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Александр Даньшин,
военный комиссар Самарской
области:

О военных сборах
резервистов
• При выполнении стрельб

командиры были поражены
тем, как ребята стреляют:
гранатометчики на удалении 600
метров поражали бронированные
цели - это снайперские выстрелы.
Я считаю, что эта дивизия готова
к выполнению боевых задач.
Выражаю благодарность тем,

кто прибыл на сборы. Понимаю,
что сложно оторваться от
производства, семей, но все
с пониманием отнеслись, что
прохождение сборов - это нужная
и необходимая задача. Без тесного
взаимодействия правительства
региона и военкомата мы бы
не смогли выполнить
поставленную задачу. Но,
как устоялось в Самарской
области, у нас нет
второстепенных задач,
особенно если это
касается
обороноспособности
нашей страны.

Выборы-2015

Самарцы
поддержали
курс власти
Николай
Меркушкин огласил
предварительные
итоги выборов
Андрей Сергеев
Поздно вечером в воскресенье губернатор Николай Меркушкин провел брифинг, в ходе которого дал оценку состоявшимся выборам в муниципальные представительные органы
власти и огласил предварительные итоги.
Глава региона отметил, что в
целом сделан значительный шаг
вперед не только в плане работы
избирательных комиссий и деятельности власти, отвечающей
за организацию выборов, но и
активности избирателей.
- Мы ожидаем по области явку на уровне 45%, по Самаре около 33%, - поделился со СМИ
предварительными
данными
глава региона.
Он заявил, что в масштабах
страны Самарская область показала хорошие результаты по числу принявших участие в голосовании.
- В большинстве регионов, где
в этот день избирали глав субъектов и депутатов региональных
Дум, на выборы пришло до 30%
населения. В Самарской области
гражданскую активность проявили в 1,5 раза больше человек,
и это серьезный шаг вперед, - отметил губернатор.
В целом Николай Меркушкин отметил, что на этих выборах явка на 50% больше, чем была на выборах депутатов городской Думы Тольятти два года назад. Ожидаемая поддержка партии власти также примерно на
50% превзойдет итоги тольяттинской кампании.
страница 2
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Повестка дня
ФИНАНСЫ Владимир Путин встретился с Дмитрием Патрушевым

SGPRESS.RU сообщает
В стране
ИДЕТ «ЗАРНИЦА
ПОВОЛЖЬЯ-2015»
В воскресенье в Оренбурге
состоялась торжественная церемония открытия военно-спортивной игры «Зарница Поволжья-2015». В финальных соревнованиях ПФО примут участие
14 команд регионов округа, победившие в школьных, городских, районных и региональных
этапах состязаний. Самарскую
область на «Зарнице Поволжья»
представляет команда «Дельта»
из Ставропольского района.
Участников
соревнований
от имени полномочного представителя Президента России в
ПФО приветствовал заместитель полпреда Юрий Золотарев.
- Президент Российской Федерации Владимир Путин не раз
подчеркивал, что патриотизм
должен стать фундаментом российского общества. Достижению этой цели в том числе способствует инициированная приволжским полпредом Михаилом Бабичем военно-спортивная игра «Зарница Поволжья»,
окружной финал которой уже в
третий раз проводится на оренбургской земле, - заявил он.

В области
ВЕЩАНИЕ: СМЕНА
ФОРМАТА
С 14 сентября по решению
Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ФГУП
«ВГТРК») на территории Самарской области прекращено вещание радиоканала «Радио России» на морально устаревшем
диапазоне УКВ-1. Вещание прекращено не только в нашей губернии, но и на большей части
РФ. Замена есть: в августе радиоканал с региональными врезками ГТРК «Самара» начал эфирную трансляцию в современном
формате ФМ-вещания. В Самаре
- на частоте 95,3 МГц. В Самарской области функционирует
круглосуточный телефон «горячей линии» Самарского ОРТПЦ
8-800-2000-846 (звонок бесплатный). Вопросы жители области могут также направить по электронной почте: ckp-samara@rtrn.ru.

В городе
УЧАСТОК ДОРОГИ ОТКРЫТ
В Самаре открылся участок
дороги на ул. Ново-Садовой от
Осипенко до Первомайской. Он
перекрывался на длительное
время для строительства станции метро «Алабинская». Станция работает, и дорога начала
пропуск автомобилей. В минстрое региона уточнили, что
участок Ново-Садовой от Первомайской до Полевой при наличии финансирования планируется открыть в следующем году.

Рост спроса НА КРЕДИТЫ
Николай Егоров
Президент РФ Владимир Путин
встретился с председателем правления Россельхозбанка Дмитрием Патрушевым. Дмитрий Патрушев проинформировал Владимира Путина о текущей деятельности
банка, в частности о предпринимаемых мерах в области кредитования
системы агропромышленного комплекса России.
- В условиях замедления в целом
экономики и темпов кредитования
по банковской системе у нас произошел небольшой, но, тем не менее, прирост объемов кредитного
портфеля - на 7,3%, - отметил Дмитрий Патрушев. - Ключевой на сегодняшний день остается роль банка в кредитовании агропромышленного комплекса и сельского хозяйства. По сути дела, мы выдаем
каждые четыре из пяти кредитов

Президенту доложили о работе Россельхозбанка

в АПК. Мы занимаем 40% рынка
кредитования агросектора; в финансировании сезонных полевых
работ, за счет которых в основном
производятся все посевы, мы занимаем порядка 65% рынка. Доля кредитов агропромышленному

комплексу в нашем портфеле была
и остается на уровне 70%.
По словам председателя правления Россельхозбанка, на сезонные
полевые работы на сегодня кредитное учреждение уже выдало около
95 млрд рублей.

- Снижение спроса на заемные ресурсы в январе-феврале
было, в принципе, обоснованно,
тем не менее его удалось преодолеть. Со второго квартала в условиях снижения ключевой ставки инвестиционная активность
агробизнеса потихонечку восстанавливается, - подчеркнул он.
- Рост спроса на кредиты по сезонным работам мы фиксируем прежде всего в корпоративном секторе. Почти на 27% выдали кредитов больше, чем за тот же
период прошлого года. При этом
дополнительный взнос, о котором вы спрашивали, в капитал, который обеспечило Правительство РФ в размере 10 млрд
рублей, позволит нам до конца года выдать аграриям дополнительно еще порядка 36 млрд рублей.

ВЫБОРЫ-2015 Около 70% голосов - «Единой России»

Самарцы поддержали курс власти
страница 1

Николай Меркушкин огласил предварительные итоги выборов

Самая низкая явка зафиксирована в Советском районе Самары, следом за ним идет Кировский. Николай Меркушкин связал это с «грязной игрой» некоторых групп влияния: зачастую
одна такая группа выдвигала
кандидатов от нескольких партий, пытаясь набрать максимум
голосов. В итоге, по мнению губернатора, люди разочаровались
в выборах, не понимая, за кого
голосовать.

власти. «Единая Россия» традиционно занимает наиболее сильные позиции. Альтернативы никто из участников выборов не
предложил, - считает социолог.

Высокий уровень доверия

«Единая Россия» безусловный лидер

- Мы ожидаем, что партия
«Единая Россия» наберет около
70% голосов в целом по области.
Этот результат может оказаться одним из лучших в стране, сказал руководитель губернии.
Глава региона добавил, что, скорее всего, в большинстве районов Самары будут представители всех парламентских партий –
«Единой России», «Справедливой России», ЛДПР и КПРФ. Об
этом свидетельствуют данные
экзит-пулов, которые в этом году проходили только в областном центре. Согласно им, в целом по Самаре у «Справедливой
России» результат будет на уровне 7,8% - это чуть лучше, чем у
ЛДПР (7,3%), у КПРФ - 14-15%.
- Непарламентские партии все
вместе, по предварительным
данным, набрали примерно 2%,
- сообщил Николай Меркушкин.

Провокации не помешали

На брифинге зашла речь
и о применении технических
средств в качестве «черных тех-

нологий». Вечером в воскресенье была заблокирована система
мобильной связи у кандидатов и
наблюдателей от партии «Единая
Россия».
- С 20.00 и до закрытия избирательных участков в Кировском районе у представителей
администрации района, а также у членов предвыборного штаба «Единой России», наблюдателей и кандидатов от этой партии была полностью блокирована связь. Непрерывным потоком
шли звонки - из разных регионов
и даже стран. Мы обратились в
ФСБ, чтобы разобрались с этой
ситуацией, - рассказал глава региона. Губернатор также добавил, что на результатах выборов
эти манипуляции не сказались.

Оспорить легитимность
выборов нельзя

Своим мнением о выборах
поделился адвокат Александр
Паулов. Говоря об уровне явки в Самаре, эксперт отметил,

что она была вполне ожидаемой.
Не удивлен юрист и результатом,
который показала «Единая Россия» по Самаре и по области.
- Большая часть представителей «ЕР» шла под лозунгом
«Команда губернатора». И полученные проценты на выборах - это показатель доверия
к Николаю Ивановичу Меркушкину, хотя личный рейтинг губернатора значительно выше, - заметил Паулов.
Адвокат добавил, что нет никаких оснований считать, что прошедшие выборы были нелегитимными. По предварительным
данным облизбиркома, 66,94%
самарских избирателей проголосовали за «партию власти».
По словам президент Фонда социальных исследований Самарской области Владимира Звоновского, этот результат был
прогнозируем.
- По большому счету текущие
выборы стали референдумом по
доверию людей к действующей

В единый день голосования
выборы местной власти прошли в 23 регионах страны. Избирательные комиссии субъектов РФ подводят их итоги. Как показывают предварительные итоги, Самарская область находится в числе лидеров в стране по поддержке
населением «партии власти».
Если сравнивать уровень поддержки «Единой России» в Самарской области с результатами выборов в городские Думы,
советы муниципальных образований, советы народных депутатов, городские советы в 23 городах России, то можно увидеть,
что в нашем регионе он один из
самых высоких. По этому показателю губернию опередили
только национальные республики.
Самый большой результат «партия власти» продемонстрировала на выборах в Казанскую городскую Думу, где
«Единую Россию» поддержали 76,98% избирателей, а также
в городской совет г. Магас Республики Ингушетия - 79,48%.
Таким образом, Самарская область делит третье место по
уровню поддержки «Единой
России» с Ростовом-на-Дону, где
за партию проголосовали около
67% населения.
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Подробно о важном
Процесс В
 ажнейший этап реформы МСУ

Самарцы сделали свой выбор
Состоялось голосование за депутатов районных советов

Перспектива

Открыты для
сотрудничества
Самара принимала
гостей из китайского
города Хэфэй

Справка
По предварительным данным
облизбиркома на 6.00
понедельника, явка избирателей
в Самаре составила
или

281 239

32,69%,

человек.

