
81 тысяча человек. Таков численный состав ветеранской 
организации Промышленного района г. Самары – одной  
из крупнейших в нашем регионе. В ее рядах 396 участников 
Великой Отечественной войны, 78 «блокадников»,   
3 400 тружеников тыла, 700 ликвидаторов чернобыльской 
аварии, 1 700 ветеранов МВД.

Самое ценное наследство
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РаСТиМ ПаТРиОТОВ

Памятники приводят в порядок

Создадим книгу памяти

К 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне в Самаре 
отремонтируют больше десяти 
мемориальных сооружений, сооб-
щили в городском департаменте 
культуры, туризма и молодежной 
политики. В этом году объекты уже 
частично приводят в порядок.

В 2015 г. ремонт продолжится. Сре-
ди обновляемых памятных знаков – мо-
нументальная стела Герою Советского 
Союза, летчице Ольге Санфировой 
на пересечении улиц Аэродромной 
и Революционной; стела «Солдаты Ве-
ликой Победы» на площади им. Куйбы-

шева; памятник несовершеннолетним 
труженикам тыла 1941-1945 гг. и стела 
у «Фонтана Победы», а также памят-
ник погибшим в годы Великой Отече-
ственной войны жителям Октябрьского 
района на площади Героев 21-й армии 
на углу проспекта Ленина и улицы Ново-
Садовой; памятник шоферам и маши-
нам «Потомкам в пример» на улице 
XXII Партсъезда; памятники, установ-
ленные в поселках Береза, Задельное, 
Ясная поляна, Мехзавод, Прибрежный, 
Красная Глинка, Управленческий, Ру-
бежное — местным жителям, погиб-
шим на войне.

Без преувеличения можно ска-
зать, что каждый из них – истин-
ный патриот. Потому что именно 
эти люди вместе с другими наши-
ми соотечественниками громили 
фашистов, сражались с террори-
стами, в лихую годину защити-
ли страну от ядерной опасности, 
охраняли покой и порядок в на-
ших городах и селах. И сегодня 
они заботятся о благополучии Ро-
дины, принимая активное участие 
в патриотическом воспитании мо-
лодежи.

Вдохновителем и организатором 
этого важного дела является лектор-
ская группа. Руководит ею предсе-
датель Совета ветеранов, полковник 
милиции в отставке Павел Владими-
рович Коныгин. Этот эрудированный 
человек, много лет являющийся чле-
ном общества «Знание», – член обще-
ственного Совета Губернской Думы 
по культуре, спорту, молодежной по-
литике, известный поэт-песенник.

В составе группы – участник бит-
вы под Москвой, капитан медицин-
ской службы Ф.А. Глухих, участник 
Берлинской операции  полковник 
Г.Ю. Шнайдер, защитник Ленин-
града, полковник авиации А.Н. Ле-
дяев, подполковник, воевавший 
на бронепоезде «За Ленинград»,   
В.Ф. Княгинин, участник подготовки 
космических полетов А.Ф. Панюш-
кин,  Герой Социалистического тру-
да Ф.Г. Жмакин, бывшая малолетняя 
узница фашизма Л.М. Румянцева, 
участник миротворческой операции 
в Приднестровье, генерал-майор 
А.С. Дымарь и другие уважаемые 
люди.

Поле деятельности лекторской 
группы – учебные заведения райо-
на. С каждым из них подписаны со-
глашения о проведении совместных 
мероприятий.

Практически ежемесячно проводят-
ся «Уроки мужества». Они посвящены 
юбилеям наших побед на фронтах 
Великой Отечественной войны, Дню 
космонавтики и другим славным да-
там. В школы приезжают ветеранские 
команды из 10-12 человек.

В День Памяти и скорби, 22 июня, 
при активном участии ветеранов, 
устраивается районная линейка око-
ло стелы в Приволжском микрорайо-
не, где прежде находилась деревня 
Яблонька. Большая часть мужчин 
этой деревни погибли на фронте. И 
пожилые люди вместе с молодежью 
отдают им дань памяти.

Ветеранская организация шеф-
ствует над школьными музеями. 
Участники Великой Отечественной 
войны, других сражений консульти-
руют  юных экскурсоводов, их педа-
гогов. Кроме того, помогают обнов-
лять и расширять экспозиции. Так,  
например, Федор Алексеевич Глухих 
передал школьникам свою полевую 
сумку и фронтовой медицинский ин-
струмент. А Гесь Юкильевич Шнайдер 
– интересные фотографии военных 
лет. А еще свою книгу воспоминаний 
«Бронебойной по танкам».

Написал также интересную кни-
гу о военном времени «Под пятой 

фашизма» Николай Трофимович 
Старыгин, переживший в детстве 
фашистскую оккупацию. Она также 
пополнила экспозиции школьных 
музеев. А Павел Владимирович Ко-
ныгин дарит школьникам свои поэ-
тические сборники, в которых много 
стихотворений и песен на патриоти-
ческую тему.

В районе уже стал традиционным 
фестиваль патриотической песни. В  
его организации и проведении при-
нимают деятельное участие члены 
ветеранской организации.

П.В. Коныгин и его коллеги – в 
числе активных организаторов рай-
онной военно-патриотической игры 
«Зарница», в которой участвуют  сот-
ни школьников.

Вот уже несколько лет  члены 
лекторской группы, работавшие в 
органах правопорядка проводят со 
школьниками беседы на правовые 
темы.

– Настоящий гражданин-патриот 
должен быть юридически подкован-
ным, – убежден П.В. Коныгин.

В рамках мероприятий, прово-
димых областной ветеранской ор-
ганизацией, Павел Владимирович 
и его коллеги выезжали в Сызрань, 
Исаклы, Сергиевск, где выступали в 
школах, других учебных заведениях.

А.Н. Толстой писал: главное на-
следие, которые могут передать  
достойные россияне своим сыно-
вьям и внукам – любовь к Родине. 
Ветераны Промышленного района 
выполняют этот завет. Одна из стен 
кабинета П.В. Коныгина полностью 
увешана грамотами и благодар-
ностями от областной и городской 
власти, различных общественных 
формирований.

