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Можно ли быть счастливым в пожилом возрасте? На этот 
непростой вопрос известный писатель В. Гюго ответил так: 
можно, если человек сохраняет любовь к общественной 
деятельности, литературе, науке, искусству, музыке, 
театру, если делится своим багажом знаний с молодежью.

Юбилей 
МолодежНоГо 
клуба

Как показывают опросы, про-
веденные в странах Европы, США 
и в России, число таких людей год 
от года увеличивается. В том числе 
и в нашем регионе. В Самарской 
области десятки различных вете-
ранских организаций, множество 
творческих, спортивных объеди-
нений, куда входят люди пожилого 
возраста.

Они занимаются патриотиче-
ским и нравственным воспитанием 
молодого поколения, выступают с 
полезными инициативами, пишут 
книги, создают произведения ис-
кусства, ставят спортивные рекор-
ды.

Вся эта работа – достояние ре-
гиона. И очень важно, чтобы она 
широко популяризировалась и 
служила примером для молодого 
поколения. Вот почему в 2012 году 
во Дворце ветеранов, по инициати-
ве его директора О.Н. Барановой, 
родился долгосрочный конкурс-
ный проект «Ветеранская книга ре-
кордов». Реализуется он при под-

держке администрации городского 
округа Самара.

Победителями первого этапа про-
екта стали 27 наших земляков. Сре-
ди них: председатель городского 
совета ветеранов-дальневосточни- 
ков Н.А. Крутовская, Заслуженный 
работник культуры А.М. Кац, потом-
ственная рукодельница Л.В. Тыри-
нова, автор многих документальных 
фильмов Е.А. Панин и другие.

Второй этап был посвящен  
70-летию Великой Победы и назы-
вался «Растим патриотов». Его лау-
реатами стали участники Великой 
Отечественной войны, труженики 
тыла, которые выступают перед 
молодежью, создатели музеев, по-
священных подвигам наших земля-
ков, общественные формирования, 
шефствующие над ветеранами.

Третий этап проводился по семи 
номинациям: «Золотой долгожи-
тель», «Растим патриотов», «Ини-
циатор полезного дела», «Мир моих 
увлечений», «Спортивные достиже-
ния», «Я за здоровый образ жизни», 

«За гранью возможного». Победи-
телями были признаны 37 уважа- 
емых жителей города и области.

Четвертый этап стартовал в кон-
це 2016 года и завершился в 2017 
году. Номинации на этот раз были 
такие: «Растим патриотов», «Зо-
лотой долгожитель», «Инициатор 
полезного дела», «Чтобы тело и 
душа были молоды», «Спортивные 
рекорды», «Вершины творчества», 
«За гранью возможного». Победу 
одержали 23 наших земляка.

В их числе шеф-наставник Коми-
тета молодежи АО «РКЦ–Прогресс» 
Виктор Михайлович Чередничен-
ко; методист музея школы №175 
«Самарцы в боях за Ленинград»  
Нина Петровна Краснова; пред-
седатель Пушкинского общества г. 
Самары Александр Александрович 
Железняков; председатель обще-
ственной организации «Труженики 
тыла и ветераны труда» Петр Алек-
сандрович Горшков; руководитель 
хора трех поколений, Почетный граж-
данин Самарской области Владимир 
Михайлович Ощепков; Междуна-
родный шахматный арбитр Геннадий 
Владимирович Осташевский; соз-
датель музея Владимира Высоцкого  
Михаил Георгиевич Трифанов; спорт- 
смены-ветераны мирового уровня 
Николай Анатольевич Морозов, Вла-
димир Андреевич Бочкарев и дру-
гие.

14 сентября, в преддверии Дня 
пожилого человека, в муниципаль-
ном театре «Самарская площадь» 
состоялось чествование этих та-
лантливых людей. Победителей 
конкурсного проекта горячо при-
ветствовали директор Дворца вете-
ранов О.Н. Баранова; заместитель 
руководителя Департамента опеки, 
попечительства и социальной под-
держки городского округа Самара 
М.Ю. Вишнякова; руководитель об-
щественной организации участни-
ков Великой Отечественной войны 
дальневосточников-забайкальцев 
Н.А. Крутовская.

О.Н. Баранова, М.Ю. Вишнякова, 
а также председатель городской 
организации ветеранов В.Н. Про-
нин; автор очерков всех четырех 
выпусков «Ветеранской книги ре-
кордов», член Союза журналистов 
России, Лауреат премии ФНПР 
М.А. Мирошниченко вручили побе-
дителям конкурсного проекта сер-
тификаты лауреатов, подписанные 
главой города О.Б. Фурсовым, гра-
моты и подарки.

Лауреаты конкурса поблагода-
рили его учредителей за высокую 
оценку их общественно полезной 
деятельности и пообещали не сни-
жать «градус активности».

Самодеятельные артисты пре-
поднесли лауреатам творческие 
подарки. Несколько песен испол-
нили хор трех поколений, руково-
димый В.М. Ощепковым, солистка 
О.И. Медведева.

А участники ансамбля «Сеньоры» 
порадовали темпераментными тан-
цами.

В заключение директор Двор-
ца ветеранов О.Н. Баранова дала 
старт пятому этапу проекта «Вете-
ранская книга рекордов».

М.Михайлов.

 Когда иду по улице Молодо-
гвардейской, бывшей Коопера-
тивной, еще раньше Соборной, а 
до этого Сенной, невольно замед-
ляю шаг возле здания №59.

Его история началась в 1890 году, 
когда с легкой руки архитектора  
А.А. Щербачева оно было выложе-
но из красного кирпича и украшено 
узорчатым орнаментом. На рубе-
же столетия это здание выполняло 
коммерческую функцию (ресторан, 
гостиничные номера, меблирован-
ные комнаты), а с 1930 года там раз-
местились различные организации. 
Трудно представить, как в нем одно-
временно находилось несколько ре-
дакций, в том числе и областная га-
зета «Волжская коммуна». В период 
Великой Отечественной войны, когда 
Куйбышев стал запасной столицей, 
сюда приносили свои материалы  
А. Толстой, М. Шолохов, И. Эренбург.

