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Космос

«Лунный»	
двигатель	станет	
невыездным?

Вокруг экспорта 
легендарного НК-33 
появилась информация
Иван крЫЛов

2013 год по праву можно считать го-
дом возрождения легендарного 

«лунного» двигателя НК-33. Правда, небо он 
впервые увидел не в отечественном проекте, а 
в  американском.  Законсервированные в кон-
це 70-х годов двигатели, которые, по словам 
специалистов космической отрасли, обогна-
ли свое время, частично ушли со склада ОАО 
«Кузнецов» в начале 90-х по контракту с аме-
риканской двигателестроительной корпораци-
ей Aerojet по бросовой цене в $ 1 млн. 

Спустя почти 40 лет после своего созда-
ния, 22 апреля 2013 г., модернизированные 
двигатели  НК-33 (в зарубежной классифика-
ции обозначаемые как НК-33/AJ-26) успешно 
вывели в космос американскую ракету-но-
ситель среднего класса Antares. Техническую 
поддержку по адаптации двигателя НК-33 к 
коммерческой американской ракете в рамках 
сотрудничества с корпорацией Aerojet на про-
тяжении всех этих лет оказывают специалисты 
ОАО «Кузнецов». 

18 сентября 2013 года состоялся запуск вто-
рой Antares, которая доставила на МКС 700 кг 
полезного груза. Разработчиком ракеты явля-
ется корпорация «Орбитал», у которой в рам-
ках действующего контракта с  НАСА заплани-
ровано еще восемь подобных стартов к МКС. 
Для этих запусков применяются двигатели из 
партии проданных изделий.

Гарантией будущего партнерства стало за-
ключение в 2012 году между ОАО «Кузнецов» 
и Aerojet опционного контракта на поставку до 
2024 года 50 вновь изготовленных двигателей 
НК-33. На самарском заводе с нетерпением 
ждали перевода этого договора о намерениях 
в твердый договор о сотрудничестве. Ждали 
этого и американские партнеры из компаний 
«Орбитал» и «Аэроджет»,  о чем заявили во 
время июльского визита в Самару, отметив, 
что к концу года примут итоговое решение. На 
днях в федеральных СМИ появилась инфор-
мация, что экспортом ракетных двигателей в 
США заинтересовались в Совете безопасности 
РФ. По информации газеты «Известия», целе-
сообразность возобновления поставок на экс-
порт двигателя НК-33 и его конкурента РД-180 
будет рассмотрена руководством государства 
до конца года. По информации источника «Из-
вестий», МИД выступает за переоценку сделки 
по поставкам российских ракетных изделий в 
связи с тем, что с помощью ракет Atlas V на ор-
биту выводятся военные спутники. 

Официально пресс-служба ОАО «Кузне-
цов» тему с закрытием поставок ракетных 
двигателей пока не комментирует, однако вряд 
ли подобную перспективу коллектив завода 
оценивает спокойно. 

ТеаТр

Александр	Амелин:		
«Я	ушел,	но	остался	с	вами»

4 ноября в день рождения заслуженного ар-
тиста РФ, лауреата премии правительства 

Александра Амелина на аллее актеров Са-
марского городского кладбища состоялось от-
крытие его мемориального комплекса. Идея 
художественного образа принадлежит вдове 
актера Ингрид Амелиной. 

На открытии памятника обошлись без 
пафосных речей - вот уж чего совершенно не 
выносил Александр Александрович. На от-
крытии присутствовал генеральный директор 
Самарского академического театра драмы им. 
Горького, в котором Амелин работал 28 лет, 
вплоть до своей кончины в 2012 году. Вячес-
лав Гвоздков напомнил собравшимся заве-
щание актера: «Я ушел, но остался с вами».

Память своего друга и коллеги пришли по-
чтить актеры театра драмы и других театров 
города, родные и близкие.

Открыли мемориал актера
маргарита ПрасковЬИна
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в самаре прошла 
вторая репетиция 
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«Кор-ни-ла!»
- скандировала гостевая фанатская трибуна в Грозном. 
И «Крылья» вновь победили на выезде - 1:0

 

Глава городского  
округа Самара 

ДмитРий 
АзАРов

в прямом эфире ответит 
на вопросы горожан. 

Смотрите в среду, 

6 ноября, в 18.45
на телеканалах «СКАт»  

и «Самара-ГиС»
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события

SGPRESS.RU 
сообщает

Справка «СГ»
В техническое перевооружение 
центральной газофракциониру-
ющей установки №2 инвестиро-
вано около 370 млн рублей. Для 
нового производства использу-
ются современное оборудование 
и технологии, минимизирующие 
воздействие на окружающую 
среду. С вводом установки объ-
ем выпуска товарной продукции 
холдинга «Санорс» составит бо-
лее миллиона тонн в год.

В регионе появится крупнейший 
российский центр газопереработки

пояса затянут потуже

Что решено

Финансы

Вчера губернатор Самарской области Николай Меркушкин 
с рабочим визитом посетил Новокуйбышевск

Проект областного бюджета 
на 2014 год: в приоритете 
социальные программы
Сергей СЕМЕНОВ

Вчера на заседании комитета по 
культуре, спорту и молодеж-

ной политике Самарской губерн-
ской Думы обсудили проект бюд-
жета на 2014 год и на плановый 
период 2015-2016 годов.

Основные параметры ново-
го бюджета обрисовал министр 
управления финансами Самар-
ской области Сергей Кандеев. 

- К сожалению, снижение 
темпов роста экономики стра-
ны, включая Самарскую область, 
приведет к снижению бюджета 
губернии, - сказал он. - Поэтому 
областной бюджет на 2014 год 
мы планировали исходя прежде 
всего из консервативного разви-

тия событий. При этом мы будем 
неукоснительно соблюдать соот-
ветствующие указы президента 
о приоритетности социальной 
политики. Доходная часть бюд-
жета составит 116,2 млрд рублей, 
расходы - 124,7 млрд рублей, де-
фицит - 8,5 млрд рублей. Оптими-
зация расходов в первую очередь 
произойдет за счет расходов го-
сударственных учреждений, ор-
ганов власти и оплаты труда гос-
чиновников. В Минспорта страны 
идет согласование программы 
подготовки Самары к 2018 году. 
Эти расходы будут учтены в про-
екте бюджета чуть позже - к дека-
брю.

На культуру в Самарской об-
ласти будет израсходовано в но-

вом году почти полтора миллиар-
да рублей.

На физкультуру и спорт - поч-
ти в два с лишним раза больше. 
Например, более 443 млн рублей 
будет выделено на строительство 
футбольных полей к чемпионату 
мира-2018.

Депутаты, обсуждая програм-
му развития физкультуры и спор-
та в губернии, вновь вернулись 
к проблеме сдачи плоскостных 
спортивных площадок.

- Пока сданы только 22 из 41 
намеченной к вводу площадки, - 
рассказал заместитель министра 

спорта Андрей Харин. - До конца 
года будут сданы и все остальные, 
задерживаются сроки оформле-
ния спортивных объектов.

- Надо бы вновь проехать по 
этим площадкам и самим воочию 
увидеть, что сделано, - подытожи-
ли депутаты. - Время для коррек-
тировки еще есть.

Действительно, депутатский 
контроль должен быть. С этим 
согласились все члены комитета 
и одобрили проект закона об об-
ластном бюджете на будущий год 
к принятию в первом чтении без 
существенных поправок.

Юлия ЖигулиНа

Глава региона побывал на пред-
приятии «Санорс», а также в 

общественном совете №10 и Но-
вокуйбышевском нефтехимиче-
ском техникуме.

Губерния ВозВращает 
лидерстВо  

В нефтехимии
В рамках визита в нефтехими-

ческий холдинг «Санорс» губерна-
тор принял участие в торжествен-
ной церемонии пуска центральной 
газофракционирующей установки 
№2 по производству сжиженных 
газов. Как пояснил президент хол-
динга Игорь Соглаев, эта уста-
новка введена в эксплуатацию в 
1964 году. Потом с середины 90-х 
работала эпизодически, а в 2006 
году даже была частично раз-
укомплектована. Решение о рекон-
струкции и модернизации установ-
ки принято осенью прошлого года, 
и ровно через год эти работы были 
завершены. «Мы возвращаемся на 
лидирующие позиции в нефтехи-
мическом комплексе страны», - за-
явил Игорь Соглаев и отметил, что 
без поддержки региональных вла-
стей и лично Николая Меркуш-

кина такой масштабный проект не 
был бы реализован. 

Важность пуска этой установки 
для экономики Новокуйбышевска 
и Самарской области в целом под-
черкнул глава региона.

- Это один из этапов большой 
программы развития нефтехими-
ческого комплекса, которая будет 
реализовываться в Самарской об-
ласти. Сейчас достигнуты принци-
пиальные договоренности с ОАО 
«Роснефть» по созданию на базе 
«Санорса» крупнейшего в стране 
центра по газопереработке, - ска-
зал Николай Меркушкин. 

Глава региона уверен, что через 
пять - шесть лет при благоприятном 
развитии отечественной экономики 
объем производства холдинга мо-
жет составить 1 трлн рублей (для 
сравнения - это объем всего про-
мышленного производства Самар-
ской области в 2012 году).

В торжественной обстановке 
Николай Меркушкин, Игорь Со-
глаев и мэр Новокуйбышевска 
Андрей Коновалов нажали сим-

волическую кнопку пуска произ-
водства. А затем глава региона 
наградил почетными грамотами 
и благодарностями губернатора 
наиболее отличившихся сотруд-
ников холдинга, которые были за-
няты на реконструкции установки.

ВзаимодейстВие 
Власти и общестВа
Вторая остановка губерна-

тора в Новокуйбышевске - му-
ниципальный центр содействия 
самоуправлению районов. Он объ-
единяет 12 общественных советов 
(по числу микрорайонов), соз-
данных в городе. В состав советов 
вошли представители обществен-
ных организаций, предприятий, 
депутаты городской Думы, наибо-
лее активные жители Новокуйбы-
шевска. А главная задача центра и 
советов - взаимодействие власти и 
гражданского общества. Они кон-
тролируют сферу ЖКХ, следят за 
расходованием средств городского 
бюджета и даже организуют досуг 
для новокуйбышевцев.

Общественники также фор-
мируют для микрорайонов ре-
естр потребностей, который по-
том реализуется за счет бюджета. 
Например, в 2013 году на стро-
ительство 33 детских площадок 
и благоустройство пешеходных 
дорожек было выделено 10,7 млн 
рублей.

Одна из целей создания обще-
ственных советов и центра - мак-
симально вовлечь жителей в 
общественную жизнь. Николай 
Меркушкин высоко оценил это: 
«Такая работа очень полезна для 
муниципального образования. 
Думаю, опыт Новокуйбышевска 
необходимо транслировать во все 
города и районы Самарской об-
ласти».

ноВому учебному 
заВедению окажут 

поддержку
На базе Новокуйбышевского 

нефтехимического техникума бу-
дет открыт филиал Самарского 
политехнического университета. 
Как пояснил главе региона ректор 
СамГТУ Дмитрий Быков, это 
объясняется большой потребно-
стью в подготовке специалистов 
для нефтехимической отрасли. 
Предполагается, что здесь будут от-
крыты химико-технологический, 
теплоэнергетический, инженерно-
экономический и электротехниче-
ский факультеты. Численность сту-
дентов в будущем может составить 
порядка 10 тыс. человек. Сейчас 
в здании техникума идет ремонт, 
который, по планам, закончится к 
сентябрю 2014 года.

Николай Меркушкин подчер-
кнул, что региональные власти 
будут оказывать новому филиалу 
вуза всю необходимую поддержку.

утВержден ноВый 
президент аВтоВаза

Совет директоров ОАО 
«АвтоВАЗ» с 5 ноября утвер-
дил в должности президен-
та компании - руководителя 
группы «ГАЗ» Бу Андерссона. 

