
Андрей КРАВЦОВ

Николай Николаевич 
Борисов, 1913 года 

рождения. Он ничем не 
знаменит. Просто был од-
ним из тех, благодаря кому 
живы мы и Россия. Уроже-
нец нашего города, он был 
призван в армию летом 
1941 года. Служил во 2-й 
ударной армии.

Старший сержант Бо-
рисов честно выполнял 
свой долг. И погиб. Но в 

страшной неразберихе вес-
ны 1942-го даже не был 
похоронен, а числился про-
павшим без вести, о чём и 
сообщили его матери, жив-
шей в Куйбышеве на улице 
Больничной.

Уже много лет в запад-
ных регионах России сле-
допыты обследуют места 
давних боёв, занимаются 
перезахоронением остан-
ков погибших воинов, по-
иском их родственников. 
Именно участники поис-

ковой группы «Память» 
из города Малая Вишера 
Новгородской области и 
обнаружили останки воина. 
По «смертному медальону» 
они установили его имя и 
адрес матери. Руководитель 
группы Игорь Никитин 
сообщил о находке в редак-
цию «СГ».

Если у Николая Борисо-
ва остались родственники в 
Самаре, они могут связать-
ся с Никитиным по телефо-
ну 8-921-691-46-68.

Ещё один  
из двадцати миллионов
Новгородцы нашли останки нашего 
земляка
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Победой сборной России завершился чемпионат 
мира по хоккею. Свой вклад в «золотой» успех внесли 
воспитанники самарского ЦСК ВВС Семён Варламов  
и тольяттинской «Лады» Алексей Емелин!

Эхо Великой отечестВенной

погода на завтра 
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Праздник

Признаемся 
в любви 
Самаре!

В субботу, 26 мая, Самара отметит в 
очередной раз свой День рождения. 

Программа праздника будет насыщенной 
и разнообразной. Основные мероприятия 
пройдут на второй и четвёртой очередях 
волжской набережной.

Начнется праздник в 16:00 с театра-
лизованного шествия по Волжскому про-
спекту от улицы Соколова до площади 
Славы. В нем примут участие актеры, му-
зыканты, владельцы ретроавтомобилей, 
мотоциклисты и велосипедисты. 

Один из главных сюрпризов дня — 
международный фестиваль площадных 
искусств «Эксцентричная Самара». По 
словам руководителя городского департа-
мента по вопросам культуры, спорта, ту-
ризма и молодёжной политики Татьяны 
Шестопаловой, он состоится в нашем 
городе впервые.

В фестивале будут участвовать извест-
ные самарские коллективы: «Эстрадная 
мастерская Михаила Нейштата», «Теа-
тральная студия Владимира Черняева», 
дуэт «Комиксы». Кроме того, горожа-
не увидят выступления петербуржцев 
из «Клоун Гёлз», чебоксарского театра 
«ДЖИН», итальянского артиста-эксцен-
трика Лулло Моссо, коллектива из Из-
раиля «МИСТОРИН» и многих других. 
Специальным гостем фестиваля будет 
уроженец Самары, смешной и обаятель-
ный актер «Кривого зеркала», наш зем-
ляк Александр Морозов. 

С 17 часов начнут работу восемь те-
матических площадок, что называется, на 
любой вкус. Участники праздника смогут 
и послушать джаз, и посмотреть показа-
тельные выступления боксеров, и потан-
цевать, да и просто пообщаться.

На двух спортивных площадках прой-
дут турниры по футболу и баскетболу сре-
ди детских дворовых команд.

Завершится День города-2012 высту-
плением группы «Ногу свело» и традици-
онным фейерверком. 

Андрей ИВАнОВ

В эту субботу  
на Дне города

на вопросы читателей «сг» 
отвечает глава администрации 
Промышленного района 
Алексей Керсов. стр. 4 

Золотые вы наши!

В преддверии Дня города ежедневное 
городское издание «Самарская Газе-
та»  и телеканал «Самара-ГИС»  при 
поддержке главы Самары Дмитрия 
Азарова проводят конкурс любитель-
ской фотографии «Сердце моё - Сама-
ра!». 

Принять участие в нем может лю-
бой желающий. Для этого достаточ-
но зайти на сайт «Самарской Газеты»  
(sgpress.ru) или телеканала «Самара-
ГИС» (samaragis.ru). 

Приз за лучшую любительскую фото-
графию по итогам народного голосования 
— фотоаппарат — вручит глава г.о. Самара 
Дмитрий Азаров  26 мая на закрытии фе-
стиваля прессы в Струковском саду.

Фотоработы принимаются  
до 24 мая.

ПрИшлИ Фото -  
учАСтвуй в конкурСе!

«Сердце моё - 
Самара!»

Кроме того,  в рамках праздничных 
мероприятий в струковском саду при 
поддержке администрации города 
пройдёт традиционный фестиваль 
прессы, организованный самарской 
областной организацией союза жур-
налистов России. В нём примет уча-
стие и «самарская газета». Ждём 
наших уважаемых читателей на пло-
щадке рядом с летним театром с 11.00! 
Приходите, будет интересно!

КСтати
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Министры уходят 
Сразу в двух областных мини-

стерствах сменятся руководители. 
Министр строительства Павел Дон-
ской и министр энергетики и ЖКХ 
Сергей Зинченко подали заявления 
об уходе. Губернатор Николай Мер-
кушкин принял их отставку. Кто за-
ймёт место руководителей данных 
ведомств, пока не сообщается.  

улицу ЧкалоВа 
сделают 

односторонней  
Принято решение сделать ул. 

Чкалова односторонней на участке 
от ул. Галактионовской до ул. Буя-
нова. Об этом сообщил заместитель 
руководителя департамента бла-
гоустройства и экологии админи-
страции Самары Игорь Рудаков. 
«Направление одностороннего 
движения выбрано с учетом наи-
более оптимального распределения 
транспортных потоков», — отмечает 
он. За счёт введения одностороннего 
движения значительно уменьшится 
«тормозящий эффект» встречно-
го разъезда и увеличится скорость 
движения потока, будут обеспечены 
удобные повороты налево на пере-
крёстках, упрощены схемы свето-
форного регулирования. 

ПроПали студенты 
Первокурсники Александр Ки-

товкин (юридический факультет) 
и Анастасия Зубко (социологиче-
ский факультет) уехали с компанией 
незнакомых ребят в Алексеевский 
район и не вернулись. Как расска-
зывают соседи, последний раз ребят 
видели 14 мая выходящими из зда-
ния общежития госуниверситета с 
рюкзаками. Родственники и друзья 
пропавших заявляют, что с 15 мая у 
обоих студентов отключены телефо-
ны, на связь они не выходят. Людей, 
обладающей информацией о воз-
можном месте нахождения Насти и 
Саши, просят позвонить по телефо-
ну 89179702594 — Екатерина (сестра 
Анастасии).

ВниМание, дети!
Акция под таким названием 

стартовала вчера в Самаре. По дан-
ным областной Госавтоинспекции, 
с начала года в регионе произошло 
126 ДТП с участием детей, в которых 
один ребенок погиб и 132 получили 
различные травмы. Это в разы боль-
ше по сравнению с тем же периодом 
прошлого года. Лидерами по числу 
аварий с участием детей остаются: 
Новокуйбышевск, Жигулёвск, Сама-
ра, Сызрань, Тольятти. До 17 июня 
сотрудники ГИБДД проверят состо-
яние дорог к оздоровительным ла-
герям, знаков, разметки, светофоров 
и ограждений. В самих лагерях обо-
рудуют учебные вело-автоплощад-
ки для изучения правил дорожного 
движения. 

Закрыли «леВую» 
Пекарню

Цех, где выпекали лепёшки и 
батоны для продажи на самарских 
рынках, располагался на одном из 
приусадебных участков. В результа-
те совместной операции сотрудников 
полиции и Федеральной миграци-
онной службы пекарня ликвидиро-
вана. Все сотрудники производства 
— выходцы из ближнего зарубежья 
— трудились без регистрации и раз-
решений на работу. 

По материалам  
www.sgpress.ru

Олег СЛАВИН

По набережной пробежалась колонна марафонцев

SgpreSS сообщает

Дата

Физкульт-ура!

события

Субботнее утро выдалось 
очень волнительным для са-

марских пионеров. 19 мая они 
выступали перед самой требо-
вательной публикой — жите-
лями города и пионерами, что 
называется, старой закалки, для 
которых появление красного 
галстука и отличительного знач-
ка было, пожалуй, самым зна-
чительным событием школьной 
жизни.

На праздник, приуроченный 
к юбилею пионерской организа-
ции, созданной 90 лет назад, со-
брались сотни человек. Пионе-
ры 50-х, 70-х и 90-х годов были 
рады увидеться и поделиться 
воспоминаниями с подрастаю-

щим поколением. Рассказывали 
о том, как собирали макулатуру, 
ездили на пионерские слёты, 
пели песни у костра, проводили 
праздники и помогали ветера-
нам. 

В торжественном меропри-
ятии принял участие мэр Дми-
трий Азаров. «Рад, что могу 
приветствовать пионеров всех 
поколений и поздравить вас 
с юбилеем, — обратился он к 
собравшимся с импровизиро-
ванной сцены. — Для взрослых 
людей это повод увидеться, 
вспомнить детство и своё уча-
стие, как сказали бы сегодня, в 
социально значимых мероприя-
тиях. Это возможность передать 

пионерам современности тради-
ции и навыки, нужные для каж-
дого гражданина. Ведь пионер 
всегда первый: в учёбе, спорте, 
труде, в помощи товарищу и 
борьбе с несправедливостью. 
Надеюсь, что подрастающее по-
коление станет такой же подмо-
гой городу, области, стране».

После праздничного концер-
та, Дмитрий Азаров прошёл по 
аллеям Струковского сада, где 

расположились многочислен-
ные тематические площадки. Он 
осмотрел выставку фотографий 
и документов из фондов Самар-
ского областного государствен-
ного архива  социально-полити-
ческой истории. Также весь день 
в парке работали шахматный 
клуб «Белая ладья», площадка 
юных поэтов, военно-патрио-
тическая, творческая площадка 
«Краски детства» и другие.

На второй очереди набережной прошёл 
уникальный спортивный праздник — «Зе-

лёный марафон». Организованный Сбербан-
ком России забег объединил 575 самарцев в 
возрасте от пяти до 80 лет. Всего же на празд-
ник собралось около полутора тысяч человек.  

У бассейна ЦСК ВВС — центральной 
площадки марафона — уже в девять часов 
утра было многолюдно. Дети и взрослые вы-
строились в очередь, чтобы получить завет-
ный номер на футболку. Когда регистрация 
подходила к концу, на сцене началась раз-
влекательная программа. Волонтёры играли 
с детьми, выступал заслуженный детский 
ансамбль «Задумка», шквал аплодисментов 
сорвали номера силачей группы «Витязи». 
Ровно в 12 — старт марафона. 

Победителей и участников состязания 
приветствовал глава Самары Дмитрий Аза-
ров. В своей речи он подчеркнул важность 
подобных мероприятий. «Я рад, что в нашем 
городе живет столько неравнодушных людей, 
которые ведут здоровый образ жизни. «Зелё-
ный марафон» посвящён проведению Олим-
пиады в Сочи. И думаю, вполне символично, 
что состоялся он на обновленной второй оче-

реди набережной. Сюда приходят люди всех 
возрастов и увлечений, но я хотел бы, чтобы 
это место в первую очередь притягивало сто-
ронников здорового образа жизни. Хочется  
поблагодарить организаторов, я уверен, что 
это мероприятие станет традиционным для 
Самары», — подытожил мэр. 

Как рассказал управляющий Самарским 
отделением ОАО «Сбербанк России» Кон-
стантин Долонин, идея провести марафон 
появилась не случайно:

— Сбербанк активно поддерживает 
олимпийское движение. Мы стремимся к 
тому, чтобы как можно больше наших со-
отечественников уже сегодня почувствовали 
приближение этого грандиозного спортив-
ного праздника и стали его частью.

А в завершение марафона на аллеях на-
бережной было высажено 42 молодых де-
ревца: берёзы и каштаны.

Здоровые выходные 

Юлия ЖИГУЛИНА

В Струковском саду прошёл 
областной праздник, посвященный 
90-летию движения

«Салют, пионерия!»