После переезда редакций в дру-
гие помещения здание было переда-
но Издательско-полиграфическому 
техникуму, который в течение 50 
лет был единственным учебным за-
ведением отрасли в регионе, где 
студенты проходили практику в 
учебных мастерских – настоящей 
типографии. Такова в общих чертах 
история этого здания. На его фаса-
де размещена мемориальная доска, 
напоминающая о том, что здесь ра-
ботали редакционные коллективы.  
А рядом с ней в июне нынешнего 
года появился памятный знак в честь 
55-летия Городского молодежного 
клуба, который также находился в 
этом здании. Клуб посещали Вла-
димир Высоцкий, Роберт Рожде-
ственский, Александр Городницкий 
и другие известные поэты и музы-
канты. Начатые в 60-х годах проекты 
ГМК-62, такие как конкурс молодых 
пианистов имени Дмитрия Кабалев-
ского, фестивали джазовой музыки, 
фестиваль авторской песни имени 
Валерия Грушина, получили свое 
развитие и продолжаются до насто-
ящего времени.

На юбилейном вечере, прошед-
шем 7 сентября в Самарской Госу-
дарственной Филармонии, собра-
лись создатели и участники ГМК-62. 
И хотя они чуть-чуть состарились, 
как пел Марк Левянт, но по-прежнему 
готовы рассказывать об уникальном 
опыте формирования неформально-
го молодежного движения шестиде-
сятых.

История возникновения и станов-
ления молодежного клуба представ-
лена в книге В. Добрусина «И на века 
– свет ГМК». Ее название, на мой 
взгляд, звучит несколько пафосно. 
Не все традиции клуба сохранились. 
Но есть все основания надеяться, 
что современная самарская моло-
дежь возьмет их на вооружение и 
будет развивать.

Именно об этом говорили все, кто 
выступил на юбилейном вечере.

Светлана ТуКачева.

Возраста у вдохновенья нет

w8 сентября в парке Победы прошел митинг, посвя-
щенный Дню памяти жертв блокады Ленинграда. В 
нем приняли участие ветераны-блокадники, школьни-
ки города, председатель Губернской Думы В. Сазонов. 
Участники митинга возложили цветы к монументу, по-
священному подвигу защитников города на Неве.

w 5 сентября во Дворце ветеранов состоялся празд-
ник урожая «Осенний калейдоскоп», организованный 
городским обществом инвалидов.

w«В Поволжье город есть...» Так назывался празднич-
ный концерт в честь Дня города Самары, в котором 
приняли участие самодеятельные коллективы Дворца 
ветеранов и солистка Ольга Медведева.

w11 сентября в Музее народных ремесел Дворца ве-
теранов открылась выставка «Лыковое царство», где 
представлены работы члена творческого союза «Па-
литра» А.А. Хайровой и ее учеников.

короткой Строкой
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Конференция областной организации ветеранов
Состоялась VIII внеочередная вы-

борная конференция Самарской 
общественной организации вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда, 
вооруженных Cил и правоохрани-
тельных органов. 

Более 400 делегатов от ветеранских 
организаций городов и районов об-
ласти избрали на конференции новый 
состав руководящих органов, намети-
ли планы дальнейшей работы по со-
циальной защите ветеранов и патри-
отическому воспитанию молодежи, 
утвердили изменения и дополнения в 
устав организации.

В частности, делегаты утвердили 
новое название общественного объе-
динения – отныне оно называется «Са-
марская областная организация вете-
ранов», также введено новое звание 
«Почетный член организации».

Главным вопросом повестки дня 
стало избрание высшего должностно-
го лица – председателя ветеранской 
организации. Предыдущий руководи-
тель совета – Иван Сахаров – ушел из 
жизни в июле 2017 года.

На обсуждение была вынесена кан-
дидатура председателя регионально-
го отделения общероссийской орга-
низации ветеранов «Российский Союз 
ветеранов», руководителя сектора 
военно-патриотического воспитания 

молодежи «Союза генералов Сама-
ры», члена совета при губернаторе 
по развитию местного самоуправле-
ния, участника войны в Афганистане, 
генерал-майора авиации Николая 
Хохлунова.

«Николай Петрович начатое дело 
всегда доводит до конца», – поддержал 
кандидатуру Хохлунова председатель 
самарской городской организации ве-
теранов ВВС Вячеслав Клюкин.

«Хороший руководитель и ор-
ганизатор. Он понимает людей и 
умеет принимать правильные ре-
шения», – отозвался о кандидате 
герой России, почетный гражданин 
Самарской области, председатель 
«Союза генералов Самары» Алек-
сандр Баранов.

Кандидатуру Николая Хохлунова 
поддержал и Герой России, депутат Го-
сударственной думы РФ Игорь Стан-
кевич. Он напомнил, что ветеранская 
организация региона объединяет поч-
ти 740 тысяч человек и является одной 
из лучших в стране. Задача нового ру-
ководителя – сохранить добрые тра-
диции и придать новый импульс раз-
витию организации. По мнению Игоря 
Станкевича, генерал Хохлунов с этим 
справится.

В ходе открытого голосования но- 
вым председателем Самарской об-

ластной организации ветеранов еди-
ногласно был избран Н. Хохлунов.

В ответном слове генерал-майор в 
отставке подчеркнул, что ветеранам 
необходимо чувство уверенности в за-
втрашнем дне и важно ощущать свою 
нужность обществу. В этой связи он 
обозначил направления, где опыт и 
знания старшего поколения нужны, 
как никогда. Прежде всего, это участие 
в военно-патриотическом воспитании 
молодежи.

