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В канун 50-летия Великой Победы по инициативе ветеранов 
Самары в нашем городе стали присваивать школам  
и другим учебным заведениям имена Героев Советского 
Союза, а также земляков, прославивших родной край 
своими боевыми и трудовыми подвигами.

30 лет активной деятельности

«Бессмертный полк – Бессмертная гвардия»

События, факты

Юбилей 

исполнилось 30 лет со дня 
создания Всероссийского 
общества инвалидов. 
Эта общественная 
организация – активный 
защитник прав и интересов 
людей с ограниченными 
возможностями. 

Круг задач этого общества доволь-
но широк: забота об организации 
профессионального обучения своих 
членов, их трудоустройстве, обеспе-
чении техническими средствами и 
средствами реабилитации, создание 
доступной среды для людей, кото-
рым трудно передвигаться, вовле-
чение инвалидов в общественную, 
спортивную жизнь, в художествен-
ную самодеятельность. И, наконец, 
создание всяческих предпосылок 
для того, чтобы в нашем обществе к 
людям с инвалидностью относились 
как к равным среди равных. Все эти 
задачи осуществляются в тесном 
взаимодействии с органами власти. 

В Самаре действует 11 подраз-
делений Всероссийского общества 
инвалидов: городская, 9 районных 
организаций и объединение коля-
сочников «Десница». Их общая чис-
ленность – более 20 тысяч человек. 

– С какими достижениями ор-
ганизация встречает юбилейную 
дату? 

Таким вопросом мы начали беседу 
с председателем городской органи-
зации инвалидов Инной Павловной 
Бариль.

– Самый весомый результат на-
шей деятельности, – это принятие 
и осуществление в нашем городе 
целевых программ по созданию 
максимально комфортных условий 
жизни для людей с теми или иными 
видами инвалидности. Первая про-
грамма на 2006-2009 годы называ-
лась «Самара – мы вместе», вторая 
(2009-2011 гг.) – «Самара – детям 
инвалидам: мы разные, мы равные». 
Потом были реализованы еще две 
программы «Самара – наша жизнь» 
(2012-2016 гг.) и «Формирование 
безбарьерной среды жизнедеятель-
ности инвалидов и мало мобильных 
граждан и их социальная интеграция 
в общество (2014-2016 гг.).

В результате реализации этих 
программ в городе регулярно про-
водятся ярмарки вакансий для ин-
валидов. Становится реальностью 
получение молодыми инвалидами 
среднего и высшего профессио-
нального образования. В Самаре 
есть теперь автобусы для перевоз-

ки «колясочников». Организованы 
социальное такси и пляж для людей 
с ограниченными возможностями. 
За что огромная благодарность го-
родской власти. 

Благодаря нашим стараниям ста-
ли традиционными ежегодные го-
родские фестивали-конкурсы для 
инвалидов. Культурно-массовыми 
мероприятиями (большинство из 
них проводится в Самарском Двор-
це ветеранов и театре «Самарская 
площадь») ежегодно охватывается 
до 30 тысяч человек, имеющих ин-
валидность. На сайте Дворца вете-
ранов размещен виртуальный музей 
творчества инвалидов.

Не забыты те, кто не может поки-
дать свои жилища. Их посещают во-
лонтеры с подарками, поздравляют 
с праздниками. А обездвиженных 
детей – Дед Мороз и сказочные пер-
сонажи.

Подарками, призами нас обеспе-
чивают добровольные спонсоры. 
Самый давний наш спонсор – кол-
лектив Самарской шоколадной фа-
брики «Россия». Уже больше десяти 
лет мы имеем возможность радо-
вать своих активистов – и детей и 
взрослых – вкусными изделиями 
наших друзей. За что им огромное 
спасибо.

Хочется также искренне поблаго-
дарить коллектив овощной базы на 
улице Олимпийской (руководитель 
Э.А. Кочетов), который обеспечива-
ет нас фруктами для ребятишек.

– Инна Павловна, а как вы отме-
чали юбилей своей обществен-
ной организации?

– В театре «Самарская площадь» 
мы провели торжественное меро-
приятие. Собравшихся приветство-
вали представители областной и 
городской администраций, депутат-
ского корпуса. Активистам были вру-
чены грамоты и благодарственные 
письма. Артисты театра «Самарская 
площадь» показали спектакль «Тем-
ная история». Закончилось меропри-
ятие вручением сладких подарков от 
шоколадной фабрики «Россия».

– И последний вопрос. Над ка-
кими проблемами работаете?

– Убеждаем городскую власть при-
нять программу по трудоустройству 
инвалидов, увеличить число детских 
садов и школ, где дети-инвалиды 
могли бы учиться вместе со здоро-
выми ребятишками, продолжить 
работу по созданию безбарьерной 
среды в мегаполисе. Инвалиды 
должны себя чувствовать равными 
среди равных.

Беседовал Петр Романов

Кроме того началась установка ме-
мориальных досок на домах, где жили 
и работали люди, чья жизнь – пример 
беззаветного служения Отчизне. В 
нынешнем году это доброе начина-
ние получило дальнейшее развитие. 

