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Эту фразу, ставшую
афоризмом, часто
повторял академик Федор
Григорьевич Углов –
замечательный хирург,
поборник здорового образа
жизни. Он прожил больше
ста лет. И до последних
дней своих читал лекции
студентам Петербургского
медицинского университета,
делал сложнейшие операции.
Его имя занесено в Книгу
рекордов Гиннеса.
Афоризм Ф.Г. Углова в последние
годы часто звучит на различных форумах ученых. Не раз упоминался он и
на недавней международной научнопрактической конференции, где обсуждались пути и методы продления
жизни людей старшего поколения.
Конференция, проходившая в Самаре, была посвящена 70-летию Великой Победы. А проводили ее Российская ассоциация геронтологов и
гериатров, Первый НИИ реабилитации ветеранов войн медицинского
института «РЕАВИЗ», Российская ассоциация госпиталей для ветеранов
войн, ряд других авторитетных организаций при поддержке областного
Министерства здравоохранения.
Знаменательно, что первым выступил на конференции ученый, который
хорошо знал Ф.Г. Углова и активно с
ним сотрудничал, – академик, президент Российской ассоциации геронтологов и гериатров Владимир Николаевич Шабалин. Ему сейчас 77 лет.
Внешне он выглядит гораздо моложе
– худощав, подвижен и бодр. В интервью, данном накануне конференции
«Российской газете», В.Н.Шабалин
сообщил, что работает он ежедневно, включая выходные, спит всего по
6-7 часов, каждое утро занимается
зарядкой, обливается холодной водой, иногда бегает, на даче катается

Возраст – понятие относительное

на велосипеде. Алкоголь употребляет
крайне редко, в небольших количествах, не курит. Питается разнообразно, постепенно отказывается от жиров растительного происхождения.
В своем выступлении Владимир
Николаевич отметил, что в последнее время активно рекламируются
геопротекторы, которые объявлены
лекарством, позволяющим, продлить
молодость или замедлить наступление старости, различные «молодильные» биологически активные добавки.
Нет ни одного научного доказательства того, что какой-то медицинский
препарат может замедлить старение.
Дело в том, что структура нашего организма во много раз сложней того, что
создается интеллектом человека. Она
формировалась веками и является
частью живой биосферы. А живет наш
организм, как и вся биосфера, только
при условии старения и смерти.
Но это вовсе не означает, что не
следует бороться за продление жизни. Согласно экспертным оценкам,
генетические программы современных людей рассчитаны на 120-150 лет.
И надо работать над тем, чтобы этот

ресурс рационально использовался.
Важно понять – верховный главнокомандующий нашей жизни – психика.
Никакие таблетки и никакие продукты
ничего не изменят, если у человека не
будет внутренней мотивации на долгожительство.
Широкому распространению такой
мотивации должна способствовать государственная политика. Надо поднимать престиж ветеранов в обществе,
делать все для того чтобы они чувствовали себя нужными и полезными
людьми, имели возможность проявлять свои творческие возможности.
Интеллектуальный потенциал человека полностью раскрывается к 60-70
годам. Но и в более старшем возрасте
интеллектуальное развитие не завершается. Достаточно сказать, что более
половины научных открытий сделано
пожилыми людьми. Более 60 процентов шедевров литературы, искусства
создано теми, кому перевалило за 6070 лет. Установлено, что люди немолодого возраста выполняют порученную
им работу вдвое качественней, чем
молодые и обычно подходят к делу
творчески. Кстати сказать, творческий

процесс – активный стимулятор продления жизни. Так что эти обстоятельства надо шире использовать во благо общества и самих представителей
старших поколений.
Что касается ученых, их задача –
направить свои силы на разработку
средств и способов, препятствующих
развитию патологических форм старения и способствующих нормальному течению процесса старости. Здесь
широкое поле деятельности – научно
доказано, что после 50 лет человек
стареет значительно медленнее, чем
в молодые годы. И данным феноменом надо воспользоваться.
Сами же пожилые россияне должны осваивать рациональный стиль
жизни, чтобы реализовывать свой
жизненный потенциал по максимуму. Секреты здорового образа жизни
хорошо известны. Их надо изучать
и брать на вооружение. И главное –
нельзя лениться. Человек запрограммирован на повседневную работу –
физическую и интеллектуальную. Это
главная формула жизни.
– А если кто-то хочет бесконечно отдыхать на диване, праздно относиться к организму, надеясь на таблетку,
которая восстановит утраченные способности – это напрасная надежда.
Ленивые люди не становятся долгожителями, – убежден В.Н. Шабалин.
Доклад В.Н. Шабалина стал преамбулой широкой творческой дискуссии
состоявшейся на конференции, которая проходила под руководством директора Санкт-Петербургского НИИ
биорегуляции и геронтологии Российской академии наук В.Х. Хавинсона, ректора медицинского института «РЕАВИЗ» Н.А. Лысова, других
ученых. В ней приняли участие более
двух десятков специалистов.
Как подчеркнул В.Х. Хавинсон, российская геронтология самая передовая в Европе. Именно у нас созданы
эффективные биопротекторы, способные повышать резервные воз-

можности организма. В госпиталях
для ветеранов войн внедряются инновационные методы лечения так называемых возрастных заболеваний,
организуются круглосуточные гериатрические стационары. Самарскими
учеными разработана модель комплексной оценки соматического здоровья людей пожилого и старческого
возраста. Участники конференции
имели возможность ознакомиться с
этими и другими новациями.
Своими методами реабилитации
ветеранов войн поделились ученые
из Ульяновска, Челябинска, Новосибирска, Брянска, Краснодарского
края, Республики Крым и Белоруссии.
В ходе конференции состоялась презентация монографии «Научная концепция физиологического строения
и активного долголетия населения
Российской Федерации», авторами
которой являются шесть ведущих геронтологов страны.
Итоги конференции мы попросили прокомментировать главного
врача Самарского госпиталя ветеранов войн, Заслуженного врача
РФ Олега Григорьевича Яковлева.
– Конференция была весьма полезной. Состоялся глубокий анализ
отечественных и зарубежных достижений геронтологии и гериатрии,
обозначены приоритетные направления дальнейших исследований,
которые позволят продлить активное
долголетие наших ветеранов.
Участники конференции призвали
властные структуры федерального
и регионального уровня активней
совершенствовать социальную политику с целью увеличения средней
продолжительности жизни в нашей
стране, как минимум до 74 лет. Такую задачу поставил наш президент
В.И. Путин. Но, хочу заметить – данный рубеж не предел! Россияне могут
жить дольше. И все мы должны к этому стремиться.
Михаил Мирошниченко