«Патриотическая работа должна 
стать нашей целью», – сказал Николай 
Хохлунов и добавил, что ветеранские 

организации должны стать центром 
противодействия тем, кто манипули-
рует российской молодежью. Также 
он выразил уверенность, что ветераны 
Самарской области не только сохранят, 
но и приумножат свои достижения. 

«Нам необходимо продолжать все 
проекты, которые стали визитной кар-
точкой организации, благодаря кото-
рым она выходила победителем кон-
курсов в том числе президентских», 
– отметил Николай Хохлунов.

Он призвал ветеранов активно уча-
ствовать в реформе местного само- 
управления. 

Так уж повелось в державе 
нашей: защита Родины от вра- 
га – обязанность мужчин. Но когда 
противник коварен и силен, когда 
неимоверно трудно его одолеть, в 
солдатский строй становятся жен-
щины.

На фронтах Великой Отечествен-
ной войны сражались 40 тысяч пред-
ставительниц прекрасного пола из 
Куйбышевской (ныне Самарской) об-
ласти. 20 тысяч из них ушли на фронт 
добровольцами. Почти 3 тысячи на-
ших землячек служили в войсках 
ПВО, 1600 были медсестрами и са-
нитарами, более тысячи – связистка-
ми. Несколько девушек, призванных 
на военную службу в нашем регионе, 
стали летчицами. Одной из них –  
О.А. Санфировой – присвоено высо-
кое звание Героя Советского Союза.

Такая, поистине славная стати-
стика приводится в экспозиции 
музея боевой славы школы №155 
города Самары, который называет-
ся «Женщины на защите Родины в 
1941-1945 годах». В октябре этому 
музею исполняется 15 лет.

Инициаторами его создания ста-
ли Самарский областной Совет 
женщин – участниц Великой Отече-
ственной войны и бывший директор 
школы Людмила Ивановна Калаш-
ник.

Два года ушло на оформление 
музейного зала. В этом хлопотли-
вом деле приняли участие фронто-
вички Надежда Ивановна Решето, 
Александра Ивановна Трынина, 
учитель истории Евгений Владими-
рович Назаров, художник Виктор 

Петрович Аксенов, а также поис-
ковая группа, в которую входили 
несколько десятков старшекласс-
ников. Их консультировал научный 
сотрудник Музея истории войск 
Приволжского-Уральского военно-
го округа Алексей Степанович Пе-
тровский. Финансовую поддерж-
ку этому творческому коллективу 
оказывали Администрация города, 
областные и районные ветеранские 
организации.

9 октября 2002 года состоялось 
торжественное открытие нового 
музея. Его создателям со словами 
благодарности представитель го-
родского Департамента образова-
ния вручил регистрационное свиде-
тельство №8489.

Музей в полной мере отвечал со-
временным требованиям. Со вкусом 
оформленные стенды емко, но убе-
дительно рассказывали об участии 
женщин Куйбышевской области в 
генеральных сражениях Великой 
Отечественной войны, о труженицах 
тыла. В числе экспонатов – карта го-
рода, на которой можно увидеть, как 

разросся Куйбышев за годы войны, 
обращение к потомкам, написанное 
фронтовичками. Завершалась экс-
позиция диорамой «Фронтовой пе-
рекресток», где были представлены 
женщины различных военных специ-
альностей.

Методистом музея назначили  
Е.В. Назарова – талантливого педа-
гога.

– За довольно короткий срок, ак-
тивно сотрудничая с женщинами– 
фронтовичками, Евгений Влади-
мирович сумел превратить музей в 
самый настоящий центр патриоти-
ческого воспитания школьников, – 
рассказала тогдашний заместитель 
директора по воспитательной рабо-
те Наталья Юрьевна Бодрова.

Е.В. Назаров разработал и вне-
дрил новую модель музейного 
актива, состоящую из 5 секций: 
поисковой, фондовой, экскурси-
онной, научно-исследовательской, 
экспозиционно-оформительской.

Поисковая работа проводилась 
под руководством активистов рай-
онных ячеек областного Совета 
женщин – участниц Великой Отече-
ственной войны. Юным следопытам 
удалось встретиться с 2 тысячами 
фронтовичек, записать их воспоми-
нания, получить от них в подарок 
много интересных фотографий и 
документов.

О своих находках ребята рас-
сказывали на школьных научно-
практических конференциях, по-
священных празднику Победы, 
другим историческим датам. Почет-
ными гостями здесь были женщины-
фронтовички.

Активисты музея под руковод-
ством Е.В. Назарова проводили 
вечера-портреты, посвященные 
юбилеям самарских участниц Вели-
кой Отечественной войны.

Позднее стали практиковаться 
экскурсии в музей, на которые при-
глашались по очереди все школьные 
классы. Часто вместе с родителями.

В 2005 году был издан двухтомный 
сборник очерков «Славные дочери 
Отчизны», в основу которых легли 
материалы музея, ставший хоро-
шим подарком активисткам Союза 
женщин – участниц Великой Отече-
ственной войны.

К сожалению, многие самарские 
фронтовички уже ушли из жизни.

– Нет уже в живых Надежды Ива-
новны Решето. Но память о ней 
жива, – рассказала Наталья Юрьев-
на Бодрова, которая с 2015 года 
является методистом музея. – Мы 
оформили стенд, посвященный этой 
славной женщине.

Наталья Юрьевна старается со-
хранить те добрые традиции, кото-
рые сложились за годы существова-
ния музея. По-прежнему школьники 
посещают по праздникам фронтови-
чек, которые по состоянию здоровья 
не могут выходить из дому, дарят им 
подарки. По-прежнему проводится 
конкурс патриотической песни, где 
судьями являются заслуженные ве-
тераны.