Городская организация ветеранов 
войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов (пред-
седатель В.Н. Пронин) разработала 
проект, получивший название «Бес-
смертный полк – Бессмертная гвар-
дия». Одна из главных задач этого про-

екта – установка мемориальных досок 
на зданиях школ, носящих имена Ге-
роев Советского Союза, полных кава-
леров Ордена Славы, а также там, где 
жили и живут те, кто совершил трудо-
вые и ратные подвиги в послевоенное 
время. Проект одобрили областная 
Общественная палата и городская ад-
министрация. Далее он был направлен 
на конкурс президентских грантов по 
развитию гражданского общества. И 
одержал победу в номинации «Сохра-
нение исторической памяти».

Реализация проекта, намеченная 
на сентябрь и октябрь, уже началась. 
1 сентября состоялись торжествен-
ные церемонии открытия мемори-
альных досок в шести школах города: 
№153, 137, 78, 116, 140, 94. На них 
выбиты имена Героев Советского 
Союза М.В. Авдеева, М.П. Агибало-
ва, П.Ф. Ананьева, И.В. Панфилова, 
В.В. Сапожникова, полного кавалера 
Ордена Славы Н.Ф. Щеканова.

Открывали доски представители 
ветеранских организаций, районных 
администраций, депутатского корпу-
са вместе с активистами школьных 
музеев. В трех школах на торжествен-
ных церемониях присутствовали  
родственники героев: дочь А.П. Ана-
ньева – Л. Лукьянова, дочь Н.Ф. Ще-
канова – Е. Щеканова, племянник 
М.П. Агибалова – А. Агибалов.

В течение октября Мемориальные 
доски будут установлены на зданиях 
школ №40 (имени дважды Героя Со-
ветского Союза А.М. Василевского) 
и №70 (имени Героя Советского Со-
юза А.В. Мельникова), а также там, 
где жили Герои Советского Союза  
Ф.М. Сафонов, В.С. Хальзов. А еще 
на домах участников парада Победы 
24 июня 1945 года и участников стра-
тегической операции группы совет-
ских войск на Кубе «Анадырь».

Появится в нашем городе также 
мемориальная доска в честь ветера-
нов Великой Отечественной войны – 
участников патриотического движе-
ния «Бессмертный полк».

На снимках: церемонии открытия 
мемориальных досок в школах в шко-
лах № 137 и 116.

Совет ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранитель-
ных органов Октябрьского района 
активно сотрудничает с Литературно-
культурным центром муниципальной 
библиотечной системы для взрослых 
(заведующая – ветеран труда, За-
служенный работник культуры РФ 
Г.Я. Котляр). Совместно проводятся 
различные мероприятия. В их числе 
празднование Дней воинской славы 
России. В конце августа состоялся 
вечер, посвященный 75-летию Кур-
ской битвы.

Героем вечера стал 93-летний 
участник Великой Отечественной  
войны Николай Сергеевич Аксютин. 
Ему довелось участвовать в знамени-
том танковом сражении под Прохо-
ровкой. И он поделился воспомина-
ниями об этом сражении.

– Поле битвы напоминало кро-
мешный ад, – рассказал ветеран. – 
Плавился металл. От огня и взрывов 
негде было спрятаться. Из ушей тек-
ла кровь. Обгоревшие танкисты вы-
ползали из люков подбитых машин и 
продолжали драться в рукопашную. К 
вечеру полностью выдохлись и начали 
сдаваться. Вражеское наступление 
захлебнулось. 5 августа советские 
войска освободили Орел и Белгород. 
А 23 августа – Харьков. Так закончи-
лась Курская битва, после которой 
фашисты уже не наступали, а только 
отступали.

Председатель ветеранской органи-
зации Октябрьского района И.Е. Убо-
гов, который в годы войны работал 
в колхозе, вспомнил, как самарский 
тыл самоотверженно трудился для 
обеспечения армии оружием, бое-
припасами и продовольствием.

На вечере выступили представите-
ли областной и городской ветеран-
ских организаций.

В исполнении русского казачьего 
хора «Малая Родина» ( ДК «Заря») про-
звучали песни военных лет. Ветераны 
дружно подпевали самодеятельным 
артистам.

В сентябре исполнилось 77 лет 
со дня начала блокады Ленинграда. 
Ленинградцы сражались в окруже-
нии врага 900 дней и ночей. Гибли от 
жестоких бомбежек и голода, но не 
пустили захватчиков в родной город. 
Их великий подвиг высоко чтит все 
прогрессивное человечество.

Этому подвигу был посвящен тор-
жественный митинг в парке Победы, 
который состоялся 8 сентября. В 
нем приняли участие председатель 
областной организации ветеранов 
Н.П. Хохлунов, члены Самарской 
общественной организации «Жите-
ли блокадного Ленинграда», пред-
ставители депутатского корпуса, 
учащиеся школ Советского района, 
поэтесса А. Белая.

