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№

Растим патриотов

Комитет молодежи
по воспитательной
и патриотической
работе. Так называется
общественная организация,
действующая в АО
«Ракетно-космический центр
«Прогресс». Родилась она
в 1992 году в Центральном
специализированном
конструкторском бюро (ЦСКБ)
по инициативе ветеранов,
одобренной главным
конструктором Д.И. Козловым.
Шефом-наставником этой организации стал конструктор по компоновке
летательных аппаратов – специалист
высокого класса, неутомимый общественник, бывший воин-интернационалист В.М. Чередниченко. Вот
уже 25 лет Виктор Михайлович выполняет непростое, но очень важное
общественное поручение.
За это время произошло много перемен. ЦСКБ объединили с заводом
«Прогресс». Потом еще дважды менялась форма собственности объединенного предприятия. Молодежная
организация вполне могла развалиться. Но она выжила и доказала свою состоятельность.
– И во многом благодаря тому, что
шефствует над ней Виктор Михайлович Чередниченко, – рассказал руководитель ветеранской организации
предприятия В.Е. Матвеев. – Причем
24 года он работал с молодежью, как
говорится, без отрыва от производства. Только в конце прошлого года,
в возрасте 76 лет, ушел на заслуженный отдых. Но, как и прежде, к своему
общественному поручению относится
с высокой мерой ответственности и
творчески, как настоящий педагог.
По мнению Виктора Михайловича,
мероприятия по приобщению молодежи к бесценному опыту прежних поколений, боевым и трудовым традициям
нашего народа должны быть интересными, привлекательными и, по мере
возможности, массовыми.
Именно на это он нацеливает ребят«комитетчиков».
В самом начале девяностых, по совету Виктора Михайловича, комитет
молодежи взял шефство над только
что открытым Домом ветеранов, который разместили в здании, где прежде
находился детский сад. Территория
вокруг здания была сильно захламлена.
Комитетчики решили выполнить ряд
ремонтных работ в здании и «окружить» его зеленой зоной. Для этого
организовали целую серию субботников.
– На каждый субботник под звуки
оркестра приходило более сотни человек, – вспоминает тогдашний директор Дома ветеранов, активист ветеранской организации предприятия
Т.В. Алферова.
Поработав, участники субботника
вместе пили чай и увлеченно слушали

Наставник молодежи

рассказы Виктора Михайловича о его
«кубинской эпопее», о том, как наша
страна сумела тогда спасти свободолюбивую Кубу от американской агрессии.
За довольно короткий период Дом
ветеранов приобрел цивилизованный
вид. А его двор стал небольшим цветущим садом.
И в нынешнее время члены комитета молодежи частые гости в Доме
ветеранов. Они выступают на торжественных вечерах с концертами, дарят
памятные подарки юбилярам, участвуют в проводах прогрессовцев на
заслуженный отдых.
Благодаря стараниям В.М. Чередниченко, молодые труженики предприятия стали участниками поисковой
акции, получившей название «Эстафета памяти». Находясь в очередной
московской командировке, Виктор
Михайлович получил в подарок книгу с
именами солдат и офицеров, павших в
боях на Курской дуге. Читая ее, увидел
там много фамилий уроженцев тогдашней Куйбышевской области. Родилась
идея привлечь молодежь к поиску их
потомков и родственников, земляков,
которые о них помнят. Была организована поисковая группа, которая направила «Письма памяти» в города и села,
откуда были призваны погибшие солдаты и офицеры. К ним прилагались
копии страниц той самой книги.
Вскоре начали приходить ответы со
словами благодарности. Один ответ

оказался неожиданным. Жителя села
Большой Толкай Василия Дмитриевича
Куприянова в список погибших внесли по ошибке. Он вернулся с фронта,
многие годы трудился в родном селе
и умер в 1996 году. Группа участников
«Эстафеты памяти» съездила в это
село и на местном кладбище разыскала могилу Василия Дмитриевича. Родилась идея поставить там памятник
фронтовику. И она, при поддержке
администрации предприятия, была
реализована. Церемония открытия
памятника проходила в торжественной обстановке.
В ней кроме прогрессовской делегации, в которую входили активисты
молодежного совета и ветеранской
организации, приняли участие все жители села. Был дан салют в честь памяти В.Д. Куприянова.
Операция «Эстафета памяти» длилась уже два года, когда пришло письмо из Сызрани от племянника Василия
Евдокимовича Емельянова, погибшего
на территории Белгородской области.
Он, от имени своих родителей и членов семьи, обратился к участникам
«Эстафеты памяти» с просьбой организовать перезахоронение останков
дяди на родной земле. Просьба эта
была выполнена. Прах В.Е. Емельянова был доставлен с белгородщины и
захоронен в родном городе погибшего воина. В торжественной церемонии
перезахоронения, кроме делегации
Самарского
ракетостроительного

комплекса и родственников В.Е. Емельянова, приняли участие курсанты
Самарского вертолетного училища.
– Акция «Эстафета памяти» продолжалась несколько лет, – рассказал Виктор Михайлович. – И должен
сказать, что молодежь к ней проявила
большой интерес.
В ходе подготовки празднования
70-летия Великой Победы от имени
ветеранской организации предприятия В.М. Чередниченко подал молодежному комитету еще одну идею,
встреченную с одобрением. Он предложил издать цикл сборников «Герои
среди нас» чтобы сохранить память о
фронтовиках, работавших в подразделениях Самарского ракетостроительного комплекса, а также специалистах,
принесших ему мировую славу.
Уже издано пять таких сборников.
Материалы для них собирали и готовили молодые «прогрессовцы». Сборники подарены заводскому музею,
многим библиотекам Самары, школам
Кировского района.
В последнем сборнике, выпущенном в 2015 году, рассказывается о
генеральном конструкторе самарских
ракет, дважды Герое Социалистического труда Д.И. Козлове, Героях
Социалистического труда: А.М. Солдатенкове, В.П. Малине, В.М. Сайгаке, Ф.Г. Жмакине, Герое России
– летчике-космонавте О.Д. Кононенко, начавшем свой трудовой путь в
ЦСКБ, первом директоре Куйбышев-

