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новости бокса

4-5 сентября в г. Чапаевске 
прошли открытые муниципаль-
ные соревнования по боксу сре-
ди юношей до 14 лет, посвящен-
ные памяти жертв терроризма.

В них приняли участие 82 
спортсмена из 4-х районов гу-
бернии.

Воспитанники школы бокса 
олимпийского резерва «Ринг» 
привезли в копилку школы 4 
золотых, 1 серебряную и 1 брон-
зовую медали.

Золото – Максим Фролов 
(в/к 26 кг, тренер А.А. Мамен-
ков), Данил Бурцев (в/к +50 кг, 
тренер А.А. Маменков), Алек-
сей Евстропов (в/к 36 кг, тре-
нер Е.А. Астраханский), Юрий 
Ширяев (в/к 40 кг, тренер Е.А. 
Астраханский);

серебро – Денис Семенкин 
(в/к 43 кг, тренер А.Н. Сеняй-
кин);

бронзу – Илья Савельев (в/к 
43 кг, тренер А.А. Маменков).

В центральной школе бокса 
олимпийского резерва «Ринг» 
ведутся тренировочные сборы 
взрослых боксеров 19-40 лет и 
юниоров 17-18 лет.

Спортсмены готовятся к чем-
пионату Приволжского феде-
рального округа по боксу среди 
мужчин и первенству ОГФСО 
"Юность России" среди юниоров 
и  юношей 16-17 лет.

Тренировочные сборы орга-
низованы Федерацией бокса 
Самарской области в лице ЗМС 
ЧМ В.А. Шишова, Федерацией 
бокса Безенчукского района и 
СШОР № 4 «Ринг».

Соревнования
в Чапаевске

Здесь собралось много наро-
да, чтобы отпраздновать начало 
нового учебного года и всем 
вместе стать свидетелями воз-
рождения к новой жизни обнов-
лённого парка «Тополя». 

С поздравлениями к собрав-
шимся обратился депутат СГД 
В.М. Малеев. Вячеслав Ми-
хайлович поздравил учеников, 
педагогов и родителей с началом 
нового учебного года, пожелал 
всем провести его в атмосфере 
взаимопонимания, больших 
побед и успехов: «Поздравляю 
вас с тем, что в нашем Безенчуке 
появился такой парк – уютный 
и красивый уголок для отдыха. 
Это один из первых масштабных 
проектов и важное начинание 
в большой работе по благоу-
стройству территории. Желаю 
вам счастья, радости, удачи, 
здоровья!»

Для торжественного открытия 
парка и передачи символиче-
ского ключа на сцену были при-
глашены глава Безенчукского 
района В.В. Аникин и юные 
жители Безенчука (на снимке 
вверху). 

– Это долгожданное меро-
приятие мы запланировали еще 
18 марта. Так, благодаря вашей 
активности мы получили под-
держку от главы региона. Раньше 
парк был в заброшенном со-
стоянии, после реконструкции 
он стал уникальным местом. А 
в будущем он станет интерак-
тивной площадкой для празд-
ников и культурно-массовых 
мероприятий, – отметил Влади-
мир Васильевич. Глава района 
призвал бережно относиться к 
имуществу парка и также актив-
но в дальнейшем участвовать в 
социально-культурных и поли-
тических процессах и мероприя-
тиях нашего района, области 
и страны: «Вместе мы сможем 
многое!»

Культурную программу про-
должил концерт ЦДТ «Камер-
тон», Безенчукского культурно-
досугового центра и Детской 
музыкальной школы. На сцену 
выходили солисты, вокальные 
и танцевальные коллективы, ор-
кестр народных инструментов. 

Праздник продолжился дис-
котекой и показом мультфильма. 
Парк озарялся детскими улыбка-
ми, весельем и радостью. Ведь 
приятные события всегда радуют 
и надолго запоминаются! 

Добро пожаловать в парк!

Тренировочные
сборы

1 начало >> Не только сцена стала центром 
притяжения на празднике. По 
всей территории парка располо-
жились небольшие площадки, на 
которых каждый мог найти себе 
развлечение по вкусу. Заняться 
рисованием вместе с Детской ху-
дожественной школой, поиграть 
в игры на свежем воздухе с Цен-
тром молодёжных инициатив, 

побывать на фестивале книг и чте-
ния Центральной районной би-
блиотеки, посетить выставку ма-
стеров декоративно-прикладного 
творчества музейно-выставочного 
центра. И ещё узнать много всего 
полезного и интересного. 

Напомним: реконструкция 
парка стала возможной благода-
ря большой активности жителей 

на общественном голосовании 
18 марта. За первоочередное 
благоустройство именно этой 
общественной территории было 
отдано 2320 голосов (13%). Ре-
конструкция проводилась в этом 
году  по приоритетному проекту 
«Формирование комфортной 
городской среды». Общий объём 
финансирования составил 16 млн 
360 тыс. руб.

Из почты редакции 
Старшая дома № 17 по ул. 

Чапаева Л.Е. Адволоткина 
от имени жильцов дома и 
жителей всего микрорайона 
мелиораторов выражает бла-
годарность главе Безенчук-
ского района В.В. Аникину за 
поддержку и внимание к ре-
конструкции парка. «Владимир 
Васильевич регулярно посещал 
парк, где шло строительство, 
проверял ход реконструкции. 
Мы, жители, видим, что ему 
не безразлично, как велись 
работы. Строители трудились 
интенсивно, даже в выходные. 
Нас всё это очень радует, ведь 
раньше здесь были старые ска-
мейки и урны, неприглядные 
тропинки, пыль на детской 
площадке. Спасибо за то, что 
сделали наш парк красивым!» 

По словам Л.Е. Адволот-
киной, жильцы дома – не-
равнодушные и активные. 
На выборах Президента и в 
рейтинговом голосовании по 
благоустройству обществен-
ных территорий они показали 
без малого 100-процентную 
явку.
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