Участники митинга возложили 
цветы к стеле в честь Победы наше-
го народа в Великой Отечественной 
войне, а также к памятнику защитни-
кам Ленинграда и блокадникам. 
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Требуется также принять меры к 
тому, чтобы пенсионеры вели актив-
ный образ жизни, привлекались к 
общественной работе, воспитанию 
молодого поколения, имели воз-
можность реализовать свои духов-
ные запросы.

В Самаре в последние годы вне-
дрено немало социальных техноло-
гий и практик, которые позволяют 
пожилым людям, получать новые 
знания, повышать свой культурный 
уровень, приобщаться к современ-
ным новациям, укреплять свое здо-
ровье.

Чтобы эти важные наработки ста-
ли достоянием общественности 
и активно распространялись, Де-
партамент опеки, попечительства 
и социальной поддержки Админи-
страции городского округа Самара 
провел социальный форум, который 
получил название «Серебряный воз-
раст – время достижений». Участво-
вали в нем учреждения социального 
обслуживания, общественные ор-
ганизации ветеранов и инвалидов, 
социально ориентированные неком-
мерческие организации, волонтеры 
серебряного возраста.

Форум проходил сначала на «дво-
ровом», затем на районном уровне. 
А завершился общегородским двух-
дневным итоговым мероприятием в 
парке Победы.

В первый день в зале Дворца ве-
теранов делились опытом те, кто 
разработал и внедрил лучшие соци-
альные проекты и практики. 

После вступительного слова М.Ю. 
Вишняковой, заместителя руководи-
теля Департамента опеки, попечи-
тельства и социальной поддержки, 
А.П. Шевченко – председатель го-
родской общественной организации 
«Самара-Содействие» (в которую 
входят бывшие работники культуры), 
рассказала о том, как реализуется 
ее авторский проект по продлению 
активного долголетия пенсионеров 
гуманитарных профессий. Бывшие 
актеры, музыканты, художники, пе-
дагоги привлекаются к подготовке 
и проведению научно-практических 
конференций, лекториев. Выпущено 
два альбома с персональными и кол-
лективными творческими проекта-
ми ветеранов. Готовится к изданию 
третий. Устраиваются презентации 

работ членов организации, фотовы-
ставки. Причем все это делается на 
средства благотворителей.

– Таким образом, наши ветера-
ны, по мере сил, продолжают свою 
профессиональную деятельность, – 
подчеркнула Алла Павловна. – Это 
приносит им удовлетворение. Они 
чувствуют себя людьми, полезными 
обществу.

В последние годы самарские 
районные организации ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов соз-
дают первичные организации в 
крупных микрорайонах. Опытом 
работы такой первички, действую-
щей в микрорайоне «Метеоцентр» 
поделилась З.И. Деева, ее предсе-
датель. Первичка проводит «Уроки 
мужества в детском центре «Раз-
витие», что на улице им. Аминева, 
в школе №102. Перед ребятишками 
выступают участник Великой Отече-
ственной войны Ф.А. Глухих, дочь 
партизанки-разведчицы Т.П. Ар-
хипова и другие уважаемые люди. 
Колонна микрорайона, организо-
ванная ветеранами, участвовала в 
акции «Бессмертный полк». В пер-
вичке есть небольшой самодеятель-
ный коллектив. Его участники высту-
пают на районных праздниках. Часто 
вместе со своими юными друзьями 
– школьниками.

Выступление старейшего педаго-
га Е.З. Еременко было посвящено 
шефству группы заслуженных ве-
теранов Железнодорожного райо-
на над воспитанниками «Детско-
молодежного боксерского клуба 
«Сатурн». Ветераны организуют для 
ребят экскурсии в воинские части, 
музеи, встречи со знаменитыми 

земляками, привлекают их к участию 
в мероприятиях, посвященных слав-
ным историческим датам. Проводят 
совместные районные турниры для 
школьников.

«Центр общения для людей с огра-
ниченными возможностями» – так 
назван совместный проект Киров-
ской районной организации инва-
лидов и библиотеки для взрослых 
№23. Как сообщила активистка цен-
тра Л.Б. Коткина, его разнообразные 
мероприятия всегда многолюдны. 
Это экскурсии по объектам культу-
ры и искусства нашего региона, ме-
роприятия в честь юбилейных дат, 
концерты самодеятельных артистов,  
«Дни поэзии». Интересными были 
встречи с православным писателем 
Н. Агафоновым, известным актером 
В. Гальченко. Регулярными стали 
«Дни здоровья», где можно полу-
чить консультации медиков, пройти 
экспресс-обследование.

Активисты территориального ор-
гана самоуправления (ТОС) «Шип-
ка» 5 лет назад организовали для 
женщин пенсионного возраста клуб 
«Вдохновение». В клубе, как отмети-
ла его председатель Т.П. Борзых, че-
тыре секции: любителей литературы 
и искусства, вышивки и вязания, ку-
линарии и укрепления здоровья. Ру-
ководят секциями обществен-ники. 
Ежемесячно члены клуба собира-
ются на расширенные заседания. 
Перед ними выступают специалисты 
различного профиля, депутаты. 

