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ЭКОЛОГИЯ

В	Волге	не	стало	меньше	рыбы,

Об этом и многом другом нам вчера рас-
сказали руководитель департамента 

охоты и рыболовства Самарской области 
Вячеслав Лебедев, начальник отдела го-
сударственного контроля надзора и рыб-
охраны Средневолжского территориаль-
ного управления Росрыболовства Сергей 
Блинов,  начальник отдела государствен-
ного контроля и надзора и охраны водных 
и  биологических ресурсов по Самарской 
области Средневолжского территориаль-
ного управления Росрыболовства Влади-
мир Кадушников, заместитель директора 
Тольяттинской специализированной ги-
дрометеорологической обсерватории На-
дежда Карпасова.  

Начали с качества воды. Надежда Кар-
пасова пояснила, что оно в Саратовском 
и Куйбышевском водохранилищах про-

веряется ежемесячно по 45 показателям, 
поскольку это водоемы высшей категории. 
По ее словам, сказать, что вода стала луч-
ше, нельзя, но и сильного ухудшения тоже 
нет. Последние десятилетия класс чистоты 
вод оценивается как умеренно-загрязнен-
ный, переходный к загрязненным. 

- Как и в прошлые годы, уровень за-
грязнения  более высок в районах, распо-
ложенных ниже городов Тольятти, Самара, 
Сызрань, чем на фоновых створах (выше 
городов), - заявила Надежда Карпасова.   

Сергей Блинов в свою очередь пояснил, 
что поймы в Саратовском водохранилище 
очень сильно заиливаются, в связи с чем в 
нем стала преобладать озерная рыба. 

- Речная, конечно, осталась, но про-
центное соотношение меняется. 

ТОРГОВЛЯ

Выстроят		
по	схеме

Сеть киосков  
«приводят в чувство» 
Андрей ПТИЦЫН

но сортность изменилась
Юлия КУЛИКОВА

Сложно представить, что организаторы придумают 
на следующий год, чтобы превзойти самих себя 
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Рока много  
не бывает                    

В первом квартале этого года городская 
администрация вместе с полицейскими, 

судебными приставами и прокуратурой вы-
везла 327 незаконно установленных объек-
тов, 10 из которых торговали пивом.

- Были очищены такие знаковые места, 
как рынок на пересечении ул. Черноречен-
ской и ул. Клинической и торговые ряды на 
ул. Гагарина между ул. Революционной и ул. 
Мяги, - рассказал на заседании комитета по 
экономике Думы г. о. Самара руководитель 
городского департамента потребительско-
го рынка и услуг Вадим Кирпичников. Он 
отметил, что в Самаре остается более 500 
незаконных киосков.

Администрация Самары разработала 
схему размещения нестационарных торго-
вых объектов на территории города. Она 
представляет собой перечень точек, кото-
рые соответствуют современным нормам и 
требованиям к их размещению. По инфор-
мации, полученной от минимущества об-
ласти, на 1 февраля в Самаре действовали 
2222 договора аренды земли под ларьки. 
Часть из них находится в охранных зонах 
коммуникаций. У других киосков непра-
вильное зонирование земельного участка, 
нарушение красных линий и элементов 
благоустройства. У третьих в договорах 
нет уточненных границ земельных участ-
ков и данных кадастра. И только 104 кио-
ска соответствуют нормам и требованиям. 
Однако выяснилось: какие-то из них уже 
не являются объектами потребительского 
рынка, а другие торгуют алкоголем, что за-
прещено федеральным законодательством. 
И ввиду этого в схему внесли 94 торговых 
объекта. По словам Кирпичникова, с мо-
мента появления схемы минимущества не 
продлило ни одного договора с киосками, 
которые оказались вне закона. 

В первом квартале года департаментом, 
как рассказал Кирпичников, была проана-
лизирована и сеть самарского общепита. 
Оказалось, в Самаре - 1212 торговых то-
чек такого формата на почти 70 тыс. по-
садочных мест. И сеть постоянно растет. 
При этом чиновник сообщил: распреде-
ление ресторанов, столовых и кафе по го-
роду неравномерно и сконцентрировано в 
исторической части областной столицы. К 
примеру, если в Самарском районе число 
посадочных мест достигает 409% от нор-
матива, то в Куйбышевском - только 23%.

- Мы вплотную подошли к разработке 
концепции социальных столовых и взяли 
в пример Ульяновск - там такая концепция 
есть и включена в бюджетное финансиро-
вание, - ответил Кирпичников. - Мы пони-
маем, в социальных столовых цены долж-
ны быть минимальными. Думаю, в течение 
нескольких месяцев удастся разработать 
нашу концепцию.

С наступающим 
Днем России!

Всем  
спасибо!

Как объявлено вчера, «Са-
марская Газета» стала победи-
телем III Самарского областного 
конкурса «Социальный репор-
таж» за лучшее освещение со-
циально значимых тем в печати.

Спасибо читателям за внима-
ние, а экспертам за признание!
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Как и в прошлые годы, этим 
летом городские власти будут 

поддерживать чистоту на волж-
ских берегах. Наводить порядок 
здесь будет подрядная органи-
зация  ООО «СпецАвтоТранс». 
Компания получила это право, 
выиграв открытый аукцион. В 
обязанности «СпецАвтоТранса» 
входит сбор и вывоз мусора с бе-
регов. 3 июня подрядчик присту-
пил к содержанию территории. 
У воды уже установили бункеры, 

большие зеленые контейнеры для 
сбора мусора. Всего таких нако-
пителей будет 15. В них помеща-
ется до 10 кубов отходов. В ряде 
мест они появятся, как только с 
песка уйдет вода.  

Например, в минувшую пят-
ницу такой бункер установили на 
Комсомольском спуске (6-й при-
чал). У берега стояло несколько 
катеров. Народ, отправляясь на 
правый берег Волги, грузил вещи 
и наблюдал за процессом. 

- Как же без бункеров? Они 
очень нужны, - уверена пенсио-
нерка Ольга Степанова. - Вот 
возвращаемся мы в Самару с той 
стороны реки и обязательно му-
сор какой-нибудь у нас с собой. 
Так бы я бросила под ноги и по-
шла налегке, а тут этот бак стоит 
- я в него, конечно, брошу мусор. 

Как рассказал заместитель 
руководителя городского депар-
тамента благоустройства и эко-
логии Андрей Христов, бункеры 

В силу этого увеличивается 
доля малоценных видов, потому 
что более крупные частиковые 
виды (судак, жерех, налим, сом) 
требовательнее к условиям раз-
множения.  А так как   у нас очень 
непостоянные условия из-за ре-
жима сброса паводковых вод, а 
такая рыба как  окунь, плотва, 
карась менее требовательна, по-
этому ее количество  с годами 
увеличивается, - отметил Сергей 
Блинов. 

Вячеслав Лебедев подчер-
кнул: говорить о том, что якобы 
рыбы в Волге стало меньше, не-
правильно, поскольку сейчас ее 
насчитывается около 52 видов, 
хотя десятилетия назад   было по-
рядка 35.

Владимир Кадушников рас-
сказал о том, как ведется борьба с 
браконьерами. В этом году вместе 

с его сотрудниками на борьбу с 
нарушителями законодательства 
вышли также сотрудники депар-
тамента охоты и рыболовства с 
привлечением полиции, обще-
ственности.

- Благодаря взаимодействию 
удалось повысить эффективность 
работы. Если в прошлом году на 
этот период каждый инспектор 
выявлял в среднем 50 нарушений, 
то на сегодня это уже 73. Увели-
чилось количество помощников, 
и результативность выше. Так, 
только за нерестовый период вы-
явили 575 нарушений, в то время 
как за год (по настоящее время) 
- 1256. У нарушителей правил  
изъято более двух тонн биоло-
гических ресурсов (за год - че-
тыре тонны), 1634 незаконных 
орудия ловли, 390 транспортных 
средств. Наложенный штраф со-
ставил один миллион четыреста 

И на том берегу
у реки установят 15 бункеров для мусора 
Ева НЕСТЕРОВА

на волжских берегах устанав-
ливают с 2008 года. И эффект 
есть. Получается так, что с неза-
крепленных территорий отходов 
вывозят меньше, а из бункеров 
больше. Значит, люди привыка-
ют не мусорить - они несут отхо-
ды в контейнеры. 

Согласно контракту, «Спец-
АвтоТранс» будет вывозить  от-
ходы из бункеров каждый день 
со спусков по ул. Осипенко, ул. 
Советской Армии, ул. Л. Шмид-
та, с 9-й просеки в районе Бар-
бошиного оврага, по остальным 
одиннадцати адресам - через 
день. Если будет необходимость, 
как уточнил Христов, периодич-
ность вывоза скорректируют. 
Поддерживать порядок на берегу 
«СпецАвтоТранс» будет до конца 
октября. 

ЗВЕЗДА ПАМЯТИ
12 июня на территории 

парка «Победа» состоится тор-
жественное открытие скуль-
птурной композиции «Звезда 
памяти».

Как рассказал арт-директор 
МП «Парки Самары» Вадим Ко-
робов, к 9 Мая в парке «Победа» 
восстановили фонтан и привели 
в порядок искусственный водо-
ем. «Звезда памяти» завершит 
общую композицию. Стела пред-
ставляет собой пятизвездочную 
конструкцию из металла с деко-
ративными элементами и под-
ставками для горшечных цветоч-
ных композиций. 

