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Фотошоу | Белый свадебный наряд?    совсем не обязательно!

Дерзкие невесты 
под дерзким 
солнцем

день

ночь

www.gismeteo.ru

 доллар	 	

29,41 
 евро	  

41,90

 курс валют 
 на 12 августа

По	курсу	Центробанка	РФ	

748 мм рт. ст.
небольшой	дождь,	восточный

748 мм рт. ст.
ясно,		восточный

+24...+28о

+28...+35о

погоДа на 13 августа

 Опрос «СГ»
Как	следует	развивать	городской	
транспорт?

Нужно	вводить	новые	маршруты	
наземного	общественного	
транспорта
Необходимо	развитие	системы	
метрополитена
Разгрузить	улицы	города	за	счет	
новых	развязок

трудовые  
книжки  
уходят?  стр 4

9

проектировщик 
стадиона 
определен  стр 2

Жизнь  
и смерть 
этуали  стр

-	Впервые	за	последние	два	десятиле-
тия	Самара	занялась	своей	внешно-
стью,	и	я	думаю,	что	она	делает	это	
очень	успешно.	Ремонт	второй	оче-
реди	набережной	-	бла-
гое	дело.	Те	закон-
ченные	фрагменты,	
которые	я	увидел,	
доставляют	боль-
шое	удовольствие	и	
дают	надежду	на	
то,	что	все	
будет	от-
лично.	

о наБережной
актуально

 Любопытное шествие состоялось недавно 
на самарском Арбате
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настроиться на успех
о буднях и перспективах важнейшей отрасли

стр  4 - 5

Девушки, одетые  
в необычные   
подвенечные  наряды, 
прошли по улице  
ленинградской 
до набережной.

Маргарита праскоВьина
отдел	культуры

ЭтО не первАя эпатажная 
акция творческой группы «Дерз-
кое солнце». уже два года самар-
ские креативщики устраивают не-
обычные фотосессии. Хэллоуин 
или фильм «стиляги» – ни одно 

яркое событие не остается без их 
внимания и обращается в шоу на 
улицах нашего города. участника-
ми проектов становятся как про-
фессиональные фотографы, моде-
ли и стилисты, так и любители.

веселое шествие нестандарт-
ных невест обернулось флеш-
мобом. прохожие реагировали на 

их появление по-разному, но мно-
гие спешили сфотографировать-
ся с прекрасными дамами в ориги-
нальных одеждах.

следующая «солнечная» ак-
ция запланирована на осень. что 
это будет – самарский карнавал 
или дефиле женихов - нам еще 
предстоит узнать. 
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события

Чемпионат мира 
- 2018 |

речпорт
доверили 
опытным

 Проектирование 
за 39 миллионов
Сергей КрУГЛоВ
отдел экономики

Вчера стало известно назва-
ние компании, которая будет вы-
полнять проектные работы на 
территории будущего стадиона 
для мирового чемпионата по фут-
болу в районе Самарского речно-
го порта. Победителем конкурса 
стала компания «Государствен-
ное учреждение Самарской обла-
сти институт «ТерНИИграждан-
проект», которая согласилась соз-
дать проект за 38,9 миллиона ру-
блей. Стартовая сумма составляла 
44 миллиона рублей.

Напомним, что аукцион про-
шел еще 28 июля, но до текуще-
го момента информация о его 
результатах держалась в тайне. 
На официальном сайте главного 
управления организации торгов 
итоги конкурса появились толь-
ко вчера. 

Согласно конкурсной доку-
ментации, одним из основных 
определяющих факторов при рас-
смотрении заявки являлся опыт 
работы в проектировании столь 
серьезных объектов. 

Всего на участие в аукционе 
было подано семь заявок, в том 
числе от ГУП НИИ ИПИ «Ген-
план Москвы», ООО «Волга-
трансстройпроект» и Самарского 
государственного архитектурно-
строительного университета. Од-
нако лучшим стало предложение 
ГУСО института «ТерНИИграж-
данпроект».

В ближайшее время победи-
тель приступит к работе. До 15 
сентября предстоит проанализи-
ровать существующую ситуацию, 
оценить градостроительные пер-
спективы и определиться со стра-
тегическими вопросами финанси-
рования - на что в первую очередь 
нужно будет направить средства. 
А до 15 декабря завершить все ра-
боты. 

СУбСидии | на капремонт многоквартирных домов выделили 
четверть миллиарда рублей   

андрей паВЛоВ
отдел информации

Фонд содействия реформиро-
ванию ЖКХ удовлетворил заявку 
Самарской области на финансовую 
поддержку капремонта многоквар-
тирных домов в 2011 году. 

Как рассказал на заседании ре-
гионального кабинета министров 
и.о. министра строительства Са-
марской области Владимир Бере-
зовский, с учетом этой поддерж-
ки объем финансирования ремон-
та в 2011 году за счет средств фон-

да составит больше четверти мил-
лиарда рублей. Из регионального 
бюджета выделят 138 миллионов 
рублей.

Эти деньги распределят меж-
ду пятью муниципалитетами, ко-
торые изначально были включены 
в заявку. Это Самара, Сызрань и 
Чапаевск, а также муниципальные 
районы Кинель-Черкасский и Сер-
гиевский. Средства пойдут на ка-
питальный ремонт 65 многоквар-
тирных домов, 15 из которых на-
ходятся в столице регионе.

Губернатор Самарской области 
Владимир артяков поручил ми-

нистерству строительства макси-
мально тесно взаимодействовать с 
муниципалитетами в части освое-
ния средств из федеральной казны. 
Фонду осталось существовать все-
го два года, сейчас особенно важно 
вкладывать в коммунальный сек-
тор все, что область берет из феде-
рального центра.

Владимир Березовский сооб-
щил, что в рамках программы уже 
проведены конкурсные процедуры 
по выбору организаций, которые 
будут заниматься ремонтом, дого-
воры с ними находятся в стадии за-
ключения. 

поддержка по заявке
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образоВание | С размещением детей определяются    

интереСный 
фаКт|

В дореволюционной 
Самаре речного вокзала 
не было. Каждая 
пароходная компания 
имела собственную 
пристань. Крупнейших 
компаний было три: 
«По Волге», «Кавказ и 
Меркурий» и «Самолет».

В 1918 году 
все суда были 
национализированы и 
стали собственностью 
государственного флота 
в пределах Волжского 
бассейна.

Для швартовки 
пассажирских судов 
использовались плавучие 
дебаркадеры, которые с 
окончанием навигации 
отбуксировывались в 
затон на реке Самаре.

В 1936 году между 
ленинградским и 
Некрасовским спусками 
по проекту архитектора 
Волкова был построен 
деревянный речной 
вокзал. В здании 
П-образной формы 
располагались 
администрация, зал 
ожидания, кассы и 
буфеты.

В 1967 году 
был построен ныне 
существующий речной 
вокзал с 12-этажной 
гостиницей и шестью 
причалами, четыре из 
которых оборудованы 
пандусами.

Подготовил 
андрей ИВаноВ
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ольга матВееВа
отдел информации

ЗаВтра, 13 августа, спортивный клуб «ВелоСама-
ра» проведет восьмой веломарафон «Самарская лу-
ка-2011». В уже полюбившемся  ежегодном празднике 
примут участие более 300 человек. Действо будет проис-
ходить в селе Ширяево, на замкнутом маршруте протя-
женностью в 70 км. 

Соревнования пройдут в нескольких категориях: 
«эксперты» (мужчины от 18 до 40 лет), «леди» (девушки 
и женщины старше 18 лет), «мастер 40+» (мужчины от 
40 лет),  дополнительные категории, в том числе «элита» 
– где за звание победителя сразятся настоящие спорт-
смены – представители велосипедных школ. Впервые в 
этом году будет организован отдельный детский заезд. 
Как и положено, марафон завершится награждением по-
бедителей грамотами и призами от спонсоров.  

  Пройдет традиционный заезд 

  Коммунальной сфере выделены федеральные деньги

на велосипеде по Ширяево 

 ГУСО институт «ТерНИИграждан-
проект» является государственной 
компанией, основанной в 1964 
году. В штате института, по данным 
веб-сайта компании, работают 85 че-
ловек. Организация имеет опыт соз-
дания схем территориального плани-
рования городов РФ, участвовала в 
создании генпланов Самары, Тольят-
ти, Сызрани и других городов Самар-
ской области. Также компания зани-
малась работами, похожими на те, 
которые требуется выполнить соглас-
но конкурсной документации. 

справка «сГ»

Выход из ситуации 
 Учеников школы № 81 будут возить к новому 

месту учебы
Лариса дЯдЯКина
отдел муниципальной жизни

ВластИ Самары решают про-
блему размещения учеников 81-й 
школы. Напомним, техническое 
обследование показало: помеще-
ние школы аварийное и угрожает 
безопасности детей. 

По словам главного инжене-
ра ООО «ЭкоСтройПроект» Ми-
хаила тихонова, большие опасе-
ния вызывает основание фунда-
мента - оно не может обеспечить 
достаточную устойчивость зда-
ния. К концу августа мэрия полу-
чит заключение государственной 
экспертизы на техническое обсле-
дование «ЭкоСтройПроекта». Без 
этой оценки экспертов выводы о 
дальнейшей судьбе конструкций 

школы — ремонте, реконструк-
ции или сносе — делать не спешат. 
Первый заместитель главы Сама-
ры Виктор Кудряшов предложил 
общественности обсудить заклю-
чение, как только оно будет гото-
во. 

Но уже ясно, что 1 сентября 
здание школы № 81 детей не при-
мет. Ученики 1-9-х классов будут 
заниматься в школе № 12. «Мы 
выделим три автобуса, которые 
будут возить туда детей», - уточ-
нила руководитель городского де-
партамента образования надеж-
да Колесникова. Мебели, площа-
дей в 12-й школе достаточно. Хотя 
могут возникнуть трудности с раз-
делением ребят на подгруппы по 
предметам. Эти проблемы обеща-
ют решить. И с переездом помочь. 

Кроме того, в планах — на буду-
щий год выделить средства на за-
вершение пристроя к школе № 12. 

Учеников 10-х и 11-х классов 
предполагают разместить в Самар-
ском энергетическом колледже. 
Там есть три подходящие аудито-
рии. Однако еще не получено раз-
решение федерального министер-
ства образования, в чьем ведении 

находится колледж. Сейчас ведут-
ся переговоры. Как запасной вари-
ант рассматривают корпус САГМУ 
— бывшее здание школы № 75 на 
улице Клинической. Здесь также 
есть все условия для полноценного 
обучения детей. Виктор Кудряшов 
поставил задачу: за неделю окон-
чательно определиться с размеще-
нием учеников 81-й школы. 
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Блог главы Самары 
Дмитрия Азарова 
помогает решать 
проблемы
Вот какие вопросы волновали 
горожан  
в минувшие дни. 

Об освещении
nikolai39_15 пишет:
- На пешеходной зоне ул. 

Ленинградской напротив ТЦ «Опера» 
грузовой автомобиль свернул лампу 
уличного освещения. Пусть за свой счет 
и ремонтируют!

Александр Моргун, глава 
администрации Самарского района 
(alexandr_morgun) отвечает:

- Действительно, в районе дома № 57 
по ул. Ленинградской грузовой автомобиль 
повредил уличный фонарь. Ответственным 
за восстановление наружного освещения 
здесь является МП «Самарагорсвет». 
Сейчас юридическая служба предприятия 
ведет претензионную работу, чтобы 
компенсировать затраты на ремонт 
фонаря.

О ремонте
iva_mik пишет:

- Прошу помочь в капитальном 
ремонте лестницы в доме № 13 по ул. 
Ярмарочной. Ведем переписку с МП 
«Коммунальник» много лет. В прошлом 
году дело, казалось, сдвинулось, но 
ограничились забиванием пары гвоздей 
в старые гнилые ступеньки. Потом 
пришло письмо: денег нет, ремонт 
запланирован на второй квартал 2011 
года. Неужели нужно дожидаться 
несчастного случая?

