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Даже Халк не помог

Успехи самарских
ВЫПУСКНИКОВ

«Крылья Советов» обыграли
действующего чемпиона страны
		
 страница 11
Детский спорт

Вот и «Лето
в боксерских
перчатках»
прошло
В Самаре завершился
третий ежегодный
спортивный турнир
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ЖКХ

Зима близко
Прошел плановый
объезд объектов
городского хозяйства

Свыше 80% медалистов выбирают
для поступления местные вузы  страница 6
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«Заря»: второе «Самолет»
готов
в полет
рождение
Образование

Губернатор осмотрел
реконструированный
детский сад №386

Губернатор посетил обновленный
ДК и завод «Металлист»
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После пожара

Он же памятник!
За восстановление
сгоревшего дома
выступают и
погорельцы, и власти
страница 8

Фестиваль

Неигровое кино
на большом
экране
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Самарским производителям
помогают расширять рынок сбыта

Общество В Самаре после капремонта торжественно открылся Дворец культуры
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Фильмы о вере,
надежде и любви

Муниципалитет «наводит мосты»

ПРямая
Речь



Светлана Найденова,
руководитель городского департамента семьи,
опеки и попечительства:

О Дне знаний для первоклассников
• Поступая в школу, вы начинаете новую жизнь.

А вместе с вами ее проживает и вся ваша семья.
В школе вы много узнаете и многому научитесь.
Конечно, вам помогут и учителя, и родители, и бабушки,
и дедушки. Но и вы должны научиться любить школу,
и тогда все будет получаться легко. Удачи вам, ребята!
Желаю вам чудесных открытий, побед и достижений,
хороших оценок!

Андрей Сергеев
29 августа губернатор Николай Меркушкин проинспектировал реконструированный детский сад №386 на улице Енисейской, 10а.
Как и многие здания дошкольных образовательных учреждений, в перестроечные времена эта двухэтажка была изъята
из системы образования и сдана
в аренду. После отъезда арендаторов здание постепенно ветшало. В 2013 году, когда его решили реконструировать, оно представляло собой неприглядную
картину: пустые глазницы окон,
осыпающаяся штукатурка и выпадающие кирпичи, текущая
крыша, ржавые трубы.
За счет городского и областного бюджетов детский сад восстановили. На то, чтобы капитально отремонтировать здание, закупить нужное оборудование и провести благоустройство, власти потратили 37,8 млн
рублей. Сегодня, в День знаний,
он готовится принять 104 малыша из близлежащих домов.
Глава региона проверил, готов ли детский сад к открытию.
Во время инспекции выявился ряд недочетов. В частности,
Николай Меркушкин указал на
несоблюдение стандартов при
строительстве лестницы у входа
в здание. Подрядчики обещали
за оставшиеся до 1 сентября дни
исправить недочет.
Внутреннее убранство детского сада понравилось губернатору гораздо больше.
страница 2
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Повестка дня
Перспективы
Внешняя политика
П
 резидент
Т елефонный
встретился
разговор
с председателем
Владимира Путина
правления
с Ангелой
ОАО «РОСНАНО»
Меркель и Франсуа Олландом

SGPRESS.RU сообщает
В стране
Подарок
к Дню знаний

Сегодня полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе
Михаил Бабич посетит с рабочей
поездкой Республику Башкортостан и Удмуртскую Республику,
где примет участие в мероприятиях, посвященных началу учебного
года в Башкирском и Удмуртском
кадетских корпусах ПФО. В Башкирии он откроет новый спальный корпус на 320 мест, воздушнодесантный городок и физкультурно-оздоровительный комплекс с
бассейном. В Удмуртии также построены новый спальный корпус
на 300 мест, плавательный бассейн, спортивный стадион, полоса препятствий, универсальная
физкультурная площадка. Кроме
того, проведен капремонт в существующем учебном корпусе.

В городе
70 лет: дань памяти

2 сентября в 11.00 на площади
Славы состоится возложение венков и цветов к Вечному огню, посвященное 70-летию окончания
Второй мировой войны. В возложении будут участвовать ветераны Великой Отечественной войны, Герои Отечества и почетные
граждане Самарской области.
Затем в Доме офицеров пройдет
торжественное собрание для ветеранских организаций.

Памятник
восстановлен

Сегодня в 12.00 в Самаре состоится торжественное открытие восстановленного памятника генералу
Ивану Матюхину, войска которого
провели последний бой Второй мировой войны. Церемония пройдет
на Аллее героев городского кладбища Самары. Памятник восстановлен сотрудниками МП «Спецкомбинат ритуальных услуг». На церемонию приглашены представители
Союза генералов Самары, военного комиссариата, школ №№176, 40.

Николай
Меркушкин,
Губернатор
Самарской области:

Донбасский узел
Лидеры трех стран обсудили кризисную ситуацию
на юго-востоке Украины
Николай Егоров
Состоялся телефонный разговор Президента Российской Федерации Владимира Путина с
Федеральным канцлером Федеративной Республики Германия
Ангелой Меркель и Президентом Французской Республики
Франсуа Олландом.
Лидеры трех стран обсудили кризисную ситуацию на юговостоке Украины и ход реализации Минских договоренностей,

в том числе с учетом состоявшихся 26-27 августа в Минске заседаний Контактной группы и ее
рабочих подгрупп.
Владимир Путин высказал
обеспокоенность продолжающимися обстрелами украинскими силовиками населенных
пунктов Донбасса, наращиванием вооруженных сил Украины вдоль разграничительной
линии. Особо подчеркнута необходимость
налаживания
прямого диалога между Киевом
и представителями Донецка и

Луганска, а также снятия финансово-экономической блокады с Донбасса. Президент России подтвердил безальтернативность политического урегулирования конфликта на основе полной реализации Минских
договоренностей,
важность
проведения на Украине согласованной с Донецком и Луганском конституционной реформы.
В ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями
по вопросам, связанным с про-

ведением осенью 2015 года местных выборов в регионах Украины. Обсуждены также основные
аспекты дальнейшей работы в
рамках «нормандского формата», включая переговоры министров иностранных дел и подготовку к новой встрече на высшем
уровне.

Образование В
 возрожденный детсад пойдут 104 малыша

«Самолет» готов в полет
Губернатор осмотрел реконструированный детский сад №386
страница 1

Здесь будет проводиться ранняя профориентация, приготовлены игрушки и развивающие
игры, в том числе с техническим
уклоном. Недаром дошкольное
учреждение назвали «Самолет».
Шефство над детским садом
взял центр технического творчества, расположенный по соседству. Модели различных самолетов, сделанные старшеклассниками в центре, уже подарили
детскому саду.
Николай Меркушкин еще раз
призвал подрядчиков обращать
больше внимания на внешний
вид, удобство социальных объектов, технику безопасности.
- Мы не должны тратить деньги напрасно. Человек должен радоваться, входя в этот детский
сад, гуляя по улицам - обратите
внимание на архитектуру этого
района. Дома гармонично раскрашены в разные цвета, подходящие друг к другу, нет серости,
глаз радуется, - объяснил он.

- За неполных три года в Самаре создано более 15 тысяч дополнительных мест для дошкольников, - добавил глава администрации города Олег Фурсов. - Начать строительство новых детсадов, возвращать в систему образования когда-то изъятые
объекты позволило объединение
усилий областного правитель-

ства и муниципалитета, принципиальная позиция Николая Ивановича Меркушкина.

Еще один детсад

В середине следующей недели
в Самаре должно заработать еще
одно восстановленное дошкольное учреждение, не работавшее
девять лет. Речь идет о филиале

детсада №225, который занимает
первый этаж жилого дома на ул.
Агибалова, 13.
Две недели назад на месте
проведения работ состоялось
выездное совещание. В нем приняли участие министр образования и науки Владимир Пылев и
глава администрации Самары
Олег Фурсов. Критику вызвала
небрежность внутренней отделки, организация входной группы. Подрядчику было дано поручение в сжатые сроки устранить
все недостатки.
Как доложила на вчерашнем
оперативном совещании в городской администрации руководитель департамента образования
Лилия Галузина, сейчас работы
в здании практически завершены. Подрядчик признал свою вину и взялся за устранение недочетов. Свой вклад в благоустройство территории внесла и администрация Железнодорожного
района - специалисты провели
обрезку аварийных деревьев.

Уважаемые друзья!

Дорогие самарцы!

От всей души поздравляю вас с замечательным праздником - Днем знаний
и началом нового учебного года!
1 сентября - настоящий праздник для всей нашей губернии, объединяющий тысячи педагогов, студентов и школьников Самарской области. В этот день для них наступает волнующая
и очень ответственная пора.
Сегодня от качества и доступности образования зависит не только состояние экономики
и социальной сферы нашего региона, но и его будущее. Совместными усилиями органов
власти, научного и педагогического сообщества, бизнеса и общественных организаций мы
должны создать все условия для того, чтобы каждый ребенок мог получить знания и навыки,
необходимые ему для вступления во взрослую жизнь. Исключительно важно, чтобы каждый
молодой человек имел возможность стать высококлассным специалистом, реализовать себя в
избранной профессии и добиться успеха, не выезжая за пределы родного региона.
Для этого в Самарской области есть все предпосылки - наш аэрокосмический университет
вошел в топ-15 лучших вузов страны, мы приступили к созданию технополиса «Гагарин-центр»,
который станет центром притяжения лучших умов, ядром научного потенциала региона.
Мощный стимул для дальнейшего развития региональной системы образования и вывода ее
на мировой уровень даст создание объединенного университета, в перспективе имеющего
все шансы войти в сотню ведущих вузов мира.
Уверен, что при поддержке государства, учителей и родителей нашим детям по силам преодолеть все трудности, стать по-настоящему образованными людьми, патриотами своего родного края, внести достойный вклад в развитие Самарской области и нашей великой России!
От всей души желаю всем учащимся в наступающем учебном году высоких оценок, значимых достижений в творчестве и спорте, а педагогам - мудрости, благодарных учеников и
успехов на профессиональном поприще!
Крепкого вам здоровья, отличного настроения, счастья и удачи!

