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Подключать отопление начнут раньше
нормативных сроков
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СОБЫТИЕ К
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ХРАМ У «ЛАДЬИ»
Состоялось открытие Софийского собора
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ФЕСТИВАЛЬ

ТРИ ЗОЛОТЫЕ
НЕДЕЛИ

Сохранить
льготы

Люди предпенсионного
возраста получат меры
соцподдержки
Ева Нестерова

Главный театральный
форум страны
привез программу
в Самарскую область

Заседание губернской думы,
прошедшее 24 сентября, началось
с минуты молчания в память о
Викторе Сазонове, который был
председателем
регионального
парламента 17 лет. Он скончался
в минувший четверг после продолжительной болезни.
- Виктору Федоровичу удавалось объединять людей разных
политических взглядов, находить компромиссы и создавать
в думе разных созывов атмосферу конструктивного взаимодействия. Это нацеливало на главный результат - развитие региона, повышение благополучия
граждан. Рассчитываю, что традиции, заложенные Виктором
Федоровичем, будут продолжены, - отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
Исполнять обязанности председателя будет первый заместитель спикера Екатерина Кузьмичева. Она останется в этом
статусе, пока не выберут нового спикера. В скором времени
каждая фракция должна предложить своих кандидатов на пост
руководителя парламента.
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ИНТЕРВЬЮ

Валентина
Каюкова:
«ГОТОВЛЮ
И НА РАБОТЕ,
И ДОМА НЕ НАДОЕДАЕТ»
Как изменилась
система школьного
питания за 30 лет
страница 12

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

В четверг,
27 сентября, в «СГ»
состоится прямая
линия, в ходе которой
глава администрации
Железнодорожного
района Вадим Тюнин
ответит на вопросы
читателей.
Вопросы принимаются
по телефону 979-75-83
в четверг с 13.00
до 14.00. Их можно
заранее направить
на электронную почту
press-center@sgpress.ru

ИТОГИ

Добавили на «коммуналку»
и зарплаты

ПРЯМАЯ
РЕЧЬ



Владимир Василенко,
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ САМАРЫ:

О начале отопительного
сезона

• Как и в прошлом году, мы не собираемся выжидать

пять дней, в течение которых среднесуточная
температура наружного воздуха не будет превышать
восемь градусов тепла. Уже на второй день
при такой погоде начнем подавать отопление
в детские сады, школы, больницы и дома
престарелых. Тепло в первую очередь будет
пущено в учреждения социальной сферы.

Депутаты одобрили изменения в региональный бюджет.
Врио министра управления финансами Самарской области Андрей Прямилов рассказал: казна пополняется на 876 млн рублей за счет налоговых и неналоговых доходов, дополнительных
целевых поступлений из федерального бюджета и пенсионного фонда и прочих поступлений
от возврата государственными
учреждениями остатков субсидий прошлых лет.
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Повестка дня
Обсуждение С
 фера информационных технологий

Против «пиратской гавани»
Глеб Мартов
Вчера состоялась рабочая
встреча Владимира Путина с
главой Роскомнадзора Александром Жаровым.
Президент обсудил с руководителем Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций вопросы, связанные с защитой
персональных данных и прав
на интеллектуальную собственность в интернете.
Как отметил глава ведомства, более пяти миллионов
компаний со всего мира предоставляют услуги нашим гражданам, предлагают им купить
товары и при этом требуют
предоставить свои персональные данные.
- Тема очень чувствительная,
мы за ней наблюдаем, - отметил он. - 100 тысяч компаний
получают достаточно значительные объемы персональных
данных. Мы ситуацию мониторим и за последние три года
выявили 1200 компаний, ко-

О защите
персональных
данных и прав
на интеллектуальную
собственность

торые в интернете абсолютно
бесконтрольно распространяли
базы данных наших граждан:
информацию об автомобилях,
которые им принадлежат, паспортные данные, данные о
жилье. 690 сайтов эту информацию удалили, 550 мы были
вынуждены заблокировать. Мы
продолжаем эту работу, у нас
автоматизированная система
мониторинга интернета.
Но блокировка, по мнению
Жарова, это не панацея в дан-

ном случае. Самое главное люди должны понимать, что такое персональные данные. Важна информированность всех
граждан на сей счет. Нужно
четко читать пользовательские
соглашения, то, что написано
мелкими буквами.
- Вот об этом мы рассказываем детям, рассказываем подросткам, и за три года на наших
уроках и на семинарах летом в
детских оздоровительных учреждениях и в школах побыва-

ло уже больше миллиона ребят,
- поделился он. - Мы намерены
эту работу продолжать и, базируясь на профилактике, продолжать наше внимательное наблюдение за тем, как работают
компании в интернете.
Владимир Путин согласился,
что информированность в таких случаях - это первый шаг на
пути к защите интересов граждан.
По второй теме Жаров доложил, что три года уже работает

закон о защите прав на интеллектуальную
собственность.
Больше всего жалоб правообладателей связано с кинофильмами.
- Еще несколько лет назад
российский интернет - это была
абсолютно пиратская гавань, отметил он. - Любая премьера
тут же появлялась на сотнях
и тысячах ресурсов, и люди
смотрели ее бесплатно, пусть
в плохом качестве, но тем не
менее это было. Сейчас ситуация кардинально изменилась:
шесть тысяч подобных ресурсов заблокировано, 11 тысяч
удалили такую информацию.
Легальные онлайн-кинотеатры
в интернете получили в 2017
году на 60 процентов больше,
чем годом ранее, - около восьми миллиардов рублей. Возросла посещаемость кинотеатров:
55 миллионов человек пришло
за год на премьеры, и это, соответственно, на 40 процентов
больше, чем годом ранее. Мне
кажется, все эти деньги вернутся в кино.
Эта работа с правообладателями будет продолжена.

Итоги С
 остоялось заседание губернской думы

Поддержка
для «непенсионеров»

страница 1

Средства планируют направить на решение социально
значимых вопросов. Например,
513,6 млн рублей пойдут на бесперебойное обеспечение населения тепло-, водо- и газоснабжением и на подготовку ЖКХ к
работе в осенне-зимний период.
182,8 млн - на увеличение зарплаты работников здравоохранения,
образования, культуры и социального обслуживания. 155,7
млн - на капремонт, оснащение
и пожарную безопасность социальных учреждений. 95 млн выделят на строительство жилого
корпуса Потаповского пансионата для инвалидов (психоневрологического интерната).
После изменений доходы областного бюджета в 2018 году
составят 151,4 млрд рублей, расходы - 154,3 млрд, дефицит - 2,9
млрд.

ЖКХ без министра

Депутатов интересовало, на
какие конкретно мероприятия
по подготовке к зиме пойдут полмиллиарда рублей. Народным
избранникам пояснили: в частности, это средства на погашение
долгов за услуги ЖКХ, накопленные в разных муниципалитетах.
- Мера вынужденная. Это говорит о том, что министерство
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства не занимается системной работой в данном
направлении, - сказал Азаров. - У
министерства было время пере-

Сохранить льготы

Люди предпенсионного возраста получат меры
соцподдержки
строиться и не допустить подобной ситуации в преддверии
отопительного сезона. Но этого
не сделали. Кадровые решения
примем в ближайшее время. Я
понимаю, почему накоплена задолженность перед поставщиками энергоресурсов. В ситуации
разберемся и, думаю, исправим
ее на будущие периоды.
Кадровое решение не заставило себя ждать. Чуть позже - на
оперативном совещании регионального правительства - губернатор отстранил от должности
врио министра энергетики и
ЖКХ Сергея Крайнева. Исполнение обязанностей возложено
на замминистра Сергея Ульянкина.

Торговля
«переезжает»

Видимо, за этой отставкой в
«Белом доме» последует целая
цепочка. Причем системная. На
заседании губдумы утвердили
изменения в структуре правительства Самарской области,
предложенные главой региона.
Прежде всего в ней больше не
будет министров, являющихся
одновременно и вице-губернаторами. Также, чтобы выстроить
федерально ориентированную
систему полномочий, министерство экономического развития,
инвестиций и торговли переименовывают в министерство
экономического развития и инвестиций. А министерство про-

мышленности и технологий - в
министерство промышленности
и торговли.
Азаров пояснил, что обсуждение структуры правительства
продолжится. Предполагается,
что будут три вице-губернатора
по направлениям - социальная
политика, экономика и инфраструктурное развитие.
- От каждой политической
партии я готов услышать предложения при формировании кабинета министров Самарской области, - сказал губернатор. - Важно,
чтобы это были подготовленные,
результативные, работоспособные, честные, порядочные люди.
Если такие кандидатуры будут
представлены, я рассмотрю их.