Администрация Ленинского района 
(len_adm) отвечает:

- По информации МП 
«Коммунальник», ремонт деревянной 
лестницы с частичной заменой ступеней 
выполнен.

О сбросе мусора
ann_krasnova пишет:

- На каком основании происходит 
сброс грунта со строительным мусором 
на пустырь перед домом на пр. Карла 
Маркса, 245? Недавно разровняли 
курган на этом пустыре, и вот он 
растет с бешеной скоростью снова! 

Владимир Пархоменко, глава 
администрации Советского района 
(parhomenkovi) отвечает:

- Разрешение на складирование грунта 
со строительным мусором администрация 
района не выдавала. Для того чтобы 
установить лиц, причастных к этим 
самовольным действиям,  направили 
обращения в адрес начальника ОГИБДД 
УВД по Самаре. Принимаем и иные меры, 
чтобы выявить нарушителей и привлечь их 
к административной ответственности.

Подготовила Лариса ДяДякинА

 МЭРия: ON LINE 
ДОСТУП |www.
azarov63.livejournal.com

 комментарий

АлексАндр 
Фетисов
секретарь регионального 
политсовета самарского 
отделения партии 
«Единая Россия»:

- Процедура прай-
мериз завершена, но 
активное взаимодей-
ствие с людьми, при-
нявшими в них участие, 
будет продолжено. Мы 
увидели много молодых, 
интересных предста-
вителей обществен-
ных организаций, кото-
рые имеют собствен-
ные идеи и решимость 
воплощать их в жизнь. 
Этих людей мы не 
должны потерять. Они  
могут составить даже 
своего рода кадровый 
резерв и претендовать 
на попадание в испол-
нительную власть. 

ПАвел ожередов
председатель Федерации 
профсоюзов Самарской 
области:

- Это был очень ин-
тересный процесс: зву-
чали разные мнения, 
предложения, постоян-
но возникала полемика. 
Представители Феде-
рации профсоюзов по-
казали разные резуль-
таты, но мы получили 
замечательный поли-
тический опыт. Думаю, 
в будущем он поможет 
нам успешно участво-
вать в выборах в зако-
нодательные органы 
власти всех уровней. 

конец лета —  горячая пора: подготовка 
к отопительному сезону в самом разгаре. 
Городские коммунальщики утверждают, 
что Самара уже готова к зиме почти на 70 
процентов.

Иван СмИрнОв
отдел муниципальной жизни

кАжДые две недели в Самаре степень 
готовности котельных и теплосетей к рабо-
те во время отопительного сезона проверя-
ет выездной штаб по подготовке к зиме. Оче-
редной рейд  был проведен вчера. 

По словам заместителя руководителя го-
родского департамента ЖКХ Юрия козель-
ского, к настоящему времени  готовность го-

рода к зиме составляет 68 процентов. Речь 
идет о всех видах работ, касающихся и жил-
фонда, и учреждений социальной сферы, и 
перекладки сетей. Коммунальщики утверж-
дают, что график подготовки к зиме выдер-
живается, и к контрольному сроку — 15 сен-
тября — все будет готово. Вместе с тем Юрий 
Козельский отметил, что иногда препятствия 
все же возникают. Например, над тепломаги-
стралями может оказаться самовольно уста-
новленный гараж, мешающий проведению 
ремонта, но это преодолимые проблемы.

В этом году самарские коммунальщики 
перекладывают 21,5 км тепловых сетей: тру-
бы меняют на тех участках, которые одно-
значно не прослужат грядущий отопитель-
ный сезон. Эти работы выполнены более чем 

наполовину. Параллельно ведутся гидравли-
ческие испытания на уже отремонтирован-
ных участках. Готовятся и 116 котельных, 
из которых 47 являются ведомственными. 
В департаменте ЖКХ заверили, что они на-
ходятся под неменьшим контролем, чем му-
ниципальные: их собственники дважды в ме-
сяц отчитываются о своих успехах. Всего в 
этом году на обновление оборудования ото-
пительной системы в городском бюджете за-
ложены средства в размере 86 млн рублей. 

Согреют всех
 Отопительный сезон начнется вовремя

максимальная 
прозрачность 

Диалог 
продолжается

В Самарской области подведены итоги предварительного голосования, в 
котором участвовали представители партии «Единая Россия» и Народного 
фронта. Окончательно списки кандидатов в Государственную и губернскую 
Думы будут сформированы в сентябре. 

Иван СмИрнОв
отдел муниципальной жизни

С 21 иЮЛя ПО 9 АВГУСТА 
во всех 25 избирательных окру-
гах Самарской области состоялись  
праймериз. Как заявил на вчераш-
ней пресс-конференции секретарь 
регионального политсовета «ЕР» 
Александр Фетисов, в предвари-
тельном голосовании приняло уча-
стие большое количество жителей 
области:  выборщиков было при-
мерно 10 тыс. человек, кандидатов 
— около 250. Самарские прайме-
риз стали наиболее многочислен-
ными в Приволжском федеральном 
округе и одними из самых предста-
вительных в стране. 

«Мы не гнались за первенством 
в численности, - отметил Фетисов. 
- Но, видимо, сработал закон пере-
хода количества в качество. И пар-
тийный билет не являлся гарантией 
получения высокого результата». 

«Единая Россия» обрела зва-
ние первой и единственной поли-
тической силы в стране, которая ве-
дет во власть людей беспартийных 
– главное, чтобы они преуспели в 
решении социальных проблем об-
щества. Прийти на праймериз и со-
ставить представление о кандида-
тах мог каждый. Главная цель пред-
варительных выборов – выслушать 
мнение жителей губернии о канди-
датах, которые претендуют на ме-
сто в законодательной власти.

«Мы старались сделать процесс 
праймериз максимально прозрач-
ным и подсчет результатов объек-
тивным. В счетные комиссии обя-

зательно входили представители 
Народного фронта, - пояснил Алек-
сандр Фетисов. - Нам в этом очень 
помог опыт прошлогодних внутри-
партийных предварительных вы-
боров, на которых определялся 
кандидат в мэры Самары. А многие 
регионы просто не имеют подобной 
практики». 

Помимо знаний технических 
моментов положительную роль сы-
грал и давно отлаженный контакт 
с общественными организациями, 
которые довольно активно участву-
ют в жизни региона. 

Лидерами голосования по спи-
ску в Госдуму стали Владимир Ар-
тяков, Дмитрий Азаров, Алек-
сандр Хинштейн, в губдуму 
- Александр Фетисов, Виктор 
Сазонов, Геннадий котельни-
ков. Но «кандидаты в кандидаты» 
от Народного фронта смогли соста-
вить достойную конкуренцию еди-
норосам. Например, в первой де-
сятке претендентов на место в Гос-

думе оказались трое беспартийных: 
представитель «Союза машино-
строителей» Владимир Гутенев, 
выдвинутый областной федераци-
ей бокса Олег Саитов и летчик-
космонавт Михаил корниенко, 
которого поддержала общественная 
организация «Герои Отечества». 
Председатель Федерации профсо-
юзов Самарской области Павел 
Ожередов считает, что независи-
мо от результатов праймериз дали 
участникам ценный опыт, который 
может использоваться в предстоя-
щих избирательных кампаниях.

Окончательно списки участни-
ков парламентских выборов будут 
сформированы осенью. Перечень 
кандидатов в депутаты губернской 
Думы утвердит региональная кон-
ференция «ЕР», которая пройдет 
примерно через месяц. Решение 
по спискам претендентов на места 
в Госдуме остается за партийным 
съездом. Он состоится в Москве  
23-24 сентября.  

 Стали известны результаты общенародных 
праймериз 
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на Перекрестке мнений

На днях заместитель 
министра 
здравоохранения и 
социального развития 
России Александр 
Сафонов заявил, 
что в 2012 году 
Минздравсоцразвития 
РФ планирует отменить 
использование 
трудовых книжек  
в России.
Мария СМОЛЯКОВА
отдел экономики

В данный момент идет разработка 
нормативной базы для закрепления нововве-
дения  и ведутся переговоры с профсоюзами 
и работодателями. При этом для людей, при-
выкших к этому документу, будет предусмо-
трен десятилетний период адаптации, во вре-
мя которого  они  должны  будут свыкнуть-
ся с тем, что трудовую книжку заменит трудо-
вой договор, который, по мнению алексан-
дра Сафонова, является самым эффектив-
ным методом защиты прав работника. 

Не стоит торопиться
Первым экспертом «СГ» 

стал известный писатель 
александр ПокроВСкий.

- нужно ли,  по-вашему, 
отменять трудовые книж-
ки в россии?

- Трудовой кодекс менять 
безусловно надо. И, насколь-
ко я понимаю ситуацию, эта 

реформа  начинается именно с отмены тру-
довых книжек. Однако торопиться с устране-
нием этого документа не стоит. Почему? По-
тому что, хотя большинство данных все чаще 
переводят в цифровой вариант хранения, бу-
мажные носители тоже имеют практическую 
пользу. Электронные базы данных, к приме-
ру, могут дать непредвиденный сбой,  бумага 
в этом отношении  надежнее. 

- То есть вы считаете, что ни один 
электронный источник хранения инфор-
мации не является достаточно надеж-
ным?

- Крах может постигнуть любую систему,  
практически это вполне возможно. Так,  мне 
рассказали реальный случай. В одном из бан-
ков работала пожилая сотрудница, которая в 
силу возраста не могла пользоваться компью-
тером  и  поэтому дублировала все сведения 
на бумажных носителях. Внезапно в элек-
тронной базе данных случился сбой и ин-
формация на всех компьютерах была утеря-
на. Восстанавливали исчезнувшие данные со-
трудники банка с большим трудом. И лишь в 
единственном отделе, где работала эта жен-
щина,  потери удалось восполнить быстро и 
безболезненно - только потому, что у нее хра-
нились бумажные дубликаты.  Так что пока  
не следует отказываться от консервативных 

методов и торопить события. Я не считаю, 
что сейчас самое подходящее время для вы-
теснения бумаги «цифрой». Будь то паспорт 
или трудовая книжка – любой документ, свя-
занный с человеком. Сводить их к жесткому 
диску еще слишком рано. Могут случиться 
всякие непредвиденные вещи, как в вышерас-
сказанном случае. А в нашей стране, согласи-
тесь, они происходят нередко, и  когда дело 
касается доказательства своей правоты, лю-
бая справка может повлиять на исход бюро-
кратических тяжб.

Перемены – к лучшему
Вторым экспертом ста-

ла гражданский юрист ООО 
«ЭКСМ» Елена Чубарь.

- нужно ли отменять 
трудовые книжки в рос-
сии?

- Я считаю, что и без тру-
довой книжки найдутся аль-
тернативы проверки ка-

рьерной репутации. Один из них – просмотр  
предыдущих мест работы в электронной базе 
данных Пенсионного фонда. Более того, тру-
довая книжка, по моему мнению, не являет-
ся гарантом найма квалифицированного со-
трудника. Также этот документ зачастую под-
делывается, хотя за такие махинации  и пред-
усмотрена ответственность по статье 327 УК 
РФ. В общем, собеседование – наиболее при-
емлемый способ определения  уровня про-
фессионализма  у потенциального работника. 

- не считаете ли вы, что отмена тру-
довых книжек может привести к пробле-
мам у работников?

- Противники реформы боятся перемен. 
Рискну предположить, что в основном это 
зрелые специалисты со стажем, которые не 
хотят быть недооцененными в случае смены 
работы. Именно для них введен десятилет-
ний срок завершения пользования трудовой. 

Для более молодых, думаю, отказ от трудовой 
книжки пройдет менее проблематично. Стаж 
работы и репутация заверяются рекоменда-
тельными письмами и отзывами бывших кол-
лег. К тому же Пенсионный фонд ведет учет 
опыта работы. Поэтому  такое реформирова-
ние трудовых отношений не должно  сказать-
ся отрицательно. По крайней мере этот под-
ход способен защитить от нечестных работо-
дателей.

