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Частников подвинут
со спецполосы
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Фанатское
наводнение

На Суперкубок
в Самару приедет более
13 тысяч болельщиков
Илья ПОЛЯКОВ

екатерина елизарова

26

Общественному транспорту упростят
движение по мосту на ул.Главной
АНОНС | Прямая линия «СГ»

На ваши вопросы
о муниципальном
имуществе
(о жилье, о субсидиях молодым семьям,
о переселении из ветхого
и аварийного жилья)
ответит заместитель
руководителя
департамента
управления
имуществом
Самары

Вадим Сергеевич
Кужилин
Звоните нам в редакцию

29 июня, в пятницу, с 10:00 до 11:00
по телефону 979-75-80.
Предварительно вопросы можно задать
по телефону 979-75-84, а также на сайте
«Самарской Газеты»: www.sgpress.ru

стр.
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Эй, ты, там, на том берегу!
На контроле

Коммунальщики наведут порядок
на заволжских пляжах

Юлия ЖИГУЛИНА

О

тдыхать летом на ближайших островах
давно вошло в привычку большинства
самарцев. Здесь и вода чище, и на пляжах
не так многолюдно, как в городе. Но долгое
время правым берегом Волги и островами
(Зелененький, Голодный, Коровий, Поджабный) никто не занимался. В итоге в зеленых
зонах часто появлялись спонтанные свалки.
В этом году к решению проблемы поддержания порядка на правобережных и островных пляжах мэрия подошла основательно.
На очистку акватории рек выделяется 20 млн
рублей. Еще на 6,4 миллиона с ООО «БиС»
заключен контракт на сбор и вывоз мусора.
Помимо этого, как доложил вчера на еженедельном совещании при главе Самары
руководитель городского департамента благоустройства и экологии Евгений Реймер,

на островах до конца июля будет установлено 15 бункеров-накопителей, а вывозить мусор из них будут всего восемь раз за сезон (то
есть дважды в месяц).
Этой информацией мэр Дмитрий Азаров остался недоволен. «Лето в самом разгаре, а вы говорите, что контейнеры появятся
только через месяц. Процесс установки необходимо ускорить. Да и восемь уборок до
конца сезона - это никуда не годится. Нужно
менять условия работы с компанией-перевозчиком. К тому же, насколько я понимаю,
на одном острове будет установлен только
один контейнер. А это значит, что нам нужно
постараться сообщить о них отдыхающим.
Позаботьтесь, чтобы на островах по всему
берегу стояли соответствующие информационные указатели», - дал поручение Евгестр. 2
нию Реймеру глава города.

июня в правительстве Самарской
области прошло заседание Совета по развитию движения спортивных
болельщиков при министерстве спорта,
туризма и молодежной политики Самарской области под председательством
врио министра Олега Саитова. Основной темой обсуждения стала подготовка
к проведению Суперкубка России по футболу, который пройдет 14 июля на стадионе «Металлург». На главной самарской
арене сыграют чемпион страны питерский «Зенит» и обладатель Кубка России
«Рубин» из Казани.
Участие в обсуждении приняли специалисты по работе с болельщиками питерского и казанского клубов Алексей
Блинов, Артур Емельянов и Дмитрий
Хрисанов, а также представитель самарских «Крыльев» Вячеслав Зимнюков
и сотрудники управления обеспечения
общественного порядка ГУ МВД России
по Самарской области. Собравшиеся решали, как сделать пребывание более чем
13 тысяч болельщиков из Петербурга и
Казани безопасным и необременительным для жителей областной столицы.
Сейчас специалисты областного минспорта совместно с собственниками спортивных объектов прорабатывают вопрос
создания фан-зон для приезжих болельщиков. Есть идея организации для фанатов культурно-массовых мероприятий,
интеллектуальных и спортивных соревнований, чтобы направить их энергию
в позитивное русло. Планируется, что
помимо самого матча между командами
«Зенит» и «Рубин» в Самаре пройдет
детский футбольный турнир, в котором
примут участие команды мальчиков 2000
года рождения, а также акция «Лига добрых сердец» для воспитанников самарского детского дома №1. На совещании
было принято решение об организации
и проведении в преддверии Суперкубка
цикла акций «Покажи красную карточку
расизму». По уже сложившейся традиции известные футболисты будут вручать
болельщикам свои фотографии с автографами, обменяются с ними мнениями
о проблеме расизма и примут участие в
фотосессии со специальными красными
карточками в руках.
- У нас уже есть опыт проведения
крупных спортивных соревнований как
всероссийского, так и международного уровня. Однако футбол всегда стоит
особняком. Ни один из видов спорта не
имеет такого числа болельщиков. Именно поэтому нам необходимо детально
обсудить все вопросы коммуникаций
с фанатскими объединениями, чтобы
предупредить возможные конфликты и
обеспечить безопасность на матче, - считает Олег Саитов.
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Авария
на водоводе

Вечером во вторник у дома
№ 167 по ул.Ново-Вокзальной произошла авария на магистральном
водоводе (диаметр 600 мм). Без
воды остались восемь домов по
ул.Стара-Загора, XXII Партсъезда,
Ново-Вокзальной. Как сообщили в
МП «Самараводоканал», ремонтные работы продолжались вчера
весь день, а воду к пострадавшим
домам подвозили бойлерами.

Лето в Анапе

На отдых в детский санаторнооздоровительный лагерь «Черноморец» сегодня отправятся 590 детей
из Самары и области. Сопровождать их будут 55 взрослых. Путевки получили ребята от 7 до 14 лет за
успехи в учебе, спорте, творчестве,
а также дети из малообеспеченных
семей и подростки, оставшиеся без
попечения родителей. Школьники
вернутся домой 21 июля.

Приговор
лжесвидетелю

Вчера суд Кировского района
Самары вынес вердикт в отношении
Ярослава Дорошенко - «свидетеля»
ДТП у Сорокиных Хуторов.
Ранее виновник аварии, в которой погибли три человека, Дмитрий
Власов получил шесть лет колониипоселения. Двое друзей Власова
давали на суде ложные показания,
чтобы обеспечить алиби самарца.
В результате в отношении их было
возбуждено уголовное дело. И за
лжесвидетельство один из них Ярослав Дорошенко - получил год
исправительных работ.

Все в парк

Городской департамент по вопросам культуры, спорта, туризма и
молодежной политики подготовил
проект концепции развития муниципальных парков. Документ был
разработан с учетом мнения горожан. Сейчас проект предусматривает в классификации парков четыре
типа: многофункциональный парк,
парк - памятник садово-паркового искусства, мемориальный парк
и детский парк. К первой категории отнесли парки «Молодежный»,
«Дружба», им. 50-летия Октября,
«Воронежские озера». Струковский
сад отнесен ко второму типу парков.
Мемориальным парком назван парк
им. 30-летия Победы, а детскими парки им. Гагарина и им. Щорса.

Наши
на Уимблдоне

На фоне массового неудачного
выступления российских теннисистов на старте турнира в Уимблдоне
отлично показала себя самарчанка
Анастасия Павлюченкова. В первом
круге она уверенно победила шведскую спортсменку Софию Арвидссон в двух сетах - 6/1, 6/2.

Теннис для всех!

В эту пятницу, 29 июня, на берегу Волги под Первомайским спуском стартует Кубок России-2012
по пляжному теннису. Для участия
в соревновании ожидается приезд
членов сборной России. География
участников широка: Москва, СанктПетербург, Сочи, Тольятти, Уфа и
другие. Кроме того, любой желающий во время турнира сможет попробовать свои силы в пляжном
теннисе.

28 июня 2012 года

№111 (4888)

Эй, ты, там, на том берегу!
Коммунальщики наведут порядок
на заволжских пляжах
стр.

1

Поручения от Дмитрия
Азарова в ходе совещания получили и другие чиновники.
Так, в ближайшее время должны быть организованы тренировки спасателей, работающих
на самарских пляжах. «В том
числе нужно запланировать выездное мероприятие на остров
Поджабный. На нем отдыхает
до 60 тысяч горожан, но мне попрежнему говорят о проблемах
с безопасностью, которые там

возникают», - рассказал мэр.
Районным администрациям и городскому департаменту благоустройства и экологии
предстоит отчитаться по отлову
бродячих собак и по аварийным
деревьям, которые уже спилили.
«В ваших еженедельных докладах всегда все гладко и хорошо,
показатели освоенных средств
большие. Но если денег потрачено много, значит, и результат
должен быть впечатляющим. Я
намерен проехать по некоторым
адресам, пообщаться с жителями и узнать, как все обстоит на

деле», - предупредил Дмитрий
Азаров.
На последующем заседании
коллегии были утверждены две
новых городских целевых программы: «Развитие единой светоцветовой среды городского
округа» (на 2013-2017 годы) и
«Развитие системы дождевой
канализации» (на 2013-2022
годы). Суть первой в том, что в
городе продолжится работа по
восстановлению уличного освещения там, где оно нарушено, и
по установке новых фонарных
столбов. Одновременно специ-

Тест сдан и уже принят

алисты займутся освещением
территорий учреждений образования, культуры и здравоохранения, красочной иллюминацией. При реализации второй,
как и следует из названия, упор
будет сделан на реконструкцию
и модернизацию дождевой канализации.
Евгений Реймер представил
членам коллегии и долгосрочную целевую программу «Озеленение территории городского
округа Самара» на 2013-2017
годы. Но она вызвала множество
вопросов как у главы города, так
и у представителей Думы г.о. Самара. В итоге было принято решение доработать документ.

Итоги

Единый государственный экзамен-2012 остался в прошлом
Илья ДМИТРИЕВ
Вчера заместитель министра образования и науки Самарской области Владимир
Классен подвел предварительные итоги сдачи Единого
государственного экзамена.

П

о информации замминистра, всего в этом году
госэкзамен сдавали 17600 учащихся, из них 80 человек его
провалили. То есть не набрали
ни одного балла. Но в целом
ситуацию со сдачей ЕГЭ в Самаре и области в минобразования оценивают положительно.

В этом году 96 работ получили
100 баллов. Причем около половины «стобалльников» учатся в столице региона. По словам
Владимира Классена, на этот
раз отличников меньше, что
вполне объяснимо: тесты стали
сложнее.
- Четкую тенденцию здесь
проследить очень непросто. По
каким-то предметам выпускники показали результаты ниже
прошлогодних, по каким-то
- выше, - рассказал чиновник.
- Но следует заметить, что наивысших результатов добились
четыре выпускника из Самары
и Тольятти, сдавшие три экза-

мена на 100 баллов.
Конечно, не обошлось без
нарушений. Общественные наблюдатели, которых в губернии
было 254 человека, зафиксировали в Тольятти один случай
списывания ответов с мобильного телефона. Сотовый был
изъят, а результат ЕГЭ аннулирован без права пересдачи в
текущем году. Участились и попытки использовать во время
сдачи шпаргалки, списанные из
Интернета, где накануне экзамена как правило вывешивали
ответы на тесты. В Самарской
губернии было зарегистрировано 57 таких случаев.

Дефицит на «Рубежном»
Ситуация

Всего через месяц кладбище «Южное»
станет для Самары основным
Александр КЕДРОВ

В

о вторник на заседании
комитета по экономике
городской Думы депутаты и
представители городской администрации обсуждали ход
реализации программы по развитию ритуальных услуг. Руководитель департамента потребительского рынка и услуг
Валерий Моргунов сообщил,
что оставшихся свободных
площадей на кладбище «Рубежное» хватит только на тричетыре недели. После этого
оно будет заполнено до предела, захоронения будут производить только в родственные
могилы. Сейчас пока захоронения распределяются между
«Рубежным» и «Южным»
кладбищами. Последнее всего
через месяц станет основным
местом погребения горожан.
- Нам удалось в результате
интенсивной работы с Волжским районом приобрести
в собственность городского
округа новый участок размером 5,67 гектара. В прошлом
году к этому участку мы проло-

жили дорогу, которая позволит
нам до конца года вести работу
без лишних проблем. Поэтому
никакого ажиотажа при выделении участков на «Южном»
я не вижу, - заметил Валерий
Моргунов.
Также Моргунов рассказал
о перспективах нового кладбища «Самарское» в Кинельском районе. Три года назад
там были куплены земли сельхозназначения. Всего 218 га. К
сентябрю нынешнего года планируется завершить оформление всех документов по переводу этой земли под кладбище.
Также на комитете обсуждали вопрос строительства в
Самаре крематория. Председатель думского комитета Вячеслав Кузин задал вопрос
представителям администрации города о том, что препятствует решению вопроса с нехваткой мест для захоронения
за счет строительства крематория. Валерий Моргунов ответил, что существовавшие ранее проекты возведения такого
объекта сегодня признаны нецелесообразными.

