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Повестка дня

Дмитрий Азаров и Александр Гаврилов обсудили 
развитие электросетевой инфраструктуры

СОТРУДНИЧЕСТВО    

МАСШТАБНАЯ РАБОТА

ДИАЛОГ   

Встреча 
президента 
с главой 
Чеченской 
Республики

Стабильный рост

Стас Кириллов 

Губернатор Дмитрий Азаров 
встретился с генеральным директо-
ром ПАО «Россети Волга» Алексан-
дром Гавриловым, который был на-
значен на эту должность в февра-
ле текущего года. Стороны обсуди-
ли различные аспекты сотрудниче-
ства, направленные на обеспечение 
надежного электроснабжения потре-
бителей и развитие электросетевой 
инфраструктуры региона. 

Участие во встрече также приня-
ли председатель совета ректоров Са-
марской области, председатель гу-
бернской думы Геннадий Котельни-
ков, министр энергетики и жилищ-
но-коммунального хозяйства регио-
на Александр Мордвинов.

Напомним, компания «Россети 
Волга» осуществляет передачу элек-
троэнергии по распределительным 
сетям 0,4-220 кВ и технологическое 
присоединение к электрическим се-
тям на территории семи регионов 
Приволжского федерального окру-
га Российской Федерации - Сара-
товской, Самарской, Оренбургской, 
Пензенской и Ульяновской областей, 
Республик Мордовия и Чувашия.  

Гаврилов подчеркнул, что пред-
приятие проводит масштабную ра-
боту по совершенствованию энерго-
комплекса Самарской области. 

- Компанией реализуется ком-
плекс мероприятий как по повыше-
нию надежности энергоснабжения, 
так и по модернизации профильных 
объектов. При поддержке региональ-
ных властей наша деятельность будет 
максимально эффективной. Уверен, 

что традиции конструктивного пар-
тнерства не только сохранятся, но и 
приумножатся. У Самарской обла-
сти колоссальные перспективы раз-
вития. Мы должны вместе создавать 
новые возможности, - сказал он.

- Благодарю за такую оценку, - от-
ветил Азаров. - Сотрудники филиала, 
который расположен в Самарской об-
ласти, показывают высокую эффек-
тивность, доказывая, что регион бо-
гат талантливыми, профессиональ-
ными людьми. И наше взаимодей-
ствие действительно строится очень 
конструктивно. Даже по сложней-
шим проблемам находим решения.

В рамках инвестиционной дея-
тельности в 2023 году самарский фи-
лиал «Россети Волга» планирует вло-
жить в развитие электросетевого 

хозяйства области порядка 2 млрд  
рублей. Волжские энергетики введут 
15 МВА электрической мощности и 
337 км ЛЭП. 

Вместе с тем участники встречи 
договорились о том, что в последую-
щие годы компания будет планиро-
вать на цели развития электросетево-
го хозяйства губернии еще больший 
объем средств, который позволит ве-
сти работу опережающими темпами.

Компания участвует в реализации 
крупного инфраструктурного про-
екта - строительстве обхода Тольятти 
с мостовым переходом через Волгу. В 
ходе визита в Самару Гаврилов озна-
комился с уже проделанной энерге-
тиками работой на объекте.

Глава региона привлек внима-
ние руководителя компании к еще 

одному очень важному для региона 
проекту, где необходимо создать до-
полнительную инженерную инфра-
структуру. Речь шла о расширении 
площадки особой экономической зо-
ны «Тольятти». 

Кроме того, Азаров обратил вни-
мание собеседника на работу одного 
из крупнейших потребителей энер-
горесурсов - АО «АВТОВАЗ». 

- Очень надеемся, что его пла-
ны текущего года будут выполнены. 
Важно обеспечить стабильную рабо-
ту всего предприятия, - сказал он.

Губернатор поручил Мордвинову 
обобщить совместно с региональны-
ми минэкономразвития и минпро-
мом всю информацию о перспектив-
ных проектах и поделиться ею с кол-
легами.

- У компании есть понимание 
энергобаланса региона: где они ви-
дят перспективные или проблемные 
точки. Конечно, наш взгляд на разви-
тие тоже надо предоставить. Коллеги 
- профессионалы, они свою позицию 
сформируют и сообщат нам. Может 
быть, и мы увидим где-то нереализо-
ванный потенциал, - обратился глава 
региона к министру.

Азаров и Гаврилов также обсуди-
ли вопрос подготовки квалифици-
рованных кадров. Гендиректор ПАО 
«Россети Волга» отметил, что в ком-
пании на данный момент работает 
свыше 22 тысяч человек. Однако есть 
открытые вакансии.

- Вы затронули очень важный во-
прос по подготовке специалистов, - 
сказал губернатор. - Мы можем про-
граммы среднего профессиональ-
ного образования перестроить под 
вас - готовить нужных вам специа-
листов. При этом важна оператив-
ность. Если образовательные про-
граммы где-то потребуется пере-
страивать, то делать это необходимо 
уже сейчас, чтобы с 1 сентября обуче-
ние шло по ним.

Азаров пригласил Гаврилова по-
ближе познакомиться с научным и 
образовательным потенциалом ре-
гиона, оценить возможности уни-
верситетов и учреждений среднего 
профессионального образования.

Глеб Богданов 

Вчера состоялась встреча Влади-
мира Путина с главой Чеченской Ре-
спублики Рамзаном Кадыровым. 
Руководитель региона информиро-
вал президента о социально-эконо-
мических достижениях в 2022 году.

Как рассказал Кадыров, у респу-
блики первое место по числу успеш-
но претворяемых в жизнь госпро-
грамм, а также по реализации нац-
проекта «Безопасные и качественные 
автодороги» и региональному проек-
ту «Чистая вода». 

- Также мы в лидерах по формиро-
ванию комфортной городской среды 
и социальной догазификации, нац-
проекту «Образование» и в рейтинге 
«Экология», - доложил руководитель 
республики. - Регион перевыполнил 
показатели нацпроекта «Жилье и 
городская среда» в два с половиной 
раза. Мы отмечаем стабильный рост 
экономических показателей, таких 
как объем строительства, отгружен-
ных товаров, промышленного про-
изводства. Объем инвестиций вырос 
на 55 процентов и составил 90 мил-
лиардов рублей. Несмотря на запад-
ные санкции, мы успешно запустили 
четыре завода по производству стро-
ительных материалов на базе техно-
парка «Казбек». Продолжаем раз-
вивать комплекс «Ведучи». Начали 
строить новый терминал аэропорта 
в Грозном и модернизацию цемент-

ного завода. Кроме того, в четвертом 
квартале мы смогли смело увеличить 
зарплаты бюджетников в среднем до 
15 процентов. Безработица, которая 
в период пандемии сильно вырос-
ла, уже сократилась и составила ме-
нее восьми процентов. В сфере здра-
воохранения у нас хорошие резуль-
таты: мы лидеры по ревакцинации от 
коронавируса, вакцинации от гриппа 
и диспансеризации. Республика сно-
ва заняла первые места в рейтинге по 
отсутствию вредных привычек и ро-
сту демографии.

Особую гордость, по словам Ка-
дырова, вызывают успехи Грозного. 
Столица республики была признана 
лучшим городом для предпринима-
тельства. Грозный впервые стал по-
бедителем во всероссийском конкур-
се «Лучшая муниципальная прак-
тика» и по итогам года находится на 
верхней строчке федерального рей-

тинга «Индекс и качество городской 
среды».

- Естественно, у нас возникают те-
кущие сложности, но они решают-
ся благодаря вниманию и поддержке 
правительства России и вашим лич-
ным указаниям, - сказал глава реги-
она.

Он также отметил, что бойцы Че-
ченской Республики успешно несут 
службу в зоне СВО.

- Мы выполняем все ваши прика-
зы и нацелены действовать до побед-
ного конца, - заверил Кадыров. - Жи-
тели региона полностью поддержи-
вают проведение СВО и считают не-
обходимым достижение ее целей и 
задач.

Он поблагодарил президента за 

то, что тот делает для Чеченской Ре-
спублики и всей России. 

- Мы не подведем вас, Владимир 
Владимирович, - подчеркнул Кады-
ров.

- Я не сомневаюсь, - ответил глава 
государства. - Грозный продолжает 
расцветать. Я знаю, что город актив-
но развивается, так же как и Чечен-
ская Республика в целом. И вы лич-
но многое делаете для этого, я это то-
же знаю: и духовную сферу возрож-
даете, и материальная база ширится 
и укрепляется. Я вижу, как ваши пар-
ни воюют в зоне СВО, и передайте им 
самые наилучшие слова, спасибо им 
большое. Давайте поподробнее пого-
ворим по каждому из этих вопросов.

В тот же день по инициативе ар-

мянской стороны состоялся теле-
фонный разговор Путина с премьер-
министром Республики Армения 
Николом Пашиняном.

Рассмотрены практические 
аспекты реализации всего комплек-
са известных договоренностей ли-
деров России, Армении и Азербайд-
жана 2020-2022 годов, включая шаги 
по обеспечению стабильности и без-
опасности на армяно-азербайджан-
ской границе, восстановлению эко-
номических и транспортных связей 
в регионе и подготовке мирного до-
говора между Арменией и Азербайд-
жаном.

Вчера же президент поздравил 
коллектив Вологодского государ-
ственного историко-архитектурно-
го и художественного музея-заповед-
ника со 100-летним юбилеем учреж-
дения.

- Ваш прекрасный северный край 
по праву славится древними христи-
анскими святынями, шедеврами ар-
хитектуры и искусства, самобытны-
ми народными промыслами. Отрад-
но, что благодаря энтузиазму и твор-
ческой энергии многих поколений 
сотрудников вашего музея эти уни-
кальные памятники духовной и ма-
териальной культуры Вологодчины 
бережно сохраняются, служат благо-
родным целям просвещения, воспи-
тывают у людей, особенно молодежи, 
любовь к отечественной истории, 
уважение к национальным традици-
ям, - говорится в телеграмме.
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Подробно о важном

Чтобы принять участие  
в исследовании необходимо 
перейти по ссылке pos.gosuslugi.
ru/lkp/polls/353185/  
и пройти авторизацию  
через учетную запись  
на «Госуслугах».  
Опрос анонимный.  
Результаты представляются в обезличенном 
виде в формате статистики.

