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Добрые дела
добровольцев

Пусть лучшее, что было, не уйдет,
А худшее не сможет повториться.
Уважаемые ветераны города Самары!
От всей души поздравляю Вас, всех ваших родных и близких с наступающим 2014 годом! Каждый раз в преддверии этого праздника мы подводим итоги проделанной работы,
строим планы на будущее. Уходящий год был достаточно успешным для городского сообщества. Наш город стал чище и краше, многие семьи отпраздновали новоселье. В ходе
реализации программы «Ветераны Самары» на 2012-2016 годы, малоимущим гражданам
оказана материальная помощь, продолжает осуществляться бесплатный ремонт квартир
пенсионеров. Реализовано несколько культурно- образовательных проектов для пожилого
населения города. В будущем году предстоит сделать еще больше. Останавливаться на
достигнутом мы не будем. Хочу пожелать всем вам больше радостных новостей и поменьше неудач. А главное – крепкого здоровья и неиссякаемого оптимизма.
Елена ШЕПОТЬКО, руководитель Департамента социальной поддержки
и защиты населения Администрации городского округа Самара.
Дорогие ветераны!
Завершается 20013 год. Позади еще одна веха нашей общей истории. Уходящий год был
насыщен событиями, позволяющими надеяться, что наша страна достигнет новых успехов
в развитии экономики, повышении, благосостояния народа. В преддверии Нового года
хочу пожелать родной Отчизне созидательных преобразований. А всем нам, россиянам,
жизненной энергии и оптимизма.
Осуществятся ли наши надежды – во многом зависит от нас самих. От нашего умения сопротивляться обстоятельствам, преодолевать трудности на пути к цели.
Счастливого Нового года, дорогие земляки!
Владимир ПРОНИН, председатель Самарской городской организации ветеранов
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.
От всего сердца поздравляю всех ветеранов, всех читателей газеты «Пожилой современник» с Новым годом и Рождеством!
По древнекитайскому календарю 2014 год - год синей деревянной лошади. Астрологи
предсказывают, что он будет наполнен динамизмом, напористостью, расчетливостью. А
еще – добрыми намерениями, потому что лошадь – миролюбивое и оптимистичное животное. Такое сочетание благоприятных прогнозов вселяет самые лучшие надежды. Так пусть
Новый год преподнесет всем нам только приятные события!
Пусть в ваших семьях царят мир и благополучие! А главное будьте здоровы и старайтесь
как можно чаще чем-то радовать своих родных и друзей!
Ольга БАРАНОВА, директор Самарского городского Дворца ветеранов.

Как и всякий житель Самары, я
знал о существовании некоммерческих организаций. Как журналист,
имел представление о деятельности
некоторых из них. Но то, что открылось мне на недавно прошедшем в
«Экспо-Волге» форуме достижений
социально ориентированных НКО,
превзошло все ожидания. В своеобразном параде добровольцев приняли участие более ста «команд» из
семи городов области.
Площадка экологов из объединения
«Самарская Зеленая лига»… После нашумевшего международного конфликта с судном «Арктик Санрайз» престиж
экологических организаций снизился.
Их даже называют противниками прогресса.
Но стоит познакомиться с добрыми
делами и достижениями самарских
экологов, приходишь к выводу, что они
совсем не похожи на экстремистов! Во
всех городах и районах нашего региона
работают общественные инспекторы
«Зеленой лиги». Волонтеры защищают
от вырубок «зеленые легкие» земли –
леса, рощи и парки.
Общественная организация «Твой
путь» пропагандирует здоровый образ
жизни, занятия спортом. Кроме того
готовит добровольцев – спасателей.
Несколько слов о площадке Самарского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов». Не
могу обойти ее вниманием, потому что
сам ветеран и являюсь членом комитета этой организации.
Стенды наши кому-то могут показаться слишком лаконичными. Наверное, они такие, потому что военные не
привыкли много говорить. Они – люди
дела.
А сделано немало. Созданы десятки музеев боевой славы. Однополчане
полковника в отставке И.Тенькова организовали поисковые отряды, которые действуют в местах былых боев – в
Карелии. Выпущены книги «На самом
краешке земли», «Дальневосточный
финал», «В строю победителей».

В этом году пять активнейших ветеранов нашей региональной общественной организации представлены
к званию лауреатов губернской общественной акции «Благородство».
От площадки к площадке идешь
с признательностью к ее устроителям. Спасибо тебе, благотворительный фонд «Радость» за радость,
доставляемую детям с тяжелыми заболеваниями. За тот огромный объем общественной работы, который ее
активисты добровольно взвалили на
свои плечи. Здесь и действующая программа экстренной помощи больным
детям для приобретения лекарств, на
реабилитацию, и работа Центра социализации детей сирот и оставшихся
без родителей…
Форум показывал и убедительно
доказывал социальную важность и
нужность работы НКО. Форум учил
практике добрых дел – этому были
посвящены мастер-классы по приобщению к здоровому образу жизни,
воспитанию детей, обучению работе
в Интернете. Здесь же оказывалась
правовая помощь, давались консультации по различным бытовым вопросам и поиску рабочих мест для
инвалидов. Форум дал возможность
услышать выступления замечательных самодеятельных артистов и творческих коллективов, созданных работниками НКО.
Форум еще теснее сблизил властные структуры и общество. В нашей
области деятельность социально ориентированных НКО находит все большую поддержку губернатора, администрации, правительства, всех наших
властных структур. Только в этом году
из областного бюджета некоммерческим общественным организациям –
победителям конкурсов было выделено более 53 млн. рублей. 18 Самарских
НКО получили гранты президента России в размере около 32 млн. рублей.
Это здорово. И еще: никакими рублями
не оценить то, что делают наши НКО
для самарцев.
Валерий ШТЕПО

