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Открывается 
парковый 
сезон!

Танцы,  
музыка, спорт -  
не пропустите
Андрей ИВАНОВ

Весна стремительно накрыла Са-
мару, погода, как говорят авиаторы, 
«миллион на миллион», ожидаемые 
кратковременные дожди — только к 
лучшему, пыль прибьют и свежести 
добавят.

1 Мая в этом году станет не только 
праздником весны и труда, но и от-

крытием паркового сезона в Самаре.
В официальной информации город-

ских властей говорится, что на территории 
Самары состоится проведение оригиналь-
ных программ, соответствующих смысло-
вому насыщению тематики каждой парко-
вой территории.

Во всех парках города с 11 до 13 часов 
будут работать эстрадные площадки. Ис-
ключение составит парк «Молодежный», 
где музыка зазвучит вечером, точнее — с 
18 часов. Естественно, будет работать 
танцплощадка, пройдет насыщенная раз-
влекательная программа, КВН,  состоится 
и файер-шоу.

Итак, что нам предлагают самарские 
парки. В «Струкачах» будет играть камер-
ный оркестр филармонии, покажут свои 
программы театры «Витражи» и «Пласти-
линовый дождь». Здесь же будет органи-
зована экстрим-площадка для роллеров.

В парке имени Гагарина, кроме музы-
ки и песен, зазвенят футбольные и волей-
больные мячи и зарычат движки картов. 
Что называется — выбирай на вкус.

В парках имени 30-летия Победы и 
50-летия Октября будут работать ретро-
беседки для представителей старшего по-
коления, выступит казачий духовой ор-
кестр.

В парке «Дружба» запланирована на-
сыщенная спортивная программа для 
младшего поколения: футбольные матчи и 
«Веселые старты». Слабонервных просим 
не беспокоиться: везде будут дежурить ме-
дицинские бригады.

И это далеко не все. Учитывая уже 
упомянутую ожидаемую хорошую погоду, 
можно от всей души призвать самарцев: не 
сидите дома, парки и скверы вас ждут.

До начала ремонта моста  
по улице Главной осталось 37 дней

курс валют сегодня
Центробанк РФ

погода на завтра
gismeteo.ru День Ночьмалооблачно,  

ветер З, 4 м/с
давление 753 
влажность 55%

ясно, 
ветер З, 2 м/с

давление 72 
влажность 90% 29.27 38.73+24 +12
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Старый мост 
считает дни

О бОрьбе  
с пОжарами:
- Необходимо в каждом из 
районов Самары активизировать 
профилактическую работу 
среди жителей, объяснить, как 
опасно бесконтрольно сжигать 
сухую листву и мусор. Тем 
более оставлять костры без 
присмотра, чем часто грешат 
самарские дачники. А в сухую 
и жаркую погоду – это, как 
правило, и становится главной 
причиной крупных пожаров.

александр 
ефремОв
заместитель главы 
г.о. самара 

Безопасность

Вчера на заседании городской 
Думы депутаты внесли поправки 

в бюджет на этот год. Народные избран-
ники отразили в финансовом документе 
Самары кредит в 1,3 млрд рублей, кото-
рый поступил из вышестоящих бюдже-
тов.

Так, из областной казны выделили 
300 млн на ремонт набережной, а из фе-
деральной — 1 млрд на поддержку обма-
нутых дольщиков. Люди вложили деньги 
в строительство многоэтажек в 3-м мкр-не 
пос. Братьев Кузнецовых (в границах улиц 
Киевской, Тухачевского, Дачной и пр. 
Карла Маркса), но долгие годы не могут 
въехать в квартиры. Дома не сданы в экс-
плуатацию, часть и возводить не начина-

ли. Дело в том, что на площадке возникли 
проблемы с инженерными сетями, в част-
ности с обеспечением новостроек водой. 
И 1 млрд рублей планируется направить 
именно на коммуникации 3-го мкр-на и 
на реконструкцию Линдовской водопро-
водной станции. Кроме того, эти работы, 
как отметил председатель городской Думы 
Александр Фетисов, позволят принци-
пиально изменить ситуацию с водоснаб-
жением в центральных районах Самары.

Глава Самары Дмитрий Азаров 
рассказал: торги по реконструкции Лин-
довской станции были проведены, с под-
рядчиком заключили контракт. Но, к со-
жалению, тот отказался от работ. 

Долгожданный  миллиард

 стр.3

Самара получила деньги на реконструкцию 
Линдовской водопроводной станции
Лариса ДЯДЯКИНА

Финансы

актуально

стр. 2
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набор в новый  
детский сад

По сообщению городского депар-
тамента образования, 21 мая с 9.00 до 
18.00 будет проводиться прием доку-
ментов от родителей (законных пред-
ставителей) ребёнка на постановку в 
очередь в детский саду № 30 (пр. Карла 
Маркса, д. 370). Заявления будут при-
нимать в актовом зале школы № 72 
(пр. Кирова, 277). С собой обязатель-
но нужно принести копии паспорта за-
явителя и свидетельства о рождении 
ребенка, справку с места регистрации 
ребенка по месту жительства или по ме-
сту пребывания, копию документа, под-
тверждающего льготу родителей (при 
её наличии). По возможности - запол-
ненный бланк заявления на постановку 
в очередь ребёнка ( форма размещена 
на сайте департамента образования 
www.depsamobr.ru). Последующие при-
ёмы граждан будет проводить заведую-
щий детским садом по понедельникам с 
14.00.до 17.00.

внимание!  
перекроют движение

1 мая в связи с проведением празд-
ника весны и труда с 7.00 и до 15.00 бу-
дет перекрыто движение автомобиль-
ного транспорта на следующих улицах: 
ул. Молодогвардейская (от Полевой до 
Вилоновской), ул. Маяковского, пер. 
Студенческий и ул. Вилоновская  (от 
Галактионовской до Волжского пр.), ул. 
Чапаевская (от Вилоновской до Крас-
ноармейской), ул. Красноармейская 
(от Галактионовской до Куйбышева), 
ул. Шостаковича (от Куйбышева до 
Чапаевской), ул. Фрунзе (от Красно-
армейской до Вилоновской). Проехать 
тут смогут только трамваи и троллей-
бусы, спецмашины (полиция, «скорая 
помощь», пожарная охрана) и автомо-
били с пропусками, утвержденными 
городской Госавтоинспекцией. Так как 
участники демонстрации пройдут по 
ул. Молодогвардейской (от Полевой до 
Вилоновской), просьба не оставлять 
автомобили вдоль дорог. Такие транс-
портные средства будут эвакуированы 
на штрафстоянку.

ярмарка вакансий
1 мая в Самаре пройдет общегород-

ская ярмарка вакансий. Тех, кто ищет 
работу, приглашают c 10.00 до 13.30 на 
пл.им. Куйбышева. В мероприятии при-
мут участие более 15 организаций, ко-
торые предложат около 500 вакансий. 

По материалам  
www.sgpress.ru

Оксана Банина

На комиссии по ЧС обсудили меры  
по противопожарной деятельности в летний период

SgpreSS сообщает

акция

безопасность

события

Для будущих защитников на площа-
ди имени Куйбышева был организо-

ван не только  праздничный концерт, но 
и экспозиция стрелкового оружия и во-
енной техники. Каждый желающий мог 
внимательно изучить разнокалиберные 
винтовки или сфотографироваться рядом 
с танком. Молодежь вовсю использовала 
эту возможность - без внимания посети-
телей не остался ни один стенд. Пока на 
сцене демонстрировали свое мастерство 
бравые спецназовцы, военный комиссар 
Самарской области Александр Даньшин 
рассказал «СГ», что эта гражданско-патри-
отическая акция повышает престиж армии 
в глазах нового поколения.

- День призывника по традиции про-
водится в каждом районе, - рассказал он. 
- Отдавать долг Родине молодежь всегда 
провожали торжественно. Но, кроме того, 
мы даем ребятам понять, что сегодня уде-
ляется большое внимание солдатскому 

быту и перевооружению армии. Служба 
может стать социальным лифтом для по-
лучения высшего образования и успешной 
карьеры. 

Почувствовать себя солдатом вчера 
мог любой самарец. Прямо на площади 
проходили мастер-классы по сборке авто-
мата и по стрельбе. 

Этим программа областной граждан-
ско-патриотической акции «День при-
зывника» не ограничилась. В сквере на 
площади им. Куйбышева самарцев ждала 
традиционная гречневая каша с полевой 

кухни, а в окружном Доме офицеров - тор-
жественный концерт для призывников, ко-
торые отправятся служить после майских 
праздников. 

Как отметила руководитель городского 
департамента по вопросам культуры, спор-
та, туризма и молодежной политики Та-
тьяна Шестопалова, у этой акции огром-
ное социальное значение: «Мы оказываем 
областному Дню призывника всяческую 
поддержку. Для нас это важное направле-
ние работы. Каждый человек должен ува-
жать свою Родину и ее защитников». 

В Самаре готовы встретить пожаро-
опасный сезон во всеоружии. Так, 

практически 100% пожарных гидрантов в 
Самаре готовы к работе. Это выяснилось 
в ходе недавней проверки, которую МП 
«Самараводоканал» провело совместно с 
третьим отрядом Федеральной противо-
пожарной службы по Самарской области. 
Об этом на комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 
администрации Самары сообщил главный 

инженер «Самараводоканала» Анатолий 
Кирсанов. 

Кирсанов рассказал, что на балансе их 
предприятия находится более четырех ты-
сяч пожарных гидрантов. Состояние сетей 
проверяется дважды в год. Последняя ре-
визия показала, что на данный момент не-
исправных гидрантов осталось менее 2%. 
Кроме того, в 2011-м сотрудники «Самара-
водоканала» капитально отремонтирова-
ли более 400 пожарных гидрантов и свыше 

Самара готовится к борьбе с пожарами

Яна ЕмЕлина

 27 апреля 1952 года совершил пер-
вый полет один из самых удачных совет-
ских послевоенных бомбардировщиков - 
Ту-16, он же «Барсук» по кодификации 
НАТО, он же прототип первого в мире 
реактивного пассажирского самолета, 
легендарного Ту-104.
Самолет мог развивать скорость до 
1050 километров в час (60 лет назад!), 
летать на высоте почти тринадцать 
километров, имея в бомболюках де-
вять тонн бомб, а под крыльями и фю-
зеляжем - три ракеты. Боевой радиус 
самолета составлял 3150 километров, 
так что обещанная Никитой Хрущевым 
американцам «кузькина мать» в новом 
бомбардировщике стала очевидной ре-
альностью.
В течение десяти лет самолет выпу-
скался серийно тремя авиационными 
заводами, в том числе и в Куйбышеве. 
В настоящее время двадцать сохранив-
шихся Ту-16 (сняты с вооружения в 1993 
году) находятся в различных, музеях, в 
том числе один, с бортовым номером 10, 
- в техническом музее ОАО «АвтоВАЗ» 
в Тольятти.

Подготовил андрей иВанОВ

факт
интересный

Дата

В Самаре прошел митинг  
в память 26-й годовщины 
аварии на Чернобыльской АЭС

Забыть нельзя

Юлия КУлиКОВа

Вчера у мемориальной до-
ски «Экипажам и судам» 

(в районе Самарского реч-
ного вокзала), посвященной 
ликвидации последствий 
чернобыльской аварии, со-
брались участники тех собы-
тий, представители самар-
ской областной организации 
«Союз ветеранов Чернобы-
ля», городской власти, сту-
денты Самарского речного 
техникума. 

Авария на Чернобыль-
ской АЭС 26 апреля 1986 
года стала крупнейшей 
за всю историю атомной 
энергетики. Последствия 
катастрофы ликвидировали 
сотни тысяч людей. Только 
от Куйбышевской области 
в ликвидации приняло уча-
стие более 4500 человек. 

- Чернобыльская тра-
гедия затронула миллио-

ны судеб наших сограждан. 
Масштабы ее были бы зна-
чительно больше, если бы 
не самоотверженный труд и 
мужество сотен тысяч лю-
дей самых различных про-
фессий и национальностей. 
Среди них были и наши зем-
ляки.  Рискуя собственной 
жизнью, вы противостояли 
радиационной стихии, не 
думая о себе, выполняя свой 
гражданский долг. Ваши за-
слуги неоценимы, - заявил 
руководитель управления 
организационной работы и 
реализации целевых про-
грамм департамента соци-
альной поддержки и защиты 
населения городской адми-
нистрации Артем Малый.

Торжественный митинг 
завершился троекратным 
«ура» в честь участников 
ликвидации и возложением 
цветов к мемориальной до-
ске. 

Вчера Самара отметила 
День призывника 

200 заменили, а также установили около 
двух тысяч табличек, которые указывают, 
где можно подключиться к сетям в случае 
ЧП. 

Председатель комиссии по ЧС и заме-
ститель главы Самары Александр Ефре-
мов отметил, что муниципальное предпри-
ятие «Самараводоканал» добросовестно 
подходит в работе по пожаротушению. 
Сейчас, по его мнению, необходимо в каж-
дом из районов Самары активизировать 
профилактическую работу среди жителей, 
объяснить, как опасно порой  сжигать су-
хую листву и мусор. Тем более - оставлять 
костры без присмотра, чем часто грешат 
самарские дачники. А в сухую и жаркую 
погоду это, как правило, и становится глав-
ной причиной крупных пожаров. 

клуб читателей «сГ»

В скворечниках 
«СГ» поселились 
птицы

будем жить!

марина КлЮЧЕВСКаЯ

Во время апрельской уборки Самары 
коллектив «Самарской Газеты» внес 

свой вклад в весеннее преображение род-
ного города. На одном из субботников со-
трудники редакции привели в порядок аллеи и пешеходные дорожки в 
сквере им. Высоцкого. И развесили скворечники с логотипом издания. 
Теперь в этих «квартирах» есть жильцы.

- Большинство птиц, которые обитают и в Самаре, и в области, 
уже вернулось с мест зимовки. Не прилетели только несколько видов 
мелких воробьиных. Но в этом году по какой-то причине пернатых 
в разы меньше обычного. Возможно, зима выдалась тяжелой. Но те, 
кто прилетел, в такую теплую погоду чувствуют себя весьма неплохо, 
- рассказал заместитель директора Самарского зоопарка Александр 
Кузовенко.