 
 ДОРОЖНЫЕ КАРТЫ

 Продолжается ремонт до-
рожного полотна самарских 
улиц.

По информации департамен-
та благоустройства и экологии, 
вчера завершены работы по ре-
монту «картами»  свыше 50 по-
гонных метров еще двух участков 
улиц: на ул. Мичурина - от пр. 
Масленникова до ул. Революци-
онной; на ул. Л. Шмидта - от ул. 
Ново-Садовой до р. Волги. 

У ПРИСТАВОВ СМЕНА 
НАЧАЛЬСТВА

Руководитель управления 
Федеральной службы судеб-
ных приставов по Самарской 
области А.Гозданкер написал 
заявление об увольнении по 
собственному желанию в свя-
зи с переходом на новую рабо-
ту.

За безупречную службу, ини-
циативу, усердие, добросовестное 
исполнение должностных обя-
занностей и высокие достижения 
в служебной деятельности ему 
вручен нагрудный знак с присво-
ением звания почетного работ-
ника ведомства. С сегодняшнего 
дня к исполнению обязанностей 
начальника приступила Ольга 
Крутова.

Губернатор Самарской области Н.И. МЕРКУШКИН

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ!

Глава городского округа Самара Д.И. АЗАРОВ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
САМАРЫ!

Сердечно поздравляю вас с главным государственным 
праздником страны - Днем России! 

Принятие Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации 
положило начало новому этапу развития нашего государства. Пройдя очень непро-
стой путь, мы смогли сохранить единство и национальное многообразие нашего 
народа, укрепить государственные институты, создать экономический фундамент 
для продолжения масштабных социально-экономических преобразований. А глав-

ное - мы почувствовали себя гражданами единого Отечества с богатой историей, славными ратными и 
трудовыми традициями, вновь стали испытывать гордость от принадлежности к великой стране.

 Сегодня, когда Россия решает сложные, стратегически важные, исторические по своему значению 
задачи, от каждого из нас зависит, какой будет наша страна в ХХI веке, какое будущее ждет наших по-
томков. 

Мы должны сплотиться для достижения общенациональных целей, приложить максимум усилий для 
того, чтобы достойно ответить на глобальные вызовы современности и укрепить позиции России среди 
самых сильных, влиятельных, процветающих стран мира.

Жители нашего региона вносят свой весомый вклад в дальнейшее развитие страны. Самарская об-
ласть обладает огромным человеческим, научно-техническим, культурным потенциалом, что позволяет 
нашему региону претендовать на общероссийское лидерство.  

Вместе с тем все мы должны понимать, что проблемы, с которыми мы сталкиваемся во многих жиз-
ненно важных сферах, не исчезнут сами собой. Только высокопрофессиональный, ответственный, про-
изводительный, свободный труд может сделать жизнь наших граждан лучше, повысить конкурентоспо-
собность предприятий, региона и страны в целом.

Уверен, что совместными усилиями мы сможем возродить экономическую мощь и славу Самарской 
области, создать все условия для процветания родного края и нашего государства.

От всей души желаю вам здоровья, счастья, мира, добра и благополучия, удачи во всех начинаниях на 
благо Самарской области, на благо великой России!

От всей души поздравляю  
вас с главным  

государственным  
праздником - Днем России!

С момента подписания декларации 
о государственном суверенитете наша 
страна прошла большой путь становле-
ния, вернула лидирующие позиции по многим стратегическим 
направлениям развития. Сегодня мы живем в динамично раз-
вивающемся демократическом государстве, будущее которого 
зависит от каждого из нас. Поэтому очень важно, чтобы все жи-
тели нашей многомиллионной страны чувствовали свою при-
частность к развитию и процветанию Родины. Мы гордимся 
богатейшим культурным наследием России, ее славными тра-
дициями, наш долг - беречь и преумножать богатство и славу 
нашей страны.

Для каждого из нас Отечество начинается с близких лю-
дей, домашнего очага, дорогих сердцу мест родного города. Я 
благодарю земляков за заботу о Самаре и активное участие в 
жизни города, за труд и стремление внести свой вклад в общее 
благополучие. Главное наше достояние - талантливые, энер-
гичные и небезразличные люди, которые вместе строят успеш-
ное будущее.

Дорогие самарцы! Я желаю вам справляться со всеми труд-
ностями и уверенно идти к намеченной цели. Успехов в профес-
сии и семейного счастья, мира и добра вам. С праздником!

ЭКОЛОГИЯ

В Волге не стало меньше рыбы,
но сортность изменилась

тысяч рублей,  65% этой суммы 
уже взыскано,- заявил он

Кроме того отбить желание 
нарушать призваны увеличив-
шиеся штрафы за незаконную 
ловлю. С 19 мая физическим ли-
цам выписывают штраф до 5000 
рублей (раньше до 2000), долж-
ностным лицам от 20 000 до 30 
000, а юридическим лицам от 100 
до 200 000.

Кроме того уже третью неде-
лю сотрудники Кадушникова со-
вместно с полицией и ветеринар-
ной службой субъектов проводят 
рейды по незаконным точкам про-
дажи раков.  Еженедельно выяв-
ляется четыре - пять нарушений, 
изымается порядка 100 - 150 ки-
лограммов раков. И  есть надежда, 
что дело, сдвинувшееся с мертвой 
точки, будет продолжено и далее.
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ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ!

УВАЖАЕМЫЕ САМАРЦЫ!

Председатель Думы городского округа Самара 
А.Б.ФЕТИСОВ

Председатель Самарской губернской Думы
 В.Ф.САЗОНОВ

О «детях подземелья» 
и не только

От имени депутатов Самарской губернской Думы  
сердечно поздравляю вас с Днем России!  

Этот праздник - символ возрождения нашей страны, историче-
ской и духовной связи всех поколений россиян, создававших наше 
государство. 

На всех поворотах истории, в самые трудные и судьбоносные 
моменты Россия умела держать удар, возрождалась и всегда побеж-
дала. И сегодня мы гордимся нашей историей, делами наших пред-

ков, своей страной - новой возрожденной Россией. 
Наш долг - быть истинными патриотами своей земли, чтить память предков, воспи-

тывать в детях и внуках любовь и уважение к Родине, защищать свободу и независимость 
России, которая досталась дорогой ценой. 

Сегодня перед страной и нашим регионом стоят масштабные задачи по модернизации 
экономики, социальной сферы, повышению качества жизни людей. Эти задачи поставлены 
в Послании Президента России Владимира Путина и Послании губернатора Самарской об-
ласти Николая Меркушкина.    

Судьба нашей страны - в наших руках! Уверен, что с верой в Россию, с любовью к Роди-
не, родному краю и своим близким у нас все получится! 

Искренне желаю всем вам здоровья и счастья, мира и процветания, успехов во всех де-
лах и начинаниях во имя жизни, на благо своего родного края, во славу нашей великой 
России!

От имени депутатского корпуса Думы городского 
округа Самара поздравляю вас с Днем России!
Это один из самых молодых и в то же время главных 

государственных праздников. От даты 12 июня 1994 
года можно вести отсчет начала становления новой рос-
сийской государственности, основанной на принципах 
конституционного федерализма, равноправия и пар-
тнерства.

День России - это праздник каждого из нас, ведь все 
мы живем в этой огромной, богатой, многонациональной и перспективной стра-
не. Все мы - Россия. 

Отрадно, что сегодня все больше наших граждан активно включаются в об-
щественно-политическую жизнь своего города, региона, страны. Становится все 
больше неравнодушных людей. Это и есть путь к полноценному гражданскому 
обществу и конструктивному сотрудничеству власти и граждан, без которого не-
возможно поступательное развитие. 

12 июня - это еще и повод вспомнить наших героических предков, которые 
защищали независимость и самобытность России, обратиться к героической 
истории нашей страны.

Дорогие самарцы! В День России желаю вам мира, согласия, тепла и опти-
мизма!

С 9.00 9 июня до 9.00  
10 июня чрезвычайных ситуа-
ций в административных гра-
ницах городского округа и на 
объектах особой важности не 
возникало. На территории го-
рода продолжает действовать 
особый противопожарный ре-
жим.

Благоустройство. Для убор-
ки улиц привлекались: в дневное 
время 86 единиц техники и 631 
человек, в ночное - 69 единиц 
специальной уборочной техники 
и 41 человек. 

От горячего водоснабже-
ния  отключались 23 здания:

- в связи с авариями  и неис-
правностями систем  -   12 жилых  
домов;

- после проведения гидравли-
ческих испытаний -  11 зданий, 
все в Ленинском районе (1383 
чел.).

По данным оперативного 
дежурного УВД по городскому 
округу, за прошедшие сутки со-
вершено преступлений - 36; в 
том числе 23 кражи, квартирных 
- 1, прочих - 22,  грабежи - 1,  при-
чинение тяжкого вреда здоровью 
-1, мошенничеств - 4,  прочие 
преступления - 7. Раскрыто пре-
ступлений - 18, не раскрыто  -  18.

Дорожно-транспортных 
происшествий - 3 (в том числе 
Кировский район - 2, Куйбышев-
ский - 1);  получили ранения 4 
человека.