Короткой строкой
К 70- летию Победы будет произведена реконструкция парка Победы. Она
затронет всю входную зону, памятник в
честь погибших воинов. Будут отремонтированы фонтаны, спортивная и игровая площадки.
В последний день октября во Дворце ветеранов прошел Осенний бал. Его
подготовил и провел ансамбль бального танца «Сеньоры».
Скверу, расположенному на территории Промышленного района около домов № 5 и 15 по ул. Силина присвоено
имя «Сквер памяти ветеранов».
Более трехсот ветеранов Самары приняли участие в спортивнооздоровительной олимпиаде «Третий
возраст», организованной департаментом социальной поддержки и защиты
населения городской администрации.
Командное первенство завоевали
представители
Железнодорожного
района.
Своеобразный трудовой рекорд
установил самарец Василий Трегубов,
который уже 55 лет водит городские

автобусы. Недавно он стал одним из
победителей конкурса «Мастер Безымянки».
2 декабря во Дворце ветеранов показан спектакль «Сказ
про Рождество» для детей с
ограниченными возможностями здоровья. Он является частью
проекта «На Белом свете», который
стал обладателям городского гранта
поддержки социально-значимых общественных инициатив. Автором проекта является заслуженный артист РФ
Олег Белов.
В городском Дворце ветеранов прошло необычное торжество - праздник для матерей,
воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. Мамам детей, добившимся успехов в спорте, вручили цветы и памятные
подарки. Подготовку к встрече гостей
взял на себя городской Департамент
социальной поддержки и защиты населения.
О фактах коррупции в городе можно
сообщить по телефону 337-36-26.
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Самарские ленинградцы
27 января 2014 года отмечается
День полного освобождения советскими войсками города Ленинграда
от блокады немецко-фашистскими
войсками (1944 год).
Девятьсот дней и ночей в полном вражеском окружении ленинградцы оказывали стойкое сопротивление противнику.
Их не сломили ни голод, ни холод, ни круглосуточные бомбежки. Потому что у них
была общая, единая цель – выжить и победить в противостоянии фашизму. И они
добились победы.
Ее цена была очень высокой. По неполным данным жертвами блокады стали
1 миллион 413 тысяч человек, что составило почти 58 процентов тогдашнего населения. Ни один город в мире не потерял столько жителей.
Тем не менее, критический период
блокады смогли пережить почти миллион
человек. По мнению специалистов, да и
самих блокадников, здесь важную роль
сыграл «питерский характер» - люди, как
могли, помогали выживать соседям, друзьям, знакомым, коллегам по работе. Не
потому ли до сих пор «блокадники» ощущают себя единым содружеством. Причем в любом конце страны.
В Самаре общественная организация жителей блокадного Ленинграда
была создана в 1991 году. Возглавила ее
А.В. Ковалева. Основными направлениями деятельности содружества непокоренных стали защита и моральная
поддержка блокадников, патриотическое
воспитание молодежи.
Вместе со своими коллегами из других
городов самарские ленинградцы в 2001
году добились принятия постановления
Государственной Думы, которое приравняло лиц, награжденных медалью «За
оборону Ленинграда», к участникам Великой Отечественной войны.
Позднее, благодаря ходатайствам в
региональные органы власти, самарским
ленинградцам были предоставлены некоторые коммунальные льготы.
Уже 12 лет действует лекторская группа организации, которую возглавляет
Т.Е. Павлова. Э.Б. Марчик, Л.Б.Курганов
и другие блокадники выступают в вузах,
колледжах, школах, участвуют в создании
школьных музеев.
Выпущено пять книг. Это воспоминания
тех, кто пережил блокаду, а также альбом
«Блокада – подвиг и трагедия». Кроме
того, в музеях самарских школ 132, 6,
175, 28,12 созданы уголки, повествую-

щие о том, как жители города на Неве выстояли и победили.
В настоящее время многим самарским
ленинградцам далеко за семьдесят. Тяжкие испытания, перенесенные в молодости, конечно, сказываются на их здоровье. Однако они не теряют бодрость духа,
поддерживают друг друга в трудные минуты и продолжают вести работу по патриотическому воспитанию молодежи.
Как рассказала Тамара Павловна Короткевич, нынешний председатель орга-

низации, в ходе подготовки к 70 - летию
освобождения Ленинграда от вражеской
блокады в школе № 90 Советского района организован «Музей блокады». Его
создатели Т.Е. Павлова, К.Е. Полякова и
Т.П. Короткевич.
27 января состоится торжественное
открытие еще одного уголка, повествующего о мужестве ленинградцев, в Самарском институте управления.
Фрагменты из воспоминаний активистов общественной организации
«Жители блокадного Ленинграда».
Т.Е. Павлова:
– В 1941 году, когда началась война,
мы с мамой жили у родственницы. Сама
родственница, ее сын, жена сына и мама
работали. А мне было в ту пору 15 лет.
Я окончила седьмой класс.
Как только начались бомбежки - меня
включили в пожарную команду домоуправления. Командир велел освободить
чердак дома от хлама, обклеить окна бумагой крест на крест, чтобы при взрывах
стекла не разбивались, наглухо зашторить окна и организовать круглосуточные
дежурства на крыше. Я дежурила по вечерам с пожилым мужчиной. Мы должны
были тушить зажигательные бомбы, если
они упадут на наш дом. К моему счастью,
такого не случилось. А в соседнюю многоэтажку однажды попала многотонная
бомба и там погибло более пятидесяти
человек. Самая жестокая бомбежка была
8 сентября, когда сгорели Бадаевские
склады. Именно с того дня из магазинов
исчезли продукты.
Днем по пять-шесть часов я стояла в
очереди, чтобы отоварить хлебные карточки. В начала зимы нам с мамой выдавали
375 граммов блокадного хлеба. А в дека-

центру. Ведущая рассказывала
о его истории, основных экспонатах. Затем собравшиеся становились участниками виртуальной экскурсии, сопровождаемой
классической музыкой, выступлениями певцов, танцоров и музыкантов.
Свое творчество показывали
детские музыкальные школы №1
и 9, школы искусств 2,3,7, 12, 17,
театр моды подросткового клуба «Мечта», ансамбль бального