Ожидается, что Андерссон 
вступит в должность c 31 декабря 
этого года. Совет директоров  на-
значил исполнительного вице-
президента по финансам и корпо-
ративному развитию компании 
Олега Лобанова исполняющим 
обязанности президента с 5 ноя-
бря до момента, когда Андерссон 
сможет приступить к своим обя-
занностям. Председатель совета 
Карлос Гон поблагодарил пре-
дыдущего президента компании 
Игоря Комарова за его работу 
на АвтоВАЗе: за пять лет удалось 
почти полностью обновить мо-
дельный ряд, теперь поставлены 
цели по наращиванию объемов 
производства и увеличению доли 
на российском рынке. 

ноВый 
уполномоченный
появится в Самарской об-

ласти.
Это будет уполномоченный 

по защите прав предпринимате-
лей. Вчера за принятие  соответ-
ствующего законопроекта сразу 
в двух чтениях проголосовало 
большинство депутатов Самар-
ской губернской Думы. В мае это-
го года появился Федеральный 
закон «Об уполномоченных по 
защите прав предпринимателей в 
РФ». Соответствующие докумен-
ты до конца года должны были 
принять и регионы.

марш без нарушений 
порядка

В Самаре 4 ноября состоял-
ся «Русский марш».

Как сообщает ГУМВД России 
по Самарской области,  наруше-
ний общественного порядка не 
отмечено.  В марше участвовали 
около 300 человек. Он  начался 
в 12.00 на проспекте Юных Пи-
онеров, затем колонна проследо-
вала в сторону проспекта Кирова, 
после окончания марша состо-
ялся митинг. Мероприятие было 
согласовано с администрацией 
Самары. 

кот - кинозВезда
Сегодня в Санкт-

Петербурге состоится премье-
ра художественного фильма с 
участием... кота из Самары. 

Как пишет блогер hadgehog-
hunter в одном из самарских 
интернет-сообществ Живого 
Журнала, наш кот снялся во фран-
цузском кино. Это фильм «Кото-
мания» французского режиссера 
Луиса Ньето. В числе тридцати 
хвостатых моделей, прошедших 
строгий кастинг, оказался и ше-
стимесячный мейн-кун - поли-
дакт с самарскими корнями.
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Александра БЕЛОВА

Многие из нас сталкивались с 
необходимостью оформить 

кадастровый паспорт, получить 
выписку из реестра недвижимости 
или свидетельство о собственно-
сти на квартиру. До недавних пор 
эти действия прочно связывались 
с поездками по инстанциям, длин-
ными очередями и нервотрепкой.

В самарском МФЦ ведется 
прием документов по государ-
ственным услугам в сфере када-
стрового учета и государственной 
регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним. В самом 
начале на площадке МФЦ рабо-

тали специалисты Кадастровой 
палаты, Росреестра и БТИ, однако 
вот уже больше года прием и вы-
дачу документов производят сами 
специалисты МФЦ.

Кадастровый учет осущест-
вляется в течение десяти рабочих 
дней, а предоставление сведений из 
Государственного кадастра недви-
жимости - в течение пяти рабочих 
дней. Кроме того, прием докумен-
тов на кадастровый учет и сведе-
ния ГКН также есть и в Кировском 
отделении МФЦ на ул. Свободы, 
192. Подать документы на госу-
дарственную регистрацию прав и 
сделок с недвижимым имуществом 

тоже можно в обоих офисах МФЦ. 
Однако надо принять во внимание, 
что в центральном офисе не при-
нимают документы на внесение за-
писи о новом законном владельце 
закладной; государственную ре-
гистрацию соглашения об изме-
нении содержания закладной; на 
исправление технических ошибок. 
В Кировском отделении не при-
нимают документы на ипотечные 
сделки, сделки с участием кредит-
ных средств, заявления с участием 
юридических лиц, заявления на 
исправление технических ошибок, 
заявления на выдачу закладной и 
внесение изменений в закладную, 

на все остальные регистрационные 
действия документы принимают в 
общем порядке. 

Посетители многофункцио-
нального центра будут приятно 
удивлены, узнав, что услуга госу-
дарственной регистрации на ос-
новании договоров приватизации 
осуществляется за один день (за-
писаться на услугу можно через 
сайт МФЦ http://mfc-samara.ru). 
Также в течение одного дня ока-
зывается услуга «Предоставление 
информации из Единого государ-
ственного реестра прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним».

Таким образом, обратившись в 

Эта непростая недвижимость
Самарский МФЦ поможет в сложных случаях

МФЦ, заявитель может получить 
целый комплекс услуг. В их число 
входят и дополнительные плат-
ные услуги. Вам помогут грамотно 
составить юридические докумен-
ты: договор дарения недвижимо-
го имущества, предварительный 
договор купли-продажи, договор 
купли-продажи, договор задатка 
при купле-продаже, соглашение 
о разделе объектов недвижимого 
имущества в натуре и др. Квали-
фицированные специалисты за-
полнят декларацию об объекте 
недвижимого имущества («Дач-
ная амнистия»), составят процес-
суальные документы, связанные 
с делами о правах на объекты не-
движимого имущества. Опытные 
юристы в сфере недвижимости 
помогут вам разобраться со все-
ми тонкостями таких сделок, как 
купля-продажа, дарение, мена не-
движимого имущества и др.

С 9.00 4 ноября до 9.00 5 но-
ября чрезвычайных ситуаций 
в административных границах 
городского округа и на объек-
тах особой важности не возни-
кало.  

Для уборки улиц привлека-
лось: в дневное время техники 
- 103 единицы, людей - 949 чело-
век; в ночное время  специальной 
уборочной техники - 39 единиц, 
людей - 28 человек. 

От теплоснабжения отклю-
чено 4 здания: 

- пос. Мехзавод, квартал 11, 
дом 20; порыв лежака диаметром 
50 мм в паттерне между квартира-
ми №№ 23 и 42. Работы проводит 
ООО «СМД», отв. - Капранов С.Н. 
(922 75 48);   

- ул. Гагарина, дом 52; ремонт 
системы отопления дома; отв. - 
председатель ТСЖ Беспалов И.И. 
(8 927 653 23 57);  

-  пер.Тупой, дом 23; порыв 
ввода диаметром 76 мм. Работы 
проводит  ЖЭУ-2, ООО «Альтер-
натива», отв. - Семина Н.В. (342 
15 60); 

- ул. Куйбышева, дом 86; по-
вторный порыв  труб розлива  
диаметром 57 мм после ремонта.  
Работы проводит  ЖЭУ-3 ООО 
«Альтернатива», отв. - Сутягина 
Н.Е. (333 52 83).  

 Совершено преступлений - 
38, из них раскрыто - 21, не рас-
крыто - 17.   Убийство - 1, разбой 
- 2, грабежи - 3, причинение тяж-
кого вреда здоровью - 1,  кражи 
- 13, мошенничество - 1,  прочие 
преступления - 17. 

Происшествий с гибелью и 
пострадавшими при отравлениях 
- 1, пострадал - 1 человек.

4 ноября, в 16.44, в квартире 
59 дома 65 по ул. Гагарина в ре-
зультате неисправности газового 
оборудования получила отрав-
ление гражданка Кудинова И. С., 
1993 года рождения.  Госпитали-
зирована.

Дорожно-транспортных 
происшествий  -  2, пострадали 2 
человека.  

«Скорой» получено вызовов  
-  1074, госпитализировано 237 
человек. Травм  -  48; смертей  - 11, 
попыток суицида  - 1, отравлений: 
алкоголем  - 13, медицинскими 
препаратами  - 1, наркотиками  - 1. 
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Прошли две репетиции на пло-
щади им.Куйбышева - в День 

народного единства и вчера. На 
несколько часов самая большая 
площадь Европы превратилась в 
театр военных действий.  Рев си-
рен, выстрелы, перенос раненых 
с поля боя, марш-броски военной 
техники… Все это - реконструкция 

боевых действий в битве за Москву.
- Подобной реконструкции в 

Самаре не было никогда. Мы вос-
становим бои 7 и 8 ноября под 
Москвой, - заявил журналистам 
президент военно-патриотическо-
го клуба «Они сражались за Роди-
ну» Александр Паулов. - Ориен-
тировочно в мероприятии будет 

отрабатывая 
военные 
маневры
В Самаре прошла вторая 
репетиция Парада Памяти
Ольга МОРУНОВА  

Как неоднократно заяв-
лялось в СМИ, подготовка к 
организации их серийного 
производства идет полным 
ходом. Именно взаимодей-
ствие с зарубежными заказ-
чиками подтолкнуло в свое 
время отечественное ракето-
строение обратить внимание 
на качественные характери-
стики НК-33. Сегодня для 
ОАО «Кузнецов» ключевой 
задачей остается успешный 
старт российской ракеты-
носителя «Союз-2-1в» раз-

работки и производства 
«ЦСКБ-Прогресс». Ее старт 
ориентировочно намечен на 
конец 2013 года. Проведены 
огневые испытания блока 
первой ступени ракеты. Но 
даже в случае успешного пер-
вого запуска «Союза-2-1в» 
остается вопрос, а сколько 
этих самых «Союзов» с НК-33 
по отечественным програм-
мам отправятся в небо и ком-
пенсирует ли это финансовые 
потери завода от возможного 
снижения объемов поставок 
двигателей за рубеж.

«Лунный» двигатель станет невыездным?
ГеорГиЙ Фомин,

с 1964 до 2004 гг. первый зам. генерального конструктора «ЦСКБ-Прогресс», ветеран 
космонавтики:
- Применение этих двигателей в военных целях лишено любого смысла. На 
ракете-носителе оружие на орбиту не выводят. А запустить спутник-шпион 
можно на любой ракете-носителе. И любой спутник можно использовать для 
слежения, но это уже не военное, а информационное применение. Сравнивать 
эти понятия - все равно, что считать крестьянина-хлебороба агрессором 
только потому, что армия без хлеба существовать не может.
Количество необходимых двигателей для «Союза-2-1в» и для американцев 
ограничено в общей сложности примерно десятью экземплярами в год. Так 
что даже если еще китайцы, японцы и корейцы тоже заказали бы для себя эти 
двигатели, ничего, кроме пользы для России и ОАО «Кузнецов», от этого не 
было бы. Космос сегодня мирный, и, я думаю, в течение длительного времени он 
таким и останется.

задействовано около 150 участни-
ков, техника, собранная членами 
клуба «Они сражались за Родину», 
машины из личных коллекций - 
всего около 25 единиц техники, 
в том числе и ГАЗ, «Виллис», два 
«Доджа», пушки… Они все воева-
ли в 1941 году.

Как объяснил председатель 
правления самарской организации 
«Центр военно-патриотического 
воспитания «Контингент» Алек-
сей Родионов, в Параде Памяти 
примут участие военно-историче-
ские клубы из Самары, Тольятти, 
Ульяновска, Димитровграда, Са-
ратова, воспитанники детских до-
мов Самарской области. 

- Думаю, что сама реконструк-
ция - это очень серьезное, патри-
отическое мероприятие. Наши 
дети должны знать нашу историю. 
То, что они принимают участие, 
означает, что они будут помнить и 
продолжать те военные традиции.

К слову, многие участники 
реконструкции пришли сюда це-

лыми династиями. Александр 
Брагин привел своего внука Фе-
дора. 

- Для моего внука участие в 
мероприятии очень интересно и 
увлекательно. Ему нравится быть 
в центре событий, примерять во-
енную форму. Он это запомнит на 
всю жизнь, а значит, и память о 
тех временах сохранит. Это важно 
не только для моих внуков, но и 
для всех молодых людей - не за-
бывать, какой ценой нам далась 
та  Победа, - отметил Брагин.

