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На сцене филармонии состоялся соль-
ный концерт 15-летней пианистки 

Елизаветы Карауловой в рамках благо-
творительного цикла «Юные дарования 
Самары». 

Он, так же как и первый творческий ве-
чер цикла под названием «Дети - детям», 
состоявшийся 21 февраля, организован 
администрацией Самары при поддержке 
благотворительного фонда «Радость». И 
если в первый раз на сцене блистали пред-
ставители множества детских творческих 
коллективов города, то в минувшую пят-
ницу зал целиком принадлежал пианистке 
Елизавете Карауловой. 

Лиза начала учиться музыке, когда ей 

было всего три года. В этом нежном воз-
расте она стала воспитанницей Централь-
ной музыкальной школы. Азы мастерства 
дались девочке легко, и в шесть лет она уже 
завоевала третье место на одном из серьез-
ных международных конкурсов. Конечно, 
оставить без внимания такую «звездочку» 
педагоги просто не могли.

Шло время, и музыка становилась для 
девочки неотъемлемой частью ее лично-
сти, способом выражения ее таланта. Более 
серьезным стал и репертуар юной пианист-
ки. Ей по силам стали произведения вели-
ких Гайдна, Моцарта, Бетховена, Шумана, 
Шопена, Листа, Рахманинова и других 
признанных во всем мире гениев. 

Творческий путь юная пианистка  
Лиза Караулова начинает  
с благотворительности

Юные дарования Самары

актуально

От чистого детского сердца
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Лариса дядякИна

Всего в Самаре обустроено 1044 по-
садочные площадки. 134 из них в 

2007 году передали в ведение области. 
К сожалению, состояние некоторых па-
вильонов для ожидания общественного 
транспорта оставляет желать лучшего. В 
этом году в городском бюджете заложе-
но 10 млн рублей на замену остановок. 
Так предусмотрено целевой программой 
«Развитие городского пассажирского 
транспорта». 

Как рассказал руководитель город-
ского департамента транспорта Дми-
трий Войнич, есть предложение вы-
брать павильоны, произведенные в 
Санкт-Петербурге и уже хорошо заре-
комендовавшие себя в нашем городе. Их 
установили на ул. Ново-Садовой и на 
Московском шоссе. Они отвечают эсте-
тическим и техническим требованиям. 
Кроме того, эти павильоны сделаны, 
как обещают производители, из анти-
вандальных прочных материалов, а не 
из стекла, которое можно разбить. Сто-
имость конструкции с учетом изготов-
ления, доставки и сборки - от 180 тыс. 
рублей. Таким образом, предполагается 
приобрести 50 остановочных павильо-
нов. В ближайшее время будут прове-
дены торги, на которых окончательно 
определят компанию-поставщика.

Пока в департаменте нет точного спи-
ска павильонов, которые будут менять. 
На сегодня в него включены конструк-
ции, которые необходимо убрать сроч-
но из-за плохого внешнего вида или по 
другим причинам. Дмитрий Войнич под-
черкнул, что при формировании перечня 
обязательно учтут мнения районов, ко-
торые хорошо знакомы с ситуациями на 
своих территориях. 

Глава Ленинского района Сергей 
Семченко в свою очередь добавил, что 
главное требование к павильонам для 
ожидания общественного транспорта - 
не только красота, но и удобство. Сейчас 
у горожан много нареканий на этот счет. 
К примеру, остановки должны иметь 
достаточную площадь, защищать от до-
ждя и ветра, иметь скамейки, места, где 
можно поставить тяжелые сумки. Пер-
вый заместитель главы Самары Виктор 
Кудряшов обратил внимание коллег: в 
конструкциях на замену должны быть 
предусмотрены места для рекламы, 
чтобы город мог получать доходы от ее 
размещения. Также, по мнению перво-
го вице-мэра, нужно предусмотреть не-
сколько типов остановочных павильо-
нов для разных мест.

В этом году 
планируют заменить 
50 остановочных 
павильонов

Завершен вывоз незаконных торговых павильонов  
с рынка «Гагаринский»

Попрощались 
навсегда

Заслуги творческого коллектива ГТРК «Самара» 
вновь отмечены на самом высоком уровне
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Гость номера - известная 
писательница  
Татьяна Устинова стр. 4

ЮБИЛЕЙ 

Полвека следствию 
В управлении МВД России по Самаре 
чествовали лучших сотрудников и ветеранов 
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АНОНС | «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» «СГ»

БЕЗОПАСНО ЛИ 
ЖИТЬ В САМАРЕ?

 Какими методами в городе  
ведется борьба с коррупцией?

 Что делать с уличной преступностью?
 Куда обратиться, если ваш сосед торгует 

наркотиками?
 Как в городе готовятся обеспечить  

безопасность на майские праздники?
НА ЭТИ И ДРУГИЕ 
ВОПРОСЫ ОТВЕТИТ 
РУКОВОДИТЕЛЬ  
ГОРОДСКОГО   
ДЕПАРТАМЕНТА  
ПО ВОПРОСАМ  
ОБЩЕСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ И КОНТРОЛЯ

ШАФИЕВ  
ЮРИС АНЯСОВИЧ

Звоните нам в редакцию 
11 апреля, в четверг, с 12:00  
до 13:00 по телефону 979-75-80.
Предварительно вопросы можно задать  
по телефону 979-75-84.

Равнение -  
на призывников! 

Три тысячи самарских 
новобранцев 
«примеряют» погоны  
Илья ДМИТРИЕВ

Вчера военный комиссар Самар-
ской области Александр Даньшин рас-
сказал о призывной кампании-2013, 
стартовавшей в губернии 1 апреля,  по-
рядке отбора граждан для поступления 
в высшие военно-образовательные уч-
реждения Министерства обороны РФ 
и на службу по контракту.  

В пресс-конференции также приняли уча-
стие начальник отдела подготовки и при-

зыва граждан на военную службу Вячеслав 
Акинин, начальник военно-врачебной ко-
миссии Валерий Кандыба, начальник пун-
кта отбора граждан на военную службу по 
контракту Евгений Кильдюшев.

Из почти двадцати тысяч молодых са-
марцев, достигших призывного возраста, 
после тщательного отбора три тысячи на-
ших земляков должны отправиться в войска. 
Именно такое задание получено от штаба 
Центрального военного округа. Есть твердая 
уверенность, что план по призыву будет вы-
полнен не только в количественном, но и в 
качественном отношении. Александр Дань-
шин отметил, что в школах и вузах серьезнее 
стали относиться к физической подготовке 
ребят. Значительная часть призывников 
еще до начала службы пройдет специальную 
подготовку в региональных подразделениях 
ДОСААФ России, и, таким образом, в войска 
придут ребята, знающие основы своей буду-
щей специальности. 

АРМИЯ

ЗАДАЙ 
ВОПРОС 

Уважаемые читатели! Справочная служба «Самарской Газеты» собирает 
ваши вопросы по понедельникам и четвергам с 1700 до 2000

Талант и опыт

6 апреля 1963 года считается официаль-
ной датой рождения предварительного 

следствия в органах внутренних дел. Вче-
ра в Самаре прошло торжественное меро-
приятие, в котором приняли участие пер-
вые лица правоохранительных органов,  
представители городской власти и депу-
таты. Почетные грамоты, премии, цветы, 
подарки в этот день получили лучшие сле-
дователи губернской столицы и ветераны, 
всю жизнь прослужившие закону.

- Для меня большая честь, что я 
могу называть вас коллегами - я окон-
чил Санкт-Петербургский университет 
МВД, - приветствовал виновников тор-
жества председатель  Думы г.о. Самара 
Александр Фетисов. - Поздравляю вас с 
праздником! 50 лет - возраст серьезный, 

возраст ответственной мудрости. След-
ственное управление в 1963 году было 
сформировано из наиболее опытных со-
трудников. С того времени совершенство-
вались формы, методы работы, поэтому 
особенные поздравления сегодня ветера-
нам. Обыватели, под влиянием фильмов и 
книг, считают работу следователя роман-
тичной. На самом деле все сложнее. Это 
ответственный, часто неблагодарный, но 
очень нужный и благородный труд. 

- Администрация Самары от всей 
души поздравляет вас с 50-летием, - отме-
тил заместитель руководителя городского 
департамента по вопросам общественной 
безопасности и контроля Николай Фе-
дотов. 

Ирина ИСАЕВА

  927-15-80
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Офтальмологи прогнозируют 
сезонный рост травм
Александр КЕДРОВ

В лучших традициях русской  
и белорусской культуры

Весна бьет по глазам
Отметили по-братски О ЧЕМ ГОВОРЯТ

ПРАЗДНИК

ПРИОРИТЕТЫ

РАБОТА ДЛЯ ПЕНСИОНЕРА
Завтра в 10.00 в спорт-

комплексе «Виктория» (ул. 
Зои Космодемьянской, 17а) 
состоится специализирован-
ная ярмарка вакансий для 
граждан предпенсионного и 
пенсионного возраста.

Она организована город-
ским Центром занятости при 
поддержке администрации го-
рода. В программе ярмарки 
вакансий - возможность озна-
комиться с ситуацией на рынке 
труда Самары, собеседование 
граждан с работодателями, под-
бор варианта трудоустройства 
из общегородской базы Центра, 
индивидуальные консультации 
специалистов Центра, а также 
онлайн-собеседование с пред-
ставителями работодателей 
посредством системы «скайп», 
услуга записи видеорезюме.

ДЕТИ НА ДОРОГАХ
Проблема происшествий 

с детьми на дорогах по-
прежнему остается острой.

Только за первый квартал 
на территории Самары в ДТП  
пострадали 27 ребят. Сегодня 
сотрудниками ГАИ совместно 
с департаментом образования 
горадминистрации во всех рай-
онах города проводится про-
филактическое мероприятие 
«Учись быть пешеходом». Рас-
считано оно на учащихся на-
чальных классов и прививает 
умение вести себя на проезжей 
части.

МОЛОДЫЕ В НАУКЕ
Сегодня в Самарском го-

сударственном университете 
путей сообщения откроется 
40-я научная конференция 
студентов и аспирантов.

Она посвящена 40-летию 
вуза и приурочена к старту гу-
бернских Дней студенческой 
науки.

ПОЙДЕМ В КИНО?
XVIII Международный 

фестиваль «Кино - детям» 
пройдет в Самаре с 16 по 19 
апреля.  

Кинопоказы и творческие 
встречи пройдут в самарском 
Доме кино, в Центре россий-
ской кинематографии «Худо-
жественный», а также на дру-
гих площадках (в кинотеатрах, 
Дворцах культуры, общеобра-
зовательных учреждениях) Са-
мары и области. Ожидаются го-
сти из Италии, Чехии и Китая. 

Впервые одна из программ 
фестиваля будет полностью 
посвящена детскому кинотвор-
честву. В ней примут участие 
юные кинематографисты Сама-
ры и других городов России. 

К 95-летию «Ленфильма» 
покажут картины этой студии -  
«Двенадцать месяцев», «Дикая 
собака динго», «Ослиная шку-
ра», «Пацаны», «Царевич Про-
ша» и другие.
ОСТАНОВИСЬ, МГНОВЕНЬЕ!

Сегодня в галерее «Новое 
пространство» пройдет тор-
жественное открытие вы-
ставки «Фиксация красоты». 

Ее приурочили к 60-летне-
му юбилею члена Союза ху-
дожников России Александра 
Маврычева. В экспозиции 
будет представлено около 200 
фоторабот лауреата российских 
и международных конкурсов 
архитектуры и фотографии, а 
также картины его отца, напи-
санные темперой.

Городские власти продолжают 
борьбу с незаконной торгов-

лей. Вчера ее ход обсудили на опе-
ративном совещании в мэрии. На-
помним, борьба с незаконными 
ларьками, заполонившими Сама-
ру, началась в ноябре 2010-го. По 
словам руководителя городского 
департамента потребительского 
рынка и услуг Вадима Кирпич-
никова, за 2,5 года демонтиро-
вали 3359 объектов, 469 из них 
продавали пиво. С начала этого 
года вывезли 327 несанкциониро-
ванных ларьков, в том числе 197 
со «скандальных» рынков на ул. 
Минской, ул. Клинической/Чер-
нореченской, ул. Гагарина, 33-47. 
Ликвидация киосков из последне-
го места завершилась на днях. По 
словам главы Железнодорожного 
района Юрия Киселева, отсюда 
убрали 101 торговую точку без до-
кументов. Оставшиеся 35 объек-
тов работают законно. Напомним, 
за эти рынки разными методами 
боролись и владельцы павильо-
нов, и некоторые жители. Но по-
зиция властей остается прежней: 
незаконным киоскам не место на 
улицах Самары. В этом вопросе 
администрацию поддерживают и 

горожане, которые устали жить 
среди скопищ ларьков. 

В этом году самовольно уста-
новленные торговые объекты 
вывозит подрядная организация 
ООО «ТрансАвто». Хранят их на 
штрафстоянке в Волжском рай-
оне, 350 метров юго-восточнее 
Стромиловского кольца. Как от-
метил Вадим Кирпичников, пред-
приниматели, конечно, забирают 
свои киоски со штрафстоянки, 
но только после полного возме-
щения затрат, которые понесли 
власти, занимаясь демонтажом 
объектов. Но многие коммерсан-
ты за павильонами не приходят. 
Первый заместитель главы Сама-
ры Виктор Кудряшов считает, 
что есть смысл подавать на таких 
предпринимателей в суд с требо-
ваниями погасить затраты.

Тем не менее в настоящее вре-
мя, по информации районов, в 
областной столице остается еще 
535 незаконных торговых объ-
ектов, стоящих отдельно, плюс 
2007 объектов на территориях, 
которые раньше имели статус 
ярмарок. Больше всего таких ки-
осков в Промышленном районе. 
Борьба с несанкционированной 

торговлей остается одним из при-
оритетов работы администрации. 
Городские власти продолжают 
вывозить торговые объекты без 
документов. Сейчас в мэрии пла-
нируют увеличить количество 
средств на ликвидацию незакон-
ных киосков в этом году. 

Отдельно на совещании рас-
смотрели ситуацию с вывозом 
ларьков в Куйбышевском рай-
оне. Его главе Александру Ав-
раменко было дано поручение 
справиться с незаконной торгов-
лей до 1 апреля. Но сделать это 
не удалось. Причины разные, в 
том числе и судебные разбира-
тельства по ряду объектов, кото-
рые тормозят процесс. Сегодня в 
Куйбышевском остается 160 не-
санкционированных торговых 
павильонов. Вадим Кирпичников 
обещал сконцентрировать усилия 
на работе в этом районе. 

Также на совещании обсуди-
ли, как быть с торговыми пави-
льонами на ул. Гагарина, 157 и ул. 

Антонова-Овсеенко/Карбышева. 
Они сгорели. Первый несколько 
недель назад, а с момента пожа-
ра во втором прошел не один год. 
Дело в том, что эти павильоны 
совмещены с остановками обще-
ственного транспорта. Вопрос их 
замены неоднократно поднимал 
глава Советского района Влади-
мир Пархоменко. Как объяснил 
руководитель городского депар-
тамента транспорта Дмитрий 
Войнич, владелец павильона 
ООО «Элегант» на ул. Гагарина 
заменит его до 10 апреля. А вот 
собственник незаконного пави-
льона на ул. Антонова-Овсеенко 
неизвестен. Войнич предложил 
снести этот сгоревший объект. 
Тем более что здесь есть еще одна 
остановка общественного транс-
порта. Виктор Кудряшов поручил 
Владимиру Пархоменко и Вадиму 
Кирпичникову организовать де-
монтаж павильона, пострадавше-
го от пожара.

Лариса ДЯДЯКИНА

Каждый год с началом дачно-
го сезона и выездов горожан 

на природу в областной глазной 
больнице имени Ерошевского 
резко возрастает число пациен-
тов с травмами глаз. 

Ожоги глаз, ранения век, по-
падание мусора - все это связа-
но с работами на приусадебных 
участках, разжиганием костров 
во время пикников и походов. 
Например, в апреле прошлого 
года количество обратившихся 
составило 609 человек, в мае - 
862, а в июне уже 807. При этом 
в феврале было зафиксировано 
всего 373 случая.

Офтальмологи свидетельству-
ют: травмы глаз связаны прежде 
всего с отсутствием элементар-
ных средств предосторожности 
в виде специальных защитных 
очков. Приходит весна, и у мно-
гих на дачах начинаются ремонт 
или стройка. Гремят и жужжат 
ударные дрели, дисковые пилы 
и «болгарки» - и все это, как ни 
прискорбно, зачастую приводит 
к офтальмологическим травмам. 
К сожалению, при работе с элек-
трооборудованием по древесине, 
даже в обычных защитных очках, 
опилки попадают в глаза. По-
этому для таких операций нуж-
но покупать герметичные  очки-
«консервы».

Увы, нет у населения и при-
вычки защищать глаза при убор-
ке листвы, а ведь именно при 
попадании в глаза мелких сухих 
частичек перегноя возможно не 
только заражение мышиной ли-
хорадкой, но и тяжелыми форма-
ми конъюнктивита.

Кстати, как гласит статистика 
больницы им. Ерошевского, 70% 
травмированных употребляли 
алкоголь, а среди тяжело постра-
давших число «принявших» воз-
растает до 90%.

Еще один враг - детские игру-
шечные пистолеты и автоматы, 
стреляющие пластиковыми пуль-
ками. Дело в том, что крошки 
от них в глазу практически не-
возможно увидеть с помощью 
приборов, и врачам приходится 
доставать их из детских глаз бук-
вально вслепую, на ощупь.   

- Все это было бы ничего, если 
бы дачные травмы проходили 
бесследно. Но когда к царапине 
присоединяется воспаление, это 
чревато тяжелыми последствия-
ми, вплоть до пересадки рогови-
цы. И, к сожалению, часто люди 
при получении травмы думают, 
что «все само пройдет». 

- Обращаются к нам на тре-
тий или четвертый день, когда 
уже начинается воспаление или 
образуется язва. Нужно сразу же 
после несчастного случая направ-
ляться к врачу. Ни в коем случае 
не пытайтесь достать соринку, 
не трите «к носу», а сразу в боль-
ницу, - предупреждает  главный 
врач Cамарской клинической оф-
тальмологической больницы им.  
Т. Ерошевского профессор Ан-
дрей Золотарев.

