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ЧТО РЕШЕНО

Всё идет  
ПО ПЛАНУ
Капитальный ремонт 
Южного моста будет 
проведен 
в следующем году

 КАНИКУЛЫ     1 июня - праздник лета, каникул и прав ребенка

МУЖИКИ!
Наша команда - победитель 
первенства национальной лиги

ВРЕМЯ ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ
Ход ремонта школы  
№ 81 будут отслеживать 
еженедельно

В ОЖИДАНИИ 
НОВОСЕЛЬЯ
А оно откладывается 
годами

ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ



ПОЧЕМ ЗВОНИТ 
ТЕЛЕФОН?
Как поступить, если 
не хочешь платить 
лишнего
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О Дне защиты детей и начале летних каникул
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ПРАЗДНИК ЖУРНАЛИСТИКИ
В Самаре прошел фестиваль  
«Пресса-2015»
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Лилия Галузина, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ОБРАЗОВАНИЯ САМАРЫ:

• В этом году праздник для 
детей был организован в 
совершенно новой  форме 
- велопробег литературных 
героев. Она подсказана 
приоритетными направле-
ниями работы с детьми: это 
Год литературы и здоровый 
образ жизни. Конечно, 
сегодняшнее поколение 

читает меньше, чем преды-
дущее. Но чтобы привлечь 
детей к чтению, должны 
быть интересные интерак-
тивные формы. И  сказоч-
ный пробег - одна из них. 
Это неожиданный симбиоз 
летнего спорта и чтения. 
Порядочность, честность, 
добро, дружба, которые мы 
черпаем из детских книг, 
остаются с нами на всю 
жизнь. 

Весь город праздновал вместе с детворой

ГОЛОВА ЭРАТО
Процесс передачи подлинного экспоната 
прошел в торжественной обстановке

 страница 11
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Иван Смирнов

Вчера глава администрации 
Самары Олег Фурсов провел ра-
бочее совещание. Часть его была 
посвящена обсуждению и кор-
ректировке планов дорожного 
ремонта. 

Напомним, что по требова-
нию Олега Фурсова особое вни-
мание в этом году было уделе-
но одной из самых загруженных 
магистралей города - Южному 
шоссе. Работы были выполнены 
к 1 июня - сроку, который обо-
значил глава администрации во 
время выездного совещания на 
объекте. Однако часть дороги 
протяженностью 50 метров не 
была принята из-за выявленных 
дефектов покрытия. Сейчас под-
рядчик устраняет замечания за 
свой счет. На «работу над ошиб-
ками» ему дано две недели.

Олег Фурсов напомнил, что 
должна быть приведена в поря-
док и разделительная полоса: 
на ней появятся зеленые насаж-
дения и малые архитектурные 
формы.

Был обсужден и ремонт Юж-
ного моста. Как сообщил руко-
водитель департамента благо- 
устройства и экологии Вячеслав 
Коновалов, в этом сезоне муни-
ципалитет проведет поддержи-
вающий ремонт. На объекте за-
менят 16,8 тыс. квадратных ме-
тров асфальтового покрытия. 

Эти работы будут проведены в 
течение августа, они позволят нор-
мально эксплуатировать мост до 
капитального ремонта, заплани-
рованного на следующий год. Уже 
есть договоренность, что на него 
будут выделены средства област-
ного бюджета.
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 СВОЕ ДЕЛО

МАСТЕРСТВО, 
ТАЛАНТ И 
ЛЮБИМЫЙ 
БАТИК
О своем пути 
в творчестве 
рассказывает мастер 
росписи по ткани 
Виктория Валиева
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КАНИКУЛЫ   1 июня - праздник лета, каникул и прав ребенка
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В области
ПРИЗЫВНИКИ 
ОТПРАВЛЯЮТСЯ  
К МЕСТУ СЛУЖБЫ

Завтра с 12.00 до 14.00  состо-
ится День открытых дверей на 
областном сборном пункте во-
енного комиссариата Самарской 
области в Сызрани. Это событие 
приурочено к торжественной от-
правке первого  эшелона  с  при-
зывниками из Самарской обла-
сти в Восточный военный округ.

С напутствиями и обращени-
ями к призывникам,  убываю-
щим в войска, выступят военный 
комиссар Самарской области, 
представители воинских частей, 
где они будут проходить воин-
скую службу, родители призыв-
ников, а также представители  
ветеранских и молодежных орга-
низаций Самарской области.

Адрес сборного пункта: г. Сыз-
рань, ул. 2-я Завокзальная, 2«а» (в 
районе железнодорожного вок-
зала). Телефоны  сборного пун-
кта в г. Сызрани: 8(8464) 99-11-50,  
99-14-15.

В городе
ГУМАНИТАРНАЯ 
ПОМОЩЬ ДЛЯ ДОНБАССА

В адрес Самарского театра дра-
мы поступила просьба о помощи 
от актеров Донбасса. Они нахо-
дятся в тяжелейшей ситуации, 
которую можно назвать гумани-
тарной катастрофой. Им практи-
чески нечего есть. Артисты теа-
тра драмы не остались безучаст-
ными и организовали сбор гума-
нитарной помощи. Нужны про-
дукты длительного хранения: 
крупы, макароны, шоколад, кон-
сервы.  Помощь театр обязуется 
доставить по назначению. При-
ем продуктов осуществляется на 
вахте служебного входа театра с 
9.00 до 21.00 ежедневно. 

«ТЕРЕМОК» ПЕРЕЕЗЖАЕТ. 
НА ВРЕМЯ 

Вчера Дворец бракосочета-
ний Самары, среди горожан из-
вестный как «теремок», закры-
вается на реконструкцию. Впер-
вые за 30 лет во Дворце прове-
дут полную реконструкцию вну-
треннего убранства торжествен-
ных залов. Планируется, что 
архитектурные решения первых 
авторов проекта - заслуженных 
архитекторов России Алексея Ге-
расимова и Вагана Каркарьяна -  
будут максимально сохранены и 
восстановлены. В частности, яр-
кие витражи Дворца, знамени-
тые гобелены и лепнина оста-
нутся и после реконструкции. 

На время ремонта «теремка» 
торжественная государственная 
регистрация заключения брака 
будет проводиться в ДК желез-
нодорожников им. А.С. Пушки-
на. Сотрудники загса будут при-
нимать документы от граждан 
по адресу: г. Самара, ул. Красно-
армейская, д. 6а.

SGPRESS.RU сообщает

Повестка дня
РАБОЧИЙ ВИЗИТ    На базе института проводится полный цикл лечения больных

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ  Новое медучреждение откроется летом следующего года

Срочная помощь ДЕТЯМ
Президент посетил НИИ неотложной детской хирургии и травматологии

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА
Николай Меркушкин осмотрел строящийся перинатальный 
центр в СОКБ имени Середавина

Андрей Сергеев
 

По инициативе главы 
региона

В пятницу губернатор Ни-
колай Меркушкин посетил 
Самарскую областную клини-
ческую больницу имени Сере-
давина. Глава региона ознако-
мился с ходом строительства 
нового перинатального центра.

Как рассказал руководи-
телю области главный врач 
СОКБ Дмитрий Купцов, 
строительство центра на-
чалось в августе прошло-
го года. Проектом преду- 
смотрено возведение шести- 
этажного здания с цокольным 
и техническими этажами. Его 
общая площадь составит 27 
тыс. кв. м, оно будет оснащено 
самым современным оборудо-
ванием.

Создание перинатального 
центра началось по инициати-
ве главы региона. В своем по-
слании в декабре 2013 года он 
отметил, что собственного пе-
ринатального центра в Самар-
ской области до сих пор нет, и 
эту проблему необходимо ре-
шить в самое ближайшее вре-
мя.

Николай Меркушкин осмо-
трел строительную площадку 
(само здание уже фактически 
готово), пообщался с подряд-
чиком, поинтересовался общей 
стоимостью работ.

Как пояснил Дмитрий Куп-
цов, она составляет примерно 
2,7 млрд рублей, из которых 1,4 
млрд рублей - стоимость меди-
цинского оборудования. Фи-
нансируется объект как за счет 
средств федерального фон-
да медицинского страхования, 
так и за счет средств областно-
го бюджета.

Глава региона спросил и про 
стиль оформления фасада.

Как рассказал подрядчик, 

центр - детское учреждение, по-
этому фасад будет оформлен в 
широкой цветовой гамме с при-
менением современных мате-
риалов.

- Когда планируете ввести 
перинатальный центр в эксплу-
атацию? - поинтересовался гу-
бернатор.

Дмитрий Купцов сообщил, 
что ввод объекта запланиро-
ван на июнь 2016 года. Впрочем, 
строители сейчас идут с опере-
жением графика на один месяц.

Николай Меркушкин дал вы-
сокую оценку как скорости воз-
ведения перинатального цен-
тра, так и качеству работ.

 
Губернатор навестил 
раненого мальчика

Во время посещения СОКБ 
Николай Меркушкин навестил 
семилетнего Сашу Луценко из 
города Кировское Донецкой об-

ласти, который проходит курс 
лечения в отделении детской 
травматологии.

Осенью прошлого года он дол-
жен был пойти в школу, но в день 
его рождения город Кировское 
был подвергнут обстрелу укра-
инской армией. Саша и его брат, 
пятилетний Данил, были сильно 
ранены осколками, Саше удалось 
спастись, а его брат спустя полто-
ра месяца скончался.

В Донецке из-за непрекращаю-
щихся обстрелов мальчику смог-
ли оказать лишь первую помощь, 
поэтому в апреле 2015 года Саша 
вместе с младшей сестрой Улья-
ной и мамой Любовью Луценко 
приехали в Ростов-на-Дону. Дон-
ские врачи также не рискнули де-
лать сложную операцию.

О непростой ситуации в се-
мье Луценко узнали в Самаре, и 
по приглашению Николая Мер-
кушкина они приехали в област-

ной центр для проведения слож-
нейшей операции.

Глава региона навестил маль-
чика, которому на днях травма-
тологи-ортопеды выполнили 
операцию по удалению осколка.

Несмотря на довольно слож-
ную операцию, Саша уже само-
стоятельно ходит и даже нашел в 
самарской больнице новых дру-
зей.

- Еще предстоит сделать один 
шаг, чтобы не было никаких по-
следствий от ранения в буду-
щем. У тебя еще вся жизнь впе-
реди, все будет хорошо, - сказал 
мальчику губернатор.

Любовь Луценко в свою оче-
редь поблагодарила врачей 
больницы и лично губернатора 
за оказанную помощь.

- Мы все безумно рады, что 
вы нашли возможность помочь 
моим детям, сын идет на поправ-
ку. Без этой операции ему было 
бы очень тяжело дальше, - сказа-
ла она.

Николай Меркушкин поже-
лал Саше скорейшего выздоров-
ления и подарил радиоуправля-
емый катер и планшетный ком-
пьютер. Не осталась без подарка 
и четырехлетняя Ульяна: боль-
ничные будни ей скрасит боль-
шая кукла.

Сразу после выписки из боль-
ницы Саша пройдет курс реаби-
литации в Сакском районе Рес- 
публики Крым, шефство над ко-
торым в прошлом году взяла Са-
марская область. В Крыму бла-
гоприятный климат, море, мно-
го хороших санаториев. Пре-
бывание там, несомненно, по-
зитивно скажется на здоровье 
мальчика.

Николай Егоров

Вчера, в  Международный 
день защиты детей, Президент 
Российской Федерации Влади-
мир Путин посетил Научно-
исследовательский институт 
неотложной детской хирургии 
и травматологии.

В  сопровождении директо-
ра НИИ Леонида Рошаля Вла-
димир Путин осмотрел поме-
щения института, ознакомился 
с  современными диагностиче-
скими и  лечебными методами 
оказания помощи детям.

Научно-исследователь-
ский институт неотложной 
детской хирургии и травма-
тологии выполняет функ-
ции больницы скорой меди-
цинской помощи, высоко-
технологичного стациона-
ра и  научно-методического 
центра. 

На базе института прово-
дится полный цикл лечения 
больных: от  оказания неот-
ложной медицинской помо-
щи до реабилитации.