- Продолжение строительства крематория на кладбище
«Рубежное», которое началось
несколько лет назад, просто нерентабельно. Во-первых, там
отсутствует
газоснабжение.
Во-вторых, уже сейчас ясно,
что если стройку возобновить,
то это приведет к удорожанию
проекта на 40%. Сумма в 1,5
миллиарда рублей, которая
раньше фигурировала в проекте ранее, явно завышена. У
нас есть информация, что при
использовании современных
технологий на строительство
крематория потребуется не
более 400 миллионов рублей, сообщил Моргунов.
Проблема
осложняется
тем, что крематорию необходима большая санитарнозащитная зона, так что его
строительство в черте города
невозможно. Поэтому сейчас
проводится экспертиза потенциальных площадок на территории кладбищ «Южное» и
«Самарское». Но, как заявил
Валерий Моргунов, строительство начнется не раньше
2014 года.

ЕГЭ в этом году сдавали 82
выпускника с ограниченными
возможностями. Им предоставили дополнительное время
для написания ответов, а также
услуги сурдопереводчиков. Задания для слабовидящих были
написаны в кодировке Брайля.
Эти ребята могли бы выбрать
традиционную форму выпускных экзаменов, но предпочли
пройти сложные тесты наравне
с остальными 11-классниками.
Кстати, те школьники, кто
по уважительной причине не
смог сдать экзамен вместе со
всеми, еще могут реабилитироваться до 5 июля.

факт
интересный
29 июня 1957 года
была сдана в эксплуатацию
первая очередь волжской набережной в Куйбышеве. Ее строительство планировалось еще до войны,
проектные работы начались в 1935
году. Прибрежная зона тогда представляла собой сплошные склады, деревянные дома, конюшни. В
1939 году берег очистили на участке
между Некрасовским и Вилоновским
спусками, и здесь появился временный пляж, а в 1940 году началось
строительство первой очереди набережной. Работы планировщиков
определили архитектурное решение
этого участка: верхняя терраса набережной должна максимально раскрываться на Волгу и элементами
озеленения связываться с нижней
террасой, чтобы водное пространство и зеленые массивы как бы вдавались в тело города с включением
в него такой важной составляющей,
как городской парк культуры имени
Горького. Великая Отечественная
война приостановила строительство,
и оно было возобновлено только в
1954 году. На участке между Некрасовским и Вилоновским спусками
протяженностью 1350 метров возвели подпорную железобетонную стену, облицованную серым уральским
гранитом. На набережной устанавливались бетонные скульптуры, соответствующие вкусам того времени.
В 1956 - 1957 годах на этом участке
высадили сотни многолетних деревьев. В результате работы проектировщиков и строителей город
получил прекрасную зону отдыха и
широкий песчаный пляж. Самарская
набережная и теперь считается лучшей на Волге.
Подготовил Андрей ИВАНОВ
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На языке цифр и фактов

ЖКХ

Тариф
на счетчик

Диалог

В Самаре встретились ведущие статистики
Приволжского федерального округа
Ева НЕСТЕРОВА

Александр Суринов
вручил Дмитрию
Азарову медаль
«За заслуги в проведении
Всероссийской переписи
населения»

В

Лариса ДЯДЯКИНА

К
владимир пермяков

чера в отеле «Holiday Inn Самара» прошло заседание Регионального совета
руководителей территориальных органов
Росстата ПФО. В наш город приехали специалисты из Нижнего Новгорода, Пензы,
Оренбурга, Кирова, Перми, Татарстана,
Мордовии, Башкортостана, Удмуртии.
Статистиков приветствовали первые
лица области и города. Вице-губернатор,
председатель областного правительства
Александр Нефедов отметил, что сегодня
статистическая информация наиболее полно отражает все изменения социально-экономического развития любой территории.
И эти сведения региональные и городские
власти активно используют в ежедневной
работе. «Статистика дает оценку наиболее
заметным процессам и явлениям, происходящим в нашем обществе, позволяет прогнозировать перспективы его развития»,
- заметил Александр Нефедов.
Приветствовал участников заседания
и глава Самары Дмитрий Азаров. «Только непосвященному человеку статистика
может показаться скучной наукой, - заметил мэр. - Совершенно очевидно, что
статистические данные - это основа для
принятия управленческих решений на
государственном, региональном и муниципальном уровнях. Увидеть за цифрой перспективы развития, негативные
тенденции, судьбы конкретных людей и
целых городов дано не каждому. Для этого человек должен обладать и талантом
ученого, и педантичностью чиновника, и
профессионализмом специалиста. Уверен,
все присутствующие этими качествами обладают сполна». Председатель Самарской
губернской Думы Виктор Сазонов в свою

Депутаты городской
Думы выясняли,
законно ли
брать деньги
за опломбирование
приборов учета воды

очередь подчеркнул, что за прошедшие
десять лет работы совет подтвердил свое
предназначение.
Руководитель Росстата Александр
Суринов сообщил журналистам, что совет подведет итоги масштабного исследования в сфере малого и среднего предпринимательства. Также статистики обсудят,
как проходило наблюдение за затратами
на производствах. Впервые, по словам
Александра Суринова, крупные компании полностью открыли ученым структуру своих расходов. Эти данные позволят
просчитать последствия тех или иных реформ в экономике, например, повышение
налогов, цен на электроэнергию и многое
другое. Важная тема - проведение наблюдений по социально-демографическим
проблемам. Недавно Росстат подробно исследовал условия жизни россиян и их до-

ходы. В следующем году специалисты планируют изучить репродуктивные планы
семей и рацион питания. Еще совет поговорит о формах работы с респондентами,
о внедрении электронного сбора сведений.
На заседании совета Александр Суринов вручил Дмитрию Азарову и Виктору
Сазонову медали «За заслуги в проведении
Всероссийской переписи населения» и поблагодарил их за серьезную поддержку в
этой непростой работе. А Дмитрий Азаров
в свою очередь вручил почетную грамоту руководителю Самарастата Геннадию
Чудилину. «У администрации и Самарастата сложились партнерские отношения.
Мы вместе готовим обосновывающие материалы для принятия решений, для подготовки стратегии развития Самары, для
разработки среднесрочных программ», подчеркнул Дмитрий Азаров.

Частников подвинут со спецполосы
Решение
Алена СЕМЕНОВА
стр.1

Д

о 11 часов пересечь на автобусе ремонтирующийся
мост через реку Самару, что на
ул. Главной, практически невозможно. Владельцы личных
автомобилей, хорошо изучив
расписание реверсивного движения, подъезжают к мосту за
час до его начала и перекрывают полосу, выделенную специально для общественного
транспорта. В результате даже
короткие маршруты - 6К, 48К
- не могут быстро развернуться
из-за элементарного отсутствия
места. Другим автобусам, кстати, тоже приходится непросто.
- Я сегодня вышла пораньше, хотела вовремя успеть на
работу, - поделилась жительница ул. Белорусской Анна
Скалина. - Села в автобус по
маршруту 5Д. Но мы так и не
смогли переехать мост. По вине
частников образовалась огромная пробка в два ряда, в которой
я застряла на 50 минут. А после
этого нам перекрыли въезд в город, потому что пришло время
смены направления движения.
Причем, по мнению самарчанки, от этой несправедливости больше всего страдают

пенсионеры и люди, работающие в социальной сфере. Им
просто не по карману тратить
40 рублей на паромную переправу, а личных авто у них, конечно, нет. К тому же пожилым
людям, даже когда есть такая
возможность, переходить мост
пешком очень тяжело. «Поэтому надо дать возможность нормально работать общественному транспорту, - уверена Анна
Скалина. - Частники обнаглели
уже до того, что выезжают прямо на встречную полосу».
Старший лейтенант полиции Олег Чернов работает на
стационарном посту ДПС на ул.
Главной. Он подтверждает, что
больше всего жалоб на движение по мосту поступает от пенсионеров. «Им тяжело стоять
на жаре в ожидании автобусов,
пробки тоже мало кому нравятся, - рассказал он. - Заторы
бывают утром, когда все едут в
город. Также часы пик приходятся на вечер пятницы и воскресенья, когда люди возвращаются домой из города». Он
пояснил, что штрафы за проезд
по полосе, предназначенной
для общественного транспорта,
будут с 1 июля увеличены до
1500 рублей.

Мириться с подобной ситуацией в администрации города не намерены. В минувший
понедельник на совещании в
мэрии глава города Дмитрий
Азаров дал поручение руководителю городского департамента транспорта Дмитрию
Полуляху лично проехать на
всех маршрутах общественного транспорта через мост и
посмотреть, где и какие нарушения нужно устранить. Выездное совещание под руководством Полуляха прошло во
вторник. Чиновники собрались
на остановке «Хлебозавод»,
где организовано кольцо для
муниципальных автобусов, и

обсудили, как решить проблемы горожан. Один из вариантов - установить на въездах на
мост дополнительные посты
ОГИБДД. «В любом случае
мы будем давать приоритет
общественному
транспорту,
поскольку именно на нем передвигается основная часть людей, - подчеркнул руководитель городского департамента
транспорта Дмитрий Полулях.
- Да, сейчас непростой период
для движения, но есть же организованные парковки, электрички - нужно отнестись с пониманием к ситуации и найти
альтернативные способы передвижения через мост».

комментарий
Дмитрий Азаров
глава Самары:

- У общественного транспорта должен быть безусловный
приоритет. Не понимаю, куда смотрят курирующий городской
департамент и главы администраций Самарского и Куйбышевского районов. Ситуацию нужно менять незамедлительно. Я
считаю, что если мы не можем наказать водителей-нарушителей, нужно вводить какие-то стимуляции для добросовестных
автомобилистов. Нам нужно добиться, чтобы частные машины проезжали через мост только после того, как в город въедет
весь общественный транспорт.

депутатам Самарской городской
Думы с письмом о помощи обратился ветеран из пос. Зубчаниновка. Он
установил прибор учета холодной воды.
Сейчас срок действия счетчика закончился, а муниципальное предприятие
«Самараводоканал» за его опломбирование берет 931 рубль.
Эта проблема касается очень многих
горожан. Особенно плата за установку
новой пломбы бьет по карманам жителей
частного сектора. Обоснованность тарифов, установленных «Водоканалом»,
обсудили на заседании рабочей группы
при комитете по развитию городской инфраструктуры и ЖКХ городской Думы,
которое прошло под председательством
депутата Веры Поповой.
На заседании первый заместитель
председателя городской Думы Николай
Митрянин и депутат Николай Скобеев
поинтересовались, откуда берутся такие
расценки. Представитель МП «Самараводоканал» объяснила: тарифы на пломбы устанавливает предприятие, власти
их не регулируют. По ее словам, техники
фактически заново принимают прибор в
эксплуатацию - проверяют техническую
документацию, смотрят, правильно ли
стоит счетчик, составляют акт. Включены в стоимость и затраты на проезд
специалиста к месту - якобы путь в частный сектор долгий, трудный, нередко
опасный. Руководитель Ресурсного центра поддержки развития местного самоуправления Виктор Часовских в свою
очередь рассказал, что суд по иску Роспотребнадзора Самарской области признал взимание платы за приемку приборов учета незаконным. Представитель
«Водоканала» возразила: у предприятия
есть противоположное заключение Федеральной антимонопольной службы.
В итоге рабочая группа рекомендовала
«Водоканалу» пересмотреть стоимость
приемки счетчиков, снизив ее.
Также на заседании обсудили ситуацию с «нулевыми» квартирами. По
словам Виктора Часовских, их в Самаре
около 37 тысяч.
Это жилье, у которого есть собственник, но на его площади никто не прописан. В таких квартирах могут жить
сколько угодно человек и пользоваться
коммунальными услугами. В домах, где
установлены общедомовые счетчики на
воду, именно соседи платят по счетам за
мифических жильцов. «Это сказывается
на квартплате. И подобных жалоб с каждым годом становится больше», - говорит Николай Скобеев.
В МП «ЕИРЦ» объяснили: для начисления коммунальных услуг «нулевой» квартире нужно заявление от ее
собственника с информацией, сколько
людей проживает на его квадратных
метрах. При этом пока у нас нет закона,
который бы заставил владельца жилья
раскрыть эту информацию. Депутаты
решили обратиться за помощью в областную налоговую инспекцию. Ведь
получается, что многие собственники
«нулевых» квартир - недобросовестные
налогоплательщики. Беседовать с хозяевами такого жилья будут советы домов.
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дела и Люди

Своими главными задачами
Василий Рогожников считает
поддержание общественного
порядка и благоустройство
территории округа
Татьяна БОРИСОВА

-Ж

ивем мы все тут, работаем на заводе, все проблемы знаем, а решать их придет
чужой человек. Наверное, это
не совсем правильно? - рассказывает Василий Васильевич о
том, почему еще в 2004 году решил баллотироваться на первый
срок. - Родился я тут, учился, работал. Живу до сих пор. Сын мой
тут живет и внук. И я каждый
день хожу по этим улицам. И ко
мне обращаются как к своему.