- Значит ли это, что реформа  только в 
пользу работника, а не работодателя?

- Редки случаи, когда карьера специали-
ста стартует с большой должности. Многие 
высококлассные профессионалы начинали со 
скромных постов, но это не отменяет их на-
выков. Работодатели должны видеть то, из 
чего состоит интеллектуальный багаж нани-
маемого ими человека на данный момент, а 
не судить о нем по первой же записи в трудо-
вой. Правда, это на руку тем хитрецам, кото-
рые захотят скрыть некоторые моменты соб-
ственной неграмотности. Но, я считаю, тогда 
работодатели будут уделять больше внима-
ния собеседованию. Профессиональные ре-
комендации и трудовой договор – это циви-
лизованный способ трудоустройства. Трудо-
вые книжки, по моему мнению, давно изжи-
ли себя как документ  и существует необходи-
мость совершенствования системы отноше-
ний в сфере труда. Если  Минздравсоцразви-
тия РФ  взамен готов предложить более про-
дуктивные меры учета профессионального 
стажа и соответствующую нормативную базу 
–  результат  реформы будет во многом поло-
жительным. 

РефОРМА | Трудовое законодательство  эффект очередной реформы непредсказуем

  Главный документ работника оказался лишним
Книжки не горят?

ИНТеРеСНый фАКТ |
Помимо России трудовые книжки ис-

пользовались в Германии — с 1935 по 1945 
и в Германской Демократической Респу-
блике до 1967 года.

 комментарий

- В последнее время в обществе, 
среди социальных партнеров – 
правительства, работодателей, 
профсоюзов - активно обсуждаются 
проблемы трудовых отношений. 
Диалог связан в том числе и с 
развитием новых форм занятости. 
Их многогранность невозможно 
уложить в форматы начала 
индустриальной эпохи. Технология 
применения трудовой книжки 
затрудняет реализацию задач по 
развитию трудовых отношений. В 
Советском Союзе этот документ был 
институтом контроля над жизнью 
конкретного человека и институтом 
давления на человека, так как 
запись в трудовой могла поставить 
крест на карьере. Кроме того, и 
сейчас несоциальноответственные 
работодатели производят попытки 
давления на работника, внося запись 
об увольнении по статье. Сегодня 
только просмотром книжки прием 
на работу не ограничивается. 
Существует собеседование, а 
чтобы убедиться в квалификации 
сотрудника на деле, в трудовом 
законодательстве имеется такая 
норма, как испытательный срок. 
Трудовые книжки лишь формально 
подтверждают опыт, стаж 
работника.

заместитель министра 
здравоохранения и 
социального развития России 
АлексАндр сАФОнОВ 
во время видеомоста 
«Трудовая книжка: жизнь без 
прошлого и будущего»:
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ГОРОД | И Самара не сразу строилась    «Русский Чикаго» – промышленная архитектура и изящество

Интервью 
Настроиться 
на успех

Новости 
Перспектива  
в настоящее

Ракурс 
Дети рисуют город

Смешение эпох и стилей

С 1586 года

город Самара

Уважаемые работники и ветераны  
строительной отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Сегодня строительный комплекс – это важнейшая часть экономики 

нашего региона, объединяющая более 100 тысяч специалистов различ-
ного профиля. 

Строителей нашей губернии всегда отличали профессионализм, 
ответственный подход к делу, надежность и высокое качество работы. 
Именно это помогает строительной сфере успешно развиваться, совер-
шенствоваться, а самим строителям эффективно решать самые сложные 
задачи.

Правительство области уделяет развитию и модернизации строи-
тельной отрасли большое внимание. Мы и впредь будем оказывать всемерную поддержку 
строительным организациям, содействовать раскрытию их производственного потенциала. 

Необходимо и в дальнейшем обеспечивать массовое возведение жилья во всех муници-
пальных образованиях области, делать его комфортным и доступным по цене. Это общая за-
дача для предприятий строительного комплекса и органов исполнительной власти региона.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в 
покорении профессиональных вершин! 

Губернатор Самарской области В.В. АРТЯКОВ

Уважаемые работники строительной отрасли!
Примите самые искренние поздравления с профессио-

нальным праздником!
Профессия строителя была и остается одной из самых 

уважаемых в обществе. Именно вашими руками создается 
облик современной Самары, комфорт и благополучие его 
жителей. Совместный труд проектировщиков, сметчиков, 
архитекторов, работников производства строительных 
материалов и стройиндустрии позволяет улучшать архи-
тектурный облик нашего города. 

Сегодня у строительных организаций Самары есть все 
для успешного и динамичного развития: богатый опыт, огромный потенци-
ал, мощные технические  и трудовые ресурсы. Профессия строителя – это не 
только тяжелый труд, но и огромная ответственность. Именно от вас зависит, 
насколько красивым, комфортным и безопасным для проживания будет наш 
город в будущем.  

Качество жизни самарцев напрямую зависит от ваших успехов! Желаю вам 
крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии, творческих успехов и 
новых интересных проектов!

Глава г.о. Самара Д.И. АЗАРОВ

Уважаемые строители Самарской области!
От имени депутатов Самарской Губернской Думы сердечно поздрав-

ляю вас с профессиональным праздником!
Профессия строителя, требующая больших знаний, опыта, терпения 

во все времена была почетна и пользовалась заслуженным уважением. 
Это профессия созидательного труда! Трудом строителей, архитекто-

ров, проектировщиков возводятся новые и реставрируются старые здания. 
Отрадно, что строительная отрасль Самарской области постоянно 

развивается. На наших глазах происходит модернизация отрасли и вне-
дрение новых современных технологий. Строительный комплекс нашего 
региона включает около 9 тысяч предприятий, на которых трудятся более ста тысяч человек. 
Благодаря вам ежегодно в нашей области строится сотни тысяч квадратных метров жилья, 
возводятся новые социальные объекты. 

От всей души благодарим вас за ваш труд, за вклад в развитие и благоустройство Самар-
ского края. Здоровья вам, счастья, удачи, хорошего настроения и больших успехов в вашей 
непростой, но такой нужной людям работе.

Председатель Самарской Губернской Думы В.Ф.САЗОНОВ

Уважаемые строители!
От имени депутатов Думы городского округа Самара и 

себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником 
– Днем строителя!

Строительный сектор объединяет в себе людей различных 
специальностей. Целые трудовые династии посвятили себя 
этому благородному делу. Все они работают над тем, чтобы у 
жителей нашего города было комфортное жилье, а облик Са-
мары преображали современные и функциональные здания, 
удобные и надежные элементы инфраструктуры. 

Уверен, у строителей всегда будет много работы, ведь их 
труд один из самых востребованных. Он является еще и показательным: растет 
уровень благосостояния граждан - растет и количество строительных лесов и 
кранов по городу. 

Желаю всем строителям успешной работы, хороших объемов и темпов, ста-
бильности и уверенности в завтрашнем дне! 

Председатель Думы городского округа Самара   А.Б.ФЕТИСОВ

Вплоть до начала XIX века Самара остава-
лась деревянной. Первый каменный дом в го-
роде появился в 1820-х годах. 

Строительство жилых и общественых до-
мов в Самаре активизировалось с 1851 года, 
когда город стал губернским. Именно в это вре-
мя было построено, например, здание дворян-
ского собрания на улице Казанской (Алексея 
Толстого, 50).

Но настоящий строительный бум Сама-
ра пережила в конце XIX и в первые годы ХХ 
века. В 1881 году был построен комплекс зда-
ний пивоваренного товарищества фон Вакано 
– блестящий образец промышленной архитек-
туры, удачно вписавшийся в окружающий ре-
льеф. В те же годы появились и многоэтажные 
мельницы, многие из которых сохранились до 
сих пор. 

Что же касается жилищного строительства, 
то оно развивалось в двух направлениях. Одно 

– это роскошные особняки. Самарцам хорошо 
известны дома Курлиной, Наумова (Дворец 
детского творчества) и другие.

Второе направление в жилищном строи-
тельстве «русского Чикаго» - это доходные 
многоквартирные дома. Самые известные из 
них – челышевские на улицах Фрунзе и Крас-
ноармейской.

Среди общественных зданий описываемой 
эпохи стоит отметить драматический театр, 
почтамт, Волго-Камский коммерческий банк 
(художественный музей).

Во многом облик Самары определяли и 
культовые постройки: кафедральный собор и 
другие православные храмы, костел, кирха.

В конце 20-х и в 30-е годы прошлого 
века были построены Дом промышленности, 
Окружной дом офицеров, уникальное по архи-
тектуре здание фабрики-кухни, театр оперы и 
балета, многочисленные жилые дома.

Во время войны, когда население горо-
да увеличилось на несколько сотен тысяч 
человек засчет эвакуированных работников 
предприятий, в Куйбышеве выросли целые 
районы двухэтажных жилых домов: прихо-
дилось срочно решать жилищный вопрос.

В конце 1960-х годов население Куйбыше-
ва достигло миллиона человек. В это время 
активно велось строительство блочных пятиэ-
тажек, благодаря которому тысячи семей пере-
селились из бараков и коммуналок.

Современное строительство в Самаре – от-
дельная тема. Но стоит посмотреть на «Вер-
тикаль», «Скалу», жилой комплекс «Ладья» 
и многочисленные торгово-развлекательные 
комплексы, чтобы понять: строительная от-
расль в нашем городе развивается динамично.

Посмотрите на Самару с Волги: кто решится 
спорить, что наш город по-настоящему красив? 
И главное – у Самары есть неповторимое лицо.

2
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14 августа Россия пРазднует день стРоителя

Застройка нашего города  
– это живописная 
упорядоченная эклектика.  
И в этом очарование  
Самары, где колючая 
псевдоготика соседствует  
с мягкими линиями модерна, 
а уникальный кирпичный 
ренессанс неожиданно 
гармонирует с кубическими 
объемами конструктивизма.
Андрей ИВАНОВ
обозреватель
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интервью

Город – живой 
организм, который 
развивается, меняется 
по законам времени. 
У Самары есть свое 
неповторимое лицо, 
свой фундамент. Как 
следовать традициям 
и при этом изменять 
город в соответствии 
с современностью? 
Подробнее об этом  
и многом другом –  
в интервью  
с мэром Самары  
Дмитрием Азаровым.
Елена ПРЕСНУХИНА
главный редактор

- Дмитрий Игоревич, как вы оце-
ниваете ситуацию в строитель-
ной отрасли Самары в целом? 

- Ситуация в этой сфере сло-
жилась неоднозначная. С одной 
стороны, строительный рынок в 
городе хорошо развит, достаточ-
но крупных компаний, которые 
благополучно пережили кризис. 
Появились и успешные, я бы даже 
сказал, имиджевые строительные 
проекты, которые оказали влияние 
на архитектурный облик Самары. 
С другой стороны, в большинстве 
случаев застройка велась хаотич-
но, и даже в старом центре возво-
дились здания, которые просто 
язык не повернется назвать архи-
тектурой. И это не столько вина 
строительных компаний, сколько 
наша общая беда. Основные фак-
торы, которые к этому привели, – 
отсутствие управленческой воли и 
желания сохранить архитектурную 
целостность Самары.

Облик города уже достаточно 
пострадал от отсутствия градо-
строительной политики. И сегодня 
мы просто обязаны сделать все от 
нас зависящее, чтобы переломить 
ситуацию. А сделать это можно 
только в тесной работе с профес-
сиональным сообществом строите-
лей и при участии общественности. 
Необходимо изменить потреби-
тельское отношение к городской 
среде, когда можно получить ку-
сок земли в историческом центре 
города и построить там высотное 
здание, не задумываясь о том, как 
оно впишется в архитектурный об-
лик города. Уверен, что большин-
ство авторитетных строительных 
организаций меня в этом решении 

поддерживает. Должна быть циви-
лизованная, продуманная градо-
строительная доктрина, которая 
бы действовала абсолютно для 
всех. 