В этом году «Самарская Газета» планирует провести десятки таких 
полезных акций, к которым можете присоединиться и вы, уважаемые 
читатели. Особенно если станете членом клуба «СГ». Наш клуб - это 
сообщество людей, которым небезразлична жизнь любимого города, 
которые вместе с нами работают на благо Самары. А в благодарность 
члены клуба получат подарки и хорошее настроение.

Кроме того, каждый из друзей «СГ» получит клубную дисконт-
ную карту, которая дает право на скидки в обширной партнерской 
сети нашего издания. А это и магазины, и рестораны, и спортивные 
центры, салоны красоты, медицинские учреждения и многое дру-
гое.  Подробности можно узнать на сайте sgpress.ru или по теле-
фону 979-75-80.

Директор «Самарской Газеты» 
Вадим аитов

а ну-ка, парни!
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Долгожданный 
миллиард

Старый мост считает дни

 стр.1
В ближайшее время проведут 

новые торги и приступят к рекон-
струкции. Дмитрий Азаров на-
помнил, что средства на решение 
проблем обманутых дольщиков 
выделены по инициативе губерна-
тора Самарской области Владими-
ра Артякова после совещания в 
федеральном министерстве регио-
нального развития.

У председателя комитета по 
развитию городской инфраструк-
туры и жилищно-коммунальному 
хозяйству городской Думы Нико-
лая Скобеева было особое мне-
ние, которое он выразил от имени 
всего депутатского корпуса. «При 
следующем изменении бюджета 
необходимо увеличить финанси-
рование на капитальный ремонт 
домов», - высказался Николай Ско-
беев. С мэрией уже есть договорен-
ность на этот счет.

Также на заседании Думы де-
путаты заслушали отчет о работе 
Контрольно-счетной палаты за 
прошлый год. Руководитель ведом-
ства Алексей Ситник доложил 
об итогах проверки расходования 
бюджетных средств в прошлые 
годы (в 2008, 2009 и 2010) пяти 
департаментов, двух муниципаль-
ных предприятий и двух целевых 
программ. В результате, палата 
выявила нарушения, в том числе 
неэффективные и нерезультатив-
ные траты. Однако в большинстве 
случаев департаменты приняли 
меры и устранили нарушения, вос-
пользовавшись рекомендациями 
и предложениями Контрольно-

счетной палаты. Депутаты, в свою 
очередь, спросили: обратилась ли 
палата в правоохранительные ор-
ганы, ведь срок давности не про-
шел? В докладе Ситник упоминал, 
что материалы по ряду проверок 
направлены в главное управление 
МВД по Самарской области. К тому 
же Контрольно-счетная палата 
планирует подписать соглашения о 
сотрудничестве с полицией и про-
куратурой для более продуктивной 
работы.

Дмитрий Азаров отметил, что 
данные Контрольно-счетной пала-
ты очень важны для администра-
ции. «Они подтвердили выводы, 
которые мы сделали в прошлом 
году, - прокомментировал мэр. - К 
сожалению, городскому бюджету 
был нанесен существенный урон. 
Последствия таких пробоин в ко-
рабле под названием городской 
округ Самара нам еще латать очень 

долго». Александр Фетисов до-
бавил: «Мы говорили, что главная 
функция Контрольно-счетной па-
латы — профилактика. Важно, что-
бы в текущее время эти нарушения 
не совершались». Не исключено, 
что меры реагирования, принятые 
по итогам проверок Контрольно-
счетной палаты, станут отдельной 
темой обсуждения на совещании с 
правоохранительными органами.

Депутаты приняли изменения в 
Правила застройки и землепользо-
вания Самары по шести участкам, 
которые прошли обсуждение на 
публичных слушаниях. Поправки 
помогут узаконить несколько про-
блемных «долевок» (по ул. Таш-
кентской, 156а и дом в границах 
улиц Вилоновской, Самарской, 
Рабочей и Садовой), построить 
учебный корпус вуза и три храма, в 
том числе и в парке «Воронежские 
озера».

Лариса ДЯДЯКИНА

Сергей АЛЕШИН

Самара получила деньги на реконструкцию 
Линдовской водопроводной станции

До начала ремонта моста по улице Главной 
осталось 37 дней

подробноСти

Вчера на пресс-конференции 
журналистам рассказали о 

вариантах проезда граждан в 
Куйбышевский район и обрат-
но в те месяцы, когда мост будут 
ремонтировать. Как отметил 
заместитель руководителя го-
родского департамента транс-
порта Алексей Башмаков, 
вероятнее всего введут единый 
билет - временную карту, кото-
рая будет действительна в те-
чение определенного времени. 
И путь из пункта «А» в пункт 
«В», независимо от количества 
пересадок и вида транспорта, 
обойдется  в 15 рублей. 

На период ремонта сохра-
нят десять маршрутов обще-
ственного транспорта через 
мост - один троллейбусный и 

девять автобусных. Если по-
требуется полное закрытие 
троллейбусного движения, 
тогда усилят маршруты ав-
тобусов №№ 5Д, 48Д и 48К. 
Также планируется увеличить 
количество автобусов на 66-м 
маршруте. Для подвоза людей 
к мосту организуют короткие 
маршруты со стороны Куйбы-
шевского района до Хлебоза-
вода № 3 - один троллейбус-
ный и шесть автобусных. А со 
стороны Самарского района 
к мостовому переходу пойдут 
пять маршрутов. 

Городские власти рассчи-
тывают: на время ремонта мо-
ста многие жители будут поль-
зоваться электричками. Ведь 
время движения ж/д транс-

порта от Куйбышевского рай-
она до вокзала всего 14 минут. 
Ожидается, что к станциям 
«Красный Кряжок», «Соцго-
род», «Конструкторская» орга-
низуют автобусные маршруты. 
В мае дороги к станциям отре-
монтируют «картами». Кроме 
того, РЖД приведет в порядок 
платформы станций. Дополни-
тельно пустят две электрички – 
до пос. 116 км и обратно. Вбли-
зи станций устроят парковки 
для тех, кто захочет оставить 
машины и поехать на элек-
тричке. 

Сейчас рассматривается 
вопрос о перевозке пассажиров 
водным транспортом с Сухой 
Самарки. Об этом сообщат до-
полнительно.  

ТранспорТ

Финансы

праздник

Мир, труд, 
май!

1 мая в Самаре 
пройдут 
демонстрация 
и митинг-
концерт
Ева СКАТИНА

Реготделение партии 
«Единая Россия» и Фе-

дерация профсоюзов при-
глашают всех жителей на 
праздничные мероприятия  
1 мая. О программе празд-
ника рассказали вчера сами 
организаторы.

Утром 1 мая в Самаре 
пройдет праздничная де-
монстрация. Построение 
колонн (по районам горо-
да) начнется в 8.30 у Дворца 
спорта на улице Молодо-
гвардейской. Начало дви-
жения в 10.30. В 11.00 на 
площади имени Куйбышева 
начнется митинг. Здесь же 
будут развернуты торговые 
точки, пройдет ярмарка ва-
кансий. В течение двух часов 
перед участниками шествия 
и гостями праздника высту-
пят артисты. С главной пло-
щади праздник перетечет во 
все скверы и парки Самары. 

«Мы надеемся, что в 
этом году демонстрация 
будет более массовой, ак-
тивнее проявят себя обще-
ственные организации, 
которые год назад вошли в 
«Общероссийский народ-
ный фронт», - поделился ру-
ководитель регионального 
исполкома партии «Единая 
Россия» Максим Маты-
гин. По словам председате-
ля федерации профсоюзов 
Самарской области Павла 
Ожедова, для профсоюзов 
Первомай - это прежде все-
го день, когда трудящиеся 
заявляют о своей солидар-
ности. 

Также на пресс-кон-
ференции рассказали, о ме-
роприятиях к 67-й годов-
щине Победы. Часть из них 
уже стартовала в середине 
апреля. Региональное отде-
ление «Единой России» ини-
циировало проект «Исто-
рическая память», в рамках 
которого проводится  ряд 
акций и творческие конкур-
сы (подробности на сайте са-
марского отделения партии). 
Кроме того, традиционно 
в школах пройдут «Уроки 
памяти». Проводится так-
же акция «Обелиск и ти-
муровцы» (восстановление 
памятников героев, волон-
терская помощь ветеранам), 
и, конечно, активисты от 
«Единой России» поздравят 
каждого ветерана с праздни-
ком на дому. Стартует она 29 
апреля, а завершится 29 мая. 
Не забыта и полюбившая-
ся самарцам «Георгиевская 
лента». Список мест раздачи 
этих знаков Победы будет в 
ближайшие дни опублико-
ван на сайте «Единой Рос-
сии».

ЕвгЕний РЕймЕР
руководитель городского департамента 
благоустройства и экологии:

- Железная дорога идет 
нам навстречу. Вы 
представляете, что 
это такое – изменить 
расписание, найти в 
нем окна? Мы проведем 
совместное совещание, 
чтобы синхронизировать 
расписание с началом 

работы предприятий. Проработан вопрос 
по единой оплате. Человек не будет 
платить несколько раз. Мы хотим, чтобы 
жители 116-го оценили все преимущества 
железнодорожного транспорта и ездили  
на нем постоянно. 

коммЕнтаРий

ДмитРий азаРов
глава  
Самары:
- В бли-
жайшее 
время будут 
проведены 
торги, и мы 
приступим к 
строитель-

ству Линдовской станции. 
Напомню, выделение кредита 
из федерального бюджета 
произошло после совещания 
в министерстве региональ-
ного развития, на котором 
мы присутствовали вместе 
с губернатором Владимиром 
Владимировичем Артяковым. 
И именно по его инициати-
ве выделены средства на 
решение проблем обманутых 
дольщиков. Это очень важное 
решение, потому что здесь 
Самара удерживает незавид-
ное лидерство среди других 
городов. Мы должны сделать 
все, чтобы проблемы обману-
тых дольщиков были решены.

алЕксанДР  
ФЕтисов

председатель 
Думы  
г.о. Самара:
- Сегодня 
мы сделали 
важный шаг. 
Благодаря 
поступившим 
средствам 
нам удастся 

частично решить проблему 
дольщиков. Некоторые ново-
стройки в пос. Кузнецовых 
уже заселены, некоторые 
не могут быть сданы из-за 
нехватки мощности водопро-
водных сетей. Кроме того, 
реконструкция Линдовской 
станции позволит принципи-
ально изменить ситуацию с 
водоснабжением в централь-
ных районах Самары. От-
мечу, решение этого вопроса 
стало возможным благодаря 
системной работе города с 
региональной и федеральной 
властью.

коммЕнтаРии

Завершение строительства 
домов по ул. Тухачевского 

невозможно  
без реконструкции 

Линдовской станции
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круглый стол

пиву нужно что-то 
противопоставить

Алексей Дегтев 
депутат городской Думы, 
директор школы № 58: 

- Не секрет, что в 
верхних эшелонах вла-
сти есть пивные короли, 
чиновники, которые не 
дают признать пиво ал-
когольным напитком 
на уровне закона. И от 
этого они наверняка получают прибыль 
астрономическую. И мы уже привыкли, 
что люди разного возраста где попало - в 
трамваях, автобусах, скверах — сидят с 
баклажками и пьют пиво. Оно доступно, 
стоит недорого, деньги на бутылку найдут-
ся у любого подростка. Но пиво не просто 
продукт питания, как считают некоторые, 
а страшный алкоголь, с серьезными отяг-
чающими последствиями. И с ним нужно 
бороться. Пиву нужно что-то противопо-
ставить, предложить людям что-то вза-
мен. Например, доступный массовый 
спорт, который нужно активно развивать 
в городе. Работа в этом направлении идет: 
действуют программы, строят стадионы, 
физкультурно-оздоровительные клубы. И 
ни в коем случае нельзя останавливаться. 
Иначе потеряем целое поколение. 

профилактика зачастую 
сводится к разовым акциям

виктор Делеви  
председатель 
самарского 
регионального 
отделения российского 
общественного 
благотворительного 
фонда «Нет 
алкоголизму и 
наркомании», кандидат 
психологических наук, 
член Общественного совета при Самарской 
губернской Думе, член Самарской городской 
антинаркотической комиссии:

- Проблема настолько серьезная, что 
работа должна быть систематической. 
Пить пиво стало модным. Пьют везде – и 
на улице, и в транспорте, несмотря на за-
преты. Опасность пива усугубляется тем, 
что его не считают алкогольным напит-
ком, а пьют как прохладительный напи-
ток. И проблема эта всеобщая. Поэтому 
должен быть комплекс мер: ограничения 
по распространению, времени продажи, и 
должен элементарно соблюдаться закон, 
запрещающий распитие пива в обществен-
ном месте. Но одними ограничительными 
мерами проблемы не решить. Нужна се-
рьезная работа не только по профилак-
тике пивного алкоголизма, но и вообще 
употребления спиртного, наркотиков, ку-
рения. С этим тоже не все в порядке. Часто 
всё сводится к акциям преимущественно 
информационного характера. Кроме того, 
необходимо готовить специалистов по 
профилактике, имеющих знания и навыки, 
для формирования у подростков, молодё-
жи личностных качеств, которые позволят 
им противостоять пагубным привычкам.

«Человек  
с бутылкой»
С 1 июля этого года ужесточаются 
правила продажи и употребления пива
Оксана БаНиНа

пьют потому, что делать нечего
Юрий ШАфиев 

руководитель городского 
департамента по 
вопросам общественной 
безопасности и 
контролю:

- Не так давно мы 
проводили рейды с по-
лицией, комиссией по 
делам несовершеннолетних по местам, где 
собирается молодежь. Большинство нам 
отвечали: делать нечего, спорт, культурный 
отдых не всем доступны, поэтому мы по-
купаем пиво и пьем во дворах... Наверное, 
чтобы решить проблему, нужно расширять 
сеть культурных заведений, дать возмож-
ность молодежи заниматься спортом. И го-
род этим занимается. Летом в Самаре прой-
дет много мероприятий, которые будут 
пропагандировать здоровый образ жизни. 

