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Ильинская 
меняет 
облик
На площади 
уложат плитку  
и установят 
детскую площадку

Кирилл Ляхманов,  
Ксения Кармазина

Ильинская площадь, распо-
ложенная у пересечения улиц 
Арцыбушевской и Красноар-
мейской, скоро преобразится. 
Там уже начаты работы по бла-
гоустройству.

В администрации Ленинско-
го района «СГ» сообщили, что 
работы проводит меценат, ко-
торый согласовал проект рено-
вации площади с мэрией. Как 
рассказал заместитель руково-
дителя департамента городско-
го хозяйства и экологии Игорь 
Сапрыкин, инициатива была 
одобрена, а проект согласовали 
примерно месяц назад.

- Реновация Ильинской пло-
щади ведется полностью за счет 
средств мецената, без участия 
бюджетных денег, - подчеркнул 
Сапрыкин.

На площади уже сняли ас-
фальт, вместо него уложат плит-
ку. Помимо того, там появят-
ся новые скамьи и урны. В цен-
тре, у скульптурной компози-
ции, посвященной самарским 
митрополитам Мануилу и Ио-
анну, установят два вазона. Пе-
ред забором, который отделяет 
территорию площади от заправ-
ки, посадят деревья и кустарни-
ки. А со стороны Одесского пе-
реулка, рядом с пересечением с 
улицей Буянова, обустроят дет-
скую площадку.
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Владимир Сластенин,
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ САМАРЫ:

Об участии Самары в 
федеральном проекте 
по благоустройству

• На форуме «Городская среда» 
состоялась дискуссия, в ходе 
которой участники обмени-
вались опытом. Я рассказал о 
том, что сделано в Самаре. Наш 
регион был выбран одним из 

пилотных не зря. Кто-то из на-
ших коллег только обсуждает 
подходы к реализации проек-
та, готовится отбирать дворы, 
составлять планы. А у нас про-
грамма «Комфортная город-
ская среда» уже разработана, 
объекты определены. 
Системная работа 
позволила Самаре 
оперативно вклю-
читься в федераль-
ный проект.
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Повестка дня
ПЕРСПЕКТИВА   Совместная работа с ведущими мировыми партнерами

Активное развитие
Встреча с главой Российского фонда прямых инвестиций

ЧМ-2018  Строительство «Самара Арены» и благоустройство

По высоким мировым 
СТАНДАРТАМ
Работы на стадионе идут в соответствии с графиком

Глеб Мартов

Вчера Владимир Владимиро-
вич Путин провел рабочую встре-
чу с генеральным директором - 
председателем правления Рос-
сийского фонда прямых инвести-
ций Кириллом Александровичем 
Дмитриевым. Глава РФПИ инфор-
мировал президента о текущей ра-
боте фонда по привлечению инве-
стиций в российскую экономику, в 
том числе при участии крупнейших 
суверенных фондов мира. 

Российский фонд прямых инве-
стиций создан в 2011 году по ини-
циативе президента и председате-
ля правительства. РФПИ - суве-
ренный инвестиционный фонд 
России, осуществляющий прямые 
инвестиции в лидирующие и пер-
спективные российские компании 
совместно с ведущими мировыми 
инвесторами.

Президент поинтересовался, 
как продвигается работа.

Кирилл Дмитриев поблагода-
рил руководителя государства за 
то, что тот способствовал преоб-
разованию РФПИ в суверенный 
фонд России, и доложил о резуль-
татах.

- За время работы мы инве-
стировали уже более триллиона  
рублей в различные российские 
компании. При этом 100 миллиар-

дов - это средства РФПИ, а 900 мил-
лиардов - средства от наших парт-
неров. И численность уже порт-
фельных компаний РФПИ - в них 
работает более полумиллиона че-
ловек, поэтому фонд активно раз-
вивается. Буквально за последние 

12 месяцев мы инвестировали 270 
миллиардов рублей в различные 
компании, и оборот всех компаний 
РФПИ - это уже более двух трилли-
онов рублей - вырос на 13 процентов 
по сравнению с прошлым годом.

По словам председателя прав-

ления фонда, многие инвестиции 
направлены именно на новые про-
екты, на те, что с нуля. Но также, к 
примеру, в «Фосагро», в «Вертоле-
ты России», в аэропорты Владиво-
стока, Санкт-Петербурга, в нефте-
сервисную компанию «Евразия».

«Мать и дитя» открыла 20 но-
вых клиник, раньше она была 
только в трех регионах, а сейчас в 
пятнадцати. 

- У нас с Эмиратами уже более 
30 проектов, с Саудовской Арави-
ей - они тоже активно инвестиру-
ют. И с китайскими партнерами 
осуществлено более 19 проектов, - 
рассказал Кирилл Дмитриев.

По его мнению, после преобра-
зования фонда в суверенный ста-
ло легче работать с партнерами, 
поскольку это крупнейшие суве-
ренные фонды мира.

- Мы чувствуем, что можем 
делать проекты в гораздо боль-
шем объеме и привлекать значи-
мо больше средств. Сейчас, на-
пример, у нас уже 30 миллиардов 
долларов привлечено от ведущих 
суверенных фондов. Мы счита-
ем, что эту цифру можно увели-
чивать.

На вопрос президента о бли-
жайших планах и проектах Ки-
рилл Дмитриев сообщил, что это 
в основном инвестиции в инфра-
структуру.

Стас Кириллов

Вчера губернатор Николай 
Иванович Меркушкин провел со-
вещание о ходе строительства «Са-
мара Арены» и благоустройства 
окружающей стадион территории.

Оно стало логическим продол-
жением его рабочей поездки на 
объект в воскресенье, 23 июля. Там 
с ходом работ главу региона озна-
комил заместитель генерального 
директора по строительству стади-
онов ПСО «Казань» Леонид Шу-
плецов.

В настоящий момент готов-
ность арены составляет более 71%. 
На объекте работают около 2 тыс. 
человек и 177 единиц техники. За-
вершается монтаж основных ме-
таллоконструкций (установлено 
94 из 96 блоков консолей купола).

- Начались подготовительные 
работы по благоустройству при-
легающей к стадиону территории. 
Сносятся старые помещения ра-
диоцентра, выравнивается пло-
щадка. Получено положительное 
заключение экспертизы по второ-
му этапу благоустройства терри-
тории стадиона «Самара Арена», 
- рассказал представитель компа-
нии-подрядчика.

Леонид Шуплецов добавил, что 
начинаются работы по монтажу 
футбольного поля. На этой же не-
деле строители приступят к воз-
ведению кровли стадиона. Парал-
лельно ведутся работы по строи-
тельству двух тренировочных по-
лей.

В ходе выездного совещания на 

стадионе отдельно поднимались 
вопросы благоустройства прилега-
ющей территории. Здесь построят 
рекреационные пешеходные пло-
щади. Организуют проезд вокруг 
стадиона, наружное освещение и 
архитектурную подсветку. Проло-
жат пешеходные зоны, оборудо-
ванные навигационной информа-
ционной системой, велодорожки. 
Разобьют газоны с автополивом. 
Территорию лесопарка закроют 
для доступа специальным ограж-
дением, которое будет находиться 
под видеонаблюдением. Близлежа-
щие жилые дома защитят от шума 
специальными экранами. Особое 
внимание уделят оформлению по-
следней мили и местам около вход-
ных групп стадиона, а также орга-
низации доступной среды.

Кроме того, обсуждались во-
просы строительства двух но-
вых улиц - Арена 2018 и Дальняя. 
Именно по ним болельщики бу-
дут попадать на матчи Чемпиона-
та мира.

Также в понедельник губерна-
тор на совещании в здании област-
ного правительства обсудил с ар-

хитекторами элементы внутрен-
ней отделки чаши стадиона. Во 
встрече участвовали заместитель 
министра строительства, главный 
архитектор региона Анатолий Ба-
ранников, директор института 
«ТеррНИИгражданпроект» Илья 
Бундов и главный архитектор ста-
диона Петр Яковлев.

- Этому вопросу необходимо 
уделить самое пристальное вни-

мание. От того, как будет выгля-
деть чаша стадиона, зависит каче-
ство телевизионной картинки, -  
подчеркнул Николай Меркушкин.

Особое внимание губернатор 
поручил уделить трем бетонным 
кольцам по периметру стадиона, 
которые делят «Самара Арену» на 
ярусы. Также архитекторам пору-
чено детально проработать эле-
менты декорирования подтри-

бунных помещений. Главное тре-
бование главы региона - все рабо-
ты по внутренней отделке и благо-
устройству должны соответство-
вать самым строгим современным 
мировым стандартам. Еще один 
вопрос - размещение и установ-
ка арт-объекта, который должен 
стать украшением территории 
около «Самара Арены». 

Николай Меркушкин выра-
зил уверенность, что все работы 
по строительству объектов к пред-
стоящему мировому футбольному 
первенству будут завершены точ-
но в срок.

- В течение недели самая слож-
ная часть при строительстве ста-
диона - монтаж консолей купола 
- будет завершена. Сейчас у нас на 
повестке дня стоят вопросы бла-
гоустройства, а также связанные 
с внутренней отделкой «Сама-
ра Арены». Все эти работы ведут-
ся параллельно, нет никаких опа-
сений - стадион будет сдан точно в 
срок. Работы предстоят еще очень 
большие, но все они идут в строгом 
соответствии с графиком, - под-
черкнул Николай Меркушкин.
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Подробно о важном
ПРОЦЕСС  Первый этап завершен 

ИНИЦИАТИВА  Меценаты помогают благоустроить город

SGPRESS.RU сообщает

Ильинская меняет облик
На площади уложат плитку и установят детскую площадку
страница 1 

Основные работы по реновации 
Ильинской площади планируют за-
кончить в октябре этого года. А на 
весну останется финальное озеле-
нение территории. Отметим, глава 
Самары Олег Фурсов неоднократно 
подчеркивал, что важно привлекать 
предприятия, коммерческие орга-
низации к работе по улучшению 
внешнего облика города. Они, на-
пример, уже не первый год безвоз-
мездно занимаются ремонтом фаса-
дов задний в историческом центре.

Напомним, благоустройство 
Ильинской площади началось  
в 2014 году. Тогда на ней установили 
скульптурную композицию, посвя-
щенную самарским митрополитам 
Мануилу и Иоанну. Авторство ком-
позиции принадлежит архитектору 
Олегу Будникову, скульптору Алек-
сандру Куклеву и художнику Генна-
дию Точилкину. Раньше на этом ме-
сте находился Ильинский храм.

«МИР РАВНЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ»

Так называется конкурс на по-
лучение премии главы Самары для 
людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

Проводит его администрация 
городского округа. Премия вруча-
ется в шести номинациях: «Обще-
ственная деятельность», «Литера-
тура и искусство», «Образование 
и наука», «Предпринимательство, 
производственная и научно-ра-
ционализаторская деятельность», 
«Техническое и народное твор-
чество», «Физическая культура и 
спорт».

Заявки принимаются до 20 сен-
тября. Подробности можно узнать 
по телефону 332-11-03.

ФЕСТИВАЛЬ ДОСААФ 
На базе Самарского областного 

аэроклуба ДОСААФ России 6 ав-
густа пройдет VII региональный 
фестиваль авиационных, техни-
ческих и военно-прикладных ви-
дов спорта.

В программе - одиночный и 
групповой пилотаж спортивных 
самолетов и вертолетов, имита-
ция воздушного боя самолетов 
Як-52, демонстрационные поле-
ты самолетов малой авиации, ре-
тросамолетов, пара- и дельтапла-
неристов, подъем теплового аэ-
ростата, выставка технического 
творчества, показательные вы-
ступления парашютистов, спец-
наза, кинологов, авиамодели-
стов, мастер-классы по стрельбе, 
вождению автомобиля и многое 
другое. Для детей предусмотре-
ны аттракционы. Желающие мо-
гут совершить воздушные про-
гулки на самолетах и вертолетах. 
Организаторы - министерство 
спорта Самарской области, об-
ластной аэроклуб и региональ-
ное отделение ДОСААФ России 
Самарской области. Фестиваль 
начнется в 10.00.

СЛЕД ВЗЯТ
Завершились областные сорев-

нования специалистов-киноло-
гов. За три дня турнира участни-
ки со своими верными друзьями - 
служебными собаками прошли не-
сколько непростых испытаний. 

По итогам соревнований назва-
ны лучшие. Это старший лейтенант 
полиции, инспектор-кинолог цен-
тра кинологической службы УМВД 
России по Самаре Татьяна Платова 
со служебной собакой Европой, ра-
ботающей по профилю «поиск нар-
котических средств», старший лей-
тенант полиции, инспектор-кино-
лог ЦКС ГУ МВД России по Самар-
ской области Галина Алексаши-
на с Лидингом (поиск взрывчатых 
веществ и взрывных устройств) и 
прапорщик полиции, младший ин-
спектор-кинолог ЦКС УМВД Рос-
сии по Тольятти Марьям Намеева 
с Рэнделом (общеразыскной про-
филь). Победители представят гу-
бернию на всероссийских соревно-
ваниях в Екатеринбурге. 

Светлана Келасьева

В минувшую пятницу завер-
шились ремонтные работы на ле-
вой стороне Южного моста и пу-
тепровода «Аврора», составляю-
щих единый мостовой комплекс. 
В ночь на 22 июля движение 
транспорта было перенаправле-
но на противоположную сторону. 
Теперь автомобили двигаются по 
отремонтированной правой сто-
роне, а на левой подрядчик про-
должает работы, которые прово-
дятся в рамках реализации наци-
онального проекта «Безопасные и 
качественные дороги». 

Мост работал без капремон-
та 40 лет. Все основные элементы, 
такие как, например, деформаци-
онные швы, находились в плохом 
состоянии. К настоящему време-
ни специалисты уже переложили 
6650 квадратных метров асфаль-
та проезжей части, 2000 «квадра-
тов» тротуара, заменили более 
1000 метров барьерного огражде-
ния, 40 точек освещения и отре-
монтировали по новой техноло-
гии 52 деформационных шва. 

- Реконструкция началась в се-
редине апреля. Сейчас завершен 
ее первый этап. Выполнена по-
ловина работ по мостовому пе-
реходу и путепроводу, - пояснил 
главный специалист техническо-
го надзора МБУ «Дорожное хо-
зяйство» Кирилл Рябов. - Это 
один из основных въездов в го-
род. Чтобы не создавать транс-
портных коллапсов, было решено 
осуществить переход на противо-

ВПЕРЁД, ПО ПРАВОЙ СТОРОНЕ
Южный мост готов наполовину положную сторону ночью. Утром 

в субботу весь автопоток пошел 
по другой стороне. Первоначаль-
но проект был рассчитан на 21 
месяц. Однако сейчас подрядчи-
ки озвучивают 31 октября это-
го года как дату окончания работ 
и обещают по возможности за-
вершить реконструкцию еще бы-
стрее. Этого от них требует глава 
Самары Олег Фурсов.

- Мы постараемся ввести мост 
и путепровод раньше запланиро-
ванного срока, ориентировочно 
в середине октября, - говорит за-
меститель генерального директо-
ра ООО «ПСК «Волга» Роман Ко-
кошников. - Будем надеяться, что 
теперь погода будет к нам более 
благосклонна. 