«Каждая такая экскурсия - это
новые открытия. И огромный заряд бодрости. Очень верно говорят, что настоящее искусство заряжено позитивной энергией».
Учитывая интерес к новой форме общения с прекрасным, администрация Дворца решила использовать ее и в дальнейшем.
Уже в феврале 2014 года стартует
новый виртуальный проект «Сокровищница мировых цивилизаций», который тоже рассчитан

И сокращаются
большие расстояния
ны не всем. У кого-то не хватает
средств. Кто- то не может отправиться в дальнюю дорогу из-за
проблем со здоровьем. Именно
для таких людей коллектив Самарского городского Дворца
ветеранов, который возглавляет
Ольга Николаевна Баранова, решил организовать серию виртуальных путешествий. Благо,
Интернет и другая современная техника позволили это сделать. Реализовали интересную
творческую идею заместитель
директора Галина Анатольевна
Голушкова и методист Любовь
Сергеевна Баранова.
Осенью 2011 года стартовал
проект «Музеи мира ветеранам
Самары». Мероприятия проекта
посвящались одному широко известному историко-культурному

танца «Сеньоры», хореографическая студия ДК культуры железнодорожников,
музыканты
Е. Богатова, М. Маслова и другие.
В оформлении мероприятий приняли участие члены регионального отделения Союза художников
России.
За два года состоялось знакомство с шедеврами Лувра,
Государственного
Эрмитажа,
Московского Кремля, музеями
Англии, США и других стран. В
декабре прошло заключительное
мероприятие проекта - «Необычные музеи мира».
Виртуальные
путешествия
пришлись по душе завсегдатаям
Дворца ветеранов, о чем свидетельствуют многочисленные
записи в книге отзывов. Вот что
пишет Г. Петрова:

день ходила к пристани и просила у матросов хоть какие-то продукты. Ей всегда
что-нибудь давали. То кусочек хлеба, то
кусочек сахара. Именно эти кусочки, как
потом говорила мать, помогли нам пережить блокадную зиму.
Помню еще, как каждый день мать делила нашу хлебную пайку на три части. Я
плакала, просила добавки. Но мать терпеливо объясняла, что съедать всю пайку
сразу нельзя – можно потерять сознание.
Однажды она все-таки мне отдала все
мои 125 граммов. И я едва дождалась
следующего кусочка. Иногда мама приносила немного жмыха, из которого мы
варили похлебку. Его давали на работе. А
работала она в НИИ лесосплава.
С наступлением весеннего тепла стало немного легче – появилась ранняя
зелень. Начали выдавать немного крупы.
Мы с мамой как-то держались. А младший
брат начал страдать дистрофией. Летом,
через Ладогу, нас вывезли на «большую
землю». До конца войны мы жили в Торжке. А в 1945 году вернулись в Ленинград.
Я поступила в механический техникум.
Большая часть моей дальнейшей жизни
прошла в Самаре, где до ухода на пенсию
работала в НИИ «Экран».
Г.П.Верещагина:
Мой отец был защитником Ленинграда
и погиб при наступлении на Нарву. Мать
работала в одной из воинских частей,
находившейся в Ломоносове. В нашей
семье было пять ребятишек. И все мы выжили, за что огромное спасибо матери.
Но если бы ей не помогали добрые люди,
она бы не смогла нас спасти. В воинской части как бы шефствали над нашей
многодетной семьей, давали немного
продуктов. Делилась с нами съестным и
наша соседка, которая сажала огороды
и держала двух коз. Мы жили на берегу
Финского залива, что позволяло в теплое
время года рыбачить.
И при всем при этом нам было нелегко. Особенно в первую блокадную зиму,
когда в городе совсем не было продовольственных запасов. В зимние месяцы
мучил холод. От постоянных обстрелов
все мы страдали бессонницей.
Эвакуировали нашу семью только после прорыва блокады. Уже через год мы
вернулись в родной город и восстанавливали его от разрухи.
В Самаре я живу с 1962 года, куда
приехала с мужем-военным. Работала
на заводах «Металлист», ЗИМ. Сейчас,
находясь на пенсии, участвую в работе
организации жителей блокадного Ленинграда.
На снимках: Т.И. Короткевич, Т.И. Короткевич с родителями, Т.И.Короткевич с
младшим братом.

события, факты

проекты дворца ветеранов
На нашей планете много
чудес, достойных внимания
каждого цивилизованного человека.
Это и красоты природы, и замечательные
архитектурные
ансамбли, и музеи, где сосредоточены многовековые достижения человечества. Совсем не
случайно в наш цивилизованный век возрос интерес к путешествиям.
Но дальние поездки доступ-

бре норма уменьшилась. Несколько дней
хлеба в магазины вообще не завозили.
Трудно описать, какие мучения доставляет голод. Но это было не единственное
испытание. Не работали водопровод и канализация. В дома не подавались ни газ,
ни электричество. Приходилось ставить
металлические печки буржуйки. Топили
мы их мебелью и книгами. Мы с мамой
любили читать. И уничтожение книг было
для нас тяжким испытанием. А тут еще
вражеские лазутчики отравили колодец, в
котором мы брали воду. Несколько дней,
нам уже обессилившим, приходилось
ходить за водой на Неву. Благо, колодец
очистили и стали охранять.
В начале февраля мы с мамой уже едва
передвигались. И в этот тяжкий момент
пришло спасение. Нас эвакуировали через Ладожское озеро. По дороге состав
несколько раз бомбили. Были погибшие.
Но мы не пострадали и через месяц прибыли в Самару. Здесь нас тепло встретили – обеспечили жильем и 2 месяца «откармливали» - нам выдавались талоны на
обеды в ресторан и блинную. Мама вскоре устроилась на работу, а я поступила в
железнодорожный техникум. После его
окончания 2 года проработала в Красноярке. А в 1946 году вернулась к заболевшей маме. С тех пор постоянно живу
в Самаре, которая стала моей второй
Родиной. С 1946 по 1982 год, до ухода на
пенсию, проработала в управлении Куйбышевской железной дороги. Сейчас являясь членом общественной организации
блокадников, занимаюсь патриотическим
воспитанием молодежи.
Т.П.Короткевич:
-Мой отец – капитан гражданского судна - погиб на финской войне. В 1941 году
мне было 4 года, а брату -2. О блокадном
времени знаю, в основном, по рассказам
матери. Но кое- что мне запомнилось.
Мы жили рядом с Невой, где стояли у
причала военные корабли. Мать каждый