Сердечно поздравляю всех педагогов, учащихся и их родителей
с Днем знаний!
Сегодня все школы и вузы вновь распахнут свои двери для учеников
и студентов. 1 сентября ежегодно знаменует начало нового учебного
года, открывает новые пути и горизонты, дает старт новым открытиям
и достижениям.
От развития образования зависит будущее наших детей, будущее
всей нашей страны. Модернизация страны в целом опирается на модернизацию образования, на его структурное обновление. Россия выбрала образование в качестве приоритета - одной из «национальных
точек роста».
В этот праздничный день искренне желаю всем школьникам и студентам настойчивости, усердия и успехов в учебе. Овладевайте знаниями, постоянно стремитесь к новому, дерзайте и не пугайтесь трудностей.
Особые поздравления и пожелания хочется сказать первоклассникам. Вы вступаете в новый, по-настоящему взрослый этап вашей жизни.
Теперь она станет ярче и интереснее. У вас появятся мудрые наставники
- ваши учителя и новые друзья - ваши одноклассники. Вы будете развивать свои способности и таланты, расти физически и нравственно. Уверен, что каждый из вас станет достойным гражданином нашей великой
страны!
Верьте в себя, в своих учителей и в свою страну!
Всем педагогам и родителям - крепкого здоровья, мудрости и терпения, талантливых и благодарных учеников!
Пусть новый учебный год будет для всех ярким и плодотворным!

Виктор
Сазонов,
Председатель
Самарской губернской
Думы:
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Подробно о важном
ОБЩЕСТВО В
 Самаре после капремонта торжественно открылся Дворец культуры
Анна Прохорова

Простаивать
не приходится

Вчера рабочий график губернатора Николая Меркушкина
включал в себя две большие встречи на территории Советского района Самары.
Утром он посетил завод «Металлист» - крупнейший производитель
комплектующих для авиационных
и ракетных двигателей. На предприятии губернатор оценил, как
организован производственный
процесс, отдельно поинтересовался ходом работ по импортозамещению - одному из приоритетных направлений развития Самарской области.
Исполнительный директор завода Юрий Елисеев пояснил главе
региона, что ключевой задачей сегодня является создание модернизированного двигателя, который
увеличит дальность полета Ту-160,
и отметил, что уже подписан контракт на поставку комплектующих
для 24 двигателей ракеты-носителя
«Ангара».
Во время визита на предприятие
губернатор беседовал с заводчанами, интересовался условиями работы. На что труженики отвечали:
«Условия хорошие, и главное - простаивать не приходится».

Торжественное
открытие ДК

Затем Николай Меркушкин
принял участие в торжественном
открытии ДК «Заря» после капитального ремонта. Самарцы ждали этого события несколько лет, и
вот теперь Дворец культуры готов
к полноценной работе. До начала
торжественной церемонии губер-

Николай Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Власть должна
быть построена так,
чтобы каждое ее звено
четко выполняло свои
функции и делало это
максимально эффективно
в интересах каждого
жителя

«ЗАРЯ»:

второе рождение
Губернатор посетил обновленный ДК и завод «Металлист»

натор вместе с главой администрации Самары Олегом Фурсовым,
региональным министром культуры Сергеем Филипповым и руководителем городского департамента культуры Татьяной Шестопаловой осмотрел отремонтированные помещения - фойе, репетиционные классы, малый зал,
пообщался с руководителями и
участниками творческих коллективов, пожелал им новых успехов.
Обновленным обликом и внутренними интерьерами «Зари» губернатор остался доволен, отметив, что подобных объектов в городе должно становиться больше. Затем Николай Иванович со
сцены поздравил жителей с этим
важным для района и всего города событием, отметив, что здание
ДК «Заря», построенное еще в 1943
году, имеет непростую судьбу, созвучную с судьбами многих горожан.

Тесное взаимодействие
власти с населением

Впрочем, этот праздничный повод стал не единственной темой для
обстоятельного разговора с жите-

лями. Губернатор затронул самые
актуальные вопросы, волнующие
каждого: общее состояние городской территории, создание условий для воспитания и развития молодежи, уровень показателей рождаемости и смертности, заболеваемости социальноопасными болезнями - по большинству из этих
параметров Самарская область находится не на лучших позициях в
стране. Но решение этих глобальных проблем необходимо начинать
с тесного взаимодействия власти с
населением.
- После выборов в районные советы депутатов власть сможет максимально приблизиться к каждому жителю, а общественные советы помогут правильно выстроить это взаимодействие, - подчеркнул Николай Меркушкин.
При этом глава региона отметил,
что без высокой активности людей,
без их грамотности и умения ориентироваться в общественной жизни должного результата ждать не
приходится.
- Я надеюсь, что вы сделаете такой выбор, после которого нам будет на кого опереться и с кем рабо-

Дорогие ученики, студенты, родители
и преподаватели!

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
САМАРА:

С древних времен дата 1 сентября ассоциируется с началом чего-то нового, светлого и прекрасного. Неспроста в этот день уже более 30 лет отмечается праздник, означающий наступление нового учебного года.
По традиции в первый осенний день во всех школах страны звучат первые звонки. Это событие становится самым радостным и запоминающимся для первоклассников. Для старших
школьников это новый этап обучения.
В этом году в Самаре будет работать 161 муниципальное общеобразовательное учреждение. Они распахнут свои двери для более чем 106 тысяч учащихся. Снова в строю школа №81.
Отрадно, что уже в первый учебный день ее ученики возвращаются в родные стены.
Нам очень приятно осознавать, что с каждым годом число учащихся в наших школах увеличивается. Это одно из прямых подтверждений того, что в городе улучшается демографическая
обстановка. В 2015-2016 учебном году число детей, идущих в первый класс, увеличилось до 12
тысяч. Убежден, что ежегодный прирост учеников - лучший стимул для дальнейшего развития в
Самаре инфраструктуры общего образования.
Я бы хотел поздравить с Днем знаний педагогов школ, преподавателей средних специальных и высших образовательных учреждений. От всей души благодарю вас за самоотверженную
работу. Именно от вашего благородного труда зависит будущее наших детей, их нравственное
и интеллектуальное развитие. Вы обеспечиваете подготовку квалифицированных и грамотных
кадров для экономики региона.
В этот праздничный день мне хотелось бы отдельно обратиться к первоклассникам и их родителям. Впереди у вас большой путь, полный интересных открытий и ответственных испытаний. Пусть идти по нему будет легко, а поддержка родных, близких и учителей всегда помогает
вам достигать новых вершин!
Дорогие друзья! От всей души желаю всем вам успехов в новом учебном году!
С праздником вас, с Днем знаний!

тать в районе. Люди сегодня должны очень внимательно отнестись
к ситуации. Когда во власти будет
полный порядок, тогда все процессы пойдут активнее, - уверен губернатор.

Замечательный подарок

У участников встречи была
возможность напрямую задать
губернатору волнующие их вопросы.
- Сегодня мы встречаемся в
обновленном ДК «Заря» - спасибо за такой замечательный подарок, - сказала одна из жительниц.
- Но есть у нас и еще одна «Заря» наш любимый стадион, который
очень ждет реконструкции. Мы
надеемся, что он будет возвращен
в муниципальную собственность
и отремонтирован - это очень
нужно нашим детям.
Были и другие обращения,
связанные с благоустройством
городской территории.
А приятным дополнением
встречи стало награждение достойных жителей и тружеников района благодарственными
письмами от имени губернатора.

В области
АГРАРНЫЕ ИТОГИ
ГУБЕРНИИ

С 4 по 5 сентября в пос. УстьКинельский Кинельского района пройдет давно полюбившаяся и
сельчанам, и горожанам XVII Поволжская агропромышленная выставка. Ее организатор - министерство сельского хозяйства и продовольствия региона при поддержке
правительства Самарской области.
Здесь будут работать девять тематических площадок по овощеводству, садоводству, животноводству,
сельскому строительству и другим
направлениям. Посетителям представят более 300 экспонатов техники, сельскохозяйственных животных и домашнюю птицу. На традиционной «Сельской улице» 27 районов губернии продемонстрируют свои достижения. Особое место
займут сельскохозяйственная ярмарка, праздничная концертная
программа. Время работы выставки с 10.00 до 17.00

В городе
«ЗЕЛЕНАЯ» СУББОТА

Состоялся ежегодный экологический фестиваль «Экофест».
Акция по благоустройству зеленых зон Самары прошла в минувшую субботу. В ней участвовало более 500 человек от предприятий и организаций города,
они собрали более двух тонн мусора. Акция, организованная волонтерами «Самарской Зеленой
лиги», получила поддержку городского департамента благоустройства и экологии. Завершением экологического фестиваля стал праздничный вечерний
концерт на «Ладье».
Подробности - в ближайшем
выпуске «СГ».

МЫ ПРОДОЛЖАЕМ КВН

6 сентября в 19.00 в «МТЛАрене» состоится Кубок губернатора Самарской области по КВН. Участвуют команды «Парапапарам»
(МГИМО, Москва), «Детективное
агентство «Лунный свет» (Белгород), «Днепр» (Днепропетровск) и
наша «САМАРА». Ведущий игры Александр Масляков-младший.

Уважаемые жители Самары!
Дорогие школьники, студенты и педагоги!

Примите мои поздравления с Днем знаний!