Растим патриотов
Ветеранское движение – важнейшая составная часть общественной жизни Самарского региона. Его приоритетная задача
– передача молодежи традиций,
убеждений, стремлений и нравственных ценностей прежних поколений.
Зародилось оно в тридцатых годах прошлого века. И более 50 лет
действовало под эгидой парторганизаций. В период перестройки ветеранские, как и другие общественные
формирования, получили самостоятельность. Это поспособствовало
увеличению их числа, а также появлению новых форм объединения пожилых активистов. Появились общественные формирования участников
генеральных сражений Великой Отечественной войны, блокадников Ленинграда, узников фашистских концентрационных лагерей, ветеранов
локальных войн, бывших пограничников и другие.

Виртуальный музей
Такие качественные перемены,
конечно же, способствовали расширению участия представителей
старшего поколения в деле патриотического, нравственного воспитания
молодежи.
В «недрах» объединений ветеранов
накопился громадный опыт по созданию музеев боевой и трудовой славы,
поисковых отрядов, по проведению
мероприятий, посвященных праздникам воинской славы россиян, по
изданию воспоминаний участников
Великой Отечественной войны, по организации конкурсов патриотической
направленности, шефства молодежи
над пожилыми людьми.
Чтобы собрать воедино этот опыт,
сделать его общим достоянием и
сохранить для будущих поколений,

директор Дворца ветеранов О.Н.
Баранова предложила создать виртуальный музей ветеранского движения. Предложение поддержали в
городском совете ветеранов, в администрации г. Самары.
Под руководством методиста,
кандидата исторических наук Ольги Станиславовны Петрушкиной
сотрудники Дворца, общественники начали сбор документов, фотографий, воспоминаний. Эта работа
длилась два года. Удалось собрать
огромный объем материалов.
18 июня 2010 года новый музей
был зарегистрирован на сайте www.
veteran-samara.ru.
В экспозиции музея представлены:
областной, городской и районные
советы ветеранов войны, труда, Воо-

руженных сил и правоохранительных
органов, общественные объединения
женщин – участниц Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда, участников сражения
на Дальнем Востоке, отделение Всероссийского движения локальных
войн «Боевое братство» и ряд других
общественных формирований.
Странички этих и других структур
построены по единому стандарту.
В первом разделе помещена информация об их истории, во втором
– о сегодняшней деятельности. А рядом – фотоальбом, иллюстрирующий
представленные материалы.
– Год от года экспозиция расширяется,– рассказала Ольга Станиславовна. – Потому что сбор материалов
для музея не прекращается.

К юбилейным датам, в честь важных событий в ветеранском движении в виртуальном музее создаются
новые постоянные и временные тематические страницы. Так, 70-летию
Великой Победы посвящена страница «Победная весна», которая обновляется ежедневно и рассказывает о
боевых операциях последнего года
войны и участии в них наших земляков.
Как показывают проведенные
опросы, виртуальный музей пользуется популярностью среди самарских
школьников и студентов. Многие ребята используют его материалы для
написания научных работ.
В ходе подготовки к 70-летию
Великой Победы копии ряда документов, представленных в музее,
запросили сотрудники областного
краеведческого музея, ряда областных структур.
Так что интерес к музею растет. И
это радует его создателей.
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Об этом забывать нельзя

В нашей семье уже много лет хранится
маленькая фотография моего деда
Ивана Абакумовича Максименцева,
сделанная еще в тридцатые годы
прошлого века для профсоюзного
билета. Он пропал без вести в июле
1941 года под Киевом.
В последнем письме Иван Абакумович обещал
жене и детям написать еще, после завтрашнего
боя, если останется в живых. Мы долго считали,
что он сгинул, вырываясь из котла, в который
попали 600 тысяч солдат и офицеров Красной
Армии. Мама, ее родственники не раз пытались
найти следы деда. Но тщетно.
Несколько лет назад к поискам подключились мы с братом. Брат обнаружил в Интернете
сайт, где публикуются списки пропавших без
вести бойцов. Послал туда запрос. Ответ был
отрицательный. А на мой запрос, посланный
позже, сообщили, что в списках сайта значится
Максименцев Иван Абакумович, 1907 года рождения и посоветовали обратиться за подробностями в Дрезденский центр документации,
где хранятся немецкие сведения о советских
военнопленных, узниках концлагерей СС.
Подробности были шокирующие. Оказалось,
что мой дед попал в плен 29 августа 1941 года в
Бородянке, какое-то время находился в лагере
Шталаг 308, а оттуда был переправлен в Аушвиц – Биркенау (Освенцим).
В юном возрасте я прочитала много книг об
узниках фашизма, об их подвигах. Но мне и в
голову не приходило, что мой дед прошел через все круги ада на самой главной фабрике
смерти. Тот факт, что его перевели с одного
лагеря в другой, говорит о том, что он, по всей
вероятности, совершил побег, был пойман и
подвергнут тяжким наказаниям.
Нам с мамой захотелось быстрее узнать о
его последних днях, о том, где он похоронен.
И мы отправились в Польшу. Добирались туда
через Чехию. Потому смогли познакомиться с основными достопримечательностями
красавицы-Праги. А еще съездить на один
день в Мюнхен. Мы были поражены его красотой, архитектурными чудесами Мариенплаца.
Люди медленно прогуливались, рассматривали пестрые витрины, закусывали в открытых
кафе.