Глава государства общал-
ся с сотрудниками и пациен-
тами института.
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В городе
ПРАЗДНИК ОХРАНЫ 
ТРУДА
6 июня в 12.00 в парке Победы 
(ул. Аэродромная, 90) состоит-
ся Самарский праздник охраны 
труда. Мероприятие, посвященное 
Всемирному дню охраны труда, про-
водит администрация Самары. 
В программе - показательные высту-
пления специалистов МЧС России 
с использованием первичных 
средств пожаротушения, поисково-
спасательной службы Самарской 
области с привлечением спецтехни-
ки и Самарского областного центра 
медицины катастроф и скорой 
медицинской помощи с демонстра-
цией методов и приемов оказания 
первой доврачебной помощи по-
страдавшим. Силами творческих 
коллективов города будет организо-
ван праздничный концерт. 

С НОВОСЕЛЬЕМ!
В день рождения вуза, 1 июня, со-
стоялось торжественное открытие 
нового общежития для сотрудников 
Самарского юридического институ-
та ФСИН России. 
В праздничной церемонии откры-
тия общежития приняли участие 
врио начальника института полков-
ник внутренней службы Констан-
тин Талакин, президент Самарской 
областной общественной организа-
ции руководителей силовых струк-
тур и федеральных учреждений 
клуб «Витязь» Александр Горожа-
нин и другие почетные гости. Пере-
резав красную ленточку, новоселам 
вручили ключи от квартир.
Всего в пятиэтажном общежитии, 
расположенном рядом с храмом 
института, 25 квартир. Во всех 
квартирах полностью выполнена 
внутренняя отделка, установлены 
газовые плиты, сантехническое обо-
рудование, подключены Интернет и 
телефония.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  
ДЕНЬ СОСЕДЕЙ
Вчера вечером на детской площад-
ке во дворе дома на Московском 
шоссе, 185 прошло мероприятие, 
посвященное Международному дню 
соседей. Организаторы меропри-
ятия - члены рабочей группы по 
культуре, семейной политике и 
здоровому образу жизни  обще-
ственного совета микрорайона «Во-
ронежские озера» Промышленного 
района Самары.
Работали тематические площадки 
от общественного совета, центра 
«Семья» Промышленного района, 
СГОО ДИИД «Парус надежды», 
подростковых клубов, поликлиники 
№6, библиотеки №18. Но самым 
главным было знакомство между 
собой соседей, проживающих в ми-
крорайоне. В концертной программе 
приняли участие танцевальный кол-
лектив «Самарский сувенир» СГОО 
ДИИД «Парус надежды», воспи-
танники центра «Семья», учащиеся 
средней школы №48, победители 
дворовых конкурсов.

Иван Смирнов

В Ленинском районе продол-
жается капитальный ремонт 
школы №81, которую планирует-
ся открыть к 1 сентября. В пятни-
цу, 29 мая, глава администрации 
Самары Олег Фурсов проверил 
ход работ на объекте. В выезд-
ном совещании приняли участие 
представители муниципалитета, 
регионального министерства об-
разования и науки, педагогиче-
ского коллектива, родительской 
общественности.    

Без замечаний  
не обошлось

На сегодняшний день прове-
дено усиление конструкций зда-
ния, укреплен фундамент, старые 
деревянные перекрытия на 70% 
заменены на монолитные желе-
зобетонные, уже начаты кровель-
ные работы и прокладка вну-
тренних инженерных коммуни-
каций. Впереди - отделка поме-
щений, приведение в порядок фа-
сада, благоустройство прилегаю-
щей территории.   

Несмотря на это, Олег Фур-
сов высказал ряд претензий к то-
му, как ведутся работы. В частно-
сти, не выполняются требования 
к содержанию строительной пло-
щадки. Глава администрации об-
ратил внимание на грязь и мусор 
на территории школы. На выезде 
не организована мойка колес ма-
шин, из-за чего грязь отсюда раз-
носится по центру города. Ком-
пания-подрядчик «Мосстрой» 
будет оштрафована за нарушение 
правил благоустройства, также 
предстоит проверить, куда вы-
возится строительный мусор. 

Еще одно ключевое замечание 
было высказано о системе венти-
лирования учреждения. Глава ад-
министрации отметил, что в ка-
бинетах начали устанавливать 
пластиковые окна без возмож-
ности микропроветривания. Он 
поручил совместно с министер-
ством образования проработать 
вопрос замены стеклопакетов. 

На три месяца раньше
Первоначально сроком окон-

чания всех работ было опреде-

Подробно о важном
КОНТРОЛЬ   Подрядчик обещает ускориться

ЧТО РЕШЕНО   Капитальный ремонт Южного моста будет проведен в следующем году

ВРЕМЯ ВСТРЕЧИ  
изменить нельзя
Ремонт школы № 81 будут отслеживать еженедельно

SGPRESS.RU сообщает

СПРАВКА «СГ»

В 2011 году школа №81 была 
признана аварийной и закрыта. 
Педагогов и более 800 учеников 
распределили по трем другим 
образовательным учреждениям. 
Расходы на подвоз ребят к новым 
местам занятий муниципалитет 
взял на себя. Первоначально 
предполагалось, что здание шко-
лы придется снести и потребуется 
новое строительство. Но из-за 
ужесточившихся требований 
санитарного законодательства 
это было бы здание меньшей 
площади, и здесь смогло бы зани-
маться гораздо меньше учеников. 
Поэтому было найдено техниче-
ское решение для восстановле-
ния объекта. На ремонт школы 
выделены средства городского и 
областного бюджетов в размере 
более 120 млн рублей. 
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По словам Вячеслава Ко-
новалова, муниципалитет со-
брал все необходимые матери-
алы и передал их в министер-
ство транспорта и автомобиль-
ных дорог Самарской области. 
Областному ведомству предсто-
ит провести торги и определить 
подрядчика, который займет-
ся разработкой проектной доку-
ментации. На это отводится срок 
до 10 ноября текущего года.

В текущем году в планах ад-
министрации Самары предус-
мотрены масштабные работы 
по восстановлению городских 
дорог. В течение ремонтного се-
зона в Самаре будет проведен 
комплексный ремонт 13 улиц, 
большого числа внутриквар-
тальных проездов, ремонт двух 
мостов. Также отдельно предус-
мотрены работы по восстанов-
лению тротуаров, ремонт путе-
проводов на 116-м км и через 
Угольный овраг. 

По поручению главы админи-
страции Самары Олега Фурсо-
ва в перечень включены допол-
нительные объекты. Список по-
полнили улицы Майская, Гастел-
ло, Фрунзе, Главная, Пугачев-
ский тракт, Новокуйбышевское 
шоссе. Будут приведены в поря-
док тротуар от моста через ре-
ку Татьянку до поста Госавтоин-
спекции и участок улицы Меди-
цинской. Также в этом году нач-
нется реализация проекта по ре-
конструкции Заводского шоссе. 

Всё идет по плану

лено 1 декабря 2015 года. Одна-
ко муниципалитет и областные 
власти настаивают, что восста-
новленное учреждение должно 
быть открыто к началу учебно-
го года, а для этого сдать его надо 
в середине августа. Олег Фурсов 
напомнил, что подрядчику уже 
пошли навстречу: губернатором 
Николаем Меркушкиным было 
принято решение досрочно про-
финансировать завершение ра-
бот. 

По словам заместителя ди-
ректора компании «Мосстрой» 
Андрея Кузьмина, сейчас на ре-
монте школы ежедневно заня-
то около 70 рабочих, однако во 
время проведения выездного со-
вещания их было явно меньше. 
Как подчеркнул Олег Фурсов, 
необходимо задействовать все 
резервы для того, чтобы уско-
рить темпы работ. Андрей Кузь-
мин пообещал, что необходимое 

количество рабочих на объекте 
будет выдержано, объект сдадут 
в сжатые сроки.

Руководитель городского де-
партамента образования Лилия 
Галузина заверила, что на пе-
ревод учителей и школьников в 
восстановленное здание не по-
надобится много времени, про-
цесс обучения будет организо-
ван вовремя. 

 - Я пока недоволен скоростью 
проведения ремонтных работ. 
Объект ведется уже три года, что 
недопустимо долго. Наша задача 
- как можно скорее вернуть зда-
ние в систему образования, - ре-
зюмировал Олег Фурсов. - Поэ-
тому мы усиливаем контроль за 
этим объектом, сотрудники ад-
министрации будут отслежи-
вать ход работ еженедельно. Это 
школа с большой историей, дав-
ними традициями, которые мы 
обязаны сохранить. 
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КонКурс  Возможность проявить себя 

сМИ  70-летию Великой Победы в Великой Отечественной войне посвящается

День за днём

 Алена Семенова 

Ежегодный профессиональ-
ный конкурс «Лучший муници-
пальный служащий г.о. Сама-
ра» успел стать доброй традици-
ей. Обладающие высокой эффек-
тивностью специалисты получа-
ют возможность не только пока-
зать себя, но и внедрить в общую 
работу собственные идеи. Луч-
шие профессионалы потом вы-
ходят на областной этап конкур-
са, чтобы передать свои наработ-
ки всей губернии.

- Мы проводим это меропри-
ятие в четвертый раз, - отмеча-
ет руководитель департамен-
та по управлению персоналом и 
кадровой политике Самары На-
талья Баландина. - Его цель - 

определить самых активных му-
ниципальных служащих, кото-
рые уже проявили свой опыт и 
знания на службе. Новыми инте-
ресными практиками нужно де-
литься, чтобы приносить боль-
ше пользы.

Кроме того, с помощью этого 
конкурса в Самаре целенаправ-
ленно повышают престиж муни-
ципальной службы. 

- Именно таким образом на-
ходятся потенциальные специ-
алисты, которые включаются в 
кадровый резерв, - говорит На-

талья Баландина. - Точно так 
же мы выявляем самых иници-
ативных и талантливых сотруд-
ников, благодаря высоким про-
фессиональным качествам кото-
рых можно улучшить эффектив-
ность труда.

Чтобы попасть на конкурс, не-
обходимо написать работу, кото-
рая применима на практике в ор-
гане местного самоуправления и 
связана с непосредственной тру-
довой деятельностью муници-
пального служащего. Привет-
ствуются нестандартные подхо-

ды и неравнодушное отношение 
к работе. 

В этот раз на конкурс было 
представлено пять работ. Две из 
них претендовали на победу в 
номинации «Лучший руководи-
тель городского округа Самара», 
три - в номинации «Лучший спе-
циалист».

Лучшим руководителем в Са-
маре стала аудитор Контрольно-
счетной палаты Валентина Кар-
гина, чей проект под названием 
«Финансовый контроль как сред-
ство профилактики неэффек-

тивного использования муни-
ципальных ресурсов» заинтере-
совал жюри и вызвал много во-
просов.

Лучшим специалистом го-
родского округа признан кон-
сультант отдела охраны труда  
управления развития персона-
ла и охраны труда департамен-
та по управлению персоналом и 
кадровой политике Александр 
Слепушкин с исследованием 
состояния производственного 
травматизма и профессиональ-
ной заболеваемости на самар-
ских предприятиях и организа-
циях. Бороться с этим специа-
лист предлагает с помощью целе-
вой программы и привлечением 
внимания общественности к су-
ществующим проблемам.

Гордость профессии 
В  Самаре определили лучших муниципальных служащих 

Екатерина Глинова

Сотни горожан пришли 
в Струкачи

В минувшую субботу сотни го-
рожан пришли в Струковский сад, 
чтобы вместе с журналистами про-
вести фестиваль «Пресса-2015». 
Все ведущие СМИ города, блогеры, 
студенты-журналисты и юные кор-
респонденты открыли свои пло-
щадки. Каждое издание старалось 
удивить и привлечь внимание го-
стей.

Фестиваль «Пресса-2015», ко-
торый традиционно проходит при 
поддержке администрации города 
Самары, в этом году был посвящен 
70-летию Великой Победы в Вели-
кой Отечественной войне. В про-
грамме были музыка, песни, розы-
грыши, выступление творческих 
коллективов. В этом году впервые в 
рамках фестиваля прошел шахмат-
ный турнир.

