
О БЛИЖАЙШИХ 
ПОСТАНОВКАХ
- В начале октября в Штутгарт 
повезем «Играем Бидструпа». К нам 
приезжала бургомистр Штутгарта 
по социальным вопросам Изабель 
Фецер и пришла в восторг от этой 
постановки. 22 сентября  
у нас премьера комедии польского 
драматурга Анджея Сарамоновича 
«Тестостерон». Параллельно  
с «Тестостероном» мы готовим 
спектакль по повести «Радуга 
для друга», которую написал 
тринадцатилетний москвич  
Миша Самарский.

Евгений 
ДРОБЫШЕВ

художественный 
руководитель театра 

«Самарская площадь»:
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культура Алена СЕМЕНОВА 

Об этом сегодня на общегородском сове-
щании напомнил представителям рай-

онов глава Самары Дмитрий Азаров. Как 
доложили мэру, восемь районов из девяти 
опережают график по подготовке к отопи-
тельному сезону. «В эти выходные Самару 
ожидает знаковое событие - второй День 
города, - подчеркнул мэр. - Разумеется, 
мы должны достойно провести это меро-
приятие. Но первоочередная задача сейчас 
- вовремя начать отопительный сезон. Это 
касается не только проверки отопительных 
систем, но и уборки территории, а также 
других подготовительных мероприятий». 

Кроме того, Дмитрий Азаров озвучил 
отдельные обращения самарцев, по кото-
рым немедленно поручил принять меры. 

Так, жители дома на ул. Воронежской, 88 
недовольны тем, что детскую горку во дво-
ре установили рядом с котельной, прямо в 
зарослях амброзии. «Исправьте эту ситу-
ацию, - распорядился мэр. - Такое благо- 
устройство больше напоминает акты ван-
дализма и, естественно, не вызывает у лю-
дей ничего, кроме раздражения». Еще Дми-
трий Азаров обратил внимание городского 
департамента потребительского рынка и 
услуг на незаконный киоск, где торгуют ша-
урмой. По словам горожан, он появился по 
улице Стара-Загора рядом с поликлиникой 
№6 буквально первого сентября. Теперь 
эта торговая точка мешает  пешеходам. Мэр 
дал поручение разобраться в ситуации. В 
Октябрьском районе глава Самары пореко-
мендовал лучше бороться с надписями на 
фасадах зданий. 

В Самаре покажут, за счет чего можно экономить 
энергоресурсы

Отдохнули  
и даже  
поработали
В Самаре отчитались о летней 
оздоровительной кампании
Алексей ГОЛЕВ

Вчера на заседании межведомствен-
ной комиссии по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей при 
администрации Самары подвели итоги 
летней оздоровительной кампании. 

По словам председателя комиссии, ру-
ководителя департамента по делам семьи, 
опеки и попечительства Светланы Най-
деновой, каникулы прошли спокойно и 
никаких ЧП зарегистрировано не было. 
Самарские ребята отдохнули в летних лаге-
рях, а также побывали на военно-полевых 
и учебно-тренировочных сборах. Было ор-
ганизовано больше 40 профильных смен. 
Среди них спортивные, краеведческие, 
туристические, экологические, военно-па-
триотические и др. Всего в разных меро-
приятиях приняли участие 90 тысяч детей. 
Только в традиционном турнире «Лето с 
футбольным мячом» сыграли 3500 юных 
футболистов. Более 600 юных спортсменов 
приняли участие в городской спартакиаде, 
на которой присутствовал воспитанник са-
марского хоккея, голкипер сборной страны 
Семен Варламов. В парках города прош-
ли праздники, посвященные Международ-
ному дню защиты детей, Всероссийскому 
олимпийскому дню.

В то же время многие школьники ле-
том не отдыхали, а работали. Они труди-
лись на пришкольных участках, озеленяли 
и благоустраивали территорию и смогли 
заработать первые в своей жизни деньги. 
Некоторые школьники рассказывали, что 
за лето смогли отложить со своих зарплат 
средства на покупку компьютера или ново-
го мобильного телефона. 

Кроме того, в областном центре в этом 
году внедрили новую схему распределения 
путевок в летние лагеря. Родители могли 
через Интернет забронировать путевки 
и затем без всякой толкотни и очередей 
получить их в Самарском многофункци-
ональном центре. Этой муниципальной 
услугой воспользовались свыше 10 тысяч 
самарцев.

Будущий сезон, по общему мнению чле-
нов межведомственной комиссии, должен 
быть не менее насыщенным, интересным и 
полезным.

ИтогИ

е
в

ге
н

и
й

 б
уг

а
е

в

 стр. 2

Закон сохранения 
энергии

погода на завтра
gismeteo.ru День Ночьнебольшой дождь,  

ветер Ю-З, 5 м/с
давление 743 
влажность 38%

небольшой дождь, 
ветер Ю-З, 2 м/с

давление 747 
влажность 82%

курс валют сегодня
Центробанк РФ 32.46 40.67 +26 +15

ИздАЕтСя  
С яНВАря 1884 ГОдА
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Внимание: осень! 
Подача тепла в дома сейчас задача №1

решенИе

Впервые в истории 
в Самаре снесут 
пятиэтажную «хрущевку»

стр. 3
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Всего на летний отдых детей из го-
родского бюджета было выделе-
но более 69 млн руб. Это на четыре 
миллиона больше, чем в 2011 году. 
Из областного бюджета на эти цели 
Самара получила почти 14 млн руб.  
В общей сложности на летнюю оздо-
ровительную кампанию для самар-
ских детей в этом году было потра-
чено почти на 11 млн руб. больше, 
нежели в прошлом году.
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СОБЫТИЯ

РЕШЕНИЕ

«Макияж» 
для 
маршала 

Илья ПОЛЯКОВ

В надписи под бюстом бывшего 
советского министра обороны 

Дмитрия Устинова стало не хватать 
нескольких металлических букв. От 
фамилии остались только следы на 
гранитной облицовке постамента. А 
голова скульптуры покрылась раз-
ноцветными пятнами. Поэтому адми-
нистрация Ленинского района реши-
ла провести реставрацию монумента.

- Сначала бюст тщательно об-
следовали и определили объем ре-
ставрационных работ. Но поскольку 
скульптура внесена в реестр памят-
ников архитектуры, то нужно было 
получить согласование министерства 
культуры. Сейчас мы его получили и 
начали реставрационные работы. На-
деемся все завершить к 20 сентября, 
- прокомментировал ситуацию глава 
администрации Ленинского района 
Сергей Семченко. 

Напомним, что торжественное 
открытие бюста тогда еще здравство-
вавшего дважды Героя Социалистиче-
ского Труда Дмитрия Устинова состо-
ялось в мае 1977 года. Свою первую 
Звезду Героя Устинов получил еще в 
1942 году за выдающиеся заслуги в 
деле организации производства, ос-
воение новых видов артиллерийского 
и стрелкового вооружения и умелое 
руководство заводами. Устинов руко-
водил эвакуацией целого ряда пред-
приятий, которые надо было пере-
бросить на восток прямо из-под носа 
фашистов. Вторая Звезда появилась 
на пиджаке героя в 1961-м. В апреле 
1976 года Устинов был назначен ми-
нистром обороны СССР, и почти год 
спустя бронзовый бюст маршала был 
установлен в центре нашего города. 
Его автор - известный скульптор Лев 
Кербель. А уже после открытия бю-
ста Устинов был награжден третьей 
Золотой Звездой, на этот раз - Звездой 
Героя Советского Союза.

Памятник  
Дмитрию  
Устинову  
отреставрируют

Внимание: осень! 
С отдельными замечаниями мэр обра-

тился и к главе Самарского района Алек-
сандру Моргуну. «Обратите внимание на 
улицу Ленинградскую, - сказал Дмитрий 
Азаров. - Вчера ее состояние меня не 
устроило. На лавочках постоянно распива-
ют пиво и другие алкогольные напитки». 
Александр Моргун ответил, что наряды 
правоохранителей дежурят посменно. Но 
мэр справедливо заметил: «Получается, что 
я всегда попадаю в пересменок патруля? Да, 
есть сложности с федеральным законода-
тельством. Запрет на распитие алкоголя на 
улицах есть, а охраны нет. Но это не сни-
мает ответственности ни с нас, ни с право-
охранительных органов. Они обязаны 
добиваться устранения нарушений. А мы 
должны отстаивать свою позицию».  

Также мэр напомнил, что был разговор 
об установке здесь ограждений для препят-
ствия доступа на пешеходную зону автомо-
билей. «Когда это будет сделано?» - спросил 
он. «Мы направляли вам письмо со схемой 
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ЖДЕМ 29 СЕНТЯБРЯ
Итоговый список городов-орга-

низаторов чемпионата мира по фут-
болу 2018 года, который пройдет в 
России, объявлен в Москве 29 сентя-
бря. Жители области станут свидете-
лями этого исторического события. 
В Самаре планируется организовать 
прямую трансляцию церемонии объ-
явления городов-организаторов ми-
рового первенства. Время и место, 
где будут установлены большие экра-
ны, станут известны позже.

Напомним, что кроме Сама-
ры городами-кандидатами явля-
ются Москва, Санкт-Петербург, 
Калининград, Ярославль, Ниж-
ний Новгород, Казань, Саранск, 
Волгоград, Ростов-на-Дону, Сочи,  
Краснодар и Екатеринбург.

ОЛЕГ КОНОНЕНКО -  
КОСМОНАВТ 1 КЛАССА

Самарскому космонавту-испы-
тателю Олегу Кононенко приказом 
Федерального космического агент-
ства присвоена квалификация «Кос-
монавт 1 класса».