По Программе

Поиграют в «Классиках»

Юлия КУЛИКОВА

Вчера с 9 утра в здании 72-й самарской школы 
началась запись в новый детский сад № 30 

«Классики» на пр. Карла Маркса, 370. Количе-
ство родителей к этому времени в живой очереди 
уже перевалило за 700 человек. Однако несмотря 
на это, запись проходила очень спокойно и орга-
низованно. Вместе с представителями админи-
страции Самары за работой комиссии наблюдали 
родители. К часу дня все желающие подали заяв-
ления. 

По словам заместителя руководителя депар-
тамента образования Наталии Кудрявцевой, 
комплектование групп в детский сад, рассчитан-
ный на девять групп (175 воспитанников), прой-
дет 24 мая. Одна группа будет ясельной — для 
ребят от двух до трёх лет, а остальные восемь 
рассчитаны на детей в возрасте от трёх до семи 
лет. 

«Мы посмотрим, детей какого возраста боль-
ше, исходя из этого составим группы. 25 мая из-
вестим родителей, чьи дети попадут в это образо-
вательное учреждение, и уже вечером проведем с 
ними собрание», — резюмировала  Наталия Ку-
дрявцева.

Торжественное открытие планируется в Меж-
дународный день защиты детей — 1 июня. 

благоустроЙстВо

В районе Южного моста перенесут остановки 
общественного транспорта

убрать с дороги!

Александр КЕДРОВ

Этот вопрос поднимался вчера на 
еженедельном совещании при главе 

Самары. В Куйбышевском районе при-
водят в порядок территорию рынка «До-
лина». Он расположен перед Южным 
мостом по пути в Самару. Сейчас уста-
навливают ограждения вдоль проезжей 
части, дорожные знаки. Решено пере-
нести остановки общественного транс-
порта с обеих сторон и сместить въезды 
на территорию рынка подальше от про-
езжей части (для этого придется снести 
шесть торговых павильонов). Все это 
делается в преддверии ремонта моста по 
ул. Главной, чтобы увеличить пропуск-
ную способность дороги. Поскольку на 
лето именно Южный мост примет на 
себя основной поток транспорта с этого 
направления. Все работы должны быть 
завершены до 25 мая. Их выполнение 
мэр Дмитрий Азаров рекомендовал 

главе Куйбышевского района контроли-
ровать лично.

Кроме того, глава города поручил со-
трудникам департамента ЖКХ проверить 
состояние вертолётной площадки в по-
селке Южный. Срок договора с арендато-
рами закончился, и необходимо выбрать 
наиболее подходящую организацию, ко-
торая возьмёт на себя ответственность за 
эксплуатацию этой территории. В город-
скую администрацию поступает большое 
число жалоб местных жителей на мусор-
ные свалки прямо за границей площадки 
и на склоне, спускающемся к реке.

— Свяжитесь с департаментом благо-
устройства и выезжайте на место. Про-
верьте, какие были изначальные условия 
договора, выполнены ли они. Нужно ре-
шить, продолжать с этими людьми рабо-
тать или искать более добросовестных 
арендаторов, — уполномочил сотруд-
ников администрации Красноглинского 
района Дмитрий Азаров.

в
л

а
д

и
м

и
р

 п
е

р
м

я
ко

в



3

Вторник     22 мая 2012 года      № 86 (4863)

В Истомино самарские ребята были на 
заключительном этапе квалификационных 
испытаний на право ношения голубого бе-
рета. Нижегородские кадеты совершили 
марш-бросок: штурм здания, высотный 
спуск, преодоление очага химического пора-
жения и  полосы препятствий, показатель-
ные выступления по акробатике. Одним из 
самых зрелищных этапов стал рукопашный 
бой. Претенденты на голубые береты со-
перничали не только друг с другом, но и с 
действующими десантниками и тренерами. 
За испытаниями наблюдали почётные го-
сти: Михаил Бабич, Александр Хинштейн, 
который в предыдущие годы шефствовал 
над школой, Александр Фетисов, офицеры 
45-го гвардейского полка специального на-

значения ВДВ и другие. В итоге всего 22 ка-
дета успешно прошли все этапы. Почётные 
гости вручили победителям голубые бере-
ты, значки, тельняшки, дипломы и подарки.

Во время экскурсии по кадетскому кор-
пусу почётные гости посетили музей Васи-
лия Маргелова, казарму, учебный корпус, 
вместе с самарскими кадетами приняли 
участие в Уроке мужества. На нем Михаил 
Бабич, выпускник Рязанского высшего во-
енного командного училища связи, расска-
зал ребятам о роли кадетского движения, 
патриотического воспитания. Отвечая на 
вопросы самарских кадетов, он сказал, что 
поддерживает идею открытия в Самаре пол-
ноценного кадетского корпуса. Александр 
Хинштейн напомнил: в Самаре кадетская 

школа-интернат откроется в 2013 году. А 
Александр Фетисов добавил, что решение 
окончательное: «Школа разместится в Крас-
ноглинском районе. Глава Самары Дмитрий 
Азаров и депутаты поддерживают это начи-
нание». 

А в воскресенье, 20 мая, самарские ка-
деты побывали на обзорной экскурсии по 
Нижнему Новгороду и в кадетской школе-
интернате им. Героя России Андрея Рож-
кова (Володарский район, пос. Мулино). 
Это учреждение пожарно-спасательного 
профиля открыли по инициативе Алексан-
дра Хинштейна. Здесь самарцы осмотрели 
учебные классы, спортивный зал и бассейн 
корпуса, понаблюдали за бытом кадетов. А 
вечером сыграли с мулинскими в футбол и 
волейбол. «Понравился Нижний Новгород 
— здесь особенная атмосфера, - признался 
ученик школы № 170 Андрей Шлепугин. - 
В Истомино я впервые наблюдал, как ребя-
та, мои сверстники, проходят испытания на 
право носить голубой берет. Это отличная 
проверка на выносливость, силу. А в кадет-
ском корпусе в Мулино меня поразила дис-
циплина и сплочённость кадетов».

На память о поездке наши ребята полу-
чили от Александра Хинштейна сувениры 
— матрёшек-кадетов, расписанных нижего-
родскими мастерами.

Ева НЕСТЕРОВА

Самарские  
школьники побывали  
в Нижегородской 
области

подробности

АлексАндр Хинштейн
депутат Государственной Думы:

— Истоминская 
и мулинская 
школы — одни 
из самых пре-
стижных в 
Нижегородской 
области. Я очень 
хочу, чтобы та-

кая же полноценная кадетская 
школа-интернат появилась в 
Самаре. Это даёт возможность 
делать из ребят настоящих 
мужчин и достойных граждан 
нашей страны. Решение об от-
крытии такой школы в Самаре 
уже принято. И приезд сюда 
делегации самарских кадетов — 
шаг навстречу к этому начина-
нию. Ребятам интересно между 
собой общаться, они находят 
здесь новых друзей. Для меня как 
депутата от Нижегородской об-
ласти в прошлом, а сегодня — от 
Самарской — важно объединение 
и взаимопонимание.

АлексАндр Фетисов
председатель Думы г.о. Самара:

— Впервые 
нижегородских 
кадетов я уви-
дел в Самаре на 
Параде Памяти 
в прошлом году. 
И сразу же, 
как человек в 

прошлом военный, отметил для 
себя очень хорошую строевую 
выучку. А это показатель, что с 
ребятами серьёзно занимаются. 
Задача властей Самары — соз-
дать для наших кадетов условия 
не хуже, чем в Нижегородской 
области. Здесь я приметил много 
интересного, и это обязательно 
будет реализовано в Самаре. 

оксАнА БурмистровА
директор школы № 95:

— Наши ребята раньше никогда 
не были в кадетских корпусах. 
Поэтому для них, как и для меня, 
поездка в Нижегородскую об-
ласть оказалась познавательной 
и полезной. Наверняка многие 
после увиденного здесь задума-
лись о своей будущей профессии. 
Мы благодарны организаторам 
этой поездки — Александру 
Хинштейну, Дмитрию Азарову и 
Александру Фетисову, а также 
кадетским школам-интернатам 
в Истомино и Мулино. Огром-
ное спасибо! Здорово, что есть 
неравнодушные люди, которые 
развивают кадетское движение 
в России.

комментАриивот они какие — кадеты 
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АлЕНА СЕМЕНОВА

Восстанавливать городскую «ливнёвку» будут параллельно с ремонтом дорог
ЖКХ 

Как сообщили на заседании комитета по развитию го-
родской инфраструктуры и жилищно-коммунальному 

хозяйству Думы городского округа Самара,  ливневая ка-
нализация сейчас изношена примерно на 60%. Чтобы вос-
становить её, потребуется миллиард рублей. Есть вариант 
получить на эти цели софинансирование из областного 
бюджета. Для этого уже разрабатывается  специальная го-
родская программа. 

Депутаты, обсуждая эту проблему, сошлись во мнении: 
с ремонтом «ливнёвки» затягивать нельзя. Но, как подчер-
кнул председатель комитета Николай Скобеев, работы 

пройдут впустую, если одновременно не заниматься бла-
гоустройством дорог. «Поэтому главные усилия нужно на-
править на то, чтобы привести в порядок наши магистра-
ли, — уверен депутат. — А ремонт ливневой канализации 
лучше проводить как сопутствующие работы». 

В повестке обсуждения у депутатов еще две важные 
темы: городской проект «Двор, в котором мы живём» и 
подготовка к следующему осенне-зимнему периоду. 

Что касается первой, то депутаты озвучили проблему: 
вандалы портят качественные и дорогостоящие детские 
горки, песочницы и спортивные снаряды, установлен-

ные во дворах-победителях. Николай Скобеев высказал 
мнение, что эти объекты должны быть восстановлены, а 
впредь следить за их состоянием должны управляющие 
компании. Депутаты эту позицию поддержали.    

При обсуждении подготовки к осенне-зимнему периоду 
2012-2013 годов депутаты, воспользовавшись моментом, 
передали сотрудникам городского департамента ЖКХ от-
дельные жалобы жителей. Например, депутат Александр 
Гусев рассказал, что в нескольких двухэтажных домах на 
улице Ставропольской бывают перебои с подачей тепла. 
Представители департамента взяли адреса «на карандаш».

рабочий комплект

Обмен ОпытОм

В субботу, 19 мая, 38 учеников кадетских 
классов из самарских школ №№ 95 и 

170 побывали в Нижегородской кадетской 
школе-интернате имени генерала армии 
Василия Маргелова (Балахнинский район, 
пос. Истомино). Поездку организовали по 
инициативе депутата Государственной Думы 
Александра Хинштейна. Идею поддержа-
ли полномочный представитель Президента 
России в Приволжском федеральном округе 
Михаил Бабич, глава Самары Дмитрий 
Азаров и председатель Думы г.о. Самара 
Александр Фетисов. 
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Прямая линия

На вопросы читателей «СГ» отвечает глава администрации 
Промышленного района Алексей Керсов

Сергей Петрович:
— Алексей Николаевич, моей семье, 

друзьям нравится гулять по бульвару 
на ул. Стара-Загора. Здесь много зеле-
ни, лавочек, фонтанов и всегда ожив-
ленно. Слышал, что бульвар планиру-
ют отремонтировать. Когда приступят 
к этим работам? 

— Бульвар по ул. Стара—Загора — 
одно из знаковых мест Промышленного 
района. Действительно, в планах города 
— его реконструкция на достаточно боль-
шом протяжении — от ул. XXII Партсъез-
да до пр. Кирова. В этом году полностью 
обследуем состояние бульвара и подгото-
вим проектно—сметную документацию, в 
2013-м приступим к работам. А вот парк 
им. Гагарина начнет меняться уже в этом 
году.

— Парк им. Гагарина благоустроят? 
Отлично! 

— На благоустройство парка им. Га-
гарина выделено около 48 млн рублей. 
Концепция его развития связана с темой 
космоса. Она будет преобладать в ди-
зайне, в малых архитектурных формах 
— скамейках, клумбах и другом. Кроме 
того, в парке появятся зоны — детская, 
познавательная, спортивная. Например, 
на территории рядом с ул. Советской Ар-
мии построят стадион, круглогодичный 
корт. Конечно, на аллеях заменят асфаль-
товое покрытие, бортовой камень, от-
ремонтируют пешеходные дорожки, уло-
жат плитку, сделают парковки, проведут 
комплексное озеленение, восстановят 113 
светоточек. Предполагается и сократить 
число заведений по продаже алкоголя. 
Таким кафе, павильонам нет места в дет-
ском парке. Кстати, в прошлом году отсю-
да убрали 25 киосков.