Также депутаты утвердили закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Самарской области», который
разработан по инициативе губернатора. Так можно сохранить
ряд мер социальной поддержки
для людей «старого» пенсионного возраста. Да, Государственная
дума еще окончательно не утвердила повышение пенсионного
возраста в России. Но на региональном уровне уже закреплено:
каким бы ни было итоговое решение, прежние льготы останутся. Это будет касаться женщин
и мужчин, которым исполнится
55 и 60 лет соответственно в период с 1 января 2019 года по 31
декабря 2027-го. Например, для
ветеранов труда РФ и граждан,
приравненных к ним, это ежемесячные денежная выплата по
статусу и компенсация на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
- Президент Владимир Владимирович Путин в обращении к нации сказал, что было бы
справедливо меры поддержки,
которые есть на региональном
уровне, сохранить для людей,
достигших 55-60 лет, - прокомментировал губернатор. - В тот
же день я сказал, что мы обязательно сделаем это в Самарской
области. Инициатива получила
поддержку всего депутатского
корпуса. Закон принят, и мы в
полной мере сохраняем все льготы и меры соцподдержки.
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Подробно о важном
СОБЫТИЕ К
 1030-летию Крещения Руси

ХРАМ У «ЛАДЬИ»

Светлана Келасьева
В минувшее воскресенье на
четвертой очереди набережной
состоялось открытие Софийского собора. Его приурочили к
1030-летию Крещения Руси.
Возведение храма началось в
2005 году. Планировали завершить за три года, однако из-за отсутствия средств строительство
на несколько лет было прекращено. В 2010-м стараниями прихожан, меценатов и региональных
властей оно возобновилось. В
2013 году храму был придан статус Софийского собора.
По концепции автора проекта Юрия Харитонова, храм построен однопрестольный, столпообразный - в виде башни. Общая высота храма - 65 метров,
площадь - 2617 «квадратов». На
самом верху расположены звонница и смотровая площадка, на
которую можно подняться по
винтовым лестницам. Поскольку собор находится на склоне,
внутрь ведут несколько разноуровневых входов. Около храма обустроены подъездные пути
для транспорта, стоянка и пешеходные переходы. В мае этого года перед собором был установлен
памятник князю Владимиру.
На первом этаже собора будет
работать детский духовно-образовательный центр, который смогут
посещать около 300 ребят, в первую очередь из малообеспеченных
семей, будут проводить лекции и
мероприятия для детей и молодежи. Также при храме откроют общедоступную библиотеку.
Первое богослужение совершил митрополит Самарский и

Состоялось открытие
Софийского собора

Тольяттинский Сергий. Воскресную службу посетили около тысячи прихожан. Всего же в торжественных мероприятиях приняли участие более пяти тысяч
человек. В том числе губернатор
Дмитрий Азаров и глава города
Елена Лапушкина.
По окончании службы митрополит поздравил всех с открыти-

ем святыни и поблагодарил главу региона за помощь в строительстве храма. Затем на площадке у памятника князю Владимиру
прошли праздничные мероприятия и концерт духовной музыки.
Азаров отметил, что день открытия Софийского собора навсегда вошел в историю нашего
города и региона.

- Самарская область богата традициями, талантливыми
людьми, природой и, конечно,
духовностью. В последние годы
молитвами и трудами владыки
Сергия, с помощью жителей региона, при их участии в восстановлении храмов наша земля не
только украшается, но и возвращается к духовным корням, - сказал глава региона.
После приветствия губернатор и митрополит вручили юбилейную медаль в память 100-летия восстановления патриаршества главному хормейстеру сводного епархиального детского хора Марии Синицыной. Также
наградили победителей фотоконкурса «Моя семья», организованного Союзом православных женщин Самарской области.
На конкурс школьники и студенты нашего региона прислали более тысячи работ. Увидеть лучшие снимки можно было на небольшой фотовыставке, организованной около храмовых ворот.
Гран-при конкурса достался Никите Тихонову - третьекласснику из поселка Черновский Волжского района. Мальчик рассказал, что растет в
дружной многодетной семье, а
помимо фотографии увлекается
игрой на гитаре, робото- и радиотехникой.
В завершение праздника выступили детский казачий духовой оркестр и хоровые коллективы: губернский студенческий хор
«София», кадетский детский хор
«Голос России», сводный студенческий хор социально-педагогического университета и семинарии, сводный детский митрополичий хор «Благо».

SGPRESS.RU сообщает
ВИРТУАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
В Самаре завершились VIII Международные студенческие соревнования в области информационной безопасности VolgaCTF.
Основная их цель - повышение
квалификации учащихся и молодых специалистов, акцент на подготовке кадров в этой сфере.
В финал турнира по итогам отборочного (заочного) этапа вышли 16
команд. И не только российских, но
и из Австрии, Беларуси, Вьетнама.
Впервые соревнования проходили
два дня. Формат - традиционный
для сферы информационной безопасности: участники в виртуальном пространстве пытались «похитить флаг» у соперников. Они
состязались в защите собственных
ресурсов, а также в поиске уязвимостей ресурсов противника.
Победителем
стала
команда
Bushwhackers (МГУ). На втором
месте - SUSlo.PAS из Новосибирского государственного университета. Команда Высшей школы экономики Corrupted Reflection заняла
третью строчку турнирной таблицы. Участники из Самарского технического университета - MagicHat
- оказались десятыми в общем зачете. Победители и финалисты получили памятные и ценные призы,
кубки и сертификаты об участии.
Помимо соревнований, была организована обширная лекционная
часть с участием представителей
бизнеса, образовательных учреждений, независимых специалистов
в области информационной безопасности, а также МИД РФ.

«ВСЕ, ЧТО МИЛО, ЖИВО,
ЗРИМО»
Послезавтра в Самарском художественном музее открывается
выставка Наталии Зайцевой под
таким названием.
Автор - представительница традиционной русской художественной
школы, где большую роль играет
композиция. Это видно в том, как
художник работает в разных жанрах. В пейзажах Наталии запечатлены неброские, но выразительные
мотивы. Колорит строгий, близкий
к стилистике живописи середины
XX века. Портреты привлекают
естественностью, нет ничего провокационного. Необычайно живые
и непосредственные, эти образы
надолго остаются в памяти. (0+)

ЖИВАЯ КЛАССИКА
В Самарской области стартует Всероссийский конкурс юных чтецов
«Живая классика».
Это литературный просветительский проект, в рамках которого
школьники в возрасте от 10 до 17
лет читают друг другу отрывки из
любимых книг. В состав жюри конкурса входят известные писатели,
деятели культуры и искусства, мэтры отечественного кинематографа
и журналисты.
Подать заявку для участия в самом
масштабном детском литературном проекте России можно на сайте конкурса www.youngreaders.ru/
registration.
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День за днём
Процесс « Оживляют» строение, не пригодившееся медикам

Досудебное решение
На улице Тухачевского начнут благоустройство
Жанна Скокова
Два суда - Железнодорожного и Ленинского районов - скоро
должны переехать в здание на
улице Тухачевского, 226. Этот
восьмиэтажный корпус изначально строили для медицинского университета: там планировали разместить кафедры
ортопедии и травматологии. Однако из-за финансовых трудностей от идеи отказались. Долгие
годы объект стоял недостроенным, пока не решили поселить в
нем служителей Фемиды.
Здание вместит кабинеты
судей, залы заседаний, архив
и другие отделы. Посещать
его будут многочисленные сотрудники ведомств и участники процессов. Так что надо
решать вопрос со стоянкой
для автомобилей. В проекте
предусмотрели строительство
нескольких парковок. Одна
из них будет располагаться со
стороны дороги за жилым домом на Гагарина, 9.
Местные жители были обеспокоены этой новостью, ведь
на месте строительства парковки
находится зеленая зона и детская
площадка. Еще большую тревогу
они начали бить, когда рабочие
приступили к сносу деревьев.
Самарцы сразу обратились к ру-

ководству города и области, чтобы прояснить ситуацию.
- Многие жильцы возмутились, потому что всем нужна
детская площадка. Никто не
хочет, чтобы ее просто снесли.
К тому же дом и так находится
близко к дороге. Если все насаждения вырубят, мы окажемся не
защищенными от выхлопных
газов, - говорит старшая по дому
Лариса Ежова.

Чтобы развеять сомнения и
успокоить горожан, на место
строительства прибыл руководитель генеральной подрядной
организации Виктор Козлов.
Он пояснил, что территорию
вокруг суда озеленят, по периметру установят фонари и лавки.
- Горожан больше всего беспокоит площадка, на которой
спилили десятки деревьев. Эта

территория была неухоженной
и неблагоустроенной. Вместо
старых и сухих деревьев здесь
появятся новые. Вместо земляных тропинок - асфальтовые
дорожки. Мы идем навстречу
жильцам и обещаем за свой
счет перенести детскую площадку ближе к дому. Сейчас
прорабатываем этот вопрос с
администрацией района. Расстояние от жилого здания до

парковки будет составлять 25
метров, - рассказал Козлов.
Пользоваться дополнительными машиноместами смогут
не только посетители суда, но и
местные жители. Площадка вместит 78 автомобилей. Благодаря
этому можно будет восполнить
нехватку парковочных мест во
дворе.
«Оживлением» здания на
Тухачевского решают сразу несколько проблем. Во-первых,
предоставят судам более современные и просторные помещения, где будут созданы
комфортные условия и для посетителей, в том числе маломобильных граждан. Во-вторых,
обезопасят микрорайон. Долгое
время «заброшка» служила пристанищем для бродяг и хулиганов. Часто случались пожары.
Кроме того, с высоты бросали
кирпичи. Бывали случаи, когда
разбивали окна в соседнем доме.
В-третьих, параллельно займутся благоустройством улицы.
Новый суд возводят за счет
средств федерального бюджета.
Подрядчику предстоит завершить общестроительные работы, отделку, комплектацию,
монтаж и наладку коммуникаций. Ход работ контролирует
Государственная
инспекция
строительного надзора Самарской области.

Традиции М
 астера на площади имени Куйбышева
Алена Семенова
В минувшие выходные на
площади имени Куйбышева
прошла выставка «Сделано в
Самаре». Мастера презентовали
горожанам товары ручной работы - украшения, одежду и сувениры. Цены на этот «хэндмейд»
- средние по городу.
Некоторые вещицы были созданы умельцами юного возраста.
- Народные тряпичные куклы
и мягкие игрушки мастерили
наши воспитанники - ребята
от семи до 17 лет, - пояснила
педагог подросткового клуба
«Мечтатель» Валентина Мартьянова. - За свои работы дети
получают «зарплату». Это дает
им дополнительный стимул к
творчеству.
Ребята с удовольствием делают на занятиях котов и мышей, а
самодельные берегини - предмет
особой гордости. В славянской
культуре считалось, что они защищают семью от дурных сил и
помогают приумножить достаток.
Похожий товар на выставке
представили и мастера с опы-

Ручная работа
Прошла
выставка
«Сделано
в Самаре»

том. Например, специалист по
народной кукле Марина Яковлева изучает историю оберегов
уже восемь лет.
- «Благополучница» с денежкой притягивает благополучие,
«званка-желанка»
исполняет
желания, «неразлучники» хранят супружескую любовь. Куклы с ароматными травами зо-

вутся «травницами» и укрепляют здоровье. Это все старинная
обереговая традиция, - говорит
Яковлева.
Кроме того, она представила
на выставке брошки, подвески и
прочие украшения.
Мастер по дереву Геннадий
Ненашев выложил на прилавок
модели танков, самолетов, ав-