Как сообщает Роскосмос, свой 
первый полет Кононенко совершил 
на транспортном пилотируемом ко-
рабле «Союз ТМА-12», старт которо-
го произошел 8 апреля 2008 года. Во 
время полета, продолжавшегося 198 
суток, Олег Кононенко дважды вы-
ходил в открытый космос. За работу 
в составе 17-й экспедиции на МКС в 
2008 году космонавту присвоили зва-
ние Героя России.

В свой второй полет, с декабря 
2011 года по июль 2012 года, самар-
ский космонавт летал уже в качестве 
командира экспедиции МКС.

За образцовое выполнение двух 
космических полетов особой слож-
ности по программе МКС инструк-
тор, космонавт-испытатель Олег 
Кононенко и получил звание «Кос-
монавт 1 класса».

НЕ ПЛАТЯТ  
ЗАРПЛАТУ? ЗВОНИ

В Самаре работает «горячая ли-
ния» по сбору сообщений о ком-
мерческих и некоммерческих орга-
низациях, нарушающих трудовое 
законодательство в сфере выплаты 
заработной платы.

Принимает звонки от жителей го-
рода департамент по вопросам обще-
ственной безопасности и контролю 
администрации Самары.

Если вам платят зарплату несво-
евременно, выдают ее «в конвертах» 
или с вами при приеме на работу не 
заключили трудовой договор, вы мо-
жете позвонить по телефону (846) 
337-51-15 и сообщить об этом. «Го-
рячая линия» работает с понедель-
ника по пятницу с 8:30 до 17:30.

НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ 
СТАНУТ КОРОЧЕ

Предстоящие новогодние празд-
ники станут короче - всего 10 дней. 
Предполагается, что россияне будут 
отдыхать с 30 декабря по 8 января.

Как сообщают в Федеральной 
службе по труду и занятости, к все-
российским зимним каникулам, 
которые продлятся с 1 по 8 января, 
добавят последние два дня 2012 года 
- 30 и 31 декабря, при этом понедель-
ник (31 декабря) переносится на суб-
ботний день 29 декабря.

Согласно принятым в апреле 
2012 года поправкам, оставшиеся от 
десятидневных новогодних каникул 
два выходных перенесут на любой 
другой государственный праздник в 
2013 году. Какие именно выходные 
станут длиннее, правительство ре-
шит позже.
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В Самаре 
покажут,  
за счет 
чего можно 
экономить 
энергоресурсы

Закон 
сохранения энергии

Вчера в выставочном 
комплексе «Экспо-Волга» 
открылась II межрегио-
нальная выставка «Энер-
гоэффективность и ресур-
сосбережение. Волга 2012». 
Свежие идеи и технологии 
представили более сотни 
организаций из нескольких 
городов России.

Любой посетитель тут мо-
жет найти для себя новые 

идеи по оптимизации потре-
бления электричества, воды, 
тепла. В экспозиции есть все 
- от недорогих лампочек со 
встроенными датчиками дви-
жения до «ветряков» и сол-
нечных батарей, способных 
эти лампочки питать. Авто-
матические системы венти-
ляции, экономные водные 
насосы, тепловые обогревате-
ли, работающие на пеллетах 
- опилках, спрессованных под 
давлением в 300 атмосфер... 

Десятки идей - как для про-
мышленных предприятий, так 
и для офисов, квартир, дач. 

- Проблема ресурсов се-
годня стоит очень остро, - го-
ворит федеральный инспек-
тор по Самарской области 
Владимир Коматовский. 
- Во-первых, наш регион, 
как вы знаете, является ча-
стично добывающим, и мы 
знаем, что вопросы добычи, 
транзита, переработки очень 
затратны. Все это в какой-то 
мере ложится на плечи насе-
ления. Во-вторых, есть угро-
за экологической катастро-
фы. По расчетам ученых, мы 
используем на 40% больше 
ресурсов, чем Земля способна 
воспроизводить, и уже к 2050 
году нам понадобится плане-
та-близнец для добычи по-
лезных ископаемых. Проек-
ты, представленные сегодня 
на выставке, ориентированы 
на то, чтобы решить эту про-
блему.

На открытие выставки 
прибыла группа почетных го-
стей, куда вошли представите-
ли правительства Самарской 
области, городской админи-
страции, ГБУ Самарской об-
ласти «Региональное агент-
ство по энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности». Перед офи-
циальной частью они осмо-
трели экспозицию и сошлись 
во мнении, что в этом году 
она в большей степени ори-

ентирована на реального по-
требителя. Об этом упоминал 
и первый заместитель главы 
Самары Юрий Ример.

- Мне приятно, что тут со-
брались люди, неравнодуш-
ные не только к собственно-
му бизнесу, но и к интересам 
горожан, - сказал он в при-
ветственной речи. - В каче-
стве одной из основных целей 
мы видим повышение энер-
гоэффективности. С прик- 
ладной точки зрения, это 
значит уменьшение расходов 
бюджета города и сокраще-
ние коммунальных платежей 
граждан. Мы всегда открыты 
в области энергоаудита, уста-
новки приборов учета и т.п. 

После официального от-
крытия  почетные гости вру-
чили награды организациям 
Самарской области, которые 
больше других преуспели 
в деле энергосбережения. 
Победители были разделе-
ны на четыре номинации. 
Лучшей среди организаций 
по предоставлению услуг в 
сфере ЖКХ стало ТСЖ «Со-
звездие» из Сызрани, среди 
предприятий малого бизнеса 
- «Мельинвест», среди бюд-
жетных учреждений - еще 
одни сызранцы, Дом культу-
ры «Авангард» и, наконец, из 
промышленных предприятий 
лучше всего бережет энергию 
Куйбышевский нефтеперера-
батывающий завод. Выставка 
продлится до 7 сентября. 

размещения шлагбаумов, дорожных знаков 
и суммой, которая потребуется», - попытался 
ответить Александр Моргун. «Направленное 
письмо - это не результат, - подчеркнул мэр. 
- Результат - это когда дело сделано. Меня 

интересует, какие меры предприняты». Мэр 
потребовал разобраться с ситуацией и взять 
ее под жесткий контроль. «Распитие алкого-
ля, бродячие собаки на Ленинградской - это 
на вашей совести», - отметил он. 

Влад ЛУГОШИН

Юрий Ример уверен, что 
за энергосбережением - 

будущее

Самарские водители безнаказанно паркуются 
в пешеходной зоне на Ленинградской
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Андрей ПОЛОНСКИЙ

В Самарском государ-
ственном аэрокосмиче-
ском университете от-
крылся международный 
научно-технический фо-
рум, посвященный 70-ле-
тию вуза и 100-летию 
крупнейшего предприятия 
авиационного и космиче-
ского двигателестроения 
ОАО «Кузнецов». В тор-
жественной церемонии 
открытия форума приня-
ли участие мэр областной 
столицы Дмитрий Азаров, 
председатель губернской 
Думы Виктор Сазонов 
и ректор СГАУ Евгений 
Шахматов.

С инициативой проведения 
совместного форума вы-

ступило руководство ОАО 
«Кузнецов», для которого 
СГАУ на протяжении многих 
лет готовит высококвалифи-
цированных специалистов. То 
есть место проведения форума 
было выбрано не случайно. На 
протяжении трех дней в аэро-
космическом университете 
будут проходить тематические 
круглые столы, мастер-клас-
сы, семинары, выставки, про-
звучат актуальные доклады по 
проблемам двигателестроения 
в России. Запланированы и 
экскурсии на предприятия, 
входящие в ОАО «Кузнецов», 
на «ЦСКБ-Прогресс» и по под-
разделениям СГАУ. В рамках 
форума также организованы 
две серьезные конференции 

- международная научно-тех-
ническая конференция «Дина-
мика и виброакустика машин» 
и всероссийская молодежная 
научно-техническая конфе-
ренция «Космос-2012».

В своей приветственной 
речи Дмитрий Азаров отме-
тил: «Наличие в Самаре тако-
го мощного вуза, являющегося 
образовательным флагманом 
аэрокосмической отрасли, и 
такого легендарного предпри-
ятия, как ОАО «Кузнецов», 
- предмет большой гордости, 
и я уверен, что другие города 
нам по-хорошему завидуют». 

И действительно, в Сама-
ре сложилась серьезная плат-
форма для поступательного 
научно-технического разви-
тия предприятий аэрокосми-
ческого кластера. 

- СГАУ является базой 
этого кластера, который 
успешно развивается на про-
тяжении многих десятилетий 
на территории Самары и об-
ласти. Закалка военных лет, 
ответственное отношение к 
подготовке молодых специ-
алистов сохраняется и пере-
дается здесь из поколения 
в поколение. Надо ли гово-
рить, что среди всех вузов 
города СГАУ занимает особое 
положение. Работодатели мо-
гут подтвердить, что диплом 
СГАУ - это знак качества, а 
человек, получивший его, - 
грамотный, способный и пер-
спективный специалист. По-
этому я уверен, что у вуза и 
предприятия впереди огром-
ное будущее, - заявил глава 
Самары. 

Алена СЕМЕНОВА 

Кирпичная пятиэтажка по 
ул. Центральной, 12 сейчас 

выглядит как после бомбежки. 
В окнах нет стекол, на первом 
этаже шныряют крысы. Кру-
гом неприятный запах. До 
начала отопительного сезо-
на всех жильцов собираются 
переселить. Здесь жить невоз-
можно.

- Все потому, что в доме 
не было хозяина. Ремонт не 
делали несколько лет, пере-
брасывали нас из рук в руки, 
- авторитетно заявил Сергей 
Шарапов, один из тех жиль-
цов, кто оформляет последние 
документы для переезда. - Те-
перь наш аварийный дом ре-
шили снести. 