на два года. Сначала состоится
знакомство с достопримечательностями нашего региона, в том
числе Самарской Луки. Последующие встречи будут посвящены
федеральным округам России.
Затем будут организованы виртуальные «поездки» в самые интересные уголки нашей планеты.
Как и прежде, в проведении
мероприятий проекта примут
участие творческие коллективы
Самары, художники и музыканты.
Планируется конкурс для знатоков искусств и географии.
Так что расстояния теперь не
помеха для тех, кто любит делать
для себя новые открытия.
Приходите во Дворец ветеранов в третий вторник каждого месяца. И вы станете участниками
увлекательных путешествий!

Дорога помощь вовремя
На очередном пленуме Самарского
городского Совета ветеранов войны,
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов заслушан отчет первичной организации Октябрьского района о
совместной работе с райадминистрацией по выявлению нуждающихся пенсионеров и оказанию им помощи.
Председатель первички И.Е. Убогов
сообщил, что из 37 100 пенсионеров,
проживающих в районе, 1338 получают
пенсию ниже прожиточного минимума,
то есть являются малоимущими. Почти
половине этих людей, по ходатайству
ветеранской организации, до конца
года должна быть оказана материальная помощь за счет средств городского
бюджета, выделенных на реализацию 4
программ по поддержке пенсионеров и
инвалидов.268 человек, оказавшиеся в

трудной жизненной ситуации, получили
различные суммы, а всего 1 мил.80 тыс.
рублей. Кроме того, выплачены пособия
7 погорельцам.
207 человек, после обследования их
жилищных условий, благодаря стараниям
ветеранской организации, внесены в список нуждающихся в ремонте квартир. Этот
список первичка держит под постоянным
контролем. 27 пенсионеров получили помощь на проведение ремонта жилых помещений.
То есть районная власть достаточно
оперативно реагирует на ходатайства ветеранской общественности. Однако, по
мнению И.Е. Убогова, в городском бюджете пока выделяется недостаточно средств
на поддержку нуждающихся пенсионеров.
Потому число тех, кому удается помочь,
растет медленно.

Победившие недуги
3 декабря в самарской «МТЛ Арене»
прошло торжественное мероприятие,
посвященное Международному дню
инвалидов.
Представители властных структур и
общественных организаций чествовали
тех людей, которые, несмотря на свой
недуг, смогли добиться больших успехов. Им вручены награды по шести номинациям: «Образование и наука», «Литература и искусство», «Техническое
и народное творчество», «Предпринимательская, производственная и научнорационализаторская
деятельность»,
«Физическая культура и спорт», «Общественная деятельность».
Среди получивших награды: инвалид
по зрению Александр Милохранов из Боль-

шеглушицкого района, который занимается
музыкой и неоднократно становился лауреатом конкурса «Учитель года», 14-летняя
Софья Бабич, страдающая ДЦП, которая
потрясающе поёт, Константин Трусов из Самары, лишенный возможности ходить, но
умеющий профессионально плавать.
Губернатор Самарской области Николай Меркушкин подчеркнул, что наш регион является лидером в Приволжском федеральном округе по количеству рабочих
мест для инвалидов. Он также сообщил
радостную весть: новый стадион, который
будет построен там, где раньше находился Радиоцентр, сможет принимать одновременно 3 тысячи человек с ограниченными возможностями. Этот показатель
превышает мировые нормативы.

3
возраст рекордам не помеха

Продолжаем публиковать материалы о победителях проекта
«Ветеранская книга рекордов». Сегодня мы рассказываем об Иване Коппалове,
Владимире Ощепкове, Юрии Жаркове и Галине Макаровой.
При Самарском областном комитете ветеранов войны и воинской службы вот уже больше 20
лет действует лекторий для активистов организации, которые
выступают перед молодежью.
Руководит лекторской группой
ее организатор, полковник в отставке, Заслуженный работник
культуры РСФСР и Татарской
АССР Иван Васильевич Коппалов.
Это весьма эрудированный человек. Особенно в вопросах военной
истории. Он многие годы посвятил
просветительской и преподавательской работе.
В армию его призвали в 1943 году.
Служил на Дальнем Востоке. Во время боевой операции против японских
захватчиков работал в политорганах.
Потом преподавал в двух военных
училищах, был лектором политотдела
1 гвардейской танковой армии. Закончил военную карьеру в должности старшего лектора Приволжского
Краснознаменного военного округа. Уволившись из армии, работал
главным консультантом в Самарской
областной организации общества
«Знание». С 1991 года И.В. Коппалов
– член президиума Самарского областного комитета ветеранов войны
и воинской службы.
Он из числа тех представителей
старшего поколения, которые считают своим долгом участвовать в
патриотическом воспитании молодежи. Обладая отличной способностью
владеть аудиторией, он выступает в
воинских частях, в учебных заведениях Самары и области с лекциями,
посвященными победам российского
оружия, разоблачению фальсификаторов истории нашей страны, воен-