СИТУАЦИЯ

Коммунальщики откачивают  
воду из низин

Срочные меры

ОБСУЖДЕНИЕ   

Горожан приглашают принять 
участие в опросе на тему 
благоустройства

РЕШАЕМ ВМЕСТЕ

Ева Нестерова

В Самаре установилась весен-
няя погода. Днем температура 
держится выше нуля, снег актив-
но тает, вода подтопляет низкие 
места. Ситуацию осложняют до-
полнительные осадки. А по но-
чам - минус, лужи замерзают, об-
разуется гололед. Профильные 
службы в круглосуточном ре-
жиме ликвидируют последствия 
капризов погоды. Вчера на опе-
ративном совещании при главе 
Самары Елене Лапушкиной об-
судили, как ведется эта работа. А 
уже сегодня мэр лично посетит 
территории, по которым посту-
пали обращения жителей.

На совещании руководитель 
департамента городского хозяй-
ства и экологии Олег Ивахин 
рассказал: с 9 марта, как только 
температура стала положитель-
ной и снег начал таять, откачка 
воды была усилена. Техника ра-
ботает в низких местах - в Ки-
ровском, Куйбышевском, Со-
ветском, Промышленном, Крас-
ноглинском районах. К приме-
ру, бойлеры откачивают воду 
на Зубчаниновском шоссе, ули-
цах Магистральной и Литвино-
ва. Здесь нет ливневой канализа-
ции, и часто происходят подто-
пления. Как отметил Олег Ива-
хин, на обочинах еще лежит снег, 
и перед подрядчиком стоит за-
дача - вывезти его в кратчайшие 
сроки. 

Глава Куйбышевского райо-
на Алексей Коробков добавил: 
в выходные специалисты стаби-
лизировали ситуацию на улицах 
Бакинской и Фасадной. Остают-
ся проблемы в частном секто-
ре на Хасановской и Восстания, 

у железнодорожной станции 
«Парк дружбы народов». Мест-
ная администрация разбирает-
ся в причинах, почему нарушен 
естественный отток воды. 

Как рассказал Олег Ивахин, 
большое внимание уделяют и 
противогололедной обработ-
ке тротуаров. Пешеходные зо-
ны убирают механизированным 
способом, а где это невозможно 

из-за ширины, вручную. 
На оперативном совещании 

обсудили, как власти и подряд-
ные организации отрабатыва-
ют жалобы на состояние тех или 
иных участков. Обращения жи-
телей поступают через социаль-
ные сети, центр управления ре-
гионом, муниципальный центр 
управления. Департамент го-
родского хозяйства и экологии 

и районные администрации опе-
ративно исправляют положение 
дел - в течение нескольких часов.   

Елена Лапушкина напомнила 
главам районов о необходимо-
сти регулярно проверять, в ка-
ком состоянии находятся под-
ходы и подъезды к школам, дет-
ским садам, поликлиникам и 
другим социальным объектам, а 
также дворы.  

Анна Щербакова

Самарцам предлагают вы-
сказать свое мнение о програм-
мах благоустройства, которые 
реализуются на территории го-
рода. Опрос на эту тему досту-
пен на платформе обратной 
связи «Госуслуги. Решаем вме-
сте».

Программы благоустрой-
ства нашего города основаны 
на принципах соучаствующего 
проектирования. Такая прак-
тика предусматривает участие 
жителей в разработке дизайна 
общественных пространств и 

в контроле за проведением ре-
монта. В этом процессе задей-
ствованы местные сообщества, 
представители администра-
тивных структур, бизнеса, экс-
перты. Для дальнейшего улуч-
шения работы проводится изу-
чение мнения горожан.

Цель исследования - полу-
чить информацию об отно-
шении жителей к программам 
благоустройства, что будет 
способствовать их дальнейше-
му развитию. Приняв участие в 
опросе, вы поможете улучшить 
механизмы реализации проек-
тов и внести свой вклад в улуч-
шение городской среды.

Елена Лапушкина,
ГЛАВА САМАРЫ:

- В маршрут объезда я 
включила адреса, о кото-
рых жители пишут в соцсе-
тях - проконтролирую, как 
синхронизированы работы 
по очистке ливневой канали-
зации, откачке талых вод, 
противогололедной обра-
ботке, вывоз снега. Также 
проверю ход аварийно-
ямочного ремонта. Отмечу, 
что это сейчас - временная 
поддерживающая мера. Уже 
в апреле, как только уста-
новится подходящая тем-
пература, начнутся работы 
по нацпроекту «Безопасные 
качественные дороги». 
Планируется отремонтиро-
вать более 40 участков, в том 
числе Южный мост и Алма-
Атинскую. 
Мы видим все обращения в 
соцсетях, стараемся опе-
ративно на них реагиро-
вать. Кроме того, получаем 
ежедневный мониторинг 
замечаний от жителей через 
муниципальный центр 
управления и центр управ-
ления регионом. Наиболее 
остро вопрос с откачкой 
воды стоит в низменных 
местах и там, где отсутствует 
ливневая канализация. Про-
блема устраняется силами 
МП «Благоустройство», под-
рядных организаций ООО 
«Экомед» и ООО «Конор». 
Параллельно мы вывозим 
остатки снега. На опера-
тивном совещании еще раз 
заострила внимание глав 
районов на том, что нужно 
проверить подходы, подъез-
ды к социальным объектам. 
Самоуспокоенность - не наш 
вариант. 
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День за днем
СОБЫТИЕ   

Волонтеры из колледжа 
сервиса передали  
в зону СВО  
850 килограммов  
квашеной капусты

ВИТАМИНЫ 
И ОТКРЫТКИ 
ДЛЯ БОЙЦОВ

Жанна Скокова

Все больше неравнодушных 
самарцев участвуют в поддерж-
ке наших военнослужащих, ко-
торые находятся в зоне спецопе-
рации. В понедельник, 13 марта, 
добровольцы из колледжа сер-
висных технологий и дизайна 
отправили к линии соприкос-
новения полезные подарки для 
бойцов. 

В рамках акции «Волонтер-
ские витаминки для участников 
СВО» студенты учебного заведе-
ния передали военнослужащим 
большую партию съедобных по-

сылок - 850 килограммов ква-
шеной капусты. Поддержку до-
бровольцам оказал благотвори-
тельный фонд «Звезда и Лира». 
Сотни банок загрузили в авто-
мобили, которые доставят груз 
к участникам военных действий. 

Одно из самых популярных 
блюд русской кухни волонтеры 
приготовили лично - из тонны 
капусты и 250 килограммов мор-
кови. Каждый контейнер они 
украсили надписями с пожела-
ниями бойцам.

- Студенты хотели не баналь-
но оказать гуманитарную по-
мощь, а внести нотку оригиналь-
ности и домашнего уюта, поэто-

му решили заквасить капусту. 
Мы нашли партнеров, которые 
предоставили нам овощи, - го-
ворит директор колледжа Татья-
на Санникова. - Квашеная капу-
ста содержит множество полез-
ных витаминов и микроэлемен-
тов. Такой груз бойцам отправ-
ляют уже не в первый раз. От-
зывы были получены хорошие, 
поэтому мы решили увеличить 
партию. Полезное блюдо полу-
чат не только военнослужащие 
из Самары, но и другие участни-
ки боевых действий.

- Мы готовили посылку 
на протяжении месяца. Са-
ми шинковали капусту и мор-

ковь, утрамбовывали и фасо-
вали. Всего в процессе прини-
мало участие около 50 человек. 
Для наших бойцов - это боль-
ше моральная поддержка. Уви-
дев посылки, они поймут, что 
мы ждем их, верим в победу. 
Волонтерство объединяет всех 
нас. Это очень важно, - отмечает 
студент третьего курса Даниил 
Индряков.

Для молодого человека такая 
волонтерская работа стала хо-
рошей практикой, ведь он пла-
нирует работать в сфере обще-
ственного питания. 

После отправки посылок в ак-
товом зале колледжа состоял-

ся «Разговор о важном». Снача-
ла студентам и педагогам пока-
зали фильм о женах военных. 
После него все желающие мог-
ли пообщаться с приглашенны-
ми гостями: представителем ко-
митета семей воинов Отечества 
и директором по развитию фон-
да «Звезда и Лира» Екатериной 
Колотовкиной, депутатом гу-
бернской думы Мариной Сиду-
хиной, главой Самарского райо-
на Романом Радюковым.

Вместе с молодыми людьми 
они обсудили итоги волонтер-
ской работы, послания участни-
кам СВО, а также важность се-
мейных ценностей.
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Скорочтение

Самарский академиче-
ский театр оперы и бале-
та имени Шостаковича по-
лучил уникальную виолон-
чель, изготовленную в 1833 
году знаменитым фран-

цузским мастером Жаном 
Франсуа Альдриком. Ин-
струмент обладает благо-
родным, глубоким тем-
бром, разнообразием па-
литры и целостным, равно-
мерным звучанием на всем 
диапазоне.

С конца августа прошлого 
года по заказу тольяттинской 
администрации специали-
сты ТГУ восстанавливают раз-
рушающуюся стелу «Радость 
труда». Из 200 кв. м утерянно-
го полотна восстановлено уже  
90 кв. м. К началу мая рестав-
раторы планируют перейти к 
монтажу набранных элементов.

В оперном театре 
играет уникальная 
виолончель

В Тольятти восстанавливают 
монументальное панно «Радость труда»

Культура | 

ПамятниК | 

В Самарской области  
с 13 по 24 марта проходит 
Всероссийская антинаркоти-

ческая акция «Сообщи, где 
торгуют смертью». Она на-
правлена на привлечение об-
щественности к участию в 
противодействии незаконно-
му обороту наркотиков, ока-
зание квалифицированной 
помощи и консультаций. Со-
трудники полиции призыва-
ют жителей города не оста-
ваться равнодушными.

Сообщить об известных 
фактах распространения и 
потребления наркотических 
средств и психотропных ве-
ществ можно по телефо-

ну дежурной части управле-
ния МВД России по Самаре - 
373-76-40 и на официальный 
интернет-сайт 63.мвд.рф че-
рез сервис «Прием обраще-
ний».

Сообщи,  
где 
торгуют 
смертью!