«Самарская газета» подгото-
вила большую музыкальную про-
грамму. На ее площадке выступи-
ли детские коллективы и муници-
пальный концертный духовой ор-
кестр. Его дирижер Юрий Тазара-
чев признался, что они с удоволь-
ствием выступают на фестивалях 
прессы.

- Мы ежегодно здесь встречаем-
ся и с восторгом ждем, когда люди 
будут улыбаться, слушая нашу му-
зыку, - отметил он. - Мы дружим с 
«Самарской газетой», внимательно 
ее читаем. Сегодня будем играть па-
триотическую музыку к 70-летию 
Победы.

Один из самых 
масштабных праздников

Почетными гостями фестива-
ля стали глава администрации 
Самары Олег Фурсов, началь-

Праздник журналистики
В Самаре прошел фестиваль «Пресса-2015»

ник ГУ МВД России по Самар-
ской области Сергей Солодов-
ников, председатель городской 
Думы Александр Фетисов. Вме-
сте с председателем региональ-
ной организации Союза журна-
листов России Ириной Цветко-
вой они дали старт мероприя-
тию. 

- В этом году фестиваль посвя-
щен 70-летию Победы. Мы ра-
ды, что журналисты подготови-

ли программу в этой тематике, 
и мы верим, что жители получат 
огромное удовольствие, - отме-
тила Ирина Цветкова. - Трудно 
переоценить роль журналистов 
в годы войны. Вести с фронта в 
первую очередь доносили они. 

На открытии фестиваля Олег 
Фурсов и Александр Фетисов 
наградили СМИ, которые при-
няли наиболее активное уча-
стие в освещении празднования 

70-летия Великой Победы, на 
страницах и в эфирах вспомина-
ли события военных лет, расска-
зали истории героев. В частно-
сти, они вручили редакции «Са-
марской газеты» благодарствен-
ное письмо за активное освеще-
ние мероприятий, посвященных 
юбилею Победы.

- Благодаря вашей работе жи-
тели Самары узнают о самых све-
жих и актуальных событиях, зна-

комятся с мнениями авторитет-
ных людей и формируют соб-
ственный взгляд на происхо-
дящее, - обратился Олег Фур-
сов к журналистам. - За 22 года, 
что существует фестиваль прес-
сы, он стал одним из самых мас-
штабных праздников нашего го-
рода, в нем принимают участие 
ведущие средства массовой ин-
формации и тысячи горожан. 
Благодарю вас за конструктив-
ную критику, вклад в развитие 
Самары, за гражданскую ответ-
ственность. Новых успехов вам 
и творческих побед!

Александр Фетисов отметил, 
что горожане доверяют своим 
СМИ и он сам регулярно читает 
и смотрит местные газеты и те-
левидение:

- Этот замечательный празд-
ник проходит, наверное, в са-
мом значимом для всех самар-
цев месте. Каждый год на фести-
вале собирается очень много го-
рожан. Это еще раз доказывает, 
что люди действительно читают, 
слушают и смотрят наши СМИ, - 
подчеркнул он.

К участникам и гостям фести-
валя обратился Сергей Солодов-
ников, назначенный в Самар-
скую область в феврале.

- Я уже познакомился с наи-
более активными самарскими 
журналистами. Мы вместе уча-
ствовали и в объездах, и даже в 
воздушном патруле, - сказал ге-
нерал-лейтенант. - Мы с вами 
схожи: мы творческие люди, ко-
торые несут в массы правду, ко-
торые пропагандируют здоро-
вую жизнь в самом широком 
смысле слова. 

Завершился фестиваль прес-
сы награждением участников. 
Лауреатом в одной из номина-
ций стала и «Самарская газета».
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КАНИКУЛЫ   1 июня - праздник лета, каникул и прав ребенка

Лилия Галузина,
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА  
ОБРАЗОВАНИЯ САМАРЫ:

• В этом году праздник для 
детей был организован в совер-
шенно новой  форме - велопро-
бег литературных героев. Она 
подсказана приоритетными на-
правлениями работы с детьми: 
это Год литературы и здоровый 
образ жизни. Конечно, се-
годняшнее поколение читает 
меньше, чем предыдущее. Но 
чтобы привлечь детей к чтению, 
должны быть интересные интер- 
активные формы. И  сказочный 
пробег - одна из них. Это неожи-
данный симбиоз летнего спорта 
и чтения. Порядочность, чест-
ность, добро, дружба, которые 
мы черпаем из детских книг, 
остаются с нами на всю жизнь. 
Это важно прививать детям и 
защищать их от равнодушия 
взрослых. 

Галина Жданова, 
ДИРЕКТОР ГОРОДСКОГО ЦЕНТРА  
ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ:

• Для защиты детей мы, конеч-
но, должны сделать все, чтобы 
не было войны. А как пред-
ставители службы «Семьи» мы 
стоим и будем стоять на защите 
интересов детей. Чтобы никто 
не нарушал их права, закре-
пленные законом, - на имя,  
фамилию, родителей, общение 
с близкими, на лечение, отдых, 
образование... Еще очень важно 
защищать эмоциональный мир 
ребенка, чтобы он становился 
уверенным человеком, который 
мог бы строить свое будущее и 
будущее страны. И роль нашего 
центра в том, чтобы готовить 
родителей к созданию семьи, 
где ребенок будет счастлив и 
благополучен эмоционально. 

Ирина Атапина, 
ДИРЕКТОР ШКОЛЫ №29:

• Такие интересные меропри-
ятия - это способ для детей 
проявить себя, развить комму-
никативные навыки, посмотреть 
на других. Из литературы дети  
могут брать положительные 
примеры, тем самым защищая 
себя в социуме. Спорт делает 
человека ловким, сильным, 
смелым. Тем более что ребята 
стали непосредственными 
участниками праздника, а не 
просто зрителями.  Дети еще 
в период учебы готовились к 
пробегу, продумывали, в образе 
какого литературного героя 
каждый мог бы предстать.  Дети 
и их интересы, потребности со 
временем, конечно, меняются. 
Но мирное небо, здоровье и лю-
бовь близких - это неизменные 
составляющие счастья.

КОММЕНТАРИИ

Главная тема

Ирина Соловьева, 
Ольга Веретенникова

В Самаре традиционно первый 
день лета - Международный день 
защиты детей - празднуется с осо-
бым размахом, ярко и  весело. 
Каждый год, чтобы удивить и по-
радовать детвору, взрослые при-
думывают новые формы, находят 
нестандартные решения. В этом 
году ребятня веселилась целых 
три дня: побывали в «Спортлан-
дии», поиграли на площади им. 
Куйбышева, в скверах и парках 
города, посетили «Семью», фи-
лармонию, а затем вместе со ска-
зочными и литературными пер-
сонажами устроили велопробег.

Спорт, ремесла, развлечения
Первые выходные летних ка-

никул, 30 и 31 мая, многие самар-
ские дети вместе с родителями 
провели на Самарском физкуль-
турно-спортивном комплексе 
«Локомотив», где при поддерж-
ке администрации Самары про-
шла интерактивная акция дет-
ского досуга и семейного отдыха 
«СПОРТЛЭНД». С утра до вече-
ра гостей праздника ждали ин-
теллектуальные и развивающие 
игры, головоломки, конкурсы и 
викторины. На  50 спортивных 
и развлекательных площадках с 
детьми разного возраста работа-
ли студенты-волонтеры, лучшие 
педагоги, тренеры, воспитатели 
города. 

Действовали  площадки феде-
рации городошного спорта, шах-
мат, стрельбы из лука, Москов-
ской федерации шаффлборда, 
Ассоциации отечественных бое-
вых искусств, а также различных 
клубов. Департамент физической 
культуры и спорта Самары пред-
ставил  показательные высту-
пления юных спортсменов и ма-
стер-классы. Например, педагоги 
СДЮСШОР №17 всех желающих 
обучали азам фехтования. А на 
площадке департамента образо-
вания Самары специалисты ЦВР 
«Парус» провели мастер-клас-
сы. Площадок, предлагавших ма-
стер-классы по различным ре-
меслам, было множество. В част-
ности, две гончарные мастерские. 

Школьница Алена Кузнецо-
ва, как и другие ребята, была рада 
попробовать себя в разных раз-
влечениях. 

- Мне понравилось делать гли-
няную посуду и еще собирать го-
ловоломки, - призналась она. - И 
сегодня я по-настоящему почув-
ствовала, что летние каникулы 
наконец-то начались. 

ДОЛЖНЫ СМЕЯТЬСЯ ДЕТИ. 
И в мирном мире жить!

Весь город праздновал вместе с детворой

«Я ваша мама»  и «Ребята  
с нашего двора»

Необычный праздник с играми, 
конкурсами, воздушными шарами 
и сладким угощением прошел для 
детей города в воскресенье на пло-
щади им. Куйбышева.  На крыльце 
у входа в театр оперы и балета бы-
ли установлены декорации, и каж-
дый желающий мог увидеть музы-
кальную сказку о волке и семерых 
козлятах «Динь-дон, я ваша мама», 
которая с большим успехом идет 
на сцене самарского театра.

А 1 июня благодаря стараниям 
районных администраций сюр-
призом для многих детей и родите-
лей стали праздничные мероприя-
тия и игровые площадки в парках и 
скверах города.

Веселые, занимательные и раз-
вивающе-познавательные развле-
чения подготовили для ребят в 
центрах «Семья», реабилитацион-
ных центрах и социальных прию-
тах.

Яркое действие с обилием раз-
ноцветных воздушных шаров, пе-
стрых ростовых кукол, призов и 
подарков развернулось первым 
летним  утром возле филармо-
нии. Под зажигательную музыку в 
окружении великанов на ходулях, 
больших плюшевых мультгеро-
ев дети танцевали брейк, лезгин-
ку, русские народные, восточные 
и другие танцы, демонстрировали 
свою эрудицию и преображались 
с помощью аквагрима. Разноцвет-
ные бабочки и цветы на щеках у де-
вочек, маски человека-паука и дру-
гих супергероев заставили взрос-
лых задуматься о смысле праздни-
ка, о скоротечности детства, же-
стокости мира и мечте о счастье.

Защитим счастье…
- Не зря праздник называется 

День защиты детей, ведь дети - на-
ше будущее, - отметила мама буду-

щего первоклассника Михея Ми-
лана Васимазова. - И именно мы, 
взрослые, родители, должны за-
щитить их от насилия, грубости, от 
плохой информации, которая фор-
мирует их личность в будущем.

- От жестокости нашего взрос-
лого мира, - добавила мама двух до-
чек Ольга Уколова. - Мы, родите-
ли, озадачены житейскими пробле-
мами. А мы должны их радовать, 
приносить им счастье и каждый 
день помнить, что детство быстро 
заканчивается и в силах взрослых 
каждый день детей превращать в 
сказку, праздник.

А как же сами  ребята понимают 
счастье? На этот вопрос никто не 
ответил, что хочет дорогой гаджет, 
поездку в Диснейленд или еще что-
то материальное. Двойняшки Та-
тьяна и Анна Старостины, расту-
щие в семье, где четверо детей, хо-
ром, не задумываясь, произнесли, 
что им для счастья нужна еще одна 
сестренка. Второклассник Никита 
Величко сказал, что ему нужны ма-
ма и папа и чтобы они могли боль-
ше времени проводить всей семьей.

- Вообще, если ты взрослый, и 
у тебя есть дети, и ты знаешь, что 
с ними все хорошо, они здоровые, 
добрые, радостные - это и есть сча-
стье! - не по-детски рассудила вось-
милетняя Алия Юльчиева.

Подарком от правительства Са-
марской области для более тысячи 
ребят губернии, в том числе сирот и 
детей, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации, собравшихся 
возле филармонии, стал спектакль 
на основе известных детских сти-
хов «Ребята с нашего двора».

Сказочные герои на колесах
Уникальнейшее шоу в жаркие ча-

сы первого летнего дня состоялось в 
районе бассейна ЦСК ВВС. Депар-
тамент образования администра-
ции городского округа Самара ор-

ганизовал необычный велопробег, 
приуроченный не только к Дню за-
щиты детей, но и к Году литературы, 
а также открытию в лагерях летней 
оздоровительной смены. Ребята и 
их педагоги дополнительного обра-
зования в костюмах героев волшеб-
ных и народных сказок, литератур-
ных персонажей Корнея Чуковско-
го, Шарля Перро, Ганса Христиана 
Андерсена, Александра Пушкина, 
Николая Носова, Александра Грина 
и Льва Толстого устроили большое 
сказочное шествие на колесах.

