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Повестка дня
ДИАЛОГ
Глеб Мартов
Вчера глава государства в режиме видеоконференции провел совещание с членами Правительства
Российской Федерации.
Главной темой обсуждения были результаты дорожного строительства в 2020 году и планы на
2021-2022 годы. С основным докладом выступил вице-премьер Марат
Хуснуллин.
- В целом мы должны в самое
ближайшее время уделить больше
внимания развитию инфраструктуры, - отметил во вступительном
слове Владимир Путин.
Он уточнил, что речь идет не
только о дорожном строительстве,
но и железнодорожном, о транспорте вообще, в том числе трубопроводном.
- Мы совсем недавно говорили о
необходимости пространственного развития страны и связанности
различных регионов Российской
Федерации, имея в виду нашу территорию, огромность ее, - напомнил президент. - Должны это связать с реальным сектором экономики, учитывая современные тенденции в мире и стране.
А накануне у главы государства
состоялась рабочая встреча с министром просвещения Сергеем Крав-

НАМЕТИЛИ ОРИЕНТИРЫ
Совещание с членами Правительства РФ

цовым. Обсуждались вопросы
применения в российских школах
дистанционного формата обучения. Отдельно затрагивалась проблема выплат педагогическим работникам за классное руководство.
- В целом хочу сказать, что 2020
год был непростым для системы
образования, но с основными вызовами мы справляемся, - доложил
руководитель ведомства. - Что касается дистанционного, домашнего обучения, то это была вынужденная мера из-за эпидемии. Чтобы сохранить здоровье учителей

и учеников. Но никогда дистанционное обучение не заменит традиционное. 1 сентября школы вернулись к нему. И сегодня точечно,
если возникает необходимость,
школы вводят формат дистанционного обучения.
По словам Кравцова, создана
цифровая образовательная среда, которая дополняет традиционное обучение, отвечает на вызовы
и усиливает классическое образование. Она включает в себя отечественную систему видео-конференц-связи, отечественную соци-

альную сеть для общения учеников,
родителей, учителей. Весь контент
в цифровой образовательной среде
проверен, соответствует федеральным государственным стандартам
и контролируется экспертами.
Главной задачей по-прежнему
остается строительство новых образовательных учреждений. В прошлом году возведено 828 детских
садов на 122 тысячи мест и 277 школ
на 169 тысяч мест. С 2021-го начинается четырехлетний проект по
строительству 1 910 школ на 1 миллион 200 тысяч новых мест.
- Отдельно хотел бы сказать про
наших учителей. Им было сложно в
прошлом году. Но в целом коллеги
справились. Были всегда на связи
со своими учениками, что особенно
важно для старшеклассников, которые сдавали единый государственный экзамен, - отметил Кравцов. Мы снизили бюрократическую отчетность для учителей. Вместе с
Рособрнадзором определили минимальный перечень документов,
которые должен заполнить педагог, остальные бумажки отвлекать
не должны.

С этого года вводят единую систему подготовки педагогических
работников. По мнению главы ведомства, уже виден положительный эффект от передачи профильных вузов в ведение министерства
просвещения. Кравцов поблагодарил президента за поддержку этого
решения и подчеркнул, что в прошлом году впервые вырос средний
балл поступления в педагогические
высшие учебные заведения.
Сославшись на вопросы, поступавшие на недавнюю большую
пресс-конференцию с элементами
прямой линии, Путин предложил
министру прокомментировать ситуацию с выплатой денег за классное руководство.
- 810 тысяч классных руководителей с 1 сентября адресные доплаты получают. Они отдельной
строкой выделены. Мы контролируем этот вопрос с Росказначейством и с Федеральной налоговой службой, - доложил руководитель ведомства.
Это в общеобразовательных
школах. Что касается доплат в техникумах, то, по словам Кравцова,
данный вопрос сейчас решается в
правительстве.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Дмитрий Азаров: «Объект надо закончить
к середине следующего года»
Губернатор посетил детскую инфекционную больницу и заявил о возведении нового корпуса

Вера Сергеева
Во вторник, 12 января, губернатор
Дмитрий Азаров обсудил с главврачом Самарской областной детской
инфекционной больницы Сергеем Китайчиком планы по развитию
этого важнейшего для региона медицинского учреждения. Но прежде он
оценил условия, в которых пациенты
проходят лечение в настоящее время.
Самарская областная детская инфекционная больница оказывает
круглосуточную медицинскую помощь жителям Самары и губернии.
Это дети и подростки с капельными
инфекциями, с острыми нейроинфекциями бактериальной и вирусной этиологии, с ОРВИ, в том числе
осложненными бронхитами и пневмонией. В прошлом году здесь открыли отделение для лечения пациентов с COVID-19, организовав 128
инфекционных коек. Дети, болеющие коронавирусом, и их родители
находятся в палатах-боксах. В каждую из них организован вход с улицы.
Дмитрий Азаров осмотрел инфекционное отделение больницы,
где пообщался с родителями пациентов, которых готовят к выписке после
перенесенных респираторных инфекций. Они рассказали, что медики делали все возможное, чтобы помочь. Губернатор пожелал собесед-

никам здоровья и вручил детям сладкие подарки.
Сергей Китайчик рассказал, что
зачастую коронавирусом болеют целыми семьями, поэтому в учреждении лечат и детей, и взрослых. Некоторых пациентов буквально вытаскивают с того света. Одна из пациенток сообщила губернатору, что поражение легких у нее составляло более
75%, а сейчас она уже готовится к выписке.
- Огромная благодарность медикам, просто земной поклон! Теперь
буду отмечать второй день рождения.

Многие пациенты, которые тяжело переносили инфекцию, отправляются на долечивание в санатории. Врачи отмечают, что это
успешная практика, которая позволяет выздоравливающим проходить качественную реабилитацию.
Напомним: впервые такой подход
был применен именно в Самарской
области по поручению губернатора.
Дмитрий Азаров пояснил, что это
решение полностью себя оправдало: так и люди быстрее восстанавливаются, и больничный коечный
фонд используется эффективно.
Сергей Китайчик сказал, что бла-

годаря проведенному в 2012 году
ремонту, а также дооборудованию
боксов к Чемпионату мира по футболу 2018 года больница была готова к приему больных с коронавирусом. Он поблагодарил Дмитрия
Азарова за внимание к учреждению
и в период его работы мэром города, и теперь, в статусе главы региона.
При поддержке губернатора обновление главной детской «инфекционки» продолжится. Уже в этом
году начнется строительство нового корпуса на 100 мест. Проект разрабатывался вместе с коллективом
больницы.

- Я считаю, что это один из лучших проектов в России, - подчеркнул Сергей Китайчик.
Азаров поставил региональному минстрою задачу в сжатые сроки провести все подготовительные
процедуры и приступить к строительству.
- Очень важно справиться опережающими темпами и строителей нацелить, чтобы работали качественно и оперативно. К середине следующего года объект надо закончить, - акцентировал губернатор и поручил замминистра строительства лично курировать объект.
- Наша задача - постепенно, поэтапно приводить в порядок существующие лечебные учреждения и строить новые. Это очень важно для всего региона.
Главный врач учреждения напомнил, что в каких бы тяжелейших
условиях ни работали врачи, больница является одной из лучших в
России по спасению жизней малышей.
- У нас самая низкая летальность
среди всех инфекционных детских
больниц страны. Мы этим дорожим, - с гордостью заявил Сергей
Китайчик.
Возведение нового корпуса начнется в марте 2021 года, и уже в первом квартале 2022-го его планируют
открыть.
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Подробно о важном
ИНФРАСТРУКТУРА 

НА МЕСТЕ
СТАРОГО НОВЫЙ
На Подшипниковой, 27
идет строительство
детского сада

Ева Нестерова
В ноябре прошлого года на
улице Подшипниковой, 27 приступили к возведению детского
сада. Учреждение будет рассчитано на 112 мест, 20 из которых
- для малышей младше трех лет.
Строительство нового детского сада ведется в рамках национального проекта «Демография».
Объект - на особом контроле у областных и городских властей. На

днях представители департамента градостроительства побывали
на площадке и проверили, как работает подрядчик.
Напомним: ранее на этом
участке находился ведомственный детский сад. Он принадлежал Министерству обороны РФ и
некоторое время был закрыт. Затем объект передали в муниципалитет. Однако помещения были частично разрушены и восстановлению не подлежали. Конструкции старого здания не обла-

дали достаточной прочностью, не
соответствовали современным
нормам и правилам. Основной
корпус, а также два склада, расположенные на территории, снесли,
освободив таким образом площадку для нового строительства.
- На данный момент выполнены земляные работы, идет
устройство монолитно-ленточного фундамента. Проектом
предусмотрено использование
старых коммуникаций, - рассказал генеральный директор под-

рядной организации Владимир
Старыгин.
Строительство ведут в соответствии с графиком, в круглосуточном режиме. Ежедневно на
объекте трудится несколько десятков человек, работает спецтехника, на площадку постоянно
подвозят необходимые материалы.
Как сообщил заместитель руководителя департамента градостроительства Василий Чернов,
новое здание будет двухэтажным.

Проектом предусмотрено все необходимое для комфортного пребывания малышей, развивающих занятий. В учреждении будут группы и для здоровых детей,
и для ребят с особенностями - нарушениями опорно-двигательного аппарата и расстройствами аутического спектра.
В планах - благоустройство
территории вокруг здания, создание зон для прогулок, игр. Завершить возведение детского сада намерены к осени.

СОЦИУМ

В школу как на праздник
Светлана Келасьева
После зимних каникул учащиеся средних и старших классов вернулись к очному обучению. Наверное, никогда еще дети и педагоги не спешили в школу с таким удовольствием. Ведь
при всех имеющихся плюсах
дистанционных уроков ничто не
заменит живого общения.
- Ребятам, которые умеют заниматься самостоятельно, проще делать это из дома, так у них
остается больше свободного
времени, - поделился выводами
один из девятиклассников школы №3. - Но таких немного. Я, например, не из их числа. А тем, у
кого нет привычки учиться самостоятельно, удобнее уроки в
школе. Здесь есть учителя, которые могут что-то повторить,
поправить тебя, да даже просто
заглянуть в глаза и учесть твое
внутреннее состояние. Все это
очень важно.
- Мы видим, как дети рады общению, как счастливы педагоги, продолжила тему директор школы №3 Ирина Коковина. - Не могу не отметить, что перерыв в очном обучении стал мощнейшей
мотивацией к тому, чтобы с удовольствием ходить в школу.
В образовательных учреждениях по-прежнему соблюдаются все санитарные нормы и пра-

Ученики средних и старших классов
снова сели за парты

вила. Каждое утро начинается с
фильтра на входе. Перед началом
урока преподаватели осматривают детей - нет ли у кого-то насморка или кашля. Как пояснила Ирина Коковина, это новшество текущего года. Если раньше
в зимний период некоторые ученики приходили в школу с незначительными признаками простуды, то сейчас такого нет. Родители понимают, насколько это
может быть опасно, и оставляют
приболевших детей дома.