БезоПасность | 

Премьерный показ первой 
в этом году постановки театра 
юного зрителя состоится в среду,  
15 марта, в 18:00. Посмотреть 
спектакль можно 15, 16, 21, 22, 24, 
28 марта (начало в 18:00) и 18, 19, 
25, 26 марта (в 17:00). 

Мюзикл «Обыкновенное чудо» 
(12+) поставлен по пьесе Евгения 
Шварца.

В «СамАрте» состоится премьера 
спектакля «Обыкновенное чудо»

театр | 

Спорт

КоСмоС

На первенстве ПФО в Са-
маре область представляли 
40 юношей и 30 девушек. По-
бедителями стали Кирилл 
Меркулов (46 кг, центр «Му-
жество»), Валерия Никола  
(57 кг, клуб «Дзюдо-98») и Лю-
бовь Зарайская (63 кг, школа 
единоборств «Торнадо»).

Серебряные медали за-
воевали борцы из Самары  
Сергей Догадин (свыше 73 кг,  

центр «Бригантина»), Поли-
на Культенкова (52 кг, клуб 
«Дзюдо») и Дарья Блинова 
(63 кг, СШОР №11). На тре-
тьем месте расположились 
Сафон Чутбоев (36 кг, центр 
внешкольной работы посел-
ка Рощинский), Иван Рачи-
ба (66 кг, «Бригантина»), Ан-
на Мадьянова (57 кг, СШОР 
№11) и Кира Чезганова (свы-
ше 63 кг, клуб «Гранит»).

ГК «Роскосмос» подписала 
контракт на разработку тех-
проекта космического ракет-
ного комплекса «Амур-СПГ» с 
многоразовой ракетой-носи-
телем «Амур». Головным ис-
полнителем проекта станет 

АО «Ракетно-космический 
центр «Прогресс».

«Амур-СПГ» создается на 
космодроме «Восточный» и 
должен проектироваться с 
учетом возможности управ-
ляемого спуска первой ступе-
ни ракеты-носителя и после-
дующего многоразового ее ис-
пользования для выведения 
космических аппаратов. На 
этапе технического проекта 
должны быть рассмотрены во-
просы использования ракет-
ного комплекса для выведения 
космических кораблей в рам-
ках пилотируемых программ.

Дзюдоисты завоевали 
медали первенства ПФО

Криминал

По версии следствия, в 2007 
году через торговую площад-
ку в интернете мужчина при-

обрел нож за три тысячи руб- 
лей у неизвестного продавца. 
Оружие обвиняемый хранил у 
себя дома. В 2022 году тольят-
тинец разместил объявление 
о его продаже за 25 тысяч руб- 
лей, потом снизил стоимость 
до 23 тысяч рублей.

Когда мужчина попытал-
ся продать нож, его задержала 
полиция. В отношении нару-
шителя завели дело о незакон-
ном сбыте холодного оружия. 
Максимальное наказание по 
статье - лишение свободы на 
срок до четырех лет. Материа-
лы уже направили в суд.

На тольяттинца 
завели 
уголовное  
дело  
за попытку 
продажи 
антикварного 
ножа

Футбол

В пятницу, 10 марта, в 
Санкт-Петербурге стартовала 
женская Суперлига по футбо-
лу. Молодая самарская коман-
да уступила чемпионкам стра-
ны - 0:5.

- Знали, что едем к чемпио-
ну, поэтому готовились играть 
вторым блоком. Но где-то не 
выдержали, развалились, по-
тому после перерыва пропу-

стили четыре гола. Для себя 
мы решили, что это хорошо - 
попасть на «Зенит» в начале 
сезона, понять свои ошибки и 
в дальнейшем их исправлять. 
Мы не можем покупать игро-
ков более высокого класса, у 
нас ставка на самарских вос-
питанниц, - прокомментиро-
вала встречу главный тренер 
«Крыльев» Галина Комарова.

В первом матче женской 
Суперлиги «Крылья» 
уступили «Зениту»

Специалисты 
«Прогресса» 
продолжат 
работу  
над ракетой 
«Амур»
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Спорт
ФУТБОЛ

Сергей Семенов

В 19-м туре премьер-лиги 
«Крылья Советов» встречались 
в гостях со столичным ЦСКА и 
неожиданно крупно проигра-
ли (0:4), сохранив спасительное  
11-е место.

Накануне тренерский штаб 
сборной России по футболу объя-
вил расширенный состав на мар-
товские сборы. В список попа-
ли игроки «Крыльев Советов»  -  
Александр Солдатенков, Алек-
сандр Коваленко и Владимир Пи-
сарский. Национальная команда 
проведет сборы в Новогорске с 
19 по 28 марта. О товарищеских 
матчах будет объявлено допол-
нительно. 

Понятно, с каким настроени-
ем должны были выйти на матч 
с армейцами наши главные джо-
керы. С превосходным! Но все 
иллюзии исчезли уже после пер-
вого тайма. В самом начале Пи-
сарский не забил в стопроцент-
ном голевом эпизоде. А дальше 
в атаке у самарцев словно отре-
зало. Более того, последовала не-
объяснимая череда грубых оши-
бок в обороне. Сначала в течение 
двух минут после ударов Антона 
Заболотного и Ивана Облякова 
мяч дважды оказывался в воро-
тах волжан. А третий гол от Фе-
дора Чалова «Крылья» получили 
под занавес первого тайма.

После перерыва самарцы пы-
тались переломить сценарий 
встречи, но их активность ни к 
чему не привела. Единственный 
голевой момент волжане созда-
ли в конце матча. Однако удар 
вышедшего на замену Владисла-
ва Шитова отразила штанга. А 
дальше футбольная Самара по-
грузилась в шок. В ворота Ива-
на Ломаева влетел четвертый 
мяч Виллиана, и интрига умерла 
окончательно.

Уже завтра на «Солидарность 
Самара Арене» состоится пер-
вый полуфинальный матч Куб-

ка России. Соперник - все тот 
же ЦСКА. Карта болельщика на 
матч не требуется. Начало встре-
чи в 18:30. Трансляция на канале 
Матч ТВ.

И еще одна новость. Женская 
футбольная команда «Крылья 
Советов» неудачно дебютирова-
ла в суперлиге сезона-2023 в го-
стевом матче с «Зенитом». Вол-
жанки проиграли действующему 
чемпиону со счетом 0:5. 18 мар-
та в Москве наши футболистки 
встречаются с ЦСКА.

Черное воскресенье
Реванш за провальный матч ждем уже завтра

Игорь Осинькин, 
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»:

- Плохая игра с нашей стороны. 
Мы не справлялись с ритмом. Со-
перник был быстрее, мощнее. Нам 
не хватало возможности и умения 
с ним бороться. Не хочу говорить 
о конкретике, индивидуальных 
ошибках, судьях. Когда пропуска-
ешь четыре мяча, нужно искать 
проблему в самих себе. 

Роман Евгеньев, 
ПОЛУЗАЩИТНИК «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»:

- Приносим извинения болель-

щикам за такую игру. Сегодня 
мы допустили много ошибок, не 
смогли изменить ход матча и в 
итоге крупно уступили. Понимаем 
эмоции самарцев - после таких 
игр вряд ли можно подобрать 
нормальные слова. 

Иван Ломаев, 
ВРАТАРЬ «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»:

- Сегодня на поле с первых минут 
не было команды. Поражение за-
служенное. Надеюсь, что в среду в 
матче с ЦСКА мы покажем другой 
футбол.

Статистика

ЦСКА (Москва) - «Крылья Советов» (Самара) - 4:0 (3:0)
Голы: Заболотный, 24, Обляков, 26, Чалов, 42, Виллин, 75.
ЦСКА: Акинфеев, Мойзес, Виллиан, Набабкин (Карраскаль, 80), Гайич 
(Мухин, 81), Зделар, Обляков, Медина (Ермаков, 68), Медес, Чалов (Уша-
ков, 68), Заболотный (Глебов, 81).
«Крылья Советов»: Ломаев, Горшков, Рассказов, Костанца (Витюгов, 
62), Бейл (Шитов, 63), Евгеньев, Гапонов, Ежов (Чиркович, 73), Рахмано-
вич (Цыпченко, 70), Писарский (Гарре, 62), Коваленко.
Судьи: Левников, Веретешкин (оба - Санкт-Петербург), Мухтаров  
(Петрозаводск).
ВАР: Амелин (Тула), Стипиди (Краснодар).
12 марта. Москва. Стадион «ВЭБ Арена». 2680 зрителей.

Сергей Семенов

На минувшей неделе произо-
шло событие, всколыхнувшее 
спортивную жизнь Самары. Еще 
бы! Никогда прежде в Самаре 
не проводились боксерские тур-
ниры на уровне национальных 
сборных. А тут на Волгу пожало-
вали сильнейшие атлеты России 
и Белоруссии. Ареной междуна-
родной товарищеской встречи 
- при полном аншлаге! - стал но-
вый ледовый Дворец спорта име-
ни Владимира Высоцкого на ули-
це Молодогвардейской. 

Гостей турнира приветствовал 
губернатор Самарской области 
Дмитрий Азаров. Также с видео- 
обращениями выступили ми-
нистр спорта Российской Федера-
ции Олег Матыцин, министр спор-
та и туризма Республики Беларусь 
Сергей Ковальчук. По окончании 
матчевой встречи глава региона 
наградил участников турнира.

О высочайшем уровне сорев-
нований говорит хотя бы тот 
факт, что кроме спортсменов на 
Волгу съехались звезды отече-
ственного бокса, внимательно 
следившие за поединками. Это 
чемпион олимпийских игр, чем-
пион мира Александр Поветкин, 
чемпион мира по версиям WBA 
и IBF Денис Лебедев, наши звезды 
- двукратный олимпийский чем-
пион Олег Саитов и чемпион ми-
ра, трехкратный чемпион Европы 
Василий Шишов, многие другие 
прославленные атлеты.