Ускорить сроки строительства 
возможно в том числе благода-
ря грамотной организации дви-
жения: мост и путепровод одно-
временно частично перекрыты 
на всем протяжении. Кроме того, 
при проведении работ подрядчи-
ки используют современные ма-
териалы, характеризующиеся по-
вышенной прочностью и скоро-
стью схватывания. Гарантия на 
дорожное покрытие составля-
ет пять лет, на конструкции - во-
семь. В течение этого времени, в 
случае если возникнут дефекты, 
подрядчик будет устранять их за 
свой счет. 

После ремонта пропускная 
способность моста и путепровода 
должна значительно увеличиться 
- по отремонтированному покры-
тию автомобили будут двигаться 
быстрее.
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День за днём
СИТУАЦИЯ   Форс-мажорные обстоятельства

Дом… без крыши
Мобильная приемная губернатора помогла 
перенести капитальный ремонт жилого 
здания с 2043 года на 2019-й

Светлана Келасьева

В минувшую пятницу, 21 ию-
ля, состоялся очередной выезд 
мобильной приемной губерна-
тора Самарской области. Жите-
ли дома №75а на ул. Гагарина по-
жаловались на постоянно про-
текающую крышу. Ситуация не-
стандартная. Поскольку крыши 
как таковой в этом доме нет во-
все. Дело в том, что по проекту 
здесь планировалось строитель-
ство шестиэтажного здания. Но 
в процессе его возведения планы 
изменились. Было решено огра-
ничиться пятью этажами, чтобы 
поскорее переселить людей из 
общежития. В результате стро-
ители закрыли рубероидом меж-
этажное перекрытие, а крышу 
возводить не стали. 

Дому уже 37 лет, и все эти го-
ды жителей заливает сверху. На 
крыше постоянно собирается 
вода, которая протекает в квар-
тиры, вплоть до третьего этажа. 
На стенах - грибок, вывести его 
невозможно. 

- Нашему дому нужен либо 
капитальный ремонт крыши, ли-
бо ее реконструкция, - высказа-
лась от лица всех жителей пред-
седатель совета дома Таисия Го-

ленкова. - Чтобы крыша была 
такая, как на соседних домах, как 
положено. Фонд капитального 
ремонта сначала запланировал в 
нашем доме замену инженерных 
систем. Но потом, вникнув в си-
туацию, поменял вид капремон-

та, запланировав на 2019 год об-
новление крыши. Однако про-
блема требует безотлагательного 
решения, и мы попросили назна-
чить более ранний срок. Тем не 
менее из фонда нам прислали от-
вет, что по рейтинговой системе 

дом молодой. Ему 37 лет, и он по-
терпит еще 26. Поэтому ремонт 
переносится не на более раннее 
время, а, наоборот, на 2043 год! 

Собираемость платежей по 
этому дому составляет 84%. Не 
самые низкие цифры. Тем не ме-
нее на доме числится долг в 180 
тысяч рублей, который образо-
вался из-за того, что огромные 
средства постоянно тратятся 
на ремонт крыши. За последние 
пять лет на ее латание ушло око-
ло миллиона рублей. Однако это 
не помогло исправить ситуацию 
- крыша по-прежнему течет. Да 
и как иначе, если дом построен с 
нарушением строительных норм 
и правил. 

Для решения этой пробле-
мы на место были приглашены 
представители районной адми-
нистрации, Фонда капитального 
ремонта, министерства энерге-

тики и жилищно-коммунально-
го хозяйства. Принято совмест-
ное решение провести экспер-
тизу, по результатам которой бу-
дет ясно, что целесообразнее вы-
полнить - полную реконструк-
цию крыши или ее капитальный 
ремонт. От этого будет зависеть 
объем средств, которые потре-
буется выделить на объект. Па-
раллельно министерство вклю-
чит этот дом в краткосрочный 
план на капитальный ремонт на 
2019 год, как и было запланиро-
вано изначально.

- Объект очень сложный, мы 
его ведем с весны нынешнего го-
да, - прокомментировала ситу-
ацию руководитель мобильной 
приемной губернатора Самар-
ской области Елена Бабий. - Ре-
шение о переносе капитального 
ремонта на 2043 год было при-
нято без учета форс-мажорных 
обстоятельств. Это недопусти-
мо. С представителями город-
ской администрации и управля-
ющей компании нами обговорен 
вопрос оплаты экспертизы. Учи-
тывая, что на доме большая за-
долженность, которая образова-
лась из-за того, что средства соб-
ственников уходили на латание 
дыр, решено, что УК полностью 
возьмет затраты на себя.

Алена Семенова 

На набережной, у бассейна ЦСК 
ВВС, открылась мобильная вы-
ставка, посвященная Чемпионату 
мира по футболу FIFA 2018 в Рос-
сииТМ. Информационные стен-
ды и 3D-экспонаты расположены 
в сборном шатре, напоминающем 
купол стадиона «Самара Арена». 

Эта выставка организована по 
инициативе главы Самары Олега 
Фурсова. На набережную она пе-
реехала с Мастрюковских озер, где 
ее уже могли посетить участники 
молодежного форума «iВолга» и 
Грушинского фестиваля. В «город-
ском» открытии приняли участие 
представители муниципалитета, 
общественности, ветераны и ны-
нешние игроки футбольного клуба 
«Крылья Советов». 

Эта выставка - взгляд и в про-
шлое, и в будущее. Посетителям 
предлагают ознакомиться с исто-
рией Самарского края и информа-
цией о подготовке столицы регио-
на к Чемпионату мира по футболу.

- Выставка впечатляет, - гово-
рит краевед, главный библиограф 
областной научной универсальной 
библиотеки Александр Завальный. 
- По сути, это мини-энциклопедия 
о Самаре, с помощью которой мы 
сможем получить сведения о куль-
туре, промышленности, об истории 
любимого города. Материал подан с 
гордостью за Самару и регион. Здесь 
представлены уникальные экспона-
ты, которые нельзя пропустить. 

Основа выставки - 30 объемных 
моделей, изображающих умень-
шенные копии «Ладьи», ракеты-
носителя «Союз», монумента Сла-
вы и других объектов, символизи-

рующих наш город. После заверше-
ния работы на набережной (ориен-
тировочно до конца сентября) для 
нее подберут помещение, достаточ-
но крупное, чтобы вместить шатер. 

Представители «Крыльев Сове-
тов», конечно же, обратили внима-
ние на самую близкую для них тему. 

- Мне было интересно окунуть-
ся в спортивную историю Самары 
и увидеть перспективы нашего го-
рода, - сказал действующий игрок 
«КС» Антон Бобер. - Надеюсь, на-
ша сборная на самарском стадионе 
покажет себя достойно.  

Заместитель главы Самары - ру-
ководитель департамента управле-
ния делами администрации Алек-
сандр Филатов отметил, что вы-
ставка позволит большому количе-
ству и горожан, и гостей познако-
миться с главными достижениями 
областной столицы. 

- Чемпионат мира по футболу, 
безусловно, влияет на жизнь горо-
да: меняется инфраструктура, идут 
масштабные работы по ремонту до-
рог, преображаются парки и скве-
ры, - говорит вице-мэр. - Выставка 
дает уникальную возможность рас-
сказать гостям об истории нашего 
региона, о том, как Самара готовит-
ся к Чемпионату мира, о наследии, 
которое останется после него.

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ
На набережной открылась мобильная выставка «Самара-2018»

ПЕРСПЕКТИВА  Город готовится к ЧМ-2018

Выставка работает каждый 
день с 12.30 до 20.30.  
Вход свободный. (0+)
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В начале мая пруд Сухой, 
расположенный на террито-
рии Самарского государствен-
ного социально-педагогическо-
го университета, начали засы-
пать землей. Проверку по это-
му факту провела межрайонная 
природоохранная прокурату-
ра. По информации региональ-
ного министерства лесного хо-
зяйства, охраны окружающей 
среды и природопользования, 

в пруду ранее обнаружили осо-
бей тритона обыкновенного. 
Это редкие животные, занесен-
ные в Красную книгу региона. 
Прокуратура установила, что 
из-за засыпки университетом 
водоема нарушается среда оби-
тания этих животных, что мо-
жет привести к гибели и сокра-
щению их популяции. Руковод-
ству вуза было вынесено пред-
ставление об устранении на-
рушений. В мае по поручению 
главы Самары Олега Фурсова 

департамент городского хозяй-
ства и экологии также взял си-
туацию под контроль и провел 
административное расследова-
ние. Виновные будут привлече-
ны к ответственности за несо-
блюдение экологических и са-
нитарно-эпидемиологических 
требований при обращении с 
отходами производства и по-
требления. Также университе-
ту выдали предписание восста-
новить пруд и берег водоема до 
30 октября этого года.

Скорочтение

ЗАКОН | 

Машина на базе автомобиля 
«ГАЗ С41R33» предназначена для 
безопасной транспортировки ма-
ломобильных пассажиров. Она 
вмещает три инвалидные коляски 
и трех человек сопровождающе-
го персонала. Платформа амбулиф-
та может подниматься на высоту до 
5,8 метра, что помогает доставить 
пассажиров в креслах или на носил-
ках практически на любой самолет. 
Воспользоваться амбулифтом мож-
но без дополнительной заявки. Так-
же в самарском аэропорту открыли 
специальный бесплатный зал отды-
ха для пассажиров с ограниченны-

ми возможностями (3-й этаж, до зо-
ны досмотра). Подробную инфор-
мацию можно получить на офици-

альном сайте в разделе «Обслужи-
вание пассажиров с ограниченными 
физическими возможностями».

ДОСТУПНАЯ СРЕДА | 

Они будут располагаться 
в границах Московского, Ра-
китовского и Волжского шос-
се, улиц Ташкентской и Де-
мократической. В проектной 
документации указано, что 
площадь южной парковки 
составит почти 7,9 га, север-
ной - столько же, восточной - 
1,2 га. Подрядчику предстоит 
подготовить территорию для 
строительства, провести зем-

ляные работы, проложить се-
ти водо-, газо- и теплоснаб-
жения, канализацию.

Начальная цена контрак-
та составляет 113,7 млн руб-
лей. Деньги будут выделены 
из областного бюджета. Аук-
цион в электронной форме 
состоится 14 августа. Все не-
обходимые работы должны 
быть выполнены к 15 декабря 
этого года.

Сегодня, в день памяти Вла-
димира Высоцкого, в 18.00 в 
сквере, названном в его честь, 
начнется IV городской фести-
валь «Волга песни слышала». В 
этом году он посвящен 50-ле-
тию концертов выдающегося 
барда и артиста в Куйбышеве. 
За полчаса до начала состоится 
возложение цветов к стеле. 

Песни и стихи Высоцко-
го исполнят барды, певцы, му-
зыканты и актеры из Самары, 
Москвы, Оренбурга, Тольят-

ти, Новокуйбышевска и Жигу-
левска: Аркадий Соловейчик, 
Александр Самарин, Василий 
Чернов, лауреат Грушинско-
го фестиваля Юрий Панюш-
кин, музыкальный руководи-
тель ансамбля «Синяя птица» 
Александр Комаров, лауреат 
Грушинского фестиваля Татья-
на Ляндрес. Организатор фе-
стиваля - общественный фонд 
«Центр В. Высоцкого в Самаре» 
при поддержке администрации 
города. (6+)

Педуниверситет обязали восстановить пруд 
Сухой до 30 октября

Рядом со стадионом «Самара 
Арена» построят три парковки

Концерт памяти  
Владимира Высоцкого

АНОНС

ЧМ-2018

КУЛЬТУРА

Пляжные соревнования с таким 
солидным призовым фондом - 1,5 
млн рублей - на набережной Волги в 
Самаре еще не проводились. В про-
грамму второго по счету пляжного 
фестиваля были включены турниры 
по четырем пляжным видам спорта 
- волейболу, футболу, теннису и рег-
би. В них приняло участие около ты-
сячи человек. Самыми представи-
тельными стали соревнования во-
лейболистов. На берегу Волги сы-
грали 17 мужских и 14 женских ко-

манд из Самары, Екатеринбурга, 
Уфы, Москвы и других городов. На 
20 площадках они разыграли призо-
вой фонд в 900 тысяч рублей. Все ко-
манды-участницы были разбиты на 
две лиги. У мужчин в лиге «А» побе-
дила пара Ужегов - Храмов, а в лиге 
«Б» - Хорошев - Сластухин. У жен-
щин не было равных дуэту Кули-
кова - Тагайкулова в лиге «А». Ли-
гу «Б» выиграли Долгих - Храмова.

У футболистов призовой фонд в 
300 тысяч рублей разыграли семь са-

марских команд. В финальном мат-
че в дополнительное время «Балкан-
гриль» обыграл двукратного побе-
дителя «Золотых песков Самары» 
- «Спутник» со счетом 2:1. В регби 
обладателями главного приза стали 
хозяева соревнований.

Разыграли призовой фонд 
Samara Оpen-2017

СПОРТ | 

Продолжается реконструкция 
исторического здания - бывше-
го Коммерческого клуба (ул. Куй-
бышева, 104). Очередной этап ра-
бот  выполнит ООО «Архитект- 
подряд». Согласно проектной до-
кументации, подрядчику пред-
стоит до 1 мая 2018 года восста-
новить сети водо- и теплоснабже-
ния, канализации, вентиляции, 
электроосвещение, отремонти-
ровать кровлю здания, а также 
провести отделочные работы.

АРХИТЕКТУРА | 

Здание бывшего Коммерческого клуба 
отремонтируют за 137 млн рублей

В понедельник, 24 июля, 
начальник ГУ МЧС России по 
Самарской области Олег Бой-
ко вручил медаль «За содру-
жество во имя спасения» гла-
ве города Олегу Фурсову. Как 
отметил главный спасатель 
региона, за последние годы в 
Самаре вопросы обеспечения 
безопасности населения вы-
ведены на новый уровень.

- Это касается и противо-
действия пожарам, и безо-

пасности на водных объек-
тах. Администрация города 
добилась того, что в кратчай-
шие сроки ликвидируются 
последствия непогоды. При-
мер тому - оперативное реа-
гирование на ураган, который 
был недавно, - рассказал Олег 
Бойко. 

Олег Фурсов отметил, что 
эта ведомственная награда - 
признание заслуг всей управ-
ленческой команды города.

Лауреат Нобелевской пре-
мии по физике, почетный док-
тор, член наблюдательного сове-
та Самарского университета Жо-
рес Алферов прочитает лекцию 
«Альберт Эйнштейн, социализм 
и современный мир». Его высту-
пление состоится 26 июля в глав-
ном конференц-зале Самарского 
университета. Начало в 13 часов. 
Прямая трансляция лекции бу-
дет идти в фойе административ-
ного и 3-го корпусов, а также в ау-
дитории №209 университета.