Пусть память нам покоя не дает
А на следующий день из благополучного города мы приехали в Аушвиц, где все напоминает
о самых чудовищных преступлениях фашизма.
Одно из помещений здешнего мемориального
музея, размером с большую классную комнату,
где одна стена сделана из стекла, доверху наполнено трогательно подписанными чемоданами и сумками с именами и названиями городов,
откуда прибывали узники. В таких же прозрачных «бункерах» лежат расчески, зубные щетки,
детские горшки, протезы, очки, вставные зубы,
женские волосы тех, кто сожжен в крематории.
Все это шло на переработку. Например, из волос делали матрасы.
До сих пор не установлено, сколько народу
замучено в Освенциме. По один данным – 2,5
миллиона, по другим – около 6 миллионов человек. В первые годы существования лагеря
здесь был налажен строгий учет тех, кто сюда
прибывал. На каждого заводилась карточка,
куда записывалось: откуда прибыл человек,
чем болел, от чего умер. Всех узников фотографировали и клеймили (номер выкалывался
на руке). Так, номер моего деда был R 1081.

С 1944 года этого уже не делали. Людей загоняли за колючую проволоку и оставляли умирать, как это было с венгерскими евреями. Трупы сжигали. А собственность людей (деньги,
одежда, обувь, драгоценности) доставалась
палачам.
Как свидетельствуют материалы музея, всего 10 процентов охранников Аушвица после войны были осуждены. Остальные растворились
в мирной жизни, вложили награбленные ценности в бизнес, в банки, передали наследникам.
Вот вам один из секретов процветания таких
городов, как Мюнхен.
У наших военнопленных, конечно, никаких ценностей не было. Их использовали, как
дармовую рабочую силу, подвергая нещадной
эксплуатации. По номеру клейма моего деда
удалось выяснить, что он был в самой первой
партии советских военнопленных, которых в
октябре 1941 года отправили из Аушвица I на
строительство Аушвица II – Аушвица Биркинау.
Эту партию выгрузили в чистом поле, где не
было ни еды, ни воды. Какое-то время пленникам приходилось пить свою собственную мочу.

Конкурс

Юбилей
Знакомые, родные, коллеги по
ветеранской организации тепло поздравили с 90-летием Волю
Александровну Седову.
Несмотря на свой почтенный возраст, она сохранила молодость души,
энергию, оптимизм, работоспособность, доброе отношение к людям,
стремление помочь им. Любит поэзию, литературу, много читает, занимается рукоделием, работает в меру
своих сил на даче.
В.А. Седова родилась 10 марта 1925
года в селе Заборовка. Среднюю школу окончила в 1942 году в Сызрани. В
этом же году началась её педагогическая деятельность. Все военные годы
преподавала немецкий язык в Трубетчинской неполной средней школе. В
1949 году окончила педагогическое
училище в г. Сызрани. И с тех пор, до
ухода на пенсию, работала учителем
начальных классов.
Больше 40 лет самоотверженного
труда посвятила благородному делу
воспитания подрастающего поколе-

По документам, полученным в архиве мемориального комплекса «Аушвиц», удалось установить, что мой дед скончался 11 ноября 1941
года, через месяц после поступления в лагерь.
У него была сильная ангина-флегмона, когда
нарывы на гландах сливаются в один огромный
гнойник.
Наш гид – полька Мария разыскала барак,
в котором жил мой дед. Мы поклонились развалинам крематория, где его сожгли, и взяли с
собой горсть лагерной земли и камень от взорванной стены крематория.
Известно, что в начале 1945 года, фашисты
собирались полностью уничтожить Освенцим,
вместе с находившимися там тогда 7650 заключенными. Но это сделать им не удалось.
27 января, в результате стремительного наступления Советской Армии, лагерь был освобожден. Человечество узнало о жестоких злодеяниях фашизма.
Сейчас на месте бывшего лагеря огромный
музей, повествующий о том, на что способен
фашизм. Его посещают тысячи людей, со всех
стран и континентов. Среди них много россиян
– потомков тех, кто спас Европу от коричневой
чумы.
К сожалению, в музее практически отсутствуют надписи на русском языке. Нет здесь также
буклетов и брошюр на «великом и могучем». И
нигде не упоминается, что именно наши солдаты спасли последних узников лагеря от неминуемой смерти.
Те, кто бывали в Освенциме 10-15 лет назад, рассказывали, что там была экспозиция,
посвященная освобождению лагеря нашими
войсками. Куда она делась, и по чьей воле ее
убрали – нам узнать не удалось ни у экскурсовода, ни у других сотрудников музея. Не могли
они ответить и на вопрос – почему исчезли буклеты на языке страны, сокрушившей фашизм.
И это не удивительно. Нынешние польские
власти трактуют историю так, как велят им из
Вашингтона. Б. Абама доврался до то, что его
отец … участвовал в освобождении Освенцима. Но как гласит наша пословица – у лжи короткие ноги.
Е. Алмазова,
ветеран УФСБ по Самарской области.

Молодость души
ния. Опытный учитель, влюбленный в
свою профессию, хорошо знающий
детскую психологию, Воля Александровна передавала в среднюю школу
хорошо подготовленных, скромных,
спокойных, трудолюбивых воспитанников, уважительно относящихся друг
к другу, к учителям, родителям, людям
старшего поколения.
За скромность, высокую требовательность к себе и ответственность к
любому порученному делу В.А. Седову
любили и уважали её коллеги, ученики
и их родители
В течение всей жизни Воля Александровна вела общественную работу. В
1939 году вступила в члены ВЛКСМ.
В годы войны вместе с учениками
работала на колхозных полях. Избиралась членом правления колхоза,
выступала на колхозных собраниях.