Десант ветеранов спорта при-
нес самарским мальчишкам и 
девчонкам и практическую поль-
зу. Денис Лебедев и другие про-
славленные спортсмены прове-
ли мастер-класс с теми, кто дела-
ет первые шаги в боксе. А на ринг 
вышли те, кто скоро примет уча-
стие в чемпионате мира. Он прой-
дет в Ташкенте с 1 по 14 мая 2023 
года. Команды России и Белару-

си, согласно решению Междуна-
родной ассоциации бокса, будут 
выступать на чемпионате мира с 
национальной символикой. Вот 
почему матчевая встреча в Сама-
ре стала этапом подготовки и се-
рьезным экзаменом перед пред-
стоящим первенством. Мы уви-
дели тех, кто будет реально пре-
тендовать на мировую корону.

В составе сборной России бои 
выиграли: Эдмонд Худоян (ве-
совая категория до 49 кг), Васи-
лий Егоров (51 кг), Эдуард Сав-
вин (57 кг), Всеволод Шумков (60 
кг), Габил Мамедов (63,5 кг), Тар-
хан Идигов (67 кг), Джамбулат Би-
жамов (75 кг), Евгений Чаплыгин 
(86 кг), Муслим Гаджимагомедов 
(до 92 кг) и Алексей Дронов (свы-
ше 92 кг). В составе сборной Бела-
руси отличились Александр Ради-
онов (вес до 71 кг) и Алексей Алфе-
ров (до 80 кг). Россияне одержали 
командную победу - 10:2.

ЗВЕЗДЫ 
ЗАЖИГАЮТСЯ 
НА ВОЛГЕ
В областной столице прошла встреча 
сборных России и Белоруссии

БОКС

Дмитрий Азаров, 
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

- Благодарю обе команды - спорт- 
смены продемонстрировали 
потрясающее мастерство. Думаю, 
что с таким уровнем нам надо 
продолжать турнир «Бокс  
на Волге» и дальше. Надеюсь, 
этот праздник спорта привлечет 
к занятиям мальчишек и девчо-
нок. С Республикой Беларусь нас 
связывают давние дружеские 
отношения. И подобные соревно-
вания не только развивают спорт 
в области, но и вносят вклад  
в укрепление сотрудничества.

Александр Поветкин, 
ОЛИМПИЙСКИЙ ЧЕМПИОН:

- В этом современном Дворце 
спорта - отличная атмосфера, 
классные и захватывающие по-
единки. Организация и энерге-
тика на трибунах - супер! 
Денис Лебедев, чемпион мира:
- Самарская область- гостепри-
имный край. Могу отметить, что 
в Самаре любят, ценят и понима-
ют бокс.

19-й тур
10 марта «Сочи» - «Оренбург» 0:4

11 марта «Торпедо» - «Урал» 0:1

11 марта «Спартак» - «Факел» 3:2

11 марта «Ахмат» - «Локомотив» 0:1

11 марта «Краснодар» - «Динамо» 3:1

12 марта «Зенит» - «Химки» 3:2

12 марта ЦСКА - «Крылья Советов» 4:0

12 марта «Ростов» - «Пари Нижний Новгород» 2:1

И В Н П РМ О
1    Зенит 19 15 3 1 53-9 48
2    Спартак 19 12 4 3 45-22 40
3    Ростов 19 11 5 3 35-27 38
4    Динамо 19 9 5 5 35-24 32
5    ЦСКА 19 9 5 5 34-20 32
6    Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
7    Краснодар 19 8 5 6 36-32 29
8    Оренбург 19 9 1 9 38-40 28
9    Сочи 19 8 4 7 29-36 28
10    Урал 19 7 4 8 24-30 25

11  
Крылья  
Советов

19 5 5 9 20-30 20

12    Локомотив 19 5 4 10 24-35 19
13    Пари НН 19 5 4 10 23-34 19
14    Факел 19 1 11 7 24-37 14
15    Химки 19 3 4 12 19-40 13
16    Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
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Алена Семенова 

В Тольяттинском колледже 
сервисных технологий и пред-
принимательства начинается 
обучение в рамках федерально-
го проекта «Содействие заня-
тости» национального проек-
та «Демография». Об этом сооб-
щает министерство труда, заня-
тости и миграционной полити-
ки Самарской области. Как от-
мечают специалисты, в 2023 году 
желающим доступны сразу не-
сколько компетенций. Среди них 
и «Ландшафтный дизайн», кото-
рый пользуется особенной попу-
лярностью. 

- Программа курсов по это-
му направлению позволяет слу-
шателям проявить творчество, 
любовь к природе, использовать 
в своей будущей работе точные 
технические расчеты, - расска-
зала преподаватель Елена Роди-
онова. -  Мы изучаем азы ланд-
шафтного дизайна, в том числе 
выращивание цветочно-декора-
тивных, древесно-кустарнико-
вых культур, технологию посад-
ки различных растений, а также 
садово-парковое строительство 
и хозяйство.

Не менее популярны у слу-
шателей такие направления, как 
«Туризм», «Визаж и стилистика», 
«Парикмахерское искусство».

- Мы учим моделированию и 
оформлению бровей, окраши-
ванию ресниц, выполнению са-
лонного, свадебного, вечернего 
макияжа, а также консультиро-
ванию клиентов по выполнению 
макияжа в домашних условиях.  

Хотелось бы добавить, что набор 
на это направление проходит на 
базе среднего и высшего образо-
вания, - пояснила педагог Татьяна 
Кошелева.

Специалисты регионального 
минтруда напоминают, что при-
нять участие в программе по бес-
платному переобучению могут 
граждане старше 50 лет, женщи-
ны в декрете или неработающие 
и имеющие детей-дошкольников. 

Также в списке молодые люди 
до 35 лет, которые не трудоустро-
ились в течение четырех месяцев 
после окончания учебного заведе-
ния или службы в армии. Есть и 
ряд других категорий. С перечнем 
образовательных программ можно 
ознакомиться при заполнении за-
явки на портале «Работа в России».

Кадры
ПОДГОТОВКА

Алена Семенова 

В 2023 году в Самарской обла-
сти продолжится реализация до-
полнительных мер по снижению 
напряженности на рынке труда. 
Это направление поддерживает-
ся на федеральном уровне. В част-
ности, жителей приглашают на 
временные и общественные ра-
боты с частичным возмещением 
предприятиям затрат на зарплату. 
Предложение распространяется 
на разные категории граждан. 

Так, сотрудники министер-
ства труда, занятости и мигра-
ционной политики региона со-
общают, что господдержкой вос-
пользовались и на АО «Самар-
ская кабельная компания». Это 
было сделано, чтобы сохранить 
ценных специалистов в непро-
стой период для предприятия. 

Напомним, что завод специа-
лизируется на производстве ка-
белей энергетического назна-
чения, связи и автопроводов. В 
рамках новых экономических ус-
ловий компания постепенно пе-
реходит на отечественных по-
ставщиков сырья.

- В переходный период главной 
задачей для нас стало сохранение 
коллектива, - рассказал генераль-

ный директор предприятия Вале-
рий Ключников. - Именно в это 
сложное время, в 2022 году, была 
запущена программа реализации 
временных работ. Мы подали за-
явку, ее рассмотрели и довольно 
быстро приняли положительное 
решение. Программа позволила 
занять 320 человек, которые бла-
годаря этому шагу не лишились 
ни рабочего места, ни зарплаты.

В этом году на временные ра-
боты в Самарской кабельной 
компании вышло 290 человек. 
Они задействованы в уборке тер-
ритории предприятия, в ремонте 
зданий и сооружений, в чистке и 
профилактическом обслужива-
нии оборудования.

- Работаем четко по графи-
ку, - отметил опрессовщик Ни-
колай Петаев. - Приводим в по-
рядок собственные рабочие ме-
ста. Раньше до этого руки не до-
ходили, а теперь есть время и воз-
можности. И, главное, получаем, 
как положено, заработную пла-
ту! Мы рассчитываем, что вме-
сте преодолеем все сложности и 
продолжим трудиться на родном 
предприятии. 

Минтруд Самарской области 
отмечает, что вопросы сохране-
ния занятости граждан и повы-
шения их квалификации нахо-
дятся в числе приоритетных за-
дач регионального правитель-
ства.

Дополнительное 
предложение 
Самарцы могут трудоустроиться  
на временную работу 

В регионе стартует бесплатное обучение в рамках нацпроекта

ВТОРАЯ ПРОФЕССИЯ 

РЕШЕНИЕ

АО «Самарская кабельная компания» продолжает традиции знаме-
нитого Куйбышевского завода кабелей связи. История АО «СКК» уже 
перешагнула свой полувековой рубеж. В перспективе завод намерен 
заниматься реализацией новых бизнес-планов и внедрением самых 
современных технологий. Это основные задачи, которые ставит перед 
собой «Самарская кабельная компания». 
Представители организации сообщают: на производстве налажен по-
стоянный контроль качества на всех этапах - начиная от закупки мате-
риалов и заканчивая жесткими критериями при испытаниях конечного 
продукта. 
Особое внимание уделяется условиям работы. Система социальной 
ответственности реализуется через коллективный договор и согласова-
ние социально-экономических интересов работников и работодателя.

Очное обучение проходит на базе образо-
вательных организаций, обладающих квали-
фицированными педагогами и необходимым 
оборудованием. Можно заниматься дистанци-
онно, если это предусмотрено для конкретной 
программы. Выбор места и формата обучения 
будет предоставлен при заполнении соответ-
ствующей заявки онлайн. 
Чтобы подать ее, нужно авторизоваться на порта-
ле «Работа в России» с помощью учетной записи 
ЕСИА, зайти на страницу «Список образователь-
ных программ» и выбрать интересующее направ-
ление. Затем в течение трех дней после подачи 

заявки получить в Центре занятости населения 
услугу по профориентации, по итогам которой 
будет выдано подтверждение участия в програм-
ме, отказ или рекомендация по ее изменению. 
В последнем случае можно отозвать ранее по-
данную заявку и подать новую или отклонить 
рекомендацию. Тогда перед началом занятий 
необходимо подписать с образовательной орга-
низацией договор, в соответствии с которым вы 
обязуетесь найти работу или открыть свое дело 
после завершения учебы. 
Рассмотрение заявки занимает до семи рабочих 
дней. 