Короткой строкой
* В марте прошли отборочные туры 4-го городского
фестиваля-конкурса ветеранов и членов их семей «Никто не забыт». В этом году он посвящен 100-летию революции 1917 года и 72-й годовщине Победы нашей
страны в Великой Отечественной войне. В творческом
марафоне участвовали самодеятельные чтецы, любители театрального творчества, вокальные ансамбли, хоровые коллективы, солисты и музыканты. Свое искусство
показали семейные творческие коллективы уже известные и совсем недавно заявившие о себе.
Победители отборочных туров получили право выступить на большом заключительном гала-концерте.

* «Сердце, тебе не хочется покоя». Так назывался состоявшийся во Дворце ветеранов театрализованный
концерт, посвященный 115-летию со дня рождения звезды советского кино Любови Орловой. Перед зрителями
выступили участники коллектива академического пения
ДК «Заря» и самодеятельный народный ансамбль бального танца «Сеньоры».
*10 марта в театральной гостиной Дворца ветеранов
состоялось мероприятие, посвященное Всемирному Дню
поэзии. Свое искусство показали участники студии художественного слова «Дебют». Затем состоялось знакомство
с творчеством самодеятельного автора Э. Глазковой.

ского авиационного завода №1, ставшего впоследствии «Прогрессом»,
А.Т. Третьякове, Лауреате Ленинской
премии – профессоре А.Н. Аншакове.
А еще о рядовых тружениках предприятия – станочниках, сборщиках,
испытателях… В их числе участник Великой Отечественной войны, кавалер
двух Орденов Славы В.Г. Собинков,
проработавший 56 лет на «Прогрессе»
слесарем-инструментальщиком, а затем нормировщиком. Являясь мастером на все руки, он и сейчас трудится
парикмахером в Доме ветеранов.
Силами комитета молодежи подготовлена также брошюра о воинахинтернационалистах, которые прежде
работали и ныне трудятся в АО «РКЦ–
«Прогресс». В ней есть и воспоминания Виктора Михайловича о кубинских
событиях.
Кстати сказать, он является одним
из активистов кубинской группы Самарского отделения межрегиональной
ассоциации
воинов-интернационалистов. При активном участии этой
группы в гимназии «Перспектива» создан музей.
Нельзя не рассказать и еще об
одной полезной инициативе, родившейся в комитете молодежи, конечно
не без участия Виктора Михайловича.
Там создана лекторская группа.
Молодые рабочие и специалисты
выступают в школах Кировского района и рассказывают о родном предприятии, кроме того, вместе с ветеранами участвуют в проведении «Уроков
мужества» в учебных заведениях, торжественных мероприятиях, посвященных знаменательным датам.
В.М. Чередниченко рассказал, что
наиболее активные члены молодежного совета, по ходатайству ветеранской организации, поощряются. Для
них дирекция устраивает экскурсии в
военно-технический музей г. Тольятти,
по памятным и историческим местам
области, а также выезды на полигоны, где проводятся испытания новой
ракетной техники, в воинские части.
Надо сказать, такие поощрения молодежи очень нравятся.
Мне довелось побеседовать с несколькими членами комитета молодежи. Из этой беседы понял, что они
любят свое дело, гордятся тем, что
работают в ракетно-космической отрасли и что общественная работа стала для них потребностью.
– И таких парней и девушек у нас
сотни, – рассказал заместитель председателя этой общественной организации Андрей Безгодов.
Так что труды В.М. Чередниченко
приносят добрые плоды. И в АО «РКЦ«Прогресс» это очень ценят. Впрочем,
как и в Самарской городской организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. У Виктора Михайловича много
различных грамот и дипломов.
Михаил Мирошниченко.
На снимке: Встреча ветеранов города с молодыми работниками АО
«РКЦ-«Прогресс». В.М. Чередниченко
справа в первом ряду.
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Золотые долгожители

Добрый свет «Свечи»

События, факты

В нынешнем году активистке ветеранской организации
Советского района Н.Н. Сталькиной исполняется 90 лет.
Эта подвижная, моложавая женщина из числа тех, кто искренне
убежден, что возраст – не помеха для творчества и плодотворной
общественной деятельности. Вот
уже 17 лет Нина Николаевна руководит созданным ею эстраднодраматическим клубом пожилого
человека «Свеча».
По профессии Н.Н. Сталькина педагог. В 1949 году она окончила литературный факультет Самарского
педагогического института. Почти
сорок лет преподавала русский язык
и литературу в школах Советского
района. Двадцать из них была одновременно заместителем директора
по учебной работе. И практически
все эти годы руководила драматическим кружком старшеклассников.
С ребятами ставила пьесы русских
классиков, чаще А.П. Чехова.
Многие ее ученики стали известными в Самаре педагогами, учеными, научными работниками. А один
из них, Евгений Дробышев, избрал
профессию режиссера. Сейчас он
руководит театром «Самарт».
Н.Н. Сталькина убеждена – высокое искусство облагораживает людей, помогает им находить верные
решения на жизненных поворотах.
Потому и после ухода на пенсию
продолжила участвовать в театральных постановках самодеятельных
коллективов. А идея организовать
творческий клуб для пожилых родилась, когда ей уже было больше
70 лет. Сначала клуб собирался в
Центре социального обслуживания
Промышленного района. Но вскоре переехал в библиотеку №11 городской системы библиотек для