Монументальные сооружения и 
объекты – важнейшее средство сохра-
нения исторической памяти народа.  
На российских просторах, да и на на-
шей самарской земле множество раз-
личных памятников. На многих домах  
Самары установлены  мемориальные 
доски в память о заслуженных зем-
ляках. Это отрадно. Увы, нынешнее 
молодое поколение, как показывают 
опросы, имеет, мягко говоря, недо-
статочное представление о  событиях 
и людях, которым посвящены мону-
менты.

Вот почему Самарский Дворец ве-
теранов, при поддержке ветеранских 
организаций, принял решение о про-
ведении акции по их популяризации. 
Начать решили с монументов, увеко-
вечивших память о героях и событиях 
Великой Отечественной войны.

В прошлом году был объявлен от-
крытый общегородской конкурс иссле-
довательских проектов, посвященных 
истории памятников, стел, напомина-
ющих о подвигах тех,  кто сражался за 
Родину, ковал победу в тылу, а также 
тем, кто, оказавшись в плену, не скло-
нил голову перед врагом. Он посвящен 
70-летию Великой Победы.  Конечная 
цель конкурса – создание электрон-
ной книги-путеводителя «Ради жизни 
на земле», куда войдут исследования 
конкурсантов.

К участию в конкурсе, который 
продлится до  конца 2014 года,  при-
гласили местных краеведов, учащиеся 
школ, студентов, общественные орга-
низации.

В декабре 2013 года были подве-
дены итоги первого отборочного тура 
конкурса. На этом мероприятии при-
сутствовали участники Великой Оте-
чественной войны, труженики тыла, 
бывшие малолетние узники концен-
трационных лагерей, воспитанники 
кадетской школы.

Исследовательские проекты  пред-
ставили 12 школьников. Ученик 7 
класса школы №49 Валерий Яхункин 
посвятил свою работу монументаль-
ному ансамблю в память о солдатской 
матери Прасковье Володичкиной, воз-
двигнутому в поселке Алексеевка. Эта 
русская женщина проводила на фронт 
9 сыновей. Домой вернулись только 
двое. Но прожили недолго – умерли от 
полученных ран. Следом за ними ушла 
из жизни Прасковья.

Историю памятника труженикам 
тыла описал ученик 10 класса школы 
№58 Ян Савельев.

А ученицы 8 класса школы №28 
Ксения Воронцова, Виктория Кисе-
лева, Влада Любушак, Татьяна Че-
репанова поведали о монументаль-
ном сооружении в Парке Победы, в 
центре которого памятник генералу  
Д. Карбышеву, погибшему в фашист-
ском плену. 

Эти ребята стали первыми  лау-
реатами конкурса. Им были вручены 
Дипломы и памятные подарки. Кроме 
того они услышали слова искренней 
благодарности от ветеранов.

Мероприятие украсили рисунки и 
стихи школьников, посвященные па-
мятным местам города.

ВтоРой отБоРочный этаП конкурса состоится в декабре ны-
нешнего года. Принять участие в нем смогут все желающие. При-
ем заявок на участие в конкурсе еще не окончен. он продлится  
до 20 декабря 2014 года. Справки по телефону 201-19-66. 
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Для буДущих ПОкОлений

Мемориал в честь пограничников

«Ветеранам глубинки – 
заботу и внимание»

 
Самарская региональная об-

щественная организация «УаЗ 
Патриот клуб-Самара» вот уже 
четыре года проводит патриоти-
ческий автопробег по отдален-
ным районам Самарской области 
«Ветеранам глубинки – заботу и 
внимание». В чем суть этого уни-
кального мероприятия  и как оно 
проходит рассказывает руково-
дитель клуба алексей Констанит-
нович УСтИноВ.

– Сначала немного о нашем клубе. 
Он является одним из независимых 
филиалов общероссийского клуба 
«УАЗ-патриот» и существует с 2007 
года. Официальную регистрацию с 
правом юридического лица  он про-
шел в мае 2010 года. Члены нашего 
клуба – владельцы «УАЗов» повы-
шенной проходимости, увлеченные 
различными формами автотуризма и 
считающие себя истинными патрио-
тами России.

Одним из первых наших меро-
приятий стал автопробег «Самара–
Волгоград», посвященный Дню По-
беды. С 2009 года участвуем в акции 
«Георгиевская ленточка».

Провели несколько туров выход-
ного дня, посетив исторические ме-
ста Оренбургской и Нижегородской 
областей. Наши команды принимали 
участие в историко-этнографических 
экспедициях, как в России, так и в со-
седних республиках Средней Азии, 
организованных нашими одноклуб-
никами.

Хотел бы отметить, что со своими 
коллегами по интересам из других 
городов мы в постоянном контакте. 
Общаемся через Интернет, ездим 
в гости  друг к другу. Побывали и 
в Рязани, у членов местного клуба 
«УАЗ- патриот». Они нам показали 
много интересных исторических па-
мятников, в том числе знаменитые 
есенинские места. А еще рассказали 
о том, что проводят патриотический 
автопробег «Ветеранам глубинки – 
заботу и внимание».

В канун Дня победы они, вместе 
со своими детьми, объезжают самые 
отдаленные села области и посеща-
ют участников Великой Отечествен-
ной войны. Поздравляют их с празд-
ником, дарят подарки, слушают их 
воспоминания. Ребятишки читают 
стихи, поют песни. Словом, получа-
ется маленький праздник на дому. 
Если узнают, что у ветеранов какие-
то житейские проблемы оповещают 
об этом областную ветеранскую ор-
ганизацию и властные структуры.

Начинание рязанских коллег нам 
очень понравилось. У нас возникла 
идея организовать подобную акцию 
в нашем регионе. С такой идеей мы 
пришли к председателю областной 
ветеранской организации Ивану 
Алексеевичу Сахарову. И получили 
«добро». А также список фронтови-
ков – жителей самых отдаленных сел 
Алексеевского, Большеглушицкого, 
Большечерниговского и Пестравско-
го районов.