Дарья:
— Как в этом году благоустроят 

парк «Молодежный»?
— У парка «Молодежный» огромные 

возможности для развития. И мы начи-
наем их использовать, создавать усло-
вия для отдыха. Например, в этом году 
здесь появилась «Аллея здоровья» для 
любителей активного отдыха, открылся 
«Панда-парк» для детей — единственный 
в Самаре. Также планируется очистка не-
большого озера, работы по освещению. 
Привести территорию в порядок после 
зимы помогла активная молодежь. Ребя-
та провели здесь субботник — собрали 
огромное количество мусора. Парк «Мо-
лодежный» получит развитие еще и в свя-
зи со строительством физкультурно-оздо-
ровительного комплекса на территории 
стадиона «Орбита». Возведение ФОКа по 
областной программе планируется начать 
уже в этом году.

Олег Симонов:
— Какие планы у городских властей 

на заброшенное сооружение в квадрате 
улиц Физкультурной, Краснодонской и 
Теннисной? Насколько я знаю, это быв-
ший стадион.

— Да, бывший стадион команды «Кры-
лья Советов». Это огромная частная тер-
ритория. К сожалению, по этому объекту 
решения пока нет. Насколько я знаю, там 
планировали сделать развлекательный 
центр. Однако сейчас сооружение закон-
сервировано, площадка за забором заросла 
бурьяном. Думаю, со временем собствен-
ники решат, что делать. Конечно, хорошо 
бы восстановить здесь спортивный объект. 
Это способствовало бы развитию спорта в 
районе.

Елена Степановна, пр. Кирова, 78:
— Когда установят детскую площад-

ку в нашем дворе? Больше двенадцати 
лет детям негде играть.

— Хочу напомнить, в районе в рамках 
проекта «Двор, в котором мы живем» бла-
гоустроили восемь дворов. В этом году в 
перечне в два раза больше территорий — 
16. Вместе с жителями специалисты под-
готовили проекты с учетом недостатков, 
которые были допущены в прошлом году. 
Постарались максимально сохранить зе-
леные зоны, сделать освещение, устроить 
больше спортивных и детских комплексов, 
оборудовать парковочные места, отре-
монтировать внутриквартальные дороги, 
очистить фасады домов, модернизировать 
контейнерные площадки. Плюс каждый 
депутат по округу получил из бюджета  
1 млн рублей на устройство и обновление 
спортивных и детских площадок во дво-
рах. Таких адресов в районе 46 — там, где 
состояние оборудования совсем плачев-
ное или где проживают активные жители. 
К сожалению, пр. Кирова, 78 в списке нет. 

По этому вопросу вам нужно обратиться к 
своему депутату. 

 Тамара Николаевна:
— Я звоню от имени родителей уче-

ников школы № 8. Поблизости шесть 
магазинов и ларьков, которые продают 
алкогольную продукцию. Круглые сут-
ки пьяные бродят рядом с детьми, де-
рутся, ходят в туалет где попало. Куда 
мы только не писали, я задавала во-
прос и на городском родительском со-
брании. Но ничего не меняется. От за-
бора школы до продуктового магазина 
по Костромскому переулку, 10 менее 30 
метров! Там не только на разлив прода-
ют, но еще и игровые автоматы поста-
вили. Когда-нибудь это закончится?

— Конечно, это должно закончиться. В 
ноябре-декабре мы изъяли игровые авто-
маты из кафе, которое находится рядом с 
8-й школой. К сожалению, это зло появля-
ется вновь. Адрес записал. Вместе с проку-
ратурой мы проверим магазин на наличие 
игровых автоматов, лицензии на продажу 
алкоголя. 

— Если вопрос решится, будем вам 
очень благодарны.

Татьяна Гусарова:
— Я живу у ипподрома. Слышала, 

что в Промышленном районе будут 
строить детский сад. Где и когда нач-
нутся работы?

— Действительно, строительство пла-
нируется. Выбрано место — площадка в 
районе ул. Димитрова и Солнечной — не-
подалеку от школы № 175. В настоящее 
время завершаются работы над проектом. 
Поэтому пока о дате ввода в эксплуатацию 
рано говорить. Предполагается, что это бу-
дет дошкольное учреждение на 240 мест, 
современное, построенное по последним 
технологиям, с благоустройством прилега-
ющей территории. Работа по увеличению 
количества мест в детских садах продол-
жается. В прошлом году в Промышленном 
районе открыли 19 дополнительных групп 

в дошкольных учреждениях. В них при-
няли около 400 малышей — 10% очереди в 
районе. В этом году откроем еще 15 допол-
нительных групп. 

Луиза:
— На рынке «Шапито» очень грязно. 

Такое ощущение, что здесь вообще ни-
кто не следит за порядком, не убирает-
ся. Грязь, мусор... И все это разлетается 
вокруг — на дорогу, в наши дворы. Кон-
тейнерная площадка рынка выходит 
прямо на ул. Димитрова. Рядом с бака-
ми вечно валяются коробки... Кто-то 
отвечает за порядок на «Шапито»?

— Вы правы, должен быть порядок, и 
за него должны отвечать владельцы рын-
ка. На встречах с предпринимателями мы 
постоянно требуем от них содержать тер-
риторию рядом со своими торговыми точ-
ками, офисами должным образом. Ведь все 
мы понимаем: жить и работать приятнее 
там, где чисто и зелено. С владельцем рын-
ка «Шапито» мы еще раз обязательно по-
говорим насчет порядка, в том числе и на 
контейнерной площадке, которая выходит 
на Димитрова — улицу с интенсивным дви-
жением транспорта, с множеством жилых 
домов. Нужно отметить, что в рамках ме-
сячника по благоустройству многое было 
сделано и в целом в районе, и в Приволж-
ском микрорайоне в частности. Вы помни-
те, после того как сошел снег, сколько мусо-
ра было на ул. Димитрова. Его оперативно 
убрали, и сейчас мусор здесь регулярно 
подбирает обслуживающая организация, 
поэтому пешеходная зона чистая. 

— Да, стало намного чище. Надеем-
ся, что порядок здесь будет и впредь, 
что «Шапито» возьмется за благоу-
стройство — последует примеру Безы-
мянского рынка. На нем всегда идеаль-
ная чистота.

— Я с вами согласен, Луиза. У районной 
администрации нет замечаний к Безымян-
скому рынку на этот счет. Его владельцы 
много средств вложили в благоустройство 
— заасфальтировали территорию, сделали 
парковку — и всегда идут на контакт в во-
просах чистоты и порядка.

— А какая судьба у других рынков 
в районе? Например, на Московском 
шоссе и ул. Ново-Вокзальной, на ул. 
Фадеева? Останется ли вещевой рынок 
на Барбошиной Поляне?

— Торговые точки на Московском шос-
се и ул. Ново-Вокзальной раньше имели 
статус ярмарки. Сейчас есть обращения от 
жителей, депутатов о сохранении здесь яр-
марки. Однако для этого объектам потре-
бительского рынка нужно выполнить ряд 
требований. Это цивилизованный способ 
продажи, ремонт покрытия, устройство 
парковок, оборудование биотуалетами, 
ограждение, освещение... Вопрос с рынком 
на ул. Фадеева и Ново-Вокзальной — в ста-
дии проработки. Если подтвердится, что 
он мешал 6 мая 2011 года тушить крупный 
пожар в доме № 128 по ул. Ново-Вокзаль-
ной, не исключено, что рынок перенесут... 
Мое мнение: рынок на Барбошиной Поля-
не, не хочу никого обижать, давно выпол-
нил свои функции и сегодня представляет 
собой барахолку. Ее пора убирать. Ведь 
рядом видовые места, Кирилло-Мефоди-
евский собор. На месте рынка можно было 
бы разбить сквер. Тем более по ул. Ново-
Садовой много торговых комплексов, по-
этому дефицита товаров здесь нет. 

Подготовила 
Лариса ДЯДЯКИНА

От первОгО лица

Улицы и парки: пора перемен

В планах города - реконструкция 
бульвара по ул. Стара-Загора  

от ул. XXII Партсъезда  
до пр. Кирова
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до и после

Городские службы вывезли хлам, который 
оставили жители

«СГ» публикует новые 
адреса, где требуется 
вмешательство 
коммунальщиков  

Дорога не для мусора

Напомним, мы составляем его на основа-
нии ваших звонков с благодарностями 

и критическими замечаниями. Основные 
критерии — личный контакт чиновников с 
людьми и скорость реакции на обращения. 

Рядом с вашим домом возникла свал-
ка, вырос незаконный киоск, двор плохо 

убирают, замучили проблемы ЖКХ и вы не 
можете добиться от ответственных лиц  со-
ответствующих действий? Или наоборот: чи-
новники и коммунальщики вам быстро по-
могли? Поделитесь  своими рассуждениями 
с «СГ». Ждем ваших откликов по телефону  
979-75-84.

Дорогие читатели!

количество обращений  проблема решена
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Сегодня «СГ» представляет  
новый рейтинг районов Самары
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Подготовила Алена СЕМЕНОВА

В парке стало чисто  
На прошлой неделе в газете была опубликова-

на жалоба Кирилла Шафранова - в парке имени 
Щорса не так чисто, как следовало бы.  Особенно 
много мусора остается на аллеях и дорожках после 
шумных гуляний молодежи. Жители справедливо 
считают, что этого быть не должно. Буквально 
через несколько дней после опубликования обра-
щения ситуация изменилась. В парке навели по-
рядок. Теперь здесь чисто и гулять стало приятно. 

Обратная связь

Ул. Буянова, 88: деревянные ящики и коробки больше не будут мешать автомобилистам

Похожая ситуация - во дворе на улице Воль-
ской, 61. После публикации в «СГ» жалобы жиль-
цов с контейнерной площадки, расположенной ря-
дом с домом, вывезли  весь мусор. Двор тщательно 
убрали. Как сообщили читатели, теперь он выгля-
дит аккуратно.

Комментарий
Сергей СемченКо

глава администрации  
Ленинского 
района:

- Сейчас 
к нам 
поступает 
не очень 
много жалоб 
по поводу 
уборки 
дворов и 
вывоза мусора. Дело в том, 
что в этом направлении 
администрация района 
ведет плановую работу. 
Каждое обращение жителей 
мы стремимся отработать 
в максимально короткий 
срок. С самого раннего утра 
управляющие компании и 
муниципальное предприятие 
«Благоустройство» 
приступают к своим 
обязанностям по наведению 
чистоты. 
Могу отметить, что 
сложности возникают с 
благоустройством участков 
земли рядом со сгоревшими 
домами. Но и эта проблема 
нами решается. 

Проблемы  
не замалчиваются 

и есть дВорники, и нет их 
Жительница Октябрьского района 

Людмила Нестерова недовольна состоя-
нием двора на улице Саранской, 13-15. По 
ее мнению, здесь нужна генеральная убор-
ка. «Дворники не уделяют должного внима-
ния этому участку, - огорчается Людмила. - 
Во дворе часто бывает грязно и пыльно. На 
наши замечания они не реагируют». 

Кроме того, женщина рассказала, 
что по улице Саранской проезжает очень 
много машин, в том числе общественный 
транспорт, объезжающий пробки. В ито-
ге дорога вся разбита. Людмила просит 
городские службы обратить внимание на 
эту проблему. 

а как же дети?
Состояние двора, расположенного в 

границах домов №№ 68, 70 и 72 на улице 
Авроры, далеко от идеального. По наблю-
дениям жильцов, дворники убирают его 
лишь частично. Но хуже всего, что после 
ремонта коммуникаций рабочие оставили 
разрушенной детскую площадку. Ограж-
дение повреждено, на земле глубокие сле-
ды от трактора. «Площадку нужно приве-
сти в порядок, иначе просто безобразие, 
- считает наша постоянная читательница 
Нина Лизунова. - Малыши должны гу-
лять в уютном дворе».  

не дело!
Жительница дома № 2 на улице Сим-

феропольской Тамара Маркина отмеча-
ет, что в их дворе дела с уборкой обстоят 
из рук вон плохо. Дворники работают 
по неизвестному графику и появляются 
очень редко. Двор всегда пыльный и гряз-
ный. Разговоры с управляющей компани-
ей ни к чему не привели. Все, что удалось 
узнать — бригада сюда на уборку выез-
жает. Женщина просит принять срочные 
меры по наведению у них порядка. 

незВаные гости 
Как сообщил «СГ» житель дома №40 

на улице Владимирской Иван Федо-
рович, в их дворе часто можно увидеть 
крыс. «По-моему, не помешает дезинфек-
ция, - уверен житель. - С грызунами необ-
ходимо бороться ». 