взрослых – поближе к месту проживания «клубников». Там и теперь его
«штаб-квартира».
У этого клуба с романтическим
названием «Свеча», в числе активистов которого люди разных профессий в возрасте от 60 до 80 лет, свое
неповторимое творческое лицо.
Коллектив выступает с тематическими концертами на патриотические темы, посвященными государственным праздникам, Дням
воинской славы, историческим датам всероссийского, регионального
и местного масштаба, Дню пожилого человека.
Сценарии концертов пишет сама
Н.Н. Сталькина. Она же – ведущая,
а также исполнитель стихотворных
произведений русских и советских
классиков, местных авторов. Часто вместе с ней выступают также
чтецы Антонина Федоровна Волобуева, Роза Петровна Лачкова.
Русские, советские и современные
песни исполняет Анатолий Михайлович Дашков. Антонина Андреевна Кокарева поет свои собственные песни.
В каждом концерте обязательно присутствует одноактный спектакль. Ставятся спектакли по пьесам известных драматургов, а также
по сценариям Нины Николаевны, в
основу которых положены рассказы
А. Аверченко, В. Шукшина и других
известных прозаиков.
Первыми зрителями каждого
нового концерта-спектакля становятся активисты организации ветеранов труда Советского района.
Перед ними «Свеча» выступает во
Дворце ветеранов.

Ее девиз: «Любите людей»
В прошлом году стартовал благотворительный творческий проект «Артисты Самарского театра
оперы и балета в гостях у Дворца
ветеранов». Первыми свое искусство представили З.А. Просникова и И.К. Рашитов.

Затем начинаются гастрольные
поездки. География их довольно
широка: школы Советского района,
библиотеки для взрослых №11, 13,
6 (пос. Толевый), госпиталь ветеранов войн, реабилитационный центр
для незрячих граждан. Несколько
раз участники клуба выезжали в исправительные учреждения г. Самары, что находятся в Куйбышевском
районе.
Так что «Свеча» дарит свое искусство многим людям. И зрители
за это благодарны. В книге отзывов
коллектива много восторженных записей. Руководитель клуба, а также
его активисты неоднократно награждались различными грамотами
властных структур города и области
и общественных организаций.
И пусть добрый свет творчества
Н.Н. Сталькиной и ее коллег горит
еще много лет!

Инициатор полезного дела

Достойный преемник
В канун 70-летия Великой Победы на улице Мичурина торжественно открыта памятная стела
«Труженикам тыла 4-ГПЗ». Установлена она в том самом месте,
где находилась проходная этого
предприятия.
На 4-ГПЗ героическими усилиями
эвакуированных в Куйбышев москвичей и наших земляков уже в начале
войны был освоен выпуск различных
видов подшипников для танков, самолетов, другой военной техники.
И в послевоенные годы, осуществив переход на мирную продукцию,
завод был одним из флагманов отрасли.
К сожалению, в лихие девяностые
4-ГПЗ постигла печальная участь
– его «разукрупнили». Сегодня действуют всего два его бывших подразделения, которые превращены в
самостоятельные предприятия.
Но память о трудовом подвиге
«подшипниковцев» – тружеников
тыла – не должна уйти в лету. И теперь она увековечена.
Инициатором установки монумента был коренной заводчанин, председатель ветеранской организации
«Шар», в которую входят бывшие
работники четвертого ГПЗ, В.О. Василевский. К сожалению, он не успел
осуществить свою мечту. И все же
она стала явью благодаря стараниям
Раисы Михайловны Лисовой, преемницы Вильгельма Осиповича. Ее
ходатайства нашли отклик в сердцах
руководства района, самарской общественности.
В ООО «Самара-центр» изготовили стелу. Р.М. Лисова все сделала
для того, чтобы открытие памятника

стало заметным событием в жизни
Самары.
Раиса Михайловна по профессии
экономист. Ее трудовой стаж – 36 лет.
32 года она проработала на четвертом ГПЗ. За свой труд награждена
Почетным Знаком «Ветеран сельскохозяйственного машиностроения».
После ухода на пенсию Раиса
Михайловна включилась в работу
ветеранской организации «Шар».
Возглавляла организационную, культурно-массовую комиссии, была заместителем председателя.
На председательский пост ее избрали в 2011 году. Она, образно говоря, приняла эстафету у активиста
до мозга костей В.О. Василевского.
И, по мнению лидера ветеранской
организации Октябрьского района
И.Е. Убогова, является достойным
продолжателем его дела.
Для заводских ветеранов Раиса
Михайловна устраивает встречи с
медицинским персоналом городской
больницы №4, с представителями
социальных служб, районными депутатами.
Благодаря стараниям председателя, в организации, где на учете
около 600 человек, появился фонд
оказания материальной помощи наиболее нуждающимся пенсионерам.
Он пополняется за счет спонсорских
средств, которые выделяют ОАЕ ЕПК
«Самара», ООО «СПЗ», ООО «Караван».
Много внимания уделяет Раиса
Михайловна организации досуга членов ветеранской первички.
Мероприятия, посвященные юбилейным и праздничным датам, Дню
пожилого человека проводятся в КРЦ
«Звезда».