По данным старшего врача 
ГБУЗ «Самарская станция скорой 
медицинской помощи», за сутки 
бригадами скорой медицин-
ской помощи получено вызовов 
всего - 1428,  госпитализировано 
- 216 человек. Врачами зареги-
стрировано: травм - 71, отравле-
ний алкоголем - 22, медицински-
ми препаратами - 4, наркотиками 
- 1, суицидов - 2, смертей - 8.

По данным дежурного 
врача Центра гигиены и эпи-
демиологии, за сутки эпиде-
миологическая ситуация удов-
летворительная, групповой и 
вспышечной заболеваемости не 
зарегистрировано.

Лариса ДЯДЯКИНА

В этом году муниципальное 
предприятие «Инженерные 

системы» планирует отремонти-
ровать пешеходный переход пр. 
Кирова / ул. Победы. В настоя-
щее время Саратовский институт 
«Проектмостореконструкция» 
завершает обследование тоннеля. 
В целом специалисты оценивают 
его фактическое и техническое 
состояние как неудовлетвори-
тельное и дают ряд рекоменда-
ций, как ликвидировать дефекты 
и повреждения. Однако присту-
пить к работам «Инженерным 
системам» мешали торговые 
объекты, которые много лет рас-
полагались в переходе. Здесь про-
давали пирожки, чинили сотовые 
телефоны, обувь, лоточники 
предлагали сладости, парфюм и 
безделушки. 

Вчера на оперативном со-
вещании в мэрии руководитель 
городского департамента потре-
бительского рынка и услуг Ва-
дим Кирпичников рассказал: в 
пешеходном переходе работали 
11 незаконных торговых объек-
тов. Неоднократно их владель-
цы получали от администрации 
Кировского района протоколы 
об административных правона-
рушениях. На очередной встрече 
31 мая с собственниками дого-
ворились - они уберут павильо-
ны сами. И обещание сдержали. 
К утру понедельника объекты 
не работали, свет отключили, 
владельцы вывезли весь товар. 
До конца этой недели из перехо-

да должны убрать перегородки 
между колоннами и павильоны. 
Потом, по словам директора МП 
«Инженерные системы» Сергея 
Арзамаскина, специалисты со-
ставят план работ и приступят к 
ремонту тоннеля. Первый заме-
ститель главы Самары Виктор 
Кудряшов в свою очередь отме-
тил: в будущем будут ремонтиро-
вать и другие пешеходные пере-
ходы и нужно заранее очистить 
их от незаконной торговли. 

Также на совещании обсу-
дили оперативную обстановку 
в городе, вопросы благоустрой-
ства. Виктор Кудряшов еще раз 
подчеркнул: одна из главных за-
дач - санитарное содержание и 
прежде всего - покос травы, под-
бор мусора. Заместителю главы 
Куйбышевского района Галине 
Клименко Виктор Кудряшов 
поручил разобраться, почему 
вырубают деревья с торца дома  
№ 8 по ул. Хасановской. Жители 
беспокоятся на этот счет. А вот 
глава Ленинского района Сер-
гей Семченко доложил, что не 
может получить график строи-
тельства спортивной площадки 
во дворе дома № 24 по ул. Кли-
нической. 

Напомним, ее возводят с осе-
ни прошлого года, при этом раз-
ломали детскую площадку. На 
прошлом совещании глава Са-
мары Дмитрий Азаров отчитал 
Семченко за то, что тот недора-
ботал по этому адресу. Вчера Ку-
дряшов рассказал: скорее всего, 
в суде с несостоятельным под-
рядчиком расторгнут контракт, 

нагрузят его штрафными санкци-
ями за невыполнение работ и вы-
берут для строительства новую 
организацию. Путь долгий, но, 
по всей видимости, его придется 
пройти.  

Кудряшов обратил вни-
мание главы Октябрьского 
района Аллы Волчковой на 
состояние бульвара по ул. Челю-
скинцев. Здесь порядок поддер-
живает муниципальное предпри-
ятие «Спецремстройзеленхоз». 

Волчкова рассказала: вот-вот 
подрядчик приступит к благо-
устройству той части бульвара, 
где располагался рынок. Но все-
таки есть жалобы от жителей. 
Кудряшов потребовал, чтобы пе-
шеходную зону убирали каждый 
день. А заместителю главы Про-
мышленного района Вадиму Бо-
родину Кудряшов поручил под-
ключиться к борьбе с теми, кто 
жжет костры и жарит шашлык на 
Воронежских озерах.

Пешеходный переход  
на проспекте Кирова готовят  
к ремонту, Воронежские озера  
освобождают от шашлычников



4

ВТОРНИК    11 июня 2013 года      №101 (5122)

ТВОИ ЛЮДИ, САМАРА

Организатор торгов конкурсный управляющий ООО «Строительство и недвижимость» (ОГРН/ИНН 1066316083107/6316109277, юри-
дический адрес: Самарская область, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 106, 81), ИП Гордеев Вячеслав Федорович (ИНН 631901286271 443086, 
г.Самара, ул. Осипенко, д. 3, корпус 1, кв. 40) член НП «Первая СРО АУ» (109029, г.Москва, ул.Скотопрогонная, д.29/1, оф.600) действующий 
на основании Решения Арбитражного суда Самарской области от 07.07.2010 г. по делу №А55-8856/2010, сообщает, о проведении перво-
начальных торгов открытых  по составу участников в форме аукциона с открытой формой подачи предложений о цене на повышение. На 
торги выставляется следующее имущество: Лот №3: Нежилое помещение Литера Д 1 этаж: комнаты №№ 3-6,19,  площадь объекта 53,70 
кв.м. Кадастровый  номер 63:01:0408013:512:5/1. Адрес (местоположение) объекта: г. Самара, Самарский район, ул. Лысвенская, дом 5. На-
чальная цена 200 000 руб. Начальная цена продажи установлена без  НДС. Размер задатка 10% от начальной цены. Шаг аукциона 5% 
от начальной цены. Начало торгов 26.07.2013г. в 11 ч. 00 м. Торги проводятся на электронной площадке, размещенной по адресу в сети 
Интернет: www.b2b-center.ru Оператор электронной площадки ОАО «Центр развития экономики» ИНН 5034031535, 142601, Московская об-
ласть, г. Орехово-Зуево, ул. Бабушкина, д.2а. К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, которые в соответствии 
с законодательством РФ могут быть признаны покупателями, своевременно подавшие заявку на участие в торгах, представившие необ-
ходимые документы (заявка на участие в торгах должна соответствовать положениям п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)» и раздела IV Приказа Минэкономразвития РФ от 15 февраля 2010 года №54) и внесшие задаток на расчетный счет должника: р/с 
40702810754400025567 в Поволжском банке СБ РФ, доп. офис №01 Самарского отделения №6991,  443110, г.Самара, ул.Ленина,17, БИК 
043601607, кор./счет 30101810200000000607. Заявки на участие в торгах, содержащие предложение о цене имущества должника, которая 
не ниже установленной начальной цены продажи имущества, подаются участниками торгов в открытой форме посредством электронного 
документа подписанного ЭЦП претендента с 19.06.2013г. по 23.07.2013г. с 09ч.00мин. до 17ч.00мин. на сайте www. b2b-center.ru. Протокол об 
определении участников торгов рассылается оператором электронной площадки 25.07.2013г. претендентам. Подведение итогов аукциона 
состоится в день и по месту его проведения. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену. Договор купли-
продажи заключается в течение 5 рабочих дней после подведения итогов торгов, полная уплата цены продажи имущества – не позднее 30 
дней с даты подписания договора купли-продажи. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания договора конкурсный 
управляющий вправе предложить заключить договор купли-продажи участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена по 
сравнению с ценой, предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов. Если к участию в торгах был допущен 
только один участник, заявка которого содержит предложение о цене продажи не ниже установленной начальной цены продажи имущества, 
для данного этапа торгов, договор купли-продажи имущества заключается конкурсным управляющим с этим участником торгов. Оплата 
производится на расчетный счет должника: р/с 40702810754400025567 в Поволжском банке СБ РФ, доп. офис №01 Самарского отделения 
№6991,  443110, г.Самара, ул.Ленина,17, БИК 043601607, кор./счет 30101810200000000607. Более подробную информацию и характеристики 
объектов, порядок ознакомления можно получить у организатора торгов по реквизитам: 443086, г.Самара, ул. Ерошевского, 18, секция 6. тел. 
(846) 342-66-82, эл. почта: gordeev1cpo@mail.ru.

С ним интересно и приятно 
общаться. Встретились мы в 

сквере им. Калинина. Стали при-
сматривать лавочку, чтобы при-
сесть. «А раньше здесь ничего не 
было, -  заметил Андрей Андре-
евич. - Мы от совета ветеранов 
войны и труда Промышленного 
района обратились к депутатам. 
Спасибо, помогли. Урны и ска-
мейки установили».