Чтобы избежать скопления
ребят на входе, занятия начинаются в разное время.
- У нас и раньше начальные
классы учились с 8 часов, а средние и старшие с 8.30, - рассказала
Коковина. - Младшая школа занимается в своей рекреации. Для
нее предусмотрены отдельные
звонки. Это всегда было удобно и сейчас нам очень пригодилось. Мы перенесли начало занятий для 10-11-х классов на 9.10,
а в остальном продолжаем обра-

зовательный процесс в привычном режиме.
В школу №3 дети заходят через два входа, для каждого класса
установлено свое время, промежуток между ними - пять минут.
Для удобства детей и родителей
график размещен на сайте образовательного учреждения. Ребят
встречает классный руководитель, который провожает их сначала в гардероб, а затем в кабинет.
- Конечно, если ребенок пришел раньше, никто не заставит

его на морозе ждать своего времени, - пояснила Ирина Коковина. - Но таких случаев единицы.
В основном у нас дисциплинированные дети, которые стараются максимально соблюдать расписание.
Очень важный момент - распределение по классам. Теперь
не только малыши, но и учащиеся среднего и старшего звена занимаются в закрепленном за ними кабинете и не перемещаются
по школе после каждого урока.
Педагоги приходят к ним сами.
Почти в каждом кабинете и во
всех помещениях общего пользования - в холлах, столовой, медпункте - установлены рециркуляторы. Там, где один прибор рассчитан на два класса, составлен
график его использования. Рециркуляторы передвижные, на
колесиках, поэтому перемещать
их из кабинета в кабинет несложно. Достаточно 50 минут, чтобы
очистить воздух в помещении
площадью 50 квадратных метров.
В школах сохранено горячее
питание. А вот от буфетов в этом
году пришлось отказаться, поскольку там невозможно избежать контактов детей из разных
классов.
Для школьников, обучающихся во вторую смену, образовательный процесс организован точно так же, с соблюдением
всех санитарных норм.
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Рабочий момент
ПРОЦЕСС

Оперативно и аккуратно
Особое внимание - уборке отремонтированных улиц

Алена Семенова
Уборка дорог в Самаре ведется в усиленном режиме. Во время и
после снегопадов городские службы увеличивают количество техники и персонала. Качество работ
- на повышенном контроле. Особое внимание уделяют территориям, обновленным по нацпроекту
«Безопасные и качественные автомобильные дороги». Важно, чтобы
результаты ремонта сохранялись
как можно дольше. Поэтому специалисты следят не только за чистотой, но и за тем, чтобы при уборке
тяжелая спецтехника ничего не повредила.
В частности, сотрудники МБУ
«Дорожное хозяйство» ежедневно
контролируют состояние Арцыбушевской. За процессом наблюдает
и подрядчик, который занимается
комплексным ремонтом улицы «от
фасада до фасада».

Напомним: работы на Арцыбушевской начались в прошлом году.
Подрядчик, учитывая пожелания
местных жителей, трудился с опережением сроков и выполнил значительный объем ремонта по плану-2021. Был обновлен участок от
улицы Льва Толстого до переулка
Тургенева, а также территория от
Полевой до Маяковского. Специалисты заменили покрытие дороги и бордюры, уложили тротуарную плитку, восстановили газоны,
привели в порядок коммуникации, трамвайное межпутье, знаки.
Также на Арцыбушевской появились пандусы для удобства маломобильных граждан. Ремонт планируется возобновить в мае - подрядчик обновит участок от улицы
Маяковского до Рабочей. Пока же
упор - на грамотное содержание.
Представитель подрядчика Даниил Степанов рассказал, как организация ведет мониторинг расчистки улицы.

- Главное в зимней уборке - не
только оперативность и качество,
но и аккуратность. Такой подход
необходим прежде всего к уже отремонтированным участкам. Небрежность может привести к повреждениям различных элементов. Так что для нас высокие стандарты работ имеют особое значение, они непосредственно влияют
на долговечность дороги, - отметил Степанов. - Арцыбушевскую
от снега и наледи очищает МП
«Благоустройство». На данный момент у нас нет претензий к этой организации.
Кроме того, от качества уборки
зависит безопасность водителей
и пешеходов, что является первоочередной задачей национального
проекта.
Работы на Арцыбушевской
проходят круглосуточно. После недавних сильных снегопадов дорога и тротуары расчищены практически на всю ширину.

Завершается вывоз снега на полигон.
- Улица проходит через исторический центр города. В связи с тем,
что здесь плотная застройка и мало свободных площадок, вывозом
снега нужно заниматься особенно
активно, не создавая неудобств автомобилистам и пешеходам. Весь
цикл операций выполняется непрерывно. Дорогу, пешеходные переходы, остановки расчищают, обрабатывают противогололедными средствами. В процессе задействовано восемь единиц техники.
Уборкой вручную занимаются четыре человека. Сейчас, когда наибольший объем работ после прошедших снегопадов выполнен,
такого количества сил достаточно. Рабочие нацелены на то, чтобы максимально очистить участки
и подготовиться к новой порции
осадков, - пояснил директор МБУ
«Дорожное хозяйство» Шамиль
Халиуллов.

В течение предыдущих
суток для уборки снега
в Самаре было
задействовано более

400 уборщиков
и около 600 машин
муниципальных
предприятий
и подрядчиков.
На полигоны отправлено

14 000

свыше
тонн снега. А в целом
с начала сезона с улиц
города вывезено порядка

258 000
тонн снежных масс.

ИНИЦИАТИВА
Дмитрий Греков
20 работников Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода награждены знаком «За служение
людям». Его осенью 2020 года учредил губернатор Дмитрий Азаров
для тех, кто активно занимается общественно полезной и благотворительной деятельностью, помогает
жителям Самарской области, в том
числе в непростой период пандемии.
Сотрудники КНПЗ активно участвуют в волонтерском движении:
доставляют продукты питания и медикаменты пожилым людям, приобретают для детей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации, канцтовары и игрушки, которые разнообразят и скрашивают досуг ребят.
В числе награжденных специалист отдела по закупке работ и услуг
АО «КНПЗ» Анастасия Островская. В волонтерском движении
она давно, еще со школы. Ведь чтобы помогать людям, не обязательно
тратить деньги - иногда достаточ-

ДОСТОЙНЫЕ НАГРАДЫ
Глава Куйбышевского района Алексей Коробков вручил
добровольцам КНПЗ награды за помощь людям

но приготовить обед больному или
сходить за продуктами для пожилого человека.
- Я замечаю, что на нашем заводе
последние несколько лет добровольческое движение активно развивается. Началось с нескольких неравнодушных активистов, к которым
потом подключились целые коллективы. В нашем активе уже традиционные благотворительные акции,
например, новогодняя «Елочка, дари!», когда работники завода исполняют желания детей с ограниченными возможностями здоровья, праздник к Дню защиты детей, сотрудничество с фондом «Старость в радость», - рассказывает Анастасия.
Александр Филимонов, молодой
специалист КНПЗ, стал волонтером в университете.

- Я считаю, что пандемия еще
больше объединила нас. Люди из
группы риска вынуждены оставаться дома. И мы помогаем им
соблюдать режим, обеспечивая всем необходимым. Это понастоящему здорово, когда такое
большое и сильное предприятие
заботится не только о производстве и заводчане готовы делиться с ближними своим временем
и душевной теплотой, - отмечает
Александр.
Среди награжденных - представители самых разных специальностей. Операторы установок,
экономисты, технологи и многие
другие. И это, конечно, далеко не
полный список всех, кто заслуживает поощрения. Например,
сейчас водители завода помогают самарским медикам добираться до пациентов, получающих лечение дома. А молодые специалисты продолжают сотрудничать с
социальными службами города
и развозить продукты одиноким
старикам. Работа продолжается!
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Скорочтение
ЗДОРОВЬЕ |

ПЛАНЫ

В область привезли 4 500
доз вакцины от COVID-19

В бизнес-школе «Сколково»
разработают проект по обновлению
городского транспорта

На уполномоченный государственный склад поступила партия вакцины «ГамКовидВак» в количестве 4 500 доз. В
ближайшее время ее доставят
по больницам региона.
Всего в регион уже поставили
более 11 тысяч доз вакцин от коронавируса. За период праздничных
каникул прививки сделали более
3 700 человек. Вакцинация прово-

дится добровольно и бесплатно. В
первую очередь прививают медработников, соцработников и педагогов. В скором времени прививки станут доступны для жителей
региона старше 60 лет и других категорий граждан. Для разъяснения вопросов по проведению вакцинации необходимо обращаться
в поликлинику по месту прикрепления полиса ОМС.

По поручению губернатора
Дмитрия Азарова прорабатывается возможность поставки
очередных партий вакцины в
ближайшие недели.
- Понятно, что мы в первую
очередь рассчитываем на снижение заболеваемости при условии вакцинации населения, прокомментировал глава региона.

В состав команды от каждого города вошли мэр, его заместители по ключевым направлениям, представители региональной власти и должностные лица, курирующие вопросы градостроительной и архитектурной политики.
Им предстоит определить
возможности по улучшению
работы общественного транспорта, проанализировать су-

ществующие стратегии развития, в том числе документы
территориального и стратегического планирования, провести оценку существующих и
запланированных городских
проектов. В середине недели эксперты ВЭБ.РФ (государственная корпорация развития России - прим. ред.) проведут с командами работу по городским проектам.

ТРАНСПОРТ |

БЕЗОПАСНОСТЬ

В департаменте образования Пассажирам трамваев и троллейбусов
подарят
рассказали, как школьники
карманные
будут учиться в морозы
календари

Решение об отмене занятий принимается директором на основании прогноза
погоды. При температуре ниже -25 градусов отменяются
уроки для школьников с 1-го
по 4-й класс, ниже -27 градусов - с 1-го по 8-й класс, ниже -30 градусов - с 1-го по
11-й класс. В случае отмены
очных занятий школа орга-

низует обучение с использованием дистанционных образовательных технологий.
Если родителем принято
решение, что ребенок пропустит учебный день из-за низкой температуры и он заблаговременно предупредит об
этом классного руководителя, на следующий день справку приносить не нужно.

Их можно будет получить при
оплате проезда у кондукторов. Акцию запустило МП «ТТУ». При этом,
как уточнили специалисты городского департамента транспорта, карманные календари на 2021 год также можно будет получить в автобусе
№6А, который пустили по маршруту
троллейбуса №6.

ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ |

С середины марта изменится
схема движения
скоростного поезда
Санкт-Петербург - Самара

Пять пар поездов «Стриж»,
курсирующих по маршруту Москва - Нижний Новгород, транзитный «Стриж»
№713/714 Санкт-Петербург Самара, а также ряд поездов
«Ласточка», которые едут по

маршрутам Москва - Нижний
Новгород и Москва - Иваново,
с 15 марта будут прибывать и
отправляться со станции Черкизово.
Как отмечают в прессслужбе ОАО «РЖД», измене-

ТЕХНОЛОГИИ

В новогодние праздники роботпомощник обзвонил более
5 600 пациентов, лечащихся
от коронавируса на дому
Специалисты регионального
координационного центра амбулаторной медицинской помощи больным пневмонией,
ОРВИ и коронавирусом приняли более 2 700 звонков, а также
оформили более 2 300 вызовов
медработников на дом.
Сотрудники центра ежедневно обзванивают пациентов

для дистанционного мониторинга состояния их здоровья и
контроля выполнения вызовов.
В этом им помогает роботизированный голосовой сервис.
Он следит за состоянием пациентов, проходящих амбулаторное лечение на дому. В праздники телефонный помощник обзвонил более 5 600 человек.

ния связаны с масштабными
работами по строительству дополнительных путей на участке Москва-Каланчевская - Москва-Курская для дальнейшего развития диаметральных
маршрутов электропоездов.

МЕДИЦИНА

В СамГМУ разрабатывают
тест-системы
для оценки эффективности
противовоспалительных лекарств
Специалистами Самарского медицинского университета созданы тест-системы для
всех клеток организма, которые вырабатывают цитокины триггеры, вещества, запускающие в организме процесс воспаления. Для проведения теста
клетки сажают в специальные

лунки, где они растут в питательной среде. Затем их стимулируют на выработку цитокинов, а после этого подавляют этот процесс с помощью лекарства. Если под его действием клетки перестали вырабатывать цитокины, значит, оно
эффективно.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА |

Возле «Самара Арены» хотят создать
два транспортно-пересадочных узла
Один из них будет сделан на основе существующего трамвайного кольца, тут
возведут автостанцию. Также планируется продлить
трамвайную линию. Второе кольцо появится в районе пересечения улиц Демократической и Арены-2018.
Здесь в дальнейшем обустроят еще один транспортно-пересадочный узел.
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Образование

Все, кто планирует в этом году сдавать ЕГЭ, должны подать
соответствующее заявление до 1 февраля. Это касается не только
нынешних одиннадцатиклассников, но и выпускников прошлых
лет, по каким-либо причинам решивших пройти эту процедуру.
ПРАКТИКА
Светлана Келасьева

Успеть до 1 февраля

- Если у человека есть документ
о среднем общем образовании - либо аттестат, либо диплом СПО, - он
имеет право сдавать ЕГЭ как выпускник прошлых лет, - прокомментировала начальник отдела Самарского управления областного
министерства образования и науки
Ирина Безбожнова. - Для этого необходимо до 1 февраля подать документы в наше ведомство.
Предварительно можно позвонить по телефонам горячей линии
340-74-32 и 340-17-10 или получить
информацию на сайте Самарского
управления samobr.ru в разделе «аттестация».
Прописка значения не имеет. Если человеку удобно сдавать экзамены в Самаре, он имеет на это право,
даже если проживает в другом регионе.
- Бывают случаи, когда у людей
есть веские уважительные причины, по которым они не успевают подать заявление до 1 февраля, - отметила Безбожнова. - Тогда можно написать заявление в Государственную экзаменационную комиссию.
В случае если причины сочтут действительно уважительными, можно будет подать документы позже.
Окончательный их прием заканчивается за две недели до экзамена.