Довольно часто организуются
культпоходы в театры, на концерты, в
музеи города.
Команда физкультурников ветеранской организации «Шар», во главе
с председателем, принимает участие
в спортивных турнирах районного и
городского уровня. Часто в первичке проходит чествование юбиляров с
вручением подарков.
Одно из главных направлений
в работе первички – участие в патриотическом и нравственном воспитании подрастающего поколения.
Р.М. Лисова и ее коллеги по организации шефствуют над музеем
боевой славы школы №29. Проводят там уроки мужества, посвященные труженикам тыла, которые
ковали победу в цехах 4-ГПЗ, участвуют в торжественных мероприятиях, консультируют методиста музея
А.В. Аношину, а также группу юных
экскурсоводов.
Делегация школы №29, по приглашению Р.М. Лисовой участвовала в церемонии, посвященной
открытию стелы «Труженикам тыла
4-ГПЗ». После этого, под руководством Раисы Михайловны, школьники приняли участие в создании
электронного путеводителя по объектам монументального искусства
Самары, посвященным Великой Отечественной войне, подготовив исследовательский проект об истории
той самой стелы.
За это доброе дело Р.М. Лисова
отмечена грамотой городского совета ветеранов и дипломом Дворца
ветеранов. У Раисы Михайловны, неутомимой активистки, много и других
грамот от властных структур, общественных формирований.

Зоя Алексеевна Просникова 60
лет покоряла зрителей прекрасным
исполнением всего классического
репертуара, написанного для меццо–
сопрано. А сейчас радует земляков
своим художественным и прикладным творчеством. Игорь Кутдусович
Рашитов – обладатель замечательного баритона. В его репертуаре не
только оперные арии, но больше 200
популярных песен. Сложив свои творческие усилия, эти актеры подарили
зрителям почти два часа приятного
путешествия в мир искусства, поэзии
и музыки.
В канун Международного женского Дня завсегдатаи Дворца получили
еще один, не менее приятный, подарок. К ним в гости пришла Евгения
Михайловна Тенякова, заслуженная
артистка России, оперная певица,
выпускница Саратовской Государственной консерватории им. Л. Собинова.
Звездным ее часом стало участие в
спектакле Самарского театра оперы
и балета «Видения Иоанна Грозного».
Этот спектакль высоко оценили автор
оперы – композитор С. Слонимский и
дирижер– постановщик выдающийся
музыкант М. Ростропович.
Почти 10 лет Е.М.Тенякова, получившая второе – режиссерское образование, возглавляла в своем родном театре камерный зал «Лира». В
этот период она проявила себя и как

сценарист, и как постановщик спектаклей, и как исполнитель.
Свою работу в театре Е.М. Тенякова
сочетает с педагогической деятельностью. Преподает вокал в училище
им. Д. Шаталова, в Педагогическом
университете, в музыкальной студии
школы № 64.
Ее творческие и педагогические
достижения дважды отмечались Губернской премией «Самарская театральная муза».
В настоящее время Евгения Михайловна, продолжая участвовать в
оперных постановках, ставит одноактные пьесы по произведениям
А. Ахматовой, М. Цветаевой и других поэтов, спектакли со сказочным
сюжетом для детей. А еще пишет стихи – лирические и детские.
На встрече со зрителями, состоявшейся в новой «Театральной гостиной» Дворца, актриса рассказала
вкратце о своем разностороннем
творчестве, главный девиз которого
«Любите людей!». Ее рассказ сопровождался исполнением романсов П.
Чайковского и других авторов, песен
И.Дунаевского под аккомпанемент
концертмейстера Анастасии Голик.
Затем актриса ознакомила собравшихся со своим сборником лирики и
прочитала несколько напечатанных в
нем стихотворений.
Недавно Е.М. Тенякова подготовила к печати свою новую книгу, которая
называется «Невыдуманные истории
из детства». Она создана на основе
детских воспоминаний самой Евгении
Михайловны, ее друзей и знакомых.
И как свидетельствуют прочитанные
певицей отрывки из этой книги, она
обещает быть интересной и полезной
для ребятишек.

«Наш бессмертный полк»
В Самарской Губернской Думе состоялась презентация литературного
сборника «Наш бессмертный полк», созданного региональной общественной организацией «Труженики тыла и ветераны труда» (председатель
П.А. Горшков) и самодеятельного творческого объединения «Лира».
В книгу вошли произведения профессиональных и самодеятельных поэтов
и писателей, а также сочинения школьников – победителей литературных конкурсов из 8 городов России. Все они посвящены боевым и трудовым подвигам
наших земляков в период Великой Отечественной войны.
В презентации приняли участие представители д епутатского корпуса, общественных организаций, активисты школьных музеев, а также работники библиотек.
Часть тиража будет подарена библиотекам города, что станет еще одним
вкладом в сохранение памяти о тех, кто отстоял нашу страну от вражеского нашествия.
Галина Лепилина
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Это надо знать

Вершины творчества

Эликсир молодости
Ирина Александровна Даниелян любит радовать
родных и друзей подарками, сделанными своими руками.
Несколько лет назад к новогодним праздникам
она смастерила для внучки зимнюю панораму старинного
русского села.
Здесь и небольшая церквушка, с
убегающими от нее узкими улочками
с аккуратными домиками, с подворьями, огороженными плетнем. У ворот
крестьянских усадеб небольшие елочки. А на возвышенном месте большая
ель, украшенная игрушками. Здесь
же снежная горка. По всему видно – в
селе новогодний день. У нескольких
домов стоят повозки с санями. Из ворот выходят заспанные крестьяне. А
ребятишки давно проснулись. Они направляются с санками к снежной горке… Давно не спит рыболов, он удит
рыбу на озере, что за околицей.
Материалом для панорамы послужили спички, маленькие деревянные
бруски, веники, разноцветная бумага. А еще небольшие куклы из коллекции Ирины Александровны.
Такой подарок, конечно, понравился внучке. А через несколько
дней к Ирине Александровне пришли
гости – ее коллеги по ветеранской
организации. Они были в восторге
от чудесного произведения и предложили И.А. Даниелян показать свою
работу на выставке художественного
и прикладного творчества ветеранов
Самарского района.