Конечно, необычно видеть Зо-
лушку или Лису на роликах, Кощея 
на велосипеде, а Русалку на самока-
те, но это и вызывает интерес. 

- Мы с Александром Пушки-
ным и друзьями из волшебных ска-
зок приехали в Самару поздравить 
детей и показать, что можно быть 
творческим, спортивным и умным 
одновременно, - сохраняя интри-
гу, сказал Золотой петушок - Поли-
на. - Для этого надо читать сказки и 
другие книжки, ведь там всегда есть 
мораль, там всегда добро побежда-
ет зло.

На вопрос «не жарко ли в мехо-
вой опушке и каково стоять на ро-
ликах?» лиса Алиса - по совмести-
тельству педагог дополнительно-
го образования ЦВО «Творчество» 
Елена Сергиенкова - ответила: «Ра-
ди искусства и наших детей мы го-
товы на все». 

После велопробега литератур-
ных персонажей вдоль всей набе-
режной до КИНАПа детей пригла-
сили на 24 тематические площадки. 
Они с огромным интересом играли 
в старинные игры, мастерили цве-
ты, состязались в знаниях и спор-
тивных умениях, рисовали, танце-
вали и просто радовались тому, что 
светит солнце, наступили летние 
каникулы, что рядом внимательные 
педагоги, яркие шары, музыка, а до-
ма ждут любящие родители. 
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ДОМ-ГВОЗДЬ    Жизнь на стройплощадке

Дом-гвоздь - это выражение, появившееся в Китае, обозначает строения, чьи владельцы 
перечеркивали планы застройщиков, отказываясь переселяться, несмотря на самые щедрые 
предложения. В Самаре, безусловно, есть случаи, когда люди отказываются съезжать из 
чистого упрямства или из жадности, но все же зачастую жители не расстаются со своим 
жильем потому, что либо предложения из тех, что невозможно не отказаться: какая-нибудь 
аварийная коммуналка на краю географии либо и вовсе никаких вариантов нет…

Акцент

В ОЖИДАНИИ НОВОСЕЛЬЯИнга Пеннер, 
АВТОР И ВЕДУЩАЯ 
ПРОГРАММЫ 
«ПРИ СВОЕМ МНЕНИИ», 
«САМАРА - ГИС» 

Зачастую у переселенцев 
нет всех необходимых 
документов, в лучшем 
случае они являются 
собственниками лишь 
части недвижимости, 
плюс желание 
застройщика сэкономить 
и пробелы  
в законодательстве. 
Все это порождает 
конфликты.

Эти два частных дома еще во-
семь лет назад оказались в эпи-
центре стройки. Директоров 
обеих фирм на пятилетку отпра-
вили в тюрьму: один кинул доль-
щиков, другой - партнера, мух-
левал как раз на расселении. И 
вот только сейчас, когда все эти 
уголовные страсти позади, пе-
ред людьми наконец забрезжила 
перспектива новоселья.

Речь идет об участке в гра-
ницах улиц Тухачевского, Кар-
ла Маркса, Пензенской, Москов-
ской. По его периметру уже по-
строены новые дома или строят-
ся, а в центре сохранились остат-
ки частного сектора.

Венецианцы поневоле
Одноэтажное деревянное 

строение на ул. Московской, 44 
со всех сторон окружено водой. С 
«большой землей» его соединяет 
лишь шаткий мостик. В дождли-
вые дни гигантскую лужу отка-
чивают одна за другой несколь-
ко машин, но осушить ее до кон-
ца не удается. Сырость здесь даже 
в жару. Зимой вокруг дома на по-
теху местной детворе образуется 
каток. Все остальное время здесь 
непролазное болото. К окнам по-
дойти нельзя даже в резиновых 
сапогах - трясина засасывает.

- Уже появились головастики, 
скоро будут лягушки, - говорят 
соседки Татьяна и Наталья. - Вот 
такая у нас здесь помоечная «Ве-
неция».

Деревянный дом 1937 года по-
стройки всегда стоял в низине, 
но восемь лет назад, когда по со-
седству началось строительство 
многоэтажки, и вовсе оказался на 
дне своеобразной чаши. Теперь 
сюда стекают все грунтовые во-

ды. Живут здесь две семьи - Вино-
куровы и Бардины. У Бардиных 
полквартиры затоплено. Комна-
ту, где по колено воды, от обру-
шения спасают лишь деревянные 
подпорки. Здесь хозяева хранят 
вещи, сами ютятся на кухне.

Их соседей застройщик - фир-
ма «Риэлт-сервис» - давно рас-
селил. Но затем последовал уго-
ловный скандал. Один из партне-
ров, Андрей Киселев, загремел в 
тюрьму, запланированное стро-
ительство остановилось, и люди 
оказались за бортом. Об утопаю-
щем доме в администрации Же-
лезнодорожного района знают. 
Замглавы Дмитрий Фомиченко 
рассказывает, что по договорен-
ности с МП «Инженерные систе-
мы» в дни, когда выпадают осад-
ки, к дому присылают до 14 ма-
шин для откачки воды.

- Жить в этом доме опасно, и 
пока идут переговоры с застрой-
щиком, мы предлагали людям пе-
реехать в маневренный фонд, - го-
ворит Дмитрий Фомиченко, - но 
все они отказались.

- Если мы во временное жилье 
переедем, останемся там пожиз-
ненно, - объясняет свой отказ Та-
тьяна Винокурова.

На краю пропасти
- Когда на стройке начинают 

что-то разгружать, дом трясется, 
- рассказывает 80-летний ветеран 
труда Николай Титяпов. 

Дом Николая Титяпова бук-
вально в нескольких сотнях ме-
трах от утопающих соседей. Но 

здесь другая беда. От дома до кот-
лована лишь два-три метра, а не-
когда крепкое строение избороз-
дили трещины, идущие насквозь. 
В некоторые руку можно засу-
нуть. По сути, дом раскололся. Но 
еще стоит. Бывает, дверь закли-
нивает так, что самостоятельно 
открыть ее невозможно. А зимой 
дом остывает до 12 градусов.

- Как только тумбочка начина-
ет трещать, я собираю манатки - и 
на улицу, - говорит Николай Титя-
пов, - она у меня как датчик.  Мне 
80 лет, что я могу сделать? 

За полвека работы на заводе 
у Николая Титяпова была не раз 
возможность получить квартиру, 
но он отказывался: у него же есть 
дом, пусть молодые квартиры по-
лучают.

- У меня здесь фруктовый сад 
был, огород, - вспоминает Нико-
лай Андреевич, - все срыли, обе-
щали квартиру...

На краю пропасти 80-летний 
ветеран оказался по милости ге-
нерального директора ЗАО «Про-
спект-Инвестстрой» Владислава 
Ленского-Богомолова. Он пер-
вым начал осваивать площадку 
на Тухачевского, 10, но затем по-
пал в тюрьму, оставив у разрыто-
го котлована и дольщиков, и деда. 
В конце 2013 года площадку Лен-
ского-Богомолова передали фир-
ме «Промбезопасность». Бизнес-
мены планируют получить раз-
решение на строительство на том 
самом месте, где сейчас стоит дом 
Титяпова. Но пока переговоры 
между застройщиком и ветера-

ном зашли в тупик.
- Мы готовы ему купить квар-

тиру хоть завтра, в любом рай-
оне городе, - говорит исполни-
тельный директор ООО «Пром-
безопасность» Сергей Грязнов. - 
Предложили двухкомнатную до 
50 квадратных метров, но он от-
казывается. 

 - Они мне предложили комна-
ту в 30 квадратных метров, - го-
ворит Николая Титяпов, - у меня 
здесь шесть человек прописано, 
как я их всех туда запихну?

У Николая Титяпова в доме 
прописаны дети и внуки. Но его 
логика - как же я их без крыши 
над головой оставлю? - застрой-
щику чужда.

 По утопающему дому тоже се-
годня идут непростые перегово-
ры. Соучредитель фирмы «Ри-
элт-сервис» Сергей Боярцев уве-
ряет, что теперь, когда балласт в 
виде проворовавшегося партне-
ра сброшен, он готов приступить 
к расселению и застройке. Глав-
ное - получить все необходимые 
документы в департаменте стро-
ительства. Но жители радостную 
новость воспринимают с недове-
рием.

- Мы уже давно ждем, а вы нам 
болото тут устроили, - возмуща-
ется Татьяна Винокурова.

- А я и не завтра расселю, - па-
рирует строитель, - я вам сказал: 
к сентябрю. Если я даю обязатель-
ства перед прессой плюс буду до-
кументы в департаменте строи-
тельства подписывать, я свое сло-
во сдержу. Сегодня как раз по это-

му вопросу еду в департамент. Ес-
ли мне подтверждают разреше-
ние на строительство, то сразу же 
займусь расселением. Вы - пер-
вые на очереди.

 - Дай бог, а то мы уже устали 
ждать, - недоверчиво улыбается 
Татьяна, - я будут вас здесь карау-
лить, напоминать.

Впрочем, и здесь вряд ли пере-
говоры пройдут гладко. Виноку-
ровы - мать и сын - согласны на 
«однушку», и с ними, наверное, 
будет  просто, а вот на площади 
их соседей прописаны шесть че-
ловек, и Сергей Боярцев, когда 
узнал об этом, честно предупре-
дил: благотворительностью за-
ниматься он не будет.

- Ну это же нереально - пре-
доставить столько квартир. При 
этом я сразу предупреждаю: 
дворцов не обещаю. Но и заго-
нять людей не пойми куда я не со-
бираюсь. Я уже много семей здесь 
расселил, и все довольны.

С одной стороны, зачастую у 
переселенцев нет всех необходи-
мых документов, в лучшем слу-
чае они являются собственника-
ми лишь части недвижимости, 
с другой - желание застройщика 
сэкономить. Плюс пробелы в за-
конодательстве. Все это порож-
дает конфликты, говорит эксперт 
в сфере оценки имущества Алек-
сей Ульянин. На его памяти в Са-
маре только один застройщик, 
понимая, что время - деньги, рас-
селял людей с щедростью меце-
ната:

 - Этот бизнесмен перепла-
тил по полмиллиона - миллио-
ну на семью, зато быстро рассе-
лил квартал. Но чаще бывает по-
другому. Жители считают, что их 
права нарушены, а зачастую они 
и впрямь нарушаются, и застрой-
щики злоупотребляют, а где-то и 
сами собственники помещений 
хотят, что называется, отжать у 
застройщика побольше и зани-
маются так называемым потре-
бительским терроризмом. Здесь 
не должно быть решение вопро-
са в пользу одних и в ущерб дру-
гим. Проблема, как мне кажет-
ся, может быть разрешена в пра-
вовом поле, в судебном разбира-
тельстве, где и будет выяснено, 
кто что хочет и насколько эти за-
просы адекватны. 

 Суд - это время и деньги, и 
не всегда тот результат, на кото-
рый рассчитывают. Лично я на-
деюсь, что застройщикам и жите-
лям удастся договориться миром, 
найти разумный компромисс. 

А оно откладывается годами



Самарская газета • 7№61 (5477) • ВТОРНИК 2 ИЮНЯ 2015

ЧТО СДЕЛАНО    Работы по обновлению жилищного фонда контролируют на всех уровнях

ЖКХ: Живи Как Хозяин

Думы совместно с сотрудниками 
городского департамента ЖКХ и 
представителями некоммерче-
ской организации «Фонд капи-
тального ремонта» еще раз оце-
нили состояние домов на проез-
де 9 Мая, 10 и улице Михаила Со-
рокина, 5. 

- Мы посмотрели два дома, 
убедились, что ремонт состо-
ялся в срок, - отметил замести-
тель председателя комитета Вя-
чеслав Пикалов. - Проведенные 
здесь работы можно оценить на 
«четверку». Жители довольны. 
Я рад, что мы начали осущест-
влять программу по капремон-
ту в прошлом году. Было много 
мнений о том, что ее надо пере-
нести на следующий год. Но сей-
час мы видим ее работу.  Шли 
разговоры о том, что люди не 
станут платить, но эти опасения 
не оправдались, позитив есть. 