- Проведение этого Парада 
- инициатива общественных ор-
ганизаций, которую поддержала 
партия «Единая Россия», - от-
метил глава Самары Дмитрий 
Азаров. - Я искренне рад тому, 
что такая традиция в нашем го-
роде есть, что мы, горожане, не 
утратили память о великом про-
шлом, о тех днях, которые объ-
единили всю нашу страну. И это 
единение с нами и сегодня.

Парад пройдет 7 ноября. 
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фестивальстарт

Праздник

В минувшую пятницу в ДК железнодо-
рожников в Самаре завершился IX 

межрегиональный фестиваль детского и 
юношеского творчества «Маэстро Марш». 

В этом году он был посвящен 135-ле-
тию окончания Русско-турецкой войны. В 
честь праздника в Самару приехали солист 
Центрального оркестра армии Республики 
Болгария Владимир Иванов и старший 
концертмейстер Центрального военного 
оркестра Министерства обороны РФ, ди-
рижер и композитор Константин Чуйков.

Вел вечер известный музыкант и «че-
ловек-оркестр», руководитель Самарского 
муниципального духового оркестра Марк 
Коган. Он представил своих коллег - му-
ниципальный духовой оркестр и хореогра-
фическую группу «Антре», которые под ру-
ководством Юрия Тазарычева исполнили 
одно из произведений Шуберта. 

Марк Коган отметил, что День народно-
го единства, накануне которого проходил 
концерт, сегодня очень нужен всему на-
роду, и особенно Самаре и губернии, ведь 
наша малая родина многонациональна. 
По мнению музыканта, дружба народов, 
взаимоуважение, толерантность и пони-
мание - залог расцвета культуры и эконо-
мики родного края. Ну и, конечно, какой 
же праздник может обойтись без хорошей 
музыки?  

Со сцены ДК железнодорожников зву-

чит произведение Дмитрия Шостакови-
ча «Народный праздник», сочетающее в 
себе эпическую широту и психологическую 
углубленность, могучий пафос художника-
трибуна и тончайшую интимную лирику. 
Зал взрывается громкими аплодисментами. 

Кстати, на концерте прошла презен-
тация проекта «Святое самарское знамя 
- Болгарии русский солдат» и премьера 
военного марша Константина Чуйкова 
«Волжские просторы». Для гостей празд-
ника звучали знаменитые марши Чайков-
ского, Мусоргского, Агапкина, болгарский 
марш «Русские братья». В этих великих 
произведениях вместе с муниципальным 
духовым оркестром звучали детские духо-
вые и скрипичные оркестры «Самара-тут-
ти», «Волжанин», «Камертон». 

Как отметил идейный вдохновитель и 
организатор фестиваля «Маэстро Марш» 
Михаил Куликов, в нынешнем году День 
народного единства посвящен еще и выда-
ющемуся русскому военачальнику Михаи-
лу Дмитриевичу Скобелеву. 

- Отрадно, что в День единения всего 
русского народа в зале яблоку негде упасть 
-  самарский зритель славится тонким по-
ниманием музыки и теплым приемом ар-
тистов, поэтому как юным дарованиям, так 
и профессионалам игралось легко, в зале 
царил дух единения великого русского на-
рода, - сказал Куликов.    

Под звуки  
«народного марша»

встретили самарцы День народного единства
Илья ДМИТРИЕВ  

Прикосновение 
к космосу

награды в Праздник
Мероприятия, посвященные 

Дню народного единства, нача-
лись в городе 1 ноября. В этот 
день в выставочном центре «Экс-
по-Волга» состоялась торже-
ственная встреча за праздничным 
столом губернатора с представи-
телями творческой интеллиген-
ции, руководителями предпри-
ятий, заслуженными работниками 
различных организаций области. 
Николай Меркушкин поздравил 
приглашенных с праздником.

- День народного единства - это 
возможность еще раз обратиться 
к основополагающим ценностям 
нашего общества, к традициям, 
которые складывались веками, 
формировались самой жизнью. 
Этот праздник напоминает нам о 
том, что стратегические интересы 
развития России, глобальные вы-
зовы и угрозы XXI века требуют 
от нас единения и сплоченности, 
сохранения стабильности в обще-
стве во имя укрепления страны, во 
имя ее будущего, - сказал губерна-
тор. - Одна из главных скреп, обе-
спечивающих дальнейшее разви-
тие нашей страны, - это единство 
российской нации, сохранение эт-
нокультурного разнообразия на- 
родов России. Вопросы этнона-
циональной политики, государ-
ственно-конфессиональных от-

ношений - это, по сути, вопросы 
внутренней безопасности госу-
дарства. Тысячелетняя история 
нашего многонационального госу-
дарства - результат великого тру-
да, воплощение стремлений всех 
народов, которые в разные време-
на обретали здесь Родину.

На праздничном вечере губер-
натор вручил государственные и 
региональные награды заслужен-
ным жителям губернии - врачам, 
педагогам, деятелям культуры, ма-
шиностроителям… А высшей на-
грады региона - звания «Почетный 
гражданин Самарской области» 
были удостоены заслуженный ра-
ботник культуры Российской Фе-
дерации, музыковед, специалист по 
истории российского балета, опер-
ного и драматического театра, экс-
руководитель областного управле-
ния культуры Светлана Хумарьян 
и председатель Самарской губерн-
ской Думы Виктор Сазонов.

- Я разделяю это звание со всем 
депутатским корпусом, со всем об-
ластным правительством, так как 
эффективная работа зависит от 
единства всех уровней и ветвей 
власти. Хочу заверить, что буду 
делать все возможное во имя про-
цветания губернии и каждого жи-
теля Самарской области, - сказал 
в ответном слове Виктор Сазонов.

Очень символичной в День на-

Вчера 16 студентов из 
восьми регионов При-

волжского округа, победи-
тели молодежного форума 
iВолга, отправились на 
космодром Байконур. Пе-
релет и насыщенную экс-
курсионную программу ор-
ганизовало ФГУП ГНПРКЦ 
«ЦСКБ-Прогресс». Прово-
дить ребят к трапу само-
лета приехали вице-губер-
натор Самарской области 
Дмитрий Овчинников и 
главный федеральный ин-
спектор по Самарской об-
ласти Сергей Чабан. 

Программа поездки на-
чалась в Самаре, где сту-

денты побывали в музей-
но-выставочном комплексе 
«Самара космическая», вся 
экспозиция которого состо-
ит из «живых» экспонатов 
- это составляющие ракет-
но-космической техники 
и модели ракет. Особенно 
заинтересовали студентов 
двигатель для ракетно-кос-
мического комплекса Н-1 
Л3, предназначенного для 
полета на Луну, скафандр, 
принадлежащий космо-
навту Юрию Лончакову, и 
«космическая еда».

Но более близкое зна-
комство с космосом ждет 
ребят на Байконуре. Вчера 

они совершили экскурсию 
по городу, побывали на 
аллее космонавтов, сегод-
ня им предстоит посетить 
Гагаринский стартовый 
комплекс РН «Союз», му-
зей космодрома Байконур 
и мемориальные домики 
Ю.А. Гагарина и С.П. Ко-
ролева, музей ОК «Буран». 
Кульминацией же поездки 
станет завтра предстар-
товая подготовка и старт 
пилотируемого корабля 
«Союз», на котором будут 
присутствовать студенты 
ПФО. Экипаж «Союза» до-
ставит олимпийский огонь 
на МКС. 

Талантливые студенты ПФО  
отправились на Байконур
Валерия СУБУА

Вместе - целая страна
Торжественными мероприятиями и концертом  
Самара отметила День народного единства
Валерия СУБУА, Алена СЕМЕНОВА

родного единства стала награда, 
полученная главным редактором 
областной татарской газеты «Бер-
дэмлек» («Единство») Рафгатом 
Аглиулиным, - за значительный 
вклад в развитие средств мас-
совой информации и татарской 
культуры в Самарской области, 
сохранение стабильности в меж-
этнических отношениях он был 
награжден Почетным знаком гу-
бернатора Самарской области «За 
труд во благо земли Самарской».

многонациональный 
концерт

По поручению главы города 
Дмитрия Азарова разнообразные 
мероприятия, посвященные Дню 
народного единства, продолжают-
ся в муниципальных учреждениях 
культуры и образования до 15 но-
ября. Но кульминацией праздника 
стал концерт на главной площади 
города.

Несмотря на дождливую по-
году в минувший понедельник на 
площади им.Куйбышева все равно 
собрался народ. Взрослые и дети с 
удовольствием подпевали и под-
танцовывали под зажигательные 
напевы разных народов. Артисты 
в ярких национальных костюмах 
смогли создать по-настоящему 
теплую атмосферу. Так что празд-
ничный концерт, подготовленный 
ко Дню народного единства, при-
шелся по душе горожанам.

- Сама я не отмечаю 4 ноя-
бря, - поделилась с «СГ» Тамара 
Авсеенко. - Зато традиционно 
встречаю праздники, на которых 
выросла, - Рождество, Пасху и 
другие. Но выступления сегодня 
настолько хороши, что  я просто 
не смогла пройти мимо! Особенно 
понравилось, как играл молодой 
баянист. Думаю, подобные меро-
приятия имеют большое значе-
ние. 

Самарчанку поддержал и Ан-
дрей Касаткин, который тоже 
задержался на площади, чтобы 
насладиться многонациональной 
музыкой. 

- Праздник, который бы объ-
единял нас всех, дарил чувство 
общности, сегодня просто необхо-
дим, - уверен мужчина. - Он помо-
жет сделать нашу страну сплочен-
ной и сильной!

С этим трудно не согласиться. 
Объединяли людей на площади 
им.Куйбышева русско-белорус-
ский ансамбль «Каданс», народ-
ный чувашский ансамбль песни и 
танца «Самар ен», армянский кол-
лектив «Наири», мордовский кол-
лектив «Килейне» и многие другие. 
Также показали свое мастерство на 
сцене баянист-виртуоз Кирилл 
Мальков, лауреат конкурса «По-
дари Самаре песню» Владимир 
Потапов и заслуженный артист 
Украины Николай Мороз.  
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от 31 октября 2013 года № 370
Об установлении размера стоимости движимого 

имущества,  подлежащего учету в реестре муниципального 
имущества  городского округа Самара

Рассмотрев представленный Главой городского округа Сама-
ра проект решения Думы городского округа Самара «Об установ-
лении размера стоимости движимого имущества, подлежащего 
учету в реестре муниципального имущества городского округа 
Самара», в соответствии с частью 5 статьи 51 Федерального за-
кона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», 
пунктом 2 Порядка ведения органами местного самоуправления 
реестров муниципального имущества, утвержденного Приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 30 августа 2011 года № 424, Уставом городского округа Самара 
Дума городского округа Самара

РЕШИЛА:
1. Установить, что включению в реестр муниципального иму-

щества городского округа Самара подлежит находящееся в соб-
ственности городского округа Самара движимое имущество, 
стоимость которого составляет 40 000 рублей и более, за исклю-
чением случая, предусмотренного пунктом 2 настоящего Реше-
ния.

2. Установить, что находящиеся в собственности городско-
го округа Самара акции, доли (вклады) в уставном (складочном) 
капитале хозяйственного общества или товарищества подлежат 
включению в реестр муниципального имущества городского окру-
га Самара независимо от их стоимости.

3. Официально опубликовать настоящее Решение.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить 

на комитет по вопросам строительства, имущественным и зе-
мельным отношениям (С.А. Алехин).