Панорама получила высокую оценку. Ее создательница была отмечена
одной из главных премий и благодарностью главы городского округа
Самара.
Успех окрылил Ирину Александровну. За довольно короткий срок
она создала несколько панорам. Последняя посвящена празднику Пасхи.
И.А. Даниелян (в девичестве Грамоза), которой не так давно исполнилось 75 лет, любовь к прикладному
творчеству унаследовала от матери.
Мать украшала скромное жилище семьи своими вышивками, лоскутными
одеялами… Ира часто ей помогала.
Позже и она что-то мастерила для
дома и семьи. Но не так уж часто. Работа и семейные заботы, воспитание
сына требовали много времени.
А трудилась Ирина Александровна
на Куйбышевской железной дороге.
За сорок лет прошла путь от электромонтера до старшего инженера инженерной службы. За добросовестную работу ей присваивали звание
ударника коммунистического труда.
Начальник дороги наградил ее именными часами.

На пенсию она ушла 20 лет назад. Тогда у нее появилась возможность посвящать рукоделию гораздо больше времени, чем прежде.
Вспомнила уроки матери. Начала
вязать, вышивать, освоила «веревочную технику». Позже записалась
в кружок прикладного творчества
Центра социального обслуживания
Самарского района. Там изучила
еще несколько видов рукоделия. В
настоящее время Ирина Александровна владеет почти двадцатью
народными ремеслами.
Ее квартира напоминает музей.
Среди ее работ – абажур, сплетенный
из веревок разной толщины и разного оттенка. Под ним – панно из того
же материала. На стенах – сюжетные вышивки с пейзажами и натюрмортами. А сколько здесь чудесных
игрушек сделанных руками Ирины
Александровны. Это разнообразные
лошадки из лоскутков и ваты, куклы в
костюмах разных народов.
Показала мне И.А. Даниелян и свои
рисунки. Их она создает для оформления праздников, которые бывают в
кружке рукоделия, в районном Совете ветеранов, в ТОСе «Самарский».
Эти рисунки отмечены на выставке
«прикладников» в музее им. Алабина.
В своей квартире Ирина Александровна часто устраивает чаепития
для подруг из ветеранской организации. Они превращаются в импровизированные капустники с песнями и
танцами.

Для
маломобильных
граждан

Кстати сказать, И.А. Даниелян
одна из давних активисток районного Совета ветеранов. За ней закреплена ее родная улица – Галактионовская. Ирина Александровна
поздравляет ветеранов с юбилейными датами, приглашает их на праздничные мероприятия, интересуется
их житьем-бытьем. За одинокими
пенсионерами, по ее ходатайству,
при необходимости закрепляются
сотрудники Центра социальной помощи.
Кроме того, Ирина Александровна уже много лет занимается озеленением двора – весной высаживает
цветы и до самой осени их поливает.
За свои цветники она неоднократно
получала призы и грамоты от ТОСа и
районной администрации.
И.А. Даниелян из тех людей, для
которых круговорот разных дел –
эликсир молодости. Она мечтает изучить еще хотя бы десяток ремесел.
И нет сомнения, у нее это получится.

Письмо в газету
Каждый день мы узнаем о гибели
юных экстрималов – руферов, зацеперов. Руферы – люди, которые
лазают по крышам домов немыслимыми способами. Зацеперы те,
кто ездит на крышах и подножках
электропоездов. Часто попадают
в аварийные ситуации любители
быстрой езды на мотоциклах. Как
свидетельствуют
правоохранители, возраст парней и девушек,
уходящих в мир иной в результате
нелепых развлечений от 15 до 20
лет.
В марте Государственная Дума
приняла закон, ужесточающий наказания за экстримальные забавы. Это
правильно. Но только дубинкой ни руферство, ни зацепрство, ни иные по-

Как остановить опасные игры
добные «развлечения» не остановить.
Молодежь надо привлекать к полезным занятиям.
Вспоминаю свою молодость, которая пришлась на послевоенные годы.
Тогда о подобных забавах никто не
слышал. Те, кто стремился стать сильным, ловким и смелым записывались
в секции ДОСААФ. Там учили прыгать
с парашюта, летать на самолетах, водить боевые машины.
При профсоюзных клубах и Дворцах
культуры действовали секции по гребле, плаванию, туристические группы.
Причем бесплатные.

В программе школ и техникумов
была допризывная подготовка. Ее
преподавали отставные офицеры,
имевшие боевой опыт.
Важно отметить, что и в ДОСААФ, и
в профсоюзных секциях, и на уроках
допризывной подготовки молодежи,
попросту говоря, объясняли «что такое хорошо и что такое плохо».
В девяностые годы профсоюзные
клубы закрыли, ДОСААФ потеряла
свою спортивно-тренировочную базу
и допризывную подготовку отменили.
Оправдавшая себя общественногосударственная система воспи-

тания молодежи постепенно была
разрушена. А что взамен? Различные
развлекательные комплексы, где образно говоря, ни ума, ни полезного
опыта не наберешься. А тут еще западные «доброжелатели» навязывают юным россиянам сомнительные
ценности.
Я не призываю вернуть все прежние институты приобщения школьников и студентов к спорту, военным
профессиям. Но очевидно, что и военруки в школах нужны, и ДОСААФ
снова должна стать самой массовой
организацией. Средств на это жалеть не следует.
Сергей Швецов,
ветеран труда.