В школе была старшей пионервожатой.
После переезда в Куйбышев, её, как
опытного педагога, районный отдел народного образования назначил общественным инспектором по охране прав
детей-сирот в Куйбышевском районе. Она регулярно посещала детей на
дому, составляла акты обследования.
До ухода на пенсию принимала участие
в смотрах художественной самодеятельности учительских коллективов.
Находясь на заслуженном отдыхе,
продолжала общественную работу:
была членом лекторской группы по
патриотическому воспитанию, председателем организации ветерановпенсионеров учителей средней школы
№24, членом Совета просвещения
Куйбышевской районной учительской
организации.
Как опытный, всесторонне увлеченный человек, постоянно принимала
участие со своим рукоделием в районных выставках и фестивалях прикладного искусства, за что имеет много
грамот и благодарностей.
Постоянно посещала группу «Здоровье» при Центре общения поколений.
За большую трудовую и общественную деятельность награждена
Почетными грамотами и Благодарственными письмами, медалями «За
доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейными медалями
в честь 30-50-60-65-летия Победы над
фашистской Германией, Памятным
знаком «В память военного парада в г.
Куйбышеве 7 ноября 1941 года».
Мария Глушец,
ветеран труда.

Чтобы крепла связь поколений
Основа любой цивилизации – неразрывная связь поколений. Молодежь, наследуя опыт, устремления и убеждения дедов и отцов, продолжает их традиции и преумножает их. Вот почему очень важно укреплять связь поколений на всех уровнях:
государственном, общественном и семейном. Но особенно в рамках первичной
ячейки общества. Именно поэтому благотворительный фонд «Самарская губерния»
решил в 2012 году вместе с «Росбанком» проводить конкурс «Мы и внуки».
Поначалу к участию в конкурсе приглашались семейные творческие коллективы: вокальные, инструментальные, хореографические, цирковые. Затем было решено ввести
еще две номинации – «Местное сообщество» (проведение различных мероприятий при
участии представителей разных поколений в городах и селах региона) и «Внуководство»
(шефство бабушек и дедушек над больными детьми).
Если в первом состязании приняли участие 32 коллектива, то через два года их количество возросло почти до двухсот.
В конце марта во Дворце ветеранов конкурс «Мы и внуки» стартовал вновь. Его открыл
семейный коллектив в составе: бабушки О.И. Пермяковой, ее дочери Е.А.Спичек и внучки
В. Спичек. Это разновозрастное трио мастерски исполнило композицию «Прадедушка»,
где были использованы одноименная песня поэта и композитора А. Ермолова, стихи и презентация, созданная на основе семейных фотографий.
Продолжительными аплодисментами были встречены выступления вокальных ансамблей из Похвистево, Большечерниговского, Безенчукского и Волжского районов. Эти семейные коллективы, руководимые бабушками, исполнили песни и частушки. Семья Будановых показала литературную композицию, посвященную 70-летию Великой Победы.
Девятилетний Артем Товчинников, над которым шефствуют обе его бабушки Т.П. Самойлова и В.В. Варламова, вместе с ними исполнил песню «Выйду на улицу», а затем прочитал
свое собственное стихотворение «Два героя». Семья Иголкиных представила театрализованную композицию «Три мамы».
Все, кто выступал, получили благодарственные письма и подарки. Лучшие исполнители
примут участие в гала-концерте.

3
Наши земляки

Авторская программа
Елены Сенькиной

О том, что в старших классах российской школы высокая учебная
нагрузка и ученые говорят, и пресса
пишет. Потому не удивительно, что
зазывать подростков на дополнительные занятия совсем непросто.
А вот кружок, который ведет педагог дополнительного образования
Самарского центра внешкольной
работы «Крылатый» Елена Павловна Сенькина – автор программы
«Экономическая теория для молодых и креативных»– школьники посещают с большой охотой.
Влечет их сюда, конечно, понимание того, что без экономики сегодня,
как сказал Бернард Шоу, «невозможно
пользоваться жизнью наилучшим образом». А в большей степени то, что
ведет кружок опытный специалист,
умеющий нескучно и доступно преподносить самый, казалось бы, «сухой» материал.
Е.П. Сенькина – инженер-экономист. После окончания вуза она
16 лет проработала на крупном промышленном предприятии. А в 1991
году началась ее карьера в банковской системе, где она прошла путь
от начальника кредитно-планового
отдела до руководителя управления
республиканского банка. Кем бы ни
работала Елена Павловна – она непрерывно повышала свою квалификацию
– окончила Университет марксизмаленинизма, проходила переподготовку в известных банковских центрах
Европейского сообщества. Это, конечно же, способствовало ее карьерному и профессиональному росту. За
успешную работу Елена Павловна неоднократно награждалась медалями
и грамотами.
Достигнув пенсионного возраста,
Е.П. Сенькина продолжала работать в
банке. Увы, в результате реорганизации, он был ликвидирован.
На пенсии Елена Павловна заскучала. И всерьез задумалась над тем –
куда бы приложить свои знания, опыт
и умения.
Подсказка пришла от... В.В.Путина.
С ним она, конечно, не общалась. Но
ей запало в душу одно из его выступлений перед ведущими чиновниками
и бизнесменами. Президент говорил
о том, что низкий уровень экономических и финансовых знаний нашего
населения тормозит развитие страны.
Граждане попадают в криминальные
сети мелких мошенников, финансовых
пирамид, не умеют эффективно распоряжаться собственными средствами и ресурсами.
А почему бы не организовать кружок
экономических знаний для старшеклассников – подумала Елена Павловна. И пришла с таким предложением к
директору ЦВР «Крылатый». Предложение было принято. Программу для
кружка она написала довольно быстро,
имея опыт преподавания в вузах.
– Основной целью моей программы
является социализация старшеклассников в сфере реальной экономики
на основе развития экономического
мышления, – рассказала Е.П. Сенькина. – В ней, как и положено, присутствуют теория и практика. Но практи-

