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Надежда КОЛЕСНИКОВА
руководитель
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- За муниципалитет я готова 
ответить твердо: ни один из 
летних загородных лагерей не 
был перепрофилиро-
ван, они содер-
жатся и ис-
пользуются 
для отды-
ха детей.

О ДЕТСКОМ ОТДЫХЕ
АКТУАЛЬНО

Решать проблемы, а не искать отговорки
Глава Самары Дмитрий Азаров о настоящем и будущем города
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события

Андрей ИВАНОВ
отдел информации

ПО ОЦЕНКАМ специали-
стов, никакой экономии энер-
гии перевод стрелок туда-сюда 
не дает. Зато сколько бы лет ни 
переходили мы на зимнее/лет-
нее время, без путаницы не об-
ходилось никогда.

20 мая Государственная Ду-
ма приняла Федеральный за-

кон «Об исчислении времени». 
Его одобрил Совет Федерации, 
а теперь — подписал президент 
Дмитрий Медведев.

Согласно этому документу, 
не только отменяется переход 
на зимнее время, но и вводится 
понятие «часовой зоны» - ча-
сти территории страны, на ко-
торой действует единое время. 
Границы часовых зон, прове-
денные с учетом границ субъ-

ектов Федерации, определяют-
ся Правительством России.

Известно, что перевод Са-
марской области на москов-
ское время вызвал массовое 
недовольство, выразившееся в 
многочисленных акциях про-
теста. Последний переход на 
летнее время вернул Самару в 
«свой» часовой пояс. 

В общем, игры со стрелка-
ми закончились.  

Дмитрий ФОГЕЛЬ
отдел информации

СЕГОДНЯ в самарской подземке начинает 
работать новая система обеспечения безопас-
ности населения. Восемь антивандальных пане-
лей установили на платформах и у турникетов 
на станции метро «Московская».

В панели встроены видеокамеры и тревож-
ная кнопка. Помимо этого они оснащены систе-
мой распознавания и идентификации лично-
сти преступников, находящихся в розыске. Обо-
рудование может также определять наличие в 
воздухе отравляющих и взрывчатых веществ. 
Встроен датчик радиационного контроля, а на 
экранах панелей «крутится» информация экс-
тренных служб. 

Как рассказал корреспонденту «СГ» началь-
ник отдела информации и связи с обществен-
ностью ГУ МЧС России по Самарской области 
Михаил Метелкин, установка панелей на «Мо-
сковской» — это очередной этап развития систе-
мы ОКСИОН (Общероссийские комплексные 

системы информирования и оповещения насе-
ления). «Она позволяет обеспечивать двусто-
роннюю связь с населением, ускорит вызов экс-
тренных служб в случае форс-мажорных обсто-
ятельств. Камеры, встроенные в панель, позво-
ляют фиксировать все происходящее в режиме 
онлайн, информация с них поступает в единый 
центр, который находится в главном управлении 
МЧС по Самарской области», - пояснил Метел-
кин.

Кроме того, он уточнил, что установка обо-
рудования в самарском метрополитене — это 
пилотный проект, который реализуется по ре-
шению Президента России в восьми крупней-
ших городах страны. В будущем такие панели 
должны появиться и на других станциях самар-
ского метро.  

  Президентским указом переход на зимнее 
время признан нецелесообразным

Перевод стрелок отменен

АКТУАЛЬНО |

Почему земля 
лысая?

 На склоне постелют 
новый газон
Дмитрий ФОГЕЛЬ
отдел информации

НЕКОТОРЫЕ жители города озаботились 
тем, что на склоне четвертой очереди набереж-
ной у Ладьи почти полностью исчезла трава. 
Обеспокоенные читатели обратились в редак-
цию «Самарской Газеты»: что же происходит 
на одном из главных городских спусков к Вол-
ге? Корреспондент «СГ» связался с руководи-
телем муниципального предприятия «Самар-
ская набережная» Сергеем Герасимовым, кото-
рый сообщил, что на спуске сейчас ведется за-
мена газона. Новая трава появится после того, 
как специалисты удалят все сорняки и подгото-
вят землю. 

По словам Сергея Герасимова, новая зелень 
появится на склоне уже к концу следующей не-
дели. 

КРИМИНАЛ | Расследуется крупная кража с ОАО «АвтоВАЗ»   

Ольга МАТВЕЕВА
Андрей ПАВЛОВ
отдел информации

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
МВД России по Самарской об-
ласти передало в региональ-
ное управление следственного 
комитета уголовное дело о хи-
щении имущества ОАО «Авто-
ВАЗ».

Информация о преступле-
нии поступила в правоохрани-
тельные органы в конце 2010 го-
да. В ходе проверки выяснилось, 
что общий ущерб от хищений 
составил 1,5 миллиона рублей.

Как рассказал начальник ГУ 
МВД России по Самарской об-

ласти Юрий Стерликов, в каче-
стве фигурантов уголовного де-
ла были задержаны пять чело-
век. Сейчас они находятся под 
подпиской о невыезде. Среди 
подозреваемых есть и работ-
ники предприятия. Силовики 
не исключают, что в деле могут 
быть замешаны и сотрудники 
правоохранительных органов. 

В полиции уверены: сейчас 
есть все основания полагать, что  
действовали эти люди в соста-
ве организованной преступной 
группы. В настоящее время сле-
дователи устанавливают более 
подробные обстоятельства про-
изошедшего и проверяют подо-
зреваемых на причастность к 
аналогичным преступлениям.  

Дело на 1,5 миллиона
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ВАЖНО | На станциях метро появится новая система безопасности   

Гимн  
и триколор 

 Самарские волонтеры 
поздравляют жителей  
с Днем России
Мария КОЛОСОВА
отдел муниципальной жизни

ВЧЕРА на ул. Ленинградской представите-
ли молодежного центра «Диалог» при поддерж-
ке городского департамента по вопросам куль-
туры, спорта, туризма и молодежной политики 
раздавали ленточки цветов российского флага и 
листовки с текстом гимна России. 

«Ленты пользуются огромным спросом у са-
марцев, - рассказала представительница моло-
дежного центра «Диалог» Ольга Левина. - Лю-
ди берут и себе, и друзьям, и знакомым. Но не-
которые даже не знают, что цвета ленты, как и 
цвета российского флага, означают мир, свобо-
ду и единство». 

Те, кто не успел получить ленточку вчера, 
смогут это сделать сегодня, с 14.00 до 15.00, на 
ул. Ленинградской. 

Сбербанк  
будет работать  
в праздники 

 Главное - 
забота о клиентах
Майя ВОЛГИНА
отдел информации

СБЕРБАНК предоставит жителям Самары 
необходимые финансовые услуги в празднич-
ный День России. По сообщению пресс-центра 
Поволжского банка Сбербанка России,  12 ию-
ня, а также в выходной день 13 июня  в област-
ном центре будут работать семь филиалов бан-
ка в разных районах города. 

14 июня все подразделения банка будут ра-
ботать в обычном режиме. 

ИНТЕРЕСНЫЙ 
ФАКТ |
НАША РЕДАКЦИЯ нахо-
дится на улице Галактионов-
ской. Улица хорошо извест-
ная, пересекает Самарский и 
Ленинский районы. Когда-то 
она именовалась Троицкой. 
Рядом была Троицкая пло-
щадь, на которой стоял храм 
Святой Троицы, построен-
ный на средства семьи Ши-
хобаловых.

После освящения церк-
ви Сенной рынок, существо-
вавший с XVII века, стал на-
зываться Троицким. Позд-
нее возле него был построен 
Троицкий торговый корпус. 
В 1914 году открылся Ново-
троицкий торговый корпус, 
он же «Юность» - прекрас-
ный образец архитектуры 
стиля модерн.

Сегодня ни площади, ни 
церкви нет, на их месте — жи-
лой дом. Рынок, долгое вре-
мя называвшийся официаль-
но Центральным, обрел свое 
историческое имя — Троиц-
кий. 

А улица — Галактионов-
ская. Опрос, проведенный 
«СГ» на этой улице, пока-
зал, что практически никто 
не знает, кто такой Галактио-
нов. В лучшем случае с полу-
вопросительной интонаци-
ей люди отвечали: «Какой-то 
революционер?».

Алексей Галактионов 
действительно занимался 
революционной деятельно-
стью в Самаре с 1914 года. В 
1917 году стал членом губко-
ма РСДРП(б), в 1918-м был 
комиссаром Самарской ди-
визии Захарова, а в 1919-м — 
председателем губисполко-
ма. На улице его имени воз-
ле дома № 207 ему установ-
лен памятник.

Подготовил 
Андрей ИВАНОВ

На автомате

 К преступлению могут быть причастны полицейские

 Прибор обнаруживает 
яды, взрывчатку  
и преступников
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вчера губернатор Самарской области владимир артяков  
и глава Самары дмитрий азаров проинспектировали работы, 
которые ведутся на набережной региональной столицы.  

время и место
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Контрольная прогулка

Скорая экологическая помощь

О приставах
в субботу, 11 июня, с 10:00 до 
12:00, в отделе судебных при-
ставов ленинского района Са-
мары пройдет прием граждан. 
все интересующие вопросы, 
касающиеся неисполнения ре-
шений суда, исков, выплат 
алиментов, можно будет за-
дать заместителю руководи-
теля управления Федеральной 
службы судебных приставов 
по Самарской области Гали-
не осокиной и начальнику от-
дела по работе с обращения-
ми граждан УФССп евгении 
рягиной. отдел находится 
на улице Чернореченской, 8, 
корпус 8, т.(846)336-34-17.

О ликбезе
12 июня состоится авто-
пробег по маршруту Сама-
ра - красный яр - мирный, 
участниками которого станут 
преподаватели, аспиранты 
и студенты института права 
СГЭУ. в населенных пунктах 
участники автопробега прове-
дут бесплатные юридические 
консультации для населения. 
в поселении красный яр 
консультации будут прохо-
дить с 10.00 до 11.30 в здании 
администрации красного яра. 
в поселке мирный с 12.30 до 
13.30 в здании дк.

О путешествиях
общее число пассажиров, 
воспользовавшихся услугами 
аэропорта курумоч в мае 2011 г., 
составило 147 тыс. 690 чело-
век, что на 5,5% больше отно-
сительно мая 2010 г.
при этом пассажиропоток 
на внутрироссийских рей-
сах увеличился на 3,9%. Чис-
ло  воспользовавшихся меж-
дународными рейсами в мае 
увеличилось на 8,1%.

Об армии
призыв в Самарской области 
выполнен более чем на 95%. 
всего в ходе весенней при-
зывной кампании с военных 
комиссариатов Центрального 
военного округа уже отправ-
лено к местам прохождения 
военной службы более 50 ты-
сяч призывников.

О почте
россияне смогут воспользо-
ваться всеми услугами почты 
россии в период празднова-
ния дня россии. для бес-
перебойного обслуживания 
клиентов федеральный 
почтовый оператор установил 
специальный режим работы 
отделений почтовой связи на 
11–13 июня 2011 года.
11 июня клиентские залы по-
чтамтов и отделения почто-
вой связи закроются на 1 час 
раньше. 12 июня – выходной 
день, 13 июня все отделения 
почты россии будут работать 
в обычном режиме. 

  о чем говорят

Владимир артякоВ
губернатор
Самарской области:

- Набережная станет 
местом комфортно-
го отдыха. Здесь будут 
усилены меры безопас-
ности, ограничено рас-
питие спиртных на-
питков в тех местах, 
которые для этого не 
предназначены. Обнов-
ленная набережная бу-
дет одной из красивей-
ших рекреационных зон 
Самары, достоприме-
чательностью, которая 
привлечет не только го-
рожан, но и туристов. 

 

дмитрий азароВ
глава Самары:

- Наша набережная 
давно нуждалась в ре-
монте. При поддерж-
ке областных властей 
мы смогли начать эту 
большую работу. Оце-
нить ее результат са-
марцы и гости города 
смогут уже осенью. Ре-
монт идет даже с не-
большим опережением 
графика, здесь использу-
ется современное обору-
дование, что позволяет 
поддерживать высокий 
темп работ.