В Самарском Дворце ветеранов
часто можно встретить людей с
ограниченными возможностями
здоровья. Они приходят на организуемые специально для них
ярмарки вакансий, на различные
культурно-массовые и благотворительные мероприятия.
Дворец обеспечен оборудованием,
делающим его доступным для людей
с нарушением опорно-двигательного
аппарата, для слабо видящих и незрячих.
Около Дворца есть парковка для
транспорта инвалидов. У входа в здание имеются пандусы. Оборудовано
санитарно-гигиеническое помещение, обеспеченное поручнями.
Часть всех этих «атрибутов» созданы еще при сооружении Дворца. Но в
прошлом году они обновлены, значительно усовершенствованы. Так что
приходить в городской культурносоциальный центр теперь может гораздо больше людей с различными
видами инвалидности. И не только
группами, но и в одиночку, а также с
сопровождающими лицами.
Во Дворце действуют два музея,
периодически устраиваются выставки художественного и прикладного
творчества. Желающие могут записаться здесь в клубы по интересам и
в творческие объединения, посетить
«День красоты», во время которого
бесплатно делают прически.
Информацию о проводимых мероприятиях можно получить по телефону 261-49-22 у администратора
Г.И. Стахановой и других сотрудников.
По этому телефону следует обращаться и в том случае, если необходима помощь при посещении Дворца. Кроме того у входа есть кнопка
для вызова персонала.
У Дворца ветеранов есть свой
сайт в интернете (dv-samara.ru).
Пользуясь им, можно совершить виртуальный тур по Дворцу, знакомится
с различными выставками в 3D формате. Здесь же размещается электронный вариант газеты «Самарский
ветеран», виртуальный музей ветеранского движения, различная полезная информация.

Консультирует юрист
Прежде чем определиться, что
лучше – дарить свою собственность или завещать, рассмотрим,
чем отличаются друг от друга эти
сделки. Разница между завещанием и договором дарения есть, и
весьма существенная.
Самое главное отличие в том, что
при «дарственной» «одаряемый» сразу становится собственником, а порядок наследования по завещанию
таков, что собственник вступает в
свои права только после смерти наследодателя.
Порядок наследования по завещанию регламентируется ст.ст.1118-1140
ГК РФ.
Наследование квартиры или другой
собственности по завещанию в первую
очередь имеет плюсы для самого наследодателя: процесс оформления не
обременителен; наследодатель остается собственником недвижимости до
конца жизни; наследование квартиры
по завещанию не окончательно, документ можно отменять и составлять в
пользу другого лица бесчисленное количество раз, при этом действительно
только последнее. Также гражданину
необходимо знать один очень важный
момент: завещание он подписывает
только сам. Наследник, которому он
завещает свое имущество, его подписывать не имеет права.

Дарить или завещать?
Кроме того, наследование имущества по завещанию будет считаться
законным только в случае полной дееспособности наследодателя. Завещание должно содержать распоряжения
лишь одного гражданина.
Оспаривать завещание до его открытия нельзя. Не могут служить основанием недействительности завещания описки и другие незначительные
нарушения порядка его составления,
подписания или удостоверения, если
судом установлено, что они не влияют
на понимание волеизъявления завещателя. Для приобретения наследства
необходимо по месту его открытия подать нотариусу заявление о его принятии. Нотариус выдает свидетельство о
праве на наследство.
Теперь о дарении. Порядок заключения, оформления, отмены договора дарения регламентируется ст.ст.
572-582 ГК РФ.
В соответствии с п.1 ст. 572 ГК РФ
«по договору дарения одна сторона
(даритель) безвозмездно передает
или обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь в собственность либо имущественное право
(требование) к себе или к третьему

лицу либо освобождает или обязуется освободить ее от имущественной
обязанности перед собой или перед
третьим лицом».
Решая подарить свою квартиру
или загородный дом, то есть свое
имущество, гражданин должен понимать, что, совершив такую сделку,
он перестает быть хозяином своего
имущества. Недвижимость становится собственностью другого гражданина – «одаряемого», к которому
переходят все права собственника,
то есть владение недвижимостью,
пользование и распоряжение ею.
Кроме того, существует определённый налог при оформлении дарственной. Налог при оформлении дарственной отсутствует только для близких
родственников – супругов, родителей,
детей, братьев и сестёр. Для дальних
родственников и чужих, посторонних
лиц налог при оформлении дарственной составит 13%.
Договор дарения подписывается и
собственником имущества, и лицом,
которому оно дарится. Право распоряжаться этим имуществом переходит к новому владельцу, как правило,
с момента подписания договора или

передачи имущества. Исключение
как раз составляет дарение жилых
помещений. В силу ст. 558 ГК РФ право собственности, а следовательно,
и право распоряжения имуществом,
переходит к новому владельцу только после государственной регистрации этого договора в регистрирующем учреждении.
Только после такой регистрации
собственником вашего имущества
становится «одаряемый». Зарегистрировать указанную сделку вместо
вас может и другой гражданин, но для
этого у него должны быть полномочия.
Вы должны дать ему нотариально заверенную доверенность на возможность регистрации этого договора.
Часто встречаются случаи, когда пожилые люди дарят свою квартиру своим молодым близким родственникам
и, не выписываясь оттуда, проживают
на этой площади, считая, что это их
жилье и оно перейдет родственникам
только после смерти дарителя. Но,
заключая договор дарения, собственник должен знать, что в случае смерти
«одаряемого» квартира переходит к
его наследникам, которые могут попросить освободить жилое помеще-