Не страшно жить

Депутат Рогожников во вверенном ему Кировском округе
№ 26 главное внимание уделяет
проблеме охраны общественного порядка. Одна из важных составляющих работы в данном
направлении - очистить округ от
несанкционированных ларьков
и питейных заведений, которых
великое множество: «В этом году
мы с моими помощниками насчитали их 47. Как мы с ними
боремся? Ведем совместную работу с главой района Игорем
Жарковым и с департаментом
потребительского рынка и услуг. Вывозим эти киоски. За этот
год - уже 27 ларьков. Но работа
продолжается». Плюс к этому
ремонт, установка дополнительного освещения на улицах, в парках, совместная работа с право-

охранительными органами по
наведению порядка в округе. «Но
устранять проблему важно не
только сверху, - говорит Василий
Васильевич. - Важно, чтобы сами
жители осознали ее и помогали
властям на своем уровне. Для
налаживания взаимодействия и
взаимопонимания в этом году с
февраля по май при поддержке
администрации города мы проводили дискуссионные площадки. Точнее сказать, состоялись
встречи жителей округа с представителями всех департаментов городской администрации.
Горожане обсуждали с властями
вопросы здравоохранения, образования, социального обеспечения, пенсионного обеспечения,
транспорта, ЖКХ и безопасности
общественного порядка».

И стар, и млад

- Еще один позитивный момент в работе депутата, - продолжает Василий Васильевич,возрождается такое понятие,
как шефство. Есть совместные
планы, совместные мероприятия. Например, в школах №№
96, 133, 150, 112, 135 построены
«антивандальные» спортивные
площадки. У нас проводятся
встречи руководства завода с
педагогическими коллективами
школ, мы организуем экскурсии
детей на завод, по музеям, выезды на концерты. Традиционно

Василий Рогожников на празднике «Улыбнись сосед соседу»
во дворе домов 69, 69а и 71 по проспекту Металлургов

празднуем 9 Мая. Приглашаем на
это мероприятие и школьников,
и ветеранов, тружеников тыла,
работников завода. И колонной с
оркестром выходим на проспект
Металлургов. Зрелище потрясающее. Проводились и спортивные мероприятия: эстафета
к 65-летию Победы, первенство
района по мини-футболу. Сейчас
готовимся к выпускным вечерам.
Отмечаем медалистов специальными наградами, родителей
- благодарственными письмами,
а учителей - грамотами.
Вот уже более 20 лет существует благотворительный фонд
«Милосердие и здоровье». Его
задача - помогать пенсионерам,
всю свою жизнь отдавшим родному предприятию. А их на учете около шести тысяч человек.
«В летний период у нас бывает
много выездных мероприятий:
поездки в Ташлу, Алексеевку,
прогулки на теплоходе, - рассказывает Василий Васильевич.
- 22 июня мы традиционно проводим День памяти и скорби».
При фонде работает магазин с
социальными ценами, льготная
парикмахерская и швейная мастерская.

И жить комфортно

Если безопасность проживания в округе задача совместная,
то проблемы ЖКХ решить без
финансирования и поддержки

властей невозможно. В округе
больше всего муниципального
жилья. ТОСов всего два - «Металлург-1» и «Металлург-3», ЖСК пять. За последние четыре года в
округе сменилось четыре управляющих компании. Причина - не
справлялись с обязанностями.
«Большинство домов строилось
в 50 - 60 годах. Есть фонд еще
старее, довоенный, - рассказывает Василий Васильевич. - Двухэтажные дома барачного типа,
все удобства на улице. Это дома
по улице Олимпийской: №№ 4,
6, 8, 10, 12. Мы четыре года старались и наконец в прошлом году
удалось включить эти дома в список аварийного и ветхого жилья».
А два года назад депутату удалось
включить дом №232 по улице
Свободы в реализацию программы в рамках федерального закона. Там сделали хороший ремонт.
Кроме того, в приемной депутата организован постоянно действующий семинар по обучению
председателей советов домов как
себя вести с управляющими компаниями.
Очень много внимания депутат Рогожников уделяет благоустройству дворов. «Если говорить
в целом, на сегодня по нашей инициативе за все время моего депутатства поставлено 30 детских и
спортивных площадок, - приводит конкретные цифры Василий
Васильевич. - На самом деле я не

хвастаюсь, просто в моем округе
очень инициативные молодые родители. Они и стимулируют меня
работать в этом направлении. Я,
например, сам лично собственными руками сделал песочницу и
две скамейки по адресу Республиканская, 67». Есть в округе и площадки, поставленные в рамках
программы «Двор, в котором мы
живем»: в прошлом году благоустроен двор дома № 93 по проспекту Металлургов. В этом году
планируется поставить площадки
по адресам Гвардейская, 15 и Свободы, 223. На будущий год поданы заявки на возведение площадок еще по четырем адресам. Ну
а в этом - ожидается строительство четырех детских площадок
за счет средств муниципалитета
Самары.
Еще один важный вопрос благоустройство территории и
реконструкция парка им. 50-летия Октября. «Там требуется и
спил ветхих деревьев, и очистка водоема, и замена насосов на
фонтане «Лебедь». Хотелось бы,
чтобы там было больше детских
кафе, а меньше питейных заведений. Мы четыре года работали
над этим. И в этом году наконец вопрос сдвинулся с мертвой
точки: большинство кафе перенесено на другую сторону озера,
подальше от жилого района», - с
удовольствием замечает Василий
Васильевич.

Проверка

Дисциплина хромает
С начала года сотрудники ГИБДД области
совершили 400 нарушений
Оксана БАНИНА

П
Реклама

о информации контрольно-профилактической
службы управления ГИБДД
области, с начала этого года
сотрудники подразделений
Госавтоинспекции совершили 400 дисциплинарных проступков.
К ответственности привлечены 330 человек. Уголовные
дела заведены на пятерых сотрудников. Три дела связаны
со взятками за несоставление
административных протоколов. Еще в отношении двух
инспекторов ДПС - Сызран-

ского и Елховского районов
- уголовные дела возбуждены
по статье 286 УК РФ «превышение должностных полномочий». В обоих случаях сотрудники ГИБДД при задержании
нетрезвых водителей избили
их. «Этих двух уголовных дел
могло бы и не быть. Нам следует признать, что мы не научили сотрудников действовать
в рамках закона в стрессовых
ситуациях», - считает начальник контрольно-профилактической службы УГИБДД
России по Самарской области
Ольга Писарева. Что же касается дорожной дисципли-

ны сотрудников ГИБДД, то в
этом году с их участием уже
зарегистрировано 37 ДТП.
Вина самих стражей порядка
доказана в трех случаях. Также сотрудники контрольнопрофилактической
службы
областной ГИБДД следят за
нарушением правил дорожного движения остальными
полицейскими. С начала года
уже зафиксировано 670 таких
нарушений. Девять полицейских управляли автомобилем
в нетрезвом виде. Еще семеро
отказались пройти медицинское освидетельствование. Все
они уволены со службы.

среда обитания
четверг

28 июня 2012 года
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Бабушка ночью живет в «Доме-2»,
а внучка сбегает из дома
репортаж

Татьяна МАРЧЕНКО
Темное время суток для детей не самое подходящее. Некоторых из них, к сожалению,
неприятные сюрпризы могут
подстерегать не только на улице, но и в родном доме.

С

о старшим инспектором по
делам
несовершеннолетних Еленой Стародубцевой, инспектором Ольгой Буракшаевой,

городскими службами семьи, органами опеки. О неблагополучии в
той или иной семье в курсе все. И
всегда стараются поместить детей
в более комфортные условия, например, на отдых в летние лагеря.
Интересно, а есть ли продукты
в этом доме? Хозяйка открывает
холодильник. Морозилка заполнена до отказа. И приготовленная
еда есть.
- Смотри, придем еще, - предупреждают ее проверяющие.

С пивом ребята расстаются без разговоров

участковыми уполномоченными
Сергеем Киселевым и Денисом
Элли четвертого отдела полиции
(Октябрьский район Самары) отправляемся по таким адресам.

Общественность
подключается
Подъезжаем к одному из домов на улице Санфировой. В нем
проживает семья Ш. В семье два
мальчика – четырнадцати и десяти
лет. Ребята неплохие. Но вот дома
им неуютно. Особенно младшему.
Он надеется, что инспектор Елена
Николаевна им поможет. Папа у
мальчишек умер этой весной. Чего
греха таить, выпивал. Но о детях
заботился, ходил в школу на собрания. А теперь, говорят, выпивает мама.
Входим в подъезд. Довольно
замусоренный. Поднимаемся по
какой-то доисторической лестнице. Идем по длинному коридору.
Видно, это настоящий барак.
- Я вообще не пью! – возмущается хозяйка. – Кому вы верите?
Она действительно трезвая.
Дома старший сын Лены.
- Когда за путевками для детей
в центр «Семья» пойдете? – спрашивает инспектор у мамы мальчиков.
Отвечает, что завтра. За путевкой для младшего. Старший никуда ехать не хочет.
- Точно не поедешь? Вас в «Тополек» отправляют. За Волгу, - говорит Елена Стародубцева.
Но подросток предпочитает
остаться дома.
Инспекция по делам несовершеннолетних, как правило, работает в тесном контакте со всеми

- Приходите. Будем ждать, с горькой иронией отвечает женщина.
А где же ее младший сын? В
этом же коридоре живет свекровь
Елены. У нее мы и находим Данилу.
Видим густонаселенную комнату. Из кроватки на нас с любопытством смотрит маленький ребенок. Внучка бабушки. Здесь же и
ее дочь, тетя мальчишек. Пытаюсь
у Данилы выяснить, обижает ли
его мама. Он смущенно отворачивается. Но бабушка настаивает:
«Говори, говори!»
Только особого желания говорить об этом у Данилы нет.
- Сноха пьет. Внук домой ночевать не идет, - жалуется бабушка.
И в это время в дверях появляется мама мальчика:
- Неправду говоришь.
- А что, ты пиво не пьешь? –
переходит на крик бабушка. К ней
подключается и ее дочь.
Лена считает, что в том, что
Данила не идет домой ночевать,
виновата свекровь.
Скандал выплескивается в коридор, в котором собирается толпа
соседей.
- Да не пьет она! – защищает Лену соседка. – Да, срыв у нее
был. После смерти мужа. А ты, пожалуйста, не настраивай ребенка
против матери, - обращается она к
бабушке. - Надо, чтобы у вас дружба была, а ты все делаешь наоборот.
Вот и другая соседка подтверждает, что бабушка неправа, специально настраивает ребенка против
матери.
- Я тебя лишать родительских

Нежданная встреча

прав не собираюсь, - припертая к
стенке соседями, уже на тон ниже,
говорит снохе бабушка. - Только
прошу, Лена, перестань пить пиво
в энных количествах.
Вот она, незаменимая роль
общественности! Может, поможет
она этим двум семьям мир обрести?
Спускаемся вниз по лестнице.
Собираемся уходить, когда нас
останавливает другая гражданка,
желающая тоже внести свой вклад
в защиту еще одного ребенка. И
хотя выглядит она не вполне адекватной, сигнал проигнорировать
невозможно. А вдруг и правда
папа избивает маленькую дочку?
Отец малышки на наш приход реагирует спокойно. Девочка
говорит нам, что папа ее никогда
не бил. Но инспектор, несмотря на
это, теперь возьмет семью на заметку и придет сюда снова. Нужно
все тщательно проверить.
Елена Стародубцева работает
в инспекции уже пятнадцать лет.
Месяц назад вернулась из декретного отпуска. Из старых ее подопечных за два с половиной года
осталась лишь семья, которую мы
только что посетили. Куда подевались остальные? Инспектор отвечает, что кто-то исправился, когото лишили родительских прав.
Сейчас на ее участке подшефных
- семей двенадцать.

О времена, о нравы!