Дело всей жизни

ной реформе, новому облику российской армии.
Кроме того, Иван Васильевич помогает своим товарищам из лекторской группы готовить выступления,
обеспечивает их новыми материалами. Он создал «фонд наиболее актуальных лекций». А еще совершенно
бескорыстно консультирует всех, кто
интересуется военной историей.
Уже много лет И.В. Коппалов сотрудничает с Самарской городской
организацией ветеранов войныдальневосточников. В процессе этого

сотрудничества родилась идея написать книгу о войне с империалистической Японией.
Иван Васильевич стал одним из редакторов- составителей этой книги.
Назвали ее «Дальневосточный финал». Помимо статей, повествующих
о ходе боевых операций, в нее были
включены воспоминания самарцев,
которые воевали на Дальнем Востоке.
Вышла книга в 2001 году. А через год
было напечатано ее второе издание,
расширенное и дополненное, в том
числе новыми интересными воспоминаниями земляков- ветеранов.
И тут же И.В. Коппалов и его коллеги начали собирать материалы для
еще одного тома книги. Она увидела
свет в 2006 году.
Следующим коллективным трудом
ветеранов - дальневосточников, душой которого был Иван Васильевич,
стал сборник материалов по истории
русского Дальнего Востока, о том, как
он осваивается и что делается сегодня для укрепления наших дальневосточных рубежей.
Самая последняя книга, в создании
которой принял участие И.В. Коппалов,
называется «В строю победителей».
Она посвящена нашим землякамучастникам Парада Победы 1945 года.
Все упомянутые книги подарены
ветеранами всем учебным заведениям Самары, школьным музеям, воинским частям. И как рассказал Иван
Васильевич, активно используются
теми, кто занимается патриотическим воспитанием молодежи.

Служение искусству
В 2011 году самарская общественность отметила 50-летие
активной творческой, педагогической и общественной деятельности
в нашей области профессора Владимира Михайловича Ощепкова.
«Государственный ум»,- так писал
о нем народный артист РСФСР,
бывший художественный руководитель и главный дирижер симфонического оркестра Куйбышевской
филармонии Г. Проваторов.
В.М. Ощепков родился в 1932 году
в Перми. Окончил Пермское музыкальное училище и Уральскую Государственную консерваторию. В Самару приехал в 1961 году. Его, уже
довольно известного «хоровика» пригласили преподавать в пединститут,
где начали готовить учителей пения.
В этом вузе Владимир Михайлович
проработал 38 лет.
Начинал старшим преподавателем.
В 1968 году стал деканом. А в 1994
году был назначен директором института художественного образования.
Этот институт появился благодаря его стараниям. Он сумел доказать
«в верхах», что эстетическим воспитанием детей должны заниматься
высоко образованные люди, причем
разных специальностей: музыканты,
хореографы, театральные режиссеры. Преподавать на новом факультете
В.М. Ощепков пригласил специалистов высокого класса.
А практику студенты проходили в

профессиональных творческих коллективах.
Студенческие хоры, например, выступали совместно с оркестром филармонии, приобретая богатый практический опыт.
Вместе с народным артистом СССР
композитором Д.Б. Кабалевским и
руководителем московской хоровой
студии «Пионерия» Г.А. Струве Ощепков стал инициатором внедрения новых форм музыкального воспитания
в общеобразовательных школах. И
сегодня продолжают работать более
30 музыкально- хоровых студий, созданных при его участии.
Областные песенные праздники на
площади Славы и у Ладьи, в которых
участвуют огромные сводные хоры,
ставшие теперь традиционными - это
тоже детище Владимира Михайловича.
С 2005 года В.М. Ощепков - художественный руководитель муниципального Центра эстетического
воспитания детей и молодежи. Хор
центра «Золотая лира» в 2006 году
пел в Париже, в соборе Парижской
Богоматери на поклонении Терновому венку Спасителя.
Педагогическую деятельность Владимир Михайлович активно сочетает
с творческой. С 1961 года он является
бессменным руководителем созданного им хора Самарского аэрокосмического университета. Этот хор
выступал во многих городах России,

В прошлом году в Самаре вышла шестнадцатая по счету книга
Ю. Жаркова «Шахматы - моя судьба». В ней собрано почти полторы
тысячи избранных шахматных задач, составленных Юрием Александровичем – единственным в Самаре, а может быть и во всей России,
слепым шахматистом высокого уровня. Это своего рода рекорд. Такого количества книг нет даже у чемпионов мира.

Шестнадцать книг
Юрия Жаркова

По профессии Ю.А. Жарков – агроном, работал помощником начальника
областного управления сельского хозяйства. В 1973 году с ним случилось несчастье. В результате отслоения сетчатки на обоих глазах - произошла полная
потеря зрения. Ни лечение, ни операции
ведущих клиниках страны результатов не
дали. Естественно, перед Юрием встал
вопрос: что делать дальше.
К счастью, подвернулась работа тренером по шахматам на полставки в интернате для слабовидящих детей. Зарплата была невысокая. И этим крохам
семья была рада. Жена Надя, только начавшая работать врачом, родила дочь и
была в отпуске по уходу за ребенком. Но
главное, работа помогла Юрию не чувствовать себя вычеркнутым из жизни.
С «игрой мудрецов» он знаком с
десятилетнего возраста. Вместе со
школьным товарищем занимался в
шахматном кружке городского Дворца
пионеров, стал перворазрядником. А во
время учебы в сельхозинституте - создал шахматную команду. На первенстве
города она заняла призовое место.
Но тогда Ю.А.Жарков и не думал, что