запреты ничего не дают
Алексей ЗЮЗин 

команда КВН «СОК»:
- Запретительные 

меры никогда ничего не 
дают, и я думаю, что при-
чина потребления любо-
го алкоголя -  это стресс. 
Если у человека будет 
работа и стабильность, 
будут какие-то перспек-
тивы в образовании, работе, то люди будут 
меньше пить. Когда человек будет знать, 
что он сможет себе позволить дорогую ма-
шину, хорошую квартиру,  работу, у него 
не будет времени и стимула пить дешевое 
пиво. А если возможности человека, как 
материальные, так и духовные, сильно 
ограничены, то он выбирает самый про-
стой путь: бегство от грустной реальности, 
и ничего ему не остается, как с утра про-
снуться и выпить снова.  

нет культуры пития
тинАтин ЗАкрАДЗе 

руководитель самарского 
регионального отделения 
межрегиональной 
молодежной 
общественной 
организации « Новые 
люди»:

- Первое решение, 
скорее всего законода-
тельное, надо запретить распивать напит-
ки в общественных местах. Чтобы улицы, 
парки и скверы стали также общественны-
ми местами. Второй момент - это социа-
лизация молодежи. Надо предложить аль-
тернативные способы проведения досуга. 
Третье. В России, в Самарской области нет 
культуры пития. Если пить, то до конца. То, 
что происходит сейчас, началось лет 10-15 
назад. У нас родителей не смущает тот факт, 
что они с маленькими детьми идут и пьют 
пиво, и даже не осознают, что сигареты и 
пиво в руках - это реклама. Реклама прежде 
всего для маленьких ребятишек, которые 
не знают, что это, и думают, что так надо. 
Если не будет на улицах этой рекламы, не 
будет тотального распития слабоалкоголь-
ных напитков, тогда и молодежь у нас бу-
дет по-другому себя вести. 

почему самара не мюнхен?
Антон Буслов 

учредитель и 
сопредседатель 
межрегиональной 
общественной 
организации «Город и 
транспорт»:

- Самара является од-
ним из российских цен-
тров так называемого 
пивного туризма. То есть кроме местных 
любителей, имеется устойчивый поток 
иногородних, которые приезжают попить 
пива именно в Самару. Лично видел про-
ложенный маршрут электричек из Москвы 
в Самару  под названием «Попить пива». 
Опять же «жигулевское пиво» - это бренд, 
известный на всю Россию. Возникает во-
прос - почему же Самара до сих пор не 
Мюнхен? Причина, мне кажется, в куль-
туре потребления алкоголя, которую как 
раз могут регулировать в той или иной 
форме власти. Тут, к сожалению, все часто 
сводится только к запретительным ме-
рам, которые имеют достаточно низкую 
эффективность. Существующий спрос на 
алкоголь надо уводить в цивилизованное 
и контролируемое русло. То есть нужен 
бизнес-план «самарского Мюнхена», соз-
дания целого ряда питейных заведений с 
разной ценовой категорией и достаточ-
ной вместимостью. Они должны предо-
ставлять нечто большее, чем просто пиво. 
Можно взять зарубежный опыт. На замену 
«пиву подъезда» должны появляться заве-
дения с качественным, но не очень доро-
гим пивом, предоставляющие еще и удоб-
ное место, и атмосферу его потребления. 
Проведя такое замещение, можно будет 
уже думать о контроле и планах по сниже-
нию потребления. 

Обычный вечер обычного рабочего 
весеннего дня. Центр города, сквер име-
ни Владимира Высоцкого. Практически с 
утра и до позднего вечера из окон редак-
ции можно наблюдать одну и ту же кар-
тину. Стайки, группы, парочки, одинокие 
- сидят у фонтана. И непременный атри-
бут - в руках практически у каждого  пиво. 
Разных сортов и в разной таре. Подростки 
предпочитают разливное и дешевое в «ба-
клажках», люди постарше - бутылочное 
или в банках. Средний класс попивает 
чешские и немецкие марки. Были бы день-
ги, а пиво можно купить на каждом шагу. 

В конце 90-х начале 2000-х пиво 
почему-то вдруг стало культовым напит-
ком. Оно оказалось самым легкодоступ-
ным и повсеместным напитком. Кругом 
пивнушки, молодежь с бутылками. А ре-
клама, бог мой, какая реклама пива. Это 
же какая психологическая обработка.. 
Едешь на природу, в гости или на тот же 
концерт и думаешь, ну разве это отдых - 
без пива? 

Подростки в моем дворе, они всего 
года на три-четыре старше моего 10-лет-
него сына, а уже заходят в магазин за 
пивом, вроде как родители послали. По-
том в гаражах пробуют его украдкой. А 1 
сентября во дворе перед школой старше-
классники пьют его, уже даже и не таясь. 
Пиво для многих стало спутником жизни. 
Мой небольшой  опрос друзей из разных 
городов показал - пиво везде, абсолютно 
почти в каждом городе самый популяр-
ный напиток. И за алкоголь его уже давно 
никто не считает.  По закону в Самарской 
области запрещена продажа алкоголя 
крепостью свыше 20 градусов с 22 часов 
до 10 утра. Пиво к этой категории пока не 
относится.  

Лишь с 1 июля этого года согласно 
федеральному закону  будет запрещено 
распитие пива в общественных местах. 
Употреблять пиво будет можно только 
в местах общественного питания или 
дома. Также по новому закону  торговать 
крепкими сортами пива разрешено толь-
ко стационарным магазинам — продажа 
пива крепостью более 5 % в ларьках за-
прещена. Нельзя будет продавать пиво 
вблизи детских, образовательных и спор-
тивных учреждений. 

Недавно на эту проблему распития  
пива на улицах Самары обратил внима-
ние глава города  Дмитрий Азаров: - В 
ближайшее время мы разместим инфор-
мационные аншлаги и предложим лю-
дям объявить набережную свободной от 
алкоголя. Да, запрет на распитие пива 
наступит только с 2013 года. Но это не 
значит, что мы должны бездействовать 
и спокойно на это смотреть. Обязатель-
но привлечем дружинников, будем за-
действовать органы правопорядка. Мы 
провели большое совещание на эту тему, 
и уже вчера сотрудники полиции и на на-
бережной, и в парках, и в скверах стали 
ходить и делать замечания. Просто пред-
лагать прекратить распивать алкоголь-
ные напитки. И я очень благодарен на-
шим коллегам из органов правопорядка, 
что такая работа началась. Я отдельно 
скажу про Ленинградскую. Очень много 
жалоб от жителей соседних домов. Так 
вот, если это не прекратится, мы лавочки 
оттуда просто уберем. Посидеть и выпить 
там будет негде. И такой вариант мы тоже 
рассматриваем. Пора вести себя прилич-
но в нашем городе! 

Как решить эту проблему, что думаете 
вы?
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было официально зарегистрировано 46394 больных с алкогольной патологией. 
По данным Самарского областного наркологического диспансера, пагубное 
употребление алкоголя зафиксировано у  более 33 тысяч  человек, в том чис-
ле у почти трех тысяч женщин, одной тысячи несовершеннолетних в возрасте 
от 15 до 18 лет, 186 несовершеннолетних в возрасте до 14 лет. За 8 месяцев 
2011 года от последствий алкоголизма в 63-м регионе умерло почти четы-
ре тысячи жителей. Экономические потери, связанные с алкоголизацией и 
смертностью по этой причине населения, ежегодно составляют около 8,63 
миллиарда рублей. 

комментАрии

вопрос  ребром



5

ПЯТНИЦА      27 апреля 2012 года      № 74 (4851)

ге
н

н
а

д
и

й
 к

и
та

е
в

Виктор Сазонов посоветовал студентам уже сегодня задуматься о будущем

обрАзовАНИе

Банк «Петрокоммерц» - стра-
тегический партнер и опорный 
банк ОАО «ЛУКОЙЛ» в рублевой 
зоне — в апреле этого года от-
мечает свой 20-летний юбилей. 
О работе Банка в Самарской 
области рассказал читателям 
Управляющий Операционным 
офисом Банка «Петрокоммерц» 
в Самаре Наталья Соловьева.

Наталья Геннадьевна, како-
во положение Банка «Петроком-
мерц» в российской банковской 
системе?

Банк «Петрокоммерц» начал 
работу в 1992 году. На сегодняш-
ний день он является универсаль-
ной кредитной организацией, ока-
зывающей весь спектр банковских 
услуг, и входит в тридцатку круп-
нейших банков России. Высокий 
уровень его надежности и креди-
тоспособности подтвержден оцен-
ками международных рейтинговых 
агентств Moody’s Investors Service 
и Standard and Poor’s. Кредитный 
рейтинг Банка, присвоенный ве-
дущим российским агентством 
«Эксперт РА», находится на са-
мом высоком уровне - A+. С 1998 

года Банк «Петрокоммерц» явля-
ется стратегическим партнером и 
опорным банком ОАО «ЛУКОЙЛ» в 
рублевой зоне. С 2004 года Банк 
входит в Группу «ИФД КапиталЪ» и 
является участником системы обя-
зательного страхования вкладов.

Чем привлекает региональ-
ные компании обслуживание в 
Банке «Петрокоммерц»?

Банк «Петрокоммерц» обла-
дает значительным опытом рабо-
ты с корпоративными клиентами  
и предоставляет полный набор  
банковских услуг высокого ка-
чества. Хотелось бы отметить 
линейку кредитных продуктов: 
овердрафт, кредитные линии  
и др. - а также лизинг. Одним из 
ведущих предложений для корпо-
ративных клиентов является фак-
торинг: Банк занял 4 место среди 
крупнейших факторов России и  
намерен войти в тройку лидеров.

Уникальная технологическая 
база и команда профессионалов 
позволяют Банку «Петрокоммерц» 
разрабатывать достаточно слож-
ные продукты, такие как кэш-
менеджмент, организация расчет-
ного центра клиента, зарплатные 
проекты и др. Услуги Банка дают 
возможность клиентам оптимизи-
ровать финансовую деятельность, 
повышать контролируемость опе-
раций и денежных потоков и сни-
жать затраты на ведение бизнеса. 
Поэтому наши предложения поль-
зуются большим спросом - и мы 
стараемся оправдать заинтересо-
ванность клиентов надлежащим 
уровнем сервиса.

Какие услуги Банка пользу-
ются спросом среди жителей 
Самары?

Важным направлением работы 
Банка «Петрокоммерц» является 
обслуживание физических лиц. 

Клиентам предоставляется широ-
кий спектр банковских продуктов 
и услуг: кредит на покупку по сни-
женной ставке с возможностью 
оплаты безналичным платежом, 
кредит наличными на любые цели 
без комиссий и с оперативным 
рассмотрением, линейка ипо-
течных кредитов: на строящееся  

жилье, на готовые квартиры, дома 
с земельным участком, таунхау-
сы, а также на рефинансирование 
имеющегося ипотечного кредита. 
Для повседневного использова-
ния каждый клиент может офор-
мить кредитную карту - ведь по ней  
не только удобно совершать  
покупки, но и выгодно снимать  
наличные - на все операции дей-
ствует льготный период до 55  
дней, когда клиенты не платят про-
центы за пользование деньгами. 

Для физических лиц, полу-
чающих зарплату на пластиковые 
карты Банка «Петрокоммерц», 
действует упрощенный порядок 
получения кредитов - достаточно 
предъявить только паспорт и за-
полнить анкету. К зарплатным бан-
ковским картам Банк предлагает 
также услугу овердрафт и мини-
кредитование.

Для накопления денежных 
средств наши клиенты пользуют-

ся вкладами с различными усло-
виями. Кроме того, мы предлагаем 
кредитные и дебетовые банков-
ские карты. Банк «Петрокоммерц» 
является полноправным участ-
ником систем VISA и MasterCard 
и выпускает карты с микрочи-
пом и возможностью соверше-
ния бесконтактных платежей.  

Также в операционном офисе  
есть возможность осуществления 
денежных переводов - без откры-
тия счета, либо через системы  
Western Union, и «Анелик» -  
и многие другие услуги.

Есть ли у Банка какие-то осо-
бенные предложения?

Различные специальные пред-
ложения и проекты являются для 
Банка «Петрокоммерц» значимым 
направлением работы.

В честь 20-летия Банка мы  
предлагаем особый вклад «Юби-
лей!», который открывается на 
год, разделенный на 4 равных  
процентных периода. В конце 
каждого из них начисляются про-
центы по вкладу и увеличивается 
процентная ставка. Пополнения 

или частичного снятия вклад не 
предполагает, но при досрочном 
снятии проценты, начисленные 
за прошедший полный период,  
не теряются. Вклад можно открыть 
до 31 мая 2012 года.

В 2012 году в Самаре стар-
тует ко-бренд проект «ЛУКОЙЛ-
П е т р о к о м м е р ц - M a s t e r C a rd » . 
Предлагаемая в т.ч. на заправ-
ках ЛУКОЙЛ карта «ЛУКОЙЛ-
Петрокоммерц-MasterCard» имеет 
два режима работы. «По умолча-
нию» она выполняет функцию 
карты лояльности ЛУКОЙЛ, одна-
ко ее можно перевести в режим 
полноценной банковской карты. 
Владельцы ко-брендовых карт 
могут накапливать баллы за опла-
ту топлива и других покупок как 
на заправках ЛУКОЙЛ, так и вне 
их - и обменивать их на топливо, 
а также получать скидки у ряда 
компаний-партнеров Банка «Пе-
трокоммерц». Кроме того, держа-
тель карты получает бесплатные 
SMS-информирование и сервис 
Банк-Клиент «PKB-online».

На каких принципах опера-
ционный офис в Самаре работа-
ет со своими клиентами?

В своей работе мы реализуем 
стратегию Банка «Петрокоммерц», 
используя его богатейший опыт и 
технические возможности, и ста-
рается «идти в ногу» с экономикой 
региона. Предлагая предприятиям 
и населению Самарской области 
широкий спектр банковских про-
дуктов, наши сотрудники нацелены 
на выстраивание доверительных, 
долгосрочных и взаимовыгодных 
отношений с каждым клиентом.