 Но если скамейки народ еще 
замечает, то урны   попросту игно-
рирует: весь мусор после бурного 
отдыха  одной  веселой компании  
так и остался  валяться  рядом на 
газоне. При этом  негодующих 
слов из уст своего собеседника я 
не услышала. «Мы сами упустили 
молодежь своим бездействием, 
безразличием, -  лишь вздохнул 
он. -  Теперь  бы успеть «не поте-
рять»  нынешних школьников»…

«ВСЕ ДЛЯ РОДИНЫ, 
ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ!»
Сам  Андрей Грипас с ран-

него детства приучался быть 
ответственным. Да и жизнь вы-
нуждала: из-за голода  его ро-
дители  переехали из Украины в 
Воронеж,  и уже в 15 лет он  по-

шел работать на авиационный 
завод. Сначала смотрел и помо-
гал взрослым, а потом и сам стал 
собирать самолеты. «Тяжелые 
бомбардировщики конструкции 
Андрея Туполева (ТБ) в войну 
из-за своей тихоходности стали 
ночными снайперами, - поясняет 
авиастроитель. - С самого нача-
ла войны наш завод постоянно 
бомбили. И  было  приказано  его 
эвакуировать в Куйбышев.  Всех  
работников, их семьи… А я  тог-
да уже был женат. С большими 
сложностями, но  все перевезли. 
Нам выделили недостроенное 
помещение без крыши. 

В срочном порядке мы уста-
новили технику и приступили к 
работе. Прямо внутри помещения 
разжигали костры, грели инстру-
менты, руки и работали… Хотя 
температура иногда  опускалась 
до минус 40. И  вот 10 декабря 
1941 года первый Ил-2 поднялся 
в небо. А после телеграммы Ста-
лина о том, что самолеты нужны 
фронту как воздух и вода, мы 
стали работать по-фронтовому, 
сутками. Получали за  свой труд  
кашу, кусок хлеба и чай без саха-
ра. Причем между собой решили, 
что если не выполнишь норму в 

«Я верю, что у нас в стране  
все сложится хорошо»

Своим примером ветеран войны 
Андрей Грипас доказывает, что 
несмотря на все жизненные невзгоды  
можно жить долго и счастливо

смену,  домой не уходишь. Сна-
чала мы выпускали один самолет 
в день, затем три - пять, а когда 
заключенные отремонтировали 
помещение и создали условия для 
работы - по 10 -15 крылатых ма-
шин.  За годы войны нами было 
собрано и отправлено на фронт 
18000 самолетов. Кстати, именно 
наш АНТ-25 перенес Чкалова, 
Байдукова, Белякова, Громова и 
Коккинаки через Северный по-
люс в Америку.

- Андрей Андреевич,  по-
чему, по-вашему,  тогда  люди, 
молодые в том числе, отдава-
ли все во имя  Родины,  были 
способны на подвиг, а теперь… 
Многие готовы работать толь-
ко за большие деньги. А лучше 
даже не работать -  развле-
каться. Даже  мусор за собой в 
парке  лень убрать… 

- Ситуация  тогда была дру-
гая. Росли мы в иных условиях. 
У нас были принципы: уважение 
к старшим, умение ценить и радо-
ваться  жизни, близким, друзьям,  
ощущение себя частью целого. А 
теперь многие ценности утраче-
ны. И, в первую очередь, в семье. 
Часто у молодежи нет наглядного 
достойного примера ни дома, ни в  
школе, ни на работе. А общество,  
наше  государство   не справляют-
ся  с воспитательной функцией. 
Вот  и результат.

- А окажись современное 

поколение  в тех, военных,  ус-
ловиях,  проснулись бы  у него   
патриотические чувства - «Все 
для фронта, все для победы!»?

- Думаю, нет. Хотя, кто зна-
ет... Ведь сколько наших ребят в 
Чечне погибло. Да и вообще хо-
рошей молодежи не так и мало, 
только ее поддерживать надо, 
чтобы она вела других  за собой, 
а не наоборот.

- Завтра праздник - День 
России…

- Хороший праздник. Ведь все 
мы дети, граждане одной страны. 
Причем великой. И внимательно 
наблюдая за происходящим, я 
верю, что все у нас будет как надо.

ПО ПРИМЕРУ АМОСОВА
В этот момент наш разговор 

прервал чей-то голос: «Извините 
ради бога,  умираю с похмелья, 
семи рублей не хватает…». Пе-
ред нами стоял молодой парень 
лет тридцати бомжеватого вида, 
явно пьющий. Мой собеседник  
укоризненно посмотрел  на него: 
«А ты знаешь, что  себе жизнь 
на пару десятков лет укорачива-
ешь?» Парень  помолчал, а потом  
удрученно произнес: «Да разве 
это жизнь?… А  у меня ведь дочка 
в первый класс пойдет…». Андрей 
Андреевич по-мужски твердо по-
советовал ему взяться за ум,  вер-
нуться в семью. После многочис-
ленных извинений  тот  ушел. 

«А таких, как он, знаете 
сколько? Надо всем обществом 
выступать против  пьянства, ку-
рения и употребления наркоти-
ков, - взволнованно сказал мой 
собеседник. - То, что сейчас уже-
сточаются меры по распростра-
нению и употреблению спиртных 
напитков и табачных изделий, 
думаю, уже дает свои результаты 
- возле тех мест, где раньше тол-
пами собирались  жаждущие вы-
пить, их  стало гораздо меньше. И 
курящих, считаю, будет  меньше.

Сам Андрей Грипас не курил, 
не курит и двоих сыновей - инже-
неров-подполковников в запасе - 
воспитал так  же. Вот что значит 
личный пример!

Ветеран войны всей своей 
жизнью доказывает, что можно 
жить здорово и счастливо, несмо-

тря на все невзгоды и трудности. 
Он занимается изучением опыта 
академиков,  докторов наук и вра-
чей по восстановлению и сохра-
нению здоровья. Опробовав мно-
гое на себе, он определил некий 
комплекс наиболее эффективных 
и простых методов и  готов по-
делиться им со всеми. «Для здо-
ровья необходимо пять условий! 
Физическая нагрузка, закалка, 
ограничения в питании,  умение 
отдыхать и счастливая жизнь», 
- приводит он цитату ученого с 
мировым именем, хирурга Нико-
лая Амосова, который  и в 90 лет 
делал сложнейшие операции.  Как 
оказалось, сам  Грипас каждый 
день делает получасовую зарядку 
согласно рекомендациям Амосо-
ва, бегает,  кроме того,  лечится 
водой...

- Я планирую жить долго. И 
хочу помочь  другим. Ведь при 
желании можно в любой момент 
заняться своим здоровьем и под-
держивать его на должном уров-
не. Мне хочется донести до моло-
дежи, что вредные привычки - это  
опасная  мода, это  яд, смерть. Ан-
дрей Андреевич, как оказалось,  
постоянно проводит беседы с 
учениками в школах, участвует в 
антинаркотических уроках и фо-
румах. Он даже разработал некий 
паспорт здоровья и долголетия!

Андрей Грипас прошел боль-
шой  трудовой путь. Был масте-
ром, старшим мастером, началь-
ником участка, заместителем 
начальника цеха и начальником 
знаменитого 42-го цеха, где про-
водилась оснастка (создание точ-
ных шаблонов всех деталей само-
лета) крылатых машин. За 60 лет 
работы на родном «Авиакоре» 
он принял  участие в освоении и 
строительстве десяти типов бо-
евых самолетов и двух пасса-
жирских - Ту-114 и Ту-154. За 
это   получил множество  наград 
и званий. Он примерный семья-
нин. Со своей супругой Евгенией 
они живут уже 72 года, смотрят, 
как растут правнуки, и радуются  
каждому новому дню. 

Достойный пример достойной 
жизни! 

Ирина СОЛОВЬЕВА

К выпуску Ил-2 в годы войны Андрей Грипас имеет прямое отношение

В военные годы  он строил 
самолеты, а сейчас, 
в свои 94, заслуженный 
машиностроитель России, 
заслуженный наставник 
молодежи России,  является 
активистом нескольких 
общественных организаций, 
ведет постоянную работу 
с молодежью, ратуя 
за здоровый образ жизни, 
долголетие и социальную
ответственность.

молодежи России,  является 

общественных организаций, 
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«НЕВЕРОЯТНО!»
Именно это слово с восклица-

тельным знаком на конце может 
охарактеризовать то, что проис-
ходило в минувшую субботу на 
пятом по счету фестивале «Рок 
над Волгой». По официальным 
данным, при завершении музы-
кального марафона на поле близ 
поселка Петра-Дубрава одновре-
менно находилась 691 тысяча че-
ловек. А финальный рок-аккорд 
в исполнении Rammstein доказал 
всем: мы живем в свободной от 
цензуры стране. 

Юбилейный концерт органи-
заторы провели в своих лучших 
традициях: мэтры отечественной 
рок-сцены плюс «громкий» хэд-
лайнер из-за рубежа. Как обычно, 
на фестивальной поляне можно 
было не только послушать высту-
пления звезд, но и активно про-
вести время. Футбольное поле и 
детская площадка вновь были к 
услугам гостей.

Однако пятый рок-марафон 
войдет в историю не только бла-
годаря своим традициям. На то он 
и рок, чтобы ломать стереотипы и 
рушить планы. Хотели 400 тысяч 
зрителей? Получите почти 700 
тысяч! 

 В НЕЧИСТОМ ПОЛЕ
 Уже в полдень претенден-

тов на то, чтобы пройти через 
металлоискатель и отдать поли-
ции припасенные бутерброды и 
кое-что погорячее, было в разы 
больше обычного. К семи часам 
вечера полицейские и секьюрити 
возле сцены едва успевали вы-
зволять из становившейся все 
плотнее и плотнее толпы тех, у 
кого больше не было желания и 
сил находиться в ее «нежных» 
объятиях. А еще через три часа в 
сгустившейся ночи дотерпевшие, 
выжившие и вновь прибывшие - 
в едином порыве скандировали 
немецкое Du hast, подтверждая, к 
сожалению, что именно жесткий 
(читайте: «жестокий, грубый, не-
цензурный») Rammstein стал для 
них лучшим подарком ко Дню 
России. 