Останавливаемся у одного из
домов на улице Академика Платонова. Название улицы как-то явно
не вяжется с частным домишкой,
во двор которого мы пробираемся
по дощечкам. Фонарик бы здесь не
помешал.
- Елена Геннадьевна! – зовут
инспекторы.
- Нет ее, - отвечают из дома.
На пороге появляется женщина, а из-за ее спины выглядывает
довольно полный мальчонка лет
четырех.
- Она с Анечкой уехала купаться к своим родным. Удобств ведь у
нас нет.
Елена Геннадьевна – мама
четырнадцатилетней Ани, судьба которой не на шутку волнует
инспекторов. Девочка – большая
любительница ночных прогулок.
Инспекторы обнаруживают ее то в
одном районе города, то в другом.
Аню часто приходится разыскивать. А чтобы во время поисков

ее не могли найти, девочка стерла
в мамином телефоне все номера
своих друзей.
Тетя девочки, а беседуем мы с
ней, говорит, что свой мобильник,
с номерами органов опеки и других служб, она теперь бережет как
зеницу ока.
Замечаем, что в доме громко
работает телевизор. А вдруг кто-то
от нас скрывается? Оказывается,
это бабушка смотрит свою любимую передачу «Дом-2». Каждый
раз до глубокой ночи...
- Ане пламенный привет от инспекторов передайте. Она нас всех
знает, - просят тетю проверяющие.

Воспитанию поддаются
Тормозим у дома на улице Советской Армии. Дверь квартиры
открывает возмущенный мужчина:
- Что вы тут ходите по вечерам?
- Извините, с проверкой можем нагрянуть в любое время. На
учете состоите. Детей одних дома
оставляете.
- Да, два дня нас с супругой не
было. Неужели уж на тринадцатилетних детей малышей оставлять
нельзя? Мы на материнский капитал дом в деревне купить собираемся. Вот и ездили туда.
На пороге появляется мать семейства. Снова беременная. Вскоре в семье родится шестой ребенок.
На учете эта семья с 2004 года.
Из-за пристрастия к алкоголю.
Тогда в ней было двое детей. Родителей ограничили в правах, поместив ребятишек в приют. Мера
оказалась не напрасной. Супруги
сделали все возможное, чтобы
вернуть детей домой. Вот и не
спускают инспекторы с родителей
глаз. Чтобы не забывались.

Инспекторов
не проведешь
…Ну а теперь настало время
взглянуть, кто гуляет по ночному
городу. Ночь великолепная. Да
только прогулки под луной у нас
не всем разрешены. С двадцати
трех часов до шести утра для несовершеннолетних действует комендантский час. Наш ночной патруль
всматривается в гуляющих.
- Останавливай машину, - просят Дениса инспекторы.
Подходим к группе молодых
людей:
- Есть несовершеннолетние?

Парни взрослые. Только вот
их спутница школьница школьницей…
- Да двадцать три мне, - смеется девушка и предъявляет документы. Девчушки, стоящие у
парапета набережной, тоже оказываются взрослыми. Видно, не
раз попадали впросак, поэтому
и паспорта держат наготове. Ни
одного несовершеннолетнего и в
пивбаре. Благодаря комендантскому часу, действующему в Самаре уже третий год, намного сократилось число преступлений,
совершаемых подростками. Да и
многих из них он уберег от преступников.
В сквере у фонтана в районе
областной библиотеки встречаем
веселую компанию. Несовершеннолетних в ней, к счастью, нет.
Но претензии у ночного патруля
к ребятам серьезные. Перед ними
наготове пара бутылок горячительных напитков повышенной
крепости - свыше 12 оборотов. А
это запрещено. Чтобы не иметь
неприятностей, парни выливают
содержимое бутылок на землю…
А вот эти трое ребят, попавшие
в наше поле зрения у КИНАПа, похоже, по поводу комендантского
часа пребывают в неведении. Явно
несовершеннолетние. Только пытаются убедить инспекторов, что
они взрослые. Один называет даже
номер несуществующего дома.
Там, мол, живу. Но не тут-то было.
Ольга Буракшаева тут же уличает
подростка во вранье. Инспекторов
вокруг пальца не проведешь. Удивительно, но они даже учителей в
школах наперечет знают. Ребята,
продиктовав инспекторам вымышленные данные о себе, спешат
открыть правду. Проверить достоверность информации в наше время - пара пустяков. Вот уже и база
данных пробивается. Мальчишки
растеряны. Готовы они и с пивом
расстаться. Содержимое бутылок
без лишних слов выливают на газон. А это своего рода генеральная репетиция накануне первого
июля, когда начнет действовать
запрет на распитие пива в общественных местах.
Ребят не везут ни в отдел, ни
к родителям. Отпускают с миром
домой. У инспекторов глаз наметан: мальчишки неиспорченные.
Рейд заканчивается на оптимистической ноте. Сегодня все
друг друга отлично поняли.

фото автора

Как детей от родителей
оберегают

до и после
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Ваши обращения

Остались
без внимания

Вывезена очередная несанкционированная свалка

За последнюю неделю в редакцию
«СГ» поступило шесть звонков на
тему благоустройства. Жители просят управляющие компании не забывать о своевременном вывозе мусора
и текущем ремонте жилых домов.
Кроме того, активисты предлагают
благоустроить зеленый уголок по Заводскому шоссе, 54.

Лишний мусор

Рядом с домом по улице Ленинградской, 20/Степана Разина, 69 находится
контейнерная площадка. Как сообщили
жители, отходы отсюда не вывозят уже
несколько дней. Неудивительно, что запах вокруг распространяется не самый
приятный. Горожане просят обслуживающую организацию ответственнее подойти
к выполнению своих обязанностей.

Почините крышу

Как рассказала наша постоянная
читательница Любовь Дмитриевна,
в доме по адресу Металлургов, 21 неполадки с кровлей. В ее квартире (№19) затопило всю кухню, намочило проводку.
Жительница обращалась в домоуправление с просьбой починить крышу, но это
не принесло результатов. Любовь Дмитриевна просит городские службы исправить ситуацию.

Улица Л. Толстого, 40: крупногабаритный мусор рядом с постройками уже убран

Дорогие читатели!

комментарий

количество обращений		
Напомним, мы составляем его на основании ваших звонков с благодарностями
и критическими замечаниями. Основные
критерии — личный контакт чиновников с
людьми и скорость реакции на обращения.
Рядом с вашим домом возникла свалка,
вырос незаконный киоск, двор плохо уби-
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Сегодня «СГ» представляет новый рейтинг
районов Самары

проблема решена
рают, замучили проблемы ЖКХ и вы не
можете добиться от ответственных лиц соответствующих действий? Или наоборот:
чиновники и коммунальщики вам быстро
помогли? Поделитесь своими рассуждениями с «СГ». Ждем ваших откликов по телефону 979-75-84.

Вячеслав Ротерс
заместитель руководителя
управления благоустройства и
организации дорожного движения
городского департамента
благоустройства и экологии:

Не хватает сквера

Николай Мураткин проживает в
доме №54 по Заводскому шоссе. Неподалеку располагался зеленый дворик.
Раньше здесь можно было прогуляться
среди деревьев. Увы, сегодня он находится в запустении. «Мамам с колясками и
пенсионерам совершенно негде гулять, огорчается активист. - Нам очень не хватает сквера. Нельзя ли восстановить этот
уголок отдыха?»

- Мы следим
за рейтингом
районов
в «Самарской
Газете».
Думаю, эта
колонка дает
жителям
возможность
высказать свое мнение
о той работе, которая в
них проводится. Это очень
важно для горожан. Но
главное внимание, конечно,
уделяем опубликованным
обращениям самарцев. Если
узнаем про проблемы, которые
находятся в ведении нашего
департамента, то сразу берем
их под свой контроль. Жалобы
стремимся отработать как
можно лучше и в короткие
сроки. Большая часть работы
городского департамента
благоустройства и экологии
проводится как раз
по обращениям жителей.

Уберите машины

Жильцы дома №221 по улице Молодогвардейской недовольны содержанием
здания и дворовой территории. На детскую площадку, расположенную в районе этого дома, упало дерево. Обслуживающая организация не могла вывезти
его несколько дней. Между тем самарцы
неоднократно обращались с жалобами
по этому поводу, заранее предупреждали
о том, что дерево может упасть в любой
момент. Но главная проблема, которую
просят решить горожане, - это сквозной
проезд. По пешеходным дорожкам, газонам и тротуарам постоянно проезжают
машины. От этого портится асфальтовое
покрытие. Ходить становится неудобно.
Жильцов окрестных домов особенно
беспокоит то, что это создает опасную
ситуацию во дворе.

Мусора стало меньше

Незваные гости

Рядом с контейнерной площадкой,
расположенной по улице Дзержинского, 10, по сообщениям жителей окрестных домов, поселились бомжи. Здесь они
распивают спиртные напитки, что совсем
не нравится горожанам. На этом месте
сейчас антисанитарные условия. Самарцы просят принять срочные меры и избавить их от неприятного соседства.

Обратная связь

После публикации в «СГ» коммунальные
проблемы решают быстрее

Проблемная территория

справились бы с таким количеством мусора. Но сейчас ситуация изменилась к лучшему. Городские службы навели порядок.
Эта территория сегодня выглядит гораздо
лучше.

Вывезли лишнее

Положительные изменения заметны и
во дворе по улице Гагарина, 35. Здесь не
так давно рядом с подъездом рухнуло дерево. Его распилили на части, а вот вывозить
не спешили. Но сейчас все ветки убрали с
этой территории. Во дворе снова чистота и
порядок.

Отходов на рельсах нет

Подготовила Алена Семенова

Екатерина елизарова

расчистили территорию

На улице Чернореченской от улицы
Клинической до трамвайного перекрестка
были целые горы мусора. Как рассказала
наша читательница Тамара Никулина,
бутылки, пакеты и грязные тряпки лежали
не только рядом с дорогой, но и прямо на
рельсах. Разумеется, отходы не украшали
этот участок. Территории явно требовалось внимание коммунальщиков. «Я часто
прохожу мимо вместе со своим внуком,
- поделилась активистка с «СГ». - Даже
ребенок раньше удивлялся, почему здесь
так грязно!» Очевидно, что жители сами не

Как рассказал наш постоянный читатель Кирилл Шафранов, около ресторана «Макдональдс», расположенного на улице Полевой, 15, периодически
скапливается бытовой мусор. «Это очень
портит вид улицы, - уверен активист. Конечно, в сложившейся ситуации виноваты и посетители ресторана. Многие из
них просто не доносят пакеты и стаканы
из-под коктейлей до мусорных баков. Но
это неправильно!» Кирилл Шафранов
просит городские службы обратить внимание на эту территорию.

культура
четверг
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Преодоление «Ямы»
Театр

Маргарита
ПРАСКОВЬИНА
Работу над «Ямой» со студентами IV курса мастерской
заслуженного деятеля искусств РФ Вячеслава Гвоздкова педагоги - заслуженная
артистка РФ Елена Лазарева
и Елена Ивашечкина - вели в
течение года. Результат подготовки к экзамену по сценической речи специально приглашенные зрители смогли
увидеть на малой сцене театра
драмы 18 июня.