шахматы станут смыслом его жизни. В
интернате он проработал 4 года. Узнав,
что в детско- юношеской спортивной
школе олимпийского резерва открывается шахматное отделение, решил
перейти туда. Руководство школы,
наслышанное о нем, дало добро. Но
надо было еще получить разрешение
врачебно-трудовой экспертной комиссии. Вот тут-то возникла заковыка.
- Играть в шахматы вслепую, да еще
вслепую учить детей просто невозможно,- заявил главврач.
- Почему же невозможно? Ведь я буду
работать головой, а не руками.
Но доктор стоял на своем.
- А давайте сыграем партию…
- Давайте.
Доктор уже через несколько ходов
должен был признать свое поражение.
И тут же выдал Ю.А. Жаркову справку.
- Для слепых есть специальные шахматы, с отверстиями. Но я ими никогда
не пользовался. Шахматная доска у
меня в голове,- рассказал Жарков.
Тренером по шахматам Юрий проработал 32 года. За это время он подготовил 600 разрядников и кандидатов
в мастера спорта. Не все, конечно, достигли шахматных вершин. Но главное,
чему они научились у своего наставника – воля и труд делают человека сильнее неблагоприятных обстоятельств.
В последние годы Юрий Александрович занимается составлением шахматных задач.
- Миниатюры мне как будто снятся, - говорит он. - Постоянно держу
перед собой диктофон. И наговариваю задачки. Потом жена переносит
их на бумагу. Она мне помогает уже
многие годы.
Сейчас Ю.А. Жарков работает над
своей семнадцатой книгой. Уже готово
около сотни новых задач.
Себя Юрий Александрович считает
счастливым человеком.
-Шахматы помогли мне заново обрести себя, стали для меня лучшим средством самовыражения.

Дипломы Галины Макаровой

за рубежом, является лауреатом всероссийских и международных конкурсов.
Все большую популярность приобретает хор мальчиков « Веселые ребята», которым руководит Владимир
Михайлович. Он дает концерты в городах боевой славы России.
Уже много лет Владимир Михайлович является дирижером и художественным руководителем Академического хора Самарского Дворца
ветеранов, который исполняет лучшие произведения советских и российских композиторов, известные
народные песни, произведения местных авторов. Этот коллектив, объединивший десятки талантливых людей,
является победителем многих конкурсов различного уровня.
Каждый рабочий день Владимира
Михайловича наполнен множеством
забот. Но профессор пения находит
время, чтобы хотя бы час другой посидеть за письменным столом. Изданы три его книги, опубликовано 50
его статей по вопросам эстетического и нравственного воспитания.
Новая страница в творчестве В.М.
Ощепкова – подготовка концертов,
пропагандирующих духовность, нравственные ценности христианства.
Владимир Михайлович страстно
увлечен своей работой, молод душой
и продолжает дарить землякам прелесть хорового искусства.

Галина Борисовна Макарова, не
по годам моложавая и улыбчивая
женщина, - одна из активисток Городской благотворительной общественной
организации
защиты
жертв репрессий «Реабилитация». В
мероприятиях, которые проводятся
здесь, она принимает самое деятельное участие. В частности, по ее
инициативе организуются благотворительные обеды, а еще дискуссии
на различные темы.
Как рассказал председатель организации А.С.Зуев, дискутировать с Галиной Борисовной – одно удовольствие.
Она весьма эрудированный человек,
причем по многим вопросам, своего
рода уникум - имеет три высших и одно
среднее специальное образование.
Причем в вузах и колледже она училась
в предпенсионном и пенсионном возрасте.
Родилась Г.Б.Макарова в 1935 году
в Душанбе в семье болгарского эмигранта, который попросил в России политическое убежище. В 1937 году отец
неожиданно исчез. Мать и родственники считали, что он бросил семью и
сбежал. Лишь через четыре десятка лет
Галина узнала, что отца арестовали органы НКВД и, обвинив в шпионаже, через несколько дней расстреляли. Благодаря ее стараниям, отца полностью
реабилитировали. Побывав в Болгарии,
Г.Б.Макарова нашла его родственников
и узнала, что он дорожил своей семьей
и был весьма добропорядочным человеком.
Вдове же его и дочери пришлось
туго, особенно в годы войны. С ранних
лет Галина трудилась, чтобы заработать
на кусок хлеба. Общее среднее образование она смогла получить только в 27
лет – в вечерней школе, хотя училась
отлично и обладала огромной тягой к
знаниям.
После замужества Галина Борисовна
работала на невысоких должностях в
учреждениях и мечтала о высшем образовании. Осуществить мечту ей удалось
только в 39 лет. Она поступила во Все-

союзный заочный юридический институт и через 6 лет его успешно окончила.
Став дипломированным специалистом, продвинулась по службе – стала
заведующей архивом. Потом заведовала ЗАГСом, отделом кадров крупного
предприятия.
Ее трудовой стаж около 40 лет.
Выйдя на пенсию, Галина Борисовна,
неожиданно для родных и знакомых,
поступила в медицинский колледж.
- Учиться в пожилом возрасте нелегко, - предупреждали ее.
А она отвечала: «Справлюсь». И закончила колледж с отличием, получив
квалификацию медсестры.
Казалось бы, хватит учиться – отдыхать пора. Но неутомимая Г.Б. Макарова
вскоре поступает на психологический
факультет госуниверситета и заканчивает его в 72 года. А в 76 лет она становится обладателем диплома Академии
культуры и искусств. В настоящее время Галина Борисовна учится в третьем
классе музыкальной школы по классу
фортепьяно.
- Что же побуждает вас быть «вечной
студенткой»? - спрашиваю у Галины Борисовны.
- Беспрерывное учение для меня
– своеобразный эликсир молодости.
Академик Иван Павлов когда-то писал:
«Пока я мыслю – я живу..». И считаю,
был прав.