Минимум документов

Для регистрации на ЕГЭ выпускник прошлых лет должен представить документ, удостоверяющий
личность (обычно это паспорт), аттестат об окончании школы или диплом о среднем профессиональном
образовании, СНИЛС. Если у человека есть инвалидность, нужна соответствующая справка, чтобы получить возможные льготы. Например, в виде продления времени экзамена.
Привезти документы необходимо лично, подача в электронном
варианте не предусмотрена. Копии
делать не нужно, их снимут непосредственно в управлении. Также
выпускнику прошлых лет надо будет написать соответствующее заявление и подписать согласие на
обработку персональных данных.
Здесь же его ознакомят с порядком
проведения ЕГЭ и выдадут памятку
о предстоящих экзаменах.
Раньше выпускники прошлых
лет могли сдавать ЕГЭ только в досрочный период или в резервные
дни основного. Но в связи с пандемией досрочный период упразднили, теперь они будут сдавать экзамены вместе с одиннадцатиклассниками.
- В этом году мы впервые при по-

И СНОВА ЭКЗАМЕНЫ
Как сдать ЕГЭ, если ты уже не школьник
Документы
для регистрации
на ЕГЭ выпускника
прошлых лет:
- документ, удостоверяющий
личность,
- аттестат об окончании
школы или диплом
о среднем
профессиональном
образовании,
- СНИЛС.
Привезти документы
необходимо лично, подача
в электронном варианте
не предусмотрена.
Копии делать не нужно.
Сдавать экзамены выпускники
прошлых лет будут вместе
с одиннадцатиклассниками.
даче документов берем у выпускников прошлых лет информацию о месте жительства, чтобы распределить
их в тот пункт приема, который им
наиболее удобен территориально, пояснила Безбожнова. - Ближе к экзаменам мы выдадим уведомления
с информацией о том, куда и когда участнику ЕГЭ надлежит явиться. Получить документ можно будет
лично в самарском управлении или
по электронной почте.

От студентов
до пенсионеров

В 2020-м ЕГЭ сдавали 650 выпускников прошлых лет. О цифрах этого года говорить пока рано. Но, по словам специалистов самарского управления, число постоянно растет. В этом списке и «позавчерашние» одиннадцатиклассники, которые хотят улучшить свои
результаты или расширить список
сдаваемых предметов, и уже состоявшиеся взрослые люди. Ведь если
в советские времена поступить на
дневное отделение высшего учебного заведения могли только абитуриенты до 35 лет, то теперь эти ограничения сняты, продолжить образование можно в любом возрасте.
- Бывали случаи, когда ЕГЭ сдавали люди, которым под 60. Кто-то
планирует окончить еще один вуз,
а кто-то хочет доказать себе, что он
может это сделать, - рассказала Безбожнова.

Ежегодно в числе выпускников
прошлых лет есть педагоги, которые сами готовят ребят к ЕГЭ. Так,
в прошлом году экзамен по физике сдавала учитель из весьма престижного образовательного учреждения. Получила 99 баллов. Тем самым подтвердила статус сильного
преподавателя, а заодно доказала
своим ученикам, что хороший результат на ЕГЭ вполне возможен.
Также в прошлом году экзамен по
своему предмету сдавал репетитор по химии и получил 100 баллов.
Иногда на ЕГЭ идут родители, желающие поддержать своих детей.
- В позапрошлом году ЕГЭ по
истории сдавал священник, который был настроен категорически
против такой формы экзаменов, вспоминает Безбожнова. - Видимо,
захотел посмотреть на процесс изнутри. Никаких нарушений он не
обнаружил и был вполне всем доволен. А в прошлом году ЕГЭ сдавали
ребята, которым нужно было улучшить свои аттестаты. Они планировали поступать в летное училище, а
там учитывается средний балл, который у них был недостаточно высоким. Поэтому они заново прошли
промежуточную аттестацию. Получили аттестаты с отличием и успешно поступили в выбранное учебное
заведение.
Нередко ЕГЭ сдают выпускники
колледжей и техникумов. Несмотря
на то, что в большинство высших

учебных заведений они могут поступить по внутренним экзаменам.
Однако наличие результатов ЕГЭ
позволяет подать документы сразу
в несколько вузов, что делает этот
путь к получению высшего образования более предпочтительным.
- Студенты СПО могут сдавать
ЕГЭ после того, как ими пройдена
программа среднего общего образования, то есть уже после второго
курса, - уточняет Ирина Безбожнова. - Многие так и делают. Во-первых,
чтобы по окончании учебы не готовиться одновременно к выпускным
экзаменам в колледже и к государственной итоговой аттестации. А
во-вторых, чтобы получить опыт и
в случае не очень хороших результатов иметь возможность пересдать
экзамен, не теряя при этом год. Однако поступить в вуз они имеют право только тогда, когда у них на руках будет диплом СПО, то есть после полного окончания обучения.
Результаты ЕГЭ являются действительными в течение четырех лет.

Силы на подготовку

Вопрос, который встает перед
всеми выпускниками прошлых лет,
- как готовиться к ЕГЭ.
- В памятке, которую мы выдаем
при регистрации на ЕГЭ, есть информация о сайтах, которые помогут в подготовке к экзаменам, - говорит Безбожнова. - Там имеются
демонстрационные материалы по

всем предметам. Кроме того, в каждом вузе есть курсы по подготовке
к ЕГЭ, иногда даже бесплатные. Мы
рекомендуем обратить на них внимание.
Многие выпускники прошлых
лет прибегают к помощи репетиторов. Валерия Охотникова в этом
году заканчивает медицинский
университет. И планирует поступать снова - туда же, но на другой
факультет. Поскольку обучение в
вузе она начнет с нуля, для зачисления на первый курс ей вновь понадобятся результаты ЕГЭ по химии,
биологии и русскому языку.
- Сейчас я учусь на врача-эпидемиолога, но хочу освоить еще лечебный профиль, - пояснила Валерия. - К ЕГЭ по химии и русскому
языку готовлюсь с репетиторами.
В системе единых государственных
экзаменов постоянно что-то меняется. Шесть лет назад, когда я сдавала их, были совсем другие задания. Например, по русскому языку
теперь нужно писать сочинение, а
я уже, можно сказать, и не помню,
как это делается. Нужна помощь
педагогов, хорошо знающих систему. У меня сейчас большая нагрузка: я учусь и работаю. Поэтому мне проще готовиться к экзаменам под руководством человека,
который все объяснит, чем самой
пытаться разобраться в нюансах.
С биологией, правда, я справляюсь
самостоятельно.
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Образование

Специальное общее образование в дореволюционной Самаре
не ограничивалось решением хозяйственных вопросов. Об этом рассказывает
заведующий кафедрой филологии и массовых коммуникаций Самарского
филиала Московского городского педагогического университета,
кандидат филологических наук Олег Московский.
Дата 1
 95 лет народному образованию в Самаре

Кадры решают все
Продолжение.
Начало в №204
от 24 сентября 2020 года.

Технари и управленцы для «Русского Чикаго»

Техническое
железнодорожное

- В развивающейся России
конца XIX века обучение техническим специальностям становится одним из приоритетных
направлений в профессиональном образовании. Но в Самаре
вплоть до 1917 года средние технические учебные заведения были представлены только железнодорожным училищем, которое единственное начало свою
работу при участии государства.
Его официальное открытие состоялось 23 октября 1879 года на
средства Оренбургской железной дороги, о чем свидетельствует докладная записка председателя правления ОЖД от 28 сентября 1879 года в департамент общих дел министерства путей сообщения.
Как писал Петр Алабин в своем труде «Трехвековая годовщина г. Самары» (1887 год), «цель
работы училища - подготовить
молодых людей к разнообразной
технической службе на железной
дороге, научая их соответствующим этому предметам, а именно кроме образовательных предметов, как Закон Божий, история, география, гимнастика, пение, воспитанники учатся физике, математике, механике, технологии, железнодорожному делу,
черчению, рисованию, чистописанию и телеграфии».
По просьбе руководства
Оренбургской железной дороги
заведению было предоставлено
здание около самарской железнодорожной станции. В училище принимали только мальчиков 14-18 лет из семей железнодорожных служащих, второстепенных техников, машинистов,
дорожных мастеров. Форменную одежду, книги и учебные
пособия учащиеся приобретали
за свой счет.
О том, что в первые годы учебное заведение испытывало организационные трудности, свидетельствуют «Исторические и статистические сведения о состоянии Самарского технического
железнодорожного училища со
времени его открытия до 18881889 учебного года», опубликованные в газете «Самарские губернские ведомости» (1890 год).

Торговые школы

При Самарском техническом железнодорожном училище
не имеется ни общежития, ни попечительства или подобного
им благотворительного учреждения в помощь бедным и
нуждающимся ученикам. Причинами такого явления нужно
считать: 1) весьма ограниченное число обучающихся в училище
детей лиц, обслуживающих на Оренбургской железной дороге,
почему Общество этой дороги не имело побудительных
обстоятельств к открытию какого-либо благотворительного
учреждения, и 2) равнодушие городского сообщества к нуждам
обучающихся в училище детей, хотя подлежащими лицами
и были делаемы неоднократные попытки для привлечения
участия городского общества к нуждам воспитанников
училища.

В дальнейшем здание железнодорожного училища было перестроено, и условия обучения
в нем улучшились. Там имелись
слесарные, столярные, модельные мастерские, а впоследствии
были построены кузница и литейная.
Желающих получить техническое образование с каждым годом становилось все больше. Если первый выпуск 1882 года состоял из шести молодых специалистов-железнодорожников, то

к 1918 году заведение окончили
712 человек.
Выпускникам, показавшим
хорошие знания, выдавался аттестат со званием железнодорожного машиниста, дорожного
мастера, телеграфного техника,
остальные получали свидетельство об окончании училища.
Среди наиболее известных
учеников заведения - общественный деятель Самарского края Александр Буянов, чьим
именем названа улица города.

3 сентября 1903 года в Самаре открылась городская торговая
школа для мальчиков, окончивших
полный курс двухклассного училища. В первые годы приток учащихся был недостаточным - вероятно, из-за довольно высокой для
мелких служащих платы за обучение, которая составляла 40 рублей
в год. В результате попечительский
совет через три года принял решение провести реорганизацию заведения. В сентябре 1906 года школа открылась уже с новой программой: теперь она стала принимать и
девочек. Впрочем, их число не превышало 10% от числа учащихся. Но
с этого времени дела торговой школы пошли лучше.
Занятия учащихся вначале проходили в доме самарского купца
Лаврентия Аржанова на Казанской улице. Помещения для обучения меценат предоставлял на
безвозмездной основе. Сэкономленные на аренде средства попечительский совет использовал для
строительства собственного здания недалеко от берега Волги за
Плешановской больницей (сейчас
это поликлиника №3, улица Молодогвардейская - прим. авт.), затратив на постройку 40 тысяч рублей.
В торговую школу и коммерческое училище в первую очередь
принимали детей членов Биржевого комитета, а затем всех остальных. Также при поступлении отдавалось предпочтение жителям Самары и губернии. К 1913 году заведение окончили 108 человек.
За три года до начала Первой мировой войны, в 1911 году, в Самаре
открылась вторая смешанная тор-