Экстренная бесплатная по-
мощь при травмах глаз оказывает-
ся в больнице имени Ерошевского 
(Ново-Садовая, 158) круглосу-
точно и без выходных. Телефон 
«горячей линии» 926-14-61.

В субботу во Дворце культуры им. Литвинова прошел гала-концерт X 
областного фестиваля русско-белорусского искусства «Единство». 
Мероприятие посвящено Дню единения народов, который отмеча-

ется 2 апреля - это дата 1996 года, когда было подписано соглашение об 
образовании сообщества Белоруссии и России. 

Фестиваль проводится Самарской областной общественной органи-
зацией «Русско-Белорусское братство 2000» с целью культурного вос-
питания и образования молодежи, углубления и популяризации знаний 
о традициях и обычаях братских славянских народов. 

Мероприятие началось с приветствия и поздравления официальных 
лиц и почетных гостей фестиваля, среди которых были представители 
правительства области, городской администрации, Самарской губерн-
ской и городской Дум, национальных общественных организаций и 
Дома дружбы народов. Все отметили необходимость проведения по-
добных мероприятий для укрепления союза между странами и вырази-
ли надежду, что не за горами то время, когда россияне и белорусы снова 
будут жить в одном братском государстве. 

В гала-концерте выступили творческие коллективы детских музы-
кальных школ №№7,17 и 20 и средней школы №82 - по словам веду-
щих, они стали визитной карточкой белорусов на Самарской земле. 
Лауреаты и дипломанты фестиваля и конкурсов различных уровней 
продемонстрировали в песнях и плясках лучшие традиции белорусской 
и русской культуры.

Также для гостей и зрителей фестиваля была организована выстав-
ка рисунков и декоративно-прикладного творчества «В единстве наша 
сила!». Завершилось мероприятие торжественной церемонией награж-
дения участников фестиваля. 

Евгения НОВИКОВА
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ПОДРОБНОСТИ

Комиссары мирных дней

Творческий путь юная пианистка Лиза Караулова начинает  
с благотворительности

За время с 9.00 6 апреля до 
9.00 7 апреля чрезвычайных 
ситуаций в административ-
ных границах городского 
округа и на объектах особой 
важности не возникало. 

Аварии и неисправности 
систем. Куйбышевский рай-
он.  Ул. Центральная, 8а (5-эт., 
240 чел.); утечка из земли на 
водопроводной линии диаме-
тром 100 мм. Работы проводит 
ЗАО «СУТЭК», ответственный 
- Нюхов П.И. (337-37-89).  

Отключен 1 лифт: Киров-
ский район, ул. Черемшанская, 
254 (9-эт., 1-й подъезд); сгорел 
электрокабель.  

Работы проводит ЖЭУ-36 
ООО «Васко», ответственный 
- Нефоросный О.В. (8-927-267-
65-65). 

Для уборки улиц привлека-
лось: в дневное время 433 еди-
ницы техники и 4031 человек, 
в ночное - 53 единицы специ-
альной уборочной техники и 50 
человек.

За сутки совершено престу-
плений - 57, в том числе: грабе-
жи - 3;. всего краж - 31, из них: 
автомобилей - 3, прочих - 31; 
мошенничеств - 9, наркотики 
- 1, прочие преступления - 13. 
Раскрыто - 28.

Происшествий на воде - 1.
Октябрьский район: 6 апре-

ля в 11.00 в акватории реки 
Волги была обнаружена ото-
рвавшаяся от берегового среза 
льдина, на которой находились 
два человека. ПСС области в 
11.50 провела спасательную 
операцию и сняла со льдины са-
марцев Назарова А.А., 1983 года 
рождения, и Винник А.А., 1990 
года рождения. В медицинской 
помощи не нуждались. По пред-
варительным данным, Назаров 
и Винник решили прокатиться 
на льдине. 

Дорожно-транспортных 
происшествий - 6 (Кировский 
район - 2, Красноглинский - 1, 
Ленинский - 1, Октябрьский - 1, 
Промышленный - 1); получили 
ранения 8 человек.

Пожаров - 1, погибло 2 че-
ловека.

Ленинский район: 6 апре-
ля в 18.20, ул. Самарская, 204. 
Возгорание домашних вещей 
в частном доме, в цокольном 
этаже. Площадь - 5 квадратных 
метров. При проверке помеще-
ния обнаружены два трупа, ими 
оказались Бурков Николай Ва-
сильевич 1949 года рождения, 
фамилия второго погибшего 
уточняется. Работали 3 пожар-
ных расчета. Локализация в 
18.41. Ликвидация в 18.42. Про-
водится проверка.

За сутки бригадами скорой 
медицинской помощи получе-
но вызовов всего - 1750, госпи-
тализирован - 231 человек. Вра-
чами зарегистрировано: травм 
- 84; смертей - 13, попыток суи-
цида - 1; отравлений: алкоголем 
- 12, медицинскими препарата-
ми - 2, наркотиками - 1. 

Эпидемиологическая си-
туация удовлетворительная, 
групповой и вспышечной забо-
леваемости не зарегистрирова-
но.

От чистого детского сердца

ДЕЖУРНЫЙ 
ПО ГОРОДУ

СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!

Под сводами актового зала 
Дома офицеров Самарского 

гарнизона торжественно звучит 
Государственный Гимн России. 
На экране, сменяя друг друга, по-
являются кадры хроники Вели-
кой Отечественной, фотографии 
земляков - участников локальных 
конфликтов, кинолетопись мир-
ных побед армейских спортсме-
нов. Ветераны, да и действующие 
офицеры, с трудом сдерживают 
слезы, вспоминая братьев по ору-
жию, отдавших жизни за то, что-
бы граждане нашей необъятной 
Родины жили под мирным небом, 
растили детей в свободной стране.   

Так началось торжественное 
мероприятие, посвященное Дню 
сотрудников военных комиссари-
атов, который в этом году совпал 
еще с 95-летием создания област-
ного военкомата.

Военный комиссар губернии 
Александр Даньшин в своем 
слове особо подчеркнул: 

- Воины-приволжцы с оружи-
ем в руках отстаивали свободу и 
независимость страны на полях 
военных сражений, в локальных 
конфликтах и сегодня продолжа-

ют выполнять серьезные задачи, 
которые ставит перед нами Роди-
на. Военный комиссариат Самар-
ской области успешно преодолел 
все сложности последних лет, в 
том числе и реорганизацию. Се-
рьезно уменьшилась численность  
личного состава, но тем не менее 
мы продолжаем достойно выпол-
нять поставленные задачи. Я гор-
жусь этим и поздравляю в первую 
очередь наших ветеранов. 

Даньшин вручил наиболее от-
личившимся сотрудникам медали 
«За трудовую доблесть» и «За от-
личие в военной службе». 

Заместитель главы городского 
округа Александр Ефремов по 
поручению мэра Самары Дми-
трия Азарова поздравил ветера-
нов, работников военкоматов со 
знаменательными датами и вру-
чил Александру Даньшину карти-
ну с изображением волжских про-
сторов.    

Торжественное собрание за-
вершилось праздничным гала-
концертом самарского Волжского 
русского народного хора им. Ми-
лославова.

Илья ДМИТРИЕВ

С каждым годом копилка до-
стижений Елизаветы Карау-
ловой пополнялась новыми на-
градами. Ее узнали не только в 
десятках городов России, но и да-
леко за ее пределами - в Гамбурге, 
Париже, Франкфурте-на-Майне.

Сейчас Лиза продолжает по-
стигать вершины искусства в 
Центральной музыкальной школе 
при Московской консерватории в 
классе заслуженного деятеля ис-
кусств Татарстана Киры Шашки-
ной. Елизавета уже давно достигла 
того уровня, который позволяет ей 
выступать с сольными концерта-
ми. Периодически радует она сво-
им талантом и самарскую публику.

Перед началом концерта го-
стей вечера поприветствовала 
советник главы г.о. Самара Алла 
Демина. Она представила воспи-

танников школы-интерната №17, 
которые тоже приехали на этот 
концерт, и подтвердила, что все 
сборы, как и в первый раз, будут 
направлены на организацию ту-
ристической поездки в Москву 
второй группы ребят. Обращаясь 
к юной артистке, она сказала:

- Большое спасибо, Лиза, за 
этот удивительный вечер, кото-
рый ты сегодня подаришь пу-
блике. Огромную благодарность 
хочется выразить и тем людям, 
кто помог твоему удивительному 
таланту раскрыться и засиять. Это 
прежде всего семья, это замеча-
тельные педагоги Центральной 
музыкальной школы - заслужен-
ный работник культуры Марина 
Богданова и первый препода-
ватель по фортепиано Надежда 
Стешкова. Спасибо вам огром-
ное за такую прекрасную ученицу!

Светлана Полдомасова, ди-
ректор благотворительного фон-
да «Радость», отметила: 

- Лиза, безусловно, очень та-
лантливый человек, и она вложи-
ла огромный труд для того, чтобы 
быть сегодня на этой сцене. Ей 
помогли в этом и преподаватели, 
поддержала в организации кон-
церта и администрация города. 
Но больше всего радует то, что 
свой творческий путь Лиза начи-
нает именно с благотворительно-
сти. Я уверена, что эти чувства она 
пронесет через всю свою жизнь, и 
это очень поможет ей в будущем.

В завершение официальной 
части Светлана Полдомасова вру-
чила сертификат на будущую по-
ездку преподавателю школы-ин-
терната № 17 Елене Зайцевой, 
которая в свою очередь подели-
лась впечатлениями:

- Я сопровождала первую 
группу детей в поездке. Столица 
встретила нас в прямом смысле 
холодком - было ветрено, про-
мозгло, шел снег. Но благодаря 
удивительно теплому приему мы 
всего этого будто и не замечали. 
Нас согревала доброта людей, ко-
торые помогли нам отправиться в 
это путешествие, - ваша доброта.

В завершение Алла Демина 
выразила надежду на то, что такие 
благотворительные акции станут 
со временем доброй самарской 
традицией.

Путь в армию открыт для всех

ФАКТ
В Москве детей принима-
ет благотворительный фонд 
«Живые сердца», основан-
ный семьей молодого писа-
теля Михаила Самарского.
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Они выбрали свой жизненный путь

Удивительный вечер подарила Лиза публике Заслуженный букет роз от депутата городской Думы Алексея Дегтева
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АдминистрАция городского округА сАмАрА

ПостАновление
от 04.04.2013 № 261

О реорганизации муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов 

№ 34 им. Е.А.Зубчанинова городского округа Самара  
в форме присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 256  
городского округа Самара

В целях оптимизации системы муниципальных учреждений, действующих на территории 
городского округа Самара, в связи с необходимостью создания благоприятных условий 
для повышения качества предоставления услуг в сфере образования, руководствуясь 
статьями 57, 58 Гражданского кодекса РФ, статьями 31, 34 Закона РФ от 10.07.1992 
№ 3266-1 «Об образовании», статьей 46 Устава городского округа Самара Самарской 
области, постановлением Администрации городского округа Самара от 29.12.2010 № 
1852 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 
муниципальных учреждений городского округа Самара»,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Реорганизовать муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
среднюю общеобразовательную школу с углубленным изучением отдельных 
предметов № 34 им. Е.А.Зубчанинова городского округа Самара (сокращенное 
наименование - МБОУ СОШ № 34 г.о. Самара), расположенное по адресу: 443050, 
г. Самара, ул. Изыскательская, 28, в форме присоединения к нему муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 256 
городского округа Самара (сокращенное наименование - МБДОУ детский сад № 256  
г.о. Самара), расположенного по адресу: 443050, г. Самара, ул. Грибоедова, д. 2.

2. Полное наименование вновь образованного муниципального учреждения 
- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 34 им. 
Е.А.Зубчанинова городского округа Самара. Сокращенное наименование - МБОУ СОШ 
№ 34 г.о. Самара.

3. Определить местонахождение МБОУ СОШ № 34 г.о. Самара   по адресу: 443050, г. 
Самара, ул. Изыскательская, 28.

4. Установить, что к МБОУ СОШ № 34 г.о. Самара переходят права и обязанности 
присоединенного к нему муниципального учреждения в соответствии с передаточным 
актом и сохранением основных целей деятельности реорганизуемого учреждения. 

5. Определить причинами реорганизации совершенствование внутренней структуры 
учреждений системы образования городского округа Самара, оптимизацию расходов на 
их содержание, более эффективное использование ресурсов.

6. Установить, что целью реорганизации является оптимизация системы 
муниципальных учреждений, действующих на территории городского округа Самара.

7. Установить, что функции и полномочия учредителя МБОУ СОШ № 34 г.о. Самара 
от имени муниципального образования городской округ Самара осуществляются 
Администрацией городского округа Самара.

8. Директору МБОУ СОШ № 34 г.о. Самара:
1) в течение  трех  рабочих  дней  после  вступления  в силу настоящего 
постановления сообщить в письменной форме в регистрирующий орган о начале 

процедуры реорганизации;
2) в течение пяти рабочих дней после внесения в Единый государственный реестр 

юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды, с периодичностью 
один раз в месяц, поместить в журнале «Вестник государственной регистрации» 
уведомление о реорганизации;

3) в течение трех рабочих дней после повторного опубликования уведомления 
о реорганизации в журнале «Вестник государственной регистрации» подать в 
регистрирующий орган необходимые документы для внесения в Единый государственный 
реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного 
юридического лица;

4) в течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале 
процедуры реорганизации в регистрирующий орган в письменной форме уведомить 
имеющихся кредиторов о начале реорганизации;

5) обеспечить внесение соответствующих изменений в Устав МБОУ СОШ № 34 г.о. 
Самара в двухмесячный срок со дня опубликования настоящего постановления;

6) обеспечить внесение изменений в сведения о МБОУ СОШ № 34 г.о. Самара в Единый 
государственный реестр юридических лиц и государственную регистрацию изменений 
в Устав МБОУ СОШ № 34 г.о. Самара в двухмесячный срок со дня опубликования 
настоящего постановления.

9. Назначить ответственным за реорганизацию МБОУ СОШ № 34 г.о. Самара 
руководителя Департамента образования Администрации городского округа Самара.

10. Департаменту образования Администрации городского округа Самара в 
двухмесячный срок со дня опубликования настоящего постановления подготовить проект 
распоряжения первого заместителя Главы городского округа Самара об утверждении 
изменений, вносимых в Устав  МБОУ СОШ № 34 г.о. Самара.

11. Департаменту образования Администрации городского округа Самара в 
двухмесячный срок со дня опубликования настоящего постановления подготовить проект 
постановления Администрации городского округа Самара об отнесении движимого 
имущества МБОУ СОШ № 34 г.о. Самара к особо ценному движимому имуществу.

12. Установить, что расходное обязательство городского округа Самара, 
возникающее на основании настоящего постановления, осуществляется городским 
округом Самара самостоятельно за счет средств бюджета городского округа Самара 
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в установленном порядке на 
соответствующие цели Администрации городского округа Самара в лице Департамента 
образования Администрации городского округа Самара решением Думы городского 
округа Самара от 06.12.2012 № 283 «О бюджете городского округа Самара Самарской 
области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов». 

13. Осуществить финансовое обеспечение процесса реорганизации МБОУ СОШ № 34 
г.о. Самара за счет средств бюджета городского округа Самара по отрасли «Образование» 
в размере 2 000 (двух тысяч) рублей.

14. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
15. 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 04.04.2013 № 263

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу городского округа 
Самара по проблемам инвалидов «Самара – наша жизнь»

 на 2012 – 2016 годы, утвержденную постановлением
 Администрации городского округа Самара

 от 22.11.2011 № 1596

В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 
481 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых 

программ городского округа Самара, их формирования и реализации и Порядка прове-
дения и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ 
городского округа Самара» в целях приведения долгосрочной целевой программы город-
ского округа Самара по проблемам инвалидов «Самара – наша жизнь» на 2012 – 2016 
годы в соответствие с действующими нормативными правовыми актами ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в долгосрочную целевую программу городского округа Самара по проблемам 
инвалидов «Самара – наша жизнь» на 2012 – 2016 годы, утвержденную постановлением 
Администрации городского округа Самара от 22.11.2011 № 1596 (далее – Программа), 
следующие изменения:

1.1. Раздел «Система организации контроля за ходом реализации Программы» па-
спорта Программы  изложить в следующей редакции: 

«Система организации 
контроля за ходом 
реализации Програ
ммы                                   

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется в 
соответствии с нормативным правовым актом, регламентирующим 
порядок принятия решений о разработке долгосрочных целевых 
программ городского округа Самара и их формирования и 
реализации.».

1.2. Абзац второй раздела 7 «Механизм реализации Программы» Программы допол-
нить словами «, муниципальное бюджетное учреждение городского округа Самара «Дво-
рец ветеранов» (далее – МБУ городского округа Самара «Дворец ветеранов»)».

1.3. Раздел 8 «Контроль за ходом выполнения Программы» Программы изложить в 
следующей редакции: 

«Контроль за ходом реализации Программы осуществляется в соответствии с норма-
тивным правовым актом, регламентирующим порядок принятия решений о разработке 
долгосрочных целевых программ городского округа Самара и их формирования и реали-
зации.».