МЧС отметило высокий уровень 
сотрудничества с мэрией

Жорес Алфёров прочитает 
лекцию об Альберте Эйнштейне

РЕЗУЛЬТАТ

В Курумоче начал работать 
новый амбулифт
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ОБСУЖДЕНИЕ    Федеральный проект

ПЛАНЫ    За две недели снесут 80 незаконных конструкций

Кирилл Ляхманов

Рано утром в понедельник, 24 
июля, на пересечении улиц Стара-
Загора и Ташкентской плотно за-
нялись демонтажом незаконных 
рекламных конструкций. К полуд-
ню с улицы убрали восемь круп-
ноформатных щитов, которые бы-
ли установлены нелегально. Как 
предусмотрено муниципальным 
контрактом, рабочие демонтиру-
ют все части конструкций, включая 
фундамент. Конструкции грузят на 
спецтранспорт и вывозят на так на-
зываемую штрафплощадку. 

Как сообщили «СГ» в комитете 
по наружной рекламе, за две недели 
новый подрядчик - тольяттинская 
фирма «ФинЮрСтрой-Эксперт» - 
должен убрать 80 нелегальных бил-
бордов. 

Как было заявлено вчера на сове-
щании в мэрии, на незаконных щи-

Война с билбордами-нелегалами
Демонтажом щитов в Самаре занялся новый подрядчик

Иван Смирнов

Вчера в Краснодаре состоял-
ся форум партии «Единая Россия» 
«Городская среда». Его участники 
говорили о том, как обновлять об-
щественные пространства, делать 
по-настоящему удобными дворо-
вые территория. Инструментом, 
который позволит это сделать, ста-
нет приоритетный проект «Фор-
мирование комфортной городской 
среды». 

Форум посетил председатель 
Правительства РФ Дмитрий Мед-
ведев, который провел пленарное 
заседание. 

- Мы строим в последние годы 
огромные объемы жилья. Но город 
- это не только кварталы вокруг 
мест работы. Ведь главная цель - не 
квадратные метры, а жилье в ком-
фортной, современной среде, отве-
чающей условиям, подходам XXI 
века. Чем красивее и удобнее го-
род, тем больше туда едет высоко-
квалифицированных специали-
стов. А те, кто вырос в этом городе, 
не хотят оттуда сбежать как можно 
быстрее. Охотнее вкладываются 
инвесторы, развивается туризм. В 
результате меняется жизнь людей, 
появляется больше возможностей 
для самореализации, - сказал глава 
кабинета министров. 

Дмитрий Медведев перечислил 
моменты в работе по улучшению 
городской среды, на которых надо 
сосредоточиться. Первое - это дол-
госрочная государственная под-
держка. Второе - благоустройство 
должно идти под общественным 
контролем. Третье - необходимо 
учитывать специфику регионов.

- Дело, которое мы начали в 
этом году, точно не будет простым, 
- прогнозирует Дмитрий Медве-
дев. - Это, по сути, новаторская 
история. Мы понимаем, что прак-
тически никогда таким образом 

в нашей стране развитием город-
ской среды не занимались. Это по-
требует и немало усилий и, скажем 
прямо, очень значительного коли-
чества средств. Но дело того стоит.

На форуме обсуждали предло-
жения по совершенствованию за-
конодательства в сфере благоу-
стройства, по консолидации уси-
лий властей, общественности и 
бизнеса, делились опытом. Всего 
«Городская среда» собрала более 
1000 делегатов. Наш город пред-
ставлял первый глава Самары Вла-
димир Сластенин. Вчера вечером 
«СГ» удалось пообщаться с ним по 
телефону. 

- Владимир Владимирович, 
как Самара показывает себя в ре-
ализации проекта на фоне других 
городов страны?

- Очень неплохо. На форуме со-
стоялась дискуссия, в ходе кото-
рой участники обменивались опы-
том. Я рассказал о том, что сделано 
в Самаре. Наш регион был выбран 
одним из пилотных не зря. Кто-то 
из наших коллег только обсужда-
ет подходы к реализации проек-
та, готовится отбирать дворы, со-
ставлять планы. А у нас програм-
ма «Комфортная городская среда» 
уже разработана, объекты опреде-
лены. 

- Что позволило сделать это 
быстро?

- Если говорить глобально, то 
почву для этого подготовила ре-
форма местного самоуправления, 
которая началась в Самаре в 2015 
году по инициативе губернато-
ра Николая Ивановича Меркуш-

кина. У районов появились сред-
ства на решение первоочередных 
проблем, скажем так, на опера-
тивное реагирование. Чтобы ре-
шать какие-то небольшие задачи, 
им уже не нужно обращаться на го-
родской уровень. Люди это знают, 
подсказывают, что и где надо сде-
лать. В этом году были созданы об-
щественные советы микрорайо-
нов, куда вошли местные жители, 
четко понимающие, что конкрет-
но необходимо каждой маленькой 
территории. Они строят планы по 
ее развитию, сами работают рука-
ми. 

Тому, что люди объединяются, 
готовы работать вместе с властью, 
способствовали и усилия город-
ской администрации. Например, в 
апреле по поручению главы города 

Олега Борисовича Фурсова муни-
ципалитет заключил ряд соглаше-
ний. Около 50 общественных ор-
ганизаций, предприятий, полити-
ческих партий взяли на себя обя-
зательства по участию в благо- 
устройстве Самары. 

Хороший эффект дала и ак-
ция «Поработал - отдохни», в рам-
ках которой мы поощряли наибо-
лее активных участников весенних 
субботников. 

Считаю, вся эта системная рабо-
та и позволила Самаре оперативно 
включиться в федеральный про-
ект.

- Насколько активно горожане 
заявлялись на участие в нем?

- Довольно активно, у нас даже 
был конкурс. В итоге из 338 подан-
ных заявок одобрили 196.  И это 
только на текущий год. Сейчас уже 
можно заявляться на следующий, а 
в целом проект рассчитан до 2020-
го. Жители дворов создавали це-
лые команды, обращались за по-
мощью к студентам-архитекторам, 
советовались с экспертами «Еди-
ной России», Общероссийского на-
родного фронта. Это позволило со-
ставить грамотные заявки, кото-
рые в итоге и получили поддержку. 

- Но только дворами проект в 
Самаре не ограничится?

- Верно. Две трети средств, вы-
деленных из федерального, об-
ластного и городского бюджетов, 
предназначено на благоустройство 
дворов, а одна треть - на обновле-
ние общественных пространств. В 
Самаре это четвертая очередь на-
бережной, так называемый Куй-
бышевский откос у театра драмы, 
площадь Куйбышева и Струков-
ский сад. Работы уже идут. Резуль-
тат скоро смогут оценить все.

Программы для городов
Как сделать пространство вокруг более комфортным

тах размещают рекламу даже круп-
ные компании, такие как «Икеа», 
«Макдоналдс». В столичные офи-
сы этих гигантов направили пись-
ма о подобной практике местных 
филиалов. В списке тех, кто взаимо-
действует с «серыми» рекламщика-
ми, значатся и известные самарские 
фирмы.

Стоит напомнить, что ранее гла-
ва города Олег Фурсов направил в 
полицию материалы по поводу ис-
чезновения уже демонтирован-
ных щитов с площадки компании 
«Медиа-Мост», которая выступала 
подрядчиком по сносу незаконной 
рекламы. Пропажа не была бес-
следной: недостающие части кон-
струкций сотрудники муниципа-
литета снова обнаружили на ули-
цах города. Причем в тех же ме-
стах, откуда их убрали до этого. По 
поручению мэра контракт с под-

рядчиком расторгли и заключи-
ли договор с новым исполнителем. 
Известно, что одно из условий но-
вого контракта - хранение демон-
тированных объектов на терри-
тории, предоставленной админи-
страцией. Это позволит избежать 
злоупотреблений со стороны под-
рядчиков в дальнейшем.

Помимо городской территории 
власти занимаются вопросом лик-
видации нелегальных конструкций, 
которые располагаются на частных 
землях. Для решения вопроса по де-
монтажу таких билбордов выстрое-
на работа с Росреестром, ведомство 
помогает определять собственни-
ков участков. Например, ожидается, 
что на этой неделе будет дан ответ о 
владельцах 42 наделов. Затем с соб-
ственниками земли проведут пере-
говоры по вопросу демонтажа неза-
конных рекламных щитов. 
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Экономика
ИННОВАЦИЯ    Россия переходит на новую платежную систему 

Сергей Ромашов 

21 апреля 2017 года Государ-
ственная дума РФ приняла закон 
о поэтапном переходе бюджетни-
ков и пенсионеров на платежные 
карты «Мир». Бюджетники (вра-
чи, учителя и др.) должны полу-
чить банковскую карту «Мир» до 
1 июля 2018 года, пенсионеры - до 
1 июля 2020-го. 

- Когда закончится срок дей-
ствия текущей карты, не важно, 
какой она платежной системы, ее 
просто заменят на карту «Мир». 
И сделают это, еще раз подчеркну, 
бесплатно, - пообещал тогда вице-
спикер Госдумы Сергей Неверов.

То есть жители получают кар-
ты тех же банков, но со значком 
«Мир» в нижнем правом углу вме-
сто Visa и MasterCard. Например, 
была карта «Сбербанк Visa», ста-
нет «Сбербанк Мир».

Наш ответ
«Мир» называют нашим отве-

том западным санкциям. Что же 
это такое? Это национальная пла-
тежная система, оператором ко-
торой является АО «Националь-
ная система платежных карт» 
(НСПК). Необходимость ее соз-
дания возникла в марте 2014 года. 
Тогда иностранные системы Visa и 
MasterCard приостановили обслу-
живание карт нескольких банков 
из-за санкций, введенных США. 
Люди потеряли возможность рас-
плачиваться с их помощью за то-
вары и услуги, а также снимать на-
личные в банкоматах. И никто не 
дает гарантий, что это не повто-
рится вновь уже с другими бан-
ками. Поэтому создание отече-
ственной системы - логичный шаг 
для экономической безопасности 

страны. Она позволит обрабаты-
вать все операции в России, а лич-
ные данные владельцев карт не бу-
дут уходить за границу. Причем 
НСПК контролируется Централь-
ным Банком РФ.

- По закону никто из инвесто-
ров не может получить больше 5% 
акций НСПК, а 51% акций должен 
остаться у Центробанка. То есть 
контроль над системой всегда бу-
дет сохранять Российская Федера-
ция, - отметил депутат губернской 
думы Александр Степанов.

Плюсы и минусы
Отметим плюсы НСПК. Это 

бесплатный переход на карту 
«Мир», невысокая (относительно 
других платежных систем) стои-
мость сервиса и гарантия беспе-
ребойной работы. На официаль-
ном сайте «Мир» также сообщает-
ся, что все сервисы, оказываемые 
платежной системой на террито-
рии России, аналогичны сервисам 
международных аналогов. То есть 
картой «Мир» можно оплачивать 
покупки в магазине, в интернете, 
переводить деньги и т.д.

- Зачем платить чужим? Лучше 
оставлять средства в стране. Пра-
вительство пошло верным путем, 
- считает президент Торгово-про-
мышленной палаты Самарской 
области Валерий Фомичев. 

Вместе с тем самарские экспер-
ты в области экономики подчер-
кивают, что платежную систему 
НСПК необходимо развивать, по-
скольку у нее есть и ряд минусов. 

- Сейчас в платежной систе-
ме «Мир» уже 385 банков: 106 
из них выпускают карту «Мир», 
305 полностью подготовили свои 
устройства для приема и обслу-
живания национальных карт. По 
состоянию на 20 июля 2017 года 

выпущено более десяти милли-
онов карт, - отмечает начальник 
отдела платежных систем и рас-
четов отделения по Самарской 
области Волго-Вятского ГУ Бан-
ка России Максим Долгун. - Но 
в России установлены миллио-
ны терминалов всех платежных 
систем. То есть не исключено, 
что в первое время у пользова-
телей карты «Мир» все же могут 
возникнуть сложности со сняти-
ем денег без комиссии через свой 
банкомат, который еще нужно 
будет найти. И пока далеко не в 
каждом заведении и магазине ей 
можно расплатиться. Кроме того, 
система бонусов для карты толь-
ко разрабатывается. 

- Нельзя переводить людей на 
новую систему оплаты силой, их 
нужно привлекать, создавать для 
них удобные условия, бонусные 
программы. Национальную си-
стему нужно популяризировать 
на национальном уровне, - счита-
ет Александр Степанов.

Причем работать нужно не 
только с банками и жителями. 
А, например, и с ресурсоснабжа-
ющими организациями, управ-
ляющими компаниями. Чтобы 
пользователь карты мог в режи-
ме онлайн оплатить коммунал-
ку с карты «Мир», его управляю-
щая компания также должна быть 
подключена к платежной систе-
ме НСПК. К примеру, сервисом 
«Онлайн-платежи» управляющей 
компании, обслуживающей дома 
в четырех районах Самары, мо-
гут пользоваться клиенты любого 
российского банка, но имеющие 
карту MasterCard или Visa. И по-
ка нет закона, который обязыва-
ет юридические лица переходить 
на систему «Мир». Следовательно, 
их нужно как-то мотивировать. 

Константин Долонин, 
УПРАВЛЯЮЩИЙ САМАРСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ ПАО СБЕРБАНК:

• Сбербанк приступил к выпуску карт национальной платежной системы 
«Мир» в ноябре прошлого года. Клиентам доступны дебетовые карты «Мир 
Классическая» и «Мир Социальная». Ими можно оплачивать товары и услуги 
в магазинах или интернете (без использования технологии 3D-secure), 
оплачивать услуги ЖКХ, связи, налоги, штрафы, переводить денежные 
средства на банковские карты. Также клиентам доступны операции снятия 
денежных средств в банкоматах и отделениях сторонних банков, принима-
ющих к обслуживанию карты «Мир». Сбербанк уже обеспечил возможность 
приема новых карт во всех устройствах самообслуживания и торговых 
POS-терминалах банка. Кроме того, пользуясь картой, можно копить бонусы 
программы лояльности «Спасибо от Сбербанка» и обменивать их на скидки 
в магазинах - партнерах программы. 
На сегодняшний день Сбербанк выпустил более 170 тысяч зарплатных 
карт «Мир» для жителей Самарской области. На карты национальной 
платежной системы перешло свыше 1700 различных организаций 
области.
 
Алексей Ларгин, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА САМАРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ФИЛИАЛА  
АО РОССЕЛЬХОЗБАНК:

• В активе регионального филиала свыше 9,8 тысячи действующих зар-
платных карт. Держателями более чем 800 карт платежной системы «Мир» в 
этом году стали сотрудники различных бюджетных учреждений Самарской 
области в рамках около 100 зарплатных проектов. Активно продолжается 
перевыпуск банковских карт на платежную систему «Мир» - это дополни-
тельно более тысячи карт для сотрудников бюджетной сферы. Все они могут 
обслуживаться через 233 устройства Россельхозбанка, установленные в 
регионе. Для пенсионеров выдача и последующее обслуживание такой кар-
ты будут бесплатными. Также держатели пенсионных карт могут получать 
ежемесячное начисление до 7% годовых на остаток по счету. 
Карта «Мир» создана при поддержке государства для удобства клиентов 
российских банков, отвечает мировым стандартам безопасности и не 
зависит от внешних факторов. Для гарантии безопасности применяются 
самые современные технологии, а в оформлении используются фирменные 
элементы, отличающие карты от подделок. 