  комментарий

ГОрОд | В поисках чистоты    нестандартное решение

ОбразОВание | Праздник     на пути во взрослую жизнь

  Губернатор и мэр проверили, как ремонтируется 
набережная
андрей ФедОрОВ
отдел муниципальной жизни

Вторая очередь самарской 
набережной была открыта в 1961 го-
ду. С тех пор этот участок, длина ко-
торого составляет около 1300 ме-
тров, ни разу не ремонтировался 
капитально. подпорная стенка, лест-
ничные спуски, покрытие набереж-
ной, проходящие под ним инженер-
ные сети значительно износились за 
полвека, заново нужно и благоустро-
ить территорию. Начать масштабные 
работы помог бюджетный кредит — 
почти 260 млн рублей, предостав-
ленный муниципалитету областным 
правительством. работы на набереж-
ной стартовали весной, а завершить 
их планируется к октябрю, подряд-
чиком стала компания «вектор 21». 
вчера мэр дмитрий азаров отметил, 
что ремонт идет с небольшим опере-
жением графика, поэтому, возможно, 
открыть вторую очередь для посеще-
ний удастся досрочно. 

по словам губернатора влади-
мира артякова, обновленная набе-
режная, рассчитанная на единовре-
менное нахождение девяти тысяч 
человек, должна быть местом для 
комфортного, безопасного отдыха, 
куда спокойно можно прийти всей 
семьей, с детьми. поэтому спирт-
ное будет продаваться только в кафе 
и ресторанах, особое внимание бу-
дет уделено общественному порядку. 
«Здесь должно стать как в Загород-

ном парке, который постепенно пре-
вратился в место цивилизованного 
отдыха», - отметил глава региона.

по информации компании-
подрядчика, на набережной одновре-
менно ведутся все виды работ: заме-
на коммуникаций, асфальтирование, 
укладка плитки и т.д. Сотрудники 
«Горзеленхоза» приводят в поря-
док газоны, занимаются санитарной 
обрезкой деревьев, «водоканала» - 
прочищают канализационные сети 
и восстанавливают постоянный во-
допровод. С собственниками кафе и 
ресторанов договорились о том, что 
они своими силами отремонтируют 
фасады принадлежащих им зданий, 

ведущие к ним лестничные сходы, а 
также футбольную и баскетбольную 
площадки. Спортивную составляю-
щую набережной «усилят» дорож-
ки для роллеров. в строй вернется и 
не функционирующий более 10 лет 
фонтан, который расположен у бас-
сейна ЦСк ввС. 

владимир артяков и дмитрий 
азаров решили, что после заверше-
ния работ здесь надо устроить фо-
тоэкспозицию из снимков, иллю-
стрирующих историю набережной: 
ее открытие полувековой давности, 
состояние до ремонта и во время не-
го. а результат этих усилий каждый 
сможет увидеть вокруг себя. 

Мэрия ищет новый способ, 
который поможет поддер-
живать санитарный порядок 
в Самаре. Возможно, скоро 
жители смогут вызывать 
спецтехнику для уборки му-
сора во  дворах и на улицах. 

Яна емелина
отдел муниципальной жизни

чаСть еженедельного со-
вещания при главе города бы-
ла посвящена обсуждению работы 
управляющих компаний, которые 
обслуживают жилые дома. Сейчас 
их работа по вывозу бытовых отхо-
дов нередко вызывает нарекания. 

кроме того, накоплена задолжен-
ность перед подрядчиками, кото-
рые занимаются транспортировкой 
мусора, — более 28 млн рублей. 

Чтобы стабилизировать ситуа-
цию, решено действовать жестко. 
если Ук в сжатые сроки не наведут 
порядок, у них могут отозвать му-
ниципальные контракты на обслу-
живание территорий. 

руководителю городского де-
партамента благоустройства и эко-
логии евгению реймеру поруче-
но подобрать парк машин, которые 
начнут вывозить мусор по заяв-
кам жителей с самых проблемных 
участков. «даю неделю на органи-
зацию этой «скорой экологической 
помощи», - уточнил глава Самары 

дмитрий азаров. - определите те-
лефоны «горячей линии», на кото-
рую смогут звонить жители и делать 
заявки». Счета за устранение недо-
работок будут выставлять управ-
ляющим компаниям. Также глава 
Самары предложил активно при-
менять к ним  штрафные санкции. 
первый вице-мэр виктор кудря-
шов добавил, что Ук не отладили и 
систему вывоза крупногабаритно-
го мусора: «обслуживающие орга-
низации занимаются его транспор-

тировкой, когда им вздумается, а не 
когда возникает потребность».

Улучшить ситуацию в инди-
видуальном жилом секторе долж-
на установка новых контейнерных 
и бункерных площадок. админи-
страции Советского, октябрьского, 
промышленного, красноглинского, 
Железнодорожного и куйбышев-
ского районов уже подали заявки на 
размещение 88 таких объектов. Но 
по требованию мэра список площа-
док будет расширен. 

  Экстренным вывозом мусора будут  
заниматься специальные бригады
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Самарская неделя
ГОРОЖАНЕ | Важное  от Беларуси до Пушкина

взГляд

Минувшие семь дней были полны событиями. Для кого-то самое 
значительное - повышающий тренд на нефтяные опционы, а 
для кого-то защита курсовой. В этой рубрике жители города 
рассказывают о самом важном.

ТОП-3 САМЫХ 
ОБСУЖДАЕМЫХ ТЕМ
В САМАРСКИХ БЛОГАХ |
Дмитрий ФОГЕЛЬ
отдел информации

У нас как у нас
«Интересные названия улиц» - 

так называется пост пользователя 
gorodok63 в одном из самарских 
интернет-сообществ. Как не трудно 
догадаться, речь в треде пошла о на-
званиях городских тупиков и зако-

улков. «В Самаре недавно обнаружил. В Запанском 
(п. Шмидта) есть улица с названием ул. Около депо. 
В памяти еще всплыла ул. 64-й Военный склад. Кто-
нибудь знает историю происхождения этих и дру-
гих «нестандартных» названий?» - обращается ав-
тор к читающей и пишущей интернет-аудитории. 
Как ни странно, один из первых ответов на вопрос 
gorodok63'а звучал так: «Капитан очевидность со-
общает: на ул. 64-й Военный склад-таки находится 
64-й военный склад!» и в продолжение: «а улица «За 
депо» - действительно, за депо!». Некоторые поль-
зователи отправили автора темы искать почтовый 
справочник, где, как известно, указаны все названия 
улиц, тупиков, проходов, проездов и других город-
ских «путей». Тем не менее беседа продолжилась, и 
из всего сказанного, пожалуй, можно выделить один 
интересный факт. Юзер ubivalkin поведал: «Я слы-
шал, что в Японии ваще нет названий улиц и номе-
ров домов тоже нет. Не знаю, как они что-то находят, 
не задавался этим вопросом». Честно признаться, 
ваш покорный слуга никогда не слышал о том, что-
бы высокотехнологически развитые японцы не поль-
зовались нумерацией домов. Я решил проверить эту 
информацию, навел справки и обнаружил, что в Япо-
нии на многих улицах дома действительно не имеют 
номеров. Жители Страны восходящего солнца в этом 
случае пользуются старым добрым описательным 
методом. Например: «Это тот дом, который слева от 
первого поворота после такого-то фонтана, десятый 
по счету». Правда, сия практика распространена не 
повсеместно, но, приглашая вас в гости, иной хозяин 
набросает приблизительную схему, как добраться до 
его дома от заметного объекта.

Добровольная чистка
Большой ажиотаж в мест-

ной блогосфере вызвал фотоотчет 
пользователя yacubson о том, как 
группа волонтеров очистила попу-
лярный туристический маршрут 
пещеры Братьев Греве. Акция бы-

ла приурочена ко Всемирному дню охраны окружа-
ющей среды и была интересна тем, что среди всего 
прочего добровольцы привели в порядок два памят-
ника природы.

Что характерно, среди нескольких десятков ком-
ментариев под этим постом не было ни одного нега-
тивного высказывания. Но недовольные нашлись... 
Они недовольны тем, что им не удалось принять уча-
стие в столь полезной акции. 

К слову, вопросом экологического состояния са-
марских зеленых зон блогеры озаботились весьма 
серьезно. Причины тому не ясны, но на этой неделе в 
различных сообществах как минимум три раза про-
ходили сообщения о крупных добровольных «очист-
ных» мероприятиях.

Не нужна, а снести жалко?
Пользователь vasilira сообщи-

ла блогерам о том, что на подъезде 
к здравнице в Красноглинском рай-
оне появилась будка с охраной. Ни-
кого не пускают. Что происходит, не 
понятно. По слухам, здравницу со-

бираются сравнять с землей. Тут мнения и раздели-
лись. Кто-то сказал, что это культовое место для от-
личной фотосъемки и его жалко, а кто-то –   что это 
культовое место для получения ушибов и переломов. 
Если резюмировать, то никто из участников не выра-
зил особого негодования по поводу того, что здрав-
ницы может не стать. 

Пушкин – лучший 
из учителей

Добро пожаловать
в Самару!

Заслуженный артист России, актер, каскадер 

ВИКТОР ЕВГРАФОВ:  

– На этой неделе в  одноименном 
сквере  поклонники творчества Алек-
сандра Сергеевича Пушкина отме-
чали 212-летие со дня его рождения. 

Как всегда в последнее время, их круг был немного-
численным. Очень жаль. Любое воспитание строит-
ся на достойном примере. Раньше главным ориенти-
ром служили заповеди. А теперь детей воспитывает 
телевизор. Своим студентам в академии культуры и 
искусств я пытаюсь объяснить: в большинстве своем 
то, что они видят по телевидению, – отвратительно и 
безнравственно. Это вселяет в  людей неуверенность 
и тревогу. 

Творчество Пушкина будит в нас  чувство сопере-
живания, сострадания. Только сострадающий человек 
не будет творить зло. Приобщаться к произведениям  
классика можно с самых ранних лет – через сказки. А 
поэзия – это почти чудо, нечто эфемерное между про-
зой и музыкой. Поэтические строки по сути своей – 
концентрация чувств,  выражение  души.

Редактор отдела культуры 

МАРГАРИТА ПРАСКОВЬИНА: 

– На этой неделе были предприняты серьез-
ные шаги по развитию туризма в Самарской об-
ласти. Подписано соглашение с семью регионами 
ПФО. Не надо никому объяснять, что развитие ту-

ристической отрасли – это деньги на развитие города, на спасение 
памятников архитектуры и многое-многое другое. Самаре и нашей 
области, безусловно, есть чем гордиться – шикарная природа, масса 
достопримечательностей, Ширяевская биеннале... Да и крупных му-
зыкальных фестивалей у нас сколько! Кроме того, наш город явля-
ется космической столицей. Поэтому здорово, что появился новый 
туристический маршрут «Мы покоряем космос», позволяющий уви-
деть засекреченные в прошлом объекты. Мы подчас иронизируем 
над столичными жителями, которые не могут подсказать нам доро-
гу к какому-нибудь музею или признаются, что не бывали на той или 
иной московской выставке. А если признаться честно, каждый ли из 
нас, самарцев, посещал, например, Ширяево, музей-усадьбу Алексея 
Толстого, видел уникальную коллекцию авангарда Самарского худо-
жественного музея? Надеюсь, что развитие туризма наконец станет 
процессом широкомасштабным и поступательным и откроет наш го-
род не только для его гостей, но и для нас с вами.

Корреспондент «СГ» спросил у горожан: «Какое событие на этой 
неделе вам запомнилось?»
НИНА СИКИРИНОВА, 
студентка:

- Событий много, но главное – это 
то, что в Белоруссии грянули энергети-
ческий и топливный кризисы. И если у 
нас в стране цены на бензин поползли 
вверх, то в Белоруссии все обстоит на-
много печальнее. Постоянно слежу за 
новостями, поскольку там живут близ-
кие родственники нашей семьи, и за них 
мы очень переживаем. Недавно они зво-
нили и рассуждали о вероятности оста-
вить свои личные авто и передвигаться 
на общественном транспорте - так будет 
намного дешевле. 

ВИКТОР КОМЛЕВ, 
пенсионер:

- Мой внук сегодня защищает ди-
плом в Железнодорожном университете. 
Свою работу он долго и кропотливо гото-
вил. Сегодня позвонил и попросил меня 
держать за него кулачки. Очень горжусь 
своим внуком и думаю, что полученное 
образование поможет ему стать достой-
ным человеком, а кроме того, он сможет 
принести пользу людям. Есть и еще од-
на радость - внучка с отличием окончи-
ла второй класс. Она грамоту получила за 
хорошее чтение - пусть все видят, какая 
моя внучка умница.