Сергей Шарапов показыва-
ет то, что осталось от некогда 
обустроенных комнат в «вы-
мирающем» доме. Сюда стали 
часто наведываться «мароде-
ры». Вот развороченная ванная 
комната с выбитой плиткой - 
отсюда кто-то унес раковину и 
душ. Следы от тяжелых чугун-
ных батарей в коридоре. Об-
шарпанные стены... Воришки 

выдернули проводку в коридо-
ре и отодрали хорошие пласти-
ковые окна.

- Свое жилье я запираю на 
ключ, чтобы не обворовали, - 
пояснил Шарапов. - Местные, 
узнав, что жильцов пересе-
ляют, выносят из освободив-
шихся квартир что хотят. Ра- 
зумеется, сами хозяева этого 
не делают. Ну зачем нам с со-
седями в новых квартирах чу-
гунные батареи?.. Это еще что. 
На верхних этажах через щели 
небо видно. В моей комнате 
штукатурка сыплется с потол-
ка. Лично я рад, что скоро пе-
рееду в поселок Озерный. 

Мужчина уже оценил но-
вую квартиру в пер. Сиреневый 
и с энтузиазмом делает в ней 
ремонт. Планирует поселиться 
там вместе с сыном, который 
вернулся из армии. 

- Чем не житье? - рассужда-
ет Шарапов. - Отдельная кух-
ня и туалет. А в этом доме все 
равно нельзя оставаться. 

С Шараповым полностью 
согласен его сосед и хороший 
друг Михаил Лунев. Он пере-
вез бывшую жену с детьми в 
Озерный пару месяцев назад, 

а сам нашел жилье в поселке 
Кирзавод. 

- Моим ребятам там нра-
вится, - поделился Лунев. 

А вот многодетный отец 
Анатолий Славкин - у него 
трое сыновей и четыре дочки 
- переезжать не торопится. Он 
рассчитывает: администрация 
войдет в его положение и даст 
квартиру большей площади. 
Сейчас он с семьей живет в 
трех комнатах дома № 12.

Переехать  
до 1 октября

Судьбу «хрущевки» на ул. 
Центральной на днях обсуж-
дали в мэрии. Как доложил за-
меститель руководителя город-
ского департамента управления 
имуществом Вадим Кужилин, 
в пятиэтажке 128 помещений. 

В них жили более 100 семей. 
Большинство уже согласились 
не переезд, но не все. Департа-
мент работает в этом направ-
лении. В целом, до 1 октября в 
доме № 12 не должно остаться 
жильцов. Управляющая компа-
ния ООО «ПЖРТ Куйбышев-
ский», которая обслуживает 
дом с 2011 года, предложила не 
готовить жилье к отопительно-
му сезону. 

Ориентировочная стои-
мость сноса дома, по словам 
Кужилина, 17,5 млн рублей. 
Первый заместитель главы Са-
мары Виктор Кудряшов по-
ручил департаменту направить 
на эту сумму заявку в бюджет. 
Впрочем, это уже сделано.

- Снос такого здания в Са-
маре произойдет впервые, - по-
дытожил Кужилин.  
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Подробности

Ситуация

нет ни окон, ни батарей

Нужен ли Струковскому саду бассейн?Центральная, 12: из дома забирают все, что плохо лежит

администрация  
городского округа самара

постановление
от 05.09.2012 № 1223

о внесении изменений в приложение к 
постановлению администрации городско-
го округа самара от 12.12.2011 № 1856 
«об утверждении порядка организации на 
территории городского округа самара сбо-
ра ртутьсодержащих отходов для вывоза и 
передачи их на утилизацию и переработку»

В соответствии со статьей 16 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления», по-
становлением Правительства Российской Фе-
дерации от 03.09.2010 № 681 «Об утверждении 
Правил обращения с отходами производства и 
потребления в части осветительных устройств, 
электрических ламп, ненадлежащие сбор, на-
копление, использование, обезвреживание, 
транспортирование и размещение которых 
может повлечь причинение вреда жизни, здо-
ровью граждан, вреда животным, растениям 
и окружающей среде» в связи с  протестом 
заместителя прокурора города Самары от 
30.03.2012 № 07-19/2012 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению 
Администрации городского округа Самара от 
12.12.2011 № 1856 «Об утверждении Порядка 
организации на территории городского округа 
Самара сбора ртутьсодержащих отходов для 
вывоза и передачи их на утилизацию и перера-
ботку» следующие изменения:

1.1. Пункт 1.7 изложить в следующей редак-
ции: 

«1.7. Юридические лица независимо от ор-
ганизационно-правовой формы и индивиду-
альные предприниматели осуществляют пере-
дачу отработанных РСО специализированным 
организациям.».

 1.2. Пункт 3.1 изложить в следующей редак-
ции:

«3.1. Организацию мест для накопления, 
накопление и передачу отработанных ртуть-
содержащих ламп специализированным орга-
низациям осуществляют лица, ответственные 
за содержание общего имущества многоквар-
тирного дома – управляющие организации, 
жилищные кооперативы или иные потреби-
тельские специализированные кооперативы, 
товарищества собственников жилья.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на первого за-
местителя Главы городского округа Самара  
Кудряшова В.В.

глава городского округа                                                                       
д.и.азаров

администрация  
городского округа самара

постановление
от 05.09.2012 № 1227

об утверждении документации по пла-
нировке территории в границах проезда 
георгия митирева, проспекта карла марк-
са, улицы революционной в октябрьском 
районе городского округа самара

В соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», протоколом 
публичных слушаний по проекту планировки и 
проекту межевания застроенной территории 
в границах проезда Георгия Митирева, про-
спекта Карла Маркса, улицы Революционной в 
Октябрьском районе городского округа Сама-
ра от 13.07.2012, заключением по результатам 
публичных слушаний по проекту планировки и 
проекту межевания застроенной территории в 
границах проезда Георгия Митирева, проспек-
та Карла Маркса, улицы Революционной в Ок-
тябрьском районе городского округа Самара 
от 16.07.2012  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую документа-
цию по планировке территории в грани-
цах проезда Георгия Митирева, проспек-
та Карла Маркса, улицы Революционной 
в Октябрьском районе городского округа 
Самара, разработанную в соответствии с распо-
ряжением Департамента строительства и архи-
тектуры городского округа Самара от 28.06.2010 
№ РД-555 «О подготовке документации по пла-
нировке территории в границах проезда Геор-
гия Митирева, проспекта Карла Маркса, улицы 
Революционной в Октябрьском районе город-
ского округа Самара».

2. Управлению информации и аналитики 
Администрации городского округа Самара 
разместить настоящее постановление и ут-
вержденную документацию по планировке 
территории в границах проезда Георгия Ми-
тирева, проспекта Карла Маркса, улицы Рево-
люционной в Октябрьском районе городского 
округа Самара в сети Интернет на официаль-
ном сайте Администрации городского округа 
Самара и опубликовать в газете «Самарская 
Газета» в течение 7 дней со дня подписания на-
стоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на первого за-
местителя Главы городского округа Самара  
Кудряшова В.В.

глава городского округа
д.и.азаров

В городе впервые могут снести 
пятиэтажную «хрущевку»

Двигатели прогресса
В Самаре 
проходит 
международный 
форум в честь 
100-летия  
ОАО «Кузнецов»  
и 70-летия СГАУ

наука
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Андрей ПТИЦЫН

Это сегодня Александр Гу-
сев - депутат городской Думы 
по Промышленному округу 
№18, кандидат технических 
наук, старший научный со-
трудник Физического ин-
ститута им. П.Н. Лебедева 
Академии наук (ФИАН), чьи 
разработки в области лазер-
ной сварки были внедрены на 
многих самарских предпри-
ятиях, и кандидат в мастера 
спорта по боксу. А до 15 лет 
он был обычным беззаботным 
шалопаем.

ВЗЯЛСЯ ЗА УМ
Радужную картину мира под-

ростка разрушила смерть отца.
- Что-то щелкнуло внутри, 

и ко мне вдруг пришло понима-
ние, что остался единственным 
мужчиной в семье. До этого я 
был троечником, а потом решил 
начать все с нуля. Собрал на бал-
коне все учебники по русскому, 
математике и физике, начиная с 
5-го класса, и за лето все их пере-
читал заново. Именно тогда я по-
нял всю ценность образования и 
дальше только наращивал темп 
учебы. Десятый класс окончил 
уже с одной четверкой, и то толь-
ко потому, что «химичка» мне 
отомстила - думала, что я изрезал 
ножом парту в ее классе. На са-
мом деле это мои друзья накаря-
бали слово «Саня». 

К слову, благодаря усердию 
в школе мне потом и в политехе 
училось легко. У меня оставалось 
много свободного времени, и я 
серьезно занялся боксом.

- Не поздновато было начи-
нать боксерскую карьеру?

- Я пришел в секцию в 15 лет, 
а в институте выполнил норма-
тив кандидата в мастера спорта. 
Впрочем, и в 15 начинать тоже 
поздно. Мои ровесники тогда 
уже были чемпионами, а я ни-
кто. Помню, мой известный тре-
нер Николай Краснов дал два 
месяца испытательного срока. 
Думал, я брошу. На тренировках 
меня ставили вместо мешка. Били 

нещадно, но за год я перешел во 
взрослую школу бокса. Даже в 
молодежных соревнованиях не 
участвовал - сразу во взрослых.

- Помните свой первый 
бой?

- Конечно. Вышел сразу про-
тив мастера спорта. Он просто 
издевался надо мной! А я даже 
по нему попасть не мог! Это был 
позор, весь зал смеялся. Обида 
страшная! И тогда я решил, что 
он мой враг номер один, и я его 
обязательно побью. Через три 
года уже он у меня вылетал из-
под канатов.