страдают природа и люди
Наш постоянный читатель Кирилл 

Шафранов рассказал, что после наступле-
ния теплой погоды в парке «Воронежские 
озера» стали часто собираться шумные 
компании. И, к сожалению, они не всег-
да убирают за собой мусор. «Здесь растут 
вековые дубы, признанные природными 
памятниками, - отмечает Кирилл. - Обид-
но, что из-за отдельных несознательных 
граждан страдает этот зеленый уголок». 

Кроме того, его огорчает, что владель-
цы собак не убирают за своими питомца-
ми. А если так, выгул животных здесь луч-
ше запретить. 

ваши Обращения

дВор преобразился 

перемены  заметны
После звонков в «СГ» 
коммунальные проблемы 
решают быстрее 

Благодарность
Геннадий Геннадьевич Петров, старший по дому №52 на ули-

це Самарской, от имени всех жильцов выражает благодарность 
дворнику компании «ПТС-Сервис» Ирине Станиславовне  
Богданчик за добросовестную работу. Каждое утро она приводит 
в порядок доверенную ей территорию. Благодаря стараниям Ири-
ны Станиславовны двор выглядит чисто и аккуратно. 

За последнюю неделю в «СГ» по-
ступило десять звонков. Больше 
всего наших читателей  волнует со-
стояние внутридворовых террито-
рий, вывоз мусора с контейнерных 
площадок и уборка городских скве-
ров и парков.  



6

вторник      22 мая 2012 года      № 86 (4863)

 

Ежегодная акция, когда все музейные 
учреждения города принимают гостей 
после заката солнца, превзошла в этом 
году по масштабам все проводимые 
ранее. 

Правда неприятной неожиданностью 
стало то, что все заведения, кроме 

Литературного музея и галереи «Викто-
рия», сделали вход на свои экспозиции 
платным. Обычно такие мероприятия 
проводятся, чтобы повысить доступность 
выставок и привлечь новых зрителей, но, 
видимо, музейщики уже почувствовали 
спрос на небогатом предложениями рын-
ке развлекательных услуг и поспешили 
снять «сливки». 

Музей имени Алабина, в отличие от 
остальных, провел свою акцию на день 
раньше — в пятницу, а не в субботу.  Со-
трудники аргументировали это особенно-
стью экспозиции и программы, посвящен-
ной  двухсотлетию Отечественной войны 
1812 года. Вечер открылся  вернисажем  
«Недаром помнит вся Россия», на кото-
ром можно было осмотреть экспонаты из 
фондов музея — оружие, награды, гравю-
ры и лубки  того времени. Оригинально-
сти экспозиции придавали пол в виде мас-
штабной карты Бородинского сражения и 
искусственный дым от небольшой пушки. 
Далее публику ждало представление от 
военно-исторического клуба «Русская 
слобода» — литературно-музыкальная 
композиция «Бородино». На сцене ли-
хие гусары и дерзкие уланы сражались с 
солдатами Наполеона, сочиняли письма 
своим возлюбленным и эпиграммы  на 
соперников, пели романсы. Гостей, инте-
ресовавшихся  чем-то более серьезным, 
ждала увлекательная лекция   директора 
«Альянс Франсез Самара» Эрика Антуа-

на  «Что подарили друг другу русская и 
французская культура?». А актеры театра 
драмы представили на сцене два взгляда 
на Бородинское сражение со стороны На-
полеона и Кутузова в инсценировке от-
рывка из романа «Война и мир».  А в фи-
нале вечера гостей ждал настоящий бал, и 
каждый мог попробовать научиться тан-
цевать полонез.

В субботний вечер «Ночь в музее» 
развернулась аж на пяти площадках. Арт-
центр на Мичурина до двух часов  угощал 
публику  открывшейся накануне выстав-
кой «Субъект». На ней можно было по-
любоваться полотнами и инсталляция-
ми самарских и питерских художников. 
Примечательными оказались арт-объект 
в виде витрувианского человека двухме-
тровой высоты, серия скульптур из же-
сти и гипса «Мигрень» Фрола Весело-
го и серия работ Светланы Ихсановой 
«Бренд». В галерее «Виктория» посети-
телей ждал непривычный полумрак, здесь 
демонстрировали видео-арт от ведущих и 
начинающих отечественных и зарубеж-
ных художников. 

Самая насыщенная программа «Ночи» 
получилась у Литературного музея. Уже с 
шести вечера здесь  проводились  игры, 
конкурсы и экскурсии для детей и под-
ростков, а с девяти началась настоящая 
феерия искусства. Входящих в Музей-
усадьбу Алексея Толстого ждали  кино-
театр под открытым небом, поэтический 
вечер в режиме «свободного микрофона», 
тамтамарески (стенд для фотографирова-
ния, обычно это постер или ростовая фи-
гура, со специальным отверстием для лица, 
рук, ног – Прим. ред.), где могли сфото-
графироваться все желающие, художни-
ки, завершающие свои работы на пленэре, 

световые инсталляции, неожиданно при-
таившиеся в разных уголках дворика му-
зея... Словом, настоящий праздник твор-
чества. 

Самарский художественный музей, 
помимо основной экспозиции, предста-
вил посетителям экспозиции Альберто 
Лантери и Зигмара Польке. Если пер-
вый продемонстрировал образец новой 
волны китча в европейском искусстве, то 
второй смешил и очаровывал своей абсур-
дностью. 

В филиале музея на улице Венцека 
гостей встречали выставкой модного са-
марского фотографа Олега Давыдова. 
А в соседнем здании – бывшем особняке 
Шихобалова – их ждало сомнамбули-
ческое путешествие в прошлое. Прово-

дя посетителей по прогибающимся под 
ногами фанерным листам, между стен с 
потеками, экскурсовод рассказывала об 
истории дома и семьи  его владельца, а 
между тем в комнатах обнаруживались 
то скульптуры из веток, то дожидающие-
ся своей реставрации атланты с фасада 
здания. Абстрактная графика Евгении 
Биктимировой неожиданно сменялась 
фотосессией с юными бодибилдерами в 
набедренных повязках и окрашенными 
под мрамор и бронзу. К полуночи, когда 
большая часть тех, кто прошел по всем 
музеям и галереям, уже валились с ног от 
усталости и обилия впечатлений, такая 
эклектика уже  не удивляла. Ведь май-
ские ночи  и созданы для прихотливых 
фантасмагорий.

культура

АКЦИЯ

В Самаре с размахом прошла«Ночь музеев» 
Илья ПОЛЯКОВ
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Искусство... в сумерках

«Ночь музеев» - время, когда оживают даже атланты

Red Rocks Tour – фестиваль, 
который впервые прошёл в 
сочинской «Красной поля-
не» два года назад. Затем ме-
роприятие присоединилось 
к участникам «Культурной 
Олимпиады Сочи-2014», а в 
этом году был организован 
всероссийский тур фестива-
ля. 

Ростов-на-Дону, Ставрополь, 
Волгоград, Воронеж, Сара-

тов, Самара… Наш город стал ше-
стым в списке из сорока городов-
участников Red Rocks Tour. 

 «I don’t wanna be a doll in your 
collection», – подпевали все де-
вушки на площади, пуская сотни 

мыльных пузырей, когда солист-
ка самой известной на сегодня 
самарской группы Cheese People 
Ольга Чубарова исполняла зна-
менитый и любимый всеми хит 
Uaaa. 

Подпевать получалось непло-
хо. Редкость для Самары, но мо-
лодёжный фестиваль получился 
действительно «трезвым». На 
площади не продавали спиртного, 
зато спонсоры фестиваля пригла-
сили команду джоли-джамперов, 
художников, изображавших что-
либо прелестное на лицах гостей, 
а также организовали конкурс на 
точные удары по футбольному 
мячу.

Однако большинство пришед-

ших все же собрались вокруг сце-
ны – Cheese People были только 
началом отличной музыкальной 
программы. 

– Мы стараемся для каждо-
го города подобрать интерес-
ных исполнителей, – отметил на 
пресс-конференции креативный 
директор Red Rocks Tour Борис 
Гончаров. – Приглашаем по-
пулярные местные коллективы, 
если такие есть, а главную звезду 
вечера люди выбирают сами – с 
помощью голосования на одном 
из порталов проекта. В основном, 
это рок-музыканты, хотя с назва-
нием это связывать не стоит. Rock 
в переводе с английского – скала, 
а поскольку все началось в «Крас-
ной поляне», поэтому и Red rocks. 
Кроме рок-н-ролла, можно услы-
шать и музыку в других жанрах. 

Кажется, Самара была более 
чем довольна приехавшими кол-
лективами – не успев проводить 
бурными овациями Cheese People, 

публика восторженно встречала 
Найка Борзова. «Отлично вы-
ступили, – поделился эмоциями с 
журналистами Найк Борзов, едва 
сойдя со сцены. – Мне и зрители 
сегодня понравились, и погода 
замечательная. Днем успели с 
ребятами побродить по городу – 
очень красивая архитектура, не 
менее красивые девушки. Ищите 
фотографии в Интернете». 

– Привет, Самара! Давай-
давай! – эти простые слова, каза-
лось, всех немало удивили. Еще 
бы! Ведь это солистка бразиль-
ской рок-группы  CSS (Cansei de 
Ser Sexy) Lovefoxxx попривет-
ствовала зрителей на чистейшем 
великом и могучем. Именно этот 
коллектив самарские поклонни-
ки зарубежной музыки выбрали 
через голосование. Несмотря на 
скептические ожидания журнали-
стов (уж больно хорошо выступи-
ли Cheese People и Найк Борзов, 
казалось, не сможет неизвестная 

почти никому группа из далекой 
Бразилии подхватить эстафету 
достойно), коллектив приняли 
потрясающе. 

– Мы впервые в России и 
очень хотим, чтобы выступле-
ние понравилось нашим самар-
ским поклонникам, – отметили 
девушки на пресс-конференции. 
– У вас здесь очень тепло и сол-
нечно, чего мы никак не ожидали 
от, казалось, северной страны. 
Несмотря на то что в Бразилии 
спорт номер один – футбол, мы и 
за зимней Олимпиадой следим, и 
про Сочи, конечно, знаем! Очень 
рады принять участие в таком 
фестивале. 

Во время сета бразильянок 
уже стемнело, и лазерные лучи и 
прочие спецэффекты отлично до-
полняли легкую рок-музыку де-
вушек. CSS не подвели – задорно 
исполнили свои песни, подарив 
всем собравшимся огромный за-
ряд бразильского позитива.

СобытИе

Самара стала участником 
всероссийского музыкального тура
Анна ШАЙМАРДАНОВА

на вершине рока
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Красный рок-фестиваль в Самаре прошёл горячо и без алкоголя
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Хоккей. 
Чемпионат мира

Золотые 
вы наши! 
Сергей Семенов

Такого «золотого» подарка хок-
кейная Самара ждала много лет. 

И наконец-то дождалась! Уроженец 
Самары, ныне вратарь «Колорадо» 
24-летний Семён Варламов  в составе 
российской сборной стал сильнейшим 
на планете. Весь турнир он отстоял бле-
стяще. А в финале  подопечные Зинэ-
тулы Билялетдинова устроили сбор-
ной Словакии настоящую головомойку 
— 6:2. Спустя три года сборная России 
вновь стала сильнейшей на планете! И 
теперь наши олимпийские перспекти-
вы в Сочи-2014 кажутся уже не такими 
пессимистичными, как раньше. Семён 
– основной голкипер сборной – будет 
на грядущей зимней Олимпиаде в рас-
цвете сил. И все самарские поклонни-
ки хоккея очень надеются, что вместе 
с еще одним триумфатором мирового 
первенства в Хельсинки – тольяттин-
ским защитником Алексеем Емели-
ным – этот дуэт добудет для нашей 
губернии и золотые олимпийские на-
грады. 

Емелин перебрался за океан в 
«Монреаль» после того, как развали-
лась родная «Лада», вылетевшая из 
КХЛ. В свое время и Варламов был 
вынужден уехать из Самары в Ярос-
лавль, чтобы не остановиться в своем 
хоккейном росте. В Америке он живет  
четыре года. За океан спортсмен мах-
нул, когда ему было всего 20 лет. После 
того как Семён провел два блестящих 
сезона в ярославском «Локомотиве», 
его пригласили в «Вашингтон Кэпи-
талз». Путь в НХЛ был тернист. При-
шлось поиграть и в фарм-клубе, а ког-
да оказался в основе «Вашингтона», 
плечо молодому вратарю подставили 
российские игроки - Сергей Федоров, 
Виктор Козлов, Александр Семин и 
Александр Овечкин. 

