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ПОТРЕБРЫНОК

Алена Семенова

Цены на главный продукт лю-
бого стола только за январь вырос-
ли на 10% и более. Среди городов 
Поволжья это один из самых высо-
ких показателей. Мэр города Олег 
Фурсов поручил взять ситуацию 
под контроль, изучить все причи-
ны и, если они «надуманные», при-
нять меры совместно с контроли-
рующими органами. Во вторник 
на совещании в городском депар-
таменте потребительского рынка 
все хлебопеки в один голос гово-
рили об удорожании объективном 
- о сырье, цены на которое  «идут 
вверх», о накрутках в крупных ма-
газинах. Совместно предстояло 
найти решения. 

Заместитель министра эконо-
мического развития, инвестиций и 
торговли Самарской области Дми-
трий Горбунов подчеркнул, что 
для производителей хлебобулоч-
ных изделий главное - достойно 
пережить кризис, и власти готовы 
в этом помогать. А вот рассчиты-
вать на суперприбыль в это нелег-
кое для всех время производите-
лям хлеба просто нерационально.

Генеральный директор ОАО 
«Самарский хлебозавод №5» 
Александр Киреев рассказал о 
сложностях вхождения самар-
ской продукции в крупные супер-
маркеты, и о том, что торговые се-
ти часто несвоевременно платят 
деньги за уже проданный товар. 

Руководитель департамента 
потребительского рынка и услуг 
города Вадим Кирпичников от-
метил, что 5 февраля состоится 
заседание межведомственной ра-
бочей группы, на котором будут 
присутствовать и руководители 
сетевых магазинов. На совещании 
директора хлебозаводов смогут 
высказать претензии. Возможные 
пути решения найтись должны.  
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Олег Фурсов,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ:

Об изменении 
структуры 
управления городом
• Недостаточно 
эффективные 
звенья городской 
администрации будут 
реструктуризированы, 
сокращение числа 

чиновников составит 
более 15%. По 
предварительным 
расчетам, эта мера 
позволит сэкономить 
бюджету города от 
125 до 200 млн рублей 
в год. Кроме того, 
будет пересмотрена 
деятельность 
муниципальных 
предприятий и 
учреждений.

«ПОСЛЕДНИЙ ПРИЮТ» СТРОГО  
ПО ПРЕЙСКУРАНТУ
Директор ритуального агентства, допустивший 
факты вымогательства, уволен  страница 5

ВРЕМЯ ТЕРЯТЬ НЕЛЬЗЯ
В Самаре обсудили, как ускорить 
реставрацию объектов культурного 
наследия         страница 8
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Андрей Сергеев

Вчера Президент РФ Влади-
мир Путин принял участие в 
расширенном заседании Колле-
гии Счетной палаты, посвящен-
ном 20-летию со дня образова-
ния ведомства.

Президент поручил Счет-
ной палате осуществлять мони-
торинг выполнения подготов-
ленного правительством Плана 
обеспечения устойчивого раз-
вития экономики и социальной 
стабильности в 2015 году, уси-
лить контроль за использова-
нием средств, которые будут на-
правлены в банковскую систе-
му, а также наладить оператив-
ный контроль за исполнением 
региональных бюджетов.

- Необходимо добиться внят-
ного, ощутимого результата, по-
высить устойчивость конкрет-
ных производств, стимулиро-
вать спрос на отечественную 
продукцию и ни в коем случае 
не допустить разбазаривания 
государственных ресурсов, раз-
базаривания резервов. Нужно 

действовать в высшей степени 
аккуратно. Разбросать деньги в 
различные отрасли на какие-то 
для всех всегда важные вещи - 
самое простое дело, ума много 
не нужно. Нам нужно структу-
ру экономики менять. А если уж 
и направлять деньги, то имен-
но туда, где они сыграют имен-
но эту роль, или на поддержку 

людей, которые действительно 
нуждаются в поддержке со сто-
роны государства, - заявил гла-
ва государства. - Прошу Счет-
ную палату усилить контроль за 
использованием средств, кото-
рые будут направляться в бан-
ковскую систему. Прежде всего 
эти ресурсы должны пойти на 
кредитование наиболее значи-

мых проектов в реальном сек-
торе экономики по доступной 
процентной ставке. 

Владимир Путин также зая-
вил, что необходимо наладить 
оперативный контроль за испол-
нением региональных бюдже-
тов. 

- Это касается в том числе ис-
пользования средств федераль-
ной поддержки, уровня обще-
го долга субъектов Федерации. 
Здесь нужно действовать в тес-
ной координации с контрольно-
счетными органами в субъектах 
Федерации, - отметил президент.

Глава государства также под-
черкнул необходимость жестко-
го контроля за расходованием 
средств при госзакупках.

- Следует и дальше ужесто-
чать контроль за расходованием 
средств при госзакупках и закуп-
ках госкорпораций и компаний с 
госучастием, совершенствовать 
работу контрольно-надзорных 
органов на местах, обеспечить 
внедрение современных тех-
нологий, выстраивать диалог с 
гражданским обществом, - зая-
вил Владимир Путин.

В стране
СТИПЕНДИЯ ПОКА 
ПРЕЖНЯЯ

Министерство образования и 
науки страны заявило, что рас-
смотрение вопроса о повышении 
стипендий студентам отложено 
до марта. При этом в ведомстве 
не комментируют информацию 
о том, что повышение стипен-
дий  может быть отложено на 
год. В Минобре также выразили 
надежду, что несмотря на эко-
номическую ситуацию в стране, 
федеральные ведомства, в том 
числе Минфин, повышение все-
таки согласуют.

СУБСИДИИ  
ДЛЯ АВИАМАРШРУТОВ
По сообщению  пресс-
службы Росавиации, в 2015 
году Правительство РФ 
будет субсидировать восемь 
региональных авиамаршрутов из 
Самары: Казань - Самара, Киров 
- Самара, Оренбург - Самара, 
Пермь - Самара, Самара - Саратов, 
Самара - Чебоксары.  Также 
решается вопрос по маршруту 
в Уфу. Перевозки планируется 
осуществлять и по маршрутам 
Пенза - Самара, Ижевск - Самара.

ПО ВОЛГЕ ПРОЙДЕТ… 
БРОНЕКАТЕР
В честь 70-летия Великой Победы 
с 27 апреля по 9 мая по Волге 
пройдет Поволжская экспедиция-
реконструкция «Речные танки 
Сталинграда». Ее организуют 
«Фонд Тольятти» совместно 
с мэрией и партнерами по 
благотворительной деятельности. 
Во время экспедиции состоится 
переход по реке Волге точной 
копии легендарного бронекатера 
проекта 1125 с использованием 
механизмов и вооружения 
бронекатеров времен Великой 
Отечественной войны. Бронекатер 
пройдет по маршруту Тольятти 
- Самара - Сызрань - Саратов - 
Балаково - Камышин - Волгоград. 

В городе
ПОЛИКЛИНИКУ 
ОБНОВИЛИ
В Самаре после ремонта 
открылось поликлиническое 
отделение городской клинической 
больницы №8 (ул. Нагорная, 130).  
Оно обслуживает более 60 тыс. 
жителей города.  
В 2014 году из средств областного 
бюджета было выделено 3,241 млн 
рублей на ремонт кровли здания 
поликлиники и 5,836 млн рублей 
на ремонт фасада. Произведена 
полная замена старой кровли на 
металлочерепицу с установкой 
систем водоотведения, 
снегозадержания и защитного 
заграждения по всему периметру. 
Фасад здания полностью утеплен, 
старые окна заменили на 
пластиковые стеклопакеты. 

SGPRESS.RU сообщает

ФИНАНСЫ   Владимир Путин принял участие в расширенном заседании Коллегии Счетной палаты

Повестка дня

Жесткий контроль
Президент поручил обеспечить устойчивое развитие экономики

Екатерина Глинова

Во вторник Самарская губерн-
ская Дума во втором чтении утвер-
дила поправки в областной Закон 
«Об административных правона-
рушениях», которые ужесточают 
наказание для нарушителей пра-
вил благоустройства. Поправки 
были приняты по инициативе мэ-
рии Самары.

В 2013 году законопроектом, 
разработанным городскими вла-
стями, в статье 4.11 была установ-
лена ответственность ресурсо- 
снабжающих компаний за нару-
шение требований при проведе-
нии земляных работ. Сейчас для 
юридических лиц штраф состав-

ляет от 300 тыс. до 500 тыс. ру-
блей, при повторном проступке - 
до 1 млн рублей. Однако ранее это 
распространялось только на пла-
новые работы. Новые изменения 
позволят наказывать компании за 
несоблюдение норм при аварий-
но-восстановительных вскрыти-
ях на инженерных коммуникаци-
ях. В прошлом году из 4,5 тыс. зем-
ляных работ около 200 было вы-
полнено с нарушениями. Теперь 
за задержку сроков, отсутствие 
ограждений, не восстановленные 
асфальт, газон и др. будут наказы-
вать штрафами.

Первый заместитель главы ад-
министрации Виктор Кудряшов 
отметил, что новые правила по-
могут благоустроить город.

- Организациям станет выгод-
нее принимать все меры, чтобы 
заделывать вскрытия в срок, тща-
тельно соблюдать требования 
безопасности, чем платить боль-
шие штрафы, - отметил он. - На-
пример, прошлым летом восста-
новительные работы на некото-
рых участках затягивались на два 
- три месяца, хотя по правилам 
это должно занимать не больше 
двух недель. Теперь таких нару-

шений должно стать значитель-
но меньше. 

По словам Виктора Кудряшо-
ва, правоприменительная прак-
тика по предыдущему пакету из-
менений складывается в пользу 
муниципалитета: когда компа-
нии-нарушители пытаются оспо-
рить взыскание, суды встают на 
сторону администрации. Благо-
даря  изменениям, которые ини-
циировал город, в 2014 году на-
рушители правил благоустрой-
ства дополнительно заплатили в 
городской бюджет примерно 10 
млн рублей.

БЛАГОУСТРОЙСТВО   Требования к проведению земляных работ ужесточились

Работать в срок и по правилам
Нарушения, допущенные при аварийно-восстановительных 
работах, будут наказываться штрафами

страница 1

Насчет возможных вариан-
тов снижения цен на хлеб бы-
ло высказано несколько пред-
ложений. Например, был озву-

чен вариант организации про-
дажи социального хлеба от мест-
ных производителей на отдель-
ных точках, принадлежащих 
муниципалитету, - по примеру 
сельскохозяйственных ярмарок. 
При этом, как заявила директор 
ООО «Краюха» Любовь Ивано-
ва, нужно избегать самого на-
звания «социальный хлеб». По ее 
словам, оно отпугивает, хотя по-

купателю предлагают тот же са-
мый свежий хлеб, только по це-
нам ниже.  

Также прозвучало предложе-
ние продавать хлеб прямо с ма-
шин. Но здесь необходимо гра-
мотно определить место и время 
привоза, чтобы услуга оказалась 
востребованной. 

Такой опыт в регионе исполь-
зовался ранее, когда свежеиспе-

ченную буханку можно было ку-
пить сразу после рабочей смены 
у проходной завода. 

Все предложения, в том чис-
ле к областному минсельхозу о 
формировании резерва зерна, 
будут рассмотрены в ближайшее 
время.  

Время на принятие действен-
ного решения крайне ограниче-
но. 

ПОТРЕБРЫНОК   Механизмы стабилизации включены

Бюджетная буханка
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МСУ   В Самаре будут созданы районные советы депутатов

Подробно о важном

Самоуправление даст 
результаты

ра, могут стать катализаторами 
роста гражданской инициативы. 
Власть приблизят к низовому 
уровню, она сможет оператив-
но получать сигналы и жалобы. 
Если жители увидят результаты 
работы чиновников, обратную 
связь, то и сами проявят больше 
активности.

Создавать такие советы нач-
нут в феврале. Важно, чтобы в 
них вошли председатели ТОСов, 
бюджетных, общественных, 
промышленных организаций. - 
Наша цель - упростить процеду-
ру обращения граждан к специ-
алистам, обладающим полномо-
чиями для решения текущих во-
просов, чтобы люди не выезжа-
ли за пределы микрорайона и не 
тратили время на дорогу до рай-
онной администрации, словом, 
дотянулись до власти рукой, - от-
метил Олег Фурсов.

Новая структура админи-
страции, максимально отвеча-
ющая интересам горожан, будет 
окончательно утверждена в сен-
тябре. Специалистов, которые 
окажутся полезными, переобу-
чат и трудоустроят.