Не прекращается поисковая ра-
бота. Юные следопыты школы №155 
ежегодно ездят в города, в освобож-
дении которых принимали участие 
женщины, предоставившие мате-
риалы для  экспозиции музея. Ребя-
та побывали в Волгограде, Бресте, 
Минске, Туле, Ленинградской обла-
сти. В настоящее время музей рас-
полагает 900 экспонатами. Пятьсот 
из них подлинные.

– Наталья Юрьевна, как и Евгений 
Владимирович Назаров, старается 
популяризировать среди школьни-
ков славное историческое насле-
дие, которым располагает музей. 

При этом заботится о том, чтобы 
проводимые мероприятия были 
привлекательными и нескучными, – 
рассказала директор школы Оксана 
Александровна Горшкова.

Например, организует театра-
лизованные экскурсии. Это мини– 
спектакли, сценарии которых 
создаются на основе писем и воспо-
минаний участниц войны. Последний 
назывался «Новый год в землянке». 
Старшеклассники в военной одежде 
исполняли роли фронтовиков. А их 
слушателями были поочередно ре-
бята всех классов.

Устраиваются также музейные 
посиделки. Это встречи юных ак-
тивистов музея с ветеранами за 
круглым столом. Не так давно на 
таком мероприятии экскурсоводы-
восьмиклассники общались с де-
легацией ветеранской организации 
Октябрьского района, которую воз-
главлял Иван Егорович Убогов. Ве-
тераны дали ребятам много полез-
ных советов.

Словом, музей был и остается тем 
местом, где подрастающему по-
колению даются предметные уро-
ки патриотизма. Он стал призером 
Всероссийского смотра школьных 
музеев, занесен в Книгу почета Все-
российской организации ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов.

Активисты музея не раз стано-
вились победителями конкурсов  
научных работ на историческую 
тему. Опыт работы музея обобщался 
на городском и областном уровнях. 
Здесь проводились семинары для 
руководителей школьных музеев.

После того, как музей приобрел 
всероссийскую известность, сюда 
стали все чаще приходить гости го-
рода, самарские студенты и школь-
ники. Здесь, в частности, побыва-
ли депутат Государственной Думы  
Н.И. Рыжков, ветеранские делега-
ции Казани, Нижнего Новгорода, 
Сургута, группа туристов из Фин-
ляндии.

– Не так давно бывшая выпускница 
школы №155, которая сейчас учится 
в юридическом институте, привела 
к нам на экскурсию большую груп-
пу однокурсников, – рассказала  
Н.Ю. Бодрова. – Этот визит меня 
очень обрадовал.

о СлаВНых зеМлячках здеСь паМять храНитСя

Высокое звание Почетного граж-
данина Самары присвоено еще 
двум уважаемым землякам – Дми-
трию Устинову и Ростику Хугаеву.

Министр обороны СССР, дважды 
герой Советского Союза Маршал 
Дмитрий Устинов родился в Сама-
ре в октябре 1908 года. В 11 лет 
начал работать на местном трубоч-
ном заводе. В 29 лет  был уже ди-
ректором крупного предприятия, а 
в 33 года — наркомом вооружения 
СССР. Во время войны маршал ру-
ководил эвакуацией заводов. Ещё 
при жизни маршала один из скве-
ров в Куйбышеве назвали его име-
нем. Последний раз Дмитрий Усти-
нов был на родине в 1982 году.

Ростик Хугаев. - уроженец  Юго-
Осетинской автономной области 
— учился в Куйбышеве. Занимал 
высокие посты на своей Родине. 
Но вернулся в город юности. Он ру-
ководит строительной компанией 
и больше 20 лет создает социаль-
но значимые объекты,  принимает 
активное участие в общественной 
работе – является председателем 
«Союза народов Самарской обла-
сти». Один из его ключевых проек-
тов – парк Дружбы народов.

С момента учреждения звания 
Почетного гражданина Самары им 
стали 64 человека.

почетное звание
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Дочь фронтовика

иНициатор полезНоГо дела

Для детей и внуков
коНСультация ЮриСта ириНы паршикоВой

золотые долГожители

Это фотолетопись об открытии 
памятных знаков и обелисков, по-
священных фронтовикам. Это ин-
формация о деятельности ветеран-
ской общественности района по 
патриотическому воспитанию мо-
лодежи. Это серия архивных доку-
ментов о родственниках Анатолия 
Ивановича, которые участвовали 
в войнах прошлого и нынешнего 
века.

Упомянутые документы, несо-
мненно, очень полезное наследие 
для потомков, которые должны 
знать, как их прадеды, деды и отцы 
защищали страну от врагов и забо-
тились о ее счастливом будущем.

В предисловии ко второму тому 
Книги памяти приводятся такие 
цифры: из Безенчукского района 
ушли на фронт 12 421 человек, а 
вернулись домой 6 141. Комменти-
руя эти цифры, А.И. Мичурин под-
черкивает, что они ярко свидетель-
ствуют о том, какой ценой далась 
нашему народу победа над фашиз-
мом. Среди погибших на фронте 
его отец – Иван, который погиб в 
1944 году недалеко от Чернигова.

Анатолий в это время был уже 
подростком, трудился в колхозе. 
И на его плечи легли все тяготы по 
содержанию семьи. После войны 
А.И. Мичурина призвали в армию. 
Военную службу он проходил на 
подводной лодке гидроакустиком. 
Во время службы окончил среднюю 
школу (прежде за плечами была 
семилетка). Ему предлагали по-
ступить в военное училище. Но при-
шлось отказаться – дома его ждала 
молодая жена. И он вернулся в род-
ной Безенчук.

После армии работал электро-
монтером в НГДУ «Чапаевскнефть». 
Затем окончил индустриально-
педагогический техникум. Во вре-
мя учебы вечерами подрабатывал, 
чтобы обеспечить материальное 
благополучие семьи.