томобилей. Была и мини-копия
аппарата для космических исследований, изображение которого умелец нашел в журнале.
- Это машина будущего. Детям наверняка будет интересно
узнать, что она собой представляет, - убежден Ненашев.
Кроме того, мастер реставрирует самовары и готов прово-

дить небольшие мастер-классы
по дереву по просьбам ребят.
Начальник отдела департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и
услуг Анна Рабинович пояснила, что выставка впервые была
организована в открытом пространстве.
- Мы проводим экспозицию
третий год подряд, так что это
уже традиция. В текущем году
она состоялась в два этапа - в
рамках Дня города и осенней
сельскохозяйственной ярмарки.
Люди не занимаются массовым
производством, поэтому у них
нет возможности арендовать
площади в торговых центрах.
Город поддержал мастеров и
предоставил им места безвозмездно, - сказала Рабинович.
Сейчас для самарских умельцев подыскивают другую площадку, чтобы они и дальше могли продвигать свой уникальный
товар.
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Скорочтение
Навигация

Планы |

Ледовый Дворец спорта на Молодогвардейской начнут
строить уже в этом году

Сплавать на «Восходе»
в Ширяево можно будет
до 5 ноября

года. Как раз тогда должны будут завершить первый этап строительства
ледового Дворца спорта. Он включает устройство подпорных стен, сетей
канализации, водоснабжения, сетей
связи, теплоснабжения, котлована,
устройство подземных и надземных
конструкций.
Новый ледовый Дворец спорта будет рассчитан на пять тысяч зрителей.
В нем будут проводить хоккейные мат-

Самарское речное пассажирское предприятие опубликовало график закрытия
линейных остановочных пунктов. 1 октября перестанут работать речные остановки: пляж имени Фрунзе, Осипенко, Зеленая
роща, Средний пляж, Винновка (с. Осиновка). 22 октября - Зольное, Солнечная поляна, Богатырь, Гаврилова поляна, Подгоры.
30 октября - Нижний пляж, Шелехметь,
Винновка-монастырь. 5 ноября - Ширяево,
Поляна имени Фрунзе.

В октябре стартуют работы нулевого цикла. Управление капитального строительства Самарской области
ищет подрядчика на выполнение работ по первому этапу строительства
нового спортивного объекта.
Итоги торгов станут известны в
середине октября. Контракт с подрядчиком будет заключен до конца 2019

чи, выступать фигуристы. Также предусмотрен отдельный зал для керлинга
на четыре дорожки. В здании разместят и универсальный зал для игры в
баскетбол и волейбол. А на арене предусмотрят возможность укладки баскетбольного паркета.
Также зал ледового Дворца можно
будет использовать для проведения
концертов. Для этого в нем оборудуют
сборно-разборную сцену.

Городская среда

Фотофакт |

Крымскую площадь
приведут в порядок
в 2019-м

«Самарская газета»
вошла в тройку
призёров на турнире
по мини-гольфу

Это общественное пространство участвовало в рейтинговом голосовании в марте 2018
года. За благоустройство Крымской площади
по проекту «Формирование комфортной городской среды» проголосовало достаточно
много жителей Железнодорожного района.
Проект занял второе место. Благоустройство
намечено на 2019 год. Планируют обновить
освещение, устроить дорожки и газоны,
установить лавочки и урны. Подготовительные работы начнут уже в этом году.

Соревнования состоялись в
минувшее воскресенье. Команда «Самарской газеты» по итогам
турнира показала третий результат, пропустив вперед сборную регионального Союза журналистов и
коллег из телекомпании «СамараГИС».

Футбол

Искусство |

Репродукции картин Малевича можно увидеть
на остановках

В нашем городе реализуют художественный проект «Русский авангард: на рубеже
эпох».
На рекламных конструкциях остановок
размещают репродукции картин русского
авангарда из коллекции Художественного музея. Среди них работы Казимира Малевича,
Аристарха Лентулова, Петра Кончаловского,
Ольги Розановой, Николая Попова, Михаила
Менькова, Елены Бебутовой и многих других.

Вчера самарская команда на
своем поле встречалась с командой «Краснодар». Первый
тайм закончился со счетом 0:0.
Во втором все решила прекрасная двухминутка в исполнении
гостей. На 69 минуте бразильский легионер Ари красивым
ударом отправил первый мяч в
ворота «Крыльев». Буквально

в следующей атаке он же дальним ударом вновь огорчил
голкипера самарцев Сергея
Рыжикова. Спустя 10 минут
Магомед-Шапи Сулейманов
довел счет до 0:3.
Это второе подряд крупное
поражение «Крыльев Советов»
в чемпионате России. В прошлом матче, на выезде, самарцы уступили тульскому «Арсеналу» со счетом 0:4.

ЖКХ |

наука

Молодые самарские учёные повезут в Европу
лабораторию для 3D-печати кирпичей на Луне
Их проект стал одним из победителей научного фестиваля. Богдан Квитко и Алексей
Демин презентовали макет
гелиолитографической лаборатории на фестивале научнотехнического творчества «От
винта!».
Он стал одним из лучших.
Плюсами разработки представителей Самарского государственного технического университета назвали мобильность

«Крылья Советов» потерпели
второе крупное поражение подряд

гелиолитографа, быстрота его
сборки и транспортировки.
Лабораторию можно использовать для 3D-печати кирпичей
на лунной поверхности.
Победителей
наградили
сертификатом на участие в витрине проектов фестиваля «От
винта!» с 9 по 24 октября. Делегация политеха представит
проект гелиолитографической
лаборатории в Словакии, Австрии, Италии и Польше.

Мэрия отметила энергетиков за подготовку к зиме
В рамках подготовки к отопительному сезону «Т Плюс»
улучшила состояние самарских
тепловых сетей, оборудования ТЭЦ и ГРЭС. Об этом на
вчерашнем совещании в администрации города сообщил
первый вице-мэр Владимир
Василенко. Он поблагодарил
директора филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» Дмитрия
Трушкова за выполнение всех
обязательств по модернизации
энергосистемы и вручил почетную грамоту.

К началу отопительного
сезона самарские энергетики
провели капитальный и средний ремонт четырех турбоагрегатов и восьми энергетических котлов. Также заменено
свыше 45 километров тепловых сетей.
- За короткий срок теплоэнергетикам удалось существенно обновить как парк
оборудования станций, так и в
разы увеличить темпы замены
магистральных и квартальных
тепловых сетей. Эти меро-

приятия позволили повысить
надежность теплоснабжения
жителей Самарской области, сказал Трушков.
В целом на ремонт и техническое перевооружение в 2018
году филиал «Т Плюс» и АО
«ПТС» направят свыше 4,7 млрд
рублей. Финансовые вложения
в повышение надежности работы энергоактивов могли быть и
больше, если бы не задолженность потребителей за тепло и
горячую воду. На 1 сентября она
превысила 8 млрд.
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Культура
Театральный сезон в Самарской области сразу начался с самого важного события. Его можно назвать грандиозной игрой
с масштабами. Главная и крупнейшая российская национальная театральная премия и фестиваль приехали в малый город.
С 7 по 22 сентября Новокуйбышевск принимал «Золотую Маску». Программа «Лучшие спектакли в городах России и странах Балтии» проходит с 2000 года. За это время осуществлено более 90 проектов в 40 населенных пунктах от Архангельска до Южно-Сахалинска. Например, в 2011 году «Золотая Маска» посетила Самару. Магнитогорский драматический театр
имени Пушкина показал спектакли «Гроза» и «Бег», а Московский театр имени Вахтангова - «Ветер шумит в тополях».
ФЕСТИВАЛЬ Х
 ейфец, Погребничко и Песегов
Маргарита Петрова
Весной 2018 года спектакли
«Золотой Маски» увидели зрители Екатеринбурга, Саратова и
Воронежа. Осенью региональные программы пройдут в Ульяновске, Петрозаводске и Костомукше, Иванове и Кинешме, Чите, Череповце, Сургуте, а также
в Санкт-Петербурге. В списке
счастливчиков оказался и Новокуйбышевск.

Посмотрели
«Отцы и сыновья»
Открыл показы «Золотой Маски» в Новокуйбышевске спектакль Леонида Хейфеца «Отцы
и сыновья», который идет в Театре имени Маяковского. Искаженное название знаменитого
романа Ивана Тургенева - это заголовок пьесы ирландского драматурга Брайана Фрила, который
переводил для западного читателя произведения классиков русской литературы.
Предпочтя хрестоматийному тексту соотечественника пьесу европейского автора, написанную «по мотивам», режиссер,
возможно, прельстился соблазном дорассказать историю. Брайан Фрил известен своими «дописанными» к классическим сюжетам последними главами. В концовке спектакля перед глазами
зрителей разворачивается жизнь
персонажей после смерти главного героя - Евгения Базарова.
Тягучий и длительный финал можно назвать экспозицией
всего спектакля (только поданной уже «на закуску»). Быт размерен и неспешен, диалоги развиваются по спирали, возвращаясь к первоначальному - важен
процесс, а не результат. И персонажа, который является главным
действующим лицом и катализатором развития сюжета в романе, здесь нет. А был ли он на протяжении всего действия?
Приглушенный почти до беззвучия, не активный в своих поступках и не яростный в декларации программных принципов
нигилизма Базаров (Сергей Беляев) почти незаметен на сцене. В особенности по соседству
с ярким Аркадием в исполнении
Макара Запорожского. Не надо быть поклонником сериалов
и почитателем экранных образов
этого артиста, чтобы выделять
его - он и без этого приковывает
взгляд, занимая передовую позицию и делая присутствие Базарова пустой формальностью.