Активнее всего голосовали
жители Железнодорожного
района -

45,15% ,

самый низкий результат у
Советского района -

24,74%.

«Единая Россия», по

В 11 часов на избирательном
участке №3019 Октябрьского
района проголосовал глава администрации Самары Олег Фурсов, который пришел на выборы с двумя младшими сыновьями. Этот участок располагается в
помещении библиотеки-филиала №8 на ул. Николая Панова, 30.
Учреждение буквально на днях
открыли после капитального ремонта.
- Мы должны избрать власть,
которая на местном уровне будет
решать локальные проблемы. Такие, с которыми каждый человек
сталкивается практически каждый день, - отметил Олег Фурсов.
- Очень надеюсь, что мы вместе
сделаем правильный выбор и в
советы придут люди, которые
будут реально заботиться о развитии своего района, а значит, и
всей Самары.
Олег Фурсов рассказал, что
ждет лично он от власти, которая
будет работать в Октябрьском
районе:
- Я голосовал за достойных
людей, партию, которая, на мой

взгляд, ускорит преобразования последних нескольких лет.
Я жду, что территория преобразится и мы вернем ей славу середины прошлого века, когда Октябрьский район был лучшим в
СССР по степени благоустроенности.
По словам сотрудников избирательной комиссии, с самого утра жители были активны.
За получением бюллетеней выстраивались даже небольшие
очереди.
- Надеюсь, нам удастся с депутатами решить местные вопросы, например, по ремонту дорог,
обустройству дворов, - рассказал
председатель совета дома №17 по
ул. Ерошевского Анатолий Черненко. - Кроме того, рассчитываю, что новая власть поможет
приблизить капремонт.
На избирательный участок в
Самарский социально-педагогический колледж (ул. Братьев Коростелевых, 17) заместитель главы администрации Самары - руководитель аппарата администрации Владимир Терентьев

Владимир Золотарев,

Юлия Копылова,

Алексей Родионов,

Дмитрий Евсеев,

председатель городской
Общественной палаты,
почетный гражданин Самары:

председатель региональной
общественной организации
содействия благоустройству
«Свежий ветер»:

почетный гражданин
Самарской области:

председатель совета дома
на ул. Чапаевской, 136:

ляют люди,
которые и сами
ничего не делают, и участие
в голосовании
считают бесполезным. Важно,
чтобы на выборы шла молодежь, брала ответственность в свои руки. Она путешествует по России, миру, смотрит,
сравнивает, где и как живут люди.
По-настоящему неравнодушные
люди не должны перекладывать
решения на чужие плечи, надо
самим отстаивать свои интересы,
самим прилагать усилия, чтобы
сделать жизнь вокруг себя лучше.
Я жду, когда приступят к деятельности райсоветы, чтобы ощутить
реальные результаты, увидеть
изменения к лучшему.

исполнительная
власть централизована на
уровне города,
и любой вопрос
приходится
решать в
администрации
Самары, а не в районах. Мой многолетний опыт показывает, что власть
эффективна тогда, когда она максимально приближена к людям. Было в
корне неправильно централизовать
финансы в администрации города
несколько лет назад и тем самым
лишить районы полномочий. Сейчас
они должны стать вновь полноценными участниками системы местного
самоуправления, и это правильно. Я
думаю, после выборов депутаты районных советов начнут сразу работать.
Времени на раскачку нет.

Лариса Дядякина,
Ирина Кондратьева,
Иван Смирнов
13 сентября в России прошел
единый день голосования. Он затронул 84 из 85 регионов нашей
страны. Самарцы в минувшее
воскресенье голосовали за депутатов девяти районных советов.
Корреспонденты «СГ» успели и
сами выполнить свой гражданский долг, и побывать с редакционным заданием на ряде избирательных участков.
Возможность выбирать депутатов в районные советы
появилась у жителей Самары
впервые за последние два десятилетия. В результате реформы
МСУ в каждом районе будут
сформированы советы депутатов. Районные администрации
получат полномочия, в том
числе финансовые, которые
позволят оперативно решать
вопросы конкретной территории силами местной власти.

предварительным данным,

66,94%

набрала в Самаре

голосов избирателей,
КПРФ -

14,89%,

«Справедливая Россия» -

6,22%,

ЛДПР -

5,82%.

Непарламентские партии
набрали в сумме около 2%.

пришел с супругой и двумя сыновьями. Он отметил, что реформа местного самоуправления должна воплотить в жизнь
принцип доступности власти
для всех горожан: люди выбирают депутатов районных советов
- самый близкий для себя уровень управления.
- Голосуя, мы вкладываемся в
свое будущее, выбираем власть,
которая будет работать в том
числе и в интересах наших детей,
- сказал Владимир Терентьев. Районы получат больше самостоятельности по решению вопросов местного значения - благоустройства, ЖКХ. У горожан
появится более короткая дорога
для решения своих проблем.

комментариИ

• Каждый граж-

данин должен
участвовать в
формировании
власти. Я в
своей жизни голосовал более
50 раз. Считаю,
что человек,
который хочет чувствовать себя
причастным к жизни города, должен обязательно ходить на выборы
и выражать свое мнение.
Депутатам, за которых в воскресенье голосовали самарцы, предстоит сформировать
районную власть, и они же будут
делегировать людей из своего
состава в городскую Думу. А это
очень важно. При таком подходе устанавливается принцип
взаимозависимости и преемственности.

• Меня удив-

• Сегодня вся

• Считаю,

выборы - это
обратная связь
между властью
и нами, жителями. Мы должны
показать: нам
небезразлично,
что происходит
в городе, кто им управляет. Уверен,
проблемы будут решать быстрее.
Мне кажется, администрации районов и районные советы, взаимодействуя друг с другом, добьются
гораздо большего. Конечно, важен
состав советов. Хорошо, чтобы в
них попали ответственные, грамотные, принципиальные, энергичные
люди, чтобы они отстаивали свои
позиции, чувствовали проблемы
рядовых граждан, знали, что от их
решений зависит благополучие
районов.

Иван Смирнов
13 сентября Самару посетила делегация из Китая. Группу
возглавил член Постоянного комитета Компартии Китая провинции Аньхой, секретарь комитета города Хэфэй господин
У Цуньжун. Глава администрации Самары Олег Фурсов провел встречу с гостями и выразил
готовность укреплять экономические, научные и культурные
связи с городом-партнером.
- Отношения наших городов
с каждым годом становятся интенсивнее и охватывают новые
сферы жизни. Мы заинтересованы в создании новых производств, развитии технологий и
готовы оказывать поддержку нашим партнерам из Китая, - подчеркнул глава администрации.
Взаимоотношения двух городов активно развиваются по многим направлениям. Уже несколько
лет практикуется обмен студентами, в нашем госуниверситете открылся центр, в котором обучают
китайскому языку. Делегация студентов из Китая этим летом посетила молодежный форум «iВолга».
Также приезжали в Самару спортсмены, принимавшие участие в
турнире по настольному теннису
на призы губернатора.
Представители
китайской
стороны рассказали о том, что
планируют укреплять связи с
Самарой в туристической отрасли, культурной сфере и в промышленно-экономическом направлении.
- Мы очень хотим, чтобы наши предприятия теснее взаимодействовали, и считаем, что необходимо увеличить экспорт из
Самары в Хэфэй. Китай открыт
для экономического сотрудничества и налаживания отношений по другим направлениям, заявил господин У Цуньжун.
На встрече Олег Фурсов предложил провести серии мероприятий для создания совместных
предприятий российско-китайского производства на территории города.
- Считаю, что необходимо организовать экономическую миссию, представить партнеров, которые хотели бы развиваться в
Самаре, и познакомится поближе с промышленно-экономическим блоком, - заключил Олег
Фурсов.
После официальной встречи гости из Китая прогулялись
по городу и приняли участие в
праздничных мероприятиях в
честь дня рождения Самары.
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День города
#Самара429 Н
 асыщенная праздничная программа

Областная столица
отметила День рождения
Торжественные мероприятия прошли во всех районах города
Прошедшие выходные были более чем насыщены событиями. Завершение избирательной кампании, которая, безусловно, стала этапным
событием в новейшей истории Самары, совпало с Днем города. Праздничные мероприятия, приуроченные к 429-летию областной столицы,
продолжались всю субботу и воскресенье. Для горожан была подготовлена программа на любой вкус.

Хоровод дружбы

В субботу в жилом районе «Волгарь» широко провели
«День народов и национальных
культур Самарского края». Его
с успехом отметили уже во второй раз. В течение дня на разных
площадках вдоль улицы Осетинской проходили тематические
мероприятия: выставки-ярмарки народных мастеров, фестиваль национальных блюд. В го-

хранить стабильность в регионе, решить все стоящие перед нами задачи, - сказал губернатор. В прошлом году в День народного единства была заложена капсула в фундамент этнокультурного
комплекса «Парк Дружбы народов», в «Волгаре» появилась Аллея дружбы народов - символ
единения и добрососедских отношений в нашем многонациональном крае.

том, - сказал с праздничной сцены председатель областного совета ректоров Геннадий Котельников. - Здесь, на главной площади
Самары, вы стали частью 120-тысячной армии студентов области.
Это огромная сила, за которой будущее региона и страны.
Николай Меркушкин, обратившись к участникам парада, отметил, что динамично развивающейся Самарской области нужны образованные и компетентные молодые люди. Почти все вчерашние самарские школьники решают получать образование на родной земле,
растет процент тех, кто приезжает
в наш регион, чтобы получить профессиональное образование.
Губернатор также сообщил, что
в ближайшие недели будет юридически оформлено объединение
СГАУ и СамГУ. Он подчеркнул,
что это придаст импульс развитию
всей региональной системы образования. В перспективе университет имеет шансы войти в сотню ведущих вузов мира.