- Были отменены правила за-
стройки и землепользования, 
принятые в прошлом году. Ко-
нечно, к ним были определен-
ные претензии, но тем не менее 
правила существовали...

- Ситуация по правилам за-
стройки и землепользования в дан-
ный момент сложилась тяжелая. 
Да, правила, принятые в прошлом 
году, нарушали целый ряд объек-
тивных и справедливых требова-
ний как областного правительства, 
так и частных физических лиц. 
Сейчас мы работаем над тем, что-
бы это исправить. Жаль, что это не 
было сделано в предшествующий 
период (судебные разбирательства 
начались в третьем квартале про-
шлого года). Мы учтем требования 
областного правительства, в части 
объектов регионального значения, 
и физических лиц. С этими допол-
нениями рассчитываем правила в 
суде восстановить. 

- На данный момент ведет- 
ся судебное разбирательство, 
итогом которого может стать 
отмена правил и 2001 года, дей-
ствующих сейчас. Сможет ли 
городская власть не допустить 
правовой анархии?

- Ситуация действительно мо-
жет усугубиться, если правила 
2001 года также отменят, и, на мой 
взгляд, этого допускать нельзя. 
Но мы должны прорабатывать все 
возможные варианты, а значит, 
готовиться к худшему. В любом 
случае не нужно впадать в панику. 
Сейчас многие говорят о том, что 
если все правила отменят, настанет 
градостроительный «конец света» 
в отдельно взятом городе. Хочу 
всех успокоить: анархии мы не до-

пустим. Департаментом строитель-
ства и архитектуры разрабатывает-
ся план действий. В любом случае 
использование городских терри-
торий будет регулироваться. Гене-
ральным планом, существующими 
проектами планировки террито-
рий и т.д. И без основополагающих 
документов, которые регулируют 
градостроительную деятельность, 
Самара не останется.

- Вы уже затронули тему со-
хранения архитектурного об-
лика Самары. Но ведь важно 
не только сохранять то, что уже 
создано, но и создавать среду, 
в которой бы старое и новое 
органично сочеталось... Пер-
вые шаги в этом направлении 
уже делаются. К примеру, нача-
ли появляться необычные ар-
хитектурные формы, которые 
украшают наш город. В старом 
центре появляются здания, по-
вторяющие традиционную ар-
хитектуру Самары…

- Да, действительно, сегодня мы 
работаем над сохранением, а где-то 
уже и созданием уникального архи-
тектурного облика нашего города. 
Сегодня не производится выдача 
разрешений на строительство объ-
ектов, ухудшающих архитектур-
ную среду. В дальнейших планах 
– разработка единой концепции 
развития городского простран-
ства, реконструкция зданий, пред-
ставляющих культурную ценность, 
модернизация городских парков… 
Уже сегодня существует несколь-
ко перспективных проектов моде-
лирования городской среды. Так, 
например, совместно с Самарским 
архитектурно-строительным уни-
верситетом ведется очень серьез-
ная работа по формированию об-
лика города, которая включает 
в себя не только застройку, но и 
создание парковых зон, колори-
стики и светового дизайна зданий, 

создания арт-объектов и многого 
другого.

Еще один проект так называе-
мой «бесконфликтной реконструк-
ции» был представлен московским 
архитектурным бюро «Остоженка», 
где работают в том числе наши зем-
ляки. Его специалисты предложили 
интересную и перспективную схему 
реконструкции исторической части 
Самары, которая предполагает как 
сохранение исторических зданий, 
так и строительство новых домов, 
органично вписанных в городское 
пространство. И это наш путь. Дело 
в том, что историческая часть Са-
мары сохранила пространственное 
развитие так называемого россий-
ского «регулярного» города. Строи-
лось основное здание с фасадом, 
выходящим на улицу, за ним – двор 
и хозяйственные постройки, факти-
чески кварталы состояли из таких 
небольших квадратов. К счастью, 
у нас это все сохранилось. Важно и 
дальше развивать территорию ис-
ходя из этого принципа. Все пред-
ложения для Самары разработаны 
исключительно на энтузиазме со-
трудников бюро. Спасибо, что есть 
такие небезразличные люди. Обя-
зательно будем продолжать сотруд-
ничество. Это не просто профессио-
налы, но и люди, которые готовы, 
бережно относясь к культурному 
и архитектурному наследию, в то 
же время развивать территорию 
в соответствии с современными 
требованиями. Мы открыты для 
сотрудничества с общественными 
организациями и архитектурным 
сообществом, обязательно будем 
прислушиваться к их мнению и вне-
дрять наилучшие предложения. 

- У Самары есть хорошие шан-
сы стать городом, где пройдет 
чемпионат мира по футболу в 
2018 году. На ваш взгляд, как из-
менится город, если будет при-
нято решение проводить матчи 

первенства по футболу именно 
у нас?

- Площадка для строительства 
стадиона, которая выбрана на се-
годняшний день, - стрелка рек Вол-
ги и Самары. И если эти планы реа-
лизуются, мы получим уникальный 
объект в уникальном месте. Более 
того, его строительство повлечет 
самые серьезные изменения город-
ской среды. А город в этих преобра-
зованиях крайне нуждается. И это 
касается всего - инженерных сетей, 
транспортной инфраструктуры, 
реставрации исторических зда-
ний. Пока Самарский и Ленинский 
районы просто задыхаются - новые 
дома строятся, но старые сети, ко-
торым больше ста лет, не справ-
ляются с необходимыми мощ-
ностями. Это тормозит развитие 
территорий. Проведение чемпио-
ната позволит решить проблему. 
Если объекты появятся, с учетом 
требований ФИФА мы обязаны 
обеспечить им и транспортную до-
ступность. Соответственно, нужны 
будут новые магистрали. Безуслов-
но необходимо решить вопрос, ко-
торый почти 50 лет в нашем городе 
не решается, – это строительство 
магистрали Центральная. Также в 
планах – строительство Обводной 
дороги, набережной реки Самары. 
У нас появляется шанс привести 
всю историческую часть города 
в порядок. Проведение мирово-
го первенства повлечет за собой и 
создание соответствующей тури-
стической инфраструктуры, с го-
стиницами, кафе, развлекательны-
ми заведениями. Впереди большая 
работа, но, думаю, вместе с такими 
профессиональными людьми, как 
строители Самары, мы решим лю-
бые задачи.

- Что пожелаете строителям в их 
профессиональный праздник?

- Строитель – профессия осо-
бая. Она была и остается одной из 
самых уважаемых в обществе. Соб-
ственно, все, что создано челове-
ком и в нашем городе, и на планете 
Земля, создано руками строителей. 
Поздравляя с профессиональным 
праздником, хочу отметить, что у 
строительных организаций Сама-
ры есть все для успешного и дина-
мичного развития: богатый опыт, 
огромный потенциал, мощные 
технические  ресурсы и самое глав-
ное – удивительные, талантливые, 
профессиональные, ответственные 
люди, которые работают в отрасли. 
Именно от архитектора и строителя 
зависит, насколько красивым, ком-
фортным и безопасным для прожи-
вания будет наш город в будущем.  

Дорогие друзья! Качество жиз-
ни самарцев напрямую зависит от 
ваших успехов! Желаю вам крепко-
го здоровья, благополучия, неисся-
каемой энергии и новых интерес-
ных проектов!

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА | Развивать территорию    сохраняя традиции

НаСТРОИТЬСЯ на успех
 Мэр Самары Дмитрий Азаров о перспективах строительной отрасли 

и наиболее значимых городских проектах
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день строителя

В еженедельном 
режиме «СГ» 
продолжает 
рассказывать, какие 
работы ведутся вдоль 
Волги и что еще только 
предстоит сделать. 
Юлия ЖИГУЛИНА
Сергей КРУГЛОВ
отдел экономики

Один из участков на обновлен-
ной набережной будет выложен 
тротуарной плиткой - искусствен-
ным камнем, изготовленным из 
цемента высокой марки прочности 
и крупномодульного песка. Кстати, 
песок, используемый в производ-
стве, привезен из Нижнего Новго-
рода: строители в очередной раз 
взяли лучшее из того, что могут 

предложить отечественные произ-
водители. 

Гарантией предусмотрен срок 
службы тротуарной плитки пять лет. 
Но, как отмечает подрядчик, если 
соблюдать простые правила, то она 
прослужит и 10, и 15 лет. «Набереж-
ная, как и любое другое сооружение 
в городе, нуждается в грамотной тех-
нической эксплуатации, - говорит 
директор подрядной организации 
ООО «Вектор 21» Вячеслав Пле-
ханов. - Взять, например, город 
Новокуйбышевск. Там центральную 
площадь 10 лет назад выложили 
плиткой. Она была даже не такого 
высокого качества, как та, что мы 
кладем на набережной, но до сих пор 
находится в прекрасном состоянии». 

Стоит отметить, что предваряет 
укладку огромная подготовитель-
ная работа. «Плитка кладется не на 
песок, а на несколько дополнитель-
ных слоев, - продолжает Вячеслав 
Плеханов. - За ходом работ ведет-
ся постоянный технический кон-

троль, как со стороны заказчика, 
так и двух городских департаментов 
(строительства и архитектуры, а 
также благоустройства и экологии. 
– Прим. авт.). А образцы плитки, 
асфальта и оснований сдаются в ла-
бораторию для анализа и подтверж-
дения качества». 

Одна из сложностей на этом 
участке связана с организацией тех-
нического въезда на ремонтируемый 
участок набережной. Нижний тро-

туар имеет протяженность 1300 ме-
тров, но на него только один заезд – 
с ул. Полевой. «Двум машинам здесь 
разойтись очень проблематично. 
Плюс всегда сохраняются проходы 
для горожан на пляж. Поэтому ра-
боты по установке нового бортового 

камня, перекладке грунта на откосах 
и укреплению самих откосов ведутся 
последовательно. Приходится ве-
сти постоянный мониторинг, чтобы 
между людьми было взаимодей-
ствие, а не помехи друг другу», - рас-
сказывает Вячеслав Плеханов.

Строительная 
компания 
«Интеграция» -  
не только одна  
из старейших,  
но и одна из самых 
надежных.  
Ее название не так 
часто попадает  
на страницы СМИ, 
поскольку эта компания 
хоть и работает  
с дольщиками,  
но ни разу  
не оказывалась  
в эпицентре скандала. 
Инна ИПАТЬЕВА
отдел экономики

Компания «Интеграция» ра-
ботает на строительном рынке 

нашего города уже 17 лет и за это 
время уже построила 17 жилых 
домов или 250 тысяч квадратных 
метров – преимущественно в Про-
мышленном районе областной сто-
лицы. За этот период строительная 
компания создала собственную 
производственную базу, в том чис-
ле и столярный цех. Среди активов 
предприятия – автотранспортный 
участок, механико-сварочный уча-
сток. Начиная с 1995 года «Инте-
грация» вела работы одновременно 
по двум-трем объектам. Компания 
пережила два кризиса – 1998 и 2008 
года, однако несмотря на это сохра-
нила свою репутацию.

Одним из самых последних 
проектов «Интеграции» стал ЖК 
«Тополя», который находится на 
пересечении улиц Зои Космоде-
мьянской и Тополей. Дом перемен-
ной этажности хорошо гармониру-
ет с окружающей застройкой, хотя 
и выгодно выделяется на ее фоне. 
Лучшей транспортной доступно-
сти в Самаре придумать, наверное, 
сложно – в пяти минутах ходьбы 
конечная остановка нескольких ав-
тобусных маршрутов, а еще в 10 ми-
нутах пешком – трамвайное и трол-
лейбусное кольцо. Помимо этого 

к услугам жителей дома развитая 
торговая инфраструктура и уютная 
детская площадка. «Все очень здо-
рово – и качество материалов, и 
планировка квартир. Возможность 
покупки именно по схеме долевого 
участия позволила нам существен-
но сэкономить. При этом несмотря 
на то что цена на эту квартиру по 
самарским меркам достаточно не-
высокая, и дом, и двор просто пре-
красные. Застройщик – просто мо-
лодец», - заявила «СГ» жительница 
ЖК «Тополя» Дарья Сулоева.