говая школа. На этот раз она была
частной. Торговая школа М.К. Миронова располагалась в центре города, на улице Саратовской (Фрунзе) рядом с гостиницей «Националь».
Школа быстро развивалась и
пользовалась спросом у жителей
города, несмотря на еще более высокую, чем в городской торговой
школе, стоимость обучения - здесь
она составляла 60 рублей в год.
Среди ее учеников преобладали дети крестьян и мещан, они составляли до 90%. Количество девочек
было незначительным - около четверти от общего числа учащихся. В
1914 году Биржевой комитет, выделявший пособия коммерческому училищу и городской торговой
школе, учредил ежегодную субсидию и для частной. Она составила
250 рублей.
Открытие каждого учебного заведения в сфере коммерции всегда сопровождалось небольшим
праздником, на котором присутствовали главные лица губернской
столицы. Так, на открытии Торговой школы М.К. Миронова присутствовали представители торговопромышленных кругов Самары,
председатель Самарского биржевого комитета коммерции советник Владимир Башкиров, городской глава, член Государственной
думы Михаил Челышев, заместитель городского главы Василий
Ушаков и другие уважаемые граждане. Свое поздравление прислал
губернатор Николай Протасьев.
Продолжение следует.
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Культура
Список претендентов премии «Золотая Маска» в номинации
«Работа режиссера» традиционно пестрит громкими именами. Не стал
исключением и нынешний. Юрий Бутусов, Дмитрий Крымов, Андрей Могучий,
Петр Шерешевский, Лев Эренбург. Видеть в этом перечне фамилию самарского
режиссера - безусловно, повод для гордости. Спектакль Артема Устинова
«Аламжи», поставленный в Бурятском театре драмы, претендует
на «Золотую Маску» в трех номинациях: «Драма. Спектакль большой формы»,
«Лучший режиссер» и «Лучший художник» (Анна Бубнова).
О том, в чем сложность постановки национального эпоса и почему самарский
постановщик не работает в родном городе, Устинов рассказал «СГ».
Сцена
Маргарита Петрова

«Любимовка»
и «Артмиграция»

- Есть ли театр, в котором лежит ваша трудовая книжка?
- Сейчас работаю по приглашению в других городах. Примерно два месяца ставлю спектакль, потом возвращаюсь в Самару на неделю-две, иногда на
месяц. С конца сентября до середины ноября, например, был
в Петрозаводске. Моя трудовая
книжка лежит у меня дома. Если однажды предложат войти
в штат театра - почему нет. Пока есть ощущение, что сейчас не
тот момент, когда мне это нужно.
- В связи с пандемией ситуация сильно изменилась?
- У меня есть работа до конца сезона. Никакие проекты не
отменились, их даже стало чуть
больше. В этом году впервые делал читку на «Любимовке» (независимый фестиваль современной драматургии, старейший драматургический форум
России - прим. авт.). Удалось запрыгнуть в последний вагон взять единственную оставшуюся пьесу. Текст Олега Богаева «Я убил царя» состоит из 12
монологов людей, которые были рядом во время убийства семьи Романовых - уборщики, водители и другие. Маленькие люди, оказавшиеся замешанными
в эту историю. Мне удалось собрать самых разных участников
- однокурсников, актеров, с которыми я работал раньше и которые теперь живут в Москве.
Готовили читку онлайн - каждого из 12 слушал дистанционно,
это довольно много.
Примерно в то же время была «Артмиграция» (фестиваль
молодой режиссуры, проводимый
Союзом театральных деятелей
РФ - прим. авт.), на которую поехали мои «Спички» петербургского ТЮЗа имени А. Брянцева.
Для меня было особенно важно, что спустя год после премьеры их обсудили. Там я еще
раз убедился, что есть спектакли для себя, а есть для зрителя,
в которых пытаешься найти общий язык с публикой. «Спички»
- это для себя. Я сознавал, что он
не всем западет в душу. Так и вышло. В этом нет ничего страшно-

Артем Устинов:
«Есть спектакли для себя,
а есть для зрителя»
Самарский режиссер о своей работе в разных театрах России

го. «Спички» - сложная работа. У
меня есть ощущение, что она на
100% пока не состоялась. Мы с
актерами как будто еще не попали в десятку, до сих пор - возле.
Бывает на финальном этапе момент, когда понимаешь, что смотреть спектакль сложно. Хотя
все сделал так, как хотел. Это частая участь именно личных постановок, которые для тебя значат больше, чем для кого-то.
Мнения на обсуждении были
самые разные. Например: «Красиво, но холодно». Говорили, что
артисты существуют в ансамбле.
Меня это очень порадовало - на
момент премьеры этого не было.
Павел Руднев (российский театровед, театральный критик,
арт-менеджер, доцент Шко-

лы-студии МХАТ и ГИТИСа прим. авт.) вспоминал самарский эскиз «Спичек», который
мы делали на фестивале «Место
действия» в 2016 году. Когда уже
перестанут сравнивать?
- У журналистов и театральных критиков редко есть возможность проследить весь
путь спектакля, увидеть, с чего
все начиналось. Как будто ребенок на твоих глазах вырос.
Поэтому, естественно, вспоминают эскизы.
- Это то же самое, что говорить: «Когда ему было четыре
года, он был талантливым мальчиком». Годы проходят, кажется, что ты все сделал уже лучше, но тем не менее продолжают
сравнивать.

Спектакль «Аламжи» Бурятского театра драмы
Это история о героических подвигах богатыря Аламжи Мэргэна и его сестрицы Агуй Гоохон. После трагической смерти
брата девушка превращается в отважного воина и совершает
подвиги под именем Аламжи.
Создатели спектакля предложили свой, непредвзятый взгляд
на события национального бурятского эпоса, соединили его с
нынешним днем.
На сцене родилась эпическая фреска, состоящая из многоголосья смыслов и образов: сотворение мира и людей богами-дарханами в небесной мастерской, взаимоотношения мира мертвых и мира живых, органичное сочетание воинской и брачной
тематики, судьба рода и его продолжение, мистическая связь
брата и сестры - главных героев. Вместе с тем спектакль представляет собой современное динамичное драматическое действо с интересными пластическими решениями и обрядовыми
традициями.
Несмотря на насыщенность спектакля драматическими конфликтами и сюжетными поворотами, он полон жизнеутверждающей идеи, оптимизма и светлого восприятия.
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- Как возникла идея пригласить вас для постановки национального эпоса «Аламжи» в Бурятском театре драмы?
- Проект появился благодаря
организатору «Лаборатории молодой режиссуры» Олегу Лоевскому и художественному руководителю театра Саяну Жамбалову. В республиках серьезно стоит вопрос сохранения языка.
Несмотря на то, что это национальная республика, там меньше
бурят, чем русских, а еще меньше их ходит в театр. Руководству труппы было важно, чтобы
приехали люди другой культуры
и сделали национальный материал по-иному. Поэтому в УланУдэ прошла лаборатория, на которой эпос разбили на три части,
и режиссеры делали его в разных
пространствах. Я работал в художественном цехе мастерских,
где трудятся столяры, хранятся
декорации. Там висела огромная
рыба-меч из какого-то спектакля,
кругом были краски, опилки. Наша идея состояла в том, что это
некая мастерская богов, где они
творят мир.
По итогам эскиза мне предложили сделать спектакль на большой сцене. Художественную задумку пришлось переделать, но
некое подобие мастерской осталось. Конечно, все стало более
театральным. Плоские черные и
красные пилы, нарочито большие инструменты, конвейер. Все
хендмейд из металла, веревок, дерева. Рыба - огромная перевернутая лодка, орел - вертолет.
- Расскажите о художнике, с
которым работали. Она тоже
номинирована на «Золотую Маску».
- Ася Бубнова - главный художник Бурятского театра. Она
окончила ГИТИС и работает в
Улан-Удэ уже несколько сезонов.
Это была наша первая совместная постановка. Нам удалось наладить с ней контакт. Осенью мы
вместе в Петрозаводске сделали «Сказки черного леса» по мотивам «Холодного сердца» Вильгельма Гауфа.
- Кто принял решение выдвинуть спектакль на «Золотую Маску»?
- Театр заявил его на соискание премии. Критики приезжали
двумя составами по три человека.
Видимо, спектакль им понравил-
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ся. Разумеется, я понимаю, что
«Маска» заинтересована в том,
чтобы вывезти на фестиваль национальный театр. Мы, конечно,
очень удивились, когда увидели
свои имена в списке номинантов.
Это было неожиданно. Два года
назад мой спектакль «История
одного города», поставленный в
ТЮЗе Нягани, был в лонг-листе
«Золотой Маски», а среди номинантов я впервые. Прекрасно понимаю, что с теми конкурентами,
которые там у нас есть, вряд ли
мы что-то получим.
- Артисты Бурятского театра
легко шли на контакт?
- Сложно. Они привыкли к тому, что спектакль либо драматический, либо музыкальный, где
танцуют и поют. Мне было важно
сбить эти наработанные штампы.
Актеров в спектакле больше десяти человек самого разного возраста, и все они должны точно соблюдать синхронность. «Аламжи» очень застроен - нужно вовремя войти и выйти. Я могу это
сравнить с китайским драконом,
чье движение зависит от коллективного действия. Артист должен понимать, что он - «шестой
позвонок дракона», без него ничего не получится. Эпос ведь тоже является плодом коллективного сочинения народа без конкретного автора. Потребовался
процесс завоевания доверия. У
нас с художником была уверенность в том, что мы ведем их куда нужно. А у артистов по мере
приближения к премьере появлялось все больше страхов. Актеры должны были понять, что постановщики точно знают, что делают.
Моя задача состояла в том,
чтобы сделать из национального
эпоса живой игровой театр: зрелищный, интересный, с юмором.
Сложно было понять, как ставить
с иронией. Им казалось, что я смеюсь над ними. Нас с художником
это удивляло. Мы считали, что не
предлагаем вообще ничего радикального. А им было сложно понять, почему герои сидят внутри
лодки, а это как бы рыба. Они все
делали с отдачей. Но было важно,
чтобы они сами поверили в то,
что происходит. В этом-то и был
весь смысл. Зачем бы мне приезжать к ним, чтобы рассказать про
бурятские обряды? Это смешно.
- Тяжело было ставить бурятский текст?

- Спектакль идет не на современном бурятском языке, а на
диалекте, который даже не все
буряты понимают. Работал с
подстрочником. Было очень тяжело - грамматика не наша. «А
нельзя фразу перестроить вот
так?» - «Нет, нельзя, это стихотворная строчка». В этой ситуации я опирался на то, что вижу.
На слух не понимал. Кто-то из
критиков сказал, что поставлено
даже слишком наглядно. Так может показаться, если ты понимаешь текст.

Большое и малое

- Часто приходится работать
с произведениями, которые
вам предлагают?
- Я к этому нормально отношусь. Как-то столкнулся с проблемой: тексты, которые я выбираю сам, мне сложнее ставить.
Может быть, потому, что в произведении, которое любишь,
дрожишь над каждой запятой.
Хочется сделать идеально, и не
получается. А то, что тебе дали,
подразумевает большую свободу - можешь туда пойти, сюда.
Сейчас я работаю над тем, чтобы
выстроить некий баланс.
- Вам больше нравится современная драматургия?
- Даже если я беру сегодняшние тексты, то ставлю их классично. Современную драматургию делаю на малых сценах - это
совершенно другой опыт работы. В прошлом году в Эстонии
ставил пьесу Вячеслава Дурненкова к столетию знаменитого певца - спектакль называется «Мой Георг Отс». Абсолютный минимализм - шесть актрис
и шесть стульев. Совершенно не
похоже ни на что из предыдущего.
Конечно, мне хочется освоить
большие пространства, композиционные формы построения
целого, держать внимание зрителя, чтобы ему было интересно. Когда у тебя много возможностей - движутся штанкеты,
поднимаются и опускаются декорации, ты можешь завораживать публику, вести ее за собой.
Театры всегда заинтересованы
в большой сцене, поскольку это
более прибыльные постановки.
Зато в малом пространстве можно работать с деталями, с мелочами, все видно, как под микроскопом.