Наталья Соловьева: мы нацелены на долгосрочное 
и взаимовыгодное сотрудничество

г. Самара: Операционный офис «Самарский региональный 
центр»: ул. Мяги, д.19. Тел.: +7 (846) 279-10-80

Интернет-сайт: www.pkb.ru
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На 1 января 2012 года собственный капитал Банка «Петроком-
мерц» составил 21,8 млрд руб, активы — 196 млрд руб (прирост за 
год — 11,8%), кредитный портфель  — 128,3 млрд руб (прирост — 
26,9%), средства клиентов — 132,9 млрд руб (прирост — 29,1%).
На конец 2011 года «Петрокоммерц» занимает 26-е место по раз-
меру собственного капитала среди крупнейших российских банков 
по версии журнала «Профиль», по версии агентства РБК 25-е - по 
объему чистых активов, 25-е  - по объему портфеля кредитов, вы-
данных юридическим лицам, 24-е - по объему депозитов юриди-
ческих лиц, 22-е - по объему депозитов физических лиц и 14-е - по 
количеству пластиковых карт.

В Cамарском техникуме городского 
хозяйства и строительных техноло-
гий прошел правовой семинар для 
будущих молодых специалистов. 
Инициатором  мероприятия высту-
пила Самарская губернская Дума.

В обучающем семинаре приняли уча-
стие председатель Самарской гу-

бернской Думы Виктор Сазонов, пер-
вый зам. председателя Думы Самары 
Николай Митрянин, руководители об-
ластного департамента трудоустройства 
и занятости населения, предприятий 
города, а также «Союза работодателей в 
Самарской области».

- Для руководства страны, депутатов 
проблема правового просвещения граж-
дан сегодня имеет приоритетное значе-
ние, - сказал спикер губдумы во вступи-
тельном слове. – Из-за своей правовой 
безграмотности люди не умеют защитить 
себя от произвола чиновников, вести 
себя правильно в тех или иных ситуаци-
ях. Поэтому правительство Самарской 
области, депутатский корпус проводит 
большую работу по преодолению право-
вого нигилизма. 

Практика последних лет показала: 
просветительские занятия  очень вос-
требованы среди граждан губернии. В 
частности,  в прошлом году много са-

марцев посетило правовые семинары  по 
проблемам ЖКХ, которые были органи-
зованы в каждом районе города. Кроме 
того, депутаты губдумы совместно со 
студентами юридических факультетов 
самарских вузов  рассказывают о тонко-
стях отечественного законодательства 
во время личных приемов граждан.    

Учащаяся молодежь тоже должна 
быть юридически подкованной. Ведь в 
ближайшее будущее ей предстоит делать 
первые самостоятельные шаги в жиз-
ни - устраиваться на работу, заключать 
трудовые договора. С этой целью и был 
организован просветительский семинар 
«Студент! Знай свои права!». 

Ребятам на нем рассказали о право-
вом регулировании трудовых отноше-
ний, о статусе молодого специалиста, 
мерах его государственной поддержки, 
о трудоустройстве молодежи на пред-
приятия Самарской области.       

По словам первого заместителя Думы 
Самары Николая Митрянина, сегодня 
нет такого понятия, как распределение, 
и поэтому молодому специалисту важно 
знать свои трудовые права, вступая в от-
ношения с работодателем.    

Директор Самарского техникума 
городского хозяйства Роман Бело-
кобыльский поблагодарил гостей  

за то, что они занимаются таким нуж-
ным делом - правовым просвещением 
учащейся молодежи. Самому студенту 
самостоятельно крайне сложно разо-
браться в законодательстве. 

На правовом семинаре студенты 
узнали много интересного.  Например, 
что в губернской Думе разрабатывается 
проект закона о государственной под-
держке молодых специалистов в области 
образования, о том, что желающие про-
должить обучение в высших учебных 
заведениях могут получить образова-
тельный кредит (этот эксперимент про-
водится с 1 сентября 2009 года по 31 де-
кабря 2017-го). 

Рассказали ребятам и о том, как се-
годня на предприятиях заботятся о мо-
лодых специалистах. В частности, зам.
начальника отдела подготовки кадров 
ЦСКБ «Прогресс» Евгений Ширгу-
нов  поделился стратегией молодежной 
политики завода. Здесь каждый случай 
увольнения работника до 30 лет лично 
рассматривает генеральный директор.

знай свои права!
Просветительский ликбез

Ева СКатиНа

Студентов учат азам трудового 
законодательства

Виктор СазоноВ
председатель Самарской губернской Думы:

- Вопросами правового просвещения граждан де-
путатский корпус занимается системно и уже 
два с лишним года. Прежде всего это касается 
правового просвещения малоимущих граждан по 
оказанию им бесплатной юридической помощи. 
На предыдущем заседании Думы был принят в 
новой редакции закон о предоставлении такой 
помощи, в котором расширен перечень катего-
рий граждан, которые имеют право на получение 
бесплатных юридических услуг.  Под его действие 
попадает 1 400,0 жителей Самарской области.  
Кроме того, весь прошлый год мы занимались про-
свещением граждан в сфере ЖКХ, их взаимоотно-
шений с управляющими компаниями,  им также 
оказывалась практическая юридическая помощь. 
А сегодня наша задача - рассказать молодым 
людям, студентам техникумов и вузов, об их 
трудовых правах, просветить в вопросах трудо- 
устройства. Они должны знать законы и уметь 
грамотно ими пользоваться.

комментарий
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мой дом

Наше жилище - это, по сути, 
территория, которая отражает 
главные черты характера ее хо-
зяина. Например, романтики и 
эстеты предпочитают оформлять 
свои квартиры и коттеджи в ан-
тичном, готическом или другом 
классическом стиле; прагматики 
и педанты, наоборот, предпочи-
тают такие «строгие» стили как 
хай-тек и минимализм, любители 
путешествий и экзотики обычно 
стремятся обустроить свой дом в 
этнических стилях - от греческого 
и скандинавского до японского, 
китайского и африканского. А те, 
кто больше всего в жизни забо-
тится о своем здоровье и долголе-
тии, выбирают экостиль. Давайте 
поговорим о наиболее популяр-
ных на сегодняшний день стилях 
интерьера. 

НесТАреющАЯ 
АНТИчНосТь 

Еще не так давно квартиры и 
дома, оформленные в античном 
стиле, считались привилегией 
лишь творческих людей и ученых, 

а сейчас мода на античность все 
активнее входит в быт широких 
слоев населения. Этому способ-
ствует, в первую очередь, расши-
рение рынка строительных и от-
делочных материалов. Например, 
лет 10-15 назад найти в магазине 
обои, изготовленные в стилисти-
ке египетских рисунков и иеро-
глифов, было практически невоз-
можно, а сегодня ими не торгует 
только ленивый. Нашим мамам 
и папам даже в голову не при-
ходила мысль украсить комнату 
колонной, а сейчас это считается 
обычным делом для украшения 
гостиных, спален, прихожих.

Главные отличительные чер-
ты античного стиля - это обои 
или росписи на стенах, имитиру-
ющие древние фрески, и, конечно 
же, украшение интерьера колон-
нами. Обратим внимание, что 
стены должны быть выдержаны 
в светлой и однотонной цветовой 
гамме, обои с «древними» рисун-
ками лучше вставлять лишь фраг-
ментарно, чтобы они смотрелись 

как фрески. Или же возможен 
другой вариант, когда стены в 
верхней или нижней части укра-
шены обоями в античной стили-
стике, а другая часть стен - одно-
тонная. Еще один важный штрих 
античного декора - орнаменты, 
их полосы обычно украшают сте-
ны внизу и под потолком, а также 
могут проходить посередине сте-
ны, в частности, отделяя рисунки 
от однотонной поверхности. Там, 
где стены не оформлены обоями 
или художественной росписью, 
рекомендуется использовать де-
коративную штукатурку, на по-
верхности которой специальны- 
ми валиками производится тисне-
ние. После этого стены можно по-
крыть краской. Пол должен быть 
покрыт плиткой «под мрамор», 
но можно для этого использовать 
и линолеум - однотонный, имити-
рующий камень или украшенный 
фрагментарно-геометрическим 
рисунком. Круглые колонны из 
алебастра или гипса сейчас де-
лает на заказ множество фирм, и 
такая деталь интерьера эффектно 
украсит любую часть помещения. 
Если у вас не слишком большая 
квартира, но очень хочется иметь 
античный дизайн, тогда можно 
сделать миниатюрную колонну и 
использовать ее, к примеру, как 
подставку для цветов или для ра-
ковины в ванной комнате. 

ГоТИкА  
И «королевскИй» 

сТИль
Если есть желание одну из 

комнат или все жилище стилизо-
вать «под готику», то в этом случае 
цветовая гамма стен, наоборот, 
дожна быть приглушенной - серых 
или красно-коричневых тонов, то 
есть цвета натурального камня, 
из которого делались рыцарские 
замки. В этом случае пол можно 
сделать деревянным или же по-
крыть линолеумом «под камень» 
или «дерево». Непременный атри-
бут готических интерьеров - гобе-
лены. Они могут использоваться 
в качестве занавесей, а также для 
украшения стен. Еще один харак-

терный штрих - витражи. В идеа-
ле ими нужно украшать окна, но 
можно просто сделать декоратив-
ные вставки на дверях или в виде 
панно на стене.

Для тех, кто предпочитает «ко-
ролевский» стиль, современный 
рынок тоже предлагает все необ-
ходимое. Под «королевским» сти-
лем мы условно объединим такую 
классику как ренессанс, барокко, 
рококо, ампир. Безусловно, у каж-
дого из них много существенных 
отличий, но общая атмосфера ин-
терьера едина - стремление к изы- 
сканной красоте, роскоши, бле-
ску. В первую очередь настроение 
таких «королевских» интерьеров 
передают элементы лепнины на 
потолке, использование позолоты, 

Что нам всего дороже?
Застраховать можно как саму 

квартиру, так и все, что в ней на-
ходится, причем как вместе, так и 
по отдельности. Например, мож-
но застраховать конструктивные 
элементы квартиры (стены, пере-
крытия и т. д.) – в последнее вре-
мя этот объект стали включать в 
договоры все чаще, поскольку 
участились случаи взрывов газа 
в жилых домах, после которых 
от квартиры не остается ниче-
го, кроме обломков. Можно за-
страховать отделку помещения, 
что особенно важно для тех, кто 
недавно сделал ремонт. В до-
говор можно включить системы 
отопления, пожаротушения, сиг-

нализации, сантехническое обо-
рудование, системы кондицио-
нирования и вентиляции, а также 
домашнее имущество, включая 
мебель, аудио-, видео- и элек-
тронную технику, личное имуще-
ство, коллекции, ценные вещи. 

Чего боимся? 
Теперь стоит определиться,  

от чего именно страховать квар-
тиру. В принципе застраховать 
недвижимость можно от чего 
угодно. Основные риски, от ко-
торых может пострадать иму-
щество, - это пожар, взрыв, по-
вреждения водой, стихийные 
бедствия, кражи. Все они входят 
в стандартный договор стра-
хования. Можно застраховать  

свою квартиру от какого-то кон-
кретного риска, но лучше выбрать 
комплексный договор. Разница 
в цене будет небольшой, зато 
страховая компания обеспечит 
полную защиту имущества. 

Специалисты компании 
РОСГОССТРАХ советуют поми-
мо страхования квартиры и до-
машнего имущества включить в  
договор страхование ответствен-
ности перед третьими лицами 
(соседями). К примеру, в случае 
пожара или аварии водопрово-
дных систем в квартире постра-
давшие соседи в первую очередь 
придут с претензией о возмеще-
нии причиненных им убытков к 
собственнику квартиры. Испор-
ченный дорогостоящий ремонт, 
вышедшая из строя техника - сум-
ма может набежать немалая. Но 
если у него будет действующий 
полис страхования гражданской 
ответственности при эксплуата-
ции жилого помещения, заботы о 
возмещении убытка лягут на пле-

чи страховой компании. А выпла-
та страхового возмещения при 
страховом случае будет более 
адекватной реальному ущербу. 
Надо сказать, что за 2011 год по 
страхованию имущества физиче-
ских лиц Самарский филиал ком-
пании РОСГОССТРАХ выплатил 
20,5 млн руб.

сколько стоит 
спокойствие? 

На стоимость страховки влия-
ет много различных факторов. 
Например, если имущество стра-
хуется от кражи, то на тариф бу-
дет влиять, например, этажность, 
наличие решёток на окнах, какая 
дверь установлена в квартире – 
укрепленная металлическая со 
сложными замками или простая 
деревянная. При всех рисках учи-
тывается и рыночная стоимость 
самой квартиры с отделкой, и 
стоимость имущества. Расходы 
на полис страхования имущества 
по карману любой семье со сред-
ним доходом. Тариф на стра-

хование квартиры составляет в 
среднем 0,4-1% от стоимости 
имущества в год, в зависимости 
от условий страхования. Учиты-
вая, что заплатить можно в рас-
срочку на несколько платежей, 
затраты на страхование будут 
практически неощутимы.

А с приходом весны РОСГОС-
СТРАХ подготовил для собствен-
ников имущества специальное 
предложение. До 31 мая прохо-
дит традиционная акция «Сезон 
выгодного страхования квартир», 
в рамках которой можно застра-
ховать квартиру по специальной 
цене. Те, кто впервые решил за-
страховать свою квартиру, могут 
получить существенные скидки.

Сезон выгодного страхования 
квартир открыт!

Интерьер -  
зеркало души

Как не испортить отпуск
летом так хочется уехать из душного и пыльного мегаполиса -  
к морю, в другую страну или хотя бы на дачу. однако отдых может 
быть испорчен: летом в отсутствие хозяев на 30-40% возрастает чис-
ло квартирных краж, не говоря уже о возможном ущербе имущества, 
оставленного без присмотра, из-за аварий коммунальных систем, 
заливов и пожаров. как советуют специалисты страховой компании 
росгосстраХ, покрыть ущерб в таких случаях поможет страховка.