А потом, насладившись фи-
нальным салютом, раскаты кото-
рого напоминали жалкое мяука-
нье в сравнении с тем, что только 
что отгремело на сцене, вся эта 
огромная людская масса стала 
понемногу расходиться, разбре-
даться, расползаться и даже… 
уноситься на руках товарищей и 
полицейских с «поля боя». На но-
гах устоять, действительно, было 
непросто. Рок-марафон выжал 

из людей все соки: на бесплатной 
воде весь день не протянешь, а с 
прилавков продавали преимуще-
ственно пиво и хот-доги, причем 
первое дешевле второго, но и то, 
и другое - втридорога. 

Впрочем, поле с грехом попо-
лам любители рока освободили, 
а вот домой попали еще очень не 
скоро. Наверное, оставленные 
ими тысячи пустых бутылок и то 
быстрее оказались в мусорных 
мешках и контейнерах. К слову, 
около 40 минут занимала пешая 
прогулка в среднем темпе от пло-
щадки фестиваля до автобусов, 
идущих в Самару. Еще минимум 
по часу (а то и по два-три!) прове-
ли все дошедшие до большой до-
роги в ожидании транспорта и по-
пытках понять, в каких конкретно 
местах останавливаются заветные 
автобусы. Затем им предстояло 
вытерпеть еще полчаса пути, по-
виснув на поручнях или пытаясь 
устоять на носочках, высунувшись 
при этом наполовину в окно - дав-
ка в салонах была не меньшей, 
чем в первых рядах у сцены во 
время выступления Rammstein. Те 
же, кто приехал на личном транс-
порте, и вовсе не могли выехать с 
парковки до самого утра…

Теперь у большинства посе-
тивших «Рок над Волгой-2013» 

есть, во-первых, повод гордиться 
собой, потому что они пережили 
8 июня, во-вторых, целый год, 
чтобы восстановить силы и со-
скучиться по любимому фести-
валю. 

СДЕЛАНО В РОССИИ
Фестиваль не стал бы люби-

мым таким огромным числом 
слушателей, если бы на каждую 
долю негатива не приходилось в 
несколько раз больше позитива. 
На каждый толчок в спину в тол-
пе приходилось с десяток друже-
ских поддерживаний. На каждое 
злое слово - несколько хороших. 
К тому же в этом году, наконец, 
абсолютное большинство посе-
тителей фестиваля были именно 
почитателями рок-музыки, го-
товыми на любые невзгоды ради 
выступления любимых артистов.

…Открыли концертную про-
грамму по традиции участники 
группы Mordor. Как они сами при-
знались на пресс-конференции, 
именно легендарные немцы из 
Rammstein вдохновляли группу 
в начале их рок-пути - не стоит 
удивляться похожести стиля и 
жутковатому гриму музыкантов. 
Затем выступили «Смысловые 
галлюцинации», которые вме-
сте с группой «Пикник» стали 
дебютантами фестиваля. Не спе-
шившие на этот раз в Москву для 
выступления на Красной площа-
ди Лева и Шура из «Би-2», как 
обычно, подарили своим поклон-
никам лирическое настроение и 
порадовали их приятным сюр-
призом. Вместе с ними на сцену 
вышла единственная в этот день 
исполнительница Настя Полева. 
«Давай разожжем костер и согре-
ем хоть одну звезду…» - романтич-
ный «Полонез» от «Чижа & Co» 
не оставил равнодушными даже 
суровых парней с ирокезами: 
они пригласили своих спутниц на 
медленный танец. Выступление 
«Аквариума» с Борисом Гре-
бенщиковым было достойным, 
как и супер-хиты классического 
русского рока от «Кипелова». За-
вершая русскую часть «Рока над 
Волгой-2013», Константин Кин-
чев и его «Алиса» подняли градус 
кипения толпы, подготовив ее к 
выступлению хэдлайнера. 

Глава Самары Дмитрий Аза-
ров пообщался на фестивальной 

поляне с лидером группы «Аква-
риум» Борисом Гребенщиковым, 
с которым много лет знаком лич-
но. Также вместе с губернатором 
Николаем Меркушкиным он 
осмотрел фестивальную площад-
ку, посетил штаб фестиваля, где 
ему представили оперативную 
информацию о ходе мероприя-
тия и количестве участников. По 
словам главы Самары, админи-
страция вместе с правительством 
Самарской области приложили 
немало усилий для подготовки 
поляны к проведению фестиваля. 
«Хлопот было очень много. Но 
это приятные хлопоты, потому 
что атмосфера праздника ощуща-
ется на каждом квадратном метре 
этой поляны, - отметил Дмитрий 
Азаров. - Сегодня на поляне сот-
ни тысяч людей, фестиваль снова 
побил свой рекорд по количеству 
зрителей. Для меня как для че-
ловека, который вырос на рок-
музыке, это большой праздник. 
Отдельная честь - быть мэром 
города, где проходит самый боль-
шой рок-фестиваль Европы. Я 
уверен, что совсем скоро он ста-
нет самым крупным фестивалем 
в мире!»

ПОЛНЫЙ RAMMSTEIN! 
«Желаем вам хорошего «Рам-

штайна!» - желали на пресс-
конференциях друг другу журна-
листы и наши рокеры. О, как же 
мы все заблуждались! Слово «хо-
роший» является полнейшим ан-
тонимом к любому определению 
этой группы. От выступления 
легендарных немцев у всех еще 
долго будут мурашки по коже бе-
гать. У одних - от удовольствия, 
у других - от ужаса. Сцена была в 
огне, зрители - в шоке. Действия 
их солиста не поддаются описа-
нию в любой газете, даже с очень 
свободными взглядами. 

Если ад и существует, он вы-
глядит именно так, как сцена во 
время выступления немецких ро-
керов. Но что поражало больше 
всего - реакция зрителей. Едва ли 
не все песни (даже сомнительно-
го содержания!) вместе с группой 
пел хор из многих тысяч голосов. 
А ведь при свете дня фраза «Я 
приехал только из-за Rammstein» 
казалась пустой бравадой…

Анна ШАЙМАРДАНОВА

есть, во-первых, повод гордиться 
собой, потому что они пережили 
8 июня, во-вторых, целый год, 

поляне с лидером группы «Аква
риум» Борисом Гребенщиковым, 
с которым много лет знаком лич

Рока много не бывает                    
Сложно представить, что организаторы придумают на следующий год,  
чтобы превзойти самих себя
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Пушкин и два Чайковских

Анна ЛАЗАНЧИНА

Несколько лет назад на стра-
ницах журнала «Балет» ве-

лась дискуссия о том, каким дол-
жен быть балетный спектакль, 
способный привлечь в театр 
современного зрителя. Мнения 
хореографов и танцовщиков, ди-
рижеров и критиков были подчас 
полярно противоположными. 
Одни утверждали, что эстетика 
балета должна оставаться неиз-
менной; другие отстаивали право 
балета на развитие и говорили о 
необходимости использования 
современных средств вырази-
тельности. Время расставило все 
по своим местам. В репертуаре 
балетного театра сохраняются 
классические постановки, при-
знанные шедевры хореографии, 
а современные балетмейстеры 
воплощают авторские замыслы, 
собственные видения - и те, и 
другие спектакли находят своего 
зрителя.

Премьера балета «Дама пик» 
состоялась в Самарском 

академическом театре оперы и 
балета 6 июня, в день рождения 
Александра Сергеевича Пуш-
кина, чем возбудила интерес не 
только поклонников балета, но и 
ценителей творчества великого 
поэта: зал был полон. Большин-
ство было заинтриговано самим 
названием спектакля: как будет 
корреспондироваться его сюжет 
с пушкинской повестью и на-
сколько музыка балета Алексан-
дра Владимировича Чайковского 
окажется связанной с музыкой 
оперы «Пиковая дама» Петра 
Ильича Чайковского. Балет, соз-
данный по мотивам двух гениаль-
ных произведений, действитель-
но стал их новым оригинальным 
прочтением. 

Наш современник, извест-
нейший российский композитор 
Александр Чайковский, написал 
собственную музыку, используя 
мелодии оперы «Пиковая дама». 
Темы эти звучат в иной после-
довательности, выстраиваясь в 
новое музыкально-драматургиче-
ское целое. Повторность превра-
щает их в своеобразные лейтмо-
тивы героев - мелодия «Я имени 
ее не знаю» становится лейтмо-
тивом Лизы, а тема трех карт со-
провождает каждое появление 
Графини. Кроме того, темы опе-
ры звучат более жестко и агрес-
сивно. Композитор окрашивает 
их другими инструментальными 
красками-тембрами, насыщает 
энергичной ритмикой, современ-
ными гармониями и диссонанса-
ми. Знакомая музыка становится 
более драматичной и упругой, 
экспрессивной и динамичной. В 
ней появляются и новые смысло-
вые акценты, яркие кульминации 
- драматические и лирические. 