БОКС ЧЕСТНЕЕ ПОЛИТИКИ
- А что жестче - бокс или 

политика?
- В боксе все честнее. Там есть 

правила, ты знаешь, что тебя ни-
кто не ударит ни сзади, ни сбоку. 
А в политике борьба подковер-
ная. Для меня самое сокруши-
тельное - это получить удар в 
спину, особенно от того, на кого 
ты надеялся. С кем прошли огонь 
и воду - и вдруг в ключевой мо-
мент он тебя не поддержал. Идет 
совещание, надо голосовать - и 
неожиданно человек тебя преда-
ет. В сознании образуется вакуум. 
Сидишь в прострации, надо ре-
шения принимать, а у тебя кроме 
мысли «Он тебя предал!» ничего 
в башку не лезет. В такой момент 
я перестаю понимать, где нахо-
жусь, и вдруг осознаю, что поте-
рял человека, что не смогу к нему 
относиться как раньше.

Мои знакомые знают: меня 
можно один раз обмануть, обо-
красть, предать. Но два раза - 
нельзя. После первого предатель-
ства такие люди перестают быть 
моими друзьями!

- Зачем вы пошли в депута-
ты?

- По двум причинам. Пер-
вая - я физик-экспериментатор. 
В 2000-х наука и культура были 
самыми не нужными государ-
ству отраслями. Потому что там 
украсть нечего. Да и Академия 
наук всегда, даже при СССР, на 
80% состояла из диссидентов. И 
я скептически относился к любой 

ПЕРСОНА

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

Человек без реверансов
Александр Гусев о боксе, политике и о себе

власти. Я не понимал логику вы-
страивания ее отношений с людь-
ми. Поэтому решил «засунуть 
голову» в политику, посмотреть 
лично, как там все устроено, как 
работает.

Вторая причина - я шел в де-
путаты помогать людям не на 
словах, а реальными делами. На-
пример, 200 тысяч спонсорских 
денег я потратил не на агитпла-
каты, а установил забытым всеми 
властями жителям двухэтажных 
бараков козырьки над подъезда-
ми. Люди до сих пор благодарят. 
Мы с помощниками за год обош-
ли все дворы в нашем округе - а 
это 30 тыс. жителей. На встречи 
выходили в основном пьяницы, 
бездельники и пенсионеры. Тогда 
я понял, что до этого не имел ни-
какого представления о реальной 
жизни простых людей, хотя сам 
живу в обычной пятиэтажке на ул. 
Победы. Например, я увидел, что 
всех, кто не работает у станков или 
на заводах, народ считает дармо-
едами. На меня и с ножами бро-
сались, и с дубинками приезжали 
бить. Но я людям хотел донести 
идею, что я не барин, который их 
будет булочками по выходным 
одаривать, я не выторговывать их 
голоса пришел. Я показал людям: 

«Я один из вас, и в силу моей со-
вести и порядочности готов защи-
щать ваши интересы». 

ВСЕ НА ЛБУ НАПИСАНО
- А не было желания вы-

нуть голову из политики об-
ратно?

- Я пока не решил, пойду ли на 
второй срок. Депутатская работа 
идет в ущерб научной деятельно-
сти, но науку я никогда не брошу, 
потому что она питает мозг. Воз-
можно, что одно начнет мешать 
другому, и жизнь сама подскажет 
решение. Сейчас у меня в жизни, 
кроме семьи, есть три главных за-
нятия - основная работа в ФИАН, 
депутатская деятельность и спорт.

- А что больше всего разо-
чаровывает в депутатской ра-
боте?

- Человеческое непонимание. 
Но когда меня не понимают, я 
всегда виню в этом только себя. 
Значит, я где-то недоработал. Не 
объяснил, не доказал. В случае 
неудачи я всегда пытаюсь понять, 
почему я не смог предвидеть от-
рицательный результат. Напри-
мер, приходит на прием человек, 
чтобы поругаться. А ты пошел у 
него на поводу и разозлился. Он 
потом ушел довольный, а ты си-

дишь разбитый и работать не мо-
жешь. Но тут претензии только к 
самому себе.

Я очень эмоциональный че-
ловек. Жена говорит, что у меня 
все на лбу написано. И релакса-
ция у меня одна: беру спортивную 
сумку - и в зал. Постучишь по 
груше, пропотеешь - домой при-
ходишь шелковый! Спорт люблю 
за то, что как только нагрузил 
тело - мозги проясняются. И по-
нимаешь: а ведь тот человек был 
прав! У него дома трубы текут, вся 
квартира залитая, поэтому он всю 
злость на тебя и выплеснул. Вот в 
чем великая сила спорта!

Кстати, сейчас мы с предсе-
дателем городской Думы Алек-
сандром Фетисовым завершаем 
оформление федерации бокса г. 
Самары. Ведь этот спорт в горо-
де почти умер, и его надо сроч-
но спасать. В конце сентября мы 
планируем презентовать город-
ской центр подготовки боксеров. 
Чтобы привлечь интерес губер-
натора, мы собираемся провести 
матч спортсменов Самары против 
Саранска. В Саранске очень мощ-
ная школа бокса. Победим или 
проиграем - в любом случае будет 
плюс. Но бои будут честные - ре-
верансов в боксе не бывает!

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.09.2012 № 1228
О внесении изменений в приложение к постановле-

нию Главы городского округа Самара от 26.02.2009 № 
170 «Об утверждении Положения о мерах социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммуналь-
ных услуг из средств бюджета городского округа Сама-
ра, предоставляемых отдельным категориям граждан, 
проживающих в городском округе Самара»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Главы город-
ского округа Самара от 26.02.2009 № 170 «Об утвержде-
нии Положения о мерах социальной поддержки по опла-
те жилого помещения и коммунальных услуг из средств 
бюджета городского округа Самара, предоставляемых 
отдельным категориям граждан, проживающих в город-
ском округе Самара» (далее - Положение) следующие 
изменения:

1.1. Абзац второй пункта 2.1 Положения изложить в 
следующей редакции:

«Организация учета и регистрация лиц, обративших-
ся за назначением ежемесячной денежной выплаты на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, осу-
ществляется управлениями социальной поддержки и 
защиты населения районов городского округа Самара 
(далее – Управления) или муниципальным автономным 
учреждением городского округа Самара «Многофункци-
ональный центр предоставления государственных (му-
ниципальных) услуг» (далее – МФЦ). 

1.2. Пункт 2.1 Положения дополнить абзацами тре-
тьим и четвертым следующего содержания:

«Формирование и ведение базы данных по назначе-
нию возлагаются на Управления. 

Взаимодействие между Департаментом социальной 
поддержки и защиты населения, Управлениями и МФЦ 
осуществляется в рамках Административного регламен-
та муниципальной услуги «Предоставление мер социаль-
ной поддержки по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг, предоставляемых отдельным категориям 
граждан, проживающих в городском округе Самара.».

1.3. Пункт 2.4 Положения изложить в новой редакции: 
«2.4. Для назначения ежемесячной денежной выпла-

ты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
гражданин самостоятельно или через законных или 
уполномоченных представителей при наличии докумен-
тов, подтверждающих их полномочия (далее - заяви-
тель), представляет в Управление по месту жительства 
или МФЦ заявление с приложением следующих доку-
ментов:

а) паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя;

б) свидетельство о рождении ребенка;
в) справку о составе семьи заявителя;
г) копию лицевого счета или копию квитанции на опла-

ту жилого помещения и коммунальных услуг, документы, 
содержащие сведения о наличии (отсутствии) задол-
женности по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг, соглашение о погашении задолженности (пред-
ставляется в случае наличия задолженности по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг);

д) документ, подтверждающий право заявителя и (или) 
членов его семьи на ежемесячную денежную выплату на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг:

документ, подтверждающий статус одинокой мате-
ри, в соответствии с действующим законодательством 
представляется одинокими матерями, осуществляющи-
ми уход за ребенком в возрасте до 3-х (трех) лет;

распоряжение первого заместителя Главы городского 
округа Самара об установлении опеки или попечитель-

ства над малолетним (несовершеннолетним) для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
возрасте до 18 (восемнадцати) лет, воспитывающихся в 
семьях под опекой, попечителями;

договор о передаче ребенка в приемную семью для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, в возрасте до 18 (восемнадцати) лет, воспитываю-
щихся в приемных семьях;

документы, подтверждающие доходы заявителя и 
членов его семьи за 6 (шесть) месяцев, предшествую-
щих месяцу обращения для граждан, имеющих несовер-
шеннолетних детей, потерявших кормильца, в семьях, 
где доход на одного члена семьи ниже установленной в 
Самарской области величины прожиточного минимума 
по основным социально-демографическим группам на-
селения;

при отсутствии доходов - документ, подтверждающий 
наличие уважительных причин нетрудоустройства за 6 
(шесть) месяцев, предшествующих месяцу обращения 
для граждан, имеющих несовершеннолетних детей, 
потерявших кормильца, в семьях, где доход на одного 
члена семьи ниже установленной в Самарской области 
величины прожиточного минимума по основным соци-
ально-демографическим группам населения;

копию трудовой книжки или трудового договора, за-
веренные в соответствии с действующим законодатель-
ством, а также справку, выданную организацией, в кото-
рой работает гражданин, с указанием: наименования и 
юридического адреса организации, номера и даты выда-
чи справки, фамилии, имени, отчества работника, даты 
приема на работу, занимаемой должности, основания 
выдачи справки для работников, замещающих профес-
сии и должности в жилищно-эксплуатационных органи-
зациях независимо от форм собственности, осущест-
вляющих обслуживание многоквартирных жилых домов 
городского округа Самара и работников муниципальной 

системы образования, проживающих в общежитиях го-
родского округа Самара;

е) документ, подтверждающий основания отнесения 
совместно проживающих лиц к членам семьи (свиде-
тельство о браке, о рождении, иные документы). 