ке отведена ведущая роль. Учу ребят
ориентироваться в мире денег, вести
семейный бюджет, собственное дело.
Большую часть занятий Елена Павловна проводит в форме игр, диалогов, бесед, дискуссий, дебатов. Например, при изучении темы «Валюта»
предлагается обсудить такие вопросы:
почему и когда американский доллар
стал эквивалентом в международных
расчетах, насколько это актуально на
современном этапе, почему Россия с
Китаем и другими странами старается
применять другие валюты во взаиморасчетах?
Нередко на занятиях кружка рассматриваются вопросы, которые выносят
на обсуждение сами ученики. Этот
метод обучения Елена Павловна называет методом «своевременности».
Дети самостоятельно ищут правильное решение. Педагог же выступает в
качестве арбитра.
С целью закрепления материала
Елена Павловна использует тестирование – ею подготовлено 40 тестов.
В программе широко используются
деловые игры, которые базируются на
древне-китайской мудрости: «Скажи
мне, и я забуду, покажи мне и я запомню, включи меня в действие – тогда
я пойму». Это позволяет учащимся
за короткий промежуток времени
«прожить» экономическую ситуацию,
пропустить ее через себя, сделать
выводы и получить прочные знания.
Например, делова игра «Сам себе
директор», которая включает в себя
бизнес проектирование. Учащимися
уже разработаны 7 бизнес-проектов
(«Помогаю природе», «Я открываю
парикмахерскую для школьников»,
«Мой бизнес – кофейня» и др.) Проекты детей планируется представить
на научной конференции в одном из
самарских вузов. Кроме того ребята
получают задания написать реферат,
либо выступить с докладом.
– Форма учебы, применяемая Еленой Павловной, побуждает ребят творчески мыслить. И что отрадно – они
постоянно видят результаты своей работы, – сказала заместитель директора ЦВР «Крылатый» Елена Миронова.
Сама же Е.П. Сенькина не прекращает совершенствовать свое педагогическое мастерство. Она окончила
курсы повышения квалификации в
Центре развития образования г.о. Самара.
– Эта учеба помогла мне усвоить
многие психологические аспекты педагогики, а также усовершенствовать
свою программу.
Администрация ЦВР «Крылатый»
выдвинула авторскую программу Е.П.
Сенькиной на городской конкурс образовательных программ для учащихся
системы дополнительного образования. Там она была признана актуальной и заняла первое место. Коллеги
тепло поздравили Елену Павловну с
этим радостным событием.
Михаил Михайлов.
На снимке: Е.П. Сенькина с учениками школы №91.

Поэт, который поет
Виктора Ивановича Володина в Самаре знают многие.
Кто-то читал его книги, кто-то слышал его выступления в
школах, библиотеках, на литературных вечерах. Выступает он в двух ипостасях – в качестве поэта, а также исполнителя русских и советских песен. Поет задушевно,
под гитару.
Он коренной самарец, искренне любящий родной
край, особенно Волгу. Большая часть его стихов посвящена великой русской реке, Самарской Луке, ее достопримечательностям. И поет он о крае родном, о русских
просторах.
Виктор Иванович – неоднократный победитель различных конкурсов и вокальных, и поэтических, постоянный участник тематических вечеров, которые проводятся в городском Дворце ветеранов
Он родился в 1945 году. Работал слесарем, шлифов-

Ольге Алексеевне Володиной
Когда мы собирались по малину,
То тётка нас напутствовала вслед:
Смотрите, не нарвитесь там на мину,
Они ещё встречаются нет-нет…
В малиннике душистом и колючем
Царапали мы руки до локтей
И ветки пересохшие трескучие,
Стреляли под ногами всё слышней.
Однажды, углубившись в лес,
На «чушку»
Наткнулись, килограммов на пятьсот.
И опустилась, высыпалась кружка.
Не веря, я стоял, разинув рот.
В укрытье затаившаяся точно,
Была она раздута и страшна,
Мы отступали осторожно,
Молча.
Пятнадцать лет, как кончилась война…
ФАШИСТСКИЕ КАСКИ
Касок было так много,
Что даже их не замечали:
По деревне разбросаны — всюду,
Ржавели насквозь.
Городским это было в диковинку
В самом начале:
Столько касок немецких

щиком, электриком, служил в армии. После армейской службы несколько лет занимался в литературном
объединении «Молодая Волга», которым руководил известный поэт Анатолий Ардатов. Печатался в журналах
«Волга», «Юность», «Наш современник», в альманахе
«Позэия». Позднее – в «Русском эхе».
Ему уже было больше сорока лет, когда занялся профессиональной литературной деятельностью. В настоящее время на счету члена Союза писателей России
В.И. Володина четыре поэтических сборника.
В апреле Виктору Ивановичу исполняется 70 лет. Он
молод душей, полон сил, у него много творческих планов. Так пускай все они осуществятся.
Предлагаем вниманию читателей подборку стихотворений В.И. Володина из его последнего сборника «Люблю людей, которые поют».

Впервые увидеть пришлось.
Только в нашем дворе
Уцелело не меньше десятка.
Для еды у собаки,
У кур для питья на задах.
Вот и нашим двором
Были встречены немцы не сладко:
Оставляли и каски, и головы здесь —
В лопухах.
Но ещё в одном качестве
Людям они послужили:
Обряжали в них чучела
На огородах своих.
И горластых ворон,
Что здесь стаей несметной кружили,
Поразвеяло.
Вот и вся польза от касок чужих.
Деревня Белый Камень,
Калужская область 1970
РАЗГОВОР МАТЕРИ О СВОЕМ БРАТЕ
«И возраст был непризывной,
И мог бы дома отсидеться,
А он погнался за войной —
Всё в голове-то было детство.
Мы берегли его — Так не-е-ет.
Он за друзьями, что постарше,
Туда ж, неслушник,
Им вослед.
И вот он —
Без вести пропавший».
Он немигающе глядит,
До рамки оттопырив уши,
Но взгляд мальчишеский сердит,
Как будто говорит:
Не струшу.
***
Шаг не тот и дыханье не то,
Руки ноют и ноженьки ноют.
И все носится то же пальто,
Что со времени, кажется, Ноя…

- И за что воевали,
За что?…
Неужели за то, что вот – вживе.
И никто не поможет,
Никто.
Ни свои,
Ни тем боле – чужие…
И что в доме положит куда,
Часто позабывает, наверное…
Но военные помнит года,
Предвоенные,
Послевоенные…
УЧЕБНАЯ ТРЕВОГА
Нас поднимали в ночь повестки:
К пяти утра — в военкомат,
Вставали мамы с нами вместе,
И нас удерживал их взгляд.
Белье и снедь совали в руки —
И не хотели отпускать.
С такой закрученной разлуки
И самого брала тоска.
Всего-то —
Сборы на ученья!
Нам та тревога не страшна,
А мамам старые волненья:
Не забывается война.