Депутаты из районов
Коснется реформа и предста-

вительной власти. В Самаре пе-
реходят к двухуровневой систе-
ме формирования этого орга-
на. В районах планируется соз-
дать советы депутатов с правом 
законодательной инициативы, с 
реальными рычагами решения 
насущных вопросов населения. 
Каждый совет будет состоять 
из 30 человек, в самых крупных 
районах города - из 40. Таким об-
разом, сформируют более мел-
кие избирательные округа, что 
позволит закрепить каждого де-
путата за сравнительно неболь-
шой территорией. И члены рай-
онного совета получат возмож-
ность эффективно представлять 
интересы жителей.

Районные советы депутатов 
будут делегировать представите-
лей в городскую Думу. При этом 
число депутатов в парламенте 
увеличат с 35 до 39 человек.

По словам председателя Думы 
г.о. Самара Александра Фетисо-
ва, предлагаемая схема значитель-
но повысит эффективность взаи-
модействия депутатов с жителями.

Нужны честные кадры
Итоги заседания подвел Ни-

колай Меркушкин. Он отметил 
чрезмерную раздутость штата 
как в самой мэрии, так и в адми-
нистрациях районов. Ежегодно 
на содержание управленческого 
аппарата расходуется чрезмерно 
много бюджетных средств.

- В некоторых районах штат 
администрации составляет 130-
140 человек. Это очень много, 
из бюджета Самары ежегодно на 
содержание управленческого ап-
парата расходуется 1,3 млрд ру-
блей. С учетом нынешней эконо-
мической ситуации, когда необ-
ходимо считать каждую копейку, 
это неоправданно, - подчеркнул 
глава региона.

Говоря о новой структуре ад-
министрации, губернатор под-
черкнул, что он сторонник того, 
чтобы больший объем работы 
выполняли низовые органы вла-
сти. По его мнению, такой под-
ход дает более успешный резуль-
тат. Для достижения этой цели и 
реформируются администрации 
районов, которые получат боль-
ше самостоятельности.

Кроме того, глава региона за-
метил: при проведении кадро-
вой политики необходимо ори-
ентировать не только на профес-
сионализм, но и на честность со-
искателей на ту или иную долж-
ность.

Члены Общественной пала-
ты одобрили нововведения еди-
ногласно.
Продолжение темы на странице 6 

Глава региона подчеркивает,  
что новая система управления сделает 
городскую власть эффективнее

Ева Нестерова

В Самаре продолжается ре-
форма местного самоуправле-
ния. Задачу - совершенствовать 
систему МСУ, чтобы приблизить 
власть к народу, - поставил Пре-
зидент РФ Владимир Путин в 
Послании 12 декабря 2013 года. 
Губернатор Самарской области 
Николай Меркушкин также не-
однократно говорил, что власть 
должна быть ближе к реальной 
жизни людей.

В конце 2014 года в Самаре за-
вершился первый этап реформы 
МСУ, в частности, были пере-
распределены полномочия меж-
ду органами представительной 
и исполнительной власти, а кон-
курсная комиссия выбрала главу 
администрации города.

Теперь стартует второй этап 
изменений. Во вторник их обсу-
дили в губернской Думе на вне-
очередном расширенном заседа-
нии Общественной палаты Са-
марской области. В работе засе-
дания принял участие глава ре-
гиона.

Самостоятельные районы
С докладом о реформе МСУ 

выступил глава администрации 
Самары Олег Фурсов. По его 
мнению, сегодня не все струк-
турные единицы администра-
ции демонстрируют высокий 
уровень эффективности.

- Впереди у Самары - три года 
упорной работы по подготовке к 
чемпионату мира, и управленче-
ской команде города необходи-
мо уменьшить в работе долю ста-
тистического наблюдения и пе-
реориентироваться на управле-
ние процессами. Решение этой 
задачи потребует изменения 
структуры администрации. Не-
достаточно эффективные зве-
нья будут реструктуризирова-
ны, сокращение числа чиновни-
ков составит более 15%. По пред-
варительным расчетам, эта ме-
ра позволит сэкономить бюдже-
ту города от 125 до 200 млн в год. 
Кроме того, будет пересмотрена 
деятельность муниципальных 
предприятий и учреждений, - 
отметил мэр.

Олег Фурсов обозначил еще 
одну важную задачу - повыше-
ние эффективности работы рай-
онных администраций. Преоб-
разование Самары в городской 
округ с внутригородским деле-
нием (такой вариант предусма-
тривают изменения в ФЗ-131) 
позволит придать районам ста-
тус самостоятельных муници-
пальных образований. Предпо-
лагается, что районы наделят 
более широкими полномочия-
ми и источниками формирова-
ния собственных бюджетов. Глав 
районов будут выбирать кон-
курсные комиссии.

Обратная связь
Олег Фурсов предложил соз-

дать в отдаленных поселках Са-
мары (Зубчаниновке, Березе, 
Прибрежном, Толевом и др.) 
отделения районных админи-
страций, а при них - террито-
риальные общественные сове-
ты, председатели которых могут 
быть наделены правом законо-
дательной инициативы. Имен-
но такие советы, по мнению мэ-

В области
ГОД ЛИТЕРАТУРЫ: 
ПЕРВЫЙ - ЧЕХОВ
Вчера в здании Самарской об-
ластной  универсальной научной 
библиотеки состоялась  торже-
ственная церемония открытия в 
Самарской области Года литера-
туры.  А сегодня  литературные 
праздники пройдут во всех шко-
лах  региона. Дети будут участво-
вать в областной акции - едином 
уроке литературы, приуроченном 
к 155-летию со дня рождения 
А.П. Чехова. 

В городе
«ОЛИМПИЙСКАЯ 
ПЕРЕМЕНА»  
НА ЛЕНИНГРАДСКОЙ
Сегодня в 13:00 на пересечении 
улиц  Ленинградской и Куйбыше-
ва стартует акция в рамках обще-
российского проекта «Олимпий-
ские перемены». Все желающие 
смогут поделиться своим теплом 
с жителями девяти городов 
-участников проекта: Казани, 
Москвы, Уфы, Омска, Ростова-на-
Дону, Томска, Новосибирска, Ека-
теринбурга, Санкт-Петербурга. В 
Самаре проект реализуют  Олим-
пийский комитет России совмест-
но с администрацией города. 

БАРЕЛЬЕФ ПАМЯТИ
В управлении ФСКН России по 
Самарской области состоялась 
торжественная церемония от-
крытия барельефа, посвященно-
го памяти генерал-лейтенанта 
полиции А.В. Сенопальникова. 
Он установлен на фасаде здания 
управления на ул. Ерошевского, 4. 
Церемония прошла перед строем 
личного состава, с выносом 
знамени управления. Александр 
Владимирович Сенопальников, 
участник контртеррористиче-
ских операций и  ветеран боевых 
действий, возглавлял УФСКН 
России по Самарской области, 
был доктором юридических наук, 
почётным сотрудником МВД 
России.

КИНО ПО-НЕМЕЦКИ
С 28 января по 3 февраля в ЦРК 
«Художественный»  
им. Т.А. Ивановой проходит 
фестиваль  «Неделя  немецко-
го кино». Все фильмы идут с 
субтитрами. Фестиваль проводят 
Агентство социокультурных тех-
нологий и региональный центр 
немецкой культуры «Надежда» 
при поддержке Немецкого центра 
культуры им. Гете (Москва). 

ПУТЕВКИ?  
НА ЗДОРОВЬЕ!
Департамент семьи, опеки и 
попечительства администрации 
Самары информирует родите-
лей, что в центрах «Семья» есть 
бесплатные путевки для детей в 
возрасте от 6 до 18 лет в лагеря 
санаторного типа круглогодично-
го действия. Принимаются также 
коллективные заявки от школ. 
Телефон для справок в департа-
менте 332-36-04.

SGPRESS.RU сообщает

Николай Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Поправки 
в Закон о мест-
ном самоуправ-
лении дают нам 
уникальную 
возможность 
самостоятель-
но, на уровне области, сфор-
мировать структуру власти, 
которая максимально отвечает 
потребностям людей. Впервые 
за 15 лет многие полномочия 
спускаются на низовые уровни 
органов власти. Тем самым мы 
можем приблизить власть к на-
роду, дебюрократизировать ее. 
Сейчас имеется возможность 
передать на уровень районных 
администраций крупных горо-
дов даже такие полномочия, как 
сбор налогов с предприятий 
малого бизнеса.
Необходимо создать все усло-
вия для работы исполнительной 
власти. Я уверен, новая система 
формирования органов МСУ по-
зволит создать более эффек-
тивную модель управления. Все 
процедуры по формированию 
новой системы управления об-
ластным центром и изменения 
в устав необходимо принять до 
объявления выборов в город-
скую Думу. Если мы все сделаем 
исходя из интересов города, то 
сможем сформировать структу-
ру, максимально отвечающую 
интересам Самары.

КОММЕНТАРИЙ
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Рабочий момент
ДАТА   27 января - 71-я годовщина полного снятия блокады

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ   Семейное творчество

БЕЗОПАСНОСТЬ

АКЦИЯ   Обращать внимание на позитивные события

Ольга Морунова

Каждый год 27 января на пло-
щадь Славы приходят люди, пе-
режившие блокаду, чтобы возло-
жить цветы и вспомнить тех, кто 
погиб от холода и голода. По сло-
вам председателя самарской го-
родской общественной организа-
ции «Жители блокадного Ленин-
града» Тамары Короткевич, в об-
ластном центре проживают около 
240 жителей блокадного Ленин-
града. 

Одной из тех, кому пришлось 
пережить голод, холод, артобстре-
лы и бомбежки, была и Агафья 
Иванова. Когда началась блока-
да, ей было 14 лет. Сирота, она уже 
работала разнорабочей в детском 
саду: носила дрова, стирала белье.

- Когда были обстрелы, мы пря-
тали ребятишек в бомбоубежи-
щах и траншеях, защищали своим 
телом. К счастью, никто не постра-
дал и не погиб, - рассказывает она. 

Днем Агафья работала в са-
ду, копала траншеи, возводила 
баррикады, а по ночам дежури-
ла, включала сирену воздушной 
тревоги - ее звук до сих пор сто-
ит в ушах. В 1942 году по «Дороге 

жизни» выбралась из Ленинграда. 
Вторым родным городом для нее 
стал Куйбышев. Здесь она полу-
чила образование, создала семью. 
Сейчас у нее семь правнуков, но 
Агафья Константиновна продол-
жает вести большую работу по па-
триотическому воспитанию мо-
лодежи. Ее наградили почетным 
знаком губернатора Самарской 

области «За заслуги в развитии ве-
теранского движения». Награж-
дение состоялось в школе №175, 
куда ветераны отправились с пло-
щади Славы.

Агафья Константиновна вме-
сте с другими гостями посетила 
музей боевой славы «Самарцы в 
боях за Ленинград», существую-
щий при школе. 

Непокоренный 
Ленинград

В Самаре прошли торжества, приуроченные 
к этому великому событию

Екатерина Глинова

С наступлением сильных мо-
розов в городе обострилась по-
жароопасная ситуация. Люди 
включают дополнительные ото-
пительные приборы, из-за силь-
ного напряжения происходит 
возгорание проводки. Только за 
прошедшие выходные в Самаре 
случилось 13 пожаров, с начала 
года их зафиксировано 73. По ста-
тистике, 60% возгораний  проис-
ходит в жилых домах. 

Начальник отдела надзорной 
деятельности г.о. Самара Алексей 
Мамыкин отмечает, что наиболее 
частыми причинами возгораний 
становится неосторожное обра-
щение с огнем, в том числе при ку-
рении. На втором месте наруше-
ния правил эксплуатации бытово-
го электрооборудования. За этот 
год уже погибли шесть человек и 
четверо получили травмы. Также 
было зарегистрировано два под-

жога. Чаще всего жертвами пожа-
ров становятся люди, страдающие 
алкоголизмом и наркоманией. Но 
и простая невнимательность мо-
жет привести к катастрофе. 

23 профилактические груп-
пы, в которые входят сотрудни-
ки отдела надзорной деятельно-
сти, полиции, администраций 
районов, инструкторы по профи-
лактике, члены добровольной по-
жарной охраны, проводят беседы 
с гражданами, проверяют черда-
ки и подвалы многоквартирных и 
частных домов, раздают брошю-
ры и памятки. Отдел надзорной 
деятельности обращается к жи-
телям города с просьбой быть бо-
лее внимательными дома и на ра-
боте при обращении с электрона-
гревательными приборами. Пе-
ред тем как оставить дома детей 
одних, объяснять им правила об-
ращения с огнем и электрической 
техникой. В случае возгорания 
немедленно звонить по телефону 
112 или 01.

Согреться,  
но не сгореть
За минувшие выходные произошло 13 пожаров

Ольга Морунова

В Самаре подвели итоги конкур-
са социальной рекламы «Добрые 
новости», инициированного пар-
тией «Единая Россия».

