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Их не забудет мир спасенный
2 сентября 1945 года подписанием акта 

о безоговорочной капитуляции милита-
ристской Японии была поставлена точка 
во Второй мировой войне. Советским вой- 
скам, закаленным в боях с фашистскими 
захватчиками, потребовалось всего 24 дня, 
чтобы разгромить Квантунскую армию, 
освободить от захватчиков огромные тер-
ритории Китая, Кореи и других государств. 
В этом историческом сражении участвова-
ли 6 тысяч воинов из Куйбышевской обла-
сти. 269 наших земляков были убиты.

71-й годовщине с того памятного дня, когда 
Советский Союз победоносно завершил войну 
с сильной и жестокой вражеской коалицией 
было посвящено очередное мероприятие про-
екта Самарского городского Дворца ветеранов 
«Встречи поколений».

Почетными гостями этого мероприятия ста-
ли члены Самарского добровольного обще-
ства участников войны – дальневосточников. 
А встречали их молодые наследники Великой 
Победы – школьники нашего города.

Под звуки музыки военных лет все при-
глашенные заняли места в зрительном зале.  
О начале встречи возвестили фанфары. С при-
ветственным словом к ветеранам обратилась 
заместитель Главы городского округа Сама- 
ра – руководитель Департамента опеки, попе-
чительства и социальной поддержки С.А. Най-
денова.

Поблагодарив участников дальневосточного 
сражения за активное участие в работе по па-
триотическому воспитанию молодежи, она под-
черкнула, что их яркие воспоминания о доблести, 
о подвигах и славе наших дедов и отцов – это са-
мая лучшая школа мужества, которая результа-
тивней любого учебника.

Светлана Анатольевна вручила председа-
телю организации участников дальневосточ-
ного сражения Нине Алексеевне Крутовской и 
активисту этого общественного объединения 
Ивану Кирилловичу Кириллову Почетные гра-
моты Главы городского округа «За многолет-
ний безупречный труд и значительные заслу-
ги перед городом Самара» и нагрудные знаки  
«За заслуги перед городом». А бывшему воину-
дальневосточнику Василию Петровичу Про- 
кофьеву, которому накануне исполнилось  
90 лет, – Почетную грамоту.

Члены организации Степан Васильевич Ко-
ротков и Петр Романович Данилов получили 
благодарственные письма Думы городского 
округа Самара. Их вручил заместитель предсе-
дателя Думы Игорь Викторович Рязанов.

Участников войны с Японией горячо привет-
ствовал заместитель председателя городской 
Организации ветеранов войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранительных органов, 
полковник в отставке Юрий Александрович  
Цыганов. Его отец участвовал в дальнево-
сточном сражении. И сам он начинал военную 
службу на восточных рубежах Отчизны. Сейчас 
в армии служит его сын-офицер, а внук учится в 
военном училище.

Нина Алексеевна Крутовская поблагодарила 
городскую власть и депутатский корпус за на-
грады и рассказала о том, какую работу ведет 
руководимая ею общественная организация.

Четверть века назад ветераны дальнево-
сточного сражения организовали свой музей, 
где собран богатый материал об участии наших 

земляков в завершающей битве Великой Оте-
чественной войны. Он непрерывно пополняет-
ся новыми экспонатами. В музее всегда много 
посетителей. Гостям музея Н.А.Крутовская и ее 
коллеги дарят свои книги воспоминаний. По-
следняя такая книга называется «Потомству в 
пример».

Один из разделов этой книги иллюстри-
рован фотографиями, которые сделал наш 
земляк Н.Ф. Фиников – фотокорреспондент 
газеты «Правда». Сегодня его уже нет в жи-
вых. Но с организацией бывших фронтовиков-
дальневосточников активно сотрудничает сын 
фронтового фотографа Лев Николаевич, кото-
рому отец завещал свой архив.

В своем выступлении Л.Н. Фиников, под-
робно рассказал о некоторых эпизодах войны с 
Японией, запечатленных на фотографиях отца, 
свидетельствующих о стойкости и мужестве 
наших солдат и офицеров.

Участники встречи почтили память тех, кто 
погиб на Дальнем Востоке минутой молчания.

Как реквием прозвучала песня «Святое по-
коление» в исполнении Почетного работника 
образования РФ Ирины Рыбалкиной.

Ветеранов приветствовали внуки Победы – 
участники хорового коллектива «Радость» дет-
ской школы искусств №17. В их прекрасном 
исполнении прозвучали песни «О той весне» и 
«Пусть всегда будет солнце».

Перед тем, как распрощаться ветераны– 
дальневосточники и школьники вместе сфо-
тографировались и договорились встретиться 
еще раз. 

Самарский госпиталь ветеранов войн по 
праву считается одним из лучших в Рос-
сии. Здесь оказывается амбулаторно-
поликлиническая помощь тем, кто защищал 
Родину от фашистов, участвовал в локаль-
ных военных конфликтах, а также лицам, 
приравненным к ним федеральным Зако-
ном. Это самое современное учреждение 
здравоохранения, оснащенное новейшим 
медицинским и диагностическим оборудо-
ванием.

В настоящее время на учете в госпитале на-
ходятся 6 тысяч человек, которые живут в Са-
маре и в различных населенных пунктах нашего 
региона.

Госпиталь непрерывно совершенствуется.  
В его структуре Институт геронтологии, лабо-
раторные комплексы. И в этом огромная заслу-
га попечительского совета, который возглавля-
ет губернатор Н.И. Меркушкин.

Именно благодаря стараниям губернатора 
выделены средства на создание палат пал- 
лиативной медицинской помощи, где будут 
проходить реабилитационное лечение пациен-
ты госпиталя, перенесшие инфаркт и инсульт. 
В закупке оборудования для этих палат оказал 
содействие медицинский институт «РЕАВИЗ».

В торжественной церемонии презентации 
новых палат приняли участие представители 
ветеранских организаций, вице-губернатор 
Д.Е. Овчинников, министр здравоохранения 
Г.Н. Гридасов, сотрудники госпиталя.

Под аплодисменты собравших красную лен-
точку перерезали председатель областной орга-
низации ветеранов войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов И.А. Сахаров 
и вице-губернатор Д.Е. Овчинников.