1.4. В приложение № 1 к Программе:
1.4.1. Пункт 1.1.2 подраздела 1.1 раздела 1 изложить в следующей редакции:

1.1.2. Организация работы сайта 
«Виртуальная галерея 
«Надежды»
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1.4.2. Пункт 1.2.2 подраздела 1.2 раздела 1 изложить в следующей редакции:
1.2.2. Разработка и печатание изданий 

методических, информационных и 
нормативных материалов (пособия, 
справочники и методические 
брошюры, рельефно-графические 
буклеты для инвалидов по зрению) по 
вопросам социальной реабилитации 
инвалидов 
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1.4.3. Строку «Итого по подразделу 1.2:» подраздела 1.2 раздела 1 изложить в сле-
дующей редакции:

Итого по подразделу 1.2:
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1.4.4. Строку «Итого по разделу 1:» раздела 1 изложить в следующей редакции:

Итого по разделу 1:
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1.4.5. Пункт 2.1.14 подраздела 2.1 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

2.1.14. Организация выездных 
экскурсий для инвалидов 
городского округа Самара
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1.4.6. Строку «Итого по подразделу 2.1:» подраздела 2.1 раздела 2 изложить в сле-
дующей редакции:

Итого по подразделу 2.1:
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1.4.7. Пункт 2.2.5 подраздела 2.2 раздела 2 исключить. 
1.4.8. Строку «Итого по подразделу 2.2:» подраздела 2.2 раздела 2 изложить в сле-

дующей редакции:
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Итого по подразделу 2.2:
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1.4.9. Строку «Итого по разделу 2:» раздела 2 изложить в следующей редакции:

Итого по разделу 2:
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1.4.10. Пункт  4.1.3 подраздела 4.1 раздела 4  изложить в следующей редакции: 
4.1.3. Организация поздравлений 

с юбилейными, памятными 
и праздничными датами 
инвалидов
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1.4.11. Строку «Итого по подразделу 4.1:» подраздела 4.1 раздела 4 изложить в сле-

дующей редакции:

Итого по подразделу 4.1:
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1.4.12. Строку «Итого по разделу 4:» раздела 4 изложить в следующей редакции:

Итого по разделу 4:
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя Главы городского округа Самара Кудряшова В.В. 

Глава городского округа
Д.И.Азаров

АДмИнИстрАцИя ГороДскоГо окруГА сАмАрА

ПостАновленИе
от 04.04.2013 № 264

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу  
«Организация централизованного сбора и вывоза отходов  
с мест массового отдыха населения в водоохранных зонах  

реки Волги в границах городского округа Самара»  
на 2012-2014 годы, утвержденную постановлением  

Администрации городского округа Самара  
от 27.07.2012 № 960

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Уставом городского округа Самара, постановлением Главы 
городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке долгосрочных целевых программ городского округа Самара, их 
формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности 
реализации долгосрочных целевых программ городского округа Самара»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в долгосрочную целевую программу «Организация централизованного сбо-
ра и вывоза отходов с мест массового отдыха населения в водоохранных зонах реки 
Волги в границах городского округа Самара» на 2012-2014 годы, утвержденную поста-
новлением Администрации городского округа Самара от 27.07.2012 № 960 (далее – Про-
грамма), следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» па-
спорта Программы изложить в следующей редакции: 

« ОБЪЕМЫ  
И ИСТОЧНИКИ ФИНАН-
СИРОВАНИЯ ПРОГРАММ-
НЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Реализация Программы осуществляется за счет: 

1. Средств бюджета городского округа Самара в объеме 
17 384,1 тыс.руб., в том числе по годам: 

в 2012 г. – 3 139,1 тыс.руб.; 

в 2013 г. – 7 220,3 тыс.руб.; 

в 2014 г. – 7 024,7 тыс.руб. 

2. Средств областного бюджета в объеме их фактическо-
го поступления в течение финансового года.».

1.2. Пункт 1 таблицы № 1 раздела 3 «Целевые индикаторы и показатели, характеризу-
ющие ежегодный ход и итоги реализации Программы» Программы изложить в следующей 
редакции:
1. Доля построенных контейнерных 

площадок в общем количестве 
запланированных к оборудованию 
контейнерных площадок % 60 40 0 100

1.3. Абзацы первый - пятый раздела 5 «Источники финансирования Программы с рас-
пределением по годам и объемам, обоснование потребностей в необходимых ресурсах» 
Программы изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 17 384,1 тыс. 
руб., в том числе:

- из средств бюджета городского округа Самара – 17 384,1 тыс. руб., из них:
в 2012 г. – 3 139,1 тыс. руб.;
в 2013 г. – 7 220,3 тыс. руб.;
в 2014 г. – 7 024,7 тыс. руб.;».
1.4. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к на-

стоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заме-

стителя Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
Глава городского округа

 Д.И.Азаров

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 04.04.2013 № 264

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к долгосрочной целевой программе

«Организация централизованного сбора и
вывоза отходов с мест массового отдыха

населения в водоохранных зонах реки Волги
в границах городского округа Самара»  

на 2012-2014 годы

Перечень и характеристика основных мероприятий долгосрочной целевой програм-
мы  

«Организация централизованного сбора и вывоза отходов с мест массового отдыха на-
селения  

в водоохранных зонах реки Волги в границах городского округа Самара» на 2012-2014 
годы

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Годы 
реа-
лиза-
ции

Ответ-
ственный 
исполни-

тель

Главный 
распоря-
дитель 
бюд-

жетных 
средств

Всего на 
период 

действия 
програм-

мы,
тыс. руб.

В том числе по годам

2012 2013 2014

1

Оборудование 
мест массового 
отдыха населения 
в водоохранных 
зонах правого 
берега реки Волги 
и островов в гра-
ницах городского 
округа Самара эле-
ментами системы 
сбора и удаления 
отходов

2012-
2013

ДБиЭ  
Админи-
страции 

городского 
округа 
Самара

ДБиЭ  
Админи-
страции 

городского 
округа 
Самара

904,4 708,8 195,6 -

2

Сбор и вывоз 
мусора с последу-
ющей утилизацией 
с мест массового 
отдыха населения 
в водоохранных 
зонах правого 
берега реки Волги 
и островов в гра-
ницах городского 
округа Самара

2012-
2014

ДБиЭ  
Админи-
страции 

городского 
округа 
Самара

ДБиЭ  
Админи-
страции 

городского 
округа 
Самара

15 550,0 1 500,6 7 024,7 7 024,7

3

Оборудование 
мест массового 
отдыха населения 
в водоохранных зо-
нах рек в границах 
городского округа 
Самара элемен-
тами системы 
сбора и удаления 
отходов (закупка 
контейнеров и 
бункеров)

2012

ДБиЭ 
Админи-
страции 

городского 
округа 
Самара

ДБиЭ 
Админи-
страции 

городского 
округа 
Самара

929,7 929,7 - -

ВСЕГО 17 384,1 3 139,1 7 220,3 7 024,7
И.о. заместителя Главы городского 

округа - руководителя Департамента 
благоустройства и экологии 
Администрации городского  

округа самара 
И.А.рудаков

АДмИнИстрАцИя ГороДскоГо окруГА сАмАрА

ПостАновленИе
от 04.04.2013 № 265

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу городского округа 
Самара «Ветераны Самары» на 2012 – 2016 годы, утвержденную постановлением 

Администрации городского округа Самара  от 22.11.2011 № 1595

В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 
481 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых 
программ городского округа Самара, их формирования и реализации и Порядка прове-
дения и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ 
городского округа Самара» в целях приведения долгосрочной целевой программы город-
ского округа Самара «Ветераны Самары» на 2012-2016 годы в соответствие с действую-
щими нормативными правовыми актами ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в долгосрочную целевую программу городского округа Самара «Ветераны 
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Самары» на 2012-2016 годы, утвержденную постановлением Администрации городского 
округа Самара от 22.11.2011 № 1595 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Абзац первый раздела «Система  организации  контроля  за ходом реализации 
Программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Департамент социальной 
поддержки и защиты населения Администрации городского округа Самара в соответ-
ствии с нормативным правовым актом, регламентирующим порядок принятия решений о 
разработке долгосрочных целевых программ городского округа Самара.».

1.2. Абзац десятый раздела 7 «Механизм реализации Программы»  Программы изло-
жить в следующей редакции:

«Управление информации и аналитики Администрации городского округа Самара 
(УИА); муниципальное бюджетное учреждение городского округа Самара «Дворец вете-
ранов» (МБУ городского округа Самара «Дворец ветеранов»).».

1.3. Абзац первый раздела 8 «Контроль за ходом выполнения Программы» Програм-
мы изложить в следующей редакции: 

«Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Департамент социальной 
поддержки и защиты населения Администрации городского округа Самара в соответ-
ствии с нормативным правовым актом, регламентирующим порядок принятия решений о 
разработке долгосрочных целевых программ городского округа Самара.».

1.4. В приложении № 1 к Программе:
1.4.1. Пункт 1.1.1 подраздела 1.1 раздела 1 изложить в следующей редакции:

1.1.1. Разработка и издание 
методических, 
информационных и 
нормативных материалов 
(пособий, справочников, 
брошюр) по вопросам 
реализации социальной 
политики  Администрации 
городского округа 
Самара

20
12

-2
01

6

ДС
Пи

ЗН

ДС
Пи

ЗН

11
0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

11
0,

0

1.4.2. Строку «Итого» подраздела 1.1 раздела 1 изложить в     следующей редакции:

ИТОГО:

45
0,

0

35
9,

0

37
7,

7

68
2,

5

71
7,

3

25
86

,5

1.4.3. Строку «Итого по разделу» раздела 1 изложить в следующей редакции:

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:

78
0,

0

99
3,

2

10
41

,6

91
6,

1

14
26

,5

51
57

,4

1.4.4. В графе «Ответственный исполнитель» в пунктах 2.1.3 и 2.1.8 подраздела 2.1 
раздела 2 слово «ДСПиЗН» заменить словами «МБУ г.о. Самара «Дворец ветеранов».

1.4.5. Пункт 4.2.5 подраздела 4.2 раздела 4 изложить в следующей редакции:

4.2.5. Организация и проведение 
поздравлений с юбилейными, 
памятными и праздничными 
датами ветеранов, в том числе 
на дому

20
12

-2
01

6

ДС
Пи

ЗН

ДО
иВ

С
ДС

Пи
ЗН

16
5,

0
29

5,
5

30
5,

4

83
5,

0

84
2,

0

24
42

,9

1.4.6.  Строку «Итого» подраздела 4.2 раздела 4 изложить в следующей редакции:

ИТОГО:

14
28

,0

16
30

,6

17
08

,7

56
50

,0

47
57

,0

15
17

4,
3

1.4.7.  Строку «Итого по разделу» раздела 4 изложить в следующей редакции:

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:

18
79

,6

21
08

,4

22
10

,8

77
35

,1

69
52

,9

20
88

6,
8

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. 

Глава городского округа
Д.И.Азаров

АДмИнИстрАцИя ГороДскоГо окруГА сАмАрА

ПостАновленИе
от 04.04.2013 № 266

Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета 
городского округа Самара юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения 

указанным лицам затрат в связи с исполнением мероприятий по капитальному ремонту, 
реконструкции и модернизации многоквартирных домов на территории городского 

округа Самара

На основании статей 78, 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий за счет средств бюджета городского 
округа Самара юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения указанным лицам 
затрат в связи с исполнением мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции 
и модернизации многоквартирных домов на территории городского округа Самара 
согласно приложению.

2. Установить, что расходное обязательство городского округа Самара, возникающее 
на основании настоящего постановления, исполняется городским округом Самара 
самостоятельно за счет средств бюджета городского округа Самара в пределах 
общего объема бюджетных ассигнований, предусматриваемых на соответствующие 
цели в установленном порядке решением Думы о бюджете городского округа Самара 
Самарской области Департаменту жилищно-коммунального хозяйства Администрации 
городского округа Самара.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования, но не ранее дня вступления в силу решения Думы городского 
округа Самара о бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, 
предусматривающего предоставление за счет средств бюджета городского округа 
Самара субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения указанным лицам 
затрат в связи с исполнением мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции 
и модернизации многоквартирных домов на территории городского округа Самара, и 
действует в течение соответствующего финансового года. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы городского округа - руководителя Департамента жилищно-коммунального 
хозяйства Администрации городского округа Самара Жаркова И.В.

Глава городского округа
Д.И.Азаров

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 04.04.2013 № 266

ПОРЯДОК
предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа  

Самара юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения указанным лицам 
затрат в связи с исполнением мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции и 

модернизации многоквартирных домов на территории городского округа Самара

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления субсидий за счет 
средств бюджета городского округа Самара юридическим лицам (за исключением суб-
сидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях возме-
щения указанным лицам затрат в связи с исполнением мероприятий по капитальному 
ремонту, реконструкции и модернизации многоквартирных домов на территории город-
ского округа Самара (далее - субсидии).

2. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе Департа-
ментом жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара 
(далее - Департамент жилищно-коммунального хозяйства) в соответствии со сводной 
бюджетной росписью бюджета городского округа Самара в пределах лимитов бюд-
жетных обязательств по предоставлению субсидий, утвержденных в установленном 
порядке Департаменту жилищно-коммунального хозяйства на возмещение затрат в 
связи с исполнением мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции и модер-
низации общего имущества многоквартирных домов на территории городского округа 
Самара, включая затраты на выполнение строительно-монтажных работ, проведение 
обследования, разработку проектной документации и проведение ее экспертизы в 
случаях, если в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности 
требуется их проведение, проведение обязательного энергетического обследования 
многоквартирных домов или их элементов, а также иные мероприятия, технологически 
и функционально связанные с указанными видами работ, включая установку пристро-
енных (встроенных) источников теплоснабжения с сопутствующей инфраструктурой в 
рамках реконструкции системы теплоснабжения многоквартирных домов.

3. Получателями субсидий в соответствии с настоящим Порядком являются юриди-
ческие лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индиви-
дуальные предприниматели и физические лица - производители работ по капитальному 
ремонту, реконструкции и модернизации многоквартирных домов на территории город-
ского округа Самара (далее - получатели субсидий).

4. Критерием отбора юридических, физических лиц, а также индивидуальных пред-
принимателей для предоставления субсидий за счет средств бюджета городского окру-
га Самара в целях возмещения затрат в связи с исполнением мероприятий по капиталь-
ному ремонту, реконструкции и модернизации многоквартирных домов на территории 
городского округа Самара является выполнение работ по капитальному ремонту, ре-
конструкции и модернизации общего имущества многоквартирного дома в соответствии 
с протоколом общего собрания собственников помещений многоквартирного дома, на 
котором принято решение о проведении капитального ремонта, реконструкции и модер-
низации общего имущества многоквартирного дома.

5. Предоставление субсидий осуществляется при соблюдении получателями субси-
дий следующих условий:

выполнение работ по капитальному ремонту, реконструкции и модернизации много-
квартирных домов на территории городского округа Самара в соответствии со строи-
тельными нормами и правилами, утвержденными для данного вида работ и являющи-
мися общеобязательными;

завершение работ по капитальному ремонту, реконструкции и модернизации много-
квартирных домов на день обращения с заявлением о предоставлении субсидии.

6. В целях получения субсидии заявители представляют в Департамент жилищно-
коммунального хозяйства в срок до 15 ноября текущего финансового года следующие 
документы:

письменное заявление о предоставлении субсидии;
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выписку из Едино-

го государственного реестра индивидуальных предпринимателей, сведения о физиче-
ском лице, контактный телефон;

копию договора управления многоквартирным домом (для управляющих организа-
ций), копию договора оказания услуг по содержанию (для обслуживающих организаций) 
или копию договора по выполнению капитального ремонта, реконструкции и модерни-
зации общего имущества в многоквартирном жилом доме (для других юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, физических лиц, осуществляющих функции заказ-
чика в соответствии с протоколом общего собрания собственников жилых помещений 
многоквартирного дома);

копии учредительных документов юридического лица, заверенные нотариально 
либо налоговым органом;

копию свидетельства о постановке на учет индивидуального предпринимателя, за-
веренную нотариально либо налоговым органом;
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копию решения о назначении единоличного исполнительного органа (для юридиче-
ского лица) либо копию протокола общего собрания собственников жилых помещений 
многоквартирного дома о назначении председателя правления (для товариществ соб-
ственников жилья, жилищно-строительных и иных потребительских кооперативов); 

копию договора подряда на выполнение работ с приложениями (в двух экземпля-
рах);

копии актов выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат 
по договору подряда (в двух экземплярах);

положительное заключение организации, осуществляющей строительный контроль 
заказчика (в двух экземплярах); 

копию протокола или выписку из протокола общего собрания собственников поме-
щений многоквартирного дома, на котором принято решение о проведении капитально-
го ремонта, реконструкции и модернизации общего имущества многоквартирного дома;

оформленный и подписанный со стороны заявителя проект соглашения о предо-
ставлении субсидий в соответствии с приложением к настоящему Порядку (в трёх эк-
земплярах); 

исполнительную документацию в соответствии с требованиями СНиП.
Документы представляются на бумажном носителе, заверенные подписью и синей 

печатью заявителя (для юридического лица и индивидуального предпринимателя), 
сброшюрованные в папку с твердой обложкой с приложением реестра документов, а 
также в электронном виде (тип файла - JPEG).

Получатель субсидий несет ответственность за достоверность представленных све-
дений, установленных настоящим Порядком.

7. Субсидии предоставляются в размере фактически понесенных затрат и соответ-
ствуют сумме затрат согласно справке о стоимости выполненных работ и затрат по 
договору подряда.

8. Департамент жилищно-коммунального хозяйства регистрирует заявление и до-
кументы, предусмотренные пунктом 6 настоящего Порядка, в течение 1 рабочего дня с 
момента их поступления. В течение 10 рабочих дней со дня регистрации осуществляет-
ся проверка указанных документов.

9. Департамент жилищно-коммунального хозяйства проводит проверку докумен-
тов, представленных заявителем, в том числе путем привлечения специализирован-
ной организации (специалистов) для подтверждения выполнения условий, указанных в 
пунктах 4, 5 настоящего Порядка;  по результатам проверки составляется заключение 
экспертизы актов выполненных работ в части примененных расценок и объемов вы-
полненных работ.

10. По итогам проверки Департамент жилищно-коммунального хозяйства в течение 
2 рабочих дней принимает решение о заключении соглашения о предоставлении субси-
дий либо об отказе в заключении соглашения.

11. Основаниями для отказа в заключении соглашения о предоставлении субсидий 
являются:

непредставление либо представление не в полном объеме документов, предусмо-
тренных пунктом 6 настоящего Порядка;

несоответствие выполненных работ перечню, установленному в пункте 2 настояще-
го Порядка;

несоответствие фактически выполненных работ сведениям, указанным в докумен-
тах, представляемых согласно пункту 6 настоящего Порядка;

несоблюдение получателями субсидий условий, предусмотренных пунктом 5 насто-
ящего Порядка;

отсутствие положительного заключения экспертизы актов выполненных работ в ча-
сти примененных расценок и объемов выполненных работ.