Глава городского округа Самара Д.И. Азаров
Председатель Думы А.Б. Фетисов

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от 31 октября 2013 года № 371
О внесении изменений в Правила застройки и земле-

пользования в городе Самаре, утвержденные Постановле-
нием Самарской  Городской Думы от 26 апреля 2001 года № 

61 Рассмотрев представленный Главой городского округа 
Самара проект решения Думы городского округа Самара 

«О внесении изменений в Правила застройки и землеполь-
зования в городе Самаре, утвержденные Постановлением 
Самарской Городской Думы от 26 апреля 2001 года № 61», 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации Дума городского округа Самара 

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Приложение 3 «Карта правового зони-

рования города Самары» к Правилам застройки и землепользова-
ния в городе Самаре, утвержденным Постановлением Самарской 
Городской Думы от 26 апреля 

2001 года № 61 (в редакции Постановлений Самарской Город-
ской Думы  от 24 апреля 2003 года № 233, от 25 декабря 2003 года 
№ 285, от 29 октября  2004 года № 38, от 29 ноября 2004 года № 
56, от 26 мая 2005 года № 127,  от 27 июня 2005 года № 135, от 27 
октября 2005 года № 173, Решений Думы городского округа Сама-
ра от 16 февраля 2006 года № 236, от 18 июня 2009 года № 771, от 
29 октября 2009 года № 812, от 11 марта 2010 года № 880, от 08 
апреля 2010 года № 885, от 29 апреля 2010 года № 894, от 24 июня 
2010 года № 940, от 01 декабря 2011 года № 167, от 26 апреля 
2012 года № 222, от 19 июля 2012 года № 242, от 27 сентября 2012 
года № 257, от 25 октября 2012 года № 265, от 06 декабря 2012 
года № 287, от 11 апреля 2013 года № 316, от 27 июня 2013 года № 
335), согласно Приложениям 1 и 2 к настоящему Решению.

2. Официально опубликовать настоящее Решение. 
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить 

на комитет по вопросам строительства, имущественным и зе-
мельным отношениям (С.А. Алехин).

Глава городского округа Самара Д.И. Азаров
Председатель Думы А.Б. Фетисов

Приложение 1
к Решению Думы

городского округа Самара
от 31 октября 2013 г. № 371

ИЗМЕНЕНИЯ В КАРТУ ПРАВОВОГО  
ЗОНИРОВАНИЯ ГОРОДА САМАРЫ

1. Улица Аэродромная, дом 43 в Железнодорожном районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового 

зонирования - Ж-4 (зона многоэтажной жилой застройки 5 - 16 
этажей).

Изменение части зоны Ж-4 (площадью 17675,86 кв. м) на зону 
Ц-3 (зона обслуживания населения местного (районного) значе-
ния) согласно Рисунку 1 Приложения 2 к настоящему Решению.

2. Границы переулка Водителей, Ключевого проезда, Байкаль-
ского переулка и улицы Мориса Тореза в Железнодорожном рай-
оне

Целевое назначение земельного участка по Карте правового 
зонирования - Ж-3 (зона среднеэтажной жилой застройки 3 - 6 
этажей).

Изменение части зоны Ж-3 (площадью 595,37 кв. м) на зону 
Ж-4 (зона многоэтажной жилой застройки 5 - 16 этажей) согласно 
Рисунку 2 Приложения 2 к настоящему Решению.

3. Массив «Холодок» в Красноглинском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового 

зонирования - зона не установлена.
Установление зоны Ж-1 (зона малоэтажной жилой застройки 

индивидуальными домами) (площадью 15000 кв. м) согласно Ри-
сунку 3 Приложения 2 к настоящему Решению.

4. База отдыха «Дубрава» в Красноглинском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового 

зонирования - зона не установлена.
Установление зоны Ж-1 (зона малоэтажной жилой застройки 

индивидуальными домами) (площадью 63999 кв. м) согласно Ри-
сунку 4 Приложения 2 к настоящему Решению.

5. Границы СДТ «Береза-4» в Красноглинском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового 

зонирования - зона не установлена.
Установление зоны Р-5 (зона садово-дачных участков и кол-

лективных садов) (площадью 5400 кв. м) согласно Рисунку 5 При-
ложения 2 к настоящему Решению.

6. Улица Ветвистая, дом 20 в Красноглинском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового 

зонирования - ПК-1 (зона предприятий и складов V - IV классов 
вредности (санитарно-защитные зоны - до 100 м)) и Р-3 (зона при-
родных ландшафтов).

Изменение частей зон ПК-1 и Р-3 (площадью 74188,69 кв. м) 
на зону Ж-2 (зона малоэтажной смешанной жилой застройки) со-
гласно Рисунку 6 Приложения 2 к настоящему Решению.

7. Поселок Красный Пахарь в Красноглинском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового 

зонирования - Рзв (резервные территории).
Изменение части зоны Рзв (площадью 24213,2 кв. м) на зону 

Ц-2 (зона деловых и коммерческих предприятий общегородского 
и регионального значения) согласно Рисунку 7 Приложения 2 к на-
стоящему Решению.

8. Турбаза «Волжский» в Красноглинском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового 

зонирования - зона не установлена.
Установление зоны Ж-1 (зона малоэтажной жилой застройки 

индивидуальными домами) (площадью 53918 кв. м) согласно Ри-
сунку 8 Приложения 2 к настоящему Решению.

9. Сорокины Хутора, массив 1а, линия 1а, участок № 19 в Крас-
ноглинском районе

Целевое назначение земельного участка по Карте правового 
зонирования - Р-3 (зона природных ландшафтов).

Изменение части зоны Р-3 (площадью 424,66 кв. м) на зону Р-5 
(зона садово-дачных участков и коллективных садов) согласно Ри-
сунку 9 Приложения 2 к настоящему Решению.

10. Поселок Винтай, улица Садовая, 13 в Красноглинском рай-
оне

Целевое назначение земельного участка по Карте правово-
го зонирования - Р-3 (зона природных ландшафтов) и Ж-3 (зона 
среднеэтажной жилой застройки 3 - 6 этажей).

Изменение частей зон Р-3 и Ж-3 (площадью 874,8 кв. м) на 
зону ПК-1 (зона предприятий и складов V - IV классов вредности 
(санитарно-защитные зоны - до 100 м)) согласно Рисунку 10 При-
ложения 2 к настоящему Решению.

11. Улица Утевская, возле воинской части МО РФ в Куйбышев-
ском районе

Целевое назначение земельного участка по Карте правового 
зонирования - Ж-5 (зона планируемого жилья).

Изменение части зоны Ж-5 (площадью 120000 кв. м) на зону 
ПК-2 (зона предприятий и складов III класса вредности (санитар-
но-защитные зоны - до 300 м)) согласно Рисунку 11 Приложения 2 
к настоящему Решению.

12. Границы Южного шоссе и улицы Центральной в Куйбышев-
ском районе

Целевое назначение земельного участка по Карте правового 
зонирования - Рзв (резервные территории) и Ц-2 (зона деловых 
и коммерческих предприятий общегородского и регионального 
значения).

Изменение частей зон Рзв и Ц-2 (площадью 1088351,04 кв. м) 
на зону Ж-3 (зона среднеэтажной жилой застройки 3 - 6 этажей) 
согласно Рисунку 12 Приложения 2 к настоящему Решению.

13. Границы Южного шоссе и улицы Центральной в Куйбышев-
ском районе

Целевое назначение земельного участка по Карте правового 
зонирования - Рзв (резервные территории).

Изменение части зоны Рзв (площадью 17820,5 кв. м) на зону 
Ц-2 (зона деловых и коммерческих предприятий общегородского 
и регионального значения) согласно Рисунку 13 Приложения 2 к 
настоящему Решению.

14. Границы Южного шоссе и улицы Центральной в Куйбышев-
ском районе

Целевое назначение земельного участка по Карте правового 
зонирования - Рзв (резервные территории) и Ц-2 (зона деловых 
и коммерческих предприятий общегородского и регионального 
значения).

Изменение частей зон Рзв и Ц-2 (площадью 30652,07 кв. м) на 
зону ПК-1 (зона предприятий и складов V - IV классов вредности 
(санитарно-защитные зоны - до 100 м)) согласно Рисунку 14 При-
ложения 2 к настоящему Решению.

15. Границы улиц Пушкина, Рабочей, Красноармейской и Ле-
нинской в Ленинском районе

Целевое назначение земельного участка по Карте правового 
зонирования - Ж-4 (зона многоэтажной жилой застройки 5 - 16 
этажей) и Ц-1 (зона деловых и коммерческих предприятий в гра-
ницах исторической части центрального района).

Изменение частей зон Ж-4 и Ц-1 (площадью 9435,6 кв. м) на 
зону Ц-3 (зона обслуживания населения местного (районного) 
значения) согласно Рисунку 15 Приложения 2 к настоящему Реше-
нию.

16. Улица Революционная, д. 101 в Октябрьском районе 
Целевое назначение земельного участка по Карте правового 

зонирования - ПК-1 (зона предприятий и складов V - IV классов 
вредности (санитарно-защитные зоны - до 100 м)) и Ж-4 (зона 

многоэтажной жилой застройки 5 - 16 этажей).
Изменение частей зон ПК-1 и Ж-4 (площадью 68062,9 кв. м) 

на зону Ц-3 (зона обслуживания населения местного (районного) 
значения) согласно Рисунку 16 Приложения 2 к настоящему Реше-
нию.

17. Улица Физкультурная, 103 в Промышленном районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового 

зонирования - Ц-4с (зона специализированного коммерческого 
использования объектов спортивно-зрелищного назначения) и 
Ж-3 (зона среднеэтажной жилой застройки 3 - 6 этажей).

Изменение частей зон Ц-4с и Ж-3 (площадью 60850 кв. м) на 
зону Ц-3 (зона обслуживания населения местного (районного) 
значения) согласно Рисунку 17 Приложения 2 к настоящему Реше-
нию.

18. Восьмая просека, массив «Сокольи горы», участок № 4 в 
Промышленном районе

Целевое назначение земельного участка по Карте правового 
зонирования - Р-3 (зона природных ландшафтов).

Изменение части зоны Р-3 (площадью 2500 кв. м) на зону Ж-1 
(зона малоэтажной жилой застройки индивидуальными домами) 
согласно Рисунку 18 Приложения 2 к настоящему Решению.

19. Улица Ново-Садовая, в районе жилого дома № 331 в Про-
мышленном районе

Целевое назначение земельного участка по Карте правового 
зонирования - Ж-4 (зона многоэтажной жилой застройки 5 - 16 
этажей).

Изменение части зоны Ж-4 (площадью 61,45 кв. м) на зону 
ПК-1 (зона предприятий и складов V - IV классов вредности (сани-
тарно-защитные зоны - до 100 м)) согласно Рисунку 19 Приложе-
ния 2 к настоящему Решению.

20. Проспект Карла Маркса, кадастровый номер 
63:01:0000000:0541 в Промышленном районе

Целевое назначение земельного участка по Карте правового 
зонирования - Ж-5 (зона планируемого жилья) и Рзв (резервные 
территории).

Изменение частей зон Ж-5 и Рзв (площадью 13128,16 кв. м) на 
зону Ж-4 (зона многоэтажной жилой застройки 5 - 16 этажей) со-
гласно Рисунку 20 Приложения 2 к настоящему Решению.

21. Улица Льва Толстого, дом 59 в Самарском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового 

зонирования - Ц-1 (зона деловых и коммерческих предприятий в 
границах исторической части центрального района).

Изменение части зоны Ц-1 (площадью 822,06 кв. м) на зону 
Ж-3 (зона среднеэтажной жилой застройки 3 - 6 этажей) согласно 
Рисунку 21 Приложения 2 к настоящему Решению.

22. Левый берег реки Самара, 1300 м вверх по течению от ав-
томобильного Южного моста через реку Самара в Советском рай-
оне

Целевое назначение земельного участка по Карте правового 
зонирования - Р-3 (зона природных ландшафтов).