Со словами благодарности в адрес губерна-
тора обратился руководитель общественной 
организации тружеников тыла, член Обще-
ственной палаты Самарской области П.А. Горш-
ков. Начальник госпиталя О.Г. Яковлев сообщил 
в своем выступлении, что лечение больных в 
новых палатах будет производиться под руко-
водством профессорского состава госпиталя 
и института «РЕАВИЗ», в котором действует ка-
федра, специализирующаяся на лечении участ-
ников военных конфликтов.

Министр здравоохранения области Г.Н. Гри-
дасов рассказал о планах дальнейшего разви-
тия госпиталя. Количество палат паллиативной 
помощи будет увеличиваться. Такие же палаты 
намечено создавать в городских и районных 
больницах. Ближайшая задача – организовать в 
госпитале послеоперационную реабилитацию 
ветеранов, перенесших операции на сердце. 

В воскресенье, 11 сентября, в рамках 
празднования Дня города Самаре было 
присвоено почетное звание «Город трудо-
вой и боевой славы». Поздравительную 
телеграмму жителям Самары и Самарской 
области направил Президент России Вла-
димир Путин:  

«Поздравляю вас с большой, знаменательной 
датой – 430-летием образования Самары. На 
протяжении столетий Самара играла важную 
роль в жизни страны, в развитии отечественной 
экономики, науки, культуры. И конечно, вы по 
праву можете гордиться многими поколения-
ми земляков, среди которых были выдающиеся 
писатели и поэты, художники и композиторы, 
государственные и общественные деятели», – 
говорится в телеграмме.

«Особая, героическая страница летописи 
вашего города – Великая Отечественная вой-

на. В те суровые годы, когда враг стоял у стен 
Москвы, Куйбышеву была отведена особая, от-
ветственная роль – «запасной столицы» Совет-
ского Союза. Сюда были эвакуированы прави-
тельственные учреждения и дипломатические 
миссии, в самые короткие сроки создан круп-
ный транспортный узел, развернуто производ-
ство военной техники, оружия, боеприпасов и 
продовольствия для нужд фронта. И именно 
здесь 7 ноября 1941 года прошёл один из ле-
гендарных парадов, доказавших всему ми- 
ру решимость нашего народа разгромить 
агрессора, отстоять родную землю от захват-
чиков», – напомнил Президент РФ.

«Важно, что вы хорошо знаете и дорожите 
своей историей. Яркое тому свидетельство – 
решение Самарской губернской думы о при-
своении Самаре высокого звания «Города 
трудовой и боевой славы». Сегодня Самара – 

признанный центр развития авиакосмического 
комплекса, машиностроения, строительства, 
других отраслей отечественной экономики. Ее 
жители уверенно смотрят в будущее, своими 
делами и начинаниями содействуют благопо-
лучию и процветанию родного города и всей 
России. Желаю вам успехов и всего наилучше-
го», – поздравил самарцев Владимир Путин.

Поздравление Президента
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растим Патриотов

серебряный возраст – время достижений

с историей страны в большей 
или меньшей степени  
знакомы все. ее изучают  
в школе. Хотя бы поверхностно 
большинство наших земляков 
знает о прошлом своего 
родного города, вехах его 
становления. 

Потому что этому, пускай и нечасто, 
посвящаются телепередачи. А о том – 
когда возник и как развивался родной 
район, о его памятных местах широ-
ко информирован лишь небольшой  
круг людей. А между тем, как показы-
вают социологические исследования, 
историко-краеведческий капитал ма-

лой Родины – это могучее средство 
патриотического воспитания молодо-
го поколения. Знаменитости, которые 
жили на твоей улице, в твоем дворе, 
учились в твоей родной школе, трени-
ровались на местном стадионе – хо-
роший пример для подражания.

Именно поэтому руководство Цен-
тральной детской библиотеки города 
Самары решило организовать клуб 
«Следопыт», где школьники знакомят-
ся с историей и достопримечатель-
ностями Железнодорожного и Со-
ветского районов. То есть того уголка 
Самары, где живет большая часть 
юных читателей. А еще с биографиями 
знаменитых земляков.

Руководит клубом молодой 
историк Михаил Александрович  
Ицкович. В клубе две возрастные 
группы – младшая и старшая. Млад-
ших ребят Михаил Александрович 

знакомит с краеведческой литера-
турой, различными историческими 
источниками, учит их анализировать. 
Получив определенный багаж навы-
ков и знаний, школьники, уже в со-
ставе старшей группы, включаются в 
поисковую работу.

Свое первое исследование ребята 
из «Следопыта» посвятили истории  
46-го Гвардейского бомбардировоч- 
ного авиационного полка, 4-й воз-
душной армии. Как раз напротив би-
блиотеки находится памятник коман-
диру эскадрильи этого полка – нашей 
землячке – Герою Советского Союза  
О.А. Санфировой, которая совершила 
630 успешных ночных вылетов и по-
гибла в неравном бою с фашистами.

Подробный материал о подвиге 
этой летчицы и ее однополчан удалось 
найти в музее школы №105, которая 
находится в Куйбышевском районе 

Самары. В создании этого музея при-
нимали участие ветераны знаменито-
го женского авиаполка.

После посещения музея члены клу-
ба «Следопыт» в канун 70-летия Ве-
ликой Победы провели у памятника  
О.А. Санфировой День памяти лет-
чиц 46-го Гвардейского полка. В небо 
взлетели 26 воздушных шаров с пор-
третами 26 летчиц этого воинского 
соединения, которым было присвоено 
звание Героя Советского Союза. Зву-
чали стихи, посвященные отважным 
защитницам Отчизны. В празднике 
принял участие председатель совета 
по делам ветеранов при администра-
ции г. Самары Ю.В. Фулей.

В настоящее время ребята из 
«Следопыта» под руководством 
Михаила Александровича изучают 
историю улиц своей малой Родины, 
происхождение их названий. Напри-
мер, ул. Аэродромная называется 
так, потому, что на ее территории в  
30-50 годы находился аэродром Оса-
виахима, а затем ДОСАФа. Именно 
здесь становились на крыло летчи- 
ки  – наши земляки, которые стали Ге-
роями Советского Союза – Иван Бул-
кин, Вадим Фадеев.