Конкурс проводился с 23 апре-
ля по 15 декабря 2014 года. В резуль-
тате на конкурс поступило 369 ра-
бот из разных уголков нашей губер-
нии. Все они были поделены на сле-
дующие номинации: «Лучший ви-
деоролик», «Лучший аудиоролик», 
«Лучший образец наружной рекла-
мы», «Лучшая публикация в печат-
ных СМИ», «Лучшая социальная 
рекламная кампания», «Лучший со-
циальный сюжет на телевидении», 
«Лучший социальный сюжет на ра-
дио», «Лучшая публикация в сети 
Интернет (в том числе публикации 
в социальных сетях)» и «Специаль-
ная номинация».

В состав конкурсной комиссии 
вошли ведущие специалисты гу-
бернии в области журналистики, 
пиара и рекламы. Конкурсные ра-
боты будут рассмотрены по следу-
ющим критериям: профессиона-
лизм, креативность, актуальность, 
личная оценка. На просмотр отво-
дится две-три недели. В конце фев-
раля состоится подведение итогов, 
на которое каждый из экспертов 

представит от пяти до восьми са-
мых лучших, по его мнению, работ.

27 марта в «МТЛ-Арене» состо-
ится награждение победителей. 
Тогда же пройдет форум «Добрые 
новости», в рамках которого состо-
ятся многочисленные секции и ма-
стер-классы, которые проведут фе-
деральные эксперты.

Профессионализм 
и креативность
369 работ поступило на конкурс 
социальной рекламы «Добрые новости»

Александр Фетисов,
СЕКРЕТАРЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
«ЕДИНОЙ РОССИИ», ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ:

• Надеюсь, 
мы сможем 
консолидиро-
вать средства 
массовой 
информации, 
представите-
лей творческих 

специальностей в идее создания 
социально активного и ответ-
ственного поведения. Для нас 
важно организовать возможность 
реализации творческих талантов 
и инициатив в создании позитив-
ного отношения к жизни, сопри-
частности к доброму, гордости за 
Родину, достижениям близких и, 
быть может, родных людей.

КОММЕНТАРИЙ

Анна Прохорова

В Самарской эксперименталь-
ной музыкально-хоровой шко-
ле-десятилетке №1 прошел фи-
нал VII городского фестиваля 
семейного музицирования «Па-
па, мама, я - музыкальная се-
мья». В этом году концерт состо-
ялся в рамках цикла мероприя-
тий, посвященных 70-летию По-
беды.

Зал встретил гостей празд-
ничным убранством. С вступи-
тельным словом к участникам, 
жюри и слушателям обратилась 
директор ДЭМХШД №1, заслу-
женный работник культуры РФ 
Татьяна Карташова.

- Нам очень важно, чтобы се-
мья принимала активное участие 
именно в обучении своих детей, - 
подчеркнула Татьяна Анатольев-
на, - чтобы ребята вместе с ро-
дителями преодолевали трудно-
сти. Наш фестиваль позволяет 
каждому из вас реализовать, рас-
крыть свой творческий потенци-
ал - в этом и состоит главная цель 
его проведения.

Первыми на сцену вышел ан-
самбль родителей «Экспромт», 
покоривший зрителей своим ис-
полнительским мастерством. 

Всего в концерте приняли уча-
стие 32 семейных коллектива. 
Гости услышали в тот вечер ви-
олончель и скрипку, фортепи-
ано и мандолину, гитару и во-
кал, разнообразие музыкальных 
жанров также было представле-
но широко.

Все участники фестиваля на-
граждены грамотами и призами 
администрации Промышленно-
го района Самары. Самые яркие 
выступления отмечены дипло-
мами департамента культуры, 
туризма и молодежной политики 
администрации города. 

Искусство в школе и дома
В Самаре прошел музыкальный фестиваль 
«Папа, мама, я - музыкальная семья»

СПРАВКА «СГ»

В фестивале приняли участие ДШИ 
№11, ДМШ №9 им. Г. Беляева, ДМШ 
№4, ДМШ №18, ДМШ №20, ДЭМХШД 
№1, гимназия №2 г.о. Самара, ДМШ 
№17, ДШИ №11 Промышленного 
района, школа №3 им. В. Фадеева, 
школа №36, МБУ «Дворец ветера-
нов» г.о. Самара. Число участников 
фестиваля - 96 человек.
Дипломами награждены семей-
ные ансамбли:
• «Экспромт» в номинации «За 
исполнительское мастерство», 
ДЭМХШД №1
• Токаревых - Федосеевых в но-
минации «Самая дружная семья», 
ДЭМХШД №1
• Семейный ансамбль Спичек в номи-
нации «Самая дружная семья», школа 
№36 г.о. Самара

• Анатолия Королева в номинации 
«Юный концертмейстер», ДЭМХШД №1
• Семейный ансамбль Семенушкиных 
в номинации «За высокий профессио-
нальный уровень», ДЭМХШД №1
• Семейный ансамбль Ильиных в но-
минации «Исполнительское мастер-
ство», ДШИ №11
• Семейный ансамбль Долгановых 
в номинации «Артистизм и элегант-
ность», ДМШ №20
• Семейный ансамбль Аполинаровых, 
ДМШ №17
• Семейный ансамбль Белан в но-
минации «Исполнительское мастер-
ство», ДМШ №4
• Хор родителей «Жемчужина» в 
номинации «За высокий профес-
сиональный уровень и артистизм», 
ДЭМХШД №1.
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- Человек, возглавляющий это 
ритуальное агентство, должен быть 
уволен независимо от того, муни-
ципальное это предприятие или 
частное. Проявившие такое бес-
совестное отношение к людям не 
должны работать в этой сфере.

Департамент потребительско-
го рынка и услуг провел работу и 
выяснил, что речь идет о коммер-
ческом предприятии. И хотя про-
верка частников не входит в  ком-
петенцию департамента, этим при-
званы заниматься  силовые струк-
туры, Вадим Кирпичников пообе-
щал, что не будет сидеть сложа руки 
и в ближайшие же дни его специа-
листы проведут дополнительную 
проверку.

Вымогали? Получите ответ
Как сообщили в городском 

департаменте  потребительско-
го рынка и услуг, по поручению 
главы администрации Самары 
Олега Фурсова была организова-
на проверка фактов вымогатель-
ства крупной суммы денег при 
захоронении умершего на клад-
бище «Городское». В ходе прове-
денной проверки было установ-
лено, что организацию похорон 
заслуженного самарца (именно 
по этому факту  давал поруче-
ние разобраться губернатор Ни-
колай Меркушкин) осуществля-
ло ООО «Ритуал 63».  При оказа-
нии услуг там «применялись соб-
ственные коммерческие расцен-
ки данной организации». 

Приказом от 29.12.2014 года 
директор ООО «Ритуал 63» со 
своей должности уволен.

В администрацию Самары пе-
риодически поступают обраще-
ния граждан о завышенных рас-
ценках при оказании ритуальных 
услуг. Администрация отмеча-
ет: по каждому обращению про-
водятся служебные проверки в 
пределах компетенции; при этом 

фактов, подтверждающих случаи 
вымогательства в муниципаль-
ных организациях, не выявлено. 
Применение явно завышенных 
расценок при оказании ритуаль-
ных услуг характерно именно 
для предприятий частной фор-
мы собственности. Администра-
ция города предупреждает всех  
игроков рынка: в  случае выявле-
ния фактов незаконного завыше-
ния расценок и вымогательства 
при оказании ритуальных услуг 
материалы служебных проверок 
будут направляться в прокура-
туру Самары и управление МВД 
по г. Самаре для принятия мер в 
рамках административного либо 
уголовного законодательства.

Дефицита нет
Насколько прозрачна ценовая 

политика ритуальных агентств? 
За ответом на этот вопрос журна-
листы «СГ» отправились точно по 
адресу, то есть в сами агентства. Для 
чистоты эксперимента пришлось 
представиться отнюдь не сотруд-
никами СМИ, а близкими людьми 
почивших. 

В муниципальном предприятии 
«Спецкомбинат ритуальных ус-
луг» (именно эта организация по-
становлением администрации Са-
мары наделена статусом специа-
лизированной службы по вопро-
сам похоронного дела) нас сразу 
встретил... прейскурант. Лежит на 
первом же столике у входа, все рас-
писано по пунктам: в таких-то це-
новых рамках стоят гроб и крест, 
в такие-то суммы, в зависимости 
от выбранного набора услуг, обой-
дется катафалк с бригадой похо-
ронных дел мастеров.  Эти затра-
ты, судя по прейскуранту, пример-
но обойдутся в 12 тыс. рублей. «А 
как же быть со стоимостью места 
на кладбище?» - задаем самый со-
кровенный вопрос. Агент уверяет, 
что и эта услуга строго нормирова-

РАЗВИТИЕ СОБЫТИЙ   Порядок в похоронном бизнесе будет наведен

Главная тема

Директор ритуального агентства, допустивший 
факты вымогательства, уволен

«ПОСЛЕДНИЙ ПРИЮТ»  
строго по прейскуранту

18160 человек, 
согласно статистиче-
ским отчетам, умерли  
в Самаре в 2010 году, 

17013 человек 
в 2013 году. Примерно 
столько похорон орга-
низуется в городе каж-
дый год.

Марина Гринева

О дороговизне похорон, и осо-
бенно земли под захоронения, 
слухов ходит немало. Причем 
слухи те не раз подтверждались 
печальной реальностью, когда 
родственники почивших убеж-
дались, что предать тело земле 
- это очень дорого. Почему по-
хоронная процедура многим са-
марцам не по карману и люди вы-
нуждены влезать в долги? В этой 
проблеме сейчас разбираются 
власти регионального и муници-
пального уровней. 

Цинизм без предела
Тема не раз всплывала и в пре-

дыдущие годы - в связи с возмож-
ным появлением крематория в Са-
маре, по поводу нарушений сани-
тарного законодательства на клад-
бище «Сорокины хутора», да и по 
многочисленным жалобам граж-
дан в контролирующие инстанции. 
Но бурные обсуждения в СМИ и 
блогах со временем как-то сходили 
на нет. А похороны по-прежнему 
оставались делом дорогим. И вот 
тема прозвучала вновь, уже с самой 
высокой региональной трибуны. В 
своем ежегодном Послании к жите-
лям региона губернатор Николай 
Меркушкин возмутился цинично-
стью нескольких эпизодов вымога-
тельства денег при похоронах. Так, 
с родственников заслуженного ве-
терана запросили 200 тыс. рублей 
(!) за место на кладбище. Об этом и 
других подобных омерзительных 
фактах главе региона рассказали во 
время личного приема граждан. 

И можно быть уверенными: на 
этот раз ситуацию не спустят на 
тормозах, делу сразу был дан ход. 
Глава администрации Самары 
Олег Фурсов потребовал от руко-
водителя городского департамен-
та потребительского рынка и услуг 
Вадима Кирпичникова проверить 
поступившие сигналы и найти ви-
новных в кратчайшие сроки. Мэр 
подчеркнул:

СПРАВКА «СГ»

Правила ритуальной деятельно-
сти регламентируются Федераль-
ным законом «О погребении и 
похоронном деле».  Статья 25 
этого Закона предусматрива-
ет решение вопросов учета и 
контроля за погребениями на 
уровне федеральных органов ис-
полнительной власти и органов 
местного самоуправления. В этой 
связи субъекты РФ утверждают 
свой порядок, который обязыва-
ет  муниципальные предприятия 
вести строгий контроль и учет 
погребений.  
В приложении к Постановлению 
администрации городского окру-
га Самара №183 от 27.02.2010 
«О реализации отдельных по-
ложений Федерального закона 
«О погребении и похоронном 
деле» на территории городского 
округа Самара» даются Порядок 
деятельности общественных 
кладбищ городского округа 
Самара, Правила содержания 
мест погребения. В пункте 1.2. 
там сказано: «Предоставление зе-
мельных участков для создания 
кладбищ и возведение объектов 
недвижимости в целях обслужи-
вания их деятельности произво-
дится в порядке, установленном 
действующим законодатель-
ством». В пункте 9.2. отмечается: 
«Действия (бездействие) органов 
местного самоуправления и 
муниципального казенного 
учреждения городского округа 
Самара «Ритуал» по организации 
порядка деятельности обще-
ственных кладбищ городского 
округа Самара, правил содер-
жания мест погребения могут 
быть обжалованы в порядке, 
предусмотренном действующим 
законодательством Российской 
Федерации.