Больше набережных,
хороших и разных

сти к юным «волгарятам» приехал самарский зоопарк, спортсмены провели мастер-класс,
выступали творческие национальные коллективы, состоялся праздничный концерт и даже
авиационное шоу.
А начался «День народов» с
закладки Аллеи героев в честь
70-летия Великой Победы. В торжественной церемонии вместе с
ветеранами войны и юными волонтерами приняли участие губернатор Самарской области Николай Меркушкин, председатель
губернской Думы Виктор Сазонов, глава администрации Самары Олег Фурсов, член Общественной палаты РФ, председатель правления Международного
экологического движения «Живая Планета», известный телеведущий Николай Дроздов. Они
прошли по фестивальной площадке, познакомились с экспозициями национальных диаспор.
Затем высокие гости поднялись
на главную сцену, с которой глава региона поздравил самарцев с
праздником.
- У нас многонациональная
страна: на территории России
проживают представители 193
национальностей, в Самарской
области их 157. Уверен, что слаженные действия позволят со-

В завершение официальной части состоялось чествование супружеских пар - ветеранов, проживших 50 и больше лет вместе, и молодоженов, заключивших браки в
«День народов».

Виват первокурсники!

12 сентября Самара стала участником общероссийской акции
«Парад студентов». Чтобы присоединиться к шествию по ул. Молодогвардейской, в центре города собрались учащиеся вузов и ссузов
со всего региона - более восьми тысяч человек! Они прошли маршем
до площади имени Куйбышева, где
состоялась торжественная часть,
включавшая присягу первокурсников и выступления творческих
коллективов. В авангарде колонны
вместе с руководителями города и
области, ректорами учебных заведений губернии прошагала Вероника Колокольцева из СамГУ.
- Для меня было очень почетно
идти с первыми лицами Самары и
области, моими ребятами из группы. Мы шли как одна большая семья. Это настоящий праздник, я
запомню его надолго,- заявила девушка. - Будет здорово, если традиция проводить парад студентов
продолжится.
- Пройдут годы, и эти минуты вы будете вспоминать с трепе-

Настоящим
украшением
праздничных выходных стал
межрегиональный фестиваль набережных «Жемчужина на Волге». С идеей его проведения выступили участники молодежного
форума «iВолга». Основная идея
- выстраивание культурных отношений между крупными городами Поволжья, формирование
общероссийского бренда великой
русской реки.

Фестивальные площадки, организованные творческими людьми из Самары, Москвы, СанктПетербурга, Нижнего Новгорода,
Перми, Саранска и других городов, начали работать с двух часов
дня и сразу привлекли внимание
гуляющих на набережной горожан и гостей. В церемонии открытия «Жемчужины» приняли участие Олег Фурсов, Виктор Сазонов, министр культуры Самарской области Сергей Филиппов.
Центральной стала музыкальная площадка, с которой звучали
современные ритмы и классика.
Отдельная площадка была посвящена народному творчеству. Проекты «Мой дизайн-маркет» и «Городской маркет еды» объединили
дизайнеров и кулинаров. Создате-

ли проекта «О’Город», архитекторы из Нижнего Новгорода Дмитрий Баранов и Дмитрий Соколов презентовали арт-объект, который совмещает экспозиционную площадку и место для отдыха.
Увлекательные представления показали московский театр «Огненные люди» и артисты самарского
«Пластилинового дождя».
Для детей на фестивале была подготовлена особая программа. Музей современного искусства
PERMM открыл площадку «Чердак», где каждый мог почувствовать себя художником. На выставке «Самарских коз» ребята раскрашивали фанерных козочек. Своими впечатлениями поделилась Екатерина Кочеткова, которая пришла на праздник с дочерью Машей.
- Мы прочитали программу
«Жемчужины на Волге», и нас поначалу больше всего привлек фестиваль воздушных змеев, - сказала она. - Но тут так много интересного! Мы останавливаемся на всех
творческих площадках, где можно
что-то сделать своими руками.
- Здесь представлены новые
формы творчества, искусства, и
мы видим, как много жителей принимает активное участие в фестивале, - отметил Олег Фурсов. - Такой отклик жителей вселяет уверенность в то, что мы действительно стоим на пороге больших перемен, с приходом которых Самара
будет преображаться стремительными темпами.
По задумке организаторов в
следующем году фестиваль станет
полномасштабным и приобретет
статус международного. «Жемчужина на Волге-2016» будет идти в
течение недели на нескольких площадках Самары.
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Разворот темы
Яркое воскресенье

КОММЕНТАРИИ

Николай Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Этот замечательный праздник

Воскресенье, 13 сентября, стало не
менее интересным. Праздничные
мероприятия состоялись во всех
районах Самары - в парках и на
площадках у Домов культуры. А
центральной «сценой» вновь стала
волжская набережная. На ней прошли фестиваль молодежной культуры
и спорта «СТАРТ», соревнования
«Спортивная семья» и пробная сдача
норм ГТО, конкурс карнавальных
костюмов и многое другое.
В полдень на площадке около памятника основателю Самары - князю
Григорию Засекину - был дан старт
торжественному празднованию. На
центральной сцене под Полевым
спуском Волжский народный хор
им. Милославова исполнил программу «Легенды седых Жигулей»,
а затем собравшихся поздравили с
праздником Олег Фурсов, Виктор
Сазонов, председатель городской
Думы Александр Фетисов. Возле
памятника Григорию Засекину в этот
день собрались не только жители
города, но также члены иностранных
делегаций из городов-побратимов
Штутгарта и Чжэнчжоу. В церемонии возложения приняли участие
почетные граждане Самары, видные
деятели культуры и общественной
жизни города, представители различных религиозных конфессий.
Почетные гости мероприятия посетили праздничные площадки, расположившиеся на самарской набереж-

ной. По инициативе Олега Фурсова
основной темой большинства
мероприятий стала литература: 2015
год в России объявлен Годом литературы, а наш город получил статус
библиотечной столицы России. На
второй очереди набережной можно
было увидеть собрание сочинений
Льва Толстого из 90 томов, частично
восстановленные предметы интерьера Александровской публичной
библиотеки, некоторые ее книжные
издания XIX века и сочинения политических деятелей ХХ века. Выставка
«Писатели и Самара» рассказывала
о жизни и творчестве 128 литераторов, связанных с нашим городом. В
«Литературной гостиной», которая
развернулась на Полевом спуске,
выступал народный артист России
Сергей Никоненко.
Далее за экспозицией внимание
прохожих притягивали несколько
сцен, на которых соседствовали
детские аниматоры и профессиональные коллективы самарских
театров. А возле бассейна ЦСК ВВС
расположился книжный город.
На площадках многочисленных
библиотек, музеев и издательств
можно было купить понравившийся фолиант, получить автограф
писателя, руками исследовать выставку «Древний мир», записаться
в библиотеку, смастерить изысканную поделку на память и многоемногое другое.

С песней для души
Продолжился праздничный вечер
большим концертом «Самара - город
дружбы, единства и созидания» на
четвертой очереди набережной у
«Ладьи». Здесь выступали творческие
коллективы города, звучали видеопоздравления от представителей
городов-партнеров и побратимов.
Многонациональность культуры
нашего региона стала главным
акцентом праздника. Армянские
и осетинские танцы, казахские
и белорусские песни, детские и
взрослые коллективы... Каждый из
них выступал с душой, а потому был
очень тепло встречен зрителями,
собравшимися на склоне. Несколько
позже все участники концерта были
награждены благодарственными
грамотами.
Свою программу зрителям представила группа «Спадчына» из Минска, а
настоящим подарком для самарцев
стало живое выступление арт-группы
«Хор Турецкого». Как рассказал
руководитель коллектива Михаил

Турецкий, программа «Праздник
песни» включает в себя лучшие хиты
и не только.
- Мы очень любим Самару - это
живописный, яркий, самобытный,
исторический город. Его главная визитная карточка - Волга, и нам очень
приятно выступать именно здесь, на
набережной. Тем более то сегодня у
вас такой большой праздник: День
города! У людей горят глаза, все
улыбаются, их сердца и души раскрыты для настоящего праздника,
- сказал Михаил Турецкий во время
общения с журналистами перед
началом концерта. - Наша программа
«Праздник песни» - это так называемое народное караоке. Мы специально подбирали произведения,
которые знают несколько поколений
зрителей, чтобы люди всех возрастов пели вместе с нами. Подготовили
и сюрприз - обязательно исполним
несколько песен о Самаре.
Завершающим аккордом дня стал
праздничный фейерверк.

объединяет нас в стремлении
сделать Самару комфортным,
благоустроенным, процветающим городом, дарит нам чувство
единения и причастности к его
исторической судьбе.
Сегодня Самара как важный экономический, транспортный, научный и культурный центр страны
переживает новый важный этап
своего развития. Строятся новые
микрорайоны, школы, детсады, спортивные объекты, идет
масштабный ремонт дорог, позитивные изменения происходят
в сфере жилищно-коммунального
комплекса.
Продолжается процесс модернизации системы образования, благодаря которой наш объединенный университет имеет все шансы
войти в сотню лучших вузов мира.
Реальные черты обретает проект
создания технополиса мирового
уровня «Гагарин-центр». В рамках
подготовки и проведения чемпионата мира по футболу укрепляется городская инфраструктура,
обновляется парк пассажирского
транспорта, благоустраивается
историческая часть Самары.
Сегодня только от нашего единства и сплоченности, готовности
самоотверженно трудиться на
благо родной земли зависит,
какой быть Самаре завтра. Региональное правительство и впредь
будет делать все для того, чтобы
ближайшие годы стали для нашего областного центра периодом
созидания и великих трудовых
свершений.

Олег Фурсов,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ:

• Наш город всегда был надеж-

ным оплотом Российского государства. С первых дней основания Самара защищала страну от
набегов кочевников. В 40-е годы
прошлого столетия наш город
стал запасной столицей, сюда
было эвакуировано правительство СССР, здесь была ставка верховного главнокомандующего. В
50-70-е годы у нас был сформирован мощный индустриальный
центр. Именно тогда были созданы предприятия, которыми мы
продолжаем гордиться и сейчас,
потенциал которых до сих пор не
превзошли другие страны.
Мы видим, как благодаря труду
наших горожан, благодаря поддержке губернатора Николая
Ивановича Меркушкина Самара
меняется, хорошеет. Ремонтируются дороги, возвращаются в
муниципальную собственность
социальные учреждения, развивается спортивная инфраструктура, восстанавливается исторический облик города. Мы по праву
можем гордиться достигнутыми
успехами.
Мы будем делать все, чтобы Самара менялась в лучшую сторону
и дальше. Желаю всем жителям
города стабильности, счастья,
хорошего настроения, успехов и
исполнения желаний.