Э

то не первый выход студентов на профессиональную
сцену: они все уже заняты в репертуарных спектаклях театра
драмы. «Беда от нежного сердца», «Пиковая дама», «Невероятные приключения Юли и Наташи» - премьеры сезона 2011
- 2012 с участием юных актеров,
еще не завершивших свое профессиональное образование.
Но «Яма» случай особый.
Выбор произведения - уже поступок. «Яма» Александра Куприна – материал, над которым
сложно работать не только с
профессиональной точки зрения, но и с моральной. Актеры вместе с педагогами сумели
перенести на сцену жесткую,
беспощадную повесть о судьбе
проституток и сделать из нее задевающий за живое спектакль.
Сцена - почти пустое пространство с черными стенами.
Стулья - вот весь нехитрый рек-

визит постановки. Смена костюмов - для того, чтобы обозначить смену персонажей (почти
каждый играл две, три, а то и
четыре роли). Все внимание сосредоточено на артистах.
Молодые исполнители играют с огромной самоотдачей.
Видно, что роль (особенно это
касается главных героинь) пропускается через себя, переживается внутренне. Это актуализирует смыслы произведения,
написанного сто лет назад. Спектакль - не о тяжелом быте проституток рубежа XIX - XX веков,
а о женщине, о ее зависимом положении в обществе, созданном
мужчинами и для мужчин.
Актрисы выглядят здесь явно
выигрышнее актеров. Судьбы
героинь - смысловой и эмоциональный центр спектакля.
Анастасия Ермилина играет
сложную роль противоречивой,
озлобленной, ранимой Жени. В
ее агрессии сквозит беззащитность, в привязанностях - обреченность, в страсти - отчаяние.
Все эти полутона Анастасия воплощает без единой фальшивой
ноты.
Студенты бок о бок проучились четыре года, возможно, это
создает слаженный ансамбль
спектакля. Броская красота и несгибаемая воля Тамары (Екатерина Соловьева), бестолковая
доверчивость Любки (Алена
Латухина), контраст нежности
и агрессивности Маньки (Марина Петромаева), жестокость
и категоричность Эммы Эдуар-

Реклама

довны (Анна Солдатова) существуют не как отдельные яркие
штрихи, а как гармоничное полотно.
Мужские характеры здесь
- лишь обрамление. Они выступают в роли безжалостных
экзекуторов, ненавистных клиентов или учителей, прячущих
свои темные страсти под маской
благопристойности. Особняком
стоит только исполнитель роли
Платонова Даниил Богомолов.
Это очень убедительная актерская работа, мощная и естественная. Платонов нужен как
будто в качестве резонера, но
мысли и чувства автора Даниил
доносит до зрителя с искренней
страстью и болью.
Пожалуй, чересчур пародийно выглядят образы грузина
Нижерадзе (Артемий Кондрашов) и Сеньки-вора (Иван Новиков). Они скорее напоминают
карикатуры, не совсем уместные
в столь пронзительном произведении.
В спектакле нет пошлости:
интимная близость, ставшая для
героинь публичной, скрыта под
цветастым народным платком.
Платок здесь - важный сквозной образ. Это символ женского начала во всех проявлениях.
С помощью платка выражены и
нежность (с ним в руках сладко
потягиваются в утренние часы
отдыха), и защита (им оборачиваются после тяжелых ссор или
побоев), и агрессия (платками,
как кнутом, взмахивают девушки, разгневанные бестактностью
актрисы Равинской), и постель место их позорной работы.
Еще один сквозной образ песня на стихи Марины Цветаевой - великолепная находка постановщиков. Надрывный напев
«Ландыш, ландыш белоснежный, Розан аленький. Каждый
говорил ей нежно: Моя маленькая!» не просто иллюстрирует
горькое настроение спектакля,
он - одна из его составляющих.
В нем выражается наивность
трепетной женской, почти детской души.
Другой не менее важный
вокальный элемент спектакля,
романс, который артистка Равинская (Татьяна Коровина)
исполняет в публичном доме,
напротив, сделан неудачно. Непонятно, почему пение оказывает столь сильное воздействие на
девушек. Это должно быть чтото необыкновенное, волшебное,
что могло бы расколоть защитную броню проституток и заставить их проливать слезы над
своей судьбой. Но зритель этого
не слышит, и вся сцена получается условной и неубедительной.
Может быть, у этой студенческой работы, как и у «Петербургских историй», тоже есть
шанс попасть в репертуар театра
драмы? Хочется надеяться, что
в спектакле сохранится искренняя атмосфера и слаженный ансамбль успешно преодоленной
молодыми артистами «Ямы».

Пронзительную прозу Куприна студенты
и педагоги умело перенесли сцену

Комментарий
Татьяна
ЖУРЧЕВА
театральный критик, член правления Самарского
отделения Союза театральных деятелей РФ (ВТО):

- Одно из самых интересных театральных
впечатлений по весне – это студенческие курсовые и дипломные спектакли. Трогательно
и тревожно следить за первыми сценическими опытами мальчиков и девочек, избравших
актерскую профессию, любопытно угадывать, что из них получится. И потом, спустя время, радостно убеждаться в верности
своих догадок или огорчаться тому, что не сбылись надежды.
Студентам театрального курса Академии Наяновой учиться
еще год. И «Яма» замышлялась как экзамен по сценической речи.
Однако вышел настоящий спектакль: стильный, эмоционально
напряженный, правдивый. Елена Лазарева проявила себя не только как прекрасный педагог, но и как умный, думающий режиссер,
умелый инсценировщик. Почти четверть века назад в академическом театре драмы с успехом шла «Яма» в постановке Петра
Львовича Монастырского. Велик, наверное, был соблазн повторить тот памятный многим спектакль. Но этого не случилось.
Студенты сыграли свое, нынешнее, очень современное видение
этой старой истории. И сыграли по-настоящему хорошо.

Владимир Сухов

Будущее театра драмы уже наступило

панорама
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Дети сказали
наркотикам «нет!»
АКЦИЯ

В летних лагерях Самары
ведут здоровый образ жизни
Александр КЕДРОВ

25

июня накануне Международного дня борьбы с наркотиками в летнем спортивнооздоровительном лагере «Заря»
прошел антинаркотический урок.
Отдыхающие здесь школьники
организовали выставку плакатов
«Мой выбор - спорт!», а агитбригады каждого отряда подготовили эстрадные и спортивные
номера. На импровизированной
сцене демонстрировали свое мастерство юные гимнасты и подростки, занимающиеся тхэквандо и боксом.
- Эта акция направлена на
пропаганду здорового образа
жизни и профилактику вредных
привычек. И каждый год они отличаются друг от друга, потому
что сценарий пишут сами дети.
Иногда ребята выдают просто
потрясающие идеи. Например,
конкурс частушек, высмеивающих наркоманов и курильщиков,
- говорит заведующая отделением профилактики неинфекционных и социально значимых заболеваний Центра медицинской
профилактики Анна Чигарева.
После выступлений агитбригад специалисты центра профилактики побеседовали с детьми.
Школьники
интересовались,
куда можно обратиться с возникающими психологическими
проблемами, кому выгодно завозить и распространять наркотики на территории России.
- Такие мероприятия очень
нужны. Я уверен, что сегодняшние беседы с медиками обяза-

тельно отложатся в детской памяти. И они никогда не будут
курить и не станут наркоманами.
Сейчас в нашем лагере проходит спортивно-оздоровительная
смена, с утра до вечера ребята
занимаются спортом и им не до
вредных привычек, - говорит
директор летнего лагеря «Заря»
Сергей Пичкуров.
- Я никогда не буду пробовать
наркотики, потому что это вредно. Надо, чтобы каждый человек
вел здоровый образ жизни – не
пил, не курил, чистил зубы и ел
полезную еду. Я так и делаю. А
еще я играю в футбол и волейбол,
чтобы вырасти здоровым и сильным, - утверждает восьмилетний
Юра Королев.
Тем временем антинаркотический марафон в Самаре продолжается. В минувший вторник
на проспекте Ленина между Полевой и Первомайской прошла
уличная акция учащихся школ,
агитирующих за здоровый образ
жизни. Прохожим в качестве сувениров раздавали спортивный
инвентарь.
Самарские же наркополицейские рассчитывают в новом
учебном году провести несколько общегородских антинаркотических интернет-уроков. Теперь
это новшество получит более
широкое распространение, в том
числе и благодаря доступу к высокоскоростному интернету, который большинство школ получили после прошедших выборов
Президента РФ.
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официальное опубликование
Администрация городского округа самара

Информационное сообщение
об итогах продажи муниципального имущества
без объявления цены, проведенной Департаментом
управления имуществом городского округа Самара

постановление
от 27.06.2012 № 782
О внесении изменения в постановление Администрации
городского округа Самара от 29.05.2012 № 614 «Об
организации и проведении публичных слушаний по проекту
внесения изменений в Генеральный план городского округа
Самара, утвержденный решением Думы городского округа
Самара от 20.03.2008 № 539»
В целях устранения технической ошибки ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Администрации городского округа Самара от 29.05.2012 № 614 «Об организации и
проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план городского округа Самара, утвержденный решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 №
539», заменив в пункте 4 слова «заместителя Главы городского
округа – главу администрации Самарского района городского
округа Самара Моргуна А.В.» словами «заместителя Главы городского округа – главу администрации Промышленного района городского округа Самара Керсова А.Н.».
2. Управлению информации и аналитики Администрации
городского округа Самара обеспечить размещение настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте
Администрации городского округа Самара.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя Главы городского округа
Самара Кудряшова В.В.
Глава городского округа Д.И.Азаров
Администрация городского округа самара
постановление
от 27.06.2012 № 783

Продажа муниципального имущества без объявления цены
проведена 27.06.2012 в 10.00 по адресу:
г. Самара, ул. Куйбышева, д. 48, кабинет № 5 (актовый зал)
1. Нежилое помещение, площадью 41,5 кв.м., расположенное по адресу: г. Самара, Самарский район, ул. Чапаевская, д. 68 (цокольный этаж: комнаты №№ 9-11, 12, 16-18).
Победитель – Болотников Александр Геннадьевич.
Цена продажи: 410 000,00 руб.
2. Нежилое помещение, литера Б, площадью 627,1 кв.м.,
расположенное по адресу: г. Самара, Самарский район, ул.
Водников/ул. Крупской, д. 20/д. 3 (1 этаж: комнаты №№ 1-4,
12-14, 16; 2 этаж: комнаты №№ 1-18, 148).
Победитель – Калошина Мария Валентиновна.
Цена продажи – 3 780 000,00 руб.
3. Нежилое помещение, площадью 48,4 кв.м., расположенное по адресу: г. Самара, Красноглинский район, Ейский
пер., д. 6 (2 этаж: комнаты №№ 28-30, 39-41).
Победитель – Казаева Антонина Александровна.
Цена продажи – 350 000,00 руб.
4. Нежилое помещение, площадью 47,3 кв.м., расположенное по адресу: г. Самара, Ленинский район, ул. Молодогвардейская, д. 130-д. 132 (подвал: № 1, 2, 3).
Победитель – Болотников Александр Геннадьевич.
Цена продажи – 505 000,00 руб.
5. Нежилое помещение площадью 163,3 кв.м., расположенное по адресу: г. Самара, Самарский район, ул. Молодогвардейская, д. 56/ул. Венцека, д. 50 (подвал: комнаты
№№ 11, 12, 14, 15).
Победитель – Борисов Алексей Николаевич.
Цена продажи – 1 025 000,00 руб.

О внесении изменений в приложение к постановлению
Главы городского округа Самара от 21.03.2008 № 197
«Об утверждении Положения о комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их прав на территории
городского округа Самара»

6. Нежилое помещение, площадью 284,7 кв.м., расположенное по адресу: г. Самара, Кировский район, проспект
Юных Пионеров, д. 142 (подвал: поз. 15-30).
Победитель – Хамроев Илхом Султанович.
Цена продажи – 355 000,00 руб.

1. Внести в приложение к постановлению Главы городского округа Самара от 21.03.2008 № 197 «Об утверждении
Положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории городского округа Самара» следующие изменения:
1.1. В разделе 4:
1.1.1. В пункте 4.3 слово «Главы» заменить словом «Администрации».
1.1.2. В абзаце втором пункта 4.4 слово «Главы» заменить словом «Администрации».
1.2. Дополнить пунктом 4.5 следующего содержания:
«4.5. При отсутствии ответственного секретаря комиссии его функции исполняет член комиссии, назначенный
председателем комиссии или его заместителем в отсутствие
председателя комиссии или по его поручению, что отражается в протоколе заседания комиссии.».
1.3. В абзаце двенадцатом пункта 5.1 раздела 5 слово
«квартал» заменить словом «полугодие».
1.4. В абзаце восьмом пункта 6.1 раздела 6 слово «квартал» заменить словом «полугодие».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя Главы городского округа
Самара Кудряшова В.В.