СВЕТЛАНА МАЛЬЦЕВА, 
студентка:

- Сегодня я защитила курсовую по 
технологии на оценку «хорошо». Как лю-
бой нормальный студент я готовила ее в 
авральном режиме, хотя, надо признать, 
заготовки у меня были давно. Но хоро-
шо то, что хорошо кончается. И получе-
ние в зачетку записи «хорошо» для меня 
не просто глобальное событие недели, ду-
маю, всего месяца. Теперь у меня будто го-
ра с плеч свалилась. Можно расслабиться 
и даже немного отметить это событие, что 
мы и сделаем с моими одногруппницами, 
которые сегодня также «сдались».

Подготовили Юлия КУЛИКОВА, Виталий ЗОЛОТНИЦКИЙ.
Фото Владимира ПЕРМЯКОВА



Пятница, 10 июня 2011 года, № 104 (4623)

издается с января 1884 года

  новости он-лайн  www.sgpress.ru 5
газета городского округа самара

ф
о

т
о

 а
в

т
о

ра

в семье Баландиных ждут «прибавление»

Подготовила Юлия ЖИГУЛИНА

дорожная хроника | на 9 июня   

По ходу выполнения работ могут вноситься  
изменения. Информация предоставлена городским  

департаментом благоустройства и экологии.

мировой опыт | дошкольное образование    детсад в квартире

власть и город

  Первую семейную воспитательную группу  
в Самаре откроют уже в этом месяце

домашний дебют

Ремонт самарских улиц «картами» 
продолжается

За 8 июня были подготовлены к укладке нового асфаль-
та:

1. Ленинградский переезд;
ул. Неверова (от Ленинградского переезда до ул. Малоярослав-

ской);
2. пр. Карла Маркса, 300, 319, 298;
3. ул. Ново-вокзальная, 247;
4. пр. Юных Пионеров (от ул. Металлистов до ташкентского 

пер.);
5. 9 просека;
Параллельно (как и планировалось) шло асфальтирование:
6. ул. венцека, 1,2 (ливневый каскад);
7. ул. Дзержинского (от ул. Мориса тореза до ул. аэродром-

ной);
дороги от Красноглинского шоссе до пешеходного перехода 

(квартал №5);
8. ул. арцыбушевская (от ул. вилоновской до ул. рабочей);
На 9 июня днем дорожные службы планировали подго-

товить фрезой следующие участки:
9. ул. Блюхера (от ул. Советской армии до ул. Карбышева);
10. пр. Юных Пионеров (от ул. Советской до пр. Кирова);
11. ул. Ставропольскую (от ул. а.Матросова до ул. XXII Парт-

съезда);
ул. Дзержинского (от ул. М.тореза до ул. аэродромной);
ул. Неверова;
9 просеку;
Ленинградский переезд;
12. ул. Чернореченскую (от ул. Спортивной до ул. владимир-

ской);
13. ул.Красноармейскую (от ул. Урицкого до ул. арцыбушев-

ской).
в ночь на 10 июня запланировано начать работы по асфальти-

рованию указанного участка ул. Красноармейской и продолжать 
их на следующую ночь, а в ночь на 12 число — 9 просеки. 

Условные обозначения
               - восстановленные участки
               - планируется восстановить 
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Нехватка мест  
в детских садах — 
проблема  
российского  
масштаба. Чтобы 
решить ее,  
в регионах  
появляются  
альтернативные  
варианты  
получения  
дошкольного  
образования - 
семейные группы. 
Лариса дядякина
обозреватель

 МоЛодАя сеМья Баланди-
ных живет в двухкомнатной «хру-
щевке» в Советском районе. Марии 
26 лет, на днях она получает ди-

плом о высшем образовании. Учи-
лась девушка заочно, параллельно 
воспитывая дочку Ульяну. Девочке 
2,5 года, и хотя она стоит на очере-
ди в детский сад, скорее всего туда 
не попадет: слишком много малы-
шей записано перед ней. однаж-
ды, гуляя с дочкой, Мария увиде-
ла объявление, что детскому саду 
№ 140 требуется воспитатель в се-
мейную группу. Молодая мама за-
интересовалась и решила узнать о 
вакансии подробнее.

 оказалось, такую группу вос-
питатель открывает у себя дома. 
Здесь он ухаживает и присматри-
вает за дошколятами. в квартире 
ребята спят, кушают, играют. Но 
все это — под строгим контролем. 
«Семейная воспитательная группа 
создается при детском саде, - под-
черкивает заведующая детским са-
дом № 140 Ирина Голкова. - Я, ме-
тодист, помощник воспитателя, 
другие специалисты будем наблю-
дать за ее работой. Горячее пита-
ние принесут из нашего пищебло-
ка. Мебель, игрушки, канцтовары, 
постельное белье приобретут за 
счет городского бюджета. Часть 
времени малыши будут проводить 

в детском саду: приходить на про-
гулки, музыкальные, спортивные и 
другие занятия». важно, что за ре-
бенком, поступившим в семейную 
группу, сохраняется его очередь в 
детский сад. 

Мария Баландина идеально по-
дошла на роль воспитателя. И об-
разованием, и тем, что ее квартира 
находится в доме, стоящем рядом с 
детсадом. Посоветовавшись с му-
жем, девушка согласилась взять 
на себя ответственность за воспи-
тание дошколят. К тому же у этой 
работы есть неоспоримые плюсы. 
во-первых, официальное трудо-
устройство, «белый» заработок. во-
вторых, Ульяна будет с мамой вме-
сте с другими ребятами в этой же 
группе. Еще девочка сможет зани-
маться с педагогами детского сада. 

Комиссия, осмотрев жилье Ба-
ландиных, разрешила открыть 
группу. По метражу в квартире мо-
гут разместиться пять детей. Же-
лающие ходить в детсад на дому 
нашлись достаточно быстро. «Мы 
обзвонили родителей очередни-
ков и предложили пойти в семей-
ную группу. Искали трехлеток - ро-
весников Ульяны, - рассказывает 

Ирина Голкова. - Кто-то сомневал-
ся. Другие сразу отказывались из-
за недоверия к незнакомой семье. 
Но укомплектовать группу уда-
лось». 

 Сейчас первую семейную груп-
пу готовят к открытию: детский 
сад закупает мебель, другие ве-
щи, а Баландины переклеивают 
обои в квартире. Для воспитанни-
ков освободили зал. Здесь дети бу-
дут играть, а в тихий час в комна-
те установят раскладушки для сна. 
Семье еще предстоит заменить ста-
рые двери, избавиться от хлама на 
балконе, убрать посуду из серванта 
— из соображений безопасности. 
открытие планируется на июнь. 
вчера Мария познакомилась с вос-
питанниками, детский сад заклю-

чил договоры с родителями. впе-
реди сложный этап — адаптация 
детей к непривычным условиям. 

 в детском саду № 140 надеют-
ся, что у Баландиных все получит-
ся, но с прогнозами осторожны. 
Дело ведь новое. И неясно, прижи-
вется ли оно в Самаре. К тому же 
найти воспитателей с подходящи-
ми жилищными условиями непро-
сто. возможно, если опыт окажет-
ся удачным, он вдохновит и других. 
По информации городского депар-
тамента образования, в настоящее 
время еще три детских сада - №№ 
153, 339 и 375 - готовят к откры-
тию семейные группы. Начало их 
работы намечено на июль-август. 

«СГ» следит за развитием со-
бытий.  
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«Какой график работы 
для вас комфортный?» - 
«Комфортный, говорите? 
Тут либо комфорт, либо 
работа…»
Вопрос о графике 
действительно не 
может не интересовать. 
Когда слышишь, что от 
чиновников требуют 
работать с самого утра 
и «пока не наведут 
порядок», хочется 
узнать, как трудится сам 
мэр… 
Мы едем из Пензы в 
Самару. В Пензе прошло 
заседание Ассоциации 
городов Поволжья. 
Пути - около пяти часов. 
По дороге обратно 
и состоялось наше 
интервью с Дмитрием 
Азаровым. Мы говорили 
с главой города  
о том, как решить 
проблемы дольщиков 
и избавить город от 
незаконных киосков.  
А еще о том, когда  
у нас будут наконец 
настоящие дороги, а не 
направления, о первых 
заработанных им 
деньгах и героях нашего 
времени… 

Елена ПРЕСНУХИНА
главный редактор 
«Самарской Газеты»

- Дмитрий Игоревич, сейчас 
суббота в администрации явля-
ется рабочим днем – по крайней 
мере, для руководящего состава. 
Да и главам районов вы не раз го-
ворили, что рабочий день закан-
чивается не в шесть, а когда бу-
дет сделано дело. Кроме того, ко-
мандировки. Насколько я знаю, 
не так давно вы были в Москве. 
Как удается выдерживать такой 
график?

- На самом деле график напря-
женный, вне зависимости от того, на-

хожусь я в Самаре или за ее предела-
ми. Каждый выезд из города связан 
с решением городских проблем. По-
ездка в Москву получилась напря-
женная в плане подготовки и про-
ведения переговоров, но крайне не-
обходимая. Вопрос № 1, по которо-
му я был в министерстве региональ-
ного развития, - это помощь самар-
ским обманутым дольщикам. К со-
жалению, наш город занимает пер-
вое место в России по числу людей, 
пострадавших от недобросовест-
ных застройщиков. Масштаб бед-
ствия таков, что нужны очень серьез-
ные меры, чтобы повлиять на ситуа-
цию. Без привлечения федеральных 
и региональных средств справить-
ся с проблемой невозможно. Более 
того, огромное количество обману-
тых дольщиков по тем объектам, где 
заказчиком выступал городской де-
партамент строительства.  

- Почему так произошло? 
- Это тема отдельного разго-

вора. Что толку разводить рука-
ми и ссылаться на чьи-то недора-
ботки в прошлом. Проблему надо 
решать. Во многих случаях вве-
сти дома в эксплуатацию не позво-
ляет отсутствие инженерных ком-
муникаций. Поэтому мы подгото-
вили пакет предложений, который 
направлен на проведение инженер-
ных работ: строительство водопро-
водов, канализации, электросетей. 
Если получим поддержку из феде-
рального, регионального бюдже-
тов, это сильно облегчит нам реше-
ние задачи. Чтобы добиться в Мо-
скве выделения средств, нужно вне-
сти изменения в федеральные про-
граммы «Жилище», «Чистая вода». 
Для этого нужно откорректировать 
программы региональные, подгото-
вить проектно-сметную документа-
цию, подготовить и защитить заяв-
ку. Как видите, путь этот непростой, 
но мы обязаны использовать любую 
возможность. 

- Еще одна проблема, которую 
вы решали в Москве, – обеспече-
ние квартирами ветеранов. Ка-
кова сегодня ситуация в Самаре с 
предоставлением жилья участни-
кам войны?

- В соответствии с Указом Пре-
зидента, те ветераны, которые вста-
ли на учет до 2005 года, полностью 
обеспечены жильем. Но сегодня оче-
редь пополняется все новыми и но-
выми людьми. Для того чтобы обе-
спечить квартирами всех нуждаю-
щихся ветеранов войны, нам нуж-
но еще около 1,2 миллиарда рублей. 
Это стало отдельной темой разгово-
ра в Правительстве РФ. Задача будет 
решаться. В минрегионразвития уда-
лось добиться предварительных до-

говоренностей о выделении допол-
нительных денег на Самару в тече-
ние этого года.

Дороги,  
а не направления
- Один из приоритетов работы 

мэрии — ремонт дорог. У того че-
ловека, который наконец сдела-
ет в Самаре хорошие дороги, есть 
реальный шанс остаться в исто-
рии города. Первый шаг уже сде-
лан — в этом году выделено 1,7 
миллиарда рублей на эти цели. И 
все-таки, есть ли план, как в бли-
жайшие годы будут меняться са-
марские дороги?