Три золотые недели
Главный
театральный
форум страны
привез программу
в Самарскую
область
«Магадан/Кабаре»
Говоря о достоинствах спектакля, один из исполнителей Дмитрий Богдан назвал как очевидные признаки («Магадан/Кабаре» взял «Золотую Маску» как
постановка в малой форме), так и
труднообъяснимые вещи:
- Если мы говорим о режиссуре Юрия Погребничко, сформулировать что-то внятное не получится. Здесь нельзя рассказать,
о чем спектакль. У зрителей поднимаются такие глубинные пласты... Достижение постановщика
здесь в том, что основная работа
идет не на сцене, а у зрителя внутри, в его пространстве.
Трудно найти два более странных контекстуальных антонима,
чем слова «Магадан» и «кабаре».
Вечная мерзлота, куда насильно
отправляют умирать, и горячий
праздник жизни, куда идут добровольно. Название «Магадан/
Кабаре» - это в полном смысле
слова обман зрителя. Потому что
на сцене нет ни Магадана, ни кабаре. Это некая абстрактная точка на карте. Причем не факт, что
нашей планеты.
Писать про такие спектакли
почти невозможно, поскольку
сюжета здесь нет, происходящее
на сцене более походит на набор
случайных концертных номеров, перемежающихся экзистенциальными сентенциями одной
из героинь и не связанными с общей конвой видеороликами. Делиться возникающими у тебя в
голове образами и мыслями? Но
у каждого сидящего в зале они
были свои. Итого - около 500 разных спектаклей.

«Колыбельная
для Софьи»
Не самый популярный в театрах прозаик Евгений Замятин в
своих произведениях только раскрывает темные глубины человеческих душ, не одаривая героев

душеспасительными финалами,
а читателей готовыми ответами
на мучительные вопросы. Его повесть «Наводнение» легла в основу спектакля Алексея Песегова
«Колыбельная для Софьи», который Минусинский драматический театр показал в заключение фестиваля «Золотая Маска» в
Новокуйбышевске.
На сцене - история о бездетной паре, приютившей сироту,
которая стала причиной трагических событий, постепенно наполняющих пространство спектакля, как поднимающаяся при
наводнении жидкость. Задыхаясь и не находя выхода, персонажи почти бессловесно существуют в этом мире мрака (причем
как эмоционального, так и визу-

ального - действие разворачивается практически в темноте).
Скорее пластический, чем
драматический, обволакивающий, нарочито неспешный, особенно в первом действии, спектакль «Колыбельная для Софьи»
затягивает зрителей не как водоворот или цунами, а как мучительно медленно подступающая
вода, которая лишает возможности свободно дышать и заставляет хватать ртом воздух в надежде спастись. Не предлагая в конце ни моралите, ни воздаяния за
грехи, автор спектакля, вслед за
автором повести, оставляет публику наедине с вопросами о границах любви и ненависти, верности и предательства, права на
преступление и на счастье.

Обсудили

Показ спектаклей в рамках
фестиваля - главная, но не единственная составляющая. Одним
из ярких событий программы
стал круглый стол «Театры в малых городах». Вместе с художественным руководителем театрастудии «Грань» Денисом Бокурадзе в дискуссии приняли участие директора и худруки театров из Альметьевска, Минусинска, Лесосибирска, Набережных
Челнов и других мест.
Генеральный директор национальной театральной премии и
фестиваля «Золотая Маска» Мария Ревякина, подводя итоги
круглого стола, который продолжался четыре часа, отметила:
- Есть общие проблемы для театров малых городов. Например,
нет помещений для хранения декораций. И следовательно, труппы вынуждены какие-то спектакли снимать с репертуара. Отсутствие транспорта мешает коллективам выезжать на другие площадки, чтобы показывать свои
спектакли. Нет средств на техническое оснащение залов и специалистов, которые могли бы помочь
в его освоении. Театрам сложно
обеспечить актеров жильем - они
не могут предоставлять квартиры
или компенсировать их съем. Еще
одна проблема - государственные задания, которые зачастую
совсем не соотносимы с реальностью. Вопросов много. Мы постараемся суммировать все то, о
чем говорили, и передать информацию в Министерство культуры
Российской Федерации.
В рамках «Золотой Маски» в
Новокуйбышевске прошли профессиональные мастер-классы для
специалистов и лекции театрального критика Кристины Матвиенко на тему: «Современный российский театр. Основные направления развития. Самые важные
имена и спектакли. Поиски актуальных тем и форм, рождение нового театрального языка».
Возникло несколько грандиозных планов. Например, о создании ассоциации театров малых городов России и о проведении крупномасштабного фестиваля в Самарской области и столице губернии.
- У вас замечательные площадки: новому зданию «СамАрта»
могут позавидовать и столичные
труппы, есть площадки театров
драмы, оперы и балета, будет построен театр кукол. Также надеемся, что в 2020 году откроется
здание театра-студии «Грань», сказала Ревякина.
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Рабочий момент
ЖКХ  Сезонная работа
Алена Семенова
В понедельник, 24 сентября,
специалисты сферы ЖКХ обсудили подготовку к отопительному сезону. Работы уже находятся
на финальной стадии. Первый заместитель главы Самары Владимир Василенко подытожил, что в
целом город готов к подаче тепла.
- Как и в прошлом году, мы не
собираемся выжидать пять дней,
в течение которых среднесуточная температура наружного воздуха не будет превышать восемь
градусов тепла. Уже на второй
день при такой погоде начнем подавать отопление в детские сады,
школы, больницы и дома престарелых. Тепло в первую очередь
будет пущено в учреждения социальной сферы, - пообещал Василенко.
Первый вице-мэр добавил, что
из 15 объектов теплоснабжения
к работе готовы шесть. Сегодня
завершатся работы на Заводском
шоссе, на улицах XXII Партсъезда, Победы, Гагарина, Первомайской/проспекте Ленина и Нагорной/Александра Матросова. По
мнению Василенко, по сравнению с прошлым годом процент
выполнения на порядок выше.
Между ответственными службами налажено комплексное взаимодействие.
- Ремонтная кампания близится к завершению, проходят
пусконаладочные
операции.

Батареи - огонь
Подключать
отопление
начнут
раньше
нормативных
сроков

В целом в Самарской области тепловые сети готовы на 98,2%, котельные на 99%, жилой фонд - на 99,6%, водопроводные сети - на 97%, лечебные
учреждения - на 96,2%, учреждения образования - на 99,3%, культуры - на 98,6%.
Мы проверяем работу котельных, ждем похолодания во всеоружии, - заверил заместитель
главного инженера самарского
филиала ПАО «Т Плюс» Андрей
Евграфов.
ТСЖ и управляющие компании также готовят к зиме обслу-

живаемый жилфонд. В частности, начальник отдела по работе
с населением УК «Жилуниверсал» Дмитрий Ревков заявил,
что дома, находящиеся в зоне
ответственности организации,
готовы к подаче тепла. Помимо
этого создан запас противого-

лоледных реагентов, сформированы бригады, которые будут
заниматься очисткой крыш от
снега.
Представители ресурсоснабжающих организаций традиционно говорили о долгах населения
как о факторе, тормозящем под-

готовку оборудования. По словам энергетиков, недоплаты, возникающие по вине жильцов или
управляющих организаций, снижают качество обслуживания.
Руководитель контрольноаналитического
управления
Государственной
жилищной
инспекции Самарской области
Елена Тюрина отметила, что в
ближайшие дни вступит в силу
перечень нарушений лицензионных требований, за допущение которых управляющим
компаниям грозят жесткие
санкции. «Неуд» последует, например, за долги перед поставщиками ресурсов, за то, что в
домах перед отопительным сезоном не проведены промывка
и опрессовка.
- Повторное нарушение влечет за собой исключение домов
из реестра организации и как
следствие - отзыв лицензии, подытожила Тюрина.
Руководитель регионального
общественного центра «ЖКХ
контроль» Виктор Часовских
рекомендовал жителям не переходить на прямые договоры с
ресурсоснабжающими организациями перед отопительным
сезоном. Прежде всего это касается поставщиков тепла.
- В настоящее время для
этих изменений не отработана
правовая база. Чтобы избежать
сложностей, лучше оставить эту
работу за управляющей компанией, - посоветовал Часовских.

ПЛАНЫ Неподалеку от вокзала посадят ели и клены
Ирина Исаева
Комсомольская площадь первое, что видят гости губернской столицы и возвращающиеся домой горожане, которые приезжают поездом. Именно здесь складывается первоначальное впечатление о Самаре.
Грандиозное здание железнодорожного вокзала, скульптура Юрия Деточкина, паровоз
«Лебедянка» в стеклянном павильоне, а также многочисленные цветы на клумбах и в вазонах - все это создает колорит
большой площади. Здесь же находится и здание Управления
Куйбышевской железной дороги. Оно построено в 1925-1927
годах по проекту архитектора
Петра Щербачева, это первая
крупная постройка в Самаре советского периода.
Железнодорожники внесли
весомый вклад в благоустройство Комсомольской площади именно они высадили практически все растущие тут деревья. Но
у растений есть свой срок жизни.
К тому же в условиях мегаполиса он сокращается: зеленые насаждения усиленно работают
легкими большого города, перерабатывая углекислый газ и как
следствие быстрее изнашиваются. Старое или больное дерево не просто портит вид улицы,
но и может быть опасно для лю-

ОЗЕЛЕНЯТ
Комсомольскую площадь
Работы выполнят по заказу Куйбышевской железной дороги

дей. Резкого порыва ветра достаточно, чтобы ствол надломился и
рухнул. Последствия такого происшествия предсказать несложно.
В сентябре Куйбышевская железная дорога начинает работы
по благоустройству территории,
прилегающей к управлению. Основная задача - убрать больные и
аварийные деревья, создать гармоничный ландшафт в сквере,
обрамляющем здание. Специа-

листы по озеленению подсчитали, что на этой территории необходимо снести 76 деревьев разных пород. Вместо них будут высажены другие растения.
Сквер в том числе украсят 28
голубых елей Глаука. Они сохраняют декоративно-эстетические
свойства на протяжении всего жизненного цикла. При этом
хвойные красавицы неприхотливы в уходе, устойчивы к вредителям, болезням и неблаго-

приятным городским условиям, например, загрязнению и задымлению. Вместе с елями будет
высажено 48 декоративных кленов с зеленой и пурпурной листвой.
Ждать, пока растения вырастут, не придется: проект учитывает, что будут посажены крупномерные деревья высотой от
2,5 до 4,5 метра, адаптированные к местным условиям. Чтобы
растения прижились и радова-

