
демонстрировали зрителям.

Принуждение
к искусству

Более академичной, хотя и
насыщенной
иллюстрациями,
оказалась лекция арт-критика
Константина Зацепина, познакомившего слушателей с критериями оценки современного
искусства, родившимися в процессе многочисленных дискуссий
с коллегами из проекта «Лаборатория». По его мнению, именно
эти критерии служат своеобразным ориентиром, помогающим
зрителю отличить «хорошее» искусство от «плохого».
Тема толкования современного искусства была отражена и
в проекте сотрудника Музея Модерна Ильи Саморукова «Принуждение к интерпретации». По
мнению автора, современный
зритель, приходя на вернисаж,
обычно оценивает произведения
поверхностно, подолгу не задерживаясь перед ними. Людей надо
«принуждать» говорить об искусстве. Кстати, они не так уж этому
и противятся - за более чем пять
лет, прошедших со времени первого «Принуждения» (Саморуков
занимается проектом не первый
год), родилось немало интересных толкований.

фото автора

Ф

«Собаки» с Урала

естиваль начинался каждый
день в шесть вечера и продолжался не меньше четырех
часов. Многие прохожие недоумевали, наблюдая за воротами
особняка Курлиной непривычную для позднего времени активность. Любопытных, отважившихся пройти внутрь, с каждым днем
становилось все больше. Тем более что посмотреть было на что.
Самарские художники Владимир 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 Екатеринбурга Владимир Селезнев
(сам он, правда, не участник этой
группы). «Собаки» - настоящие
уральские кулибины. Все их произведения высокотехнологичны,
неизвестно каким образом сделаны и способны изменять ощущения зрителя. Шлемы были нарасхват - не примерил их разве что
ленивый. Благодаря несколько
громоздким конструкциям зрение
надевшего их человека подвергалось трансформации: один шлем
заставлял видеть то, что находится
сбоку, другой менял местами правый и левый глаза, третий давал
вид на человека сверху.
Забавным
аттракционом
оказалась и работа самого Владимира Селезнева «Мичурин».
Мичуринская идея скрещивания
воплотилась в художественную
- установленная на постаменте

Как всегда в своей неподражаемой манере выступил не нуждающийся в представлении Валерий Бондаренко с лекцией об
эпохе модерна и гедонистическим
представлением «Рождение идей
из духа праздности». Каждое его
выступление подобно «словесному приключению», финал которого 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 открыты мастерские, где каждый мог
что-то смастерить своими руками - будь то фигура из надувных
шаров или милое дизайнерское
украшение. Здесь же под руководством Ксении Курановой пробовали себя в качестве фотографа
все желающие.
В залах особняка открылись
выставки - «TLG 2.0» и «Секреты
в шкафах». Первая своим названием отсылает к знаменитому роману Льюиса Кэрролла «Алиса в
Зазеркалье» (Through the looking
glass), где главная героиня через
зеркало в доме попадает в другой,
загадочный мир (выставка открыта до 9 сентября). Вторая экспозиция, привезенная из Музея
Анны Ахматовой, будет в первую
очередь интересна детям. Тут в
миниатюре воссоздана атмосфе-

ра Петербурга XIX века. На улицах города «вырастают» шкафы,
в которых прячутся Черная курица, Кузнец Вакула, герои басен
Крылова, стихов Хармса и другие.
Дети отправляются в интерактивное путешествие, одновременно
играя и узнавая для себя что-то
новое. Выставка продлится до января.
Постоянным фоном фестиваля была разностилевая, но
неизменно модная музыка, под
аккорды которой заканчивался
каждый день. Джазовый коллектив Well Well Well, девичий
хор Roundelay, инди-группа Polly
Wants, серф от Cold War Party…
А яркую финальную точку в фестивальном марафоне поставил
новый проект экс-вокалиста самарской группы Bajinda behind
the enemy lines Павла Тетерина с
труднопроизносимым названием
ALBERTOsaysPASSION.
На протяжении фестиваля
рождались, обсуждались и осуществлялись разнообразные предложения. Музей Модерна воплотил важную идею, создав, по сути,
совершенно новый формат организации досуга, объединивший в
себе развлечение, интеллектуальную работу, творческий интерактив. Важно и то, что зритель был
не столько пассивным созерцателем, сколько активным участником событий.

Ксения ГОЛОВИНА

обо всЁМ

8

вторник

Смех сквозь… дождь
Юлия КУЛИКОВА

К

ак и прежде, он проходил под
патронажем департамента по
вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной политики. Веселые и находчивые юморили на уже
привычной сцене так называемой
«Ракушки». Переменчивая погода не смогла испортить зрителям
впечатления от выступлений кавэ-

КИНО

фото автора

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

№159 (5180)

Афиша на вторник, 3 сентября

Юмор

В парке имени Ю. Гагарина
несмотря на непогоду
состоялся очередной
марафон КВН

3 сентября 2013 года

ступлениях в «Звезде», но, судя по
реакции зрителей, многим они не
были известны.
Отдышаться командам давали
возможность конкурсы и викторины, которые со зрителями проводили артисты команды «СОК».
Пять часов, что длился КВНмарафон, пролетели как один миг.
До встречи в следующем году на
старом месте!

«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

Комментарий

Шутки
«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.

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 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.

кроссворд

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

Д

ни рождения
1 сентября
Артюшова Елена Юрьевна, председатель ТОС «Первый Приволжский микрорайон» Промышленного района г.о.Самара;
Борисов Геннадий Григорьевич, ветеран труда, бывший работник администрации города Самары;
Видилин Борис Аркадьевич, директор ООО СДО «Союзлифтмонтаж»;
Никитина Эльвира Ивановна, президент АНО «Ассоциация женщин Поволжья».

2 сентября

Иванов Виктор Евгеньевич, директор МБОУ ДОД г.о.Самара «ДМШ № 7»;
Копытин Василий Павлович, председатель совета ветеранов секции МВД Красноглинского 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.

Ответы на кроссворд от 30 августа

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3.Дрозд. 8.Пейзаж. 9.Оказия. 10.Искус. 11.Моцион. 12.Уфолог. 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.Саботажник. 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.

3 сентября

Анисимкин Владимир Анатольевич, директор ООО «Вещательная корпорация 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 промышленной политике, предпринимательству и связи администрации г.о.Самара;
Филипенкова Галина Николаевна, консультант департамента по управлению
персоналом и кадровой политике аппарата администрации г.о.Самара.

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Сокол»

2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Со всеми материалами (информацией), подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного 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 представителей акционера также доверенность на право участия во внеочередном общем собрании акционеров.
Совет директоров ОАО «Сокол»

Поздравляем!
Реклама

Уважаемый акционер!
Совет директоров Открытого акционерного общества «Сокол» (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, проводимого 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.

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.
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