ние, так как он, согласно закону, больше не имеет на него прав.
В гражданском кодексе законодатель предусмотрел такую ситуацию:
согласно ст. 578, п. 4, даритель имеет право отменить дарение, если он
пережил «одаряемого», но это условие должно быть оговорено в договоре дарения. То есть при подписании
договора. В силу закона даритель
вправе отменить дарение, если «одаряемый» совершил покушение на его
жизнь, жизнь кого-либо из членов его
семьи или близких родственников
либо умышленно причинил дарителю
телесные повреждения. Но такая отмена должна быть совершена в судебном порядке, и обязанность доказать
имевшие место факты лежит на дарителе.
Таким образом, при дарении квартиры есть определенные особенности, которые необходимо учитывать
собственнику. Вступление в силу договора дарения после регистрации
его в УФРС и отсутствие этой регистрации на завещании вполне позволяют различать их между собой.
Опытные юристы обычно советуют
пожилым людям свое жилье завещать, а не дарить, во избежание неприятностей.
Подготовила юрист
Наталья Басова.

4
за гранью возможного

События, факты

Выставка работ
мастерицы
прикладного
творчества –
ветерана труда
Ираиды Матвеевны
Лузановой, которая
экспонировалась
в феврале-марте
в Добровольном
обществе любителей
книги, была невелика
по объему.

День рождения музея
Это уже стало доброй традицией. В первой декаде февраля
во Дворце ветеранов собираются
мастера прикладного творчества,
чтобы отметить день рождения музея народных ремесел. В нынешнем году ему исполнилось пять
лет.

Рукам работа –
душе праздник
Экспонаты, представленные на выставке, убедительно свидетельствуют
о том, это эта женщина в совершенстве владеет многими ремеслами:
вязанием крючком и спицами, квилингом, оригами, бисероплетением.
Кроме того, она создает удивительные вещицы из различных природных
материалов и бытовых отходов.
Чудесную конфетницу сделала, например, из тонких палочек, которыми
едят мороженое. А забавного медвежонка – из цветных полосок, разрезав
старые пластиковые пакетики.
Несколько лет назад Ираиде Матвеевне довелось отдыхать в Крыму.
На черноморском побережье она обнаружила еще один материал, пригодный для создания необычных натюрмортов, – ракушки.
Своими работами И.М. Лузанова
украшает двор, квартиру, подъезд…
Многие творения подарила родным и
знакомым. Она очень любит радовать
окружающих. А ее любимая поговорка – «Рукам работа – душе праздник».

К рукоделию Ираида Матвеевна
приобщилась с детства. Она росла в
семье, где было восемь детей. Мать,
владевшая многими ремеслами, приобщала к ним детей. Шить и вышивать Ира начала уже в шестилетнем
возрасте. Занималась рукоделием и
в школьные годы. Уже тогда участвовала в различных выставках.
Не оставляла любимое занятие и
достигнув зрелого возраста. Хотя
работа и семейные заботы занимали
много времени. Окончив строительное училище, И.М. Лузанова больше двух десятков лет проработала
штукатуром-отделочником. Как рассказала она, именно любовь к рукоделиям, помогла ей стать специалистом
высокого класса.
Увы, здоровье начало подводить.
И Ираида Матвеевна, окончив курсы
медсестер, пошла работать инструктором по трудотерапии в центр социальной помощи. Ее «рукодельные»
навыки здесь очень пригодились. Она
охотно передавала свой опыт вете-

ранам и инвалидам и одновременно
осваивала новые ремесла.
Тогда, вместе со своими учениками, она начала участвовать в выставках мастеров прикладного творчества, которые проводились в музее
им. Алабина, в Самарском городском
Дворце ветеранов.
В настоящее время Ираида Матвеевна на заслуженном отдыхе. Появилась возможность посвящать больше
времени прикладному творчеству. Она
не прекращает осваивать все новые и
новые ремесла. Ее работы экспонировались на многих выставках разного
уровня. У Лузановой И.М. десятки грамот, дипломов и благодарностей.
Есть у нее и спортивные трофеи.
Ираида Матвеевна – одна из лучших
«шашишсток» спортивной команды
Самарской районной организации
ветеранов. Она участвует также в турнирах по дартсу и в соревнованиях
рыбаков.
Так что впереди у нее новые выставки, новые турниры.

За свою первую пятилетку этот музей сумел показать самарцам 21 выставку.
Каждая новая коллективная либо
персональная выставка длится 2-3
месяца. Затем ее электронная версия
в формате 3D размещается на сайте
Дворца. С ней можно ознакомиться в
любом конце мира.
– Свои труды уже смогли представить зрителю 60 мастеров и мастериц, работающих в различных жанрах, – рассказала директор Дворца
О.Н. Баранова.
Многие из них пришли на именины музея с подарками. Руководитель
студии «Тайны ремесел», которая
работает в филиале Дворца на улице Аэродромной, Марина Львовна
Меркулова провела мастер-класс
для начинающих рукодельниц. Затем

состоялось торжественное открытие
новой, 22-ой экспозиции. В ней представлены работы двух замечательных
мастеров – Тамары Петровны Григорьевой и Рафаиля Хамитовича Рахманкулова.
Выставка Тамары Петровны называется «Куклы разные бывают».
Вместе с традиционными изделиями
этого древнего вида рукоделия, выполненными по всем «законам жанра», на ней представлены авторские
работы. Это сказочные персонажи,
герои из мультфильмов.
Р.Х. Рахманкулов показал украшения, вырезанные из камня, других
природных материалов, а также различные предметы быта, сделанные из
дерева.
– Оба эти мастера уникальны, –
отметила, представляя их работы,
заместитель директора Дворца Г.А.
Голушкова. – Они создают истинные
произведения искусства.
Церемония открытия выставки сопровождалась добрыми пожеланиями
Т.П. Григорьевой и Р.Х. Рахманкулову,
а также выступлением фольклорного
ансамбля «Куделица» детской школы
искусств № 12.