***

Мне помнятся мальчишеские речи.
Слова звучали с клятвой наравне.
Был каждый этой клятвою отмечен:
- И мой отец был тоже на войне!
О подвигах рассказывали много,
до ярости в героев влюблены.
И связывало нас одной тревогой,
Как будто сами воевали мы.
Как будто бы без нас не одолели
Отцы и не прикончили врага.
А, может, так и было в самом деле
Ведь этой мыслью память дорога!

Вернисаж
Так называется персональная
выставка известной самарской
рукодельницы Галины Яковлевны
Квасовой, которая экспонируется
в помещении областной организации любителей книги.
Все представленные работы, а их
больше двух десятков, – сюжетные
произведения, вышитые односторонним крестом. Это и пейзажи, и
натюрморты, и портреты, созданные
с помощью иглы из разноцветных
и черных ниток-мулине. По своему
содержанию, художественным достоинствам они мало чем отличаются от картин, нарисованных с помощью кистей и красок. Специалисты
утверждают, что вышивки такого
уровня способны создавать поистине одаренные люди. И с этим трудно
не согласиться.
У произведений Галины Яковлевны
яркие поэтические названия: «Зимняя сказка», «Деревенька, моя, деревенька», «Тоска по родине»… Значит
в каждом из них – частица ее душевной теплоты.
Все, кто ее знает, говорят, что
она – человек добрый, отзывчивый,
готовый прийти на помощь другим
людям. Г.Я. Квасова – многолетний
председатель культурно-массовой
комиссии Самарского городского
совета ветеранов.
По профессии Галина Яковлевна
инженер, окончила Куйбышевский
политехнический институт. Более 40
лет проработала в «ЦСКБ-Прогресс»,
из них 5 лет – технологом по испытанию космической техники на
космодроме Байканур. За успехи на
трудовом поприще имеет правительственные награды.

«Без кисти и красок»

Рукоделием она увлеклась еще в
80-е годы прошлого века. Окончила
курсы макраме, которыми руководила З.А. Михайлова. Вышивку крестом
осваивала самостоятельно. А в 2010
году прошла обучение на семинарепрактикуме по декоративно-прикладному творчеству в Самарском художественном училище им. К.С. Петрова-Водкина.
На счету Г.Я. Квасовой уже более
80 работ. Часть из них находятся
в фондах Самарского областного
краеведческого музея им. П. Алабина.
Вот уже 15 лет Галина Яковлевна
– член областного клуба рукоделия.
Она является лауреатом фестиваля
декоративно-прикладного искусства
«Город мастеров», дипломантом выставки женского рукоделия ХХ века

«То, что сердцу мило». В 2008 году
устраивалась ее персональная выставка во Дворце культуры им. Литвинова на площади им. С.Кирова
На новой выставке Галины Яковлевны представлены ее работы, выполненные в последние годы. Среди них
особо выделяется цикл мифологических сюжетов, картина «Загадочная
незнакомка» в которых улавливается
философский подтекст. Вообще-то
каждая работа мастерицы словно
«застывшее стихотворение».
«У Галины Яковлевны золотые руки
и зототая душа», – такую запись после
посещения выставки оставила в книге
отзывов А.С. Стрелкина. А вот что написала В.П. Шуйская: «Такие люди, как
Г.Я. Квасова делают нашу жизнь ярче и
добрей».
Петр Романов

4
События, факты

Акция

«Победная весна»
Как отметил губернатор Самарской области Н.И.
Меркушкин, празднование 70-летия Великой Победы
должно быть массовым. Нужно, чтобы в нем участвовали все наши земляки, каждая семья. Именно поэтому
в преддверии Великого юбилея Самарская городская
организация ветеранов войны, труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов совместно с Дворцом
ветеранов решили провести акцию «Победная весна».
Задача акции привлечь наибольшее количество горожан, а прежде всего детей и молодежи, к чествованию и поздравлению участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла.
В акции могут принять участие учащиеся, студенты, общественные организации и некоммерческие
объединения, образовательные учреждения. Главное

условие – организовать праздничное мероприятие
(концерт, фестиваль, урок мужества, спектакль, выставку и т.д)., посвященное празднованию юбилея Великой Победы. Срок проведения акции с 28 апреля по
2 сентября.
Заявки на участие в акции принимаются по адресу:
Самара, ул Мориса Тореза 103 а , кабинет 17 ( Самарский Дворец ветеранов) или по электронной почте :���
pobednaya.yesna@mail.ru с 9 февраля по 27 апреля..
После проведения мероприятия по этому же адресу
предоставляется отчет в электронном виде: 5 фотографий и сценарий мероприятия, где указываются его
организаторы и участники.
Старт акции будет дан 28 апреля в ДК им. Пушкина в 16 часов на гала-концерте лауреатов фестиваляконкурса «Никто не забыт». Подведение ее итогов состоится 2 сентября во Дворце ветеранов.
Вопросы по телефону: 201-19-66.