Заместитель министра энер-
гетики и ЖКХ Самарской обла-
сти Сергей Ульянкин отметил,  
что сбор с населения в настоя-
щее время идет свыше 60%, хотя 
при старте областной програм-
мы по капремонту этот показа-
тель не превышал 30%. 

- Мы идем среди субъектов в 
первой пятерке по собираемости 
и по темпам проведения само-
го капитального ремонта, - под- 
черкнул он. - Программа реали-
зуется достаточно хорошо.

И никакого «амбре»  
от канализации
В Самаре продолжается капитальный ремонт многоквартирных домов

Алена Семенова 

Избавление от протечек 
Региональная программа ка-

питального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах сегодня активно реализу-
ется в Самаре. Многие горожа-
не уже убедились в том, что дей-
ствующая программа - это ре-
альная возможность привести 
в порядок годами не ремонти-
рованное жилье. Протекающая 
крыша, сломанный лифт или 
изношенные внутренние ком-
муникации больше не относят-
ся к разряду «вечных» проблем. 
Всем, кому небезразлично, в ка-
ких условиях жить, сборы на об-
новление собственного дома по-
казались достойным капитало- 
вложением. Например, в доме 
на улице Михаила Сорокина, 
5 в рамках реализации област-
ной программы по капиталь-
ному ремонту провели работы 
на внутридомовых инженер-
ных системах. Жители больше 
не страдают от неудобств, кото-
рые им доставляло неисправное 
оборудование.

- Раньше у нас то и дело про-
исходили потопы, - описа-
ла прежнее состояние здания 
председатель совета МКД на 
улице Михаила Сорокина, 5 
Людмила Приходько. - Кана-
лизация полностью проржаве-
ла, ее не ремонтировали пятьде-
сят с лишним лет, поэтому про-
течки в подвале и случались так 
часто. Но теперь, к счастью, все 
хорошо. 

По словам жильцов, в под-
вальном помещении наконец-то 
стало сухо, чисто и светло, а глав-
ное - никакого «амбре» от кана-
лизации. Заодно было усовер-
шенствовано освещение в подъ-
ездах, теперь включать и выклю-
чать свет стало гораздо удобнее.

- Мы все очень довольны. Ни-
кто не ожидал, что работы про-
ведут настолько быстро и каче-
ственно, все-таки чинить такую 
старую канализацию сложно, - 
отметила Людмила Приходько. - 
После завершения ремонта спе-
циалисты навели везде чистоту: 
собрали в мешки раскопанную 
землю и увезли.

СПРАВКА «СГ»

За период 2014 - 2015 годов по 
региональной программе капи-
тального ремонта в Самарской 
области планируется привести 
в порядок 1700 домов, из них 
около семисот - в Самаре.

Активность жильцов 
очень важна 

Руководитель подрядчика 
ООО «Строительная компания 
«Энергия» Валерий Зинин  от-
читался перед жителями за все 
выполненные мероприятия. Ра-
боты проводились с примене-
нием современных материалов 
и технологий. При капитальном 
ремонте холодного водоснабже-
ния использовалась особая эла-
стичная труба с большим сроком 
эксплуатации, а при обновлении 
канализации - высокопрочные 
пластиковые трубопроводы. Что 
касается системы электроснаб-
жения, то в ней были установле-
ны энергосберегающие светоди-
одные светильники с датчиками 
движения. Кроме того, в июне 
по той же программе капремон-
та в доме будет проведена замена 
системы отопления. Подрядчик 

обещал выполнить работы за ме-
сяц. Жильцы надеются, что каче-
ство не подкачает и в этот раз.

- Если бы все жители были та-
кими активными и неравнодуш-
ными, как в этом доме, то капи-
тальный ремонт домов в Самаре 
продвигался бы ударными тем-
пами, - считает Валерий Зинин. - 
Очень важен контакт с собствен-
никами и их настрой. 

Жильцы многоквартирно-
го дома на улице Сорокина, 5 не 
собираются останавливаться на 
капремонте. С помощью город-
ского проекта «Двор, в котором 
мы живем» они намерены благо-
устроить в этом году свою дет-
скую площадку, а еще привести в 
порядок внутриквартальную до-
рогу и спилить старые деревья.

А в многоквартирном доме на 
проезде 9 Мая, 10 по областной 
программе был проведен капре-

монт кровли. В частности, бы-
ли выполнены работы по заме-
не пароизоляции и утепления 
чердачного перекрытия, при-
ведены в порядок конструкции 
крыши стропильной системы и 
кровельное перекрытие, произ-
ведена смена подшивки карни-
зов на металлическую. Благода-
ря принятым мерам удалось су-
щественно снизить теплопоте-
ри в здании. Работы на этом доме 
также были произведены в уста-
новленный срок и приняты жи-
телями. 

Качество - на контроле 
Отметим, что контроль за реа-

лизацией программы капиталь-
ного ремонта осуществляется 
постоянно на всех уровнях. Не-
давно комитет по ЖКХ, ТЭК, не-
фтехимии и охране окружающей 
среды Самарской губернской 
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СВОЕ ДЕЛО   Как хобби сделать успешным бизнесом

Полезно знать

ственницы были по нескольку 
раз одарены моими работами, 
но их количество все прибавля-
лось. Я поняла, что нужно вы-
ходить на широкую аудиторию. 
Первым клиентом стал коллега 
по работе, заказавший платок 
для жены. Поначалу было не-
привычно - неужели за мою ра-
боту кто-то готов платить?! Но 
вскоре поняла, что это действи-
тельно так, и задумалась над 
разнообразием ассортимента. 
Захотелось, чтобы мои работы 
были разноплановыми, слож-
ными, с использованием раз-
личных техник батика. Когда из-
делий накопилось достаточно, я 
решила принять участие в вы-
ставке. Это было крупное меро-
приятие, собравшее десятки ру-
кодельниц, работающих в раз-
ных направлениях. Там я смогла 
оценить, насколько мое творче-
ство интересно людям, чем за-
нимаются другие мастера, на-
сколько вообще тема hand made 
востребована в Самаре. Кстати, 
там и случилась моя первая пря-
мая продажа. Как сейчас пом-
ню, это был шарф со снегирями, 
и покупательница была от него 
в восторге.

- Каждая ваша работа сдела-
на не только руками, но и ду-
шой. Не жалко с ними расста-
ваться?

- Поначалу было такое чув-
ство, но потом пришла гордость 
от того, что кому-то я доставила 

радость своими работами. Они 
приносят пользу, дарят красоту, 
уют и комфорт своим владель-
цам.

- Какие особенности есть в 
вашей работе, с точки зрения 
бизнеса?

- Одна из особенностей - это 
сезонность. Летом, когда насту-
пает затишье, есть возможность 
воплощать в жизнь свои идеи. 
А с наступлением осени и далее 
в течение года я в основном ра-
ботаю на заказ, создавая изде-
лия по конкретным предложе-
ниям заказчика. Все, что я соз-
даю за лето, также востребовано 
и очень быстро раскупается.

- Как вы организовали про-
дажи?

- Я активно использую Интер-
нет, часть изделий продаю на вы-
ставках, кроме того, сотрудни-
чаю с несколькими магазинами 
формата hand made.

- Я знаю, что кроме реализа-
ции своих изделий вы даете ма-
стер-классы. Как это работает?

- Действительно, я люблю де-
литься с людьми своими знани-
ями и навыками, мне приятно, 
когда от восторга соприкосно-
вения с искусством загораются 
еще чьи-то глаза. Ученики нахо-
дятся через Интернет. Я разра-
ботала две авторские програм-
мы, каждая из которых состо-
ит из шести занятий. Первый 
курс предназначен для начина-
ющих. В рамках этой програм-

мы мы, используя минималь-
ный набор материалов, изучаем 
азы: как пользоваться краска-
ми, кистями, где купить необхо-
димые материалы, какие виды 
ткани удобнее для росписи, изу- 
чаем основные приемы работы 
с шелком и текстилем. В сред-
нем одно занятие длится око-
ло четырех часов в зависимо-
сти от уровня подготовки уче-
ника, но в завершение каждого 
урока начинающий автор ухо-
дит с готовой работой (платок, 
картина, шарф). Я обеспечиваю 
учеников всеми необходимыми 
для работы материалами (на-
туральный шелк, краски, кон-
туры и т.п.), они входят в стои-
мость мастер-класса. Надо от-
метить, что попробовать может 
абсолютно каждый. Представь-
те, самой взрослой моей учени-
це было 76 лет! И она блестяще 
справилась, я по-настоящему 
ею горжусь. Когда кто-то из 
взрослых учениц начинает со-
мневаться, стоит начинать или 
нет, я говорю: «Не имеет значе-
ния, как давно вы в последний 
раз держали в руках кисть или 
карандаш: в школе, институте… 
Главное, что вы приняли реше-
ние и хотите научиться батику! 
Приходите на занятие, вы полу-
чите ценный опыт и достигне-
те успехов! Не откладывайте в 
долгий ящик и не слушайте со-
ветов менее творческих близких 
или коллег по работе. Начинать 

Мастерство, талант  
и любимый батик
О своем пути в творчестве рассказывает мастер 
росписи по ткани Виктория Валиева

Анна Прохорова

Сегодня Виктория - извест-
ный в Самаре и за ее предела-
ми мастер батика. Ее работы - 
платки, шарфы, блузы, предме-
ты интерьера - носят и исполь-
зуют не только в нашем горо-
де, но и в других регионах Рос-
сии, в Германии и даже в США.  
Разумеется, за таким результа-
том стоят годы стараний, усерд-
ного труда и огромного желания 
стать настоящим профессиона-
лом.

- С чего же все начиналось?
- Родилась и выросла я в по-

селке Волжский Утес. Художе-
ственной школы там не было, 
поэтому я все детство занима-
лась в изостудии. До сих пор 
с благодарностью вспоминаю 
своего первого педагога Татья-
ну Васильевну Ищенко. Именно 
она познакомила меня с живо-
писью, графикой, лепкой, бати-
ком. Уже с первых лет было яс-
но, что творчество - мое призва-
ние, но, как и многие родители, 
мои посчитали, что художник - 
это не профессия. По их насто-
янию я поступила на экономи-
ческий факультет в СГАУ. По-
лучила место в крупной запад-
ной компании, но работа совсем 
не приносила мне удовлетворе-
ния. Тогда я стала искать для се-
бя хобби, которое позволило бы 
реализовывать свои творческие 
идеи. Однажды поняла, что это 
батик. Больше всего меня при-
влекает в нем то, что он позво-
ляет мне как художнику не про-
сто выражать на ткани свои эмо-
ции, чувства, идеи, но радовать-
ся прикладному значению моей 
живописи. Каждая работа - не 
картина на холсте, а блуза, пла-
ток, торшер, платье, которые по-
стоянно используют. И они до-
ставляют эстетическое удоволь-
ствие не только владельцу, но 
и всем, кто их видит. Я люблю, 
когда у вещей есть практиче-
ское применение. Конечно, та-
кое хобби - удовольствие не из 
дешевых, особенно если отда-
вать предпочтение натураль-
ным тканям - шифону, эксельси-
ору, крепдешину, атласу - и ка-
чественным красителям.

- Как к творчеству добави-
лась коммерция?

- Когда я погрузилась в твор-
чество, то трудилась усердно. 
Вскоре все мои подруги и род-

заниматься батиком никогда не 
поздно!» Занятия проходят ин-
дивидуально или с двумя учени-
ками одновременно - но не бо-
лее, именно так я могу быть уве-
рена, что каждый из них полу-
чит от меня максимум знаний. 
Есть еще в арсенале интенсив-
курс для продолжающих. Его 
«фишка» в том, что мы за од-
но занятие делаем нечто высо-
копрофессиональное: создаем 
блузку-тунику с оригинальным 
орнаментом или подушку с эле-
ментами сусального золота в 
росписи, осваиваем высокотех-
нологичные приемы росписи 
шелка. Ученицам это очень нра-
вится. Другая моя услуга - ма-
стер-классы для детей, которые 
я провожу во время детского 
праздника в качестве одного из 
развлечений. Детки сами распи-
сывают для себя футболки или 
создают уникальные шелковые 
открытки.