Самые популярные стили  
для оформления помещений

Гостиная оформлена в античном стиле Барокко - изысканность и красота
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а также эффектное декорирование 
окон - с помощью драпированных 
штор «маркиза» и с использова-
нием для портьер бархата, парчи 
и других шикарных тканей. Если в 
таком стиле оформляется спальня, 
то в идеале ее стены можно обтя-
нуть красивой тканью. Но занятие 
это хлопотное, так же как и уход за 
подобными стенами, поэтому луч-
ше использовать обои, особенно 
хорошо подойдет шелкография и 
обои с блеском. Но главное не пе-
реусердствовать с роскошью, ина-
че будет смотреться по-мещански 
аляповато. Для отделки пола в 
этом случае лучший вариант - ла-
минат или натуральный паркет. 
Классические хрустальные лю-
стры и бра на стенах подчеркнут 
имитацию «королевского» инте-
рьера. 

СовремеННые 
фАворИТы

Давайте теперь поговорим о 
современных стилях в дизайне 
помещений. Без сомнения, фа-
воритом среди них является хай-

тек - уже из названия понятно, 
что в этом случае используются 
материалы высоких технологий. 
В первую очередь это стекло, 
металл, пластик. Помимо мебе-
ли из стекла, этот прозрачный 
материал зачастую используется 
и для оформления пола. Поверх-
ность пола, покрытая стеклом, 
обычно подсвечена изнутри, а 
текстура стекла может быть как 
ровной, так и гофрированной, с 
рельефным рисунком. К такому 
интерьеру особенно подойдет 
натяжной потолок, а люстры и 
светильники подбираются стро-
гих форм, сделанные из металла 
или стекла. Стены должны быть 
однотонными и покрываются 
краской или декоративной шту-
катуркой, в том числе и с эффек-
том «металлик». 

С каждым годом все боль-
шее распространение получает 
экологический стиль. На смену 
эйфории от появления новых 
суперматериалов приходит же-
лание жить в безвредном для 

здоровья помещении. В экостиле 
используются только натураль-
ные материалы: дерево, камень, 
стекло, бумага и другие. Для от-
делки стен применяются проб-
ковые стеновые панели, грубый 
лен, хлопок. Полы - из дерева 
или натурального паркета. Ни-
какого пластика, МДФ и ДСП в 
помещении, мебель выбирается 
только деревянная или плетеная, 
а основные цвета для создания 
интерьеров в экостиле - теплые 
оттенки природы. 

ДлЯ любИТелей 
экзоТИкИ

Говоря о стилях оформления 
интерьера нельзя не сказать и об 
этнических стилях. Сегодня в сво-
их квартирах и коттеджах многие 
россияне оформляют помещения, 
к примеру, в японском или китай-
ском стиле. Этноэкзотика стала 
очень популярной и модной тен-
денцией во всем мире. 

Японский стиль - для люби-
телей минимализма и строгости 
в интерьере. Одной из главных 

его особенностей являются раз-
движные двери-перегородки. 
Стены можно декорировать свет-
лыми породами древесины, тка-
нью кремовых и белых оттенков, 
а также декоративной штукатур-
кой и обоями, имитирующими 
эти натуральные материалы. По 
сравнению с японским интерье-
ром китайский стиль более яр-
кий и жизнерадостный. В нем 
часто активно используются 
ярко-красный, желтый и голу-
бой цвета. Для оформления стен 
можно использовать штукатурку, 
краску, обои, а для пола - нату-
ральное дерево или линолеум с 
его имитацией. 

Немало сейчас и любите-
лей оформить свое жилище в 
традициях африканской экзо-
тики. Здесь будет уместно все, 
что связано с саванной, - соот-
ветствующая цветовая гамма и 
тигровая или полосатая (как у 
зебры) расцветка для покрывал 
и напольных покрытий. Дерево, 
керамика, пробка, кожа, бам-

бук, ротанг - вот традиционные 
материалы для африканских 
интерьеров. Разумеется, можно 
использовать и их имитации. 
В частности, сейчас появились 
обои, искусно имитирующие 
бамбук или змеиную кожу, и 
они очень хорошо помогут пе-
редать колорит Африки. Полы 
рекомендуется делать из палуб-
ной доски темного, а лучше чер-
ного цвета. Для окон подойдут 
бамбуковые или деревянные 
жалюзи. 

СмеНИТь ИНТерьер - 
обНовИТь жИзНь

Не менее важное значение 
для помещения помимо его от-
делки играет и соответствующий 
стилю подбор мебели, украше-
ний интерьера, картин. В этом 
плане российский рынок, и в 
том числе самарский, тоже пре-
доставляет покупателю все, что 
душе угодно. И если вы все еще 
живете в стандартной безликой 
квартире, то самое время обла-
городить собственное жилище, 
выразив в нем свою индивиду-
альность и мечты. Оформив по-
новому все помещение в едином 
стиле или же каждую комнату - в 
разных стилях, вы обязательно 
почувствуете себя счастливее и 
ваша жизнь изменится к луч-
шему. Хотя бы потому, что вы 
почаще будете с гордостью при-
глашать друзей к себе в гости, и, 
обновив обстановку вокруг себя, 
вам, без сомнения, захочется 
новых полезных достижений в 
своей судьбе.

Подготовила  
Марина БРЕДНЕВА

мой Дом 11
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Избавиться от шума
Субботнее утро. Редко кто из 
нас отказывает себе еще на 
четверть часика отложить 
подъем, чтобы насладиться 
кратким мигом ничегонеде-
ланья.  И эту идиллическую 
картину вдруг разрушает звук 
перфоратора.  Сосед за стен-
кой затеял ремонт и включил 
инструмент… Знакомая кар-
тина?  

«Неужели нет никакой воз-
можности  защититься от шума?» 
– невольно приходит в голову 
мысль. Конечно же, есть. Зву-
коизоляция квартир давно уже 
стала популярным и вполне до-
ступным средством достижения 
желанного комфорта. Тем более 
что технологии не стоят на ме-
сте, и сейчас успешно использу-
ются материалы, о которых всего 
десяток лет назад можно было 
только мечтать.

Важно отметить, что помимо 
решения главной цели – защиты 
от шума – звукоизоляция по-
зволит сделать квартиру более 
теплой, а в большинстве случаев 
еще и повысить безопасность, 
ведь стены, пол и потолок – при 
использовании негорючих ма-
териалов –  еще и обретут огне-
стойкость.

Материалы, используемые 
при работах, можно поделить на  
три группы. К первой относится 
каменная вата – высокопори-
стый теплозвукоизоляционный 
негорючий материал, изготов-
ленный из расплава горных по-

род габбро-базальтовой груп-
пы. Каменную вату производят 
преимущественно в виде плит 
и матов, она является основной 
преградой для нежелательного 
шума. пятисантиметровый за-
щитный слой поглощает доста-
точно звуковой мощности – вы 
можете даже не узнать о том, что 
рабочие меняют асфальт на ули-
це неподалеку от дома, пока не 
увидите их.

В обширной линейке продук-
тов компании «ТехноНИКОЛЬ» 
– лидера российского рынка изо-
ляционных материалов с 17-лет-
ним опытом работы – без сомне-
ния, есть подходящий именно 
для этого случая материал. Ма-
териалы на основе каменной 
ваты – самый эффективный зву-
коизолятор. ТЕХНОАКУСТИК 
наилучшим образом справится 
с поставленной задачей, обеспе-
чив комфортные условия. 

Второй материал – пенопо-
листирольные плиты. Их произ-
водят из экструзионного пенопо-
листирола: мельчайшие гранулы 
при высокой температуре тща-
тельно перемешивают со вспе-
ненным агентом. Полученный в 
результате материал отличается 
тем, что хорошо гасит вибра-
цию и ударный шум, и потому 
пенополистирольные плиты ре-
комендованы к применению, в 
первую очередь, в конструкциях 
пола и потолка. 

Наконец, обязательно стоит 
упомянуть битумно-полимерные 

материалы, обычно выпускае-
мые в рулонах. Их отличитель-
ная особенность – высокая эф-
фективность при относительно 
малой толщине. Кроме того, они 
обеспечивают хорошую гидрои-
золяцию, что является важным 
достоинством – вы не затопите 
соседей снизу. 

Использовать перечислен-
ные выше материалы можно как 
по отдельности, так и в сочета-
нии. Для звукоизоляции стен 
или при возведении легких пере-
городок, которые очень полезны 
в офисных помещениях, сначала 
нужно смонтировать направля-
ющие металлические профили, 
а снаружи плиты ТЕХНОАКУ-
СТИК потребуется закрыть об-
шивкой. Общая эффективность 
такого «пирога» может состав-
лять до 57 децибел (дБ) и даже 
больше. Это уже очень серьезная 
величина – даже если прямо над 
домом пролетит реактивный ис-
требитель, звук от него окажется 
таким же, как от тяжелого гру-
зовика в соседней квартире без 
звукоизоляции.

Есть свои хитрости и при ра-
боте с полом. При укладке плит 
и обустройстве сборной стяжки  
важно помнить, что последняя 
не должна касаться стен. Если, 
вдобавок, не крепить настил к 
основанию, оставив его на спе-
циальном слое, пол будет пла-
вающим, и на него вообще не 
будут передаваться вибрации. 
Наконец, звукоизоляцию можно 

установить и на потолке. Если 
высота позволяет, «сэндвич», 
размещенный на специальном 
подвесе, в состоянии обеспечить 
почти идеальные условия, погло-
тив до 63 дБ!

Главное же – твердо помнить, 
что мы сами являемся творцами 
собственного счастья. А в компа-
нии «ТехноНИКОЛЬ» готовы по-
мочь исчерпывающей консульта-
цией, подобрать материалы. 

Реклама

8-800-200-05-65
www.teplo.tn.ru

www.tn.ru

Бесплатная техническая поддержка

Прагматики и педанты предпочитают хай-тек

Этноэкзотика стала очень популярной
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19 августа, уже во второй поло-
вине дня, на ряде самарских 

предприятий проходили импро-
визированные митинги, на ули-
цах стояли пикеты, организован-
ные демократическими силами. 
С другой стороны командующий 
Приволжским военным округом 
генерал Макашов - одиозная 
личность, неудавшийся кандидат 
в президенты. Альберт Михайло-
вич гонял по улицам бронетран-
спортеры. Около телецентра и в 
Доме печати были выставлены 
усиленные офицерские патрули.  

В печатном цехе ребята в форме и 
в штатском очень интересовались 
содержанием завтрашних газет. 
Все начиналось очень тревожно.

Тархов, тогдашний предсе-
датель облсовета и председатель  
облисполкома - он тогда был един 
в двух лицах, сказал в присущей 
ему манере: а пошли вы все! Пусть 
там Москва разбирается, власть 
делит, а у меня тут уборка зерно-
вых, подготовка городов к зиме, 
я буду хозяйственными вопроса-
ми заниматься. Но Макашова он 
к власти не допустил. Во второй 
половине дня сориентировался и 
горсовет. На связи с Москвой по-
стоянно сидел Константин Титов 
и весь его штаб. Никто никаких 
верноподданнических заявлений 
в адрес ГКЧП не делал. Наоборот, 
мне было сказано слушать «Радио 
России» и внимательно читать то, 
что будет присылать Министер-
ство печати РСФСР. Нам пере-
правили все заявления Ельцина, 
и в выпуск на 20 августа мы стали 
планировать именно эти материа-
лы. Обком партии пачками засы-
лал нам заявления, прокламации, 
манифесты ГКЧП с настойчивыми 
рекомендациями печатать. Мы го-
ворили: да-да, конечно-конечно. 
И я их складывал на дальний край 
стола. 

Наступила ночь с 19-го на 20 
августа, самая критическая ночь. 
Мы в редакции работаем над но-
мером на 20 августа, вдруг появ-
ляются один за другим наши ко-
рифеи самарской журналистики 
из «Самарских известий»: Григо-
рий Ривлин, Андрей Федоров, 
Владислав Князев, Маргарита 
Жутова и еще ряд товарищей. От-
ношения у нас были хорошие, но, 
естественно, возник вопрос: чего 
это вы среди ночи пожаловали? 
Вам в своей редакции не сидится?

- Нас там уже всех повязали 
бы! Мы будем тут у вас подпольно 

издавать наши «Самарские изве-
стия». 

В общем, это был цирк и поли-
тический карнавал. 

- А какие газеты печатали 
материалы ГКЧП? 

- «Волжская коммуна», само 
собой, потому что орган обкома 
партии. И «Волжская заря», по-
тому что орган горкома партии. 
Печатали 20-го и даже 21-го ухи-
трились вальнуть.

«Самарские известия» не пе-
чатали, но у них сорвали один вы-
пуск. Ребята в штатском и в воен-
ном, которые стояли патрулями и 
бдели в Доме печати, сняли номер 
«Самарских известий», который 
был запланирован на 20 августа. 
Был приказ командующего окру-
гом: не сметь печатать призывы 
к неповиновению власти Госу-
дарственного Комитета по Чрез-

вычайному Положению! Никто 
особенно не занимался какой-то 
дипломатией и не трудился под-
тверждать легитимность своих 
действий. Все делалось настоль-
ко стихийно и во многих случаях 
зависело от чисто субъективных 
факторов и случайностей. Поздно 
вечером «Самарские известия» 
сняли с печатной машины, потому 
что там были материалы о прави-
тельстве Ельцина. 

С нами получилось по-
другому. В редакцию пришли сим-
патичные товарищи, попросили 
показать материалы, которые за-

планированы на 20-е. Я им по-
казал. Они сказали: ну и хорошо. 
И ушли. Потом из этой пачки мы 
что-то изъяли, а что-то вложили. 
Это и ушло в типографию. Там уже 
не глядя нас поставили на машину. 
На первой полосе вышло - «ГКЧП 
- путчисты!», далее призывы Ель-
цина и декларации Демократиче-
ской России. 