Хорошие отзывы о компании 
удалось услышать и от ее партне-
ров. «Мы сотрудничаем с ООО 
«Интеграция» с 2004 года. Очень 
довольны тем, как складывается 

наше взаимодействие. «Интегра-
ция» - стабильный застройщик, 
честный и надежный партнер, с ко-
торым легко находить общий язык 
в сложнейших вопросах газоснаб-
жения современных объектов. Что 
особенно важно – руководство этой 
компании не боится применять пе-
редовые технологии на своих объ-
ектах», - рассказывает генеральный 
директор Средневолжской газовой 
компании Сергей Мирошничен-
ко. 

Поздравление

ВИТАЛИЙ ЗВЯГИН
директор ООО «Интеграция»:

- Уважаемые коллеги, поздравляю вас с профессиональным 
праздником - Днем строителя. Это праздник людей многих 
профессий, связанных с почетной миссией зодчего. Желаю 
вам успехов в вашем нелегком и ответственном деле на благо 
города и создания комфортных условий жизни самарцев. 
Успехов в осуществлении планов и в покорении новых 
профессиональных высот! 

СПРАВКА «СГ»
Объекты, постороенные и сдан-
ные в эксплуатацию ООО «Инте-
грация»:

 ул. Шверника, 16
 ул. Стара-Загора, 90 и 90 «А»
 ул. Ново-Вокзальная, 61
 ул. Димитрова, 125/23
 ул. Стара-Загора, 84 «А» и «Б»
 ул. Ташкентская, 216
 ул. Демократическая, 35
 ул. Демократическая, 37
 ул. Демократическая, 39
 ул. Краснодонская, 30 «А»
 ул. Стара-Загора, 90 (пристрой)
 ул. Свободы, 126 «А»
 ул. Зои Космодемьянской, 21 

(первая, вторая и третья очере-
ди)

 пер. Юрия Павлова, 7 «А»
 Детская поликлиника №84 

в 10-м микрорайоне
 ТЦ «Жигули» в Приволжском 

микрорайоне
 общественно-торговый центр 

в селе Малая Царевщина

НЕДВИЖИМОСТЬ | Компании  честным быть выгодно

НАБЕРЕЖНАЯ. РЕМОНТ. НОВОСТИ |

 Один из крупнейших застройщиков Самары 
отмечает День строителя

 В Самаре появится прогулочная зона, выложенная тротуарной плиткой

Без проколов

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Поздравляю вас с замечательным профессиональным праздником – Днем строи-

теля!
Это нелегкая, но благородная и нужная людям профессия. Благодаря строителям 

воплощаются в жизнь шедевры, которыми потом любуется не одно поколение горо-
жан. Строить – это значит менять жизнь к лучшему, обеспечивать людям лучшие усло-
вия для проживания, для занятий спортом, для отдыха и развлечений. 

Строитель – самая мирная профессия, устремленная в будущее. Так пусть всегда 
у вас будет ясное небо над головой, много интересных проектов и все условия для их 
реализации!

Руководитель городского департамента строительства и архитектуры С.В. РУБАКОВ

Перспектива
в настоящее
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ОДИН из последних проектов «Интеграции» – ЖК «Тополя»
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…Даже самым ранним утром бе-
рег Волги кишел людьми. Здесь были 
грузчики, кочегары, плотовщики, ме-
ханики. В рваной одежде, небритые и 
нечесаные, они искали любую работу. 

Вдоль волжского берега от Успен-
ского спуска (нынешняя ул. Ком-
сомольская) до Струковского сада 
теснились когда-то лабазы, склады 
и пристани хозяев-пароходчиков. 
На противоположной стороне от 
набережной лепились друг к другу 
харчевни, обжорки, бакалейные и 
хлебные лавочки. А дальше (от со-

временного спуска по ул. Осипенко) 
начинались лесопилки и ветхие де-
ревянные покосившиеся домики жи-
телей Нового Афона, как назывался 
поселок, выросший возле мужского 
монастыря. 

Толстые горластые торговки на-
перебой зазывали прохожих отве-
дать горячих щей, сваренных из мяс-
ных отбросов. В калачных рядах и за 
трактирными стойками стояли стри-
женные «под горшок» хозяйчики: 
все при часах, с бородами, широки-
ми, как лопата. И здесь же собирали 

вокруг себя толпы зевак фокусники, 
которые глотали аршинные шпаги и 
совали в нос кривые иглы, сопрово-
ждая эти трюки выкриками «Ал-ле!»

Возле ограждений на набереж-
ной сидели нищие, одетые в лохмо-
тья, и просили подаяние. Слепцы без 
умолку пели о втором пришествии 
Христа, о страшном суде господнем 
и о том, что грешники будут вечно 
кипеть в смоле горящей, а праведни-
ки – блаженствовать в райских ку-
щах. Слепцов окружали прохожие, с 
умилением слушали их нестройное, с 
хрипотцой пение и вздыхали. 

Посередине набережной на фа-
саде одноэтажного нежилого здания 
трепыхалось от ветра белое полотни-
ще с крупной надписью: «Чудеса XX 
века! Девушка 23-х лет, необыкно-
венной красоты. С бородой и усами. 
Заплатите 20 копеек и убедитесь, что 
это не реклама, а подлинный факт». 
Бородатая девушка была изображена 
на красочном плакате во весь рост, в 
черном платье, с высокой прической 
и в золотых туфельках. Возле плака-
та всегда толпились мужики, которые 
чесали затылки и гадали: «А не пере-
одетый ли это мужчина?!»

А с высокой сцены балагана 
поблизости слышались зазывные 

крики размалеванного клоуна, при-
глашавшего всего за пятак получить 
все тридцать три удовольствия. Все 
это соблазняло, разжигало любопыт-
ство. Но больше всего хотелось по-
смотреть на женщину неописуемой 
красоты с бородой и усами. Потол-
кавшись между береговых торговцев 
и развлечений, самарцы и приезжаю-
щие шли в трактир, где подолгу пили 
чай с кусковым сахаром... 

Октябрьскую набережную се-
годня украшают несколько скуль-
птур. Одна из них называется «Вол-
на»: чуть ниже катит свои волны 
Волга, а на берегу застыла одна из 

них – самая непокорная, диковин-
ная. Другая - «Белый танец». Он 
и она, нежно прильнувшие друг к 
другу и забывшие обо всем на свете. 
Еще есть «Ра», то есть «солнце». То 
самое, что садится здесь же, играя 
красками, отражаясь в волнах и в 
глазах тех, кто смотрит на все это 
закатное великолепие. И, наконец, 
«Идущая Клио». В греческой мифо-
логии – одна из девяти муз, покро-
вительница истории. Греки обычно 
изображали ее с грифелем и папи-
русным свитком, или со шкатулкой 
для свитков, хранящих память о дне 
вчерашнем...

Тридцать три удовольствия
за медный пятак 

Старая Самара в рисунках
маленьких горожан

 Прошлое и настоящее четвертой очереди набережной - Октябрьской

Номер подготовили Елена РИВЛИНА, Юлия ЖИГУЛИНА, Максим БЫКОВСКИХ. Корректура Татьяна РОМАНОВА, Ирина ЗЕМЛЕРУБ, Екатерина ЦАРЕВА. Фото Владимира ПЕРМЯКОВА
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Дмитрий НОВОМЕЙСКИЙ, 14 лет
Филипп ШУРУЕВ, 11 лет

Маргарита ДУДКО, 14 лет

Нина СТЕПИНА, 13 лет

Марина КЛИМАНОВА, 13 лет

Елена ЛЫКОВАМария НИКОЛЕНКО, 13 лет

Анастасия КОРОБЕЦКАЯ, 10 лет

Мария ГОРДЕЕВА, 13 летЕкатерина ЖИГАЛКИНА, 13 лет
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Закулисье | «и она погрузилась в атмосферу театра, где тон задавала соперница...»  

 Черная жемчужина драмбалета, балерина мифа и драматической судьбы

Жизнь и смерть этуали
В октябре в Самаре 
пройдет ХI фестиваль 
классического балета 
имени Аллы Шелест. 
О великой балерине 
рассказывает ее друг и 
автор фестивального 
проекта Светлана 
Хумарьян. 
светлана ВнукоВа
обозреватель

- Рудольф Нуреев боготво-
рил Аллу Шелест, Уланова на-
зывала «трагической и вдохно-
венной», Плисецкая считала та-
нец Шелест «высшим достиже-
нием искусства танца». Но, го-
ворят, Ваганова (профессор Ле-
нинградского хореографиче-
ского училища) была к Алле 
Яковлевне холодна, и в Мари-
инке балерине приходилось ду-
блировать любимицу Вагано-
вой Дудинскую.

- Дело в том, что первые шесть 
лет Алла Яковлевна училась у Ели-
заветы Павловны Гердт, дочери 
культовой фигуры императорско-
го балета Павла Гердта. Замужем 
Гердт была за дирижером Алек-
сандром Гауком, и когда Гаука при-
гласили в Большой, уехала с ним 
в Москву. И Плисецкая, и безуко-
ризненная Катя Максимова - это 
ее московские ученицы. Ну а Алла 
Яковлевна заканчивала учебу у Ва-
гановой...

- ...которая предпочитала 
Дудинскую.

- Ваганова и о Шелест потом 
писала как о выдающейся актри-
се балетного театра. В училище же 
относилась к ней корректно, но не 
более того. Вообще смена педагога 
в предвыпускном балетном классе 
всегда драма.

- Особенно если педагоги та-
кие разные.

- Ваганова и Гердт - это две 
школы. Агриппина Яковлевна 
больше занималась техникой  - 
устойчивость ее воспитанницы 
имели железную. Для Гердт важ-
нее были нюансы - повороты голо-
вы, линия рук... Все, чем славится, 
вообще говоря, русский балет. Ал-
ла Яковлевна  очень тяжело пере-
живала ее отъезд. Но итогом этой 
драмы стало то, что, собственно, 
и называют танцем Шелест  - ве-
ликолепная техника в сочетании 
с «говорящей» пластикой траге-
дийной актрисы. Черной жемчу-
жиной драмбалета называли Ше-
лест критики. Я редкую эту жем-
чужину увидела, когда поступила 
в ЛГИТМИК на театроведческий. 
Ни одного спектакля с ее участи-
ем  не пропускала. «Хореографи-
ческие миниатюры», «Шурале», 
«Лебединое озеро», «Жизель»... 

Эгину она танцевала так, что худ-
совет предлагал балет переимено-
вать. Назвать его не «Спартак», 
а «Эгина». Хотя Шелест-то была 
уверена, что танцевать будет Фри-
гию. Но Якобсон (балетмейстер-
реформатор. - Ред.) сказал: «Нет, я 
вижу тебя куртизанкой!»

- Считается, что после Ше-
лест Эгины в русском балете не 
было.

- Такой не было точно. Ни те-
ни плебейской вульгарности, ни-
чего от уличной потаскухи. Гетера-
аристократка, как писал критик Га-
евский. Успех Шелест в «Спарта-
ке» был фантастический! А «Веч-
ный идол», «Слепая»! Шелест в ра-
ботах Якобсона просто ошеломля-
ла. Но он из Мариинки ушел...

- «...и она вновь погрузилась 
в атмосферу театра, где тон за-
давала ее историческая Сопер-
ница», - как писал упомянутый 
вами Гаевский. А в 63-м и вовсе 
балет оставила.

- После премьеры «Легенды о 
любви». На пике мастерства, я счи-
таю. Стала преподавать...

- ... а в 70-м возглавила нашу 
балетную труппу. 

- В 67-м Данилова (главный ба-
летмейстер. - Ред.) уехала в Мо-
скву, а нам министерство при-
слало выпускника Московского  
хореографического училища Эрк-
ки Тана. У него совсем не пошли 
дела, мы его отпустили, и я реши-
ла позвонить Алле Яковлевне. Ра-
ботала тогда замом по искусству 
(начальником управления культуры 
Самарской области Хумарьян на-
значат в 1990 году. - Ред.) и поду-
мала: «Ну что в конце концов? Ну 
откажется в крайнем случае».