Ева Скатина, Юлия Розова, Екатерина Хлопотунова, Маргарита Прасковьина, Юлия Жигулина

ПОДВИГУ
материнства
ПОСВЯЩАЕТСЯ
Памятник Женщине-матери установлен
в знаковом для Безымянки сквере «Родина»

Анна Прохорова
Много теплых и трогательных слов в адрес всех женщин,
матерей и тружениц прозвучало
12 сентября в сквере «Родина»
на церемонии открытия скульптурной композиции «Женщинамать». В этот чудесный осенний
день, казалось, сама природа радуется вместе с горожанами, раскрасив аллеи сквера в сочные тона.
В торжественном открытии,
приуроченном к Дню города, принял участие инициатор создания
скульптурной композиции - председатель Думы г.о. Самара Александр Фетисов, а также первый
заместитель главы администрации Самары Виктор Кудряшов,
руководитель департамента культуры, туризма и молодежной политики Татьяна Шестопалова, депутат Думы г.о. Самара Александр
Сачков.
- Не случайно этот памятник
появился в Самаре в год 70-летия
Великой Победы, ведь десятки тысяч наших землячек и женщин,
приехавших из Воронежа, Москвы
и других городов, трудились здесь,
воспитывали детей, ковали победу, производя оборонную продукцию, в том числе и легендарный
штурмовик Ил-2. И вдвойне символично, что сквер «Родина» расположен на улице Победы, - отметил Александр Фетисов.
Отрадно, что замечательная
идея создания скульптурной композиции была воплощена в очень
короткие сроки, ведь прозвучала она лишь в январе этого года на
XXVI рождественской встрече Самарского областного фонда милосердия и здоровья. Затем ее поддержали на заседании организационного комитета «Культурная
Самара», сопредседателями которого являются глава администрации Самары Олег Фурсов и депу-

тат Государственной Думы Александр Хинштейн.
В ходе народного голосования
из четырех проектов был выбран
вариант скульпторов Николая Куклева и Кристины Цибер. На церемонии открытия они выразили
надежду, что памятник будет олицетворять великую миссию Женщины-матери и долгие годы радовать горожан.
Особенно приятно было видеть
в числе гостей церемонии молодых мам и малышей - это словно
связывало во времени события далеких времен и сегодняшний день,
подчеркивало актуальность происходящего.
- Этот памятник является и
символом поколенческой благодарности женщинам Великой Отечественной войны, и признанием
труда и заслуг современных женщин, матерей, которые пришли сегодня на этот праздник со своими
детьми, - подчеркнул Александр
Фетисов.
В завершение торжественной
церемонии учащиеся, пришедшие
на открытие памятника, запустили в небо разноцветные шары и
возложили цветы к основанию постамента.
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Акцент
ЧТОБЫ ПОМНИЛИ  Символ военной мощи
Екатерина Хлопотунова
В Самаре началась подготовка к проведению Парада Памяти,
посвященного военному параду,
который прошел в Куйбышеве
7 ноября 1941 года. В четверг в
региональной
общественной
приемной партии «Единая Россия» прошло первое организационное совещание. Организатором парада выступает региональное отделение партии «Единая Россия» при поддержке губернатора Самарской области
Николая Меркушкина.

Героям Советского Союза

и России посвящается

7 ноября в Самаре в пятый раз пройдет Парад Памяти

деления «Единой России», председатель Думы г.о. Самара Александр Фетисов сказал, что от
Самары традиционно выступят
военнослужащие, региональные силовые структуры, кадетские школы и корпуса, военнопатриотические клубы, ветеранские организации, высшие
и средние специальные учебные
заведения, трудовые коллективы предприятий, эвакуированных в Куйбышев в годы войны.

Пройти по площади
маршем

У каждого самарского Парада Памяти есть определенная
тема. В 2011 году он был посвящен 70-летию парада 1941 года,
в 2012 году главными героями
торжества стали труженики тыла, в 2013 году парад посвятили
70-летию появления суворовских военных и нахимовских
военно-морских училищ, в прошлом году главной темой стала
дружба народов. Парад Памяти-2015 будет посвящен Героям
Советского Союза и России.
За пять лет Парад Памяти
успел прославиться во многих
регионах страны. В прошлом
году председатель Правительства России Дмитрий Медведев
поддержал инициативу придать
мероприятию федеральный статус.
Во время совещания участники пообщались по телемо-

Большая программа

сту с коллегами пермского регионального отделения партии «Единая Россия». По итогам
прошлогоднего конкурса среди
парадных расчетов, прошедших
по площади им. Куйбышева, воспитанники Пермского кадетского корпуса заняли почетное третье место. В этом году они рассчитывают показать результат
не хуже. Заместитель секретаря пермского регионального от-

деления «Единой России» Вячеслав Григорьев отметил, что
за поездку в Самару в этом году
соревновались несколько учебных заведений. Лучшими оказались воспитанники лицея полиции им. Кузьмина. Участниками
парада в этом году также станут
делегации из Воронежа, Тюмени, Забайкальского и Приморского краев.
Секретарь регионального от-

7 ноября участие в параде
примет народный артист СССР,
председатель комиссии по культуре Общественного совета при
Министерстве обороны РФ Василий Лановой. Также пройдет военно-патриотическая акция «Спасибо за верность, потомки!» с участием музыкальных коллективов Министерства обороны РФ. Большое внимание в этом году будет уделено
архивным кадрам, которые были сняты военными кинооператорами и корреспондентами
единственной военной студии,

которая находилась в Куйбышеве.
Руководитель региональной
общественной организации «Военно-патриотический центр «Навигатор 63» Константин Давитьян предложил провести в этом
году марш-бросок из Самары в
Воронеж. В 1941 году военные парады прошли в трех городах - Москве, Куйбышеве и Воронеже, поэтому выбор этого маршрута не
случаен. Старт марш-броску будет дан во время парада на площади им. Куйбышева. Участники совещания также поддержали инициативу руководителя военно-патриотического клуба «Они сражались за Родину!» Александра Паулова организовать историческую
реконструкцию одного из эпизодов битвы под Москвой.
Подготовка к проведению Парада Памяти только началась.
Участники совещания договорились, что будут созданы специальные рабочие группы, которые будут заниматься организацией парада, а совещания будут
проходить не реже двух раз в месяц.

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ  Прошла встреча самарских ветеранов-дальневосточников с молодежью

ПОТОМКАМ В ПРИМЕР
Фронтовики представили новую книгу о событиях 70-летней давности

Марина Гринева
Ребята и педагоги Самарского
многопрофильного техникума на
днях встречали почетных гостей
- самарских фронтовиков, которые семь десятилетий назад участвовали в боевых операциях по
разгрому Квантунской армии на
Дальнем Востоке. Этот совместный сбор посвящался 70-летию
окончания Второй мировой войны. Был и еще повод - выход в свет
книги «Потомству в пример», автором которой стала фронтовик,
председатель общественной организации «Добровольное общество участников войны - дальневосточников города Самара» Нина Крутовская. Организатором
этой встречи выступил департамент социальной поддержки и защиты населения администрации
Самары.
…Актовый зал переполнен.
Здесь встретились три поколения. В первых рядах - участники
давних исторических событий.
Смогли прийти не все из пригла-

шенных: фронтовикам все-таки
под 90 и более лет. Но кто пришел, явно был доволен. Встречу открыл замечательный молодежный оркестр народных инструментов «Садко» Самарского филармонического общества,
все вместе пели «Катюшу» под
гармонь. Руководитель лекторской группы Самарского регионального отделения Российско-

го союза ветеранов Иван Коппалов провел четкий и яркий экскурс в историю, напомнив молодым, что 24 дня Маньчжурской
операции как раз и поставили победную точку во Второй мировой
войне. Руководитель департамента социальной поддержки и защиты населения администрации
Самары Елена Шепотько вручила дальневосточникам подарки, а

самые активные общественники
были удостоены почетных грамот городской администрации.
Главным событием дня стала
презентация книги. О ней рассказали автор, Нина Крутовская, и редактор издания Роальд Перцов. Это логическое продолжение прежних пяти книг общественной организации
дальневосточников, при подготовке материала самарская делегация
даже отправлялась в Порт-Артур,
чтобы найти факты, цифры, свидетельства, которые еще не известны
самарским знатокам военной истории. Прежние издания, по словам
Нины Алексеевны, все разошлись
по музеям, школам, библиотекам.
Новая книга, «Потомству в пример», также наверняка будет пользоваться повышенным вниманием.
На Дальнем Востоке, по словам автора, память о Маньчжурской операции чтут достойно. Так же надо
действовать и нам, волжанам, потому что из 93 Героев Советского Союза - участников разгрома Квантунской армии 16 человек на разных
жизненных этапах были связаны с
городом Куйбышевом.

КОММЕНТАРИЙ

Елена Шепотько,
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ И ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
Г.О. САМАРА:

• После 2 сентября - дня 70-ле-

тия со дня окончания Второй
мировой войны - мы дали
фронтовикам немного передохнуть после торжественных
событий и собрали дальневосточников Самары 9 сентября.
Они встретились друг с другом
и с молодежью, посмотрели
хорошие концертные номера
молодых артистов, для них был
приготовлен обед. И все ушли с
новой книгой об исторических
событиях на Дальнем Востоке,
где воевали. Нина Алексеевна
Крутовская очень долго готовилась к этому дню, не говоря уже
о том, что более года собирала
новые сведения для книги. Она
удивительный человек: знает
лично всех фронтовиков, со
всеми поддерживает связь, не
дает спокойно жить властям,
если речь идет о защите интересов ветеранов. Она каждый
день готова идти в бой. Такие
деятельные, болеющие за дело
ветераны - лучший пример для
молодого поколения.
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День за днём
СОБЫТИЕ  Юбилей микрорайона
Лилия Фролова
День города, который Самара отметила в выходные, для жителей
«КОШЕЛЕВ-проекта» стал двойным праздником. В воскресенье
улица Мира превратилась в единую
грандиозную творческую площадку,
где проходили шествия, представления, выступления местных и столичных знаменитостей.