Улица имени Гагарина была раньше 
Черновским шоссе. А новое название 
она получила после визита первого 
космонавта в наш город.

Собирая информацию об улицах, 
участники историко-краеведческого 
клуба встречаются со старожилами, 
записывают их воспоминания. Не-
которые старожилы дарят ребятам 
фотографии.

В гости к юным следопытам ча-
сто приходят ветераны Советского 

и Железнодорожного районов. Мно-
го интересного рассказала ребятам 
ветеран труда Антонина Михайловна 
Болгова. 

– Осенью мы собираемся устроить 
выставку «Родная улица моя», – рас-
сказал М.А. Ицкович. – Она будет 
экспонироваться в музейной комнате  
библиотеки.

Музейная комната открыта в янва-
ре нынешнего года. Точнее сказать, 
это выставочный зал «с историко- 
краеведческим уклоном», который 
уже обладает некоторым запасом 
экспонатов, в сборе которых при-
нимали активное участие и юные 
следопыты. Экспонаты будут ис-
пользоваться при организации те-
матических выставок. Впрочем, сбор 
исторических документов и фото-
графий, старинных вещей не пре-
кращен. Своими сокровищами могут 
поделиться с музейной комнатой все 
желающие.

По мнению председателя комис-
сии по патриотическому воспитанию 
Самарского городского совета ве-
теранов войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов, 
Заслуженного работника культуры РФ 
Т.С. Ручкиной у музейной комнаты, 
находящейся в стенах библиотеки, 
есть перспектива стать популярным 
центром патриотического воспитания 
молодежи.

Кстати сказать, и сама Татьяна Сав-
вовна подарила ей несколько ценных 
экспонатов.

Михаил Александрович собирается 
именно здесь учить своих воспитанни-
ков проводить экскурсии.

Надо сказать, ребятами своими он 
доволен. Они стали победителями 
городского интеллектуального турни-
ра среди читателей детских библио-
тек, посвященного 70-летию Великой  
Победы.

Михаил МихайлоВ

Достижения наших земляков-
ветеранов – бесценный интеллекту-
альный, духовный и нравственный 
капитал. А еще – вдохновляющий 
пример для молодых поколений.

С целью популяризации достиже-
ний талантливых земляков серебря-
ного возраста, более широкого ис-
пользования их профессионального и 
жизненного опыта в деле воспитания 
наших сыновей, внуков и правнуков 
Дворец ветеранов, при поддержке 
Администрации городского округа 
Самара, в 2012 году начал реализа-
цию долгосрочного конкурсного про-
екта «Ветеранская книга рекордов». 
Результатом первого этапа проекта 
стало чествование 27 лауреатов, заво-
евавших победу в восьми номинациях 
и издание книги «Возраст рекордам не 
помеха» с очерками об этих людях.

Второй этап стартовал в 2014 году и 
был посвящен 70-летию Великой По-
беды. Его победителями стали фрон-
товики и труженики тыла, наиболее 
активно участвующие в воспитании 
молодежи; общественные объедине-
ния, шефствующие над ветеранами, а 
также лучшие руководители музеев об-
разовательных учреждений. Им была 
посвящена книга очерков «Растим па-
триотов», выпущенная в 2015 году.

Третий этап проекта (2015-2016 
годов) проводился по семи номина-
циям: «Растим патриотов», «Золотые 
долгожители», «Инициатор полез-
ного дела», «Мир моих увлечений», 
«Спортивные достижения», «Я – за 
здоровый образ жизни», «За гранью 
возможного».

15 сентября в зале театра «Самар-
ская площадь» состоялось чество-
вание победителей третьего этапа и 
презентация посвященного им ново-
го сборника очерков «Серебряный 
возраст – время достижений».

Открывая это торжественное меро-
приятие, директор Дворца ветеранов 
О.Н. Баранова подчеркнула, что кон-
курсный проект «Ветеранская книга 
рекордов» приобретает все большую 
популярность. За четыре года его 
победителями стали более сотни та-
лантливых самарцев пожилого воз-
раста. Среди них много ярких лич-
ностей, которые для всех нас служат 
примером стойкости, мужества и по-
зитивного отношения к жизни.

В новой когорте лауреатов около 
сорока человек. Отрадно, что среди 

них есть участники Великой Отече-
ственной войны – Зиновий Маркович 
Разник, Сергей Сергеевич Алехин, 
Филипп Яковлевич Назаров. Эти люди 
уже перешагнули девяностолетний 
возраст. Но продолжают активно за-
ниматься патриотическим воспита-
нием молодежи.

В числе победителей конкурсного 
проекта – группа тружеников тыла. 
Среди них – председатель Совета ве-
теранов войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов 
Советского района Иван Егорович 
Убогов, активисты ветеранской орга-
низации Железнодорожного района 
Михаил Федорович Веревкин, Мария 
Алексеевна Маслова, известный об-
щественный деятель и талантливый 
самодеятельный художник Надежда 
Петровна Бердникова и другие.

Это неутомимые люди, которые 
не останавливаются на достигнутом. 
Их добрые дела доставляют радость 
окружающим.

Поистине восхитительны дости-
жения победителей в номинации 
«Инициатор полезного дела». Полина 
Алексеевна Николаенко после ухода 
на пенсию возглавила Территориаль-
ную организацию общественного са-

моуправления по месту жительства.  
И под ее руководством эта организа-
ция стала лучшей в городе. Инженер-
экономист Елена Павловна Сенькина, 
проработавшая много лет на произ-
водстве и в банковской системе, ре-
шила передать свой богатый опыт мо-
лодежи и теперь обучает школьников 
в кружках дополнительного образо-
вания по своей авторской программе 
«Экономическая теория для молодых 
и креативных», которая на городском 
конкурсе образовательных программ 
заняла первое место.

Конечно же, вызывают восхищение 
творческие и спортивные достижения 
победителей конкурсного проекта.