Клуб участвует в организации 
праздников микрорайона. Совсем 
недавно создан танцевальный кру-
жок. Его репетиции проходят в Цен-
тре дополнительного образования 
«Искра». 

Краевед В.С. Калядина, которой 
в будущем году исполняется 80 лет, 
представила свой образователь-
ный проект: «Виртуальный туризм. 
Истории родного края». Это увлека-
тельные лекции, сопровождаемые 
кино и фото сюжетами. Слушате-
лями Валентины Михайловны явля-
ются пожилые люди, посещающие 
Ленинское отделение управления 
социального обслуживания.

Валентина Михайловна сообщи-
ла, что после ее лекций у слушате-
лей возникает желание посетить те 
или иные памятные места региона. 
И руководство ЦСО организует для 
них выездные экскурсии.

Психолог Е.Г. Тонкопеева в числе 
тех, кто внедряет в нашем городе 
движение волонтеров серебряного 
возраста. В группу «Дар», которой 
она руководит, входит около двух де-
сятков пожилых добровольцев. Это 
люди с огромным жизненным опы-
том, желающие совершенно беско-
рыстно приносить пользу окружаю-
щим. Они оказывают содействие 
опекунам сирот, работают в группах 
поддержки людей преклонного воз-
раста, участвуют в уличных акциях, 
проводимых во время массовых ме-
роприятий. Например, встречали и 
консультировали гостей города в 
период футбольного чемпионата, 
провели веселое мероприятие «Ба-
бушки и внуки».

– Практика показывает, что уча-
стие в волонтерском движении по-
лезно сказывается на самочувствии 
ветеранов, – подчеркнула Елена 
Григорьевна в своем выступлении.

Председатель городской обще-
ственной организации инвалидов 
И.П. Бариль презентовала сразу 

два интересных проекта. Первый 
осуществлен вместе с театром «Са-
марская площадь». Театр, при под-
держке городской власти, обеспе-
чили оборудованием, позволяющим 
проводить различные мероприятия 
с инвалидами.

И теперь они здесь смотрят 
спектакли, участвуют в различ-
ных культурно-просветительных и 
праздничных мероприятиях. В ре-
пертуаре театра есть спектакль, 
призывающий относиться к людям 
с ограниченными возможностями, 
как к равным членам общества. Он 
поставлен по повести М. Самарско-
го «Я – собака».

Второй проект реализован со-
вместно с Дворцом ветеранов. 
Создан виртуальный музей «Люблю 
тебя, моя Самара», где размещают-
ся произведения художественного 
и прикладного творчества талант-
ливых людей с теми или иными ви-
дами инвалидности. С его экспона-
тами можно знакомиться, не выходя 
из дома, на интернет-сайте Дворца. 

Сообщение о работе спортивно-
го клуба ветеранов «Лидер», клуба 
пенсионеров – любителей поэзии 
«Очарование», которые действу-
ют в Октябрьском районе, сдела-
ла сотрудник МБУ «Перспектива»  
Л.В. Сипсяева. Оно сопровожда-
лось специально отснятыми ви-
деоматериалами. Всего же было 
заслушано почти полтора десятка 
выступлений. Докладчиков пред-
ставляла директор Дворца ветеранов  
О.Н. Баранова.

Во второй день форума в пар-
ке Победы жители Самары смогли 
увидеть конкретные результаты 
деятельности городской власти, 
общественных организаций по вне-
дрению активного долголетия.

Была представлена целая серия 
выставок. Свои работы, посвящен-
ные родному краю, показали участ-
ники творческого союза ветеранов 
«Палитра», самодеятельный пей-
зажист из Красноглинского района 
А.Н. Генералов. Мастера приклад-
ного творчества знакомили гостей 
форума со своими поделками и 
устраивали для них мастер-классы. 
Результаты трудов своих продемон-
стрировали дачники почтенного воз-
раста из всех 9 районов Самары.

А участники клубов Дворца вете-
ранов «Мудрость здоровья», аэро-
бики и оздоровительной гимна-
стики приглашали всех на зарядку. 
Гости праздника могли также по-
танцевать с участниками ветеран-
ских танцевальных коллективов под 
музыку Муниципального духового 
оркестра.

Активисты организации инвали-
дов Кировского района привезли 
на форум свою игротеку с играми 
«Жульбак», «Джакло», «Шафолборт» 
и «Новость» и устроили показатель-
ный турнир.

В большой концертной програм-
ме «Для тех, кто годы не считает» 
выступили ветеранские хоры, ан-
самбли и солисты.

На площадке, где проходил фо-
рум, работал консультационный 
центр. В нем дежурили специалисты 
по трудоустройству, социальной за-
щите и медики.