В конце прошлого сезона Варламо-
ву предлагали остаться в «Вашингто-
не». Но он решил сменить обстановку 
и подписал трехгодичный контракт 
с «Колорадо Эвеланш». Первый се-
зон прошел успешно – Варламов стал 
основным вратарем, а потом получил 
вызов и в сборную России. И тоже стал 
первым номером!

- Привет, Самара! – все услыша-
ли радостный голос Семёна на одном 
из телеканалов, когда он, безмерно  
счастливый, демонстрировал свою зо-
лотую медаль чемпиона мира. 

Самара ждёт своего героя. Кроме 
болельщиков,  родители и сестра, тоже 
хоккейные люди. Отец Александр – 
заместитель председателя областной 
федерации хоккея, сестра Юля – хок-
кейный диктор во Дворце ЦСК ВВС. 
И я не удивлюсь, что скоро на берегах 
Волги побывает и кубок чемпионов 
мира, завоёванный нашей сборной в 
Хельсинки. Самара и Тольятти его за-
служили!

спорт

Футбол. премьер-лига. итоги сезона

Алексей Чигенёв:  
Хватит «Крыльям» 
бороться за выживание!

– Встреча получилась по-
зитивной, – рассказывает 
председатель совета директо-
ров клуба Алексей Чигенёв. 
– Меркушкин хорошо разби-
рается в футболе. Он поздра-
вил команду с сохранением 
прописки в премьер–лиге и 
поддержал наши предложения 
по дальнейшему развитию, а 
также одобрил бюджет клуба 
на следующий сезон, который 
будет составлять 1,5 миллиарда 
рублей. Кстати, эффективность 
вложенных средств в команду 
на втором отрезке минувшего 
чемпионата, для сведения, ока-
залась в десять раз выше, чем 
на первом этапе.  Губернатор 
также поддержал наши планы 
по перспективной задаче – че-
рез несколько лет выйти в Лигу 
Европы. Борьба за выживание 
нам не нужна. «Крылья Со-
ветов» –  имидж области, этот 
спортивный проект должен 
быть инвестиционно  привле-
кательным. Упор в своей работе 
будем делать на развитие юно-
шеского и молодежного футбо-
ла, выстраивать пирамиду раз-
вития футбола в области. Нам 
нужна своя команда второго 
дивизиона. Не исключено, что 
она скоро появится в Самаре. 
Через восемь лет в «Крыльях» 
должны играть свои доморо-
щенные футболисты. Отсюда 
появится у игроков и патрио-
тизм. А с задачами на сезон мы 
определимся ближе к началу 
нового чемпионата, когда  ста-
нет известен состав команды 
окончательно.

– Как вы оцениваете ито-
ги завершившегося сезона?

 – Конечно же, 12–е место 
может показаться невеликим 
достижением. Но если брать 
за точку отсчета ту ситуацию, в 
которой мы приняли команду, 
– это уже положительный ре-
зультат. Мы сохранили «Кры-
лья» в премьер–лиге. А теперь, 
сохранив костяк команды, бу-
дем поступательно двигаться 
дальше. Решать другие серьез-
ные задачи, а не бороться из 
года в год  за выживание.

Как вы знаете, зимой мы 
провели конкурс на пост ге-
нерального директора клуба. 
Было несколько кандидатов, 
но мы сделали паузу, чтобы по-
дождать итоги сезона. Сегод-
ня я официально заявляю, что 
Денис Маслов по–прежнему 
будет возглавлять клуб. А вот 
структуру мы будем оптимизи-

ровать, избавляться от лишних 
людей, которые не работают на 
результат. На новую ступень 
поднимем ветеранское движе-
ние.

– Какие перемены наме-
чаются в межсезонье?

– Имен тех, кто попал в 
«черный список» главного тре-
нера «Крыльев», называть не 
буду. А значатся в нем на от-
числение восемь футболистов. 
Не буду скрывать, мы имеем 
несколько предложений про-
дать некоторых наших ведущих 
игроков. Но все будет зависеть 
от желания самих футболистов, 
где им продолжать карьеру. 

– Чем завершились пере-
говоры с Яковлевым, Глебом 
и Чибамбой?

– Яковлев хочет поехать на 
первый тренировочный сбор 
со «Спартаком». Вообще мы 
приняли решение, что не будем 
больше брать в аренду футбо-
листов. Нам нужны игроки на 
долгосрочных контрактах, с 
кем работать на перспективу. 
Павел должен сам определить-
ся. Глеб попросил пару недель 
на раздумье. Чибамба выдви-
нул ряд финансовых условий. В 
этом случае уже мы попросили 
сделать в переговорах паузу.

– Будут ли перемены в 
дубле?

– Ротация неизбежна. В ду-
бле играют футболисты до 21 
года. Нам очень  нужна коман-
да второго дивизиона, чтобы 
закрепить в Самаре перспек-
тивных ребят. Сейчас же мы 
их теряем. Идеальный вариант 
– нужно иметь команды второ-
го и первого дивизионов, чтобы 
готовить смену для «Крыльев».

– Тренерский штаб дубля 
тоже коснутся изменения?

– Это определяет Андрей 
Кобелев, он выстраивает систе-
му взаимоотношений со своими 
коллегами. Единственное, о чем 
я его попросил – не трогать Ра-
виля Аряпова. Это легенда са-
марского футбола, знамя «Кры-
льев Советов».

– Самара по–прежнему 
претендует на проведение 
матча Суперкубка между 
«Зенитом» и «Рубином»?

– Мы этого очень хотим. К 
середине июля полностью об-
новим газон на «Металлурге», 
уложив новый подогрев. Работы 
там уже начались. Хотят, чтобы 
матч состоялся в Самаре болель-
щики и Питера, и Казани. Что 
ж, мы очень этому рады. Среди 
других претендентов – Москва 
и Грозный. Окончательное ре-
шение РФС примет 26 мая. 

– Что губернатор ска-
зал о перспективах Самары 

на проведение чемпионата 
мира по футболу–2018?

– На следующей неделе гу-
бернатору доложат ситуацию 
со строительством нового ста-
диона. Не сомневаюсь, что он 
примет взвешенное решение. 

– Кто из работников клу-
ба посетит матчи грядущего 
чемпионата Европы?

– Я бы хотел, чтобы на ЧМ–
2012 побывали Маслов и Ко-
белев. Но присматривать там 
игроков для «Крыльев»? Тут 
палка о двух концах. Не всякий 
футболист сборной хорош в 
клубе и наоборот.

– Фанаты «Крыльев» в 
минувшем чемпионате нака-
зали горячо любимый ими 
клуб почти на три миллиона 
рублей. За файеры, мат и ды-
мовые шашки. Как бороться 
с вандализмом на трибунах?

– В последнее время мы 
неоднократно разговаривали 
с представителями фанатских 
движений. Они пообещали ве-
сти себя достойно. Два матча 
держались, вели себя коррек-
тно, а в игре с «Тереком» вновь 
учинили беспорядки на трибу-
нах. Как бороться с этим – я 
не знаю. В большинстве своем 
на «восьмерке» находятся нор-
мальные ребята. Но среди них 
есть и масса провокаторов.

На минувшей неделе губернатор Николай Меркушкин принял 
делегацию футбольного клуба «Крылья Советов». Члены совета 
директоров, главный тренер Андрей Кобелев и футболист Антон 
Бобёр рассказали главе области о планах развития команды
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Алексей Чигенев и Андрей Кобелев сделали все, чтобы сохранить «Крылья Советов» в премьер–лиге

Сергей Семенов
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администрация городского округа самара
постановление
от 18.05.2012 № 499

об утверждении распределения субсидий между товариществами собственников жилья, жилищными, 
жилищно-строительными кооперативами или иными специализированными потребительскими 

кооперативами либо управляющими организациями, выбранными собственниками помещений в 
многоквартирных домах, на долевое финансирование капитального ремонта многоквартирных домов, 

включенных в муниципальную адресную программу «капитальный ремонт многоквартирных домов»
 на 2012 год в городском округе самара

В соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 20 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в целях реализации муниципальной адресной программы 
«Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2012 год, утвержденной постановлением Администрации город-
ского округа Самара от 22.03.2012 № 238, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить распределение субсидий между товариществами собственников жилья, жилищными, жилищно-
строительными кооперативами или иными специализированными потребительскими кооперативами либо управ-
ляющими организациями, выбранными собственниками помещений в многоквартирных домах, на долевое фи-
нансирование капитального ремонта многоквартирных домов, включенных в муниципальную адресную программу 
«Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2012 год в городском округе Самара, согласно приложению.

2. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара в течение 7 дней 
со дня принятия настоящего постановления обеспечить уведомление товариществ собственников жилья, жилищ-
ных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов либо 
управляющих организаций, выбранных собственниками помещений в многоквартирных домах, указанных в пункте 1 
настоящего постановления, о проведении капитального ремонта с указанием объема средств.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского 

округа Самара Римера Ю.М.
глава городского округа

д.и.азаров
                                                                                                                                                                                     

   ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации городского округа Самара

от 18.05.2012  № 499
распределение субсидий  между товариществами собственников жилья, жилищными, жилищно-

строительными кооперативами или иными специализированными потребительскими кооперативами 
либо управляющими организациями, выбранными собственниками помещений в многоквартирных 
домах, на долевое финансирование капитального ремонта многоквартирных домов, включенных в 
муниципальную адресную программу «капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2012 год  

в городском округе самара

№ 
п/п

наименование 
получателя

стоимость капитального ремонта, рублей

всего

в том числе за счет средств
Фонда со-
действия 

реформирова-
нию жилищно-

комму- 
нального хозяй-

ства

областного 
бюджета

бюджета 
городско-
го округа 
самара

товариществ собствен-
ников жилья, жилищных, 
жилищно-строительных 

кооперативов  или иных спе-
циализированных потреби-
тельских кооперативов либо 
собственников помещений в 

многоквартирных домах
1 2 3 4 5 6 7

ТСЖ «КМ-15», в том числе по адресам многоквартирных домов:
1. проспект Карла 

Маркса, д. 15 10 482 372,92 6 164 159,39 3 296 182,17 497 912,71 524 118,65
 Итого: 10 482 372,92 6 164 159,39 3 296 182,17 497 912,71 524 118,65

ЖСК № 22, в том числе по адресам многоквартирных домов:
2. ул. Мориса Торе-

за, д. 36 16 897 786,47 9 936 743,33 5 313 508,96 802 644,86 844 889,32
 Итого: 16 897 786,47 9 936 743,33 5 313 508,96 802 644,86 844 889,32

ТСЖ «Проспект», в том числе по адресам многоквартирных домов:
3. проспект Кирова, 

д. 375 27 099 851,49 15 936 067,67 8 521 548,30 1 287 242,95 1 354 992,57

4. проспект Кирова, 
д. 383 25 532 190,15 15 014 204,42 8 028 597,19 1 212 779,03 1 276 609,51

 Итого: 52 632 041,64 30 950 272,09 16 550 145,49 2 500 021,98 2 631 602,08
ЖСК № 223, в том числе по адресам многоквартирных домов:

5. проспект Карла 
Маркса, д. 469 4 946 798,03 2 908 964,58 1 555 520,64 234 972,91 247 339,90

6. проспект Карла 
Маркса, д. 471 8 319 008,04 4 891 992,68 2 615 912,08 395 152,88 415 950,40

 Итого: 13 265 806,07 7 800 957,26 4 171 432,72 630 125,79 663 290,30
ТСЖ № 207, в том числе по адресам многоквартирных домов:

7. ул. Ташкентская, 
д. 112 6 815 236,48 4 007 699,82 2 143 051,11 323 723,73 340 761,82

 Итого: 6 815 236,48 4 007 699,82 2 143 051,11 323 723,73 340 761,82
ТСЖ № 206, в том числе по адресам многоквартирных домов:

8. ул. Ташкентская, 
д. 114 5 857 435,38 3 444 464,87 1 841 870,56 278 228,18 292 871,77

 Итого: 5 857 435,38 3 444 464,87 1 841 870,56 278 228,18 292 871,77
ООО «Самарская управляющая технико-эксплуатационная компания», в том числе по адресам многоквартирных 

домов:

9.
Ново-
Молодежный пер., 
д. 34

5 450 104,18 3 204 933,76 1 713 785,26 258 879,95 272 505,21

 Итого: 5 450 104,18 3 204 933,76 1 713 785,26 258 879,95 272 505,21
ТСЖ «ЖСК-67», в том числе по адресам многоквартирных домов:

10. ул. Осипенко, д. 24 50 357 995,77 29 613 019,41 15 835 071,77 2 392 004,80 2 517 899,79
 Итого: 50 357 995,77 29 613 019,41 15 835 071,77 2 392 004,80 2 517 899,79

ТСЖ «Надежда», в том числе по адресам многоквартирных домов:

11.
проспект Ленина, 
д. 3 (секции 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12)

24 755 300,41 14 557 354,41 7 784 304,21 1 175 876,77 1 237 765,02

 Итого: 24 755 300,41 14 557 354,41 7 784 304,21 1 175 876,77 1 237 765,02
ТСЖ «Промышленный № 31», в том числе по адресам многоквартирных домов:

12. ул. Стара-Загора, 
д. 125 18 208 860,11 10 707 720,19 5 725 776,06 864 920,85 910 443,01

 Итого: 18 208 860,11 10 707 720,19 5 725 776,06 864 920,85 910 443,01
ТСЖ «Советский № 75», в том числе по адресам многоквартирных домов:

13. ул. Аэродромная, 
д. 112 20 803 436,16 12 233 460,63 6 541 640,50 988 163,22 1 040 171,81

 Итого: 20 803 436,16 12 233 460,63 6 541 640,50 988 163,22 1 040 171,81
ТСЖ «Советский-16», в том числе по адресам многоквартирных домов:

14. ул. Партизанская,  
д. 206 19 594 573,22 11 522 588,78 6 161 513,55 930 742,23 979 728,66

 Итого: 19 594 573,22 11 522 588,78 6 161 513,55 930 742,23 979 728,66
ЖСК № 55, в том числе по адресам многоквартирных домов:

15. ул. Мориса Торе-
за, д. 17 15 278 945,92 8 984 784,15 4 804 464,54 725 749,93 763 947,30

16. ул. Мориса Торе-
за, д. 17а 15 278 945,92 8 984 784,15 4 804 464,54 725 749,93 763 947,30

 Итого: 30 557 891,84 17 969 568,30 9 608 929,08 1 451 499,86 1 527 894,60
ООО «Производственный жилищно-ремонтный трест Куйбышевский», в том числе по адресам многоквартирных 

домов:

17. ул. Сорок лет 
Пионерии,  д. 21 14 379 540,74 8 455 888,93 4 521 646,58 683 028,19 718 977,04

 Итого: 14 379 540,74 8 455 888,93 4 521 646,58 683 028,19 718 977,04

 
Всего по город-
скому округу 
Самара

290 058 381,39 170 568 831,17 91 208 858,02 13 777 773,12 14 502 919,08

Заместитель главы городского округа -  
руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства  

         администрации городского округа самара
в.н.тимошин

администрация городского округа самара
постановление
от 21.05.2012 № 500

о подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план городского округа самара, 
утвержденный решением думы  городского округа самара от 20.03.2008 № 539

В связи с планируемым размещением на территории городского округа Самара объектов капитального строи-
тельства регионального значения на основании статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ста-
тьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа Самара, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Департаменту строительства и архитектуры городского округа Самара подготовить предложения о внесении 
изменений в Генеральный план городского округа Самара, утвержденный решением Думы городского округа Сама-
ра от 20.03.2008 № 539, в части размещения объектов капитального строительства регионального значения – фут-
больного стадиона с объектами сопутствующей инфраструктуры в месячный срок со дня официального опублико-
вания настоящего постановления.

2. Предложения физических и юридических лиц о внесении изменений в Генеральный план городского округа 
Самара в части размещения объектов капитального строительства регионального значения – футбольного стадио-
на с объектами сопутствующей инфраструктуры и грузового порта для приема насыпных грузов на территории го-
родского округа Самара принимаются Департаментом строительства и архитектуры городского округа Самара по 
адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, 123 в течение семи дней со дня официального опубликования настоящего 
постановления.

3. Департаменту строительства и архитектуры городского округа Самара обеспечить:
рассмотрение поступивших предложений физических и юридических лиц о внесении изменений в Генеральный 

план городского округа Самара в части размещения объектов капитального строительства регионального значения 
– футбольного стадиона с объектами сопутствующей инфраструктуры;

подготовку проекта изменений в Генеральный план городского округа Самара, утвержденный решением Думы го-
родского округа Самара от 20.03.2008 № 539, в части размещения объектов капитального строительства региональ-
ного значения – футбольного стадиона с объектами сопутствующей инфраструктуры (далее – проект изменений в 
Генеральный план городского округа Самара) с учетом поступивших предложений физических и юридических лиц;

проверку подготовленного проекта изменений в Генеральный план городского округа Самара на соответствие 
требованиям технических регламентов, комплексным программам развития городского округа Самара, документам 
территориального планирования и местным нормативам градостроительного проектирования с учетом границ зон 
охраны объектов культурного наследия;

согласование подготовленного проекта изменений в Генеральный план городского    округа    Самара    в    порядке,     
установленном   действующим законодательством;

опубликование подготовленного проекта изменений в Генеральный план городского округа Самара с учетом тре-
бований части 7 статьи 9 Градостроительного кодекса РФ;

рассмотрение подготовленного проекта изменений в Генеральный план городского округа Самара на публичных 
слушаниях;

направление Главе городского округа Самара подготовленного проекта изменений в Генеральный план городско-
го округа Самара, протоколов публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний.

4. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить размещение на-
стоящего постановления на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского 

округа Самара Кудряшова В.В.
глава городского округа

д.и.азаров

департамент строителЬства и арХитектурЫ  
городского округа самара

распоряЖение
15.05.2012 г.  № Д 05-01-06/46

об утверждении порядка организации доступа к информации о деятельности департамента 
строительства и архитектуры городского округа самара

В целях организации доступа к информации о деятельности Департамента строительства и архитектуры город-
ского округа Самара, в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», руководствуясь Уставом 
городского округа Самара:

1. Утвердить Порядок организации доступа к информации о деятельности Департамента строительства и архи-
тектуры городского округа Самара согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на руководителя Организационно-контрольного 

управления Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара Басова С.А.
руководитель департамента

с.в.рубаков

Приложение 
к распоряжению Департамента строительства и архитектуры  

городского округа Самара 
15.05.2012 г.  № Д 05-01-06/46

порядок организации доступа к информации о деятельности департамента строительства и 
архитектуры городского округа самара

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок организации доступа к информации о деятельности Департамента строительства и 

архитектуры городского округа Самара (далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 
09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления» (далее – Федеральный закон) и определяет общие требования и порядок организации 
доступа граждан (физических лиц), организаций (юридических лиц) и общественных объединений к информации о 
деятельности Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара (далее – Департамент), предо-
ставления информации о деятельности Департамента по запросам, организации контроля за обеспечением досту-
па к информации о деятельности Департамента.

1.2. Действие настоящего Порядка не распространяется на:
отношения, связанные с обеспечением доступа к персональным данным, обработка которых осуществляется Де-

партаментом;
порядок рассмотрения обращений граждан по вопросам, не связанным с информированием о деятельности Де-

партамента;
порядок предоставления Департаментом в государственные органы и органы местного самоуправления инфор-

мации о своей деятельности в связи с осуществлением указанными органами своих полномочий.
1.3. Под информацией о деятельности Департамента понимается информация (в том числе документирован-

ная), созданная в пределах своих полномочий Департаментом либо поступившая в Департамент. К информации о 
деятельности Департамента также относятся муниципальные правовые акты городского округа Самара, устанавли-
вающие структуру, полномочия, порядок деятельности Департамента, его структурных подразделений и подведом-
ственных организаций, а также иная информация, касающаяся их деятельности.

1.4. Доступ к информации о деятельности Департамента ограничивается в случаях, если указанная информация 
отнесена в соответствии с федеральным законодательством к сведениям, составляющим государственную и иную 
охраняемую законом тайну.

Кадастровым инженером Кельман Дмитрием Геннадьевичем, 
квалификационный аттестат №63-11-115, почтовый адрес:443099, 
г. Самара, ул. Степана Разина, д.130, офис 7, контактные теле-
фоны: 310-51-10, +7-917-156-25-43, адрес электронной почты: 
dmitrykelman@gmail.com, в отношении земельного участка, с 
кадастровым номером 63:01:0401003:2254, расположенного по 
адресу: г. Самара, Куйбышевский район, СДК «Сухая Самарка», ул. 
Заставная, уч. №5, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком работ является: гр. Уразаева Нина Никитична, по-
чтовый адрес: г. Самара, ул. Челюскинцев, д. 17, кв. 84, конт. тел. 
8-927-202-59-30.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: г. Самара, ул. 

Степана Разина, д.130, офис 7, 22 июня 2012г. в 11 часов 00 
минут.

Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои 
возражения и требования о проведении согласования место-
положения границ можно по тому же адресу в срок до 22 июня 
2012 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: зе-
мельные участки, расположенные и граничащие с уч. №5 по 
ул. Заставной в СДК «Сухая Самарка» Куйбышевского района  
г. Самары по северу, востоку, югу, западу.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.              реклама

Кадастровым инженером Козаченко Юлией Федоровной, ква-
лификационный аттестат №63-11-359, почтовый адрес: 443010,  
г. Самара, ул. Молодогвардейская, д.144, а/я 297, e-mail:zem.
pravo@mail.ru, телефон: (846) 303-04-74, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Самарская область, г. Сама-
ра, Советский район, ул. Мориса-Тореза, 144, выполняются када-
стровые работы по формированию земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является ГУ МЧС России по Са-
марской области, почтовый адрес: 443100, Россия, Самарская об-
ласть, г. Самара, Ленинский район, ул. Галактионовская, д.193.

Собрание всех заинтересованных лиц по вопросу согласования 
местоположения границы земельного участка состоится по адре-
су: Самарская область, г. Самара, ул. Некрасовская, д.62, оф.407, 
каб.8, 25.06.2012 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Некрасов-
ская, д.62, оф.407, каб.8.

Обоснованные возражения по проекту межево-
го плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельного участка на местности 
принимаются по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Моло-
догвардейская, д. 144, а/я 297 c 22.05.2012 г. по 22.06.2012 г. 
Смежный земельный участок с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границы: Самарская область,  
г. Самара, Советский район, ул. Советской Армии, 56.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.                        реклама

извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участкаизвещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
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2. Организация доступа к информации о деятельности Департамента
2.1. Доступ к информации о деятельности Департамента обеспечивает-

ся следующими способами:
2.1.1. Обнародование (опубликование) информации о деятельности 

Департамента в случаях и порядке, установленных законодательством, 
Уставом городского округа Самара, муниципальными правовыми актами 
городского округа Самара.

2.1.2. Размещение информации о деятельности Департамента в сети 
Интернет.

2.1.3. Размещение информации о деятельности Департамента в зани-
маемых им и его структурными подразделениями помещениях.

2.1.4. Ознакомление граждан (физических лиц), организаций (юриди-
ческих лиц) и общественных объединений с информацией о деятельности 
Департамента, содержащейся в муниципальных библиотеках и городском 
архиве.

2.1.5. Предоставление информации о деятельности Департамента по 
запросу пользователей информацией.

2.1.6. Другими способами, предусмотренными законами и (или) иными 
нормативными правовыми актами, в том числе муниципальными правовы-
ми актами городского округа Самара.

2.2. Информация о деятельности Департамента предоставляется в уст-
ной форме и (или) в виде документированной информации, в том числе в 
виде электронного документа, в соответствии с законодательством, муни-
ципальными правовыми актами городского округа Самара и настоящим 
Порядком.

2.3. Размещение информации о деятельности Департамента в помеще-
ниях, занимаемых Департаментом, его структурными подразделениями, 
обеспечивается Организационно-контрольным управлением Департа-
мента.

Информация, содержание которой определено статьей 16 Федерально-
го закона, размещается на информационных стендах и (или) других техни-
ческих средствах аналогичного назначения для ознакомления пользовате-
лей информацией с текущей информацией о деятельности Департамента.

Структурные подразделения Департамента вправе размещать в зани-
маемых ими помещениях иные сведения, необходимые для оперативного 
информирования пользователей информацией.

2.4. Ознакомление пользователей информацией с информацией о дея-
тельности Департамента, содержащейся в муниципальных библиотеках и 
городском архиве осуществляется в порядке, установленном действую-
щим законодательством и муниципальными правовыми актами городско-
го округа Самара.