Изменение части зоны Р-3 (площадью 15750 кв. м) на зону 
ПК-1 (зона предприятий и складов V - IV классов вредности (са-
нитарно-защитные зоны - до 100 м)) и установление зоны ПК-1 
(зона предприятий и складов V - IV классов вредности (санитарно-
защитные зоны - до 100 м)) согласно Рисунку 22 Приложения 2 к 
настоящему Решению.

Приложение 2
к  Решению Думы 

городского округа Самара
от 31 октября 2013 г. № 371
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.11.2013 № 1447

О реорганизации муниципального предприятия 
городского округа Самара «Пансионат «Здоровье» 

в форме преобразования в муниципальное 
автономное учреждение городского округа 

Самара «Волжанка»

В соответствии со статьей 34 Федерального закона 
от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муници-
пальных унитарных предприятиях», пунктом 1 статьи 46 
Устава городского округа Самара, Положением «О по-
рядке принятия решений о создании, реорганизации 
и ликвидации муниципальных унитарных предприятий 
городского округа Самара», утвержденным решением 
Думы городского округа Самара от 29.11.2007 № 500, 
в целях реализации потребностей органов местного 
самоуправления по организации отдыха детей в кани-
кулярное время, организации и осуществлению меро-
приятий по работе с детьми и молодежью ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Реорганизовать муниципальное предприятие 
городского округа Самара «Пансионат «Здоровье» 
(далее - МП «Пансионат «Здоровье»), расположенное 
по адресу: 443011, г. Самара, ул. Советской Армии, д. 
251, корпус 8, в форме преобразования в муниципаль-
ное автономное учреждение городского округа Самара 
«Волжанка», расположенное по адресу: 443011, г. Са-
мара, ул. Советской Армии, д. 251, корпус 8.

2. Причинами реорганизации МП «Пансионат «Здо-
ровье» являются:

несоответствие предмета и видов деятельности, 
осуществляемых МП «Пансионат «Здоровье», требо-
ваниям Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федерального 
закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации»;

повышение эффективности использования муни-
ципального имущества.

3. Целью реорганизации МП «Пансионат «Здоро-
вье» является реализация потребностей органов мест-
ного самоуправления по организации отдыха детей в 
каникулярное время, организации и осуществлению 
мероприятий по работе с детьми и молодежью.

4. Полное наименование вновь образованного му-
ниципального учреждения: муниципальное автономное 
учреждение городского округа Самара «Волжанка».

Сокращенное наименование: МАУ г.о. Самара 
«Волжанка».

5. Определить местонахождение муниципального 
автономного учреждения городского округа Самара 
«Волжанка»: 443011, г. Самара, ул. Советской Армии, д. 
251, корпус 8.

6. Назначить ответственным лицом за реорганиза-
цию  МП «Пансионат «Здоровье» директора МП «Панси-
онат «Здоровье».

7. Установить, что к муниципальному автономно-
му учреждению городского округа Самара «Волжанка» 
переходят права и обязанности преобразованного МП 
«Пансионат «Здоровье» в соответствии с передаточ-
ным актом.

8. Определить, что основными целями деятельно-
сти муниципального автономного учреждения город-
ского округа Самара «Волжанка» являются выполнение 
работ, оказание услуг в целях осуществления предус-
мотренных законодательством Российской Федерации 
полномочий органов местного самоуправления город-
ского округа Самара по организации отдыха детей в 
каникулярное время, организации и осуществлению 
мероприятий по работе с детьми и молодежью. 

9. Установить, что функции и полномочия учреди-
теля муниципального автономного учреждения город-
ского округа Самара «Волжанка» от имени городского 
округа Самара осуществляются Администрацией го-
родского округа Самара.

10. Директору МП «Пансионат «Здоровье»:
10.1. В течение трех рабочих дней после вступления 

в силу настоящего постановления сообщить в письмен-
ной форме в орган, осуществляющий государственную 
регистрацию юридических лиц, о начале процедуры 
реорганизации с указанием формы реорганизации.

10.2. В течение трех дней со дня вступления в силу 
настоящего постановления уведомить Пенсионной 
фонд Российской Федерации, Фонд социального стра-
хования Российской Федерации, Федеральную службу 
государственной статистики, Федеральный фонд обя-
зательного медицинского страхования о начале проце-
дуры реорганизации.

10.3. В течение пяти рабочих дней после направ-
ления в орган, осуществляющий государственную ре-
гистрацию юридических лиц, уведомления о начале 
процедуры реорганизации направить письменное уве-
домление кредиторам о начале процедуры реоргани-
зации.

10.4. Осуществить уведомление в письменной 
форме работников о реорганизации МП «Пансионат 
«Здоровье» в форме преобразования в муниципаль-
ное автономное учреждение городского округа Самара 
«Волжанка» в соответствии с требованиями трудового 
законодательства.

10.5. 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.

10.6. В период реорганизации МП «Пансионат 
«Здоровье» обеспечить подготовку Устава муниципаль-
ного автономного учреждения городского округа Сама-
ра «Волжанка».

10.7. Обеспечить внесение в Единый государствен-
ный реестр юридических лиц сведений о прекращении 
деятельности МП «Пансионат «Здоровье» и о создании 
муниципального автономного учреждения городского 
округа Самара «Волжанка» в двух месячный срок со дня 
вступления в силу настоящего постановления.

11. Департаменту семьи, опеки и попечительства 
Администрации городского округа Самара в месячный 
срок со дня опубликования настоящего постановления 
подготовить проект распорядительного акта об утверж-
дении Устава муниципального автономного учрежде-
ния городского округа Самара «Волжанка».

12. Определить перечень муниципального имуще-
ства, закрепляемого за муниципальным автономным 
учреждением городского округа Самара «Волжанка» на 
праве оперативного управления, согласно приложению 
№ 1 и особо ценного движимого имущества согласно 
приложению № 2.

13. Осуществить финансовое обеспечение процес-
са реорганизации в размере 6500 (шесть тысяч пять-
сот) рублей за счет средств реорганизуемого муници-
пального предприятия.

14. Директору МП «Пансионат «Здоровье» провести 
процедуру реорганизации муниципального предпри-
ятия, указанного в пункте 1 настоящего постановления, 
в срок до 01.12.2013.

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

16. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя Главы го-
родского округа Самара Кудряшова В.В.

Глава городского округа Д.И.Азаров

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации 

городского округа Самара
от 05.11.2013 № 1447

Перечень недвижимого имущества, 
закрепляемого за муниципальным автономным 

учреждением городского округа Самара 
«Волжанка» на праве  оперативного управления

№ п/п Наименование Коли-
чество

Площадь 
(кв.м)

1. Здание г. Самара, ул. 
Советской Армии, 251, 
корпус 8

1 2532,10

Первый заместитель Главы городского округа 
Самара  В.В.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации 

городского округа Самара 
от 05.11.2013 № 1447

Перечень особо ценного движимого имуще-
ства, закрепляемого за муниципальным авто-

номным учреждением  городского округа Самара 
«Волжанка» 

№  п/п Наименование Количе-
ство

Балансовая 
стоимость 

(руб.)
1. Автомобиль LADA 

111730, 2012 года 
выпуска

1 287 000,00

2. Покрытие спортивной 
площадки «Мастер-
файбр»

1 336 000,00

Первый заместитель Главы  городского округа 
Самара  В.В.Кудряшов

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПРИКАЗ
5.11.2013 г                       №4257

Об условиях приватизации арендуемого нежилого 
помещения, расположенного по адресу: 

Самарская область, г. Самара, Советский район, 
ул. Ново-Вокзальная, д. 9

Руководствуясь Федеральным законом от 
22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения не-
движимого имущества, находящегося в государствен-
ной собственности субъектов Российской Федерации 
или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, 
и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», на основании заявления 
общества с ограниченной ответственностью «ИНТЕР-
ПРОГРЕСС» от 21.05.2013  № 15-07-07/10963 о приоб-
ретении в собственность арендуемого им недвижимого 
имущества, протокола от 02.08.2013 № 253 заседания 
комиссии по рассмотрению заявлений субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства при реализации 
преимущественного права на приобретение в соб-
ственность арендуемого ими недвижимого имущества, 
в соответствии с отчетом об определении рыночной 
стоимости от 07.10.2013 № 328.13, выполненным об-
ществом с ограниченной ответственностью Оценочной 
компанией «Алгоритм», п р и к а з ы в а ю:

1. Осуществить приватизацию нежилого помеще-
ния площадью 27,6 кв.м, этаж подвал № 1, располо-
женного по адресу: Самарская область,  г. Самара, Со-
ветский район, ул. Ново-Вокзальная, д. 9, по цене 469 
491 (Четыреста шестьдесят девять тысяч четыреста 
девяносто один) рубль  53 копейки путем заключения с 
арендатором - субъектом малого и среднего предпри-
нимательства обществом с ограниченной ответствен-
ностью «ИНТЕР-ПРОГРЕСС» договора купли-продажи.

2. Установить форму платежа - безналичный расчет, 
с рассрочкой платежа на 5 лет.

3. Опубликовать настоящий приказ в газете «Са-
марская Газета».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа 
возложить на заместителя руководителя Департамента 
Неткачеву В.В.

Руководитель Департамента С.И.Черепанов

официальное опубликование
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9справочная служба

Подготовила Валентина САДОВНИКОВА

www. sgpress.ruзадай 
вопрос 

накопились вопросы? 

«самарская газета» помогает разобраться в любых жизненных ситуациях!

 - Недавно в супермаркете я была шоки-
рована тем, сколько просроченных  продуктов 
там продается. Хотела оставить замечание 
в книге отзывов и предложений. Но мне ее от-
казались предоставить. Я оставила свой но-
мер менеджеру, чтобы директор магазина мне 
перезвонил. Но звонка не последовало. Теперь, 
думаю, жаловаться вообще бесполезно?

И. Макарова.

- Отсутствие и непредоставление книги отзы-
вов и предложений является нарушением норм. 
Это записано в пункте 8 Правил продажи отдель-
ных видов  товаров.  

Если жалоба  не была принята или на нее не 

последовал ответ, то магазин может быть оштра-
фован. Если вы не получили ответа или ответ вас 
не удовлетворил, то вы имеете право подать пись-
менную жалобу в Роспотребнадзор и требовать 
комплексной проверки торгового предприятия. 
Приложите копию чека.

Роспотребнадзор проведет проверку магазина, 
может наложить штраф и вынести предписание об 
устранении нарушений. Как правило, после про-
верки в магазине начинается новая жизнь, с иным 
отношением к покупателям. В случае когда у вас 
есть серьезные претензии к магазину, вы сможете 
обратиться в суд с иском о взыскании ущерба (в 
том числе морального). Наличие предписания по-
может вам доказать, что магазин нарушил нормы.

хочу пожаловаться!
Торговля

не берут на работу…
рабоТа

купили дом. вычет 
будет?

 - Мы с женой пенсионеры, но работаем.  Год назад   купили 
дом. Положен ли нам налоговый вычет?

Евгений Александрович.
- Конечно. Вы получите его на общих основаниях, подав в этом 

году декларацию за прошлый год. У вас соблюдено главное условие: 
вы работаете и платите налоги. Если собственника два, то итоговая 
сумма к возврату - до 260 тысяч рублей - будет делиться на двоих. 
Каждый год вы будете  подавать декларацию, пока  не получите всю 
сумму. Единственная возможная преграда  к получению всей суммы 
- ваша зарплата и срок, в течение которого вы будете работать.  Чем 
больше доходы и налоги, тем быстрее вы получите все причитающи-
еся вам деньги. Если вы не успеете получить всю сумму и полноцен-
но выйдете на пенсию, без подработок, то про остаток вычета можно 
будет забыть.

Налоги

оТпуск по уходу

Земля 

Жилье 

уважаемые читатели! 
справочная служба «сг» собирает ваши вопросы  

по понедельникам и четвергам, с 17.00 до 20.00. 927-15-80
есть вопросы? позвоните нам!