В течение 1 рабочего дня со дня принятия решения о заключении соглашения о пре-
доставлении субсидий или об отказе в заключении соглашения Департамент жилищно-
коммунального хозяйства направляет заявителю уведомление об отказе в заключении 
такого соглашения с обоснованием причин отказа с приложением документов, предус-
мотренных пунктом 6 настоящего Порядка, или подписанное Департаментом жилищно-
коммунального хозяйства соглашение о предоставлении субсидий.

12. Субсидии перечисляются получателю субсидий в течение 60 календарных дней 
со дня заключения соглашения о предоставлении субсидий между Департаментом жи-
лищно-коммунального хозяйства и получателем субсидий.

13. Контроль за целевым предоставлением субсидий осуществляется в порядке, 
установленном пунктом 9 настоящего Порядка.

14. В случае выявления органом, уполномоченным в соответствии с действую-
щим законодательством проверять правильность расходования бюджетных средств, 
нарушений условий предоставления субсидий, установленных Порядком, неточ-
ностей и искажений данных по суммам затрат, повлекших необоснованное увеличе-
ние субсидий, субсидии подлежат возврату в бюджет городского округа Самара в 
месячный срок со дня получения письменного требования о возврате субсидий, на-
правляемого Департаментом жилищно-коммунального хозяйства в течение 5 дней  
с момента обнаружения нарушений. 

15. В случае невозврата субсидий в установленные сроки взыскание производится 
в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

16. Контроль за соблюдением настоящего Порядка возлагается на Департамент жи-
лищно-коммунального хозяйства.

Заместитель Главы городского  
округа - руководитель Департамента  
жилищно-коммунального хозяйства 

Администрации городского  
округа Самара 

И.В.Жарков

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Порядку предоставления субсидий

за счет средств бюджета городского округа 
Самара юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) 

учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг в 

целях возмещения указанным лицам затрат 
в связи с исполнением мероприятий по 

капитальному ремонту, реконструкции и 
модернизации многоквартирных домов на 

территории городского округа Самара

Типовое соглашение  
о предоставлении субсидий

городской округ Самара                                                    «__» ________ 20___ г.

Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа 
Самара, именуемый в дальнейшем «Департамент», в лице ___________________, дей-
ствующего на основании _____________________, и __________________, именуемый в 
дальнейшем «Получатель», в лице ____________________, действующего на основании 
_________________ (далее - Стороны), заключили соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения

1.1. Департамент предоставляет Получателю субсидии из бюджета городского 
округа Самара на возмещение затрат по осуществлению капитального ремонта, рекон-
струкции и модернизации многоквартирных домов на территории округа Самара (далее 
- субсидии).

1.2. Субсидии предоставляются в размере фактически понесенных Получателем 
затрат на осуществление капитального ремонта, реконструкции и модернизации много-
квартирных домов на территории городского округа Самара. Размер предоставляемой 
субсидии составляет __________________.

2. Порядок предоставления субсидий

2.1. Субсидии перечисляются Получателю в течение 60 календарных дней со дня 
заключения соглашения о предоставлении субсидий между Департаментом и Получа-
телем.

2.2. Департамент имеет право не предоставлять субсидии по настоящему соглаше-
нию в случае установления факта отсутствия оснований для получения субсидий, пред-
усмотренных Порядком предоставления субсидий за счет средств бюджета городского 
округа Самара юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (му-
ниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения указанным лицам затрат 
в связи с исполнением мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции и модер-
низации многоквартирных домов на территории городского округа Самара (далее - По-
рядок). 

2.3. Получатель обязуется:
2.3.1. Возвратить субсидию в случае выявления нарушений порядка ее предостав-

ления.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Департамент имеет право:
3.1.1. В любое время проверить результат выполненных работ по капитальному ре-

монту, реконструкции и модернизации многоквартирных домов на территории город-
ского округа Самара, затраты по которым возмещаются посредством предоставления 
субсидий.

3.2. Департамент обязан:
3.2.1. Перечислить субсидии Получателю в порядке и на условиях, предусмотрен-

ных Порядком.
3.2.2. Проводить проверку фактически понесенных затрат согласно пункту 9 По-

рядка.
3.2.3. При нарушении Получателем условий предоставления субсидий, предусмо-

тренных Порядком, в течение 5 рабочих дней со дня их обнаружения направить в пись-
менной форме Получателю требование о возврате субсидий.

3.3. Получатель обязан:
3.3.1. Обеспечить целевое использование полученных субсидий в соответствии с 

настоящим соглашением.
3.3.2. Возвратить субсидии (или часть) в соответствии с Порядком и пунктом 4.3 

настоящего соглашения.

4. Ответственность Сторон

4.1.  Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется Департамен-
том в порядке, установленном пунктом 9 Порядка.

4.2.  Получатель субсидий несет ответственность за достоверность представлен-
ных сведений, установленных Порядком, в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

4.3. В случае выявления органом, уполномоченным в соответствии с действую-
щим законодательством проверять правильность расходования бюджетных средств, 
нарушений условий предоставления субсидий, установленных Порядком, неточно-
стей и искажений данных по суммам затрат, повлекшим необоснованное увеличе-
ние субсидий, субсидии подлежат возврату в бюджет городского округа Самара в 
месячный срок со дня получения письменного требования о возврате субсидий, на-
правляемого Департаментом в течение пяти дней с момента обнаружения наруше-
ний.

4.4. В случае невозврата субсидий в установленные сроки взыскание производит-
ся в соответствии с требованиями действующего законодательства.

5. Действие настоящего соглашения

Настоящее соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действу-
ет до ___________.

6. Порядок разрешения споров

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 
настоящему соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

6.2. Споры и разногласия, которые могут возникать при реализации настоящего 
соглашения, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров, а при невозмож-
ности достижения согласия между Сторонами спорные вопросы будут решаться в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Самарской 
области.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

7.2. Изменение настоящего соглашения осуществляется по инициативе обеих Сто-
рон в письменной форме в виде дополнительных соглашений, подписываемых упол-
номоченными Сторонами лицами и с момента подписания являющихся неотъемлемой 
частью настоящего соглашения.

8.  Юридические адреса, реквизиты  
и подписи Сторон

        Департамент                    Получатель

__________________
              М.П.

        __________________
                        М.П.

ОфИцИальНОе ОпублИКОВаНИе
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АдминистрАция городского округА сАмАрА

ПостАновление
от 04.04.2013 № 250

Об организации и проведении 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

В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства в соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации и постановлением Администрации городского округа Самара от 
29.03.2013     № 238 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила застройки 
и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Город-
ской Думы от 26.04.2001 № 61»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту о внесении изменений в 
Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлени-
ем Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61 (далее - Правила), указанному в при-
ложении № 1.

2. Утвердить график проведения публичных слушаний по проекту о внесении измене-
ний в Правила согласно приложению № 2. 

3. Заместителям Главы городского округа - главам администраций Кировского, Крас-
ноглинского, Куйбышевского, Ленинского, Октябрьского и Промышленного районов го-
родского округа Самара обеспечить предоставление помещений и организационно-тех-
ническую поддержку при проведении публичных слушаний.

4. Департаменту строительства и архитектуры городского округа Самара:
4.1. Обеспечить организацию экспозиций демонстрационных материалов проекта о 

внесении изменений в Правила в помещениях администраций районов городского округа 
Самара по адресам, указанным в приложении № 2. 

4.2. Обеспечить прием предложений и замечаний к проекту о внесении изменений в 
Правила, поступивших от заинтересованных лиц, которые вправе их направить в пись-
менном виде по почте в Департамент строительства и архитектуры городского округа 
Самара (443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 132), начиная со дня опубликования 
настоящего постановления по день проведения публичных слушаний включительно. 

4.3. Подготовить протоколы публичных слушаний и заключения о результатах прове-
дения публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила. 

4.4. Опубликовать заключения по результатам публичных слушаний в газете «Самар-
ская Газета» в сроки, указанные в приложении № 2.

5. Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара 
после завершения публичных слушаний обеспечить внесение изменений в проект о вне-
сении изменений в Правила с учетом результатов публичных слушаний.

6. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара 
обеспечить: 

6.1. Размещение настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте 
Администрации городского округа Самара. 

6.2. Размещение заключений по результатам публичных слушаний в сети Интернет 
на официальном сайте Администрации городского округа Самара в течение трех дней со 
дня их представления Департаментом строительства и архитектуры городского округа 
Самара.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя Главы городского округа Самара Кудряшова В.В. 

глава городского округа
 д.и.Азаров

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации 

городского округа Самара
от 04.04.2013 № 250

Проект о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в 
городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы 

от 26.04.2001 № 61, в части изменения границ территориальных зон

ОфИцИальНОе ОпублИКОВаНИе
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В Самаре прошел первый в этом 
году субботник

 

Метлы, грабли, перчатки, мусорные мешки 
- и в бой! В минувшую субботу на убор-

ку Самары вышли муниципальные служащие, 
работники муниципальных предприятий и 
учреждений, школьники, студенты и жители. 
Предприятия и организации также активно 
поддержали призыв городских властей и на-
водили порядок на прилегающих территори-
ях. Убирались на видовых местах, в парках, 
скверах, дворах. 

Первые заместители главы Самары Вик-
тор Кудряшов и Юрий Ример, и.о. руково-
дителя городского департамента благоустрой-
ства и экологии Игорь Рудаков приняли 
участие в субботнике на ул. Осипенко. Он стар-
товал на площади Героев 21-й Армии. Здесь 
несколько десятков человек собирали старую 
листву и скопившийся после зимы мусор: бу-
мажки, бутылки, пакеты.

- Город, к сожалению, пока не совсем чи-
стый. Но я думаю, что после нашего сегодняш-
него «десанта» чистых мест появится намного 
больше. Видно, что достаточно много людей 
участвует в этом мероприятии, - отметил Вик-
тор Кудряшов. 

По-весеннему теплая погода позволила 
вовремя начать месячник по благоустрой-
ству. Городские службы вышли на запланиро-
ванные темпы. Сейчас они сосредоточены на 
уборке снега, который остается в ряде райо-
нов, мусора. Чистка прилотковой части до-
рог завершится на днях. Улицы будут готовы 
к мойке, и по всему городу пойдут пылесосы, 
которые сейчас работают в центральной ча-
сти. В целом в этом году планируют убрать 
почти 6 млн кв. м пустующих территорий. 
Значительно увеличили финансирование этой 

работы. Впервые общая сумма выделенных 
средств достигла 190 млн рублей. Кроме того, 
управляющие компании приведут в порядок 
дворы, а хозяйствующие субъекты, в соот-
ветствии с соглашениями о содержании при-
легающих территорий, уберут еще 17 млн кв. 
м. Так, с начала месячника из города вывезено 
140 тыс. куб. м мусора, в день субботника - 5 
тыс. куб. м. В работе задействовали около 300 
единиц специализированной техники. 

В то же время, по словам Виктора Ку-
дряшова, если центральные улицы выглядят 
более или менее прилично, то состояние дво-
ров, к сожалению, далеко от идеала. Власти 
рассчитывают, что здесь управляющим ком-
паниям навести порядок помогут жители. 
Активисты могут обратиться в районные 
администрации за помощью в проведении 

месячника. По звонку на «горячую линию» 
жителей обеспечат необходимым инвента-
рем, саженцами.

Юрий Ример обратил внимание: за зиму 
многие газоны превратились в грязные и не-
благоустроенные участки. Всему виной - ма-
шины, которые вопреки всем существующим 
нормам и правилам паркуются на земле. 
Юрий Ример призвал жителей  сообщать о та-
ких случаях нарушения Правил благоустрой-
ства, тем более что с недавнего времени штра-
фы за эти виды правонарушений значительно 
увеличены.

Впереди еще три недели месячника по бла-
гоустройству, средники, субботники. Напом-
ним, общегородской субботник намечен на 
20 апреля. И вы можете внести свой вклад в 
чистоту родной Самары.

За чистый город!
6 апреля, в субботник, ра-

бота кипела во всех районах 
города. 

Например, в Промышлен-
ном районе убирались более 
3 тыс. человек. Потрудились 
учреждения образования, здра-
воохранения и культуры, пред-
приятия, муниципальные слу-
жащие, подрядные организации, 
которые наводили порядок на 
своей территории, а также на 
ул. Рыльской, у фонтанов за ТЦ 
«Империя», в парках им. Гага-
рина, «Молодежный», на Воро-
нежских озерах, в сквере «Роди-
на», на стадионе «Маяк», на 6-й 
просеке, на Солнечной поляне, в 
Дубовой роще, в Детском скве-
ре (ул. Краснодонская, Победы, 
Воронежская), на пр. Кирова 
от ул. Стара-Загора до ул. Сол-
нечной, на ул. XXII Партсъезда 
от Московского шоссе до пр. 
Карла Маркса, на аллее Трудо-
вой славы, в сквере по ул. XXII 
Партсъезда, на бульваре по ул. 
Стара-Загора, у храма Кирилла 
и Мефодия, на ул. Солнечной от 
ул. Ташкентской до пр. Кирова и 
от пр. Кирова до ул. Шверника. 
Потребительский рынок убирал-
ся на ул. Ново-Вокзальной от ул. 
Свободы до ул. Ново-Садовой, 
на ул. Вольской от пр. Кирова до 
ул. Средне-Садовой. ТОСы про-
водили субботники во дворах. 

В Октябрьском районе 
в первом субботнике приняли 
участие подрядные организа-
ции. Они подбирали мусор по ул. 
Ново-Садовой, по Московскому 
шоссе, по ул. Революционной от 
ул. Гаражной до ул. Гая, по пр. Ле-
нина от ул. Ново-Садовой до ул. 
Полевой, в сквере за фонтаном 
по ул. Осипенко, по ул. Лейте-
нанта Шмидта. Муниципальные 
служащие убирали территорию в 
районе ул. Ново-Садовая, 20, га-
зоны по пр. Ленина, сквер по пр. 
Ленина, 1, сквер по ул. Осипенко, 
32, сквер по ул. Осипенко (от ул. 
Мичурина до пр. Ленина), сквер 
у Дворца торжеств, сквер по ул. 
Полевой, сквер «Яблоневый». 
Управляющие компании, жите-
ли работали во дворах, предпри-
ятия, учреждения образования, 
здравоохранения, культуры - на 
своих территориях. Спецтехнику 
использовали в полном объеме. 
Все мешки с мусором вывезены.  

В Железнодорожном рай-
оне 6 апреля наводили чисто-
ту около 1,5 тыс. человек. Они 
убирали сквер Урицкого и при-
легающую территорию, бульвар 
по ул. Революционной, ул. Туха-
чевского от ул. Дачной до ул. Га-
гарина, парк им. Щорса, работы 
шли в пос. Толевый, на стадионе 
«Локомотив» и других участках. 
Учреждения образования, здра-
воохранения, культуры, пред-
приятия, объекты потребитель-
ского рынка трудились на своих 
территориях.   

Работы в рамках месячника 
по благоустройству продолжат-
ся. Планы расписаны на каждый 
день генеральной уборки.

Высадился «десант» 
Детали

хроника  

фотофакт цифра Дня

30 

тысяч человек
приняли участие в первом в этом году субботнике, 

который состоялся 6 апреля

В минувшую субботу с улиц города вывезли 5 тыс. куб. м мусора

комментарии
Виктор кудряшоВ 
первый заместитель главы Самары: 
- В целом в прошедшую субботу работа была организована 
неплохо. Хочу поблагодарить всех глав районов, руководителей 
департаментов, муниципальных предприятий и учреждений. 
Особая благодарность жителям, которые поддержали нас. 
Погодные условия позволили привести в порядок основные 
магистрали. Очень хорошо потрудились муниципальные пред-
приятия, виден труд подрядных организаций. Но у нас не очень 
хорошая ситуация во дворах. Если управляющие компании не 
справляются, граждане не очень активно работают у своих 
домов, давайте покажем, как нужно эту работу выполнять.  

Апрельская  генеральная  уборка  Самары

игорь рудакоВ 
и.o. руководителя городского 
департамента благоустройства и экологии:
- Я уверен, свое весомое слово должны 
сказать сами жильцы, ведь если они будут 
внимательнее относиться к чистоте 
своего двора, то и количество отходов 
после зимы сократится, меньше сил пона-
добится на уборку. Только за неделю с улиц 
Самары вывезено более 140 тыс. куб. м 
мусора. Останавливаться нельзя. Работу 
продолжим.

сергей семченко 
глава администрации Ленинского района: 
- На мой взгляд, субботник прошел до-
статочно активно. Замечаний нет. В 
первом субботнике у нас в районе приняли 
участие 1653 человека. Это официальная 
цифра, но на самом деле людей трудилось 
больше. Много вышло сотрудников объек-
тов потребительского рынка, школьников, 
жителей. На ул. Чернореченской работали 
все сотрудники администрации Ленинско-
го района.