- Эта тема также обсуждалась в 
Москве. Разговор получился доста-
точно тяжелый. Сегодня нам уда-
лось добиться выделения средств 
из вышестоящих бюджетов даже в 
большем объеме, чем другим столи-
цам регионов. Но для Самары этого 
недостаточно. На протяжении дол-
гих лет дороги в городе фактиче-
ски не ремонтировались, и для кар-
динальных изменений средств нуж-
но гораздо больше. Нам удалось до-

стигнуть договоренности: если мы 
успешно сделаем тот объем работ, 
который запланирован, в третьем 
квартале Самара сможет претендо-
вать на дополнительные средства на 
внутриквартальные дороги. О кон-
кретной сумме говорить пока рано. 
Все зависит от того, как справят-
ся с освоением средств другие му-
ниципальные образования, потому 
что именно эти финансы будут пе-
рераспределены. Нам в этой ситуа-
ции крайне важно справиться луч-
ше других. 

- Если не ошибаюсь, всего на 
то, чтобы привести самарские до-
роги в порядок, нужно около 10 
миллиардов рублей? 

- Откуда эта цифра и что значит 
привести в порядок? Три года назад 
областное министерство транспорта 
разрабатывало совместно с город-
ской администрацией планы по раз-
витию улично-дорожной сети. Так 
вот, на тот момент сумма была обо-
значена на уровне 100 миллиардов. 
Это «программа-максимум» разви-
тия дорог: строительство трасс не-
прерывного движения, многоуров-

невые развязки и прочее. Сейчас 
речь идет скорее о другом, о недо-
финансировании текущего, капи-
тального ремонта, которое проис-
ходило из года в год. Чтобы его ком-
пенсировать, нам надо потратить 
около 10 миллиардов. Придется по-
стараться, чтобы за 4-5 лет решить 
эту проблему. Но зато в Самаре на-
конец будут дороги, а не направле-
ния.

- Больная тема для многих 
горожан – незаконные киоски. 
При предыдущем руководстве 
бороться с ними удавалось сла-
бо: говорили, причина в несовер-
шенстве законодательства. Сей-
час киоски массово вывозят на 
штрафстоянки. Как удалось это-
го добиться? Законы измени-
лись?

- Законы остались прежние, по-
явилась принципиальная пози-
ция. Меня не устраивают чиновни-
ки, которые ищут отговорки. Нуж-
ны люди, которые видят решение. 
Никаких сомнений, что в этом на-
правлении надо действовать жест-
ко. Да, полномочий у муниципаль-
ной власти в этой сфере немного. Не 
будем забывать и о том, что нераз-
граниченные территории в Самаре 
находятся в ведении областного мин- 
имущества. Но это не значит, что мэ-
рия должна бездействовать. Мно-
гие киоски появились при откровен-
ном попустительстве городских вла-
стей. В Самаре свыше пяти тысяч 
ларьков, такого нет нигде! Все горо-
да постепенно встают на путь циви-
лизованной торговли. К сожалению, 
мы в этом вопросе вернулись в 90-е 
годы. На 1 ноября 2010 года в Сама-
ре было около 1400 незаконных ки-
осков – и это только те, которые не 
имеют вообще никаких документов. 
Из-за незаконной торговли страда-
ет и нормальный бизнес. Люди, ко-
торые ведут незаконное предприни-
мательство, не платят налоги. Эти 
объекты зачастую имеют неблаго-
приятный внешний вид, неудовлет-
ворительное санитарное состояние, 
вызывают огромное число нарека-
ний и обращений граждан, а в неко-
торых случаях несут прямую угрозу 
пожарной безопасности жилых до-
мов, безопасности дорожного дви-
жения. Именно такие киоски в пер-
вую очередь и убираем с улиц. На се-
годня убрали порядка 600 павильо-
нов. И все равно рано говорить, что 
общая картина сильно изменилась. 
Город захламлен так, что потребу-
ется еще масса усилий, в том числе 
во взаимодействии с федеральны-
ми и региональными органами вла-
сти. Этот вопрос обсуждался на сове-
щании, которое на днях прошло под 

актуальное интервью

  Глава Самары - о принципах работы своей команды и о будущем города

Дмитрий Азаров: «Меня не устраивают чиновники, 
которые не проблемы решают, а ищут отговорки»
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председательством губернатора Са-
марской области Владимира Влади-
мировича Артякова.

- А владельцы киосков не жа-
луются на администрацию? Ведь 
при желании это можно препод-
нести и так, что «душат» малый 
бизнес.

- Претензии, естественно, поя-
вились. Тем не менее мы не дали ни 
одного разрешения на установку но-
вых киосков. Есть понятие доста-
точности. Поступают жалобы: по-
чему больше киосков не разрешаете 
ставить? Потому что смысла нет. Ни 
экономической, ни социальной целе-
сообразности. 

Несносные  
здания

- Еще одно следствие незакон-
ного захвата земли – хаотичная 
застройка. Множество случаев, 
когда здания возводили без раз-
решений, и ни одного — чтобы по-
добное строение снесли. Будет ли 
в Самаре наконец создан преце-
дент? Возможно, это стало бы сиг-
налом для остальных застройщи-
ков.

- Смотря что снести. Ведь за мно-
гими зданиями стоят сотни дольщи-
ков... Недобросовестные застройщи-
ки используют людей как живой щит. 
Наша задача – своевременно пресе-
кать подобное беззаконие. Здесь мы 
рассчитываем на принципиальную 
позицию областного министерства 
строительства и ЖКХ, Государствен-
ной строительной инспекции, в чьих 
полномочиях находится мониторинг 
контроля надзора за строительством.

- А что касается нежилых зда-
ний? Вроде бы такие планы были 
относительно постройки на пере-
сечении улиц Ново-Вокзальной и 
Победы.

- Такое желание было, но соб-
ственники, когда поняли, что адми-
нистрация настроена решительно, 
вышли с инициативой передать нам 
это здание. Готовы обсудить усло-
вия. В данном конкретном случае 
постройка не создает проблем жи-
лым домам, не ограничивает обзор 
для транспорта. Возможно, будем 
использовать помещение для соци-
альных целей, например, можно от-
крыть здесь учреждение дополни-
тельного образования для детей, от-
дать его ветеранам, творческим кол-
лективам. 

Но что касается других объек-
тов, вариант со сносом вполне вероя-
тен. Департамент строительства и ар-
хитектуры готовит иски, по некото-
рым зданиям будем выходить в суд. 
В каждом случае надо работать инди-
видуально. 

Настоящее  
закрытого города
- Когда город будет благо-

устроенным?
- Многие десятилетия город был 

закрытым, у нас, к сожалению, сло-
жились исторические традиции не-
высокой благоустроенности в це-
лом. Рассуждали по принципу: «Ино-
странцы сюда не приедут, а работя-
гам и так сойдет». Жаль, что и в по-
следние годы этим вопросам также 
не уделялось внимания. Самое пло-
хое, что это отражается на сознании 
граждан, на их отношении к городу. 

- В других городах сложилось 
иначе?

- На мой взгляд, да. Благодаря 
увлечению спортом, еще в юности 
побывал во многих городах России… 
Когда приезжал в ту же Пензу, город 
всегда был чистым и ухоженным, и 
в советские времена, и теперь. Обу-
строим город и мы. 

О личном
- Вы ведь занимались баскет-

болом, и достаточно серьезно.  
О профессиональной спортивной 
карьере не думали?

- Действительно, я тренировал-
ся в команде мастеров. Две-три тре-
нировки в день – на учебу времени 
элементарно не хватало. Вставал во-
прос – либо доучиться в вузе, либо 
бросить институт и заниматься спор-
том. Я трезво оценивал свои перспек-
тивы в профессиональном спорте и 
сделал выбор в пользу образования. 
А за сборную института отыграл все 
пять лет учебы. 

- А вообще хорошо учились? В 
школе кем мечтали стать?

- Школу окончил нормально, без 
троек в аттестате. Тяга к экономике у 
меня, наверное, уже тогда была, про-
сто я ее не осознавал. Но поступать в 
плановый институт, где не было ба-
скетбольной команды, – это было 
ниже достоинства (смеется). Еще в 
школе у нас была профориентация, 
преподаватели высшей школы вкла-
дывали в нас знания по основам ин-
форматики. Это во многом и пред-
определило будущую специальность. 
Я решил заниматься программирова-
нием и поступил в политехнический 
институт.

- Насколько я знаю, ваша тру-
довая деятельность началась с 
работы асфальтировщиком. Как 
так получилось?

- Первая запись, сделанная в тру-
довой книжке, действительно ас-
фальтировщик. А первая работа на 
самом деле была еще когда учился в 
школе. После седьмого класса рабо-
тал на макаронной фабрике. Мы с 

другом уже казались себе здоровыми 
лбами, хотели работать и зарабаты-
вать. Зарплату отдал родителям. 

Трудовую книжку я получил в 
день 18-летия. Летом, в студенче-
ские каникулы после 1 курса инсти-
тута, поработал асфальтировщиком 
в воинской части, укладывал асфальт 
в Кировском районе. В подчинение 
мне дали солдат-срочников. Кста-
ти, как ни странно, до сих пор помню 
фамилии людей, с которыми рабо-
тал. Сначала было сложно, они реши-
ли, что парень «зеленый». Пришлось 
учиться отстаивать свою правоту. 
Разные ситуации были, случалось, 
что и асфальт пытались украсть... От-
били. За месяц приобрел авторитет. 
Асфальт, который мы укладывали, с 
тех пор так и лежит в поселке Восточ-
ный. 

- Свободное время выдается? 
Как обычно его проводите? 

- Свободного времени почти 
нет. Если выпадает, стараюсь про-
вести с детьми. Если хватает време-
ни что-нибудь почитать, уже хорошо, 
люблю исторические книги. Ну и о 
спорте стараюсь не забывать. 

- Говорят, вы рок-музыкой 
увлекались?

- Да, было дело. Мои музыкаль-
ные предпочтения – это рок-музыка 
60 – 80-х. Поэтому я рад, что год на-
зад, будучи министром областного 
правительства, получил поручение 
сопровождать группу Deep Purple 
на нашем фестивале «Рок над Вол-
гой». Легендарные музыканты, уди-
вительные люди! Рад тому, что под-
держиваем отношения с Борисом Бо-
рисовичем Гребенщиковым. Лично 
знаком с другими российскими рок-
музыкантами.

- А из тех кто помоложе, кого 
уважаете?

- Бывает, Земфиру слушаю. Стар-
шая дочь заставляет иногда «Зверей» 
слушать, чтобы не отстал от жизни 
(смеется).

- На «Рок над Волгой» поедете? 
- Поеду, конечно. 
 
 

Масштабные 
проекты

- Сейчас идет ремонт второй 
очереди набережной. Какой вы 
представляете себе набережную 
через несколько лет? 

- Столько лет обсуждается кон-
цепция набережной, но на самом 
деле все уже придумано. В том чис-
ле и деление на места отдыха для мо-
лодежи, родителей с детьми, людей 
старшего поколения. Сейчас просто 
нужна воля, чтобы все эти планы ре-
ализовывать. 

Каждый год горожане вздыха-
ют, что с наступлением тепла из-за 
множества питейных заведений на-
бережная превращается в «караван-
сарай». Во многом оттого, что до 
сих пор ее рассматривали как объ-
ект потребительского рынка. По-
добное отношение недопустимо. 
Этому надо положить конец. И пер-
вые шаги уже сделаны. В этом году 
число кафе на набережной сокра-
щено с 30 до 18, в 2,5 раза умень-
шилось число прочих торговых то-
чек. Понятно, что в один момент 
проблему не решить: люди, кото-
рые заключили долгосрочные до-
говоры на торговлю, имеют опреде-
ленные этим документом права. Мы 
должны действовать в соответствии 
с законодательством. Но когда сро-
ки договоров будут заканчиваться, 
кафе будут убирать. Кроме того, мы 
собираемся выходить с законода-
тельной инициативой о запрете на 
распитие алкоголя на набережной, в 
парках и скверах. 

Набережная — это гордость Са-
мары, и она должна стать местом ци-
вилизованного отдыха. Я благодарен 
губернатору, что откликнулся на мое 
предложение по капитальному ре-
монту второй очереди. И уверен, это 
станет достойным подарком к юби-
лею города. Ремонт остальных оче-
редей набережной также планирует-
ся в ближайшей перспективе. Уверен, 
за два-три года мы эту задачу полно-
стью решим. 