- Каким был тираж?
- Тираж у нас тогда был не-

большой: 15 - 16 тысяч. С этим 
тиражом в кризисные дни августа 
мы поступили так: в течение все-
го 91 года шла промоакция. Для 
раскрутки газеты мы навербова-
ли мальчишек-девчонок, пошили 
им жилетики с логотипом «СГ», 
козырьки типа бейсболочек, су-
мочки брезентовые. В общем, 
они у нас работали как paper boy 
- разносчики газет. Это классика 

жанра. На нас работало человек 
30 - 35, это не так уж и много. Не 
важно, почем они газету прода-
вали, важно, что эту газету ви-
дели: вокзал, автовокзал, ЦУМ 
«Самара», площадь им. Кирова, 
площадь Революции. Словом, все 
людные точки в городе. 

Нам эта команда очень при-
годилась 20 - 21 августа. Мы их 
нагрузили максимально. Потому, 
что из киосков «Союзпечати» га-
зета могла быть изъята. А эти-то 
уж точно распространят. Мы с 
коммерческим директором Юри-
ем Борисовичем Додоновым 

пообещали всем, кто распростра-
нит за день более 300 экземпля-
ров премию в размере месячного 
заработка. Ребята старались. Я 
своими глазами видел, как они 
работали. Они кричали на всю 
улицу: «Самарская Газета»! Самая 
самарская газета в мире! Только 
у нас! Информация о событиях 
в Москве!» И все самое хлесткое 
из заголовков. Эта система у нас 
работала все лето. Опыт оказался 
удачным, промоэффект был очень 
неплохой. Газету в городе увидели, 
узнали. 

- Ваши действия и поведе-
ние редакции газеты во время 
путча - все это впоследствии 
вам как-то зачлось?

- Нам это очень зачлось. По-
лучилось так, что мы оказались 
единственной газетой, которая вы-
ходила все эти дни и не напечата-
ла ни единой строчки ГКЧП. 21-го 
августа была назначена сессия гор-
совета. У нас опять вышла газета с 
материалами правительства Ель-
цина, с выступлением Собчака на 
ленинградском телевидении и т.д., 
и т.д. Две пачки мы привезли пря-
мо в зал заседаний горсовета. Раз-
давали направо-налево. Время уже 
часов пять вечера, начинаются де-
баты - как относиться к ГКЧП, ка-
кую позицию занять горсовету. И 
где-то часов в шесть, в начале седь-
мого на сцене появляется один из 
депутатов, Юра Шишелов из де-
мократической фракции, и тащит 
в руках аудиоколонку. А из этой 
колонки идет трансляция экстрен-
ного сообщения «Радио России»: 
ГКЧП бежал, власть полностью 
взята в руки демократическим пра-
вительством России, Руцкой на-
стиг членов ГКЧП где-то в районе 
аэропорта «Внуково». И арестовал. 

Самара выразила свое отноше-
ние к ГКЧП огромным митингом 
на площади Славы. Народ не без-
молвствовал.

Как говорится, хеппи энд: 
кто-то ликует, кто-то не очень. 
На этом ГКЧП в Самаре к вечеру  
21-го кончился. 

А потом был разбор полетов. 
Сюда приехал начальник Кон-
трольного управления Президен-
та России. Владимир Антоно-
вич… (пауза). Вот это провалы в 
памяти. Друзей юности забываю. 
Марушадзе… Маринадзе… Вспом-
ню фамилию, пока будем гово-
рить. Короче говоря, он прибыл. 
И начинает таскать в «Белый дом» 
одного за другим руководителей 
наших самарских СМИ: кто как 
себя вел? И меня заодно. 

Махарадзе! Вспомнил фами-
лию. Я вхожу и вижу: передо мной 
сидит изрядно изменившийся 
за 15 лет человек, который был 
когда-то моим первым редакто-
ром. Я начинал свою журналист-
скую карьеру на телевидении в 
Дагестане. Он был старшим редак-
тором «молодежки», потом стал 
главным редактором обществен-
но-политического вещания. А я 
был просто редактором. Потом 
он стал главным, а я стал старшим 
редактором «молодежки». Потом 
он уехал в Россию. Мы потеряли 
друг друга. А в 91 году всплыл уже 
вот в таком интересном качестве. 
Немая сцена: разглядываем друг 
друга. Он мне говорит: а у тебя 
тогда бороды не было. Говорю: а 
ты тогда таким толстым и лысым 
не был. В общем, встреча ста-
рых друзей. Поговорили. Он нам 
крепко тогда помог. Я его просил, 
чтобы особо тут не тиранили и не 
репрессировали тех же редакто-
ров. Потому что народ все подне-
вольный. Ни для кого это ничем 
трагичным не кончилось. Самое 
страшное, что произошло, это ре-
дактора «Волжской коммуны» и 
редактора «Волжской зари» сняли 
с работы. 

Только и всего. 

В ноябре этого года выйдет в 
свет 5000-й номер «СГ». Мы 
продолжаем серию публика-
ций, посвященных тому вре-
мени, когда в свет выходили 
первые номера нашего изда-
ния. Сегодня речь идет о дра-
матических событиях августа 
1991 года, какими они запом-
нились Сергею Рязанову, пер-
вому главному редактору «Са-
марской Газеты».

(начало в №49 (4826)  
от 23 марта 2012 года и в №64 
(4841) от 13 апреля 2012 года)

Самая самарская газета в мире!
Августовский путч 1991 года стал первым серьезным испытанием 
для новой прессы
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Начало 90-х. Время было трудное, но интересное

Сергей АлёшиН

Никто особенно  
не занимался какой-то 

дипломатией и не трудился 
подтверждать легитимность 

своих действий.
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22 апреля исполнилось 100 лет со дня смерти известного самарского архитектора 
Александра Щербачева. И сегодня мы вспоминаем зодчего и его наследство

Архитекторы прошлого

официАльное опубликовАние

«СГ» уже писала о часов-
не святителя Алексия, кото-
рая находится неподалеку от 
речного вокзала. Это первая 
постройка выпускника Санкт-
Петербургской академии ху-
дожеств Александра Алексан-
дровича Щербачева в нашем 
городе. 

Александр Щербачев родился 
5 февраля 1858 года в Москве 

в купеческой семье. Получив ака-
демическое образование и чин 12 
класса,  по приглашению город-
ского главы Петра Алабина он 
приезжает в Самару. В те времена 
назначение на должность город-
ского архитектора было прерога-
тивой министерства внутренних 
дел. В распоряжении ведомства 
записано: «определен на службу 
классный художник архитекту-
ры 2-й степени Щербачев самар-
ским городовым архитектором».  
Историки считают: главная при-
чина назначения - необходимость 
постоянного контроля за стро-
ительством Самарского кафе-
дрального собора. Так, в одном из 
посланий (осень 1888 года) Петра 
Алабина к автору проекта собо-
ра профессору Э. И. Жиберу есть 
такие строки: «Приношу искрен-
нюю благодарность за внимание 
к приисканию архитектора для 
управы и имею честь приложить 
записку с приложением условий 
поступления на эту должность». 

Биографы архитектора пишут, 
что  вплоть до 1894 года Алек-
сандр Щербачев занимался ис-
ключительно внутренней отдел-
кой кафедрального собора.  По 
его эскизам выполнены художе-
ственные работы по дереву, ме-
таллу и из лепнины. Кроме того, 
он внес изменения в конструкцию 
здания.  Из-за чрезмерной заня-
тости на главной строительной 
площадке Самары в  этот период 
своих собственных осуществлен-
ных проектов у него было мало.

Зато в эти годы в личной жиз-
ни Александра Александровича 
произошли большие перемены. 
Осенью 1889 года он венчался с 
дочерью самарского главы Алек-
сандрой Алабиной. В 1890 году 
у них родился сын Петр, продол-
живший дело отца.  Молодые су-
пруги Щербачевы поселились в 
доме на улице Казанской (ныне 
Алексея Толстого, 29). 

Первой авторской построй-
кой, как мы уже говорили, стала 
часовня святителя Алексия. Затем 
по проекту зодчего была возведе-
на церковь Святых Веры, Надеж-
ды, Любови и матери их Софии. 

Далее начался этап про-
ектирования и строительства 
особняков: Hayмова (улица Куй-
бышева, 151), Бема (улица Куй-
бышева, 85), Белоусова (улица 
Куйбышева, 72), Клодта (улица 
Куйбышева, 139), Аржанова (улица  
А. Толстого, 6), Неклютина (ули-

ца Венцека,48), Шихобалова 
(улица Венцека, 55), Эрна (улица 
Чапаевская, 185).

Излюбленные архитектурные 
мотивы Щербачева — стилизация 
под Ренессанс.  Стиль модерн, по-
пулярный на рубеже XIX и XX 
веков, использовался зодчим в 
основном при планировке строе-
ний.

О домах Щербачева можно 
много и долго рассказывать. Се-
годня многие из них — визитная 
карточка Самары.  Улицу Куй-
бышева (бывшую Дворянскую) 
по-прежнему украшает теремок с 
башенками и флигельками. Особ-
няк Клодта построен в 1898 году. 
Купец Иван Андреевич Те-Клодт, 
снабжавший Самару лампочками 
и динамо-машинами, сумел до-
биться разрешения у городского 
начальства на его строительство. 
С октября 1917 года у здания на-
чалась новая жизнь.  Оно не раз 
меняло хозяев.  В 1919 году после 
национализации здесь были ком-
муналки. В тридцатые годы про-
шлого столетия какое-то время 
жил некий военный чин. Фами-
лии называют разные, включая 
тогдашнего главнокомандующего 
Приволжским военным округом 
Дыбенко. В годы Великой От-
ечественной войны  в особняке 
располагалась резиденция Аф-
ганского консульства, после — 
ясли-сад.  С 1991 года здесь дет-
ская картинная галерея. 

О двух других не менее зна-
менитых творениях Александра 
Щербачева — особняке Шихоба-
лова и доме Маштакова — также 
сказано и написано много.  В пер-
вом сегодня филиал Самарского 
художественного музея. Несколь-
ко лет назад под видом реставра-
ции с фасада здания были убраны 
знаменитые атланты. Защитники 
памятников культурного насле-
дия Самары не раз напоминали о 
том, что скульптуры неплохо бы 
вернуть на прежнее место. Вы-
росло уже целое поколение, ко-

торое и понятия не имеет, почему 
этот старый особняк на Венцека 
называют «домом с атлантами».  
Волнует самарцев и дальнейшая 
судьба дома Маштакова. Истори-
ческая деревянная постройка на 
Самарской, 207 уже давно обне-
сена забором, и что с ней будет — 
неизвестно. 

Вот так потомки распоряди-
лись наследием Александра Щер-
бачева. Вопрос: как бы отнесся к 
этому сам зодчий?

дата

Особняк Клодта построен в1898 году

Подготовила Ева СКАТИНА

Милый, наивный старый дом

 ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
От 20.04.2012  № Д05-01-06/42

О внесении изменений в распоряжение Департамента строительства  
и архитектуры городского округа Самара от 22.12.2010 № Д-05-01-06/73 

«Об утверждении Положения о порядке согласования переустройства и (или) 
перепланировки жилых помещений, расположенных на территории  

городского округа Самара»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», руководствуясь Уставом городского округа Самара, постанов-
лением Администрации городского округа Самара от 17.12.2010 № 1762 «О конкрети-
зации полномочий Департамента строительства и архитектуры городского округа Са-
мара в сфере градостроительной деятельности», в целях приведения муниципальных 
правовых актов в соответствие с действующим законодательством:

1. Внести в распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского 
округа Самара от 22.12.2010 № Д-05-01-06/73 «Об утверждении Положения о порядке 
согласования переустройства и (или) перепланировки жилых помещений, расположен-
ных на территории городского округа Самара» следующие изменения:

В Положении о порядке согласования переустройства и (или) перепланировки жи-
лых помещений, расположенных на территории городского округа Самара:

Пункт 1.2. дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) доверенность, выданная наймодателем жилого помещения нанимателю по дого-

вору социального найма, содержащая согласие наймодателя на проведение перепла-
нировки и (или) переустройства жилого помещения.».  

Пункт 1.3. дополнить абзацем следующего содержания:
«С даты, установленной Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-

ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», законодатель-
ными актами Самарской области, заявитель вправе не представлять документ, пред-
усмотренный подпунктом 6 пункта 1.2. настоящего Положения, а также в случае, если 
право на переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение зарегистри-
ровано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним, документ, предусмотренный подпунктом 2 пункта 1.2. настоящего Положения. 
В этом случае для рассмотрения заявления о переустройстве и (или) перепланиров-
ке жилого помещения Департамент в порядке, предусмотренном действующим за-
конодательством, запрашивает указанные документы (их копии или содержащиеся в 
них сведения) в государственных органах, органах местного самоуправления и под-
ведомственных государственным органам или органам местного самоуправления ор-
ганизациях, в распоряжении которых они находятся. Положения настоящего пункта 
действуют.».

Пункт 2.1. изложить в следующей редакции:
«2.1. Решение о согласовании (отказе в согласовании) переустройства и (или) пере-

планировки (далее - проект решения) принимается по результатам рассмотрения со-
ответствующего заявления и документов, представленных в соответствии с пунктами 

1.2., 1.3. настоящего Положения не позднее чем через 45 дней со дня регистрации за-
явления в Департаменте.».

Пункт 4.6.1. изложить в следующей редакции:
«4.6.1. Для согласования самовольно произведенных переустройства и (или) пере-

планировки жилого помещения заявитель представляет в Департамент следующие до-
кументы:

1) заявление о согласовании самовольно произведенных переустройства и (или) пе-
репланировки по форме, установленной приложением № 1 к настоящему Положению;

2) правоустанавливающие документы на самовольно переустроенное и (или) пере-
планированное жилое помещение (подлинники или засвидетельствованные в нотари-
альном порядке копии);

3) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустрой-
ства и (или) перепланировки;

4) технические паспорта на самовольно переустроенное и (или) перепланированное 
жилое помещение (до и после переустройства и (или) перепланировки);

5) согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том числе вре-
менно отсутствующих членов семьи нанимателя), занимающих самовольно переустро-
енное и (или) перепланированное жилое помещение на основании договора социаль-
ного найма (в случае, если заявителем является уполномоченный наймодателем на 
представление предусмотренных настоящим пунктом документов наниматель само-
вольно переустроенного и (или) перепланированного жилого помещения по договору 
социального найма);

6) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о до-
пустимости сохранения самовольно произведенного переустройства и (или) перепла-
нировки жилого помещения, если такое жилое помещение или дом, в котором оно на-
ходится, является памятником архитектуры, истории или культуры;

7) доверенность, выданная наймодателем жилого помещения нанимателю по до-
говору социального найма, содержащая согласие наймодателя на сохранение жилого 
помещения в перепланированном и (или) переустроенном виде.