«КОШЕЛЕВ-проект»
празднует пятилетие
70 тысяч самарцев посетили грандиозный праздник

Ярмарки краски

С самого утра здесь было многолюдно, оживленно и весело. На улицу вышли тысячи людей: родители
с малышами, подростки, молодежь,
люди старшего поколения. Вокруг музыка, шары и восхитительная атмосфера радости и единения.
По дороге к сцене каждый мог
найти себе занятие по душе. По обеим сторонам улицы расположились
тематические площадки: здесь и выставка изделий ручной работы, и выездные творческие мастерские - настоящая ярмарка. Дети с удовольствием лакомились сладкой ватой,
ловили огромные радужные мыльные пузыри, прыгали на батуте, катались на лошадях, фотографировались с ростовыми куклами, здоровались за руку с артистами на ходулях,
украшали лица аквагримом, состязались в веселых конкурсах и получали подарки. И, конечно, участвовали в общей концертной программе.
Ребята из самого большого детского
сада в стране, который находится на
территории района, поставили дет-

ский музыкальный спектакль «Кошкин дом». Постановку поддержал
«КОШЕЛЕВ-БАНК».

Только вперед!

В середине дня восхитительным
и трогательным украшением мероприятия стало дефиле детских колясок. Похоже, семьи готовились к
выступлению не один день. Мамы
и папы задействовали удивительную фантазию и необыкновенное
мастерство, чтобы вывести на «подиум» свои модифицированные четырехколесные транспортные средства. Бурные аплодисменты достались всем, особенно владельцам
колясок с названиями «Баба Яга»,

«Мойдодыр», «Скорая помощь»,
«Фея». Победителем в конкурсе стала семья, продемонстрировавшая
коляску «Маша и медведь». Мама
девочки Маши не просто показала
свою творческую находку, но и угостила народ вкусными пирожками.
Затем на праздник прибыла команда велобайкеров. Трюки и рекорды, в числе которых прыжок на
высоту 1,48, спортсмены посвятили юбилею микрорайона. Самые отважные из зрителей даже включились в общее действо.

Изюминка по-столичному

На праздник приехали и гости из
центральных районов города. Еще

бы: ведь здесь выступают легендарная группа «На-На» и звезда мировой эстрады Полина Гагарина! Поздравления столичных артистов,
яркое шоу и живой звук - всем в подарок!
Пока знаменитости готовились
к выходу на сцену, оборудованную
огромными экранами, ведущий
праздника пригласил за подарками
победителей конкурсов. Жителям,
отличившимся в конкурсе на лучшее
оформление балкона и в дефиле колясок, вручили ценные призы.
Праздник посетил и Владимир
Кошелев. Самарцы встретили его
овацией.

- Мы организуем этот праздник
для жителей микрорайона, чтобы
вы стали более сплоченными и почувствовали себя членами одной
большой семьи, - говорит Председатель Совета директоров «Корпорации КОШЕЛЕВ» Владимир
Кошелев
На сцену он вышел, чтобы поздравить всех с Днем города и днем
рождения микрорайона и рассказать, что обещание губернатора,
данное на таком же празднике в прошлом году, - построить в микрорайоне фонтан - выполнено к юбилею
района. Долгожданное гидросооружение стало великолепным украшением микрорайона, да и всего города. Игру света, музыки и воды транслировали на экран.
По доброй традиции изюминкой
вечера стал поражающий воображение салют - световое представление, которое разукрасило «КОШЕЛЕВ-проект» в самые яркие цвета.
- За что я люблю свой родной микрорайон? Да вот за такие праздники, - говорит житель Сергей Миронов. - А еще за чистый воздух, доступное и качественное жилье, ухоженные улицы, превосходную инфраструктуру. Три детских сада,
школа, детские и спортивные площадки, поликлиника, храм, уличный кинотеатр, три ледовых катка,
почта, банки, гаражные комплексы, общественный транспорт, магазины - здесь есть все, что нужно для
жизни. Всех соседей - с днем рождения микрорайона!

АКТУАЛЬНО  Гражданская сознательность помогает в благоустройстве

УСКОРИЛИ ремонт
Активная позиция повлияла на преображение дома в Роторном переулке
Лилия Фролова
В прошлом году управляющие компании региона выступили с инициативой провести
отдельные виды ремонта в домах, жильцы которых активно
участвовали в едином дне голосования в 2014 году. Жильцы сами могли выбрать, что им необходимо: отремонтировать подъезд, крышу или преобразить фасад здания. Областные власти
инициативу поддержали.
В числе преобразившихся
дом №23 в Роторном переулке
Промышленного района. Современный пластик вместо старых оконных рам, ровный потолок, обновленные стены, ос-

вещение с датчиками движения, позволяющими экономить
электроэнергию, крепкие лестничные марши - все это двухэтажка, построенная в 50-е годы
прошлого века, получает благодаря неравнодушию жильцов.

Когда соседи узнали, что существует программа по дополнительному ремонту, решили в
ней поучаствовать.
- Этот дом строила моя мама,
я в нем живу с рождения, - говорит жительница дома №23 в Ро-

торном переулке Татьяна Чигарева. - У нас долго протекала
крыша, на потолке образовалась
плесень и, как бы ни белили, через месяц-два штукатурка осыпалась. В прошлом году крышу
наконец починили. А сейчас ремонтируют подъезд. К делу бригада специалистов подходит добросовестно: все обработали
противогрибковыми препаратами, что необходимо, облагородили гипсокартоном.
За тем, как ведутся работы,
следят общественники.
Жителям очень сложно было бы накопить на счет текущего ремонта необходимые 650 тысяч рублей. Сбор за год с этого
дома - 80 тысяч рублей. Можно
посчитать: на сбор нужной сум-

Всего в

2015

году
в Самаре будут
отремонтированы

204

дома, жильцы
которых были наиболее
активными на выборах
2014 года. Ремонтные
работы выбирают
собственники жилья.
мы потребовалось бы как минимум лет восемь - девять. Получив бонус, жители воспряли духом и поверили: все, что сегодня говорит власть, на самом деле имеет свои основания и результат.
Программа, начавшаяся в
прошлом году, продолжается в
этом. В новый перечень ремонтируемых объектов может попасть практически любой дом.
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САМАРА
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по проекту планировки и проекту межевания территории в
границах улицы Победы, Первого Безымянного переулка, улицы Гагарина в Советстком районе городского округа Самары»,
Департамент строительства и
архитектуры городского округа
Самара публикует проект планировки и проект межевания
территории в границах улицы
Победы, Первого Безымянного переулка, улицы Гагарина в
Советстком районе городского
округа Самара.
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Полезно знать
ПЛАТИМ НАЛОГИ  Обращайтесь и лично, и через Интернет

А вы заявили о своих льготах?
Есть очень
важный
нюанс,
который
поможет вам
сэкономить
деньги

Стас Кириллов
Управление Федеральной налоговой службы России по Самарской области обращает внимание самарцев на заявительный характер льгот по имущественным налогам. О своих
льготах необходимо заявить в
налоговую инспекцию - заполнить заявление специальной
формы и представить документы, подтверждающие право на
эту льготу.
Как пояснила начальник отдела налогообложения имущества и доходов физических лиц
УФНС России по Самарской области Елена Данилкина, воспользоваться льготой возможно только после представления
соответствующих документов в
налоговый орган лично или обратиться через Итернет.

Рекомендуемая форма заявления о предоставлении льготы по
имущественным налогам размещена на сайте ФНС России в подразделах: «Транспортный налог
физическим лицам и индивидуальным предпринимателям»,
«Земельный налог физическим
лицам и индивидуальным предпринимателям», «Налог на имущество физических лиц».
По земельному налогу заявление

представляется в налоговый орган по месту нахождения объекта налогообложения; по налогу на имущество физических лиц
- в налоговый орган по выбору
гражданина; по транспортному
налогу - в налоговый орган по
месту постановки на учет транспортного средства.
При заполнении заявления в
целях идентификации физического лица и возможности уче-

та представленных документов
при расчете налогов необходимо
заполнить строки «Фамилия»,
«Имя», «ИНН» и сделать отметку о выбранном налоге. В заявлении налогоплательщик может
выбрать как один, так и все три
вида налога, в отношении которых заявляет льготу. При заполнении заявления о предоставлении льготы в качестве адресата
следует указывать инспекцию

ФНС России, в которую фактически подается заявление.
Информацию о льготах по налогу на имущество физических
лиц, земельному налогу, транспортному налогу можно узнать
на сайте ФНС России, воспользовавшись электронным сервисом «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам», а также в
«Справочнике по имущественным налогам физических лиц»
во всех налоговых органах Самарской области.
Кроме того, получить разъяснения по начисленным суммам налогов и порядку оформления льгот можно и во время
проведения традиционной акции «Дни открытых дверей» 18
и 19 сентября 2015 года во всех
налоговых инспекциях Самарской области.

ЗНАЙТЕ  Если вдруг возникли вопросы

Позвони мне, позвони!
Глеб Мартов
С 1 сентября жители Самарской области имеют возможность получить необходимую
справочную информацию о налогах, налоговом законодательстве и налоговых льготах, правах
и обязанностях налогоплательщиков и налоговых органов по
бесплатному общефедеральному телефонному номеру единого контакт-центра ФНС России
8-800-222-22-22.
Его сотрудники бесплатно информируют желающих ежедневно в течение рабочего времени с
учетом часовых поясов: в понедельник и среду с 9.00 до 18.00, во
вторник и четверг с 9.00 до 20.00,
в пятницу с 9.00 до 16.45. В нерабочее время - в режиме телефона-автоинформатора.
Позвонив на единый номер,
налогоплательщики смогут по-

Единый телефон контакт-центра ФНС
России теперь доступен самарцам

лучить ответ на вопросы справочного характера о процедурах государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
льготах и сроках уплаты имуще-

ственных налогов, порядке декларирования доходов, получения налоговых вычетов и рассмотрения обращений, а также
возможностях электронных сервисов ФНС России, с помощью
которых можно оперативно получить необходимую государственную услугу.
Кроме того, эксперты контакт-центра разъяснят вопросы, связанные с использованием
программного обеспечения, разработанного ФНС России для
налогоплательщиков.
Если же кого-то интересуют
сведения, на которые компетентен ответить специалист инспекции по месту его регистрации
(жительства), оператор контактцентра переведет звонок в территориальный налоговый орган.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ « Жигулёвская долина» ждёт
Глеб Мартов
18 сентября в технопарке «Жигулёвская долина» (г. Тольятти) состоится одно из самых значимых
деловых событий - IX Самарский
межрегиональный экономический
форум «Кластерная политика - основа инновационного развития национальной экономики».
Мероприятие проводится по
инициативе правительства Самарской области при поддержке Министерства экономического развития РФ и Министерства
промышленности и торговли РФ.
Соорганизатор - Ассоциация ин-