ж) документ о непредоставлении заявителю мер со-
циальной поддержки на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг по месту постоянного жительства 
для лиц, имеющих регистрацию по месту пребывания 
в городском округе Самара или проживающих в жилых 
помещениях на основании права собственности (полу-
чение по межведомственному информационному вза-
имодействию в случае непредставления документа за-
явителем);

з) документы, подтверждающие право собственности 
на жилое помещение для лиц, проживающих в жилых по-
мещениях на основании права собственности (выписку 
из Единого государственного реестра прав можно полу-
чить по межведомственному информационному взаимо-
действию);

и) документ, подтверждающий регистрацию по месту 
пребывания в городском округе Самара для лиц, име-
ющих регистрацию по месту пребывания в городском 
округе Самара.».

1.4. Абзац первый пункта 2.5 Положения дополнить 
словами: «В случае непредставления заявителем до-
кументов, получение которых возможно по межведом-
ственному информационному взаимодействию, данные 
документы запрашиваются сотрудниками Управления 
или МФЦ.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя Главы городского 
округа Самара Кудряшова В.В.

Глава городского округа Д.И.Азаров
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Наполеоновские планы

Каждый месяц - по премьере

Известный историк моды, ди-
зайнер, сценограф и телеве-

дущий Александр Васильев на 
встрече в самарском Доме журна-
листа поделился своими творче-
скими планами на предстоящий 
сезон.

С 12 по 14 октября пройдет 
XII фестиваль моды и театраль-
ного костюма «Поволжские се-
зоны Александра Васильева». На 
этот раз главной темой станут 
русско-французские связи и двух-
сотлетие со времени победы над 
Наполеоном. Для фантазии мо-
дельеров и дизайнеров, принима-
ющих участие в конкурсе, поми-
мо очевидных «Войны и мира», 
Васильевым предложены весьма 
разнообразные и даже пикантные 
темы: пожар Москвы, стиль ам-
пир, Пушкинская эпоха, первый 
бал, бегство из Москвы, метель, 
буран и вьюга, шаромыжники и 
шантрапа, казаки в Париже, ко-
стры на Елисейских полях, веер и 
грация, бисерное шитье, мода на 
ананасы, шампанское на морозе.

- Мы решили внести в этом 

году новшество - некую встре-
чу «бойцов прошлых битв».  В 
фестивале примут участие быв-
шие конкурсанты. Многие стали 
успешными и сейчас предлагают 
поддержать и даже спонсировать 
фестиваль. Например, Кирилл 
Гасилин, сейчас очень извест-
ный дизайнер, а десять лет назад 
это был застенчивый молодой че-
ловек из Харькова, который при-
ехал на Второй сезон. Фактически 
мы дали ему путевку в мир моды. 
Сейчас годовой товарооборот 
марки «Гасилин» достиг одного 
миллиона евро, - отметил Васи-
льев.

Главные показы фестиваля, 
как обычно, пройдут на сцене 
КРЦ «Звезда», а выставка моло-
дых дизайнеров и мастер-классы 
- в «Арт-центре» (ул. Мичурина, 
154ы). Сюрпризом этого года 
станет участие в жюри главного 
уполномоченного Профессио-
нального союза в сфере пошива 
одежды и индустрии моды реги-
она Лазурный берег Ани Карэ. 
По итогам конкурса она выберет 

двух участников, которые отпра-
вятся в Марсель на показ мод в 
2013 году.

Еще одним важным вкладом 
Васильева в культуру Самары ста-
нет работа над балетным спекта-
клем «Павильон Армиды». При-
чем зритель увидит постановку, 
которая  максимально воссоздает 
спектакль балета Дягелева, пре-
мьера которого прошла в Париже 
в 1909 году с костюмами и деко-
рациями Александра Бенуа.

- Это очень непростая работа 
- реконструкция спектакля веко-
вой давности. Жизнь меняется, и 
краски, ткани, стилистика тоже. 
Это скрупулезный труд найти те 
самые эскизы. Поэтому так цен-
но, что в постановке участвует 
Александр Васильев, являющий-
ся не просто сценографом и ху-
дожником по костюмам, а еще и 
историком моды, много работав-
шим с архивами. Он даже при-
вез для нас из Франции раритет 
- программку парижского пред-
ставления «Павильона Армиды» 
1920 года, - поделилась генераль-

«Поволжские сезоны Александра Васильева» 
готовят сюрпризы
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Илья ПОЛЯКОВ

Маргарита ПРАСКОВЬИНА

Художественный руко-
водитель театра «Самарская 
площадь» Евгений Дробышев 
рассказал «СГ» о ближайших 
постановках.

- В начале октября вам 
предстоят гастроли в Штут-
гарте. Дружба у вас с этим го-
родом давняя. Что повезете в 
этот раз?

- «Играем Бидструпа». К нам 
приезжала бургомистр Штут-
гарта по социальным вопросам  
Изабель Фецер и пришла в вос-
торг от этой постановки. «Бид-
струп» - пластический спектакль, 
языкового барьера не возникнет. 
Он уже стал интернациональным 
- на какой только язык мы не пе-
реводили закадровый текст!

А в декабре  на международ-
ный фестиваль русской культуры 
в Штутгарте повезем «Планету», 
так как там подавляющая часть 
зрителей будет русскими. 

К счастью, гастроли опла-
чивает департамент культуры. 
Раньше бюджетных денег хвата-
ло на часть расходов, в этом году 
фонд увеличился, и они будут по-
крыты полностью.

ЖЕНЩИНЫ ДАЛИ «ДОБРО»
- 22 сентября у вас премье-

ра комедии польского драма-
турга Анджея Сарамоновича 
«Тестостерон». О чем она?

ный директор Самарского акаде-
мического театра оперы и балета 
Наталья Глухова.

 Для Васильева этот балет бу-
дет уже третьей постановкой на 
местной сцене после «Спящей 
красавицы» и «Лебединого озе-
ра», которые он оформил в нача-
ле 2000-х.

- Этот спектакль долго шел на 
сцене, но с тех пор забыты даже 
имена действующих лиц, так же, 
как ушло содержимое либрет-
то. Сейчас нет такого архива, где 
бы лежали костюмы «Павильо-
на Армиды». Только отдельные 
части в музеях по всему миру. 
Эскизы некоторых совсем утра-
чены или находятся в частных 

коллекциях, и нам неведомы. 
Большая трудность в материалах 
сегодняшнего дня - мы живем в 
мире огромного количества син-
тетики. В работе над костюмами 
для этой постановки пытаемся 
максимально избежать блеска. 
Чтобы добиться нужного эффек-
та, приходится комбинировать и 
накладывать ткани друг на друга. 
Недавно в кремлевском балете 
предприняли попытку воссоздать 
дягилевскую постановку, но в 
костюмах не было объема. Про-
жектор, освещая все, делал из ко-
стюма плоскую лепешку, вместо 
эффекта фарфоровой статуэтки. 
Мы будем избегать этого, - за-
явил Васильев.

Что там, во внутреннем 
мире людей?

ТЕАТР

- Не состоялась свадьба. Не-
веста жутко провинилась - цело-
валась с другим. И действие на-
чинается с того, что в ресторан 
приволакивают этого «другого», 
чтобы его отметелить. Название 
«Тестостерон», мужской половой 
гормон, отражает суть пьесы - 
обнажение мужского внутренне-
го мира.

- Не будет ли это повторе-
нием темы, вдоль и поперек 
исхоженной «Квартетом И» в 
их спектаклях и фильмах?

- У нас не только разговоры. 
В этой пьесе очень много дей-
ствия - доходит почти до смер-
тоубийств! Ведь мужской гормон 
- это не только страсть, это еще и 
агрессия. Много, конечно, и чи-
сто мужских разговоров. Я спе-
циально собрал женскую часть 
коллектива, чтобы они послуша-
ли читку - им понравилось.

- Разговоры только об от-
ношениях полов?

- Да. И даже более того - герои 

приходят к выводу: все, что ни де-
лается в нашем мире, происходит 
именно из-за отношений мужчи-
ны и женщины.

- Кто занят?
- Практически вся мужская 

труппа: Михаил Акаемов, Олег 
Сергеев, Олег Рубцов, Геннадий 
Муштаков, Роман Лексин, Герман 
Загорский, Игорь Белоцерков-
ский. Женщины не появляются 
на сцене вообще.

СОБАКА КАК ОБРАЗЕЦ 
ДУШЕВНОЙ ЧИСТОТЫ

- С первой премьерой разо-
брались. В октябре - еще одна.

- Параллельно с «Тестосте-
роном» мы готовим спектакль 
по повести «Радуга для друга», 
которую написал тринадцатилет-
ний москвич Миша Самарский. 
Несмотря на возраст он очень 
деятелен. Миша не только пишет 
книги, он договаривается с изда-
тельствами, распространяет свои 
произведения, договаривается об 

аудиозаписях. Спектакль будет 
называться «Я собака», повество-
вание в нем ведется от лица Три-
сона - собаки-поводыря для сле-
пых людей.

- Душещипательная исто-
рия.

- Да, она должна задевать 
души людей. Мы все подростка-
ми мечтали быть героями - кос-
монавтами, врачами, летчиками 
и делать что-то невероятное. 
Сейчас уже, наверное, дети хо-
тят иметь много денег, машину 
и дом… Я вкладываю в главного 
героя свои подростковые идеалы.

- А как будет обозначено то, 
что герой - собака?

- Постепенно это будет рас-
крываться. Мы не станем наря-
жать исполнительницу Наталью 
Носову в костюм собаки. Я вижу 
это просто - кепка, пиджак, обя-
зательно тельняшка, потому что 
предки лабрадоров были моря-
ками.