С даты, установленной Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», законодательными 
актами Самарской области, заявитель вправе не представлять документ, предусмо-
тренный подпунктом 6 настоящего пункта, а также в случае, если право на переустра-
иваемое и (или) перепланируемое жилое помещение зарегистрировано в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, документ, 
предусмотренный подпунктом 2 настоящего пункта. В этом случае для рассмотрения 
заявления о согласовании самовольно произведенных переустройства и (или) пере-
планировки жилого помещения Департамент в порядке, предусмотренном действую-
щим законодательством, запрашивает указанные документы (их копии или содержа-
щиеся в них сведения) в государственных органах, органах местного самоуправления 
и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организациях, в распоряжении которых они находятся.».

В пункте 4.6.5. слова «указанных в пункте 4.6.1. настоящего Положения» заменить 
словами «указанных в подпунктах 1, 3, 4, 5, 7 пункта 4.6.1. настоящего Положения».

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 

руководителя Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара 
Сомова В.Г.

Руководитель Департамента С.В.Рубаков
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Сергей Семенов

Именно в грозный 1942 год ты-
ловой Куйбышев получил ко-
манду, ставшую впоследствии 
главной спортивной визиткой 
волжского города. Команда фут-
болистов, собранная из рабочих 
эвакуированных авиапредпри-
ятий, получила звучное назва-
ние «Крылья Советов». А как 
иначе? Именно так в то время 
называлось спортивное обще-
ство режимных заводов.

Бывшие воронежцы и москви-
чи составили костяк волжской 

команды «Крылья Советов», де-
бютировавшей в городском пер-
венстве Куйбышева на стадионе 
«Локомотив». С тех пор минуло 70 
лет! Позади славная история, в ко-
торой немало ярких страниц в фут-
больной летописи СССР и России. 
Немногие клубы страны могут по-
хвастаться столь великолепными 
достижениями.

Футбольная Самара с нетер-
пением ждет начала мая, чтобы 
принять участие в торжествах, по-
священных юбилею «Крыльев Со-
ветов». О программе предстоящего 
праздника корреспонденту «СГ» 
рассказал генеральный директор 
клуба Денис Маслов.

- На юбилейные торжества мы 
пригласили всех заслуженных ве-
теранов, кто когда-либо надевал 
футболку «Крыльев Советов», - 
говорит Маслов. – Откликнулись 
26 футболистов и многие бывшие 
наставники команды. Общий сбор 
– 2 мая. В этот день мы устроим 
большую пресс-конференцию и 

станем гостями телешоу «Южная 
трибуна». 3 мая почетные гости 
посетят музей самарского футбола, 
а затем на волжской набережной у 
«Ладьи» посадят аллею «Крыльев 
Советов». Перед матчем чемпио-
ната Премьер-лиги «Крылья Со-
ветов» - «Томь» на запасном поле 
стадиона «Металлург» пройдет 
товарищеский гала-матч между 
«Сборной Самары» и «Сборной 
мира», в котором примут участие 
приглашенные футболисты и тре-
неры. Словом, делаем все, чтобы 
юбилей команды запомнился бо-
лельщикам надолго.

- Озвучьте список пригла-
шенных…

- С удовольствием. Наше при-
глашение приняли Андрей Тихо-
нов, Владислав Радимов, Евгений 
Бушманов, Карен Дохоян, Алек-
сандр Аверьянов-младший и дру-
гие известные мастера. Подтвер-
дили свое участие в юбилейных 
торжествах ведущие специалисты, 
работавшие в «Крыльях»: Алек-
сандр Тарханов, Гаджи Гаджиев, 
Леонид Слуцкий, Сергей Оборин. 
Компанию им составят Геннадий 
Сарычев, Виктор Лукашенко, Ва-
лерьян Панфилов и Виктор Анти-
хович. Не исключено, что список 
приглашенных еще может допол-
ниться.

- От юбилея перейдем к се-
годняшним проблемам коман-
ды. Насколько велики шансы 
«Крыльев Советов» остаться в 
Премьер-лиге?

- Лично я в этом нисколько не 
сомневаюсь. Команда постепен-
но прибавляет, нащупывает свой 
футбол. От футболистов требуется 

только одно – колоссальная само-
отдача. Надеюсь, что обойдемся 
без переходных игр.

- Вы уже строите планы на 
следующий чемпионат? На-
сколько серьезная предстоит 
ротация состава? 

- Самара устала от бесконеч-
ной борьбы за выживание. В меж-
сезонье мы будем думать о более 
глобальных задачах. С финансами 
сегодня все в порядке, необходимо 
двигаться дальше и развиваться.

- Это правда, что Корнилен-
ко может вернуться в «Зенит», а 
Бухарова отдадут в «Крылья»? 
Продлите ли вы контракт с Гле-
бом и Чибамбой?

- Все будет зависеть от резуль-
тата на финише. Но пока хочу ска-
зать, что только у одного игрока 
«Крыльев» есть предложение из 
других команд. У молодого напада-
ющего Хызыра Аппаева из первого 
дивизиона. Еще обязательно рас-
станемся с Огненом Короманом. 
Он замечательный человек, но не 
вписывается в стратегию главного 
тренера Андрея Кобелева. Поэтому 
и выступает за дубль. После окон-
чания сезона обязательно будем 
вести переговоры с Александром 
Глебом и Жоэлем Чибамбой. Но 
все, повторюсь, будет зависеть от 
результата в последних четырех 
играх.

- А вы-то собираетесь 
остаться в кресле генерально-
го директора после проведения 
конкурса?

- Все будет зависеть от решения 
совета директоров клуба.

- Вы верите в то, что Сама-
ра получит право проведения 

матчей чемпионата мира по 
футболу-2018? 

- Я очень хочу, чтобы в Самаре 
наконец-то появился суперсовре-
менный стадион. Она это заслу-
жила. Болельщики могут помочь в 
этом своему городу, если не будут, 
как на матче с «Ростовом», жечь 
файеры, устраивать дымовые за-
весы, скандировать матерные 
кричалки, а также кидать бананы 
на поле. 

- Кстати, вы простили «ба-
нанщика» Вячеслава Прохоро-
ва, признавшегося в «банано-
метании»?

- У нас нет прав запретить ему 
появляться на стадионе «Метал-
лург». Пусть приходит, раз пока-
ялся за свой мерзкий поступок.

- Появится ли на «Метал-
лурге» новый газон?

- Непременно. В наших пла-
нах замена травяного покрова и 
обновление дренажной системы 
на главном поле стадиона «Ме-
таллург», установление подогрева 
на втором поле, укладка искус-
ственного газона на третьем поле, 
а также окончание ремонта полей 
на базе «Крыльев Советов». Эти 
работы должны быть завершены к 
началу июля. Дело в том, что мы не 
отказываемся от планов принять в 
середине июля на «Металлурге» 
матч за Суперкубок России. В нем 
встретятся чемпион России сезона 
2011/12 годов и обладатель Кубка 
страны. Самара является одним из 
главных претендентов на проведе-
ние Суперкубка. К этому событию 
мы дополнительно оборудуем на 
Западной трибуне еще две ВиП-
ложи.

сПорТ

3 мая «Крылья Советов» отметят 70-летие клуба
Футбол. Премьер-лига

На поле «Металлурга»  
выйдут Тихонов, радимов,  
Бушманов, Дохоян…

Эй, Самара, готовься к юбилею «Крыльев»!
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Кстати
В среду в столичном Доме 
футбола состоялось засе-
дание Контрольно-дисци-
плинарного комитета РФС  
по итогам 40-го тура рос-
сийской Премьер-лиги. Наи-
больший штраф наложен на 
самарские «Крылья Сове- 
тов», которые будут вынуж- 
дены заплатить в общей 
сложности 330 тысяч рублей.

«Крылья Советов» –  
«Ростов»:

– За скандирование нецен-
зурных выражений болель-
щиками оштрафовать ФК 
«Крылья Советов» на 100 ты-
сяч рублей.
– За бросание пиротехники 
болельщиками на поле и при-
легающую к нему территорию 
оштрафовать ФК «Крылья Со-
ветов» на 200 тысяч рублей.
– За выход за пределы тех-
нической зоны оштрафовать 
главного тренера ФК «Крылья 
Советов» Андрея Кобелева на 
30 тысяч рублей.
После 40-го тура ПФК «Кры-
лья Советов» уверенно во-
рвался в шестерку лидеров 
среди команд Премьер-лиги 
по сумме штрафов с резуль-
татом 2 130 000 рублей, усту-
пая «Спартаку» (7 910 000 
рублей), «Зениту», ЦСКА, 
«Динамо» и «Анжи» (2 350 000 
рублей). 
Сегодня в очередном туре 
чемпионата Премьер-лиги 
«Крылья Советов» в Нальчике 
встречаются со «Спартаком-
Нальчик».
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память

подвиг 
чернобыльцев
26-го апреля - День памяти 

погибших в радиационных 
авариях и катастрофах. В этот год 
вспоминаются жертвы и Черно-
быля, и Фукусимы. 

А кроме этого были аварии на 
атомных реакторах, была Чажма, 
была авария на подводной лод-
ке «К-19» и была бомбардировка 
Хиросимы и Нагасаки. 

Человечество медленно на-
бирается опыта. И героизм одних 
всегда преступление других. Луч-
шие идут на смерть.

Человечество не застрахова-
но от аварий, но ущерб от них и 
жертвы можно было бы сокра-
тить. Беспечность, случайность, 
неумение действовать, слабая 
профессиональная подготовка, 
и вот уже техника не прощает - и 
люди идут на смерть. 

Страдают и герои, и те, кто 
даже не подозревает об опасно-
сти, - такова радиация. 

И все-таки разрушительных 
последствий радиационных ава-
рий и огромных человеческих 
жертв можно избежать - нужно 
всего лишь следовать правилам и 
совершенствовать технику.

Конечно, можно запретить 
ядерные реакторы, как это сдела-
но в Германии.

Но можно и перейти на куда 
более безопасные реакторы - на ре-
акторы с жидкометаллическим те-
плоносителем на быстрых нейтро-
нах или вообще на термоядерные 
реакторы. Но для всего этого нужен 
разум, политическая воля, желание. 
И еще грамотность не только руко-
водителей отрасли, но и руково-
дителей страны. И чем дальше мы 
идем по пути прогресса, тем выше 
должна быть грамотность. Всех. 

А иначе сработает цепочка 
случайностей так, что откажет са-
мая надежная защита - «защита от 
дурака», и тогда все - трагедии не 
избежать: сотни обездоленных, 
разрушенные жилища, загажен-
ная природа, погибшие люди.

Но природа восстанавливает-
ся. В покинутые людьми районы 
приходят животные, на заражен-
ных полях встает гигантский лес, 
а в водоемах выводятся невидан-
ной величины карпы. Природа 
способна залечить свои раны. 
Природа способна нас еще уди-
вить - вся эта местность потом, 
оказывается, населяется жизнью, 
способной выдерживать гораздо 
больший удар радиации.

И все-таки хорошо бы обой-
тись без жертв.

А для этого всего-то и надо, 
что государственный ум и высо-
кий профессионализм тех, кому 
вручена уникальная техника.    

Михаил КутейниКов

26 апреля 1986 года взорвался 
реактор 4-го энергоблока 

Чернобыльской АЭС. Как только 
пожарным удалось потушить по-
жар, к месту катастрофы первым 
был переброшен 51-й отдельный 
вертолетный полк 17-й воздуш-
ной армии Киевского военного 
округа. Бывший командир этого 
полка, а ныне генерал-майор ави-
ации запаса Александр Сере-
бряков вспоминает о тех «днях 
в аду».

- После возвращения из Аф-
ганистана мы дислоцировались в 
городе Александрия Кировоград-
ской области. Вечером 26 апреля 
мне позвонил командующий на-
шей воздушной армией генерал-
лейтенант Крюков, который при-
казал поднять полк по тревоге и 
перебазироваться в Малейку (по-
левой аэродром Черниговского 
высшего военного авиационного 
училища летчиков). При этом он 
сообщил о том, что в районе го-
рода Припять произошла авария 
на АЭС и нам придется работать в 
условиях радиации, - вспоминает 
Александр Иванович.

Передислокация заняла не-
много времени, и несмотря на 
грозу и низкую облачность около 
двух часов ночи 27-го все летчики 
полковника Серебрякова уже на-
ходились на новом месте. Пока 
подчиненные отдыхали, их ко-
мандир полетел в Припять к за-
местителю председателя Совмина 
СССР Борису Щербине, который 
возглавил Государственную ко-
миссию по ликвидации послед-
ствий катастрофы. 

- Садиться пришлось прямо 
в клумбу на площади перед зда-
нием горкома, где располагалась 
комиссия. Доложил о прибытии 
Щербине и начальнику штаба 
17-й воздушной армии генерал-
майору Антошкину (он возглавил 
штаб оперативной группы). От 
них я и получил задачу, - расска-
зывает Александр Серебряков.

На начальном этапе было 
необходимо прекратить само-
поддерживающуюся цепную ре-
акцию; обеспечить охлаждение 
облученного топлива; снизить 
уровень выбросов радиоактив-
ных продуктов в окружающую 
среду и предотвратить дальней-
шее развитие аварии. Что каса-
ется прибывших вертолетчиков, 
то от них требовалось заглушить 
разбушевавшийся реактор, сбра-
сывая туда мешки со свинцом 
(болванки и дробь), соединени-
ями бора (эффективного погло-
тителя нейтронов), а также доло-
мит, глину и песок.