«Кластеры. Перезагрузка»
Основная тема IX Самарского межрегионального экономического форума
новационных регионов России.
Среди участников - представители федеральных и региональных
органов власти, бизнес-сообществ,
государственных корпораций, руководители федеральных и региональных институтов инновационного развития, инновационных и
кластерных центров из нескольких
десятков регионов России, а также
иностранные эксперты.
Основная тема в этом году -

«Кластеры. Перезагрузка». Планируется проведение пленарного
заседания, а также рабочих совещаний, тематических дискуссий и
круглых столов, в ходе которых будут подробно рассмотрены различные аспекты управления, финансирования и технологического развития кластеров. Особое внимание
уделят участию субъектов малого и
среднего предпринимательства.
А результатом общения станут в

том числе и практические результаты. Так, по итогам VIII Самарского
межрегионального экономического форума ряд предложений был
поддержан федеральными органами власти. Принято решение о формировании инновационного территориального кластера медицинских и фармацевтических технологий Самарской области, в который
вошло более 30 компаний.
По мнению первого заммини-

стра промышленности и торговли
РФ Глеба Никитина, форум станет
для всех участников и гостей продуктивной деловой площадкой обсуждения важных вопросов развития кластерной политики, обмена
опытом и новыми идеями, что, несомненно, приведёт к укреплению
экономики страны.
- Развитие кластеров стимулирует повышение производительности
труда, укрепление производственной кооперации и создание новых
рабочих мест, содействует росту инновационного потенциала территорий, формированию конкурентных
преимуществ и уникального «бренда» региона, - подчеркнул он.
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Культура
ВЫСТАВКА  Впервые в России

ЧТЕНИЕ 

Очарованный странник

Арнольд Лаховский
Ксения Головина
В галерее «Виктория» при
поддержке «Альбион Галереи»
открылась ретроспективная выставка малоизвестного в России живописца Арнольда Лаховского. Его называют художником русского зарубежья, однако большую часть жизни он
прожил в России. В экспозицию
вошли работы, написанные Лаховским в течение всей его жизни, во время путешествий по
стране и Европе и позже - в эмиграции. Все картины находятся в частных коллекциях в России и за рубежом. Подобная выставка проводится в нашей стране впервые.
Арнольд Лаховский получил
прекрасное образование. В 1902
году он окончил Одесское художественное училище, а затем занимался в мастерской Маро в
Академии изобразительных искусств в Мюнхене, посещал занятия в школе у Ашбе, работал
в Ворумсе. Спустя два года он
приехал в Петербург и поступил
в ВХУ, учился в мастерской Репина, Чистякова. Особенно Лаховского привлекал пейзаж. За
дипломную картину «Последние лучи» он получил звание художника. К этому времени Лаховский посетил различные области России, страны Скандинавии, Палестину, где попробовал
себя в качестве преподавателя
одной из художественных школ.
Некоторое время художник
жил в Петербурге, был членом

Экспозиция работ художника-эмигранта в галерее «Виктория»

Общества им. А.И. Куинджи.
Он много пишет, обращается к портретам, жанровым картинам, интересуется графикой.
Лаховский необычайно активен: он постоянно участвует в
выставках, что приносит ему известность. За холст «В сапожной
мастерской» он получает премию имени А.И. Куинджи, а его
акварель «Дождливый день» была куплена итальянским правительством.
В 1925 году художник уезжает
в Париж по приглашению Люксембургского музея. Он регулярно выставлялся в Париже и Лионе, участвовал в выставках русских художников в Брюсселе,
Копенгагене, Берлине, Белграде.
В 1933 году он переезжает в НьюЙорк, где основным источником
заработка для него были заказ-

ные портреты. Лаховский также
преподавал в художественной
школе Музея изящных искусств
в Бостоне. К сожалению, тяжелая болезнь не позволила реализовать немало планов художника... Он похоронен на кладбище Бэт-Давид-Елмонт на ЛонгАйленде.
Арнольд Лаховский был всегда творчески активен, постоянно находился в поиске. Он дружил со многими художниками,
чутко воспринимал новые веяния в художественной среде. В
ранних работах Лаховского чувствуется влияние русской реалистической школы живописи.
Автор уделяет особое внимание
цвету, заполняя пространство
картины насыщенной цветовой
гаммой. Его ранние пейзажи
очень яркие, солнечные; в них

Лаховский стремился передать
изменчивость природы. Струящийся с полотен солнечный
свет пронизывает пространство картин, делая их осязаемыми и «живыми». Работа «Поля.
Сентябрь» созвучна с картинами Архипа Куинджи.
В зрелых работах Лаховского краски несколько смягчаются. Художник достигает равновесия между изображаемым и
манерой изображения. Привлекает внимание картина «Вид
на собор Сан-Джорджио Маджоре», где излюбленный автором солнечный свет не режет
глаз, напротив, умиротворяет и
успокаивает. Хотя художник на
протяжении всей жизни обращался к разным жанрам, однако пейзаж стал для него откровением, его «коньком». Критик
и коллекционер Владимир Зеелер, наблюдавший за творчеством художника, писал: «… помогает художнику в его творчестве не только знание, грамотность художественная и техника: главное, в чем его сила, - это
искренняя, неизменчивая любовь к природе. И этой постоянной любовью к изображаемому проникнуты все его работы».
Выставка продлится
до 30 сентября.
Галерея «Виктория»,
ул. Некрасовская, 2.

Позитивная
антиутопия
Ирина Саморукова
представила свой
роман «Тюратам»
Ксения Головина
В музее футбола в узком
кругу друзей и единомышленников прошла презентация
нового романа Ирины Саморуковой «Тюратам». Сам автор охарактеризовал книгу
как «ракетно-фантастический
триллер, позитивную антиутопию на тему старых добрых
времен, которые неожиданно вернулись в одну отдельно
взятую, закрытую «здешнюю»
губернию».
- Действие романа происходит в неопределенном будущем, и в нем поселены люди,
которых я хорошо знаю и которые меня вдохновили, - поделилась Ирина Саморукова.
- В произведении они наделены некими функциями. Отмечу, что каждая глава написана
как бы в перспективе персонажа. Здесь нет прямых слов автора, они даны через призму
кого-то.
Само название романа
вполне реально. Тюратам - это
город, наиболее близкий к космическому центру Байконур в
Казахстане. У всех персонажей
есть реальные прототипы, среди которых - губернатор Николай Меркушкин, поэт Сергей
Лейбград, арт-критик Сергей
Баландин. В романе показано
немало городских реалий и затронуты некоторые острые политические моменты, важные
для автора.

СОТРУДНИЧЕСТВО  Музей имени М. Горького принимал гостей из культурной столицы

Прививаем любовь к книге
Ольга Морунова
Михаил Яснов многим знаком
почти с пеленок. Наверняка все
знают мультфильм «Чучело-Мяучело», основанный на стихах этого
известного автора. Широкому читателю он также известен как автор книг «Лекарство от зевоты»,
«Праздник букваря», «Чудетство»,
«Детское время», поэтических
сборников, переводчик стихов и
прозы с английского, французского, шведского, грузинского…
Ася Петрова так же многогранна: писатель, литератор, переводчик, обозреватель множества изданий. Встреча самарцев и писателей
из культурной столицы прошла в
усадьбе Алексея Толстого. Михаил
Яснов и Ася Петрова представили
свои книги и книги других петер-

Знаменитые писатели встретились с юными самарцами

бургских авторов, увлеченно читали отрывки из своих произведений. Детям, чей возраст варьировался от 5 до 9 лет, очень понравились истории веселых взаимоотно-

шений детей и взрослых. А к разгадыванию рифмованных загадок
Михаила Яснова подключились
даже взрослые.
- Прививку к чтению детям да-

ют родители. Если родители читают, подрастающее поколение переймет их опыт, это закон жизни, считает Михаил Яснов.
На прощание авторы подарили
ребятам свои книги с автографами.
- На этом вечере мы с сыном
оказались случайно, - рассказала
Надежда Шапошникова, мама пятилетнего Мирона. - Нам было весело и забавно. Узнали о книгах молодого автора Аси Петровой, познакомились с работами Михаила
Яснова. Интерес они вызвали, а это
значит, что мы и дальше будем знакомиться с их творчеством. Чем чаще будут такие культурные встречи в Самаре, тем лучше и для детей,
и для взрослых.
Приезд в областной центр
Михаила Яснова и Аси Петро-

вой состоялся в рамках партнерства городов Самары и СанктПетербурга и в преддверии празднования Дня города Самары. В областном центре прошел ряд мероприятий с их участием. В частности, питерские писатели посетили
библиотеку семейного чтения
№25, в которой прошел круглый
стол «Русская детская литература:
история, теория и критика, изучение и анализ», подарили свои книги. В ДК железнодорожников имени А.С. Пушкина состоялся праздничный концерт, посвященный
175-летию со дня рождения П.И.
Чайковского, а в филиале №8 «Самарской муниципальной информационно-библиотечной системы» прошли мастер-классы для
преподавателей русского языка и
литературы.
Организаторами мероприятий
стали комитет по культуре СанктПетербурга и департамент культуры, туризма и молодежной политики администрации Самары.
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Общество
УЧЕНИЯ Резервисты снова в строю

Вспомнили АРМЕЙСКИЙ УСТАВ

Более 500 жителей региона приняли участие в первом этапе сборов
Ольга Морунова
Сержанты, старшины и офицеры запаса в первое воскресенье
сентября получили приказ прибыть на сборы в пос. Рощинский.
Менеджеры, заводчане, служащие - всего более 500 жителей губернии, из которых большая часть
жители Самары, - уже утром в понедельник, едва успев переодеться
в военное обмундирование, стояли в строю перед командованием и
ждали вводных указаний. В течение недели они стреляли, бросали
гранаты, ходили строевым шагом,
изучали вопросы территориальной обороны. Кстати, Самарская
область стала экспериментальной
площадкой, где реализуется концепция территориальной обороны. В результате прошедшего этапа учений была сформирована дивизия территориальной обороны.
- Эта концепция для нас довольно новая. Указ президента о территориальной обороне вышел только в прошлом году, поэтому Самарскую область можно рассматривать как площадку для эксперимента, - сказал заместитель