Олег
Фурсов,

SGPRESS.RU сообщает

Александр
Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
САМАРА:

От имени депутатов Думы городского округа Самара и от себя лично поздравляю вас с Днем знаний!
1 сентября - особенный праздник, наполненный радостью и волнением, улыбками и
ароматом осенних букетов. Школы и колледжи, техникумы и вузы распахнули двери для
всех, кто готов к открытиям и постижению наук. А те, для кого школьные и студенческие
годы давно позади, обязательно вспоминают своих любимых учителей, одноклассников
и однокурсников.
Период учебы - это не только интересное, но и очень важное для человека время,
предваряющее вступление в самостоятельную жизнь. Сегодня школьный звонок впервые прозвучит для наших первоклассников.
Важно, чтобы каждый, кто садится сегодня за школьную парту или входит в студенческую аудиторию, осознавал, что учеба - это большой труд и ответственность. Ответственность не только перед родителями, но и перед обществом, всей страной, потому
что именно нынешним школьникам и студентам предстоит заботиться о развитии и процветании своего города, республики, государства. Стремясь к поставленной цели, нужно
помнить, что образование - это ресурс, который позволит вам достичь любой цели.
В Самаре городскими властями сегодня реализуются муниципальные программы по
поддержке и развитию образовательной системы, ведутся ремонтные работы учреждений, полным ходом идет благоустройство пришкольных территорий.
Желаю молодому поколению самарцев увлекательного путешествия в мир знаний, педагогам - оптимизма и здоровья, а родителям - мудрости и терпения. Пусть
новый учебный год будет для всех вас ярким и запоминающимся, щедрым на успехи и
достижения!
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Рабочий момент
ПЕРСПЕКТИВА С
 остоялся традиционный форум молодежных инициатив

Муниципалитет поддержит
ПРЕДЛОЖЕНИЯ МОЛОДЫХ
Иван Смирнов
28 августа в администрации
Октябрьского района состоялся городской форум-выставка
молодежных инициатив. В его
работе принял участие глава
администрации Самары Олег
Фурсов.
Мероприятие является традиционной диалоговой площадкой, на которой молодежные организации Самары могут продемонстрировать свои проекты
и заручиться поддержкой властей. На ежегодный форум собрались активисты почти 50 организаций, готовых участвовать
в преобразовании родного города. Это представители волонтерских,
гражданско-патриотических и творческих объединений. Среди них - Российские
студенческие отряды, Российский союз молодежи, Союз добровольцев России, Добровольная народная дружина Самары и
многие другие. По словам организаторов, форум дает понимание того, в каких проектах молодежь сможет принимать участие
в течение года. Например, в ноябре Самара примет участников
форума «Россия студенческая» и
национальной премии «Студент
года».
Олег Фурсов познакомился со всеми проектами, которые были представлены на пло-

Общественные организации студентов и школьников
представили свои проекты

А Городская лига
волонтеров уже
полным ходом
готовится
к чемпионату мира
по футболу 2018 года.
В следующем году
начнется отбор
добровольцев,
желающих принять
участие в организации
и проведении
чемпионата.

щадке перед зданием районной администрации. Некоторым инициативам он сразу пообещал поддержку. Например,
члены инклюзивного клуба добровольцев предлагают создать
единый центр социализации
и реабилитации людей с инвалидностью. Городские власти
помогут подобрать подходящее
помещение, которое бы соответствовало потребностям людей с ограниченными возможностями.
Члены Российских студенческих отрядов, представляющих Самарскую область, в этом

году приняли участие в строительстве сразу нескольких стратегически важных для страны
объектов, среди которых космодром «Восточный». Ребята
заявили, что им интересно поучаствовать в стройках родного города. Олег Фурсов поручил
профильным
департаментам
подобрать для них варианты.
А Городская лига волонтеров
уже полным ходом готовится к
чемпионату мира по футболу
2018 года. Молодые люди изучают перечень мероприятий, в которых они смогут помогать организаторам. В следующем году

начнется отбор добровольцев,
желающих принять участие в
организации и проведении чемпионата.
Олег Фурсов признался, что
проекты ребят произвели на него сильное впечатление.
- Государство в своих преобразованиях всегда опиралось
на молодежь. Нам нужна ваша
энергия, ваша инициатива. Поэтому необходимо обсуждать с
вами идущую сейчас реформу
города, помочь найти в ней свое
место, серьезно относиться к
вашему стремлению сделать Самару лучше, - сказал Олег Фурсов. - Мне очень хочется, чтобы
вы чувствовали себя настоящими гражданами Самары. Людьми, которые формируют облик
и культуру города, его будущее.
В ходе заседания молодые люди смогли пообщаться с главой
администрации на тему развития города. Также ему вручили
символический подарок - оригинал распоряжения о создании
Комитета по делам молодежи
Самары от 4 февраля 1992 года.
Именно в этот день зародилась
современная история городской
молодежной политики, а у истоков ее развития стоял Олег Фурсов, который возглавил комитет.

РЕЗУЛЬТАТ Социальные выплаты

Ключ от семейного счастья
160

Молодые семьи
используют
возможности
госпрограмм

молодых семей
Самары в 2015 году
получат выплаты из
бюджетов федерального, регионального
и муниципального
уровней на решение
жилищных проблем

Иван Смирнов
В этом году 160 молодых семей Самары получат выплаты
из бюджетов федерального, регионального и муниципального уровней на решение жилищных проблем. Глава администрации города Олег Фурсов
поздравил с новосельем молодую семью, которой участие в
госпрограмме помогло приобрести квартиру.

Виктор и Елена Зубковы
в этом году отмечают первый
юбилей семейной жизни - пять
лет. В 2012 году у них родилась
дочь Василиса, и после этого
они приняли решение о необ-

ходимости улучшить жилищные условия. По словам Елены,
предыдущая квартира была настолько маленькая, что втроем
в ней было очень тесно. В 2013
году семья встала в очередь на

получение свидетельства о праве социальной выплаты, поскольку соответствовала всем
критериям участия в программе. И совсем недавно благодаря
федеральной программе «Жилище» и подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» Зубковы приобрели новую
трехкомнатную квартиру.
- Очень радует, что наша поддержка позволяет делать семьи

счастливыми. Всего за время существования программы Самара получила почти 400 миллионов рублей. Более 500 молодых семей воспользовались этими выплатами, в
этом году их получат 160 семей, - отметил Олег Фурсов. - Благодаря усилиям губернатора Николая Ивановича Меркушкина в этом году из
федерального бюджета Самаре выделена максимальная сумма за все
время действия программы.
Напомним, что претендовать
на целевую выплату могут молодые семьи, возраст супругов
в которой не превышает 35 лет
и признанные нуждающимися
в улучшении жилищных условий. Социальная выплата предоставляется в размере не менее 30% стоимости жилья для
молодых семей, не имеющих
детей, 35% для молодых семей,
воспитывающих одного ребенка и более.

Самарская газета
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Главная тема
ДИАЛОГ « Зеленый свет» малому и среднему бизнесу

Алена Семенова, Марина Гринева
Развитие малого и среднего
бизнеса - одна из приоритетных
задач, которые стоят перед городской властью. Качественные
товары и услуги, новые рабочие
места открывают для Самары и
ее жителей дополнительные возможности. Руководство города
это прекрасно понимает, поэтому стремится создать подходящие условия для продвижения
местного производства.

Часть большой работы

На днях в Самарском бизнесинкубаторе по поручению главы администрации города Олега Фурсова была организована
встреча местных предпринимателей с представителями французской компании «Леруа Мерлен».
Компания, специализирующаяся на продаже строительных и отделочных материалов, и сама заинтересована в сотрудничестве с
нашими поставщиками. У такого
партнерства много плюсов, в том
числе возможность экономить на
таможенных пошлинах и транспортировке товаров.
Наладить продуктивное общение бизнесменам помогали
руководители департамента потребительского рынка и услуг
Матлаб Искендеров и департамента по промышленной политике и поддержке предпринимательства Елена Довжик.
- Эта встреча - часть большой
работы по продвижению товаров
и услуг местных производителей,
которую мы ведем по поручению
главы администрации Самары.
Например, состоявшаяся совсем
недавно выставка «Самарский
бизнес от А до Я» тоже была организована в ее рамках, - отметил
Искендеров. - Мы будем и дальше налаживать контакты с торговыми площадками, помогать им
завязывать деловые отношения с
местными производителями.
- Мы рассчитываем, что по
итогам таких встреч у самарских
предпринимателей будет появляться четкое понимание, как
можно продвинуть свою продукцию, найти новые возможности
для сбыта. Это дает дополнительные возможности для развития
бизнеса в нашем городе, - добавила Елена Довжик.

С взаимной выгодой

В ходе оживленного диалога
обсуждались условия вхождения
местных производителей в торговую сеть, стандарты качества,
которым должна соответствовать их продукция. Представители французской компании подчеркнули, что дела со своими самарскими партнерами намерены
вести строго в рамках российского законодательства и с соблюдением бизнес-этики.
Самарские предприниматели
заметили, что попасть на полки
крупных сетевых магазинов не

МУНИЦИПАЛИТЕТ
«НАВОДИТ МОСТЫ»
Самарским производителям помогают
расширять рынок сбыта

КОММЕНТАРИИ

Алик Хакимов,
УПРАВЛЯЮЩИЙ ПО ПРОДАЖАМ ПО РФ
И СНГ ЗАО «САМАРСКИЙ ГИПСОВЫЙ
КОМБИНАТ»:

• Наше предприятие уже четы-

КОММЕНТАРИИ

ре года работает с иностранной
торговой сетью: поставляем
сухие смеси на десяток площадок по всей стране. Стабильное
качество обеспечивает нам
гарантированный сбыт, а значит,
стимул и возможности развиваться, наращивать объемы.
Мы нашими партнерскими
отношениями очень довольны,
вся система хорошо отлажена,
работает без сбоев.
Будет очень неплохо, если на
прилавках появится еще более
широкий спектр именно самарских товаров, которые выпускаются на предприятиях города и
губернии. Важная и интересная
встреча, организованная двумя
департаментами, должна этому
способствовать. Мы как партнеры крупной торговой сети
подтверждаем: качественная
самарская продукции конкурентоспособна, она пользуется
спросом у покупателей.

Олег Фурсов,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ:

• Наши усилия, направлен-

ные на поддержку среднего
и малого предпринимательства, импортозамещение,
надеюсь, позволят открывать
новые производства. Самара
остается очень привлекательным городом для инвесторов,
встречи с ними проходят постоянно. Мы нацелены на то,
чтобы всячески поддерживать
добропорядочный бизнес, помогать ему в создании новых
рабочих мест. Чтобы сделанная в Самаре, качественная,
доступная продукция находила своего потребителя,
а дополнительные налоги,
которые заплатят новые
компании, шли на развитие
города.

Вячеслав Иевлев,

Кирилл Логвинов,

ДИРЕКТОР ООО «СИНЕГИРИЯ-С»:

• Очень хорошо, что адми-

нистрация организовала
эту встречу, она оказалась
реально полезной. Мы имели
возможность пообщаться с
директором группы закупок,
и нам представили специалиста, который отвечает за
поиск локальных поставщиков
в Поволжье. Мы обменялись
прямыми контактами и теперь
имеем возможность выходить
непосредственно на него.
Признаться, мы даже не знали,
что теперь появился такой
специалист, и нам не надо
отныне искать окружные пути
через Москву. Надеемся, это
позволит увеличить сбыт наших изделий, изготовленных
по технологии полимер-песчаной композиции, - люков,
колодцев, плит для закрытия
кабелей.
Если муниципалитет продолжит организацию подобных
встреч с другими крупными
торговыми площадками строительно-ремонтного профиля,
мы будем этому очень рады.

КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР ООО НПП
«ЛОГИКА»:

• Наше научно-производ-

так уж просто. Для этого необходимо собрать целый перечень
документов, на что уходит одиндва месяца. Существует и «логистическая бюрократия», которая
может существенно затруднить
поставку товаров. Например, одному из предпринимателей приходилось отправлять продукцию сначала в московский офис
иностранной компании, откуда
она возвращалась в областную
столицу. Разумеется, это, мягко говоря, нерационально. Тем
не менее, по мнению участников
встречи, все сложности можно
преодолеть с взаимной выгодой.
- Мы настроены на сотрудничество с местными поставщиками
на локальном уровне, - заявил Же-

ральд Кулон, директор группы закупок французской компании.
В конце встречи бизнесмены обменялись контактами и условились
в ближайшее время более подробно обговорить возможные планы и
перспективы сотрудничества.

ственное предприятие готово
выходить на новые торговые
площадки прежде всего с
водосточными системами. Это
окрашенные, оцинкованные
трубы, желоба, крепеж и другие
изделия. Сейчас нам предстоят
переговоры, поскольку магазин
выдвигает особые технические
требования к продукции. Если
убедим его руководство, то войдем на площадку с нынешней
продукцией. Не удастся сразу купим дополнительные станки и
будем добиваться еще лучшего
результата. Не боги горшки
обжигают, справимся.
Да, в нынешней экономической ситуации потребители
отказывают себе в том, что не
жизненно важно и финансово
затратно - в том же ремонте,
строительстве. Но трудные
времена обязательно пройдут.
Поэтому мы уже сейчас думаем
о том, как готовиться к повышению спроса, и к тому моменту
постараемся занять свою нишу
в крупной торговой сети.
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Образование
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ О
 риентация школьников на востребованные профессии

Успехи самарских
ВЫПУСКНИКОВ

Свыше 80% медалистов выбирают для поступления местные вузы
Сергей Фролов
Сегодня к занятиям в самарских школах приступят 106 364
учащихся. Это на 3130 человек
больше, чем в прошлом году. Сегодня вновь распахнет свои двери школа №81. Совместная работа областных и городских властей позволила завершить ремонт образовательного учреждения раньше намеченного срока.
На традиционной августовской конференции работников
образования губернатор Николай Меркушкин и министр образования и науки Самарской области Владимир Пылев обозначили основные ориентиры, которым должны следовать учителя в
своей работе. В первую очередь
стоит обратить внимание на профессиональное самоопределение
учащихся. Школьникам нужно
выбирать такую специальность,
которая была бы востребована на
рынке труда Самарской области.
Работа в этом направлении ведется большая, и положительные результаты уже есть. 81% медали-

КОММЕНТАРИИ

Николай Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

•

Совместными усилиями
органов власти,
научного и педагогического сообщества, бизнеса
и общественных
организаций мы должны создать
все условия для того, чтобы каждый ребенок мог получить знания
и навыки, необходимые ему для
вступления во взрослую жизнь.
Исключительно важно, чтобы каждый молодой человек имел возможность стать высококлассным
специалистом, реализовать себя в
избранной профессии и добиться
успеха, не выезжая за пределы
родного региона.

Олег Фурсов,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ:

•

стов выбирают для поступления
вузы Самарской области, 62% из
лучших выпускников этого года
будут учиться на технических направлениях.
В этом году на ЕГЭ самарские
выпускники показали результаты лучше, чем год назад. Сред-

ний балл повысился по всем
предметам, кроме английского
языка и информатики. 631 человек награжден медалью «За
особые успехи в учении». Больше всего их в Кировском (148),
Промышленном (126) и Советском (97) районах. В этом году

наивысших результатов больше, чем в прошлом, - 88 (против
61 в 2014 году). Четыре выпускника стали стобалльниками
дважды. Стобалльников подготовили 46 учреждений. Это не
только лицеи и гимназии, но и
обычные школы.

Мы рады за
успехи самарского образования.
81% лучших
выпускников
выбирают для
поступления вузы
Самарской области - очень позитивные цифры. Это говорит о том,
что политика, которая проводится
в губернии - объединение вузов,
создание единого образовательного центра в статусе исследовательского университета, - крайне
важна и уже дает результат.

ДЕНЬ ЗНАНИЙ С
 амара готовилась к 1 сентября заранее

«Внимание, первоклассник!»
Ирина Исаева

Акция под таким названием прошла в поселке Управленческий

С 24 по 31 августа в Самаре прошла серия акций и тематических мероприятий, посвященных Дню знаний. Особое
внимание уделили детям, находящимся в сложной жизненной
ситуации. Во всех учреждениях службы семьи проходят увлекательные и познавательные
праздничные мероприятия для
малышей с участием родителей,
бабушек и дедушек.
Центральным мероприятием этого цикла стала городская
акция «Внимание, первоклассник!». Она прошла 28 августа в
поселке Управленческий. Организатором акции стал городской департамент семьи, опеки и попечительства. На праздник были приглашены дети, поступающие в этом году в первый класс. Всего более 200 человек: дети-сироты, мальчишки
и девчонки из приемных и опекаемых семей, ребята с ограниченными возможностями здоровья.

Основное действие праздника традиционно состоялось
в кафе «Сказка». Для будущих
первоклассников была подготовлена развлекательная программа, не обошлось и без сладкого угощения.
- Поступая в школу, вы начинаете новую жизнь, - поздравила присутствующих руководитель городского департамента

семьи, опеки и попечительства
Светлана Найденова. - А вместе с вами ее проживает и вся ваша семья. В школе вы много узнаете и многому научитесь. Конечно, вам помогут и учителя, и
родители, и бабушки, и дедушки. Но и вы должны научиться
любить школу, и тогда все будет
получаться легко. Удачи вам, ребята! Желаю вам чудесных от-

крытий, побед и достижений,
хороших оценок!
Добрые напутствия дал и глава Красноглинского района Олег
Комаров, который пожелал ребятам, чтобы их школьная жизнь
была такой же радостной и яркой,
как и этот праздник. По традиции перед ребятами выступили
вокальные и хореографические
коллективы ДК «Октябрь», после

чего их ожидала веселая фотосессия. Каждый ребенок получил
подарок - комплект канцелярских принадлежностей для первоклассника, а также билеты на
посещение аттракционов в Детском городке. А 50 детей с ограниченными возможностями вместе
с родителями 31 августа отправились на прогулку на теплоходе по
Волге.

Самарская газета
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ЖКХ: Живи Как Хозяин
ПРОЦЕСС  Самара готовится к отопительному сезону

Алена Семенова
Подготовка к зиме в Самаре
сегодня в самом разгаре. Все необходимые мероприятия ведутся под контролем администрации города. Представители муниципалитета вместе с коммунальщиками в плановом режиме совершают объезды ремонтируемых котельных и теплотрасс,
чтобы избежать возможных
сложностей с запуском отопления.
Рабочая комиссия во главе с
первым заместителем главы администрации Самары Владимиром Василенко проверила ряд
объектов, на которых проходят
работы по подготовке к зиме.
Например, у школы № 108 (Промышленный район) уже закончен ремонт теплотрассы, но не
наведен порядок после земляных работ. Как выяснилось, подрядчик задержал сроки обязательного благоустройства. Владимир Василенко поручил ответственным лицам оперативно
завершить работы и помочь обКСТАТИ
Всего в 2015 году план перекладок тепловых сетей составляет
около 8 км. В настоящее время
ведутся работы на 23 участках.

ЗИМА БЛИЗКО
Прошел плановый объезд объектов городского хозяйства
КОММЕНТАРИЙ

Олег Фурсов,
ГЛАВА
АДМИНИСТРАЦИИ
САМАРЫ:

• У ресурсоснаб-

разовательному учреждению с
установкой забора.
Следующий объект тоже был
тщательно проинспектирован
комиссией. На улице Гастелло,
где во дворе домов ведется техническое перевооружение теплотрассы, сложилась довольно
неприятная ситуация. Ремонтные работы на этом участке, от
которого зависит теплоснабжение целого квартала, затянулись на три месяца. Это вызывало справедливое недовольство у
местных жителей.

Сейчас проблема с поставкой
труб уже решена, но «Предприятие тепловых сетей», ответственное за перекладку теплотрассы,
все же было оштрафовано. На
объезде руководству компании
были поставлены конкретные
задачи и определены сроки по
выполнению запланированных
мероприятий. К 8 сентября этот
участок уже должен быть отдан
под благоустройство.
Владимир Василенко отметил, что контроль за работой ресурсоснабжающих
организа-

жающих организаций, нанятых
ими подрядчиков еще до
начала работ должно быть все
необходимое оборудование,
запасены материалы. Горожане
не должны испытывать неудобства из-за нерасторопности
сетевиков, которые «забывают»
подготовиться должным образом и из-за этого затягивают
сдачу объектов. Выполнение
этих требований - обязательное
условие для получения разрешений на работы.

ций в этом году усилен. По поручению главы администрации
Самары Олега Фурсова ужесточаются требования, которые
предъявляют к подрядчикам при
выдаче разрешений на вскрытия
грунта. Теперь обязательно бу-

дет приниматься в расчет то, достаточно ли у них спецтехники и
заготовлены ли материалы для
работы на каждом конкретном
участке. Сотрудники городской
административно-технической
инспекции ориентированы на
то, чтобы за каждым нарушением следовало наказание рублем.
Кроме того, от сетевиков требуют, чтобы они заранее озаботились заменой коммуникаций
на участках дорог, которые муниципалитет планирует ремонтировать. В этом году уже было
два прецедента, когда на только что приведенной в порядок
проезжей части делали вскрытия для ремонта инженерных
коммуникаций. В обоих случаях сетевиков обязали не только
выплатить штраф в размере полумиллиона рублей, но и переложить дорожное покрытие на
площади, во много раз превышающей проведенные «раскопки».
Комиссия проинспектировала и переоборудование котельной в центральный тепловой
пункт по улице Спортивной, 25а.
Помимо технических мероприятий Владимир Василенко поручил ответственным лицам обратить внимание на общее благоустройство прилегающей территории. Также предстоит разобраться, на каком основании
здесь находятся личные гаражи.
Они могут помешать при проведении зимних работ.