на: могила в новом квадрате  клад-
бища «Рубежное» обойдется в сум-
му от 28 тыс. рублей, а если вы на-
мерены сделать подзахоронение к 
ранее усопшему родственнику, то 
стоимость сначала должен рассчи-
тать техник. Оплата прямо на клад-
бище, там постоянно находится со-
трудник МП, он  выдаст все необхо-
димые квитанции, и вообще все де-
лается законно, прозрачно и без не-
приятных сюрпризов.

Мы сравнили эту информацию 
с калькуляцией, которую принес-
ли в нашу редакцию друзья недав-
но умершего человека, чьи род-
ственники обратились в частное 
ритуальное агентство.  Захороне-
ние на одном из городских клад-
бищ на дальних аллеях обошлось 
в 51 тыс. рублей с учетом того, что 
было приобретено двойное место 
для захоронения. Одинарная мо-
гила была бы дешевле - видимо,  ус-
луга вписалась бы в 40 тысяч.  Род-
не предлагали расположение захо-
ронения получше, на ближних ал-
леях, где дорожки уже выложены 
плиткой. Но тогда за кладбищен-
ское место  пришлось бы запла-
тить тысяч 60. Плюс катафалк и все 
остальное. Родня отказалась от до-
рожек с плиткой - кладбищенских 
дел мастера не настаивали.

Журналисты «СГ» побыва-
ли еще в двух ритуальных агент-
ствах. Расценки на услуги пример-
но такие же, но на вопрос о стои-
мости места на кладбище там от-
вечали уклончиво. И все как один 
добавляли: «Ну вы же знаете, мест 
для захоронений в городе не хва-
тает…»

«Места есть!» - между тем со-
общает официальный сайт МП 
«Спецкомбинат ритуальных ус-
луг». Там отмечается: захороне-
ния  осуществляются на всех 16 
общественных муниципальных 
кладбищах, действующих в г.о. Са-
мара. Это «Городское», «Рубёж-
ное», «Южное», «Татарское», «Ев-
рейское», «Кряжское», «Песчаная 
Глинка», «Сорокины хутора», «Зуб-
чаниновское», «Безымянское», 
«Мехзаводское», «Береза», «Лес-
ное», «Прибрежное», «Управлен-
ческое», «Яблонька». В 2013 году в 
администрации Самары было под-
писано постановление об органи-
зации двух новых кладбищ - «Цен-
тральное» и «Самарское», в резуль-
тате появились новые места для по-
гребения. В 2014 году главой города 
подписаны постановления об орга-
низации еще двух новых кладбищ 
«Спасское» и «Вознесенское». Но-
вые погосты расположены в непо-
средственной близости от «Рубеж-
ного». 

«В Самаре нет дефицита мест 
под захоронения», - настаивает ин-
формационный ресурс.

Если на кладбище 
неспокойненько…

Оценивая ситуацию с пого-
стами, специалисты ритуально-
го МП на своем сайте предупреж-
дают граждан о возможных слу-
чаях мошенничества: «Ритуаль-
ные мошенники часто использу-
ют миф о нехватке земли на му-
ниципальных кладбищах, но 
это преднамеренно недостовер-
ная информация. Помимо четы-
рех новых кладбищ, открытых в 
2013-2014 годах, окончательно не 
исчерпаны ресурсы других муни-
ципальных погостов. Предостав-
ление мест для захоронений на 
территории общественных му-
ниципальных кладбищ относит-
ся к функциям муниципального 
казенного учреждения г.о. Сама-
ра «Ритуал». В указанной органи-
зации не было зафиксировано ни 
одного случая, когда бы гражда-
нам было отказано в предостав-
лении земельного участка под за-
хоронение.

Далее следует номер телефона 
службы по работе с обращения-
ми граждан (268-89-15), где мож-
но проверить насторожившую 
вас информацию. И предупреж-
дение: все обращения записыва-
ются на автоответчик.
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Гражданская позиция

Виктор Сазонов, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САМАРСКОЙ 
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:
• Мы часто встречаемся с 
людьми, обсуждаем проблемы 
и все время сталкиваемся с тем, 
что в сегодняшних условиях 
недостаточно реальной власти 
на местах, в районных админи-
страциях, для решения многих 
насущных проблем граждан. 
Думаю, когда мы лишили райо-
ны полномочий, самостоятель-
ного формирования бюджетов 
и др., тогда и пошли все беды, 
просчеты. Реформа МСУ как 
раз направлена на достижение 
цели - приблизить власть к на-
роду и народ к власти, чтобы 
власть была на расстоянии 
вытянутой руки. Такое понима-
ние в конечном итоге изменит 
ситуацию в городе и в области. 
Сейчас мы должны определить 
эффективную структуру управ-
ления процессами и параллель-
но определить механизмы по 
подбору, обучению, переподго-
товке кадров, чтобы эффективно 
работать на интересы людей, 
с учетом задач, поставленных 
президентом и губернатором.

Александр Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ Г.О. САМАРА:
• Местное самоуправление должно 
стать системой шаговой доступности 
для людей, и предлагаемые меры 
направлены именно на достижение 
этой цели. В случае реализации пред-
лагаемой схемы значительно сни-
зится нагрузка на каждого депутата. 
Сегодня это около 25 тыс. человек, а 
будет - не более пяти тысяч. В каждую 
проблему каждого двора при такой 
модели абсолютно точно можно 
вникнуть и разобраться с вопро-
сами, которые беспокоят жителей. 
Следовательно, теперь депутат может 
и обязан знать буквально каждого 
своего избирателя и наладить свою 
работу более эффективно. У активных 
людей появится возможность себя 
проявить, выдвинуться, стать депута-
том. Новая система даст возможность 
быть избранными в местные советы 
представителям самых различных 
сфер. В этом огромный плюс - если 
жители соучаствуют, включаются в 
процесс управления территорией, 
очевидно, что их удовлетворенность 
деятельностью органов местного 
самоуправления будет значительно 
выше. Кроме этого, у районов должны 
быть свои бюджеты. Нам предстоит 
обеспечить сбалансированность 
объема полномочий местной власти 
и ресурсов для их осуществления.

Виктор Полянский,
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:
• Алгоритм совершенствования 
МСУ был задан в прошлом году, 
и важно сделать очередной шаг 
в этом направлении, останавли-
ваться нельзя. Преобразования, 
которые предлагают, отвечают 
требованиям демократизации, 
законности, целесообразности 
и направлены на повышение 
эффективности муниципаль-
ной власти. Прямые выборы в 
советы позволят увеличить на 
сотни активных, наделенных 
властью и полномочиями людей, 
которые вовлечены в процессы 
управления и решение вопро-
сов местного значения. Важно, 
чтобы население ощущало себя 
не только объектом управления, 
но и субъектом. Это заложено 
в понятии «самоуправление». 
Нужно создать условия, что-
бы люди, живущие в районе, 
знающие его проблемы, сопере-
живающие и соучаствующие в 
делах, несли и ответственность 
за результаты развития терри-
тории. Народ ждет этих преоб-
разований, хочет участвовать в 
решении вопросов не только на 
уровне социальных сетей, но и 
реальных органов власти. 

Владимир Золотарев,  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПАЛАТЫ САМАРЫ:
• Предложенная схема управ-
ления городом, на мой взгляд, 
вполне рациональная и за-
служивает одобрения, но есть 
одно «но». Мы обошли стороной 
следующее: кадры решают все. 
Создавая новую структуру, в 
обязательном порядке нужно 
иметь в виду, как вышестоящая 
власть сможет четко влиять 
на нижестоящую. Если глава 
района не решает вопрос и 
люди вынуждены выходить с 
ним на более высокий уровень, 
это должно быть сигналом о его 
профессиональной или долж-
ностной непригодности. Прошу 
в законе обратить внимание на 
возможность замены того или 
иного должностного лица при 
необходимости. Любая система 
выбора и назначения людей не 
исключает ошибок. Например, 
главу района никто ни в каком 
институте не готовит. Здесь 
важны нормальные дела, чисто 
человеческие качества, совесть, 
ответственность - таких людей 
нужно подбирать.

Татьяна Братчикова, 
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. САМАРА:
• За последние двадцать лет 
мы увлеклись централизацией 
власти. Возник дисбаланс, 
который  удлинил решение 
проблем. Мне есть с чем 
сравнивать. В советское время 
я была главой Промышленного 
района, у нас был районный 
совет из ста депутатов. Он 
принимал судьбоносные 
решения. У района был бюджет, 
и за собственные деньги 
мы построили ЗАГС, РУВД, 
доступное жилье... Результатов 
работы было значительно 
больше. Возврат к этому я 
воспринимаю с оптимизмом. 
Переместив вектор власти на 
уровень районов, мы приблизим 
власть к народу. Но мы обязаны 
не упустить главный момент 
- дать районам полномочия. 
Без этого ничего не получится. 
Эта реформа продиктована 
временем. Сейчас общество 
выдвигает свои условия, 
оно созрело, люди стали 
образованнее. Много молодежи, 
которая с удовольствием будет 
участвовать в жизни районов.

КОММЕНТАРИИ

РЕФОРМА Это касается всех самарцев

Вникнуть в каждую проблему
Жители города получат возможность решить задачи развития своих территорий

Ева Нестерова

Во вторник на расширенном 
заседании Общественной пала-
ты Самарской области обсуди-
ли предложения по реформи-
рованию муниципальной вла-
сти - исполнительной и пред-
ставительной. 

Планируется, что Сама-
ра станет городским округом 
с внутригородским делением. 
Городские районы получат ста-
тус самостоятельных муници-
пальных образований. У них 
появятся свои советы депу-
татов. Власть на местах наде-
лят полномочиями и бюджета-
ми, она станет ближе к народу. 

К тому же любой житель смо-
жет стать частью власти, войти 
в ее состав и принимать реаль-
ные решения для территории, 
где он проживает. Инициати-
вы во многом возвращают нас в 
советское время, когда, по мне-
нию экспертов, власть и депу-
таты решали районные вопро-
сы быстрее, не обращаясь за 
помощью в город, не ведя дол-
гую переписку с вышестоящи-
ми структурами.

Эту модель первым приме-
рил на себя Челябинск, и Самара 
внимательно изучает его успехи 
и ошибки. Предполагается, что 
в будущем опыт областной сто-
лицы распространят и на другие 
крупные города губернии. 
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ   Правильный выбор профессии - шаг к успеху

В поисках себя
Образование

Место работы лучше искать со школьной скамьи

Татьяна Четверикова,
РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА 
ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КАРЬЕРЫ ЦПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Профориентация дает отда-
ленный и трудноизмеримый ре-
зультат.  В основном он проявля-
ется в осознанном и адекватном 
процессе профессионального 
самоопределения молодежи. 
Показателем проводимой по 
профориентации работы может 
служить то, что выпускники 
школ стали более информиро-
ваны об актуальном и прогноз-
ном состояниях рынков труда 
и образовательных услуг, об 
основных правилах выбора про-
фессии и планирования профес-
сионального будущего. Об этом 
говорят данные анкетирования 
и опросов.

КОММЕНТАРИЙИрина Соловьева

«Мозг» энергосистемы
Учащиеся Самарского техни-

ческого лицея на днях побывали 
в «святая святых» всей энергоси-
стемы Средней Волги - в объеди-
ненном диспетчерском управле-
нии ОАО «СО ЕЭС», что находит-
ся в приметном здании на улице 
Полевой - между Волжским про-
спектом и улицей Молодогвар-
дейской. Ученики специализиро-
ванного энергетического класса с 
интересом прошли по коридорам 
здания филиала ОАО «СО ЕЭС», 
оценили современный учебно-
тренажерный центр подготовки 
персонала и с замиранием серд-
ца поднялись на «щит», или в 
«мозг энергосистемы», как назы-
вают сотрудники диспетчерский 
центр  ОДУ Средней Волги.

Большое просторное поме-
щение с несколькими объемны-
ми аквариумами, современные 
компьютеры и огромный экран 
с многоцветной, заполненной 
цифрами схемой всей энергоси-
стемы Средней Волги, объединя-
ющей девять регионов. «Впечат-
ляет», - произносили ребята.  

Генеральный директор ОДУ 
Средней Волги Олег Громов оз-
накомил старшеклассников с ра-
ботой диспетчерского центра, 
рассказал о роли системного опе-
ратора в энергетике страны, о за-
дачах, решаемых специалистами 
компании. 

- Как привлечь в энергети-
ку молодых специалистов, если 
они про нее, по сути, не знают? - 
сказал  Олег Громов. - А ведь это 
огромная отрасль. И если вас, 
школьников,  не ориентировать 
на нее, то вы не будете знать, на-
сколько у нас интересно, пер-
спективно, а отрасль будет испы-
тывать большую нехватку специ-

алистов. Мы заинтересованы в 
формировании кадрового резер-
ва, готовы вести  старшекласс-
ников, а потом и студентов про-
фильного вуза все годы обучения, 
с тем чтобы на работу пришел 
грамотный, ищущий и неравно-
душный профессионал. 