Участников и гостей форума 
«Серебряный возраст – время до-
стижений» приветствовали Глава 
городского округа Самара Еле-
на Лапушкина, заместитель главы 
городского округа Самара – ру-
ководитель Департамента опеки, 
попечительства и социальной под-
держки Светлана Найденова. За-
вершился форум награждением его 
активных участников грамотами и 
подарками.

Социальный форуМ

Серебряный возраст– время достижений
Президент В. Путин поставил 
задачу увеличить среднюю 
продолжительность жизни 
россиян до 80 лет. а это 
значит – необходимо повысить 
материальное благосостояние 
населения страны, сделать 
эффективной медицинскую 
помощь.
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Дочь фронтовика

Мошенница наказана

когда жильца нельзя 
выселить

Золотые долГожители

От крепкого корня

Среди ветеранов Самарского национального исследовательского университета много 
поистине уникальных личностей. В их числе доцент, Почетный работник вуза адольф 
Павлович Савинов – известный ученый, неутомимый общественник, патриот с большой 
буквы. В будущем году ему исполняется 90 лет. и в этом почтенном возрасте он прини-
мает деятельное участие в воспитании молодого поколения. он частый гость на кафе-
драх родного вуза, в Международном аэрокосмическом лицее, в школе № 166. к нему 
часто обращаются за советами бывшие коллеги, многочисленные друзья. а вузовская 
газета публикует его воспоминания и другие материалы.

у нас принято считать, что если человек в квартире не 
зарегистрирован, то он не имеет на нее никаких прав 
и выселить его можно в любое время без проблем. но 
это не так.

криМинальная хроника

конСультирует ЮриСт

Весь порядок возникновения и 
прекращения прав на жилое по-
мещение в Жилищном кодексе ба-
зируется на понятии «член семьи 
собственника или нанимателя», а 
не на факте регистрации по ме-
сту жительства (которая заменила 
привычную нам прописку).

Регистрация в квартире носит 
административный характер: ее 
главная задача – определить ме-
сто, где человек постоянно или 
преимущественно проживает.

Соответственно, формально ни-
каких прав на жилое помещение 
она породить не может. Однако 
административная процедура по-
стоянной регистрации по месту 
жительства во многом пересека-
ется с важной жилищной проце-
дурой – вселением в жилое поме-
щение.

Подавая заявление о постоян-
ной регистрации нового жиль-
ца, собственник или наниматель 
квартиры тем самым дает согла-
сие на его вселение в качестве 
члена своей семьи – а вот это как 
раз и порождает право бессроч-
ного проживания в квартире.

Таким образом, главным осно-
ванием для приобретения права 
на жилье является не регистрация 
в нем, а признание членом семьи 
собственника или нанимателя. 
Поэтому есть возможность приоб-
рести право постоянного прожи-
вания и без регистрации.

В таком случае жильца выселить 
из квартиры будет нельзя даже че-
рез суд. К кому это относится:

1. Проживающие в жилом поме-
щении супруг, дети или родители 
собственника (нанимателя).

Эти лица признаются членами 
семьи владельца жилья и при-
обретают все соответствующие 
права (постоянного пользования, 
прежде всего) на основании одно-
го лишь факта – проживания в 
этом жилом помещении.

При этом не требуется оформ-
лять официальное вселение или 
регистрацию: суд однозначно 
признает право этих лиц на квар-
тиру, если они живут в ней вместе 
с собственником (нанимателем).

Не имеет значения и то, ведут 
ли они общее хозяйство и поддер-
живают ли семейные отношения. 
Поэтому, даже если супруги рас-
сорились, один другого не может 
выселить, пока не будет оформ-
лен официальный развод – неза-

висимо от того, зарегистрирован 
супруг в квартире или нет.

То же самое касается и несо-
вершеннолетних детей, и роди-
телей – за одним лишь исключе-
нием: их родственные отношения 
нельзя разорвать никаким разво-
дом, т.к. они основаны на кровном 
родстве.

Даже в случае лишения роди-
тельских прав ребенок все равно 
сохраняет право пользования 
жилым помещением своего роди-
теля – опять-таки, независимо от 
регистрации.

2. Иные члены семьи и нетрудо-
способные иждивенцы собствен-
ника (нанимателя), вселенные в 
жилое помещение в качестве чле-
нов семьи.

Все остальные, кто не относит-
ся к числу близких родственников 
(дети, родители, супруг), приобре-
тают право на жилье при условии, 
что они были вселены владельцем 
на правах члена семьи.

Конечно, это намного сложнее: 
нужно доказать, что владелец 
жилья изъявил ясное намерение 
вселить на постоянной основе (не 
временно и не по условиям най-
ма).

Чаще всего это подтверждается 
как раз оформлением постоянной 
регистрации в квартире, но суды 
признают, что регистрация – это 
лишь одно из доказательств все-
ления.

Поэтому можно ссылаться и на 
иные обстоятельства (длительное 
совместное проживание, ведение 
общего хозяйства с владельцем 
жилья, письменное соглашение о 
вселении и т.п.).