Профессиональное обуче-
ние в рамках федерального 
проекта «Содействие занято-
сти» национального проекта 
«Демография» проводится 
с 2019 года. Помощь граж-
данам в решении вопросов 
трудоустройства - одна из 
приоритетных задач, обо-
значенная губернатором 
Дмитрием Азаровым. Только 
в прошлом году в Самарской 
области завершили обучение 
более пяти тысяч человек.
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Ирина Исаева

Один центр, второй,  
третий

- Летом 2005 года я познакоми-
лась с учениками-монахами поль-
ско-французского мастера дзен 
Кайсена. Они пригласили на ре-
трит - несколько дней или недель 
духовной практики - в монастырь 
в Польше. Нужно было всего 15 ты-
сяч рублей, но даже такой скром-
ной суммы у меня не было. В то 
время я уже увлеклась дзеном, жи-
ла в небольшой общине в деревне. 
Мы с единомышленниками выра-
щивали овощи, разводили собак 
породы чау-чау. Дополнительно я 
преподавала детям английский в 
райцентре с зарплатой около тыся-
чи рублей. В итоге деньги мне одол-
жил муж школьной подруги, и на 
ретрит я все-таки попала. Там мо-
нахи предложили открыть центр 
дзен в России. Я согласилась, хотя 
и понятия не имела, что это значит. 

Первый центр появился в Са-
маре, потом в Москве, Санкт-
Петербурге.

География поездок постепенно 
расширялась. Я много раз была во 
Франции, где находится основной 
монастырь мастера Кайсена, в Че-

хии и Словакии - там тоже иногда 
проходят ретриты. Потом появи-
лись желающие практиковать дзен 
из Калининграда, Краснодара, Ом-
ска, Челябинска. 

Исследование себя
Буддизм считается одной из ми-

ровых религий наряду с исламом, 
христианством и иудаизмом. На 
самом деле если это и религия, то 
не теистическая. Буддизм скорее 
философско-практическое учение, 
наука о том, как работать со своим 
сознанием. 

Историю принца Сиддхарт-
хи Гаутамы, которого достаточно 
долго оберегали от реальной жиз-
ни и вида страданий, знают мно-
гие. Выйдя однажды из дворца, он 
встретил больного человека, ста-
рика, похоронную процессию. Это 
настолько его потрясло, что он по-
кинул дом и стал искать ответы на 
вечные вопросы. 

Буддизм прежде всего интро-
спекция, исследование себя, позна-
ние своей истинной природы, ко-
торая не зависит от внешних об-
стоятельств. Постигая себя, мы 
приходим к определенной свобо-
де. Что создает самые сильные пе-
реживания в нашей жизни? При-
вязанности, двойственное мыш-

ление: хорошо - плохо. Мы делим 
вещи на приятные и неприятные. 
Мы цепляемся за то, что любим, и 
избегаем того, что не нравится. Те-
ряя что-то или кого-то, мы страда-
ем. Наша практика дает метод ос-
вобождения от привязанностей, 
выхода за пределы двойствен-
ного мышления. Последователи 
дзен осознают, что не смогут стать 
счастливыми, просто гоняясь за 
какой-то внешней благополучной 
ситуацией. Счастье зависит только 
от внутреннего состояния и отно-
шения к происходящему. 

Люди приходят в центр один, 
два, три раза в неделю, общаются с 
более опытными практикующими 
и учителями. Да, можно медити-
ровать и дома, но вместе получает-
ся лучше. Потом этот опыт можно 
применять в повседневной жизни. 

Отказ от страстей
Я монахиня, но это никак не свя-

зано с религиозностью. В какой-то 
момент я поняла, что эта практи-
ка для меня - самое главное в жиз-
ни. Параллельно можно занимать-
ся чем угодно, но если отказать-
ся от этого, все остальное потеря-
ет смысл. К тому же методика мо-
жет помочь и другим людям - для 
меня всегда это был больной во-

прос. Дзен дает действенный ин-
струмент, чтобы освобождаться 
от страданий. Осознав это, я стре-
милась поделиться знанием с окру-
жающими. Однажды кто-то сказал 
мне: «Такие люди становятся мона-
хами». Одним словом, это было аб-
солютно практическое, осознан-
ное решение. 

Монашество подразумевает це-
либат, что позволяет полностью 
отдаться познанию себя и помо-
щи всем чувствующим существам. 
Соблюдение определенных пра-
вил помогает нам оставаться на вы-
бранном пути. Если у монаха есть 
семья (а такое возможно в некото-
рых традициях, например, в япон-
ской), то он намного меньше време-
ни сможет уделить людям, которые 
нуждаются в его совете, внимании. 

К тому же любые межлич-
ностные связи - источник при-
вязанностей, сильных эмоций. 
Телесные отношения отнима-
ют энергию, силу, вносят сумя-
тицу в мысли. С другой сторо-
ны, любовь и страсть - это тоже 
учение, позволяющее больше уз-
нать о самих себе. В страсти не-
редко проявляются стороны 
личности, скрытые при обще-
нии с малознакомыми людьми. 
Следовательно, появляются до-
полнительные возможности для 
осмысления и трансформации. 
Неплохо, казалось бы, но чаще 
всего чувства бывают настолько 
сильными, что «пучина погло-
щает». Монашеский путь - осоз-
нанное избегание таких потря-
сений. 

Кто-то в погоне за яркими эмоциями и знакомствами 
стремится объехать весь земной шар. Наша героиня, 
напротив, стремится познать мир в себе и совсем  
не ищет впечатлений, но все время путешествует, 
обретая новые знания и помогая людям. 

Перемена мест

Александра Рымарь:  
«Мне очень хочется 
развивать буддизм в России»

Как наша землячка стала монахиней в Корее 
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Помощь всем 
чувствующим существам 

В Санкт-Петербурге я позна-
комилась с последователями ко-
рейской школы дзен - ранее я 
практиковала японскую тради-
цию. А потом появился учитель 
Ву Бонг Суним. 

Он был стопроцентный бод-
хисаттва - человек, который да-
ет обет помогать всем живым 
существам, откладывая личное 
освобождение. Мне посчаст-
ливилось прожить с ним бок о 
бок чуть больше недели. Из не-
го просто лилась энергия люб-
ви, сострадания, понимания, 
распространявшаяся на всех 
- от его учеников до кошек и 
птиц. Он постоянно говорил 
по телефону - по-польски, по-
английски, по-русски - помогал 
дистанционно. 

Никому не навязывая свое 
учение, он был нужен многим, 
даже абсолютно далеким от буд-
дизма людям: они называли его 
мирским именем Джейкоб. Он 
умел короткой фразой или даже 
просто взглядом все объяснить 
человеку, настроить его на нуж-
ный лад. Я тоже обучала нович-
ков, но мне требовалось намно-
го больше времени и слов, что-
бы донести необходимое. 

С одной стороны, сложно бы-
ло поверить, что такие люди во-
обще существуют, с другой - хо-
телось быть похожей на дзен-
мастера. После встречи с ним 
мне стало совершенно ясно, что 
только через усиленную прак-
тику можно приблизиться к 
этой цели. Он и предложил мне 
поехать в Южную Корею. 

В память о мастере
О ретрите в Корее мечталось 

давно, но даже просто долететь 
до нее было дорого. Надо пони-
мать, что центры дзен не прино-
сят доход. Чтобы есть, жить, по-
купать вещи, нужна обычная ра-
бота. В период активных разъез-
дов по стране мне довелось и на 
стройке потрудиться, и разносить 
газеты, и расклеивать объявле-
ния. Если речь идет о временном 
трудоустройстве, да еще с еже-
дневной оплатой, выбор невелик. 
Иногда организаторы ретритов 
оплачивали дорогу, но чаще я пу-
тешествовала экономно, автосто-
пом. На сам ретрит скидывают-
ся участники, то есть при поездке 
в Корею нужно иметь средства не 
только на билет, но и на этот вклад. 

Дзен-мастер Ву Бонг посовето-
вал мне храм, где примут бесплат-
но. Но где взять деньги на перелет? 
Помог один парень из Питера, ко-
торый уехал в Корею и стал мона-
хом. Я интересовалась его опы-
том, а он очень просто сказал: «Да 
я куплю тебе билет». 

Так в 2012 году в моей жизни 
случился трехмесячный ретрит 
вместе с мастером Ву Бонгом в ма-
леньком, традиционном корей-
ском монастыре. Вскоре после 
этого мастер умер. На его похо-
ронах в Париже мы встретились 
с настоятелем корейского хра-
ма. В память о мастере он соби-
рался продолжить начатое им де-
ло международных ретритов, но 
признался, что не чувствует в себе 
достаточной уверенности, чтобы 
общаться с иностранцами. Как и 
многие его сограждане, он опасал-
ся чужаков, а со мной у него сло-

жились хорошие отношения. Так 
я снова оказалась в Корее, а потом 
еще раз, и еще. В итоге в 2014 году 
осталась насовсем. 

Кристальная честность  
и четкая иерархия

Наверное, сложно представить 
страну, более непохожую на Рос-
сию, чем Корея. 

Современные технологии и хай-
тек здесь весьма гармонично со-
четаются с патриархальным мен-
талитетом средневекового обще-
ства. Корейцы добрые, приветли-
вые. Если иностранец спросит до-
рогу, а местный житель не знает 
английского, он будет старатель-
но объяснять на пальцах или про-
сто проводит, куда нужно, доведет 
до остановки, посадит в транспорт, 
скажет водителю, где вас высадить. 

Люди здесь четко соблюдают 
возрастную, половую, социаль-
ную иерархию. Это отражается да-
же в языке - у них есть несколько 
уровней вежливости: с ребенком, 
с другом или ровесником, с тем, 
кто старше, или начальником. По-
этому, встречая человека, корей-
цы обязательно выясняют, сколько 
ему лет, семейное положение, кем 
работает. Эти вопросы они задают 
напрямую. Только после этого им 
становится понятно, как общаться. 
Буддисты монахов очень уважают. 
Часто прохожие на улице кланяют-
ся. Нас видно: бритая голова, серая 
одежда. 

В Корее очень красиво: горы, 
море, зелень. Небоскребы из стек-
ла и бетона соседствуют здесь с 
традиционными постройками. 

Среди монахов - представите-
ли разных национальностей. Не-

сколько русских, немало евро-
пейцев. Был у нас мексиканец, пе-
руанец, который потом уехал в 
Бирму. Большинство корейцев, 
конечно, и выходцев из Гонконга, 
Малайзии, Сингапура. 