- Из чего складывается стои-
мость готовых изделий?

- Вообще цена зависит от 
сложности орнамента, разме-
ра изделия и плотности ткани. 
Тонкие (шифон, эксельсиор) де-
шевле, более плотные - крепде-
шин или атлас - дороже. Напри-
мер, шарф 140 см х 45 см стоит 
от 800 рублей. Если роспись вы-
полняется в технике узелково-
го батика, что сравнительно не-
сложно (на выходе мы получаем 
некий абстрактный орнамент из 
цветовых пятен), то работа сто-
ит дешевле, если это холодный 
батик и свободная роспись (ри-
сунок имеет четкие контуры и 
требует длительной прорисов-
ки), то дороже.

- Какой заказ в вашей прак-
тике был самым необычным?

- Их было много, один из за-
поминающихся - атласные пор-
тьеры в подарок молодоженам 
с изображением гималайского 
медведя, с которым ассоцииро-
вал себя жених, и рысью - сим-
волом невесты. Прежде всего, 
эта работа запомнилась свои-
ми размерами - такую огром-
ную площадь (2,8 х 2,6 м) распи-
сывать мне еще не приходилось. 
Ну и оригинальностью компо-
зиции. В итоге заказчик остал-
ся доволен, это для меня самое 
главное.

- Виктория, а в чем вы изме-
ряете свой успех?

- В первую очередь в само-
ощущении, во вторую - в коли-
честве приобретенных людьми 
работ, а их сегодня уже сотни. 
Но очень важно отметить, что 
без поддержки родных - мужа, 
мамы и бабушек - мне было бы 
сложно добиться таких резуль-
татов.

- Каким вам видится ваше 
творческое и бизнес-будущее?

- Самые амбициозные пла-
ны озвучивать пока не хочу, а 
из того, чем могу поделиться, - 
активно осваиваю интерьерное 
направление - считаю его пер-
спективным.

 Все работы на моих 
мастер-классах успешны. 
Для меня важно, чтобы 
разочарование ученика 
от ошибки не загасило 
интерес к творчеству, 
поэтому ошибок  
на занятиях мы  
не допускаем. Или учимся 
красиво их исправлять.
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Событие  Подарок от старой филармонии - новой

ВыСтаВка  Семейный и творческий тандем 

комментарий

культура

Маргарита Прасковьина

Ее легкость и воздушность - 
обманчивое впечатление. Своей 
белизной она обязана не гипсу, а 
бетону. Сотрудник филармонии 
с большим трудом перенес го-
лову Эрато в кабинет директора 
из малого зала, где прошла тор-
жественная церемония ее пере-
дачи.

Случилось это благодаря за-
служенному строителю РФ, быв-
шему генеральному директору 
АО «Строительно-монтажный 
трест №11» Виталию Симонову. 
Он сохранил подлинную голову 
статуи музы Эрато с фронтона 
филармонии, которая при стро-
ительстве нового здания оказа-
лась на свалке.

Жители нашего города, за-
ставшие процесс возведения 
нового здания филармонии в 
середине 70-х годов прошлого 
века, могут помнить, как дол-
го шло строительство. Виталий 
Алексеевич рассказал, что толь-
ко процесс утверждения инди-
видуального проекта - в эпо-
ху типового строительства! - 
длился несколько лет. За опы-
том проектирования концерт-
ного зала приходилось ездить 

Ксения Головина

В «Арт-Центре» открылась 
выставка семейного и творче-
ского тандема из Краснодара Ла-
рисы и Валерия Блохиных. В 
Самаре они выставляются не в 
первый раз и всегда признаются 
в любви к нашему городу. В залах 
размещены работы разных лет. 
Конек Валерия - ориенталист-
ская линия, работы же Ларисы 
пронизаны европейской темати-
кой. Разные по сюжету и образ-
ному строю, полотна авторов на-
ходят точку соприкосновения 
в цвете - живом, ярком, меняю-
щемся. 

Валерий и Лариса Блохины 
профессионально занимаются 
живописью уже больше тридца-
ти лет, постоянно участвуют в 
выставках разного уровня, их ра-
боты входят в собрания россий-
ских и зарубежных музеев и га-
лерей. 

Валерий Блохин, без сомне-
ния, талантливый художник, но 
в первую очередь - одаренный 
колорист, буквально интуитив-
но чувствующий цветовые ню-
ансы. Он сам признается, что 
первоначально его живопись 
воспринимали как абстракт-
ную, где цвет символизировал 
некую необузданную стихию. 
Однако со временем в абстрак-
ции стала проступать фигура-

тивность, а в последние годы да-
же преобладать. Валерий Бло-
хин «привязан» к Востоку с его 
неповторимой магией, загадка-
ми, тайнами, особой философи-
ей и мировосприятием. И это не 
случайно, так как он -  человек 
южный. 

Удивительно то, как ложат-
ся сами мазки на холсте: они ка-
жутся размытыми и в то же вре-
мя широкими и размашистыми. 
Художнику важно в первую оче-
редь передать настроение, об-
щий эмоциональный фон по-
средством разнообразной цве-
товой палитры. Валерий Блохин, 
увлеченный экзотикой Ближне-
го Востока, Азии, Африки, зна-
комит зрителя с горными и пу-
стынными ландшафтами, с ре-
алиями повседневного быта. И 
весь этот визуальный опыт пред-
стает в особом мифическом, ска-
зочном ключе. Все изображаемое 
воспринимается как некий сон, 
полуявь, где границы реального 
и воображаемого нечетки. Лю-
бопытно то, что весь образный и 
цветовой строй находятся в ди-
намике - как внешней, так и вну-
тренней. 

Работы Ларисы Блохиной, на-
против, более спокойны и урав-
новешенны, и в них она ориен-
тирована на европейскую тема-
тику. В ее полотнах так же, как и 
в работах Валерия, присутствует 
размытость, нечеткость линий. 

СамарСкий Поэт Стал 
Победителем Премии 
«Филатов-ФеСт»

Объявлены лауреаты премии 
«Филатов-фест». Победителем в 
номинации «Поэзия» стал моло-
дой поэт из Самары Константин 
Потапов.

Финал Всероссийской литера-
турной премии «Филатов-фест» 
состоялся 26 мая в театре «Содру-
жество актеров Таганки». Созда-
ние премии приурочено к буду-
щему юбилею выдающегося ак-
тера и поэта Леонида Филато-
ва, которому в декабре 2016 го-
да исполнилось бы 70 лет. Пре-
мия «Филатов-фест» призвана 
не только привлечь внимание к 
культурному наследию Леонида 
Филатова, но и стать движущей 
силой, направленной на выявле-
ние молодых талантливых поэ-
тов и драматургов во всех регио-
нах России. 

В состав жюри «Филатов-фе-
ста» вошли вдова Леонида Фила-
това Нина Шацкая, а также Влад 
Маленко, Владимир Качан, Ми-
хаил Полицеймако и др. 

Конкурс проводился по двум 
номинациям - поэзия и драматур-
гия. Всего в оргкомитет премии 
поступило свыше 1000 заявок со 
всех регионов РФ. В номинации 
«Драматургия» - более 100 заявок.

Константин Потапов как по-
бедитель в номинации «Поэзия» 
получит в качестве приза издание 
собственной книги. И кроме то-
го, необычную статуэтку Леони-
да Филатова в образе Дон Кихота.

Один из инициаторов созда-
ния премии Леонид Ярмольник 
признался: «Для меня большая 
честь и большая радость, что за-
тевается такое замечательное де-
ло, как «Филатов-фест». Я много 
лет работал с Леонидом Алексе-
евичем. Он был очень талантли-
вым человеком, и все, что он де-
лал, делал замечательно, а если 
еще точнее - лучше всех».

 «ЮноСть роССии - 
великой Победе!»

Вчера в  арт-фойе ЦРК «Худо-
жественный» (ул. Куйбышева,  
103/105) прошла презентация 
экспозиции «Юность России - 
Великой Победе». Это третья 
выставка в рамках выставочно-
го марафона XX Всероссийско-
го конкурса молодых дарований 
по изобразительному искусству 
«Жигулевская палитра». В этот 
раз она посвящена событиям Ве-
ликой Отечественной войны, а 
также  проблемам современной 
жизни. 

Работы представили юные ху-
дожники из Самарской,  Астра-
ханской, Воронежской, Мурман-
ской, Кемеровской, Пензенской, 
Ростовской областей.

Выставка продлится  
до 15 июня. Вход свободный.

обзорГолова Эрато
Процесс передачи подлинного экспоната прошел  
в торжественной обстановке

к московским коллегам. В стро-
ительстве приняли участие 14 
оборонных заводов. Например, 
только хрусталиков для знаме-
нитой огромной люстры в глав-
ном концертном зале было изго-
товлено 350 000.

Участие во встрече приняли 
архитектор Юрий Храмов, стро-
итель и журналист Игорь Вощи-
нин, директор «Самарапроекта» 
Олег Огнев. В это день вспоми-
нали неоценимый вклад в стро-
ительство филармонии и боль-

шого специалиста по гипсопро-
тяжным конструкциям Фелик-
са Мкртчана, художника-мо-
нументалиста, автора витражей 
и центральной конструкции из 
цветного стекла Вячеслава Гера-
симова и многих других.

елена козлова, 
директор СамарСкой 
гоСударСтвенной Филармонии:

- мы приняли этот ценный дар от 
виталия алексеевича Симонова 
с чувством глубокой благодар-
ности за то, что голова музы на-
ходится в прекрасном состоянии. 
Символично, что он преподнес 
ее к 75-летию филармонии.
мы планируем поместить пре-
красную музу в фойе, чтобы зрите-
ли имели возможность рассматри-
вать все детали этого шедевра.

Превосходство цвета
Живопись и графика из Краснодара

Деревья будто переплетаются с 
мостами, линии фасадов - с ули-
цами. Здесь вообще нет людей, 
вот почему все пейзажи Ларисы 
кажутся вневременными и да-
же в какой-то степени условны-
ми. Для нее Европа  - повод по-
говорить о вечности и незыбле-
мости языком цвета и компози-
ции. Наверное, поэтому один из 
повторяющихся мотивов картин 
художницы - аллея, устремлен-
ная вдаль. Вероятно, она симво-
лизирует не только жизненный 
путь человека, но и вечный мо-

тив стремления к мечте, к сча-
стью. 

Кстати, сын художников Ан-
дрей Блохин - один из создате-
лей арт-группы RECYCLE, удо-
стоенной в 2010 году престиж-
ной премии Кандинского в обла-
сти современного искусства. На 
недавно открывшейся 56-й Вене-
цианской биеннале проект арт-
группы был представлен в парал-
лельной программе.  
Выставка продлится до 25 июня, 

«Арт-Центр»,  
ул. Мичурина, литера Ы.



10 №61 (5477) • ВТОРНИК 2 ИЮНЯ 2015 • Самарская газета

Светлана Внукова

(Окончание. Начало в номере 
59 от 28 мая)

Если в одно слово, то получа-
ется лаборатория. В индустриаль-
ную эпоху университеты были фа-
брикой знаний, сегодня должны 
стать лабораториями, где студен-
ты, взаимодействуя друг с другом 
и с преподавателем, работают над 
решением реальной задачи, кото-
рую им ставят реальные произ-
водства и организации.

Лекции? Возможны. Но не обя-
зательны, поскольку, как уверяют 
гости из Штутгарта, неэффектив-
ны. Самый эффективный из обу-
чающих элементов традиционной 
школы - это контрольная. Лекции 
- время на ветер. Исследования 
же специальные проводились: две 
трети лекционного времени мозг 
студента если не спит, то дремлет. 
В новой школе студенческий мозг 
работает круглый семестр. Пото-
му как проект. То есть постоянное 
нахождение в режиме решения за-
дач. Ну а в конце семестра надо еще 
и результат предъявить. Двигаясь 
же к этому результату, студент осу-
ществляет очень большую работу. 
Ищет идеи, структурирует их, оце-
нивает, проводит собственные ис-
следования. А так как должен не 
только предъявить результат, но и 
обосновать и задокументировать, 
хочет не хочет, а штудирует тео-
рию и историю вопроса. 