ли своим внешним видом самарцев и гостей города, высаживать
их и осуществлять последующий
уход будут специалисты, имеющие большой опыт работы в сфере озеленения.
Планируемые работы и дизайн ландшафта согласованы с
администрацией
Железнодорожного района и мэрией. Преображенную
Комсомольскую
площадь горожане смогут увидеть уже в ближайшее время.
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Официальное опубликование
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ КРАСНОГЛИНСКОГО
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 сентября 2018 г. № 16
О назначении публичных слушаний
по проекту планировки и проекту
межевания территории в границах
зоны предприятий и складов V-IV
классов вредности (санитарнозащитные зоны – до 100 м) (ПК-1),
прилегающей к кварталу 10 поселка
Мехзавод в Красноглинском районе
городского округа Самара
На основании статей 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Закона Самарской
области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского
округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов»,
руководствуясь Положением «О порядке
организации и проведения общественных
обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в
Красноглинском внутригородском районе
городского округа Самара», утвержденным
Решением Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского
округа Самара от 18.07.2018 № 36/6,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по
проекту планировки (Приложение №1) и
проекту межевания (Приложение № 2) территории в границах зоны предприятий и
складов V-IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100м) (ПК-1), прилегающей к кварталу 10 поселка Мехзавод в
Красноглинском районе городского округа Самара (далее – Проекты), согласно документации, подготовленной в соответствии с распоряжением Департамента градостроительства городского округа Самара от 06.04.2017 № РД-950 «О разрешении
ООО «КуйбышевГидроПроект» подготовки
документации по планировке территорий
(проект планировки и проект межевания) в
границах зоны предприятий и складов V-IV
классов вредности (санитарно-защитные
зоны – до 100м) (ПК-1), прилегающей к кварталу 10 поселка Мехзавод в Красноглинском
районе городского округа Самара.
2. Провести публичные слушания по
Проектам в период с 18.09.2018 г. по
06.11.2018 г.
3. Инициатива проведения, публичных
слушаний по Проектам принадлежит Председателю Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского
округа Самара.
4. Назначить организатором публичных
слушаний Администрацию Красноглинского внутригородского района городского
округа Самара.
5. Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара:
5.1. официально опубликовать (обнародовать) 18.09.2018г. оповещение о начале
публичных слушаний в газете «Самарская
газета» и на сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во
вкладке «Красноглинский район. Официальное опубликование»;
5.2. официально опубликовать (обнародовать) 25.09.2018г. настоящее Постановление с приложением Проектов в газете «Самарская газета» и на сайте Администрации городского округа Самара (http://
samadm.ru) во вкладке «Красноглинский
район. Официальное опубликование»;
5.3. организовать проведение экспозиции Проектов с 25.09.2018г. по
23.10.2018г., с понедельника по пятницу
с 09.00 час. до 12.00 час. и с 14.00 час. до
17.00 час. по адресу: 443112, г. Самара, ул.
Сергея Лазо, 11, в здании Администрации
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара;
5.4. обеспечить прием предложений и замечаний жителей Красноглинского внутригородского района городского округа Самара по Проектам, поступившим в Администрацию Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, с
25.09.2018г. по 23.10.2018г. включительно:
- в письменной форме по адресу: 443112,
г. Самара, ул. Сергея Лазо, 11;
- посредством записи в книге (журнале)
посетителей экспозиции проекта;
- в письменной или устной форме в ходе
проведения собрания участников публичных слушаний;
5.5. провести собрание участников публичных слушаний 23.10.2018г. в 16.00 часов в здании Муниципального бюджетного
учреждения культуры городского округа
Самара «Дом культуры «Чайка», по адресу:
443112, г. Самара, ул.Сергея Лазо, 21;
5.6. зафиксировать проведение публичных слушаний по Проектам и их результаты
в протоколе публичных слушаний и в заключении о результатах публичных слушаний;
5.7. официально опубликовать (обнародовать) 06.11.2018г. заключение о результатах публичных слушаний в газете «Самарская Газета» и на сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru)
во вкладке «Красноглинский район. Официальное опубликование»;
5.8. в течение 10 (десяти) дней со дня
окончания срока проведения публичных
слушаний направить Председателю Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний.
6. Настоящее Постановление вступает в
силу со дня его принятия.
Председатель Совета депутатов
А.Немченко
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Официальное опубликование
ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от 24 сентября 2018 г. № 52
О назначении даты и утверждении проекта
повестки сорок шестого заседания
Совета депутатов Ленинского
внутригородского района городского округа
Самара первого созыва
Рассмотрев вопрос о назначении даты и утверждении проекта повестки сорок шестого заседания Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара первого созыва, Президиум Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского
округа Самара
Р Е Ш И Л:
1. Назначить сорок шестое заседание Совета
депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара первого созыва на
26 сентября 2018 года на 12-00 часов по адресу:
г. Самара, ул. Садовая, 243.
2. Утвердить проект повестки сорок шестого
заседания Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара
первого созыва (прилагается).
3. Официально опубликовать настоящее Решение.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня
его принятия.
Председатель
Совета депутатов А.М. Медведев
Решение Президиума Совета
депутатов Ленинского
внутригородского района
городского округа Самара
первого созыва
от «24» сентября 2018 г. № 52
ПОВЕСТКА
сорок шестого заседания Совета депутатов
Ленинского внутригородского района городского округа Самара первого созыва
г. Самара
ул. Садовая, д.243

26 сентября
2018 года 12.00

1. О внесении изменений в Решение Совета
депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 17 ноября 2017
года № 128 «О бюджете Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».
2. О протесте прокурора Ленинского района
городского округа Самара на решение Совета
депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 29.02.2016 № 46
«Об утверждении Положения «О порядке участия Ленинского внутригородского района городского округа Самара в организациях межмуниципального сотрудничества».
3. О протесте прокурора Ленинского района
городского округа Самара на решение Совета
депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 29.02.2016 № 48
«Об утверждении Положения «О порядке формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального имущества Ленинского внутригородского района городского округа Самара, свободного от прав третьих
лиц, используемого в целях предоставления его
во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства».
4. О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Ленинского
внутригородского района городского округа
Самара Самарской области».
5. О награждении Благодарственным письмом Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара.

29 сентября 2018 г. на земельном участке, занимаемом нежилыми зданиями (литеры А-А5,
ББ1Б2Б3Б4Б5, ВВ4В5, ФФ1Ф2, Э1)
с кадастровым (условным) номером: 63:01:0227001:581, расположенном по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, пр. Кирова, участок 255 (вблизи со зданием Центрального
офиса корпорации «КОШЕЛЕВ»),
будут проводиться демонтажные
работы по сносу забора и разборке конструкций, принадлежащих неустановленному лицу.
Всех заинтересованных лиц
просьба обращаться
по телефону 8 927-002-70-20
		
реклама
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Светлана Келасьева
Валентина Каюкова уже 30 лет
работает
поваром-бригадиром,
возглавляет коллектив столовой
школы №22. В октябре Валентина
Николаевна отмечает юбилей - 65
лет, но на пенсию уходить не торопится. Говорит, хоть работа и сложная, но без нее будет скучно.
- Как вы стали поваром?
- В профессию я пришла достаточно поздно, мне было уже за 30.
В школе училась хорошо, могла бы
и в институт поступить, но мы с
подружками решили пойти на завод. Почему-то тогда нам это было очень важно - ходить на работу
всем вместе, впятером. Как в школу. Сейчас уже понимаешь, что это
было как-то наивно, по-детски. Все
равно же вскоре каждая выбрала
свою дорогу. Так и осталась я без
высшего образования. Потом работала в детском саду нянечкой, затем
воспитателем - пока мои дочки туда
ходили. Но все это было временно.
Когда дети подросли, стало понятно, что нужно менять профессию.
Хотелось выбрать такую специальность, чтобы нравилась и во все
времена была востребованна. Тогда
на улице Ленинградской работала
школа-столовая, там в течение года можно было выучиться на повара. Туда я и отправилась. Потом год
поработала на комбинате школьного питания, а затем уже перешла в
школу №22.
- 30 лет на одном месте - достаточно долгий срок. Никогда не
было желания сменить работу?
- Нет. У нас замечательный коллектив. С директором, Евгением
Николаевичем Лукояновым, мы
уже 27 лет вместе работаем. Тесно общаемся со школьной администрацией, учителями. Меня несколько раз звали работать в другие
места, но как же я из родной школы уйду? Здесь у меня нет никаких
проблем - все, что необходимо для
столовой, делается моментально.
Не надо за кем-то ходить, упрашивать, напоминать. Это ценно. По-

Светлана Келасьева
Жители Советского района активно участвуют в федеральном
проекте «Формирование комфортной городской среды». Прошлым
летом в рамках этой программы
во дворе домов №№34-36 по улице
Средне-Садовой были отремонтированы внутриквартальные проезды, сделаны парковочные карманы,
установлен игровой комплекс для
детей. Однако все пожелания жителей реализовать не удалось, люди просили обустроить еще и спортивную площадку.
В администрации Советского
района просьбу горожан поддержали. В этом году были выделены
необходимые средства, и в августе
во дворе началось строительство
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Валентина Каюкова:

«Готовлю и на работе,
и дома - не надоедает»
Как изменилась система школьного питания за 30 лет

этому и езжу каждый день из Крутых Ключей. В пять утра встаю, но
нашу школу ни на какую другую не
променяю.
- Гастрономические предпочтения современных школьников
отличаются от предпочтений учеников прошлых лет?
- Сейчас дети стали более капризными. Когда я только начинала работать, все ели, особо не выбирали. А теперь одни пельмени не
любят, другим лук в супе не нравится. Но дети у нас очень культурные,
не могу сказать, что современная
молодежь плохо воспитана. Хоть
и выбирают школьники еду более
привередливо. Впрочем, макароны, картофельное пюре, гуляш дети и раньше любили, и сейчас хоро-

шо едят.
- Работать сейчас сложнее или
проще, чем 30 лет назад?
- Попроще и поспокойнее. У нас
в школе кухня оборудована всем,
что только можно пожелать. Есть
посудомоечная машина, новый пекарский шкаф, кухонный комбайн,
картофелечистка, электросковорода. Меню сейчас составляют на
комбинате питания. Мы получаем определенный набор продуктов
и готовим по утвержденным рецептам. Это очень удобно. А раньше привезут тебе, например, мяса,
и сама думаешь, котлет из него накрутить или гуляш сделать. И меню
стало более разнообразным. Тут тебе и тефтели из птицы, и котлеты
«Здоровье» с тертой картошкой, и

гуляш из курицы, и многое другое.
Каждый день что-то новое. Блюда
повторяются не чаще, чем раз в две
недели.
- Во сколько начинается рабочий день школьных поваров?
- В шесть утра. И до самого вечера работаем. В нашей школе две
смены, 550 человек нужно накормить завтраком, обедом, полдником. Пирожки, сосиски в тесте сами
печем, а разные слойки нам привозят с комбината школьного питания.
- А дома-то готовите? Или на
работе этот процесс надоедает?
- Готовлю, конечно. Каждый
день у семьи должен быть свежий
ужин.
- Какими блюдами чаще всего кормите близких?