Все, кто стал героем новой «Вете-
ранской книги рекордов», получили 
сертификаты за подписью Главы го-
родского округа Самара О.Б. Фур-
сова и памятные подарки. Их, вме-
сте с директором Дворца ветеранов  
О. Барановой вручали: Герой Рос-
сии И. Станкевич, председатель 
Самарского городского совета ве-
теранов войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов 
В. Пронин, заместитель руководи-
теля Департамента опеки, попечи-
тельства и социальной поддержки 

Администрации городского округа 
Самара М. Вишнякова, член Союза 
журналистов России, автор очерков, 
опубликованных во всех трех выпу-
сках «Ветеранской книги рекордов»  
М. Мирошниченко, руководитель ака- 
демического хора Дворца ветера-
нов, Почетный гражданин Самарской 
области В. Ощепков.

Церемония чествования победи-
телей конкурсного проекта сопрово-
ждалась выступлениями лауреатов: 
вокального трио «Душа» под руко-
водством Ирины Назимовой, ан-
самбля «Сеньоры» (руководитель –  
М.И. Климина), певицы Анны Зотовой 
и скрипачки Маргариты Масловой.

От имени лауреатов З.М. Раз-
ник, Е.И. Савельева, Г.В. Куликова,  
А.П. Кореньков и другие сердечно 
благодарили организаторов акции 
«Ветеранская книга рекордов» за по-
лезное начинание, которое вдохнов-
ляет людей серебряного возраста на 
новые свершения.

Ведущая мероприятия Г. Голушко-
ва сообщила о том, что совсем скоро 
стартует четвертый этап «Ветеран-
ской книги рекордов» с номинация-
ми: «Растим патриотов», «Инициатор 
полезного дела», «Вершины твор-
чества». «Чтобы тело и душа были 
молоды», «Спортивные рекорды», 
«Золотые долгожители», «За гранью 
возможного».

Поиск ведет «Следопыт»

нравственный каПитал 

многие представители старшего поколения, живущие в нашем 
регионе, находясь на заслуженном отдыхе, стараются приносить 
пользу обществу. они работают в общественных организациях, 
выступают инициаторами полезных дел, создают произведения 
литературы и искусства, выступают на сцене, побеждают  
на спортивных турнирах разного уровня.
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Юбилей за граньЮ возможного

он родился оПтимистом

Дочь фронтовика

события, факты

торжественный вечер

оздоровительные проекты 
раисы евдокименко

в сентябре свое 75-летие 
отметил неоднократный 
победитель конкурсов 
чтецов различного 
уровня, активист 
ветеранской организации 
железнодорожного 
района Эдуард иванович 
янчевский.

14 сентября во Дворце ветеранов 
в рамках проекта «Встреча поколе-
ний» прошло мероприятие «Нам 
не дано забыть....», посвященное 
Дню памяти жертв фашизма. В 
мероприятии участвовали: члены 
Региональной общественной орга-
низации бывших малолетних узни-
ков концлагерей, кадеты средней 
школы №170.

С приветственным словом к при-
сутствующим обратились: советник 
заместителя председателя Прави-
тельства – руководителя службы 

госфинконтроля Самарской области 
С.Ю. Решето, главный консультант 
по взаимодействию с общественно-
стью Самарской Губернской Думы  
Ю.В. Быстрова, заместитель предсе-
дателя Городской Думы И.В. Рязанов, 
заместитель руководителя Департа-
мента опеки, попечительства и со-
циальной поддержки Администрации  
г.о. Самара М.Ю. Вишнякова, член 
президиума Комитета ветеранов вой-

ны и военной службы А.А. Шаповалов.  
С творческими номерами выступили: 
театр-студия «Карусель», ансамбль 
авторской песни «Жигули» лицея «Со-
звездие», Клуб «Патриот «СамГУПС», 
солистка народного ансамбля ака-
демического пения «Ноктюрн» МБУК  
ДК «Заря» М.Е. Шердяева.  В заклю-
чение мероприятия были возложены 
цветы к памятнику жертвам фашист-
ских концлагерей в парке «Победы».

Эдуард Иванович родился на Ку-
бани в семье офицера-кавалериста 
в 1941 году. А уже в 1942 году отец 
погиб в бою с немецко-фашистскими 
захватчиками. Детство Эдика, как и 
многих его ровесников, было холод-
ным и голодным. Трудиться он на-
чал в юном возрасте, после оконча-
ния профессионально-технического 
училища, где получил профессию 
маляра-отделочника.

Более сорока лет Эдуард Ивано-
вич проработал на различных строй-
ках сначала в Молдавии, а потом в 
России. Обладая хорошим вкусом, 
он освоил секреты художественного 
оформления помещений, производ-
ственных и культурно-бытовых объ-
ектов. Словом, достиг высот профес- 
сионального мастерства. Благода-
ря его стараниям, приобретали свое 
неповторимое лицо Дома культуры, 
учебные заведения, спорткомлек-
сы… Уже в пенсионном возрасте он 
оформлял базу отдыха предприятия 
«ЦСКБ-Прогресс» на берегу Куйбы-
шевского водохранилища. 

Такие специалисты обычно отли-
чаются широтой творческих интере-
сов. Э.И. Янчевский – не исключение. 
В школьные годы он был солистом 
хора, посещал литературный кружок. 
Потом участвовал в художественной 
самодеятельности строительного 
треста.

Однажды в трестовский клуб при-
шла артистка Белла Юрьевна Ряби-
чева.

– Мне поручили взять шефство над 
вашим клубом,– сообщила она.– Для 
начала подготовим концерт в честь 
Дня строителя. Кто возьмется про-
читать стихотворение Владимира 
Маяковского «Рассказ литейщика 
Козырева о вселении в московскую 
квартиру».

– Конечно же, Эдуард, – ответили 
парни из хорового коллектива. – Он у 
нас концерты ведет…

Самому же Эдуарду эта идея не по-
нравилась. Он судил о Маяковском по 
тем произведениям, которые изуча-
лись в школе. Они казались ему дале-
кими от настоящей поэзии.

– Ты ошибаешься, молодой друг, – 
ответила актриса. – Владимир Мая-
ковский – великий поэт. Я много лет 
изучаю его творчество. И могу с вами 
поделиться своими открытиями.