Для этого ОАО «СО ЕЭС» со-
вместно с благотворительным 
фондом «Надежная смена» с 2007 
года реализует уникальный дол-
госрочный образовательный 
проект «Школа - вуз - предприя-
тие». В старших классах общеоб-
разовательных учреждений про-
водятся мероприятия по профо-
риентации, в ходе которых от-
бираются наиболее одаренные 
и мотивированные ученики. Им 
предлагается окончить среднюю 
школу в специально созданных 
профильных «энергетических» 
классах и группах углубленно-
го изучения точных наук. В 2009 
году между фондом «Надеж-
ная смена», ОДУ Средней Волги, 
СамГТУ и Самарским техниче-
ским лицеем был  заключен  до-
говор о сотрудничестве и на ба-
зе СТЛ открыт специализирован-
ный энергетический класс. Учат-
ся в нем как ребята, определив-
шиеся с выбором профессии, так 
и те, кто только ищет себя. 

- Я пойду по стопам отца и де-
душки в энергетику, - без сомне-
ний произносит десятиклассник 
Илья Ерошкин. - В наше время 
без электроэнергии невозможно. 
Меня это заинтересовало, поэто-
му в пятом классе я перешел в тех-
нический лицей и с прошлого го-
да учусь в энергетическом клас-
се. И я все больше убеждаюсь, что 
сделал правильный выбор.

 
На пути к успешной 
карьере

Но такая активная работа по 
профориентации молодежи со 
стороны и по инициативе рабо-
тодателя  - это редкость. Хотя во-
прос правильного, осознанно-
го выбора профессии - забота не 
только выпускника и его родите-
лей. Подчас будущие выпускни-
ки теряются в море информации 

и получают не просто размытые 
сведения о той или иной профес-
сии, но даже ложные. Не зря одно 
время был переизбыток юристов, 
экономистов и при этом недоста-
ток других специалистов. 

Чтобы контролировать ситу-
ацию на рынке труда и помогать 
молодежи в их профессиональ-
ном становлении, в губернии еще 
в 1988 году был открыт Самар-
ский территориальный центр 
профориентации. С 2001 года в 
регионе начала формироваться 
сеть центров планирования про-
фессиональной карьеры, главной 
задачей которых стала професси-
ональная адаптация населения к 
современным требованиям рын-
ка труда.

В центре профессионально-
го образования Самарской об-
ласти рассказали, что профори-
ентация - это не только консуль-
тирование, проведение ярмарок 
профессий, рабочих и учебных 
мест, экскурсий и др., но и прове-
дение профессиональных празд-
ников, создание привлекатель-
ных образов людей труда, а также 
содействие занятости различных 
групп населения, в частности мо-
лодежи. По словам специалистов, 
профориентацией охвачены все 
обучающиеся в образовательных 
учреждениях области - от детско-
го сада до учреждений профобра-
зования. 

Сотрудники центра отмети-
ли, что профориентационные за-
дачи решаются только при усло-
вии межведомственного взаи-
модействия, привлечения обра-
зовательных, информационных, 
производственных ресурсов. В 
настоящее время система обра-
зования активно сотруднича-
ет с «Союзом работодателей Са-
марской области»,  учреждения-
ми здравоохранения и культуры, 
территориальными центрами за-
нятости населения, фермерски-
ми хозяйствами и отдельными 
предприятиями, например ЗАО 
«Волгоспецстрой», ОАО «РКЦ 
«Прогресс», ОАО «Авиакор-ави-
ационный завод», ОАО «КУЗ-
НЕЦОВ», ЗАО «ГК «ЭЛЕКТРО-

ЩИТ» - ТМ Самара», ООО «За-
вод приборных подшипников», 
Куйбышевская железная дорога - 
филиал ОАО «РЖД» и др.

С целью профориентации в 
каждом образовательном окру-
ге Самарской области постоянно 
проходят массовые информаци-
онные мероприятия. Большой по-
пулярностью у школьников поль-
зуются областные видеоконфе-
ренции «Открытый урок». Кро-
ме того, в течение года проходят  
две крупномасштабные проф-
ориентационные акции «Апрель-
ские встречи» и Неделя труда и 
профориентации «Семь шагов к 
профессии», в которых прини-
мают участие студенты коллед-
жей и техникумов и школьники. 
В 2014 году в 315 мероприятиях 
«Апрельских встреч» приняли 
участие 320 представителей ор-
ганов исполнительной и законо-
дательной власти, работодателей 
региона, успешных выпускни-
ков профессиональных учебных 
заведений, 53 профессиональ-
ные образовательные организа-
ции области и более 17 тысяч уча-
щихся. А участниками «Семи ша-
гов к профессии» в октябре про-
шлого года стали учащиеся с 1 по 
11 класс и их родители 558 обще-
образовательных школ Самары и 
области.

В ЦПО Самарской области же-
лающие могут бесплатно пройти 
индивидуальное профконсульти-
рование, включающее психоди-
агностическое исследование. По-
лучить консультацию по выбору 
профессии, найти подработку в 
свободное время, трудоустроить-
ся, переквалифицироваться или 
открыть свое дело также можно в 
Самарском городском молодеж-
ном центре (ул. Гагарина, 86).

По информации департамента 
образования Самары, профориен-
тация осуществляется также через 
проведение родительских собра-
ний, лекториев, индивидуальных 
бесед, привлечение родителей для 
выступлений перед учащимися с 
рассказами о профессиях и др. 
Хороший пример сотрудничества 
предприятия и учебного заведения 
есть и в школе №129 Самары, где 
уже 15 лет совместно с Куйбышев-
ским нефтеперерабатывающим 
заводом реализуется проект 
«Роснефть-класс».  
А в настоящий момент департамент 
образования осуществляет проект 
«Помощь безработной молодежи» 
совместно с ОАО «Алкоа» по при-
влечению учащихся вечерних школ 
(отделений) к обучению производ-
ственным специальностям.

СПРАВКА «СГ»:

Напоминание 
ЗАВТРА В САМАРЕ 
НАЧНЕТСЯ ПРИЕМ  
В ПЕРВЫЕ КЛАССЫ

30 января ровно в 9.00 во всех 
школах, лицеях и гимназиях 
города стартует приемная кам-
пания по набору первоклассни-
ков на 2015/2016 учебный год.
В этом году возможна только 
электронная форма подачи за-
явления  и только в одно обра-
зовательное учреждение. Если 
лицеи и гимназии принимают 
первоклассников со всего го-
рода, то общеобразовательные 
школы с завтрашнего дня и 
примерно до 1 июля принима-
ют лишь по территориальной 
принадлежности к конкретной 
школе. Не имеющие прописки 
могут записаться на свободные 
места во вторую волну -  
с 1 июля по 5 сентября.
Пошаговая инструкция, как 
записать ребенка в первый 
класс, размещена на сайте 
департамента образования 
Самары - http://www.depsamobr.
ru - в разделе «Для родителей» 
в подпункте  «Всё о приёме 
в 1 класс», а также на сайтах 
школ. Подать заявление можно 
с любого компьютера после 
9.00 или прийти в школу, где 
помогут на компьютере запол-
нить и отправить электронное 
заявление.
По всем вопросам, связанным 
с зачислением детей в первый 
класс, можно обращаться на 
«горячую линию» департамен-
та образования г.о. Самара 
по тел.: 332-82-48, 332-23-25, 
333-32-38.

Событие 
НАС ОЦЕНИЛИ
На днях Самару посетил 
доктор педагогических наук 
профессор Института педаго-
гики и психологии образова-
ния ГБОУ ВПО Московского 
городского педуниверситета 
Борис Куприянов. Он вы-
ступил на пленарном засе-
дании научно-практической 
конференции руководителей 
и педагогов муниципальных 
образовательных учреждений 
Самары «Внеурочная деятель-
ность обучающихся: практика, 
проблемы и перспективы» и в 
интерактивном режиме про-
вел две секции по воспитанию 
и социализации обучающихся 
на ступени основного общего 
образования и в учреждениях 
допобразования.
Также Борис Куприянов позна-
комился с работой самарских  
ЦВО «Творчество», ЦДОД «Ис-
кра» и отметил, что допобра-
зование детей в Самаре можно 
отнести к лучшим практикам 
страны.

SGPRESS.RU сообщает
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Акцент
РЕКОНСТРУКЦИЯ   К общему делу подключат собственников и инвесторов 

ПАМЯТЬ    Воспитание патриотизма

Татьяна Гриднева

Мечта, ставшая 
реальностью

В школах Самары продолжает-
ся презентация интернет-проекта 
«Куйбышев - запасная столица». Не-
давно в школе №16 прошла встреча 
с автором проекта, заслуженным ра-
ботником культуры России Витали-
ем Добрусиным. 

Школа была выбрана не случай-
но. Это одна из старейших школ го-
рода, ей 77 лет. В 40-е годы это бы-
ло одно из самых высоких и совре-
менных зданий города, поэтому, 
как многие учебные заведения в го-
ды войны, она использовалась и под 
госпиталь, и под базу для формиро-
вания 40-го прожекторно-зенитно-
го полка, в который призывались в 
основном девушки. Память о них 
бережно хранят ученики в своем 
школьном музее. Большую поиско-
вую работу ведет 7 «А» - класс-музей 
под руководством заместителя ди-
ректора по воспитательной работе 
Евгении Личман.

Виталий Добрусин рассказал ре-
бятам, что идея проекта зародилась 
у него давно, когда к 50-летию По-

беды многим городам России при-
сваивали звание «Город-герой». Тог-
да ему подумалось: разве наш го-
род, который материально обеспе-
чивал победу на фронтах Великой 
Отечественной, не заслуживает это-
го звания? Он хорошо понимал зна-
чимость труда рабочих Куйбышева 
на примере своих родственников, 
работавших, в частности, на знаме-
нитом ЗИМе: тогдашние ровесни-
ки старшеклассников, собравшихся 
в актовом зале школы №16,  работа-
ли без выходных, сутками не поки-
дая цеха. 

Виртуальный Куйбышев
Виталий Аркадьевич провел ре-

бят по всему обширному сайту, по-
казав интерактивную карту Куйбы-
шева времен Великой Отечествен-
ной, с создания которой, собствен-
но, и начался проект. Обширная ее 
часть была взята из архивов Герма-
нии. Немецкие летчики-шпионы 
делали подробную фотосъемку на-
шего города, особенно Безымянки, 
где строились оборонные предпри-
ятия.

Правда о заключенных, которые 
в ужасных условиях создавали Бе-
зымянскую ТЭЦ и авиационный 

Город, в котором жили наши деды
Самарские школьники примут активное участие в написании истории «запасной столицы» России

завод, была рассекречена сравни-
тельно недавно, и от этого сведения, 
которые сообщает ведущий вирту-
альной экскурсии по военному Куй-
бышеву профессор истории Алек-
сандр Репинецкий, становятся еще 
более ценными. 

Виталий Добрусин рассказал, 
какая большая работа по подбору 
иллюстративного материала бы-
ла проделана самарскими архива-
риусами и историками - ведь в за-
крытом городе, каким долгие годы 
был Куйбышев, фото- и видеосъем-
ка многих объектов, и не только «ре-
жимных», была запрещена. 

В разделе «Фотогалерея» можно 

увидеть поистине уникальные ка-
дры. Очень ценны и немногочис-
ленные кадры хроники, которые 
расположены в разделе «Докумен-
тальное кино». Там представлены 
фильмы серии «Самарские судьбы», 
автором идеи которой также явля-
ется Виталий Добрусин. А по мате-
риалам раздела «Биографии» мож-
но провести любой урок - от исто-
рии до литературы.  

Словом, новый интернет-про-
ект  Добрусина является закономер-
ным обобщением работы всей его 
команды единомышленников, ко-
торые многие годы воссоздавали по 
крупице историю нашего города. 

Ева Нестерова

В ожидании игр чемпионата мира 
по футболу 2018 года в Самаре важ-
но привести в порядок историче-
ский центр города. И не терять вре-
мени. На этом неоднократно акцен-
тировал внимание губернатор обла-
сти, жители столицы региона вопрос 
поднимают уже многие годы. Непро-
стая работа в городе уже ведется. За 
счет собственных средств реставри-
руют фасады жилых домов. И пусть 
зданий, что называется «с картин-
ки», еще немного, процесс идет. Осо-
бую ценность представляют объек-
ты культурного наследия. Их вос-
становление и сохранение во втор-
ник обсудили в администрации. Со-
вещание провел мэр Самары Олег 
Фурсов.