Благодаря мастерству дири-
жера-постановщика Алек-

сандра Анисимова оркестр спра-
вился со сложной партитурой. 
Маэстро удались и таинственно-
мистические фрагменты, и мощ-

ная драматическая 
кульминация. В 
мрачно-трагиче-
ском музыкаль-
ном потоке он 
выявил светлые 
мелодии-темы, 
преимущественно 
связанные с обра-
зом Лизы. Объеди-
нив их в единую 
линию, дирижер 
выделил в каче-
стве центрального 
эпизода дуэт героев на музыку 
«Уж вечер». Усиление лириче-
ской стороны балета придало 
спектаклю драматургическую 
целостность. 

Хореографический замысел 
легко «читается» благодаря 

целостной художественно-об-
разной концепции спектакля и 
продуманности всех деталей. Гер-
ман одержим двумя страстями 
- жаждой выигрыша и любовью 
к Лизе. Карточная игра влечет 
его, призрачные золотые горы 
влекут и пугают одновременно, 
а сами карты представляются 
живыми существами. В его вос-
паленном воображении смеши-
ваются образы возлюбленной и 
старой Графини, бывшей когда-
то обольстительной красавицей. 
Граф Сен-Жермен мерещится ему 
в актере спектакля-пасторали, 
исполняемого на балу. А гости, 
кажется, только для того и со-
брались на этот бал, чтобы по-
издеваться над ним… Вся третья 
картина явлена зрителю сквозь 
призму восприятия Германа, а 
потому, когда он покидает сце-
ну, полонез мгновенно обретает 
торжественность и благозвучие, 
а движения танцоров - строй-
ность и четкость. Больное созна-
ние Германа диктует ему только 
одну мысль - бежать. Ритм скачки 
пульсирует в музыке сцены у ка-
навки, реализуясь в образе трех 
карт, которые, словно тройка ло-
шадей, уносят Германа от Лизы. 
Карточная игра представляется 
Герману настоящей дуэлью, в ко-
торой борьба идет не на жизнь, а 
на смерть. Сумасшедший дом, где 
оказывается герой в финале, ста-
новится закономерным итогом 
этой истории.

Хореография постановщика 
Кирилла  Шморгонера образ-
на и выразительна. В спектакле 
много оригинальных балетмей-
стерских находок. Сильное впе-
чатление производит танго-вос-
поминание Графини; мастерски 
решены мистические картины в 
казарме, когда образы Графини, 
Лизы и трех карт друг за другом 
«материализуются» на сцене из 
сознания героя; интересны ми-
ни-дуэты карт во время решаю-
щей игры Германа и Томского. 
Изобретательно обыгрываются 
балетмейстером зеркала - двери 
в иное измерение, сквозь кото-
рые проступают то тени прошло-
го (рассказ Томского), то образы 
невидимого (призрак Графини). 
В нескольких сценах хореограф, 

полагаясь на образованность и 
внимание зрителя, разыгрывает 
одновременно сразу несколь-
ко сюжетов. Рассказ Томского 
о прошлом Графини (Герман и 
Томский на правой половине 
сцены) иллюстрируется в дру-
гой части сцены (Графиня, Сен-
Жермен и три карты). Во время 
бала (кордебалет) приглашен-
ные актеры (солисты в центре 
сцены) представляют спектакль-
пастораль «Искренность па-
стушки». В фантасмагорическом 
сне Германа пока он танцует с 
Графиней, три карты вытесняют 
образ Лизы. Драматургический 
прием «театра в театре», конеч-
но, не нов, но и сегодня он не по-
терял своей актуальности. Тем 
более что троекратное его ис-
пользование в балете выглядит 
совсем не случайным. 

Хореография балета слож-
на и требует от исполнителей не 
только виртуозного владения 
классической и современной 
техникой танца, но и огромной 
эмоциональной отдачи. Реализуя 
замысел балетмейстера, солисты 
привносят индивидуальные ак-
центы в трактовку своих геро-
ев. У Екатерины  Первушиной 
Лиза чиста и непосредственна, 
она доверчиво внимает пылкому 
признанию Германа - Виктора 
Мулыгина. Их дуэт столь тро-
гательно нежен и так прекрасен, 

что предшествующая ему сцена 
насилия кажется нереальной. 
К сожалению, обоим солистам, 
обладающим безукоризненной 
техникой и сценическим обаяни-
ем, не хватает психологической 
достоверности в драматических 
сценах. Более естественен в пар-
тии Германа Дмитрий  Поно-
марев. Его герой - прежде всего 
игрок. Мучительно борется он 
с искушением, но не может по-
бедить пагубную страсть. На-
стоящим подарком балет стал 
для поклонников Ксении  Ов-
чинниковой, исполнившей в 
разных составах партии Лизы и 
Графини. Талант балерины рас-
крылся здесь с новой силой, по-
ражая глубиной проникновения 
в самую суть полярно противо-
положных образов. Героиня в 
исполнении Овчинниковой до 
конца не оставляет попытки 
спасти Германа, и только когда 
он сам отворачивается от нее, 
Лиза решает свою судьбу. Сре-
ди солистов следует отметить 
также Анастасию  Тетченко 
(Графиня), Алексея  Турдиева 
(Томский) и Диану  Гимадееву 
(Пастушка), исполнивших свои 
партии на высоком профессио-
нальном уровне.

Большое значение в спекта-
кле играет и художественное 

оформление. Образ Петербур-
га, мрачного и темного города, 

зримо присутствует во всех сце-
нах балета: чугунная решетка и 
скульптуры Летнего сада, Иса-
акиевский собор, закованная в 
гранит холодная Нева… Громада 
царственного города подавляет, 
зыбкая поверхность реки манит к 
себе. Город-оборотень, город-мо-
рок, город, в котором реальное и 
иллюзорное сливаются в тумане. 
Такова окружающая героев ат-
мосфера, мастерски воссозданная 
петербургским художником Фе-
ликсом  Волосенковым. Худож-
ником по костюмам выступила 
Елена  Соловьева, проработав-
шая цветовую драматургию всего 
балета. 

Спектакль получился впечатля-
ющим: оба премьерных пока-

за зрители приняли восторженно. 
Творчески-бережное отношение 
авторов балета к первоисточни-
кам - повести Пушкина и опере 
Чайковского - вызвало уважение 
и у приверженцев классического 
искусства, и у сторонников со-
временного направления. Выра-
зительность хореографии, яркое 
артистическое воплощение об-
разов на сцене, экспрессивность 
музыкального исполнения, зре-
лищность декораций и костюмов 
позволяют оценить «Даму пик» 
как значительное событие музы-
кально-театральной жизни горо-
да, как неординарный современ-
ный балет. 

В день рождения великого поэта в театре оперы и балета представили 
новую трактовку его повести - современный балет «Дама пик»
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На пляжном стадионе, уста-
новленном на одной из цен-

тральных площадей Волгограда 
у Центрального стадиона, где 
играет «Ротор», завершился пер-
вый раунд нового пляжного чем-
пионата страны. Самарским бо-
лельщикам он принес некоторое 
разочарование. Новые-старые 
«Крылья Советов», сменившие в 
межсезонье свое привычное на-
звание на двойное с аббревиату-
рой «ВСБ», не смогли пробиться 
в четверку сильнейших несмотря 
на то, что заполучили в свой со-
став именитого девятикратного 
чемпиона мира по пляжному 
футболу бразильца Буру, игро-
ка сборной Португалии Мар-
село Феррейра Кавальканти 

(или просто Алана) и футболи-
ста сборной Белоруссии Игоря 
Бриштеля. Болельщики жили 
ожиданиями того, что «Крылья» 
смогут повторить свой успех 
трехлетней давности, когда ста-
ли обладателями Кубка страны. 
Увы, не вышло… С каждым годом 
пробиться в когорту сильнейших 
становится все труднее и труднее.

Уступив на предварительном 
этапе по пенальти столичному 
«Динамо» - 5:6, «Крылья Со-
ветов» добились первой победы 
над пятикратными чемпионами 
«Золотых песков Самары» сара-
товской «Дельтой» в основное 
время - 6:5. Но в решающем пое-
динке с питерским «Кристаллом» 
за выход в четверку сильнейших 
наши вновь проиграли - 4:5. По-
сле этого им предстояла борьба 
только за пятое место.

Сначала самарцам противо-
стоял дебютант национального 
первенства ярославский «Под-
водник». Накануне подопечные 

Нериуса Барасы в матче с «Кри-
сталлом» потеряли из-за дисква-
лификации одного из ведущих 
местных футболистов-джокеров 
Константина Тузова. «Подво-
дников» самарцы благополучно 
«утопили» - 9:5, но со столичным 
«Строгино» не справились - 3:5 и 
в итоге оказались только шесты-
ми по итогам первого этапа.

По сравнению с прошлым 
годом регламент чемпионата не 
претерпел изменений. На каж-
дом этапе разыгрываются места 
с первого по восьмое, за первое 
начисляется 8 рейтинговых бал-
лов, за восьмое - 1. По итогам 
двух этапов (второй этап пройдет 
в Самаре) рейтинговые баллы 
суммируются, шесть команд, на-

бравших наибольшее количество 
очков, попадают в суперфинал, 
который в этом году пройдет в 
Москве. Для «Крыльев Советов» 
матчи на родном волжском песке 
будут определяющими за право 
продолжить борьбу за медали. 
Вот только скамейка из опытных 
игроков, как показали матчи в 
Волгограде, оказалась коротко-
ватой.