Корейский язык я знаю на ба-
зовом уровне, намного хуже, чем 
английский, польский или фран-
цузский. Объясниться могу. В 
международном дзен-центре мы 
все равно больше общаемся на 
английском. 

Не ходить по лесу  
и не лазить по деревьям

Почти два года я не жила в Ко-
рее. Мне пришлось уехать, чтобы 
стать бхикхуни: монахиней с мак-
симальной степенью посвящения. 
В Корее с этим есть сложности, по-
этому я отправилась учиться сна-
чала в Гонконг, а потом в Малай-
зию. До этого я достаточно дол-
го я была в статусе начинающего 
с десятью обетами. Полное мона-
шеское посвящение подразумева-
ет 215 обетов для мужчин и более 
365 для женщин. Эти «лишние» 
пункты обычно связаны с лич-
ной безопасностью. Некоторые 
архаичны и являются данью тра-
диции, другие актуальны и по сей 
день. Например, запрет на хожде-
ние одной по дороге в лесу - мало 
ли что может случиться. 

Надо понимать, что это не за-
поведи, как в христианстве: нару-
шил - попал в ад. Это скорее ре-
комендации с целью предотвра-
тить проблемы. Будда был прак-
тичным человеком, и все запреты 
- отражение ситуаций, происхо-
дивших с учениками в его общине. 
Кто-то залез на дерево, упал и раз-

бился. Будда постановил: не зале-
зать на деревья выше двух метров. 
Такой обет действительно есть. 

А первые десять, и правда, схо-
жи со всеми известными запо-
ведями: не убивать (не отнимать 
жизнь у любого существа, кото-
рому она дарована, не поддер-
живать, не одобрять убийство), 
не воровать, не лгать, не подда-
ваться страсти и похоти, не упо-
треблять веществ, опьяняющих 
сознание, не впадать в гнев и не 
служить причиной гнева, не быть 
скупым, а быть щедрым. Нельзя 
возносить себя и порицать дру-
гих, говорить об их ошибках и 
клеветать на них. И главное - не 
хулить три драгоценности: Буд-
ду (учителя), дхарму (учение) и 
сангху (общину или собрание 
единомышленников). 

Гектар для храма
Мне очень хочется развивать 

буддизм в России. По программе 
«Дальневосточный гектар» здесь 
можно получить участок, основать 
храм, чтобы люди могли учить-
ся, сидеть ретриты. Мне кажется, 
пора: зачем ехать далеко, если ис-
комое можно получить в родной 
стране? Вот я и зондировала почву: 
смотрела по карте, где дают зем-
лю, и на автобусе или автостопом 
отправлялась туда, чтобы посмо-
треть, подходит ли это место для 
храма - условий много. 

В Корею возвращалась через 
Монголию. Удалось побывать в пу-
стыне Гоби, посмотреть на песча-
ный буддистский монастырь, по-
бывать в Улан-Баторе. В мае плани-
рую вернуться в Бурятию, чтобы 
продолжить начатое. 
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В школе №109 
Промышленного 
района создан 
единственный 
в городе музей 
вневедомственной 
охраны Росгвардии

Ева Скатина

Сохранить историю
- Создание музеев, музейных 

комнат и уголков памяти - про-
екты, направленные на сохра-
нение истории, традиций, на-
копление опыта, увековечива-
ние памяти сотрудников, по-
гибших при исполнении слу-
жебного долга, - прокомменти-
ровал наставник юнармейцев 
школы №109, командир роты 
2-го батальона полиции УВО 
по городу Самаре, капитан по-
лиции Михаил Самойлов. - 
Наш юнармейский отряд «Ноч-
ной дозор» сформирован в 2019 
году. Ребята сразу стали уча-
ствовать в различных патрио-
тических мероприятиях и ак-
циях. В том числе вместе с дей-
ствующими сотрудниками вне-
ведомственной охраны и вете-
ранами приступили к созданию 
музейной комнаты, посвящен-
ной истории службы. 

Большую помощь в оформ-
лении музейной комнаты ока-
зало управление вневедом-
ственной охраны, которое пре-
доставило первые выставочные 
экспонаты. Сейчас эти предме-
ты являются основой коллек-
ции. Поучаствовали в общем 
деле и родители учащихся. Так, 
одна семья передала в дар фор-
му своего родственника, кото-
рый завершил службу в органах 
полковником МВД. 

С царских времен  
до нынешних дней

Для наглядности были зака-
заны плакаты, на которых от-
ражена вся история службы. По 
официальной версии, она берет 
начало в 1952 году, когда 29 ок-
тября постановлением Совета 

министров была создана вневе-
домственная наружная сторо-
жевая охрана (ВНСО) при ор-
ганах министерства внутрен-
них дел. Последняя реоргани-
зация состоялась в 2016 году: 
служба была включена в струк-
туру Федеральной службы во-
йск национальной гвардии 
Российской Федерации. Одна-
ко если копнуть глубже, можно 
вспомнить, что еще в царские 
времена по ночам города охра-
няли так называемые стражи, 
после революции, в 1930-е го-
ды, преобразованные в сторо-
жевые артели.   

- Сторожевые дозоры изна-
чально были защитой города, а 
позже - государственных объ-
ектов, - отметил Михаил Са-

мойлов. - В советское время со-
трудников службы стали назы-
вать «ночной милицией», по-
скольку в темное время суток 
улицы городов в основном па-
трулировали именно ее экипа-
жи. Это название сохранилось 
до настоящего времени, хотя и 
в несколько измененном виде 
- теперь мы «ночная полиция». 

«Максим» своими руками
Со временем музейная ком-

ната пополнилась новыми экс-
понатами, благодаря знаком-
ству с которыми ребята узна-
ют, как в разные годы разви-
валась служба, а также знако-
мятся с военной историей От-
ечества. Многое здесь сделано 
самими учащимися. Например, 

дети воссоздали образ древнего 
стража, нарядив манекен в со-
ответствующие эпохе доспехи. 
А еще на уроках труда, которые 
ведет руководитель юнармей-
ского отряда Андрей Вавилов, 
смастерили пулемет «Максим». 
Из металлической трубы полу-
чилось вполне натуральное ду-
ло, остальные части вырезали 
из фанеры. Также руками ребят 
сделаны макеты автомата ППШ 
и пистолета-пулемета «Кедр», 
штурмовой щит и другие об-
разцы оружия. Есть в коллек-
ции и учебный макет ППШ, ко-
торый ничем не отличается от 
настоящего - его совсем недав-
но подарили музею сотрудни-
ки вневедомственной охраны. 
Они же предоставили резино-

вую палку-ПР, щит, каску, ради-
останцию.

Имеются в экспозиции и ра-
ритетные вещи - китель моряка 
и солдатская гимнастерка. 

- Матросскую форму нам пе-
редали сотрудники 4-ГПЗ, когда 
закрывался музей предприятия, 
- рассказали юнармейцы. - Ее 
владелец служил на флоте, уча-
ствовал в сражениях в годы Ве-
ликой Отечественной войны, а 
потом работал на заводе. Отту-
да же и солдатская гимнастерка. 
Для завершения образа мы до-
бавили к ней форменные штаны 
и пилотку.

На отдельном стенде выстав-
лены образцы оружия времен 
Великой Отечественной вой-
ны. Обращает на себя внима-
ние значительная коллекция го-
ловных уборов, которые носили 
в разное время сотрудники ор-
ганов внутренних дел и служ-
бы вневедомственной охраны. 
В витринах хранится норматив-
ная документация, наградная 
атрибутика, погоны со знаками 
различия ВО, предметы быта и 
технические средства. Значи-
тельное место занимают грамо-
ты и благодарственные письма, 
которыми награждены юнар-
мейцы за участие и победы в во-
енно-патриотических меропри-
ятиях и соревнованиях, а также 
фотографии с этих событий.

Единственный в городе
В этой музейной комнате но-

вобранцы юнармейского отря-
да «Ночной дозор» принимают 
присягу, здесь же проходят экс-
курсии для учащихся.

- Без прошлого нет будуще-
го. Наш музей - единственный 
в городе, посвященный истории 
вневедомственной охраны и ку-
рируемый Управлением ВО Ро-
сгвардии. Для нас, сотрудников 
службы, очень важно сохранить 
и передать молодежи все лучшее 
и достойное памяти. Мы наде-
емся, что нам на смену придут 
грамотные, знающие ребята, па-
триоты своей Родины. Ну и, ко-
нечно, все учащиеся должны 
знать свою историю и гордить-
ся ею, - уверен наставник юнар-
мейцев. 

Районный масштаб
На первом этаже школы №109 есть кабинет, в котором 
собраны экспонаты, рассказывающие об истории 
вневедомственной охраны. Эта музейная комната существует 
с 2019 года. Ее официальное открытие состоялось накануне 
очередной годовщины образования службы. 

Подарок  
от «ночной 
полиции»

ПРоект
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Оркестр с историей
- Музыку я любила с детства. 

Помню, подбирала на инстру-
ментах понравившиеся мелодии. 
Окончила музыкальную шко-
лу в селе Борское, потом учили-
ще и институт культуры в Сама-
ре. Преподавала в Курумоче, но, 
когда вышла замуж, супруг, ко-
торый сам окончил ДШИ №6 в 
поселке Мехзавод, предложил 
сменить место работы. Это бы-
ло в 2004 году - скоро 20 лет, как 
школа искусств стала моим вто-
рым домом. 

Оркестр русских народных 
инструментов в ДШИ №6 был 
создан в 2000 году. Он объеди-
нил заинтересованных препо-
давателей и учащихся народно-
го отделения. Художественным 
руководителем на протяжении 
многих лет был заслуженный 
работник культуры РФ Евгений 
Афанасьев. С 2019 года коллек-
тив возглавила я.

Жизнь в оркестре всегда бур-
лила и кипела. С репетиций ухо-
дили поздно вечером: не хвата-
ло времени, чтобы обсудить ре-
пертуар и отточить мастерство. 
Одно за другим следовали меро-
приятия, конкурсы, концерты. 