В мае 2010 года колонна наших 
«УАЗиков» из 11 машин отправилась 
на юг Самарской области. Кроме во-
дителей ехали также члены их семей. 
Везли мы с собой цветы, красочные 
поздравления ветеранам и  подарки, 
приобретенные за средства наших 
спонсоров. В первой деревеньке, 
куда мы приехали, нас встретили 

настороженно. Но лед растаял, ког-
да ветераны увидели ребятишек с 
букетами. Нас приглашали за стол, 
угощали чаем. Постепенно завязы-
валась беседа о том,  как сражались 
наши деды и отцы.

Тогда мы посетили 25 ветеранов и 
пришли к единодушному мнению, что 
акцию «Ветеранам глубинки – забо-
ту и внимание» надо продолжить. И 
теперь ежегодно, как только насту-
пают майские праздники, наши вез-
деходы вновь отправляются в самые 
дальние села самарского региона. И 
встречают нас участники войны, как 
долгожданных гостей. В Б.Глушице, 
например, к  нашему приезду вете-
раны организуют даже коллективное 
застолье. 

Год от  года мы стараемся расши-
рять «географию» своей акции, по-
сещаем все больше периферийных 
районов области.  Если в начале у 
нас был только один маршрут, то в  
2014 году их  стало уже 27. Вместе 
с членами клуба к фронтовикам ез-
дили 40 студентов аэрокосмической 
академии.

Начиная с 2012 года колонны  
«УАЗиков» стартуют из базового по-
левого лагеря, где сосредотачивает-
ся все необходимое для акции: про-
довольствие, подарки.

К каждой новой поездке к ветера-

нам мы готовимся, можно сказать, 
весь год. И стараемся, чтобы она 
была интересней и содержательней 
прежней, привлекаем  к этому делу 
как можно больше представителей 
подрастающего поколения. Различ-
ные  сувениры и рисунки для участ-
ников войны  готовят воспитанники 
детского дома №3, детского сада 
«Божья коровка», художественной 
школы, а также ребята из младших 
классов университета Наяновой.

Среди участников  Великой Отече-
ственной войны, с которыми мы об-
щаемся уже не первый год,  много ор-
деноносцев. В компьютерном проекте 
«Подвиг народа» мы находим матери-
алы, посвященные их военным под-
вигам, распечатываем и потом дарим  
самим ветеранам, а также членам их 
семей. А еще фотографии, которые 
делают студенты-фотолюбители во 
время  нашей акции. 

Встречаясь с фронтовиками, обя-
зательно интересуемся, как они жи-
вут, нет ли каких-то проблем. И если 
у них есть претензии к организаци-
ям социзащиты, здравоохрания или 
другим госстурктурам,  сообщаем о 
них И.А. Сахарову.

Как свидетельствуют отзывы рай-
онных ветеранских организаций, 
наши акции позитивно оцениваются 
как самими участниками войны, ко-
торых мы посещаем, так и членами 
их семей. Это, конечно, нас радует.

Но хотел бы отметить, что обще-
ние с людьми, которые, как поется 
в песне,  «страну заслонили собой», 
заставило нас – людей послевоен-
ных поколений – понять как велико 
значение Победы над фашизмом для 
нас и для наших детей.

Мне особенно запомнился рассказ 
одного ветерана о том, как наши сол-
даты освобождали концентрацион-
ный лагерь, где содержались дети и 
подростки, угнанные с оккупирован-
ных территорий. Там с них «выкачи-
вали» кровь, из-за чего ребятишки 
вскоре умирали. Вот какую участь 
готовили фашисты побежденным 
народам. Их коварным планам не 
удалось свершиться. Прежде всего, 
благодаря мужеству и стойкости на-
ших воинов. Они достойны уважения 
всех, кто живет сегодня на россий-
ской земле. И всех, кто будет жить 
завтра. Мы же обязаны сохранить 
завоевания дедов и отцов, не допу-
скать,  чтобы фашисты вновь развя-
зывали малые и большие войны.

Несколько лет назад региональные вете-
ранские организации Самарской и Сверд-
ловской областей подписали соглашение о 
сотрудничестве. Теперь они обмениваются 
опытом по защите интересов пожилых лю-
дей, по патриотическому воспитанию мо-
лодежи. И не только с помощью современ-
ных средств связи.  В уральской столице с 
большой теплотой принимали делегацию 
ветеранов-активистов из Самары.

А недавно  наш город посетили 65  пред-
ставителей ветеранских организаций 
уральского региона. На теплоходе  «Алек-
сандр Фадеев» они следовали по марш-
руту: Екатеринбург – Пермь – Астрахань 
– Волгоград – Саратов – Самара – Екате-
ринбург. И  использовали эту возможность, 
чтобы, встретиться с самарскими коллега-
ми.

На причале  гостей  встречали  руково-
дители городской организации ветеранов 
войны, труда Вооруженных сил правоохра-
нительных органов, которую возглавляет 
Владимир Пронин. Они предложили го-
стям посмотреть центр города, показали 
им нашу знаменитую набережную, музей 
войск При-ВО, «Бункер Сталина», недавно 
открытый памятник первому самарскому 
воеводе Григорию Засекину, рассказали о 
ходе реконструкции площади Славы.

Потом за чашкой чая состоялся разго-
вор об участии  ветеранских организаций 
в подготовке к празднованию 70-летия Ве-
ликой Победы.

Самарцы рассказали о том, что в апреле 
– марте в городе прошел смотр школьных 
музеев, где в качестве экспертов выступали 
участники Великой Отечественной войны, 
а также труженики тыла. В настоящее вре-
мя проводится  обследование памятников, 
памятных досок и стел, посвященных бое-
вым и трудовым подвигам наших земляков, 
которое продлится до конца года. Для мо-
лодежи организован поэтический конкурс 
«Я – гражданин России». В прошлом году 
завершен выпуск двухтомника с воспоми-
наниями участников фронтовых бригад.

– Мы тоже используем подобные формы 
работы, – сообщил председатель Сверд-
ловской областной организации ветеранов 
войны, труда, боевых действий, государ-
ственной службы, пенсионеров Юрий Су-
даков. В процессе подготовки к юбилею 
славной Победы поставили перед собой 
задачу:  создать в каждом крупном насе-
ленном пункте патриотический клуб.