первый вылет  
за командиром
Получив боевую задачу, Алек-

сандр Серебряков отправился на 
разведку территории станции. 

- У нас в авиации так принято 
- командир должен первым вы-
лететь на место, чтобы оценить 
обстановку, а потом принять ре-
шение - как выполнить задание. 
Прежде всего требовалось полу-

чить данные по уровню радиации 
на объекте, температуре, а также 
проложить оптимальный марш-
рут до цели. Когда туда прилетел, 
до сих пор не забуду - выброс пре-
вышал 1500 рентген в час. Борто-
вой дозиметр на всех диапазонах 
попросту зашкалило, - поделился 
он.

После возвращения с реког-
носцировки экипаж полковника 
Серебрякова практически сразу 
приступил к «бомбометанию». С 
полудня 27-го к нему присоеди-
нился экипаж командира эска-
дрильи Ми-8 Юрия Яковлева.

- Пока не был найден наи-
лучший вариант сброса мешков, 
было принято решение не подвер-
гать напрасному риску остальных 
ребят. 

Первоначально очаг «глу-
шился» так. Вертолет зависал над 
реактором на высоте 150-200 ме-
тров (ниже было нельзя), летчи-
ки и борттехники через дверь гру-
зовой кабины, целясь «на глазок» 
в точку попадания, выкидывали 
груз вручную, действуя досками 
в качестве рычагов. Однако сбро-
шенных в первый день работы 65 
тонн оказалось недостаточно. 28 
апреля благодаря использованию 
опрокидывающихся ящиков и 
подвесных ковшей удалось сбро-
сить уже 151 тонну. Пока летчики 
«бомбили» сам реактор, в 30-ки-
лометровой «грязной» зоне соз-
давались площадки, куда приво-
зили материалы для «бомбежки».

- Конечно, при таких способах 
сбрасывания говорить о точности 
не приходилось. Попробуйте со 
стапятидесятиметровой высоты 
попасть в объект, не превышаю-
щий двадцати метров в диаметре. 

Поэтому стали искать другое ре-
шение. Кому-то пришла идея - в 
качестве контейнеров использо-
вать парашюты. Они вниз купо-
лами (там был груз) должны были 
крепиться к машине специальны-
ми приспособлениями-подвеска-
ми. Несмотря на сложность их 
быстро изготовили на предприя-
тиях Чернигова, Киева, Чернобы-
ля. Рабочие по нашему заказу их 
делали даже ночью. Уже 29 апреля 
они были установлены на наших 
машинах. Это намного облегчило 
работу: зависаешь над целью, на-
жимаешь на кнопку - и груз летит 
вниз, прямо в жерло реактора. 
Сбросив 14 тысяч парашютов, мы 
фактически разоружили две воз-
душно-десантные дивизии, - рас-
сказывает наш герой.

Вскоре к экипажам Серебря-
кова и Яковлева присоединились 
и остальные. Винтокрылые ма-
шины выстраивались над целью в 
«карусель» и кружили над раска-
ленным реактором с раннего утра 
до заката. В результате за непол-
ные две недели ими было сбро-
шено на разрушенный блок около 
пяти тысяч тонн различных мате-
риалов, в том числе 40 тонн бор-
ной селитры, 600 тонн доломита, 
1800 тонн глины и песка, 2400 
тонн свинца. Под конец их коман-
дировки уровень радиоактивного 
излучения удалось снизить до 250 
рентген/ч.

атомный ад 
В первые дни над реактором 

стояло настоящее пекло. Жар чув-
ствовался даже на высоте свыше 
пятисот метров, а пилотам при-
ходилось снижаться до ста пяти-
десяти - иначе страдала точность. 
Кабины вертолетов напомина-
ли парилку - температура в них 
превышала шестьдесят градусов. 
Даже подлет к цели был сопряжен 
с риском из-за высокой вентиля-
ционной трубы и прочих помех. 
В октябре 86-го Ми-8 капитана 
Владимира Воробьева (экипаж 
ЗабВО) зацепился лопастями 
за трос крана и рухнул вниз. Все 
летчики погибли. Постепенно на-
капливалась усталость - каждый 
экипаж совершал по нескольку 
десятков вылетов в день. Всего 

над станцией полк совершил 429 
вылетов (128 часов). 

Однако наибольшую опас-
ность представляла радиация. 
Точнее, полное отсутствие защи-
ты от нее.

- Произошедшая катастрофа 
не имела (и сейчас не имеет) ана-
логов в мире. Никто из нас тогда 
не знал, как спасаться от радио-
активного заражения. К тому же 
наш полк перебрасывался в спеш-
ке.

По словам генерала Серебря-
кова, им приходилось работать в 
одних летных комбинезонах, ко-
торые потом «фонили». 

- Уезжая из Чернобыля, я взял 
на память защитный шлем. Даже 
через пятнадцать лет его фон пре-
вышал все нормативы. Что каса-
ется наших машин, то их металл 
впитывал радиацию, как губка. 
Не помогала и дезактивация.

Только их сменщики из Бело-
русского военного округа при-
летели более или менее подго-
товленными. В частности, они 
настелили на пол пилотской ка-
бины листовой свинец.

- Однократная допустимая 
норма облучения для летного 
состава составляет не более 25 
рентген/ч. Но порции, которые 
там получали, были намного 
больше. Мы просили врачей, что-
бы они фиксировали меньшие 
дозы - боялись, что нас отстранят 
от полетов, а то и попросту спи-
шут с летной работы.

И все же ему запретили ле-
тать, когда он получил 67 рентген. 
С этого момента руководил поле-
тами с земли. 

- Конечно, по всем меди-
цинским показаниям, я мог бы 
уехать. Но я считал, командир 
не имеет права бросать подчи-
ненных. Впрочем, и на площадке 
«Кубок-1», где я находился, висе-
ла пыль с примесью радиации от 
садящихся и взлетающих машин. 

в лечебных  
целях

Жили летчики 51-го полка в 
одной из казарм летного учили-
ща, которую специально для них 
освободили. Впрочем, там они 
только ночевали - все остальное 
время фактически поглощала из-
нуряющая, опасная работа. 

- С едой тоже не возникало 
никаких проблем. Однако днем 
времени хронически не хватало, 
и нам выдавали сухпай (набор 
колбас, помидоры, огурцы, яйцо). 
Горячее ели лишь вечером. Тогда 
же нам давали бутылку водки на 
экипаж в лечебных целях, - вспо-
минает Александр Серебряков.

6 мая реактор все же удалось 
заглушить, а через несколько 
дней 51-й авиаполк заменили. 
Летчиков отправили в один из 
московских институтов на мед-
комиссию. Потом военная судьба 
бросала Александра Ивановича в 
ЛенВО, Приднестровье и Чечню. 
За Чернобыль он получил орден 
Красной Звезды. В прошлом году 
на 25-летие аварии Серебряков и 
его боевые товарищи получили 
новую общественную награду - 
орден «Спасшим мир».

Воздушная война за Чернобыль Известный писатель  
Александр  
Покровский  
размышляет  
о природе 
случайностей

...В первые дни над реактором стояло настоящее пекло.  
Жар над жерлом чувствовался даже на высоте свыше пятисот метров

Бортовой 
дозиметр 

на всех 
диапазонах 

попросту 
зашкалило 

Людские судьбы

Александр Серебряков в 1986 году командовал вертолетным полком
в
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АфишА нА 27 Апреля, пяТниЦА

ТеАТр
«ДОРОГА В ВИФЛЕЕМ» 
(библейская притча)
«Актерский дом», 11:00, 13:00

«ПТИЦА ФЕНИКС 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ ДОМОЙ»
«СамАрт», 14:00

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

«НАШ ГОРОДОК»
«Самарская площадь», 18:30

КОнЦерТЫ
ЗАКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ 
«ВИВАТ, БАЯН!»
Филармония, 19:00

КинО
«МОРСКОЙ БОЙ» (фантастика)
«Каро Фильм», «Киномост», 
«Киноплекс», «Пять звезд»
 «СВИДАНИЕ» (комедия)
«Каро Фильм», «Киномост», 

«Киноплекс», «Пять звезд», 
«Художественный»

«ПИРАТЫ! БАНДА 
НЕУДАЧНИКОВ» (мультфильм)
«Каро Фильм», «Киномост», 
«Киноплекс», «Пять звезд», 
«Художественный»

ВЫсТАВКи
«РЯДОМ С РУССО И ПИРОСМАНИ»
Детская картинная галерея,  
15 марта - 30 апреля

«НА КРАЮ РУСИ ОБШИРНОЙ…»
Персональная выставка Сергея 
Сайбеля
Художественный салон,  
20 апреля - 3 мая

КОнТАКТнАя 
инфОрмАЦия:

Театр «Актерский дом»: ул. 
Вилоновская, 24, тел. 332-13-81
Театр «СамАрт»: ул. Льва 
Толстого, 109, тел. 333-21-69
Театр драмы: пл. Чапаева,1, 
тел. 333-33-48
Театр «Самарская площадь»: 
ул. Садовая, 231, тел. 337-41-51
Филармония: ул. Фрунзе, 141, 
тел. 333-25-45
 «Каро Фильм»: Московское 
шоссе 18 километр, 25в, тел. 
277-85-97
 «Киномост»: ул. Дыбенко, 30, 
тел. 373-63-23
«Киноплекс»: ул. Аэродромная, 
47а, тел. 302-00-22
«Пять звезд»: пр. Кирова, 147, 
тел. 331-88-88
«Художественный»: ул. 
Куйбышева, 105, тел. 333-48-98
Детская картинная галерея: 
ул. Куйбышева, 139, тел. 332-
20-67
Художественный салон (ул. 
Молодогвардейская, 209, тел. 
337-07-08)

ни рОждения Д
27 Апреля

Ремезенцев Александр Борисович, генеральный директор ОАО 
«Инженерный центр энергетики Поволжья»;

Светкина Галина Дмитриевна, депутат Самарской губернской 
Думы V созыва;

Турсукова Елена Николаевна, председатель СТОС № 2 «Весна».

сообщение о проведении внеочередного  
общего собрания акционеров 

«Открытое акционерное общество 
«Межрегиональный Волго-Камский банк 

реконструкции и развития»

Форма проведения: собрание.
дата проведения собрания: 17 мая 2012 г.
место проведения: 443096, г. Самара, 
пр. Карла Маркса, д. 10.  
начало регистрации акционеров: 11 ч. 30 мин. 
начало собрания: 12 ч. 00 мин.
дата  составления списка   лиц, имеющих право на уча-

стие во внеочередном общем собрании акционеров: 
26 апреля 2012 г.
повестка дня: 
1. Об увеличении уставного капитала банка.
С информацией (материалами), подлежащей представле-

нию акционерам при подготовке к проведению внеочеред-
ного общего собрания акционеров, можно ознакомиться по 
адресу: 443096, г. Самара,  пр. Карла Маркса, д. 10 (с 9.00 до 
17.00).  

КрОссВОрд

По горизонтали: 5. Деликатес с клешнями. 8. Соз-
датель «Десяти негритят» и «Ворошиловского стрел-
ка», целиком полагающийся в выборе одежды, по его 
признанию, на вкус и опыт супруги. 9. Какая куча сена 
надежно скрывает иголку? 10. Русский писатель-демо-
крат XIX-XX вв., как-то написавший: «Люди не ангелы, со-

Ответы на кроссворд от 26 апреля
По горизонтали: 2. Гейша. 7. Лето. 8. Тартар. 9. Бер-

цо. 10. Гриб. 11. Локоть. 12. Сокол. 17. Осина. 18. Дер-
жавин. 19. Логик. 20. Компас. 25. Фельетон. 26. Дефиле. 
27. Ротмистр. 28. Панама. 

По вертикали: 1. Ретро. 2. Гоббс. 3. Йорик. 4. Атолл. 
5. Прикосновение. 6. Застенчивость. 13. Осада. 14. 
Офис. 15. Едок. 16. Крем. 21. Опера. 22. Плита. 23. Сфе-
ра. 24. Плата.

тканные из одного света, но и не скоты, ко-
торых следует гнать в стойло». 11. Дерево 
с резными листьями. 12. Самая свежая информация. 13. 
... игровых автоматов. 17. Энергостанция внутриклеточ-
ного уровня. 18. Трофеи рыбака. 19. «Ранняя пташка».  
20.  «Весло» тюленя. 21. Отыскивание сомнительных 
причин в обоснование того, во что веришь инстинктивно. 
22. «Каждое поколение высмеивает старую моду, чтобы 
благоговейно следовать новой» (американский писа-
тель).

По вертикали: 1. В него плюет бездельник. 2. Тол-
кач с железнодорожной точки зрения. 3. «Безбедное ...».  
4. Какой шотландский напиток официально родился  
28 мая 1494 года? 6. Цветной ... 7. «Словесные помои». 
11.«Сердечник» среди врачей. 14. «Рация в подъез-
де». 15. Напиток из его корней многим заменяет кофе. 
16.«Залп из двустволки». 17. Страшилище из ужастика.
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Кадастровым инженером Мельниковой А.Ю. (квалификационный аттестат № 63-11-255 от 
04.03.2011 г.), почтовый адрес: 443110, г. Самара, ул. Ново- Садовая, д.44, оф.136, 138 тел. (846) 334-
68-32, 334-68-70, адрес электронной почты: aumelnikovakadastr@mail.ru, проводятся кадастровые 
работы по земельному участку, местоположение земельного участка:

Самарская область, г.Самара, Красноглинский район, п. Козелки.
Заказчиком кадастровых работ является Общество с ограниченной ответственностью «АБЗ-

275», (ОРГН 1026301525920 , адрес: 443022, г. Самара, Гаражный проезд, 2; тел. 97-97-009)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельных 

участков состоится по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 44, оф.136 28 мая 2012 г. с 9.00 до 
11.00 часов.

С проектом границ земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Ново-
Садовая, д. 44, оф.136.

Возражения и требования о проведении согласования границ на местности принимаются  
с 11 мая 2012 г. по 25 мая 2012 г.

При проведении согласования местоположения границ земельного участка при себе иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы на смежные земельные участки.