Заместитель руководителя де-
партамента строительства и архи-
тектуры Елена Бондаренко расска-
зала, что, по данным областного ми-
нистерства культуры, в Самаре нахо-
дится 470 объектов культурного на-
следия федерального и регионально-
го значения. Еще 427 зданий имеют 

статус недавно выявленных. Есть 
среди них и жилые дома, и социаль-
ные учреждения. Из общего количе-
ства объектов нужно выделить зда-
ния, которые следует приводить в 
порядок в первую очередь.

Для этого области нужно утвер-

дить гостевой маршрут - улицы, ко-
торые в основном представят тури-
стам. Город подготовил свои пред-
ложения. К лету ожидается решение.  

Как отметил Олег Фурсов, пер-
вичную документацию для восста-
новительных работ надо готовить 

уже сейчас. Ведь можно с уверенно-
стью сказать, что в гостевой марш-
рут войдут, например, улицы Куйбы-
шева, Фрунзе, Венцека. 

- Конечно, есть ограничения, свя-
занные с тем, что пока не утвержден 
гостевой маршрут. Но уже сейчас по-
нятно, какие улицы уверенно попа-
дут в него, - сказал мэр. - Чтобы не 
терять время, нужно составить по-
шаговый план и двигаться от мало-
го. Устанавливать собственников и 
пользователей помещений, догова-
риваться об их участии в общем де-
ле и доли софинансирования, заклю-
чать соглашения и начинать плано-
вую работу по восстановлению фа-
садов.

Олег Фурсов поручил коорди-
нировать эту работу своему пер-
вому заместителю Виктору Ку-
дряшову. Промежуточные ито-

ги будут подводить ежемесячно.
Изменившееся федеральное за-

конодательство дает еще один вари-
ант привлечения частных средств на 
восстановление знаковых строений. 
Для объектов культурного наследия, 
находящихся в собственности субъ-
екта РФ или муниципалитета, мож-
но установить льготную аренду, со-
общил руководитель департамен-
та управления имуществом Сергей 
Черепанов. Например, инвесторы 
вкладывают деньги в ремонт здания, 
а затем используют его на льготных 
условиях. Подобную практику при-
меняют в Москве. Чтобы распро-
странить опыт в Самаре, нужно ут-
вердить специальную методику на 
областном уровне. Муниципалитет 
изучит этот вопрос и подготовит об-
ращение к губернатору и правитель-
ству Самарской области. 

Время терять НЕЛЬЗЯ
В Самаре обсудили, как ускорить реставрацию объектов культурного наследия

Живая история
Сайт может стать реальной ос-

новой патриотического воспитания 
в школе, что очень важно в настоя-
щее время. Этот проект - живой ор-
ганизм. Он будет расти и развивать-
ся, в том числе с помощью самарских 
школьников.

В заключение Виталий Добрусин 
обратился к притихшим ребятам:

- Вот вы читаете надпись «Спа-
сибо деду за Победу», но мало кто 
представляет, какой ценой побе-
да над фашизмом далась старшему 
поколению. Вы можете узнать это, 
расспросив близких, изучив семей-
ные фотоальбомы и сохранившие-
ся письма, а затем сведения о ваших 
родных можно разместить на нашем 
сайте в разделе «Моя история».

Большую роль Виталий Арка-
дьевич отводит школьным музеям. 
Раньше они были в каждой школе. 
К сожалению, не все учебные заведе-
ния Самары сохранили бесценные 
результаты поисковой работы эн-
тузиастов советского времени. До-
брусин планирует создать интерак-
тивную карту ныне существующих 
школьных музеев Самары, на вирту-
альные экскурсии в которые можно 
будет заглянуть каждому самарцу. 
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Люди Самары
ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ  Откровенный разговор об имениннике

Светлана Внукова

Мы недолго думали, с кем об 
имениннике поговорить. Конеч-
но, с женщиной его жизни. C Ни-
ной Алпатовой.

 - Вас познакомила, насколько 
я знаю, «Коммуна». Но пришла 
ты в нее прежде Штепо. Как так 
получилось?

-Училась в Ленинградском уни-
верситете. В «Коммуну» приехала 
на практику. 

 - А в это время Штепо?
  - А Штепо в это время был в 

Афганистане. Поехал как журна-
лист, работал в 56-й штурмовой 
бригаде у легендарного комбата 
Хабарова. В батальоне, что еще до 
афганской демонстрировал чуде-
са, десантируясь на горные верши-
ны. Командировали Штепо на не-
сколько дней, но в батальоне ра-
нили замполита, и Штепо убедил 
командование бригады, что суме-
ет заменить выбывшего офицера. 
Почему ему это удалось? А потому, 
что воевали там мальчишки. Де-
сять классов, учебка и - вперед. И 
Хабарову нужен был человек, ко-
торый в этом аду мальчишек бы 
поддержал. Сделать это мог только 
взрослый и с определенным совер-
шенно опытом. А у Штепо не один 
год службы кадровым офицером 
ВДВ за плечами. Он окончил Ал-
ма-Атинское десантное училище. 
Закрытое - там, если уж начистоту, 
диверсантов готовили. Первое ме-
сто офицерской службы - Запад-
ная Украина. 

 - Писать начал...
 - Еще в училище. Хулиганские 

такие стихи. Дар оценили: стен-
газеты училищные тоже делал он. 
Писал заметки в газету дивизио-
на. Но даже мысли о профессио-
нальной журналистике не было. 
А в 70-м разбивается. Очередной 
прыжок с парашютом и... травма 
позвоночника. Такая, что из го-
спиталя выписывали на носилках, 
и было под большим вопросом 
- встанет ли вообще. Встал. Тре-
нировался бешено. Невзирая на 
боль. На итоговом приеме у опе-
рировавшего его врача изобра-
зил несколько па в духе Красноз-
наменного ансамбля песни и пля-
ски. «Ты, Штепо, - сказал ему док-
тор, когда обрел дар речи, - сделал, 
конечно, невозможное. Но, тем не 
менее, прыжков больше не будет». 
Уйти из ВДВ?! Конец жизни! Поэ-
тому - рапорт за рапортом: остать-
ся в любом качестве. Ну и как ком-
промисс - дивизионная газета. В 
Пскове. Потом была Германия, га-
зета Группы советских войск. По-
том - Ташкент, газета ТуркВО, ко-
торая и командировала в Афган. 
Потом - военная газета в Венгрии. 
А потом у него тяжело заболела 
мама, Софья Григорьевна. И, хо-
тя служить в Венгрии ему остава-
лось года полтора минимум, он пе-
ревелся в Куйбышев. И благодаря 
этому мама его вопреки прогно-
зам жила еще несколько лет. Сам 
он в это время работал в окружной 
газете «Солдат Отечества», она же 

ИСТОРИЯ ЛЮБВИ,  
или Женщины, товарищи 
и дороги Валерия Штепо

- «За Родину!» В «Коммуну» при-
шел, выйдя в запас.

  - Приходит, а там - ты. Коса, 
глаза... Красиво ухаживал?

 - Да просто общались. Но как-
то все время он оказывался рядом. 
Еду после работы к себе - Штепо 
в том же автобусе. Будто бы некие 
неотложные дела заставляют его 
двигаться в противоположном от 
собственного дома направлении.   
А поженил нас Жоголев.

- ?
 - Мы со Штепо однажды... В об-

щем, возникло у нас расхождение 
по принципиальному, как мне тог-
да казалось, вопросу. У Штепо бы-
ла проблема, и человек, который 
мог помочь, москвич, сказал: «По-
могу. Но, знаешь, старик, мне нуж-
но книжку написать. Возьмешь-
ся?» Штепо сказал, что скорее все-
го согласится, а я взвилась: «Как 
ты можешь?!» Максимализм юно-
сти. Очень резко мы говорили. Он 
в конце концов выскочил из моего 
кабинета и - к Жоголеву. Курит од-
ну за другой, о споре рассказывает. 
Жоголев тоже дымит и вдруг:«Мне 
кажется, ребята, вам просто поже-
ниться надо». Я, узнав об этом их 
разговоре, опять вспыхнула. Де-
скать, еще и Жоголев со своими ду-
рацкими шуточками...

 - Но, тем не менее, семья, о не-

обходимости которой твердил 
мудрый Евгений Николаевич, 
появилась. Кто, интересно, гвоз-
ди забивает в этой семье? Только 
не говори, что ты.

  - Нет, гвоздь и Степаныч мо-
жет забить. Но не более того. Но 
знаешь, что может сделать Штепо?

 - Организовать ремонт.
  - В каком-то смысле да. Пом-

нишь у Ильфа и Петрова: «Его лю-
били домашние хозяйки, домаш-
ние работницы, вдовы и даже од-
на женщина - зубной техник». 
Штепо о себе говорит так: «Меня 
любили продавщицы, машинист-
ки и даже одна женщина - секре-
тарь парткома».

 - В советские времена любовь 
этих дам решала многие пробле-
мы. Например, проблему дефи-
цита.

  - Нет, ну действительно же 
ничего не было. Рождается Со-
ня. Коляску купить невозмож-
но. Можно только достать. Доста-
ет! Да еще какую! С окошечками! 
Тяжеленна-а-а -я. Но мне это ка-
залось такой роскошью! А еще и 
простыня махровая в довесок. А 
эта история с весами!

 - С весами?
 - Все дни, пока я лежала в род-

доме, Штепо от окон не отходил - 
так волновался. Я, напротив, бы-

ла спокойна - врачи же рядом. Но 
когда вернулась домой, начала с 
ума сходить. Купать боялась - ку-
пал Штепо. И мне все время ка-
залось, что Соня голодная. Чуть 
приложу к груди, уже спит. Степа-
ныч моих мучений не вынес, пом-
чался в детcкую консультацию, 
причем сразу к главврачу: как 
понять, голодает ребенок - нет? 
«Взвешивайте, - говорят ему. - До 
и после кормления. Вот на таких 
весах». Ни в каких магазинах та-
кие весы не продавали. И они бы-
ли одни на всю детскую консуль-
тацию. Но вот это его обаяние...

 - Неужели дали?
 - На выходные. И мы Соньку 

взвесили, и стало ясно, что пани-
кую я зря. А покупка квартиры 
для моей мамы! Ситуация была 
критическая. Владельцы уезжа-
ли из страны, и на то, чтобы запо-
лучить бумагу, без которой сделка 
невозможна, был день. А чтоб ее 
получить, эту бумагу, нужно было 
добро министерства. Московско-
го. И Штепо решает эту пробле-
му. Не выезжая из Самары. Через 
кого? Через секретаря начальни-
ка областного управления... Кре-
атив, настойчивость и вот это его 
мужское обаяние. 

Отдых. Отдыхали мы обыч-
но по горящим путевкам. Ника-
ких других не достать. Но что та-
кое горящая путевка в августе в 
Сочи? Это крайне рискованное 
приобретение, потому как надо 
же еще сесть в поезд, билетов на 
который...

 - ...«нет и не надейтесь».
  - Он и их доставал. Как-то 

ФОТО


Валерий Штепо написал 6 книг и бессчетное 
количество ярких журналистских материалов. 
В том числе в «Самарскую газету». 
Поздравляем с юбилеем, Валерий Степанович!

приходит с плацкартой. А ребе-
нок же крошечный. «Не волнуй-
ся, только до Саратова, дальше 
будет купе». И было! Я на такое 
в принципе не способна. А у него 
вот есть и такой талант. И думаю, 
благодаря во многом вот этому 
своему таланту он поставил ре-
кламное дело в «Самарских из-
вестиях».

  - В шикуновских «Самар-
ских известиях», надо бы уточ-
нить. Первой в городе непар-
тийной и крайне популярной 
газете.

  - «СИ» действительно были 
очень популярны, хотя там не 
было и тени желтизны. В газете 
было и веселое хулиганство, ко-
торое привносила молодежь - 
Нагаев, Татаренков, Денисов… 
Но вместе с тем это была респек-
табельная газета. И это уже Ши-
кунов, старший Князев, Шалгу-
нов, Чайковский и, конечно же, 
Штепо. 

 - Михаил  (сын В. C. Штепо. - 
Ред.)  тоже  ведь  рекламой зани-
мается.  А Соня? По стопам от-
ца не пошла?

- Да как сказать… В «Самар-
ской газете» в феврале прошло-
го года была ее публикация. «За-
метки иностранца о Самаре». 
Она приезжала сюда со своим 
шефом из Индии. Она в Дели ра-
ботает. Занимается копирайтом. 
А вообще выпускница нашего 
университета. Английская фи-
лология.

  - Кстати, о филологии. Мы 
ведь не обсудили еще одну сто-
рону дарований Валерия Сте-
пановича. Я о литературе. Он 
же  не только  член Союза жур-
налистов,  но и  член Союза пи-
сателей.  Сколько у него книг ?