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО  Среда обитания
Анна Прохорова
Сегодня лето уступило свои
права осеннему сезону, а значит,
не за горами и зимние холода. Для
жилищно-коммунальных служб
- пора горячая, подготовить весь
жилой фонд к отопительному сезону нужно не позднее 15 сентября - этот срок определила городская администрация.
В числе лидеров - управляющая компания «Жилищно-коммунальная система». По словам
генерального директора предприятия Вячеслава Князькова, жителям домов, находящихся в управлении «ЖКС», беспокоиться не стоит. Все работы ведутся с опережением графика, и
на сегодняшний день к зиме готово уже более 90% жилого фонда.
Проинспектировать ход подготовительных работ «СГ» отправилась в теплоузел дома по
адресу ул. Авроры, 201. Там полным ходом шла проверка исправности важных составляющих системы теплоснабжения после
опрессовки, промывка труб и замена отдельных элементов конструкции. Такие работы в обязательном порядке проводятся в
каждом многоквартирном доме.
- Подготовка жилого фонда
к зиме представляет собой целый комплекс мероприятий, и

«ПОГОДА» В ДОМЕ
Управляющая компания «ЖКС» завершает подготовку
жилого фонда к отопительному сезону

требования к этому процессу
очень строгие, - отмечает Вячеслав Князьков. - Это в первую очередь гидравлические испытания,
то есть проверка систем отопления на прочность. При обнаружении неполадок проводится замена ненадежных участков. Второй этап - промывка, что позволяет устранить накопленные в
трубах отложения и восстановить их полный диаметр. Иначе
теплоноситель не сможет работать эффективно. Третий этап ревизия запорной арматуры. А

Вячеслав Князьков,

Наталья Соколова,

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО УК «ЖКС»:

ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА ПО АДРЕСУ УЛ. АВРОРЫ, 201:

•

Подготовка жилищного фонда, управляемого нашей компанией, близится к завершению. Из 1271 дома полностью готово
к зиме более 1150. Выдано уже более 1000 паспортов готовности. Однако спокойная, теплая зима - это ответственность
не только управляющей компании. Важно, чтобы ресурсоснабжающая организация подавала теплоноситель надлежащей
температуры. И сами жители тоже должны участвовать в подготовке своих квартир к холодам - проверять работу радиаторов,
следить за состоянием оконных рам - все это создает экономию потребления ресурса. А это, в свою очередь, снижает
величину оплаты.

•

Сегодня у нас есть уверенность в том, что наш
дом войдет в зиму подготовленным. Сотрудники
управляющей компании «ЖКС» добросовестно
относятся к этому вопросу, все работы на данный
момент завершены, тепло в наш дом придет без
проблем. Да и не только вопросы, связанные с
подготовкой к отопительному сезону, решаются
оперативно. Call-центр 300-4000 быстро реагирует на все обращения, но самое приятное, что
контроль ведется до полного исполнения каждой
заявки.

ФАКТ
В соответствии с распоряжением администрации Самары,
весь жилой фонд города должен
быть подготовлен к отопительному сезону к 15 сентября.

также выполнение предписаний,
выданных поставщиком тепла.
По завершении всего комплекса работ на каждый дом оформляется паспорт готовности. Этот
документ дополняется актами
ресурсоснабжающей организации, которые подтверждают готовность дома к принятию тепла в течение всего отопительного сезона. Кроме работ, связанных непосредственно с системой
отопления, принимаются и другие меры, в частности утепление
стен, остекление окон, утепление
подъездных дверей.
Общий контроль за подготовкой жилого фонда к зиме ведет Государственная жилищная инспекция, а информация относительно состояния каждого дома заносится в информационную систему
«Электронное ЖКХ».
От того, насколько ответственно и внимательно отнесутся к этой
работе жилищные службы, и будет зависеть комфорт жителей города в зимний период. В компании
«ЖКС» это хорошо понимают.
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Акцент
Расхожее выражение про «жизнь, разделившуюся на до и после» для героев этой истории не просто
поднадоевший афоризм. После того как деревянно-каменный дом, что более сотни лет украшал улицу
Буянова, в одночасье превратился в пепелище, для восьми семей время остановилось. Пожары в старой
части Самары не редкость. Но этот случай имеет все шансы стать уникальным. За восстановление
архитектурного наследия ратуют и погорельцы, и бизнесмены, владеющие первым этажом, и власти. Ну а
когда есть люди, которым не все равно, шанс на хэппи-энд вполне реальный.
ПОСЛЕ ПОЖАРА С
 овместными усилиями
Инга Пеннер,
АВТОР
И ВЕДУЩАЯ
ПРОГРАММЫ
«ПРИ СВОЕМ
МНЕНИИ», «САМАРАГИС»

Из искры
возгорелось пламя…

До пожара дом на ул. Буянова,
106 радовал глаз прохожих. Первый этаж сиял свежей светло-голубой краской, там располагался хостел. Второй, где были квартиры, украшало тончайшее деревянное кружево. Спасти эту красоту пожарные не смогли. Чтобы
на улице, носящей имя самарского революционера, из искры возгорелось пламя, хватило нескольких минут. Хорошо хоть обошлось
без жертв: большинство жителей
были на дачах, а те, кого пожар застал дома, спасались, выпрыгивая
из окон.
- Никто даже запаха гари не
успел почувствовать, - вспоминают погорельцы.
- У меня брат обгорел, когда он
выбежал из дома, у него волосы
факелом на голове горели, - рассказывает Юрий Кинжгареев, зато успел соседку спасти. Она даже не поняла, что дом горит.
- За десять минут наша жизнь
развернулась на 180 градусов, чуть не плачет еще одна жительница дома, Ирина Митрофанова. - Была крыша над головой, соседи, с которыми мы дружили годами, вместе двор убирали, вместе праздники отмечали, здесь нет
случайных людей, многие родились в этом доме.
- Имущество - дело наживное,
но огонь уничтожил и то, что восстановить нельзя, - сокрушается
Сергей Митрофанов, гуляя по пепелищу. Его дочь Виктория, инвалид по слуху, - лауреат городских и
международных конкурсов по песочной анимации. Ее оборудование, картины и почти все награды
сгорели. Спасти удалось лишь несколько дипломов.

Жители отказываются
переезжать
и надеются
на реконструкцию
памятника
архитектуры. Чтобы
ускорить этот
процесс, готовы
и сами вложиться
материально.

Он же ПАМЯТНИК!

За восстановление сгоревшего дома выступают
и погорельцы, и власти

Проверяйте вовремя
проводку!

Когда случилось несчастье, по
кварталу поползли зловещие слухи: мол, дом стал жертвой разборок бизнесменов, якобы что-то не
поделили меж собой владелец первого этажа и хозяин стройки по соседству. Но все оказалось куда банальнее. Ничего криминального
эксперты не нашли, двухэтажку
погубила старая электропроводка.
О том, что ее век давно истек, стало ясно еще в январе, когда щиток
впервые задымился. Жители забросали письмами управляющую
компанию «Коммунальник». Ну а
этой конторе, где в начале лета сменились собственники и руководство, уж точно было не до проблем
старого дома. Пока одни ждали, а
другие уклонялись от своих обязанностей, обратный отсчет уже
начался. Так надежда на «авось»
лишила жителей крыши над головой, а бизнесменов - прибыли.
Хостел на первом этаже дома огонь пощадил. Но находиться
здесь все равно невозможно: запах
гари, пепел на полу, вода в помещении стояла по щиколотку. Здесь
только-только закончили ремонт,
даже застраховать не успели.
Стены, теперь безнадежно испорченные, расписывали самар-

ские художники. При этом дизайнеры старались максимально сохранить аутентичность старинного здания, рассказывает гендиректор сети хостелов Борис Колесников.
Кирпичным стенам в метр толщиной, до которых, к счастью, не
добралось пламя, уже 135 лет. Изначально одноэтажная каменная
усадьба на Сенной - такое название
до революции носила улица Буянова - принадлежала надворному
советнику Кавскому, а затем перешла в собственность крестьянина
Василия Леонтьевича Прохорова.
Он-то и подал прошение в Самарскую городскую управу о постройке деревянного дома на каменном
этаже с подвалом. Разрешение получил в ноябре 1896 года. Строили
тогда на совесть, и если бы не пожар, уверяют жители, этот дом еще
бы лет сто простоял.

Историческое наследие

- В фундаменте нет ни одной
трещины, он выдержит любую нагрузку, можно надстроить и три, и
четыре этажа, - рассказывают жители. - Мы, конечно, хотим, чтобы
дом восстановили. Тем более что
он является исторической ценностью.
Дом и впрямь официально при-

знан объектом культурного наследия регионального значения.
Именно по этой причине жители
отказываются переезжать и надеются на реконструкцию памятника
архитектуры. Чтобы ускорить этот
процесс, готовы и сами вложиться
материально. В городском департаменте управления имуществом, где
тоже заинтересованы в счастливом
финале этой истории, говорят, что
это тот редкий случай, когда люди
не просто требуют, но и предлагают.
- Это отрадно, что люди не только съезжать не хотят, но еще и собственными силами готовы поучаствовать в восстановлении, - высказался заместитель руководителя департамента имущественных
отношений Константин Елфимов
на встрече с активистами дома на
ул. Буянова. - Если управление Государственной охраны объектов
культурного наследия согласует работы по восстановлению, мы возражать не будем.
Константин Елфимов разъясняет жителям алгоритм действий:
какие собрать документы, куда направить запросы. И самое главное
- до середины сентября судьбу дома будет решать межведомственная комиссия. И людям необходимо принять в ней участие.

Межведомственная комиссия,
судя по тем документам, которые мы сегодня посмотрели, признает строение аварийным и подлежащим реконструкции. Когда
люди готовы также активно поучаствовать в процессе, я думаю,
здесь все получится, и причем в
более сжатые сроки, чем если бы
этим вопросом один муниципалитет занимался.
- Мы рады, что эта встреча состоялась, - поделилась житель дома Галина Фролова, - по крайней
мере, нам все адекватно разъяснили, что нужно делать дальше.
- Мы согласны вложить свои
деньги в реконструкцию, - говорит Сергей Митрофанов, - мы
сделаем расчеты, будем вести
контроль, готовы отчитываться
за целевое использование денег.
- Я уверен, что этот дом нужно
восстанавливать. Потому что это
памятник архитектуры, центр города, историческое наследие, считает директор сгоревшего хостела Борис Колесников. - Если
власти примут решение, что памятник будет сохранен, то мы,
естественно, совместными усилиями будем искать какое-то единое решение по поводу того, что
здесь можно сделать.