Юрий Судаков выразил надежду, что со-
трудничество  организаций двух регионов 
продолжится. И будут еще новые встречи, 
как в Екатеринбурге, так и в Самаре.

В тольятти живет больше тысячи по-
граничников разных поколений: сол-
дат, сержантов, прапорщиков и офице-
ров. Все они в разное время  выполняли 
воинский долг по охране и защите свя-
щенных рубежей нашей Родины. Мно-
гие из них являются членами обще-
ственной организации «Застава-63». 
эта организация ведет большую работу 
по патриотическому воспитанию моло-
дежи.

В День пограничника те, кто охранял ру-
бежи Отчизны, надевают военную форму 
или тлько зеленую фуражку и отправляют-
ся на общегородское праздничное меро-
приятие.

Уже не одно десятилетие оно проходит 
в парке Победы Автозаводского района, а 

также на площади Свободы у Вечного огня 
героям Великой Отечественной войны. 
Раньше на время этого торжества устанав-
ливался временный монумент – красно-
зеленый столб – символ пограничных войск. 
Но постоянного монумента в честь земля-
ков, выполнявших  свой воинский долг  на 
пагранзаставах,  в городе не было.

В минувшем году, когда праздновалось 
95-летие пограничных войск нашей стра-
ны, было высказано предложение – соз-
дать такой монумент. Основные хлопоты 
взял на себя оргкомитет «Заставы-63».  
Работы возглавил Павел Владимирович 
Гончар. Был разработан эскизный проект. 
Его утвердили в мэрии. После этого начал-
ся сбор средств на сам монумент,  на обу-
стройство площадки для его установки.

9 мая нынешнего года, в День Вели-
кой Победы, в парке Победы, при участии 
широкой общественности, мэра Тольятти  
С. Андреева, состоялось открытие первой 
очереди монумента. Он исполнен в виде зна-
ка «Старший погран-наряда», увеличенного 
до человеческого роста. Нижняя его часть 
украшена серой лентой с надписью: «Долг, 
Отечество, Честь» и опирается на основа-
ние,  на котором выбиты  слова: «Границы 
Родины священны и неприкосновенны».

Чуть позже рядом  со знаком (теперь 
уже на постоянной основе) был установ-
лен красно-зеленый пограничный столб 
в натуральную величину. В День погра-
ничника здесь впервые прошел митинг. 
На него прибыл «боевой расчет» из 200 
человек в зеленых фуражках. Юные по-

граничники, которых воспитывает майор 
запаса В.И. Гуц,  возложили к подножью 
монумента увитую алой лентой зеленую 
гирлянду. Чуть позже местный священ-
ник совершил обряд освещения нового 
сооружения.

Мемориал  будет еще совершенство-
ваться. Планируется оградить его «ансам-
блем» гранитных кубиков с эмблемами  
различных воинских  профессий: авиато-
ров, саперов, кавалеристов, пехотинцев 
и т.д. Рядом будут высажены деревья, ку-
старники, цветы-многолетники. Сейчас 
ведется сбор средств  на  реализацию этих 
планов.

Хотел бы выразить благодарность мэру 
города и его команде за помощь и под-
держку в создании памятника, а также всем 
тем, кто  внес свой материальный вклад в 
осуществление благородного дела.

 В. абрамов,  
полковник в отставке, ветеран  

пограничных войск.

Это имя известно  всем самарцам. Петр 
Львович Монастырский много лет руково-
дил Самарским драматическим театром, 
поставил десятки интересных спектаклей. 
Его режиссерские работы отмечались на 
конкурсах разного уровня. А самое глав-
ное – пользовались большим интересом у 
публики.

Он  был  общественным деятелем, с ак-
тивной гражданской позицией, ярым про-
тивником насаждения в нашем обществе 
псевдокультуры.

Недавно принято постановление адми-
нистрации города, которое, обрадует мно-
гих наших земляков. Безымянному скверу, 
расположенному на пересечении улиц 
Вилоновской и Фрунзе, напротив сквера 
Пушкина присвоено имя Петра Львовича 
Монастырского.

Друзья встретились 
вновь

Сквер имени Петра 
Монастырского
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Отписались и забыли

Шедевры из соломки
В сентябре Музей народных ремесел Самарского 
Дворца ветеранов подарил любителям народного 
творчества очередную экспозицию. В ней 
представлены работы талантливой рукодельницы – 
автора многочисленных  композиций из соломки  
елены александровны Воловельской.

Есть в пригороде Самары, недалеко от поселка Рубежный Куйбышевского 

района огромный дачный массив «Надежда». Половина владельцев здешних 

земельных участков – пенсионеры. Среди нас несколько десятков участников  

и ветеранов Великой Отечественной войны, возраст которых весьма почтен-

ный. Добираемся мы на свои дачи городскими автобусами 63 и 36, проходя-

щими мимо «развилки», которая ведет к «Надежде». Эта «развилка» находит-

ся в 15 минутах ходьбы от конечной остановки «Поселок Рубежный». Здесь 

вроде бы есть остановка  «по требованию» и в то же время ее нет.

Когда автобусы едут в город они останавливаются возле развилки. А вот 

когда из города – нам приходится ехать до Рубежного, а потом возвращаться 

назад. Водители 63 маршрута наотрез отказываются останавливать автобус. 

Говорят, что это запрещено. Но если пассажир заплатит 10-15 рублей – тогда, 

оказывается, нет никакого запрета.

Еще 4 года назад мы  обратились к районной власти с просьбой офици-

ально узаконить остановку около дачного массива. Нам ответили, что вопрос 

решится весной. Но пришла весна и ничего не изменилось. 

 Решили  написать к  депутату Губернской Думы по Куйбышевскому району. 

Через какое-то время пришел ответ из департамента транспорта городской 

администрации. В нем сообщалось, что после выезда в Рубежный специаль-

ной комиссии принято решение узаконить остановку у развилки к дачному 

кооперативу «Надежда». К ответу прилагался чертеж остановочного пункта, 

который, как там было сказано,  построят в ближайшее время. А до  его по-

явления,  говорилось в ответе, водителям дано указание: делать остановку по 

просьбе дачников.