Об открытиях этих она рассказы-
вала больше часа. А парни и девушки 
внимательно слушали.

– Главное, чем отличается Маяков-
ский от других поэтов, – подчерки-
вала Рябичева, – палитра его лирики 
широкая, как сама жизнь. Он весьма 
образно, доходчиво пишет о полити-
ке, государственной и трудовой дея-
тельности людей, всех сторонах обы-

денной человеческой жизни, причем 
неподражаемо. У него свой стиль, 
свой неповторимый стих. Его творче-
ская лаборатория еще не разгадана 
до конца. Придет время, и его поста-
вят в один ряд с великими русскими 
поэтами.

Поведала Белла Юрьевна и о широ-
ких интересах В.В. Маяковского. Он 
отлично рисовал, увлекался пением, 
занимался французской борьбой.

– Тогда передо мной открылся со-
всем другой Маяковский, во всем его 
величии, – вспоминает Эдуард Ива-
нович. – И от предложения актрисы 
я уже не мог отказаться. Стихотворе-
ние, которое она предложила прочи-
тать, я выучил за два дня.

Выступление Эдуарда на концер-
те было весьма успешным. Вскоре 
его пригласили принять участие в 
передаче Молдавского телевидения. 
Именно там он познакомился с ре-
бятами из хоровой капеллы «Дойна». 
Капелле через некоторое время по-
требовались молодые певцы. И по-
сле прослушивания Э. Янчевского 
приняли в этот известный певческий 
коллектив.

Эдуард, как говорится, сменил 
творческое амплуа. Но встреча с  
Б.Ю. Рябичевой не прошла для него 
бесследно. В свободные часы он 
перечитывал произведения В. Мая-
ковского, учил его стихи. И великий 
поэт, сначала не понятый им, стал его 
кумиром и в творчестве, и в жизни.

Как и Маяковский, в свободные часы 
он рисовал и занимался спортом.

В «Дойне» Эдуард Иванович прора-
ботал два года. Покинуть коллектив 
его заставили прозаические причи- 
ны – зарплата была мизерной, на нее 
невозможно было семью прокормить. 
Вернулся в строительное управ- 
ление.

– Это возвращение не было для 
меня болезненным, потому что я лю-
бил свою профессию, – рассказал 
Эдуард Иванович.

Но не меньшей его любовью был 
теперь Владимир Маяковский.  
Э.И. Янчевский выучил 60 произве-
дений поэта, читал их на концертах 
сначала в Кишиневе, а потом в Сама-
ре, куда переехал уже в зрелом воз-
расте. 

И сейчас, когда Эдуарду Иванови-
чу 75 лет, он продолжает учить все 
новые и новые стихи своего кумира. 
Впрочем, его цепкая память хранит 
также много произведений Пушкина, 
Лермонтова, известных русских и со-
ветских поэтов.

Как и в прежние годы, Э.И. Ян-
чевский охотно выступает перед 
зрителями, как на больших, так и на 
маленьких концертах. Он – участник 
различных мероприятий, которые 

проводятся библиотеками Самары, 
Новокуйбышевска.

Его любимая аудитория – школьни-
ки, студенты, ребята, которые зани-
маются в системе дополнительного 
образования. И каждый раз, в ходе 
своих выступлений, он призывает 
молодежь любить родной язык, не 
засорять его словами-паразитами и 
американизмами.

В детском клубе «Сатурн» Желез-
нодорожного района, в районном об-
ществе инвалидов Эдуард Иванович 
организует литературные праздники, 
посвященные юбилеям великих рус-
ских поэтов.

Э.И. Янчевский – постоянный 
участник конкурсов чтецов. Самый 
любимый его конкурс – «Родная 
речь», который проводится в Ново-
куйбышевске под патронажем За-
служенного артиста России, актера 
Самарского академического тетра 
драмы им М. Горького В.А. Гальченко.

В прошлом году Эдуард Иванович 
занял там первое место. А в нынеш-
нем был почетным членом жюри.

В 2010-2011 годах Э.И. Янчевский 
лидировал на турнире исполните-
лей поэтических произведений «Нам 
дороги эти позабыть нельзя». Ны-
нешний год ознаменовался для него 
успешным участием в состязании 
чтецов «Самарские строфы», посвя-
щенном творчеству авторов, живу-
щих в нашем регионе. Он читал сти-
хотворение старейшего члена Союза 
писателей России В.В. Семенова. 

Э.И. Янчевский – постоянный 
участник творческих конкурсов, про-
водимых в Самарском городском 
Дворце ветеранов.

Квартира Эдуада Ивановича –  
второй этаж старенького ветхого  
домика дореволюционной построй- 
ки – напоминает небольшой музей. На 
стенах – многочисленные портреты 
В.В. Маяковского, репродукции пла-
катов и рисунков великого поэта. А 
на столах снимки и документы, пове-
ствующие о его жизни и творчестве. 
Здесь же фотолетопись творческого 
пути Э.И. Янчевского, его грамоты, 
кубки и другие награды.

В таком окружении хозяин кварти-
ры встречает товарищей по интере-
сам, юных любителей литературы и 
готовится к своим очередным высту-
плениям.

А выступает он часто. Совсем не-
давно участвовал в передаче на те-
леканале «Губерния», посвященной  
В.В. Маяковскому. А накануне читал 
стихи в радиопередаче, которую ве-
дет известная самарская журналист-
ка Татьяна Маркушина.

Пожелаем Эдуарду Ивановичу но-
вых творческих удач.

 Михаил МиРошНичеНКо

7 сентября Совет ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов 
октябрьского района провел тор-
жественный вечер, посвященный 
71-й годовщине со дня окончания 
Великой отечественной войны.

Со знаменательной датой присут-
ствующих поздравили заместитель 
председателя городской ветеран-

ской организации В.В. Фролов и ли-
дер районной – И.В. Убогов. С инте-
ресным докладом выступил участник 
Великой Отечественной войны Иван 
Васильевич Коппалов. Двадцати трем 
ветеранам войны и труда были вру-
чены медали «Куйбышев – запасная 
столица». Все 130 участников вечера 
получили скромные подарки.