Зарина Плукчи, 
УПРАВЛЯЮЩИЙ САМАРСКИМ ФИЛИАЛОМ ВТБ24:

• Сейчас к обслуживанию карт «Мир» подключены уже все банкоматы, а 
также весь пул устройств POS-эквайринга ВТБ24. Также клиентам доступно 
снятие средств в банкоматах сторонних банков при наличии наклейки 
«Мир». Владельцы национальной карты могут оплачивать товары и услуги в 
большинстве торговых точек на территории России. 
ВТБ24 приступил к эмиссии карт в начале октября прошлого года. Первый 
тираж был предназначен для обеспечения выплат денежного довольствия 
военнослужащим осеннего призыва. Позднее банк начал эмиссию нацио-
нальных карт для представителей бюджетного сектора, а также для открыто-
го рынка. До конца 2017 года самарский филиал ВТБ24 планирует выпустить 
более 16,5 тысячи карт «Мир». 
Преимущества использования карт «Мир» заключаются в первую очередь 
в безопасном использовании на территории России. В НСПК применяются 
российские системы безопасности, свое программное обеспечение, соб-
ственное платежное приложение для микропроцессорной карты, совмести-
мое с международными стандартами и форматами.

Илья Павлов, 
ДИРЕКТОР ЦЕНТРА БАНКОВСКИХ КАРТ АО АКБ «ГАЗБАНК»:

• Мы начали выдачу зарплатных карт «Мир» до 1 июля 2017 года - 
срока, обозначенного законодательством РФ. На сегодняшний день 
заказано около десяти тысяч карт, выпущено более четырех тысяч, 
большая часть из которых уже на руках у пользователей. «Газбанк» пла-
нирует обеспечить перевод всех бюджетных зарплат на карты «Мир» 
до окончания 2017 года. Кроме того, эти карты выдаются получателям 
пенсионных выплат - таких клиентов у нас около десяти тысяч - при 
перевыпуске и оформлении новых пенсионных выплат. И, конечно, 
всем желающим.  С учетом клиентов филиалов и дополнительных 
офисов более половины всех держателей карт «Газбанка» перейдут в 
ближайшем будущем на систему «Мир». Наш банк успешно реализовал 
возможность приема карт «Мир» в сети банкоматов и POS-терминалов, 
сконцентрировал свои силы на максимально быстром обеспечении 
картами своих клиентов. В планах - активное сотрудничество с торгово-
сервисными предприятиями в рамках работы в большом проекте под 
названием «Мир».

ЖИВИТЕ С «МИРОМ»
Какие преимущества самарцам предоставит 
национальная банковская карта



8 №106 (5848)  • ВТОРНИК 25 ИЮЛЯ 2017 • Самарская газета

Районный масштабГрадсовет
РЕЗУЛЬТАТ   Мэрия возвращает участки в муниципальную собственность

Сергей Ромашов

Среди различных правовых 
операций с земельными участка-
ми довольно часто встречается 
их отчуждение, то есть продажа. 
Бывает и так, что сделки совер-
шаются незаконно. В прошлом 
в Самаре много участков пере-
шло в собственность различных 
фирм без должных на то основа-
ний. Сейчас мэрия пытается вер-
нуть их обратно. Некоторые успе-
хи уже есть.

Совсем недавно благодаря ак-
тивной работе с судебными ин-
станциями по оспариванию за-
ключенных сделок администра-
ции Самары удалось вернуть бо-
лее 29 тысяч квадратных метров 
ранее незаконно отчужденных 
земельных участков.

Например, правовой депар-
тамент успешно оспорил сделку 
в отношении земельного участ-
ка, расположенного в Промыш-
ленном районе Самары, на ули-
це Фадеева. Там между зданием 
районного суда и поликлиникой 
№15 компания «Монолит» соби-
ралась возвести два 17-этажных 
дома. Сначала на том участке на-
ходилась автостоянка, которую с 

согласия жителей убрали якобы 
для строительства нового корпу-
са детской поликлиники. Но за-
тем стало известно, что там вот-
кнут высотки. Жители района 
боролись с этой проблемой не-
сколько лет. Они выходили на пи-
кеты, писали жалобы и обраще-
ния в прокуратуру, региональное 
правительство, мэрию. Тем вре-
менем у ООО «Монолит» в янва-
ре 2017 год истек срок разреше-
ния на строительство. Но земля 
по-прежнему оставалась в соб-
ственности фирмы.

Правовой департамент мэрии 
после долгого разбирательства 
добился победы. Решением Ар-
битражного суда Самарской об-
ласти договор купли-продажи на 
использование земли был при-
знан недействительным, так как 
правовой статус участка вообще 
не предусматривает там строи-
тельства. Суд обязал компанию 
«Монолит» вернуть администра-
ции Самары территорию площа-
дью 4295 квадратных метров.

Также признан незаконным до-
говор купли-продажи в отноше-
нии еще одного земельного участ-
ка такого же размера, но уже в Са-
марском районе - на стрелке рек 
Самары и Волги. ООО «Маяк» со-

биралось использовать террито-
рию для производственных нужд. 
Однако Арбитражный суд при-
знал сделку по отчуждению зе-
мельного участка недействитель-
ной. Основанием для подачи иска 
послужило отсутствие градостро-
ительного обоснования на ис-
пользование земли. Спорный уча-
сток ранее уже был предоставлен 
в бессрочное пользование ФБУ 
«Администрация Волжского бас-
сейна внутренних водных путей». 

Еще одну победу правовой де-
партамент мэрии одержал в Крас-
ноглинском районе. Суд удовлет-
ворил иск по участку площадью 
19,7 тысячи квадратных метров, 
расположенному по адресу Крас-
ноглинское шоссе, 11. Земля на-
ходится в береговой зоне водно-
го объекта, что и послужило ос-
нованием для подачи иска. По ре-
шению арбитража суда две компа-
нии - ООО «Междуречье» и ЗАО 
«Авуар» - должны вернуть городу 
земельный участок, поскольку его 
отчуждение в пользу этих юри-
дических лиц противоречит ряду 
статей Водного и Земельного ко-
дексов РФ.

Мэрия продолжит борьбу за 
возврат незаконно проданных зе-
мель городу.

Отдавай-ка 
РОДИМУЮ
У коммерсантов уже отсудили почти  
три гектара земли

ПРОЦЕСС  Достроят восемь проблемных объектов

Сергей Ромашов

В пятницу, 21 июля, в Самар-
ской губернской думе прошли 
слушания, посвященные защи-
те прав обманутых дольщиков. 
Вступительное слово взял пред-
седатель областного парламента 
Виктор Сазонов.

- В Самарской области благо-
даря активной и принципиаль-
ной позиции губернатора Ни-
колая Ивановича Меркушкина 
вот уже пять лет ведется систем-
ная и планомерная работа по ре-
шению этого вопроса. Мы ви-
дим резкое снижение количества 
проблемных объектов. В 2012 го-
ду их насчитывалось 114, сейчас 
в губернии осталось всего 42 не-
достроя. По 30 уже привлечены 
новые инвесторы-застройщики, 
- отметил спикер.

Большая часть проблемных 
объектов приходилась на Са-
мару. Глава города Олег Фур-
сов привел статистику послед-
них лет: количество обманутых 
дольщиков сократилось с 11550 
до 2314 человек - в четыре с поло-
виной раза.

Мэр напомнил, что сейчас за 
выдачу разрешений на возведе-
ние и ввод в эксплуатацию объ-
ектов капитального строитель-

ства отвечает областное про-
фильное министерство. Тем не 
менее муниципалитет остается 
активным участником общей ра-
боты. 

- Практически в ручном ре-
жиме мэрия решает вопросы по 
технологическому подключению 
проблемных объектов. Город 
взаимодействует с правоохрани-
тельными органами. Отмечу, что 
городской комиссией в право-
охранительные органы были на-
правлены факты необоснован-
ного включения в списки обма-
нутых дольщиков ряда граждан. 
Эта практика пресечена, за что 
хочу особо поблагодарить МВД, 
- сказал Олег Фурсов.

Министр строительства Алек-
сандр Баландин рассказал о про-
блемных объектах, которые пла-
нируют завершить в этом году. 
Речь идет о восьми домах, распо-
ложенных в Самаре, куда смогут 
заселиться более тысячи человек. 
В списке находятся многоэтажки, 
расположенные по адресам:

- ул. Антонова-Овсеенко, 127,
- ул. Блюхера, 19,
- Заводское шоссе, 57в,
- ул. Карбышева, 1,
- ул. Революционная, 148,
- ул. Тухачевского, 10,
- ул. Тухачевского, 42а,
- ул. Тургенева, 315.

ТЫСЯЧА 
новосёлов
 Количество обманутых дольщиков 
сократилось почти в пять раз 

АНОНС

Уважаемые рекламодатели! «Самарская газета» готовит специальный выпуск, посвященный Дню 
строителя, который выйдет 12 августа. Вы можете поздравить свои коллективы и коллег по цеху, 
стать участниками круглого стола, рассказать об успехах своей компании, поделиться мыслями о 
развитии отрасли. 
Приглашаем к сотрудничеству компании, которые так или иначе связаны со строительством. Спе-
шите, рекламные площади ограничены.  Телефоны: 979-86-79, 979-75-87, 979-75-88.

Спецвыпуск к Дню строителя
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ВЗГЛЯД   Детская картинная галерея

Сказочный особняк 
НА ДВОРЯНСКОЙ
Музей, где учат творчеству

В Детскую картинную гале-
рею может прийти любой 
желающий. Для больших 
групп проводятся экскурсии. 
Также можно воспользовать-
ся аудиогидом и прогуляться 
по музею самостоятельно.
Адрес музея: улица Куйбы-
шева, 139.
График работы: ежедневно 
с 9.00 до 18.00.
Стоимость билета: от 100 
рублей.
Телефоны: 332-43-98,  
332-20-67.
Сайт: https://vk.com/
childgal_samara.

Виктория Лось

Исторический центр Самары - 
район контрастов, по которому мож-
но изучать историю архитектуры. 
Один из самых необычных экспона-
тов этого музея под открытым небом 
- особняк Клодта, которому скоро ис-
полнится 120 лет. 

История усадьбы
Дом был построен в 1898 году 

для купца второй гильдии, немца по 
происхождению, Ивана Андреевича 
Клодта. 

Иван Андреевич, проживая со 
своей семьей в съемном жилье, обра-
тился в городскую управу с прошени-
ем дозволить ему строительство «ка-
менного дома и таковые же службы» 
на улице Дворянской. К этому време-
ни Иван Андреевич вместе со своим 
старшим братом Карлом владел «Тех-
нической конторой братьев Клодт», 
которая торговала паровой и водо-
проводной арматурой, всевозмож-
ными трубами, пожарными насо-
сами, ремнями, различным инстру-
ментом, кирпичом, цементом и мно-
гим другим и помимо этого прини-
мала на себя устройство и ремонт во-
допроводов и асфальтовые работы. 
Спустя годы в название добавится 
слово «водопроводная» и расширит-
ся перечень предлагаемых товаров, а 
в 1907 году, уже после смерти Ивана 
Андреевича, контора превратится в 
«Торговый дом «Братья Клодт». 

Здание расположилось на пусты-
ре, где за годы до этого произошел по-
жар. Участок занимал 570 квадрат-
ных саженей. Спроектировал особ-
няк известный самарский архитек-
тор Александр Щербачев. Постройка 
с самого начала выбивалась из обще-
го ряда. Здание выполнено в стиле не-
мецкого ренессанса и напоминает не-
большой дворец, украшенный кру-
глой башней.

На территории усадьбы находи-
лось много построек, в том числе ка-
ретник, ледник, прачечная. На ман-
сардном этаже было три комнаты, 
которые, вероятно, принадлежали 
сыну Ивана Андреевича, Борису. По-
кои Екатерины Евгеньевны распола-
гались ближе к хозяйской части дома, 
к кухне и людской. Комната же Ивана 
Андреевича, наоборот, находилась 
ближе к входу и рабочему кабине-
ту. Помимо спальных комнат, каби-
нетов владельцев усадьбы и служеб-
ных помещений на первом этаже рас-
полагались гостиная, столовая, кури-
тельная, буфетная и летняя веранда.

После смерти Клодта особняк пе-
режил множество хозяев и использо-
вался для различных нужд. Извест-
но, что какое-то время здание было 
приспособлено для коммунально-
го проживания. Позднее, в 1930 году, 
дом был отдан в использование вое-
начальнику высокого ранга. А в пер-
вые годы Великой Отечественной в 
нем находилось посольство Афгани-

стана. В мирное время его стали ис-
пользовать как ясли-сад.

Детская картинная галерея
С 1991 года и поныне особняк за-

нимает муниципальный музей «Дет-
ская картинная галерея». Этот пери-
од неразрывно связан с именем Ни-
ны Васильевны Иевлевой. В 1978 го-
ду ею была создана детская изостудия 
при областном Доме работников про-
свещения, получившая звание «образ-
цовой». Фонд детских работ увеличи-
вался с огромной скоростью. Поэтому 
возникла идея создания музея. 26 дека-
бря 1990 года Исполнительный коми-
тет Куйбышевского городского Совета 
народных депутатов принял решение 
об открытии Детской картинной гале-
реи в Куйбышеве. Это был первый в со-
временной России детский музей. 

Галерея создавалась под опреде-
ленную аудиторию - ребенка-зрителя 
и ребенка-художника. До этого четы-
ре года ДКГ размещалась в несколь-
ких комнатах здания театра оперы и 
балета. В 1991 году под музей переда-
ли полуразрушенный особняк Клод-
та. Реставрация здания велась пять 
лет. Наконец в 1995 году началась но-
вая жизнь галереи в отреставриро-
ванном памятнике архитектуры фе-
дерального значения.

В настоящее время Детская кар-
тинная галерея - это музейный ком-
плекс, в котором сочетаются музей 
детского творчества, архитектурный 
памятник и музей быта и культуры 
конца XIX - начала ХХ века, а также 
музей декоративно-прикладного ис-
кусства. Еще одно неотъемлемое на-

правление работы музея - мастерские 
по развитию детского творчества. 

- Рисунки наших ребят не уступа-
ют работам взрослых художников. 
На детскую работу мы смотрим с та-
ким же уважением. У нас нет привыч-
ки править своей рукой рисунки де-
тей, заставлять их копировать чьи-то 
произведения - они создают работы 
спонтанно. Это идет изнутри. Только 
нужно им уделить внимание, поддер-
жать, показать, что есть искусство, и 
тогда все встанет на свои места, - рас-
сказывает бессменный директор уч-
реждения Нина Иевлева.

Постоянная экспозиция
Комната бытовой культуры кон-

ца XIX - начала ХХ века - единствен-
ное место в музее, где экспозиция 
почти не меняется. Во времена Клод-
та в этом помещении, предположи-
тельно, была курительная. Название 
живо и по сей день. Для воссоздания 
исторической атмосферы в ней со-
браны предметы, которые были в до-
мах состоятельных людей, современ-
ников Клодта. Посетители могут ус-
лышать звуки старинного музыкаль-
ного автомата и фисгармонии, за-
глянуть в стереоскоп и рассмотреть 
рекламные объявления, которые да-
вала контора братьев Клодт. 