В 1960 году его пригласили в 
местную школу №1 на должность 
заместителя директора по произ-
водственному обучению. Ему надо 
было, можно сказать, на голом ме-
сте, создать мастерские, где бы 
старшеклассники могли осваивать 
азы слесарного, токарного, швей-
ного дела и шоферской профессии. 
И он справился с этой задачей. По-
могали ему местные предприятия и 
городской шеф – завод им Фрунзе.

В 1969 году Анатолия Иванови-
ча назначили директором только 
что открывшегося СПТУ-69. Учили-
ще выпускало механизаторов ме-
лиоративных работ, каменщиков, 
штукатуров-маляров, машинистов 
насосных станций, автокрановщи-
ков, электрогазосварщиков. Бла-
годаря стараниям А.И. Мичурина 
удалось раздобыть на заводах 200 
единиц различной техники. Это по-
зволяло давать курсантам прочные 
практические навыки.

Позже Анатолий Иванович работал 
заместителем директора по учебно-
воспительной работе совхоза-
техникума, заместителем директора 
школы №4 по правовому воспитанию. 
Его педагогическая карьера продол-
жалась более 40 лет и была отмечена 
различными поощрениями.

И где бы ни трудился А.И. Мичу-
рин, – он уделял внимание патрио-
тическому воспитанию молодежи. 
Благодаря его инициативам рожда-
лись музейные уголки боевой и тру-
довой славы, музейные комнаты. 
Он принимал участие в создании 
областной Книги памяти погибших 
жителей Самарской области.

В 2003 году, будучи уже на пен-
сии, он возглавил в районной ве-
теранской организации секцию по 
патриотическому воспитанию. С 
помощью руководителей первичек 
начал собирать материалы о зем-
ляках, погибших на фронтах Вели-
кой Отечественной войны.

В результате имевшийся прежде 
список фронтовиков пополнился 
еще 250 именами. После чего роди-
лась обновленная Книга памяти.

Потом Анатолий Иванович разы-
скал архивные документы о своих 
родственниках – защитниках Роди-
ны и постепенно создал довольно 
обширное повествование, свиде-
тельствующее о том, что патриотов 
на земле нашей превеликое мно-
жество. Их жизнь – добрый пример 
для будущих поколений.

Теперь многолетние труды  
А.И. Мичурина стали достоянием 
всех, кто интересуется историей 
родного края.

И в настоящее время А.И. Мичу-
рин не прекращает поисковой ра-
боты, привлекая к ней безенчукских 
ветеранов, часто выступает перед 
молодыми земляками, рассказы-
вая о своих находках.

Петр РоМаНов.

«встречи с прекрасным: тайны, 
загадки, открытия» – такое назва-
ние получил клуб для самарских 
ветеранов, который действует в 
«литературно-культурном цен-
тре» Самарской муниципальной 
информационно-библиотечной 
системы.

В его заседаниях участвует обыч-
но не меньше 50 человек, живущих в 
разных районах города, в том числе 
и отдаленных. Это неопровержимое 
свидетельство популярности клуба.

Руководит клубом эрудированный 
человек – кандидат философских 
наук Нина Харлампиевна Каурова.

Она родилась в Донбассе, в до-
военном 1935 году. Но вполне обо-
снованно считает себя коренной 
жительницей Самары. Сюда прие-
хала вместе с матерью в грозном 
1941 году. Здесь окончила школу, 
историко-филологический факультет 
педагогического института. 

Несколько лет преподавала эсте-
тику в профессионально-технических 
училищах города. Затем поступила 
в аспирантуру Московского госу-
дарственного университета. За-
щитив кандидатскую диссертацию, 
вернулась в Самару. И почти 50 лет 
проработала в бывшем Электро-

техническом институте связи (ныне 
Поволжский государственный уни-
верситет телекоммуникаций и инфор-
матики). Преподавала философию, 
профессиональную этику и эстетику.

Но самой любимой ее дисци-
плиной была и остается эстетика. 
Многие годы, при любой возможно-
сти, она посещает ведущие музеи 
нашей страны, стран Европы. Ей 
довелось побывать на нескольких 
киностудиях.

Являясь творческой натурой, 
она участвовала в самодеятельных 
спектаклях вузовского драматиче-
ского коллектива и несколько раз 
снималась в фильмах на киностудии 
им. Довженко.

Студенты любили ее лекции, так 
как они всегда были насыщены ин-
тересными фактами и личными впе-
чатлениями.

В ветеранской аудитории, как рас-
сказала заведующая «Литературно-
культурным центром» Г.Я. Котляр, 
Нину Харлампиевну встретили с 
большим интересом. И вот уже тре-

тий год подряд, во время заседаний 
клуба, читальный зал, где они про-
ходят, заполнен до отказа.

Тематика заседаний довольно об-
ширна. Они посвящаются наследию 
ведущих мастеров художественного 
творчества, архитектуры, культуре 
общения, знакомству с памятника-
ми Самары, новыми произведения-
ми самарских литераторов.

Свои лекции-беседы Н.Х. Каурова 
сопровождает показом отрывков из 
фильмов, демонстрацией репро-
дукций картин и фотографий (их она 
собирала многие годы).

Когда идет разговор о творчестве 
композиторов, в клубе выступают 
ученики музыкальной школы №3  
им. Глинки, а также представители 
ассоциации музыкантов-исполните- 
лей.

Ближайшие заседания клуба, как 
рассказала Нина Харлампиевна, 
будут посвящены творчеству худож-
ников И. Левитана, А. Саврасова,  
В. Поленова, скульпторов М. Мани-
зера, К. Саркисова.