БЛАГОУСТРОЙСТВО | НОВОЕ ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ

Настроились на игру
На улице
Средне-Садовой
обустроят
еще одну
спортивную
площадку

- У меня очень хорошо получается плов, еще шашлычки в духовке на шпажках. Когда за столом собирается вся семья, готовлю мясо в
фольге, рыбу. У меня много книг и
журналов с рецептами, часто я экспериментирую. Также люблю смотреть кулинарные шоу по телевизору.
- Сами никогда не хотели в таком шоу поучаствовать?
- Для этого нужно в ресторане работать, не в школьной столовой. Когда я начинала, таких заведений как сейчас, с собственными
оригинальными блюдами от шефповаров, не было. Некоторые знакомые уходили работать в рестораны и возвращались обратно, потому что там было то же самое, что в
школах и садиках - такое же меню,
никаких экспериментов. А когда
все изменилось, появились новые
блюда, оригинальная сервировка,
стало очень интересно, но идти туда работать мне уже поздно, там молодежь нужна.
- А к вам на практику приходят
студенты?
- Нет. Студенты идут на практику в кафе, рестораны, пекарни.
И работать потом устраиваются
туда же. Я их очень хорошо понимаю, там действительно интересно.
Но вот кто придет нам на смену, не
знаю. Сегодня повара в школьных
столовых в основном люди в возрасте.
- Как любите проводить свободное время?
- Я люблю рыбу - не только есть
и готовить, но и ловить. Летом, когда работаю в детских лагерях, всегда беру с собой удочку. Все свободное время провожу на рыбалке. Одна моя подруга уже много
лет летом живет за Волгой, вот мы
с ней вместе и пристрастились к
рыбной ловле. Встать в пять утра,
взять лодку, побыть у воды - это же
такое удовольствие! Сорожка, язь,
окуньки… Поймать да тут же почистить и пожарить - объедение!
Еще люблю собирать грибы. Но
как к еде я к ним практически равнодушна.
спортивной площадки.
- Раньше на этом месте находилось импровизированное футбольное поле, - рассказывает местная жительница Надежда Паух. После каждого дождя здесь было
очень грязно, стояли лужи. Ребятам иногда по несколько дней приходилось ждать, когда поле подсохнет, чтобы можно было играть. Обсуждая благоустройство площадки, мы посоветовались с подростками, спросили, какой они хотели
бы ее видеть. И проект составлен с
учетом их пожеланий.
На спортивной площадке уже
уложено покрытие. В ближайшее
время территорию огородят, на
ней установят футбольные ворота. Все работы будут завершены до
1 октября.
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ПРОБЛЕМА | УБРАЛИ СТРОЕНИЯ, ОСТАВИЛИ МУСОР

ЧЕРЕПАХИ
В ГОРОДЕ

Всё, что копилось
годами

Как американские рептилии
оказались в самарском озере
Светлана Келасьева
Жителям Советского района хорошо известно озеро, расположенное в сквере «Родничок надежды». Иметь возможность гулять у воды в черте города само по себе замечательно.
Но вдвойне замечательно и необычно, что обитают там не только рыбы и лягушки, но и водоплавающие черепахи. Для нашего города - настоящая редкость. Во многом поэтому озеро особо любимо детьми. Здесь
можно не только рыбку половить (карасики клюют мелкие, и
их обычно тут же выпускают обратно, но важен сам процесс), но
и понаблюдать за рептилиями.
Черепашек здесь несколько, разных видов и размеров. Есть болотные, есть красноухие. Первые - коренные жители нашей
полосы. Правда, встречаются
они обычно на природе, за городом. Красноухие же и вовсе иностранные гости. Ареал их обитания - США, Мексика, Центральная Америка, северо-запад Южной Америки. Этот вид был заселен еще в несколько стран, а в
Австралии красноухая черепаха
даже признана вредителем, вытесняющим местную эндемическую рептофауну.
В озере на Аэродромной рептилии явно чувствуют себя неплохо.
- Мы уже и не помним, когда они здесь появились, - рассказывает местная жительница
Татьяна Дубынина. - Несколько лет точно обитают. Сначала
жильцы соседних домов переживали, как черепахи будут зимовать. Помню, мальчишки перед холодами даже пытались их
выловить, чтобы где-то передер-

жать до весны. Но это им не удалось, рептилии благополучно
перезимовали сами, и все успокоились.
Как пояснил директор Зоологического музея Самарского государственного социально-педагогического университета Валерий Шведов, оказаться в городском водоеме оба вида черепах могли только одним путем
- кому-то надоели домашние питомцы, и от них решили таким
образом избавиться.
- Климатические условия в
тех странах, где обитают красноухие черепахи, очень похожи на наши, поэтому животные
легко выживают и в местных
озерах, - говорит Шведов. - К сожалению, горожане нередко выпускают их в водоемы. Озеро на
Аэродромной закрытое, и большого вреда черепахи нанести не
должны. А вот в загородных водоемах такие животные ни к чему. Это биологический вид, который может начать конкурировать с нашей болотной черепахой и вытеснить ее, заняв ее
нишу. Кроме того, они могут являться переносчиками определенных болезней и паразитов.
Шведов рассказал, что размер черепах зависит от питания.
Есть они могут нечасто - раз в
несколько месяцев, живущих в
озере рыб и лягушек им вполне хватает в качестве кормовой
базы. С наступлением холодов
рептилии впадают в спячку, скорее всего, закапываясь в растительность на дне. Также не исключено, что живущие в озере
на Аэродромной черепахи размножаются - если есть самка и
самец, это вполне возможно, условия позволяют. Чистота воды
для них не имеет большого значения.

На месте бывших
гаражных
массивов
появились
свалки
Светлана Келасьева
С осени прошлого года территорию Советского района освобождают от металлических гаражей. Только за восемь месяцев
2018-го с территории было убрано более 600 незаконно установленных конструкций. Освободившиеся земельные участки должны
стать для жителей по-настоящему
полезной площадью. Здесь можно будет обустроить игровую или
спортивную зону, сделать парковочные карманы. Эти и другие работы проходят во дворах в рамках
федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
Однако благоустройство территорий требует времени. Пока же, к сожалению, решение одной проблемы породило другую.
Некоторые владельцы гаражей
вняли предупреждениям администрации и самостоятельно
вывезли свои постройки. Но при
этом подошли к вопросу не совсем ответственно. Убрав строение, они оставили на месте его
содержимое, а именно - годами

копившийся хлам. Получилось,
что территории, на которых прежде располагались гаражные
массивы, теперь превратились в
огромные свалки.
К примеру, во дворе дома №92Б
по улице Победы раньше находилось 25 металлических конструкций. Около двух месяцев назад
их демонтировали. Часть вывезла администрация района, часть
- сами собственники, оставив после себя настоящую свалку. Все,
что люди годами хранили в своих гаражах, теперь «украшает»
территорию. Старая одежда, сломанная мебель, коробки, стройматериалы, оконные рамы, иногда вместе со стеклами, доски,
какие-то трубы, бутылки, игрушки, часы, сантехника… Надо ли
говорить, что эстетики вся эта
картина не добавляет.

Подобное явление могли наблюдать жители еще нескольких
дворов района. Свалки образовались на улице Ратнера около домов
№№8 и 10, на улице Победы у домов №№91 и 93, на Партизанской
около домов №№163 и 167.
Поскольку владельцы гаражей
сами не вывезли скопившийся
хлам, делать это вынуждена районная администрация.
- Нам поступает много жалоб
от жителей, люди пишут в «Твиттер» с просьбой убрать мусор, комментирует глава администрации Советского района Вадим Бородин. - Мы вносим данные адреса в план и поэтапно приводим
территории в порядок. Но в короткие сроки вывезти мусор со
всех участков невозможно, объем
работ достаточно большой. Приходится делать это постепенно.

Вадим Бородин,

Екатерина Панина,

Леонид Гефтер,

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ СОВЕТСКОГО
РАЙОНА:

УПРАВЛЯЮЩИЙ МИКРОРАЙОНОМ
«СОВЕТСКИЙ 28»:

СТАРШИЙ ПО ДОМУ №92Б
НА УЛИЦЕ ПОБЕДЫ:

•

Увидев уведомление о сносе,
многие жители вывозят гаражи
самостоятельно, оставляя после
проведенных работ мусор. Его
приходится убирать за счет
бюджета района. К сожалению,
очистить сразу все территории
невозможно - слишком большой
объем. Поэтому проводим
периодические плановые работы.
Также хотелось бы надеяться на
сознательность людей: большая
просьба к владельцам гаражей не
оставлять за собой мусор.

•

На территории нашего микрорайона три участка, где после
ликвидации гаражей граждане
оставили за собой целые свалки.
Силами районной администрации уже вывезен мусор по двум
адресам - на улице Авроры, 59
и Партизанской, 173. Теперь на
очереди двор на Партизанской,
163-167. Некоторые жители возмущены таким положением вещей,
но в то же время все понимают, что
заставить владельцев гаражей навести после себя порядок сложно.
Поэтому вся надежда на районную
администрацию.