 - У нас с мужем была му-
ниципальная квартира. Мы 
третий год в разводе. За квар-
тиру он не платит, живет в 
купленной квартире с новой 
семьей. Можно ли его снять с 
регистрационного учета?

Татьяна.
- Как подсказывают опыт-

ные адвокаты, вам необходимо 
обратиться в суд с иском о при-
знании бывшего мужа утратив-
шим право пользования жилым 
помещением и снятии его с ре-
гистрационного учета в связи с 
выездом к новому постоянному 
месту жительства.

Дело в том, что по обще-

му правилу, если бывший член 
семьи нанимателя продолжает 
проживать в квартире, за ним 
сохраняются все права, а вре-
менное отсутствие человека не 
может быть основанием для 
лишения его права пользова-
ния жильем. Поэтому в суде вам 
нужно будет доказывать то, что 
бывший муж в течение длитель-
ного времени не проживает в ва-
шей квартире и что он приобрел 
себе другое жилье. Если  вы до-
кажете это, суд должен признать, 
что фактически своими действи-
ями бывший муж самостоятель-
но расторг в отношении себя до-
говор социального найма. 

больничный молодой 
маме

 - Я нахожусь в отпуске по уходу за ребенком, но при этом 
работаю на условиях неполного рабочего времени. Имею ли я 
право на получение пособия по временной нетрудоспособно-
сти?

С. М. Самсонова.
- Да, имеете. Во время нахождения в отпуске по уходу за ребен-

ком женщина может трудиться на условиях неполного рабочего дня 
или на дому с сохранением права на получение пособия по уходу за 
ребенком до полутора лет. При этом вы имеете право взять боль-
ничный, как и остальные работники. Также вас обязаны освободить 
от работы, если ваш малыш заболеет и вам нужно за ним ухаживать. 
Такие больничные должны оплатить.

участок под гаражом
 - Более 15 лет назад я купил у знакомого кирпичный га-

раж. Сам он был оформлен в собственность, но земля под ним 
арендуется мной у муниципалитета. Имею ли я право про-
вести межевание и обратиться с заявлением о постановке 
участка на кадастровый учет?

Л.М. Новиков.
- Если с вами заключен договор аренды земельного участка, то, 

значит, он уже стоит на кадастровом учете. Поэтому вы можете по-
лучить на него кадастровый паспорт или кадастровую выписку.

А вот приватизировать эту землю можно только с согласия арен-
додателя. Обратитесь с заявлением в муниципалитет. Если офи-
циальное разрешение будет получено и с вас не потребуют выкупа 
земли, то имеете право обратиться в местный филиал Федеральной 
кадастровой палаты Росреестра с заявлением о постановке участка 
на учет уже как собственник участка. Это записано в статьях 16, 20 
Федерального закона от 24. 07. 2007 г. № 221-ФЗ «О государствен-
ном кадастре недвижимости».

пеНсии 

 - Мой племянник получает пенсию по по-
тере кормильца за умершего отца и учится на 
третьем курсе университета (дневное отде-
ление). Будущим летом деканат отправляет 
их группу на два месяца на производственную 
практику. Преподаватели сказали, что там 
практиканты будут официально  устроены 
и получат трудовые книжки. Не потеряет ли 
племянник из-за этого право на пенсию?

Надежда Михайловна.
- Не волнуйтесь, не потеряет. Трудовая пенсия 

по случаю потери кормильца устанавливается на 
весь период, в течение которого член семьи умер-

шего считается нетрудоспособным. Об этом сказа-
но в статье 19 Закона  «О трудовых пенсиях в РФ».

Нетрудоспособными с точки зрения пенсион-
ного законодательства признаются дети умершего 
кормильца, обучающиеся по очной форме в обра-
зовательных учреждениях до 23 лет. Это записано 
в статье 9 того же закона.

Если пенсия по случаю потери кормильца уже 
установлена, то она будет выплачиваться, даже 
если студент очной формы обучения будет подра-
батывать. Факт работы для выплаты пенсии в этом 
случае не имеет значения. Это прямо оговорено в 
законе. 

 - Пока я сидела в декре-
те, фирму, в которой я рабо-
тала, закрыли. Сейчас ребен-
ку четыре года. Деньги нам 
очень нужны, но меня никуда 
не берут, узнав, что я мать-
одиночка. Говорят, будете все 
время на больничном, а нам 
этого не надо. Как общаться 
с работодателями, какие ар-
гументы приводить, чтобы 
получить работу?

Светлана П.
- Как советуют в этом случае 

психологи, убедить работодате-
ля можно хорошим резюме, под-
крепленным положительными 
отзывами и рекомендациями с 
предыдущих мест работы. На со-
беседовании проявляйте заинте-
ресованность в получении этой 
работы, но не чрезмерную.

Лучше произвести впечат-
ление человека, у которого есть 
варианты. При возникновении 
вопроса по поводу ребенка ра-
достно и беззаботно сообщайте 
о бабушках и тетушках, которые 

жаждут сидеть с вашим малы-
шом.

Вообще по закону не имеют 
права отказывать в приеме на 
работу по названным вами при-
чинам. Можете поискать работу 
через службу занятости. Придя 
с направлением от этой службы, 
вы всегда сможете потребовать 
от работодателя письменный 
отказ с указанием его причины. 
Этот документ  можете исполь-
зовать, если  решитесь отстаи-
вать свои юридические права.

практика не помеха

прощай, любимый...
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После оглушительной пощечи-
ны, полученной в Саратове от 

команды второго дивизиона - «Со-
кол» - в кубковом матче (1:2), и 
вылета из розыгрыша Кубка Рос-
сии шансы «Крыльев» в Грозном 
выглядели, откровенно говоря, не 
очень убедительно.  Явно не на сво-
ем месте  вполне благополучный в 
финансовом отношении «Терек» 
в табели о рангах национального 
первенства. Что и подтвердил на-
кануне в кубковом матче в гостях, 
разгромив под руководством и. о. 
главного тренера Ваита Талгаева 
в Нижнекамске «Нефтехимик» - 
4:1. Пока же молва сватает новым 
наставником грозненцев Рашида 
Рахимова, тренировавшего ранее 
«Амкар» и «Локомотив». 

«Крылья» сделали ряд переста-
новок в составе после провала в Са-

БаскетБол

Битва «красных»
Самарские «Красные 

Крылья» в Волгограде 
победили «Красный Ок-
тябрь» в матче группового 
турнира Единой лиги ВТБ 
83:74. 

В составе победителей 24 
очка набрал Брэйси Райт. 

 Юноши «Самары» 
- вторые в области

В Тольятти прошло 
первенство области среди 
игроков 2000 года рожде-
ния.

В финале встретились 
юные воспитанники БК «Са-
мара» и ДЮСШОР -2 «Крас-
ные Крылья» - 39:50.

Всего в областном пер-
венстве участвовало десять 
команд.

теннис

Павлюченкова 
завершила сезон

Воспитанница самар-
ской школы тенниса Ана-
стасия Павлюченкова не 
смогла выйти в финал 
«Турнира чемпионок» в 
Софии, сообщает gotennis.
ru.

22-летняя россиянка про-
играла 19-й ракетке мира, 
29-летней австралийке Са-
манте Стосур - 1:6, 6:1, 3:6.

Павлюченкова, оценивая 
свои выступления в прошед-
шем сезоне, сказала, что в 
целом она осталась доволь-
на. 26-я ракетка мира побла-
годарила своих болельщиков 
за поддержку, которая по-
могла ей выиграть два турни-
ра - в Португалии и Мексике.

- Не могу поверить, что 
сыграла последний матч в 
сезоне, - написала Павлю-
ченкова в своем твиттере. - В 
целом, год для меня полу-
чился неплохим. Спасибо за 
поддержку. Теперь мне необ-
ходимо отдохнуть.

Хоккей 

Тамбовский волк 
нам не товарищ
Самарский ЦСК ВВС 

дважды на своем льду 
обыграл ХК «Тамбов», в 
эмблеме которого красу-
ется волк, - 4:1 и 6:4.

Следующий матч «лет-
чики» проведут с соседом 
по турнирной таблице ХК 
«Ростов» 6 и 7 ноября. Пока 
ЦСК ВВС занимает третью 
строчку в турнирной таблице 
дивизиона «Запад» РХЛ.

СТаТиСТика
 «Терек» (Грозный)  - «Крылья Советов» (Самара) - 0:1 (0:1) 
Гол: Корниленко, 35 (0:1). 
«Терек»: Годзюр, Радьков, Феррейра, Темников, Уциев, Адилсон, Пирис (Айс-
сати, 46), Иванов, Маурисио (Бокила, 65), Лебеденко, Садаев (Аилтон, 46).
«Крылья Советов»: Муха, Таранов, Амисулашвили, Цаллагов, Надсон, Горо, 
Семшов (Елисеев, 48), Драгун, Аджинджал (Баляйкин, 86), Форбс, Корниленко 
(Кабайеро, 74).
Предупреждения: нет - Горо, 84; Муха, 89.
Судья: А.Егоров (Саранск), М.Еровенко (Краснодар), Д.Чельцов (Москва).
4 ноября. Грозный. Стадион «Ахмат Арена». 13 420  зрителей.

алекСандр Цыганков,
главный тренер «Крыльев Советов»:

- Хочу поздравить ребят, они выдержали такую сложную игру, такой 
натиск, когда все складывается не в лучшую сторону: желтая карточка Не-
мова, травмы Павленко и Веремко, травмы Корниленко и Семшова уже по 
ходу игры. Может, мы не так активно атаковали, зато в обороне отыграли 
на ноль.

- Тяжело было отойти после поражения в Саратове?
- Мы много думали, как построить подготовку к этим двум матчам. И 

не случайно несколько ведущих игроков не принимали участие во встре-
че с «Соколом». Отойти от поражения в кубковой игре было сложно не 
столько физически, сколько психологически. Ведь поражение от команды 
второго дивизиона - это всегда удар по самолюбию. Но, с другой стороны, 
саратовская игра помогла нам победить в Грозном.  

- Насколько серьезное повреждение у Семшова?
- Боюсь, что серьезное. Не знаю, в каких бутсах играл футболист «Те-

река», который его ударил, но там сильный ушиб и раны через всю голень.
- Вы довольны очковым запасом и положением команды после 

первого круга?
- Думаю, мы недобираем четыре очка.

ваиТ Талгаев,
и. о. главного тренера «Терека» :

-  Установка была играть агрессивно, но не забывать о контратаках со-
перника. Я просмотрел пять игр «Крыльев Советов», понял, что они любят 
играть вторым номером. И все же после контратаки мы и пропустили. Как 
гласит поговорка: «Не забиваешь ты, забивают тебе».

Медленно играли. Пасы поперек, назад защитникам, вратарю. Надо 
более быстро играть вперед, находить  коридоры. Нельзя  сопернику по-
зволять играть той тактикой, к которой он привык.  

-  Много слухов по поводу того, кто займет место главного тре-
нера «Терека». Руководство клуба уже вам говорило, что станете им 
без приставки «и.о.»?

- Мне сказали «Работай!». Сначала я возглавлял молодежную команду, 
потом стал помогать Красножану, теперь тренирую основу. Куда Рамзан 
Кадыров скажет, туда и пойду.

Здравствуй, дедушка МороЗ!
Оставшиеся матчи «Крыльев Советов» до перерыва в чемпионате

16 тур 9 ноября «Крылья Советов» - «Динамо»
17 тур 24 ноября «Урал» - «Крылья Советов»
18 тур 1 декабря «Крылья Советов» - «Краснодар»
19 тур 7 декабря «Волга» - «Крылья Советов»

Сергей корниленко,
нападающий «Крыльев Советов»:

- Это была очень тяжелая игра. Встречались непосредственные конку-
ренты.  Нам много пришлось обороняться, и мы это делали без ошибок. К 
счастью, единственная голевая атака в этом матче была нашей.