7. Нежилое помещение, площадью 382,0, расположенное по адресу: г. Самара, Железнодорожный район, ул.
Белогородская, д. 44 (подвал: комнаты №№ 26-33, 44-49,
51-53).
Объект снят с продажи.
Основание: приказ Департамента управления имуществом городского округа Самара от 15.06.2012 № 1714 «Об
отмене приказа руководителя Департамента от 27.03.2012
№ 676 «Об условиях приватизации нежилого помещения,
расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара,
Железнодорожный район, ул. Белогородская, д. 44».
8. Нежилое помещение, площадью 584,8 кв.м., расположенное по адресу: г. Самара, Октябрьский район, ул. НовоСадовая, д. 164а (подвал: комнаты №№ 7-20, 66-73, 75-78,
85, 86).
Объект снят с продажи.
Основание: приказ Департамента управления имуществом городского округа Самара от 15.06.2012 № 1716 «Об
отмене приказа руководителя Департамента от 27.03.2012
№ 679 «Об условиях приватизации нежилого помещения,
расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара,
Октябрьский район, ул. Ново-Садовая, д. 164а».
Руководитель Департамента управления
имуществом городского округа Самара
С.И. Черепанов

Глава городского округа Д.И.Азаров

официально

Отчетный период год 2011
Наименование организации

Бухгалтерская отчетность
(публикуемая форма)

ИНН / КПП
Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД
Код по ОКПО
Форма собственности (по ОКФС)
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)
Единица измерения (тыс.руб. – код по ОКЕИ)
Почтовый индекс
Субъект Российской Федерации (код)
Город
Улица
Номер дома

Форма по КНД 0710099

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «САМАРА –
ГОРОДСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ»
6319693946/ 631901001
64.20.2
81887574
14
47
384
443063
63
Самара
Ново-Вокзальная
28

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:
Руководитель		
Хрущев С.В.		
30.03.2012г.
Форма по ОКУД 0710001
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
Актив
Наименование показателя
Код На 31 декабря На 31 декабря На 31 декабря
2011г.
2010г.
2009г.
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Материальные активы
1110
9
24
31
Основные средства
1130
34632
37232
62940
Отложенные налоговые активы
1160
4644
7
14
Итого по разделу I 1100
39285
37263
62985
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
1210
1015
1409
1036
Дебиторская задолженность
1230
6209
4885
3366
Денежные средства и денежные
эквиваленты
1250
6989
26870
1776
Прочие оборотные активы
1260
38
1320
1391
Итого по разделу II 1200
14251
34484
7569
БАЛАНС
1600
53536
71747
70554

Наименование показателя
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)
Итого по разделу III
IV. Долгосрочные обязательства
Отложенные налоговые
обязательства
Итого по разделу IV
V. Краткосрочные обязательства
Заемные средства
Кредиторская задолженность
Итого по разделу V
БАЛАНС

Код

Пассив
На 31 декабря На 31 декабря
2011г.
2010г.

На 31 декабря
2009г.

1310
1360

60763
553

60763
553

60763
344

1370
1300

(10278)
51038

9611
70927

6855
67962

1420

17

18

37

1400

17

18

37

1510
1520
1500
1700

0
2481
2481
53536

0
802
802
71747

700
1855
2555
70554

Форма по ОКУД 0710002
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
Наименование показателя
Код За отчетный За аналогичный перипериод
од предыдущего года
Выручка
2110
17742
28374
Себестоимость продаж
2120
(30905)
(24588)
Валовая прибыль (убыток)
2100
(13163)
3786
Коммерческие расходы
2210
(2308)
(1476)
Управленческие расходы
2220
(6885)
(8347)
Прибыль (убыток) от продаж
2200
(22356)
(6037)
Проценты к уплате
2330
0
(11)
Прочие доходы
2340
0
42935
Прочие расходы
2350
(1160)
(31640)
Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
(23516)
5247
Текущий налог на прибыль
2410
0
(1082)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421
65
20
Изменение отложенных налоговых обязательств
2430
0
(7)
Изменение отложенных налоговых активов
2450
4638
19
Чистая прибыль (убыток)
2400
(18878)
4177
СПРАВОЧНО
Совокупный финансовый результат периода
2500
(18878)
4177
Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910
-

официальное опубликование
четверг

28 июня 2012 года

№111 (4888)

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Департамента
строительства и архитектуры
городского округа Самара
_______________ С.В.Рубаков
«_____» _____________ 2012 г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту о внесении изменений
в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные
постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61
					
17.05.2012
городской округ Самара
Район: Кировский.
Дата, время и место проведения публичных слушаний: 16.05.2012, в 18.00 по адресу: г. Самара,
пр. Кирова, 145 (МП г.о. Самара «Культурно-досуговый центр им. В.Я. Литвинова на площади им.
С.М. Кирова»).
Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
- опубликованием в газете «Самарская Газета» от 26 апреля 2012 года № 73 (4850) постановления Администрации городского округа Самара от 24 апреля 2012 года № 365 «Об организации и
проведении публичных слушаний по проектам о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от
26.04.2001 № 61» с графиком проведения публичных слушаний, с указанием места и времени их
проведения,
- размещением вышеуказанного постановления в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара,
- размещением информационного сообщения в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара о принятом постановлении Администрации городского округа
Самара от 2 февраля 2012 года № 56 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61».
Демонстрационный материал по рассматриваемому вопросу был размещен в администрации
Кировского (ул. Свободы, 194) района.

лепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от
26.04.2001 № 61» с графиком проведения публичных слушаний, с указанием места и времени их
проведения,
- размещением вышеуказанного постановления в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара,
- размещением информационного сообщения в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара о принятом постановлении Администрации городского округа
Самара от 2 февраля 2012 года № 58 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61».
Демонстрационный материал по рассматриваемым вопросам был размещен в администрациях Железнодорожного (ул. Урицкого, 21) и Куйбышевского (ул. Зеленая, 14) районов.
Организация ответов на запросы граждан и их объединений, поступивших в процессе слушаний: разъяснены.
Предложения и замечания, представленные в устной форме участниками публичных слушаний
для включения их в протокол – имеются.
Предложений и замечаний в письменном виде от заинтересованных лиц в день проведения публичных слушаний не поступало.
Предложений и замечаний в письменном виде по почте от заинтересованных лиц со дня опубликования постановления Администрации городского округа Самара от 24 апреля 2012 года №
365 «Об организации и проведении публичных слушаний по проектам о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской
Городской Думы от 26.04.2001 № 61» по день проведения публичных слушаний включительно в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара не поступало.
Таблица результатов публичных слушаний
№ п/п
1

Организация ответов на запросы граждан и их объединений, поступивших в процессе слушаний: разъяснены.
Предложения и замечания, представленные в устной форме участниками публичных слушаний
для включения их в протокол – имеются.
Предложения и замечания, поступившие в письменном виде от заинтересованных лиц в день
проведения публичных слушаний – 1 обращение.

2

Предложений и замечаний в письменном виде по почте от заинтересованных лиц со дня опубликования постановления Администрации городского округа Самара от 24 апреля 2012 года №
365 «Об организации и проведении публичных слушаний по проектам о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской
Городской Думы от 26.04.2001 № 61» по день проведения публичных слушаний включительно в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара не поступало.
Таблица результатов публичных слушаний
№ п/п
1

9

Наименование объекта
Результат рассмотрения
Кировский район
Земельные участки площадью 167997 кв. м
Предложение по проекту о внесении
изменений в Правила застройки и
по нечетной стороне проспекта Кирова
землепользования в городе Самаре в
от Московского шоссе до улицы Старачасти изменения территориальных зон Ц-3
Загора; по нечетной стороне проспекта
и Ж-4 на зону Р-2 поддержано
Кирова от улицы Стара-Загора до улицы
единогласно зарегистрированными
Карла Маркса; по четной стороне улицы
Стара-Загора от проспекта Кирова до улицы
участниками публичных слушаний
Георгия Димитрова; по нечетной стороне
улицы Стара-Загора от проспекта Кирова
до улицы Ташкентской

3

1

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Департамента
строительства и архитектуры
городского округа Самара
_______________ С.В.Рубаков
«_____» _____________ 2012 г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ООО «Стройинвест»
Земельный участок площадью 5508,4 кв.
м для строительства офисного здания с
подземным паркингом в границах улиц
Дерябинской и Самойловской
Изменение частей зон ПК-1 (зона
предприятий и складов V - IV классов
вредности – санитарно-защитные зоны
до 100 м), Ж-3 (зона среднеэтажной
жилой застройки 3-6 этажей) и Рзв
(резервные территории) на зону Ц-2 (зона
деловых и коммерческих предприятий
общегородского и регионального значения)

Депутат Думы городского
округа Самара Ягодкин В.К.

П.А.Артемьев

ООО «АктивИндустрия»
Земельный участок площадью 5263,9 кв.
Предложение по проекту о внесении
м для строительства двухсекционного
изменений в Правила застройки и
16-этажного жилого дома со встроенно- землепользования в городе Самаре в части
пристроенными нежилыми помещениями
изменения территориальных зон Ц-3 и
на цокольном, первом и втором этажах
Ж-3 на зону Ж-4 поддержано единогласно
и четырехсекционного (секции 3, 3А, 3Б,
зарегистрированными участниками
3В) 11-этажного жилого дома по улице
публичных слушаний
Революционной, №№ 126, 128
Изменение частей зон Ц-3 (зона
предприятий обслуживания населения
местного (районного) значения) и Ж-3
(зона среднеэтажной жилой застройки 3-6
этажей) на зону Ж-4 (зона многоэтажной
жилой застройки 5 - 16 этажей)

Изменение частей зон Ц-3
(зона предприятий обслуживания населения
местного (районного) значения)
и Ж-4 (зона многоэтажной жилой застройки
5 - 16 этажей) на зону Р-2 (зона парков,
бульваров и набережных)

Председательствующий:
Исполняющий обязанности
руководителя Управления перспективного
развития Департамента строительства
и архитектуры городского округа Самара				

Наименование объекта
Результат рассмотрения
Железнодорожный район
Земельный участок площадью 3456,27 кв. м
Предложение по проекту о внесении
для реконструкции зданий под офисные
изменений в Правила застройки и
здания и гостиничный комплекс по адресу: землепользования в городе Самаре в части
улица Льва Толстого, 131
изменения территориальных зон ПК-2 и
Ц-4т на зону Ц-1 поддержано единогласно
Изменение частей зон ПК-2 (зона
зарегистрированными участниками
предприятий и складов III классов
публичных слушаний
вредности – санитарно-защитные зоны до
300 м) и Ц-4т (зона специализированного
коммерческого использования объектов
общественно-транспортного значения) на
зону Ц-1 (зона деловых и коммерческих
предприятий в границах исторической
части центрального района)

Предложение по проекту о внесении
изменений в Правила застройки и
землепользования в городе Самаре в части
изменения территориальных зон ПК-1, Ж-3
и Рзв на зону Ц-2 поддержано единогласно
зарегистрированными участниками
публичных слушаний

ООО «Славичстрой»
Куйбышевский район
Предложение по проекту о внесении
Земельный участок площадью
изменений в Правила застройки и
518689,1 кв. м для строительства
землепользования в городе Самаре в
многофункционального торгового
части изменения территориальной зоны
комплекса по улице Уральской
Рзв на зону Ц-2 поддержано единогласно
зарегистрированными участниками
Изменение части зоны Рзв (резервные
территории) на зону Ц-2 (зона
публичных слушаний
деловых и коммерческих предприятий
общегородского и регионального значения)
ООО «Инвест-Строй»

Председательствующий:
Исполняющий обязанности
руководителя Управления перспективного
развития Департамента строительства
и архитектуры городского округа Самара				

по результатам публичных слушаний по проекту о внесении изменений
в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные
постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61
городской округ Самара
					
21.05.2012

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Департамента
строительства и архитектуры
городского округа Самара
_______________ С.В.Рубаков
«_____» _____________ 2012 г.

Районы: Железнодорожный, Куйбышевский.
Дата, время и место проведения публичных слушаний: 19.05.2012, в 11.00 по адресу: г. Самара,
ул. Урицкого, 21 (администрация Железнодорожного района городского округа Самара).
Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
- опубликованием в газете «Самарская Газета» от 26 апреля 2012 года № 73 (4850) постановления Администрации городского округа Самара от 24 апреля 2012 года № 365 «Об организации и
проведении публичных слушаний по проектам о внесении изменений в Правила застройки и зем-

П.А.Артемьев

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской
Городской Думы от 26.04.2001 № 61
городской округ Самара
				
24.05.2012
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официальное опубликование
четверг

Район: Промышленный.
Дата, время и место проведения публичных слушаний: 23.05.2012, в 18.00 по адресу: г. Самара,
пр. Кирова, 72-А (МБУК г.о. Самара «Самарский центр искусств»).
Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
- опубликованием в газете «Самарская Газета» от 26 апреля 2012 года № 73 (4850) постановления Администрации городского округа Самара от 24 апреля 2012 года № 365 «Об организации и
проведении публичных слушаний по проектам о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от
26.04.2001 № 61» с графиком проведения публичных слушаний, с указанием места и времени их
проведения,
- размещением вышеуказанного постановления в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара,
- размещением информационных сообщений в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара о принятых постановлениях Администрации городского округа
Самара от 2 февраля 2012 года № 56 и № 58 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской
Городской Думы от 26.04.2001 № 61».
Демонстрационный материал по рассматриваемым вопросам был размещен в администрации
Промышленного (ул. Краснодонская, 32) района.