3. Размещение информации о деятельности Департамента в сети  
Интернет

3.1 Департамент размещает на своем официальном сайте в сети Интер-
нет либо при его отсутствии на официальном сайте Администрации в сети 
Интернет следующие сведения:

Общую информацию о Департаменте, в том числе:
а) структуру, почтовый адрес, адрес электронной почты (при наличии), 

номера телефонов Департамента;
б) сведения о полномочиях, задачах и функциях Департамента;
Нормативные правовые акты, принятые Департаментом, в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации, включая све-
дения о внесении в них изменений, признании их утратившими силу;

Административные регламенты муниципальных услуг.
Установленные формы обращений, заявлений и иных документов, при-

нимаемых Департаментом к рассмотрению в соответствии с законами и 
иными нормативными правовыми актами.

Тексты официальных выступлений и заявлений руководителя Департа-
мента.

Сведения об официальных мероприятиях, организуемых Департамен-
том.

Статистическую информацию о деятельности Департамента.
Информацию о кадровом обеспечении Департамента, в том числе:
а) порядок поступления граждан на муниципальную службу;
б) сведения о вакантных должностях муниципальной службы, имеющих-

ся в Департаменте;
в) квалификационные требования к кандидатам на замещение вакант-

ных должностей муниципальной службы Департамента;
г) номера телефонов, по которым можно получить информацию по во-

просу замещения вакантных должностей Департамента.
Информацию о работе Департамента с обращениями физических и 

юридических лиц, в том числе:
а) порядок и время приема физических лиц, представителей юридиче-

ских лиц и общественных объединений, порядок рассмотрения их обраще-
ний с указанием актов, регулирующих эту деятельность;

б) фамилию, имя и отчество руководителя Департамента или иного 
должностного лица, к полномочиям которого отнесена организация прие-
ма лиц, указанных в подпункте «а» настоящего пункта, а также номера теле-
фонов, по которым можно получить информацию справочного характера.

Иную информацию о своей деятельности с учетом требований действу-
ющего законодательства.

3.2. Распространение официальной информации о деятельности Де-
партамента в средствах массовой информации, в том числе размещение 
такой информации в сети Интернет осуществляется пресс-службой Де-
партамента по поручению руководителя Департамента.  

4. Предоставление информации о деятельности Департамента по 
запросам

4.1. Запросы о предоставлении информации о деятельности Департа-
мента (далее по тексту - запросы) поступают в устной и письменной форме 
(в том числе электронной через официальный сайт городского округа Са-
мара в сети Интернет).

Форма ответа на запрос зависит от формы поступившего запроса либо 
формы, определенной запросом. При невозможности предоставления 
информации в запрашиваемой форме, она предоставляется в том виде, в 
каком имеется в Департаменте.

4.2. Запросы пользователей информацией рассматриваются струк-
турными подразделениями Департамента в соответствии с компетенци-
ей согласно требованиям статей 18 - 22 Федерального закона в порядке, 
установленном Инструкцией по делопроизводству Департамента, Регла-
ментом деятельности Департамента строительства и архитектуры город-
ского округа Самара, утвержденным распоряжением Департамента от 
13.04.2012 № Д05-01-06/35 (далее – Регламент), а также иными правовы-
ми актами Департамента. 

4.3. С устными запросами пользователи информацией вправе обра-
щаться по телефонам уполномоченных на работу с запросами специа-
листов структурных подразделений Департамента и во время приема. 
Телефоны уполномоченных специалистов структурных подразделений Де-
партамента, порядок и часы приема запросов размещаются на официаль-
ном сайте городского округа Самара, информационных стендах и других 
технических средствах аналогичного назначения, расположенных в поме-
щениях, занимаемых структурными подразделениями Департамента.

Письменные запросы организаций граждан (физических лиц), (юри-
дических лиц), общественных объединений, государственных органов и 
иных органов местного самоуправления направляются (представляются) 
по адресу: 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 132, в Организационно-
контрольное управление Департамента, которое распределяет запросы в 
структурные подразделения Департамента в соответствии с их компетен-
цией.

Информация о способах направления запросов (адреса, телефоны 
уполномоченных специалистов, порядок и часы приема запросов) раз-
мещается на официальном сайте городского округа Самара, информаци-
онных стендах и других технических средствах аналогичного назначения, 
расположенных в помещениях, занимаемых структурными подразделе-
ниями Департамента.

4.4. Запросы пользователей информацией в электронной форме (далее 
по тексту - электронные запросы) размещаются на официальном сайте 
городского округа Самара и обрабатываются в порядке, установленном 
нормативными правовыми актами городского округа Самара.

4.5. Все запросы, поступившие в письменном или электронном виде, 
и ответы на них подлежат обязательной регистрации Организационно-
контрольным управлением Департамента в порядке, установленном Ре-
гламентом.

4.6. Запрос подлежит рассмотрению в течение 30 календарных дней 
со дня его регистрации, если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации. В случае если предоставление запрашиваемой 
информации невозможно в указанный срок, в течение 7 календарных дней 
со дня регистрации запроса пользователь информацией уведомляется об 
отсрочке ответа на запрос с указанием ее причины и срока предоставле-
ния запрашиваемой информации, который не может превышать 15 кален-
дарных дней сверх установленного Федеральным законом срока ответа на 
запрос.

Если запрос не относится к деятельности Департамента, то в течение 
7 календарных дней со дня регистрации запроса он направляется в госу-
дарственный орган или орган местного самоуправления, к полномочиям 
которого отнесено предоставление запрашиваемой информации. О пе-
реадресации запроса в течение 7 календарных дней со дня регистрации 
запроса сообщается направившему запрос пользователю информацией. 
В случае если Департамент не располагает сведениями о наличии запра-
шиваемой информации в другом государственном органе, органе местно-
го самоуправления, об этом также в течение 7 календарных дней со дня 
регистрации запроса сообщается направившему запрос пользователю 
информацией.

4.7. Информация о деятельности Департамента не предоставляется в 
следующих случаях:

содержание запроса не позволяет установить запрашиваемую инфор-
мацию о деятельности Департамента;

в запросе не указан почтовый адрес, адрес электронной почты или но-
мер факса для направления ответа на запрос либо номер телефона, по 
которому можно связаться с пользователем информацией, направившим 
запрос;

характер запрашиваемой информации не относится к деятельности Де-
партамента;

запрашиваемая информация относится к информации ограниченного 
доступа;

запрашиваемая информация ранее предоставлялась пользователю ин-
формацией;

в запросе ставится вопрос о правовой оценке актов, принятых Депар-
таментом, проведении анализа деятельности Департамента или проведе-
нии иной аналитической работы, непосредственно не связанной с защитой 
прав направившего запрос пользователя информацией.

4.8. Решение об отказе в предоставлении информации должно быть 
мотивировано и обосновано. Решение об отказе в предоставлении инфор-
мации может быть обжаловано в порядке, установленном действующим 
законодательством.

5. Контроль за обеспечением доступа к информации о деятельности 
Департамента

5.1. Контроль за обеспечением доступа к информации о деятельности 
Департамента осуществляется в целях:

а) обеспечения открытости и доступности информации о деятельности 
Департамента;

б) соблюдения сроков и порядка предоставления информации о дея-
тельности Департамента;

в) достоверности предоставляемой информации о деятельности Де-
партамента.

5.2. Контроль за соблюдением сроков рассмотрения письменных и 
электронных запросов осуществляется Организационно-контрольным 
управлением Департамента в порядке, установленном Регламентом.

5.3. Контроль за работой специалистов структурных подразделений Де-
партамента, уполномоченных на работу с запросами, осуществляют руко-
водители структурных подразделений Департамента.

5.4. Сотрудники и руководители структурных подразделений Депар-
тамента несут ответственность за полноту, достоверность и своевремен-
ность предоставления информации о деятельности Департамента. 

Руководитель Департамента
С.В.Рубаков

Департамент строительства и архитектуры городского округа Са-
мара извещает о возможном или предстоящем предоставлении зе-
мельных участков для строительства:

- информационного центра по Третьему проезду, дом № 18 в Железно-
дорожном районе (заказчик: ООО «СТРОЙИНВЕСТ»);

- физкультурно-оздоровительного комплекса, расположенного на тер-
ритории стадиона «Орбита» в границах улиц Ново-Вокзальной, проспекта 
Юных Пионеров, Александра Матросова, Ставропольской в Промышлен-
ном районе (заказчик: Министерство строительства Самарской области);

- авторемонтного предприятия по улице Грозненской в Куйбышевском 
районе (заказчик: ООО «АИР»);

- объектов инженерной инфраструктуры (подъездные дороги, ограж-
дение с установкой по периметру сигнализации, освещение) по улице 
Ново-Садовой в Октябрьском районе (заказчик: ООО «Газпром трансгаз 
Самара»);

- гостиничного комплекса по улице Чапаевской, дом 201 в Ленинском 
районе (заказчик: ООО «Дом туризма»);

- проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплек-
са на территории стадиона «Маяк» в Костромском переулке в Промышлен-
ном районе (заказчик: Министерство строительства Самарской области).

Руководитель Департамента
С.В.Рубаков

Департамент строительства и архитектуры городского округа Са-
мара извещает о возможном или предстоящем предоставлении зе-
мельных участков для строительства:

- предприятия бытового обслуживания населения по улице Белорусской 
в Куйбышевском районе (заказчик: Индивидуальный предприниматель Ту-
пикова Светлана Владимировна);

- проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплек-
са на территории стадиона «Маяк» в Костромском переулке в Промышлен-
ном районе (заказчик: Министерство строительства Самарской области);

- многофункционального торгово-выставочного центра на 18 км Мо-
сковского шоссе, д. 25А в Кировском районе (заказчик: ООО «Виктор и Ко 
Мегакомплекс на Московском»);

- многофункционального торгово-выставочного центра на 18 км Мо-
сковского шоссе, д. 25Б в Кировском районе (заказчик: «Виктор и Ко Мега-
Логистик»);

- стоянки легковых автомобилей в пос. Береза Красноглинского района 
(заказчик: ИП Понькин С.А).

Руководитель Департамента
С.В.Рубаков

ДепаРтамент СтРоительСтВа и аРхитектуРы гоРоДСкого 
окРуга СамаРа

Материалы по обоснованию проекта внесения изменений в Генеральный 
план городского округа Самара в целях размещения объекта 

капитального строительства регионального значения – футбольного 
стадиона с объектами сопутствующей инфраструктуры на стрелке рек 

Волга и Самара

Проект внесения изменений в Генеральный план городского округа Са-
мара, утвержденный Решением Думы городского округа Самара № 539 от 

20.03.2008 (действующий в редакции Решения Думы городского округа 
Самара от 07.02.2012 № 181) (далее – Генеральный план) разработан в 
целях: 

- обеспечения устойчивого развития территории и благоприятных усло-
вий жизнедеятельности населения городского округа Самара;

- учета размещения объекта регионального значения на территории го-
родского округа Самара.

1. Сведения о планах и программах комплексного социально-
экономического развития городского округа Самара.

Внесение изменений в Генеральный план городского округа Самара не 
обусловлено необходимостью его приведения в соответствие с програм-
мой комплексного социально – экономического развития городского окру-
га Самара и долгосрочными целевыми программами.

2. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного 
значения городского округа на основе анализа использования территории 
городского округа, возможных направлений развития этих территорий и 
прогнозируемых ограничений их использования.

Настоящее внесение изменений в Генеральный план не предусматрива-
ет размещение объектов капитального строительства местного значения, 
а также пересмотр положений о территориальном планировании город-
ского округа Самара, карт и схем на основании заявлений физических и 
юридических лиц.

3. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов 
местного значения городского округа на комплексное развитие террито-
рии.

Влияние на территорию городского округа Самара объектов капиталь-
ного строительства местного значения отсутствует в связи с тем, что они 
не предусмотрены данным внесением изменений.

4. Настоящее внесение изменений в Генеральный план городского окру-
га Самара предусматривает размещение объекта капитального строи-
тельства регионального значения. 

Процедура подготовки проекта внесения изменений в Генеральный 
план в части размещения объекта регионального значения: стадиона с 
объектами сопутствующей инфраструктуры на стрелке рек Волга и Сама-
ра, была инициирована на основании Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федерального закона от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвести-
ционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в фор-
ме капитальных вложений», положений Схемы территориального планиро-
вания Самарской области, утвержденной постановлением Правительства 
Самарской области от 13.12.2007 № 261, решений Протокола совещания 
у и.о. губернатора Самарской области А.П. Нефедова от 21.03.2012 № АН-
6-22,  в соответствии с постановлением Главы городского округа Самара 
от 21.05.2012 № 500 «О подготовке предложений о внесении изменений в 
Генеральный план городского округа Самара».