Через этого персонажа, ко-
торый лишен самолюбования, я 
хочу рассказать о том, какие по-
роки мы приобретаем с годами. 
А у Трисона нет отрицательно-
го опыта. В каждом из нас есть 
зернышко хорошего человечка 
из детства. Это зернышко я хочу 
пробудить через собаку, потому 
что если человек так начнет гово-
рить, ему не поверят.

Причем у героя порой про-
скальзывают намеки на то, что он 
хотел бы стать человеком. А не-
плохо бы и каждому из нас иногда 
захотеть стать Человеком.

- Повесть «Радуга для дру-
га» про слепых людей и отно-
шение к ним. Пьеса будет про 
то же?

- Отчасти. Взгляд собаки на 

проблему инвалидов удачен тем, 
что проблема показана достаточ-
но объективно, без лишнего па-
фоса: вот есть такие люди, а есть 
такие.

- Инсценировку делал ав-
тор?

- Нет, я сам. Надо ведь знать, 
до каких размеров нужно произ-
ведение сокращать, какую мысль 
я хочу провести, что отмести. 
И потом мне 58 лет, а Миша - 
школьник. Он по-другому смо-
трит на мир. 

ЗАБОТЫ О ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ
- Вы ведь уже давно при-

сматриваетесь к «Гамлету»…
- Да, несколько лет назад у 

меня была мысль сделать не-
сколько этюдов - некое пред-
ставление на тему. Потом нечто 
подобное сделал Андрей Жолдак, 
украинский режиссер, авангар-
дист.

- Вы окончательно отказа-
лись от «Гамлета» после того, 
как «СамАрт» взял его в раз-
работку?

- Не совсем. Я собираюсь про-
вести читки - мне надо найти, чем 
он царапнет душу. Если я в «Гам-
лете» не найду этого момента, то 
оставлю его.

- Пополнения будут в труп-
пе?

- Я принял сразу четверых 
- как никогда! Все из нашей ака-
демии, и что особенно хорошо - 
все из Самары. Не нужно решать 
жилищную проблему. Стараюсь 
кроить время, чтобы вводить их 
в постановки, но с несколькими 
премьерами - это сложно. Трое 
из них учились на курсе Виктора 
Гончарова и одна - у Всеволода 
Турчина.
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Алексей ПЕТРОВ

В Федеральный суд Красно-
глинского района Самары 

направлено уголовное дело в 
отношении Алексея Беляева - 
главного специалиста управления 
государственного лесного кон-
троля и надзора по Ново-Буян-
скому лесничеству департамента 
лесного хозяйства министерства 
природопользования, лесного 
хозяйства и охраны окружаю-
щей среды Самарской области. 
По двум эпизодам он обвиняется 
в совершении «мошенничества в 
крупном размере, с использова-
нием своего служебного положе-
ния» (часть 3 статьи 159 УК РФ).

По версии органов предвари-
тельного следствия, среди своих 
знакомых - жителей поселка При-
брежный сотрудник Ново-Буян-
ского лесничества Алексей Беля-
ев распространил информацию, 
что он якобы имеет возможность 
продавать земельные участки. 
Эти земли располагались в лесу, 
в районе садового некоммерче-
ского товарищества «Золотые 
пески» в поселке Прибрежный 
города Самары. При этом Беляев 
обещал, что, используя свое слу-
жебное положение, выведет их из 
лесного фонда и оформит в соб-
ственность. Однако он заведомо 
знал: согласно законодательству, 
эти земельные участки отнесе-
ны к лесному фонду и не могут 
быть оформлены в собственность 
граждан, поскольку находятся в 

введении департамента лесного 
хозяйства Самарской области. 
Для того чтобы знакомые макси-
мально доверяли ему при покупке 
земельных участков, Беляев зара-
нее позаботился о мерах «убеж-
дения» - в лесной зоне деревян-
ными столбами обозначил некий 
периметр и даже сымитировал 
разделение огороженной терри-
тории на земельные участки. Их 
он «продавал» согласно своему 
прейскуранту из расчета 20 тысяч 
рублей за одну сотку земли. Для 
убедительности Беляев демон-
стрировал участки покупателям, 
уверяя, что большая часть земли 
уже продана.

Как следует из материалов уго-
ловного дела, таким образом глав-
ный специалист управления госу-
дарственного лесного контроля и 
надзора по Ново-Буянскому лес-
ничеству Алексей Беляев в 2008 
году похитил деньги трех граждан 
в сумме 500 тысяч рублей, пообе-
щав им оформить в собственность 
земельные участки площадью 
1500 и 1000 квадратных метров. 
Однако участков они так и не до-
ждались. Обвиняемый Алексей 
Беляев, ссылаясь на длительность 
оформления документов и другие 
предлоги, постоянно переносил 
сроки получения бумаг, а деньги 
истратил на собственные нужды.

Отметим, что 22 февраля 
этого года Алексей Беляев за со-
вершение пяти аналогичных 
преступлений уже был пригово-
рен Федеральным судом Красно-
глинского района Самары к трем 
годам лишения свободы условно 
с испытательным сроком 2 года  
6 месяцев.

- Во время расследования но-
вого уголовного дела следователи 
следственного управления УМВД 
России по городу Самаре вы-
яснили, что Алексей Беляев при 
поступлении на работу в управ-
ление государственного лесного 
контроля и надзора предоставил 
поддельный диплом об оконча-

нии ГОУ ВПО Уральского госу-
дарственного лесотехнического 
университета. На запрос следова-
телей сотрудники вуза ответили, 
что Беляев в списках студентов 
никогда не значился, диплом ему 
не выдавался. Однако будет ли он 
привлекаться за это к уголовной 
ответственности, вопрос еще не 
решен, - пояснила «СГ» пресс-
секретарь ГСУ ГУ МВД России по 
Самарской области Екатерина 
Изжеурова.

Если вина Беляева будет пол-
ностью доказана, то ему будет 
грозить уже реальный срок ли-
шения свободы. Какой именно - 
определит суд.

Оксана БАНИНА

В Федеральном суде Красно-
глинского района Самары 

слушается уголовное дело в отно-
шении Дмитрия Мотькина. Он 
обвиняется в восьми фактах мо-
шенничества в крупном и особо 
крупном размере. Общий ущерб, 
нанесенный им обманутым граж-
данам, составляет 1 миллион 300 
тысяч рублей.

Как установило предвари-
тельное следствие, Дмитрий 
Мотькин разбирался в правилах 
речного судоходства, в видах, ха-
рактеристиках и ценах лодочных 
моторов и катеров. Поняв, что 
заинтересованные покупатели 
всегда найдутся, Мотькин рас-
сказывал своим знакомым, что 
имеет возможность продавать 
этот товар. Согласно его плану, он 
должен был войти в доверие к по-
купателю и получить предоплату, 
после чего скрыться.

Так, в 2006 году к Мотькину 
через его школьного знакомого 
обратился житель Самары Олег 
Никс. Мужчина желал приоб-
рести у Мотькина подержанный 
лодочный мотор марки Yamaha 
или Suzuki мощностью не менее 
30 лошадиных сил по цене в пре-
делах 70 тысяч рублей. Мотькин, 
выдав себя за поставщика лодоч-
ных моторов, предложил Никсу 
оплатить 30% стоимости мотора. 
28 августа 2006 года покупатель 
Никс встретился с Мотькиным 
около магазина «Остап» на улице 
Ногина, 9, где передал 30 тысяч 
рублей в качестве предоплаты. 
Мотькин составил расписку о 
получении денег, однако обещан-
ный мотор поставлять не соби-
рался. Но пояснил, что двигатель 
надо ждать ровно месяц, посколь-
ку в Самару его привезут с Даль-
него Востока.

Позже по этой же схе-
ме Мотькин обманул и своего  

одноклассника Максима Мо-
шина. Тот пожелал приобрести у 
друга за 70 тысяч рублей лодоч-
ный мотор марки Suzuki. В дека-
бре 2006 года Мотькин пригласил 
одноклассника в гости и потребо-
вал принести за мотор 50 тысяч 
рублей в качестве предоплаты. 
После чего скрылся в неизвест-
ном направлении.

Позже предприимчивый  
Дмитрий Мотькин решил дей-
ствовать через интернет-сайт «Из 
рук в руки». Здесь он размещал 
объявления о продаже лодочных 
моторов и катеров. В январе 2011 
года к нему обратился житель 
Самары Емелин. Тот искал себе 
катер Silver Dorado по цене до 
360 тысяч рублей. Мотькин тут 
же предложил покупателю свои 
услуги в поставке такого катера. 
1 февраля прошлого года обвиня-
емый пришел в офис к Емелину, 
показал свой паспорт, после чего 
они составили договор о купле-

продаже. Емелин передал Моть-
кину 180 тысяч рублей. Катер 
должны были доставить не позд-
нее марта этого же года. Но в на-
значенный день покупка не при-
шла. Мотькин при этом сообщил 
покупателю, что катер повредили 
при транспортировке из Санкт-
Петербурга и поэтому отправи-
ли обратно для замены. Позже 
Мотькин сообщил, что катера 
Silver Dorado нет, но есть другой, 
более качественный катер марки 
Buster XL. Его поставят в Сама-
ру 1 апреля, но его цена соста-
вит 480 тысяч рублей, при этом 
деньги надо заплатить полностью 
сразу же. Емелин отдал Мотьки-
ну 250 тысяч рублей в качестве  
предоплаты. Но и на этот раз в на-
значенный день катер не пришел. 
Мотькин рассказал историю о 
том, что при транспортировке ка-
тер якобы арестовали, поскольку 
плавсредство было приобретено с 
нарушением закона, а сам он за-

держан сотрудниками полиции. 
После того как его отпустят, он 
тут же поедет в Санкт-Петербург, 
чтобы вернуть деньги Емелина. 
Покупатель поверил. И уже в мае 
Мотькин обратился к нему же 
с предложением поставить еще 
более дорогой катер, Silver Shark, 
стоимостью 650 тысяч рублей. 
Емелин снова поверил и отдал 
Мотькину еще 160 тысяч рублей. 
После чего тот благополучно 
скрылся из виду.