председателя правительства Самарской области - руководитель
департамента по вопросам общественной безопасности Самарской области Юрий Иванов. - Я с
большим удовлетворением отмечаю, что граждане, которые совершенно внезапно в ночь на понедельник были призваны, без всяких разговоров встали в строй и
отработали поставленные задачи. Сегодня завершились проверочные сборы. И я с удовлетворением отмечаю, что все задачи, которые ставило правительство, выполнены: объекты взяты под охрану, обеспечено выполнение тех

задач, которые были поставлены
посредниками. Этот этап сборов,
которые продлятся до 20 сентября,
я считаю, пройден достойно.
- При выполнении стрельб командиры были поражены тем,
как ребята стреляют: гранатометчики на удалении 600 метров поражали бронированные цели это снайперские выстрелы. А на
прохождении маршем все шли
слаженно. Я считаю, что эта дивизия готова к выполнению боевых задач. Выражаю благодарность тем, кто прибыл на сборы.
Понимаю, что сложно оторваться
от производства, семей, но все с
пониманием отнеслись, что прохождение сборов - это нужная и
необходимая задача, - отметил
военный комиссар Самарской

области Александр Даньшин.
Он также подчеркнул, что в развертывании палаточного лагеря,
закупке средств связи и оргтехники неоценимую помощь оказали
губернатор Николай Меркушкин
и правительство Самарской области. На эти цели были выделены
субсидии.
- Без тесного взаимодействия
правительства региона и военкомата мы бы не смогли выполнить поставленную задачу. Но, как
устоялось в Самарской области,
у нас нет второстепенных задач,
особенно если это касается обороноспособности нашей страны, сказал Александр Даньшин.
После сборов многие резервисты получили повышение по званию. А лучшим были вручены бла-

годарственные грамоты. Одним
из награжденных стал житель Октябрьского района Самары Денис
Сапчук. В его активе сразу две грамоты, одна из них от имени губернатора.
- Мне как командиру взвода эти
сборы дали большой опыт в управлении личным составом. В случае
необходимости этот навык мне
пригодится. Мы все сдружились.
Если потребуется, мы все выполним свой долг и встанем на защиту
нашей Родины. В свое время я проходил военную службу на военной
кафедре. Жили тогда в казармах,
здесь же учения проходили в условиях палаточного лагеря. Но нам
было предоставлено все необходимое для комфортного проживания, - отметил Денис Сапчук.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.09.2015 № 1023
О проведении в городском округе Самара публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный
вид использования земельных участков
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков
в соответствии со статьями 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьей 10 Правил застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденных постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61,
на основании заключения по результатам заседания Комиссии по застройке
и землепользованию при Главе Администрации городского округа Самара от
16.07.2015 № КС-5-0-1 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить дату, время и место проведения в городском округе Самара публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков согласно графику, указанному в приложении.
2. Заместителям г лавы Администрации городского округа – главам администраций Красноглинского, Промышленного, Самарского районов городского округа Самара, директору муниципального автономного учреждения го-

родского округа Самара «Дворец творчества», директору Центра творчества
учащихся МТЛ обеспечить предоставление помещений и организационнотехническую поддержку при проведении публичных слушаний.
3. Комиссии по застройке и землепользованию при Главе Администрации
городского округа Самара (далее – Комиссия):
3.1. Обеспечить организацию и проведение в городском округе Самара публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков.
3.2. Обеспечить прием предложений и замечаний по вопросу, подлежащему
рассмотрению на публичных слушаниях, для включения их в протокол публичных слушаний, начиная со дня опубликования настоящего постановления по
день проведения слушаний включительно, поступивших от заинтересованных
лиц в письменном виде в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара по адресу: 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 132.
3.3. Представить в течение 10 дней со дня проведения публичных слушаний
протокол публичных слушаний, заключение о результатах публичных слушаний, рекомендации Комиссии о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков в городском округе Самара
или об отказе в предоставлении таких разрешений Главе Администрации городского округа Самара для принятия решения в соответствии с результатами
публичных слушаний.
3.4. Обеспечить направление в Управление информации и аналитики Администрации городского округа Самара заключения о результатах публичных

слушаний в течение трех дней со дня его подписания для опубликования в газете «Самарская Газета» и размещения на сайте Администрации городского
округа Самара в сети Интернет.
3.5. В течение 3 дней со дня принятия настоящего постановления направить
его копию Председателю Думы городского округа Самара.
3.6. В течение 10 дней со дня проведения публичных слушаний направить
Председателю Думы городского округа Самара копии протокола публичных
слушаний и заключения о результатах публичных слушаний.
4. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить:
4.1. Опубликование настоящего постановления и заключения о результатах
публичных слушаний в газете «Самарская Газета» в срок, указанный в приложении.
4.2. Размещение заключения о результатах публичных слушаний в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара в течение трех дней
со дня представления текста Комиссией, но не позднее даты опубликования заключения, указанной в приложении.
4.3. Размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Администрации городского округа
О.Б.Фурсов.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации городского округа Самара
от 14.09.2015 № 1023
ГРАФИК
проведения в городском округе Самара публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков
на сентябрь - октябрь 2015 года
№
п/п

Наименование объекта, заявитель

Характер
обсуждаемого вопроса

1

2

3

Дата
публикации

Дата
время и место предварительного ознакомления с инпроведения Дата, формацией
о типе планируемого строительства
слушаний

4
5
Красноглинский район

1.

Жилой дом коттеджного типа на 1 семью по адресу: СНТ «Соро- Предоставление разрешения на условкины Хутора-Строммашина», линия 20, участок № 13
но разрешенный вид использования зе(Заявитель – Рубенян С.В.)
мельного участка

15.09.2015

28.09.2015

2.

Жилой дом коттеджного типа на 1 семью, отдельно стоящий, по Предоставление разрешения на отклоадресу: п. Мехзавод, ул. Ершовская/
нение от предельных параметров разул. Курильская, участок № 22/39
решенного строительства
(Заявитель – Кинельский В.В.)

15.09.2015

28.09.2015

6

Место и время
проведения слушаний

Дата опубликования заключения

7

8

с 16.09.2015 в рабочее время
пр. Кирова, 145, МАУ г.о. Самара
в администрации Красноглиснкого района городского
округа Самара, расположенной по адресу: г. Самара, ул. Сер- «Дворец творчества», 18.00
гея Лазо, 11
с 16.09.2015 в рабочее время
пр. Кирова, 145, МАУ г.о. Самара
в администрации Красноглиснкого района городско«Дворец творчества», 18.00
го округа Самара, расположенной по адресу: г. Самара, ул.
Сергея Лазо, 11

08.10.2015

08.10.2015

Промышленный район
3.

Торговый центр на участке более 2000 кв.м по адресу: пересече- Предоставление разрешения на условние улиц Георгия Димитрова/Зои Космодемьянской
но разрешенный вид использования зе(Заявитель – ООО «КОРОБЕЙНИК»)
мельного участка

4.

Многоквартирный жилой дом выше 3-х этажей по адресу: ул.
Куйбышева, 87 (Заявитель – ТСЖ «Астория»)

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

5.

Предоставление разрешения на усГостиница по адресу: ул. Чапаевская, 103
разрешенный вид использо(Заявитель – Акционерное Общество «Транснефть – Приволга») ловно
вания земельного участка

15.09.2015

28.09.2015

с 16.09.2015 в рабочее время
Кирова, 145, МАУ г.о. Самара
в администрации Промышленного района городского окру- пр.«Дворец
творчества», 18.00
га Самара, расположенной по адресу: г. Самара, ул. Краснодонская, 32

08.10.2015

Самарский район
15.09.2015

30.09.2015

15.09.2015

30.09.2015

с 16.09.2015 в рабочее время
в администрации Самарского района городского округа Са- ул. Больничная, 1, Центр творче- 08.10.2015
мара, расположенной по адресу: г. Самара, ул. Некрасовства учащихся МТЛ, 18.00
ская, 38
с 16.09.2015 в рабочее время в администрации Самарского рай- ул. Больничная, 1, Центр творона городского округа Самара, расположенной по адресу: г. Са- чества учащихся МТЛ, 18.00 08.10.2015
мара, ул. Некрасовская, 38

Руководитель Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара С.В.Рубаков
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Спорт
ФУТБОЛ Чемпионат России. Премьер-лига.
14 сентября. «Крылья Советов» - «Мордовия» 1:0

Через Москву
В ТАМБОВ
С чем вернемся из этого
«путешествия»?

Сергей Семенов

Без раскачки

Вчера «Крылья Советов» на
«Металлурге» встречались с саранской «Мордовией». Игра закончилась поздним вечером,
поэтому подробности сообщим
в следующем номере «СГ».
А в следующее воскресенье
их ждет в Москве «Локомотив».
И сразу, без раскачки, 23 сентября в Тамбове «Крылья» проведут матч 1/16 финала Кубка России с одноименной командой,
выступающей в первенстве второго дивизиона зоны «Центр».
История наших встреч коротка.
В 1/64 финала розыгрыша Кубка
СССР 1961 года наша команда
принимала тамбовский «Спартак» в Куйбышеве и обыграла
гостей на стадионе «Динамо» с
разгромным счетом 5:0.
Дважды соперники встретились в том сезоне и в матчах
чемпионата СССР. В Тамбове
«Крылья», проходившие годичную переэкзаменовку в классе
«Б», вновь забили в ворота спартаковцев пять мячей, победив
5:1, а домашняя игра принесла нашей команде более скромный результат 3:1. И вот новая
встреча спустя 54 года. Официальная вместимость стадиона «Спартак» - 6500 зрителей.
Знающие болельщики в восторге: до Тамбова и обратно можно обернуться за один день! Победитель выходит в 1/8 финала
на лучшего в паре «Локомотив»
(Лиски) - «Динамо» (Москва).

Куда уходят местные
воспитанники?