- Не могла отказать. В Пите-
ре же против особняка Кшесин-
ской жила. А он - на улице Куй-
бышева.

- Знак судьбы? Возможно. Хо-
тя ей и у нас было нелегко. Совсем 
нелегко.

- Слышала об этом неодно-
кратно, и все хотела у вас спро-
сить: почему?

- Есть, видите ли, люди, а они 
есть всюду, которые не могут тер-
петь рядом более крупных лично-

стей. Возникает желание если не 
сломать, то хотя бы опорочить. 
Нашлись такие и у нас.

- В оперном?
- Не только. Но и в оперном то-

же. Нет, ждали-то ее в театре с не-
терпением. Но она приехала не од-
на, а с прицепом молодежи, и от-
личной молодежи. Пономаренко, 
Гимадеева, Морозова, которая по-
том стала женой Эйфмана (один из 
ведущих хореографов. - Ред.), Бри-
жинская...

- Ревность.
- Ну а как же без этого. Но Алла 

Яковлевна  - человек, закаленный 
Мариинкой. Она не сдавалась. Вме-

сте с балетмейстером Рафаилом 
Вагабовым и художником Мили-
ем Виноградовым выпустила свои 
версии «Лебединого озера», «Жи-
зели», «Тщетной предосторожно-
сти», поставила «Семь красавиц», 
и если бы не болезнь... Воспаление 
легких, резко ухудшилось зрение... 
Если бы не болезнь, она бы не уеха-
ла. При всей своей мягкости, хруп-
кости, деликатности Алла Яковлев-
на обладала железным характером. 
Из-за этого и близким ее бывало 
непросто. По два дня перед спекта-
клем дома не разговаривала!

- Не потому ли они и с Григо-
ровичем расстались? Два одер-
жимых искусством человека в 
одной семье - это, наверное, пе-
ребор. Хотя с другой стороны, 
он же для нее ставил.

- Да в том-то и дело, что не 
очень-то и ставил.

- А «Каменный цветок»?
- В «Каменном цветке» Шелест 

танцевала и Катерину, и Хозяйку, 
но и ту, и другую вторым составом. 
А в первом шли Колпакова и Оси-
пенко. Григорович делал ставку на 
молодых. И сам был лет на десять 
Шелест моложе. Вообще вся жизнь 
Аллы Яковлевны, и сценическая и 
личная, это драма. Вот и с Ростро-
повичем не сложилось.

- Очевидцы пишут, что ро-
ман был ослепительный.

- Ослепительный. Но он ведь 
на ней не женился.

- Вишневская?
- Нет, Вишневская появилась 

значительно позже. До Вишнев-
ской были и Зара Долуханова, и 
Майя Плисецкая...

- Сумасшедшим успехом 
Мстислав Леопольдович у жен-
щин пользовался.

- Ну что говорить - лучезарная 
личность. А Шелест была макси-
малистка.

- Или все, или ничего.
- Или все, или ничего. Хотя Ро-

строповича очень любила. И он ее 
любил. И между прочим, и сестра 
Мстислава Леопольдовича Веро-
ника, и мама Софья Николаевна с 
большой нежностью относились 
к Алле. Даже здесь, на премьере 
«Видений», Вероника о ней вспо-
минала, и только «Аллочка», и ни-
как иначе. Очень они ее любили.

- И ведь было за что.
- Я Ростроповичу как-то при-

зналась, что Алла Яковлевна, мо-
жет быть, единственный человек, 
который меня не разочаровал. Ну 
знаете, как бывает - восторгаешься 
артистом, а узнаешь ближе...

- «Не прикасайся к кумирам 
- позолота может остаться на 
пальцах»?

- Шелест и в этом смысле бы-
ла безупречна. Знаете, что она пер-
вым делом сделала, когда приеха-
ла к нам работать? Восстановила 
«Читру» Даниловой. Обычно ведь 

напротив - стараются вытеснить 
выдающегося предшественника из 
зрительского сознания.

- А что, Светлана Петровна, 
о Вагабове скажете?

- Когда они познакомились, 
Рафаил был студентом балетмей-
стерского отделения Ленинград-
ской консерватории. А она там бы-
ла профессором. Он моложе Ал-
лы Яковлевны на четверть века и 
только годами обожания и предан-
ности добился взаимности. И меж-
ду прочим, брак свой они зареги-
стровали в нашем городе. Вооб-
ще я скажу, что нельзя подходить 
к чему бы то ни было с одним ме-

рилом. Рафаил был моложе Аллы 
Яковлевны, но вел себя по отноше-
нию к ней идеально. До последне-
го ее часа. А прожили они вместе 
около 30 лет. И сейчас книги о ней 
пишет. А какой памятник поста-
вил на Литераторских мостках (С.-
Петербургское кладбище. - Ред.)! А 
как ухаживал во время болезни! 
Кормил, одевал, обувал - незадол-
го до смерти она ведь совсем поч-
ти потеряла зрение. Но для Рафи-
ка оставалась богиней. Он жил для 
нее. Мы видимся с ним каждый 
год. И я всякий раз думаю: «Дай 
бог ему здоровья!» Он же ведь то-
же уже шестой десяток разменял. 
А как смерть ее переживал! После 
похорон я ему позвонила: «Немед-
ленно приезжай!» Приехал - чер-
ная запятая, а не Рафик. И все пла-
кал. Привез видеозаписи. Немно-
го. Это Плисецкую у нас беско-
нечно снимали на пленку, а Аллой 
Яковлевной никто в этом смысле 
не занимался. Пара кассет. Ну и мы 
их с ним без конца пересматрива-
ли. 

- В трех своих фестивалях 
в Самаре Алла Яковлевна все-
таки участвовала...

- В двух. И очень ждала тре-
тьего. И мы по телефону все-все 
обсудили. И тут я еду в Похвист-
нево. В «Сад» (народный театр. 
- Ред.) на премьеру. Возвраща-
юсь часа в четыре ночи, на столе - 
письмо от Рафаила и фотография 
Аллы Яковлевны. И я смотрю на 
эту фотографию и понимаю, что 
больше ее не увижу. Знаете, когда 
такая... звенящая ночь, то мысль 
не мелькает, а будто вслух кто-то 
с тобой говорит. Ну и тут вдруг 
кто-то мне «говорит»: «Никог-
да». А был ноябрь. Ноябрь 98-го. 
А 7 декабря... Мы готовили сра-
зу два события. Мировую премье-
ру «Видений Иоанна Грозного» и 
третий фестиваль Аллы Яковлев-
ны Шелест. И вдруг звонок: Алла 
Яковлевна скончалась... Премье-
ра оперы и фестиваль должны бы-
ли быть в феврале. Но мы решили, 
что фестиваля не будет, а будет ве-
чер памяти. И прошли пять «Ио-
аннов», и 2 марта спектакль пока-
зали по каналу «Культура», а 3-го 
- вечер. И вели его Ростропович с 
Долгушиным (балетмейстер и хо-
реограф, один из партнеров Ше-
лест, в 1997-2008 гг. руководил са-
марской балетной труппой.- Ред.). 
А танцевали звезды Мариинского 
Диана Вишнева и Вячеслав Само-
дуров.

- И вот уже ХI-й фестиваль 
скоро... Их ведь немного в мире 
- монографических балетных 
фестивалей?

- Совсем немного, и я счаст-
лива, что шелестовский не только 
жив, но и награжден орденом Ека-
терины Великой и принят в Евро-
пейскую фестивальную ассоциа-
цию. 
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отдел Писем

Сколько людей - столько мнений. Высказывайтесь по любым темам 

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

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

 Волнует

Надо спасать фонтан!
Анатолий  Васильевич Рыжков:

 
 - Я живу на Московском шоссе, 177. Ря-

дом с нашим домом, чуть левее, «Империя». 
Несколько лет здесь успешно работал фон-
тан, возле которого  все  любили отдыхать. 
Но в этом году он перестал действовать и 
пришел в запустение. Часть плитки растащи-
ли, часть разбили, территорию замусорили. 
В департаменте по благоустройству, куда я 

позвонил, мне сообщили, что раньше за фон-
таном ухаживала «Империя», но потом она 
передала его горзеленхозу. А тот  не позабо-
тился. Вот  и результат... Понятно, что в этом 
летнем сезоне он уже не заработает. Но вы 
представляете, что с ним будет за год? Разру-
шат все до основания. А ведь в   сооружение 
фонтана большие деньги были вложены. Они 
же вылетят в трубу.  Да и людям отдохнуть 
будет негде. Так что спасать фонтан надо! 

 Торговля

Нам и одного рынка хватает
Ольга Васильевна: 
- Мы  с соседями ваши многолетние под-

писчики. Ваша газета постоянно информиру-
ет о сносе ларьков в городе. Не знаю, где как, а 
у нас в Приволжском микрорайоне они толь-
ко множатся. На маленьком пятачке (менее 10 
кв. м) только за одну неделю июля их появи-
лось сразу пять! И в августе еще два - вплот-
ную к тротуару. Это помимо двух пивных ма-

газинчиков и других киосков. Ходить стало 
просто негде и дышать  нечем. Здесь, на ул. 
Г. Димитрова, как известно,  рынок «Шапи-
то». Так он  разросся, только хлебных киосков 
не менее десяти. Нам этого рынка вполне до-
статочно. А теперь ларьки образовали второй 
рынок. Зачем захламлять город дублирующи-
ми точками? Не исключено, что они еще и не 
законны.   

 Не дело

Мы бы аптеке были рады...
Светлана:

 - В Зубчаниновке,  ул. Кустанайская, 2,  на 
участке примерно соток в десять - жилой дом. 
Много лет здесь жили два брата. Один из них 
умер лет пять назад, второй скончался в про-
шлом году.  Наследников у них нет. И вот тут на-
чалось! Заявился сюда  один так называемый но-
вый русский, а с ним  отряд (человек 8-9) добрых 
молодцев, которые оказались вовсе не добрыми. 
Пошли в ход пилы да топоры, и  за два часа все 
на участке вырубили, деревья сожгли. И из дома 
все вынесли, хлам сложили прямо на улице. Но-

вый хозяин грозился на этом месте настоящий 
дворец построить. Но многие из тех кто здесь 
живет считают, что это самый настоящий само-
захват и никаких документов у человека нет. Тем 
более что в последнее время  земля   пустует, од-
ни кочки торчат, да заросли сорняков. Никакого 
строительства не ведется. В  «джунглях» этих не-
понятно кто  бывает и  непонятно чем занимает-
ся. Опасно мимо проходить. И еще. Мы, местные 
жители,  неоднократно просили, чтобы построи-
ли здесь аптеку, но нам отвечали, что земли сво-
бодной нет. Так вот она, земля. Просим разо-
браться с этой  бесхозной территорией. 

 Проблема

Без света
Галина Васильевна Сидякина, 

старшая по дому №121, ул. Мориса 
Тореза, Советский район:

- Рядом с нами  находится Парк 
Победы.  Это прекрасный   зеленый 
уголок. Здесь можно спрятаться от 
жары в зелени деревьев и подышать 
свежим воздухом. Но, к сожалению, 
после того как отпраздновали День 
Победы,  через десять дней в парке  
перестало  работать освещение. 
Поэтому вечером здесь особо  не 
погуляешь. А неподалеку  школа №28. 
Скоро 1 сентября, учебный год,  и  
будет  полно ребятишек. Как им ходить 
по темным аллеям? Мало ли что может 
случиться...