7

28 июня 2012 года

Земельные участки площадью
816,64 кв. м под индивидуальное жилищное
строительство по адресам: пересечение
улицы Моршанской и проспекта
Юных Пионеров, дом 30/117; улица
Моршанская, дом 30 «А»

Предложение по проекту о внесении
изменений в Правила застройки и
землепользования в городе Самаре в
части изменения территориальной зоны
Ж-5 на зону Ж-1 поддержано единогласно
зарегистрированными участниками
публичных слушаний

Изменение части зоны Ж-5 (зона
планируемого жилья) на зону Ж-1
(зона малоэтажной жилой застройки
индивидуальными домами)

8

Группа физических лиц: Пенин А.И.,
Семисчастнова Е.И., Ильметова Л.М.
Земельный участок площадью 510 кв. м под
садоводство на пересечении проспекта
Карла Маркса и улицы Лозовой
Изменение части зоны Ж-5 (зона
планируемого жилья) на зону Ж-1
(зона малоэтажной жилой застройки
индивидуальными домами)

Организация ответов на запросы граждан и их объединений, поступивших в процессе слушаний: разъяснены.

Предложение по проекту о внесении
изменений в Правила застройки и
землепользования в городе Самаре в
части изменения территориальной зоны
Ж-5 на зону Ж-1 поддержано единогласно
зарегистрированными участниками
публичных слушаний

Янгляева Р.Х.

Предложения и замечания, представленные в устной форме участниками публичных слушаний
для включения их в протокол – имеются.

Председательствующий:
Исполняющий обязанности
руководителя Управления перспективного
развития Департамента строительства
и архитектуры городского округа Самара				

Предложений и замечаний в письменном виде от заинтересованных лиц в день проведения публичных слушаний не поступало.
Предложений и замечаний в письменном виде по почте от заинтересованных лиц со дня опубликования постановления Администрации городского округа Самара от 24 апреля 2012 года №
365 «Об организации и проведении публичных слушаний по проектам о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской
Городской Думы от 26.04.2001 № 61» по день проведения публичных слушаний включительно в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара не поступало.

1

2

Наименование объекта
Результат рассмотрения
Промышленный район
Земельный участок площадью 2739 кв. м
Предложение по проекту о внесении
под прогулочные аллеи (сквер)
изменений в Правила застройки и
по улице Силина, около домов №№ 5, 15
землепользования в городе Самаре в части
изменения территориальных зон Ж-4 и
Изменение частей зон Ж-4 (зона
Ц-3 на зону Р-2 поддержано единогласно
многоэтажной жилой застройки 5 –
зарегистрированными участниками
16 этажей) и Ц-3 (зона предприятий
публичных слушаний
обслуживания населения местного
(районного) значения) на зону Р-2
(зона парков, бульваров и набережных)
Депутат Самарской Губернской Думы
Воропаев В.А.
Земельный участок площадью
16285,7 кв. м для строительства жилого
дома и объектов торговли по адресу: улица
Ново-Вокзальная, 116
Изменение части зоны Ж-4
(зона многоэтажной жилой застройки
5 - 16 этажей) на зону Ц-2 (зона
деловых и коммерческих предприятий
общегородского и регионального значения)

3

Кибардин В.Ю.
Земельный участок площадью
1400 кв. м для жилищного строительства
по Заводскому шоссе
Изменение части зоны ПК-1 (зона
предприятий и складов V - IV классов
вредности – санитарно-защитные зоны
до 100 м) на зону Ж-4 (зона многоэтажной
жилой застройки 5 - 16 этажей)

4

Министерство строительства
Самарской области
Земельный участок площадью 527,1 кв. м
под садоводство по адресу:
улица Краснодонская, 46А
Изменение части зоны Ж-5 (зона
планируемого жилья) на зону Ж-1
(зона малоэтажной жилой застройки
индивидуальными домами)

5

Булгакова М.М.
Земельный участок площадью 1849,2 кв. м
для строительства автосалона по адресу:
Московское шоссе, 270
Изменение части зоны Ц-4с
(зона специализированного коммерческого
использования объектов спортивнозрелищного значения) на зону Ц-2 (зона
деловых и коммерческих предприятий
общегородского и регионального значения)

6

ООО «ВЭЛЛ»
Земельный участок площадью 783 кв. м под
индивидуальное жилищное строительство
по улице Моршанской, дом 23/119
Изменение части зоны Ж-5 (зона
планируемого жилья) на зону Ж-1
(зона малоэтажной жилой застройки
индивидуальными домами)
Ломовцева Л.И., Малынова М.П.

Предложение по проекту о внесении
изменений в Правила застройки и
землепользования в городе Самаре в
части изменения территориальной зоны
Ж-4 на зону Ц-2 поддержано единогласно
зарегистрированными участниками
публичных слушаний

Предложение по проекту о внесении
изменений в Правила застройки и
землепользования в городе Самаре в части
изменения территориальной зоны ПК-1
на зону Ж-4 поддержано большинством
голосов зарегистрированных участников
публичных слушаний

П.А.Артемьев

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Департамента
строительства и архитектуры
городского округа Самара
_______________ С.В.Рубаков
«_____» _____________ 2012 г.

Таблица результатов публичных слушаний
№ п/п

№111 (4888)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской
Городской Думы от 26.04.2001 № 61
городской округ Самара
					
28.05.2012
Район: Советский.
Дата, время и место проведения публичных слушаний: 26.05.2012, в 11.00 по адресу: г. Самара,
ул. Советской Армии, 27 (администрация Советского района городского округа Самара).
Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
- опубликованием в газете «Самарская Газета» от 26 апреля 2012 года № 73 (4850) постановления Администрации городского округа Самара от 24 апреля 2012 года № 365 «Об организации и
проведении публичных слушаний по проектам о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от
26.04.2001 № 61» с графиком проведения публичных слушаний, с указанием места и времени их
проведения,
- размещением вышеуказанного постановления в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара,
- размещением информационного сообщения в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара о принятом постановлении Администрации городского округа
Самара от 2 февраля 2012 года № 56 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61».
Демонстрационный материал по рассматриваемому вопросу был размещен в администрации
Советского (ул. Советской Армии, 27) района.
Организация ответов на запросы граждан и их объединений, поступивших в процессе слушаний: разъяснены.
Предложения и замечания, представленные в устной форме участниками публичных слушаний
для включения их в протокол – имеются.
Предложений и замечаний в письменном виде от заинтересованных лиц в день проведения публичных слушаний не поступало.

Предложение по проекту о внесении
изменений в Правила застройки и
землепользования в городе Самаре в
части изменения территориальной зоны
Ж-5 на зону Ж-1 поддержано единогласно
зарегистрированными участниками
публичных слушаний

Предложений и замечаний в письменном виде по почте от заинтересованных лиц со дня опубликования постановления Администрации городского округа Самара от 24 апреля 2012 года №
365 «Об организации и проведении публичных слушаний по проектам о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской
Городской Думы от 26.04.2001 № 61» по день проведения публичных слушаний включительно в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара не поступало.
Таблица результатов публичных слушаний

Предложение по проекту о внесении
изменений в Правила застройки и
землепользования в городе Самаре в
части изменения территориальной зоны
Ц-4с на зону Ц-2 поддержано единогласно
зарегистрированными участниками
публичных слушаний

Предложение по проекту о внесении
изменений в Правила застройки и
землепользования в городе Самаре в
части изменения территориальной зоны
Ж-5 на зону Ж-1 поддержано единогласно
зарегистрированными участниками
публичных слушаний

№
п/п
1

Наименование объекта

Результат рассмотрения

Советский район
Земельный участок площадью 2592 кв. м для
Предложение по проекту о внесении изразмещения гаражного кооператива на пере- менений в Правила застройки и землепольсечении улиц Ново-Вокзальной
зования в городе Самаре в части изменения
и Красных Коммунаров
территориальной зоны Ц-2 на зону ПК-1 поддержано единогласно зарегистрированными
Изменение части зоны Ц-2 (зона деловых и
участниками публичных слушаний
коммерческих предприятий общегородского
и регионального значения) на зону
ПК-1 (зона предприятий и складов V - IV
классов вредности – санитарно-защитные
зоны до 100 м)
ГСК «ЛОВД на станции Безымянка»
Председательствующий:
Руководитель Управления перспективного
развития Департамента строительства
и архитектуры городского округа Самара				

А.В.Урюпин

официальное опубликование
четверг

28 июня 2012 года
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№111 (4888)

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Департамента строительства
и архитектуры городского округа Самара
_______________ С.В.Рубаков
«_____» _____________ 2012 г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

- размещением информационных сообщений в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара о принятых постановлениях Администрации городского округа
Самара от 2 февраля 2012 года № 56 и № 58 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской
Городской Думы от 26.04.2001 № 61».
Демонстрационный материал по рассматриваемым вопросам был размещен в администрациях Октябрьского (ул. Ново-Садовая, 20) и Ленинского (ул. Ярмарочная, 23) районов.

по результатам публичных слушаний по проекту о внесении изменений
в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные
постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61
городской округ Самара
					
31.05.2012

Организация ответов на запросы граждан и их объединений, поступивших в процессе слушаний: разъяснены.
Предложения и замечания, представленные в устной форме участниками публичных слушаний
для включения их в протокол – имеются.

Район: Красноглинский.

Предложения и замечания, поступившие в письменном виде от заинтересованных лиц в день
проведения публичных слушаний – 1 обращение.

Дата, время и место проведения публичных слушаний: 30.05.2012, в 18.00 по адресу: г. Самара,
ул. Сергея Лазо, 11 (администрация Красноглинского района городского округа Самара).
Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
- опубликованием в газете «Самарская Газета» от 26 апреля 2012 года № 73 (4850) постановления Администрации городского округа Самара от 24 апреля 2012 года № 365 «Об организации и
проведении публичных слушаний по проектам о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от
26.04.2001 № 61» с графиком проведения публичных слушаний, с указанием места и времени их
проведения,
- размещением вышеуказанного постановления в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара,
- размещением информационного сообщения в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара о принятом постановлении Администрации городского округа
Самара от 2 февраля 2012 года № 56 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61».
Демонстрационный материал по рассматриваемым вопросам был размещен в администрации
Красноглинского (ул. Сергея Лазо, 11) района.

Предложений и замечаний в письменном виде по почте от заинтересованных лиц со дня опубликования постановления Администрации городского округа Самара от 24 апреля 2012 года №
365 «Об организации и проведении публичных слушаний по проектам о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской
Городской Думы от 26.04.2001 № 61» по день проведения публичных слушаний включительно в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара не поступало.
Таблица результатов публичных слушаний
№ п/п
1

Организация ответов на запросы граждан и их объединений, поступивших в процессе слушаний: разъяснены.
Предложения и замечания, представленные в устной форме участниками публичных слушаний
для включения их в протокол – имеются.
Предложений и замечаний в письменном виде от заинтересованных лиц в день проведения публичных слушаний не поступало.

2

Предложений и замечаний в письменном виде по почте от заинтересованных лиц со дня опубликования постановления Администрации городского округа Самара от 24 апреля 2012 года №
365 «Об организации и проведении публичных слушаний по проектам о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской
Городской Думы от 26.04.2001 № 61» по день проведения публичных слушаний включительно в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара не поступало.
Таблица результатов публичных слушаний
№ п/п
1

2

3

Наименование объекта
Результат рассмотрения
Красноглинский район
Земельный участок площадью 6000 кв. м Предложение по проекту о внесении измедля размещения парка по адресу:
нений в Правила застройки и землепользосело Задельное, гора между улицами Вос- вания в городе Самаре в части изменения
точной и Северной
территориальной зоны Ж-2 на зону Р-2 поддержано единогласно зарегистрированныИзменение части зоны Ж-2 (зона малоэтажми участниками публичных слушаний
ной смешанной жилой застройки) на зону
Р-2 (зона парков, бульваров и набережных)
Лаптева Н.М. и жители села Задельное
Земельные участки площадью 370571 кв. м
для строительства малоэтажных секционных жилых домов, гаражей-стоянок,
детских садов, школы, часовни-храма,
трансформаторных подстанций и котельной в поселке Красный Пахарь

Предложение по проекту о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре в части изменения
территориальной зоны Рзв на зону Ж-2
поддержано единогласно зарегистрированными участниками публичных слушаний

Наименование объекта
Результат рассмотрения
Октябрьский район
Земельный участок площадью 13316 кв. м Предложение по проекту о внесении изменений в Правила застройки и земледля реконструкции административного
пользования в городе Самаре в части
здания ГУ МВД России по Самарской обизменения территориальных зон Ц-3 и
ласти (строительство пристроя) по улице
Рзв на зону Ц-2 поддержано единогласСоколова, 34
но зарегистрированными участниками
публичных слушаний
Изменение частей зон Ц-3 (зона предприятий обслуживания населения местного
(районного) значения) и Рзв (резервные
территории) на зону Ц-2 (зона деловых и
коммерческих предприятий общегородского и регионального значения)
ГУ МВД России по Самарской области
Земельный участок площадью 63232,2 кв.
м под малоэтажную жилую застройку по
Пятой просеке