Еще две новости вполне под-

ходят под рубрику «Знай наших!». Если вы помните, в питерском «Зените» сейчас выступают два воспитанника самарского футбола - Александр
Анюков и Артур Юсупов. Футбольная Самара также по праву гордится воспитанником тольяттинской академии футбола
игроком ЦСКА и сборной страны Аланом Дзагоевым. Теперь
к нему в армейском клубе присоединился еще один тольяттинец.
Воспитанник академии футбола Амир Натхо заключил
контракт с ЦСКА. Соглашение с
теперь уже бывшим полузащитником испанской «Барселоны»
подписано по схеме «1+3». Уже
известно, что в ЦСКА Натхо будет играть под 20-м номером,
который совсем недавно принадлежал шведскому полузащитнику Расмусу Эльму. Стоит также отметить, что за армейцев не первый сезон успешно выступает двоюродный брат
Амира - Бибрас Натхо. В своем интервью пресс-службе московского клуба Амир Натхо
признался, что всегда мечтал
играть с братом в одной команде.
Еще один звездный выпускник «Академии футбола имени Юрия Коноплева», воспитанник известного самарского тренера Сергея Белоусова,
а ныне защитник футбольного
клуба «Динамо» Григорий Морозов, продлил свой контракт
на три года. Кроме того, он вызван на сбор молодежной сборной России для подготовки к
матчам отборочного турнира
Euro-2017 c Финляндией и Австрией.

ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ

Сочинская рулетка
«Песочные» «Крылья» поспорят за медали
Сергей Волков,

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО ПЛЯЖНОМУ
ФУТБОЛУ САМАРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ФУТБОЛА

Песочная «рулетка» в борьбе за медали чемпионата страны
наконец-то добралась до Суперфинала. Сегодня в Олимпийском парке Сочи на пляжном
стадионе, сооруженном на берегу Черного моря, начнутся главные поединки сезона по «бразильскому» футболу. В рамках первого фестиваля Всероссийских пляжных игр разыграют медали. В полуфинальных
встречах до двух побед встретятся четыре лучшие команды
страны этого чемпионата, в том
числе и «Крылья Советов».
Как уже сообщала «СГ», квартет сильнейших определился в
заключительном раунде предварительного этапа, который
состоялся в конце августа в Самаре. Первым путевку в Сочи
на нашем этапе завоевал питерский «Кристалл». Напомним,
что по итогам двух предыдущих
туров, состоявшихся в СанктПетербурге и Москве, он возглавил турнирную таблицу, набрав 22 очка. Столько же было
у столичного «Локомотива», но
питерцы выше по дополнительным показателям. На третье
место (после четвертой позиции на майском питерском эта-

пе) поднялись самарские «Крылья Советов», набравшие 15 очков. Столько же было у столичного «Динамо». Дальше расположился новосибирский «Джокер» (13 очков), «ЭЛМОНТ» из
подмосковного Королева (9 очков), столичные ЦСКА (6 очков)
и «Строгино» (4 очка).
«Кристалл», одержав в Самаре победу над ЦСКА (3:2), первым досрочно гарантировал себе место в Суперфинале. Затем
к нему присоединились «Локо»
и «Крылья», также досрочно решившие судьбу путевок в Сочи.
Последним отобралось «Динамо».
Самарцы в этом квартете сильнейших остаются темной лошадкой и решительно
настроены преподнести сенсацию.
- Задача на сезон была одна пробиться в Суперфинал. Ещё
перед сезоном я отмечал, что
это будет огромным успехом, отметил президент клуба «Крылья Советов» Евгений Храмов. Тем не менее в Сочи мы не будем действовать по принципу «сыграем как сыграем». Будем биться за чемпионство!
Я считаю, что при определенном стечении обстоятельств
и удаче мы можем занять любое призовое место. Вспомните
прошлогодний волгоградский
«Ротор», вскочивший на «под-

ножку уходящего поезда». Он
завоевал золотые медали. Да,
нам будет тяжело. Объективно по классу игроков мы не самая лучшая команда в стране,
но на сегодня попали в Суперфинал, и ребята, поверьте мне,
раскрепостятся и будут биться. Полуфинал с «Локомотивом» не будет таким, как игра в
Самаре, которая уже ничего не
решала. Мы будем биться за медали. Любая медаль чемпионата России станет для нас как золотая. К тому же мы завоевали
право участия в финальной части Кубка страны. Надеемся и
там выступить успешно.
- Суперфинал пройдет на
специально
оборудованном
стадионе возле Олимпийского парка, - рассказал начальник отдела пляжного футбола
Российского футбольного союза Сергей Шамрай.- Когда-нибудь Всероссийский фестиваль
пляжных видов спорта дойдет и
до волжских пляжей. Для этого
в Самаре есть все условия.
Суперфинал по пляжному футболу стартует 15 сентября и завершится 19-го. Здесь
же пройдет финал Кубка России с 24 сентября по 4 октября.
При этом участники Суперфинала чемпионата России получат прямые путевки во второй
групповой этап финального
турнира Кубка России.

16

№109 (5525)

• ВТОРНИК 15 СЕНТЯБРЯ 2015 • Самарская газета

Физкульт-привет!
ФУТБОЛ Инициаторы соревнований - депутаты городской Думы

Расправили «Крылья Самары»
Стартовал детский турнир среди младших школьников
КОММЕНТАРИИ

Александр Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ Г.О. САМАРА:

•

Сергей Волков,

СПОРТИВНЫЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «СГ»

На смену «Лету с футбольным мячом» пришла не менее
насыщенная спортом футбольная осень. «Крылья Самары» такое название получили соревнования среди учащихся первых
и вторых классов. Они стартовали в минувшую субботу, а торжественное открытие состоялось в
историческом месте - на министадионе школы №42 Железнодорожного района, по соседству
со стадионом «Локомотив», где
и зародился в свое время самарский футбол, а свои первые официальные матчи провели «Крылья Советов».
Еще одно открытие турнира
прошло на мини-стадионе школы №58. В нем приняли участие

два депутата Думы г.о. Самара
- Сергей Арсентьев и Алексей
Дегтев.
Два года назад председатель
Думы г.о. Самара Александр
Фетисов, оценивая перспективы своего подрастающего сына
- нынешнего первоклассника,
поддержал идею Сергея Арсентьева возобновить футбольные баталии при школах. Благо погода в наших широтах это
позволяет. После уроков погонять мяч на пришкольном стадионе всегда было делом привычным. Именно оттуда черпали свое пополнение тренеры
спортшкол, частенько заглядывая во дворы и наблюдая за
борьбой на площадках.
Сегодня пришкольные стадионы постепенно приводят в
порядок с учетом современных
требований. Синтетическим
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покрытием могут похвастаться
многие общеобразовательные
учреждения города. Вот и для
нынешнего открытия «Крыльев Самары» выбрали миниплощадку, которой никакая непогода не страшна. Выходи - и
играй! Было бы желание.
С прошлого года турнир
«Крылья Самары» проходит
во всех районах города. Новый
турнир прижился и с каждым
годом набирает популярность.
Заявки на участие в нынешнем
году подали 150 футбольных
команд. Вдвое больше по сравнению с прошлым годом! Финальные игры состоятся в начале октября и пройдут на полях
стадиона «Металлург». Победители и призеры получат награды, подарки и сувениры от
«Крыльев Советов» и городской Думы.

К сожалению, у нас мало проводится соревнований среди ребят
7-8 лет. Мы решили восполнить
этот пробел и привить им любовь к
футбольному мячу. К десятилетнему
возрасту они уже сами определятся
в своей спортивной жизни: кому
футбол, а кто-то займется чем-то
иным. Но первые соревнования
станут стимулом, чтобы приобщиться к спортивной жизни. Да и для тренеров «Крыльев Советов» это будет
ощутимым подспорьем - опытным
взглядом можно выявить футбольный талант. Раньше для этого был
массовый турнир «Кожаный мяч»
среди дворовых команд. Теперь
центром спортивной работы стала
школа. В будущем мы надеемся, что
из множества учащихся отыщутся
одаренные дети, которые пополнят
состав Центра подготовки футболистов клуба «Крылья Советов».
Футбол - игра коллективная, которая
позволит сплотить ребят, лучше узнать друг друга. И тогда в школьной
жизни им будет легко.

Сергей Арсентьев,
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. САМАРА:

• Главной целью состязания было

выявление способных и талантливых ребят, которые потом смогут
тренироваться в футбольном клубе
«Крылья Советов». Как показала
практика прошлого года, таких
ребят оказалось около 10-12. Очень
важно, чтобы в Самаре играли свои,
местные, игроки. Подобный спортивный турнир вызывает только
положительные эмоции и у детей, и
у их родителей, и у тренеров.
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ОБО ВСЁМ

Именинники

15 сентября. Анатолий, Антон, Богдан,
Василий, Виктор, Владимир, Герман,
Ефим, Иван, Ксения, Леонид, Михаил,
Николай, Павел, Петр, Серафима,
Степан, Федор, Федот, Филипп, Юлиан.
16 сентября. Алексей, Андрей,
Василий, Василиса, Владимир,
Домна (Доминика), Ефим, Иван, Илья,
Константин, Михаил, Николай, Петр,
Пимен, Роман, Сергей, Филипп.

Народный календарь

15 сентября. День Мамонтия. После
окончания полевых работ всем молодым
людям, которым предстояло идти в
рекруты, давали полную свободу и более
не нагружали никаким трудом до самого
набора (он обычно случался в ноябре).
Парни наряжались в праздничную
одежду, ходили в гости друг к другу,
устраивали игры и шуточные драки.
16 сентября. Домна Доброродная. На
Руси был обычай в этот день собирать
вокруг дома всяческую рухлядь особенно старые, изношенные лапти.
Их в большом количестве вешали либо
на колья вокруг огорода, либо под
крыши хлевов, либо на столбы у ворот.
Считалось, что это защитит от сглаза и
дом, и двор, и скотину, и урожай, и самих
хозяев.

 Погода
Вторник
День

Ночь

+20
+ветер
12 В, 2 м/с
ветер В, 2 м/с
давление 755
влажность 43%

давление 753
влажность 88%

Продолжительность дня: 12.43
восход
заход
Солнце
06.13
18.56
Луна
08.14
19.40
Растущая Луна

Среда

+19
+ветер
12 С, 3 м/с
ветер С, 3 м/с
давление 752
влажность 42%

давление 754
влажность 80%

Продолжительность дня: 12.39
восход
заход
Солнце
06.14
18.53
Луна
09.17
20.04
Растущая Луна
По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии
наук, сегодня и завтра возмущений магнитосферы
Земли не будет.
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