взятка — принимаемые долж-
ностным лицом материальные 
ценности (предметы или деньги) 
или какая-либо имущественная 
выгода или услуги за действие 
(или наоборот бездействие), в 
интересах взяткодателя, которое 
это лицо могло или должно было 
совершить в силу своего служеб-
ного положения. Действия по 
передаче и приёму взятки проти-
возаконны и подпадают под дей-
ствие уголовного кодекса.

Взяточничество, к которым часто 
сталкиваются жители Самары — это 
так называемся бытовая коррупция. 
Она порождается взаимодействи-
ем рядовых граждан и чиновников. 
В неё входят различные подарки от 
горожан за услуги должностному 
лицу, либо членам его семьи.

Что же считается взяткой? Любое 
имущество, имеющее материаль-
ную ценность – деньги,  недвижи-
мость, ценные бумаги, изделия из 
драгоценных металлов и камней, 
автомобили, продукты питания, 
бытовые приборы, а также услуги 
и выгоды имущественного харак-
тера (ремонтные и строительные 
работы, санаторные и туристиче-
ские путевки, оплата развлечений и 
туристических поездок, и прочая, и 
прочая).

Взятка может носить завуали-
рованный характер: подарок, по-
гашение несуществующего долга, 
заключение трудовых договоров 
с выплатой зарплаты взяточнику, 
его родственникам или друзьям, 
получение льготного кредита, за-
вышение гонораров, «случайный»   
выигрыш и т.д.

Уголовный кодекс Российской 
Федерации предусматривает два 
вида преступлений, связанных 
со взяткой: это получение взятки  

(ст. 290 УК РФ) и дача взятки (ст. 291 
УК РФ).

Размер взятки для наступления 
уголовной ответственности значе-
ния не имеет. Уголовно наказуемо 
как заранее оговоренное получение 
ценностей либо выгод (тип взятки –  
подкуп), так и взятка, следующая за 
совершением должностным лицом 
действий либо бездействия в поль-
зу взяткодателя, даже если пере-
дающий и получающий до этого ни 
о чем не договаривались и взятка 
последним даже не предполагалась 
(тип взятки — «благодарность»).

Действующее уголовное зако-
нодательство предусматривает 
наказание за получение взятки до  
12 лет лишения свободы, за дачу 
взятки – до 8 лет.

Взяткодатель может избежать от-
ветственности, если добровольно 
сообщит органу, имеющему право 
возбудить уголовное дело о готовя-
щемся коррупционном преступле-
нии или о его совершении.

Что делать, если у вас вымогают 
взятку?

Не берите инициативу в разгово-
ре на себя, больше «работайте на 
прием». Позвольте вымогателю (по-
тенциальному взяткополучателю) 
выговориться, сообщить как можно 
больше информации.

Ведите себя крайне осторож-
но, вежливо, без заискивания. Не 
допускайте опрометчивых выска-
зываний, которые могли бы рас-
цениваться вымогателем либо как 
готовность, либо как категориче-
ский отказ дать взятку.

Внимательно выслушайте и точно 
запомните поставленные условия 
(суммы, наименование товаров и 
характер услуг, сроки и способы пе-
редачи взятки, последовательность 
решения вопросов и т.д.).

Постарайтесь перенести вопрос 
о времени и месте передачи взятки 
до следующей беседы или, если это 
невозможно, предложить хорошо 
знакомое вам место для следую-
щей встречи.

Спросите о гарантиях решения 
вопроса в случае дачи взятки.

Обратитесь с устным или пись-
менным заявлением о готовящемся 
преступлении в ОВД по месту жи-
тельства или в прокуратуру.

При вымогательстве взятки со-
трудниками органов внутренних 
дел, органов государственной без-
опасности, а также других правоо-
хранительных органов вы можете 
обратиться непосредственно в под-
разделение собственной безопасно-
сти этих органов, которые занимаются 
вопросами пресечения преступле- 
ний, совершаемых сотрудниками со-
ответствующего ведомства. 

Устные сообщения и письменные 
заявления о коррупционных пре-
ступлениях принимаются в правоо-
хранительных органах независимо 
от места и времени совершения 
преступления круглосуточно. Со-
трудники органов обязаны принять 
ваше заявление. При личной пере-
даче заявления следует поинтере-
соваться фамилией, должностью 
и рабочим телефоном сотрудника, 
его принявшего. В случае отказа 
принять от вас сообщение (заявле-
ние) о вымогательстве взятки или 
коммерческом подкупе вы имеете 
право обжаловать эти незаконные 
действия в вышестоящих инстан-
циях (районных, областных, респу-
бликанских, федеральных), а также 
подать жалобу на неправомерные 
действия сотрудников правоохра-
нительных органов в Генеральную 
прокуратуру Российской Федера-
ции.

Виртуальный музей истории ветеранского движения 
г. Самары недавно пополнился серией материалов, 
предоставленных анатолием ивановичем Мичуриным,  
почетным жителем безенчукского района, который  
в феврале нынешнего года отметил свое 85-летие.  
Это книги памяти, где рассказывается о земляках, погибших 
на фронтах Великой отечественной войны. 

НезабыВаеМые ВСтречи

что предприНять, еСли требуЮт Взяткупочетное звание
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еСть традиция добрая

ВыСтаВка

«дневник филиппа разумцева»

В паМять о победителях

афиша дВорца ВетераНоВ

Ее песни согревают душу

 

здороВье– ГлаВНый капитал

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

2-31 октября. Выставка «Днев-
ник Филиппа Разумцева» (фойе 
2-го этажа). Время посещения с 10 
до 16 часов.

2-31 октября. Фотовыставка 
детей-инвалидов Самары, посвя-
щенная природе родного города 
(фойе 3-го этажа). Время посеще-
ния с 10 до 16 часов.

2-31 октября. Выставка работ 
«Лыковое царство» А.А. Хайровой в 
честь Года экологии (Музей народ-
ных ремесел). Время посещения с 
10 до 16 часов.