 Возвращаясь  
к напечатанному 

Только верхушки 
посшибал

Елена Михайловна Вершинина, 
Промышленный район:

- После того как на полосе  писем 
было опубликовано  наше обращение 
по поводу беспорядка на участке между 
домами 107а и 109а по ул.Свободы,  
ПЖРТ-11 прислало сюда дворника. 
Но он только верхушки сорняков 
посшибал, трава потом еще больше 
выросла. Что интересно, рядом улица 
Краснодонская, на которой находится 
здание  районной администрации, так 
там образцовый порядок. А в двух 
шагах... 

 Тяп-ляп мастера

Вот так ремонт...
Клавдия Николаевна Нарожная, 

ул. Энтузиастов, 93-75, ветеран 
войны и труда, инвалид второй 
группы:

- Мне уже 82 года. Я вдова 
участника войны. В Самарской области 
отработала 53 года. Как известно, у 
нас сейчас работает программа по 
ремонту квартир ветеранов. Так вот 
мне на него выделили 39500 рублей.  
Я выбрала для ремонта санузел. Не 
буду утомлять вас цифрами, сколько  
стоила  плитка, унитаз, ванна и т. д. 
Но после  тщательного подсчета я 
поняла, что  не вся  выделенная  сумма 
потрачена.  Спросила у рабочих, где 
остальные деньги. Они отвечают: 
«Нам  же тоже нужно...» Попросила 
дефектную ведомость показать, не 
показывают. Подпишите, говорят, 
чистые бланки. Что делать, подписала. 
Но это не все. Несколько  кафельных 
плиток в санузле положили, остальная  
плитка валяется на балконе. Труба 
старая прорвалась,так они в этом месте 
швы поставили и даже не закрасили. 
В общем, не довели дело до ума и 
ушли.  Вот такое отношение к работе, к 
ветерану. А делал ремонт  «Жилстрой», 
который выиграл тендер. 

 Мошенничество

О вреде доверия
Валентина Ивановна:

- Много лет мы выписываем «Самар-
скую Газету». Хотим через нее предупре-
дить доверчивых людей о мошенниках, 
которые наверняка и сейчас продолжа-
ют опустошать их кошельки. Но все по 
порядку. Сначала ничто, казалось бы, не 
предвещало обмана. 24 января 2011 г. в 
Приволжском микрорайоне на ул. Г. Ди-
митрова, 102 прошло заранее объяв-
ленное собрание жильцов «О вреде по-
требления волжской воды». С лекцией 
выступала молодая женщина, не менее 30 
минут. ООО «Аква-Тех» предложило же-
лающим заключить договор на установку 
фильтров на три года с сервисным обслу-
живанием два раза в год. Для ветеранов 
установка и обслуживание стоили 5 600 
рублей, для остальных - 9 600 рублей. Мы 
с мужем такой фильтр установили. Через 
полгода нужно было его менять, но никто 
не пришел. 

По указанному телефону 8-917-149-
8000 (Алексей Юрьевич) никто не отве-
чает. Оказывается, такого не существует. 
По адресу Силина, д. 7 никакой фирмы 
нет. Директор - Мещеряков А.В., мастер 
- Азаренко А.Е, сотрудник - Котова Е.Н., 
а как зовут лектора, не знаем. Возможно, 
что и эти фамилии тоже вымышлены. На-
печатайте, пожалуйста, наше обращение. 
Пусть другие не попадаются на удочку мо-
шенников. 

 Рядом с нами
Море сорняков
Светлана Михайловна Протченко:

- По улице Чернореченской, от Вла-
димирской до Клинической, просто море 
сорняков — полынь, амброзия. Скоро до 
высоковольтных проводов, наверное, до-
станут, которые между домами проходят. 
У моей дочери аллергия, так ей на улицу 
хоть не выходи. 

  На дорогах

 Самочувствие

Трудные дни 
в августе

Магнитные бури оказывают пря-
мое или косвенное воздействие на наше 
самочувствие и здоровье. По данным 
доктора медицинских наук профессора 
В. И. Хаснулина (vmdaily.ru), крити-
ческими (трудными) днями, в которые 
возможны резкие изменения соотно-
шения погодных и других геофизиче-
ских факторов, в августе будут: 

13 (особо неблагоприятный пери-
од с 11.00 до 13.00); степень возму-
щения 2 балла.

16 (с 13.00 до 15.00); 2 балла. 
19 (с 20.00 до 22.00); 2 балла. 
23 (с 19.00 до 21.00); 3 балла. 
25 (с 9.00 до 11.00); 2 балла. 
30 (с 18.00 до 20.00); 2 балла. 
Постарайтесь в эти дни более при-

стально обратить внимание на свое са-
мочувствие. Будьте здоровы!

Есть вопросы?
Пишите нам!

И куда полиция смотрит?
Корнелия Павловна:
- Когда наконец укротят этих безумцев на мотоциклах, которые со страшным ревом про-

носятся в ночное время по спящему городу?! Скорости сумасшедшие,  визг тормозов. У нас 
маленький ребенок всегда просыпается и плачет. Да и мы, взрослые, потом долго уснуть не 
можем. Должна же быть управа на  ночных разбойников. Так и хочется спросить: «Куда по-
лиция смотрит?»
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Публикуем отрывки  
из будущей книги  
Александра 
Покровского 

Александр Покровский

 дата недели

с Андреем ИвАновым

мысли вслух

Прилетали все 
обожженные, почти 
без хвостов, но 
проутюженные 
ими площади 
превращались в 
пепелища.

Там, где пехота не пройдет
«72 метра», «Расстрелять», 
«Арабески» и многих других.

12 августа 1912 года указом 
императора николая II была сфор-
мирована первая в российской армии 
авиационная часть. 

Стоит вспомнить, что наши ави-
аконструкторы и пилоты внесли ве-
сомейший вклад в развитие военной 
авиации. Именно в России был по-
строен первый гидросамолет. Инже-
нером фон гаккелем (пусть никого 
не смущает немецкая фамилия, пря-
мой потомок авиаконструктора все-
волод гаккель много лет был вио-
лончелистом группы «Аквариум»). 
Российский конструктор Игорь си-
корский создал подлинный шедевр 
авиастроения начала ХХ века — само-
лет «Илья муромец», который, вы-
пущенный в количестве более 80 эк-
земпляров, стал основной машиной 
нашей бомбардировочной авиации 
Первой мировой войны. Российский 
летчик Константин арцеулов намерен-
но свалил свой самолет в штопор и вывел из 
него. Тем самым он спас жизнь тысячам пи-
лотов. Петр Нестеров не только первым 
закрутил «мертвую петлю», но и первым со-
вершил воздушный таран.

История Самары тесно связана с авиаци-
ей. Именно в нашем городе провел молодые 
годы один из первых авиаторов (и известный 
борец) Иван Заикин. И именно в наш город 
во время войны были эвакуированы авиаци-
онные заводы № 1 и № 18. они производи-
ли легендарные штурмовики Ил-2. в Куйбы-
шеве изготовили 80% самолетов этого типа. 
Прямо с заводов машины, прозванные нем-
цами «черной смертью», отправлялись на 
фронт. Как вспоминают участники сражений 
под Сталинградом, на Курской дуге, в райо-
не Керчи да и много где еще, «прилетали все 
обожженные, почти без хвостов, но проутю-
женные ими площади превращались в пепе-
лища».

Подвиг рабочих куйбышевских авиаци-
онных заводов — пример настоящего муже-
ства. Памятник их труду — самолет Ил-2 на 
пересечении московского шоссе и проспекта 
Кирова. Этот самолет был обнаружен в 1970 
году в болотах мурманской области, отре-

ставрирован в Куйбышеве и установлен у 
входа на авиационный завод. 9 мая 1975 го-
да, в день 30-летия Победы он занял свое ны-
нешнее место. Правда, вначале штурмовик 
«смотрел» на запад, потом по техническим 
причинам его развернули на 90 градусов. 
военно-авиационной тематике посвящены и 
панно интерьера станции метро «Победа».

Эвакуация сюда предприятий авиаци-
онной промышленности во многом опреде-
лила дальнейшую судьбу города, связавше-
го свою судьбу со «стальными птицами». ну, 
вообще-то, алюминиевыми, но из песни сло-
ва не выкинешь.

во время войны в Куйбышеве распола-
гались госпитали и санатории, в которых 
лечились раненные в боях военные летчи-
ки. в санатории имени Чкалова, например, - 
алексей Маресьев.

наш земляк вадим Фадеев воевал в со-
ставе 16-го гвардейского истребительно-
го полка, которым командовал александр 
Покрышкин. Как и его командир, этот пи-
лот по прозвищу Борода летал на «Аэроко-
бре», совершил 394 боевых вылета, сбил 20 
вражеских самолетов и погиб смертью хра-
брых в 1943 году.

Уроженка Самары Ольга санфиро-
ва, гвардии капитан, командовала одной из 

эскадрилий 46-го бомбардировочного 
полка. она погибла в 1944 году в Бело-
руссии. в Самаре на улице Аэродром-
ной ей установлен памятник.

вадим Фадеев и ольга Санфиро-
ва удостоены звания Героев Советско-
го Союза.

в нашем городе жил и кавалер Зо-
лотой Звезды Иосиф гейбо, генерал-
майор авиации, в первый день войны 
сбивший германский Ю-88. в 1984 го-
ду Куйбышевское книжное издатель-
ство выпустило книгу его воспомина-
ний «Шла двадцатая минута войны».

в военном 1942 году был открыт 
Куйбышевский авиационный институт, 
ныне — аэрокосмический университет, 
одно из ведущих учебных заведений в 
своей отрасли.

в послевоенные годы авиационный 
завод № 18 выпускал бомбардировщи-
ки Ту-16. впоследствии авиационная 

промышленность Самары переключилась на 
производство мирной продукции. Именно у 
нас делали одну из главных «рабочих лоша-
док» «Аэрофлота» - лайнер Ту-154.

но отношения к военной авиации Сама-
ра и поныне не утратила. Как известно, на-
ши стратегические бомбардировщики осна-
щены двигателями конструкции Николая 
Кузнецова. Это и «гроза нАТо» Ту-95, на-
зываемый на западе «медведем», и красавец 
во всех отношениях «Белый лебедь» Ту-160. 
Среди базирующихся в Энгельсе бомберов 
один из «медведей» носит название «Сама-
ра», а один из «Лебедей» - «николай Кузне-
цов».

До недавнего времени близ Самары, на 
аэродроме Бобровка (Кинельский район) ба-
зировались военные самолеты Су-15, миГ-
23 и вертолеты ми-8. в настоящее время там 
находится аэроклуб РоСТо (ДоСААФ).

в соответствии с указом Президента Рос-
сийской Федерации № 949 от 29 августа 1997 
года, День военно-воздушных сил отмечает-
ся 12 августа, а праздничные мероприятия, 
приуроченные к этому событию, проводятся 
в третье воскресенье последнего, то есть, как 
говорят авиаторы, крайнего летнего месяца.

Такая вот история. 

Что делать  
с неплательщиками ЖКХ? 

неожиданный вопрос, но попробую от-
ветить. Я все время сталкиваюсь с тем, как 
организовано ЖКХ там, «на западе».

не то чтобы я делаю это специально, 
просто так получается, так что некоторые 
наблюдения есть. могу ими поделиться, и 
возможно, из всего этого можно будет из-
влечь какую-то пользу.

Прежде всего, там, «на западе», есть та-
кие же платежи за услуги ЖКХ. но там есть 
несколько управляющих компаний, а не од-
на, как у нас, – есть выбор.

И потом, у нас ЖКХ – это сфера услуг. 
Это люди оказывают услуги населению. Это 
бизнес, деятельность, регламентируемая 
налоговым кодексом, в соответствии с ко-
торым оказанная услуга должна заканчи-
ваться составлением акта, а потом уже, на 
основании акта об оказании услуги, и осу-
ществляется плата. Есть ли у нас такие акты 
в сфере ЖКХ? нет. У нас – просто приходит 
счет, а качество услуги не обсуждается. 