4.1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для 
размещения на территории городского округа объектов регионального 
значения.

Участок для размещения объекта капитального строительства регио-
нального значения располагается в границах левого берега реки Волги, 
улиц Комсомольской, Максима Горького, Кутякова, Водников, мостового 
перехода через реку Самара по улице Главной, улиц Мельничной, Гаван-
ской, правым берегом реки Самара на стрелке в Самарском и Куйбышев-
ском районах городского округа Самара.

Указанная территория предназначена для размещения основного объ-
екта - футбольного стадиона и включает в себя строительство иных соору-
жений входящих в комплекс стадиона:

Также часть территории предназначена для размещения комплекса 
зданий административно-делового назначения и планируемой среднеэ-
тажной смешанной жилой застройки.

4.2. Основные характеристики, местоположение объекта регионально-
го значения.

Выбор участка для расположения футбольного стадиона осуществлялся 
в соответствии с требованиями ФИФА, обусловлен необходимостью раз-
мещения столь значимого объекта в непосредственной близости от центра 
деловой активности города – исторического ядра Самары, а также вблизи 
главного природного фактора – реки Волга.

Выбранная территория непосредственно примыкает к участкам 
исторической застройки, имеющим развитую улично-дорожную сеть с 
улицами общегородского, районного и местного значения. В составе 
улично-дорожной сети выбранной территории присутствуют улицы маги-
стрального значения, наиболее значимыми из которых являются ул. Мак-
сима Горького, Мостовой переход через реку Самарку в створе ул. Главная, 
ул. Водников.

Наличие на выбранной территории береговых линий реки Волги, а также 
объектов транспортной инфраструктуры, расположенных на них (пасса-
жирский речной вокзал, причалы и стоянки для маломерных речных судов) 
обеспечивает возможность эффективного использования речного транс-
порта в целях обслуживания данной территории.

Прохождение по выбранной территории и в непосредственной близо-
сти от нее маршрутов всех видов городского общественного транспорта 
говорит о хороших возможностях транспортного обслуживания предусма-
триваемого на территории комплекса объектов.

4.3. Обоснование выбранного варианта размещения объекта капиталь-
ного строительства регионального значения на основе анализа использо-
вания территории, возможных направлений их развития и прогнозируемых 
ограничений их использования.

Выбранная территория размещения стадиона обладает огромным по-
тенциалом для ее развития и реорганизации, имеет предпосылки для фор-
мирования крупного общественно-делового центра в исторической части 
города:

- расширение перечня функционального использования территории по-
требует усиления роли береговых территорий рек Волга и Самара с орга-
низацией набережных и благоустроенных зон в соответствии с концепцией 
формирования современной общественной среды;

- функциональное уплотнение и развитие территории потребует увели-
чения доли жилой застройки включающей современные многофункцио-
нальные жилые комплексы и гостиничные блоки способные обеспечить, 
как временное, так и постоянное проживание гостям городского округа 
Самара;

- создание современного высокоурбанизированного комплекса 
на живописных территориях города потребует учета композиционно-
пространственных аспектов формирования речного фасада, городских 
панорам и перспектив главных магистралей.

5. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В качестве источника чрезвычайных ситуаций природного характера 
рассматриваются природные пожары, связанные с горением раститель-
ности. Еще одним источником возможных чрезвычайных ситуаций являют-
ся наводнения, сильный ветер, гроза, морозы.

Источниками чрезвычайных ситуаций техногенного характера являют-
ся аварии на потенциально опасных объектах и аварии на транспорте при 
перевозке опасных грузов по территории Самарского и Куйбышевского 
районов. Вместе с тем, анализ частоты возникновения таких аварий пока-
зывает, что сохраняется низкая вероятность.

Предложенные изменения в Генеральный план городского округа Сама-
ра не несут дополнительных факторов риска возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на территории городского 
округа Самара.

6. Перечень земельных участков, которые включаются в границы насе-
ленных пунктов, входящих в состав городского округа Самара, с указанием 
категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки 
и целей их планируемого использования.

Включение земельных участков в границы населенных пунктов, входя-
щих в состав городского округа Самара, проектом не предусмотрено.
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ТЕАТР
«ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ»
«СамАрт», 18:00

«РОДДОМ» (комедия)
«Самарская площадь», 
18:30

«КОВАРСТВО И ЛЮБОВЬ». 
ТЕАТР РОМАНА ВИКТЮКА
Театр драмы, 19:00

КОНЦЕРТЫ
ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ 
САМАРСКОГО 
ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО 
УЧИЛИЩА
Театр оперы и балета, 
18:30
«STEINWAY ПРИГЛАШАЕТ»
Филармония, 18:30

КИНО
«БЕЛЫЙ ТИГР»  
(военный)
«Киноплекс», «Пять звезд», 
«Художественный»

«МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (фэнтези)
«Каро Фильм», 
«Киномечта», «Киномост», 
«Киноплекс», «Пять звезд»

«ДИКТАТОР» (комедия)
«Каро Фильм», 
«Киномечта», «Киномост», 
«Киноплекс», «Пять звезд», 
«Художественный»

ВЫСТАВКИ
«СЛУШАЙТЕ»
Литературный музей,  
11 мая – 11 июня

«МУЗЫКА НЕИЗВЕСТНОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ»
Художественный музей,  
14 мая – 17 июня

Контактная информация:
Театр «СамАрт»:  
ул. Льва Толстого, 109,  
тел. 333-21-69
Театр «Самарская 
площадь»:  
ул. Садовая, 231,  
тел. 337-41-51
Театр драмы:  
пл. Чапаева,1,  
тел. 333-33-48
Театр оперы и балета:  
пл. Куйбышева, 1,  
тел. 332-25-09
Филармония:  
ул. Фрунзе, 141,  
тел. 333-25-45
«Каро Фильм»: Московское 
шоссе 18 километр, 25в,  
тел. 277-85-97
«Киномечта»: Московское 
шоссе, 81а, тел. 979-67-77
«Киномост»: ул. Дыбенко, 
30, тел. 373-63-23
«Киноплекс»: ул. 
Аэродромная, 47а,  
тел. 302-00-22
«Пять звезд»: пр. Кирова, 
147, тел. 331-88-88

мозаика

КРОССВОРд

По горизонтали: 3. Находка сыщика. 7. Ли-
монная корочка для пирога. 8. «... по силе и крест 
налагает» (русская пословица). 10. Католическая 
игуменья. 11. ... на воздушной подушке. 13. «Она 
мне сердце согреет, когда в подвал вместе поле-
зем. Мне с ней и милицейские пушки не страшны». 
Что имеет в виду Володька Шарапов из народно-
го телесериала «Место встречи изменить нельзя» 
Станислава Говорухина? 16. «Постаревшая теля-
тина». 20. Учебная ... 21. Титулованный британец.  

23. «Багаж исполнителя». 24. Куда до-
ставлял дракон Лун китайского импера-
тора после смерти? 25. Детский триллер. 26. Какое 
удовольствие ловят?

По вертикали: 1. «Загадочный комикс».  
2. «Лучше понять мало, чем понять плохо» (клас-
сический Анатоль). 4. Мойщик пробирок. 5. В чем 
тесто бродит? 6. «Не казать ... на люди». 8. О ней 
поэт Владимир Вишневский писал: «И я шепчу во 
сне, охреневая:  «Российская, товарно-сырьевая». 
9. «Дом отдыха» автомобиля.  12. Повод «губы 
надувать». 14. Трехсторонняя линейка. 15. Трава, 
которую частенько добавляют в вермут. 17. Где 
всегда есть что «взять на вооружение»? 18. Евро-
пейская страна,  которая когда-то была восточной 
окраиной империи Карла Великого. 19. Отсечение 
лишнего от алмаза. 22. В какой храм ходят по-
клонники Мельпомены?

ответы на кроссворд от 18 мая
По горизонтали: 1. Жасмин. 6. Астрагал. 7. Ци-
кламен. 8. Скополия. 10. Мелисса. 13. Карагач. 16. 
Талисман. 18. Командор. 19. Шиповник. 20. Тамара.
По вертикали: 1. Жандарм. 2. Нарцисс. 3. Стек-
ло. 4. Тараторка. 5. Валериана. 9. Кадка. 11. Евпа-
тория. 12. Индикатор. 14. Антракт. 15. Черника.  
17. Медина.
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театр «Скрим» показал Сама-
ре новый хореографический 
спектакль.

…Старые и одинокие люди... 
С них  уже сыплется тру-

ха,  на них  налет времени, былых 
воспоминаний и  эмоций.  И все 
происходит в ритмах танго и мар-
ша. На  XI вечере современной 
хореографии театр танца Эльви-
ры Первовой «Скрим» впервые 
представил постановку «За све-
том вслед». 

Самому спектаклю предше-
ствовало первое отделение вече-
ра. Дабы помочь зрителю если и 
не  выучить, то хотя бы  начать 
понимать  современный танце-
вальный язык, артисты станце-
вали семь миниатюр. Очень теп-
ло публика встретила зарисовку 
«Качели-карусели». Эта баналь-
ная, но вечно актуальная исто-
рия  о любовном треугольнике и 
проблеме выбора (спортсмен и 
«ботаник» сражаются за сердце 
героини в танцевальной дуэли, а  
в итоге...  оставляют привереду 
в одиночестве) явно пришлась  
зрителю по вкусу.  

Некоторые из показанных до 
антракта номеров были отрыв-
ками уже знакомых поклонникам 
«Скрима» постановок «Игра для 
взрослых», «Весна». С удоволь-
ствием вспомнив эти спектакли, 
любители современной хореогра-

фии настроились смотреть пре-
мьеру. 

«За светом вслед» – хорео-
графический спектакль продол-
жительностью около часа. Но он 
пролетел как одно мгновение. 
«Вы не сможете его удержать» 
– слова о его величестве Време-
ни, повторяемые на нескольких 
языках,  а в финале звучащие на 
русском, становятся лейтмоти-
вом всей постановки. Танцоры по 
ходу действия  перевоплощались 
из юношей и девушек в стариков. 
Их головы тронула седина. И мел 
ли, пудра – не важно. Главное, что 
слетающие с волос белые частич-
ки в свете прожекторов кажутся 
той самой пылью, что покрывает 
с годами  самое счастливое и ра-
дужное, заставляя черстветь, гру-
беть  наши сердца.

Динамичные движения  арти-
стов на сцене – прыжки, поддерж-
ки – все служит для того, чтобы 
выразить чувства танцоров. Од-
нако современная хореография  
не ограничивает себя лишь дви-
жениями и музыкальным сопро-

вождением. За сценой слышится  
живая речь, в качестве саундтрека 
– песни на разных языках. «Утом-
ленное солнце» и «Нам песня 
стоить и жить помогает» – после 
английского и французского зву-
чат особенно душевно. Но это  не 
самое важное. Важнее  главная 
мысль  спектакля - о равенстве и 
беспомощности  всех людей перед 
временем.  Танго старух, вдруг ре-
шивших  выплеснуть напоследок 
все свое отчаяние, как и танцую-
щая в белых тапочках седовласая 
пара, которая потом уходит в тем-
ноту за светом прожектора,  за-
ставляют нас  вспомнить компо-
зицию группы «Сплин»: «Думают 
люди в Ленинграде и Риме, что 
смерть – это то, что бывает с дру-
гими…». Герои в конце спектакля 
получают холодный душ. Брызги 
воды разлетаются по сцене, в све-
те прожекторов делая  их танец 
еще изящнее и  графичнее.   Они 
гонятся за ускользающими секун-
дами, за исчезающим  светом. Не 
желая останавливаться,  танцуют, 
и в  этом движении – сама жизнь.

На языке 
танца артисты 
рассказали  
о Времени
Анна ШАЙМАРДАНОВА

НИ РОждЕНИяД
20 мая
казарин Станислав валериевич, заместитель председателя прави-
тельства Самарской области – руководитель департамента информа-
ционных технологий и связи Самарской области;
лескин алексей владимирович, депутат Самарской губернской 
Думы V созыва;
Самарцев виктор Юрьевич, директор МП г.Самары «Электрон-
Сервис».
22 мая
Поролло николай алексеевич, генеральный директор ОАО «Са-
лют»;
Соложенкин Сергей валентинович, первый заместитель начальни-
ка КЖД-филиала ОАО «РЖД».

АФИША НА 22 МАя, ВТОРНИК

Хореография

«вы не сможете его 
удержать»

Театр танца - это разговор на вечные темы языком хореографии