 лариса ГалочКиНа 

Более сорока лет работает 
тренером-инструктором по фи-
зической культуре Раиса алек-
сандровна евдокименко. Свой 
трудовой путь она начала после 
окончания Башкирского республи-
канского техникума физической 
культуры в 1969 году.

С 1974 года Раиса Александровна 
живет в Борском. Сначала она труди-
лась в 8-летней школе и Доме пионе-
ров, а в 90-х годах – в ДЮСШ. С 2000 
года является инструктором по физи-
ческой культуре Центра социального 
обслуживания граждан пожилого воз-
раста и инвалидов муниципального 
района Борский. И, кроме того, руко-
водит группой здоровья для пожилых 
людей, которой в этом году исполнит-
ся 37 лет. Сотни людей, которые за-
нимались и занимаются сейчас в этой 

группе, обрели в лице инструктора 
настоящего друга, внимательного и 
чуткого.

Работая с пожилыми людьми и ин-
валидами, Р.А. Евдокименко исполь-
зует разнообразные методы оздо-
ровления: дыхательную гимнастику, 
закаливание, занятия физкультурой 
на воздухе. Ее подопечные участвуют 
в районных, зональных и областных 
спартакиадах, занимают в состязани-
ях призовые места.

20 ноября прошлого года команда, 
подготовленная Раисой Александров-
ной, приняла участие в областной 
спартакиаде среди инвалидов, про-
ходившей на территории оздоро-
вительной базы отдыха «Волжанка»  
г. Самары, где завоевала почётное 2-е 
место по дартсу и призовое место по 
шашкам. 

Р.А. Евдокименко в постоянном 
творческом поиске. Только в послед-
ние годы она внедрила новые оздо-
ровительные проекты «Теннисист», 
«Финская ходьба».

Вот что рассказала пенсионерка  
Евгения Григорьевна Степанищева:

– Раиса Александровна замечатель-
ная женщина. Именно благодаря ее 
стараниям я усвоила истину: чтобы не 
болеть – надо постоянно заниматься 
оздоровлением организма. И обяза-
тельно как можно больше двигаться.  
А еще быть оптимистом.

ирина БолЬшаКоВа

Мы всегда восхищаемся теми, 
кто вопреки недугам, ограничен-
ным физическим возможностям 
находит свое место в жизни, доби-
вается высоких результатов в лите-
ратуре, искусстве спорте. особого 
восхищения заслуживает наш зем-
ляк – спортсмен-паралимпиец ан-
дрей андреевич КоНоВалоВ.

Будучи инвалидом с детства, он пе-
ренес тяжелую операцию, после кото-
рой остался с одной ногой. Сложный 
вид ампутации не позволил обзаве-
стись протезом. Андрюша был обре- 
чен всю жизнь пользоваться косты-
лями. Но ограниченные физические 
возможности не помешали пареньку 
успешно учиться, преодолевать труд-
ности. Потому, что он родился оптими-
стом и жизнелюбом. С раннего возрас-
та приобщился к физкультуре – каждый 
день делал зарядку. Да еще умудрялся 
играть в футбол с одноклассниками. 
Он стремился ни в чем не отставать от 
своих сверстников.

Окончив школу, Андрей поступил 
в плановый институт и успешно его 
окончил. Работал в АТП -4, в проектном 
институте. Тут наступили лихие време-
на. Институт расформировали. После 
долгих поисков работы А.А. Коновалов 
устроился бухгалтером в спортклуб 
инвалидов Промышленного района.

В спортклубе действовали несколь-
ко секций для инвалидов. Андрей Ан-
дреевич начал ходить на тренировки, 
чтобы укрепить мышцы рук. Там встре-
тился с тренером – мастером спорта 
по стрельбе В.И. Воробьевым. Эта 
встреча оказалась судьбоносной. 

Стрелковый спорт стал для А.А. Ко-
новалова главным делом жизни. И вот 
уже почти четверть века он ревностно 

служит этому делу. Упорство, настой-
чивость, регулярные тренировки (по 
3-4 раза в неделю) и неукротимая воля 
к победам делают свое дело. Андрей 
Андреевич, еще в 1997 году ставший 
мастером спорта, успешно выступает 
на турнирах паралимпийцев разного 
уровня. Он – 16-кратный чемпион и 
20-кратный призер России по стрел-
ковому спорту. Что примечательно:  
А.А. Коновалов мастерски стреляет и из 
малокалиберной винтовки, и из «воз-
душки», и из пистолета, что позволяет 
выступать в нескольких номинациях.

В составе сборной России (а там он 
уже два десятка лет) Андрей Андрее-
вич занял третье место на чемпионате 
Европы. Довелось ему участвовать в 
чемпионатах мира, Европы, и в не-
скольких этапах Кубка Мира.

Впереди – новые старты. И мирово-
го, и российского уровня.

«нам не дано забыть»

Его кумир–  
Владимир Маяковский

Письма в редакциЮ
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дедушкин армяк

уникальное растение
Раздел ведет врач-валеолог Ольга Мирошниченко

В прошлом году в Красноармей-
ском районе стартовал проводи-
мый при поддержке Правитель-
ства нашего региона областной 
фестиваль гармонистов и часту-
шечников «Гармонь моя, говору-
шечка». его организаторы: Самар-
ский областной совет ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов, 
районное управление культуры. 
Этот праздник народного творче-
ства учрежден в память о замеча-
тельном музыканте, Заслуженном 
работнике культуры РФ иване Ге-
расимовиче Драгунове.

В нынешнем году, в начале июля, 
Красноармейский межпоселенче-
ский культурно-досуговый центр 
вновь встречал тех, кто украшает 
жизнь земляков своим искусством. 
В гала-концерте II фестиваля «Гар-

монь моя, говорушечка» участвовали 
представители 17 районов и город-
ских округов. 