Мы, конечно, обрадовались такому ответу. Даже зачитали его на собрании 

кооператива. Но, как оказалось, радость была преждевременной. «Транспор-

тники» отписались, а выполнить свое обещание забыли.

Летом нынешнего года около  развилки появилась бульдозеры и разровня-

ли площадку в том месте, где планировался остановочный пункт. Мы подума-

ли: наконец-то здесь будет теперь долгожданная остановка. Но в очередной 

раз ошиблись. И все же очень надеемся, что наша просьба не останется без 

внимания.

         Зоя ашманова, ветеран Великой отечественной войны,  
анатолий Сорокин, кавалер  ордена Ленина, ветеран труда,  

Людмила Уварова, ветеран труда,  
нина Кадеркина, антонина Корпачева, александра Синицина,  

Геннадий Блинков, Евгений Коновалов, Юрий Ежов, пенсионеры

недавно президент СШа Б.абама 
заявил в одном из интервью, что 
Россия не заслуживает уваже-
ния хотя бы потому, что средняя 
продолжительность жизни здесь  
60 лет. Как  часто с ним бывает, он 
привел неверные данные, на  четы-
ре года их занизил. тем не менее, 
нельзя не признать, что в данном 
случае он ударил нас, что называ-
ется, под дых. У европейцев этот 
показатель, свидетельствующий 
о благополучии нации, 70 лет и 
выше.

Причина такой ситуации давно из-
вестна: наш народ  душит дымная 
петля. По числу курильщиков  мы за-
нимаем первое место в мире.

В 2013 году Государственная Дума 
приняла закон «Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружаю-
щего табачного дыма и потребления 
табака». В нем предусматривался 
запрет на курение на стадионах, в 
школах, в домах культуры, в самоле-
тах, в магазинах, в подъездах  домов, 
лифтах, на детских площадках, воз-
ле входов на вокзалы, в аэропорты и 
станции метро. 

С 1 июня нынешнего года вступил 
в силу запрет на курение в гостини-
цах, барах и ресторанах, в торговых 
помещениях, поездах дальнего сле-
дования, на железнодорожных плат-
формах, в общежитиях. За нарушение 
этих запретов введен штраф в раз-
мере от 500 до 1,5 тысячи рублей. В 
упомянутом законе, кроме того, пред-
усмотрен целый комплекс мер по про-
филактике табакокурения и оказания 
помощи тем, кто намерен избавиться 
от этой пагубной привычки. 

Стремление наших законодателей 
снизить табачную зависимость насе-
ления, а значит – укрепить здоровье 
нации, заслуживает одобрения. Увы, 
оно оказалось половинчатым.

Механизм реализации антитабач-

ного закона до сих пор не разработан. 
И потому его коэффициент полезного 
действия очень низкий.

В Самаре, как и прежде,  курят вез-
де. В том числе и там, где запреще-
но. И я ни разу не видел, чтобы за это 
кого-то оштрафовали.  Многие во-
дители городских автобусов и марш-
руток выпускают дым прямо в салон, 
грубо нарушая правила  пожарной 
безопасности. Контролирующие ор-
ганы на это не обращают внимания.

Парламентариям все-таки надо по-
заботиться о том, чтобы наш народ пе-
рестал быть «самым курящим в мире». 
В первую очередь надо запретить ку-
рение в рабочее время работникам ор-
ганов правопорядка, педагогам, меди-
цинским работникам. А за нарушение 
этого правила ввести для них более 
жесткие наказания, чем для других 
граждан. Такая мера действует в ряде 
стран Европы. И, по мнению специа-
листов, она достаточно эффективна. 
Второе, что надо сделать, обязать под-
разделения МВД наказывать тех, кто 
курит в неположенных местах. А еще 
повысить цены на табачное зелье. Это, 
думаю,  позволит снизить  количество 
курящих школьников и студентов.

Но самое главное - надо во всех 
СМИ повседневно твердить о вреде 
курения, пропагандировать здоровый 
образ жизни. Это должно стать одной 
из идеологических доктрин нашего 
государства.

         Василий Егоров,  
ветеран труда

По профессии Елена Алексан-
дровна сурдо-педагог,  окончила 
Ленинградский государственный 
педагогический институт. Более 
тридцати лет  посвятила обучению 
детей, лишенных слуха. Препода-
вала русский язык и географию в 
Самарской школе для глухих №4. За 
успехи на педагогическом поприще 
ей присвоено звание Отличник об-
разования РФ.

Еще в школьные годы она увлека-
лась различными  народными ремес-
лами. Но это была лишь преамбула 
ее творческих исканий. Увлечением  
Елены, в котором она достигла со-
вершенства, стало создание художе-
ственных произведений из соломки.

Работы мастеров этого замеча-
тельного жанра Елена Александров-
на впервые увидела на Выставке 
достижений народного хозяйства в 
Москве.

– Они, пленили меня своей кра-
сотой,– вспоминает она. – Я почув-
ствовала, что эти шедевры излучают 
солнечную энергию. И мне очень за-
хотелось научиться создавать такие 
произведения.

В книжной лавке, которая на-
ходилась здесь же, на выставке,  
Е.А. Воловельская купила буклет, в 
котором рассказывалось об  исто-
рии уникального ремесла   и раскры-
вались его основные «технологиче-
ские приемы».

В буклете рассказывалось, что со-
ломка первоначально служила мате-
риалом для изготовления игрушек,  
– их мастерили крестьяне для своих 
детей. Свяжешь из нее  пучок – вот 
тебе основа для куклы. Позже из су-
хих стеблей ржи, пшеницы,  ячменя 
и других злаков начали делать  раз-
личные амулеты. А потом и до самых 
настоящих картин дело дошло,  ког-
да научились готовить из соломки 
«художественный материал».

Заготавливается этот материал 
в период молочно-восковой спело-
сти злаков. Солому надо пропарить, 
распластать, а затем прогладить 
горячим утюгом. Для предания раз-
личных тонов – бежевых, коричневых 
– ее обжигают.

У каждого злака свой тон. «Ржан-
ница» – основной материал, отра-
жающий солнечные лучи. Если надо 
получить желтый цвет используют 
ячмень, ярко белый – овес.