4
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Здоровье- главный капитал

Электронная «Книга о музыке»
В Самарской Губернской Думе
состоялась презентация «Электронной книги о музыке». Эту
книгу можно и читать, и слушать.
В ней есть видео сюжеты. А адресована она широкому кругу любителей музыки, а также тем, кто хочет к ней приобщиться. Она может
стать учебным пособием и для детей, и для взрослых.
Книгу представила автор - Галина Никитина, историк-музыковед,
сопредседатель секции по вопро-

сам воспитания и обучения граждан Общественного совета при
Губернской Думе, генеральный директор Самарской общественной
гуманитарно-эстетической академии.
Галина Михайловна окончила
Уральскую консерваторию, преподавала в этой консерватории, была
лектором Самарской филармонии,
работала в институте повышения
квалификации преподавательских
кадров. Она была создателем и директором Центра внешкольной работы Промышленного района Самары.
На ее счету несколько теоретических работ по музыковедению. В
2008 году вышла книга Г.М. Никитиной «Русская классическая поэма - к
проблемам типологии жанра». Материал для этой книги она начала собирать еще в молодые годы. Работа
несколько раз откладывалась по
житейским обстоятельствам. Но все
же Галина Михайловна осуществила
свою мечту.
Благодаря ее стараниям выпущен
сборник с трудами ведущих самарских музыковедов.
Г.М. Никитина по натуре своей
оптимист. Всю жизнь ставит перед
собой какие-то цели. К своему 75-

летию решила создать «Электронную книгу о музыке». И с этой задачей успешно справилась.
- Классическая музыка обладает
огромными возможностями, - считает Галина Михайловна. - Она передает все чувства человека. Благодаря музыке, начинает работать наше
воображение. Поэтому знакомство с
классической музыкой должно обязательно быть в школьной программе. Именно с такой мыслью я создавала свою книгу.
И судя по выступлениям участников презентации, она получилась
удачной. Вот что сказал художественный руководитель и главный
дирижер симфонического оркестра
Самарской государственной филармонии Михаил Щербаков:
– Книга умело пропагандирует музыку, а значит, и человеческое в человеке.
...Последняя точка в книге не поставлена.
- Я буду пополнять ее всю свою
жизнь, - сказала Галина Никитина. – А моими соавторами станут и дети - победители конкурсов на лучшее эссе о музыке.
Книга будет размещена в Интернете
в открытом доступе.

ФИзкультура и спорт

Наш чемпион
В октябре 2013 года в Адлере состоялся VII Всероссийский
физкультурно-спортивный фестиваль инвалидов с повреждениями
опорно-двигательного аппарата
«Сочи -2013». В нем приняли участие около 700 участников из 65
регионов России.
Организаторы фестиваля – Всероссийское общество инвалидов
(ВОИ) и Российский спортивный
союз инвалидов (РССИ). Программа
включала в себя такие виды спорта
как легкая атлетика, дартс, настольный теннис и пауэрлифтинг.
В рамках фестиваля также прошли
турниры по настольным играм: «Морской бильярд» (новус), «Джакколо»,
«Шаффлборд». Цель этих турниров - развивать настольные спортивные игры в Российской Федерации,
повышать спортивное мастерство,
стирать границы между здоровыми
людьми и инвалидами.
Фестиваль прошел в дружественной теплой обстановке. Спортивный
азарт не покидал участников из Самары на протяжении всех соревнований.
Победителей наградили дипломами,
медалями и памятными подарками.
И хоть город встретил наших
участников хмуро - прохладным мел-

ким осенним дождем – это не помешало члену общества инвалидов
Куйбышевского района Юрию Михайловичу Соколову вернуться с победой – первым местом по настольной игре «Морской бильярд».
У Юрия Михайловича было очень
трудное детство, он рано остался без
родителей, но сумел добиться своей
заветной мечты - окончить Самарский технологический институт. Затем с 1968 года по 2010-й добросовестно трудился на Куйбышевском
нефтеперерабатывающем заводе.
Несмотря на проблемы со здоровьем, сегодня Юрий Михайлович
продолжает вести очень активную
жизнь. Его интересы разнообразны,
и на всё хватает времени. С удовольствием участвует и в соревнованиях
по рыбной ловле, и по всем настольным играм. С душой обучает всех желающих игре в настольный теннис.
«Сам настольным теннисом заинтересовался еще в детстве мальчишкой,- вспомнил он. - В пионерском
лагере сбегал в тихий час и учился
играть. Рядом у одной строительной
компании стоял стол, где в перерыве
играли строители. Стал ходить туда,
но первое время взрослые не пускали, считая маленьким. Только спустя

Пригласительный билет

Улыбнись

Дворец ветеранов г.о. Самара приглашает на мероприятия, которые будут проходить в декабре нынешнего года.
9-31 января
Художественная выставка
«Французский импрессионизм»
(фойе 2 этажа).
Время работы с 10 до 16 часов.
9-31 января
Фотовыставка «Всемирный
хоровод»
Время работы с 10 до 16 часов.

какое-то время, когда удалось обыграть одного из рабочих, ко мне стали относиться совсем по-другому и
приняли «в свою команду».
Действительно,
настойчивости,
целеустремленности и стремления
к победе Юрию Михайловичу не занимать. Его интерес ко всем новым
видам спорта, доступным людям
с ограниченными возможностями,
только растет.
Районное общество инвалидов искренне гордится своим земляком,
а представители Управления социальной поддержки и защиты населения Куйбышевского района и депутат Самарской Губернской Думы
А.В. Карпяк от души поздравили
Юрия Михайловича с победой.
Марина Талдыкина

28 января
Мероприятие, посвященное
Году Британии в России
«Добро пожаловать
в Британию»
Начало в 14 часов.
30 января
Вечер русского романса.
Начало в 14 часов.

Адрес Дворца ветеранов: г. Самара, ул. Мориса Тореза, 103 а
(парк Победы).
Телефон 261-49-22.
В филиале Дворца по адресу ул. Аэродромная, 58а работают
творческие коллективы: изобразительного и прикладного творчества, клуб любителей песни, вокальный ансамбль «Самарская
мозаика», студия художественного слова.
Телефон для справок 268-00-42.

***

Новый год ненавидят только елки.

***

-Мама, ты точно хочешь, чтоб я провел Новый год дома?
- Конечно.
- Тогда уйди 31 декабря куда-нибудь.

***

31 декабря очень хочется начать с Нового
года новую жизнь. А 1 января мы не в состоянии даже продолжить старую.