Народное творчество

Парад увлеченных
В 4-м фестивале-конкурсе художественного творчества ветеранов
городского округа Самара и членов
их семей «Никто не забыт», посвященном 70-летию победы в Великой Отечественной войне, приняли
участие музыканты и мастера художественного чтения разных возрастов. Самой старшей среди них
была Маргарита Григорьевна Маслова, которой 81 год.
Выступать перед зрителями она
начала еще во время Великой Отечественной войны, в госпиталях, будучи
ученицей музыкальной школы. После
окончания училища и консерватории
более 20 лет проработала в симфоническом оркестре Самарской филармонии. Потом перешла на преподавательскую работу. Но концертную
деятельность она не прекратила. До
сих пор выступает на сцене – в составе
вокальных ансамблей «Золотой возраст», «Красная гвоздика», трио, куда
кроме нее входят пианистка Елена
Шпенглер и вокалист Игорь Рашитов.
За год набирается до 50 концертов.
На фестивале Маргарита Григорьевна исполнила попурри «Самарагородок», составленное из произведений о нашем городе и песню из
кинофильма «17 мгновений весны»
(композитор М. Таривердиев).

Приятным событием фестиваля
стало выступление духового оркестра
«Кириллица» детской музыкальной
школы №3, (руководитель – ветеран
педагогического труда М.Д. Олейников), который представил на суд жюри
и зрителей попурри на темы песен о
Великой Отечественной войне и русских народных песен.
Мастерски выступил 79-летний
балалаечник Александр Николаевич
Волков. Он сыграл вариации на тему
русского народного танца «Трепак» и
широко известной песни «Светит месяц».
Стихотворения известных российских поэтов и местных авторов прочитали Л.А. Снегур, Т.К. Карагодова,
Л.Б. Коткина, Т.В. Литовкина и другие.
Член Союза писателей России, участник афганской войны А.Д. Улунов выступил со своими поэтическими произведениями: «Ветеранам Великой
Отечественной войны» и «Листвою
убраны дубравы». Свои новые работы
представили также самодеятельные
поэты.
Всем участникам фестиваля-конкурса вручены дипломы. А победители, которых определит авторитетное
жюри, примут участие в гала концерте, который планируется провести в
ДК им. А.Пушкина.

Раздел ведет врач-валеолог Ольга Мирошниченко

Как сбросить лишние килограммы
дения. Приводим примерное меню
на день: В 8.00 – 200-250 г. тертых
яблок, 100-150 г. тертой моркови или
репы, 30-40 ядер грецких орехов, 1
стакан настоя шиповника. В 12.00 –
250-300 г тертых огурцов, 50-100 г
черешни или вишни, 150 г нежирного
творога, 1-2 стакана настоя шиповника, 1 чайную ложку натурального меда. В 17.00 – 250-300 г тертой
дыни, 100-150 г нежирного творога,
30-40 г кураги или изюма, половину
стакана настоя шиповника.
Голодайте 1 раз в месяц по 24
часа. В это время пейте свежеталую
или родниковую воду, апельсиновый
сок, разбавленный водой 1:1. Промойте кишечник из кружки Эсмарка
5-7 процентным настоем ромашки
или тысячелистника. Оптимальное
число промываний – 7. Делайте их
с интервалом через двое суток. На
одно промывание требуется 7-9 л.
настоя, температура его 36-37 градусов тепла. Лучше это делать до
завтрака.
Один раз в неделю рекомендуются
«слепые» зондирования с 10-12 процентным настоем кукурузных рылец
или талой водой (200 мл. теплого настоя или воды выпить натощак и полежать 30 минут с грелкой на правом
боку).
Дополните курс лечения водными
процедурами, которые выполняются
через 7 дней. Час – полтора лежите
на шерстяном одеяле, накрывшись
словно шалью, смоченной холодной
водой простыней. После процедуры
наденьте теплое белье и два часа не
выходите на улицу.
При ожирении рекомендуется применение лекарственных сборов. Вот
некоторые из них.

С 90-летием со дня рождения
поздравили ветерана Великой
Отечественной войны Егора Егоровича Афоничкина сотрудники
Управления социальной поддержки и защиты населения Куйбышевского района г.о.Самара вместе с
председателем территориальной
ветеранской организации поселка Сухая Самарка Татьяной Михайловной Федоровой.
Родился Егор Егорович Афоничкин
18 января 1925 года в деревне Карпово Орловской области.C 1942 года
пошел в партизаны в белорусские
леса. Ходил в разведку, участвовал в
подрыве военной техники противника. В 1943 году партизанский отряд
соединился с действующей армией 2-го Белорусского фронта. Егор
был отобран в танковые войска и
направлен на обучение в Ульяновск,
после чего стал стрелком-радистом
2-го Белорусского фронта. Помнит
тяжелые бои под городами Выхово и Рогачев, после чего они были
освобождены. В 1944 году получил
ранения в голову, в ногу и контузию.
После госпиталя участвовал в боях
по освобождению Восточной Пруссии. Там встретил победу. Заслужил
в боях награды – 12 медалей, в том
числе за «Победу над Германией»,
два ордена- Красной Звезды и Отечественной войны.
После окончания войны приехал
на постоянное место жительства в
г.Вентспилс Латвийской ССР к своей сестре, которую направили туда
работать вместе с мужем – военным
врачом. Здесь обзавелся семьей.
В 1993 году во времена перестройки и распада СССР, чета
Афоничкиных переехала в Самару,
поближе к внучке. Живет сегодня
ветеран в поселке Сухая Самарка,
окруженный заботой и вниманием
своих родных.