- Еще один знаковый объект, 
возведение которого пока не на-
чалось, - стадион, который пла-
нируется построить в городе к 
ЧМ-2018. Почему его собирают-
ся разместить именно на стрелке 
реки Самары? 

- Стадион неизбежно потянет за 
собой масштабную реконструкцию 
инфраструктуры города, улично-
дорожной сети, инженерных сетей, 
памятников. И это крайне важно.  
Капремонт исторического центра, 
строительство дорог и многоуровне-
вых развязок… Подготовка к чемпи-
онату мира даст возможность Самаре 
выйти на принципиально новый уро-
вень. Мы представили четыре вари-
анта площадок под строительство. И 
ни одна из них не несла за собой та-
кой масштабной реконструкции, как 
территория речного порта. Я считаю, 
этот шанс надо использовать по мак-
симуму. В то же время мы ни в коем 
случае не должны допустить, чтобы 
наш город потерял возможность при-
нимать чемпионат мира. Именно по-
этому есть и резервные территории, 
где может быть реализован проект 
стадиона, к примеру, все та же пло-
щадка ЗИМа. Окончательно опреде-

ляться с выбором места будет Госко-
миссия.

О героях нашего 
времени

- Самара, наверное, первый 
город, где жители получили воз-
можность не только общаться с 
мэром в блоге, но и решать таким 
образом конкретные проблемы. 
Что дает вам это общение? Есть 
ли предложения горожан, кото-
рые будут воплощены на практи-
ке?

- Действительно, поступает мно-
го интересных идей от жителей, ко-
торые, имея знания и возможности, 
реально воплотить. Самарцы могут 
обратиться ко мне напрямую, и это 
важно не только для них, но и для 
меня. Невозможно ежедневно объез-
жать наш огромный город. А благо-
даря блогу я имею возможность по-
лучать достоверную информацию от 
жителей буквально из каждого угол-
ка Самары. Это такой общественный 
контроль. Я особенно благодарен 
тем, кто решает проблемы не только 
свои, но и других людей. К примеру, 
старшей по дому, которая написала о 
беде ветерана. Мы вовремя оказали 
пожилому человеку помощь.

- Не обидно, что обращаются 
в основном с жалобами и крити-
кой? 

- Нет, здесь дело в психологии. 
Человек обращается к главе города, 
когда что-то не так, если есть про-
блемы. Эмоционально бывает тя-
жело оттого, что много негатива, но 
это связь с жителями. Пишут нерав-
нодушные люди, и каждое обраще-
ние для меня – руководство к дей-
ствию. Бывает, что, покритиковав в 
блоге, потом пишут благодарность 
в «личку». И действительно, очень 
приятно, что мы помогаем людям 
решать конкретные проблемы. Ска-
жу честно, часто до блога добира-
юсь только по ночам. Записи де-
лаю и в час, и в два ночи. Даже если 
сильно устал, заставляешь себя за-
глянуть. 

Благодаря блогу я узнал о 
Яне Костиной, спортсменке-
параолимпийке. Рад, что удалось по-
мочь ей подготовиться к чемпионату 
России, где она завоевала две золо-
тые медали. На самом деле то, что де-
лает Яна, - это подвиг. Она потряса-
ющий человек. В Интернете столько 
нытиков, здоровых взрослых мужи-
ков. Ей бы жаловаться, но она полу-
чила образование, занимается спор-
том, побеждает в соревнованиях. Та-
ких людей надо знать в лицо, они 
должны быть примером. Шансы есть 
всегда, надо просто не сидеть сложа 
руки.

актуальное интервью

  Глава Самары - о принципах работы своей команды и о будущем города

Дмитрий Азаров: «Меня не устраивают чиновники, 
которые не проблемы решают, а ищут отговорки»
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на перекрестке мненИй

В сентябре вступает в силу 
Федеральный закон №69 
«О внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты», который будет 
регулировать перевозки 
пассажиров легковыми 
такси. Согласно документу, 
уже с 1 сентября таксист без 
специального разрешения 
окажется вне закона. Также 
обязательной процедурой станет 
технический и медицинский 
осмотр.

Сергей КРУГЛОВ
отдел экономики

РЕАКЦИЯ на принятие феде-
рального закона, который будет ре-
гулировать сферу перевозок пасса-
жиров и у официальных таксистов, 
и у так называемых «бомбил», при-
мерно одинаково негативная. В на-
стоящий момент в разных городах 
России таксисты проводят акции 
протеста против нового закона. 
«Бомбилы» на улицы не выходят, 
но в разговорах с пассажирами ком-
ментируют нормативный акт исклю-
чительно словами, которые мы не 
можем привести по этическим со-
ображениям. Солидарность шофер-
ская братия проявила и в нежелании 
высказывать свое мнение на стра-
ницах газеты. Разные люди, от ди-
ректоров крупных таксомоторных 
компаний до рядовых водителей, 
которые по вечерам стоят на оста-
новках общественного транспорта 
и около ресторанов и кафе, наотрез 
отказались официально комменти-
ровать ситуацию.

Прекратить «таксист-
скую рулетку»

Антон
БУСЛОВ
сопредседа-
тель межре-
гиональной 
обществен-
ной организа-
ции «Город и 
транспорт».

– Нужен ли России закон  
«О такси» или отрасль и так регу-
лируется достаточно?

– Это один из самых долго-
жданных нормативных актов в сфе-
ре транспорта. Дело в том, что ра-
нее сфера таксомоторных перевозок 
не поддавалась никакому регулиро-
ванию. Теперь есть закон. Это, бе-
зусловно, привнесет порядок в пе-
ревозки пассажиров таксомоторами: 
есть все основания надеяться, что 
хаос, царивший на этом рынке, те-
перь уйдет в прошлое.

– Насколько необходимо вво-
дить штрафы для так называ-
емых «черных таксистов» или 
«бомбил» - таксистов, не имею-
щих лицензии на перевозки?

– Понятно, что самые лучшие 
средства принудить жить по за-
кону – это экономические рыча-
ги воздействия. Возить без лицен-
зии должно стать «себе дороже», а 
единственный способ это сделать 
- штрафы. Собственно, именно в 
законодательном упрощении ме-
ханизма привлечения к ответствен-
ности «черных» перевозчиков и со-
стоит основная ценность принятого 
закона.

– К чему приведет вступле-
ние закона в силу - к увеличению 
конкуренции и соответствен-
но снижению стоимости проезда 
или к увеличению себестоимо-
сти поездки и соответствующему 
росту тарифов?

– На самом деле цены на так-
сомоторные услуги в России завы-
шены. Логика транспортной систе-
мы такова: дешевле всего должен 
быть общественный транспорт, за-
тем должно следовать такси, а по-
том – самый дорогой способ по-
ездок, личный автомобиль. У нас 
же личный автомобиль оказыва-
ется дешевле, чем такси. В чем же 
причина такой дороговизны, в том 
числе в неорганизованности рын-
ка? Цивилизованное такси вынуж-
дено вкладываться в бизнес, сле-
дить за машинами, проверять и 
отбирать водителей, а значитель-
ное число потенциальных клиентов 
все равно увозят «бомбилы». В ре-
зультате чтобы выжить, законные 
таксопарки вынуждены уходить в 
другой сегмент рынка перевозок - 
рассчитывать на более обеспечен-
ных людей, которые не захотят ез-
дить в некомфортных условиях. 
Таких клиентов меньше, а значит, 
паркам приходится держать более 
высокие цены. Как только «бомби-
лы» освободят занятую сейчас ни-

шу бюджетных перевозок, появят-
ся таксопарки, ориентированные 
на эконом-класс. Другой вопрос, 
что будет некий переходный пе-
риод, и пока ситуация не придет в 
нормальное состояние, колебания 
цен возможны.

– Безопасность в такси: как 
обстоят дела сейчас и как они 
могут измениться в связи с вво-
дом обязательного технического 
и медицинского осмотра?

– У моей знакомой был случай, 
когда, выйдя к приехавшему за ней 
такси, она обнаружила там пьяно-
го водителя. О какой безопасности 
в таких условиях можно говорить? 
И манера вождения «черных» пе-
ревозчиков, и техническое состоя-
ние автомобилей как минимум удру-
чают. 

Свобода выбора
Дарья  
СУЛОЕВА
частый клиент 
такси.

– Нужен ли 
России закон 
«О такси» или 
отрасль и так 
регулируется 
достаточно?

– Закон нужен, в первую оче-
редь, чтобы регулировать деятель-
ность таксомоторных компаний, а 
не частных «бомбил». Сейчас есть 
компании, которые по сути явля-
ются диспетчерскими, а собствен-
ных автомобилей у них нет, и они 
не несут ответственности за жизнь 
и здоровье клиента. В такси этих 
компаний ездить просто небезо-
пасно.

– Насколько необходимо вво-
дить штрафы для так называ-
емых «черных таксистов» или 

«бомбил» - таксистов, не имею-
щих лицензии на перевозки?

– Я думаю, что штрафовать лю-
дей, которые за отдельную плату 
кого-то подвозят, не стоит. У каждо-
го пассажира должен быть выбор – 
заплатить больше лицензированно-
му водителю, который однозначно 
довезет его живым и здоровым, а ес-
ли нет, то понесет серьезную ответ-
ственность, или сэкономить время 
на ожидание такси и деньги и оста-
новить машину взмахом руки на 
свой страх и риск. 

– К чему приведет вступле-
ние закона в силу - к увеличению 
конкуренции и соответствен-
но снижению стоимости проезда 
или к увеличению себестоимо-
сти поездки и соответствующему 
росту тарифов?

– Я думаю, что цены на проезд в 
такси будут резко увеличены за счет 
того, что лицензированным компа-
ниям придется инвестировать в соз-
дание инфраструктуры. Увеличатся 
цены и у «бомбил», которые все рав-
но останутся – они будут брать с пас-
сажира дополнительные деньги за 
риск быть оштрафованным. К тому 
же уйдут с рынка компании эконом-
класса, чьи услуги сейчас бывают де-
шевле, чем услуги «бомбил». После 
принятия закона о такси они попро-
сту разорятся. 

– Безопасность в такси: как 
обстоят дела сейчас и как они 
могут измениться в связи с вво-
дом обязательного технического 
и медицинского осмотра?

– Ситуация может измениться в 
лучшую сторону только в том слу-
чае, если техосмотр будет прово-
диться по всем правилам, а не за ты-
сячу рублей в соседнем автосервисе 
у знакомого дяди Васи. То же касает-
ся и медосмотра.  

 Кто сможет стать шефом?

ТРАНСПОРТ | Такси  «бомбил» урегулируют
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
 Девяносто процентов 

таксистов в Нью-Йорке – 
иммигранты.

 В Южно-Африканской 
Республике официально 
запрещено ловить такси 
взмахом руки. Такое 
предписание появилось в 
связи с высокой опасностью 
нападения на пассажиров 
со стороны водителей 
нелегальных такси.

 Водитель немецкого 
такси должен соблюдать 
многочисленные правила 
профессионального 
кодекса. Например, он 
должен брать любого 
пассажира, чей маршрут 
не выходит за пределы 
области, на которую 
распространяется лицензия 
таксиста. Отказать могут 
только очень пьяному, 
грязному или агрессивному 
человеку, а также владельцу 
большой и страшной собаки 
без намордника. Но и тут 
есть свои исключения. 
Скажем, во время 
Октоберфеста фирмы-
перевозчики снисходят до 
нетрезвых пассажиров, а 
те в свою очередь приносят 
таксистам неплохой барыш.

 комментарий

АЛЕКСЕЙ 
КИРИЕНКО
депутат 
Самарской 
губернской 
Думы:

– Сегодня такси 
работают как бог 
на душу положит. 
Мы видим, что 
создаются ООО, 
которые объявляют 
о наборе водителей с 
личным транспортом. 
Приходит человек, 
который вчера 
получил права и 
начинает возить 
людей. Я не говорю 
уже о «чистоте» 
кадров. На праздники 
тарифы повышаются 
в два-три раза, а 
что такое счетчик, 
таксисты вообще 
забыли. Таксопарки 
обязаны обеспечивать 
медицинский контроль 
за состоянием 
водителей и их 
квалификацией, а 
еще не использовать 
слишком старые 
автомобили. 