До начала гала-концерта все 
гармонисты – участники фести-
валя – прошлись по главной пло-
щади района с веселыми пля-
совыми наигрышами. Гостей и 
участников гала-концерта перед 
входом в культурно-досуговый центр 
встречали хлебом-солью красавицы 
из 12 поселений района, которых 
сменили народный ансамбль рус-
ской песни «Воложка» и хореогра-
фический ансамбль «Жемчужинка». 
В фойе культурно-досугового цен-
тра была организована площадка 
«Национальная кухня», где девушки 
в национальных костюмах (русские, 
мордовские, казашки) угощали 
всех гостей своими блюдами. Гала-
концерт открыл глава Красноар-

мейского района Е.А. Макридин. С 
приветственным словом выступил 
председатель оргкомитета фести-
валя И.А. Сахаров. 

Около трех часов продолжался 
гала-концерт. В нем приняли участие 
25 гармонистов и около 40 частушеч-
ников Самарской области, возраст 
которых от 8  до 80 лет. Все они ста-
ли лауреатами и получили дипломы 
фестиваля. Специальные сувениры 
«Русская гармонь» вручены 6-ти муни-
ципальным районам: Исаклинскому, 
Кошкинскому, Челно-Вершинскому, 
Богатовскому, Сызранскому и Крас-
ноармейскому. Благодарственными 
письмами от Самарской областной 
общественной организации ветера-
нов награждены районы: Сызранский, 
Челно-Вершинский и Богатовский.

и. РоГоВа. 
Фото Н. СиНелеВа.

Писатель андрей Платонов в 
«Размышлениях офицера» расска-
зывал, что на всю жизнь запомнил-
ся ему армяк деда, хранившийся 
в семье 80 лет. Дед был русским 
солдатом, погибшим во время 
обороны Севастополя в позапро-
шлом веке. а внук трогал и нюхал 
его старую вещь «с наслаждением 
предаваясь своему живому во- 
ображению о героическом де- 
душке». 

Да, материальные предметы могут 
быть священными, если они высве-
чивают славные страницы прошлого 
наших предков и связаны с историче-
скими событиями. В одной знакомой 
мне семье в День Победы включают 
старенький радиоприемник, принад-
лежавший давно ушедшему из жизни 
деду – участнику Великой Отечествен-
ной войны. Сделан он в Германии лет 
80 назад. Дед получил его в подарок 
от населения маленького немецко-
го городка за то, что рискуя жизнью, 
спас годовалого ребенка, который 
случайно оказался в зоне обстрела. 
Не правда ли –трогательная история.

Мой двоюродный брат всегда с 
гордостью показывает гостям шашку 
своего прадеда, который участвовал в 
Первой мировой войне и был награж-
ден Георгиевскими крестом. Награда 
не сохранилась. А шашка напоминает 
о крепких корнях семейства.

Заметил, что реликвиями предков 
особенно гордятся дети. И это не слу-
чайно. Первые годы жизни подраста-
ющего человека – это мир квартиры, 
мир вещей.

Многим знакома картина. Пяти-
летний малыш то и дело примеряет 
старую дедовскую военную фуражку, 
смотрится в зеркало. Он уже пред-
ставляет себя бравым офицером, ка-
ким был его предок.

В родительском доме может и 
должно зарождаться одно из самых 
высоких гражданских чувств – любовь 
к Родине. Вот почему к домашней 
среде надо относиться вдумчиво и 
бережно.

В последние годы люди склонны 
обновлять свои жилища, менять их 
интерьер, мебель. Дедовские вещи, 
чуть ли не все подряд, отправляются 
на свалку. Их место занимают «дис-
тиллированные» предметы, сделан-
ные по зарубежным технологиям. 
Красивый интерьер, конечно, хоро-
шая пища для глаз. А для сердца?

В некоторых квартирах, правда, 
можно встретить старинные предме-
ты, купленные в антикварном мага-
зине. Но у них красота чужая. И зача-
стую – безмолвная.

Недавно в соседнем семействе вы-
бросили красивое кресло из кожи, 
сделанное еще до войны.

Девятилетний Саша недоволен:
– Его ведь прадед покупал…
Было бы наивным агитировать про-

тив обновления домашнего интерье-
ра. Человечество совершенствуется. 
Появляется много вещей полезных 
и удобных в быту. И если позволяет 
достаток, конечно, стоит ими обзаво-
диться. Но важно не забыть одно – в 
семейной среде, где растут будущие 
граждане страны, должно присутство-
вать три измерения: прошлое, настоя-
щее и будущее. Прошлое непременно. 
Пусть новое возникает не на голом 
месте. Человечеству свойственно на-
сыщать все вокруг историей. Новые 
вещи могут прекрасно соседствовать 
со старыми. Старые вещи – счастли-
вейшие из вещей. О них есть что рас-
сказать. И надо рассказывать.

Петр РоМаНоВ

Современные ученые утверж-
дают, что употребление горсти 
орехов не реже двух раз в неделю 
снижает риск развития инсульта 
на 25%, риск смерти от сердечно-
сосудистых заболеваний на 30%.

Орех – уникальное растение. В его 
плодах есть и белки, и жиры, и угле-
воды, и витамины, и минеральные 
вещества. Причем они находятся в 
идеальном сочетании для усвоения 
человеческим организмом. Находясь 
в скорлупе, они долго сохраняют свои 
полезные свойства.

Входящие в состав орехов фосфор 
и магний поддерживают нормальное 
функционирование клеток головно-
го мозга, а калий, железо, сера, цинк 
и медь защищают сердце, сосуды и 
нервную систему. Полинасыщенные 
жирные кислоты, уровень которых в 
орехах очень высок, способствуют 
снижению «плохого» холестерина в 
крови.

Приоритет среди всех видов ореха 
принадлежит грецкому. По совокуп-
ности полезных веществ он не имеют 
себе равных в растительном мире. 
Соотношение в нем линолевой и ли-
ноленовой кислот 5:1– как раз такое, 

какое рекомендуется для здорового 
питания.

Если хотите, чтобы сердце и мозг 
работали без сбоев, если стремитесь 
улучшить память, избавиться от бес-
сонницы, неврозов, поддерживать 
на должном уровне кровяное давле-
ние, укрепить иммунитет – употре-
бляйте грецкие орехи каждый день. 
Они полезны при болезнях, печени, 
кишечника, желудка, селезенки, по-
чек. Содержащийся в орехах магний, 
действует успокаивающе, помогает 
снять напряжение, расслабиться.