Здоровье- главный капитал
В последние десятилетия одной
из серьезных проблем цивилизованного мира становится ожирение. По разным оценкам, склонностью к этому заболеванию
страдают до 40 процентов жителей земли. В России число взрослых людей с избыточным весом
приближается к 30 процентам.
Интенсивный рост ожирения – следствие гиподинамии и распространенности рафинированного питания
с большой долей жиров и сахаров, а
также стрессы.
Чрезмерная полнота создает благоприятную почву для развития сахарного диабета, гипертонии, ишемии,
остеохондроза и прочих заболеваний,
радикально осложняющих жизнь.
Как узнать – в норме ваш вес или
нет? Самый простой способ сделать
это – произвести расчет по формуле
Брока. От роста человека, выраженного в сантиметрах, вычитается 100
плюс-минус 5-10 процентов. То есть
при росте 170 сантиметров вес должен составлять 70 кг плюс-минус 5-10
процентов ( от 77 до 63 кг в зависимости от развития костно-мышечной
системы).
Если у вас обнаружились лишние
килограммы надо их сбрасывать. В
настоящее время фармацевтическая
промышленность предлагает препараты, позволяющие «без труда»
освободиться от лишнего веса. Но те,
кто их применял, обычно испытывают
разочарование. Сначала человек худеет, а со временем, его вес возвращается «на прежние позиции».
Куда эффективней воспользоваться для похудания не химическими, а
натуральными средствами. Включите
в свой рацион питания все виды капусты, в том числе морскую, обезжиренные молочные продукты. Пейте
компот из сухофруктов, без сахара.
Заготавливайте впрок рябину и принимайте ежедневно сок из нее - по одной
столовой ложке – 3 раза в сутки.
В летнее-осенний период попробуйте 18-23 дневный курс сырое-

Поздравили
с юбилеем

Цветки мальвы лесной – 1 часть,
лист крапивы – 3 части, трава дымянки – 5 частей. Одну столовую ложку
сбора залить стаканом кипятка и настаивать в термосе 2-3 часа. Настой
принимать охлажденным по половине
стакана 3 раза в сутки за 20-30 минут
до еды.
Кора крушины – 2 части, плоды
кориандра – 1 часть, лист грецкого
ореха – 1 часть. Чайную ложку сбора
залить 200 мл кипятка, настаивать в
термосе 1-2 часа, принимать по половине стакана – 3 раза в сутки за 20-30
минут до еды.
Цветки бузины черной – 2 части,
листья кассии узколистой – 2 части,
кора крушины – 2 части, трава любистока – 1 часть, плоды жестера –
1 часть. Применение такое же, как в
предыдущем рецепте.
Две столовые ложки овса отварить
в 1 л воды до готовности (когда зерно можно раздавить), настоять ночь,
процедить. Принимать по половине
стакана 3 раза в день.
Щавель кислый – 10 г, крапива –
5 г, березовые почки – 3 г. 15 г сбора
залить 200 мл холодной воды, кипятить 2-3 минуты, настаивать 1 час.
Принимать охлажденным, за 20-30
минут до еды, 3 раза в день.
Корень девясила – 5 г, трава зверобоя – 5 г, корень петрушки – 10 г,
трава пустырника – 2 г. Десять грамм
сбора залить 200 мл холодной воды,
кипятить на слабом огне 10-15 минут,
настаивать 1 час. Принимать с куском
льда за 20-30 минут до еды по 100 мл.
2 раза в день.
Болгарская народная медицина
рекомендует рыльца кукурузы, как
средство, понижающее аппетит. 10
измельченных кукурузных рылец за-

ливают половиной стакана холодной
воды, кипятят в течение 30 минут на
небольшом огне в нержавеющей посуде с закрытой крышкой, охлаждают,
процеживают. Пьют по 3 столовые
ложки раз в 3 дня.
Натуропаты рекомендуют начать
лечение ожирения с полной фруктовой диеты в течение 5-14 дней. Те,
кому нельзя есть сырые фрукты, могут их заменить сырыми овощами или
овощами, приготовленными на пару.
Такие курсы лечения можно проводить 1 раз в месяц.
Желающим похудеть рекомендуются очистительные клизмы, которые
делаются 2 раза в сутки. Для этого
требуется 1,2-2 литра теплой воды.
Когда вода заполнит кишечник – полежать 3-5 минут на правом боку, затем на животе, на правом боку и опять
на животе после чего – опорожнить
кишечник. Делаются очистительные
клизмы до тех пор, пока у вас не станут нормой два стула в день.
Схему лечения от ожирения хорошо
дополнят утренние холодные сидячие
ванны. Заполните ванну холодной водой на 10 сантиметров и сядьте. Колени должны быть над водой. Разъедините колени и брызгайте водой на
живот. Сразу после этого разотрите
живот руками и начинайте растирать
все части тела. Встаньте и разотритесь полотенцем. На всю процедуру
должно уходить 2-3 минуты. Если после сидячей ванны вы чувствуете тепло – процедура выполнена правильно.
В холодное время года в ванну можно
добавлять немного теплой воды.
Каждый день совершайте прогулки
пешком – 5-7 километров. Пейте только тогда, когда есть жажда. Откажитесь полностью от кофе и алкоголя.

Марина Талдыкина

Афиша Дворца ветеранов
Дворец ветеранов приглашает
всех желающих на мероприятия,
которые проводятся в апреле
1-22 апреля. Художественные выставки «Живопись начала XX века»
(фойе 2-го этажа), «Слово о Самаре» (фойе 3-го этажа). С 10 до 16
часов.
9 апреля. Концертно-танцевальная
программа с участием Муниципального духового оркестра. Начало в
15.00.
13 апреля. Пасхальный праздник
для ветеранов. Начало в 14.00.
17 апреля. Отборочный тур фестиваля русского песенного творчества «Расцвела под окошком белоснежная вишня». Начало в 11.00.

Издатель газеты: Муниципальное
бюджетное учреждение г.о. Самара
“Дворец ветеранов”
Редактор
Михаил Мирошниченко
Адрес редакции:
443074, Самара,
ул. Мориса Тореза, 103 а
rubrika1946@yandex.ru
Распространяется бесплатно.
Подписано в печать 30.03.2015 г.
Отпечатано в типографии «Сокол Т».
г. Самара, ул. Митирева, 2.
тел. 270-53-04.

Заказ № Тираж 999 экз.