Изучив буклет, как говорится, от 
корки до корки, Елена Александров-
на взяла в библиотеке книгу, где тех-

нология древнего ремесла раскры-
валась более подробно. От теории 
перешла к практике. И постепенно 
прежние увлечения ушли на второй 
план. Е.А. Воловельская все свое 
свободное время начала посвящать 
созданию картин и игрушек из со-
ломки.

Несколько лет свои  творения она 
никому не показывала. А потом все 
же решила ознакомить с ними не-
которых коллег. Восторгам не было 
предела. Е.А. Воловельской посо-
ветовали представить свои про-
изведения на выставку, которая 
проводилась во Дворце культуры 
профтехобразования (ныне Центр 
социализации молодежи). Там они 
были отмечены первой премией. 
Принесло награду и участие в го-
родской выставке народного твор-
чества.

– А почему бы вам не создать свою 
творческую мастерскую, – предло-
жили Елене Александровне в центре 
внешкольной работы Железнодо-
рожного района.

Е.А. Воловельская охотно согла-
силась. Но с оговоркой: «Пусть она 
будет для глухих детей, в нашей 
школе». Оговорку приняли.

И три десятка лет Елена Алексан-
дровна приобщала детей, лишенных 
слуха, к  творчеству. Причем по своей 
авторской программе. За создание 
этой программы Е.А. Воловельская 
получила звание лауреата  на об-
ластном конкурсе образовательных 
программ. А еще – первое место в 
конкурсе,  устроенном  московским 
Центром художественного творче-
ства учащихся и работников началь-
ного профессионального образова-
ния. Ее творческим наработкам была 
посвящена обширная публикация в 
специальном журнале.

Участники, собранного ею твор-
ческого коллектива создали десят-
ки интересных работ, отмеченных на 
городских  выставках, на областном 
конкурсе прикладного творчества 
«Мир,  в котором мы живем». Ма-
стерская Е.А. Воловельской заняла 
первое место на московской вы-
ставке «Христианству – 2000 лет».

Многие воспитанницы Елены 
Александровны выбрали профес-
сии, связанные с различными вида-
ми рукоделия. Особенно радуется 
она успехам Анны Левченко, кото-
рая с отличием окончила  художе-
ственный колледж, а затем акаде-
мию культуры и искусств и теперь 

создает прекрасные произведения 
из соломки.

Не так давно Елена Александров-
на ушла на заслуженный отдых. Но 
со своими учениками  встречается 
регулярно. 

– Без них не могу, – говорит она. 
– Ребята заряжают меня творческой 
энергией.

Это они – ее питомцы попросили 
свою наставницу устроить персо-
нальную выставку.

– Пусть самарцы посмотрят на 
ваши чудесные работы.

Работы действительно чудесные. 
Особенно «пейзажные», где запе-
чатлены знакомые всем нам уголки 
земли самарской. Смотришь них и 
ловишь себя на мысли, что  раньше 
ты  недооценивал красоты нашей  
приволжской земли.

А изображенные Еленой Алексан-
дровной православные храмы наше-
го региона как бы призывают чаще 
задумываться о вечных  ценностях, 
пробуждают любовь к родному краю. 
Тема Родины оригинально раскрыта 
и в нескольких сказочных сюжетах. 
Петух на крыше древнего городи-
ща  напоминает о том, что жизнь 
наша прекрасна только в гармонии 
с природой. И эту гармонию нельзя 
нарушать. Летящий над широкими 
просторами Поволжья дятел симво-
лизирует наше неустанное движение 
вперед, к благородным целям.

Рядом с вдохновенными картина-
ми  мастерицы выставлены, спле-
тенные из соломы,  игрушки, в том 
числе и елочные, ободки, которые 
надевали на голову русские кре-
стьянки, шкатулки и корзины для 
цветов. А еще  Птица Счастья,  ко-
торая подвешивается к потолку во 
время свадебных  торжеств.

Словом, мастерица на своей вы-
ставке  умело и своеобразно  пред-
ставила все разновидности  древ-
него, но вечно молодого искусства, 
в котором так много всем нам близ-
кого и заветного русского духа. По-
желаем ей новых творческих удач.

Михаил Мирошниченко

Разорвем дымную 
петлю
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зДОРОВье – глаВный каПиТал

афиша Дворца 
ветеранов

Какой хлеб лучше
Раздел ведет врач-валеолог Ольга Мирошниченко 

 

АЛКОГОЛь- ПОМОщНИК БАКТЕРИй

Исследователи Медицинской школы Университета Мас-
сачусетса установили, что достаточно всего одного эпизода 
неумеренного потребления спиртного, чтобы вызвать до-
вольно сильный иммунный ответ.

Из-за спиртного бактерии начинают просачиваться из желудочно-
кишечного тракта, повышая уровень токсинов в крови. Такие токсины на-
зываются эндотоксинами, – они заставляют тело вырабатывать иммунные 
клетки, вызывающие лихорадку, воспаление и разрушение тканей.

Ранее считалось, что если человек не воздержан в отношении спирт-
ного на протяжении длительного времени, его организм начинает раз-
рушаться, особенно  страдает  печень. Но о кратковременном эффекте 
ученые заговорили впервые, передает Meddaily.

Алкоголизм повышает проницаемость кишечника, и значит, потенци-
ально опасные продукты проходят сквозь стенки кишечника и разносятся 
по другим частям тела. 

«Сохраним крепость тела, чтобы со-
хранить бодрость духа» – таков девиз 
клуба «Мудрость здоровья». Специ-
алисты разработали множество оздо-
ровительных технологий, позволяющих 
отодвигать старение, укреплять орга-
низм, страховать его от так называемых 
возрастных заболеваний. Ознакомиться 
с ними, освоить их вы сможете, посещая 
клуб «Мудрость здоровья». Занятия про-
ходят по понедельникам, вторникам и 
пятницам  во Дворце ветеранов  по адре-
су:  ул. Мориса Тореза, 103а. Недавно 
открыт филиал этого клуба. Он работает 
на улице Физкультурной №100 в поме-
щении, где находятся ветеранские ор-
ганизации Промышленного района, по 
четвергам с 10 часов. Руководит клубом 
врач-валеолог Ольга Алексеевна Миро-
шниченко.