- Как вам игралось под непрекращающийся грохот барабанов?
- Вполне нормально. Здесь вообще всегда очень футбольная атмосфе-

ра, и играть в Грозном всегда приятно. Мне нравится, когда много болель-
щиков горячо поддерживают своих - это дает дополнительные эмоции. 

- В начале второго тайма вы получили повреждение…
- Ничего страшного - это было обычное игровое столкновение.
- Тем не менее после того как вы вернулись на поле с перевязан-

ной головой, вам несколько раз пришлось играть на «втором эта-
же». В данной ситуации это требовало каких-то дополнительных 
усилий? 

- Абсолютно нет. О таких вещах во время игры вообще не думаешь.  

«кор-ни-ла!»
- скандировала гостевая фанатская трибуна в Грозном
Сергей СЕМЕНОВ

Футбол.  Премьер - лига. 

календарь

ратове. Место в воротах занял сло-
вак Ян Муха, сменивший белоруса 
Сергея Веремко. Причем послед-
ний даже не оказался в заявке. Так 
же, кстати, как и травмированный 
форвард Александр Павленко. 
Муха оказался надежным сменщи-
ком, выручив пару раз свою коман-
ду уже в первом тайме. На 24-й ми-
нуте он сумел вытащить, казалось 
бы, безнадежный мяч после удара в 
упор Маурисиу.

Затем образцово-показатель-
ную контратаку провели гости. Ре-
жиналь Горо, пробежав по право-
му флангу, выдал ювелирный  пас 
в штрафную, где Сергей Корни-
ленко в одно касание переправил 
мяч в сетку. «Кор - ни - ла!» - тут 
же отозвалась гостевая фанатская 
трибуна, половину которой зани-

мали представители, как ни стран-
но, фан-движения из… Новокуйбы-
шевска. Так самарцы неожиданно 
повели в матче, где поначалу до-
минировали хозяева. Грозненцы, 
оказавшись в нокдауне, тут же по-
бежали отыгрываться, но до взятия 
ворот дело так и не дошло.

После перерыва на поле пошел 
вязкий и жесткий футбол. В одном 
из таких стыков получил травму 
автор забитого мяча Корниленко, 
получивший чувствительный удар 
локтем в лицо от экс-самарца Оле-
га Иванова. Пришлось на голову  
и разбитую бровь накладывать по-
вязку. А еще в самом начале тайма 
поле покинул Игорь Семшов, по-
лучивший серьезную травму после 
удара по ногам. Самарцы стали ак-
тивнее «сушить» игру и в этом пре-

«Терек» 
(грозный) 
- «крылья 
Советов» 
(Самара) -
0:1 (0:1)

И В Н П РМ О
1    Зенит 15 11 3 1 35 - 12 36
2    Локомотив 15 10 3 2 33 - 13 33
3    Спартак 15 9 3 3 26 - 16 30
4    ЦСКА 15 8 3 4 19 - 17 27
5    Динамо 15 7 5 3 25 - 19 26
6    Краснодар 15 7 3 5 25 - 21 24
7    Амкар 15 6 6 3 18 - 14 24
8    Кубань 15 5 5 5 19 - 20 20
9    Волга 15 5 2 8 15 - 25 17

10    Ростов 15 4 5 6 17 - 22 17

11    Крылья  
Советов 15 3 8 4 15 - 19 17

12    Рубин 15 3 8 4 17 - 13 17
13    Урал 15 2 5 8 13 - 27 11
14    Томь 15 2 3 10 9 - 25 9
15    Терек 15 1 6 8 7 - 15 9
16    Анжи 15 0 6 9 12 - 27 6

Премьер-лига
турнирная таБлица

кСТаТи
нынешняя победа над «тереком» ста-
ла второй для «крыльев», добытой 
в столице Чеченской республики. до 
этого единственный раз наша команда 
побеждала в Чечне в далеком 2008-м 
году. тогда, 14 марта, в первом туре се-
зона-2008 самарцы выиграли 3:0.

 Прямая речь

ПоСле вСТречи

успели. Могли и увеличить счет, но 
Луис Кабайеро упустил верный 
момент после очередной передачи в 
штрафную Горо.

Завоевав в Грозном три очка, 
«Крылья» поднялись по итогам 
первого круга на 11-е место. При-
чем обошли даже казанский «Ру-
бин». 9 ноября самарцев ждет дома 
столичное «Динамо». Начало матча 
в 16.00. До зимнего перерыва вол-
жанам осталось провести еще че-
тыре матча.

спорт

Сергей Корниленко стал героем грозненского матча
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ТеаТр

культура

В течение сентября и ноября в Самарском акаде-
мическом театре проходят репетиции спектакля 

«О мышах и людях». Премьера состоится 23 ноября. 
Первый спектакль в самарской режиссерской судьбе 
Вячеслава Гвоздкова, поворотная работа в карьере 
Александра Амелина.

…Репетицию смотрю далеко не с начала. Близится 
финал. Джордж пытается убедить рабочих фермы пе-
редать Ленни, случайно убившего женщину, полиции, 
а не расправляться с ним по закону суда Линча. Вячес-
лав Гвоздков кричит Вадиму Богданову, у которого 
сцена с Денисом Евневичем: «А чего ты боишься ве-
дущего артиста трясти как грушу?!»

Виктор Мирный (исполнитель роли Джорджа в 
спектакле 1996 года) помогает режиссеру восстанав-
ливать постановку - периодически подсказывает, как, 
когда и что именно сказать, где находиться и т.д. Он 
единственный остался в актерском составе «О мышах 
и людях» с того времени.

Денис Евневич в роли Джорджа сосредоточен, поч-
ти угнетен. Только я начинаю размышлять о том, что, 
конечно, никого другого на эту роль назначить не мог-
ли - это ведущий актер театра, и типаж подходящий, 
как из левой кулисы выходит Александр Амелин. Не 
буду писать романтическую ерунду про священный 
ужас и мурашки по спине. Но могу честно сказать - от 
этого берет оторопь. Этот Ленни - в том же костюме, 
того же роста, с такими же нелепо растопыренными 
пальцами. Молодая копия Александра Амелина. По-
топтался и, не дождавшись указаний (его сцену пока 
не начали), ушел обратно.

Когда проходит первый шок, начинаешь рассуж-
дать - а насколько это оправданно. Не является ли 
это простой эксплуатацией внешнего сходства? Но со 
временем чувствуешь - спектакль достоин того, чтобы 
вернуться на сцену.

В театре драмы восстановят 
спектакль «О мышах и людях»

александр амелин: 
«Я ушел, но остался с вами»

Маргарита ПРАСКОВЬИНА

Мелодии XVI-XVII веков, исполнен-
ные на лютне, жонглирование, кото-

рое можно услышать, и музыка, которую 
можно увидеть, - так авторы характеризу-
ют «Поющие мячики». Постановку фран-
цузской труппы самарские зрители увиде-
ли 1 ноября в театре кукол. 

Дуэт искусного жонглера Венсана 
де Лавенэра и виртуозного музыканта 
Эрика Беллока рождает неповторимый 
спектакль, вобравший в себя все лучшее 

от современного французского цирка и 
классического театра. Но сами артисты к 
циркачам себя не относят. «В традицион-
ном цирке представление длится минут 
пять. Через наше часовое выступление я 
успеваю передать большую гамму эмо-
ций, красоту ритма. Зрители на нашем 
спектакле смогут пережить воображаемое 
путешествие», - отметил на прошедшей 
пресс-конференции Венсан де Лавенэр. 
Кроме того, он рассказал, что исповедует 
не популярную во всем мире американ-
скую и даже не родную ему французскую, 
а именно русскую школу жонглирования с 
ее спецификой высокого подбрасывания 
шаров.

Постановка уже двенадцать лет га-
стролирует по всему миру - артисты объ-
ехали более пятидесяти стран, но в России 
оказались впервые. Первыми спектакль 
увидели тольяттинские зрители, а после 
представления в нашем городе француз-
ская труппа отправится в Москву. «В Са-
маре мы провели больше всего времени, и 
рады этому, - признался  Эрик Беллок. - Во 
время прогулок мне понравилось рассма-
тривать старые деревянные дома и пред-
ставлять, что было в них давным-давно».

Генеральный директор Самарско-
го академического театра драмы им.  
М. Горького Вячеслав Гвоздков:

- Спектакль «О мышах и людях» со-
шел со сцены, потому что Сан Саныч 
уже болел. Мы сыграли его в последний 
раз на Интервидении, это была акция 
- в прямом эфире из театра ленинград-
ская группа транслировала его по всему 
миру. Потом было много звонков из 
Израиля, из Америки, Франции с бла-
годарностью. Мы попрощались со спек-
таклем.

Понимая, что Саша болен, я пред-
ложил ему: «Вот Шурик (сын - Прим. 
авт.) окончит Щепку, взять да ввести 
его». Саша эту идею одобрил.

На вечере памяти Александра Аме-
лина 5 ноября 2012 года мы вручили 
роль Ленни Александру Амелину-млад-
шему. В сентябре я вызвал Сашу из Мо-
сквы, мы репетировали с Евневичем их 
парные сцены. 23 ноября - премьера.

Индивидуальность Ленни подсмо-
трена мной. Я люблю людей, близких к 
богу - обиженных умом. Я таких людей 
много встречаю, в том числе вокруг те-
атра ходит Ленни - один в один. Когда 
я ставил «Полет над гнездом кукушки», 
я в психиатрической больнице наблю-
дал таких людей, у которых умственная 
отсталость и физическая полноцен-
ность. Ребенок по мозгам, а внешне - 
крепкий мужчина. Я знаю эту болезнь. 
Но диагноз-то играть нельзя! Нужно 
играть индивидуальность, непосред-
ственность ребенка.

Не знаю, как сложится далее судь-
ба этого спектакля. Для меня это важ-
ная акция. Мы хотели, чтобы премьера 
состоялась 4 ноября (день рождения 
Александра Амелина. - Прим. авт.), но 
не успеваем. Кое-что из декораций при-
шлось восстанавливать.

То, что надето на Шурике, - полно-
стью отцовское. Перешивать не при-

шлось. Он удивительно подошел. Что 
интересно, младший на 10 см выше 
отца. В остальном, в 1995 году у старше-
го была точно такая же фактура - тогда 
Саша весил 98 кг, а когда мы закончили 
играть спектакль, он уже весил 168. Я 
иногда смотрю на Сашу, и меня ужас ох-
ватывает - это просто клон, один в один.

Мне бы очень хотелось, чтобы спек-
такль еще пожил. И это дань памяти 
Саши.

И просто обязательства перед моим 
другом. Судьба молодых актеров слож-
ная. Это мои студенты счастливые - 
сразу во время обучения они получают 
роли в театре и остаются здесь после 
окончания. Саша окончил в Москве, 
с такой фактурой ну кому он нужен! 
Играет какие-то роли в Театре им. Мос-
совета. В Щепке он не остался, ушел в 
другой театр. Надеюсь, с помощью этой 
роли он займет ту нишу, которую не за-
нял Саша.

саша эту идею одобрил

Французский цирк

Европейские артисты дали в Самаре 
необычное представление Татьяна МАТВЕЕВА

В галерее «Вавилон» начала 
работу выставка «Откры-

тие. Диалог «Россия - Европа». 
С одной стороны, это часть 
российско-французского про-
екта Global Russian Art: при 
поддержке федерального Ми-
нистерства культуры и Госу-
дарственной Думы художники 
из России получают возмож-
ность принять участие в евро-
пейских выставках. С другой, 
реализованное желание жены 
и дочери знаменитого самар-
ского художника Юрия Ко-
невского показать в Европе 
его картины. Работы пяти са-
марских и одного пензенского 
художника были с успехом вы-
ставлены в одной из престиж-
ных галерей Парижа. 