«Взрослого не научишь. Но он 
может научиться; работа над ре-

Университет будущего. 
НЕМЕЦКИЙ ВЗГЛЯД
Пригласили 
в Самарский 
госуниверситет 
на лекцию. Читали 
профессора 
Hochschule der 
Medien - Высшей 
медиашколы
альным проектом в наибольшей 
степени способствует этому, и это 
наша сегодняшняя практика», - де-
лились с самарцами штутгартцы 
и говорили, что проекты получа-
ются высокого уровня; удовлетво-
ряют студентов и вдвойне препо-
давателей, поскольку и последних 
крайне обогащают.

Значит ли это, что преподава-
тель утрачивает лидирующие по-
зиции в учебном процессе? Нет, не 
значит. Даже самый крутой пре-
подаватель не в состоянии в циф-
ровую эпоху овладеть всем суще-
ствующим в его сфере знанием. Но 
у преподавателя есть одно необы-
чайно актуальное для информаци-
онной эпохи свойство.

Объем информации растет се-

годня лавинообразно. Но все труд-
нее найти необходимую тебе. Один 
из парадоксов цифровой эпохи. И 
все ценнее становится умение вы-
удить в этом океане информации 
«съедобное». У квалифицирован-
ного преподавателя такое умение 
есть. И это-то и определяет его ны-
нешнюю роль - консультант, экс-
перт, тьютор, руководитель иссле-
довательской группы.

Чем еще отличается постинду-
стриальная школа от индустриаль-
ной? Организацией учебного про-
странства, как выяснилось. По ут-
верждению штутгартцев, физиче-
ское пространство в новом учеб-
ном процессе - необходимейшая 
вещь. И это еще один парадокс 
цифровой эпохи.

Коллективное сознательное
С одной стороны, все боль-

ше виртуализации, все больше 
обеспечивающих ее медийных 
средств. А с другой - людям по-
прежнему необходимо чувство 
локтя. Та же лаборатория может 
быть вполне себе виртуальной, да-
же у негуманитариев - техника по-
зволяет. Но дело в том, что многие, 
если не все, из общих (скажем так) 
компетенций формируются толь-
ко при непосредственном контак-
те. Мнение, что коллективизм себя 
изжил, ошибочно. Коллективная 
форма обучения все еще актуаль-
ная форма. Причем форма, имею-
щая мощнейший синергетический 
эффект. Разница в том, что выбор 
вида активности (индивидуаль-

ная - групповая) в новом универ-
ситете - это прерогатива студента.

Траектория отдана на откуп 
обучающимся. В результате си-
стема обучения   очень гибкая, и 
в соответствии с этим организо-
вано и учебное пространство. В 
штутгартской медиашколе это по-
ка только пробник в 60 кв. м. Но 
поскольку уже очевидно, что но-
вое учебное пространство спо-
собствует формированию новых 
компетенций, площадь предпола-
гают расширить до 400 кв. м.

Что собой представляет вузов-
ская аудитория XXI века по вер-
сии Тиссена и Штанга? Открытое 
пространство, зонированное де-
талями интерьера - зона индиви-
дуальной работы, групповой, зо-
на релаксации. Мобильное - лег-
ко трансформируется в зависимо-
сти от учебных задач. Но и к это-
му пространству студент не при-
вязан. 

Во время того же семинара мо-
жет находиться дома, в библиоте-
ке, на природе, в другой стране. И 
вот это обеспечивает включение 
в образовательный процесс циф-
ровых медийных средств, глав-
ным из которых на сегодня штут-
гартцы считают планшет и   по-
святили этому устройству серьез-
ный такой кусок лекции. А вооб-
ще Франку Тиссену и Рихарду 
Штангу понадобилось около ча-
са, чтобы представить самарцам 
свою концепцию университета 
будущего. Ведущий предложил 
задавать вопросы, и вот тут нача-
лось, пожалуй, самое интересное.  

Образование
А КАК У НИХ?   Судя по тому, что рассказывали, завтра уже наступило

ФОРУМ    До «iВолги» - 14 дней

Светлана Внукова

До официального открытия 
«iВолги» две недели, а инструк-
торы главного молодежного фо-
рума Приволжского федераль-
ного округа уже в заботах. Со-
бирают тех, кто 17 июня отпра-
вится на Мастрюковские озера, 
и рассказывают о том, что име-
ет смысл положить в рюкзаки. А 
также о режиме труда и отдыха 
на фестивальной поляне. Труда 
главным образом.

«iВолга» - это, конечно же, 
сто пудов веселья и сотни новых 
френдов. Но прежде всего это 
работа. И по преимуществу ума. 
Это лекции, мастер-классы, дис-
куссии. И едут сюда юноши и де-
вушки, мечтающие о бизнес-ка-
рьере, собираются молодые уче-
ные, изобретатели, политики, 
краеведы... «iВолга» - это шко-
ла, где учат превращать мечты 
в реальность. Воплощать идеи, 
иначе говоря. Ну и, конечно, 
«iВолга» - это защита тех самых 
идей. Точнее, проектов. Авторам 
лучших помогут еще и матери-
ально: главный молодежный фо-
рум ПФО дает возможность по-
лучить грант на реализацию за-
мысла.

30 мая в СамГУ собирали са-

Пакуем РЮКЗАКИ
Главный молодежный форум ПФО стартует через две недели

Алексей Транцев, 
ДИРЕКТОР ИНКЛЮЗИВНОГО КЛУБА 
ДОБРОВОЛЬЦЕВ:

• Со сменой «По-
коление добра» 
нас связывают 
давние тесные, 
дружеские от-
ношения. Мы 
были в прошлом 
году гостями форума. Я читал на 
«iВолге» лекцию об инклюзив-
ном добровольчестве и прово-
дил мастер-класс по включению 
людей с инвалидностью в 
добровольческое движение и 
другие активные формы досуга. 
В нынешней «iВолге», и это в 
истории фестиваля впервые, 
будет в числе прочих и инклю-
зивный городок, где созданы 
комфортные условия для  лю-
дей с разными формами инва-
лидности, и они, таким образом, 
смогут принять участие во всех 
мероприятиях форума.

КОММЕНТАРИЙ

марцев, которые едут на форум 
с социальными проектами и бу-
дут жить и работать на фести-
вальной площадке «Поколение 
добра», которая консолидирует 
волонтеров.  Инструкторы рас-
сказывали собравшимся в СамГУ 

о том, какие образовательные, 
культурно-развлекательные и 
спортивные программы их ждут, 
отвечали на вопросы. А потом 
под фестивальными флагами не 
очень стройной, но симпатичной 
колонной участники собрания 

двинулись к Загородному парку. 
И пошли они туда не случайно.

30 мая в Загородном Инклю-
зивный клуб добровольцев со-
вместно с «iВолгой» проводил 
фестиваль, посвященный людям, 
для которых социальная работа - 
форма досуга. Но делают они ее 
не хуже, а порой  лучше тех,  кто 
получает за эту работу деньги. 
Фестиваль был посвящен участ-
никам добровольческого движе-
ния. Там давали уроки вокала и 
фотографии, учили рисовать пе-
ском и играть на музыкальных 
инструментах. Можно было бес-
платно освоить модный клуб-
ный танец, совершить захватыва-
ющий дух виртуальный полет и 
стать героем разворачивающейся 
на сцене истории. Ну и концерт-
ная программа была не слабая.

«Re:формации доброты» - та-
кое имя придумали фестивалю 
организаторы и говорили, что 
фестиваль этот - способ сказать 
спасибо тем, кто помогает стари-
кам и людям с инвалидностью, 
ищет пропавших ребятишек и 
собирает игрушки и одежду для 
тех, что живут в детских домах; 
сдает кровь, освобождает от му-
сора города и окрестности и де-
лает еще массу крайне полезных 
вещей. И делает их безвозмезд-
но. От сердца.
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Футбол  34-тур «Крылья Советов» - «Химик» (Дзержинск) - 3:0

Спорт

КомментарииМужики!
Наша команда - победитель первенства национальной лиги 

Сергей Волков,  
спортивный обозреватель «СГ» 

Запомнится надолго
 Такого шоу футбольная Са-

мара еще не знала! После того 
как главный арбитр матча Ро-
ман Галимов дал финальный 
свисток, на зеленом поле стади-
она «Металлург» началось нечто 
невообразимое. Игроки «Кры-
льев» закружились в победном 
танце, а на трибунах им устро-
или настоящую овацию. Затем 
футболисты поблагодарили бо-
лельщиков за поддержку огром-
ным баннером, который пронес-
ли вдоль трибун. «Только «Кры-
лья»! Только победа! Спасибо за 
поддержку!» - гласила надпись 
на нем. Поздравить футболистов 
с блестящей концовкой чемпио-
ната на газон вышли губернатор 
Николай Меркушкин, прези-
дент ФНЛ Игорь Ефремов, ми-
нистр спорта Самарской обла-
сти Дмитрий Шляхтин.

 - «Крылья» вышли в премьер-
лигу, спасибо за это тренеру, ко-
манде и болельщикам за то, что 
они поддерживали команду. 
Спасибо за этот праздник, - ска-
зал Николай Меркушкин. - Это 
торжественное и очень важное 
событие как для Самарской об-
ласти, так и для всего российско-
го футбола в целом. «Крылья Со-
ветов» вернулись на свое закон-
ное место в РФПЛ.

 В это время на трибуне взмет-
нулось полотнище: «Команди-
ровка» закончена. Мы дома!» За-
тем глава региона вручил футбо-
листам и тренерскому составу 
«Крыльев» малые золотые меда-
ли за победу в чемпионате ФНЛ. 
Трогательная церемония на-
граждения продолжилась запу-
ском в небо голубого шара с над-
писью «ФНЛ». Трибуны были в 
восторге!

 Все было выдержано в рам-
ках лига-чемпионского шоу. 
Сначала над головами футболи-
стов взметнулся Кубок ФНЛ под 
дождь из конфетти, а затем бы-
ло общее фото с губернатором, 
который в этот вечер чувство-
вал себе таким же именинником, 
как и вся футбольная Самара. Не 
теряем своих позиций, вновь на 
переднем крае - в элите россий-
ского футбола!

 Потом кто-то предложил:
 - Качаем тренера!
 И в воздухе оказался настав-

ник «Крыльев» Франк Верка-
утерен. Он так разволновался, 
что, опустившись на землю, по-
просил своих подопечных стать 

 СтатиСтиКа 

«Крылья Советов»: Конюхов, 
Цаллагов, таранов (Ятченко, 84), 
Бурлак, Концедалов, Божин (Бру-
ну телес, 45), Чочиев, Горбатенко 
(Померко, 63), Габулов, Драгун 
(надсон, 84), Корниленко. 

Геннадий Сарычев, 
Главный тренер «Крыльев Советов» 
в 80-е ГоДы, заСлуженный тренер 
роССии и афГаниСтана:

 в том, что «Крылья Советов» вер-
нутся в премьер-лигу, я нисколько 
не сомневался. Состав у самарской 
команды добротный, укомплекто-
ванный игроками международного 
уровня. Спасибо футболистам.  

Александр Ирхин, 
эКС-Главный тренер  
тольЯттинСКой «лаДы»:

 Самара и махачкала за сезон 
вернулись в элиту. все закономер-
но. в то же время с таким составом, 
как у «Крыльев», в премьер-лигу 
они вышли бы с любым тренером. 
Поэтому не стал бы так уж сильно 
превозносить франка веркауте-
рена. но бельгиец сделал главное 
- дал результат. и с этим уже никто 
не поспорит. 

Евгений Гецко, 
заСлуженный ветеран 
«Крыльев Советов»:

 Спасибо нынешним игрокам за 
праздник, который они устроили 
на «металлурге» на финише сезона. 
его запомнят наши внуки - те, кому 
мы передаем эстафету. Чем актив-
нее ветераны будут принимать 
участие в жизни клуба, тем крепче 
будет связь поколений, и в этом 
залог будущих успехов.