И «шашечки», и ехать!
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Сколько людей - столько мнений. Высказывайтесь по любым темам 

Раиса Федоровна Калугина:
- Три года  советом ТОС «Ладья» 11 

микрорайона  руководит Анна Михайловна 
Сидоркина. За   это время наш микрорай-
он просто преобразился. На придворовых 
территориях стало намного чище. Завезли 
землю, разбили клумбы, сделали газоны.  За-
брошенную детскую площадку превратили в 
красивую и удобную.  Дети с удовольствием 
там играют. Бабушки на лавочках беседуют, 

дышат воздухом. Проводятся праздники, ча-
епития для взрослых и ребятишек.  И атмос-
фера   вокруг даже как-то изменилась, стала 
более теплой. Каждому во дворе находится 
занятие, всем здесь уютно и хорошо.  Добрые 
слова, кстати, хочется сказать и в адрес на-
чальника РЭУ-2 Ирины Александровны Бу-
латовой. Она никогда не отказывает  в по-
мощи, даже в неприемные дни  поговорит с 
человеком  и поможет ему. 

www.sgpress.ru
задайте вопрос  на 

979-75-83
е ж е д н е в н о ,  

с  1 1 . 0 0  д о  1 3 . 0 0

Есть вопросы?
Пишите нам!

Уважаемые читатели! Отдел писем принимает 
вашу почту ежедневно по адресу: 
443020, г. Самара, ул. Галактионовская, 39.

  Мнение

Торопиться не надо
Ирина:
- Слышала, что в Самаре приостановили 

монтаж колеса обозрения. Мои дети ждут его 
не дождутся, но мне как матери надо быть уве-
ренной в его безопасности. Поэтому, считаю, 
торопиться  не стоит. Лучше все еще раз про-
верить и взвесить. А не стремиться поразить 
весь мир - вот какое у нас в городе большое 
чертово колесо! 

  Дам совет

Окрошка бывает и «Морской»
Светлана:

- Еще недавно в вашем «Отделе писем» 
была отличная рубрика «Дам совет», в ко-
торой читатели обменивались кулинарны-
ми рецептами. Может, возродите? На всякий 
случай посылаю вам несколько  необыч-
ный рецепт популярной в эту жаркую пору 
окрошки. Подруга, которая мне его пореко-
мендовала, называет ее «Морской». Блюдо 
легкое, полезное и просто вкусное.

Ингредиенты: 500-600 г филе кальма-
ров, 1,5 л хлебного кваса, по 100 г варено-
го картофеля и зеленого лука, 400-500 г све-

жих огурцов, 3 яйца, 5 ст. л. сметаны, 1 ст. 
л. горчицы, сахар, зелень (петрушка, сельде-
рей, укроп и т. д.), соль по вкусу.

 Вареные кальмары, картофель и свежие 
огурцы нарезать кубиками. Измельчить зе-
леный лук. Четвертую часть нормы вареных 
яичных желтков и сметаны растереть со сто-
ловой горчицей, солью, сахаром, четвертую 
часть зеленого лука растереть с солью; все 
соединить с квасом и перемешать. Мелко 
нарезать сваренные вкрутую яйца. При по-
даче все нарезанные продукты разложить в 
тарелки, залить  квасом, положить сметану 
и посыпать мелко нарезанной зеленью. 

 О хорошем

Все бы так...
Евдокия Васильевна Юрьева,
ул. Бакинская, 36:

- Недавно мы с мужем, он тоже, как и я, 
участник войны, инвалид второй группы, воз-
вращались с прогулки домой и сели в «газель» 
№0716 КА. Водитель, его фамилия Сафонов, 
вел машину очень плавно, обслуживал пасса-
жиров вежливо. В салоне была такая добро-
желательная обстановка, что люди выходили 
на своих остановках с хорошим настроением. 
Большое вам спасибо за такой труд. Так долж-
ны работать все водители! 

 Продолжение следует?

Начали  
с бордюров
Евгения:

- Там где мы живем, на пересечении улиц 
Аэродромной и Энтузиастов, при въезде во дво-
ры начали делать бордюры. Мы, жители окрест-
ных домов, этому факту порадовались. Теперь, 
надеемся, очередь дойдет до дорожек и тротуа-
ров, а то там огромные ямы и на асфальте валя-
ется щебенка. Я даже однажды там каблук сло-
мала... 

 Не дело!

Хочу и продаю?
Светлана Васильевна Грачева:
- В районе от улицы Революционной и до 

Дома молодежи промышляет много частных 
торговцев овощами и фруктами. Столики с то-
варом стоят у них прямо на газоне. Трава за-
таптывается, появляется мусор. Насколько я 
знаю, можно продукты продавать только в то-
нарах и иметь на это специальное разрешение. 
А тут произвол и антисанитария. 

 Впечатление

Спасибо  
за такую пятницу

Татьяна Гусарова:

- 3 июня к вечеру у торгового центра «Опе-
ра» собрались люди разного возраста. Они 
ждали праздника. И вот первые звуки гитар 
взорвали размеренность нашего «Арбата». 
Четверо приятных молодых людей в темных 
очках (чтобы ослепительное солнце не меша-
ло) выступали на возвышении. Специальный 
проект «13 Пятниц» представлял Алексей Ел-
химов. Хиты из репертуаров «Битлз», Джо-
на Бон Джови, популярные песни российских 
композиторов, собственные произведения са-
марского квартета «Синглз»...  
Изысканный английский стиль просто заво-
раживал. Количество зрителей росло. Звуча-
ли рок, рок-н-ролл, хард-рок. Появившиеся на 
велосипедах «веселые» ребята были использо-
ваны (вполне корректно и незлобиво со сторо-
ны ведущего) в качестве наглядного пособия — 
«как не надо проводить свое свободное время». 

 Более двух часов звучали песни. Люди тан-
цевали, подпевали. Рок-н-ролл объединил 
всех. Мы услышали настоящую живую музы-
ку. Спасибо организаторам, администрации 
Самарского района за такой замечательный 
праздник! 

 А впереди, кстати, еще 12 пятниц. Целое 
музыкальное лето.

 Транспорт

Одной кассы 
мало

Татьяна Павловна Котенева:
- Мы ездим на дачу 144-м авто-

бусным маршрутом. В прошлом году 
талоны на проезд продавались около  
бывшего Дома  печати и на автостан-
ции «Аврора». А в этом  — только у 
Дома печати. Как-то мы с внучкой 
решили поехать на дачу, за талонами 
огромная очередь, солнце на улице, 
жарко. Постояли немного и ушли, 
потому что мне плохо стало. Надо бы 
решить  проблему...   

 Проблема
А кто под 
грибками?

Валентина Усова:
- Конечно, хорошо, что самар-

ские пляжи почти готовы к сезону. 
Песок,  грибки, пробы воды - это все 
очень важно. Но меня, заядлую заго-
ральщицу и купальщицу, очень на-
прягают, например, пьяные компа-
нии, которые любят собираться на 
пляжах. Можно и пива вдоволь по-
пить, и окунуться в прохладную во-
дичку для отрезвления.  А то, что 
своим вызывающим поведением мо-
лодые (и не очень!) люди мешают 
окружающим, их не волнует. Нужно, 
наверное, подумать и о том, чтобы  
на всех пляжах  установить дежур-
ство блюстителей порядка... Чтобы 
отдыхать горожанам действительно 
было комфортно. 

 Люди и дело

Не жизнь,  
а праздник
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 Самочувствие

Трудные дни  
в июне

МаГнИТныЕ БУРИ оказы-
вают прямое или косвенное воз-
действие на наше самочувствие и 
здоровье. По данным доктора меди-
цинских наук профессора В. И. Хас-
нулина (vmdaily.ru), критическими 
(трудными) днями, в которые воз-
можны резкие изменения соотно-
шения погодных и других геофизи-
ческих факторов, в июне остаются:  

10 (особо неблагоприятный пе-
риод с 8.00 до 10.00); степень возму-
щения 2 балла. 

14 (с 10.00 до 12.00); 3 балла. 
20 (с 14.00 до 16.00); 2 балла. 
24 (с 7.00 до 9.00); 2 балла. 
27 (с 9.00 до 11.00); 2 балла. 
29 (с 10.00 до 12.00); 3 балла. 
Постарайтесь в эти дни более 

пристально обратить внимание на 
свое самочувствие. Будьте здоровы! 
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Почти Али-Баба
Село Кротовка небогатого став-

ропольского помещика Степана 
Егоровича Кроткова захватили пу-
гачевцы. По распоряжению само-
званца в селе были построены са-
раи, куда мятежники свозили на-
грабленные сокровища. Кроткову 
поручили сторожить спрятанное 
здесь золото и серебро. Не считая 
церковной утвари, собранное бо-
гатство вытягивало на фантастиче-
скую для восемнадцатого века сум-
му - 300 тысяч рублей. 

А когда восстание было пода-
влено, вышел указ о том, что все 
имущество, оставленное бунтов-
щиками в имениях, поступает в 
собственность владельцев этих 
имений. К чести Кроткова, он воз-
вратил храмам утварь, постро-
ил церковь и отдал туда все, что не 
смог вернуть хозяевам. 

«Пошел!»
1 января 1851 года состоялось 

торжественное открытие Самар-
ской губернии. По случаю столь 

 История Самары в мифах и анекдотах

(Продолжение. Начало в №№ 
66, 71, 76, 84, 89, 99)

Почти напротив 
«флорентийского 
палаццо» 
Субботиных (улица 
Алексея Толстого, 
дом № 3) находится 
особняк купца 
Аржанова (дом № 6).  
Возведен в 1868 
году, в конце 19 века 
перестроен в стиле  
итальянского 
Ренессанса. Таким 
образом  появилась 
в Самаре «маленькая 
Италия». А где 
Италия, там и...

Накал страстей
О судьбе известного мецената и 

общественного деятеля Петра Семе-
новича Субботина мы рассказали в 
предыдущей публикации. Сегодня 
речь о его соседе Лаврентии Семе-
новиче Аржанове, которого в среде 
краеведов, мягко говоря, до сих пор 
недолюбливают.

Самарский купец 1-й гильдии 
и крупный землевладелец, старо-

обрядец Лаврентий Аржанов был 
купцом в третьем поколении. Ро-
дился 6 октября 1850 года. В то 
время Аржановы жили в Засамар-
ской слободе. В Самару они пере-
брались позже. Руководил торго-
вым домом отец Лаврентия - быв-
ший уральский казак Семен Лари-
онович. Первые годы пребывания 
в Самаре Аржановы публичностью 
не отличались. Отец и сын не изби-
рались гласными думы, не замече-
ны были и в деятельности благо-
творительных обществ. Их занима-
ла только торговля хлебом и мукой, 
которую они вели весьма успеш-
но, нажив не один миллион рублей. 
Причем не всегда добропорядоч-
ным способом. 

Самый крупный коммерческий 
скандал в истории Самары разразил-
ся в 1887 году, когда старший Аржа-
нов обвинил купца П.С. Субботина в 
подлоге. Предыстория дела такова: 

Поволжье и сегодня считается зоной 
рискованного земледелия, а в кон-
це 19 века засушливые июль-август 
сменялись дождливой осенью с пу-
гающим постоянством. Наложивши-
еся друг на друга неурожайные го-
ды вынуждают П.С.Субботина пе-
редать свои мельницы купеческо-
му сыну Л.С.Аржанову за 230 тысяч, 
с тем чтобы тут же взять их в арен-
ду на пять лет с ежегодной платой 
27 тысяч рублей. Условия догово-
ра позволяли Субботиным до исте-
чения аренды отдать 230 тысяч ру-
блей и требовать возврата мельниц. 
Если Аржанов не сделает этого не-
медленно, то выплачивает Субботи-
ну 350 тысяч рублей. Не выполнит 
Субботин условия сделки - мельни-
цы переходят в собственность Аржа-
нова. Субботин отдает деньги в срок, 
но Аржанов не спешит возвращать 
мельницы. Субботин требует упла-
тить неустойку. И тогда отец и сын 

Аржановы заявляют, что расписка в 
получении денег от Петра Субботи-
на - подложная! Дескать, отдал 27600 
рублей, а уже в расписке дописал в 
эту сумму пятерочку, так, чтобы по-
лучилось 257600 рублей. Дело рас-
сматривалось в суде. Процесс Аржа-
новы проиграли. Но репутация Суб-
ботина была подмочена, и он в ре-
зультате грянувшего экономическо-
го кризиса разорился. 