На урок с удовольствием
Оркестр - вариативная, не 

обязательная часть образова-
тельной программы. Но если он 
есть - это всегда лицо школы, ее 
гордость. Добиться, чтобы мно-
жество исполнителей звучали 
как единое целое, непросто. Мы 
стараемся сделать так, чтобы де-
тям было интересно в коллекти-
ве, чтобы они с радостью стано-
вились его частью. Изначально 
мало кто стремится играть на на-
родном инструменте, всем нра-
вятся фортепиано, скрипка, ре-
бятам постарше - гитара. Что-
бы заинтересовать малышей, мы 
ходим с концертами и беседами в 
детские сады, в начальную шко-
лу. Однажды перед учащимися 
первого класса выступил их од-
ноклассник, наш ученик. На сле-
дующий год в ДШИ поступили 
двое его друзей. Благодаря этой 
работе недостатка в юных музы-

кантах у нас нет. Примерно с чет-
вертого класса, после подготов-
ки, ребята вливаются в основ-
ной состав. Мальчики и девоч-
ки загораются, потому что ви-
дят людей, которые живут твор-
чеством. 

Начинается учебный процесс 
с индивидуальных занятий, на 
которых мы разучиваем доступ-
ные пьески. Когда я вижу, что все 
получается, собираю ребят в ма-
лые группы, потом объединяю 
их. Новички учатся играть вме-
сте, взаимодействовать друг с 
другом. Иногда не сразу получа-
ется стать частью музыкально-
го организма. Но даже когда ре-
бенок просто слушает, следит по 
нотам - это уже развитие. 

Многое зависит от родите-
лей. Врожденные способности 
плюс понимание близких - путь 
к успеху. Если мамы и папы хо-
дят на концерты, они видят, как 
растет исполнительское мастер-
ство их ребенка и включаются в 
эту работу. Вот тогда вырастают 
звезды. Случается и наоборот: 
семья абсолютно равнодушна к 
достижениям начинающего му-

зыканта, но он сам для себя ре-
шает, что хочет заниматься се-
рьезно, и тоже достигает непло-
хих результатов. Кстати, оркестр 
этому способствует: сольно не 
все готовы выступать, а при под-
держке товарищей выходить на 
сцену не так страшно. Доверишь, 
бывает, слабенькому, казалось 
бы, ученику облегченную пар-
тию, и он раскрывается. Все у не-
го получается, играет с удоволь-
ствием, вносит свой вклад. 

Не ниже второго места
В прошлом году мы решили 

претендовать на звание образ-
цового художественного коллек-
тива. Его присваивает областное 
министерство культуры. Целый 
год шли к поставленной цели и 
в декабре ее достигли. Чтобы по-
лучить почетный титул, нуж-
но всегда быть на виду, активно 
участвовать в культурной жиз-
ни района, города, губернии. В 
родном поселке без нас давно не 
проходит ни одно знаковое со-
бытие. ДШИ - культурный центр 
Мехзавода. В марте мы уже дали 
два концерта. У нас очень тесная 

связь с ветеранами, мы сотруд-
ничаем с заводом «Салют». 

Хорошо, что сейчас появи-
лись онлайн-конкурсы - в них 
можно участвовать дистанцион-
но. Но традиционные меропри-
ятия ничем не заменить: запись 
не всегда дает точное представ-
ление о мастерстве музыкантов. 
Ниже второго места мы никогда 
не занимали, что свидетельству-
ет о неплохом уровне.

Впереди у нас VIII Всероссий-
ский конкурс-фестиваль испол-
нителей на народных инстру-
ментах «В ритме времени-23» 
имени композитора Евгения 
Дербенко. Он проходит раз в 
два года в Сызрани, в школе ис-
кусств имени Островского. Пла-
нируем поехать, хотя большим 
коллективом, да еще с инстру-
ментами - одна только огромная 
контрабас-балалайка чего стоит, 
- это непросто. Именно по этой 
причине мы пока не путешеству-
ем за пределы губернии. 

Особое внимание уделяем ре-
пертуару. Стараемся сделать его 
максимально разнообразным. 
Исполняем и произведения со-

временных композиторов, и 
классику нашего направления, 
например, авторства Веры Горо-
довской, которую играют прак-
тически все музыканты и орке-
стры-народники. 

Готовые пьесы нередко при-
ходится обрабатывать, «инстру-
ментовать», аранжировать, так 
как они могут не подходить для 
нашего состава. У нас есть номе-
ра, когда солирует фортепиано, 
баян, домра, балалайка. Или ког-
да оркестр аккомпанирует вока-
листу. 

Цель - научить
В «Салюте» сейчас занято око-

ло 30 детей и семь преподавате-
лей, любую партию может ис-
полнить не только ученик, но и 
наставник. Необходима взаи-
мозаменяемость, чтобы оркестр 
смог выступить при любых об-
стоятельствах. При прочих рав-
ных условиях я всегда отдам пар-
тию ребенку, потому что наша 
цель - научить, раскрыть талант. 
А педагоги в этом - помощники. 

Народных инструментов 
много. Это группа домр - пик-
коло, малая, альтовая, басовая, 
группа балалаек - прима, секун-
да, альт, бас и контрабас. А еще 
баян, аккордеон, ударные. Не-
редко учащиеся осваивают вто-
рой инструмент, чтобы играть в 
оркестре. Это сопряжено с неко-
торыми сложностями: не каждая 
семья готова нести дополнитель-
ные расходы и, например, плю-
сом к фортепиано или гитаре 
приобретать еще и баян. Но на-
ше руководство в лице директо-
ра школы Марины Пономаревой 
делает все возможное, чтобы со-
хранить оркестр. Регулярно за-
купаются инструменты: дети мо-
гут взять их домой для занятий, 
играть на концертах. Таким об-
разом ребенок осваивает вместо 
одного инструмента два.  

Ирина Исаева

На базе детской школы искусств №6 Красноглинского района уже более 
20 лет существует оркестр «Салют». В прошлом году он получил звание 
образцового. За этим достижением стоит большой труд и начинающих 
музыкантов, и их наставников. Более подробно об этом рассказала 
руководитель коллектива Людмила Мерзлякова.

Прямая речь

Преподаватель ДШИ №6 рассказала, как увлечь 
мальчишек и девчонок народной музыкой

Людмила Мерзлякова:  
«Горим сами и зажигаем других»
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Телефон рекламной службы  

979-75-80
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Стишенко Татьяной Влади-

мировной, 446442, Россия, Самарская обл., г. Кинель, пгт 
Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, д. №8Б, e-mail: tatjana-
ness@mail.ru, тел. 8-987-163-28-82, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, 19187, выполняются кадастро-
вые работы в отношении уточняемого земельного участ-
ка с кадастровым номером 63:26:0107007:6402, распо-
ложенного: Самарская область, Красноярский район, 
сельское поселение Новый Буян, товарищество Соб-
ственников Недвижимости Электрощит территория, зе-
мельный участок №245, номер кадастрового квартала 
63:26:0107007.

Заказчиком кадастровых работ является Салов 
Дмитрий Сергеевич, проживающий по адресу: индекс 
446600, Самарская область, Нефтегорский район, г. Не-
фтегорск, ул. Ленина, д. 24, кв. 14, тел. ???.

Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: Самарская область, 
Красноярский район, СДТ «Электрощит», участок №244,  
14 апреля 2023 года в 9:00.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 446442, Россия, Самар-
ская обл., г. Кинель, пгт Усть-Кинельский, ул. Шоссейная,  
д. №8Б. Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельного участка на местно-
сти принимаются с 15 марта 2023 года по 13 апреля 
2023 года. 

Обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 15 марта 2023 го-
да по 13 апреля 2023 г. по адресу: 446442, Россия, Са-
марская обл., г. Кинель, пгт Усть-Кинельский, ул. Шос-
сейная, д. №8Б.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: все смежные земельные участки, имеющие об-
щие границы с уточняемым земельным участком КН 
63:26:0107007:6402, расположенным по адресу: Самар-
ская область, Красноярский район, сельское поселение 
Новый Буян, товарищество Собственников Недвижимо-
сти Электрощит территория, земельный участок №245, 
расположенные с севера, юга, запада и востока в када-
стровом квартале 63:26:0107007. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).          реклама 
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Маргарита Петрова

Русский Шекспир
- Александр Николаевич 

Островский - драматург на все 
времена. Для русской культуры 
он значит примерно то же, что 
Уильям Шекспир для англий-
ской. Но в отличие от коллеги 
он не стал писателем мирового 
класса. Не в силу недостаточно-
го дарования, а потому что ос-
новательно погружен в русскую 
жизнь и проблему националь-
ного характера.

Александр Николаевич зая-
вил о себе в 50-х годах XIX века, 
когда русское общество и рус-
ское государство оказались на 
распутье, и многие выдающие-
ся умы того времени были оза-
бочены гоголевским вопросом: 
«Русь, куда несешься ты?»

С появлением Островско-
го стал формироваться нацио-
нальный русский театр. Это не 
просто драматургия на русском 
языке. Это произведения, ко-
торые максимально полно по-
казывают своеобразие нацио-
нального уклада и жизни. Ни-
колай Гоголь писал: 

- Истинная национальность 
состоит не в описании сарафа-
на, но в самом духе народа. 

XIX век - то самое время, ког-
да вся культура стремилась по-
стигнуть смысл и суть народной 
жизни. Островский стал тем че-
ловеком, который приблизился 
к этому в драматургии. Благода-
ря его пьесам и тесному сотруд-
ничеству с Малым театром рож-
дается национальный русский 
театр. 

Островский - один из дея-
телей культуры, благодаря ко-
торым формировалось нацио-
нальное самосознание.

Читка «Банкрота» 
Александр Николаевич, об-

ладая особым художественным 
чутьем, точно улавливал острые 
злободневные проблемы, при 
этом мог в сиюминутном уви-
деть и вечные. Многие его са-
мые известные пьесы абсолют-
но актуальны до сих пор, как бы 
их ни играли: в костюмах эпо-
хи, в современных интерьерах 
или в условных декорациях. По-
ставьте сейчас «Бешеные день-
ги» или «Грозу». Они будут аб-
солютно про сегодня. Хотя ни 
сословий этих уже нет, ни лю-

дей, ни отношений. А на самом 
деле - все про нас.