Местная обстановка

- В ближайшее время в Самаре
что-то будете ставить?
- Пока нет. В «Уместном театре»
сейчас остро стоит проблема с помещением. Наши дороги с Литературным музеем разошлись - мы
преследуем разные цели. Нас приютила «Экспо-Волга», где мы сыграли премьерные показы спектакля «Никто не слышал». На мне лежит работа по грантам, отчетности
- ищем средства для оплаты рекламы, афиш, работы артистов.
В начале прошлого года мы
играли мой спектакль «Посторонний» по роману Альбера Камю. Это
была некая разовая акция. Проект
уже состоялся, и у меня нет потребности снова и снова его играть. Для
этого нужно собрать людей, организовать площадку, самому присутствовать, поскольку я там тоже
занят. Все это упирается в нехватку
времени и отсутствие помещения.
Конечно, если будет возможность,
я соглашусь.
Ближайшая премьера запланирована на начало нынешнего года,
это будет спектакль Игоря Катасонова.
- Сотрудничество с другими
театрами Самары не планируете?
- Пока нет. У меня хорошие отношения с «СамАртом», но у них
сейчас трудный период - адаптация к новой сцене, которая занимает все время и ресурсы. Меня
очень радует, что в Самарском академическом театры драмы новый
главный режиссер. Здорово, если он раскачает труппу. Хотя Миша Лебедев - режиссер свободного
питерского стиля. Он вряд ли настроен на то, чтобы делать серьезные тектонические сдвиги. Но сейчас артисты более готовы к работе
с кем-то. Просто для этого должно
пройти еще какое-то время. Порой
можно сделать и хорошую работу,
но она будет не в кон, если неправильно выбрать момент.
В каждом новом месте, куда меня приглашают, я начинаю с нуля.
Так даже проще, когда ты ничего не
знаешь про театр. У тебя нет страха
и сомнений, нет преклонения перед авторитетами.
- В Самаре ходите в театры?
- Недавно был на показах театра-лаборатории «Самое свое»,
которая раньше базировалась в
«Стрелке», а сейчас в «Доме 77» на
Ленинградской. Это синтез пластической хореографии и театра. У
них эксперимент уровнем еще вы-

Артем Устинов,
Режиссер:

- Это история о добре и зле,
о жертве. Мы занимаемся
не этнографией, а пытаемся
сочинить свой мир, свою
историю на основе эпоса.
Для меня эпос - не трагедия
и не комедия, это все сразу.
И все одно в другое переходит без швов: поэзия, фарс,
фэнтези, сказка.
ше, чем в «Уместном театре». Видел премьеру «И никого не стало»
по «Десяти негритятам» в драме. С
удивлением обнаружил, что Аркадий Ахметов перешел туда из «Грани». Я его несколько лет не видел,
он сильно изменился, нашел свою
форму существования на сцене.
Когда работаю, по театрам не
хожу, поэтому по возвращении в
Самару срабатывает рефлекс: пора идти смотреть. Стараюсь быть
в курсе происходящего. Мне важно знать, что в городе меняется со
временем. Или не меняется.
- Вы оптимистично настроены
по поводу самарской театральной жизни?
- Может быть, оттого, что я много езжу по стране, у меня ощущение, что самарский театр имеет налет 80-х. И дело не в том, что происходит на сцене, а в том, что всех
это устраивает. Главная проблема
- всем все нравится. Хочется надеяться на преобразования. Но они
должны происходить постепенно
- резко ломать не получится. Видимо, мы находимся в некоем переходном периоде. И его нужно пережить.

Артем Устинов
Родился в Самаре. В 2006 - 2009 гг.
учился в СГАКИ на театральном факультете (курс Виктора Петрова).
В 2014-м окончил режиссерский
факультет РАТИ (ГИТИС), мастерская Сергея Женовача. Участник
режиссерских лабораторий.
Его спектакли идут в СанктПетербургском
ТЮЗе
имени
А. Брянцева, в Няганском ТЮЗе,
в Русском театре драмы (Уфа),
в Русском театре драмы имени
Искандера (Сухум), в Бурятском
театре драмы имени Намсараева
(Улан-Удэ), в Национальном театре
Карелии (Петрозаводск), в театре
R.A.A.A.M. (Таллин), в тольяттинском «Дилижансе» и в самарских
«СамАрте» и «Уместном театре».
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Районный масштаб
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Январь - месяц особенный для всех православных, которые отмечают два великих праздника: Рождество
и Крещение. В эти дни даже далекие от веры люди стараются жить более праведно и чисто. А ведь есть и те,
кто посвятил служению Богу всю свою жизнь. Что заставляет их отказаться от радостей и возможностей
современного мира и проводить день за днем в молитвах? Свою историю рассказала инокиня Иулиания,
которая уже много лет живет в Иверском монастыре.

Инокиня
Иулиания:

«Силой
в монастыре никого
не удержать»
История веры, взаимоотношений
с родными и миром
Ирина Исаева

Нельзя стать батюшкой

Я родилась в благочестивой семье.
Мама и бабушка водили нас, трех сестер, в храм. Иногда, конечно, хотелось, чтобы служба быстрее закончилась и можно было пойти домой
играть. Но так нас воспитывали. Перед сном читали жития святых, божественные книги.
Когда я была совсем маленькой,
мы с бабушкой пошли в Покровский
собор. Я увидела священнослужителя и сказала: «Когда вырасту, стану
батюшкой». Бабушка объяснила, что
для девочки это невозможно. Тогда я
сказала, что буду работать на свечках
- бесплатно, мне ничего не надо. Когда много лет спустя я пришла в монастырь, мне действительно назначили
такое послушание.

«Святоша» и «монашка
в бегах»

В школе меня не любили, я была
не такая как все: не красилась, могла рассказать впечатлившую меня
историю из Библии или жизни святых. Меня обзывали «святошей»,
«монашкой в бегах», даже били. Приходилось многое терпеть, но зла на
одноклассников я не держу.
У меня с детства был духовник.
Мне очень повезло встретить епископа Серафима Глушакова, ныне покойного. Он пригласил меня в воскресную школу, часто разговаривал
со мной. Я ходила в детский хор при
храме на улице Черемшанской, сейчас там мужской монастырь. Однажды собиралась со своими родными
отдохнуть за Волгой и пришла к ду-

ховнику за благословением. А он говорит: «Никакой Волги. Поезжай в
монастырь. Посмотри, что там и как».

Серафим Саровский
и новое имя

В монастырь я поехала одна, мне
тогда было 16 лет. Даже маме ничего
не сказала.
Встретили меня хорошо, особенно матушка, игуменья Иоанна. Потом я познакомилась с сестрами, стала проводить там все выходные и каникулы. Помогала в храме. И спустя
три месяца меня приняли в послушницы - надели рясу, дали четки. Это
было 5 января, перед самым Рождеством. Я буквально летала от счастья.
Четкого срока пострига нет нельзя сказать, что это произойдет
через год, два или три. У меня ушло
много времени. Первый - малый постриг я приняла в 28 лет, когда игуменья решила, что я готова духовно.
Тогда я уже плакала от счастья.
Был один случай, который я считаю чудом. Мы с мамой ездили в паломническую поездку в Дивеево это как раз был период острых раздумий. Накануне приснился мне
старец и спрашивает: «Ну что, собираешься в монастырь?». Я ответила:
«Не знаю, смогу ли я». А он и говорит:
«Сможешь, еще как». А потом я увидела его на иконе. Это был Серафим
Саровский, с лопаточкой, точь-вточь как во сне.
Мама с трудом смирилась с моим
решением. Но я все же вымолила у
нее благословение.
Поменяла имя: была Юлия, стала Иулиания. Теперь у меня нет дня
рождения, а есть день ангела - 16 мая,

в день преподобной Иулиании Московской. Имена мы не выбираем, их
дает матушка игуменья. Обычно стараются сохранить первую букву твоего имени. А еще в иночестве даются
женские имена, а в монашестве производные от мужских - моя духовная
мать была Нонна, а теперь она монахиня Нафанаила.

По святым местам

В монастыре, как и везде, самое
сложное - это отношения с людьми.
Встречаются и клевета, и оговоры.
Мы стараемся стойко переносить
испытания. Это как институт, только
мы не пять лет учимся, а всю жизнь.
Сейчас я пою на клиросе, и тут тоже все строго: ошибешься в пении придется отвечать.
А вообще мы трудимся так же,
как в миру. Летом работы намного
больше. Есть скит, где мы выращиваем сельскохозяйственных животных, овощи, фрукты. И в монастыре у каждого есть свой участок, за которым нужно ухаживать. Там растут
цветы, яблоки, клубника, огурцы,
помидоры. Этим и питаемся, но немало жертвуют прихожане - и деньгами, и продуктами.
Почти у всех нас есть мобильные
телефоны. Можно съездить в отпуск
- к родным или по святым местам.
Мне посчастливилось побывать
в Иерусалиме. Конечно, я мечтала об этом, но даже думать не могла,
что это сбудется и я поклонюсь Гробу Господню. Мы ездили с сестрами
ввосьмером. Впечатлила река Иордан, в которой крестили Христа. Мы
там и поплавали, и сфотографировались, и на камушках постояли. Стоял октябрь, а там жара 30 градусов.

Рыбки из Иордана не боятся людей подплывают, трогают ноги. Все время, что я там находилась, не покидало ощущение благости. Когда улетали, все плакали.
Если говорить о России, то множество святых мест есть под Пензой.
Я ездила на могилу старца-схиигумена Алексия.
А вот светские радости - книги,
телевизор, просто прогулки - исключены. Но мне это и не интересно. У
меня даже интернета нет. Это все отвлекает от служения. Чем ты отличаешься от мирского человека, если
окружаешь себя дорогими вещами и
ищешь развлечений?

О Святках и пандемии

Быт у нас самый простой, никаких личных вещей нет. Я более десяти лет живу в келье с матушкой Нафанаилой - она в монастыре исполняет обязанности игуменьи и благочинной, заботится о сестрах, дает им
послушание. Я инокиня, а она - монахиня, то есть прошла полную степень монашеского пострижения.
Следующая ступень - схима. Это
максимальное отречение от мира.
Схимникам разрешено произносить только семь слов в день, многие
не разговаривают вовсе. Это очень
трудно.
Матушка Нафанаила моя вторая
мать, духовная, а я ее духовное чадо. Она во многом пример для меня.
Я стараюсь выполнять все ее просьбы и наставления. Не всегда получается, потому что все мы люди, со своим настроением, своими эмоциями
и недостатками.
Сейчас у нас особый период. В
каждом корпусе наряжаем елку. Хо-

дим мимо и радуемся. Украшаем кельи. Службы в этом году чуть короче, чем обычно в святочные дни, да
и прихожан меньше. Мы все моем и
обрабатываем, как предписано властями, просим приходить на службы в масках и перчатках, но при этом
уповаем на Бога - у нас пока никто не
заразился и не заболел.

Первый
и единственный дом

Людей в монастыре сейчас мало.
Новые не идут, а пожилые матушки
уходят.
Чтобы попасть в монастырь, не
нужно никакого взноса. Это раньше
богатые купцы строили себе кельи
и уединялись там, отмаливая грехи.
Сейчас все проще. Впрочем, ограничения есть: например, не принимают без справки о состоянии психического здоровья. Религия часто
привлекает душевнобольных людей,
а это может быть опасно и для них, и
для окружающих. А постриг надо заслужить упорной работой.
Для меня Иверский монастырь
даже не второй дом, а первый, единственный. Я когда пришла сюда еще
в детстве, сразу поняла, что хочу
жить только здесь. Другие места не
искала и не рассматривала. Это мое.
Даже несмотря на эту уверенность,
постриг приняла только через 12
лет. И это очень важно. Многие уходят, потому что не справляются - тут
ведь непросто. Первое время всем
светло и радостно, а потом бывает
так, что благодать пропадает. Силой
никого не удержишь, человек может
уйти в любой момент. Но я считаю,
если уж пришла - отдай всю себя на
служение Богу и Царице Небесной.
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ПРИЕМНЫЕ

Железнодорожный район
ул. Урицкого, 21, 339-01-39,
admgel@samadm.ru

Куйбышевский район
ул. Зеленая, 14а, 330-36-50, 330-29-55,
kujadm@samadm.ru

Промышленный район
ул. Краснодонская, 32, 995-50-62, 995-91-37,
promadm@samadm.ru

Кировский район
пр. Кирова, 157, 995-25-15,
admkir@samadm.ru

Ленинский район
ул. Садовая, 243, 337-03-44,
lenadm@samadm.ru

Самарский район
ул. Некрасовская, 38, 333-32-96,
smradm@samadm.ru

Красноглинский район
ул. Сергея Лазо, 11, 950-67-26, 950-35-12,
krgl@samadm.ru

Октябрьский район
ул. Ново-Садовая, 20, 337-17-57,
oktadm@samadm.ru

Советский район
ул. Советской Армии, 27, 262-79-35,
sovadm@samadm.ru

ИНИЦИАТИВА |
Светлана Келасьева

Раньше был лесок

Сложно поверить в то, что еще
пару десятилетий назад территория представляла собой заросший лесок. Большинство жителей
и не предполагали, что это место не
только считается сквером, но еще и
носит имя великого писателя. Впрочем, когда-то здесь был установлен
памятник Антону Павловичу, но
вскоре его разрушили, и сегодня мало кто из старожилов о нем помнит.
Со временем на месте окружавших сквер двухэтажек появились
высотные дома. Застройщик не поленился обновить асфальт в зеленой
зоне и установить там фонари. Однако работали они лишь пару-тройку лет.
- В «Горсвет» застройщик их так
и не передал, - рассказывает председатель потребительского общества «Малая Родина» Павел Коровин. - В определенный момент они
просто перестали гореть. Провода
находились под землей, и по какой
схеме они были подключены, никто
не знал. Территория вновь погрузилась во тьму.
В таком виде сквер подошел к
2004 году, когда исполнялось 100 лет
со дня смерти Чехова. У Павла Коровина, который родился и вырос
в этом районе, возникла идея установить памятник писателю и привести территорию в порядок.
- На мое предложение откликнулся скульптор Иван Мельников.
Он согласился бесплатно изготовить монумент, - продолжает Коровин. - Я оплатил только камень. Городские власти дали разрешение на
установку памятника и оказали нам
всяческое содействие. Это была первая скульптура, поставленная в Самаре на частные средства. Тогда же
в сквер заново провели освещение.
2 июля 2004 года памятник был
торжественно открыт. После этого местные жители решили продолжить развитие сквера. Для этого было создано потребительское
общество содействия благоустройству «Малая Родина». Члены объединения постановили, что будут не
только помогать «руками», но и платить ежемесячные взносы, на которые можно, например, нанять рабочих, чтобы почистить снег или разбить газоны.