В числе таких жильцов, которые 
могут претендовать на вселение 
в качестве членов семьи, называ-
ются родственники (дедушки, ба-
бушки, братья, сестры, дяди, тети, 
племянники ), иждивенцы (нетру-
доспособные братья или сестры, 
дедушки или бабушки), а в исклю-
чительных случаях могут рассма-
триваться также сожители (живу-
щие фактически одной семьей, но 
без регистрации брака).

Таким образом, даже без ре-
гистрации в квартире жилец мо-
жет приобрести право постоян-
но в ней проживать, и выселить  
его принудительно оттуда будет 
крайне проблематично.

Подготовила 
 Ирина Паршикова

В Промышленном районном суде 
Самары вынесли приговор Дарье 
Козловской, которая обвинялась в 
трех эпизодах мошенничества. 

По версии следствия, женщи-
на снимала с пенсионерок порчу, 
демонстрируя им яйца с черным 
содержимым. Следователи раз-
гадали фокус: до того, как разбить 
яйцо, Козловская прятала в руке 
черные нити, которые после удара 
перемешивались с содержимым 
яйца, чтобы жертва уверовала в 
то, что на ней порча, и тем охот-
нее расставалась со своим иму-

ществом. В итоге ущерб от дей-
ствий «целительницы» был оценен  
в 1,4 млн рублей.

Как сообщили в прокуратуре 
Промышленного района Самары, 
вину подсудимая признала. Гособ-
винение запросило ей шесть лет 
лишения свободы.

12 сентября решением суда 
Козловская признана виновной и 
приговорена к четырем с полови-
ной годам колонии общего режи-
ма, плюс удовлетворены граждан-
ские иски потерпевших по этому 
делу.

Адольф Павлович родился в 1929 
году. Его отец, Павел Степанович, 
крестьянин по происхождению, еще 
до революции окончивший офицер-
ские курсы, участвовал в трех вой- 
нах – в Первой мировой, в граждан-
ской, а затем и в Великой Отече-
ственной. Мать – Апполинария Ни-
колаевна работала учительницей, 
занималась ликвидацией безграмот-
ности. И была общественницей. Не-
однократно избиралась депутатом 
районного и областного Советов. У 
Адольфа были сестра Зоя (1921 года) 
и брат Владимир (1923 года).

И мать, и отец, являясь коммуни-
стами, верили в возможность миро-
вой революции. Своему младшему 
сыну дали немецкое имя в знак друж-
бы с народами Германии.

Детство Адольфа Павловича про-
ходило в военных гарнизонах. Тогда 
офицеров довольно часто перебра-
сывали из одной части в другую. В 
начале 1941 года отца – заместителя 
командира 161-го истребительного 
полка вместе с полком перебросили 
в г. Лепель – на тогдашнюю границу 
с Польшей. Вскоре туда переехала 
мать вместе с Адольфом. Старшие 
дети тогда учились в вузах – дочь в 
Харькове, а сын в Москве. Поселили 
Савиновых недалеко от аэродрома.

22 июня ранним утром жители г. 
Лепеля проснулись от взрывов бомб 
и снарядов.

– Это утро я запомнил на всю 
жизнь, – рассказал А.П. Савинов. – 
Вместе с другими жильцами нашего 
дома мы побежали в лес. Земля под 
ногами шаталась. Над нами летели 
немецкие самолеты и сбрасывали 
бомбы. Благо, лес находился неда-
леко, – нам удалось спастись. После 
налета мы увидели на аэродроме 
несколько горевших истребителей 
И-16 и глубокие воронки от бомб. На 
следующий день я и еще несколько 
ребят, по просьбе военных, запол-
няли ленты авиационных пулеме-
тов зажигательными и бронебой-
ными трассирующими патронами. 
Этим занимались и 24 июня. Но уже  
25-го пришло сообщение о прорыве 
немцами фронта под Минском. И на 
следующий день семьи личного со-
става авиаполка эвакуировали. С со-
бой нам разрешили взять только два 
чемодана.

Пунктом эвакуации был назначен 
Ташкент. Но волею судьбы, Аппо-
линария Николаевна и ее младший 
сын, нашли «убежище» в Самаре. Их 
поселили в комнате, где жили не-
сколько семей эвакуированных. А.Н. 
Савинова устроилась на работу в во-
енкомат Фрунзенского (ныне Самар-
ского района) и организовала Совет 
жен фронтовиков. Он занимался 
трудоустройством членов семей во-
еннослужащих, отправлял посылки 
на фронт, собирал средства в Фонд 
обороны.

Адольф учился в школе, причем 
успешно. В свободное от учебы вре-
мя вместе с одноклассниками соби-
рал металлолом, макулатуру. Летом 
участвовал в сельхозработах в со-
вхозе «Волгарь».

Еще в школьные годы, став ком-
сомольцем, А. Савинов приобщил-
ся к общественной работе – стал 
пионервожатым четвертого класса  
школы №12. В 1945 году его отряд 

был признан одним из лучших в 
районе.