Первая пьеса Островского, 
которая принесла ему извест-
ность, хотя с трудом прошла 
цензуру и долгое время не раз-
решалась к постановке, - «Бан-
крот, или Свои люди - сочтем-
ся». Александр Николаевич ча-
сто использовал пословицы и 
поговорки в названиях, кото-
рые практически все у него кон-
цептуальные. В заголовке и спи-
ске действующих лиц програм-
мируются определенные смыс-
лы. И всегда интересно подроб-
но разбирать его произведения, 
поскольку там каждое слово 
стоит на своем месте.

«Банкрот, или Свои люди - 
сочтемся» - остро сатирическая 
комедия в гоголевской тради-
ции. Без положительного героя. 
Писатель Владимир Одоевский 
поставил первую большую пье-
су молодого автора в ряд с таки-
ми выдающимися творениями, 
как «Недоросль» Дениса Фон-
визина, «Горе от ума» Алексан-
дра Грибоедова и «Ревизор» Ни-
колая Гоголя.

Любопытный факт: история 
создания пьесы отчасти связа-
на с Самарой. В 1849 году, ког-

да город был еще уездным, а не 
губернским, Александр Нико-
лаевич находился здесь как по-
веренный в делах помещицы 
Хардиной, жившей в Москве, но 
имевшей поместье в наших кра-
ях. С собой прихватил рукопись 
практически законченной пье-
сы. В доме Ворониных (на углу 
нынешних улиц Алексея Тол-
стого и Пионерской, не сохра-
нился) собрался кружок куль-
турных людей, и им столичный 
гость читал «Банкрота». Слуша-
тели высказывали свои сужде-
ния, которые драматург запи-
сывал. Мы не знаем, насколько 
это повлияло на пьесу, но сам 
факт интересен.

В 1865-м Островский еще раз 
побывал в Самаре, но проездом. 

На волжских берегах
Самара не отозвалась в пье-

сах Островского. У него были 
свои предпочтения на волжских 
берегах. Например, Калинов в 
«Грозе». Это собирательный об-
раз многих волжских городов. 
А история Катерины отсылает к 
событию, случившемуся в 1859 
году в Костроме. Утопилась мо-
лодая женщина, доведенная до 
отчаяния свекровью-тиранкой. 

С Костромой связан и город 
Бряхимов в «Бесприданнице». 
Особенно описание беседки и 
крутого обрыва к Волге в пер-
вом действии. Однако и Кали-
нов, и Бряхимов - это все же не-
кий обобщенный образ провин-
циального купеческого города с 
особым укладом жизни. 

Островского современники 
назвали Колумбом Замоскворе-
чья. Он открыл читателю и теа-
тральному зрителю этот район 
Москвы, где селились купцы. По 
сути дела, город в городе, тоже со 
своим особым укладом, подчи-
ненным, с одной стороны, ста-
рым обычаям, а с другой - денеж-
ному интересу. 

Александр Николаевич пер-
вым нащупал конфликт, связан-
ный с ростом капитала и про-
мышленности, развитием бур-
жуазных отношений в феодаль-
ной стране.

В «Бесприданнице» нет меж-
личностных столкновений, но 
есть острый конфликт между 
живым человеком - Ларисой - 
и всем остальным обществом. 
Для деловых людей, по преиму-
ществу мужчин, она вещь. Кон-
фликт построен на товарно-де-
нежных отношениях. В этой си-

стеме ценностей человек счита-
ется таковым, только если у него 
есть деньги, в противном случае 
он вещь - нужная или бесполез-
ная, пригодная или никчемная, 
дорогая или дешевая. Именно 
Островский первым это пока-
зал. Не Достоевский, хотя он и 
изобразил Петербург как бур-
жуазный город, который давит 
и убивает героя. Но отношение к 
человеку как к вещи Федора Ми-
хайловича не очень интересует, 
а вот Островский на этом сосре-
доточивается.

В русской жизни были 300 лет 
крепостного права, когда люди 
являлись предметом купли-про-
дажи. Но в «Бесприданнице» ве-
щью становится не крестьянка, 
которая по закону принадлежит 
какому-то помещику, а абсолют-
но свободная, как бы равная - то-
го же сословия - женщина. Вино-
вата она только в том, что у нее 
нет достаточного количества де-
нег.

«Петелька-крючочек»
Островский быстро стано-

вится очень известным и попу-
лярным драматургом. Сцена, на 
которой шли почти все его пье-
сы (некоторые из них он писал 
специально под конкретных ак-
теров), - московский Малый те-
атр. 

Многие его произведения 
ставили в Александринском те-
атре - главной драматической 
сцене страны. 

А еще они очень хорошо рас-
ходились по провинциальным 
антрепризным труппам. В силу 
реалистичности и узнаваемо-
сти персонажей пьесы отлично 
игрались опытными, умелыми 
артистами.

Александр Николаевич соз-
давал персонажей, которые тре-
бовали от актеров, во-первых, 
органики, а во-вторых, умения 
произносить слово, доносить 
его. Пьесы Островского в наи-
большей степени соответству-
ют тому принципу, который 
сложился в традициях Малого 
театра. Он обозначается выра-
жением «петелька-крючочек». 
Именно по этому принципу, ко-
торый требует точного взаимо-
действия партнеров друг с дру-
гом, строятся диалоги в произ-
ведениях великого драматур-
га. Его пьесы способствовали 
развитию русской актерской  
школы.

Культура

Колумб ЗамосКворечья

12 апреля исполняется 200 лет со дня рождения Александра Островского.  
В преддверии юбилея «СГ» начинает публикацию цикла материалов, посвященных 
связи великого русского драматурга с нашим городом и историей самарского театра.
Литературовед, театральный критик, кандидат филологических наук,  
доцент Самарского университета, член Союза театральных деятелей  
и Союза журналистов России Татьяна Журчева рассказывает о значении  
Островского для русской культуры и знакомстве Самары с его творчеством.

Дата 

Великий драматург на самарской сцене
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История

Татьяна Гриднева

- Каждая из моих картин - это 
большая открытка к 8 Марта, - 
сказала на вернисаже художница. 
- Вы можете сделать селфи с лю-
бой из них и послать своим близ-
ким или сохранить на память. 

Радостные, светлые краски, 
душевные, лиричные сюжеты ее 
произведений создают атмосфе-
ру праздника. Надежда Русяева 
всю жизнь хранит и развивает 
приемы знаменитой Пензенской 
художественной школы. Призна-
вая, что остается верной реализ-
му, автор говорит, что не переста-
ет экспериментировать. В ее пей-
зажах заметно влияние импрес-
сионизма, а в ярких натюрмор-
тах - абстракционизма. По сло-
вам художницы, она всю жизнь 
не перестает учиться, в том числе 
и у своих учеников. 

Окончив Пензенское худо-
жественное училище в 1976 го-
ду, Русяева работала в рекламном 
агентстве «Волна» - на тот момент 
единственном в Куйбышеве. Тру-
дилась в книжном издательстве, 
в газетах «Волжская коммуна», 
«Волжская новь» и других. Ху-
дожница оформила десятки книг 
и статей. Также Русяева широко 
известна как наставник, указав-
ший дорогу в жизнь многим мо-
лодым деятелям изобразительно-
го искусства. В этом году испол-
няется 40 лет ее педагогической 
деятельности. Большую часть 
времени она проработала в дет-
ской школе искусств №8 «Радуга». 

На вернисаже можно было 
встретить многих бывших и на-
стоящих учеников художницы. 
Например, Александр Карнау-
хов школьником начал посещать 
уроки рисования опытного пе-
дагога. При выборе профессии у 
парня уже не было метаний: ста-
ло понятно, что именно творче-
ство - его судьба. Таким образом, 
наставник определил жизнен-

ный путь Саши. Юноша окон-
чил Поволжский государствен-
ный колледж по специальности 
«Декоративно-прикладное ис-
кусство и дизайн», затем учился 
в Заочном народном университе-
те искусств. Работает художни-
ком, выполняет частные заказы 
на картины и делает росписи. 

Другая ученица Русяевой - Ла-
риса Чахмохчан не стала живо-

писцем, но признается, что уро-
ки изобразительного искусства 
не прошли даром. Она учится на 
стоматолога, а полученный ба-
гаж знаний помогает ей в про-
фессии врача. И, конечно, в сво-
бодное время, она отдается твор-
честву. 

Надежда Русяева участвует в 
различных проектах Самарско-
го отделения Союза художников. 

Она лауреат областного конкур-
са эмблемы «Жигулевская пали-
тра-2003» и всероссийского кон-
курса «На лучшую методиче-
скую разработку журнала «Худо-
жественная школа». Награждена 
памятным знаком «Куйбышев - 
запасная столица». 

Познакомиться с творчеством 
Надежды Русяевой можно до 
конца марта (0+).

ОТКРЫТКА К 8 МАРТА
Выставка Надежды Русяевой в Доме-музее Ленина Надежда Русяева, 

ХУДОЖНИЦА, ПЕДАГОГ:

- На выставке в Доме-музее 
Ленина представлены мои ра-
боты разных лет. Я постаралась 
собрать в этой мартовской экс-
позиции как можно больше жен-
ских портретов. Хочу показать, 
что представительницы слабого 
пола прекрасны в любом возрас-
те. Многие из картин имеют для 
меня особое значение. Напри-
мер, здесь есть портрет моей 
бабушки и моей дочери в пору, 
когда она была подростком. 
Мне показалось, что старых 
работ недостаточно. И прямо 
перед самой выставкой я сде-
лала пять новых. Среди этих по-
следних портретов выделила бы 
изображение проводницы. Она, 
как птичка, только что вспорх-
нула на ступеньку вагона и ждет, 
когда поезд понесет ее навстре-
чу новым событиям и впечатле-
ниям. Мне кажется, получилось 
живо, спонтанно. Я назвала 
картину «До отправления поезда 
осталось пять минут». 

Накануне Международного женского дня в Доме-музее Ленина 
открылась экспозиция работ художника Надежды Русяевой. 
Выставка носит название «Пробуждение», и ее оформление очень 
соответствует этому. Стены небольшой галереи, расположенной 
в переходе между зданиями музейного комплекса, засветились 
яркими, солнечными красками. По словам автора, более 60 работ 
маслом - подарок всем дамам к 8 Марта. На них - весенние пейзажи, 
цветочные натюрморты и большое количество женских портретов. 
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