3 октября. Концерт, посвящен-
ный Дню пожилого человека. Нача-
ло в 13 часов.

10 октября. Концерт в честь  
85-летия Р. Рождественского. Нача-
ло в 13 часов.

17 октября. Танцевальный вечер 
с участием ансамбля «Джаз-вояж». 
Начало в 15 часов.

19 октября. Танцевальный вечер 
с участием Муниципального духо-
вого оркестра. Начало в 15 часов.

23 октября. «Праздник Белых 
журавлей». Начало в 13 часов.

26 октября. «Песни нашей моло-
дости» – творческий портрет юби-
ляров Э.Пьехи и С. Ротару. Начало 
в 13 часов.

26 октября. Танцевальный вечер 
с участием Муниципального духо-
вого оркестра. Начало в 15 часов.

27 октября. Творческий портрет 
педагога, поэта и композитора 
Александра Большакова (в рамках 
проекта «Встречи поколений» (теа-
тральная гостиная). Начало в 13 
часов.

31 октября. «Осенний бал» с уча-
стием танцевальных коллективов 
Дворца. Начало в 14 часов.

адрес Дворца ветеранов: ул. 
Мориса Тореза 103 а (парк Побе-
ды). 

Шефские концерты певцов и 
актеров во Дворце ветеранов 
стали доброй традицией. 4 сен-
тября здесь выступил Заслужен-
ный артист Самарской области 
Сергей александрович Каныгин. 
его концерт был посвящен 72-й 
годовщине со дня окончания вто-
рой мировой войны и Дню проти-
водействия терроризму.

Сергей Александрович коренной 
самарец. Пением он занимается с 
детства – 8 лет был солистом хоро-
вой студии ДК «Нефтяник». После 
окончания музыкальной школы №5 
в 1975 году выступал в составе хора 
Областного общества народного 
творчества под управлением Заслу-
женного работника культуры России 
Е.А. Тюрина.

В 1987 году был приглашен в Госу-
дарственный Волжский русский на-
родный хор им. П.М. Милославова. 
Являясь ведущим солистом этого 
прославленного коллектива, он ис-
полнял народные песни Поволжья, 
песни советских композиторов.

В 1993 году Сергей Александро-
вич создал ансамбль песни и танца 
«Волжские казаки», который завое-
вал популярность в нашем регионе 
и гастролировал по России. В 2005 
и 2006 годах С.А. Каныгин, в со-
ставе ансамбля «Донские казаки», 
участвовал в гастрольных турах по 
Австрии, Франции, Италии, Швейца-
рии, Голландии, Дании и Германии. 

В 2007 году Сергей Александро-
вич вернулся в Волжский народный 
хор. В 2015 году он окончил Самар-
ский государственный институт 
культуры по специальности народ-
ное пение.

В последние годы он является 
участником всех новых творческих 
проектов Волжского народного 
хора, причем, не только, как певец, 
но и как сценарист, автор музыкаль-
ных произведений.

За плодотворную культурно– 
просветительскую деятельность, 
профессиональное мастерство в 
2014 году С.А. Каныгину присвоено 
звание Заслуженный артист Самар-
ской области. В 2015 году он стал 
Лауреатом губернской премии в 
области культуры. Более десяти раз 
Сергей Александрович завоевывал 
престижные награды на различных 
конкурсах, в том числе и на между-
народных.

На концерте во Дворце ветера-
нов известный самарский певец 
исполнил популярные песни перио-
да Великой Отечественной войны и 
послевоенного времени.

Как сообщило агенство РИА Но-
вости, ученые из Китая и Велико-
британии установили, что употре-
бление свежих фруктов позволяет 
снизить риск развития диабета и 
осложнений, связанных с этим за-
болеванием. 

Медики пришли к выводу, что 
люди, которые потребляли больше 
фруктов, реже заболевали диабе-
том. Исследование, в рамках кото-
рого были обследованы свыше 500 
тысяч жителей КНР, заняло порядка 
семи лет. Ученые определили, что 
риск заболевания диабетом у лю-
дей, которые имели в рационе све-

жие фрукты, снижался на 12 про-
центов. Вероятность же летального 
исхода при употреблении в пишу 
фруктов у людей, которые уже были 
подвержены воздействию диабета, 
снижался на 13-28 процентов.

Исследователи утверждают, что 
их работа является первой, направ-
ленной на определение взаимос-
вязи между потреблением свежих 
продуктов и диабетом.

Диабет характеризуется недо-
статочностью или отсутствием гор-
мона инсулина. Свыше 400 миллио-
нов человек по всей планете имеют 
данное заболевание.

Многие люди пишут дневники. 
Порой «просто для себя», вовсе 
не предполагая, что они станут 
кому-то интересны. Но бывает 
так, что дневники превращаются 
в исторические документы боль-
шой значимости.

Так, например, дневник русской 
девочки Тани Савичевой, где было 
всего 8 кратких записей о смерти 
близких, стал символом страшной 
ленинградской блокады. Мир узнал 
о том, какие тяготы довелось пере-
жить жителям города на Неве, не 
склонивших голову перед фашист-
скими захватчиками. 

Дневник еврейской девочки Анны 
Франк, которая два года находи-
лась в тайном убежище на терри-
тории Нидерландов, где прятались 
еврейские семьи, а затем погибла 
в концентрационном лагере Берген 
Базен, превратился в значимый об-
винительный акт организаторов хо-
локоста.

Дневник рабочего Филиппа Раз-
умцева тоже можно считать ценным 
наследием периода Великой Отече-
ственной войны. И хотя он пока не 
приобрел мировую известность, но 
думается, это случится.