Ничего случайного

Сквер постепенно стал преображаться. Здесь появились несколько точек буккроссинга, уголок для игры в шахматы, высокое
«дворянское» кресло, от которого
отказался Чехов, книга уличных
рассказов, сцена, оформленная в
стиле «Дома с мезонином». В прошлом году при участии студентов
института культуры был сделан

Те, кому довелось прогуливаться по скверу Чехова, наверняка
обратили внимание на имеющиеся здесь стенды. На них обращения к жителям от потребительского общества «Малая
Родина». Не все знают, что это за организация и чем она занимается.
А ведь во многом благодаря ей сквер сегодня выглядит именно так.

«Улица» учит
хорошему
За порядком в сквере Чехова следит
общество «Малая Родина»
И днем, и ночью

лубочный триптих, рассказывающий о писателе и Сахалине.
Значительную часть сквера занимает миниатюрная деревянная
станица с мельницей, колодцем,
телегой и живым уголком. Там летом, на радость местной детворе,
живут курочки, кролики и морские свинки. На зиму жители разбирают обитателей мини-зоопарка по домам.
- На этой территории нет ничего случайного, все связано с именем Чехова, - отмечает Павел Коровин. - Он был одним из первых
великих русских писателей, име-

ющих крестьянское происхождение. Поэтому и станица. Если стоять лицом к памятнику, она находится по правую руку от Антона Павловича. А по левую располагается детская площадка в виде
Московского Кремля. И это тоже
объяснимо: ведь именно в столице Чехов стал писателем.
Случайного здесь действительно ничего нет. Шкаф для буккроссинга, например, именуется избой-читальней, а кормушка для
птиц вырезана в форме театральной сцены. Как говорится, хочешь
зрелищ - клади хлеба.

Еще одно направление деятельности общества - ночная охрана территории. Вечерами сюда нередко
стекается молодежь, которая не всегда ведет себя тихо и соблюдает чистоту.
- Сейчас все уже привыкли к тому,
что жители патрулируют территорию, отношение к скверу доброжелательное, - поясняет Павел Коровин. Поэтому обычно бывает достаточно сделать замечание, чтобы люди
уменьшили громкость или убрали за
собой мусор. В самых крайних случаях обращаемся за помощью в полицию, но такое случается нечасто.
Основная часть хлопот по содержанию сквера ложится, конечно, на
плечи председателя объединения.
Именно ему звонят по любому поводу: нужно ли заменить перегоревшую лампочку в фонаре, найти
хозяина неудачно припаркованной
машины или утихомирить буйную
компанию. По словам местных жителей, очень удобно, когда есть человек, который держит ситуацию под
контролем.

Центр культуры

- Мы хотели, чтобы наш сквер
стал настоящим центром культуры, - говорит Павел Коровин. - Поэтому до пандемии мы почти каждый месяц проводили здесь какието мероприятия. Отмечали юбилеи
русских писателей, исторические
даты - например, 150-летие отмены
крепостного права в России. В про-

шлом году устроили шестичасовой
концерт в день памяти Виктора Цоя.
По инициативе «Малой Родины» 15
лет назад даже был создан ветеранский хор. Он до сих пор существует в примыкающем к скверу ДК «Заря». Хор выступал на наших праздниках, организовывал в сквере концерты в выходные дни.
В прошлом году из-за пандемии массовых мероприятий не было, но проводились точечные акции. Например, в декабре детям
предложили сделать новогоднюю
игрушку, повесить ее на установленную в сквере елку, сфотографироваться и выложить в интернет
снимок с хэштегом #нарядиелку.

На коньках и на санках

Зимой центральным местом притяжения становится горка, носящая
название Казачья. Она небольшая,
но извилистая, оборудована таким
образом, чтобы катающиеся благополучно объезжали деревья и не вылетали за борта трассы.
- Сначала дети скатывались по
прямой, но поскольку народу здесь
бывает много, в конце трассы вечно
собиралась куча мала. Стало ясно,
что организовать горку надо немного иначе - сделать повороты, чтобы
рассеять людей и сбавить их скорость, - объясняет Коровин.
На строительство ледяной трассы уходит несколько часов: сначала
выкладывают снежные борта, потом ее формируют и заливают. После каждого снегопада трассу чистят. На протяжении всей зимы жители следят за ее состоянием.
Помимо горки «Малая Родина»
заливает детский каток. Ему отведено место во дворе дома, прилегающего к скверу - в Брусчатом переулке, 14. Жители сами сварили хоккейные ворота и поддерживают лед
в надлежащем состоянии. Это территория для детей: информационный стенд у входа гласит, что взрослым тут можно находиться, только
если они не мешают ребятам. Также
на стенде обозначено, что здесь запрещены алкоголь, курение, сквернословие, а приветствуются вежливость и взаимопомощь.
- Одна из важнейших целей «Малой Родины» - нравственное воспитание на улице, которая, вопреки сложившемуся мнению, может
учить не плохому, а хорошему, - уверен Павел Коровин.
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Официальное опубликование
Администрация Советского
внутригородского района
городского округа Самара
постановление
12.01.2021 г. №2

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Кривошеевым Юрием Ивановичем, квалификационный аттестат №63-14-770, являющимся
работником ООО Группа Компаний «ГеоТехСтрой», адрес: 443086, г. Самара, ул. Часовая, д. 6, офис 67, тел. 8 (846) 225-30-30,
e-mail: volgagk@gmail.com, в отношении
земельного участка с кадастровым номером 63:01:0208003:542, расположенного по
адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, Поляна им. Фрунзе, 12-я линия, уч. №15 а, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Сычев Игорь Вячеславович, про-

В соответствии с Законом Самарской области от 26.12.2018 № 106-ГД «О внесении изменения в статью 27.1 Закона Самарской области «О разграничении полномочий между органами
местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского
округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара от 15.05.2018 № 167 «О порядке предоставления субсидий из бюджета Советского внутригородского района городского округа Самара некоммерческим организациям, не
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, созданным в границах Советского внутригородского района округа Самара и осуществляющим охрану общественного порядка на территории Советского внутригородского района городского округа Самара».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Советского
внутригородского района
городского округа Самара
В.А. Бородин
Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Лысовым С.И., 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 181, офис 304а, тел. 8(927)75148-69, электронная почта: vector_555@
mail.ru, квалификационный аттестат
№63-14-780, в отношении земельного участка с кадастровым номером
63:01:0000000:3591, расположенного
по адресу: Самарская обл., г. Самара,
Кировский р-н, 17-й км, 19 улица, участок №7, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Терентьев Кирилл Эдуардович,

проживающий по адресу: Самарская
область, г. Чапаевск, ул. Крупской, 18.
Тел. 8-929-700-03-33.
Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н,
17-й км, 19 улица, участок №7
15.02.2021 г. в 10.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443045, г.
Самара, ул. Авроры, д. 181, офис 304а.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения гра-

ниц земельных участков на местности принимаются с 14.01.2021 г. по
13.02.2021 г. по адресу: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 181, офис 304а.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется
согласовать местоположение границы:
Самарская обл., г. Самара, Ясная Поляна, 19-я улица, участок №9.
При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
Реклама

ря 2021 г. по 13 февраля 2021 г. по адресу:
443086, г. Самара, ул. Часовая, д. 6, офис 67.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: земельный участок, расположенный по адресу: Самарская
область, г. Самара, Кировский район, Линия
11 (Поляна Фрунзе), участок № 32а; земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, Поляна им. Фрунзе, 11-я линия, уч. №30а.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяюший личность, а также документы о правах на земельный участок.
Реклама

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Сокол»
Уважаемый акционер!
Совет директоров акционерного общества «Сокол» (место нахождения: г. Самара, ул. Революционная, 101) настоящим уведомляет Вас о проведении 4 февраля 2021 года в 10.00 по
адресу: г. Самара, ул. Магистральная, 66 внеочередного общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания.
Время начала регистрации участников собрания: 09 часов 00 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 14 января 2021 г.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Предоставление согласия на внесение изменений в крупную сделку с заинтересованностью, принимаемое по предложению Совета директоров - заключение дополнительного соглашения к договору поручительства №ДП1-ЦН-724770/2018/00078 от 26.04.2019 г., заключенному между Обществом и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств ООО «Сокол»
(ИНН 6319199303) (далее - Заемщик) по кредитному соглашению №КС-ЦН-724770/2018/00078
от 24.09.2018 г., заключенному между Банком и Заемщиком.
3. Определение лица, уполномоченного на совершение сделки. Лица, имеющие право на
участие в собрании, могут ознакомиться с подлежащей предоставлению им информации
по адресу: г. Самара, ул. Магистральная, 66 с 14.01.2021 года ежедневно по рабочим дням
с 10.00 до 15.00.
Контактный телефон: 219-79-19.
Участнику собрания необходимо иметь при себе паспорт или иной документ удостоверяющий личность, а представителям акционера также доверенность на право участия в собрании акционеров.
Совет директоров АО «Сокол»
Реклама

Телефон отдела рекламы

979-75-82

Реклама

Об отмене постановления Администрации
Советского внутригородского района
городского округа Самара от 15.05.2018 № 167
«О порядке предоставления субсидий из бюджета
Советского внутригородского района городского округа
Самара некоммерческим организациям, не являющимся
государственными (муниципальными) учреждениями, созданным
в границах Советского внутригородского района округа Самара и
осуществляющим охрану общественного порядка на территории
Советского внутригородского района
городского округа Самара»

живающий по адресу: г. Самара, ул. Ташкентская, 150, кв. 16, контактный телефон
8-917-018-38-36.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, Поляна
им. Фрунзе, 12-я линия, уч. №15а 15 февраля 2021 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
443086, г. Самара, ул. Часовая, д. 6, офис 67.
Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 14 янва-
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Общество
ПРАЗДНИК 

13 января
отмечают
старый Новый год
и традиционно
вспоминают, как
прошел основной
праздник.
Мы нашли тех,
кто провел его
не как все,
в кругу семьи
и друзей,
а на работе,
среди коллег
и клиентов.
Узнали у повара,
таксиста
и пожарного,
чем они
занимались, пока
били куранты,
и как провели
главную ночь
в году.