Поскольку грецкие орехи высоко-
питательные, ими можно заменить 
полдник или второй завтрак. Правда, 
тем, у кого большой вес, не следует 
есть больше 30 граммов этого про-
дукта.

Полным людям больше подходят 
менее калорийные – миндальные 
орехи. Они содержат важный для здо-
ровья витамин Е, причем в легкоусво-
яемой форме. Этот витамин замед-
ляет старение клеток, способствует 
снижению давления, предупреждает 
появление тромбов, защищает лег-
кие от загрязненного воздуха. Кроме 
того в миндале много растительного 

белка, мононенасыщенных жирных 
кислот, волокон клетчатки, кальция, 
цинка.

Миндаль бывает сладким и горь-
ким. Сладкий – можно есть без опа-
сения в любом количестве.

Горьким лучше не увлекаться, так 
как в нем присутствуют вещества, об-
разующие синильную кислоту, являю-
щуюся ядом. Чтобы избежать отравле-
ний горький миндаль рекомендуется 
перед едой хорошо прожарить.

Небольшое количество горького 
миндаля оказывает обезболивающее 
и успокаивающе действие. В прежние 
времена из него готовили лекарство – 
горькую миндальную воду.

Миндальные орехи хорошо помога-
ют при изжоге. Для этого нужно тща-
тельно разжевать 10 орехов сладкого 
миндаля и запить водой.

Из сладкого миндаля можно приго-
товить миндальное молочко, которое 
обладает мочегонным и обволакива-
ющим действием.

Способ приготовления. Очищенные 
от скорлупы орехи облить кипятком, 
после чего снять с них коричневую 
кожицу и растолочь. Толченые орехи 
залить горячей водой (на 2 ст. ложки 
плодов 3/4 стакана воды), прокипя-
тить и процедить.

Очищенные миндальные орехи 
рекомендуется хранить в сухом про-
хладном месте. Иначе они станут мяг-
кими и потеряют лечебные свойства.

Теперь о сибирских орехах – кедро-
вых. Они тоже чрезвычайно полезны. 
Потому что содержат большое коли-
чество белков, аминокислот, легкоу-
свояемых сахаров, клетчатки, вита-
мином Е, С, Д, минеральных веществ.

Сто граммов кедровых орехов обе-
спечивают суточную потребность ор-
ганизма в важнейших микроэлемен-
тах: йоде, магнии, марганце, меди, 
цинке, кобальте. Кедровые орехи 
применяются при лечении заболева-
ний сердца и желудочно-кишечного 
тракта, при нервных расстройствах, 
при туберкулезе, болезнях почек, мо-
чевого пузыря.

Кедровые орехи покупать очищен-
ными не рекомендуется, так как, ли-
шившись скорлупы, они быстро теря-
ют свои полезные свойства.

На прилавках магазинов появи-
лись новые для россиян экзотиче-
ские орешки кешью, со сладковатым, 
напоминающим миндаль вкусом. В 
их кожуре содержатся ядовитые ве-
щества. Потому они продаются уже 
очищенными. Это несколько снижает 
качество орехов, потому, что при дол-
гом хранении они могут покрываться 
гнилостной пленкой. Поэтому надо 
интересоваться датой расфасовки. 
Свежие кешью богаты минеральными 
веществами и витамином Е. Диетоло-
ги рекомендуют съедать ежедневно 
горсть таких орехов. Но предвари-
тельно их надо слегка обжарить.

осенние выставки самодеятельных художников 
и мастеров декоративно-прикладного творчества, 
проводимые Самарским Дворцом ветеранов уже 
стали традиционными. 

Очередная выставка, открывшаяся в начале сентября, 
посвящена 430-летию нашего города и 71-й годовщине 
со дня окончания Второй мировой войны. Свои работы 
представили участники объединений изобразительного 
творчества «Гармония», прикладного творчества «Тайны 
ремесел», Творческого союза художников «Палитра», а 
также активисты ветеранских организаций города.

Тематика работ весьма разнообразна. Это сюжеты, на-
поминающие о событиях Великой Отечественной войны, 

яркие пейзажные зарисовки, изделия из дерева, лозы и 
других материалов на «самарскую тему».

Открывая выставку, директор Дворца ветеранов  
О.Н. Баранова подчеркнула:

– Очень приятно, что среди пожилых людей много 
талантливых людей. Их работы вызывают восхищение, 
учат любить нашу малую Родину.

Участникам выставки были вручены благодарствен-
ные письма и памятные подарки. 

Церемония открытия выставки сопровождалась высту-
плением ансамбля «Самарская мозаика» (руководитель –  
М. Колотовкин) и солистки народного коллектива ака-
демического пения «Ноктюрн»  ДК «Заря» М. Шердя- 
евой.

«Гармонь моя, говорушечка»

Художников осенние дары

семейные ценности

афиша дворца ветеранов

Дворец ветеранов приглашает 
всех желающих на мероприятия, 
которые состоятся в октябре.

1-31 октября. Художественная вы-
ставка «Победные крылья Самары», 
посвященная 430-летию Самары и  
71-й годовщине окончания Второй 
мировой войны (фойе 2  и 3-го эта-
жей). Время посещения с 10 до 16 
часов.

1-31 октября. Персональные вы-
ставки Л.В. Тыриновой «Сокровища 
волжской природы» (Музей народ-
ных ремесел), «Далекое и близкое» (в 
честь года российского кино). Время 
посещения с 10 до 16 часов.

6 октября. Концерт хора «Калина», 
посвященный Дню пожилого челове-
ка (зрительный зал Дворца). Начало 
в 14 часов.

17 октября. «Волшебный мир ки-
нематографа» (зрительный зал). На-
чало в 14 часов.

24 октября. Праздник Белых жу-
равлей, посвященный памяти погиб-
ших на всех войнах (зрительный зал). 
Начало в 14 часов.

31 октября. Осенний бал (зритель-
ный зал). Начало 14 часов.

адрес Дворца ветеранов: ул. 
Мориса Тореза 103 а.  