Пока готовился этот
материал…

Пришли сразу две новости, и
обе хорошие. Первая - из управления Государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области. Усадьбу Кавского из списка памятников вычеркивать не собираются, а это значит, что дом ни при
каких обстоятельствах не будут
сносить. Его ждет реконструкция. Вопрос - когда. Все, конечно, упирается в финансирование. Ведь восстановление памятников - удовольствие недешевое.
Впрочем, вторая хорошая новость как раз касается денег. Из
городского департамента ЖКХ
жители получили письмо, что их
дом, который должны были капитально отремонтировать не
раньше чем через три-четыре года, поставили в план уже на 2016
год. К тому же чемпинат мира по
футболу не за горами, а дом на ул.
Буянова как раз располагается в
самом что ни на есть центре. Так
что будем надеяться, что восстановление из пепла этого архитектурного наследия не затянется.
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Культура
Фестиваль Д
 ождь, дарящий свет
Маргарита Прасковьина
Как будто бы мало было дождей этим летом, Самаре подарили
еще один - в выходные в Струковском саду прошел V Международный фестиваль уличного искусства «Пластилиновый дождь».

Выглядеть странно

На входе в Струковский сад ничего не предвещает никаких событий. Но вы идете все глубже, и началось: здесь - странные молчаливые фигуры в цветных облегающих одеяниях тянут к вам руки,
приглашая сфотографироваться,
там - экстравагантные ангел, демон
и нарядная дама с поразительной
ловкостью перемещаются на ходулях. Дальше - больше.
Глаза разбегаются. Мрачноватые, но трогательные фигуры (то
ли механизированные люди, то
ли человекообразные роботы),
гигантская механическая рыба,
огромный калейдоскоп, заглянув в
который и покрутив ручку, любой
прохожий мог получить чуть-чуть
своего волшебства.
Мимо проезжает странно одетый господин в авто на велосипедной тяге. Это Александр Хохлов бессменный художник-оформитель всех «Пластилиновых дождей». Именно он в ответе за все
эти «безобразия». Фестиваль выдержан в одном стиле - стим-панк.
Его приверженцы стараются предположить, как бы выглядела наша
цивилизация, если бы в основе современных технологий лежала не
электроника, а механика. Сложно

Дураки спасут мир
Примерить колпак и выкинуть мысли
сказать, насколько это было бы эффективно, но уж точно - эффектно.

Вести себя странно

Внешность, конечно, не главное. И в основе «самарского Авиньона», конечно, лежит не внешний антураж, а искусство уличных театров.
Театр «Пластилиновый дождь»
- организатор одноименного фестиваля (проходящего при поддержке департамента по делам молодежи Самарской области и департамента культуры, туризма
и молодежной политики администрации г.о. Самара) подарил
зрителям встречу с огромным
числом коллективов. Театр
«Крылья» (Оренбург),
танцевальный
проект PLЯSKI,
школа современного танца «Артель»,
театр огня и света
«Адреналин», театр
«Минiатюръ» (СанктПетербург), «Туки-Луки» (Пермь), несколько десятков музыкальных
коллективов… При всем
разнообразии направлений и стилей участников их
объединяли две вещи: высокий уровень профессионального мастерства и же-

лание подарить зрителям радость.
Хозяева фестиваля показали уже
полюбившиеся
зрителям перформансы
«Белые сны»
и
ремейк
«Дурацкого
шоу».
Клоун из Москвы Андрей Климак развлекал собравшихся отрывками из своего
спектакля «Маленькие истории».
Му зыканты
коллектива
из

Италии Mabo band перебрасывались со зрителями красными шарами и играли на таких больших саксофонах, что для одного из инструментов даже пришлось брать отдельное место в самолете.
Долгожданный французский
коллектив Compagnie Fai, прибывший в Самару благодаря интернет-кампании по сбору денег
на их приезд, показал самарцам
огненное шоу на ходулях - синтез всего самого зрелищного, что
только бывает в уличном театре.

Быть странным

В конце второго фестивального дня пошел настоящий дождь.

Сначала как-то несерьезно, словно просто посчитал своим долгом
обозначить присутствие. А чуть
позже ливанул от души. Зонты не
спасали, все поспешили под крышу, чтобы в тесноте, да не в обиде
посмотреть выступление европейских театров.
«Пластилиновый дождь» - это
не театр, за которым наблюдаешь,
уютно устроившись в мягком кресле. Это то, что захватывает тебя, в
чем ты участвуешь помимо своей
воли. Зритель здесь - полноценный
участник выступления: помогает
ли он колыханию ткани, изображающей бурное море, строит рожи
клоуну в ответ или перебрасывается с ним воображаемым сердцем.
Любой желающий мог на фестивале изготовить себе цилиндр (клоунский колпак здесь выглядит как
скрученный лист железа) или зонтик, подурачиться с мимами или
живыми статуями. Главное - забыть о серьезности, имидже и проблемах и дурачиться, дурачиться,
дурачиться.

Выставка Р
 им, Париж, Берлин, Лондон и другие герои

Свежий взгляд на Европу
в графике художника и иллюстратора Анны Эгиды
Ксения Головина
В Музее модерна открылась
персональная выставка московской художницы Анны Эгиды,
куда вошла графика, выполненная в технологии «скетч». В экспозиции представлено более 60
работ, на которых запечатлены
сиюминутные впечатления автора от турне по европейским городам. Париж, Рим, Лондон, Вена,
Лион, Берлин, Таллин стали героями ее произведений.
Анна Эгида уже знакома самарскому зрителю. Несколько
лет назад она приезжала с выставкой «Темная история. Студия Лебедева», которая была посвящена одной из самых известных дизайн-студий России. Собственно, эта графическая серия - самая
известная в творческом арсенале
художницы. Как признается Анна, именно графика ей ближе всего, а в тематическом плане ее интересует прежде всего урбанисти-

ческий пейзаж. На открывшейся
выставке можно увидеть несколько десятков работ, выполненных
с натуры, на которых запечатлены многие европейские города. В
городском пейзаже уже много лет
она исследует «характер» города,
его настроение, «изюминку». Это
проявляется и в архитектуре (которой художница уделяет немало
внимания), в чувствах, эмоциях
и образе жизни горожан, особом

ритме мегаполиса. Для художницы каждый город - живой, открытый, неповторимый. Рим, Париж,
Берлин, Таллин, Лондон… У каждого свой характер, своя история.
Анна рисует буквально на ходу. Под рукой всегда имеет маркеры, линеры, фломастеры и бумагу. На одну работу ей требуется
не более 15 минут, однако на выставке есть произведения, над которыми она «корпела» больше ча-

са. Мобильность, оперативность,
точность и выверенность деталей
стали главными составляющими
ее почерка. Сделать быстро и красиво - творческое кредо автора,
однако оно формировалось годами. Именно благодаря скетчингу технологии быстрого живого рисунка - ей удалось раскрыть свой
потенциал. «Скетч - это реакции
на все более ускоряющийся темп
жизни. Время летит так быстро,

Справка
Анна Эгида - художник, иллюстратор, живет и работает
в Москве. Проводит мастерклассы по рисунку в Москве,
Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Таллине,
Тель-Авиве, Киеве, Берлине.
Проводила арт-тур по Прибалтике в 2014 году, в 2015 году - по
Барселоне. Она ведет авторский
курс скетчинга для Британской
высшей школы дизайна. Рисует
для журнала «Сноб», а также
работает иллюстратором в независимом креативном агентстве
SLAVA. Ее работы находятся во
многих частных коллекциях в
Германии, США, Франции, Англии, Японии, Кении.

что «поколение айфонов» привыкло ловить мгновения здесь и
сейчас. Скетч - своеобразная альтернатива айфону, который позволяет запечатлеть мгновения,
насладившись творчеством и тактильным удовольствием от использования карандаша и бумаги», - считает художница.
Выставка продлится
до 12 сентября.
Музей модерна, ул. Фрунзе, 159.
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Общество
ФЕСТИВАЛЬ

Неигровое
кино
на большом
экране
Фильмы о вере,
надежде и любви
Маргарита Прасковьина
С 14 по 18 сентября в Самаре
пройдет VIII Открытый Всероссийский фестиваль документальных фильмов «Соль земли». Основной его площадкой станет ЦРК
«Художественный» (ул. Куйбышева, 103/105). Здесь зрители смогут
увидеть документальные картины
российских и зарубежных режиссеров, посетить творческие встречи.
По словам организаторов, задача фестиваля - показать самарскому зрителю хорошее документальное кино, наполненное не разрушительным, а созидательным духом.
В этом году на конкурс было
прислано более 200 работ, из них в
основной конкурс попала 41 картина. Среди авторов пять самарских режиссеров, а также представители Белоруссии, Сербии,
Кыргызстана, Москвы, СанктПетербурга, Краснодара, Новосибирска, Екатеринбурга, Красноярска и других городов России и зарубежья.
Номинации останутся традиционными: «Здесь и сейчас», «Времена не выбирают», «Чти отца твоего и матерь твою», «Камо грядеши?..», «Русский собор».
14 сентября в 17.00 в «Художественном» состоится торжественная церемония открытия фестиваля, на которой пройдет творческая встреча с народным артистом РСФСР Сергеем Никоненко и показ игрового фильма «Охота жить».
16 сентября там же в 15.00 зрителей ожидает творческая встреча
с заслуженным артистом России
Андреем Ташковым и Еленой Кореневой, а в 19.00 - с народным артистом России Александром Галибиным.
Закрытие пройдет 17 сентября в
14.30 в ДК железнодорожников.
Учредитель фестиваля СООФ
«Поволжский историко-культурный фонд». «Соль земли» проводится при поддержке правительства Самарской области, администрации г.о. Самара и Клуба почетных граждан Самарской области.
Одной из основных задач своей
работы считаю, что мы должны
инициировать отмену взноса
(«оброка») на капремонт домов,
который должен обязательно субсидироваться из бюджета. Вместо
«финансовой пирамиды» и «общего котла» Фонда капремонта средства должны
перечисляться только на спецсчёт каждого дома
в госбанке, чтобы жители сами могли определять, в какой год, какой вид ремонта и какой
подрядчик по конкурсу будет его проводить.
Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов
Железнодорожного района городского округа Самара Самарской области
первого созыва по одномандатному избирательному округу № 8
С.С. Бочкарева размещена на безвозмездной основе.