- Силенок у команды мало, 
пятеро игроков вообще еще зеле-
ные, - признался главный тренер 
«Крыльев» Нериус Бараса. - Тя-
жело игры для нас проходили. 
Очень много пропускаем. Этот 
турнир показал, что нам обяза-
тельно нужно усиливаться. С мо-
лодежью далеко не уйдешь.

Победителем первого этапа 
стал столичный «Локомотив», 
со счетом 4:2 обыгравший вол-
гоградский «Ротор». С тех пор 
как чемпионат России играется 
по нынешней схеме, самому ти-
тулованному российскому клубу 
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Состоялась презентация первых Европейских игр - конти-
нентального аналога Олимпийских игр, учрежденного Ев-
ропейским олимпийским комитетом (ЕОС), которые пройдут 
в 2015 году в Баку (Азербайджан). О подготовке к историче-
скому событию рассказал министр спорта и молодежи Азер-
байджана Азад Рагимов.
- Самые приятные новости в том, что к нам уже сами про-
сятся новые виды спорта, - сказал Азад Рагимов. - Особый 
шарм нашей программе придает вхождение в нее как олим-
пийских, так и неолимпийских видов. Причем некоторые 
неолимпийские очень популярны и в будущем вполне могут  
войти в программу Олимпийских игр. Например, баскетбол 
3х3, каратэ, пляжный футбол.
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Главный тренер «Крыльев Со-
ветов» Гаджи Гаджиев во время 
недавнего интерактивного обще-
ния с болельщиками команды под-
черкнул, что решение относительно 
нападающего Игоря Портнягина, 
который на правах аренды из «Ру-
бина» выступал за самарцев, будет 
принято после первого летнего сбо-
ра казанцев.

- Рассчитываем, что в ходе лет-
него трансферного окна нам удастся 
усилиться тремя-четырьмя футбо-
листами, - приводит официальный 
твиттер «Крыльев» cлова Гаджие-
ва. - Что касается Портнягина, то он 
принадлежит «Рубину». Мы ведем 
переговоры. Бердыев вчера сказал, 
что по Игорю будет принято реше-
ние по окончании первого сбора.

На вопрос, как коллектив гото-
вится к новому сезону, Гаджиев от-
ветил: «Подготовка команды будет 
идти в обычном режиме, ничего 
особенного не планируется. Ресурс 
для пополнения новыми игроками 
у клуба небольшой, поэтому много 
новичков не будет. Пока не совсем 
ясно, на какие позиции будут при-
обретаться новички. Но основную 
ставку сделаем на тех футболистов, 
которые имеются в составе на дан-
ный момент».

«Первый сбор планируем про-
вести в Самаре, а второй будет в 
Австрии», - добавил тренер. Отно-
сительно целей в сезоне-2013-2014 
Гаджиев сказал: «Сначала надо 
определиться с составом команды».

СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ
«ПРИНЦЕССА ВОЛГИ» 

ЖИВЕТ В МИНСКЕ
 В Самаре завершился между-

народный турнир по синхронному 
плаванию «Принцесса Волги-2013».

 В соревнованиях приняли уча-
стие 128 спортсменок из Самары, 
Саратова, Ярославля, Ижевска, На-
бережных Челнов, Красноярска, а 
также команды из Казахстана и Бе-
лоруссии - в двух возрастных груп-
пах - до 12 и старше 12 лет.

Команда ЦСК ВВС в старшем 
возрасте в упражнениях «комби» 
и «группе» завоевала серебряные 
медали. В младшей возрастной 
группе «бронза» у дуэта  самарской 
ДЮСШ-8 - Александры Лямасо-
ва и Сабины Сафиной. В произ-
вольной программе в «группе» и 
«комби» представители этой школы 
заняли два первых места.

 В группе старше 12 лет спорт-
сменки ДЮСШ-8 завоевали «сере-
бро» в выступлениях дуэтов. Вто-
рое «серебро» досталось Марии 
Восьмушко  в выступлении соло, а 
командную золотую медаль девоч-
ки выиграли в «комби».

Титул «Принцессы Волги-2013»  
достался участнице турнира из ко-
манды Белоруссии - Ольге Талей-
ко.  

БАСКЕТБОЛ
БАЗАРЕВИЧ В УНИКСЕ?

Кандидатами на пост нового 
главного тренера УНИКСа явля-
ются грек Элиас Зурос, итальянец 
Андреа Тринкьери и россиянин 
Сергей Базаревич. 

Примечательно, что Тринкьери 
недавно сменил у руля сборной Гре-
ции как раз Зуроса. Что касается Ба-
заревича, то он в минувшем сезоне 
привел «Красные Крылья» к побе-
дам в Кубке России и Кубке вызова, 
однако из-за финансовых проблем 
клуба действительно может летом 
покинуть Самару, информирует 
sportando.net.

Родные стены помогут?
«Крылья Советов» готовятся  
к решающим матчам  
на волжской Копакабане

удалось лишь раз выиграть этап 
чемпионата России (случилось 
это в 2011 году в Самаре). Но это 
не помешало «железнодорож-
никам» каждый раз становиться 
чемпионами. И вот, наконец, по-
допечным Ильи Леонова уда-
лось нарушить эту традицию, 
обыграв в финале волгоградского 
этапа чемпионата России хозяев.

Удивительно, но в российский 
пляжный футбол пришли боль-
шие деньги. Едва ли не в полном 
составе сборная Бразилии по 
пляжному футболу проводит лет-
ние отпуска в России. Здесь хоро-
шо платят, к тому же партнерами 
бразильцев стали звезды евро-
пейского бич-соккера. Помимо 
сильнейших россиян в чемпио-
нате России принимают участие 
24 легионера из разных команд. 
Здесь и украинцы, и белорусы, 
швейцарцы и целый «десант» 
бразильцев. Да и сборная России 
не только действующий чемпион 
мира, но и на сегодня владеет все-
ми титулами в пляжном футболе. 
Остается только мечтать о том, 
чтобы игры в песочнице включи-
ли в программу летних Олимпий-
ских игр в Рио-де-Жанейро-2016. 
Там и до олимпийских медалей 
рукой подать…

- Я рад, что выступаю за силь-
ную самарскую команду, - по-
делился своими впечатлениями 
от матчей в Волгограде бразилец 
Буру. - Нам немного не повезло, 
но в Самаре - на родине пляжно-
го футбола России - мы сделаем 
все, чтобы выправить турнирное 
положение. Нелегко, признаюсь, 
играть в вашей стране. Сказыва-
ются очень большие различия. 
В первую очередь - это климат 
и очень большая разница в ча-
совых поясах. Ну и, конечно же, 
языковой барьер является неким 

СТАТИСТИКА
Чемпионат России -2013  

по пляжному футболу
Основной раунд.  

Первый этап
Финал
«Локомотив» (Москва) 
- «Ротор-Волгоград» 
(Волгоград) - 4:2 (3:2, 0:0, 1:0)
Матч за 3-е место
«Кристалл» (Санкт-
Петербург) - ПФК «Динамо» 
(Москва) - 5:3 (1:1, 2:0, 2:2)
Матч за 5 - 8-е место
«Крылья Советов - ВСБ» 
(Самара) - «Подводник» 
(Ярославль) - 9:5 (3:1, 3:2, 
3:2)
Матч за 5-е место
«Крылья Советов - ВСБ» 
(Самара) - «Строгино» 
(Москва) - 3:5 (1:1, 2:2, 0:2) 
Матч за 7-е место
«Подводник» (Ярославль) - 
«Дельта» (Саратов)  -
4:2 (0:1, 2:1, 2:0)

препятствием. В России я играю 
уже довольно долго. Сейчас во 
всю учу русский язык, очень 
многое понимаю, могу сказать 
пару фраз. Мне помогают ребята 
из моей нынешней команды. В 
целом у нас нормальные взаимо-
отношения. «Крылья» еще мо-
лодая команда, неопытная, но я 
думаю, что у нее обязательно все 
получится. Ребята играть умеют, 
а это уже половина успеха. Кто 
главные фавориты в борьбе за 
медали? Я бы выделил «Ротор-
Волгоград». Сейчас он находит-
ся в лидерах и по уровню чуть-
чуть выше остальных команд. 
Очень хорошие команды «Кри-
сталл» и «Локомотив». 

Второй этап чемпионата Рос-
сии по пляжному футболу, в ко-
тором примут участие сильней-
шие профессиональные клубы 
страны, пройдет с 26 по 30 июня 
на пляжном стадионе 2-й очере-
ди самарской набережной под 
Первомайским спуском. По сло-
вам заместителя руководителя 
городского департамента спор-
та Андрея Третьякова, в этом 
году, как и в прошлом, будут 
установлены трибуны на пол-
торы тысячи болельщиков. Как 
уже сообщала «СГ», параллель-
но с профессиональным турни-
ром на этих же площадках будет 
организован детско-юношеский 
турнир по пляжному футболу.

- Уже есть подтверждение об 
участии самарских, а также ко-
манд из Калининграда, Саратова 
и других городов. Этот турнир 
первый, но уверен, что он станет 
традиционным, - констатировал 
Андрей Третьяков.

Сергей СЕМЕНОВ 

Бразилец Буру  стал главным 
джокером «Крыльев Советов»
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«Алые паруса» 
Даниила

КРОССВОРД

АФИША НА ВТОРНИК, 11 ИЮНЯЗНАЙ НАШИХ!