Здоровье – главный капитал

Раздел ведет врач-валеолог Ольга Мирошниченко

Мед – сердцу помощник
Людям, страдающим заболеваниями
сердечно-сосудистой
системы необходим мед, так как
глюкоза, содержащаяся в нем в
большом количестве, обеспечивает энергией слабую сердечную
мышцу и улучшает кровообращение. Полезно употреблять мед и в
чистом виде и в составе различных растительных смесей.
При ишемической болезни сердца, миокардите, сердечной астме
рекомедуется в течение 1-2 месяцев
принимать в сутки по 100-140 г меда,
распределив его в разных дозах.
Для снижения артериального давления при гипертонической болезни
можно приготовить достаточно эффективную лекарственную смесь. С
одним стаканом меда надо смешать
по стакану морковного сока и хрена, добавив туда сок одного лимона.
Все это тщательно перемешать. Принимать эту смесь по 2 чайные ложки
3 раза в день за час до еды.

При атеросклерозе, стенокардии,
гипертонии, ишемии очень эффективен сердечно-сосудистый эликсир.
Для его приготовления смешивают
0,5 кг меда (лучше майского) с 0,5
литра 70% медицинского спирта и
нагревают смесь, постоянно помешивая, на очень слабом огне до образования пенки. Смесь должна отстояться.
Затем готовится порошок из лечебных растений. Измельчаются
в порошок (причем отдельно), высушенные трава пустырника, сушеницы, спорыша, цветки ромашки, корневища валерианы, корни
и плоды боярышника. Берется по
1 столовой ложке порошка, смешивается вместе, и вся смесь высыпается в термос и заливается
1 литром крутого кипятка. Настаивается 2 часа, после чего смешивается
с медово-спиртовым раствором.
Принимать сердечно-сосудистый
эликсир по такой схеме. В течение

первой недели по 1 чайной ложке
утром и вечером. Начиная со второй
недели – по одной ложке. После того,
как лекарство закончится, сделать
десятидневный перерыв и курс медолечения повторить.
После перенесенного инфаркта
миокарда в период реабилитации
пригодятся следующие медовые рецепты:
*Перемешать, измельченные в мясорубке, 1 кг клюквы и 200 г чеснока,
добавить 100 г меда, смешать и настоять 3 дня.
Принимать по 1 десертной ложке
2-3 раза в день до еды.
* Смешать свежевыжатый сок лука
с медом в равных пропорциях.
Принимать по 1 столовой ложке
2-3 раза в день до еды.
*Смешать 1 кг черноплодной рябины с 2 кг меда.
Принимать смесь по 1 столовой
ложке 2-3 раза в день перед едой.

Консервы из сайры – целебный продукт
Сотрудники Института биофизики (ИБФ) СО РАН и Сибирского федерального университета (СФУ) выяснили,
что консервированная сайра полезна для улучшения работы сердца.
Ученые исследовали 14 марок этого продукта и пришли к выводу, что он отличается максимальным уровнем
содержания полиненасыщенных жирных кислот, необходимых для профилактики хронических, в том числе сердечно-сосудистых заболеваний, сообщил ТАСС

Афиша Дворца ветеранов

заместитель директора ИБФ СО РАН Михаил Гладышев.
Он особо подчеркнул, что в консервах сайры высокий
процент физиологически значимой кислоты Омега-3. И
что важно – уровень тяжелых металлов в этом продукте
в пределах нормы.
По словам автора исследования, сотрудницы ИБФ СО
РАН Олеси Анищенко, изучением именно консервированной сайры занимаются пока только в Красноярске. В Японии и Корее изучают эту рыбу, но только в свежем виде.

3-28 апреля. Художественная выставка «Храмы России». Время посещения с 10 до 16 часов (фойе 2-го
этажа).
3-21 апреля. Выставки «Куклы разные бывают» Т.П. Григорьевой, «Резьба по дереву. Украшения из камня»
Р.Х. Рахманкулова. Время посещения
с 10 до 16 часов (Музей народных ремесел).
4 апреля. Мероприятие «ВМФ
России – это честь, отвага и сила» в
рамках проекта «Встречи поколений».
Начало в 14 часов.
5 апреля. Запись на компьютерные курсы. Начало в 10 часов.
13 апреля. День еврейской культуры. В рамках проекта «Россыпи
народного творчества». Начало в 14
часов.
17 апреля. 10-ый городской фестиваль «Самарская вишня 2017» (в
рамках 15-го Поволжского народного
фестиваля «Расцвела под окошком
белоснежная вишня»). Отборочный
тур. Начало в 10 часов.

20 апреля. Гала-концерт Х городского фестиваля «Самарская вишня
2017». Состоится во Дворце творчества (проспект Кирова 145). Начало в
12 часов.
24 апреля. Открытие выставки работ декоративно-прикладного творчества «Золотые руки мастера» в Музее
народных ремесел. Начало в 13 часов.
24 апреля. Концерт «Дорогая моя
столица», посвященный 75-летию
окончания битвы под Москвой. Начало в 14 часов.
25 апреля. Открытие выставки
художественного и декоративноприкладного творчества ветеранов
городского округа Самара «Навстречу Великой Победе», посвященной
72-ой годовщине Победы в Великой
Отечественной войне. Начало в 14 часов 30 минут.
25 апреля. Танцевальный вечер с
участием ансамбля духовых инструментов Дворца ветеранов. Начало в
15 часов.
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