Во Дворце ветеранов по четвергам с 
10 до 11 часов – занятия группы здоро-
вья (руководитель В.И. Синченкова).

Здесь также проходят репетиции 
творческих коллективов: хора «эле-
гия» (руководитель И.В. Тонковидова), 
ансамбля бального танца «Сеньоры» 
(руководитель М.И. Климина). Справки 
по телефону 261-49-22.

В клубе «Самарская мозаика» (ул. 
Аэродромная, 58а) – около десятка раз-
личных творческих объединений. В их 
числе вокальные коллективы: «Самар-
ская мозаика», «Рябинушка», ансамбль 
духовых инструментов, студия художе-
ственного слова «Дебют», хореографи-
ческий коллектив «Волжанка», студия 
«Тайны ремесел». О расписании их ра-
боты можно узнать по телефону 261-
49-22 и во Дворце ветеранов. Руководит 
клубом опытный специалист Елена Ива-
новна Апанасова.

Во Дворце ветеранов для пенсионеров 
– бесплатные юридические консульта-
ции. Юрист принимает по средам и пят-
ницам с 9.00 до 13.00  в кабинете №16 (в 
библиотеке).

Ежедневно с 9.00 до 16.00 работает 
психолог-консультант М.Г Парфенова 
(кабинет №9).

Пригласительный билет
С 1 по 31 октября во Дворце вете-

ранов экспонируется художественная 
выставка «Святослав Рерих» и фотовы-
ставка «Всемирный хоровод». В рамках 
проекта «Сокровищница мировых циви-
лизаций» 21 октября будет проведена 
виртуальная экскурсия «Сокровищница 
России. Центральный федеральный 
округ». Начало в 14 часов.

30 октября - открытие II фестиваля- 
конкурса патриотической песни среди 
ветеранов городского округа Самара 
«Красная гвоздика», посвященного  
70-летию Великой Победы в Отечествен-
ной войне, который продлится два дня. 
Начало в 10 часов.

Интересное мероприятие в честь 
Дня пожилого человека намечено на 13 
октября – концерт клуба «Самарская мо-
заика»   «Я не мыслю себя без России». 
Начало в 14 часов.

Злаки – основа жизни, источник 
жизнедеятельности организма. 
Зерно содержит от 60 до 90 процен-
тов углеводов (крахмал, сахар), до 
20 процентов белков, а  также клет-
чатку, минеральные органические 
соли. а еще витамины групп а и В и 
ряд других полезных веществ.

Белок пшеницы богат глутаминовой 
аминокислотой, которая  связывает ам-
миак, образующися в результате жиз-
недеятельности клеток, активно уча-
ствует в процессах по «переработке» 
углеводов и жиров. Особенно в таком 
белке нуждаются люди умственного 
труда, организм которых из-за нервной 
перегрузки не может синтезировать 
глутаминовую аминокислоту в доста-
точном количестве.

Еще древние врачи рекомендовали в 
качестве общеукрепляющего средства 
отвар зерен, а  в качестве витаминного 
напитка – отвар отрубей.

Хлеб многие столетия готовился 
из зерна грубого помола. Наши пред-
ки справедливо считали: чем меньше 
порушено зерно, тем больше в нем 
энергии. Однако, по мере наступления 
цивилизации, муку для выпечки хлеба 
стали получать на скоростных муко-
мольнях, освобождая ее от оболочек. 
В результате она почти лишилась ви-
тамина Е, а количество калия, магния, 
фтора сократилось в ней в два-четыре 
раза. В белом хлебе, особенно высоко-
сортном, преобладают крахмалы. На-
бухая, они препятствуют нормальному 
пищеварению. Чтобы с ними справить-
ся организму приходится использовать 
резервные запасы витамина А. Если их 
недостаточно, происходит нарушение 
обменных процессов. Отсюда – осла-
бление организма.

Переваривание хлеба, как показали 
исследования последних лет, усложня-
ют еще используемые для его промыш-
ленного производства термофильные 

дрожжи. Они вызывают бродильные 
процессы в кишечнике, изменяя его 
микрофлору.

Как утверждает автор известной 
оздоровительной системы Г. Шаталова, 
цивилизация превратила главный «энер-
гоноситель» человеческого организма «в 
голый крахмал, лишенный всего живо-
го». Ее мнение разделяют многие специ-
алисты. И советуют, если это возможно, 
самим  выпекать  хлеб из муки грубого 
помола, используя дрожжи из хмеля.

Как они готовятся? Поместите в эма-
лированную кастрюлю одну часть сухо-
го хмеля и две части воды. Кипятите до 
тех пор, пока воды останется окло  50 
процентов. Затем полученный отвар 
процедите и разведите  в нем  сахар 
(на 1 стакан отвара 1 стакан сахара). 
Помешивая смесь деревянной ложкой, 
добавьте на каждый стакан отвара 0,5 
стакана пшеничной муки. Полученную 
массу храните в теплом месте 36-48 
часов, закрыв чистой хопчатобумажной 
тканью. Дрожжи готовы. Теперь надо 
уложить их в банку, герметично закрыть 
и хранить в холодильнике (не в моро-
зильнике). Но не больше 3 месяцев. 
Для получения двух-трех килограммов 
хлеба требуется соответственно 0,5 и 
0,75 стакана дрожжей.

Дрожжи можно приготовить и из све-
жего хмеля. Плотно набитую хмелем 
эмалированную кастрюлю залейте до 
верха горячей водой и кипятите 40-60 
минут под крышкой. Процедите отвар, 
охладите при температуре 40 градусов 
и добавьте на 2 литра отвара 1 столо-
вую ложку сахара. Когда сахар раство-
рится, постепенно добавьте еще стакан 
сахара. Затем всыпьте 2 стакана пшен-
ной муки (на 2 литра отвара), поме-
шивая так, чтобы не осталось комков. 
Поставьте отвар в теплое место на 36 
часов. После этого добавьте две про-
тертые вареные картофелины средней 
величины. Все перемешайте и еще на 
день поставьте в теплое место. Теперь 

дрожжи готовы. Разлейте их по бутыл-
кам, герметично закупорьте. Хранить 
их рекомендуется в холодильнике до 
трех месяцев. На 1 килограмм хлеба 
требуется 0,25 стакана дрожжей.