ТВ ПУЛЬТ

КНИГИ. 
НОВИНКА ДНЯ

КОСМИЧЕСКАЯ ПОГОДА

КАЛЕНДАРЬ

Школьник из Самары получит 300 тысяч рублей

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ОТ 7 ИЮНЯ

Ученик 11 класса гимназии 
№ 133 Даниил Петровский 

вышел в финал интеллектуаль-
ного шоу «Креативный класс» 
на телеканале СТС. Он и другие 
финалисты, которых еще пред-
стоит определить, отправятся 
в Санкт-Петербург на всерос-
сийский праздник выпускников 
«Алые паруса» и получат имен-
ную целевую благотворитель-
ную помощь в размере 300 тысяч 
рублей от Акционерного Банка 
«РОССИЯ». Эти средства побе-
дители шоу смогут потратить на 
образование или творческое раз-
витие.

17-летний Даниил Петров-
ский активно участвует в олим-
пиадах по правоведению, обще-
ствознанию и истории. Молодой 
человек много читает, увлекается 
развивающими программами по 

истории, а также занимается бо-
евыми единоборствами. В спорте 
Даниил преуспел и имеет второй 
взрослый разряд по рукопашно-
му бою. По словам финалиста, 
он принял участие в кастинге, 
потому что посчитал это хоро-
шим шансом для проверки соб-
ственных сил и возможностей. 
Оказанная помощь приблизит 
Даниила к осуществлению дав-
ней мечты - стать юристом. Осо-

бенно ему интересны уголовное 
право и адвокатура. 

Финалисткой четвертого вы-
пуска шоу «Креативный класс» 
стала и школьница из Санкт-
Петербурга Александра Серби-
на. Также в четвертом выпуске 
приняли участие, но не прошли в 
финал старшеклассники из Вла-
дивостока, Великого Новгорода, 
Томска и Казани, которые получат 
шанс быть «спасенными» народ-
ным голосованием и отправиться 
на праздник «Алые паруса» вместе 
с десятью финалистами.

Голосование проходит на сай-
те всероссийского праздника вы-
пускников «Алые паруса» www.
parusaspb.ru еженедельно с 18:00 
субботы до 00:00 следующей пят-
ницы (время московское). Имена 
всех «спасенных» участников бу-
дут оглашены 22 июня.

СПЕКТАКЛИ
«РОССИЯ - РОДИНА МОЯ» 
(театрализованная программа 
ко Дню России)
«Витражи», 10:00  (в помеще-
нии клуба ТТУ, ул. Больнич-
ная, 1); 12:00 (в помещении 
ЦСМ (ул. Куйбышева, 131))

LADIES’ NIGHT (комедия)
Театр драмы, 18:00

«МУХА-ЦОКОТУХА»
Театр кукол, 18:00

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

КИНО
«ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В КОС-
МОСЕ» (биография)
«Киномост», «Пять звезд»

«ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» (фан-
тастика)
«Каро Фильм», «Киномост», 
«Пять звезд»

«УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ 
3. ВСЕ ЗВЕЗДЫ» (музыкаль-
ный)
«Каро Фильм», «Киномост», 
«Пять звезд»

«ЭПИК» (мультфильм)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд», «Художестве-
ный»
«ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 3D 
(драма)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд», «Художествен-
ный»

ВЫСТАВКИ
«НИКО ПИРОСМАНИ.  
ЖИВОПИСЬ»
Художественный музей,  
19 апреля - 7 июля
«ПЕЩЕРА ЗАБЫТЫХ СНОВ»
«Виктория», 16 мая - 11 июня
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВ-
КА ТУМАНА ЖУМАБАЕВА
«Вавилон», 28 мая - 1 июля

Александр Тамонников. «Честь 
в огне не горит». Изд. «Эксмо-
Пресс». Много сложных заданий 
приходилось выполнять спецам 
из группы «Антитеррор». Но бо-
роться с лесными пожарами  до-
велось впервые.  Вышли на след 
поджигателей.  Однако ситуация  
меняется, и офицеры попадают  
в хорошо подготовленную за-
падню…

«ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА»
СКАТ-ТНТ, 21:00.
Комедийная мелодрама. США. Режиссер - Дэнни Гордон. В ролях: 
Аманда Байнс, Колин Ферт. Юная Дафна узнает, что ее сбежавший 
папуля жив-здоров и даже преуспевает в британской политике. 
Дафне предстоит превратиться в истинную леди - с другими папа  
не общается.

«НА ВСЮ ЖИЗНЬ»
Россия 1 - Самара, 22:50.
Детектив. Россия. Режиссер - Теймураз Эсадзе. В ролях: Наталия 
Вдовина, Александр Домогаров, Евдокия Германова. На бизнесмена  
совершается покушение. Он чудом остается в живых, но решает 
никому не сообщать о том, что  выжил...

НИ РОЖДЕНИЯ Д
9 ИЮНЯ

Бабушкин Иван Михайлович, главный врач УФПСО санаторий 
«Красная Глинка»;

Белозерова Людмила Васильевна, директор МБУК г.о.Самара 
«Самарская муниципальная информационно-библиотечная система»;

Вагин Михаил Александрович, председатель правления ООО 
Центра отдыха и профилактической медицины «Санаторий Самар-
ский»;

Грецова Анна Сергеевна, консультант Управления информации и 
аналитики администрации г.о.Самара;

Искорнев Евгений Владимирович, начальник отдела полиции  
№ 4 (Октябрьский район) УМВД России по г.Самаре, полковник по-
лиции;

Пучко Вадим Викентьевич, заместитель начальника ГУ – началь-
ник УНД МЧС России по Самарской области, полковник ВС.
10 ИЮНЯ

Брысякин Владимир Михайлович, заместитель начальника КЖД 
филиала ОАО «РЖД»;

Косов Александр Иванович, главный врач ГБУЗ «Самарская об-
ластная клиническая станция переливания крови».
11 ИЮНЯ

Карпенко Валерий Алексеевич, главный врач ГБУЗ СО СГБ № 10.  

СОЛНЦЕ: восход 04:11; 
заход 21:05
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ дня: 
16:54
ЛУНА: восход 06:50; заход 22:32.  
3-й день растущей луны

По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, 
21 июня  возможна магнитная буря уровня G1 (слабая); 22 июня 
возможны возмущения магнитосферы Земли; 28 июня возможна 
магнитная буря уровня G1 (слабая); 29 июня возможны возмущения 
магнитосферы Земли. 

Следующий номер «Самарской Газеты» выйдет 14 июня 2013

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3.Обруч-подставка для 
котла. 8.Порода собак, представителями кото-
рой до революции в России взятки давали. 9.Волновая физи-
ка. 10.Помещение для «Жигулей». 11.Поставщица молочницы. 
12.Шарик смотанной шерсти. 13.Птица, имеющая непосред-
ственное отношение к генеральному прокурору России. 19.Го-
ловной убор морского пехотинца. 20. «Хочу всё знать» - кто 
хочет? 21.Плод, с пальмы свалившийся. 22.3D оптический 
прибор. 29.Хлеб журналиста. 30.Сложный выбор Буридано-
ва осла. 31.Лекарственная вытяжка. 35.Иноземное варенье. 
36.Напиток, подогревающий своим градусом. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Компонент для кваса. 2.Страсть, порой 
стоящая игроку слишком дорого. 3.Грузовик с прицепом. 4. 
«Доброе утро, последний...» пел Виктор Цой. 5.Одна четвер-
тая опоры стула. 6.Изгнание из привычной среды обитания. 
7.Пьеса Шекспира называется «... строптивой». 14.Професси-
онал «Больших и Малых». 15.Садовый кустарник. 16.Лесной 
пернатый с «дефектом»клюва. 17.Денег в ... (едва хватит). 18. 
«Пшик» дезодорант. 23.Навес, под которым тень. 24. «... с зо-
лотым руном не была богата» (Станислав Ежи Лец). 25.Скуль-
птура человека по грудь. 26.Ведёрко с крышкой. 27.Судо-
строительный завод. 28.Показ со стороны трибун. 31.Отрезок 
времени «геологического» размаха. 32. «Пей, сынок, томатный 
...» 33.Какой орган у нарвала один длиннее другого? 34.Остро-
конечная палка. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3.Трясогузка. 8.Панель. 9.Метрополия. 10.Кладка. 14.По-
честь. 15.Маскарад. 16.Пасьянс. 20.Население. 21.Неохота. 22.Трудность. 23.Кров-
ля. 24.Сарделька. 30.Подвиг. 31.Диспетчер. 32.Батька.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Баул. 2.Рейд. 3.Тьма. 4.Яхта. 5.Оборона. 6.Уровень. 
7.Криптон. 10.Каменотес. 11.Аксессуар. 12.Крапление. 13.Давность. 16.Пенька. 
17.Сковорода. 18.Ярославль. 19.Сват. 25.Ария. 26.Депо. 27.Литр. 28.Крем. 29.Мгла.

Стас КИРИЛЛОВ

ВНИМАНИЕ! 
 От департамента строительства  

и архитектуры городского округа Самара
В соответствии с изменением графика выхода СМИ в связи с го-

сударственным праздником 12 июня 2013 г. официальное опублико-
вание Заключения по результатам публичных слушаний по проекту о 
внесении изменений в Правила застройки и землепользования в го-
роде Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской 
Думы от 24.04.2001 №61, запланированное на 13.06.2013, переносится 
на 14.06.2013 г. 