Подготовили: Лариса ДяДякина и илья Дмитриев 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации 

городского округа Самара
от 04.04.2013 № 250

График проведения 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, 
на апрель – июнь 2013 года

№ 
п/п

Наименование 
объекта 

Дата пу-
бликации

Дата про-
ведения 

слушаний

Место и время 
проведения слу-

шаний

Размеще-
ние экспо-

зиции

Дата 
опублико-
вания за-
ключения

Куйбышевский район
1 Земельный уча-

сток площадью 
2904 кв.м для 
размещения капи-
тальных гаражей 
по улице Калинин-
градской.
Изменение части 
зоны Ц-4т (зона 
специализирован-
ного коммерческо-
го использования 
объектов обще-
ственно-транс-
портного назначе-
ния) на зону ПК-1 
(зона предприятий 
и складов V – IV 
классов вредно-
сти (санитарно-за-
щитные зоны – до 
100 м)

09.04.2013 15.05.2013 ул. Ново-Садо-
вая, 20,

актовый зал ад-
министрации Ок-
тябрьского рай-
она городского 
округа Самара,

18.00

ул. Зеле-
ная, 14,
админи-
страция 
Куйбы-

шевского 
района 

городского 
округа Са-

мара

13.06.2013

Ленинский район
1 Земельный уча-

сток площадью 
1048 кв.м для 
строительства 
многоквартирных 
домов свыше 3-х 
этажей со встро-
енными помеще-
ниями нежилого 
использования на 
нижних этажах в 
квартале № 137 
в границах улиц 
Полевой, Арцыбу-
шевской, Чкалова, 
Пушкина.
Изменение части 
зоны Ж-4 (зона 
многоэтажной 
жилой застройки 
5 – 16 этажей) 
на зону Ц-3 (зона 
обслуживания на-
селения местного 
(районного) зна-
чения)

09.04.2013 15.05.2013 ул. Ново-Садо-
вая, 20,

актовый зал ад-
министрации Ок-
тябрьского рай-
она городского 
округа Самара,

18.00

ул. Ярма-
рочная, 23,

админи-
страция

Ленинско-
го района 

городского 
округа Са-

мара

13.06.2013

Октябрьский район
1 Земельный уча-

сток площадью 
3044 кв.м для 
строительства 
детского духовно-
просветительско-
го центра (объ-
екта, связанного 
с отправлением 
культа) по адресу: 
Пятая просека, на-
против домов №№ 
99 «Б», «В», «Д».
Изменение части 
зоны Рзв (резерв-
ные территории) 
на зону Ж-4 (зона 
многоэтажной 
жилой застройки 
5 – 16 этажей)

09.04.2013 15.05.2013 ул. Ново-Садо-
вая, 20,

актовый зал ад-
министрации Ок-
тябрьского рай-
она городского 
округа Самара,

18.00

ул. Ново-
Садовая, 

20,
админи-
страция 
Октябрь-

ского 
района 

городского 
округа Са-

мара

13.06.2013

Кировский район
1 Земельный уча-

сток площадью 
9800 кв.м под 
индивидуальное 
жилищное строи-
тельство по адре-
су: Барбошина 
поляна, Просека 
Девятая, овраг 
Артек, 122.
Изменение частей 
зон Р-3 (зона при-
родных ландшаф-
тов) и Р-5 (зона 
садово-дачных 
участков и кол-
лективных садов) 
на зону Ж-1 (зона 
малоэтажной 
жилой застройки 
индивидуальными 
домами)

09.04.2013 22.05.2013 пр. 
Кирова,145,МП 

г.о. Самара 
«Культурно-досу-
говый центр им. 
В.Я. Литвинова 
на площади им. 

С.М. 
Кирова»,

18.00

ул. Свобо-
ды, 194,

приемная 
по работе 

с обра-
щениями 
граждан
админи-
страции 

Кировско-
го района 

городского 
округа Са-

мара

13.06.2013

2 Земельный уча-
сток площадью                        
4304,26 кв.м для 
размещения тор-
гового центра и 
офисов по адресу: 
Барбошина поля-
на, Пятая линия, 
участки №№ 126, 
128, 130, 130а, 
132, 132а, 134.
Изменение частей 
зон Р-5 (зона 
садово-дачных 
участков и кол-
лективных садов), 
Р-2 (зона парков, 
бульваров, на-
бережных) и Ц-3 
(зона обслужи-
вания населения 
местного (район-
ного) значения) 
на зону          Ц-2 
(зона деловых 
и коммерческих 
предприятий 
общегородского 
и регионального 
значения)

09.04.2013 22.05.2013 пр. Кирова,145,
МП г.о. Самара 

«Культурно-досу-
говый центр им. 
В.Я. Литвинова 
на площади им. 

С.М. 
Кирова»,

18.00

ул. Свобо-
ды, 194,

приемная 
по работе 

с обра-
щениями 
граждан
админи-
страции 

Кировско-
го района 

городского 
округа Са-

мара

13.06.2013

Промышленный район
1 Земельный уча-

сток площадью 
1518 кв.м под 
индивидуальное 
жилищное стро-
ительство по 
адресу: Девятая 
просека, улица 
Красильникова, 
участок № 35.
Изменение части 
зоны Р-3 (зона 
природных ланд-
шафтов) на зону 
Ж-1 (зона мало-
этажной жилой 
застройки инди-
видуальными до-
мами)

09.04.2013 22.05.2013 пр. Кирова,145,
МП г.о. Самара 

«Культурно-досу-
говый центр им. 
В.Я. Литвинова 
на площади им. 

С.М. 
Кирова»,

18.00

ул. Крас-
нодонская, 

32,
админи-
страция
Промыш-

лен-
ного райо-
на город-

ского окру-
га Самара

13.06.2013

2 Земельный уча-
сток площадью 
469,5 кв.м для 
размещения жило-
го дома, отдельно 
стоящего на одну 
семью 1-4 этажа  
с участком, по 
адресу: улица 
Нагорная / улица 
Спартаковская, 
дом 44 / дом 2.
Изменение части 
зоны Ж-5 (зона 
планируемого жи-
лья) на зону Ж-2 
(зона малоэтаж-
ной смешанной 
жилой застройки)

09.04.2013 22.05.2013 пр. Кирова,145,
МП г.о. Самара 

«Культурно-досу-
говый центр им. 
В.Я. Литвинова 
на площади им. 

С.М. 
Кирова»,

18.00

ул. Крас-
нодонская, 

32,
админи-
страция
Промыш-

лен-
ного райо-
на город-

ского окру-
га Самара

13.06.2013

Красноглинский район
1 Земельный уча-

сток площадью 
71216 кв.м  для 
размещения пред-
приятия бытового 
обслуживания 
по адресу: по-
селок Красный 
Пахарь, када-
стровый номер 
63:01:0336002:0026.
Изменение части 
зоны Рзв (резерв-
ные территории) 
на зону Ц-3 (зона 
обслуживания на-
селения местного 
(районного) зна-
чения)

09.04.2013 29.05.2013 ул. Сергея Лазо, 
11,

актовый зал ад-
министра-

ции Красноглин-
ского района го-
родского округа 

Самара,
18.00

ул. Сергея 
Лазо, 11,
админи-
страция 
Красно-

глинского 
района 

городского 
округа Са-

мара

13.06.2013

2 Земельный уча-
сток площадью 
309 кв.м под ого-
род по адресу: по-
селок Задельное, 
улица Северная, 
дом 77.
Изменение части 
зоны Р-5 (зона 
садово-дачных 
участков и кол-
лективных садов) 
на зону Ж-2 (зона 
малоэтажной 
смешанной жилой 
застройки)

09.04.2013 29.05.2013 ул. Сергея Лазо, 
11,

актовый зал ад-
министра-

ции Красноглин-
ского района го-
родского округа 

Самара,
18.00

ул. Сергея 
Лазо, 11,
админи-
страция 
Красно-

глинского 
района 

городского 
округа Са-

мара

13.06.2013

Первый заместитель Главы
 городского округа Самара

В.В.Кудряшов

ОфИцИальНОе ОпублИКОВаНИе
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АдминистрАция городского округА сАмАрА

ПостАновление
от 04.04.2013 № 245

О реорганизации муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 167 городского округа Самара в форме присоединения к 
нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада № 319  городского округа Самара

В целях оптимизации системы муниципальных учреждений, действующих на территории 
городского округа Самара, в связи с необходимостью создания благоприятных условий для 
повышения качества предоставления услуг в сфере образования, руководствуясь статьями 
57, 58 Гражданского кодекса РФ, статьями 31, 34 Закона РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об обра-
зовании», статьей 46 Устава городского округа Самара Самарской области, постановлением 
Администрации городского округа Самара от 29.12.2010 № 1852 «Об утверждении Порядка 
создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений город-
ского округа Самара»,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Реорганизовать муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение сред-
нюю общеобразовательную школу № 167 городского округа Самара (сокращенное наимено-
вание - МБОУ СОШ № 167 г.о. Самара), расположенное по адресу: 443070, г. Самара, ул. 
Дзержинского, 32, в форме присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада № 319 городского округа Самара (сокращенное 
наименование - МБДОУ детский сад № 319 г.о. Самара), расположенного по адресу: 443070, 
г. Самара, ул. Дзержинского, д. 28.

2. Полное наименование вновь образованного муниципального учреждения - муниципаль-
ное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 167 городского округа Самара. Сокращенное наименование - МБОУ СОШ № 167 г.о. Са-
мара.

3. Определить местонахождение МБОУ СОШ № 167 г.о. Самара   по адресу: 443070, г. 
Самара, ул. Дзержинского, 32.

4. Установить, что к МБОУ СОШ № 167 г.о. Самара переходят права и обязанности при-
соединенного к нему муниципального учреждения в соответствии с передаточным актом и 
сохранением основных целей деятельности реорганизуемого учреждения. 

5. Определить причинами реорганизации совершенствование внутренней структуры уч-
реждений системы образования городского округа Самара, оптимизацию расходов на их со-
держание, более эффективное использование ресурсов.

6. Установить, что целью реорганизации является оптимизация системы муниципальных 
учреждений, действующих на территории городского округа Самара.

7. Установить, что функции и полномочия учредителя МБОУ СОШ № 167 г.о. Самара от 
имени муниципального образования городской округ Самара осуществляются Администраци-
ей городского округа Самара.

8. Директору МБОУ СОШ № 167 г.о. Самара:
1) в течение трех рабочих дней после вступления в силу настоящего постановления со-

общить в письменной форме в регистрирующий орган о начале процедуры реорганизации;
2) в течение пяти рабочих дней после внесения в Единый государственный реестр юри-

дических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды, с периодичностью один 
раз в месяц, поместить в журнале «Вестник государственной регистрации» уведомление о 
реорганизации;

3) в течение трех рабочих дней после повторного опубликования уведомления о реорга-
низации в журнале «Вестник государственной регистрации» подать в регистрирующий орган 
необходимые документы для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц 
записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица;

4) в течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процеду-
ры реорганизации в регистрирующий орган в письменной форме уведомить имеющихся кре-
диторов о начале реорганизации;

5) обеспечить внесение соответствующих изменений в Устав МБОУ СОШ № 167 г.о. Сама-
ра в двухмесячный срок со дня опубликования настоящего постановления;

6) обеспечить внесение изменений в сведения о МБОУ СОШ № 167  г.о. Самара в Еди-
ный государственный реестр юридических лиц и государственную регистрацию изменений в 
Устав МБОУ СОШ № 167 г.о. Самара в двухмесячный срок со дня опубликования настоящего 
постановления.

9. Назначить ответственным за реорганизацию МБОУ СОШ № 167 г.о. Самара руководи-
теля Департамента образования Администрации городского округа Самара.

10. Департаменту образования Администрации городского округа Самара в двухмесяч-
ный срок со дня опубликования настоящего постановления подготовить проект распоряже-
ния первого заместителя Главы городского округа Самара об утверждении изменений, вно-
симых в Устав  МБОУ СОШ № 167 г.о. Самара.

11. Департаменту образования Администрации городского округа Самара в двухмесячный 
срок со дня опубликования настоящего постановления подготовить проект постановления 
Администрации городского округа Самара о внесении изменений в перечень движимого иму-
щества МБОУ СОШ № 167 г.о. Самара, отнесенного к особо ценному движимому имуществу.

12. Установить, что расходное обязательство городского округа Самара, возникающее на 
основании настоящего постановления, осуществляется городским округом Самара самосто-
ятельно за счет средств бюджета городского округа Самара в пределах бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных в установленном порядке на соответствующие цели Администра-
ции городского округа Самара в лице Департамента образования Администрации городского 
округа Самара решением Думы городского округа Самара от 06.12.2012 № 283 «О бюджете 
городского округа Самара Самарской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 
годов». 

13. Осуществить финансовое обеспечение процесса реорганизации МБОУ СОШ № 167 г.о. 
Самара за счет средств бюджета городского округа Самара по отрасли «Образование» в раз-
мере 2 000 (двух тысяч) рублей.

14. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
15. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-

теля Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.

глава городского округа 
 д.и.Азаров

АдминистрАция городского округА сАмАрА

ПостАновление
от 04.04.2013 № 260

О реорганизации муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 21 имени В.С.Антонова городского округа Самара в 

форме присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада № 168 городского округа Самара

В целях оптимизации системы муниципальных учреждений, действующих на территории 
городского округа Самара, в связи с необходимостью создания благоприятных условий для 
повышения качества предоставления услуг в сфере образования, руководствуясь статьями 
57, 58 Гражданского кодекса РФ, статьями 31, 34 Закона РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об обра-
зовании», статьей 46 Устава городского округа Самара Самарской области, постановлением 
Администрации городского округа Самара от 29.12.2010 № 1852 «Об утверждении Порядка 
создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений город-
ского округа Самара»,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Реорганизовать муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
среднюю общеобразовательную школу № 21 имени В.С.Антонова городского округа Са-
мара (сокращенное наименование - МБОУ СОШ № 21 г.о. Самара), расположенное по 
адресу: 443061, г. Самара, ул. Силаева, 1, в форме присоединения к нему муниципаль-

ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 168 го-
родского округа Самара (сокращенное наименование - МБДОУ детский сад № 168  
г.о. Самара), расположенного по адресу: 443061, г. Самара, ул. Оросительная,           д. 19.

2. Полное наименование вновь образованного муниципального учреждения - муниципаль-
ное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 21 имени В.С.Антонова городского округа Самара. Сокращенное наименование - МБОУ 
СОШ № 21 г.о. Самара.

3. Определить местонахождение МБОУ СОШ № 21 г.о. Самара по адресу: 443061, г. Са-
мара, ул. Силаева, 1.

4. Установить, что к МБОУ СОШ № 21 г.о. Самара переходят права и обязанности при-
соединенного к нему муниципального учреждения в соответствии с передаточным актом и 
сохранением основных целей деятельности реорганизуемого учреждения. 

5. Определить причинами реорганизации совершенствование внутренней структуры уч-
реждений системы образования городского округа Самара, оптимизацию расходов на их со-
держание, более эффективное использование ресурсов.

6. Установить, что целью реорганизации является оптимизация системы муниципальных 
учреждений, действующих на территории городского округа Самара.

7. Установить, что функции и полномочия учредителя МБОУ СОШ № 21 г.о. Самара от 
имени муниципального образования городской округ Самара осуществляются Администраци-
ей городского округа Самара.

8. Директору МБОУ СОШ № 21 г.о. Самара:
1) в течение трех рабочих дней после вступления в силу настоящего постановления со-

общить в письменной форме в регистрирующий орган о начале процедуры реорганизации;
2) в течение пяти рабочих дней после внесения в Единый государственный реестр юри-

дических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды, с периодичностью один 
раз в месяц, поместить в журнале «Вестник государственной регистрации» уведомление о 
реорганизации;

3) в течение трех рабочих дней после повторного опубликования уведомления о реорга-
низации в журнале «Вестник государственной регистрации» подать в регистрирующий орган 
необходимые документы для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц 
записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица;

4) в течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процеду-
ры реорганизации в регистрирующий орган в письменной форме уведомить имеющихся кре-
диторов о начале реорганизации;

5) обеспечить внесение соответствующих изменений в Устав МБОУ СОШ № 21 г.о. Самара 
в двухмесячный срок со дня опубликования настоящего постановления;

6) обеспечить внесение изменений в сведения о МБОУ СОШ № 21 г.о. Самара в Еди-
ный государственный реестр юридических лиц и государственную регистрацию изменений в 
Устав МБОУ СОШ № 21 г.о. Самара в двухмесячный срок со дня опубликования настоящего 
постановления.

9. Назначить ответственным за реорганизацию МБОУ СОШ № 21 г.о. Самара руководите-
ля Департамента образования Администрации городского округа Самара.

10. Департаменту образования Администрации городского округа Самара в двухмесяч-
ный срок со дня опубликования настоящего постановления подготовить проект распоряже-
ния первого заместителя Главы городского округа Самара об утверждении изменений, вно-
симых в Устав  МБОУ СОШ № 21 г.о. Самара.

11. Департаменту образования Администрации городского округа Самара в двухмесячный 
срок со дня опубликования настоящего постановления подготовить проект постановления 
Администрации городского округа Самара об отнесении движимого имущества МБОУ СОШ 
№ 21 г.о. Самара к особо ценному движимому имуществу.

12. Установить, что расходное обязательство городского округа Самара, возникающее на 
основании настоящего постановления, осуществляется городским округом Самара самосто-
ятельно за счет средств бюджета городского округа Самара в пределах бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных в установленном порядке на соответствующие цели Администра-
ции городского округа Самара в лице Департамента образования Администрации городского 
округа Самара решением Думы городского округа Самара от 06.12.2012 № 283 «О бюджете 
городского округа Самара Самарской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 
годов». 

13. Осуществить финансовое обеспечение процесса реорганизации МБОУ СОШ № 21 г.о. 
Самара за счет средств бюджета городского округа Самара по отрасли «Образование» в раз-
мере 2 000 (двух тысяч) рублей.

14. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
15. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-

теля Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.

глава городского округа
д.и.Азаров

АдминистрАция городского округА сАмАрА

ПостАновление
от 04.04.2013 № 262

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу
городского округа Самара «Молодой семье – доступное жилье»

 на 2011-2015 годы, утвержденную постановлением Администрации
 городского округа Самара от 14.02.2011 № 84 

В целях обеспечения реализации на территории городского округа Самара подпрограм-
мы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 
2011-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 
17.12.2010 № 1050, в рамках областной целевой программы «Молодой семье – доступное 
жилье» на 2009-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Самарской обла-
сти от 03.04.2009 № 193, и в соответствии с решением Думы городского округа Самара от 
06.12.2012 № 283 «О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в долгосрочную целевую программу городского округа Самара «Молодой се-
мье – доступное жилье» на 2011-2015 годы, утвержденную постановлением Администрации 
городского округа Самара от 14.02.2011 № 84 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» па-
спорта Программы:

слова  «Средств  бюджета  городского  округа  в  объеме 98 145,7 тыс.
рублей» заменить словами «Средств бюджета городского округа в объеме 101 532,4 тыс. 

рублей»;
слова «в 2013 году – 17 457,0 тыс. рублей» заменить словами «в 2013 году – 20 843,7 тыс. 

рублей».
1.2. В разделе «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объ-

емам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» Программы:
в абзаце четвертом слова «Средств бюджета городского округа в объеме 98 145,7 тыс. 