В доме почти не осталось личных 
вещей Клодта и его семьи. Но кое-
что все-таки сохранилось - это израз-
цовый камин и зеркало. Залы, в ко-
торых находятся эти экспонаты, так 
и называются - каминный (бывшая 
столовая) и зеркальный (бывшая го-
стиная). Стоит отметить, что после 

смены многочисленных хозяев ка-
мин сохранился практически в пер-
возданном виде.

Кукольные сезоны
Каждое лето в стенах особняка 

открывается традиционная выстав-
ка «Эксклюзивная кукла особняка 
Клодта», на которой одновременно 
представлено три-четыре коллекции 
костюмной куклы. Эти экспонаты 
создаются в мастерской художника и 
автора всех кукол Ольги Бакановой. 
В течение двух лет она вместе со сво-
ими помощницами создает коллек-
цию, в которую входит в среднем от 
10 до 13 кукол. В этом году премьер-
ная - десятая по счету. В фонде му-
зея сейчас уже около 130 кукол. Каж-
дая коллекция по-своему особенна. 
Например, «Костюмы русской зна-
ти допетровской эпохи» рассказыва-
ет о традиционном русском костюме 
до его европеизации Петром I. А пре-
мьерная коллекция «Сорока, ворона 
и красный петух», к которой сделано 
еще и несколько текстильных панно, 
посвящена традициям русских наци-
ональных праздников и гуляний. Ав-
торские эскизы выставлены в быв-
шей буфетной. 

В разное время года экспозиции в 
музее меняются. Осенью кукол сменя-
ют выставки из собраний самарских 
коллекционеров, а зимой появляются 
захватывающие истории с неповтори-
мыми декорациями. Например, про-
шлой зимой в галерее проходила вы-
ставка «Были и небылицы», которая 
на время превратила каминный зал 
особняка в таинственный лес, а дети 

могли разглядеть на картинах неви-
данных мифических существ - руса-
лок, водяных, леших и овинников.

Мастерские
В 2006 году экспериментальная 

художественная школа была реорга-
низована в мастерские по развитию 
детского творчества, куда принима-
ют рисующих детей с шести лет.

Сейчас в музее работают мастер-
ские: развития детского творчества, 
керамики, дизайна и архитектуры, 
декоративно-прикладного искус-
ства, композиции, академического 
рисунка и живописи. 

Основные идеи, которых придер-
живаются педагоги, - воспитание у де-
тей художественного вкуса, обучение 
навыкам ремесла. Результаты деятель-
ности мастерских - картины, керами-
ка, предметы декоративно-приклад-
ного искусства - пополняют галерею 
и регулярно выставляются в ее стенах.

Проект посвящен городским музеям, представляющим интерес для 
жителей и гостей областной столицы. Расширенные фоторепортажи 
и видеогид - на сайте sgpress.ru в разделе «Проекты».
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Ева Скатина

С наступлением жары «куйбы-
шевцы» потянулись к водоемам. 
Многие предпочитают отдыхать 
здесь же, в своем районе, посколь-
ку поблизости расположено немало 
живописных зеленых уголков, рек и 
озер. Вот только официальных пля-
жей на территории района нет. Кро-
ме того, любители пикников нередко 
оставляют после себя мусор, непога-
шенные костры, чем создают угрозу 
возникновения чрезвычайной ситу-
ации.

Для безопасности отдыхающих в 
течение всего лета специалисты рай-
онной администрации совместно 
с представителями МЧС проводят 
профилактические мероприятия. 
Перед началом купального сезона со-
трудники районного отдела граждан-
ской обороны развешивают вблизи 
водоемов предупреждающие объяв-
ления, а также правила поведения на 
воде. Также организуют выезды для 
обследования состояния мест для 
купания. С недавнего времени к аги-
тационно-разъяснительной работе 
подключились члены общественных 
советов микрорайонов.

- На собраниях мы обязательно 
напоминаем жителям, как вести се-
бя на природе, - рассказала управля-
ющая микрорайоном «Куйбышев-
ский Кряж» Ирина Гордеева. - Про-
сим быть аккуратнее у водоемов и 
после отдыха убирать за собой му-
сор.

Активисты подают жителям лич-
ный пример. В начале июля предста-
вители трех ОСМ совместно с депу-
татами вышли на уборку берега озе-
ра Гатное - излюбленного места отды-

ха жителей поселков Озерный, Кир-
завод и Водники, совхоза «Кряж». В 
экологическом субботнике участво-
вало 40 человек, в том числе предсе-
датель районного совета депутатов 
Эмилия Аскерова. В тот день было 
вывезено два грузовика мусора.

- В конце купального сезона пла-
нируем провести еще один суббот-
ник, чтобы очистить берег до насту-
пления зимы, - поделилась планами 
управляющая микрорайоном «Куй-
бышевский Водники-1» Наталья Ря-

бова. - Но было бы неплохо, если бы 
рядом с озером на лето ставили кон-
тейнерную площадку.

По словам начальника отдела по 
работе с общественными объеди-
нениями районной администрации 
Людмилы Ляпиной, бункеры для 
сбора мусора пока установлены в 
районе озера Дубовый Ярик и реки 
Татьянки (со стороны ул. Обувной), 
где чаще всего проводят досуг мест-
ные жители. Там администрация ор-
ганизует и уборку территории.

Куйбышевский
Администрация:  
ул. Зеленая, 14а.

Общественная приемная: 
330-36-50, 330-29-55.

E-mail:  
kujadm@samadm.ru.

Сотрудников МЧС беспокоит и опас-
ность возникновения пожаров. В 
этом году пожарные подразделе-
ния Куйбышевского района уже 
многократно выезжали на туше-
ние горящего мусора и травы. Спа-
сатели просят соблюдать следую-
щие правила:
• костры разрешено разводить на 
расстоянии не менее 50 метров 
от зданий и сооружений;
• место разведения костра обя-
зательно должно быть окопано, 
чтобы огонь не распространялся 
по сухой траве, листве и т.д.);
• рядом с костром должны иметь-
ся первичные средства пожаро-
тушения (огнетушитель, емкость с 
водой, совковая лопата);
• запрещено оставлять костер без 
контроля, поручать следить за 
ним детям;
• запрещено разводить костер с 
помощью легковоспламеняющих-
ся и горючих жидкостей;
• перед уходом пролейте костер 
водой.

ИНТЕРВЬЮ |  

БЕЗОПАСНОСТЬ  | ВРЕМЯ КУПАТЬСЯ

ВНИМАНИЕ: «ДИКИЙ» ПЛЯЖ
Отдыхающих 
просят быть 
осторожными  
на воде  
и бережно 
относиться  
к природе

Куйбышевский район занимает третье 
место по раскрываемости преступлений

Сергей Желаботкин:  
«НАМ НУЖНЫ ДОБРОВОЛЬЦЫ-ПОМОЩНИКИ»
Ева Скатина

Куйбышевский район состоит из 
нескольких десятков разрозненных 
поселков. О том, как влияет эта тер-
риториальная особенность на дея-
тельность правоохранителей, рас-
сказал начальник отдела полиции 
№7, полковник полиции Сергей Же-
лаботкин. 

- Сергей Александрович, сколь-
ко сотрудников работает в вашем 
подразделении? 

- У нас 120 человек - это сотрудни-
ки дежурной части, уголовного ро-
зыска, отделения дознавателей, па-
спортного отдела. На местах охрану 
общественного порядка осуществля-
ют участковые уполномоченные. Их 
23 человека на 207 административ-
но-территориальных участков. Всего 
в районе восемь участковых пунктов 
полиции, которые находятся в посел-
ках Сухая Самарка, 113-й километр, 
Водники, совхозе «Кряж», микрорай-
оне Волгарь, и три пункта в централь-
ной части района. Пока нет участко-
вого уполномоченного в поселке Ру-
бежное, там нет возможности вы-
делить помещение. Прием ведется в  
совхозе «Кряж».

- Достаточно этого количества 
участковых?

- Конечно, не хватает. Помимо Ру-
бежного в нашем районе необходимо 
иметь как минимум еще три участко-

вых пункта полиции. Сегодня актив-
но застраивается микрорайон Вол-
гарь. Там будет проживать 40 тысяч 
жителей, и одного участкового явно 
маловато. Также нужны пункты в по-
селке Озерный. Если говорить о на-
грузке участковых, то на одного тако-
го сотрудника приходится в среднем 
5 тысяч населения, тогда как положе-
но 3 - 3,5 тысячи. 

- Как вы оцениваете ситуацию с 
преступностью в районе?

- Последние данные говорят о сни-
жении количества зарегистрирован-
ных преступлений на 3,5 процен-
та. Краж в целом стало меньше на 17 

процентов, квартирных - на 33 про-
цента, угонов автотранспорта - на 66 
процентов. Также стало меньше тяж-
ких преступлений. А если сравнивать 
показатели по раскрываемости, то 
мы находимся на третьем месте сре-
ди районов города.

- С чем эта положительная дина-
мика связана?

- Во-первых, в прошлом году про-
изошла декриминализация статей 
158, 116 Уголовного кодекса. Такие 
деяния, как мелкие кражи - до 2500  
рублей, мошенничество, случаи до-
машнего насилия, перестали быть 
уголовно преследуемыми и теперь 

отнесены к административным пра-
вонарушениям. Кроме того, Куйбы-
шевский район находится в стороне 
от основной части города, у нас малая 
миграция жителей. Если угон машин 
в центре происходит каждый день, 
то у нас это довольно редкое явле-
ние. Причем часть преступлений со-
вершают «гастролеры» из Новокуй-
бышевска, Чапаевска. Жители этих 
городов совершают 20% всех зареги-
стрированных преступлений.  Нет 
у нас и больших проблем, связан-
ных с оборотом наркотиков. В основ-
ном все задержания проходят у поста 
ППС на Южном мосту, во время про-
верки транзитного транспорта.

- В Самаре продолжается ре-
форма местного самоуправления, 
все большая роль отводится обще-
ственным объединениям. Это как-
то сказывается на работе полиции?

- Чуть больше двух месяцев назад 
в Куйбышевском районе были сфор-
мированы 33 общественных совета 
микрорайонов. Как только их штат 
был утвержден, участковые позна-
комились с председателями и управ-
ляющими микрорайонами, обменя-
лись контактами. Общественники - 
наши дополнительные глаза и уши.

Взаимодействуем мы и с депута-
тами районного совета, обсуждаем 
вопросы правопорядка на совеща-
ниях в районной администрации. 
Также совместно выходим в рейды. 
Две недели назад, например, участ-
ковые совместно с депутатами и 
управляющими микрорайонами об-
следовали подвалы многоквартир-
ных домов - выявляли, где посели-
лись граждане без определенного ме-
ста жительства. 

Большие помощники - участни-
ки районного общественного совета 
ветеранов правоохранительных ор-
ганов. Профессионалы, ушедшие на 
покой, все равно остаются активны-
ми, передают свой опыт молодым со-
трудникам полиции.

- Отдел полиции сотрудничает 
с добровольной народной дружи-
ной?

- Конечно. С недавнего времени 
организация работы таких патрулей 
лежит на плечах наших участковых и 
оперативников. На территорию рай-
она полицейские вместе с дружинни-
ками выходят четыре раза в неделю, 
работают с 16 до 23 часов. В пятницу, 
субботу, воскресенье в обязательном 
порядке и один раз - во вторник или 
четверг.

Приглашаем мужчин от 18 до 60 
лет стать нашими внештатными со-
трудниками. Желающие вступить в 
ряды дружинников могут прийти в 
отдел полиции и написать заявление. 
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Судьба «Загадки» 
Здание детского 
сада на «стошке» 
планируют 
передать школе 
№74
Ева Скатина

Многие семьи, живущие на 
«стошке», волнует судьба детско-
го сада №406, расположенного по 
адресу Долотный переулок, 15. Как 
рассказала его директор Антони-
на Авдонькина, «Загадка» оказа-
лась в сложной ситуации после то-
го, как от заведения отказался учре-
дитель - завод «Волгабурмаш». Сад 
лишился финансовой поддерж-
ки. Чтобы выжить, пришлось под-
нять плату за содержание детей. В 
результате многие родители нача-
ли переводить своих отпрысков в 
другие учреждения - дальше от до-
ма, но зато более доступные финан-
сово. Воспитанников с каждым го-
дом становилось все меньше. По-
мещение детского сада рассчитано 
на 140 человек, но сейчас его посе-
щает не более 18 ребят, и новые де-
ти не приходят. Не хватает средств 
на ремонт, на зарплату персонала. 
В штате детского сада числилось 15 
сотрудников. Однако в целях эко-
номии сегодня работают только 
воспитатель, повар, бухгалтер, ди-
ректор и три охранника, остальные 
отправлены в отпуск за свой счет. 

- У нас прекрасное, простор-
ное здание, построенное в конце  
80-х годов по московскому проекту, 
разработанному специально для 
детских садов-яслей. В нем шесть 
групп, в каждой отдельные спаль-
ные комнаты на 25 коек, есть залы 
для игр и праздников, - говорит Ан-

тонина Валентиновна. - Такие усло-
вия для малышей - редкость. Боль-
шинство дошкольных учреждений 
Куйбышевского района построено 
почти 60 лет назад. 

Чтобы не потерять сад оконча-
тельно, было принято решение о 
его переводе в собственность горо-
да. Окончательную точку в этом во-
просе поставил приказ городского 
департамента управления имуще-
ством от 21.06.2017 №1745, согласно 
которому сведения об объекте не-
движимости внесены в реестр му-
ниципального имущества Самары. 

- Этого наш коллектив и родите-
ли малышей ждали долгих пять лет, 
- говорит директор детского сада. - 
Но что дальше будет с учреждени-
ем, до сих пор не известно. 

Сад не останется самостоятель-
ным учреждением и, видимо, будет 
перепрофилирован. Сейчас реша-
ется вопрос о передаче здания шко-
ле №74. По предварительной ин-
формации, там будут размещены 
группы продленного дня началь-
ной школы. Как пояснили «СГ» в 
городском департаменте образо-
вания, оставлять пустующее до-
школьное учреждение экономиче-
ски нецелесообразно, так как в дет-
ских садах Куйбышевского района 
отсутствует очередность, малышей 
здесь немного. Поэтому помеще-
ния «Загадки» планируют исполь-
зовать для организации образова-
тельного процесса, внеурочной де-
ятельности начальных классов и 
одной-двух дошкольных групп. 

Наталия 
Кудрявцева,  
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
РУКОВОДИТЕЛЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА  
ОБРАЗОВАНИЯ:

 Для того чтобы 
осуществить 
задуманное, 
необходимо 

сначала провести реконструкцию 
здания детского сада, оснастить 
его оборудованием и инвентарем, 
благоустроить территорию, а это 
потребует значительных затрат. 
Учитывая ограниченность до-
ходной части городского бюджета, 
глава Самары Олег Борисович 
Фурсов направил письмо депутату 
Государственной думы Надежде 
Борисовне Колесниковой с прось-
бой оказать содействие в выде-
лении средств из федерального 
бюджета на условиях софинанси-
рования.