Окончив школу в 1947 году, Адольф 
Павлович поступил на факультет са-
молетостроения Куйбышевского 
авиационного института. Выбор сде-
лал по совету старшего брата Влади-
мира, ставшего военным летчиком. 
Учился с интересом.

А. Савинова, имевшего опыт об-
щественной работы, быстро вовлек-
ли в деятельность вузовской комсо-
мольской организации. В 1951 году 
его избрали заместителем секрета-
ря. Главной его обязанностью было 
руководство студенческой лектор-
ской группой. Но и сам он часто 
выступал с лекциями и на промыш-
ленных предприятиях, и в сельской 
местности. И, надо сказать, успеш-
но, потому что к каждому выступле-
нию тщательно готовился.

Успехи Адольфа Павловича на лек-
торском поприще высоко оценили в 
областном комитете комсомола. И в 
1953 году, после окончания вуза, его 
пригласили туда на должность заме-
стителем заведующего отделом про-
паганды. Там он проработал три года.

Но аппаратная работа не при-
шлась ему по душе. Он решил вер-
нуться в родной вуз, начал препо-
давать на кафедре теоретической 
механики и возглавил там научно-
исследовательскую группу. Парал-
лельно некотрое время занимал 
административные посты: четыре 
года руководил производственной 
практикой студентов, три года являл-
ся заместителем декана факультета 
самолетостроения. Но потом только 
преподавал и занимался наукой. В 
вузе он проработал 52 года. За это 
время написал и опубликовал более 
70 научных и методических работ, за-
патентовал 2 изобретения. Тематика 
его изысканий: теория и изготовле-
ние зубчатых передач.

Его труды актуальны как для авиа-
строения, так и для других отраслей 
машиностроения. Адольф Павлович 
делал доклады на многих научно-
технических конференциях, в том 
числе и на международных, принял 
участие в создании испытательных 
стендов зубчатых колес.

Находил время для общественной 
работы: был председателем факуль-
тетской группы народного контроля, 
трижды избирался депутатом Ленин-
ского районного Совета. В Совете 
возглавлял комиссию по работе с 
молодежью.

Кроме того, участвовал в спек- 
таклях вузовского театра, защищал 

спортивную честь вуза на турнирах 
по волейболу и пулевой стрельбе, 
руководил спортивным клубом. Об-
щественная деятельность А.П. Са-
винова отмечена многочисленными 
медалями и грамотами.

На пенсию А.П. Савинов ушел в 
2008 году. И тут же получил пред-
ложение возглавить институтский 
совет ветеранов. Эту общественную 
должность он исполнял 15 лет. При-
чем довольно активно и с творческой 
жилкой.

Первое, что сделал, привлек к 
деятельности в совете целый от-
ряд авторитетных, уважаемых в 
вузе людей, в том числе профессо-
ров В.Ф. Павлова, И.А. Дроздова,  
В.В. Кулагина, доцентов Е.А. Пани-
на, Ю.В. Пшеничникова. Наладил 
тесный контакт с ветеранской орга-
низацией Октябрьского района.

Благодаря инициативам Адольфа 
Павловича и при поддержке бывше-
го ректора В.А. Сойфера (ныне он 
является председателем областной 
Общественной палаты) в вузе были 
введены звания «Почетный ветеран» 
и «Почетный работник». Присваи-
ваются они в торжественной обста-
новке с вручением грамот, медалей 
и премий.

Создание стенда с портретами 
«Почетных работников» вуза, кото-
рый находится у входа в актовый зал 
– это тоже результат стараний Адоль-
фа Павловича.

Много внимания А.П. Савинов 
уделял совершенствованию вузов-
ского музея авиации и космонав-
тики, который стал местом прове-
дения множества мероприятий по 
патриотическому воспитанию сту-
дентов. 

Благодаря ходатайствам Адольфа 
Павловича, ректорат стал органи-
зовывать коллективные оздорови-
тельные заезды ветеранов на базу 
отдыха, выделять средства на под-
писку периодических изданий для 
пенсионеров.

Председательский пост Адольф 
Павлович покинул из-за ухудшения 
здоровья. Но работу в совете ветера-
нов не прекратил, не пропускает ни 
одного его заседания. Он лучший по-
мощник и советчик нынешнего пред-
седателя – В.Ф. Павлова.

Портрет А.П. Савинова будет не-
полным, если не рассказать о том, 
что вместе супругой Верой Леони-
довной (она работала преподавате-
лем английского языка) вырастили 
сына Алексея и дочь Елену. Оба по-
лучили высшее образование и рабо-
тали на предприятиях Самары. В «от-
ряде» внуков и правнуков Адольфа 
Павловича 9 человек.

Для своих потомков неутомимый 
Адольф Павлович написал семейную 
летопись. В ней много интересного о 
его дедушке, бабушке, матери, отце, 
братьях и сестрах. Все они были чест-
ными тружениками и патриотами.