Однако, как говорится, Бог 
шельму метит. И уже в октябре 
1889 года в гражданском отделе-
нии Самарского окружного су-
да проходит процесс против Аржа-
новых. Он был начат по иску кон-
курсного управления по делам не-
состоятельности Торгового дома 
«И.Д.Зворыкин с сыновьями». Суть 
дела заключалась в следующем. Ку-
пец Зворыкин построил мельницу, 
набрал под нее кредитов и отказал-
ся их возвращать. Суд признал его 

несостоятельным должником. Ког-
да же кураторы пришли описывать 
имущество, выяснилось, что мель-
ница еще с октября 1886 года пере-
ведена на... Л. С. Аржанова. Окруж-
ной суд нашел, что Аржановы «учи-
нили фиктивные сделки при оче-
видных условиях ущерба кредито-
рам и лихоимственного изворота».

 

Цена мифа
Откуда же возник миф о благо-

творительности Аржановых? Спо-
собны ли были эти «ловкачи и ску-
пердяи» на бескорыстие? Архив-
ные изыскания самарских краеве-
дов обнаруживают, что в начале 20 
века что-то в психологии Лаврен-
тия Аржанова коренным образом 
меняется. Что стало причиной пе-
рерождения «самарского Гобсека»? 
Смерть отца, который жестко руко-
водил им почти всю сознательную 
жизнь? Безвременная кончина же-
ны и больного туберкулезом сына? 
Или все вместе?

...Кто не знает этого здания на 
улице Льва Толстого при подъезде к 
железнодорожному вокзалу? Фасад 
его время от времени забеливается, 
но сквозь слои штукатурки и белил 
неизменно проступает надпись, вы-
полненная черной краской: «Здание 
бесплатной инфекционной больни-
цы построено в 1914 году на средства 
самарского купца 1-й гильдии, ком-
мерции советника Лаврентия Семе-
новича Аржанова». Это крупней-
ший, но не единственный памятник 
его благотворительности. 

(Продолжение следует)

ЭКСКУРСИИ ПО СТАРОЙ САМАРЕ | Улицы как века — дома как судьбы  

Улица Алексея Толстого

Непридуманная жизнь
Историю, а заодно и жизнь нашего города сложно уложить  
в несколько слов. Шутка ли - 425 лет! Но вот зарисовки о ней – 
вещь вполне реальная.
Главный библиограф Самарской областной универсальной на-
учной библиотеки Александр Завальный изучил множество из-
даний, пообщался с сотнями интересных и известных в горо-
де людей, прежде чем из-под его пера вышла книга «Самара на 
все времена». В ней автор собрал 1000 невыдуманных историй 
о любимой Самаре за последние 270 лет. Здесь представлены 
сотни персонажей: крестьяне, купцы, генералы, губернаторы, 
художники, жулики, музыканты и президенты. А среди геро-
ев – Петр Алабин, Аннета Басс, Максим Горький, Владимир Ле-
нин, Василий Чапаев, Александр I и многие, многие другие. 
Мы предлагаем и вам, читатели, поближе познакомиться с тем, 
какими были нравы и жизнь в Самаре.

знаменательного события был дан 
обед. Среди почетных гостей нахо-
дился приехавший из Петербурга 
официальный представитель импе-
ратора сенатор Федор Лукич Пере-
верзев. После обильного приема го-
рячительных напитков он вышел на 
крыльцо, спустился на улицу, усел-
ся удобно, словно в карету, в снеж-
ный сугроб и повелительно крик-
нул: «Пошел!» Комментируя эпи-
зод, одна дама отметила в своих за-
писках: «Никакая умная речь на тор-
жественном обеде, никакие гениаль-
ные мысли не доставили бы ему та-
кой популярности, как последнее 
обстоятельство. Он сразу стал сво-
им, близким человеком всем уезд-
ным чиновникам».

Никакой 
возможности

После циркуляра железнодо-
рожного начальства о составлении 
служебных депеш «по возможно-
сти кратко, ясно и логично» «Са-
марская Газета» опубликовала не-
сколько «жемчужин», написанных 
новым стилем.

«Господину начальнику службы 
движения.

Прошу разъяснения, нужно ли 
сообщать в министерство, что при-
бежала на станцию неизвестно отку-
да бешеная собака, которая искусала 
стрелочника, сторожиху, телеграфи-
ста, жандарма и много других собак».

«Господину начальнику службы 
движения.

Вторично и убедительно прошу 
Вас разрешить мне просимый от-
пуск для совершения таинства бра-
ка, без оного отпуска я не имею ни-
какой физической возможности 
жениться». 

Задолго до Бендера
В феврале 1915 года в Самаре 

был пущен трамвай, а через пять 
месяцев кондукторша №56 изобре-
ла новый вид промысла. Она стала 
продавать пассажирам по половин-
ке билета. А прибыль от второй по-
ловины в качестве вознаграждения 
за сообразительность клала себе в 
карман. 

P.S. Если вы или ваши близкие 
знаете истории, связанные с Сама-
рой и ее жителями, присылайте их в 
редакцию «СГ». Самые интересные 
будут опубликованы.  

(Продолжение следует)АПТЕКА Фридолина, 1902 год

УЛИЦА Алексея Толстого, 6
 Л.С.АРЖАНОВ, портрет работы 
Владимира Маковского

 Прогулки по летнему городу с краеведом Славадием Севостьяновым
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Кроме того, на 
наших песках 
впервые пройдет этап 
чемпионата страны.
Сергей СЕМЕНОВ
спортивный обозреватель

Поборемся за медали
В Москве стартовал первый этап чемпи-

оната России по пляжному футболу, в кото-
ром принимают участие две самарские ко-
манды – «Крылья Советов» и «ГТС». В ны-
нешнем году национальное первенство по 
«бразильскому» футболу проходит по но-
вой формуле.  Сначала восемь сильнейших 
команд России сыграют в двух отбороч-
ных этапах в Москве и Самаре. Первый, в 
Москве, продлится до 12 июня, второй – и 
опять впервые! - пройдет в Самаре с 22 по 
26 июня. Каждая команда на этапе прове-
дет по пять матчей, за которые участники 
получат рейтинговые баллы. Далее шесть 

сильнейших команд, набравших за два эта-
па наибольшее количество баллов, примут 
участие в суперфинале, который состоится в 
Санкт-Петербурге с 13 по 17 июля. 

После долгого перерыва в числе фи-
налистов чемпионата страны значат-
ся две самарские команды – «Крылья Со-
ветов» (бывший «Спутник») и «Газпром 
Трансгаз Самара» (сокращенно «ГТС»). В 
основу принципа формирования состава 
участников-финалистов было положено сле-
дующее правило. На протяжении шести лет 
каждая команда, принимавшая участие в со-
ревнованиях по пляжному футболу, зараба-
тывала себе очки, которые суммировались и 
с учетом определенных коэффициентов со-
ставляли рейтинг. 

Второй принцип - финансовая состоя-
тельность клубов. К сожалению, именно по 
этой причине в чемпионате не смогли при-
нять участие «Лукойл» из Калининграда 
и «Бизнес-Право» (неоднократный участ-
ник «Золотых песков Самары») из Саратова. 
Их место заняли самарский клуб «Газпром 
Трансгаз Самара» и «Майна Вира» из Крас-
нодарского края.  

Кто получит приз? 
В прошлом году самарский «Спутник», 

войдя в структуру  ФК «Крылья Советов» 
и выступая под флагом «больших» «Кры-
льев», не без помощи нынешних лидеров из 
столичного «Локомотива» - действующего 
чемпиона страны - завоевал почетный приз.  
Но в первом матче за учрежденный Супер-
кубок России, состоявшемся недавно, са-
марцы уступили «Локо» с разгромным сче-
том – 3:8  (три мяча  у волжан провел Нери-
ус Бараса). Повторный поединок состоится 
21 июня в Самаре. У «Крыльев» есть шанс 
взять реванш за досадное поражение в Мо-
скве.

Как остановить «Локо»?
Основным блюдом первого дня чемпио-

ната страны, стартовавшего  в  Москве, стал 
матч с приставкой «супер»: между действую-
щим чемпионом России - столичным «Локо-
мотивом» и обладателем Кубка страны - са-
марскими «Крыльями Советов». 

Наверное, самым справедливым итогом 
стала бы ничья, но такого исхода игры в пляж-
ном футболе не существует. В третьем игро-
вом отрезке судьбу матча решил капитан «Ло-
комотива» Илья Леонов, дальним ударом  за-
ставший врасплох вратаря «Крыльев» - 4:3. 
Вторая самарская команда, «ГТС», в первом 
матче крупно уступила питерскому IBS - 2:7. 

сПорт
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В 12 туре 
чемпионата 
Премьер-лиги 
по футболу наши 
ребята играют 
с земляками-
волжанами, 
дебютантами 
турнира.
Михаил КИСТАНОВ
спортивный обозреватель

К ЭТОМУ матчу команды приш-
ли соседями по турнирной табли-
це. «Крылья» на самом ее дне – 16-
я строчка, «Волга» - на 14 месте. В 
предыдущем туре «Волга» уступила 
на выезде «Амкару» - 0:1.

Дебютант из Нижнего Новгоро-
да стартовал очень бойко и в пер-
вых турах находился в лидерах. Но 
все любители футбола прекрасно 
понимали, что их лидерство, как и 

аутсайдерство «Спартака» на стар-
те чемпионата, – явление времен-
ное. Сейчас все встает на свои ме-
ста. Впрочем, руководство «Волги» 
изначально заявляло, что их цель на 
это первенство – сохранить пропи-
ску в Премьер-лиге. Клуб абсолют-
но здраво оценивает свои возмож-
ности, как материальные, так и ка-
дровые.

Тренирует «Волгу» в недавнем 
прошлом бывший игрок и тренер 
«Крыльев» Омари Тетрадзе. Как и в 
«Ростове», в нижегородском клубе 
сегодня играют три бывших футбо-
листа «Крыльев Советов» - Леилтон, 
Белозеров, Аджинджал. Это опыт-
ные и возрастные футболисты. Кро-
ме них руководство рассчитывает 
еще на ряд возрастных игроков. Это 
вратарь Астахов, защитники грузин 
Салуквадзе и венгр Миклош, полуза-
щитники Шуленин и Яшин, форвард 
Хазов. «Волга» располагает и рядом 
опытных футболистов в самом рас-
цвете сил - россияне Бендзь и Бур-
ченко, грузин Гогуа, испанец Кросас, 
румын Плешан, босниец Ахметович. 

Вот такую команду предстоит 
обыгрывать в Нижнем Новгороде са-
марским «Крыльям». Почему имен-

но обыгрывать? Да потому что если 
не обыгрывать «Волгу», то кого же 
еще обыгрывать и что тогда вообще 
делать в Премьер-лиге? Наш основ-
ной опорник Антон Соснин после 
травмы в последнем туре пока тре-
нируется по индивидуальной про-
грамме. Зато снова в строю Антон 
Бобер. После травмы наконец-то на-

чал тренироваться в общей группе 
Иван Таранов, способный сыграть 
как в центре обороны, так и в центре 
полузащиты. Несколько наших фут-
болистов играли в своих сборных, и 
не понятно, в каких кондициях они 
вернулись в клуб. Не исключено, что 
в пятницу мы увидим достаточно не-
ожиданный состав «Крыльев». 

ФУТБОЛ | Премьер-лига   перед туром

ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ | «Крылья Советов» постараются взять реванш за поражение в Москве   приходите болеть!

Нижний пока выше
 Самарские «Крылья» против нижегородской «Волги»

Прогноз на матчи  
12-го тура

Наш прогнозист прошло-
го тура Андрей Третьяков по-
казал 50%-й результат, уга-
дав исходы четырех игр, 
причем в одной встрече уга-
дал и сам счет. На этот тур 
свой прогноз любезно согла-
сился дать член палаты ад-
вокатов Санкт-Петербурга и 
член ассоциации болельщи-
ков футбольного клуба «Зе-
нит» Сергей Геннадьевич 
Азязов. Наш гость с бере-
гов Невы предвидит такие 
результаты 12-го тура:
«Волга» – «Крылья Советов»  
1:1
«Томь» - «Локомотив»  1:2
«Спартак» - «Рубин»  0:1
«Динамо» - «Зенит»  1:3
«Ростов» - «Краснодар» 2:1
«Кубань» - «Амкар»  0:0
«Терек» - ЦСКА  0:1
«Анжи» - «Спартак» Н.  1:1

Отчет о матче «Крыльев» 
с «Волгой» и прогноз на сле-
дующий тур читайте в «СГ» в 
ближайший вторник.