По словам Анны Конев-
ской, реалистическая жи-
вопись - это универсальный 
язык, которым художники 
рассказали о нашем крае евро-
пейской публике. А самарцам 
показали еще и новые работы, 

ставшие своеобразным отче-
том о поездке по Франции. 

Принявшие участие в про-
екте художники так или иначе 
связаны друг с другом. Напри-
мер, Михаил Шаньков учил-
ся у Юрия Коневского. 

- Я сразу откликнулся на 
предложение Натальи Нико-
лаевны и Анны Коневских. 
Юрий Александрович при 
жизни предлагал мне вместе 
выставиться, но у нас ничего 
не получилось - по моей вине. 
И мне показалось непрости-
тельным не примкнуть к этому 
проекту, - рассказал Михаил 
Шаньков. - Во Франции вы-
ставку принимали хорошо. Во-
дили студентов - посмотреть 
русскую культуру. 

После поездки художник 
создал полотно «Казаки в Па-
риже», оно заняло почетное 
место на самарской выставке. 

В Париже и в Самаре пока-
зали работы еще двух учеников 
Юрия Шанькова - Натальи За-
йцевой и Андрея Уделова из 
Пензы, а также еще одной пары 

«учитель - ученик» - директо-
ра галереи «Вавилон» Аллы 
Шахматовой и ее наставника 
Владимира Романова.

- Здесь собрано несколь-
ко поколений художников, 
- отметил заместитель главы 
Самары, большой любитель 
живописи Игорь Кондрусев. 
- От Коневского и его ученика 
Михаила Шанькова, который 
потом учился у Глазунова, а 
теперь уже сам именитый ху-
дожник, преподаватель Мо-
сковского художественного 
училища, до совсем молодой 
художницы Натальи Зайцевой. 
Выставка важна для Самары, 
для поддержания репутации 
нашего города в мире. И очень 
важна для наших жителей, 
которые могут прийти и при-
коснуться к искусству такого 
высокого уровня. Чем больше 
будет у нас таких мероприя-
тий, тем выше будет культура, 
тем чище и лучше будет наш 
город, не будет мусора на ули-
цах, не будет автомобилей на 
газонах. 

Вернисаж

Горожане могут увидеть картины художников, 
которые оценили парижские зрители 

Мост между самарой и миром
увидеть музыку, услышать 
жонглирование
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обо всём

ни рожденияД
3 ноября

Жданович Алина Сергеевна, руководитель управления правового департа-
мента администрации г.о.Самара;

Курбатов Александр Васильевич, Герой Социалистического Труда, полный 
кавалер ордена Трудовой Славы;

Синцова Галина Николаевна, директор МБОУ СОШ № 40 г.о.Самара;
Хвостова Виталина Сергеевна, главный врач МУ г.о.Самара СДР «Малют-

ка».

4 ноября 
Игнатенко Татьяна Викторовна, руководитель правового управления де-

партамента управления имуществом г.о.Самара;
Кочуева Ирина Николаевна, депутат Думы городского округа Самара V со-

зыва;
Куликова Галина Владимировна, главный специалист департамента 

по управлению персоналом и кадровой политике аппарата администрации 
г.о.Самара; 

Фурсов Олег Борисович, министр труда, занятости и миграционной полити-
ки Самарской области.

5 ноября 
Бирюков Андрей Владимирович, ректор НОУ «Самарский институт выс-

шей школы приватизации и предпринимательства»;
Борзенкова Татьяна Валентиновна, главный специалист департамента ор-

ганизации процессов управления аппарата администрации г.о.Самара;
Валитов Гумар Зуфарович, депутат Самарской губернской Думы V созыва;

6 ноября 
Никитина Анастасия Александровна, главный специалист департамента 

экономического развития администрации г.о.Самара;
Русаков Павел Юрьевич, ведущий специалист департамента по управлени-

ем персоналом и кадровой политике аппарата администрации г.о.Самара;
Сергеев Анатолий Ипатович, председатель комитета СООО ветеранов войн 

и военной службы, член Общественной палаты Самарской области, генерал-
полковник в отставке. 
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воскресные вечера с «есениным»
Досуг

В Самаре стартовал новый бардовский проект

Организатор торгов - ООО «СТП - НН» (ИНН5258105092, г. Н.Новгород, пр. Ленина, 
д. 13, пом. 8) сообщает о том, что открытые торги в форме публичного предложения 
по продаже имущества ООО «Двери и окна» (ИНН6314018419, ОГРН1026300894245, 
г.Самара, ул.Грозненская, 1), опубликованные в «Коммерсантъ» № 127 от 20.07.2013г. 
яч.52030111003, признаны состоявшимися по Лоту №1: дебиторская задолженно-
сти к физическому лицу Гавриленко М.В. в сумме 697 000 руб. по сделки в выплате 
действительной стоимости доли (признанной недействительной). Победителем при-
знана Маматкулова Л.И. (ИНН 524411448836), первая представившая заявку на уча-
стие в торгах, с ценой предложения 170 856 руб. (без НДС), действующую в период с 
21.10.2013г. по 28.10.2013г. Договор купли- продажи с победителем торгов заключен 
01.11.2013г. Победитель не является заинтересованным лицом по отношению к ор-
ганизатору торгов, конкурсному управляющему, должнику и не участвует в капитале 
НП «УрСО АУ».

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.Письменное обещание вернуть 
долг. 9.Длинная охотничья плеть с короткой рукояткой. 
10.Клейкое вещество, вырабатываемое пчелами. 11.Брю-
ки минус шорты, и результат, деленный на два. 15.Оформи-
тель сцены. 16.Гражданка города Каунаса. 17.Крупнейшая 
река в США. 22.Вооруженный эскорт. 23.Устоявшееся, 

порой неправильное, мнение. 24.Работа, 
когда одно и то же. 25.Материал, собранный 
Бендером о бухгалтере Корейко. 26.Философ, которого 
за аскетические взгляды уважал сам Александр Македон-
ский. 30.Известная личность. 31.«Угощенье складчиной 
или загородная пирушка братчиной» (по Далю). 32.Пер-
сональный транспорт. 33.Осадное оружие для разрушения 
крепостных стен.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Обнаженная веточка. 2.Натураль-
ная облицовка мебели. 3.Декоративный цветок на даче. 
5.Урюк в молодости. 6.Музыкальный «винегрет». 7.Что 
у сороки на хвосте? 8.Конфеты в наборе. 11.Ночная ба-
бочка, чья гусеница плетет красивую нить. 12.Поведение 
в жизни, как на сцене. 13.«Прости меня, дуру грешную!» 
14.Муж первой женщины. 18.Психологический тип лич-
ности, замкнутой в себе. 19.Шоу с раздеванием. 20.Посуда 
на плите. 21.Весёлая поговорка. 27.Конфета жевать - не 
пережевать. 28.Сигнал в конце раунда. 29.Богиня с кры-
льями. 

Ответы на кроссворд от 1 ноября
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3.Папильотка. 8.Разбор. 9.Обвинитель. 
10.Бизнес. 11.Подворотня. 12.Тление. 13.Кинокамера. 14.Про-
ект. 17.Хек. 19.Беляш. 22.Громада. 23.Ага. 24.Лён. 25.Хобот. 
26.Возврат. 27.Дар. 28.Уха. 29.Орден. 30.Центнер. 31.Лом. 
32.Азы. 33.Атака. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Капилляр. 2.Обоняние. 3.Проспект. 4.По-
ведение. 5.Ленточка. 6.Остроумие. 7.Кулинария. 14.Пуговица. 
15.Оползень. 16.Квадрант. 17.Халтура. 18.Кандалы. 19.Бахро-
ма. 20.Лебёдка. 21.Шатенка.

кроссворд

АФИША нА среду, 6 ноября
сПекТАкЛИ

«ШЕСТЬ БЛЮД ИЗ ОДНОЙ КУРИ-
ЦЫ» (комедия)
Театр драмы, 18:00

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

«КОНТРАБАС» (моноспектакль)
Театр драмы, 19:00

конЦерТЫ
ИРИНА КРУТОВА
Филармония, 19:00

ВАЛЕНТИН СТРЫКАЛО
КРЦ «Звезда», 19:00

кИно
«ИГРА ЭНДЕРА» (фантастика)
«Каро Фильм», «Киномечта», «Кино-
мост», «Пять звезд»
«ОХОТНИКИ НА ДЕМОНОВ» (ужасы)
«Каро Фильм», «Киномечта», «Ки-
номост»
«ИНДЮКИ: НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 
(мультфильм)
«Каро Фильм», «Киномечта», «Кино-
мост», «Киноплекс», «Пять звезд»
«ГОРЬКО!» (комедия)
«Каро Фильм», «Киномечта», «Кино-
мост», «Киноплекс», «Пять звезд», 
«Художественный»

«КАК ПОЙМАТЬ ПЕРО ЖАР-
ПТИЦЫ» (мультфильм)
«Каро Фильм», «Киномечта», «Кино-
мост», «Киноплекс», «Пять звезд», 
«Художественный»

вЫсТАвкИ
«СИМВОЛЫ МЕСТА»
Художественный музей, 10 октября 
- 22 ноября
«ИСКУССТВО. ВЛАСТЬ. ЛЮБОВЬ»
совместно с Государственным 
Русским музеем
«Виктория», 17 октября - 24 ноября
«ПУТЕШЕСТВИЯ»
«Арт-Холл», 30 октября - 30 ноября

космИческАя ПогодА
По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, 
сегодня и завтра магнитные бури и возмущения магнитосферы Земли не 
ожидаются. 

кАЛендАрь
СОЛНЦЕ: восход 07.46; заход 16.57.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ДНЯ: 09.11.
ЛУНА: восход 10.52; заход 19.24. 3-й день растущей луны.

Алексей, Георгий, Иван, Николай, Петр.
ИменИннИкИ

Александра РОМАНОВА

Традиций, связанных с автор-
ской песней, в Самаре предо-

статочно. А нынешней осенью 
родилась еще одна - на этот раз 
собираться предлагается по вос-
кресеньям в арт-кафе «Есенин» 
(ул. Ново-Вокзальная, 5, м. «Бе-
зымянка»). Идея проведения 
серии бесплатных концертов в 
фестивальное межсезонье при-
надлежит участникам творческого 
объединения «Самарские барды» 
и руководству арт-кафе. 

Дебют уже состоялся - первый 
«сборник» прошел 27 октября. 
В нем приняли участие Евгений 

Биринцев, Владимир Аврамен-
ко, Людмила Фролова, Роман 
Кленов, Владимир Петров, 
Анна и Андрей Прохоровы.

- Мы считаем, что старт был 
удачным - публике понравилось, 
народ просит продолжения, - рас-
сказывает один из организаторов 
вечера Игорь Громов. - Надеем-
ся, что и следующие наши концер-
ты вызовут такой же живой инте-
рес у любителей авторской песни. 

- Мы очень рады, что появи-
лась эта площадка для постоян-
ных выступлений, - присоединя-
ется к вышесказанному член ТО 
«Самарские барды» Алексей По-
пов. - Столько талантов, столько 

прекрасного материала теперь 
найдут своего слушателя!

Снова собраться на тематиче-
ский вечер в условленном месте 
можно будет 10 ноября - с сольным 
выступлением в гости к самарцам 
из Тольятти приедет Юрий Лив-
шиц. А через воскресенье - 24 
ноября - на встречу в «Есенин» 
поклонников жанра приглашает 
семейный дуэт Прохоровых. За 
афишей будущих встреч следите 
в «Самарской газете» и на сайте 
http://samarabard.ru. Справки по 
телефону  995-61-53. 

Начало всех концертов в 17.00, 
вход свободный.

Реклама