ДЕЛО ЖИЗНИ  Образы, выходящие из коры

ЖИВОЕ ДЕРЕВО
Театр резной скульптуры Александра Прокофьева
Маргарита Прасковьина
Эти деревянные зверушки попадают в руки к ребятам, которые лежат на больничных койках. Для них разыгрывает спектакли создатель театра деревянной скульптуры «И запело дерево!» Александр Прокофьев.

Творческая история 50 лет, предыстория многовековая

Александр Васильевич - не
только единственный артист
своего театра, он и режиссер, и,
что самое главное, создатель «актеров» - деревянных игрушек,
которые рассказывают зрителю
свои истории.
Осенью этого года он отметит
50-летие творческой деятельности. Его предки - уральские мастера из Златоуста - работали
скульпторами по малахиту. Это
передалось по линии отца и ему.
А родился он в день, когда погиб
его дядя…
- Брат моего отца был известным художником. 28 сентября
1942 года он погиб - направил
самолет на вражеский аэродром
и сам сгорел, от него ничего не
осталось. И именно в этот день
родился я. Меня в его честь назвали Александром. Моя бабушка была верующая и молилась,
чтобы я стал художником и продолжил родовое дело. Так и получилось.
Я всегда любовался наличниками в нашем доме, старым резным шкафом, сундуком, деревянными ложками. Что-то мастерил сам. Отец, видя мое увлечение, отдал меня в кружок деревянной скульптуры в клубе им.
Революции 1905 года. Там я лобзиком вырезал орнамент. Каких
только шкатулок у меня не было! В пионерском лагере все делали кораблики, пистолеты, ножи. Ясное дело: дети послевоенного периода. А я из коры вырезал фигурки животных и людей.

Награды
Александра
Прокофьева

•

премия мэра Самары по
декоративно-прикладному искусству,
губернская премия «Благородство» в номинации «Забота
и милосердие»,
почетная грамота Самарской губернской Думы,
почетная грамота Самарской городской Думы.

•
•
•

Самарский Левша

Поделки из дерева Александра Васильевича «работали» в
мультфильмах, часто появлялись на выставках нашего города. Однажды выставка превратилась в театр, потому что фигурки слишком живые, чтобы
просто стоять на месте.
- В детстве я спрашивал отца, почему дерево не мерзнет. Он
мне говорил: «А его кора греет».
Поразительно, что в нем идет
свое кровообращение.
Я вижу в коре или ветке фигуру и лишь дорабатываю ее. Чтобы ее увидеть, нужно знать начертательную геометрию, которую я изучал.
Из деревянных скульптур
у меня родились композиции:
сказки, былины, басни. Например, «Ворона и лисица». Вначале
идет музыка Поля Мориа «Одинокий пастух». Затем переход на
песню Юрия Визбора «Многоголосье», и я перехожу к своим работам - многоголосью природы.
Я ввел в программу цирковой и
вокальный номера, чтобы дети
радовались дереву.
Театральное действие провожу я - как актер, как режиссер. Я
брал учеников - у них не получается. Они мне говорят: «Вы в дерево вложили душу и сердце, по-

этому оно вас слушает».
Однажды знакомый священник, который венчал нас с женой, спросил меня: «А почему
ты не ходишь со своими работами в больницы к детям? Они
ведь не могут сами прийти к тебе на выставку». Так и родился
проект «Исцеление красотой».
Когда 15 лет назад я приехал
в детский санаторий «Волжские
зори» на ул. Советской Армии,
то услышал гром. Оказалось,
это кровати везли в зрительный
зал, чтобы парализованные люди смогли увидеть мое выступление.
Возраст моей публики от трех
до 93 лет. У некоторых моих зрителей уже есть дети, которым они
рассказывают о том, как впервые
увидели мои работы.

Святые образы из живого
материала

Иконы работы Александра
Прокофьева есть в Святом Афоне, в Троицкой Лавре.
В отличие от живописных,
они доступны для восприятия
слабовидящих людей. Исследования показали невероятное:
при помощи рук можно «увидеть» не только очертания резных образов, но даже их цвет.
- За свою жизнь я изготовил

Поделки из дерева
Александра
Васильевича
«работали» в
мультфильмах,
часто появлялись
на выставках
нашего города.
Однажды выставка
превратилась в театр,
потому что фигурки
слишком живые,
чтобы просто стоять
на месте.

не так много икон. Это сложный
процесс, требующий много сил
и времени. Я делаю их из цельного куска дерева. Нужно найти
мореное в водоеме или под снегом в лесу - оно должно пройти закалку, впитать минералы,
природную красоту. Потом мастер-краснодеревщик
делает
доски.
Перед созданием иконы у меня есть наметки, предварительно я читаю много книг об этом
святом. Долго ищу контакт с деревом, пока мне не является образ святого. Он как бы выходит
из дерева - я вывожу его.
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Спорт
ФУТБОЛ ПРЕМЬЕР-ЛИГА 7
 -й тур «Зенит» - «Крылья Советов» - 1:3

Даже Халк не помог
Сергей Семенов
Футбольная Самара пребывает в состоянии эйфории. Да еще какой! В минувшую субботу на берегах Невы свершилась сенсация,
взбудоражившая всю премьер-лигу. Самарские «Крылья Советов»
нанесли звонкую пощечину команде Лиги чемпионов, забив три
мяча и пропустив лишь один, да и
тот - автогол. Питерские болельщики бурлят в Интернете, вовсю расхваливая команду бельгийского самарца Франка Веркаутерена, подобравшего ключи к обороне своего коллеги Андре Виллаш-Боаша.
А вот именитый португалец так и
не смог найти противоядие против «волжской защепки» из пяти
защитников и трех опорных полузащитников. Мы-то в Самаре уже
давно привыкли к этой старой-новой схеме, а вот для великого Боаша
это стало неприятным сюрпризом.
Не помогли даже экс-самарцы, выступающие за «Зенит» - Александр
Анюков и Артур Юсупов. «Зенит»
проиграл, и проиграл по делу.
Волжане такого успеха не знали
долгие 11 лет, когда впервые в своей российской истории стали бронзовыми призерами чемпионата
страны. Последний раз на стадионе «Петровский» наша команда побеждала 16 мая 2004 года. Тогда волжане одолели «Зенит» со счетом 2:1.
Все началось с того, что уже в дебюте матча Георгий Габулов, заменивший в этом матче Алана Чочиева, дальним ударом из-за штрафной открыл счет. Голкипер питерцев Юрий Лодыгин был бессилен:
мяч угодил под перекладину. Ассистировал Габулову французский

«КС» обыграли действующего чемпиона страны
Турнирная таблица
1 ЦСКА
2 Локомотив
3 Зенит
4 Спартак
5 Ростов
6 Динамо
7 КС
8 Краснодар
9 Амкар
10 Мордовия
11 Урал
12 Терек
13 Анжи
14 Уфа
15 Рубин
16 Кубань

И
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

В
7
5
5
4
3
3
3
2
2
1
1
0
1
1
1
0

Н
0
2
0
1
3
3
1
3
1
4
3
6
2
2
0
3

П
0
0
2
2
1
1
3
2
4
2
3
1
4
4
6
4

11
13
14
11
9
11
8
5
5
5
9
6
7
5
3
3

РМ
- 2
- 4
- 8
- 7
- 5
- 8
- 7
- 4
- 8
- 6
- 13
- 9
- 11
- 11
- 12
- 10

О
21
17
15
13
12
12
10
9
7
7
6
6
5
5
3
3

«Зенит» (Санкт-Петербург) «Крылья Советов» (Самара)
1:3 (0:1)

Голы: Габулов (Молло), 17 - 0:1. Надсон
(автогол), 49 - 1:1. Корниленко (Молло),
52 - 1:2. Корниленко (Молло), 56 - 1:3.
Нереализованный пенальти: Халк, 61
(вратарь).
29 августа. Санкт-Петербург.
Стадион «Петровский».
19 градусов.17 974 зрителя.

новичок «Крыльев» - 26-летний полузащитник Йоан Молло. Да, тот
самый, из «Сент-Этьена», взятый
в аренду на год с правом выкупа.
Молло выступал за «Сент-Этьен»
с июля 2014 года. В прошлом сезоне он провел 23 матча в чемпионате Франции, в которых забил четыре мяча. Именно Молло стал героем матча и произвел наибольшее
впечатление на заполненные трибуны «Петровского». Но это случится после перерыва. Еще до ухода
в раздевалку произошло два важных эпизода: сначала наставник
«Зенита» получил красную карточку «за разговоры» с линейным арбитром и сел на трибуну. Его, кстати, ждет отлучение от команды на
шесть игр. А под занавес первого
тайма бразилец Халк со штрафно-

го проверил крепость перекладины ворот волжан. «Волжская защепка» оказалась крепка, как сталь.
Да и госпожа удача явно благоволила в этот ненастный день гостям.
Иначе как объяснить тот факт, что
«Зенит», судя по статистике, владел мячом 70%, а забивали исключительно самарцы. Автогол Жозе Надсона в начале второго тайма
получился курьезным. Олег Шатов
пробил по воротам с острого угла,
но мяч предательски срикошетил в
ворота от ноги нашего высоченного бразильца.
Семь минут понадобилось самарцам, чтобы вновь вырваться
вперед. Тут в роли отменного распасовщика вновь выступил креативный Молло. Сначала с одного фланга, а через несколько ми-

нут с другого он выдал безупречные по точности передачи набегавшему Сергею Корниленко. Эксзенитовец не стушевался и сделал
дубль, заставив вспомнить болельщикам Питера тот трагический
момент, когда был отдан в аренду
«Крыльям Советов».
Интрига матча достигла своего апогея на 60-й минуте, когда
главный забивала питерцев в ворота «Крыльев» бразилец Халк
(шесть голов в четырех матчах против «Крыльев Советов») неудачно исполнил пенальти. Вратарь Евгений Конюхов в этом поистине
историческом матче выручил команду, угадав направление удара.
Это был переломный момент. После не забитого одиннадцатиметрового всем стало очевидно, что

КОММЕНТАРИЙ

Николай Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

•

Хочу сказать большое
спасибо команде, Франку
Веркаутерену и
всему тренерскому штабу за
эту яркую победу над одним
из флагманов российского
футбола. «Крылья» показали
себя сплоченным и боевым
коллективом, способным отбирать очки у любого соперника.
Самарские болельщики верят
в вас и ваши успехи, постоянно
доказывая это посещаемостью
на домашних матчах, которая
является одной из лучших в
РФПЛ. Надеюсь, что победа
над «Зенитом» привлечет еще
больше любителей футбола на
трибуны «Металлурга».