 - Шесть. 
- Хумарьян  Светлана Пе-

тровна  про  себя и своего мужа  
шутит: союз писателей. 

-У нас другой случай. Я скорее 
при Штепо литературный секре-
тарь. И так порой злит!

 - В смысле?
- Напишет - посмотри. А я на 

дачу, скажем, собралась. Начи-
наю ныть. Дескать, дача. «Ну наи-
скосок». А я не могу наискосок. 
Дача побоку, конечно, - сижу над 
штеповским шедевром: «Слушай, 
вот здесь как-то нехорошо». Пер-
вая реакция обязательно бурная: 
«Я именно это и хотел сказать - ты 
не понимаешь!» Тут я завожусь: 
«Ах, это я-то не понимаю!» И так 
по поводу каждой фразы. В кон-
це  концов мне становится жал-
ко соседей, а еще больше себя, и 
я достаю самый железный из всех 
своих аргументов: «Зачем тогда 
ты меня просишь читать?!» - «А и 
не надо!» Остынет, снова за ком-
пьютер. Что-то полностью попра-
вит, где-то найдет компромисс... 
И опять сидишь - читаешь...

- Нин, а как тебя по отчеству?
 - Алексеевна.
  - А вы, Нина Алексеевна, в 

курсе, что вы счастливая женщи-
на?.. 

Ему сегодня исполняется 80. Журналист, писатель, 
подполковник ВДВ...
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БЕЗОПАСНОСТЬ   ГИБДД областного центра подвела итоги работы за 2014 год

В Самаре снизились все основные 
показатели аварийности

ТИШЕ ЕДЕШЬ, 
дольше будешь

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД 

На дорогах

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

За предыдущие сутки на 
дорогах области произошло 
два дорожно-транспортных 
происшествия - в Самаре и 
Тольятти. В них получили ранения 
три человека, погибших, к счастью, 
нет.

В Самаре дорожно-
транспортное происшествие 
совершено из-за 

невнимательности 20-летней 
девушки. Она переходила 
проезжую часть улицы Лесной 
по регулируемому пешеходному 
переходу на запрещающий - 
красный сигнал светофора. Итог 
печален. Девушка оказалась под 
колесами вазовской автомашины 
13-й модели. Многочисленные 
ушибы.  

Региональная Госавтоинспекция 
информирует, что в настоящее 
время на территории губернии 
проходит профилактическое 

мероприятие «Мобильный 
патруль», направленное на 
пресечение нарушений правил 
со стороны пеших участников 
дорожного движения. В этой 
связи старший инспектор по 
особым поручениям управления 
ГИБДД ГУ МВД России по 
Самарской области майор полиции  
Татьяна Лядина напоминает: 
законодательно определены 
санкции за нарушение ПДД 
пешеходами - это предупреждение 
или административный штраф в 
размере 500 рублей.

Машина чужая, 
ШТРАФЫ - МОИ?

На вопросы отвечала 

Ольга Дюльдина, 
ИНСПЕКТОР ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ БДД 
ОГИБДД УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ ПО 
САМАРЕ, СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ ПОЛИЦИИ

Подготовила Лариса Дядякина

Дом молодёжи → Приволжский микрорайон 
Приволжский микрорайон → Дом молодёжи

ГОРОДСКОЙ 
ПУТЕВОДИТЕЛЬ

�
АВТОБУСЫ. Маршрут №70

ОСТАНОВКИ 
 «Дом Молодежи»,  «Ул. Волгина»,  «Автостанция «Аврора», «Ул. Энтузиастов», «Парк Победы», «Ул. Промышлен-
ности», «Проезд 9-го Мая», «Администрация Советского района»,  «Ул. Дыбенко»,  «Ул. Антонова-Овсеенко», «Эко-
номическая академия», «Магазин»,    «Торговый городок», «Парк им. Гагарина», «Мебельный магазин», «Киноте-
атр «Шипка», «10-й микрорайон», «Ул. Ново-Вокзальная»,    «Ул. Воронежская», «Поликлиника №6», «Пр. Киро-
ва», «Кинотеатр «Самара», «Универсам», «14-й микрорайон»,  «Московское шоссе»,    «Приволжский микрорайон»

У каждого расписания есть свои сроки действия.  
Не забывайте время от времени проверять его по сайту http://tosamara.ru

?  - В 2009 году я по 
гендоверенности продал 
принадлежащий мне 
автомобиль. Доверенность - 
на три года. До сих пор мне 
приходят штрафы и налоги 
на эту машину. Кто сейчас 
ею пользуется, неизвестно. 
Как поступить?

 
Дмитрий Джулай

- Вам необходимо с паспортом 
и  копией генеральной доверен-
ности обратиться в любое под-
разделение РЭО РФ.

 

?  - Почему ваши сотрудники не 
реагируют на сообщение о 
краже автомобиля, говорят: 
это не наш район, и не 
направляют сигнал  
в компетентный район? 

Александр Азаров

- Непринятие мер реагирова-
ния на заявления граждан о кра-
же транспортных средств со сто-
роны сотрудников МВД являет-
ся нарушением служебной дис-
циплины. Сообщите о данном 
факте в подразделение Мини-
стерства внутренних дел Россий-
ской Федерации для проведения 
проверки. По ее результатам бу-
дет решаться вопрос о привлече-
нии сотрудника к дисциплинар-
ной ответственности.

?  - Почему ГИБДД не следит за 
участками дорог, где чаще 
всего случаются ДТП?

- Местом концентрации ДТП 
в населенном пункте является 
участок дороги, где произошло 

три и более происшествий с по-
страдавшими. Наряды расстав-
ляют на основе этого принципа в 
местах, характеризующихся наи-
более сложной дорожно-транс-
портной обстановкой и аварий-
ностью. 

?  - Какие нужны документы, 
чтобы взять у друга прицеп 
к легковому автомобилю?

Иван Чернов

- При управлении автомоби-
лем с прицепом необходимо до-
полнительно иметь при себе и 
свидетельство о регистрации на 
прицеп. 

?  - До переноса подразделения 
ГИБДД на ул. Ставропольскую 
и запрета двухстороннего 
движения наша ул. Нагорная 
была спокойной. Сейчас 
сущий ад. Водители носятся 
днем и ночью, обгоняют друг 
друга, задевают пешеходов, 
обливают из луж. Нужно что-
то делать. 

Людмила Егоровна

- Согласно Федеральному За-
кону 257-ФЗ, организация до-
рожного движения, в том числе  
решение об ограничении или за-
прещении движения по какой-
либо дороге, возложена на соб-
ственника магистрали. В данном 
случае это администрация Са-
мары. Госавтоинспекция  готова 
рассмотреть предложения вла-
стей по движению на ул. Нагор-
ной.

06:05 06:13 06:21 06:28 06:35 06:42 06:48 06:54 07:00 07:05 07:10 07:15 07:21 07:27 07:39 07:45 07:49 07:53 
07:57 08:01 08:05 08:09 08:13 08:17 08:21 08:24 08:27 08:30 08:33 08:36 08:39 08:42 08:49 08:53 08:57 09:01 09:05 
09:09 09:13 09:21 09:25 09:29 09:33 09:37 09:41 09:45 09:49 09:53 09:57 10:01 10:05 10:12 10:19 10:26 10:33 10:41 
10:49 10:54 11:04 11:09 11:14 11:19 11:23 11:27 11:31 11:35 11:39 11:44 11:49 11:54 11:59 12:04 12:09 12:14 12:20 
12:26 12:32 12:38 12:44 12:49 12:54 12:59 13:04 13:09 13:14 13:19 13:23 13:27 13:31 13:35 13:39 13:44 13:53 13:57 
14:01 14:05 14:09 14:13 14:17 14:21 14:25 14:29 14:33 14:37 14:41 14:45 14:49 14:53 14:56 14:59 15:02 15:05 15:08 
15:11 15:15 15:19 15:23 15:28 15:44 15:52 16:00 16:08 16:14 16:20 16:25 16:30 16:35 16:39 16:43 16:47 16:51 16:55 
16:59 17:03 17:07 17:15 17:23 17:31 17:39 17:47 17:52 17:57 18:02 18:07  18:17 18:22 18:26 18:30 18:34 18:38 18:42 
18:47 18:52 18:57 19:02 19:06 19:10 19:14 19:18 19:22 19:26 19:30 19:34 19:38 19:42 19:46 19:50 19:54 19:58 20:02 

20:14 20:22 20:30 20:38 20:46 20:54 21:02 21:14 21:26 21:38 21:50

От остановки «Дом молодежи»

Ольга Морунова

Ушедший 2014  год выдался для 
сотрудников ГИБДД  спокойнее  
предыдущего. Подводя итоги, са-
марские  полицейские констати-
руют: наблюдается существенное 
снижение основных показателей 
аварийности.

Всего за 2014 год в Самаре про-
изошли 1173 аварии, в которых 74 
человека погибли и 1448 получи-
ли ранения. По сравнению с ана-
логичным периодом прошлого го-
да число происшествий уменьши-
лось на 10,5%, погибших- на 13%, а 
раненых на 10,2%.

Также отмечается сокращение 
наездов на пешеходов, стало мень-
ше аварий, совершенных молоды-
ми водителями,  ДТП  с участием 
детей. Сократилась доля дорож-
ных происшествий, случившихся 
по вине водителей автобусов- 45 
фактов, что на 16% меньше, чем в 
2013 году.

По словам начальника Госавто-
инспекции Самары Алексея Мар-
тынцева, на положительную ди-
намику аварийности в прошлом 

году повлиял внушительный объ-
ем дорожных работ, из-за чего 
движение машин замедлялось. Он 
не исключает, что тенденция эта 
сохранится, поскольку заплани-
рован ремонт улицы Ново-Садо-
вой, а также ряда участков на Мо-
сковском шоссе. 

А еще руководитель ведомства 
отметил, что самарские автомо-
билисты не отличаются агрес-
сивным стилем вождения, чего не 
скажешь о тольяттинских. На это 
влияет  большая загруженность 
дорожной сети областного цен-
тра.

Заместитель начальника 
ГИБДД Самары Андрей Кар-
почев считает, что на снижение 
средней скорости движения ма-
шин также повлияла работа си-
стем фото-, видеофиксации:

-Зная о работе камер, водитель 
передвигается на меньшей скоро-
сти, благодаря чему может своев-
ременно отреагировать на ситуа-
цию, возникающую на дороге. Это 
в свою очередь снижает число ава-
рий, в том числе сокращает и наез-
ды на людей. Но нужно отметить, 

что  при этом остается проблема 
выявления камерами нарушений, 
совершенных пешеходами. Реше-
нием этой задачи сейчас занима-
ются.

Также в Госавтоинспекции Са-
мары пояснили, что в прошедшем 
году чаще всего  угоняли вазов-
ские легковушки: «Приоры», «че-
тырнадцатые», «десятки», «ше-
стерки». Также злоумышленника-
ми  востребованы  BMW  и  Тoyota.

Всего за 2014 год в Самаре про-
изошло 514 краж (в 2013 году – 
796). Из них раскрыто 135. Зафик-
сировано 242 угона, что на 103 
факта меньше, чем в 2013-м. Рас-
крыто 121 преступление.

Чаще всего злоумышленни-
ки «идут на дело» в понедельник, 
вторник и субботу в период с 23.00 
до 05.00. Также рост числа угонов 
наблюдается на последней неделе 
месяца.

Как отмечают в Госавтоин-
спекции Самары, несмотря на 
значительное снижение показа-
телей по угонам и кражам, про-
блема остается актуальной, а ко-
личество похищенного транс-
порта значительным. Чаще все-
го машины «пропадают» из Ки-
ровского и Промышленного рай-
онов областного центра.
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Культура
ПРЕМЬЕРА   «Весенняя сказка» в конце зимы

ЮБИЛЕЙ   Встреча с искусством на ночь глядя

Маргарита Прасковьина

7 и 8 февраля на сцене Самар-
ского академического театра опе-
ры и балета - премьера спектакля 
«Снегурочка». Опера Римского-
Корсакова, написанная по моти-
вам пьесы Александра Остров-
ского, сочетает красоту класси-
ческой музыки и художественно-
го слова. Дирижер-постановщик 
- заслуженный деятель искусств 
России Александр Анисимов.

Режиссер-постановщик и сце-
нограф Михаил Панджавидзе 
рассказал, о чем будет самарская 
«Снегурочка».

Несказочная история
- Это произведение никогда 

не казалось мне сказкой. Скорее 
жанр можно определить как фэн-
тези. На мой взгляд, и у Остров-
ского, и у Римского-Корсакова 
говорится о совершенно взрос-
лых вещах. В частности, о том, 
что человеческому обществу 
свойственно жертвовать своими 
лучшими чертами: целомудрием, 
чистотой, которые присущи Сне-
гурочке, ради тепла и сытости.