Анатолий 
Захаркин, 
ДИРЕКТОР ШКОЛЫ 
№74:

  Предвари-
тельно мы 
обговаривали с 
департаментом 
образования 

будущее детского сада №406. 
Нам хотелось бы, чтобы здание 
отвели под внеурочные занятия 
для малышей. У нас обучается 
1135 детей, из них 524 - учащиеся 
начальных классов. Ребята за-
нимаются в две смены. Конечно, 
дополнительные помещения нам 
нужны. Но за то время, что сад был 
фактически без хозяина, там все 
коммуникации прогнили. К тому 
же помещения не приспособлены 
под образовательный процесс, их 
нужно перестраивать. Так что все 
зависит от того, будут ли выделе-
ны на это средства.

Анастасия 
Литвинова,  
ЖИТЕЛЬНИЦА 
РАЙОНА:

 В «Загадку» 
ходит мой сын. 
Сейчас ему 
пять лет, сад он 
посещает с двух 

с половиной. Здесь к каждому 
ребенку проявляют внимание и 
индивидуальный подход, а также в 
садике хорошее питание. Мой сын 
практически не болеет. В нашей 
группе работают замечательные 
воспитатели, которые много зани-
маются с детьми. Созданы все ус-
ловия: есть просторные игровая и 
учебная комнаты, музыкальный и 
спортивный залы. Не хотелось бы 
переводить сына в другой садик. 
Надеюсь, реорганизация никак 
не отразится на наших детях, до-
школьные группы сохранят.

О будущем детского садаГЛАС   
 НАРОДА
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Автобус  
по графику
Стало известно, как будут 
ходить маршруты №26 и 32

Ева Скатина

10 июля в общественной при-
емной администрации Куйбы-
шевского района состоялась 
встреча жителей поселков Озер-
ный, Водники и совхоза «Кряж» 
с представителями городско-
го департамента транспорта и 
МП «Пассажиравтотранс». На 
встрече присутствовал глава 
районной администрации Алек-
сандр Моргун. 

Поводом для собрания послу-
жила жалоба на ухудшение ра-
боты общественного транспор-
та. Жители хотят, чтобы транс-
порт ходил чаще и строго по рас-
писанию. Этот же вопрос был 
поднят ветеранами района на 
встрече с депутатом Государ-
ственной думы РФ Надеждой 
Колесниковой.

- Прежде 26-й и 32-й автобу-
сы ходили как часы, - рассказа-
ла жительница Озерного Татья-
на Суненко. - Мы знали, что ин-
тервал между рейсами 26-го - 
полчаса, выходили на останов-
ку к определенному времени. А 
32-й ездил чаще. Теперь же мож-
но прождать посадки 40 минут, 
час, а то и больше, если машина 
сломалась. А то вдруг начинают 
ходить друг за другом. И рассчи-
тать, когда придет автобус, не-
возможно. Так что добираемся 
до дома с трудом.

Управляющая микрорайо-
ном «Куйбышевский Озерный» 

Юлия Аскарбекова рассказала, 
что общественники предложили 
уменьшить интервал движения 
между рейсами за счет заездов 
в сторону совхоза «Кряж» и по-
селка Озерный дополнительных 
автобусов №66 (обычно идет на-
прямую по улице Уральской).

- Этот маршрут заходит к нам 
два раза в течение дня, - объ-
яснила Юлия. - Одна маши-
на утром и одна вечером. Лю-
ди предлагают пустить еще пару 
машин. Это снизило бы транс-
портную напряженность.

По словам председателя ТОС 
«Кряж»» Надежды Студинской, 
была также высказана просьба 
установить на лобовом стекле 
автобусов указатель движения 
по маршруту, чтобы пассажиры 
знали, в какую сторону машина 
в данный момент идет.

Представители городского 
департамента транспорта обе-
щали не оставить без внимания 
все высказанные пожелания. 
Первый заместитель директора 
МП «Пассажиравтотранс» Ев-
гений Завалищин пояснил, что 
автобусное сообщение будет на-
лажено, когда возобновят дви-
жение по Южному мосту, необ-
ходимо подождать окончания 
ремонтных работ.

Впрочем, первые итоги этой 
встречи уже есть. Жители от-
мечают, что в автобусах появи-
лись маршрутные указатели, а на 
остановках - график движения 
26-го маршрута.

Возможны отклонения в расписании в связи с дорожной ситуацией. 

Расписание движения автобусного маршрута №26
От Сиреневого переулка  

до Сухой Самарки
От Сиреневого переулка  

до «Мягкой кровли»

Время отправления: 6.05, 6.35, 7.05, 7.30, 
7.55, 8.25, 8.50, 9.20, 9.50, 10.20, 10.50, 11.15, 
11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 14.15, 14.45, 
15.15, 15.50, 16.25, 17.00, 17.38, 18.13, 18.48, 

19.23, 19.58, 20.33, 21.08, 21.43.

Время отправления: 5.30, 6.00, 6.30, 6.50, 7.18, 
7.42, 8.14, 8.45, 9.16, 9.42, 10.08, 10.33, 11.03, 
11.33, 12.03, 12.33, 12.58, 13.31, 13.58, 14.28, 
14.58, 15.28, 15.58, 16.28, 16.58, 17.33, 18.08, 

18.43, 19.18, 19.53, 20.28, 21.03, 21.38.
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ПОМОЩЬ   Разобраться в хитросплетениях законодательства

Общество

Разве я кому-то должен?..
Союз юристов провел для самарцев бесплатные консультации

Татьяна Марченко

Каких только задачек порой 
не подбрасывает жизнь. Вот 
один из случаев. Живет себе 
гражданин спокойно, грехов за 
собой не ведает, а ему как гром 
среди ясного неба из службы 
судебных приставов приходит 
сообщение: ваши счета, мол, 
уважаемый, арестованы. За 
что такое наказание? За два не-
оплаченных штрафа в 2015 го-
ду, говорят. Правила дорожно-
го движения в Московской об-
ласти нарушили. Видеокаме-
ры все подтверждают. Но са-
мое любопытное: у граждани-
на машины с 2014 года нет. Как 
выяснилось, ее с учета в Сама-
ре не сняли.

В хитросплетениях этой и 
многих других проблем в оче-
редной раз помогали разо-
браться гражданам в Союзе 
юристов Самарской области.

 
Непонятная квитанция

- Вот эта бумага о задол-
женности мне пришла якобы 
из ПЖРТ, - показывает юри-
сту листок женщина. - Толь-
ко сомневаюсь в этом. А вдруг 
мне ее какой-нибудь мошен-
ник прислал? Эта организация 
у нас была до июня 2015 года. А 
на 30 июля того же года у меня 
будто бы долг в 12 тысяч обра-
зовался. 

- На поддельный документ 

вроде бы не похоже, - рассма-
тривает бумагу юрист. - Но 
чтобы понять, из чего склады-
вается ваша задолженность, 
нужно взглянуть на платеж-
ные квитанции. Жаль, что вы 
их не прихватили. А долг, если 
он имеется, могут насчитать и 
за сто лет. Только следует пом-
нить, что существует срок ис-
ковой давности. И составляет 
он три года. Суд может приме-
нить его по вашей просьбе.

- С какого же момента он 
должен отсчитываться? - спра-
шивает посетительница.

- С того, с которого лицо уз-
нало о своих нарушенных пра-
вах или должно было узнать. 
Квартплату, как известно, вы 
должны вносить до 10-го чис-
ла каждого месяца. А вот с 11-

го уже может начаться отсчет. 
Учтите, что кроме указанной 
суммы в суде вам могут насчи-
тать и проценты, - предупреж-
дает юрист.

- А вот здесь написано, ка-
кие меры ко мне могут приме-
нить: арест имущества, высе-
ление, - волнуется женщина.  

- Суд имеет право наложить 
арест на ваше имущество, а 
приставы запросить данные 
о ваших вкладах, - поясняют 
гражданке. - А если вы пен-
сионер, то исполнительный 
лист могут направить в пенси-
онный фонд. И из пенсии бу-
дут удерживать 50 процентов. 
Успокойтесь, на единственное 
жилье взыскание не обращает-
ся. Должники, разумеется, бы-
вают разными. У вас 12 тысяч, 

а у кого-то - 120. Вы получили 
стандартное предупреждение. 
Не все применимо к вам. Пре-
жде чем применить какие-ли-
бо меры, должно быть судеб-
ное решение. Пристав прихо-
дит только с судебным реше-
нием. 

Знакомьтесь со всеми 
документами

Другая ситуация. По вине 
управляющей компании, из-за 
неисправности сливных стоя-
ков, залило квартиру. Суд вы-
нес решение о возмещении 
жильцам причиненного ущер-
ба. Приставами возбужде-
но исполнительное производ-
ство. Время идет, а компенса-
ции нет. Говорят, у компании 
отсутствуют деньги.

- Есть ли выход из ситуа-
ции? - интересуется посети-
тельница.

- Конечно, - отвечает юрист. 
- Квартплату вы платите? Воз-
можен взаимозачет. Обрати-
тесь к компании с этой прось-
бой. А если не изъявят такого 
желания, то необходимую сум-
му пусть спишут по исполни-
тельному листу. Для более де-
тальной беседы принесите 
этот документ. И знайте: у вас 
есть право знакомиться с ма-
териалами исполнительного 
производства. В нем всегда от-
ражено, что приставом пред-
принято для поиска средств 
должника.

Двойная «бухгалтерия»
- У нас сменилась управляю-

щая компания. Произошло это 
как-то незаметно. И мои плате-
жи за три месяца ушли к преж-
ней, - рассказывает девушка. - 
А новая организация насчитала 
мне квартплату по второму разу. 

- Уведомление о ликвидации 
компании должно было прий-
ти всем жильцам, - говорит 
юрист. - Кроме того, должен 
быть документ о передаче до-
ма. Нужно выяснить, как дом 
передавали. У вас ошибочный 
платеж, а у прежней организа-
ции неосновательное обогаще-
ние. Она ваш должник.

Юрист объясняет посети-
тельнице, что нужно сделать 
для возврата суммы. 

А вот другая гражданка 
встревожена звонками неиз-
вестного по телефону. Он тре-
бует немедленно вернуть дол-
ги по кредиту.

Юрист заходит на сайт ис-
полнительных производств 
судебных приставов. В списке 
должников женщина не зна-
чится. Следовательно, кто-то 
снова решил воспользоваться 
неосведомленностью граждан.

Каждый пришедший на кон-
сультацию получил ответы на 
все вопросы.

Следующая встреча с юри-
стами состоится 19 августа,  
с 10.00 до 14.00, по адресу:  
пр. Масленникова, 35. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРА САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

с полномочиями окружной избирательной комиссии
по Кировскому одномандатному избирательному округу № 14

от 20 июля 2017 года                                                                                  № 16/1

РЕШЕНИЕ

О регистрации кандидата  в депутаты Совета депутатов Кировского внутригородского района город-
ского округа Самара первого созыва 

по Кировскому одномандатному избирательному округу № 14
Кобелянова Олега Сергеевича, 

выдвинутого избирательным объединением «Самарское региональное отделение Всероссийской по-
литической партии ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов Кировского внутриго-
родского района городского округа Самара первого созыва ,выдвинутого избирательным объединением «Са-
марское региональное отделение Всероссийской политической партии ЕДИНАЯ РОССИЯ» по Кировскому одно-
мандатному избирательному округу № 14, Кобелянова Олега Сергеевича ,  требованиям статьи 35 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации» (далее – Федеральный закон), статьи 36 Закона Самарской области «О выборах депутатов представи-
тельного органа муниципального образования» (далее – Закон Самарской области) и представленные кандида-
том в соответствии со статьями 33, 35, 38 Федерального закона и статьями 33, 35 Закона Самарской области доку-
менты, необходимые для уведомления о выдвижении и регистрации, руководствуясь статьей 38 Федерального 
закона, статьей 47 Закона Самарской области, территориальная избирательная комиссия Кировского района го-
рода Самара Самарской области, с полномочиями окружной избирательной комиссии по Кировскому одноман-
датному избирательному округу № 14

РЕШИЛА:
1. «20» июля  2017 года в 19  часов 14  минут зарегистрировать по по Кировскому одномандатному избиратель-

ному округу № 14 кандидата в депутаты Кировского внутригородского района городского округа Самара перво-
го созыва Кобелянова Олега Сергеевича, дата рождения – 03.05.1980 года, место рождения – город  Чортков,  Тер-
нопольской области,  место жительства – Московская область, Мытищинский район, город Мытищи ул. Шара-
повская, д.6,корп.1 кв.50,  профессиональное образование – Негосударственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Международный юридический институт»,  основное место работы 
или службы, занимаемая должность/род занятий – ООО «БригСтрой»,генеральный директор, член Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинутого избирательным объединением «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Выдать Кобелянову Олегу Сергеевичу  удостоверение кандидата в депутаты  Кировского внутригородского 
района городского округа Самара первого созыва установленного образца.

Председатель комиссии Фомина  Е.Р
Секретарь комиссии  Зубкова О.В

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРА САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

с полномочиями окружной избирательной комиссии
по Кировскому одномандатному избирательному округу № 14

от 20 июля 2017 года                                                                                   № 16/2

РЕШЕНИЕ

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Кировского внутригородского района город-
ского округа Самара первого созыва по Кировскому одномандатному избирательному округу № 14  

Мосягина Григория Николаевича, 
выдвинутого избирательным объединением « Самарское региональное отделение Политической 

партии ЛДПР» 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов Кировского внутриго-
родского района городского округа Самара первого созыва, выдвинутого избирательным объединением «Са-
марское региональное отделение Политической партии ЛДПР», по Кировскому одномандатному избирательно-
му округу № 14, Мосягина  Григория Николаевича требованиям статьи 35 Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Фе-
деральный закон), статьи 36 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муни-
ципального образования» (далее – Закон Самарской области) и представленные кандидатом в соответствии со 
статьями 33, 35, 38 Федерального закона и статьями 33, 35 Закона Самарской области документы, необходимые 
для уведомления о выдвижении и регистрации, руководствуясь статьей 38 Федерального закона, статьей 47 За-
кона Самарской области, территориальная избирательная комиссия Кировского района города Самара Самар-
ской области, с полномочиями окружной избирательной комиссии по Кировскому одномандатному избиратель-
ному округу № 14

РЕШИЛА:
1. «20 » июля  2017 года в 19 часов 21  минуту зарегистрировать по  Кировскому одномандатному избиратель-

ному округу № 14 кандидата в депутаты Кировского внутригородского района городского округа Самара перво-
го созыва  Мосягина Григория Николаевича, дата рождения – 02.11.1980 года, место рождения – Город  Куйбышев, 
место жительства – Самарская область, город Самара ул. Минская, д.37, кв. 87, профессиональное образование 
– Самарский Государственный профессионально-педагогический колледж, основное место работы или службы, 
занимаемая должность/род занятий – ООО  «КАДОС», юрист, член Политической партии ЛДПР- Либерально-де-
мократической партии России, выдвинутого избирательным объединением «ЛДПР».