Московский паренек, эвакуиро-
ванный в 1941 году в тыловой Куй-
бышев, ставший заточником на за-
воде им. Фрунзе, бесхитростно, но 
впечатляюще рассказывает о том, 
как тысячи тружеников тыла в неи-
моверно тяжелых условиях труди-

лись по 14 часов в день, чтобы обе-
спечить фронт всем необходимым. 
В каждой строчке этого дневника 
непоколебимая вера в победу над 
врагом.

Филипп глубоко переживает неу-
дачи нашей армии в 1941-1942 го-
дах, искренне радуется ее успехам, 
с гордостью сообщает о том, что,  
несмотря на бытовые неурядицы, 
голод, он ежедневно выполняет по 
две-три нормы. Как и его товарищи 
по цеху, члены комсомольских удар-
ных бригад.

Дневник Филиппа Разумцева, со-
храненный его родственниками, лег 
в основу выставки, организован-
ной сотрудниками музейного цен-
тра «Самара космическая». А всего 
здесь более 70 документов и экспо-

натов военных лет. Они свидетель-
ствуют о том, что наш город в 1941– 
1945 годах превратился в самую 
настоящую кузницу Победы.

С момента открытия выставку 
посетили более 5 тысяч человек. 
По многочисленным просьбам 
самарцев ее работу продляли 
дважды. Но интерес к ней не уга-
сает. Потому сотрудники «Самары 
космической» любезно откликну-
лись на предложение ветеранской 
общественности привезти эту вы-
ставку во Дворец ветеранов. Ее 
разместили в фойе второго этажа. 
4 сентября в торжественной об-
становке она была открыта для по-
сетителей.

Посетить выставку можно в 
будние дни с 10 до 16 часов.

Позже слушал ее на разных кон-
цертах. И с удовольствием наблю-
дал, как теплеют лица зрителей. А 
после очередного конкурса «Крас-
ная гвоздика» в книге отзывов 
Дворца ветеранов появилась такая 
запись: «Песни Ольги Медведевой 
согревают душу, напоминают нам о 
том, что жизнь прекрасна».

Такую оценку от зрителей получа-
ют далеко не все профессиональные 
исполнители, а самодеятельные тем 
более. Но все эти «везунчики», как 
правило, настоящие трудоголики. И 
Ольга Ивановна не исключение.

Она родилась в селе Воскресен-
ское Саратовской области. Больше 
20 лет проработала на самарских 
заводах – металлургическом и 
«Прогресс». Была кладовщиком, а 
потом слесарем. За успехи в труде 
отмечалась грамотами. Участвова-
ла в художественной самодеятель-
ности. То есть была из той когорты 
людей, которую в советское время 
называли «его величество рабочий 
класс».

Из привычной жизненной колеи ее 
выбила тяжелая болезнь. Но сидеть 
в четырех стенах не могла и не хоте-
ла. Пошла в организацию инвалидов 
Кировского района. Там ей предло-
жили принять участие в творческом 
конкурсе. Она купила музыкальный 
центр и разучила дома несколько 
песен.

Жюри ее выступление понрави-
лось. Ей присудили одно из призовых 

мест и посоветовали совершенство-
вать свое вокальное мастерство.

Ольга Ивановна последовала это-
му совету. Стала посещать творче-
ские объединения самодеятельных 
певцов и композиторов, где полу-
чила первые уроки вокала. Коллек-
ционировала записи лучших певцов 
мира. Слушала их по нескольку раз, 
обращая внимание на манеру ис-
полнения. Разучивала все новые и 
новые песни.

В 2008 году О.И. Медведева стала 
Лауреатом областного фестиваля 
«Весте со звездами», причем сразу 
в двух номинациях. Потом она еще 
дважды становилась победительни-
цей этого престижного творческого 
конкурса.

Ольга Ивановна уже несколько 
лет постоянный участник конкур-
сов, проводимых во Дворце ветера-
нов. И там, как правило, занимает 
первые и призовые места.

– Эти конкурсы, – сказала она, – 
большой стимул для творческого 
роста.

Три года назад О.И. Медведева 
начала заниматься в академическом 
хоре ветеранов ДК «Победа» «Воз-
рождение». Это позволило ей обно-
вить и расширить свой репертуар. В 
настоящее время в ее «музыкальной 
копилке» лучшие песни русских и со-
ветских композиторов, произведения 
авторов «золотого века», народные 
мелодии, несколько произведений 
П.И. Чайковского, С.В. Рахманинова, 
духовые песнопения.

Песни она выбирает тщательно. 
Старается, чтобы они были «с ду-
шой». Ее кумиры – Клавдия Шуль-
женко, Анна Герман, Валентина Тол-
кунова.

На сцену Ольга Ивановна выхо-
дит в красивых платьях, соответ-
ствующих теме исполняемых про-
изведений. Шьет эти платья сама. 
У нее уже целый набор сценических 
нарядов. 

Выступает О.И. Медведева до-
вольно часто, причем в различ-
ных аудиториях. Ее приглашают на 
праздничные мероприятия – район-
ные, городские, областные.

Она участвует в концертах во 
Дворце ветеранов, в Доме ветера-
нов АО «РКЦ-Прогресс», в ДК «По-
беда». Поет также в домах отдыха, 
санаториях, больничных палатах, в 
организациях инвалидов…

Различных наград за выступле-
ния у О.И. Медведевой превеликое 
множество. Это и кубки, завоеван-
ные на конкурсах, и благодарствен-
ные письма, в том числе от Губерна-
тора, Губернской Думы.

Петр РоМаНов

диабет боитСя фруктоВ

«я не пою для всех – я пою для каждого»,– сказала выдающаяся 
певица Эдит пиаф, когда ее попросили раскрыть секрет своей 
популярности. Эти слова мне вспомнились на одном  
из городских мероприятий, когда впервые услышал задорные 
песни в исполнении ольги ивановны Медведевой. 
ее чувственное лирическое сопрано совершало чудо – 
вызывало душевный подъем.