Станислав 
трофименко, 
иСПолнительный ДиреКтор 
волейБольноГо КлуБа «нова»:

 Я давний болельщик «Крыльев». 
а кто не болельщик в Самаре, где 
«металлург» всегда был местом 
притяжения поклонников всех 
видов спорта? футбол объединяет. 
По итогам прошедшего сезона и 
«нова» вернулась в элиту россий-
ского спорта. не сомневайтесь: в 
будущем чемпионате мы не будем 
мальчиками для битья.  

Владимир Медведев, 
заСлуженный тренер роССии 
По лыжным ГонКам:

 Я смотрел церемонию чествова-
ния по тв. Слезы наворачивались 
на глаза. Спасибо футболистам, 
которые устроили нам, болельщи-
кам, большой праздник спорта.  

Сергей божин, 
защитниК «Крыльев Советов»:

 Я с детства мечтал играть за «Кры-
лья». на «металлург» хожу с восьми 
лет, смотрел, как играли Каряка, Со-
уза. Большие мастера. До сих пор 
сам не понял, как из мальчишки 
на трибуне превратился в игрока 
команды своей мечты.

Виктор ольховский, 
руКовоДитель ГороДСКоГо 
ДеПартамента физКультуры и СПорта:

 Что является спортивной ви-
зитной карточкой Самары? это 
прежде всего «Крылья Советов» и 
«золотые пески Самары» - первый 
в россии фестиваль пляжных видов 
спорта. на песке еще сравнительно 
недавно оттачивали свое мастер-
ство известные мастера «Крыльев». 
и, наоборот, с «Крыльев» начала 
свое рождение профессиональная 
пляжная команда, завоевавшая 
Кубок россии в 2010 году, а затем 
бронзовые медали чемпионата.  

Матчи тура
«СКа-энергия» - «луч-энергия» 0:0
«Химик» - «Крылья Советов» 0:3
«Сокол» - «енисей» 0:0
«томь» - «Динамо СПб» 5:1
«тосно» - «Газовик» 0:2
«тюмень» - «волгарь» 0:1
«Сибирь» - «волга» 4:3
«Балтика» - «Шинник» 1:1
«Сахалин» - «анжи» 0:3

и в н П м о
1. Крылья  
Советов 34 22 7 5 53-19 73

2. анжи 34 22 5 7 60-22 71
3. тосно 34 20 5 9 50-36 65
4. томь 34 18 10 6 57-34 64
5. Газовик 34 15 13 6 52-31 58
6. Шинник 34 12 17 5 44-33 53
7. волгарь 34 13 13 8 48-39 52
8. енисей 34 11 9 14 39-42 42
9. тюмень 34 11 9 14 41-38 42
10. луч-энергия 34 11 9 14 40-46 42
11. Сибирь 34 11 9 14 35-46 42
12. Сокол 34 10 11 13 38-41 41
13. волга 34 12 4 18 44-57 40
14. СКа-энергия 34 8 13 13 32-46 37
15. Балтика 34 8 13 13 25-37 37
16. Сахалин 34 9 8 17 28-50 35
17. Химик 34 7 6 21 35-59 27
18. Динамо СПб 34 2 7 25 18-63 13

в круг и проделать за ним кое-
какие магические упражнения в 
стиле «маленьких утят» - все как 
в Европе! Потом был символиче-
ский бег футболистов по периме-
тру стадиона с Кубком в руках. И 
бесконечные интервью.

Говорил на послематчевой 
пресс-конференции и главный 
рулевой Франк Веркаутерен, 
приготовивший для журнали-
стов специальный спич. Произ-
нес он его на русском и англий-
ском. Говорил о многом. Что ба-
лом в спорте правит здоровье и 
что свой респект в достижении 
результата он посвящает близ-
ким. Что вокруг команды бы-
ла еще недавно плохая аура, и 
он вместе с футболистами ее ис-
правил. Уже потом в ходе не-

формального общения Веркау-
терен признался в любви к горо-
ду, который стал важной вехой 
в его богатой тренерской био-
графии. И даже в чем-то пере-
ломным в его мироощущениях. 
Подобные слова мы слышали в 
свое время и от бразильца Соу-
зы, чеха Яна Коллера, южноаф-
риканца Мэттью Бута и даже от 
нашего Андрея Тихонова, экс-
спартаковского капитана, и мно-
гих других. Все признавали, что 
Самара - это вроде как космос. 
Только с футбольным уклоном.

Последний бой, 
не трудный самый

Но прежде чем словоохотли-
вый Франк дал оценку всему се-
зону и чуть приоткрыл будущее 
своей команды в новом сезоне, 
был собственно матч с «Хими-
ком», который поначалу разви-
вался отнюдь не по чемпионско-
му сценарию. Да, «Крылья» с пер-
вых минут имели игровое пре-
имущество, но создать голевые 

моменты все никак не удавалось. 
А на «Металлурге» хотели боль-
шего. Пять раз «Крылья» теряли 
место в элите и четырежды три-
умфально возвращались с перво-
го места в первом дивизионе. Ни-
кто не хотел, чтобы статистика 
была подпорчена. «Металлург» 
терпеливо ждал праздника.

И дождался!  Первым аплодис-
менты сорвал защитник Ибра-
гим Цаллагов. В очередной раз 
подключившись к атаке, он су-
мел перекинуть мяч через врата-
ря и вторым касанием отправил 
его в ворота «Химика». 

После перерыва гости попыта-
лись перехватить инициативу, но 
их порывы вовремя пресек Сер-
гей Корниленко. Белорусский 
форвард заменил македонца Ади-
са Яховича, нахватавшего желтых 
карточек. Травмированный Де-
нис Ткачук, кстати, также не при-
нимал участие в матче. Вместо не-
го на фланге играл Игорь Горба-
тенко.  В середине второго тай-
ма Корниленко закрепил успех 
«Крыльев», замкнув головой пере-
дачу Цаллагова. В самой концовке 
матча белорусский нападающий 
вновь после навеса провел третий 
мяч в ворота «Химика».  

Кто в отпуск, а кто и на работу
 Уже в воскресенье Франк Вер-

каутерен собрал команду и  рас-
сказал игрокам о своем видении 
роли каждого из них в коман-
де РФПЛ. Футболисты получи-
ли персональные задания на от-
пуск, который продлится три не-
дели. А для Сергея Корнилен-

ко и Станислава Драгуна сезон 
еще продолжается - им предсто-
ят матчи за сборную Белоруссии. 
Международный товарищеский 
матч против сборной России  
7 июня в Москве и домашний по-
единок квалификации чемпио-
ната Европы-2016 против Испа-
нии. «Крылья» соберутся 21 ию-
ня в Самаре и проведут недель-
ный сбор на клубной базе. Вто-
рой состоится за рубежом - пред-
положительно, в Голландии или 
Бельгии. 

Итак, «Крылья Советов» уве-
ренно шагнули в премьер-лигу 
с первого места. У «Анжи» вто-
рая прямая путевка в элиту. 3 ию-
ня  в стыковочных матчах встре-
тятся «Томь» с «Уралом», «Тосно» 
- с «Ростовом». Ответные мат-
чи - 7 июня. Во второй дивизион 
из ФНЛ опустились «Сахалин»,  
«Химик» и «Динамо».  

Итоговая таблица
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С пользой для тела  Тренажер на колесах

обо вСем 

Увлечения

погода
Вторник

День Ночь

+27 +18
ветер

давление
влажность

ЮЗ, 4 м/с 
750
39%

ветер
давление

влажность

СВ, 5 м/с 
750
74%

Продолжительность дня: 16.40
восход заход

Солнце 03.17 19.57
Луна 19.21 03.30
Полнолуние

Среда

+22 +15
ветер

давление
влажность

З, 6 м/с 
749 
45%

ветер
давление

влажность

З, 2 м/с 
749
81%

Продолжительность дня: 16.42
восход заход

Солнце 03.16 19.58
Луна 20.21 04.15
Убывающая Луна

Именинники
2 июня. Александр, Алексей,  
Владимир, Иван, Никита, Тимофей.
3 июня. Елена, Кирилл, Константин, 
Михаил, Федор, Ярослав. 

Народный календарь
2 июня. Тимофей Грядочник. На 
Руси этого святого прозвали Грядоч-
ником, поскольку его праздник при-
ходился на время активных работ в 
огороде. В частности, в северных об-
ластях на Тимофея начинали сажать 
огурцы.  В более теплых районах 
огурцы ко дню Тимофея Грядочника 
уже взошли.  Большое внимание 
крестьяне уделяли вкусу огурцов. 
Горечи старались избежать разными 
способами: оберегали огурцы от лу-
чей солнца, не допускали чрезмерно 
сильного полива, удобряли особыми 
способами (в частности, для этого 
растения не годится конский навоз). 
3 июня. Оленин день. И в этот же 
день уделяли много внимания огур-
цам, приговаривая: «Олене (Елене) 
- льны, Константину - огурцы».

Все на ролики!
Подтянуть мышцы, убрать лишние килограммы можно 
и без посещений спортзала…

Возмущения магнитосферы Земли 
2, 10, 14, 15, 29 июня. Магнитная 
буря 8, 9 июня.

ВАЖНО

Имеются противопоказания. При 
наличии проблем с опорно-дви-
гательным аппаратом, сердечно-
сосудистой системой необходи-
ма консультация специалиста.

- Подтянутая осанка.
- Прорабатываются мышцы спины, живота, рук, ног.
- За 1 час занятий в зависимости от интенсивности тренировки можно 
сжечь от 250 до 800 ккал.
- Развиваются выносливость, быстрота реакции.
- Укрепляются сердечно-сосудистая и дыхательная системы.
- Становится легкой походка.

Ольга Морунова

Для этого нужно регуляр-
но отправляться на прогулку… 
на роликах. Они уже давно пе-
рестали ассоциироваться с под-
ростковой забавой, их давно ос-
воили представители среднего и 
даже старшего поколений - про-
гулка по самарской набережной 
лишь подтвердит наши слова. 

- Первое упоминание о ро-
ликах датируется 1743 годом и 
связано со столицей туманно-
го Альбиона. Как и положено 
всем изобретениям, со време-
нем оно дорабатывалось и  со-
вершенствовалось, в результате 
современные модели разитель-
но отличаются от первоисточ-
ника, рассказывает фитнес-ин-
структор центра Power 2 Денис 
Забелин. - Ролики заслужили 
любовь спортсменов и люби-
телей по всему свету. Широкое 
распространение они получи-
ли благодаря удобству - их лег-
ко брать с собой, можно зани-
маться в любое время. А поль-
зы сколько! Во-первых, вы за-
нимаетесь на свежем воздухе и 

В Интернете есть много 
видеоуроков по катанию 
на роликах. Но если есть 
возможность, то лучше 
обратиться к инструктору 
- он поставит технику. 
Для каждого стиля 
катания нужен 
определенный 
вид роликов. Есть 
«тренажеры на колесах» 
для катания в парке, 
для агрессивной езды, 
для скоростной... Важно 
помнить, что и новичкам 
и опытным роллерам 
необходимо приобрести 
защиту. 

насыщаете свой организм кис-
лородом, что благоприятно ска-
зывается на самочувствии. Во-
вторых, прорабатываете мышцы 
спины, живота, рук и ног. Кро-
ме того, занятия не перекачива-
ют мышцы, что для девушек осо-
бенно важно.

28-летняя самарчанка Евге-
ния Семенова по работе много 
времени проводит за рулем.

- Поездки на роликах позволя-
ют мне задействовать все мыш-
цы, которые весь день не рабо-
тают должным образом. За два 
месяца ежедневных (хотя бы по 
полчаса) тренировок я уже сбро-

сила 6 кг. И это при том, что пи-
таюсь я так же, как прежде. После 
тренировки провожу самомас-
саж, чтобы расслабиться. Само-
чувствие просто превосходное! 
Мне нравится, что занимаюсь я 
тогда, когда удобно мне. Ролики 
всегда лежат в багажнике моего 
автомобиля, - поделилась Евге-
ния.

Как советуют эксперты, для 
усиления эффективности тре-
нировок нужно выбирать дис-
танции, где есть подъем, а там, 
где маршрут не предполагает ни-
каких переходов, нужно ехать в 
ровном и медленном темпе. 

Плюсы от заНятИй
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