2. Выдать Мосягину Григорию Николаевичу удостоверение кандидата в депутаты Кировского внутригородско-
го района городского округа Самара первого созыва установленного образца.

Председатель комиссии Фомина Е.Р.
Секретарь комиссии  Зубкова О.В.

В окружную избирательную комиссию
одномандатного избирательного округа № 14

кандидата в депутаты Совета депутатов
Кировского внутригородского района
городского округа  Самара Самарской

области первого созыва
от Мосягина Григория Николаевича

Уведомление

В соответствии с частью 1 статьи 56 Закона Самарской  области  «О выборах депутатов  представительного 
органа муниципального образования» уведомляю том, что не создаю собственный избирательный фонд в связи 
с тем, что мною не будет производиться  финансирование  своей избирательной  кампании.

Кандидат в депутаты
Совета депутатов  Кировского внутригородского
Района городского округа Самара
Самарской области третьего созыва               Г.Н. Мосягин

Приложение № 2
к Порядку и  формам учета и отчетности кандидата  

о поступлении
 и расходовании средств избирательного фонда 

при проведении выборов депутатов 
Дополнительные выборы депутата Совета депутатов  

Кировского внутригородского района городского округа Самара 
первого созыва по одномандатному округу №14

(наименование избирательной кампании)

Первый_________________________________________ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
                                      (первый, итоговый)

 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Кобелянов Олег Сергеевич
(фамилия, имя, отчество)

40810810454409000254
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 0

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 
под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006 № 57-ГД               
«О выборах депутатов представительного органа муниципального 
образования»

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 
нарушением установленного порядка 140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 0

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей 210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера 260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами 
РФ или юридическими лицами по договорам 270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 280 0

4.
Распределено неизрасходованного остатка средств 
избирательного фонда кандидата пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

290 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) 300 0

Кандидат 
(уполномоченный 
представитель по 
финансовым вопросам)

17.07.2017 г. О.С. Кобелянов

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

Официальное опубликование

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Кадастровым инженером Чаденковой Татьяной Михайловной, почтовый адрес: 443020, г. Самара, ул. Ар-

цыбушевская, д. 3А, кв. 17; электронная почта: ki_ogk@mail.ru, тел. 89171081828, квалификационный аттестат 
№63-15-912, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0340008:705, расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, Московское шоссе, 19-й км, улица 8, участок 118А, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком 
работ является Дорофеева Ирина Григорьевна, адрес: г. Самара, пр. Кирова, д. 320, кв. 64, тел. 89272659235. Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Самара, 
ул. Ново-Садовая, д. 44 25 августа 2017 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 44. Обоснованные возражения относительно ме-
стоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с 25 июля 2017 г. по 24 августа 2017 г. по 
адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 44. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границ: 63:01:0340008:61; адрес: Самарская область, г. Самара, Красноглинский 
район, СПК «Звездочка», линия 8, участок 118Б. При проведении согласования местоположения границ при се-
бе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на со-
ответствующий земельный участок.
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Районный масштабКультура
ПРЕМЬЕРА    Проблема отцов и детей

ВЫСТАВКА    Морское путешествие в границах Самары

Сияние крымских пейзажей
Работы Ольги Абраменковой 
представили в галерее «Вавилон»

Ольга Абраменкова,
ХУДОЖНИК:

•  В экспозиции представлены в 
основном работы с двух поездок в 
Крым: осенью прошлого года и вес-
ной нынешнего. Работа выдалась 
очень напряженная - за день нужно 
было сделать три-четыре работы. 
Состояние природы постоянно 
меняется: полчаса прошло - и уже 
все совсем другое. Этим пленэр 
интересен и коварен. Прежде чем 
куда-то ехать, нужно набраться 
опыта местного пленэра. У нас есть 
Волга, городские улицы, дача очень 
выручает - люблю писать цветы. С 
них обычно расписываешься - они 
яркие, сочные, разнообразные по 
форме. Весна и осень - самое пло-
дотворное для художников время, 
когда нам не сидится в мастерской, 
хочется бежать, творить…

КОММЕНТАРИЙ

Маргарита Петрова

Три года назад творческое объе-
динение профессиональных арти-
стов самарских театров «Самарская 
актерская мастерская «Доктор Че-
хов» начинало свою историю в ре-
сторане-баре «Библиотека». Пора-
ботав на других площадках, снова 
вернулось к «истокам». И готовит 
здесь сразу несколько проектов.

Создатель и руководитель ма-
стерской Алла Коровкина расска-
зала о премьере - The show creeps - и 
проектах следующего сезона.

А creeps кто?
- В основе The show creeps - пье-

сы зарубежных авторов. В спектакле 
заняты актрисы театра драмы Ана-
стасия Ермилина и Надежда По-
пова, а также Екатерина Ложенен-
ко - выпускница института культу-
ры, которая работает в театре «Ли-
цом к лицу». И еще есть персонаж, 
который разговаривает с ними из-
за ширмы. На эту роль мы пригласи-
ли настоящего радиоведущего. Те-
ма спектакля ди-джеям показалась 
очень актуальной, и есть несколь-
ко желающих принять в нем уча-
стие. Попробуем время от времени 
менять исполнителей. Сейчас пого-
ловно молодое поколение стремит-
ся попасть на кастинги различных 
шоу, зачастую не понимая, во что 
они ввязываются. 

С молодежью я работаю уже мно-
го лет, и мне понравилась идея по-
ставить современную пьесу о про-
блемах юного поколения. Героиням 
18-19 лет. Сцена оборудована под 
ринг, на котором три девочки бо-
рются за место в шоу.

У нас нет роскошных декораций, 
освещения - наш театр можно на-
звать «диаложным». Мы выбира-
ем какую-нибудь тему и разговари-
ваем. И проблемы не мирового мас-
штаба. В «Металлоломе» рассужда-
ем, что такое для человека родина и 
надо ли жертвовать ради любви. В 
«Выбирай» - совсем все просто: «Ре-

бята, давайте не забудем, что мы лю-
ди и у каждого есть обязательства 
перед жизнью».

В The show creeps мы хотим пого-
ворить об ответственности родите-
лей за свою любовь перед детьми. На 
сцене - только молодые девочки, но 
при просмотре у зрителей должен 
возникать еще и образ старшего по-
коления.

Одна героиня - девочка из бога-
той семьи, которая понимает, что 
находится в золотой клетке: можно 
все, но о каждом шаге нужно доло-
жить папе. И она приходит на шоу, 
чтобы хоть что-то сделать самосто-
ятельно. Другую девочку любящая 
мама достает каждую секунду: «Ты 
никто, тебе надо бороться за место 
под солнцем». И чтобы доказать, что 
она что-то собой представляет, де-
вушка приходит на кастинг. Третья 
не нужна родителям вообще: целы-
ми днями «тусуется» сама по себе.

Они приходят на шоу, производя 
впечатление хороших. А потом пре-
вращаются практически в зверей - 
доходит до оскорблений и драк. Что 

формирует ответственность у де-
тей? В первую очередь - семья. Что 
вложишь, то и получишь. Все роди-
тели достойны уважения, но мы хо-
тим показать, как порой они ломают 
человеческую личность и неволь-
но много боли причиняют своим 
детям. У нас был предварительный 
показ, после которого зрительницы 
произносили: «Я ведь так же говорю 
своей дочери!»

В конце спектакля мы объясня-
ем, что жаргонное слово creeps в пе-
реводе с английского и немецкого 
означает «уроды». И перед зрите-
лями встает вопрос: а кто же здесь 
creeps? Девчонки, их родители или 
организаторы шоу?

Великая Марлен
- В новом сезоне мы хотим сде-

лать нечто совершенно отличное от 
нашего обычного формата - исто-
рию Марлен Дитрих. Это невероят-
ная женщина, и ее жизненная пози-
ция сегодня актуальна как никог-
да. Она был абсолютной немкой по 
природе, но когда фашисты приш-

ли к власти в Германии, уехала в Гол-
ливуд и не вернулась обратно, не-
смотря ни на какие уговоры. Я дав-
но хотела сделать спектакль о ней, 
но не было достойного материала. 
А недавно мне попались опублико-
ванные воспоминания Эрика Ха-
нута. Последние несколько лет сво-
ей жизни Марлен Дитрих закрылась 
от всего мира и ни с кем не обща-
лась, чтобы остаться легендой и со-
хранить этот образ в памяти людей. 
А для этого молодого человека ак-
триса сделала исключение - он ей на-
писал, она ему позвонила, и они об-
щались по телефону. Это повесть от 
первого лица.

Постановка задумана как спек-
такль на двоих - телефонные разго-
воры с этим парнем. Там много юмо-
ра. Исполнительница, которую я ви-
жу в главной роли, не имеет внеш-
него сходства с Марлен - мы не бу-
дем надевать ей парик и делать не-
кую пародию на великую артистку. 
Это история актрисы, которая, дой-
дя до какого-то предела, пытается 
побыть Марлен, влезть в ее жизнь, 

чтобы понять, откуда человек брал 
силы, чтобы так себя вести в жиз-
ни. Я убеждена, что только тем лю-
дям можно идти в профессию акте-
ра, кто обладает твердой позицией. 
Не может морально нечистоплот-
ный человек со сцены нести разум-
ное, доброе, вечное.

В тексте есть разговоры о России, 
о русской душе, о моде, об искусстве.

Думаю, сделаем спектакль в сжа-
тые сроки - мы не можем позволить 
себе по году репетировать. Грубо го-
воря, если зритель не придет к нам 
через месяц на новый спектакль, он 
о нас забудет.

Читать - в «Библиотеке»!
- Сейчас модным форматом ста-

ли читки пьес. Берут в основном но-
вую драму, к которой я отношусь 
очень осторожно, потому что, как 
выяснилось, сама могу так же напи-
сать (Алла Коровкина - автор трех 
пьес. - Прим. авт.). С сентября мы 
хотим раз в месяц делать проект 
«Читаем в «Библиотеке». Мы будем 
брать хорошую литературу - прозу. 
Первым автором станет Иван Бу-
нин. Следующими могут быть Все-
волод Гаршин, Алексей Толстой, Ги 
де Мопассан. В их текстах столь-
ко красоты, любви и юмора! Анту-
раж здесь самый подходящий - ко-
жаные кресла, канделябры и т.д. Мо-
жет быть, будет музыкальное сопро-
вождение.

Также планируем еще один спек-
такль - с участием мимов. Сюжет и 
название пока раскрывать не буду. 
Это история о том, можно ли осуж-
дать поступки человека, если они со-
вершены во имя любви.

Спектакль The show creeps (16+) 
Самарской актерской мастерской 
«Доктор Чехов» можно увидеть 3 
августа в ресторане-баре «Библио-
тека» (ул. Галактионовская, 40).

«Доктор Чехов» вернулся в «Библиотеку»

Маргарита Петрова

Было бы интересно провести 
эксперимент. Выключить в зале 
лампы и посмотреть, будут ли ра-
боты Ольги Абраменковой рас-
пространять свет в темноте. Ка-
жется, что эти крымские пейзажи 
вобрали столько солнечных лучей 
и морского воздуха, что сияние 
и свежий бриз российского юга 
ощущаются в самарской галерее 
«Вавилон», где проходит выставка 
«Время пленэра».

Гурзуф, Симеиз - названия гео-
графических точек звучат как му-
зыка, а фамилии обитателей этих 

мест - как поэма: Чехов, Пушкин, 
фон Вакано, Коровин. 

В представленных работах все 
излучает свет: остролистые паль-
мы, белоснежные дома, резная са-
довая мебель. Чем-то ностальги-
чески-дворянским веет от этих 
пейзажей. Белокаменная лестни-
ца с огромными вазонами, коля-
ски и лошади, кажется, ждут по-
мещика, приехавшего в Крым на 
отдых с достопочтенным семей-
ством.

Выставку Ольги Абраменковой 
«Время пленэра» можно увидеть 
в галерее «Вавилон» (ул. Ульянов-
ская, 18) до конца августа (0+).

ПРО CREEPS И ЛЮДЕЙ
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3-й тур
«Динамо-СПб» - «Факел» 2:0
«Сибирь» - «Енисей» 0:1
«Тюмень» - «Зенит-2» 2:2
«Томь» - «Олимпиец» 1:2
«Химки» - «Луч-Энергия» 2:0
«Шинник» - «Ротор» 3:1
«Тамбов» - «Спартак-2» 3:0
«Оренбург» - «Балтика» 0:1
«Крылья Советов» - «Авангард» 1:0
«Волгарь» - «Кубань» 3:0

СТАТИСТИКА

«Крылья Советов» (Сама-
ра) - «Авангард» (Курск) - 1:0 
(1:0).
Гол: Самодин, 14 (1:0).
«Крылья Советов»: Конюхов, 
Ятченко, Таранов, Гаджибеков, 
Зотов, Ланин, Ткачук (Корни-
ленко, 67), Мияйлович, Клен-
кин (Башкиров, 61), Самодин  
(Гоцук, 86), Алиев (Зинков, 87).
«Авангард»: Саутин, Концеда-
лов, Дашаев, Багаев, Нетфул-
лин, Синяев, А. Войнов,  
Петров (Минаев, 81), Шогенов  
(Гурфов, 58), Аппаев, Болов  
(Газданов, 52).
22 июля. Самара.  
Стадион «Металлург».  
6048 зрителей.

Спорт
ФУТБОЛ   ФНЛ. 3-й тур. «Крылья Советов» - «Авангард» (Курск) - 1:0

Тихонов просит 
ТЕРПЕНИЯ
Самарцы пока пятые

Сергей Волков

Возможны варианты 
«Крылья» после беспощад-

ной критики за невнятную игру 
в Дзержинске против «Олимпий-
ца» (1:1) перестроили свои ряды. 
Наконец-то в составе после дол-
гого отсутствия появились глав-
ные джокеры - защитник, капи-
тан Иван Таранов и нападающий 
Сергей Корниленко. Но потеря-
ли при этом сербского защитника 
Милана Родича, решившего по-
кинуть Самару.

- Мы не стали его удерживать, 
- рассказал Андрей Тихонов. - У 
нас нет к нему претензий - он на-
стоящий профессионал. Но Ро-
дич не захотел играть в ФНЛ. Он 
хочет поиграть на другом, евро-
пейском, уровне. Как ему тут от-
казать? Милан продолжит карье-
ру в белградской «Црвене Звезде».

«Крылья» не заметили поте-
ри очередного бойца. Наш вра-
тарь Евгений Конюхов продол-
жил свою великолепную «сухую» 
серию в ФНЛ. Теперь она состав-
ляет 1419 минут. Кстати, кроме 
волжан свои ворота в неприкос-
новенности оставляют только 
подмосковные «Химки». Они-то 
и возглавляют турнирную табли-
цу, весомо заявив о своих амби-
циях поиграть в премьер-лиге. На 
старте сезона явными фаворита-
ми выглядят сразу несколько ко-
манд - «Химки», питерское «Ди-
намо», «Крылья Советов» и «Ени-
сей». Остальные не в счет. Ни 
«Шинник», ни «Факел», по оцен-
ке ветеранов «Крыльев Советов», 
не потянут финансово выход в 
премьер-лигу. А «Спартаку-2» 
это и вовсе не нужно. Но это фут-
бол, как любит на каждой из по-
слематчевых пресс-конференций 
ссылаться на непредвиденные ре-
зультаты Андрей Тихонов. И тут, 
конечно, возможны варианты.