Действуя по той же схеме, 
Мотькин обманул еще четверых 
жителей Самары, продавая несу-
ществующие лодочные моторы. 
После чего жители Красноглин-
ского района написали заявления 
в полицию о привлечении его к 
уголовной ответственности.

В ходе предварительного 
следствия Мотькин признался в 
содеянном. Если его вина будет 
доказана, ему может грозить до 
шести лет лишения свободы.

закон и порядок

Сотрудник Ново-Буянского лесничества 
«распродавал» государственные земли

Аферист продал несуществующие моторы и катера на сумму свыше 
одного миллиона рублей

рецидив

мошенничество

земельный махинатор

«Лодочник» всех прокатил
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шиминой Л.В., № квалификационного аттестата кадастрового ин-
женера 63-11-135, почтовый адрес: 443100, г. Самара, ул. Первомайская, 21,контактный теле-
фон 337-21-35, адрес электронной почты: mpapb@mail.ru в отношении земельного участка,  за-
нимаемого объектом дорожного хозяйства ул. Авроры, расположенного по адресу: Самарская 
область, г.Самара, Октябрьский, Советский, Железнодорожный районы, ул. Авроры, выполня-
ются кадастровые работы по образованию земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Департамент управления имуществом городского 
округа Самара, почтовый адрес: 443010, г.Самара, ул. Льва Толстого, 20, тел. 333-40-63.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: г. Самара, Первомайская, 21, кабинет №11 «_10_»_октября_  2012 г. в 11 часов 
00 минут.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы, расположены по ул. Авроры, в КК 63:01:0643001, 
63:01:0632001,63:01:0632002, 63:01:0901001, 63:01:0909001, 63:01:0631001, 63:01:0909002, 
63:01:0909003,63:01:0631002, 63:01:0629003, 63:01:0910001, 63:01:0629004, 63:01:0910006, 
63:01:0629007,63:01:0910007, 63:01:0119001, 63:01:0917001, 63:01:0119003, 63:01:0917007, 
63:01:0118002,63:01:0918001, 63:01:0117004, 63:01:0919001, 63:01:0120004, 63:01:0919002, 
63:01:0120006,63:01:0920001, 63:01:0120007, 63:01:0920002, 63:01:0121012, 63:01:0921001, 
63:01:0922001, 63:01:00123001, 63:01:0123004, 63:01:0123005, 63:01:0123006.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  

Кадастровым инженером Черепановой Е.А., № квалификационного аттестата кадастрово-
го инженера 63-11-134, почтовый адрес: 443100, г. Самара, ул. Первомайская, 21,контактный 
телефон 337-21-35, адрес электронной почты: cherepanovaktyf@mail.ru в отношении земельного 
участка,  занимаемого объектом дорожного хозяйства ул. Владимирская, расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Самара,  Ленинский, Железнодорожный районы, ул. Владимир-
ская, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Департамент управления имуществом городского 
округа Самара, почтовый адрес: 443010, г.Самара, ул. Льва Толстого, 20, тел. 333-40-63.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: г. Самара, Первомайская,21, кабинет №11. «_10_»_октября_  2012г. в 11 часов 00 
минут.

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы, расположены по ул. Владимирская в КК 63:01:0109006, 63:01:0109002, 
63:01:0104005, 63:01:0520003, 63:01:0517005, 63:01:0521001, 63:01:0522001, 63:01:0522004, 
63:01:0109003, 63:01:0109005.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  

Кадастровым инженером Шиминой Л.В., № квалификационного аттестата кадастрово-
го инженера 63-11-135, почтовый адрес: 443100, г. Самара, ул. Первомайская, 21, контактный 
телефон 337-21-35, адрес электронной почты: mpapb@mail.ru в отношении земельного участ-
ка,  занимаемого объектом дорожного хозяйства ул. Георгия Димитрова, расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Самара,  Промышленный, Кировский районы, ул. Георгия Дими-
трова, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Департамент управления имуществом городского 
округа Самара, почтовый адрес: 443010, г.Самара, ул. Льва Толстого, 20, тел. 333-40-63.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: г. Самара, Первомайская, 21, кабинет №11 «_10_»_октября_  2012г. в 11 часов 00 
минут.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы, расположены по ул. Георгия Димитрова, в КК 63:01:0706003, 63:01:0706002, 
63:01:0707001, 63:01:0707002, 63:01:0707003, 63:01:0707005, 63:01:0707006, 63:01:0217001, 
63:01:0217002, 63:01:0217004.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  

Кадастровым инженером Останков Н.С., № квалификационного аттестата кадастрового 
инженера 63-11-122, почтовый адрес: 443100, г. Самара, ул. Первомайская, 21,контактный те-
лефон 337-21-35, адрес электронной почты: mpapb@mail.ru в отношении земельного участка,  
занимаемого объектом дорожного хозяйства ул. Гагарина, расположенного по адресу: Самар-
ская область, г. Самара,  Советский, Октябрьский, Железнодорожный районы, ул. Гагарина, вы-
полняются кадастровые работы по образованию земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Департамент управления имуществом городского 
округа Самара, почтовый адрес: 443010, г.Самара, ул. Льва Толстого, 20, тел. 333-40-63.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: г. Самара, Первомайская, 21, кабинет №11 «_10_»_октября_  2012г. в 11 часов 00 
минут.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы, расположены по ул. Гагарина в КК 63:01:0915003, 63:01:0924002, 
63:01:0915001, 63:01:0924003, 63:01:0916005, 63:01:0912003, 63:01:0916004, 63:01:0916003, 
63:01:0916002, 63:01:0912002, 63:01:0911003, 63:01:0917003, 63:01:0911005, 63:01:0910008, 
63:01:0917002, 63:01:0910007, 63:01:0917001, 63:01:0629007, 63:01:0119001, 63:01:0110005, 
63:01:0619002, 63:01:0629006, 63:01:0619001, 63:01:0110004, 63:01:0618001, 63:01:0110002.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  

Кадастровым инженером Шиминой Л.В., № квалификационного аттестата кадастрового 
инженера 63-11-135, почтовый адрес: 443100, г. Самара, ул. Первомайская, 21,контактный те-
лефон 337-21-35, адрес электронной почты: mpapb@mail.ru в отношении земельного участка,  
занимаемого объектом дорожного хозяйства ул. Литвинова, расположенного по адресу: Са-
марская область, г. Самара,  Кировский район, ул. Литвинова, выполняются кадастровые рабо-
ты по образованию земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Департамент управления имуществом городского 
округа Самара, почтовый адрес: 443010, г.Самара, ул. Льва Толстого, 20, тел. 333-40-63.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: г. Самара, Первомайская,21, кабинет №11 «_10_»_октября_  2012г. в 11 часов 00 
минут.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы, расположены по ул. Литвинова в КК 63:01:0251001, 63:01:0252001, 
63:01:0252002, 63:01:0253001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  

Кадастровым инженером Черепановой Е.А., ,№ квалификационного аттестата кадастрово-
го инженера 63-11-134, почтовый адрес: 443100, г. Самара, ул. Первомайская, 21,контактный 
телефон 337-21-35, адрес электронной почты: cherepanovaktyf@mail.ru в отношении земельного 
участка,  занимаемого объектом дорожного хозяйства ул. Мичурина, расположенного по адре-
су: Самарская область, г. Самара,  Ленинский, Октябрьский районы, ул. Мичурина, выполняют-
ся кадастровые работы по образованию земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Департамент управления имуществом городского 
округа Самара, почтовый адрес: 443010, г.Самара, ул. Льва Толстого, 20, тел. 333-40-63.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: г. Самара, Первомайская,21, кабинет №11 «_10_»_октября_  2012г. в 11 часов 00 
минут.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы, расположены по ул. Мичурина, в КК 63:01:0634009, 63:01:0634011, 
63:01:0626003, 63:01:0627001, 63:01:0626004, 63:01:0626002, 63:01:0621003, 63:01:0621001, 
63:01:0621002, 63:01:0615001, 63:01:0615002, 63:01:0615003, 63:01:0616001, 63:01:0610001, 
63:01:0610002, 63:01:0609001, 63:01:0609002, 63:01:0607003, 63:01:0607004, 63:01:0521001, 
63:01:0521002, 63:01:0608002, 63:01:0517003, 63:01:1517005, 63:01:0521003.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  

Кадастровым инженером Шиминой Л.В., № квалификационного аттестата кадастрового 
инженера 63-11-135, почтовый адрес: 443100, г. Самара, ул. Первомайская, 21,контактный те-
лефон 337-21-35, адрес электронной почты: mpapb@mail.ru в отношении земельного участка,  
занимаемого объектом дорожного хозяйства ул. Осипенко, расположенного по адресу: Самар-
ская область, г. Самара,  Октябрьский районы, ул. Осипенко, выполняются кадастровые работы 
по образованию земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Департамент управления имуществом городского 
округа Самара, почтовый адрес: 443010, г.Самара, ул. Льва Толстого, 20, тел. 333-40-63.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: г. Самара, Первомайская, 21, кабинет №11 «_10_»_октября_  2012г. в 11 часов 00 
минут.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы, расположены по ул. Осипенко, в КК 63:01:0602001, 63:01:0606001, 
63:01:0611001, 63:01:0606002, 63:01:0607002, 63:01:0607006, 63:01:0607005, 63:01:0607003, 
63:01:0609001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  