рублей» заменить словами «Средств бюджета городского округа в объеме 101 532,4 тыс. 
рублей»;

абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«в 2013 году – 20 843,7 тыс. рублей;».
1.3. В приложении № 1 к Программе: 
в графе «всего» пункта 3 цифры «98 145,7» заменить цифрами «101 532,4»;
в графе «2013 г.» пункта 3 цифры «17 457,0» заменить цифрами «20 843,7»;
в графе «всего» строки «Итого» цифры «98 145,7» заменить цифрами «101 532,4»;
в графе «2013 г.» строки «Итого» цифры «17 457,0» заменить цифрами «20 843,7».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-

ля Главы городского округа Самара Римера Ю.М.
глава городского округа

д.и.Азаров

ОфИцИальНОе ОпублИКОВаНИе
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ВТОРНИК     9 апреля 2013 года      №61 (5082)

ТВОИ ЛЮДИ, САМАРА

Не признававший 
застоя
6 апреля почетному 
гражданину города Самары 
Алексею Андреевичу 
Росовскому могло бы 
исполниться 90 лет

ТРАМВАЙ
Маршрут №5

«Хлебная площадь» - 
«Барбошина Поляна» 
«Барбошина Поляна»  
- «Хлебная площадь»

Список остановок:
«Хлебная площадь» - «Ул. 

Пионерская» - «Ул. Венцека» -  
«Ул. Чапаевская» - «Ул. Галак-
тионовская» - «Троицкий ры-
нок» - «Ул. Высоцкого» - «Ул. 
Льва Толстого» - «Ул. Красно-
армейская» - «Ул. Вилонов-
ская - «Самарская площадь»  
«Дворец спорта и цирк» - «Ул. 
Полевая» - «Проспект Лени-
на»  - «Площадь Героев 21-й 
Армии» - «Ул. Челюскинцев» - 
«КРЦ «Звезда» - «Ул. Николая 
Панова» - «Постников овраг» 
- «Университет / Глазная боль-
ница» -  «ЦПКиО/Загородный 
парк» - «Ул. Потапова» - «Ул. 
Гастелло» - «Ул. Советской 
Армии/Кинотеатр «Современ-
ник» - «ТЦ «Апельсин» - «За-
вод им. Тарасова» - «Детская 
больница» - «Ул. Солнечная» 
- «Ул. Аминева» - «ТЦ «Пира-
мида» -  «Барбошина Поляна». 

Расписание движения
От остановки  

«Хлебная площадь»
05:52 06:08 06:22 06:38 

06:53 07:08 07:23 07:38 07:53 
08:08 08:25 08:39 08:57 09:11 
09:24 09:41 09:56 10:09 10:29 
11:09 11:41 12:00 12:35 12:52 
13:11 13:44 14:03 14:37 14:53 
15:12 15:16 15:19 15:48 15:55 
16:05 16:26 16:38 16:54 17:20 
17:44 17:56 18:12 18:27 18:40 
19:02 19:28 19:52 20:16 20:41 
21:08 21:28 22:45 23.23.

От остановки  
«Барбошина Поляна».
06:04 06:18 06:33 06:49 

07:03 07:20 07:36 07:50 08:05 
08:20 08:35 08:50 09:05 09:23 
09:36 09:55 10:09 10:38 11:05 
11:26 12:06 12:39 12:56 13:32 
13:49 14:08 14:43 14:53 15:01 
15:34 15:52 16:09 16:15 16:48 
16:53 17:02 17:23 17:35 17:52 
18:18 18:43 19:09 19:37 19:59 
20:25 20:49 21:12 21:38 22:04 
22:22.

График движения
Первый рейс: в 05:31 от ост. 

«Проспект Ленина - ул.  Поле-
вая».

Последний рейс: начало в 
23:23 от ост. «Хлебная пл.».

Окончание в 23:43 от ост. 
«Полевая /Арцыбушевская».  

Стоимость проезда
По транспортной карте: 15 

p.
Наличными: 18 p. 

Обслуживает
МП г.о. Самара «Трамвай-

но-троллейбусное управле-
ние», городское трамвайное 
депо. 443030, г. Самара, ул. 
Коммунистическая, 8. Тел. 
338-34-53 (диспетчер).

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
У каждого расписания есть 

свои сроки действия! Не забы-
вайте время от времени прове-
рять по сайту http://tosamara.
ru наличие новых расписаний.

ГОРОДСКОЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ

Коллеги о нем до сих пор вспо-
минают с теплотой. Например 

Виктор Михайлович Новиков, 
14 лет проработавший с ним в ад-
министрации города (гориспол-
коме), о многом может рассказать. 

ПЕРВОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ
- Первая встреча с Алексе-

ем Андреевичем состоялась у 
меня в 1988 году, когда я после 
увольнения в запас из рядов Во-
оруженных сил (отслужил 25 лет) 
устроился на работу в приемную 
граждан горисполкома, - вспоми-
нает он. - И вот однажды заходит 
стройный, подтянутый, спортив-
ного телосложения, энергичный 
такой человек - я видел его впер-
вые. Он поговорил с сотрудни-
ками, посмотрел на меня внима-
тельно, взял какие-то документы 
и ушел. Я потом спросил у коллег, 
кто это был. Мне сказали, что это 
Алексей Андреевич Росовский, 
который сейчас работает в гор-
плане, а до этого 18 лет был пред-
седателем горисполкома. 

В 1989 году я был принят в 
транспортный отдел администра-
ции города, то есть горисполкома, 
по тогдашнему наименованию. 
Когда зашел в кабинет, мне по-
казали мое рабочее место, смо-
трю - напротив, за столом, сидит 
Алексей Андреевич Росовский. И 
вот с 1989 по 2003 годы мы сидели 
лицом к лицу в этом маленьком 
кабинете за столами, вплотную 
придвинутыми друг к другу.

В 2003 году я уволился (у меня 
случился инфаркт), а Алексей 
Андреевич еще работал, хотя ему 
шел уже 81-й год. 

В КОЛЛЕКТИВЕ
- У него за плечами был бога-

тейший опыт партийной, совет-
ской работы, он был секретарем 
Кировского райкома, секретарем 
горкома, работал в облисполко-

ме, а потом 18 лет - председателем 
горисполкома. Конечно, ему было 
что рассказать, и свой опыт он 
умело передавал новым сотрудни-
кам. Высокий специалист, он этим 
не кичился, а был скромным, веж-
ливым, корректным человеком. 
Он всегда разговаривал с людьми 
на равных, и начинающих работ-
ников, в том числе и меня, это 
поддерживало. Знал все: архитек-
туру, состояние транспорта, жи-
лищно-коммунальные проблемы 
города. Его не просто уважали, 
его все любили - и подчиненные, 
и начальники. К его советам при-
слушивались не только коллеги, 
руководители отдела, но и все без 
исключения работавшие тогда 
председатели горисполкома и гла-
вы города.

И В «НОЧНОЕ» ХОДИЛИ
- Я когда пришел, - продол-

жает рассказывать Виктор Ми-
хайлович, - Алексею Андреевичу 
было около 70 лет, но работал он 
с нами, молодыми, наравне. 

Например если говорить о ра-
боте в транспортном отделе. Тогда 
не было частников, граждан пере-
возили только муниципальные 
троллейбусы, автобусы, трамваи. 
Действовало строгое планирова-
ние. К примеру, в утренние часы 
пик в рейс выходили 715 автобу-
сов, в вечерние - 686. И если этот 
план выполнялся или был близок 
к выполнению, то самарцы во-
время добирались до работы и не 
было никаких жалоб. Тогда еще 
многочисленные предприятия, 
заводы работали, вторая смена 
заканчивалась в двенадцать, в час 
ночи. Чтобы обойтись без срывов,  
сотрудники нашего отдела рабо-
тали не только днем, но и выходи-
ли на контроль поздно вечером. В 
том числе и к тому времени, когда 
заканчивалась вторая смена. Нас 

развозили по остановочным пун-
ктам - кого к заводу «Экран», кого 
к «Металлургу», кого к «Прогрес-
су». Алексей Андреевич посто-
янно активно участвовал в таких 
контрольных проверках, был дис-
циплинированным, корректным, 
вежливым, выполнял то, что ему 
поручено. Какими-то льготами, 
привилегиями не пользовался. 
Важнейшая черта его характера - 
огромная работоспособность. 

Он принципиально отстаивал 
свое мнение о работе обществен-
ного транспорта. Так, например, 
был категорически против введе-
ния «скорых» автобусных марш-
рутов. Так как вводились они за 
счет обычных, шли полупустые, 
проезд был дороже, ветераны, 
пенсионеры в них льготами не 
пользовались. По этому поводу он 
говорил: «У нас пассажиры жалу-
ются не на то, что их долго везут, 
а на то, что они долго ожидают 
автобус на остановке, особенно в 
зимнее время». Вскоре «скорые» 
маршруты в Самаре прекратили 
свое существование. 

ВЫГОВОР ЗА... ДВОРЕЦ
- Мне приходилось часто с 

ним ездить по работе. При нем 
очень многое было сделано в 
городе. Вот едешь, он говорит: 
«Вот эта поликлиника, строилась 
тогда-то, был такой вот случай… 
Вот школа, вот больница…» Пока 
едем, расскажет про десятки объ-
ектов - больницы, школы, жилые 
дома (квартиры люди получали 
бесплатно). Монумент Славы 
на Самарской площади тоже со-
оружали при нем. Он рассказывал 
историю о том, как фигуру-сим-
вол везли к месту установки, как 
крылья памятника урезали, по-
тому что они не проходили при 
транспортировке по улицам. А за 
Дворец им. Кирова Росовский по-
лучил... выговор от Москвы. Его 
строили, когда Никита Сергеевич 
Хрущев был секретарем ЦК. В то 
время активно боролись с изли-
шествами. Колонны, например, 
считались излишеством… 

В общем, различных исто-
рий у него в запасе было великое 

множество. Хорошим слыл рас-
сказчиком. И всегда заканчивал 
тем, что в Куйбышеве не было так 
называемого застойного периода. 
Наш город тогда встречал космо-
навтов! Гагарина, Терешкову, Ти-
това - все они приезжали сначала 
сюда. Всех их он знал, встречался 
с ними… Какой же застой?

«БЕЗ НАС НЕ НАЧНУТ!»
- Росовский был очень ак-

тивным, яростным болельщиком 
«Крыльев Советов». Об этом зна-
ли все. К нему часто приходили 
футболисты, главный тренер тех 
лет - Виктор Иванович Карпов, 
они очень много с ним беседова-
ли… Назвать его фанатом, ярым 
болельщиком - значит ничего не 
сказать. Он на выездные матчи 
при мне несколько раз летал на 
самолете. Сейчас похожий график 
игр, и тогда они глубокой осенью 
заканчивались. И вот октябрь, 
дождь со снегом (а говорили, что 
матч состоится при любой по-
годе), и я спрашивал: «Алексей 
Андреевич, поедете сегодня?» Он 
говорил: «Ну а как же. Без нас 
не начнут! Да, надо ехать, помо-
гать!». Шутил, конечно. 

СЕКРЕТ ДОЛГОЛЕТИЯ
- Помню, когда я пришел в 

транспортный отдел, Алексей Ан-
дреевич только получил дачный 
участок и очень оживленно рас-
сказывал о том, что уже посадил, 
какие у него планы. Я тогда глядел 
на него и удивлялся - о чем он? 
Увидит ли он плоды своего тру-
да? Ему 70 лет, а когда вырастет 
яблоня? Доживет ли он? Но ког-
да начал с ним работать, увидел, 
сколько в нем энергии, то понял, 
что жестоко ошибался. 

У него мать, к слову, прожила 
больше ста лет. И я думал, что это, 
наверное, гены. Говорил ему, что 
он свою мать переживет… А мать 
ему так объясняла секрет своего  
долголетия: над ней никогда не 
было начальников, и она никогда 
не была начальником. 

...Алексей Андреевич прожил 
86 лет и 3 месяца. 

Записала Евгения НОВИКОВА

СПРАВКА «СГ»
Алексей Андреевич Росовский (1923-2009 гг.) родился 6 апреля 
1923 года на Украине. После окончания школы окончил Сумский 
техникум химического машиностроения, а в 1960 году - Высшую 
партийную школу при ЦК КПСС. С 1956 года на партийной рабо-
те. С 1964 по 1982 годы - председатель исполкома Куйбышевско-
го городского Совета народных депутатов. 
За годы работы Росовского в горисполкоме и администрации 
города в Куйбышеве было введено в экплуатацию 9360 тыс. кв. 
метров общей жилой площади (в среднем по 535 тыс. в год), 
или, другими словами, построен второй такой же город по ко-
личеству жилой площади, каким он был в 1965 году. Построены 
также мост «Южный», речной пассажирский вокзал и гостиница 
«Россия», автовокзал «Центральный» в комплексе с гостини-
цей «Октябрьская», единые городские очистные сооружения с 
мощностью очистки 600 тыс. куб. метров в сутки, кардиоцентр, 
Дворец спорта, ЦУМ «Самара», теннисный корт, Дом молодежи, 
с 1980 года началось строительство метрополитена. 
Алексей Андреевич награжден высокими правительственными 
наградами: четырьмя орденами Трудового Красного Знамени, 
двумя орденами «Знак Почета», шестью медалями.

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ ИСТОРИИ

Всегда в форме!
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Он провалился на экзамене в консерва-
торию. Но это не помешало ему стать 

великим композитором. 17 апреля Самар-
ский оперный при поддержке областного 
минкульта открывает Неделю Джузеппе 
Верди. Шесть вечеров с гениальной музы-
кой и вокальными звездами России. Кон-
сультант проекта - Светлана Хумарьян.

«Сердце красавиц склонно к измене 
и перемене, как ветер мая». Песенка Гер-
цога из оперы Верди «Риголетто». Хит. И 
таких хитов у итальянского композито-
ра множество. Абсолютное большинство 
его опер, а их у Верди 26, это абсолютные 
хиты - второе столетие не сходят со сцены.

На сцене Самарской оперы звучат 82 
года. Но потому лишь, что появилась у 
нас эта сцена в 1931-м. Открывались «Бо-
рисом Годуновым». Это - Мусоргский. Но 
в том же сезоне - сразу три вердиевских 
хита: «Травиата», «Риголетто», «Аида».

Он родился в 1813-м. В Ронколе. Дере-
вушка в Италии. Мать - пряха. Отец тор-
говал вином и полагал, что и сын должен 
сделаться трактирщиком, но...

Есть городок неподалеку от Ронколе. 
Буссето. Там в те поры преуспевал некий 
купец. Барецци. И Верди, школу окончив, 
трудился у него счетоводом. Но на беду 
родителей юноши, купец был большим 
любителем музыки. И не только не пре-
пятствовал музыкальным занятиям свое-
го конторщика, но и всячески поощрял их, 
отлично понимая, что парень из тех, кто 
поцелован Богом. Больше того, убедил 
распорядителей буссетской «кассы вспо-
моществования нуждающимся» дать Вер-
ди денег на обучение в консерватории. И 
своих добавил. Консерватория отказала.

«Оставьте даже и мысль к нам посту-
пить. Нет у вас никакого таланта», - ска-
зала Верди Миланская консерватория. 
Теперь носит имя отвергнутого абитури-
ента. А тогда не взяла, посоветовав, если 
уж совсем невмоготу, брать уроки у го-
родских музыкантов. И он смирился. Но 
однажды...

Задумало однажды филармоническое 
общество Милана порадовать себя и пу-
блику ораторией Гайдна. И члены собра-
лись на репетицию. Все на местах. Кроме 
капельмейстера. Капельмейстера нет, нет и 
нет. Но в зале - Верди. Тощий, плохо оде-
тый, мальчишка почти. Ну и предлагают 
ему заменить отсутствующего. Не очень, 
впрочем, веря в успех. И - культурный шок. 
Так хорош Верди в новом качестве. И вот 
уже дирижирует концертом. А в зале весь 
свет Милана. И все в восторге, и тотчас - 
второй концерт и первый заказ на оперу...

«Оберто», так эта опера называлась. 
Премьера, успех, новый заказ и... провал. 
Вторую оперу Верди, комическую, «Ко-
роль на час», публика освистала.

Он начал писать эту оперу счастливым 
мужем и отцом двух малышей. А закончил 
человеком, потерявшим и детей, и жену. 
Умерли один за другим. По болезни. В те-
чение нескольких месяцев. «Я был один! 
Один!.. - писал Верди. - И среди этих ужас-
ных мук должен был закончить комиче-
скую оперу». Не закончить не мог - свя-
зывал контракт. И когда оперу освистали, 
решил: музыки более никакой.

Он решил, что с музыкой покончено, 
но у Неба были иные планы на его счет. 
Небо подсылает к нему импресарио, и тот 
хитростью заставляет Верди прочесть 
либретто Темистокле Солера. Библей-
ское сказание о народе, страдающем под 
игом тирана, настолько перекликается с 
тем, что происходит в Италии, пытаю-
щейся освободиться от власти австрий-
ских Габсбургов, что Верди тут же берет-
ся за оперу.

«Набукко» («Навуходоносор»). Ла 
Скала рукоплещет. Через год - «Ломбард-
цы». И тут древняя история (рыцари ос-
вобождают Иерусалим от турок) воспри-
нимается зрителем как парафраз событий, 
что разворачиваются в современной Вер-
ди Италии. Спектакли перерастают в по-
литические демонстрации, и к концу 40-х 
Верди уже популярнейший композитор 
страны, а после смерти Доницетти и обще-
признанный глава итальянской оперной 
школы.

13 опер за семь лет. И все пронизаны 
патриотическим пафосом и идеалами сво-
боды, равенства, братства. На революцию 
1848 года, которая начнется во Франции и 
захватит и Германию, и Австрию, и Вен-
грию, и Италию, откликнется героической 
оперой «Битва при Леньяно». И здесь сю-
жет исторический - разгром в 1176 году 
ломбардцами захватнической армии гер-
манского императора Фридриха Барба-
россы. Но и тут ассоциации очевидны.

«Маэстро итальянской революции». 
Так будут называть композитора. И каж-
дой новой работой он станет это свое 

звание подтверждать. Будет «обличать 
угнетателей, защищать угнетенных и вы-
зывать ненависть к порядкам, порождаю-
щим социальную несправедливость».

Еще шесть опер. Среди них «Риголет-
то», «Травиата» и «Трубадур». В 1861-м 
закончит заказанную Мариинским теа-
тром «Силу судьбы»; в 1871-м - заказан-
ную египетским правительством «Аиду» 
и... замолчит. Напишет струнный квартет. 
Реквием памяти друга - писателя Алессан-
дро Мандзони. Но ни одной оперы. 16 лет. 
И вдруг...