•

Наша управляющая компания
отказалась приводить в порядок
участок, на котором раньше размещались гаражи, сославшись на
то, что он находится в таком состоянии не по их вине. Хуже всего
будет, когда начнутся дожди. Тогда
весь мусор вместе с ливневыми
потоками понесет на дорогу, по
которой люди ходят к детскому
саду, школе и своим домам. В то
же время этот участок можно обустроить с пользой для всех. Когда
хлам уберут, будем планировать,
как именно использовать освободившуюся территорию.
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Спорт
Футбол Б
 лиц-опрос новичков самарской команды

Смотрите,
кто пришёл
Пополнение «Крыльев» - о лучших
игроках мира, безумных поступках
и принципиальных соперниках
В минувшие выходные самарский клуб организовал
встречу болельщиков с пополнением команды. «Крылья
Советов» представили игроков, приобретенных в
межсезонье. Среди них два любимца самарской публики Йоан Молло и Павел Яковлев, а также еще несколько
игроков с хорошим потенциалом. Оправданно было их
приобретение или нет, станет ясно по ходу сезона. А пока
мы провели краткий блиц-опрос некоторых новичков.
1. Лучший игрок мира сейчас.
2. Самый запомнившийся матч в твоей карьере.
3. Самый неудобный соперник, против которого ты играл.

«Москва» со счетом 2:1. Первый
гол в этом матче забил Павел
Яковлев. - Прим. ред.)
3. Сложно со всеми, но если
говорить о самом принципиальном, о команде, то это ЦСКА.

сто в группе, набрав два очка. Прим. ред.)
3. Предпочитаю не отвечать
на этот вопрос.

Мирал Самарджич, №5,
защитник

Паул-Виорел Антон, №28,
полузащитник

1. Сложно сказать. Месси или
Роналду.
2. Было много хороших матчей. Я помню игру против «Браги» в плей-офф Лиги Европы,
где мы проиграли 0:1 дома. В гостях выиграли 2:0. Для меня это
самый замечательный матч. Никто не ожидал, что мы выиграем. Это была большая победа. Я
с удовольствием вспоминаю тот
момент.
(29 августа 2013 года состоялся ответный матч плей-офф
Лиги Европы. «Брага» принимала на своем поле румынский
«Пандурий», в составе которого выступал Антон. Забив гол
в дополнительное время, гости
одержали победу по сумме двух
матчей - 2:1. Антон отыграл
весь матч. На групповом этапе
команда заняла последнее ме-

Максим Канунников, №99,
нападающий

1. Лука Модрич.
2. Пока это игра против Бельгии на Чемпионате мира.
(22 июня 2014 года на чемпионате мира в Бразилии сборная России провела свой второй
матч и потерпела поражение
от бельгийцев со счетом 0:1.
Максим Канунников отыграл
все 90 минут. На этом же турнире он выходил на поле еще раз
в игре против сборной Алжира.
На 81-й минуте Канунников заменил Кержакова. - Прим. ред.)
3. Если из наших, то Руслан
Камболов.
(Руслан Камболов - полузащитник ФК «Рубин». - Прим.
ред.)

1. Лука Модрич.
2. Словения - Аргентина. Я
тогда играл против Месси. (7
июня 2014 года состоялся контрольный матч. Аргентина
дома принимала Словению. Мирала Самарджича выпустили
на поле сразу после перерыва.
Месси вышел на замену на 58-й
минуте. Игра закончилась победой аргентинцев - 2:0. Месси
забил второй мяч в ворота сборной Словении на 76-й минуте. Прим. ред.)
3. Месси.

Йоан Молло, №89,
полузащитник

1. Криштиану Роналду.
2. Победа над «Спартаком» 4:0.
(1 декабря 2016 года «КС»
играли с московским «Спарта-

ком». Самарцы разгромили столичный клуб со счетом 4:0. В
этом матче Молло забил гол с
пенальти и отдал голевой пас. Прим. ред.)
3. Возможно, Березуцкий. Он
достаточно жесткий.

Павел Яковлев, №91,
нападающий

1. Месси.
2. Игра, когда я забил первый
гол за «Спартак». Это был матч
против ФК «Москва».
(16 августа 2009 года в «Лужниках» «Спартак» обыграл ФК

Агустин Рохель, №18,
защитник

1. Лично для меня - Суарез.
2. Матч против «Сули» в Кубке Либертадорес.
3. Клуб «Пеньяроль». Но команда не то чтобы неприятная.
Просто с ними у моей прошлой
команды «Насьональ» очень серьезное соперничество.
(«Насьональ» - «Пеньяроль»
- уругвайское «суперклассико».
Это одно из старейших дерби в
мире. Первый матч состоялся в
1900 году. - Прим. ред.)

Подготовил
Кирилл Ляхманов
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Спорт
Баскетбол М
 ежсезонье. «Самара» - «Уралмаш» (Екатеринбург). 25 сентября. 19.00
Сергей Волков

Разминка в Прибалтике

После утомительного вояжа в
Прибалтику, где баскетболисты
«Самары» выступили достойно,
заняв второе место в престижном международном соревновании Wind Basket-2018, сегодня
нашу команду ждет традиционный турнир на Кубок Генриха
Приматова. Он пройдет уже в
13-й раз.
Напомним, что в финале Wind
Basket самарцы встретились с
литовским «Нептунасом» и уступили совсем немного - 84:86. Затем волжане провели еще два
контрольных матча с местными
командами. Разгромили дублеров «Нептунаса» (82:68) и взяли
верх над победителем последнего розыгрыша Балтийской лиги
- литовским «Пиено Жвайгждес»
(94:87).
Домой вернулись с хорошим
настроением, чтобы продолжить
подготовку к сезону в мужской
суперлиге-1. Он стартует 6 октября и завершится 18 марта. В
этом году суперлигу-1 расширили до 16 команд. К 13 клубам
прошедшего сезона добавили
три коллектива: чемпиона суперлиги-2 ярославский «Буревестник», бронзового призера того
же турнира екатеринбургский
«Уралмаш» и новый клуб из Южно-Сахалинска «Восток-65».
- Пока наши игроки не показывают стопроцентной готовности, им есть к чему стремиться.
Но у нас впереди еще матчи в
Кубке Приматова. Там мы детально и посмотрим, в каком
состоянии находимся, - говорит
главный тренер «Самары» Игорь
Грачев.

Память навсегда

Турниром памяти Приматова
в Самаре много лет традиционно

Ждём Ерёмина
В «МТЛ Арене» пройдет турнир на Кубок Генриха Приматова

открывается «большой» баскетбольный сезон. Генрих Алексеевич - человек-легенда, заслуженный тренер СССР. С его именем
связано становление и развитие
мужского профессионального
баскетбола в Самарской области. Возглавляя тольяттинский
«Азот», он в 1979 году переехал в областной центр вместе с
командой. Название коллектива
сменили на «Строитель». Главным спонсором и хозяином стал
трест Главсредневолжскстрой. В
1995 году «Строитель» поменял
название на «Самару». Команда
неоднократно была чемпионом
России и успешно выступала в
высшей лиге чемпионата СССР.
Традиционный турнир памяти
Приматова проводится клубом
с 1997 года. Долгое время он

имел статус международного.
Действующий обладатель Кубка
- «Самара».
Для наших нынешний турнир
станет последней проверкой готовности к официальному сезону. Через две недели, 8 и 11 октября, команда проведет первые
матчи чемпионата суперлиги
дома. А сегодня и завтра в «МТЛ
Арене» состоится генеральная
репетиция. В рамках Кубка Приматова подопечные Игоря Грачева проведут два матча с екатеринбургским «Уралмашем».
Президент этого клуба - известный специалист Станислав Еремин, долгое время возглавлявший столичный ЦСКА, УНИКС
и другие элитные коллективы.
Успел он поработать и в самарских «Красных Крыльях».

Победитель Кубка Приматова
будет определен по сумме набранных очков в двух матчах.
Начало игр сегодня и завтра в
19.00. Кроме того, 27 сентября
«Самара» и «Уралмаш» там же, в
«МТЛ Арене», сыграют товарищеский матч (16.00). Вход свободный.

Минус семеро

После минувшего сезона, который стал для «Самары» «серебряным» в суперлиге-1, состав
команды Игоря Грачева покинули семеро игроков. Ушли несколько лидеров, без которых
игру волжан сложно было представить. 33-летний литовский
разыгрывающий Линас Лекавичус подписал контракт с «Университетом-Югрой», где играл

Новички «Самары» в сезоне 2018/2019
Грейта» (2005-2009), «Урал» (2009/2010, 2012-2013), «ТемпАлимджан Федюшин

Центровой. Родился 26 марта 1989 года. Рост 210 см.
Выступал за «Урал» (Екатеринбург, 2011-2013), «Динамо»
(Москва, 2013-2015), «Сахалин» (2015/2016), «Темп-СУМЗУГМК» (Ревда, 2016/2017), «Иркут» (Иркутск, 2017/2018). Трехкратный чемпион Суперлиги (2012, 2013, 2016). Бронзовый
призер Суперлиги (2015). Серебряный призер Кубка России
(2015).

Алексей Нестеров

Форвард. Родился 4 мая 1988 года. Рост 203 см.
Выступал за молодежную команду «Локомотив-Ростов»,
подмосковный «Триумф» (2010/2011), красноярский «Енисей» (2011-2014), ростовский «Атаман» (2012/2013), владивостокский «Спартак-Приморье» (2014/2015), саратовский «Автодор» (осень 2015), «Сахалин» (2015-2017), «Новосибирск»
(2017/2018).
Победитель молодежного чемпионата России (2010). Чемпион суперлиги (2016). Серебряный призер суперлиги и лучший тяжелый форвард чемпионата (2015). Финалист Кубка
России (2017). Бронзовый призер Кубка России (2015, 2018).
В составе студенческой сборной России - участник Всемирной Универсиады (2011).

Максим Дыбовский

Форвард. Родился 15 декабря 1987 года. Рост 196 см.
Выступал за молодежную и основную команду «Урал-

СУМЗ-УГМК» (2010/2011, 2013/2014), «Университет-Югру»
(октябрь-декабрь 2011), «Парму» (2014-2018).
Двукратный чемпион суперлиги (2012 и 2013). Бронзовый
призер суперлиги (2016). Обладатель Кубка России (2016).
Бронзовый призер Кубка России (2017). В составе сборной
России по баскетболу 3х3 - участник Кубка Мира (2018).