Кадастровым инженером Черепановой Е.А., ,№ квалификационного аттестата кадастрово-
го инженера 63-11-134, почтовый адрес: 443100, г. Самара, ул. Первомайская, 21,контактный 
телефон 337-21-35, адрес электронной почты: cherepanovaktyf@mail.ru в отношении земельного 
участка,  занимаемого объектом дорожного хозяйства ул. Революционная, расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Самара,  Октябрьский, Железнодорожный районы, ул. Револю-
ционная, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Департамент управления имуществом городского 
округа Самара, почтовый адрес: 443010, г.Самара, ул. Льва Толстого, 20, тел. 333-40-63.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: г. Самара, Первомайская,21, кабинет №11 «_10_»_октября_  2012г. в 11 часов 00 
минут.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы, расположены по ул. Революционная, в КК 63:01:0626003, 63:01:0626002, 
63:01:0621003, 63:01:0621004, 63:01:0626004, 63:01:0621005, 63:01:0621006, 63:01:0621009, 
63:01:0621010, 63:01:0620002, 63:01:0620003, 63:01:0620004, 63:01:0629001, 63:01:0629006, 
63:01:0629005, 63:01:0629007, 63:01:0110005, 63:01:0119001, 63:01:0112002, 63:01:0110006, 
63:01:0118001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  

Кадастровым инженером Останков Н.С., № квалификационного аттестата кадастрового 
инженера 63-11-122, почтовый адрес: 443100, г. Самара, ул. Первомайская, 21,контактный те-
лефон 337-21-35, адрес электронной почты: mpapb@mail.ru в отношении земельного участка,  
занимаемого объектом дорожного хозяйства ул. Ташкентская, расположенного по адресу: Са-
марская область, г. Самара,  Кировский, Промышленный районы, ул. Ташкентская, выполняют-
ся кадастровые работы по образованию земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Департамент управления имуществом городского 
округа Самара, почтовый адрес: 443010, г.Самара, ул. Льва Толстого, 20, тел.333-40-63.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: г. Самара, Первомайская, 21, кабинет №11. «_10_»_октября_  2012г. в 11 часов 
00 минут.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы, расположены по ул. Ташкентская в КК 63:01:0217004, 63:01:0217002, 
63:01:0707004, 63:01:0707003, 63:01:0707002, 63:01:0214001, 63:01:0215001, 63:01:0215002, 
63:01:0215005, 63:01:0219001, 63:01:0218001, 63:01:0218002.    

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  

Кадастровым инженером Останков Н.С., № квалификационного аттестата кадастрового ин-
женера 63-11-122, почтовый адрес: 443100, г. Самара, ул. Первомайская, 21,контактный теле-
фон 337-21-35, адрес электронной почты: mpapb@mail.ru в отношении земельного участка, 
занимаемого объектом дорожного хозяйства ул. Теннисная, расположенного по адресу: Са-
марская область, г. Самара,  Промышленный район, ул. Теннисная, выполняются кадастровые 
работы по образованию земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Департамент управления имуществом городского 
округа Самара, почтовый адрес: 443010, г.Самара, ул. Льва Толстого, 20, тел. 333-40-63.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: г. Самара, Первомайская,21, кабинет №11 «_10_»_октября_  2012г. в 11 часов 00 
минут.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы, расположены по ул. Теннисная в КК 63:01:0732003, 63:01:0733001, 
63:01:0734001, 63:01:0732004, 63:01:0733002, 63:01:0734002.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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Свое пятилетие команда «Море горячее» от-
метила выступлением в клубе «Чайковский». 

Квартет возник пять лет назад: Саша Кириллова 
- вокал, Лидия Игольникова - виолончель, ханг, 
Арина Добронравова - виолончель, Татьяна 
Елецкая - перкуссия, ханг, барабаны, колоколь-
чики, треугольники, шаманский бубен и прочие 
экзотические инструменты. Идея создания именно 
женского коллектива у Саши и Татьяны появилась 
давно. Экспериментировали с разными инструмен-
тами и музыкантами, но проект обрел гармоничный 
состав с появлением виолончелей - Арины и Лидии. 
Именно с этого момента и ведет свой отсчет «Море 
горячее», их идея - «четыре женщины, четыре сти-
хии, четыре первоэлемента, четыре времени года».

Стиль музыки, которую создает и исполняет 
коллектив, определению поддается сложно - нечто 
этническое и медитативное. Как говорят музыкан-
ты, «то, что рождается из глубин подсознания». 
Наиболее близко по звучанию - творчество австра-

лийского дуэта Dead can dance. Каждый концерт 
коллектива похож на мистерию, некое заклинание 
одушевленных сил природы. Тексты не народные, 
а сочиняются в процессе репетиций. Однако они 
пронизаны духом языческих культов, отсылающих 
нас и к Древнему Востоку, и к распевам зороастрий-
ского культа, и к ведическим гимнам Индии, но так 
же явно прочитываются и славянские мотивы, и 
северные поморские напевы. Тексты местами на-
поминают поэзию Велимира Хлебникова, местами 
младосимволистов - Александра Блока, Андрея Бе-
лого, Иннокентия Анненского. Темы песен вечные и 
универсальные - ожидание рождения новой жизни, 
прощание с миром, бесконечный круговорот при-
роды, смена времен года. Вокалистка Саша Кирил-
лова как певица известна в Самаре в разных амплуа 
- джаз, тяжелый рок, эстрада - и вот теперь раскры-
лась как исполнительница этнической музыки. Ее 
чарующий вокал с мягкими обертонами приятен и 
без протяжного прононса, как это водится у фоль-
клорных  исполнителей. Голос Кирилловой порой 
раздваивается, растраивается.

- Проект «Море горячее» - это попытка создать 
музыкальный слепок с женского архетипа, вопло-
щенного в традиционной культуре. Это невозмож-
ность ни запеть, ни полюбить, ни заплакать, ни рас-
смеяться, ни вскрикнуть. Это поиск музыкальной 
традиции у себя внутри, поиск своих корней. Это 
импульс через века. В традиционной музыке всех 
народов мира есть нечто общее, объединяющее. 
Эту особенность исконного звучания трудно выра-
зить словами. Но это зерно, из которого прорастает 
традиция, которую каждый может найти, нащупать 
у себя внутри, - считает вокалистка и автор текстов 
Саша Кириллова. 

Больше всего концерты группы «Море горячее» 
похожи на коллективную медитацию, некое религи-
озное бдение. Сами же девушки говорят, что погру-
зить слушателей в состояние медитации не является 
целью. Преломление через современное мироощу-
щение, через звуки, извлекаемые из инструментов 
нашего XXI века, таких как ханг, из вполне класси-
ческих виолончелей, этнических барабанов в соче-
тании с голосом в итоге и рождает музыку, «совпа-
дающую с ними по крови».

Илья ПОЛЯКОВ

кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Посудина для промыв-
ки макарон. 8. Совсем немного, самая... 10. Нера-
достная погода. 11. Птица Tetrax tetrax. 13. Блюдо 
на прилавке кореянки. 16. Первые слова романа.  
17. Автор сказки «Джельсомино в стране лжецов». 
20. Рыба из сельдей. 21. Всякий обжора - ..., но не 
всякий... - обжора. 22. Когда-то «Блестящая» Оля. 

26. Вещи кумира как предмет поклоне-
ния. 29. Беготня вокруг кота. 30. Стул без 
спинки. 31. Что такое паспарту? 32. Путешествие 
льдины среди льдин. 33. Вино на ягодах. 34. «Мор-
щина» на теле Земли. 35. Барабанщик из группы 
«Битлз». 36. Профессия Генриха Резника. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Он же зубной врач. 2. Нежное 
прикосновение губ. 3. Желание достичь цели. 5. Са-
мая сложная часть в галстуке. 6. Печать в паспорте 
женатого мужчины. 7. Его роль - играть чужие жиз-
ни. 9. Вес в деньгах. 12. Имя Хопкинса. 13. Игра с 
обручем. 14. Певица с хитом Rush Rush. 15. «Анна 
на шее», Артынов. 18. Иномарка из Штутгарта.  
19. Марта из кинофильма «Тот самый Мюнхгау-
зен». 23. Любитель отдыха с удочкой. 24. Часть рас-
сказа. 25. Уместное время заглянуть в театральный 
буфет. 26. Керамика родом из Китая. 27. Святая 
благоверная царица Грузии. 28. Тяжесть с блинами. 

Ответы на кроссворд от 5 сентября
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Хризантема. 8. Гитара. 9. Тромбо-
нист. 10. Полька. 14. Арбалет. 18. Сейсмолог. 19. Аэробус. 
23. Алебарда. 24. Боровик. 28. Итальянка. 29. Ножовка. 
30. Интонация. 35. Унисон. 36. Обливание. 37. Талант. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Лихо. 2. Рань. 3. Хата. 4. Итог. 5. Ам-
бар. 6. Тонна. 7. Месье. 10. Пассатижи. 11. Лейтенант. 12. 
Компаньон. 13. Младенец. 14. Ага. 15. Бор. 16. Лоб. 17. Тёс. 
20. Эхо. 21. Око. 22. Уши. 24. Баня. 25. Ряженка. 26. Вы-
веска. 27. Кларнет. 31. Небо. 32. Офис. 33. Адам. 34. Ибис. 

коНЦЕрТЫ
«ГРАДУСЫ»
«Максимилианс», 21:00

кИНо
«МЕДАЛЬОН» (боевик)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Пять звезд»

«МОСКВА 2017» (фантастика)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Пять звезд»

«ХОЛОСТЯЧКИ» (комедия)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Пять звезд» , «Художествен-
ный»

«ЭВОЛЮЦИЯ БОР-
НА» (боевик)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд»

«ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» 
(фэнтези)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд», «Художествен-
ный»

«ВОЖДЬ РАЗНОКОЖИХ» 
(комедия)
«Киномечта», «Киноплекс», 
«Пять звезд»
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