НОВЫЙ ГОД НЕ ПО СТАНДАРТУ
Истории самарцев, которые работали 31 декабря
Игнат Макаров,
таксист

Юрий Батин,
добровольный пожарный

Дмитрий Пакетов,
повар сети ресторанов

Таксовать в Новый год - традиционная забава. Можно хорошо заработать. Заказов и в обычные дни хватает, но в праздники
у всех хорошее настроение, и почти половина клиентов оставляет
приличные чаевые. В среднем это 50-100 рублей, но бывает и 300. К
тому же многие люди торопятся, не берут сдачу и убегают.
Пассажиры 31 числа очень общительные, веселые. Часто я подвожу от железнодорожного вокзала гостей города. Они почти
всегда рассказывают что-то интересное. Это при том, что я стараюсь никогда не начинать беседу первым.
Как-то я взял заказ прямо в полночь. Вез пассажира с 18-го километра Московского шоссе. Когда начали бить куранты, мы просто ехали и болтали. Было очень необычное ощущение. В этом году сам Новый год я встретил с близким человеком, а потом отправился работать дальше. Спрос был большой. Кроме того, сразу после 12 часов многие просто выходят голосовать на дорогу.
Половина из тех, кто ловит машину рукой, обычно пьяные. Есть
риск, что они уснут прямо в машине или будут вести себя непредсказуемо. Но в основном все добрые. Некоторые пассажиры зовут
с собой продолжать банкет. Как-то мне даже предлагали пойти в
мужской спа-салон.
А еще в новогодние праздники со мной знакомятся девушки.
Это не всегда приятно. Одна клиентка была с молодым человеком,
но, несмотря на это, всю дорогу гладила мое плечо. Это напрягало и раздражало - казалось, будто она хочет что-то украсть. Но порой такие знакомства заканчивались любовными приключениями, так что я в целом не против.

В этой сфере я работаю два года и впервые в этом
году встречал Новый год на дежурстве. Вообще мне
уже приходилось выходить в праздничные дни - я выезжал на вызов 9 мая и в свой день рождения. От этого никуда не денешься, график есть график. Если выпадают сутки, то надо заступать на караул.
Мы несем службу в пожарном подразделении в поселке Гранный. Обычно там работает десять человек.
Но в новогоднюю ночь нас было трое плюс диспетчер. Заступили на дежурство как обычно, в 7.45 утра,
сменили караул, проверили обстановку и автомобили. Слава богу, в эти сутки все было спокойно и обошлось без вызовов. Вместо обычных тренировок мы
готовили, резали салаты и украшали пожарное депо.
Конечно, бой курантов пришлось слушать без шампанского. Вместо него мы купили лимонад.
Да, Новый год - семейный праздник. Но для каждого понятие семьи свое. Для кого-то это жена и дети, для кого-то родители. Добровольная пожарная команда тоже в своем роде семья. Мы с ребятами идем
вместе в огонь, доверяем друг другу и относимся соответствующим образом. Поэтому я даже рад, что в
этом году удалось все совместить: моя супруга вместе
с ребенком приехала ко мне на работу, чтобы поздравить, а позже они уехали дальше на елку. Так что Новый год мы встретили вместе, и всем было хорошо.

Я работаю поваром уже три года. Обычно в Новый год приходилось трудиться на корпоративах, но в этом году их отменили. Так что в этот раз
мы просто работали до вечера 31 декабря, а потом вышли 1 января. Понятно, что наутро после
праздника стоять у плиты тяжело и физически, и
морально. В такие моменты я готов просто спать
на полу. К тому же теперь на кухне приходится постоянно находиться в маске, это очень неудобно.
До карантина я как-то работал один на пицце в
Новый год. Там было все строго. Полная посадка 180 мест. Вечером я был просто без сил. Ни о каком
празднике не думал, тем более о выпивке.
Не все работники выходят сразу после новогодней ночи. А те, кто все-таки решился, приходят
вообще никакие. Некоторые просто опираются о
столы и досыпают, пока не получат заказ. А потом
кое-как открывают глаза и идут наливать суп или
готовить.
В этом году первого числа мы оказались единственными из всех ресторанов сети, кто, как положено, отправлял фото с приготовленными блюдами в общий чат. Так что мы еще хорошо потрудились. В некоторых заведениях сотрудников уволили за то, что они пришли нетрезвые, а другие и вовсе не явились на работу.

Жанна Скокова
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Дети войны
Если вы встретите эту женщину на лыжне, ни за что не поверите, что ей уже 82.
Она даст фору и молодым. Стройная, подтянутая, энергичная. А ведь на ее долю выпала
нелегкая судьба. Великая Отечественная застала ее ребенком и вскоре оставила сиротой.
Рано пришел опыт выживания в самых трудных ситуациях, а вместе с ним и умение
радоваться жизни. Заражать своим оптимизмом других.
Любовь Николаевна Исаева не привыкла сидеть без дела. Сейчас возглавляет
Самарскую региональную общественную организацию ветеранов и сирот войны.
По просьбе редакции она делится своими воспоминаниями с читателями «Самарской газеты».
Судьбы
Татьяна Марченко

Свеча горела

- Родилась я 26 сентября 1938
года. В семье было трое детей:
старшая сестра Зинаида, брат
Валерий и я, самая младшая. Жили мы в небольшом селе Агеевка
Медынского района Калужской
области.
Когда началась война, я лежала в больнице с открытым переломом ноги. Угодила в нее еще в
начале июня. Но после одной из
бомбежек мама забрала меня домой.
Вскоре Агеевка оказалась в
оккупации. В нашем доме поселился немецкий офицер. Однажды он решил подшутить надо мной, ребенком. Поманил шоколадкой. Я потянулась за ней, а
фашист выхватил пистолет и наставил на меня.
О многом знаю по рассказам
сестры. Но какие-то моменты
остались в моей памяти на всю
жизнь. Как сейчас перед глазами
яркая свеча среди темени и красноватый отблеск от нее. Горела
она в погребе, в котором мы прятались. Он находился на огороде.
А однажды в наш дом попала бомба, и изба подчистую сгорела, остались одни головешки.
Сестра вспоминала, как я бегала
вокруг этого пожарища и плакала. Сгорели не только вещи, но и
все документы.
Примерно в 1964 году мы с
братом побывали в своей деревне и увидели развалины, сохранившиеся со времен войны. Односельчан в Агеевке почти не
осталось, война погубила деревню. А эти живописнейшие края
стали излюбленным местом отдыха москвичей.

На «большую землю»

- Когда наши войска проходили через село, один лейтенант
посоветовал маме временно разместить детей в приюте под Смоленском. Она согласилась, а сама осталась жить у кого-то в землянке. Нас троих отвезли в приют. Но старшая сестра сбежала
из него, и нам, малышам, без нее
стало страшно. Много раз у Зины и через десятилетия я спрашивала: «Как ты могла нас бросить?!» Ведь ей уже было лет 1011, а дети в то время взрослели
быстро.
Сестра каким-то образом добралась до села, и мама сказала ей: «Хорошо, давай поедем за

Жизнь как забег
на длинную дистанцию
Вспоминает Любовь Николаевна Исаева

Я, разумеется, пыталась добиться расположения приемных
родителей. Как-то перемыла в доме все полы, но этого, увы, никто
не заметил.
Спала в основном на сундуке
или на подвесных полатях возле
голландки. Ходила в лаптях, специально сплетенных для меня.
Помню, как приемный отец привез мне с фронта подарок - галоши. Но, к сожалению, одна из них
мгновенно разорвалась, стоило
лишь мне сделать шпагат. Досталось за галошу крепко.
Новые родители, знаю, были
людьми далеко не бедными. Выращивали на продажу табак. До сих
пор не переношу его запаха.

Круглая сирота

младшими». Но пока они ехали в
приют, нас отправили, как тогда
говорили, на «большую землю»,
в тыл. Из Смоленска срочно эвакуировали огромное количество
детей. Больше всего мне тогда запомнились чувство сильного голода и вдруг откуда-то появившаяся большая тарелка с манной кашей. И я удивилась, как ее
много!
В Куйбышев нас привезли в
1942 году. Сначала в распределительный приют, который находился недалеко от железнодорожного вокзала. Из него нас с
братом отправили в детский дом
№60 в селе Брусяны Сосново-Солонецкого района, где находилось порядка сотни детей разного возраста. Больше всего малышей. Помню, как мы сами набивали соломой подушки и матрасы и не имели понятия, что такое
постельное белье.
При осмотре у меня обнаружили шрамы на спине. Не знаю,
как они появились. Но отметины
времен войны ношу до сих пор.
Вторая встреча с немцами у меня состоялась в Брусянах. Через
село провозили военнопленных.
На время процессия остановилась возле клуба, возможно передохнуть. Несмотря на то, что бы-

ло холодно и одежка на нас плоховатая (вместо шарфов, помню,
шеи были замотаны узенькими
вафельными полотенцами), любопытство взяло верх.
Стали мы с военнопленными
друг на друга смотреть. Может,
они тоже вспомнили своих брошенных детей. И один из них достал из кармана перепачканный
махоркой комочек. Отряхнул и
протянул ребятишкам. Никто,
кроме меня, не решился взять его
из рук пленного. Оказалось, что
это был сахар.

В приемной семье

- Однажды в детский дом пришла женщина, похожая на мою
маму. Я бросилась к ней с криком:
«Мама!». Радостная оглянулась на
брата. Он улыбается, но без восторга. Так оказалась в приемной
семье. На санях меня увезли, если не ошибаюсь, в чувашское село
Кармалы. Муж новой мамы воевал на фронте. Жила она с родным
сыном, который был старше меня. А мне она сказала, что теперь я
Любовь Васильевна Андреева.
В приемные семьи этого села
забрали троих детдомовцев, всех
на одну улицу.
Мне жилось там не очень хорошо и не очень плохо. Обстанов-

ка осложнялась из-за приемного
брата. Все свои проказы он сваливал на меня. То сметану без спроса съест, то еще что-нибудь натворит. И меня без конца наказывали. Угол, в котором приходилось
стоять, я капитально проковыряла. В организме не хватало какихто микроэлементов, и я добывала
их из глины и побелки.
Было, конечно, много и хорошего. Приемная мама учила меня вязать на спицах. Ухаживала за
мной, когда я болела. А однажды
за то, что собрала целое ведро смородины в саду, взяла меня с собой
на базар в Куйбышев. Мы плыли
по Волге на пароходе.
Помню, как она пыталась
устроить меня в детский сад, но я
закатила в нем грандиозный скандал. С криком «Мама! Мама!» изо
всех сил раскачивала кроватку,
закрытую со всех сторон. Разбила себе в кровь губы. Просто боялась, что меня бросят. Моя память
сохранила тот момент, когда моя
родная мама, пообещав приехать
за мной, слово не сдержала.
Потом с фронта пришел муж
приемной мамы, и я стала звать его
папой. И если родители уходили
из дома и не брали с собой, у меня
случались истерики. Преследовал
страх навсегда остаться без своих.

- Своих родителей практически не помнила. Думала, что живу с родными. Но, как водится,
глаза раскрыли соседи.
Мой родной отец, Николай Павлович, как я узнала со временем от старшей сестры, погиб в ноябре 1941 года
под Вязьмой. В районе Зайцевой горы, где шли ожесточенные бои. Об этом рассказали
однополчане, которые видели
его накануне гибели. Он был
рядовым, подвозил снаряды.
Но в войну мы никаких известий не получили. А на мой запрос в мирное время военкомат
ответил, что боец пропал без вести.
Свалилась во время войны
на нашу семью и еще одна беда. Сельский староста за что-то
имел зуб на отца и мстил семье.
Не знаю, каким образом он сумел очернить нашу маму, но подошла подвода и ее вместе с Зиной отвезли на железнодорожный вокзал. А оттуда отправили
в Кировскую область на лесоповал. В ссылке они пробыли около года. А когда возвращались,
мама простудилась и заболела
двусторонним воспалением легких. Антибиотиков в больнице
не оказалось, в первую очередь
ими снабжали военные госпитали. 31 декабря 1943 года она
умерла.
Продолжение следует.
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На дорогах
ОТВЕЧАЕТ ГИБДД

Права для снегохода
?

Права какой категории нужны, чтобы водить снегоход?
Кирилл Шишов

- Квадроциклы и снегоходы внедорожные мототранспортные
средства. Зимой они пользуются популярностью у тех, кто любит погонять по заснеженным просторам.
Однако эти устройства могут представлять опасность. Нельзя садиться за руль снегохода с автомобильными правами, так как принципы
управления у гусеничной и автомобильной техники разные. А отсутствие устойчивых навыков вождения может привести к печальным
последствиям.
Все внедорожные мототранспортные средства относятся к ка-

Вихрем с горки
?

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

тегории «А1», то есть для управления квадроциклом или снегоходом
на законных основаниях требуется
удостоверение тракториста-машиниста, которое выдается в Гостехнадзоре. За управление без водительского удостоверения предусмотрен штраф - от 5 000 до 15 000 рублей (часть 1 статьи 12.7 КоАП РФ), а
вездеход будет отправлен на штрафстоянку.
Госавтоинспекция
призывает
собственников зимних видов транспорта ответственно относиться не
только к безопасности движения, но
и к охране окружающей среды.