Предложение по проекту о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре в части
изменения территориальной зоны Ж-5 на
Изменение части зоны Ж-5 (зона планиру- зону Ж-2 поддержано единогласно зареемого жилья) на зону Ж-2 (зона малоэтаж- гистрированными участниками публичных
ной смешанной жилой застройки)
слушаний
ЗАО «Арника»
Земельный участок площадью 4450 кв. м
для строительства учебного корпуса по
адресу: улица Дыбенко, 21
Изменение частей зон Ж-4 (зона многоэтажной жилой застройки 5 - 16 этажей) и
ПК-1 (зона предприятий и складов V – IV
классов вредности – санитарно-защитные
зоны до 100 м) на зону Ц-2 (зона деловых
и коммерческих предприятий общегородского и регионального значения)

4

Изменение части зоны Рзв (резервные территории) на зону Ж-2 (зона малоэтажной
смешанной жилой застройки)

Предложение по проекту о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре в части
изменения территориальных зон Ж-4 и
ПК-1 на зону Ц-2 поддержано единогласно зарегистрированными участниками
публичных слушаний

НОУ ВПО «Самарская гуманитарная академия»
Земельный участок площадью 7274,6 кв. м
под многоэтажную жилую застройку 5-16
этажей по улице Санфировой

Предложение по проекту о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре в части
изменения территориальной зоны Ц-2 на
Изменение части зоны Ц-2 (зона деловых зону Ж-4 поддержано единогласно зареи коммерческих предприятий общегород- гистрированными участниками публичных
ского и регионального значения) на зону
слушаний
Ж-4 (зона многоэтажной жилой застройки
5 - 16 этажей)
ООО «ГОСТ»

ЗАО «ППСО «АО Авиакор»
Председательствующий:
Руководитель Управления перспективного
развития Департамента строительства
и архитектуры городского округа Самара				
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А.В.Урюпин

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Департамента строительства
и архитектуры городского округа Самара
_______________ С.В.Рубаков
«_____» _____________ 2012 г.

Изменение части зоны Ж-3 (зона среднеэтажной жилой застройки 3 - 6 этажей) на
зону Ц-1 (зона деловых и коммерческих
предприятий в границах исторической
части города)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской
Городской Думы от 26.04.2001 № 61
городской округ Самара
					
04.06.2012
Районы: Октябрьский, Ленинский.
Дата, время и место проведения публичных слушаний: 02.06.2012, в 11.00 по адресу: г. Самара,
ул. Ново-Садовая, 20 (администрация Октябрьского района городского округа Самара).
Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
- опубликованием в газете «Самарская Газета» от 26 апреля 2012 года № 73 (4850) постановления Администрации городского округа Самара от 24 апреля 2012 года № 365 «Об организации и
проведении публичных слушаний по проектам о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от
26.04.2001 № 61» с графиком проведения публичных слушаний, с указанием места и времени их
проведения,
- размещением вышеуказанного постановления в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара,

Ленинский район
Земельный участок площадью 2589,4 кв. м Предложение по проекту о внесении издля строительства здания для размещения менений в Правила застройки и землеинтерната государственного образовапользования в городе Самаре в части
тельного учреждения среднего профес- изменения территориальной зоны Ж-3 на
сиональ-ного образования «Самарское
зону Ц-1 не поддержано большинством
областное хореографическое училище» и голосов зарегистрированных участников
общежития Самарского государственного
публичных слушаний
академического театра оперы и балета по
улице Самарской

2

Министерство строительства Самарской
области
Земельный участок площадью 28121,9 кв.
м под жилую застройку квартала № 109 в
границах улиц Самарской, Ульяновской,
Садовой, Вилоновской
Изменение части зоны Ж-3 (зона среднеэтажной жилой застройки 3-6 этажей) на
зону Ж-4 (зона многоэтажной жилой застройки 5 - 16 этажей)
Министерство строительства Самарской
области

Предложение по проекту о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре в части
изменения территориальной зоны Ж-3 на
зону Ж-4 не поддержано большинством
голосов зарегистрированных участников
публичных слушаний

Председательствующий:
Руководитель Управления перспективного
развития Департамента строительства
и архитектуры городского округа Самара				

А.В.Урюпин

мозаика
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№111 (4888)

«Властью песен...»
Гость

С 4 по 8 июля на Мастрюковской поляне
пройдет фестиваль «Платформа»
Дарья Григорьян

Н

а нем будет представлено
почти 20 творческих проектов, которые будут работать одновременно. И слушателям придется выбирать принципиально,
потому что там можно будет не
только петь, но и учиться: один
из проектов проходит под кодовым названием «Фестивальный
университет». Джазовый мастеркласс Сергея Манукяна и блюзовая академия Вовки Кожекина. А еще можно будет послушать
потрясающие лекции председателя Художественного совета фестиваля Александра Мирзаяна,
которые он читает на поляне не
первый год.
О чем может вещать физикэкспериментатор, которого поэт
Игорь Иртеньев переименовал
в метафизика-экспериментатора?
Конечно же, о нас с вами, иначе
слушать было бы не так интересно. О нашем языке, о нашей песне
и о нашей стране, о миссии русского человека говорит этот человек с фамилией лица явно кавказского происхождения. Например,
он приводит выводы нашего великого физиолога Ивана Павлова
о том, что мы, русские (русскоязычные), не видим реалий мира,
потому что мы воспринимаем мир
только через слова: самый большой всплеск активности мозга у
нас идет на слово «пожар», а не на
его видеоряд. Павлова это огорчало, а Мирзаяна - восхищает. Он
производит изящнейшие фокусы
с языком, выводя слово «власть»
и «владыка» из музыкального,
гармонического слова «лад» и
находя этому параллели в других
языках. Он потрясает евреев, находя новое (точнее, забытое ста-

рое) значение древнееврейскому
слову, после чего получается, что
Яхве не просто создал Землю, он
ее... выпел. Бог спел мир - так во
многих мифологиях случалось.
После этого Александр Завенович
приводит всех к мысли, что песня,
песенная матрица - это основа нашего мира, это способ познания,
причем науке до него далеко. Это
даже ученые признают: русский
филолог Потебня в XIX еще веке
сказал, что «наука возникает после того, как появляются высокоразвитые формы поэзии». А
в конце века двадцатого астрофизик, нобелевский номинант
Джордж Барроу подтвердил, что
«любое непоэтическое раскрытие
реальности не может считаться
полным и достоверным».
Но это не самые интересные
цитаты, которые докладчик приводит. «Мир движется к катастрофе: певцы перестали воспитывать, а только развлекают». «Кто
и когда это сказал?» - любит загадывать загадку лектор. И торжествующе: «Лукиан, 4 в. до н.э.!».
В китайской «Книге истории»

- Шу-цзин (6 в. до н. э.) написали: «Государство строят император и певец». Аристотель тоже
не смолчал: «Всякое изменение в
песнопении влечет за собой изменение в государственном строе».
Это прекрасно понимал наш незабвенный Ильич: «У нас мало
революционных песен, а для внедрения наших идей в сознание народных масс их необходимо как
можно больше». И по его завету
бардами в советском государстве
занимался вовсе не отдел культуры, а отдел идеологии.
Фактически физик и певец
Мирзаян создал новую отрасль
науки - «песноведение». Потому
что долго искал, какая из уже существующих наук изучает песню.
Ближе всех была философия, но
кроме нее для изучения песни он
привлекает и нейропсихологию,
и квантовую физику... Народ на
форумах взрывается после его
лекций (Александр Завенович
объехал всю русскоязычную ойкумену со своими лекциями), находит ошибки в его выкладках
и аргументах. Такой умственной
активности я, честно, давно не
встречала. «Я не создатель постулатов, а провокатор темы», - отвечает им довольный Мирзаян и
продолжает тормошить нас с настойчивостью ребенка: «Смотрите, что я нашел!»
Но больше всего мне понравилась реакция других бардов на
эти феерические лекции. Вячеслав Ковалев (Питер) ругался на
него страшно: «У меня концерт
через час, как я после всего этого
петь буду?!» «Забудь», - милостиво разрешал Мирзаян. И Слава
шел и пел. Но забыть все равно
не мог - это было слышно. И это
было потрясающе.

кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.Грузовик с кузовом. 8.Продолжатель дела. 9.Он всегда верит в лучшее. 10.
Противоположность белого и черного. 14.Цветок
альпийских лугов. 18.Фраза в надежде уклониться
от работы. 19.Лакомство в фантике. 20.«Там ...-молдаванка собирает виноград» (песен.). 21.Тренировка тела холодной водой. 25.Предок зажигалки.
27.Основной род трудовой деятельности. 28.«Видно
в понедельник их мама родила». 32.Диагноз, когда
ты - это ты и еще кто-то, врачи называют ... личности. 33.Ручное орудие для рыхления земли. 34.Тайнописец.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Хомут для вола. 2.Знак речи в
«Стране глухих». 3.Матрос, пока молодой. 4.Живность на ферме. 5.Пчела, не собирающая нектар.
6.Особь фауны мужского пола. 7.Пятнистый родственник оленя. 10.Вы его как раз решаете. 11.Передник малыша. 12.Предмет для игры в русскую
рулетку. 13.Дивно пела Одиссею. 14.Поручение избирателей. 15.Правит бал при капитализме. 16.«Ах
какое блаженство знать, что я - совершенство,
знать, что я - ...» (Мэри Поппинс). 17.Посредница в
браке. 22.Буквы от А до Я. 23.«Ледяной горою ... из
тумана выплывает». 24.«Искусство судить» (греч.).
26.Капли в стороны. 29.Цыплята по осени. 30.Оросительный канал в Средней Азии. 31.Страна с садами
Семирамиды.

Афиша на ЧЕТВЕРГ, 28 ИЮНЯ
ТЕАТР

«ТРИ ПОРОСЕНКА»
Театр кукол, 18:00
«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА»
(балет)
Театр оперы и балета, 18:30
«НАШ ГОРОДОК»
«Самарская площадь», 18:30

ВЫСТАВКА
ЕКАТЕРИНЫ
РОЖДЕСТВЕНСКОЙ
Музей им.
Алабина, 25 мая
– 29 июля
«LET MY PEOPLE GO»
Галерея «АртХолл»,
30 мая – 28 июня
«ВРЕМЯ СЛАВЫ И
ВОСТОРГА!»
Художественный музей,
22 июня – 3 сентября

Контактная информация:

КИНО

«БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК»
(фэнтези)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Киноплекс»,
«Пять звезд»
«РОК НА ВЕКА» (мюзикл)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Киноплекс»,
«Пять звезд»
«КОКОКО» (драма)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Пять звезд»
«КОРОЛЕВСТВО ПОЛНОЙ
ЛУНЫ» (комедия)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Пять звезд»

Ответы на кроссворд от 27 июня
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.Гобоист. 8.Лечение. 10.Чудовище. 11.Мегафон. 13.Барыга. 16.Похождение. 17.Лазурь. 18.Физиономия.
19.Шомпол. 23.Занавеска. 28.Лунатик. 29.Аудитория. 30.Самолёт. 31.Огородник. 32.Автокар.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Переносица. 2.Педагогика. 3.Мироздание. 5.Омут. 6.Опора. 7.Спицы. 9.Кета. 12.Снимок. 13.Беляш.
14.Разум. 15.Горло. 20.Огнемёт. 21.Потолок. 22.Локатор. 23.Значок. 24.Надлом. 25.Ватсон. 26.Сирень. 27.Аляска.

ВЫСТАВКИ

Д

Театр кукол: ул. Льва
Толстого, 82, тел. 332-08-24
Театр оперы и балета:
пл. Куйбышева, 1,
тел. 332-25-09
Театр «Самарская площадь»:
ул. Садовая, 231,
тел. 337-41-51
«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
Музей им. Алабина:
ул. Ленинская, 142,
тел. 333-70-15
Галерея «АртХолл»:
ул. Лесная, 33,
тел. 8-927-209-36-42
Художественный музей:
ул. Куйбышева, 92,
тел. 333-46-50

ни рождения

28 июня

Кузнецов Владимир Александрович, и.о. директора МП г.о. Самара «Пассажирский автомобильный транспорт»;
Лукянов Игорь Геннадьевич, заместитель руководителя управления департамента экономического развития администрации г.о. Самара;
Мишуткина Татьяна Михайловна, заведующая МДОУ детский сад №375
г.о. Самара.
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