«на западе» плательщики объединя-
ются в товарищества (у нас ТСЖ), и там на 
каждого члена этого товарищества заводит-
ся счет в банке. Туда же поступают и сче-
та на оплату. Это счета за вывоз мусора, со-
держание территории и строений в чистоте, 

содержание и ремонт каких-то площадок и 
строений на территории товарищества (дет-
ские городки, площадки, корты, бассейны и 
так далее), дороги (внутренние дворы, дво-
рики), освещение (подъездов, дорог внутри 
территории). 

не оплатить такой счет нельзя – день-
ги снимут автоматически. в среднем это со-
ставляет для Европы где-то 100 евро с се-
мьи, вода и электричество оплачиваются 
отдельно по счетчику (где-то по 30 евро и 
то и другое, если не работает кондиционер 
или электронагреватель).

Если же у человека нет денег, то вопрос 
решается в суде – он может длиться долго, 
но в конце всех концов на имущество нало-
жат арест, имущество продадут, долги пога-
сят (в том числе и судебные), а человека вы-
селят.

Куда выселяют тех,  
кто не способен платить?
Чаще всего существует довольно жесткая 

система – социальное жилье. Человек в этом 
случае попадает в то, что напоминает работ-
ный дом. он живет в отдельной квартире, ему 
не принадлежащей, и за нее платит государ-
ство. в ней есть все необходимое – телевизор, 
кухня, плита, холодильник, стиральная маши-
на. Там есть горячая, холодная вода, электри-

чество. все это оплачивает государство. оно 
же дает что-то вроде денег. Это не деньги в чи-
стом виде, это эрзац (в некоторых странах та-
лоны на еду), но отоваривают их в магазинах 
тут же, неподалеку. в Швеции, к примеру, это 
целые городки со своей инфраструктурой, и 
жители их могут привлекаться на обществен-
ный труд с оплатой 1 евро в час, но эти деньги 
поступают в социальную службу – так проис-
ходит в Германии, например. Это, в общем-то, 
несвобода. Человек привязан к одному месту, 
и если он уже не деградировал, то деградирует 
там очень быстро. «Социал» там никто не лю-
бит, как и безработицу. 

Думаю, что в России реформа ЖКХ – ес-
ли она пойдет в конце концов – будет идти по 
этому пути. С одной стороны – ужесточение 
требований к качеству услуг. С другой – уже-
сточение оплаты этих услуг. То есть у нас бу-
дут выселять, как и во всем мире. И социаль-
ные дома – к этому мы все тоже придем. 

Причем я не уверен, что у нас сразу и на-
всегда это будет сделано лучше, чем «на за-
паде».  
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КОНЦЕРТЫ
«Woodstock. 42-летие», кон-

церт, посвященный 42-й годовщи-
не легендарного фестиваля 1969 го-
да, до сих пор считающегося самым 
значимым в истории развития рок-
музыки, 20:00, рок-бар «Подвал»

КИНО
«Двойник дьявола» (боевик, 

драма, биография)
«Киноплекс»: 10:10, 16:35, 18:45; 

«Киномост»: 10:10, 14:20, 16:30, 20:35, 
22:40; «Пять звезд»: 10:15, 14:40, 19:10, 
23:35; мультиплекс «Киномечта»: 10:45, 
13:00, 20:50, 23:00; «Каро Фильм»: 
12:45, 19:25

«Ковбои против пришель-
цев» (фантастика, боевик, триллер, 
вестерн)

«Киноплекс»: 10:20, 12:40, 15:00, 
17:20, 19:40, 22:00; мультиплекс «Кино-
мечта»: 10:25, 12:50, 15:20, 17:45, 20:00, 
20:15, 22:30, 22:45; «Пять звезд»: 15:10, 
17:25, 19:40, 21:55; «Киномост»: 10:35, 
13:05, 15:30, 18:15, 20:50, 23:10; «Каро 
Фильм»: 11:05, 11:45, 14:10, 16:35, 17:45, 
19:00, 21:25, 22:15

«Смурфики» (мультфильм, 
фэнтези, комедия, семейный)

«Киноплекс»:  12:20, 14:25, 20:55; 
мультиплекс «Киномечта»: 10:20, 11:00, 
12:15, 13:00, 14:10, 15:00, 16:05, 17:05, 
18:05, 19:05, 21:05; «Пять звезд»: 10:30, 
12:30, 14:30, 18:25; «Каро Фильм»: 

13:10, 17:30, 22:00; «Киномост»: 13:25, 
15:35

«Страшно красив» (фэнтези, 
драма, мелодрама)

Мультиплекс «Киномечта»: 10:15, 
12:10, 14:05, 16:00, 18:00, 20:00, 22:00; 
«Киноплекс»: 12:20, 16:20, 18:10; «Пять 
звезд»: 10:05, 14:00, 17:55, 21:50, 23:40; 
«Киномост»: 10:15, 12:05, 14:00, 18:00, 
20:00, 22:00, 23:50; «Каро Фильм»: 
10:50, 15:00, 19:10

«Несносные боссы» (комедия, 
криминал)

«Пять звезд»: 16:30, 20:20, 22:20; 
«Киноплекс»: 10:20, 14:50, 19:20, 21:20; 
«Каро Фильм»: 10:40, 13:20, 17:20, 
20:10; мультиплекс «Киномечта»: 12:35, 
17:00, 23:30; «Киномост»: 17:40, 19:40, 
21:40

«Красная Шапка против зла» 
3D (мультфильм, семейный)

«Каро Фильм»: 10:05, 16:10; «Кино-
мост»: 10:05; «Пять звезд»: 10:10, 11:50, 
15:35; «Киноплекс»:  12:15, 20:50

«Гарри Поттер и Дары смер-
ти: Часть 2» (фэнтези, боевик, дра-
ма, детектив, приключения)

«Пять звезд»: 10:20, 16:25; «Кино-
мост»: 11:00; «Киноплекс»: 12:20, 16:50, 
23:20; мультиплекс «Киномечта»: 15:15, 
18:05

ВЫСТАВКИ
«ТРАДИЦИИ ГОРЯЧЕЙ ЭМА-

ЛИ»
12 – 31 августа, галерея «Ва-

вилон» (ул. Ульяновская, 18, тел. 
979-88-94)

Выставка члена Российской ака-
демии художеств, заслуженного ху-
дожника РФ Николая Вдовкина. 

«ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КУКЛА 
ОСОБНЯКА КЛОДТА. СЕЗОН 
2011»

12 августа – 20 сентября, 
Детская картинная галерея (ул. 
Куйбышева, 139, тел. 332-43-98)

«ЛАБОРАТОРИЯ ШЕДЕВРА»
12 августа – 20 сентября, Ху-

дожественный музей (ул. Куйбы-
шева, 92, тел. 332-23-50)

Персональная выставка Вален-
тина Пурыгина. 
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 «Пять звезд»: проспект Киро-
ва, 147, тел. 331-88-88

 Мультиплекс «Киномечта»: 
ул. Льва Толстого,109, тел. 333-
21-69

 молл «ПАРК ХАУС», 3 этаж, 
тел. 979-67-77

 «Киноплекс»: ул. Аэродром-
ная, 47а, тел. 302-00-22

 «Каро Фильм»: Московское 
шоссе, 18 км, тел. 277-85-97

 «Киномост»: ул. Дыбенко, 30, 
тел. 373-63-23

КонтАКтнАя инФоРМАция

 Идея от Л. Лаевского

12 АВГУСТА:
ВИЛЬЧЕК ДЕНИС МИХАЙЛОВИЧ, руководитель управления де-

партамента экономического развития администрации г.о. Самара;
КУЛАГИНА ЛЮДМИЛА ФЕДОРОВНА, председатель общества 

«Жители блокадного Ленинграда»;
СИКРИТОВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, начальник ИФНС России 

по Ленинскому району г. Самары;
ЯКОВЛЕВ АНАТОЛИЙ ЛЕОНИДОВИЧ, заместитель начальника 

Управления ФСБ России по Самарской области, полковник.

Копилка народных идей 
АКЦИЯ «САмАРСКОй  ГАзЕТЫ»  |     

Знаете, как сделать жизнь в городе лучше, - 
расскажите об этом на страницах «СГ»

КроссворД

наверное, у каждого из нас хоть иногда, но возникали какие-то идеи по поводу обустройства жиз-
ненного пространства родного города. Это бы я сделал так, а вот это так. «СГ» готова предоставлять 
газетную площадь для публикации ваших предложений. Пусть это станет 
своеобразной копилкой народных идей. А чтобы акция по-настоящему за-
работала, будем направлять ваши пожелания в городскую администрацию. 
В конце каждого месяца мэр города Дмитрий Азаров и специалисты его ко-
манды рассматривают идеи, поданные самарцами. Возможно, что-то по-
лучит реальное воплощение. Авторов наиболее интересных предложений 
отметим ценными призами, в числе которых телевизор. 

 обращайтесь со своими идеями в редакцию: почтовый адрес - 443020, 
г. Самара, ул. Галактионовская, 39; электронный — samgazeta@samtel.ru; 
samgazeta@mail.ru; тел. 979-75-83.
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плотин. 12. Пустыня в Африке. 13. Старинный ручной шахтерский инструмент для 
откалывания пласта горной породы. 15. Монета Замбии. 17. Воображала. 19. 
Центр мишени. 22. Житель Кавказа. 23. Званый вечер. 24. Антилопа.

По ВеРтиКАли: 1. Кличка пойнтера Н.А. Некрасова, случайно погибшего на 
охоте. 2. Характер человека. 3. Город в Оренбургской области. 4. Дополнение к 
чернильнице. 6. Предок Пушкина. 7. Женское имя. 8. Название области в Италии. 
9. Русский оружейник XIX века, создавший винтовку. 11. Сизоворонка. 14. Веще-
ство, вызывающее брожение. 16. Возвышенность. 18. Американская копейка. 
20. И находок, и добрых услуг. 21. Направление движения.

ПРЕДЛАГАЮ объявить решительную борьбу с 
теми, кто уродует «художественной» мазней фасады 
домов, заборы, столбы и т. д. Даже на красивой ул. Ле-
нинградской они отметились. 

 Для этого создал бы в каждом районе отделы по 
борьбе за красоту и чистоту города. Они прекрасно су-
ществовали бы за счет штрафов на частных лиц и ру-
ководителей организаций. Скажем, найти виновников 

несанкционированной расклейки объявлений не со-
ставит сложности, так как в каждом есть и номер теле-
фона, и адрес. В местах остановки транспорта устано-
вил бы декоративные щиты для информации любого 
рода. Ввел мизерную символическую плату за поме-
щенное здесь объявление. Эти меры дали бы допол-
нительный доход в казну города. Обязал бы магази-
ны и процветающие фирмы установить видеокамеры 
для опознавания и поимки «айвазовских». И в судеб-
ном порядке заставлял их своими силами, за свой счет 
приводить фасады домов в первоначальный вид.

В заключение конкретный пример точки приложе-
ния сил для «отделов красоты и чистоты». Сквер Ми-
чурина (центр города) заброшен, газоны в мусоре. 
Детская площадка — грязная земля. Песочница про-
глядывает сквозь грунт. Скамейки стоят где и как по-
пало, а раньше они были закреплены штырями. У дома 
№ 175 тротуар провалился, и там теперь склад мусора 
и бутылок. Разве это нормально? Установить бы здесь 
табличку с информацией о том, кто ответственен за по-
рядок в сквере, номер телефона указать.

ответы на кроссворд от 5 августа
По ГоРизонтАли: 5. «Вояджер». 6. Штурман. 8. Гадалка. 9. Дрова. 11. «Тодес». 13. Каш-

ка. 15. «Бьюик». 16. Отряд. 20. Аркан. 21. Аллея. 23. Вафля. 24. Гравюра. 25. Инсулин. 26. Ка-
тушка.

По ВеРтиКАли: 1. Гонорар. 2. Джига. 3.Булат. 4. Картечь. 7. Замша. 10. Варьете. 12. 
Овсянка. 13. Книга. 14. Алтын. 17. Коллинз. 18. Оковы. 19. Валенки. 22. Ягель. 23. Вахта.