Знаете, сколько было Тициану, когда 
тот написал «Оплакивание Христа» - луч-
шее из своих полотен? 86. А Павлову, ког-
да он поставил точку в «Лекции о работе 
больших полушарий головного мозга»? 
77. Толстому было за 70, когда Толстой 
окончил «Воскресение» и «Хаджи Мура-
та». Верди - 73, когда после шестнадца-
тилетнего молчания он представил на суд 
зрителя «Отелло». И 80, когда появился 
«Фальстаф». Чайковский полагал, что это 
вершины.

«Есть в музыке такая сила, такая тя-
гостная власть, что стоит под нее под-
пасть, и жизнь покажется красивой». Это 
Дольский. Александр Дольский. Поэт, 
актер Театра Аркадия Райкина, виртуоз-
ный гитарист... Да что я вам рассказываю. 
Кто на родине Грушинского фестиваля не 
знает Александра Дольского? И вот эти вот 
строчки, что вынесены в подзаголовок - «А 
музыка, живя в природе, сама служителей 
находит», - тоже его, Александра Алек-
сандровича Дольского. Сына Александра 
Викторовича Дольского, легенды самар-
ской оперной сцены 50-60-х годов.

Говорят, музыкальную одаренность 
Верди первым почувствовал слепой скри-
пач, что вечерами играл у трактира его 
отца. И убедил Верди-старшего отвести 
мальчишку к церковному органисту, чтоб 
тот обучил его нотной грамоте и игре на 
органе. Трактирщик отвел, и скоро ма-
ленький Джузеппе заменял учителя на 
церковных службах.

Отцом Дольского был сельский свя-
щенник. И мальчишкой Дольский пел на 
клиросе. В театре начинал как рабочий 

сцены. Был артистом миманса, хора, тан-
цевал в балете...

В Самару приехал оперным солистом. 
В 1949-м. Из Львова. Первый выход на 
сцену («Паяцы» Леонкавалло),  и на теа-
тральной кассе появляется табличка «Все 
билеты проданы». На спектакли, где пел 
Дольский, билетов было не достать, а пел 
он... «Он вез, - как пишет в своем очерке о 
Дольском профессор Эрна Сэт, - весь ре-
пертуар драматического тенора. Пел едва 
ли не каждый день. Пел азартно, увлечен-
но, не щадя себя».

«Весь репертуар драматического тено-
ра» - это десятки партий. И в том числе, 
разумеется, Верди. Эрнани («Эрнани»), 
Манрико («Трубадур»), Радамес («Аида»), 
Ричард Варвик («Бал-маскарад»), Герцог 
(«Риголетто») и, конечно, «Отелло». Вер-
шина композитора. И вершина исполни-
теля.

«Партия «Отелло», - писал Дольский 
об этой своей работе, - считается в ми-
ровой оперной табели самой трудной 
для тенора. Тяжка эта партия не высотой 
крайних нот, а тем, что в ней нет ни одной 
нейтральной ноты. Каждое слово, каждая 
фраза требуют «крови». Тут о красивом 
пении думать некогда - эмоции, страсти, 
физическое напряжение столь велики, что 
поглощают без остатка. Если, конечно, 
роль исполняет артист».

Дольский был не просто великолеп-
ным вокалистом. Он был высочайшей 
пробы актером. Тот самый тип, который 
только и принимал Верди.

Георгий Шебуев. Еще одна самарская 
звезда тех лет. На сцене драмы сияла. И 
есть фотография Шебуева, подаренная 
Дольскому. А на фотографии надпись: 
«Милый Александр Викторович! Я думал, 
что уже никогда не буду способен испы-
тать минуты глубоких волнений в театре. 
Вы в сотрудничестве с почтенным старцем 
Верди подарили мне эти минуты. Спасибо 
вам за это. Куйбышев, июнь 1950 г.»

14 марта 2013-го Самарский оперный 
отмечал столетие Дольского. Верди - 200 
лет. И Самарский оперный открывает 
свой Вердиевский фестиваль.

Шесть вечеров мы проведем с Верди.  
17 апреля - «Травиата», 19 - «Риголетто», 
21-го - «Аида», 23 - гала-концерт, 27 и 28 
- «Трубадур».

«Трубадур» - это премьерный спек-
такль московского театра «Новая опера» 
(партию Манрико поет наш земляк - Ми-
хаил Губский). «Травиата», «Риголетто» 
и «Аида» - спектакли нашего театра. Но 
помимо самарских звезд - Дмитрия Крыж-
ского, Ирины Янцевой, Ирины Крикуно-
вой, Василия Святкина, Андрея Антонова, 
в этих спектаклях будут петь гости. Со-
лист Мариинского театра Ахмед Агади, 
cолистки Театра Станиславского и Неми-
ровича-Данченко Мария Пахарь и Лариса 
Андреева, солист Дюссельдорфской оперы 
Борис Стаценко и внук Ирины Константи-
новны Архиповой приглашенный солист 
Большого театра Андрей Архипов.

«Травиатой», «Аидой» и «Верди-гала» 
дирижировать будет Александр Аниси-
мов. «Риголетто» - Виктор Куликов.

Светлана ВнукоВа

 Абсолютное большинство его опер, а их  
у Верди 26, это абсолютные хиты -  

второе столетие не сходят со сцены. На сцене 
Самарской оперы звучат 82 года. Но потому 

лишь, что появилась у нас эта сцена в 1931-м.

сВязь Времен

Два века с Верди
«А музыка, живя в природе, сама служителей находит»

Мария Пахарь - Виолетта в «Травиате»

Михаил Губский - Манрико в «Трубадуре»
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КульТуРа

Маргарита ПРАСКОВЬИНА

В перипетиях судьбы компо-
зитора Всеволода Заде-

рацкого нашлось место и для 
литературных сюжетов, и для ки-
нематографических. Но несмотря 
на все тяготы он никогда не терял 
уверенности в том, что его произ-
ведения будут звучать. Хотя Все-
волод Петрович на всякий случай 
«подстраховался» - на смертном 
одре, в лучших традициях рома-
нистики, взял с сына обещание 
поступить в консерваторию на 
музыковедение, чтобы тот смог 
донести его наследие до людей. 
Так оно и вышло. Во всех испыта-
ниях, будь то ссылки в лагеря или 
запрет на публичное исполнение 
произведений, его поддержива-
ло одно - музыка. Однажды она 
даже в прямом смысле спасла ему 
жизнь. Но об этом разговор впе-
реди.

Свой путь в профессии Все-
волод Петрович начинал с заоб-
лачных высот. Шутка ли - он был 
учителем музыки наследника цар-
ского престола, сына Николая II 
цесаревича Алексея. Не успев 

сдать госэкзамен, из консервато-
рии он уходит на фронт Первой 
мировой войны. После револю-
ции 17 года совершает вторую ро-
ковую ошибку - вступает в ряды 
армии Деникина.

Казалось бы, после разгрома 
белой армии его судьба предре-
шена. В те времена расстреливали 
и за меньшее. Но в судьбе Заде-
рацкого происходит поистине ки-
нематографический эпизод: все-
сильный Дзержинский случайно 
слышит его игру и, узнав имя 
исполнителя, ставит на его деле 
резолюцию: «Сохранить жизнь». 
Так Железный Феликс, сам не ве-
дая того, почти сто лет назад спас 
для страны композитора, чье на-
следие мы начинаем осознавать 
только сейчас.

Но эта милость небес была 
только начальной точкой трудного 
пути, пролегавшего через ГУЛАГ, 
унижение, невозможность твор-
чества. Это даже нельзя назвать 
забвением. Забыть можно то, что 
знаешь. Власть сознательно втап-
тывала его в небытие. Однако по-
требность в написании музыки и 
внутренняя уверенность в том, что 

его произведения рано или поздно 
будут востребованы, спасли его, 
не позволив сломаться. По словам 
его сына, он был самым жизнера-
достным и оптимистичным чело-
веком из всех.

Гораздо страшнее нескольких 
арестов и невозможности жить в 
столице для Всеволода Задерац-
кого становится запрет на публи-
кацию и исполнение его произве-
дений. Сложно даже представить 
себе, как переживалась компози-
тором подобная «профессиональ-
ная глухота и немота».

Помимо музыкального дара 
Всеволод Задерацкий обладал 
и литературным талантом. По 
словам критиков, в своей книге 
«Золотое житье» (новеллы, скла-
дывающиеся в подобие романа) 
он предстает как блестящий писа-
тель, чей изящный и искрящийся 
слог наследует достижениям Се-
ребряного века: «Собственно го-
воря, он и есть один из последних 
певцов той, навсегда ушедшей 
России. Его герои не только жи-
вые люди из плоти и крови, но и 
духовно ощутимые сгустки фило-
софской мысли».

Музыкальное и литературное 
наследие Задерацкого дошло до 
нас благодаря усилиям его сына, 
Всеволода Всеволодовича, про-
фессора Московской консервато-
рии. К сожалению, около поло-
вины партитур утрачено навсегда 
- во время ареста 1926 года была 
уничтожена большая часть соз-
данного. То, что дошло до нас, 
необыкновенно тонко и ориги-
нально. Всеволод Всеволодович 
отмечает: 

- Мой отец первым после Баха 
обратился к барочной традиции. В 
ней написаны 24 прелюдии и фуги, 
созданные в лагере на Колыме.

Прелюдии вместе с Сона-
той №1 и вокальной лирикой на 
стихи русских поэтов были пред-
ставлены на днях слушателям 
в Самарской государственной 
академии культуры и искусств в 

рамках концерта «Возвращение в 
жизнь…». Исполнителями высту-
пили Павел Назаров (фортепиа-
но), а также солисты Самарского 
академического театра оперы и 
балета Татьяна Гайворонская, 
Антонина Ревуцкая и Алексан-
дра Дятлова. Вел вечер Всево-
лод Всеволодович Задерацкий.

Музыкально-филармониче-
ский центр «Консерватория» и 
его руководитель Дмитрий Дят-
лов открыли нам композитора, по 
масштабу сравнимого с самыми 
известными именами отечествен-
ной музыки. Кстати, после того 
как в Германии известным пиани-
стом Яшей Немцовым был запи-
сан диск Задерацкого и Шостако-
вича, немецкие критики терялись 
в попытках определить, чьи про-
изведения производят большее 
впечатление.

В театре «Камерная сцена», а 
именно он стал принимающей 

стороной, гастроли открылись 
постановкой хрестоматийной 
пьесы Фонвизина «Недоросль». 
К слову, несколько дней назад 
этот спектакль увидела тольят-
тинская публика, которая вос-
приняла его с восторгом. О том, 
как приняли его самарцы, а так-
же о многом другом журналисту 
«СГ» рассказал художественный 
руководитель Театра на Перов-
ской заслуженный артист России 
Кирилл Панченко.

- Как приняли вас самар-
цы?

- В Тольятти зрители не пере-
ставали смеяться с первой мину-
ты до последней, в Самаре же нас 
встретили с улыбкой, но более 
спокойно. Я считаю, что спек-
такль прошел так, как и должен 
был пройти. 

- Перед показом «Недорос-
ля» вы обратились к зрителю 
и сказали: «Самара является 
одним из прославленных те-
атральных центров страны, 
где можно получить внятную 

оценку». Какую оценку, если 
судить по первому спектаклю, 
вы получили?

- Хорошую. Дело в том, что 
для людей моего поколения само 
наличие в Самаре Петра Мо-
настырского как руководителя 
театра, выдающегося режиссера 
и выдающегося театрального ор-
ганизатора всегда было манким. 
Приезд любого коллектива сюда 
всегда рассматривался как свое-
образный экзамен, поскольку 
зритель будет в любом случае со-
поставлять приехавших людей с 
тем, что он видит на академиче-
ской сцене. А поскольку во вре-
мена Монастырского это была 

поистине выдающаяся сцена, я 
ничего не хочу сказать плохого о 
его преемниках, я просто не видел 
их спектакли, но я знаю, что сей-
час продаются билеты на май, на 
апрель билетов просто нет - это 
тоже свидетельствует о многом.

- Репертуар принято счи-
тать лицом театра, а какова 
репертуарная политика ваше-
го театра?

- Мы позиционируем себя как 
русский театр, соответственно, 
основа репертуара - классическое 
наследие, но не только русское, 
конечно. Разговаривать о част-
ных проблемах того или иного 
региона мне не очень интересно.

- «Камерная сцена» театр 
небольшой, а насколько ка-
мерный ваш театр?

- Смотря что понимать под 
камерностью, но да, у нас ма-
ленький театр. Однако искусство 
не зависит от размеров помеще-
ния. Я видел массу спектаклей 
на очень больших сценах, очень 
украшенных, но их можно было 
и не смотреть. И наоборот, есть 
спектакли, играемые на «пятач-

ке», которые я бы посмотрел еще 
раз. Кроме того, мы живем в та-
кую эпоху, когда в драматическим 
театре происходят переломные 
процессы. Мы сегодня назы-
ваем драматическим театром и 
шоу, устраиваемое Кириллом 
Серебренниковым, и глубоко 
психологичные спектакли Льва 
Додина. Налицо явное начало 
какого-то деления, как это бу-
дет называться впоследствии, я 
не знаю, но то, что это деление 
происходит на наших глазах, это 
безусловно. И драматический 
театр в любом случае будет ухо-
дить от больших пространств по 
той простой причине, что ему 
хронически необходим покой и 
очень доверительные отношения 
со зрителем, соответственно, это 
движение малых сцен и камерных 
сцен для собственно драматиче-
ского театра наиболее продуктив-
но. Пройдет еще немного време-
ни, и на больших сценах ничего, 
кроме шоу, происходить не будет.

- Это грустный прогноз…
- Почему? Нет. Шоу - это тоже 

искусство. Это будет просто дру-

гой театр, и возможно, он не бу-
дет называться драматическим, 
или он будет, а мы будем как-то 
по-другому называться. Это есте-
ственный процесс, это осознал 
еще в конце 60-х режиссер Марк 
Захаров, который внутри драма-
тического театра сделал, по сути 
дела, шоу. И разве не была искус-
ством «Юнона» и «Авось»? Дай 
бог нам бы так суметь!

- Софья Борисовна коротко 
со сцены рассказала историю 
знакомства ваших двух теа-
тров. Вы можете рассказать 
подробнее, как это было?

- Как говорили наши филосо-
фы, случайность - одна из форм 
проявления закономерности. На 
фестивале «Славянский венец», 
который проходит в нашем те-
атре раз в два года, появилась 
«Камерная сцена». Явление есте-
ственное, когда люди ищут себе 
подобных, и в данном случае мы 
нашли коллег, благодаря кото-
рым можем показать свое искус-
ство здесь, а они - на нашей сце-
не. Для театра этот процесс очень 
важен.

Музыка

Гастроли

Состоялся концерт уникального 
композитора
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Приезд в Самару - 
как экзамен 
В этот раз его сдавал Московский 
государственный театр на Перовской
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Спектакль «Недоросль» гости представили самарцам в первый день

Сын композитора стал ведущим вечера

Инерция спящей памяти
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спОРТ

Сергей Семенов

В прошлом сезоне, если вы 
помните, «Зенит» приобрел 

двух новичков. Состав чемпиона 
России пополнили два джоке-
ра мирового уровня - бразиль-
ский нападающий «Порту» Халк 
и бельгийский полузащитник 
«Бенфики» Аксель Витсель. 
Общая сумма трансфера соста-
вила 100 миллионов евро (60 и 
40 соответственно). Соглашение 
с форвардом подписано сроком 
на пять лет. Настоящее имя Хал-
ка - Живанилду Виейра ди Со-
уза, а свое прозвище он получил 
от отца.

Какое, казалось бы, нам дело 
в Самаре до Халка - Соузы? Ну 
потешили свои амбиции газпро-
мовские толстосумы: вот, мол, 
какие мы крутые парни. Но, как 
выяснилось, один из самых до-
рогих футбольных трансферов 
мира оказался вскоре напрямую 
связан с «Крыльями Советов». В 
воскресном матче в Питере Халк 
проявил себя виртуозным фут-
больным артистом. Обозреватель 
«СГ» хотел сначала для сравнения 
дать ему, как в фигурном катании, 
оценку в 10,0 балла за артистизм, 
а потом подумал: а ведь суще-
ствует и денежный эквивалент -  
60 миллионов у. е.! Немов со 
своими жалкими трансферными 
грошами за переход из казанско-
го «Рубина» в «Крылья Советов» 
составляет разве что стоимость 
только одной халковской бутсы. 
Впору Немову поучиться у легио-
нера актерскому мастерству.

Взросший на знаменитых бра-
зильских карнавалах бразиль-
ский форвард, как выяснилось, 
обладает недюжинным искус-
ством вовремя заплетать ноги и 
голевым чутьем, когда надо па-
дать. Что он эффектно изобразил 
на 14-й минуте воскресного мат-
ча «Зенит» - «Крылья Советов». 
Благодаря бдительному телеви-
зионному оку - вряд ли подобное 
можно было заметить находясь 
на трибуне! - мы увидели, что 
нога набегавшего на Халка Не-
мова не стала причиной падения 
бразильца на подступах к воро-
там волжан. Да и до линии там 
было тоже с полметра. Арбитр 
этого не увидел (или не захотел 

увидеть?) и назначил пенальти, 
который четко исполнил все тот 
же Халк. 

Этот эпизод с забитым один-
надцатиметровым, оказавшимся 
решающим во встрече, и вызвал 
бурю возмущения в футболь-
ном мире. Одни средства массо-
вой информации обрушились на 
главного арбитра, обвинив его 
в предвзятости и симпатиях к 
«Зениту». Вторая половина бо-
лельщиков призывала с холод-
ной рассудительностью подойти 
к этому эпизоду с высоты общей 
картины матча. «Зенит» явно не 
выглядел в этой встрече коман-
дой топ-уровня и откровенно 
валял дурака на поле, пытаясь 

вполноги обыграть соперника. 
Обменявшись ударами в перекла-
дину (Илья Максимов - Роман 
Широков), команды в принципе 
играли на равных. Появление во 
втором тайме Сергея Корнилен-
ко и Луиса Кабайеро остроты 
и свежести в нападении не при-
бавило. И пришлось наставнику 
Гаджи Гаджиеву все свои эмо-
ции выплеснуть после матча на 
арбитра. Он, мол, стал первопри-
чиной всех бед «Крыльев Сове-
тов». Тем более что сам Халк при-
знался после, что упал на газон не 
из-за подножки Немова. 