Известный самарский ученый, быв-
ший декан валеологического факуль-
тета Самарского педагогического 
университета Г.И. Иванов,  использует 
медовую закваску для выпечки хлеба. 
Приготавливается она так. Смешайте 
1 чайную ложку меда, 1 столовую лож-
ку натурального растительного масла,  
1 щепотку соли, 2 стакана воды, не-
много муки. Затем добавляйте муку до 
тех пор, пока тесто не начнет отставать 
от пальцев. Положите тесто в глиняный 
или эмалированный чугунок, покройте 
салфеткой и держите при температуре 
20 градусов тепла в течение трех дней. 
Тесто взойдет, станет мягким, от него  
будет идти винный запах. После этого 
его снова следует промесить, добавив  
в него две столовые ложки муки. И пусть 
оно полежит еще два дня в теплом ме-
сте. Закваска готова. Хранится она 5 
дней при температуре 10 градусов холо-
да. На один килограмм хлеба (булочек) 
требуется две ложки такой закваски.

Тесто делается так. В кастрюлю на-
ливается половина  литра сыворотки 
молока, насыпается немного муки гру-
бого помола и вводится закваска. Все 
размешивается. Получившаяся опа-
ра стоит 6 часов. Когда она подойдет 
–  добавляются мука и отруби. Тесто 
доводится до плотности мочки уха. Вы-

держивается два часа. Теперь можно 
выпекать хлеб и булочки. Тесто можно 
обогащать полезными добавками: тми-
ном, горчицей.

Г.И. Иванов печет хлеб из собствен-
ной муки. Он покупает зерно пшеницы 
или ячменя, перемалывалет его в боль-
шой кофемолке. В такой муке много пи-
тательных веществ.

Домашний хлеб очень вкусный и ка-
чественней, гораздо лучше,  чем изго-
товленный на  огромных  заводах.

Как тут не вспомнить слова великого 
врача-натуралиста С. Брэга: «Помните, 
что коммерческие интересы не имеют 
ничего общего с заинтересованностью 
в вашей жизни и вашем здоровье».

И вовсе не надо иметь в квартире 
старинную русскую печь для приготов-
ления хлеба.  В настоящее время про-
даются мини-пекари, которые помеща-
ются на любой кухне и стоят недорого.

Теперь о свойствах муки. Лучшая 
мука только что намолотая. Она еще 
хранит дыхание поля и его жизненную 
силу. Потому желательно кроме мини– 
пекарни обзавестись еще домашней 
мини-мельницей.

Старайтесь как можно чаще исполь-
зовать муку разных злаков. Опытные 
домашние хлебопеки добавляют в пше-
ничную муку ржаную и гречневую, кото-
рые очень полезны.

 Имейте в виду – хлорированная вода 
убивает естественный разрыхлитель 
муки. Замените ее водой дистиллиро-
ванной, колодезной или родниковой.

Ежегодно городской департа-
мент социальной поддержки и 
защиты населения в рамках го-
родской целевой программы «Ве-
тераны Самары» устраивает  для 
активистов ветеранских органи-
заций летние прогулки по Волге с 
остановками на загородных пля-
жах. эти мероприятия любят, ждут 
и называют рейсами здоровья.

В нынешнем году такие мероприя-
тия решили сделать более интерес-
ными, добавив к отдыху экскурсию в 
Свято-Богородичный мужской мона-
стырь в честь иконы Божьей матери 
Казанской, который находится в селе 
Винновка.

Винновка расположена на высо-
ком волжском берегу, где великая 
русская река делает крутой пово-
рот, совсем рядом со знаменитыми 
Жигулевскими воротами. Ученые 
утверждают, что люди здесь жили 
еще в дохристианский период. Неда-

леко от села найдено древнее горо-
дище. Известно, что в XIX веке село 
называлось Винное на ключе, – здесь 
находился источник чистой роднико-
вой воды. Около него построили де-
ревянную церковь. Сельчане занима-
лись рыбным и лесным промыслом, 
хлебопашеством. Во время пожара 
в 1839 церковь сгорела. Вместо нее 
дочь знаменитого полководца Алек-
сея Орлова – помещица Анна Орло-
ва, которая была тайной монахиней, 
– выделила средства на сооружение 
храма из кирпича. Он был одним из 
лучших в Самарской губернии.  В со-
ветское время его постигла участь 
многих церквей. В начале двухты-
сячных годов, благодаря усилиям 
Самарской Епархии, церковь была 
восстановлена. Рядом с ней было 

решено воссоздать православный 
мужской монастырь, который неког-
да существовал на самарской земле. 
При поддержке областной власти ре-
шение было выполнено: за короткий 
срок создан уникальный комплекс 
сооружений, где, помимо монасты-
ря, сегодня находится христианский 
образовательный и просветитель-
ный центр. 

Экскурсанты посетили монастыр-
ское подворье, старинный храм,  
поднимались на монастырскую коло-
кольню.  Священнослужители мона-
стыря показывали им музей Виннов-
ки, рассказывали о его экспонатах. 
Потом все желающие купались в 
Волге. Завершалось мероприятие 
коллективным чаепитием.

– Мы благодарны за такие экс-

курсии, – сказал участник Великой 
Отечественной войны Сергей Але-
хин. – В самарском крае много живо-
писных мест. Их посещение – самый 
настоящий праздник.

– Поездки в Винновку были заме-
чательными,– считает заместитель 
председателя ветеранской органи-
зации Кировского района Тамара Пи-
сарева. – Наши активисты  получили 
возможность пообщаться с коллега-
ми из других районов города. Инте-
ресной и познавательной  была экс-
курсия по монастырю. Отрадно и то, 
что нас сопровождал доктор.

В будущем году департамент пла-
нирует провести еще несколько по-
добных экскурсий.

Петр Романов
 Снимки Ирины Шабалиной