Денис Ткачук выдал в первом 
тайме голевой пас Сергею Само-
дину, и форвард не промахнулся 
(сценарий один и тот же: навес с 
фланга и удар головой в проти-
воход вратарю). Появление в со-
ставе «Крыльев» опытного «дядь-
ки» - Корниленко явно взбодрило 
молодых футболистов, обновив-
ших команду. Не беда, что Сергей 
не отметился голом. Он прохо-
дил сложный процесс восстанов-
ления после тяжелой операции и 
только-только набирает форму. 
Если поддержит должным обра-
зом Самодина, взвалившего на се-
бя сегодня роль главного забива-
лы, тогда атакующий тандем бу-
дет неудержим.

- Дайте только время, набери-
тесь терпения, - говорит Андрей 
Тихонов. - Да, первые 15 минут с 
«Авангардом» мы играли непло-
хо. Самодин забил второй мяч за 
«Крылья», а потом, к сожалению, 
мы отошли назад, позволив со-
пернику чаще атаковать. Послед-
ние десять минут и вовсе выгляде-
ли не совсем убедительно. Мы по-
нимаем требования журналистов 
и болельщиков. Но быстро ничего 

не бывает. Мы стараемся. В ФНЛ 
играть тяжело. Здесь все коман-
ды бьются. «Авангард» - команда, 
которая еще не уступала никому. 
Это серьезный коллектив. Наша 
команда только строится. Дайте 
время, и все наладится. А то, что 
мы сбились на удержание счета… 
Во втором тайме «Авангард» при-
бавил, больше играл длинными 
передачами, на поле стало боль-
ше борьбы. Есть такой момент, 
как сохранение результата. И это 
сейчас самое главное. Посмотри-
те, сегодня дома проиграл «Орен-
бург», есть еще непредсказуемые 
результаты.

Исторические параллели
Вот о чем хотелось бы напом-

нить футбольной Самаре. 56 (!) лет 
«Крылья» не играли с курянами. В 
далеком 1961 году в рамках класса 
«Б» 3-й зоны первенства РСФСР 
«Крылья Советов» дважды встре-
чались с командой «Трудовые ре-
зервы» из Курска. Обе игры завер-
шились победой нашей команды с 
одинаковым счетом - 2:0. Команда 
под названием «Авангард» появи-
лась на футбольной карте страны 
в 1973 году. Лучший результат - 10-
е место в первом дивизионе (2006 
год). В 2014 году команду возглав-
лял хорошо известный футболь-

ной Самаре экс-форвард «Кры-
льев» Сергей Булатов. В прошлом 
сезоне лишь в предпоследнем ту-
ре «Авангард» опередил москов-
ское «Торпедо» в чемпионате зоны 
«Центр» и стал победителем ди-
визиона, завоевав путевку в ФНЛ. 
В межсезонье команду пополни-
ли 18 новичков. Наибольшее на-
ше внимание было приковано к 
двум экс-самарцам. Это защит-
ник Алексей Концедалов (провел 
в «Крыльях» семь сезонов) и на-
падающий Хызыр Аппаев, также 
поигравший на Волге. Оба до сих 
пор вспоминают о Самаре и ее бо-
лельщиках с теплотой.

25 июля 1961 года - сроки поч-
ти совпадают с нынешним матчем 
- «Крылья Советов» принимали 
курские «Трудовые резервы».

Вот что писал об этой встрече в 
газете корреспондент «Волжского 
комсомольца» Эдуард Кондратов 
- будущий известный журналист 
и писатель. «Без мастерства, без 
вдохновенья...» - заголовок его от-
чета. А вот фрагменты текста.

«Увы, именно так - без мастер-
ства, без вдохновенья - играли 
вчера наши «Крылья Советов» с 
курскими «Трудовыми резерва-
ми». Это был первый матч вто-
рого круга, и, надо сказать, побе-
да, одержанная вчера, не порадо-
вала зрителей. Растроганные ве-
ликолепной победой «Крыльев» 
над сталинградским «Тракто-
ром», болельщики перед вчераш-
ним матчем поднесли футболи-
стам цветы. А покидали трибу-
ны с осадком горечи в душе. Как 
сложился матч? Будто бы и рез-
во бросились «Крылышки» в ата-
ку на первых минутах. Но пыла, 
вернее даже старательности, хва-
тило эдак минут на десять. Все 
остальное время игра куйбышев-
цев явно не клеилась. Редко-ред-
ко оказывались точными пасы 
нападающих и полузащитников 
- зато нередко мяч попадал в но-
ги курян. И особенно «отличал-
ся» Бреднев - в сущности, один 
из самых техничных игроков ко-
манды, он делал промах за про-
махом, «снабжая» противника 
мячами. Бледно выглядело напа-
дение - не помогла ему наладить 
игру и замена Б. Казакова Валько-
вым. Порой наши игроки пыта-
лись в ущерб игре демонстриро-
вать технику, но и техники-то не 
было видно.

Матч с Курском команда все 
же выиграла. Голы забили Соло-
вьев (38-я минута) и Садовников  
(73-я минута). Но вчерашняя по-
беда не радует. Ведь, судя по игре, 
из-за простой случайности они 
могли и не выиграть матч. А ведь 
«Крыльям» должны быть дороги 
каждое очко, каждый гол».

Как видите, времена меняются, 
а сценарий матча с Курском спустя 
почти шесть десятков лет остался 
прежним. 

Завтра «Крылья Советов» на 
«Металлурге» принимают «Томь», 
проигравшую на старте сезона все 
три матча. Начало в 19.00.

И В Н П РМ О
1 Химки 3 3 0 0 6-0 9
2 Динамо-СПб 3 3 0 0 5-1 9
3 Волгарь 3 2 1 0 5-1 7
4 Шинник 3 2 1 0 7-4 7
5 Крылья Советов 3 2 1 0 3-0 7
6 Балтика 3 2 1 0 3-1 7
7 Енисей 3 2 0 1 5-3 6
8 Спартак-2 3 2 0 1 3-4 6
9 Олимпиец 3 1 2 0 4-3 5
10 Авангард 3 1 1 1 4-4 4
11 Оренбург 3 1 0 2 2-3 3
12 Кубань 3 1 0 2 4-5 3
13 Луч-Энергия 3 1 0 2 3-4 3
14 Тамбов 3 1 0 2 5-4 3
15 Факел 3 0 2 1 2-4 2
16 Зенит-2 3 0 1 2 3-5 1
17 Тюмень 3 0 1 2 4-7 1
18 Сибирь 3 0 1 2 1-3 1
19 Ротор 3 0 0 3 2-8 0
20 Томь 3 0 0 3 2-9 0

Команда «Крылья Советов-2», составленная из воспитанников КС-
ЦПФ и Тольяттинской академии им. Ю. Коноплева, проведет свой 
первый матч сезона 27 июля в Ульяновске против местной «Волги» 
(второй тур первенства ПФЛ, зона «Урал-Приволжье»). 
Начало матча в 19.00. 
Встреча первого тура «Крылья Советов-2» - «Лада» (Тольятти), за-
планированная на 19 июля (старт первенства ПФЛ), перенесена на 
резервный день и состоится 5 сентября на третьем поле «Металлур-
га». Первая игра в Самаре пройдет в пятом туре. 18 августа «Крылья 
Советов-2» примут «Носту» из Новотроицка.

Тем временем



16 №106 (5848)  • ВТОРНИК 25 ИЮЛЯ 2017 • Самарская газета

Районный масштаб
ЛЕКТОРИЙ  Снова в Ботаническом

Экологический конспект

Именинники
25 июля. Арсений, Вероника, Гаври-
ил, Иван, Мария, Михаил, Федор.
26 июля. Антон, Гавриил, Степан, 
Юлиан.

Народный календарь
25 июля. Прокл Плакальщик. 
На Руси Прокла называли Пла-
кальщиком, потому что с этого 
дня начинали выпадать большие 
росы. «На Прокла поле от росы 
промокло», - говорили крестьяне, 
торопясь убрать урожай до того, 
как он станет портиться от высокой 
влажности. Нужно было спешить и 
с заготовкой сена, ведь «проклова 
роса - сеногнойная». До Прокла 
надо было успеть «высушить сено 
грядушками и сложить в копнушки». 
По росе судили и о погоде на 
ближайшее время. Сильная роса 
и туман поутру предвещали ясные 
дни. Если же на Прокла не было 
росы ни на лугу, ни в низинах, это 
было верным признаком приближа-
ющегося ненастья.
26 июля. День архангела Гаври-
ила. Собор архангела Гавриила, 
которому посвящается этот день в 
народном календаре, празднуется 
сразу после Благовещения -  
8 апреля. Но 26 июля этот праздник 
совершается повторно. Поводом 
к его установлению, как считается, 
стала дата освящения храма, воз-
двигнутого в Константинополе во 
имя Гавриила. 
На Руси в этот день говорили: 
«Архангел Гавриил на хлебное поле 
ступил. Золотом зерно отливает, со 
святого неба добрая сила слетает». 
Продолжалась жатва. «Пока колос 
в поле, трудись подоле», - говорили 
наши предки. На архангела Гаврии-
ла обращали внимание на приметы. 
Сухая погода в этот день обещала 
хорошую и сухую осень. Если же 
начинались сильные дожди, нужно 
было опасаться гибели урожая. 
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Погода

сегодня
День Ночь

+22 +15
ветер

давление
влажность

З, 4 м/с 
746
43%

ветер
давление

влажность

З, 2 м/с 
746
89%

Продолжительность дня: 15.58
восход заход

Солнце 04.46 20.45
Луна 07.08 21.48
Растущая Луна

завтра

+23 +15
ветер

давление
влажность

С-З, 4 м/с 
746 
45%

ветер
давление

влажность

З, 2 м/с 
747
94%

Продолжительность дня: 15.56
восход заход

Солнце 04.47 20.44
Луна 08.24 22.15

Растущая Луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской 
астрономии Солнца Физического института 
Академии наук, возмущений магнитосферы 
Земли не ожидается.

Оксана Воронина

Экологический лекторий на-
шей газеты продолжает откры-
вать интересные места Самары и 
рассказывать об уникальной при-
роде региона. На днях слушатели 
проекта побывали на экскурсии в 
Ботаническом саду. Это уже вто-
рая прогулка в дендрарий и оран-
жерею, организованная в рам-
ках лектория. Напомним, что по-
мимо сада слушатели побывали 
в зоомузее им. Д.Н. Флорова, оз-
накомились с коллекцией геоло-
го-минералогического музея при 
СамГТУ, а также посетили метео- 
станцию «Самара». По аллеям са-
да участников провел агроном 
отдела тропических и субтропи-
ческих культур Николай Янков.

В коллекции Ботанического 
сада, которая насчитывает более 
3,5 тысячи видов, сортов и форм 
растений, немало иностранных 
гостей со всех уголков планеты. 
В одной только оранжерее про-
израстает 1200 видов растений из 
150 семейств.

- Главная задача всех ботани-
ческих садов, которых в мире на-
считывается около 2800, а в Рос-
сии 120, - сохранение биологиче-
ского разнообразия растений на 
планете, - отметил Николай Ян-
ков. 

Участники встречи познако-
мились не только с местной фло-
рой, но и с экспонатами, которые 
нельзя увидеть в природе Самар-
ского региона. Все зеленые «ино-
странцы» приехали к нам в виде 
семян, а уже затем были выраще-
ны сотрудниками Ботанического 
сада до нынешних размеров. 

- Мы заказываем семена по 
специальным спискам других бо-
танических садов, а затем вводим 
растения в культуру. Этот про-
цесс называется интродукцией. 
Мы изучаем, как растения из дру-
гих ареалов обитания реагируют 
на наши условия, - пояснил Ян-
ков.

Встретила участников лекто-
рия знаменитая каштановая ал-
лея, которая является визитной 
карточкой сада практически с 
первых дней его создания. Мно-
гим растениям дендрария, среди 

А В ГОРОДЕ ТОМ САД
Слушатели проекта «СГ» побывали на экскурсии 
в дендрарии и оранжерее

Попасть на экскурсию 
в Ботанический сад в 
составе группы от десяти 
человек может любой 
желающий. Для этого 
необходимо заранее 
забронировать время и 
дату в администрации по 
телефону 222-92-41.

которых и конский каштан, бо-
лее 80 лет. Из Северной Амери-
ки в Самару переехал клен канад-
ский, который еще называют са-
харистым. Именно из его сока де-
лают знаменитый сироп. К слову, 
в саду можно увидеть клены деся-
ти различных видов. Родом из Ка-
нады и железное дерево, которое 
на самарской земле чувствует се-
бя как дома.

- Бундук двудомный, или же-
лезное дерево, считается одним 
из самых прочных - оно превосхо-
дит по крепости даже дубы. Плот-
ность древесины такова, что то-
нет в воде, - уточнил Николай Ян-
ков.

Слушатели проекта полюбо-
вались на ковры цветущих коло-
кольчиков, увидели краснокниж-
ный казацкий можжевельник, а 
также узнали, как по форме ли-
ста отличить любого представи-

теля бобовых от других растений. 
По словам агронома, определить 
бобовые, среди которых не толь-
ко знакомый всем горох, но и, на-
пример, акация, можно не только 
по плодам, а также по сложному 
перистому листу. Еще с одним не-
обычным представителем бобо-
вых участники познакомились в 
оранжерее. Лектор рассказал, что 
плоды цератонии используются в 
качестве заменителя шоколада, а 
плоды тамаринда напоминают по 
вкусу яблочную пастилу. 

Рассмотрели гости сада и бо-
лее 20 видов елей, среди которых 
и один из старейших экспонатов - 
ель Энгельмана, пережившая две 
мировые войны. Николай Янков 
рассказал, почему под хвойными 
деревьями в лесу практически ни-
чего не растет.

- Все части хвойных растений 
выделяют фитонциды - вещества, 

которые оказывают ингибирую-
щее действие на растения и семена 
других видов, поэтому они не мо-
гут вырасти. Фитонциды можно 
ощутить и по запаху. Они не толь-
ко подавляют рост других расте-
ний, но и убивают бактерии, ко-
торые находятся в воздухе. Ле-
чебные свойства хвойных расте-
ний учитывают при озеленении 
города - в скверах детских садов 
и больниц зачастую высаживают 
именно такие деревья, - пояснил 
агроном.

Слушатели зашли и в оранже-
рею, которая считается одной из 
старейших и крупнейших в Сред-
нем Поволжье. Она населена 
огромными лианами тропическо-
го леса, пальмами, хвойными без 
иголок, растениями, которые могут 
обходиться без земли (эпифитами), 
и посмотрели, как растут бананы, 
ананасы и кофе.
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