Владимир Пичкуров

Защитник. Родился 9 января 1990 года. Рост 195 см.
Воспитанник самарского баскетбола. Первый тренер - Василий Коннов (БК «Урарту»).
Выступал за юношеские и молодежные команды БК «Химки» (2005-2012), «Красный Октябрь» (Волгоград, 2012 - январь 2014), «Самара-СГЭУ» (январь 2014 - май 2015), «Енисей»
(2015-2018). Бронзовый призер молодежного чемпионата
ПБЛ 2011 и 2012 гг. Вошел в символическую пятерку суперлиги по итогам сезона 2014/2015. Полуфиналист Кубка ФИБА-Европа (2016).

Игорь Смыгин

Защитник. Родился 1 апреля 1987 года. Рост 197 см.
Выступал за юношескую и молодежную команду ЦСКА
(2004/2005, 2006/2007, привлекался к матчам основной команды), «ЦСК ВВС-Самара-2» (Самара, 2005/2006), «Стандарт»
(Тольятти, 2006/2007), «Химки» (2007/2008, 2009), «Университет-Югра» (2008/2009, 2010/2011), «Нижний Новгород»

в сезонах 2010 - 2013, 2016/2017.
19-летний форвард Агасий Тоноян попытается пробиться в
ЦСКА, но, скорее всего, будет
играть за ЦСКА-2. 35-летний
атакующий защитник Алексей
Зозулин, возможно, завершит
карьеру. А 29-летний мощный
форвард Артем Яковенко подписал контракт с новичком
суперлиги - БК «Восток-65».
Попрощались с «Самарой»
форварды Евгений Фидий, Роман Грущенко и воспитанник
местного баскетбола Алексей
Чиликин. Последний перешел
в состав дебютанта суперлиги екатеринбургского «Уралмаша».
Любопытно, что первым новичком «Самары» в межсезонье стал
лучший разыгрывающий суперлиги-1 минувшего сезона Антон
Глазунов из… «Уралмаша».
У болельщиков «Самары»
перед началом нового сезона попрежнему один главный вопрос
- о выходе команды в Единую
лигу ВТБ. Напомним, что президент клуба Камо Погосян по
окончании минувшего чемпионата ответил так:
- Нам нужно выполнить два
условия: иметь отвечающий
всем требованиям лиги зал и
соответствующий бюджет. В
прошедшем сезоне бюджет БК
«Самара» был 115-120 миллионов, в то время как бюджет самого скромного клуба Единой
лиги ВТБ - 180 миллионов. Но
цель - выход в лигу и участие
в еврокубках у нашего клуба
остается.

(2009/2010), «Атаман» (Ростов-на-Дону, 2011/2012), «Енисей»
(2012/2013), «Новосибирск» (2013-2015), «Сахалин» (20152017), «Спартак-Приморье» (2017/2018).
Чемпион высшей лиги А (2007). Чемпион молодежной
Евролиги (2005). Чемпион Суперлиги Б (2010). Трехкратный
чемпион суперлиги (2015, 2016, 2018). Двукратный обладатель Кубка России (2008, 2015). Финалист Кубка России
(2017). Серебряный призер Суперлиги (2011).В составе сборной России - участник Всемирной Универсиады (2011).

Антон Глазунов

Защитник. Родился 25 августа 1986 года. Рост 182 см.
Воспитанник самарского баскетбола. Первый тренер Сергей Швецов.
Выступал за «ЦСК ВВС-Самара» (2006/2007), «Урал» (Екатеринбург, 2007/2008, 2010-2014, 2017/2018), «МеталлургУниверситет» (Магнитогорск, 2008/2009), «Динамо» (Москва,
2009/2010), «Автодор» (Саратов, 2014/2015), «Красные Крылья» (Самара, 2015), «Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда, 2015-2017).
Обладатель Кубка Вызова ФИБА (2007). Двукратный чемпион Суперлиги (2012, 2013). Серебряный призер Суперлиги
(2016). Бронзовый призер Кубка России (2016). Дважды включался в символическую пятерку суперлиги (2016 и 2018).
В сезоне 2017/2018 провел за «Урал» 45 матчей в Суперлиге и Кубке России, в среднем за игру набирая 14,2 очка,
3,5 подбора, 7,3 передачи (лучший показатель в Суперлиге)
и 2 перехвата.
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Соревнования
ПАРУСНЫЙ СПОРТ З
 акрыли сезон
ОБО ВСЁМ
Именинники
25 сентября. Алексей, Афанасий, Даниил, Иван, Николай, Семен, Федор,
Юлиан.
26 сентября. Александр, Илья,
Корнилий, Леонтий, Лукьян, Николай,
Петр, Степан, Юлиан.

Народный календарь

Жанна Скокова
Осень - лучшее время для гонок на яхтах. Как говорят сами
спортсмены, в это время усиливается ветер, который способен
пронести суда по Волге десятки
миль. В минувшую пятницу на
речные волны вышли 16 команд.
Они приняли участие в чемпионате города по парусному спорту
«Регата 100 миль». Эта гонка существует около 40 лет.
Соревнования
объединили юных и опытных любителей
крейсерских яхт. В ней приняли
участие жители нашего города,
Тольятти и Ульяновска. Спортсменам предстояло преодолеть
путь от Самары до Переволок и
обратно.
Председатель крейсерской комиссии Федерации парусного
спорта Самары Александр Компаниец рассказал, что гонка является заключительной в этом
сезоне и очень важной для участников. Сам он соревнуется на яхте «Астра» уже второй год.
- Регата интересна своим
маршрутом и протяженностью.
Она привлекает большое количество желающих. Этот участок
Волги создает сложности в навигации, есть мели и опасные места.
Каждый гонщик выбирает дорогу самостоятельно, в этом помогают навыки и знание местности.
Главное - не только прийти первым, но и не повредить судно, говорит Компаниец.
Матрос яхты Lucky Александр
Корнев каждый год старается не
пропускать стомильную гонку.
Он готовился к этому событию в
течение всего сезона, набирался
мастерства в пилотировании яхты, отрабатывал взаимодействие
с другими участниками экипажа.
- Наше судно вмещает четырех человек - капитана, штурмана и двух матросов, - пояснил

ЯХТЫ В ТУМАНЕ

На Волге прошла «Регата 100 миль»

Корнев. - Бывают сложности, но
мы справляемся. Название нашей яхты переводится с английского как «удача». Мы уже дважды показывали неплохие результаты, взяли «серебро» на первенстве города. Так что с именем не
прогадали.
Старт прошел успешно. Яхтсмены расправили паруса и сумели поймать ветер. Однако позже он ослабел, и гонку пришлось
сократить вдвое. От этого соревнования стали даже более напряженными. Сложность представлял также густой туман, который
окутал реку ночью. Утром спортсмены передвигались практически вслепую.
Больше суток они находились
на воде, готовили пищу, буквально жили на своих яхтах. В итоге
к финишу прибыли первыми самые отчаянные и опытные яхтсмены - команда Sunny. Во второй зачетной группе первым стал
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25 сентября. Артамон Змеевик. В народе Артамона величали Змеевиком,
поскольку считалось, что в этот день
змеи вереницами ползут из полей в
леса, готовясь уйти под землю, чтобы
переждать зиму. Продолжали в эти
дни и сбор рябины. Можно было лишь
срывать гроздья рябины, но не все, а
так, чтобы и птицам на корм осталось.
Хозяйки продолжали делать витаминные рябиновые заготовки. Например,
рябину растирали в деревянной посуде и смешивали с равным количеством
меда, который считался неплохим консервантом. Если в семье был достаток,
то к этой смеси примешивали мелко
нарезанный прямо с коркой лимон,
что увеличивало в разы целебные
свойства смеси. Очень часто в эту пору
на Руси пили рябиновый чай, который
считался хорошим защитником от
осенних простуд.
26 сентября. Корнилье. На Руси день
святого Корнилия стали называть
Корнильем, поскольку в этот день
убирали с гряд корнеплоды: репу,
свеклу, редьку, морковь. Считалось,
что с этого времени «корень в земле не
растет, а зябнет». Заморозки, которые
уже случались нередко, могли погубить урожай. Из овощей наши предки
готовили множество блюд. Так, редьку
ели обыкновенно в двух видах: либо
натирали на терке, добавляли лука,
заправляли постным маслом и квасом;
либо нарезали тонкими ломтиками, посыпали солью и давали постоять, пока
не выделится сок. Впрочем, редька
считалась едой бедных людей. Морковь употребляли и в виде салатов, и
в вареном виде. Репу парили, варили,
ели в сыром виде. А вот из свеклы
готовили самое известное русское
кушанье - борщ. Корнилье считалось
также последним теплым днем осени.
Если шел последний теплый дождь, это
называли хорошей приметой. «Дождь
к земле припадает - землю целить начинает», - говорили крестьяне.

 Погода
сегодня
День

Ночь

+18

ветер Ю, 6 м/с
давление 747
влажность 43%

+11

ветер Ю-З, 2 м/с
давление 748
влажность 98%

Продолжительность дня: 11.59
восход
заход
Солнце
06.31
18.30
Луна
19.05
06.18
Полнолуние

экипаж яхты «Афина», в третьей «Ника», в четвертой - Puma, в пятой - команда катамарана «Водный мир».
- Расстояние было достаточно
большим, плюс ко всему сыграли
роль погодные условия. Раньше
спортсмены попадали в шторм,
боролись с сильными ветрами
и дождем. В этот раз ветер был

слабым, а видимость очень плохой. Комиссия приняла решение, чтобы не подвергать опасности участников, прекратить
гонку на определенном этапе. В
результате дистанцию сократили до 50 миль. Однако каждая
команда успела показать свои
возможности, - отметил судья
Виктор Минаев.
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+16

завтра

ветер З, 4 м/с
давление 752
влажность 47%

+11

ветер Ю-З, 4 м/с
давление 747
влажность 59%

Продолжительность дня: 11.57
восход
заход
Солнце
06.32
18.29
Луна
19.25
07.30
Убывающая Луна
По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии
Солнца Физического института Академии наук РФ,
26 сентября произойдет сильная магнитная буря.
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