***

- Почему сладкого много есть нельзя?
- Потому, что оно быстро заканчивается.

***

Желая в Новый год друг другу больших денег, мы пропиваем астрономические суммы.

***

- Почему Санта Клаус разносит подарки
один, а дед Мороз со Снегурочкой.
- Особенности национального характера.
Санта Клаус после встречи Нового года домой
добирается сам, а Деда Мороза должен кто-то
дотащить.

Раздел ведет врач-валеолог Ольга Мирошниченко

Одевайтесь грамотно
Одежда и обувь имеют много
функций. Они должны греть, но не
изнеживать, сохранять тепло, но
не пропускать воду, давать возможность телу испарять влагу, но
не слишком промокать, быть красивыми и удобными, не стеснять
движений и защищать человека
от вредных воздействий окружающей среды.
Наука рекомендует использовать
для изготовления одежды ткани с высокой воздухопаропроницаемостью
и влагоемкостью. Они хорошо впитывают выделяемые кожей влагу, не
нарушают теплообмена организма с
окружающим воздухом. Эти свойства
характерны для натуральных и некоторых искусственных волокон. Например, вискозы, медно-аммиачного
волокна. Изделия из них гигиеничны
и удобны. Летом предпочтение следует отдавать льняному полотну. Оно
намного лучше хлопка пропускает
воздух, стирается и гладится. Сейчас
к льняным натуральным волокнам добавляют некоторое количество синтетики. Такая ткань не мнется и выглядит нарядной.
Изделия из химических волокон
экономически выгодны, долговечны.
Но они гораздо хуже, чем натуральные впитывают влагу и имеют низкую
воздухопроницаемость. Поэтому они
плохо подходят для жаркой погоды.
Людям, у которых эти ткани вызывают
раздражение кожи, лучше их вообще
не носить. Синтетическая одежда
требует правильного ухода. Стирать и
чистить ее надо чаще, чем натуральную. Перед стиркой синтетика замачивается.
Теперь о верхней – осенней и зимней одежде. Предпочтение следует
отдавать натуральным изделиям из
меха и кожи. Они долговечны, гигиеничны и красивы. Нынешние производители предлагают много курток
и пальто с искусственными утеплителями. Чаще для этой цели используется поролон. Установлено, что
этот материал обладает химической
стабильностью и не выделяет в воздух каких-либо вредных веществ. Он
легко поглощает влагу, что снижает

его теплоизоляционные свойства.
Поэтому изделия, где присутствует
поролон, надо часто сушить.
Обувь должна быть просторной, не
ограничивать движений стопы, голеностопного сустава, не сдавливать
пальцы. В узких и тесных ботинках,
из-за нарушения кровообращения,
зимой ноги быстро мерзнут, а во все
времена года - покрываются мозолями и потертостями. Потому, подбирая
обувь, следите, чтобы она была по
ноге. В зимнее время лучше носить
валенки или меховые унты. Можно
использовать изделия из кожи и ее
заменителей, утепленные натуральными или синтетическими мехами.
Не стоит покупать сапоги, полусапоги
и ботинки на высоком каблуке. Можно быстро растянуть связки голеностопного сустава. Нельзя длительное время носить утепленную обувь
в помещении. Ноги потеют, обувка
увлажняется, снижаются ее теплозащитные свойства. В мокрой обуви
можно простудиться. Поэтому зимой
рекомендуется носить с собой сменную обувь.
Демисезонная обувь должна быть
достаточно теплой и не пропускать
влагу. Эти требованиям отвечают
изделия из натуральной и синтетической кожи. А изделия из замши и
подобных, легко промокаемых материалов, зимой и осенью носить не
следует. Что касается резиновых сапог и галош – в них долго находиться нельзя – это чревато простудой,
опрелостью ног.
Летние туфли и ботинки должны
быть легкими, с отверстиями для воздухообмена. Женщинам не рекомендуется ходить долго на высоких каблуках. Это приводит к искривлению
стопы и пальцев. Не надевайте чужие
туфли и тапочки - можете заразиться
грибковыми заболеваниями.
Чтобы обувь долго служила и имела
приятный вид - следует систематически ухаживать за ней: мыть, чистить,
а перед этим сушить. Обувь, которую
длительное время не носят, рекомендуется хранить на колодках или плотно набивать бумагой. Тогда она сохранит нормальный внешний вид.

Шоколад –
лекарство от слабоумия
Американские ученые нашли
подтверждение тому, что горячий
шоколад является не просто вкусным лакомством, но и благотворно
влияет на работу мозга. В частности, напиток может предотвратить
деменцию или старческое слабоумие.
Употребление горячего шоколада
благотворно влияет на мозговой кровоток, который отвечает за сосудистонервные связи и может стать определяющим фактором при возникновении
болезни Альцгеймера, выяснили в
Американской академии неврологии.
В исследовании приняли участие
60 человек в возрасте около 73 лет.
Примечательно, что никто из них не
страдал слабоумием, однако у некоторых наблюдались нарушения в работе кровотока. Участников разделили на несколько групп. Самой первой
полностью запрещалось употреблять
продукты на основе какао. Второй
группе, напротив, повысили «дозу»
принимаемых шоколадных сладостей.
Участники третей только выпивали по
паре чашек какао в день, кроме того,
им было запрещено употреблять шоколад в другом виде.
По истечении определенного времени испытуемым предложили пройти
тесты на память и мышление, а также
ультразвуковое исследование. В итоге

в 18 случаях наблюдалось явное улучшение работы мозгового кровотока.
При этом лучшие результаты демонстрировали в основном участники третьей группы.
Стоит отметить, ранее схожее исследование было проведено учеными
из Гарвардской медицинской школы в
Бостоне. Кроме того, специалисты из
Центра психофармакологии человека
при Суинбернском университете заявляли, что ежедневное потребление
какао повышает активность работы
мозга.
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