«Крылья» не дрогнут в оставшемся время. Так и произошло. Самарцы увезли с берегов Невы не просто
три очка, а неожиданно повысили свой рейтинг, доказав, что вполне способны сотворить при случае
футбольную сказку.
- Когда ехали в Питер, я знал, что
будет сложно, но мы верили в себя,
- сказал после матча Франк Веркаутерен. - Сказал игрокам, чтобы они
играли в удовольствие. Отчасти
нам повезло с пенальти. Что хорошо в футболе - не всегда выигрывают самый большой бюджет и самые
великие игроки. Мы очень долго боролись за Молло, знали, чем
он может помочь нашей команде.
Всегда ожидаешь от нового игрока,
чтобы он принес дополнительные
качества, и Молло сделал это.

ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ Ч
 емпионат России 3-й тур

В Сочи - за медалями!

Пляжные «Крылья Советов» завоевали путевку в столицу зимней Олимпиады
Сергей Волков,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО ПЛЯЖНОМУ
ФУТБОЛУ САМАРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ФУТБОЛА

Кто еще не купил билет в Сочи
в середине сентября, советуем поторопиться. 14 сентября в рамках
первых Всероссийских пляжных
игр в Олимпийском парке черноморской здравницы стартует суперфинал чемпионата страны по
пляжному футболу. У футбольной
Самары есть в этом прямой интерес. Пляжные «Крылья Советов»
на своей волжской Копакабане по
итогам третьего решающего тура регулярного первенства, завершившегося в минувшее воскресенье на пляжном стадионе под
Первомайским спуском, завоевали право побороться за медали. И
сделали это блестяще - досрочно за

два тура до окончания самарского этапа, одолев с одинаковым счетом 4:3 прямых конкурентов из новосибирского «Джокера» и столичного «Динамо». Затем они уступи-

ли столичному «Локомотиву» - 2:5,
но в последней встрече сумели все
же завершить скоротечный турнир на домашнем песке на мажорной ноте, выиграв со счетом 4:2 у

«ЭЛМОНТа» из подмосковного
Королева.
Теперь в полуфинале сочинского
суперфинала самарцам надо в трех
матчах обыграть не кого-нибудь,
а столичный «Локомотив», чтобы
обеспечить себе как минимум «серебро». Основу «Локо», напомним,
составляет едва ли не половина
членов национальной сборной. Но
тем интереснее будет противостояние. Во втором полуфинале встретятся победитель самарского этапа
- питерский «Кристалл» и столичное «Динамо», занявшее четвертое
место. «Джокер» и «ЭЛМОНТ» сохранили прописку в элитном дивизионе на будущий год, заняв соответственно пятое и шестое места.
А вот ЦСКА и «Строгино» не могут
гарантировать себе место в суперлиге-2016. Им предстоят переходные матчи.

КОММЕНТАРИЙ

Виктор Ольховский,
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА
ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ И СПОРТУ САМАРЫ:

•

Поздравляем
пляжные «Крылья» с выходом
в Суперфинал!
Желаем нашим ребятам
вернуться из
столицы зимних Игр-2014 с
медалями. В нынешнем году исполняется десять лет, как стали
проводиться официальные
чемпионаты страны по футболу
на песке. Тогда бронзовые награды завоевала саратовская
«Дельта» - пятикратный чемпион
нашего турнира «Золотые пески
Самары», а самарский «Спутник»
финишировал седьмым. Теперь
мы в обойме тех команд, кто
диктует футбольную моду на
песке. Представляете, как вырос
уровень наших самарских «бразильцев» за последние годы!
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Физкульт-привет!
БОКС Р
 еализация подобных проектов способствует тому, чтобы ребята приучались к здоровому образу жизни

Вот и «Лето в боксерских
перчатках» прошло
В Самаре завершился третий ежегодный
спортивный турнир

Александр Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ДУМЫ Г.О. САМАРА,
СЕКРЕТАРЬ
РЕГИОНАЛЬНОГО
ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»:

•

Виктор Ольховский,
РУКОВОДИТЕЛЬ
ГОРОДСКОГО
ДЕПАРТАМЕНТА ПО
ФИЗКУЛЬТУРЕ И
СПОРТУ:

•

Сергей Волков,
СПОРТИВНЫЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «СГ»

В минувшую субботу на волжской набережной под Ленинградским спуском вновь появился
ринг. Около полусотни боксеров
провели очередной турнир, венчающий летний боксерский марафон. Подошло к концу спортивное лето для участников турнира «Лето в боксерских перчатках», модератором которого выступил депутат Думы городского
округа Самара Александр Гусев.
Новички приняли участие в первом в своем жизни турнире, а затем уступили место профессионалам - продолжателям славных
боксерских традиций Самары.
Вы, конечно же, помните имена
наших выдающихся мастеров кожаной перчатки: Евгений Юдин,
Зульфигар Аббасов, Василий
Шишов, Олег Саитов, Дмитрий Выборнов, Рахим Чахкиев, Александр Алексеев, Наталья Смирнова, Василий Веткин
- это цвет российского и мирово-
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причем тренировки посещали и
девочки. Самому юному участнику было четыре года. Если хотя бы каждый второй из них осенью продолжит свое спортивное
самообразование в спортивных
секциях, значит, наша летняя работа прошла не зря. Но в любом
случае мы показали ребятам, что
со спортом надо дружить. Только
так, с помощью регулярных тренировок, можно стать сильным и
ловким.
- Продолжится ли акция на
будущий год?
- Несомненно. Думаю, что
со временем на волжской набережной под Ленинградским спуском будут вести занятия специалисты и по другим видам спорта. Здесь оборудованы современные спортплощадки, вырос настоящий городок здоровья. Его
надо расширять и оборудовать
более качественными тренажерами. К нам подходили во время открытых тренировок немало
взрослых с детьми, интересовались, где можно записаться в секцию. Причем многие ребята вме-

Спикер городской Думы Александр Фетисов
- сам в прошлом
кандидат в
мастера по боксу - до сих пор
предан своему любимому виду
спорта. Он курирует спортивный проект «Лето в боксерских
перчатках». Любой мальчишка
мог прийти на спортивные
площадки у речного вокзала и
бесплатно взять первые уроки
бокса у профессиональных
тренеров. Такого в стране, поверьте, нет!

сте с отцами становились с нами
в строй. Личный отцовский пример - сильная штука. К примеру,
одного из главных организаторов турнира «Лето в боксерских
перчатках», Александра Фетисова, привел в секцию бокса при ДК
им. Литвинова (тогда имени Кирова) его отец, сам в прошлом неплохой боксер. Скоро в Самаре
пройдет большой праздник бокса - чемпионат России. Для юных
боксеров встреча с великими
профессионалами станет хорошей школой мастерства.
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1 сентября. Андрей, Николай,
Тимофей, Фекла.
2 сентября. Александр, Виктор,
Владимир, Иван, Лев, Максим,
Николай, Самуил, Степан, Тимофей,
Федор.

Народный календарь

КОММЕНТАРИИ

Реализация
подобных проектов, безусловно, способствует
тому, чтобы ребята приучались
к здоровому образу жизни.
Пусть из них не все станут
великими спортсменами, но
для кого-то «Лето в боксерских
перчатках», наверное, станет
первым шагом на большой ринг.
Особенность самарского бокса
в преемственности поколений
спортсменов. Возрождение
бокса невозможно без людей,
которые этому делу очень преданы. Это в первую очередь
тренеры, которые в очень
сложные годы сумели остаться
верными боксерскому братству
и традициям.

го бокса, принесший славу нашему городу.
Самара по количеству звезд
мирового уровня в боксе даст фору многим городам страны. На
смену им на Волге растет не менее талантливая молодежь. Как
их отыскать среди мальчишек и
девчонок, сохранив преемственность поколений?
- Не все дети могут летом
поехать в спортивно-оздоровительные или иные лагеря. И два
года назад пришла идея пригласить их на набережную, чтобы
дать основы спортивной закалки
и показать им, что существует такой прекрасный вид спорта, как
бокс, - рассказал старший тренер
городской федерации бокса Иван
Павлов. - Эту инициативу поддержали Дума городского округа Самара, партия «Единая Россия», федерации бокса Самары и
Самарской области. Оказалось,
что попали в точку. Наша акция
ежедневно собирала на бесплатные занятия, которые вели ведущие специалисты бокса региона,
до 40 подростков всех возрастов,

ОБО ВСЁМ
Именинники

Сентябрь - начало осени. В народе
сентябрь называют «листопад»,
«хмурень». Солнышко греет уже
меньше, листья на деревьях
краснеют и желтеют. 22 сентября день осеннего равноденствия.
1 сентября. Фекла Свекольница.
На Феклу подмечали, какой дует
ветер: если с юга, то это сулило
большой урожай овса. «Батюшка юг
пустил ветер на овес»; «Феклин день
пришел, овес дошел», говорили
крестьяне.
«На Феклу именинница свекла»,
говорили в народе и начинали
уборку этого овоща. На Руси
свеклу употребляли с древних
времен - как белую, так и красную.
Последнюю, впрочем, ценили
больше, в том числе за целебные
свойства. Ей приписывали «силу
мягчительную, питательную,
прохладительную, мочегонную
и слабительную». Толченые
листья свеклы прикладывали к
воспаленным глазам, а сырые
коренья держали во рту от зубной
боли.
2 сентября. Самойлов день.
В Самойлов день просили
хорошей погоды для осенних
работ. Времени для них оставалось
совсем мало - зима приближалась
неизбежно. В этот день в лесах
уже появлялись первые зимние
опята, и дети с корзинами шли
за «урожаем». На столе частым
блюдом в этот день были жареные
грибы с картошкой.

 Погода
Вторник
День

Ночь

+16

+8

ветер Сз, 3 м/с
давление 748
влажность 36%

ветер С, 2 м/с
давление 747
влажность 84%

Продолжительность дня: 13.40
восход
заход
Солнце
05.49
19.29
Луна
20.41
09.09
Убывающая Луна

+23

Среда

ветер С, 5 м/с
давление 749
влажность 45%

+16

ветер
С, 2 м/с
давление 746
влажность 72%

Продолжительность дня: 13.36
восход
заход
Солнце
05.50
19.27
Луна
21.12
10.31
Убывающая Луна
По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии
наук, сегодня и завтра возмущений магнитосферы
Земли не будет.
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