Очередной матч «Крылья» 
проведут в следующую субботу в 
гостях с «Краснодаром». 

Футбол. Премьер-лига. 23-й тур 

Турнирная Таблица

иТоги 23-го Тура

СТаТиСТика
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Кры-
лья Советов» (Самара) - 1:0 (1:0) 

Гол: Халк, 14, с пенальти.
«Зенит»: Малафеев (Бабурин, 46), 
Анюков, Родич (Лукович, 77), Нету, 
Бруну Алвеш, Денисов, Широков, 
Витсель, Данни (Быстров, 62), Халк, 
Кержаков.
«Крылья Советов»: Веремко, 
Амисулашвили, Телес, Ангбва, Горо 
(Кабайеро, 87), Жозеф-Ренетт, 
Немов, Драгун, Максимов, Воробьев 
(Елисеев, 81), Лахиялов (Корнилен-
ко, 72).
Предупреждения: Ангбва, 20. 
Веремко, 38. Данни, 45+1. Родич, 57. 
Витсель, 90.
Судьи: Максим Лаюшкин, Ринат 
Деушев (оба - Москва), Владислав 
Назаров (Невинномысск).

7 апреля. Санкт-Петербург.  
Стадион «Петровский».  

19 741 зритель. 

Кубань - Рубин 0:0 
Анжи - Алания 0:0 

Зенит - Крылья Советов 1:0 
Локомотив - Терек 1:1 
Ростов - Спартак 1:0 
ЦСКА - Волга НН 2:0 
Амкар - Динамо 1:1

пРЕМЬЕР-ЛИГА 
И В Н П РМ О

1 ЦСКА 23 18 1 4 42-17 55
2 Зенит 23 14 5 4 41-21 47
3 Анжи 23 12 7 4 35-25 43
4 Рубин 23 12 3 8 29-19 39
5 Динамо 23 12 2 9 32-27 38
6 Кубань 23 11 5 7 37-24 38
7 Спартак 23 11 4 8 40-34 37
8 Краснодар 22 10 4 8 39-29 34
9 Терек 23 10 4 9 25-34 34
10 Локомотив 23 9 6 8 28-25 33
11 Ростов 23 6 6 11 22-28 24
12 Амкар 23 6 6 11 27-36 24
13 Волга 23 5 6 12 22-36 21
14 Крылья

Советов 23 4 5 14 19-42 17
15 Мордовия 22 4 3 15 22-42 15
16 Алания 23 2 7 14 19-40 13

на судью сетуй, 
да сам не плошай
Спорный пенальти, решивший исход матча  
с «Зенитом», приблизил «Крылья Советов» 
к турнирному дну

Пенальти в ворота «Крыльев Советов» стал решающим в матче

лучано СпаллеТТи
главный тренер «Зенита»: 
- Физически и психологически мы можем действовать гораздо 
лучше. Сегодня у нас не получался быстрый контроль мяча, 
старались пробиться через центр. До момента с пенальти играли 
неплохо, а потом расслабились, хотя не должны были этого делать. 

гаджи гаджиев
главный тренер «Крыльев Советов»: 
- «Зенит», наверное, не сыграл свой лучший матч. Может быть, в 
силу того, что слишком рано судья назначил пенальти, которого 
не было. Мы же сыграли в меру своих сил. Большую часть игры, 
особенно во втором тайме, «Крылья» выглядели предпочтительнее 
соперника в середине, что меня больше всего беспокоило перед 
началом. Если говорить о пенальти, то считаю решение арбитра 
предвзятым. Будь 100 подобных эпизодов у «Зенита», он бы так 
не поступил. Во-первых, нарушение было за пределами штрафной, 
во-вторых, и сам Халк сказал нашему игроку Бруно Телесу, что 
пенальти не было.

Юрий цыбанев
спортивный обозреватель: 

- Покушаться на сильных мира сего игровыми средствами, как 
сказал тренер «Крыльев» Гаджиев, бессмысленно и бесполезно. 
Настроишься дать бой - с тобой сыграют не в футбол, а в судью.

поСле вСТречиглаС народа

- Да все по делу! «Зенит» играл вполсилы, играл по 
счету, отдав инициативу! Да, пенальти левый, ну 
и что? Это было в начале матча. Я понимаю, если 
бы «КС» создали кучу моментов, и тут этот левый 
пенальти, допустим, на 85-й минуте, тогда можно 
было бы о чем-то говорить! Игры как не было, так 
и нет! Я не увидел ни одного стоящего момента 
в исполнении «КС». «КС» вообще не умеют 
атаковать! Все победы в начале сезона в основном 
были за счет стандартов в исполнении парагвайца 
и везения!
 
- «Зенит» сейчас находится далеко не в лучшей 
форме, но он объективно сильнее. Сильнее за счет 
индивидуального мастерства футболистов. И 
переиграть сегодняшний «Зенит» или сыграть 
на равных с ним возможно было только за счет 
высочайшей физической подготовки. Прессинга 
по всему полю. Именно так играла в Питере 
«Мордовия».
 
- По статистике, лучшим в «Крыльях» был 
Максимов, а худшим Амисулашвили (22% 
выигранных единоборств, что для защитника 
просто ужас). Амисулашвили был худшим в составе 
«Крыльев» все три игры этого сезона. Надо задать 

вопрос Гаджиеву: что этот футболист делает в 
«Крыльях»? И как можно так играть центральному 
защитнику?
 
У Лаюшкина была идеальная позиция, и прекрасно 
было видно, что Нету играл рукой. - Генич.
Мне жалко «Крылья Советов» - Елагин. 
Эх, а мне как жалко...
 
- Ждем решительных действий от нашего 
руководства.
 
- А по мне, так нечего после драки кулаками 
махать. Игра сыграна. «Крылья» проиграли. Все! 
Уже ничего не изменишь. Левый был пенальти 
или правый, накажут судью или нет - уже как-
то фиолетово. Если кто-то что-то понимает, 
то тому ясно, что осталось всего два матча, 
где «Крыльям» нужно брать очки. Это матчи с 
«Аланией» и «Волгой». Вот тут надо сделать 
все возможное, чтобы конкуренты не взяли у нас 
очки. И после этих игр готовиться к стыкам, 
используя оставшиеся матчи как подготовку. 
Что из себя представляют стыковочные матчи? 
Я не знаю... Честная борьба или по финансовым 
составляющим? Но это будет потом...

С гостевой страницы сайта «Крыльев Советов»

Судья всегда прав?



16

ВТОРНИК     9 апреля  2013 года      №61 (5082)

МОЗАИКА

АФИША НА ВТОРНИК, 9 АПРЕЛЯ

ФЕСТИВАЛЬ

Время задуматься
В Самаре проходит фестиваль духовной музыки
Ирина СОЛОВЬЕВА
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НИ РОЖДЕНИЯ Д
7 АПРЕЛЯ
Баранников Анатолий Иванович, заместитель министра строи-
тельства Самарской области;
Гордова Анна Николаевна, начальник отдела организационной 
работы администрации Железнодорожного района;
Черномырдин Алексей Ильич, председатель ОО ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных 
органов Железнодорожного района г.о.Самара.

8 АПРЕЛЯ
Бульхин Анвар Кашафович, председатель совета директоров 
ЗАО «Самарская кабельная компания».

9 АПРЕЛЯ
Косякова Ирина Юрьевна, заместитель руководителя управле-
ния департамента организации процессов управления аппарата ад-
министрации г.о.Самара;
Крайнев Сергей Александрович, заместитель председателя пра-
вительства - министр энергетики и жилищно-коммунального хо-
зяйства Самарской области;
Лайкова Елена Гавриловна, директор МБОУ ДОД Центра дет-
ско-юношеского туризма и экскурсий г.о.Самара;
Панферов Владимир Сергеевич, заместитель министра управ-
ления финансами Самарской области;
Рябцовская Лариса Сергеевна, председатель СТОС «Надежда».

Извещение о проведении собрания о согласовании земельного участка
Кадастровым инженером Салиховой Светланой Мидхатовной, № квалификационного аттестата ка-

дастрового инженера 63-11-312, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самар-
ская область, г.Самара, Октябрьский район, Постников овраг, д. 270, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Бошарова Валентина Сидоровна. Контактный телефон  
8 9277639451.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: г.Самара, ул.Урицкого, д. 6, оф. 10 13 мая 2013 года в 11.00.

С проектом установления границ земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Самара, 
ул.Урицкого, д. 6, оф. 10.

Возражения по проекту установления границ земельного участка и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 10.04.2013 г. по 
13.05.2013 г.

Смежные участки, расположенные по адресам: Самарская область, г.Самара, Октябрьский район, 
Постников овраг, д. 268, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы 
земельного участка, занимаемого индивидуальным жилым домом, расположенным по адресу: Самар-
ская область, г.Самара, Октябрьский район, Постников овраг, д. 270.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельные участки.

КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ОТ 5 АПРЕЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  2.Стрекот. 8.Крем. 9.Ацетон. 10.Ездовой. 
11.Зуек. 12.Мрамор. 16.Абсурд. 17.Дейл. 18.Пупсик. 19.Клокот. 
20.Утка. 23.Иена. 25.Пистолет. 26.Окно. 27.Опал. 30.Грог. 32.Атланти-
да. 33.Ася. 35.Залом. 36.Инкогнито. 37.Уют. 38.Номер.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Аргумент. 2.Смекалка. 3.Родословие. 4.Ковар-
ность. 5.Тайм. 6.Веха. 7.Лото. 13.Раут. 14.Месье. 15.Рикша. 20.Упо-
вание. 21.Конфликт. 22.Кляр. 23.Итог. 24.Нюанс. 28.Книга. 29.Кизил. 
30.Газон. 31.Облом. 33.Амур. 34.Яхта.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2.И шербет, и ки-
сель. 8.«На мутном небе ... носилась». 9.Подвесная ко-
лыбель и курительная трубка. 10.Кровная связь между 
боксерами Кличко. 11.Духовный наставник у индусов. 
12.К чему относится термин «эйс» в теннисе? 16.Ощу-
щение от зеленки на свежей ране. 17.«Раскудрявое» 
дерево из популярной песни. 18.Занавески по бокам 
сцены. 19.Кофейная гуща. 20.Справедливый приговор 
ветхому дому. 22.Вазовский внедорожник. 24.Звуки 
«скрипачей» в траве. 25.Первый металл, который чело-
век научился добывать и использовать для своих нужд. 
27.Платок на плечи. 30.Колючка дикобраза. 32.Учитель 
для лентяев. 33.Область в низу живота. 35.Черные дни 
календаря. 36.Открытая солнцу обувь. 37.Боб в колба-
се. 38.Минеральная краска в фамилии автора картины 
«Утро стрелецкой казни». 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Проникновение внутрь. 2.Внеш-
няя сторона. 3.Главный член двусоставного предложе-
ния (из школьного курса грамматики). 4.Зековский знак 
отличия. 5.Кровосос, способный без подкрепления 
прожить несколько месяцев. 6.Одеяло для укутыва-
ния у камина. 7.Поставщик сырья модельеру. 13.Тупая 
часть колуна. 14.Веское подтверждение невиновности 
обвиняемого. 15.Плод, растущий на юге. 21.Техника с 
паровым носиком. 22.Топкое дно озера. 23.Особняк, 
достойный миллионера. 25.Аист с пушком на голове. 
26.Разрешение на пересдачу экзамена. 28.Щит с ин-
формацией. 29.Зимние холода, как в 2006 году. 30.Пят-
нистая кошка в зоне альпийских лугов. 31.Велогонщик 
в желтой майке. 33.Тонюсенький голосок. 34.Соедини-
тельная ткань животных и человека.

ТЕАТР
«ПРОДЕЛКИ БРАТЦА 
КРОЛИКА»
«СамАрт», 11:00, 14:00
«ОГОРОДНЫЕ ИСТОРИИ, ИЛИ 
НЕРАЗЛУЧНЫЕ ДРУЗЬЯ»
«Витражи», 12:00
«SEX COMEDY В ЛЕТНЮЮ 
НОЧЬ» (комедия)
Театр драмы, 18:00
«МАМАША КУРАЖ»
«СамАрт», 18:00
«ТЕСТОСТЕРОН» (комедия)
«Самарская площадь», 18:30
«ДЕТЕКТОР ЛЖИ» (комедия)
Театр драмы, 19:00

КОНЦЕРТЫ
АНСАМБЛЬ НАРОДНОГО 
ТАНЦА ИМ. ИГОРЯ МОИСЕЕВА
Театр оперы и балета, 19:00
ИРИНА СУРИНА
Филармония, 19:00
SMOKIE
КРЦ «Звезда», 19:00
«КАВЕР-ГРУППА AS/DS»
Рок-бар «Подвал», 20:00

КИНО
«ТЫ И Я» (драма)
«Ракурс»
«ТРАНС» (триллер)
«Каро Фильм», 
«Киномечта», «Киномост», 
«Киноплекс», «Пять звезд», 
«Художественный»
«ОДНИМ МЕНЬШЕ» (боевик)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд»
«ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 
3D (фантастика)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд»
«ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» (боевик)
«Каро Фильм», «Киномечта», 

«Киномост», 
«Киноплекс», «Пять звезд»
«МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИКОВ» 
(комедия)
«Каро Фильм», 
«Киномост», «Пять звезд», 
«Художественный»

ВЫСТАВКИ
«РАПСОДИЯ СТРАСТИ. 
САЛЬВАДОР ДАЛИ И ПАБЛО 
ПИКАССО»
Художественный музей,  
15 февраля - 13 апреля
«ВАЛЬС ОДНОГО ДНЯ»
Художественный музей,  
14 марта - 19 апреля
ВЫСТАВКА АЛЕКСАНДРА 
КАПРАЛОВА 
«Новая галерея», 28 марта -  
30 апреля

Контактная информация:
Театр «СамАрт»: ул. Льва Толстого, 109, 
тел. 333-21-69
Театр «Витражи»: ул. Больничная, 1, тел. 
275-16-99
Театр драмы: пл. Чапаева,1, тел. 333-
33-48
Театр «Самарская площадь»: ул. 
Садовая, 231, тел. 337-41-51
Театр оперы и балета: пл. им. 
Куйбышева, 1, тел. 332-25-09
Филармония: ул. Фрунзе, 141, тел. 
207-07-13
КРЦ «Звезда»: ул. Ново-Садовая, 106, 
тел. 270-32-28
Рок-бар «Подвал»: ул. Галактионовская, 
46, тел. 332-92-83
«Ракурс»: ул. Вилоновская, 24, тел. 
332-08-45
«Каро Фильм»: Московское шоссе, 18 
километр, 25в, тел. 277-85-97
«Киномечта»: Московское шоссе, 81а, 
тел. 979-67-77
«Киномост»: ул. Дыбенко, 30, тел. 373-
63-23
«Киноплекс»: ул. Аэродромная, 47а, тел. 
302-00-22
«Пять звезд»: пр. Кирова, 147, тел. 
331-88-88
«Художественный»: ул. Куйбышева, 105, 
тел. 333-48-98
Художественный музей: ул. Куйбышева, 
92,тел. 333-46-50
«Новая галерея»: ул. 
Молодогвардейская, 80, тел. 332-49-55

Уже вторую неделю земля 
самарская встречает участ-
ников и гостей Второго Волж-
ского фестиваля духовной 
музыки. На открытии в теа-
тре оперы и балета прозвуча-
ло премьерное произведение 
одного из образованнейших 
людей Русской православной 
церкви митрополита Волоко-
ламского Илариона (Алфеева) 
Stabat Mater, или «Плач девы 
Марии». А завершится фести-
валь в Самарской филармонии 
уже известным зрителю по 
прошлому году произведением 
Илариона «Страсти по Мат-
фею».

Послушать духовную музыку 
собрались не только священно-
служители, но и культурная обще-
ственность, политики и прочие 
ценители прекрасного. Сам ми-
трополит Иларион прибыть в Са-
мару не смог, но прислал зрителям 
видеообращение. Он пояснил, что 
духовная музыка создается, чтобы 
помочь людям задуматься о своей 

душе, о жизни. «И это не церков-
ное пение, - отметил он. - Духов-
ная музыка гораздо шире и дей-
ственнее, так как, тонко передавая 
чувства, переживания, опыт ду-
ховного обновления, обретенный 
композитором, она нравственно 
возвышает человека, а значит, 
приближает его к Богу».

Инициатор фестиваля, скри-
пач с мировым именем, заслужен-
ный артист России, художествен-
ный руководитель Самарской 
государственной филармонии 
Дмитрий Коган рассказал, что 
именно благодаря Илариону об-
ратил особое внимание на ду-
ховную музыку. - «Хотя раньше 
она не занимала в моей жизни 
важного места, какое сейчас за-
нимает, - поделился он. - Теперь 
я расту как личность, и это очень 
важно для человеческого духа». 
Коган также назвал митрополита 
Илариона наиболее ярким созда-
телем духовной музыки сейчас и 
отметил, что в Самаре очень мно-
го хороших музыкантов, которых 

можно представить на разных 
площадках: и нам порой можно 
даже не приглашать чужих певцов 
и солистов.

На открытии фестиваля кроме 
самарских артистов и камерного 
оркестра Самарской филармонии 
Volga Philarmonic в числе испол-
нителей были московский хор 
под руководством заслуженного 
артиста РФ Леонида Павлова и 
заслуженный артист Республики 
Башкортостан Юрий Разборов 
(виолончель).

Написанное Иларионом еще 
во время работы над «Страстями 
по Матфею» произведение Stabat 
Mater основано на тексте ита-
льянского поэта XIII века о стра-
даниях Матери Божией во время 
распятия сына. 

11-12 апреля концерты прой-
дут в Сызрани и Тольятти. А за-
вершится фестиваль, по много-
численным просьбам зрителей, 
14 апреля в Самарской филармо-
нии монументальной ораторией 
«Страсти по Матфею».
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