Персонажи «Снегурочки» для 
меня - символы. Есть мир мифо-
логический и мир людей. Для ме-
ня важно не вынести безапелля-
ционные приговоры, а оставить 
зрителю пространство для раз-
мышления.

Снегурочка - 15-летнее чи-
стое, непорочное существо, жи-
вущее вдали от людей, не знаю-

щее ни интриг, ни ревности, ни 
зависти, оказывается среди лю-
дей, где оно обмануто, ограбле-
но, соблазнено и погибает. Пото-
му что эта среда для нее не совме-
стимая с жизнью. Чистота по-
мыслов требует аскезы, посто-
янной внутренней работы. Нам 
проще от этого отказаться и ле-
жать греться на солнышке.

Мизгирь - купец, его тянет ту-
да, где не бывал еще никто из его 
соплеменников. Тоже погиба-
ет в погоне за призраком. Стать 
таким, как Снегурочка, не смог, 
а таким, как берендеи, быть уже 
перестал.

Душевность без духовности
- Если бы я был постмодер-

нистским режиссером, я бы пе-

ренес действие в современный 
мегаполис. Девочка из деревни 
сбегает в город, чтобы пожить 
самостоятельно. Мизгирь был 
бы бизнесменом, Купава - доч-
кой богатых родителей, Берен-
дей - мэром города. Иллюстра-
ция, которую я не люблю. Это 
может отпугнуть зрителя. Не 
значит, что я этого боюсь - я не 
стараюсь всем понравиться. Но 
я пытаюсь своим творчеством 
сказать людям о том, что волну-
ет меня, о том, что должно вол-
новать нас всех. Все сегодняш-
ние проблемы происходят из-
за того, что мы утратили духов-
ность. Душевность есть, а ду-
ховности нет.

Сейчас в мире идет глобаль-
ное столкновение западной ци-

вилизации, которая являет-
ся наследницей римской анти-
христианской империи, и на-
ших традиционных, консерва-
тивных, патриархальных цен-
ностей - с любовью к детям, с 
верностью Отчизне - высокими 
словами, которые у нас долгие 
годы было принято высмеивать.

Начиная со времен Моисея 
человечество живет раздирае-
мое животными страстями и за-
поведями господними, которые 
дают нам возможность быть ду-
ховными. И вся жизнь человека 
посвящена борьбе с самим со-
бой. Это та гармония, которую 
пытается достичь Снегурочка. 
Но она немыслима в среде бе-
рендеев, и немыслима в лесу у 
отца.

Опера/пьеса
- Никаких противоречий 

между пьесой и музыкальным 
произведением нет. Римский-
Корсаков работал в тесном кон-
такте с Островским. И драма-
тург был в восторге от либрет-
то, говорил, что оно чуть ли не 
интереснее, чем пьеса.

Как будет выглядеть 
«Снегурочка»

- Костюмы будут историче-
скими. Не васнецовскими - с ко-
кошниками. Это не может быть 
ни византийская, ни татарская 
одежда, пришедшая на Русь го-
раздо позже. Герои будут одеты 
в рубахи, меховые шкуры, лап-
ти, онучи, кто побогаче - в ун-
ты. Мы соблюдаем временную 
привязку, причем точнее, чем 
Островский или Васнецов.

Акцент сделан на контрасте 
Снегурочки с миром беренде-
ев - они одеты в мохнатые шку-
ры, домотканое полотно, а об-
раз Снегурочки прозрачно-ле-
дяной - не очень земной. Она 
скидывает шубку, и мы видим, 
что она ходит по снегу босиком 
- понятно, что это непростая де-
вочка.

Декорации сделаны из жи-
вых веток - плетни, метелки, ко-
лья, - все настоящее, осязаемое. 
И видеопроекционный ряд для 
изображения Весны, Мороза, 
зимы, льда, солнца. В спектакле 
подчеркивается контраст меж-
ду реальным и виртуальным.

Ксения Головина

Художественный музей отме-
тил вековой юбилей. В свой по-
чтенный день рождения музей 
открыл двери для всех желаю-
щих. Можно было пуститься в 
свободное плавание по всем эта-
жам здания, фотографировать 
то, что обычно снимать нельзя, 
ходить там, куда в обычные дни 
не пускают, посетить все дей-
ствующие и постоянные экспо-
зиции. Перед зрителем с помо-
щью разнообразных инстал-
ляций были воссозданы этапы 
«жизни» здания.  

Дом на улице Куйбышева, 92 
известен всем, он - украшение 
нашего исторического центра. 
Памятник архитектуры феде-
рального значения, созданный 
по проекту архитектора Якуни-
на, прежде всего привлекает сво-
им запоминающимся фасадом - 
редким для провинции, оформ-
ленным в стиле неоклассициз-
ма «петербургской» школы. Зда-
ние в его нынешнем виде поя-
вилось в 1915 году в результате 
надстройки и полной переделки 
фасада прежнего двухэтажного 

дома, построенного в 1880 году и 
принадлежавшего семье купцов 
Курлиных. 

В доме, к счастью, остались бо-
гатые интерьеры в стиле модерн: 
парадная лестница, фойе второ-
го этажа с барельефами и два за-
ла основной экспозиции с леп-
ниной на потолке. На месте ны-
нешнего лектория на первом эта-
же ранее находился магазин го-
тового платья «Дрезден». Здесь 
разместилась замечательная вы-
ставка «Мода модерна» (она бу-
дет работать до 24 февраля), ку-
да вошли подлинные платья и ак-
сессуары эпохи модерна из кол-
лекции организаторов «Поволж-
ских сезонов Александра Васи-
льева» Ольги и Марии Казак. 
Сюда же для дополнения антура-
жа были добавлены мебель, кар-
тины и предметы из фондов му-
зея. Воссозданный «по лекалам» 
магазин «Дрезден» привлек вни-
мание многих зрителей, особен-

но дам. Здесь можно увидеть и 
разнообразного кроя платья, за-
мысловатые шляпки, тугие кор-
сеты, деликатное нижнее белье, 
веера, перчатки, пуговицы и за-
понки. Как ни странно, в предме-
тах одежды и аксессуарах не ощу-
щается фабричности, «конвейер-
ности», наоборот, видны тонкая 
работа и мастерство.

В фойе второго этажа пред-
ставлена эпоха Волжско-Кам-
ского банка, который разме-
щался в здании в 1910-е годы. 
Здесь и массивная мебель нача-
ла прошлого века из фондов му-
зея, и аутентичная банковская 
атрибутика из коллекции Музея 
истории сберегательного дела 
при Сбербанке. К слову, знаме-

нитые напольные часы 1915 го-
да, стоящие в фойе второго эта-
жа, некогда украшали кабинет 
директора банка. В день рожде-
ния здания можно было почув-
ствовать себя банкиром, сфо-
тографироваться, например, за 
столом.

И, наконец, на третьем эта-
же музея, где продолжает ра-
боту выставка «Социалистиче-
ский реализм. Инвентаризация 
архива» показана эпоха горкома 
КПСС - советское время. Здесь 
зритель видит вполне аскетич-
ную обстановку с узнаваемой 
атрибутикой: стол, покрытый зе-
леным сукном, черные дисковые 
телефоны, стеклянный графин, 
папки, бумаги и, конечно же, 
портреты вождей на стене. Этот 
«красный уголок» воспринима-
ется уже несколько иронично, 
хотя и желающих побывать в ро-
ли партийных секретарей и чле-
нов бюро было немало…

Дом на Дворянской
Художественный музей отметил 100-летие своего основного здания

Самарская «СНЕГУРОЧКА»
Опера Римского-Корсакова на главной 
сцене города
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Увлечения

Именинники
29 января. Иван, Максим, Не-
онила, Петр.
30 января. Антон, Антонина, 
Виктор, Георгий, Иван, Павел, 
Савелий.

Народный календарь
29 января. Петр-полукорм. В этот 
день было принято оценивать, 
сколько корма для скота осталось 
до начала весеннего выпаса. Если 
сена и соломы насчитывали меньше 
половины того, что было запасено 
на зиму, начинали экономить. По 
этому поводу говорили: «От Петра-
полукорма - половина зимнего 
корма». 
30 января. Антон-перезимник, 
Антонина-половина. Теплой 
погоде в этот день верить не со-
ветовали. «Хитер Антон со всех 
сторон», говорили по этому поводу 
в народе. Кроме того, подмечали: 
если небо заволакивается тучами - 
к метели. 

ОБО ВСЕМ
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Четверг
День Ночь

-15 -17
ветер

давление
влажность

Юв, 2 м/с 
755
76%

ветер
давление

влажность

Ю, 3 м/с 
756 
76%

Продолжительность дня: 8.46
восход заход

Солнце 08.29 17.15
Луна 12.47 03.37
Растущая Луна

Пятница

-16 -20
ветер

давление
влажность

Юв, 2 м/с 
756 
74%

ветер
давление

влажность

В, 3 м/с  
755
80%

Продолжительность дня: 8.48
восход заход

Солнце 08.28 17.16
Луна 13.30 04.39
Растущая Луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астроно-
мии Солнца Физического института Академии наук 
РФ, 31 января, 1, 3 февраля возможны возмуще-
ния магнитосферы Земли.

Погода

ОДЕЖДА со смыслом

все идет во благо, и я убеждаюсь в 
этом даже на таких мелочах.  

С первого творческого опыта  
прошло уже  три года. За это время 
практически все друзья и знако-
мые Ольги стали счастливыми об-
ладателями авторских футболок.  
Девушка просто дарит их всем 
вокруг. Ольга всегда молится, пе-
ред тем как приступить к работе, 
спрашивает у Бога, какое именно 
послание Он хочет передать тому 
или иному человеку. Для нее важ-
но, чтобы это был не просто рису-
нок. 

- Даже через рисунок на май-
ке человек может пережить лю-

бовь, принятие, радость, получить 
ободрение,  смелость от Господа 
для какого-то дела, утвердиться в 
каких-то своих жизненных ситуа-
циях. Бывало, что люди подходи-
ли и говорили, насколько простая 
картинка или надпись на футбол-
ке коснулась их  сердца, вселила в 
них веру. В такие моменты я осо-
бенно радуюсь, - говорит масте-
рица. 

Ольга не имеет специально-
го образования, даже в художе-
ственной школе не училась. По-
этому многие вещи, даже элемен-
тарные, ей рисовать сложно. Ког-
да у нее появляется очередная 

идея, приходится искать подоб-
ные картинки и брать их за осно-
ву, чтобы хотя бы основные про-
порции были правильными. На 
одну работу у нее уходит от одно-
го вечера до двух недель. Все за-
висит от степени сложности. Но 
несмотря на трудности, девушке 
ее увлечение приносит огромное 
удовольствие. 

- Это не просто развлечение, 
хобби, это занятие учит меня слы-
шать Бога. Мне кажется, что когда 
я работаю, я ощущаю присутствие 
Господа.  Я чувствую, что это важ-
но и для меня самой, и для того, ко-
му рисую, - делится Ольга.

Екатерина Тухтаманова

Ольга Глухова -  домохозяйка 
и мама двоих маленьких сыновей.  
Будни ее полны всеми радостями 
и трудностями материнства. Как 
и у всех молодых мам, свободно-
го времени у нее в обрез. Но не-
смотря на это, ей все-таки удается 
находить свободные минутки для 
своего необычного  увлечения: 
Ольга рисует на одежде. 

-  Всегда хотела иметь футболку 
с христианской символикой, - рас-
сказывает Ольга, - а в продаже та-
ких не видела. Вот однажды и по-
думала - а почему бы не попробо-
вать  разрисовать майку самой? 
Приобрела специальные краски 
для ткани,  однотонную футболку 
и - с Богом!

Ольга - глубоко верующий че-
ловек. Все ее рисунки на христи-
анскую тематику.  Через символы, 
картинки, цвета Ольга старается 
передать важнейшие библейские 
истины: безусловную Божью лю-
бовь, верность, справедливость, 
милосердие. 

-  Первая футболка чуть не ста-
ла блином, который комом. Когда 
я уже нарисовала рисунок с над-
писью «Я возьму тебя на Небеса», 
капнула случайно краску.  Полу-
чилась большая клякса, которая 
к тому же не отстирывалась.  Вы-
кидывать было жалко. И я обрати-
лась с молитвой к Господу, прося 
Его обратить эту неудачу во что-
нибудь хорошее. И тут же  увиде-
ла, как можно из этой кляксы сде-
лать красивый узор, переходящий  
в подпись  «Иисус». Знаете, в Би-
блии говорится, что верующим 

Душа ищет творчества