Как кататься с горки на «ватрушках» безопасно?
Юлия Борисова

- Надо соблюдать ряд простых
правил.
В отличие от обычных санок тюбинги могут закручиваться вокруг
своей оси и развивать большую скорость во время спуска - до 80 км/ч.
Причем сидящий в «ватрушке» человек не касается снега ни руками, ни
ногами, то есть не может ею управлять, тормозить, никак не влияет на
процесс скольжения. Как следствие
- высокий риск травматизма. Поэто-

му кататься на тюбинге можно только на специальных склонах и трассах,
не выходящих на проезжую часть.
Также нельзя прикреплять «ватрушки» друг к другу паровозиком, привязывать их к автомобилям, квадроциклам, снегоходам и спускаться по несколько человек в одной. Катание в
состоянии опьянения особо опасно.
Не допускайте халатности и невнимательности на проезжей части. Безопасность прежде всего!

В Самаре полицейские помогли доставить женщину в больницу. Ранним утром в начале
января сотрудники ДПС старший
лейтенант полиции Раис Файзуллин и лейтенант полиции Максим
Филимонов несли службу в Куйбышевском районе. К ним подъехал мужчина, который попросил
о помощи. Водитель пояснил: его
коллеге стало плохо, и он везет

?

Однокласснику дочери родители разрешают водить машину. Ему
15 лет. Родителей могут наказать?
Л. Д.

- Да. Ведь водительское удостоверение можно получить только после
окончания автошколы и не раньше
18 лет.
Сотрудники ГИБДД передадут
собранный материал об административном правонарушении в комиссию по делам несовершеннолетних.
Родителей привлекут к ответствен-

ности по части 1 статьи 5.35 КоАП
РФ. За неисполнение или недобросовестное выполнение обязательств по
воспитанию и содержанию несовершеннолетнего родителям или другим
законным представителям подростка может быть вынесено предупреждение либо наложен штраф в размере
от 100 до 500 рублей.

Мимо остановки
?

Какое наказание грозит водителю автобуса, если он высадил
пассажиров не на официальной остановке?
Юрий З.

- Остановка автобуса вне остановки общественного транспорта для посадки или высадки пассажиров - нарушение, ответственность за которое пре-

ЗАДАЙ ВОПРОС
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дусмотрена статьей 11.33 КоАП РФ. Это штраф в размере
3 000 рублей. Если нарушение совершено повторно, то уже 5 000
рублей.
На вопросы отвечала

Олеся Гусарова,
СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР ОТДЕЛЕНИЯ
ПРОПАГАНДЫ БДД ОГИБДД УПРАВЛЕНИЯ МВД
РОССИИ ПО САМАРЕ, КАПИТАН ПОЛИЦИИ

Подготовила Лариса Дядякина

В самарской Госавтоинспекции просят откликнуться свидетелей наезда на ребенка.
11 января около 7.10 напротив
дома №43 на улице Запорожской неизвестный водитель сбил
девочку 2010 года рождения и
скрылся с места происшествия.
Школьница пересекала улицу по
нерегулируемому пешеходному
переходу. Полицейские просят
сообщить имеющуюся информацию по телефонам: 373-78-78,
8-937-647-32-14, 102, 112.

ТРАНСПОРТ 

МАШИНА
НАПРОКАТ

В 2020 году произошло 122 ДТП с участием
водителей каршеринговых автомобилей

Ева Нестерова
Каршеринг, услуга краткосрочной аренды автомобиля, появился в Самаре несколько лет назад и
с годами набирает популярность,
особенно среди молодых людей.
Кто-то уже оценил удобство такого проката машин. Все действия,
необходимые, чтобы получить
транспорт во временное пользование, проводятся через мобильное
приложение: регистрация, бронирование, подписание договора.

Риски

Подросток за рулем

ее в больницу на своей машине. Мужчина переживал, что по
пути может застрять в дорожных
пробках. Инспекторы ДПС пересадили женщину в патрульный
автомобиль. Включив спецсигналы, полицейские доставили ее в
ближайшую городскую больницу.
Жительница Самары, у которой
было предынсультное состояние,
и ее 10-летний сын поблагодарили сотрудников ГИБДД за помощь. Здоровье женщины в порядке.

Полноценная аренда - дорогое
удовольствие. А каршеринг предусматривает в том числе поминутную оплату. Можно выбрать
машину, находящуюся поблизости, добраться на ней до места назначения и обязательно припарковать, не нарушая правила. Затем завершить поездку и оплатить услугу
с прикрепленной банковской карты. Для многих каршеринговый
транспорт заменяет личный. Есть
даже выгода в том, что не нужно
тратиться на налоги, страховку, заправку, мойку и ремонт.
Но не всегда автомобили берут
напрокат ответственные люди, которые и не нарушают правила, и
берегут то, что им не принадлежит.
В обществе сложилось мнение, что
услуга привлекает неопытных, а

также неаккуратных водителей,
они часто попадают в ДТП. Например, самая известная каршеринговая организация в Самаре не требует, чтобы у пользователей был
какой-либо стаж управления. К тому же есть риски - например, что
машину получит нетрезвый водитель или арендатор передаст руль
человеку, не имеющему прав. Ведь
компания не видит, кто и в каком
состоянии управляет авто. Правда,
за подобные нарушения она грозит штрафом - 200 тысяч рублей.
Он намного больше сумм, предусмотренных КоАП РФ. Тем не менее
некоторых это не останавливает.

С грубыми нарушениями

Начальник отделения технического надзора ОГИБДД управления МВД России по Самаре, майор полиции Мурат Султангалиев
рассказал, что в последнее время
Госавтоинспекция уделяет водителям каршерингового транспорта большое внимание, поскольку
нередко они пренебрегают правилами и создают угрозу для других
участников дорожного движения.
В прошлом году по их вине произошло 88 ДТП.
- Всего в 2020 году зарегистрировано 122 ДТП с участием водителей каршеринга, четыре человека
получили травмы, погибших нет,
- отметил он. - Основная причина происшествий - несоответствие

скорости конкретным условиям.
По видам ДТП это в большинстве
случаев столкновения, наезды на
препятствия или стоящие транспортные средства.
Самарская Госавтоинспекция
выявила 203 нарушения, допущенных водителями каршеринговых авто. Среди них грубые: управление машиной без прав, подшофе, отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения, выезд на встречку, оставление места ДТП.
Каршеринговые
компании
должны усилить контроль за водителями, считают в ГИБДД. Полицейские налаживают взаимодействие с предпринимателями, чтобы те подходили к этому вопросу
более серьезно, меняли ситуацию.
- Сегодня машину супруга забрала, и я в очередной раз воспользовался каршерингом. С одной стороны, это удобно, автомобили всегда технически исправны, сложностей в работе с приложением у меня нет. Минута в тарифе, который я выбрал, стоит
около восьми рублей, - рассказал
житель Самары Евгений Антонов.
- Но с другой стороны, каршеринговым компаниям нужно больше персонала, который отбирал
бы водителей. Я наблюдаю, что на
арендованных машинах много неадекватных, разбиваются постоянно.
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Путешествие вдвоем
Нет возможности ехать за тридевять земель? Воспользуемся моментом,
чтобы лучше изучить родной край. Рассказываем о местных маршрутах
активного зимнего отдыха, по которым можно отправиться за природной
красотой и здоровьем.
Зимние маршруты

Ирина Шабалина
Зима в разгаре. Самое время составить список маршрутов на свежем воздухе, куда можно отправиться всей семьей. Например,
в Тольятти. Тут есть комплексы,
где удастся испытать себя в роли
стрелка, горнолыжника, наездника, пловца.

Метим в «яблочко»

На окраине тольяттинского
микрорайона Жигулевское море расположен стрелковый комплекс профессионального уровня
- единственный подобный на территории губернии и сопредельных регионов. Сюда приезжают
те, кто готов серьезно позаниматься стрельбой из спортивного и боевого оружия.
В стрелковый комплекс «Ловчий+» сворачивайте прямо с основной трассы на Тольятти, как
только въезжаете в город. Полигон
оборудован в выработанном песчаном карьере. Здесь расположено несколько площадок: для стендовой стрельбы по летающим тарелкам, стрельбы из пистолета и
даже из автомата Калашникова. В
оружейном арсенале также самозарядный карабин Симонова, винтовка Мосина, пистолет-пулемет
Шпагина, карабин Taurus, мелкокалиберный карабин «Соболь».
Вас обязательно проконсультирует опытный инструктор. После
прохождения курса по технике безопасности надевайте защиту для
глаз и ушей - и вперед, к мишеням,
на проверку глазомера и выдержки.
Здесь разработаны программы и для новичков, и для опытных стрелков. Есть даже развлекательная - «Дикий Запад». Отдельно предлагают курсы для детей
от 10 лет и начального безопасного
обращения с оружием.
Получив свою дозу адреналина,
можно посидеть в местном кафе, в
меню которого значатся блюда из
мяса кабана и косули.
В «Ловчий+» приезжают целыми семьями. Мужчины осваивают стрелковую науку, дамы «болеют», но частенько тоже заряжаются азартом и бегут в пункт аренды
оружия. Но о главном здесь никто
не должен забывать ни на минуту: о предельной собранности, беспрекословном выполнении команд
инструктора, о безопасности и еще
раз о безопасности.

Нескучные
выходные
в Автограде

Стрелковый комплекс, горные лыжи,
лошади и не только

Советы бывалых

Анна Тукмачева,
руководитель Приволжского
регионального отделения
Российского союза туриндустрии,
генеральный директор центра
турпрограмм «Пилигрим»:

Катимся
к Жигулевскому морю

После стрелковых занятий
можно отправиться в тольяттинский парк активного отдыха
«Спин-Спорт». Он находится в зеленой зоне, в Портпоселке, на поросшем соснами высоком берегу
Жигулевского моря. Место очень
красивое. Потому оно и пользуется большим вниманием отдыхающих, что отсюда можно любоваться волжскими далями, вдыхать
сосновые ароматы. А кроме того,
здесь все располагает к тому, чтобы встать наконец на горные лыжи: склоны несложные, пологие,
как раз для новичков. Есть три
оборудованных спуска с подъемниками и освещением, в том числе
широкая трасса для тех, кто только начинает осваивать новый вид
спорта.
Выше по склону - снежный желоб для катания на тюбингах. Рядом - конный манеж. Поскольку
лошадки всегда и везде пользуются особым вниманием, на эту тему
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лучше связаться с клубом заранее
по телефону.
- У нас здесь все компактно.
На небольшой территории школа по обучению детей горнолыжному мастерству, школа
сноуборда, трассы, теплое помещение кафе, прокат снаряжения
и, конечно же, красавицы-сосны, спускающиеся к Жигулевскому морю. Приезжайте, - приглашает директор парка, ветеран
туристической отрасли города
Вячеслав Войцех.

Если вы собираетесь прибыть в
Тольятти не на один день, буквально в пяти минутах от горнолыжных трасс находится клуб семейного отдыха «Подснежник» с теплыми срубовыми домиками. Вокруг сосны, совсем рядом - снежная гладь Жигулевского моря. А
главная гордость этой базы отдыха
- современный спортивный комплекс с бассейном, водными горками и водопадами. Если останутся силы после освоения горнолыжных трасс - готовьтесь к заплыву.
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- Поездками в Автоград неизменно довольны практически
все экскурсанты, отдыхающие.
Потому что туристическая
инфраструктура в Тольятти
имеет и значимые достижения, и колоссальные ресурсы.
Город очень выгодно расположен по отношению к Жигулям,
к Самарской луке. И люди
здесь динамичные, предприимчивые. Благодаря тольяттинцам в губернии родилось
несколько знаковых фестивалей. Живет и не сворачивается
знаменитый маршрут «Жигулевская кругосветка».
С прошлого года в Тольятти
начали продвигать курортный отдых. Так что советую
потенциальным путешественникам обратить на это
внимание. Самарцев Волгой
не удивишь, но ведь в Тольятти река разливается как целое
море, окруженное горами.
Здесь развит яхтенный спорт,
местные яхтклубы - лучшие в
губернии. А зимой обратите
особое внимание на сосновые
боры в Портпоселке и около
села Ягодное, на несколько
комплексов активного отдыха
и в самом городе, и неподалеку от него.
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