Пополнение из Аргентины
В расположение «Крыльев Советов» прибыл 27-летний аргентинский 

защитник Анхель Мартин Агирре Шмидт, выступавший в последние годы за 
боливийский «Университарио». Участвовал в кубке Либертадорес. В «Кры-
лья» он прибыл на просмотр, после которого будет принято решение о его 
дальнейшей судьбе.

Готовятся к мундиалю
Губернатор Владимир Артяков принял решение о создании единого ко-

ординирующего органа по подготовке к чемпионату мира по футболу-2018. 
На региональном уровне по аналогии с федеральным центром соответ-
ствующими полномочиями наделяется министерство спорта, туризма и 
молодежной политики Самарской области. В структуре ведомства будет 
образован департамент по координации подготовки чемпионата мира по 
футболу в 2018 году. Руководитель создаваемого подразделения получит 
ранг заместителя министра. При этом общая штатная численность орга-
нов исполнительной власти не увеличится: ставки сотрудников департа-
мента будут введены за счет перераспределения ставок в отраслевых ве-
домствах регионального правительства.

 тем временем

  21 июня на волжской набережной 
состоится решающий  матч

В Самаре разыграют 
Суперкубок!



Пятница, 10 июня 2011 года, № 104 (4623)

газета городского округа самара

  новости он-лайн  www.sgpress.ru12
издается с января 1884 года

мозаика

с днем рождения!

кроссворд

10 июня родились:
Белянкина александра ВиктороВна, директор ОАО «Са-

марский диагностический центр»;
косоВ александр иВаноВич, главный врач ГУЗ «Самарская 

областная клиническая станция переливания крови».
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«Рок над Волгой»:
в предвкушении 

СобыТИЕ | Музыка особого звучания     все громче и громче

АФиША нА 10 иЮня,  пятницА

 Театр драмы: пл. Чапаева,1, 
тел. 333-33-48

 Театр «СамАрт»: ул. Льва Тол-
стого, 109, тел. 333-21-69

 Филармония: ул. Фрунзе, 141, 
тел. 333-25-45

 Театр «Камерная сцена»: ул. 
Некрасовская, 27, тел. 333-48-71

По горизонтали: 5. Валюта, имеющая хождение 
в России под стыдливым псевдонимом «у.е.» 6. «Русский 
язык без мата превращается в ...» (прикол с Русского Ра-
дио) 10. Фигура, выложенная по небу летящими журав-
лями. 11. Река, у которой состоялась битва между леген-
дарным королем Артуром и изменившим ему Мордредом 
12. Государственный флаг Великобритании иначе называ-
ют «Юнион ...» 17. Дудка, под которую «плясали» пионе-
ры 18. Кто слушал Утесова, сообщающего, что «все хоро-
шо, все хорошо»? 19. Большая масса людей, объединенных 
общим цветом кожи 20. Что открывает банк или фирма 
в другом городе? 21. Как можно назвать аллею из ульев? 
25. Так подзывают киску к миске по-английски 26. В ка-
толической и англиканской церквях: коллегия священни-
ков, участвующих в управлении епархией 27. Что «хо-
ронят» в земле для рождения растения? 28. Ангелина на 
первом канале, что когда-то заводила «Будильник», разби-
рала «Утреннюю почту» и желала всем «Спокойной ночи, 
малыши». 30. На работе ухаживает за хавроньями 33. Ва-
ше официальное лицо для документа 34. Есть такая сказка 
«Коза-...» (где несознательное копытное обманывало хо-
зяина) 35. Для нее стог сена - «Бермудский треугольник».

По Вертикали: 1. Ему одному в поле делать нечего 
- биться не с кем 2. Серебряная ... стала наградой Одиссею, 
победившему в состязаниях по бегу, воспетых в «Илиаде» 
Гомера 3. Священный дурманящий напиток для обрядов 
жертвоприношений в древнеиндийской религии и мифо-
логии 4. Участник казахской народной самодеятельности 
7. Какая малогабаритная ниша в стене вмещает в себя кро-
вать? 8. Фрукт, «роднящий» сидр и кальвадос 9. Что нахо-
дится на шоссе за шлагбаумом? 13. Вселенная, существо-
вание которой не подтверждено и не опровергнуто 14. 
Крупнейший город Венесуэлы, который дважды был раз-
рушен землетрясением 15. Любимый шансонье Иосифа 
Кобзона 16. Кушанье из мелких кусочков мяса в каком-
либо соусе 22. «Указатель» на экране компьютерного мо-
нитора 23. Что снайпер поразит десять раз из десяти? 24. 
Она приходит к человеку, поставленному к стенке 29. ПВА, 
соединяющий осколки чего угодно, только не разбитого 
сердца. 31. Что поднимают поросята от радости? 32. Куша-
нье из мелко нарезанных кусочков мяса 33. Событие, ко-
торое невозможно отрицать.

оТвеТы нА КроССворд оТ 3 июня
По горизонТАли: 5. Метеор. 6. Гусман. 10. Гюйо. 11. Сыродел. 12. Ту-

ла. 17. Песо. 18. Ветеран. 19. Звук. 20. Англия. 21. Лампас. 25. Бурс. 26. Ре-
тинол. 27. Люкс. 28. Мисс. 30. Прирост. 33. Бакс. 34. Сапоги. 35. Депорт.

По верТиКАли: 1. Дело. 2. Соты. 3. Буре. 4. Гафт. 7. Людоед. 8. Мон-
део. 9. Пленум. 13. Горнист. 14. Пекинес. 15. Качалов. 16. Израиль. 22. Луч-
ник. 23. Зиверт. 24. Скалка. 29. Сват. 31. Рога. 32. Свет. 33. Буря.

12 июня на поле Красного Пахаря 
в третий раз соберутся  
поклонники рока со всей России. 
Маргарита ПРАСКоВЬИНА
Юлия ЖИГУЛИНА
отдел культуры 

на фестиВаль приедут постоянные его участ-
ники: «Алиса», ДДТ, «Король и Шут», «Машина Вре-
мени», Вячеслав Бутусов и группа «Ю-Питер», Mordor, 
«Сплин», «Чайф», Валерий Кипелов. А новичками ста-
нут «Би-2», «Ночные Снайперы», Петр Мамонов и му-
зыкальный проект Гоши Куценко. По традиции среди 
хэдлайнеров фестиваля – музыкальная мировая знаме-
нитость. В этот раз - финская певица Тарья Турунен, со-
листка группы Nightwish.

Напомним, что на время подготовки и проведе-

ния фестиваля временно будет ограничено движение 
всех видов транспорта (за исключением общественно-
го пассажирского, спецмашин и машин с пропусками) 
от 24 км трассы М5 «Урал» до железнодорожной стан-
ции Козелки 176 км - с 7 часов утра 12 июня до 3 часов 
ночи 13 июня. Общественный транспорт (более 90 ав-
тобусов) в день фестиваля будет перевозить всех жела-
ющих до Красного Пахаря от площади Кирова, Барбо-
шиной поляны, Красной Глинки с 9 утра до 3 ночи. До 
этого же времени будет продлена работа трамвайных 
(№№ 5, 19, 22, 24, 25) и троллейбусных (№№ 4, 8, 12, 
13, 17, 19) маршрутов. Стоимость проезда останется та-
кой же, как на городских маршрутах. 

  День счастья под открытым небом

Совет директоров ОАО «Волгакабель» сообщает о прове-
дении годового общего собрания акционеров, которое со-
стоится 30 июня 2011 года в 14 часов 00 мин. по адресу:  
г. Самара, ул.Ново-Садовая, д.106, корп. 155, бывшее здание 
заводоуправления завода «ЗИМ», актовый зал (3-й этаж, вход 
с торца со стороны к/т «Звезда»).

Форма проведения собрания: совместное присутствие 
акционеров.

Регистрация участников проводится 30 июня 2011 года с 
13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.

Список акционеров, имеющих право на участие в общем 
собрании, составлен на основании данных реестра акционе-
ров на 09 июня 2011 года.

Ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня 
вы можете после 10 июня 2011 года по адресу: г. Самара,  
ул. Ново-Садовая, д.106, корп. 170, 3-й этаж, каб. 4 (террито-
рия бывшего завода «ЗИМ»), тел. для справок 332-33-86.

СооБЩение 
о Проведении оБЩего СоБрАния АКЦионеров оАо «волгАКАБелЬ»

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета, 
годовой бухгалтерской отчетности, в 
том числе отчетов о прибылях и убыт-
ках (счетов прибылей и убытков) об-
щества, а также распределение при-
были и убытков общества (в том числе 
выплата (объявление) дивидендов) по 
итогам деятельности ОАО «ВОЛГАКА-
БЕЛЬ» за 2010 год.

2. Избрание совета директоров 
ОАО «ВОЛГАКАБЕЛЬ».

3. Утверждение аудитора ОАО 
«ВОЛГАКАБЕЛЬ».

4. Избрание ревизионной комис-
сии ОАО «ВОЛГАКАБЕЛЬ».

ТЕАТРы  
театр драмы, «Шесть блюд из 

одной курицы», 18:00  
«самарт», «Проделки братца 

Кролика», 11:00
«камерная сцена», «Я вас не лю-

блю, не люблю!», 18:30  

КоНЦЕРТы
Гала-концерт в рамках фести-

валя-конкурса народной песни «звон-
кая Волга», филармония, 17:00

КИНо
«Бунт ушастых» (мультфильм, 

фэнтези, комедия, семейный )
«Пять звезд»: 09:55, 11:50, 13:45, 

15:40, 17:35, 19:30; «Киномост»: 10:10, 
12:10, 14:10, 16:10, 18:10, 20:15; «Кино-
плекс»: 10:20, 12:50, 14:30, 17:30, 18:40, 
19:30, 21:30; мультиплекс «Киномеч-
та»: 10:40, 12:20, 13:00, 14:20, 15:00, 
16:20, 17:00, 18:20, 19:00, 20:20, 21:00, 
22:20, 23:00, 23:30; «Каро Фильм»: 
12:05, 14:15, 15:50, 18:25, 19:45

«Восемь с половиной долла-
ров» (комедия)

«Художественный»: 12:15, 17:15, 
20:45; «Киноплекс»: 12:15, 18:45; муль-
типлекс «Киномечта»: 12:45, 16:50, 
21:00; «Пять звезд»: 21:25, 23:15

«любовь: инструкция по при-
менению» (мелодрама, комедия)

«Киноплекс»: 14:20, 22:45; «Кино-
мост»: 22:20; мультиплекс «Киномеч-
та»: 22:30

ВыСТАВКИ  
Персональная ВЫстаВка 

андрея БлагонадеЖдина
10 июня – 16 июня, художе-

ственный музей (Венцека, 55, тел. 

332-33-09).
Живопись Андрея Благонадежди-

на сочетает элементы фигуративности 
с почти абстрактным геометризмом. 
Холодный, отчужденный, «инопла-
нетный» пейзаж, а также бестелес-
ные человеческие фигуры-тени здесь 
лишь обрамляют главных «героев» – 
фантастические архитектурные фор-
мы. 

«лестниЦа В неБо»
10 июня – 20 июня, художе-

ственный музей (Куйбышева, 92, 
тел. 332-33-09). 

Самарский областной художе-
ственный музей представляет итого-
вую выставку фотоконкурса «Лестни-
ца в небо», проводившегося музеем в 
рамках объявленного в России Года 
Космоса. Задача проекта – дать воз-
можность творческой молодежи из 
Самары, столицы космической про-
мышленности России, представить 
свои взгляды на необъятную тему от-
ношений Человека и Космоса.

 «Мелодии староЙ саМа-
рЫ»

10 июня – 30 июня, галерея 
«Мария» (Галактионовская, 132, тел. 
242-28-52)

Выставка живописных работ Га-
лины Лемковой и ее учеников. 

На создание лиричного городско-
го пейзажа Галину вдохновляют тихие 
уголки старой Самары и близкие ее 
сердцу безымянские мотивы.
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