– Будущие поколения должны 
знать о своих корнях. Корни нашего 
рода, в чем я глубоко убежден, были 
крепкими, – говорит  А.П. Савинов.

Пока мы беседовали – Адольфу 
Павловичу несколько раз звонили. 
Из родного вуза, из Октябрьского 
районного совета ветеранов. Он и 
сегодня в гуще событий.

Михаил Мирошниченко
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«Строки, опаленные войной» так называется музей– 
библиотека Самарской Губернской думы. он был создан в 
2005 году с целью сохранения и пропаганды литературного 
наследия наших земляков, посвященного событиям Великой 
отечественной войны.

Раздел ведет врач – валеолог Ольга Мирошниченко 

 ЗдороВье– ГлаВный каПитал

11октября. Литературно-музы-
кальная композиция «Не расстанусь 
с комсомолом…». Начало в 13 часов.

11 октября. Танцевальный вечер с 
участием ансамбля «Джаз-вояж». На-
чало в 15 часов.

18 октября. Проект «Музыкальные 
ассамблеи». Встреча 10. Ударные ин-
струменты. Начало в 13 часов.

19 октября. Литературно-музы-
кальный фестиваль «Красная гвоз-
дика». Отборочный тур в номинации 
«Художественное чтение». Начало в 
12 часов.

23 октября. «Праздник Белых Жу-
равлей» (к 90-летию Р. Гамзатова). 
Начало в 13 часов.

23 октября. Танцевальный вечер с 
участием ансамбля «Джаз-вояж». На-
чало в 15 часов.

24 октября. Литературно-музы-
кальный фестиваль «Красная гвоз-
дика». Отборочный тур в номинации 
«Хоры, ансамбли, солисты». Начало в 
11 часов.

30 октября. Литературно-
музыкальный фестиваль «Красная 
гвоздика» ( комсомольские, моло-
дежные патриотические песни и сти-
хи). Место проведения ДК «Заря». 
Начало в 12 часов.

Они дарят радость

Строки, оПаленные Войной

афиша дВорца ВетераноВ

народное тВорчеСтВо

НОВыЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
КАРДИОЛОГОВ
Обновленные совместные реко-

мендации Европейского кардио-
логического общества (ESC) и Ев-
ропейского общества по лечению 
гипертонии (ESH) были представ-
лены на ежегодной конференции 
ESC в Мюнхене и опубликованы в 
European Heart Journal. По сравне-
нию с прежними рекомендациями 
от 2013 года, в новом руководстве 
по терапии артериальной гипертен-
зии появилось несколько важных 
изменений. Так, если раньше при 
лечении заболевания целью было 
снижение артериального давления 
до показателей ниже 140 на 90 мм 
рт. столба, то теперь верхней гра-
ницей нормы считаются значения  
130 на 80 мм рт. столба.

При этом желательно, чтобы у 
большинства пациентов моложе 

65 лет показатели систолического 
(«верхнего») давления были в пре-
делах 120-129 мм рт. столба, указы-
вается в руководстве. Что касается 
пожилых пациентов (старше 65 лет), 
то если прежде нормой для них счи-
тались значения систолического 
давления в пределах 140–150 мм рт. 
столба, то теперь врачам необходи-
мо добиваться снижения этих пока-
зателей до 130–139 мм рт. столба. 
Такие же показатели рекомендуются 
теперь и для людей старше 80 лет, 
если они хорошо переносят лечение 
гипертонии (до сих пор таким воз-
растным пациентам рекомендова-
ли снижать «верхнее» давление до 
140–150 мм рт. столба).

Кроме того, в результате лечения 
гипертонии значения диастоличе-
ского («нижнего») давления у всех 
групп пациентов, независимо от 
степени риска и сопутствующих за-

болеваний, должны снижаться не до 
90, как считалось прежде, а до 80 мм 
рт. столба и ниже.

 
СОЯ УКРЕПЛЯЕТ 
ЖЕНСКИЕ КОСТИ
Диета с высоким содержанием 

сои помогает укрепить кости жен-
щин в возрасте. Это подтверждает 
исследование, опубликованное в 
журнале Bone Reports, проведен-
ное в университете Миссури под 
руководством профессора кафедры 
питания и спортивной физиологии 
Памелы Хинтон. Для эксперимента 
ученые использовали крыс с пони-
женной физической активностью 
и прочностью костей. Подопытных 
разделили на две группы. У одной 
были удалены яичники (таким об-
разом симулировали менопаузу), у 
другой – яичники были сохранены. В 
каждой группе часть крыс кормили в 
основном соей, а часть – кукурузой. 
Исследователи выяснили, что ко-

сти крыс, которые получали больше 
сои, стали крепче вне зависимости 
от того, были у них яичники или нет. 
Кроме того, у этих животных уско-
рился обмен веществ. В то же время 
у группы подопытных, питавшихся 
кукурузой, показатели остались на 
том же уровне.

Таким образом выяснилось, что 
обогащение рациона соей укрепля-
ет кости женщин вне зависимости 
от наступления менопаузы. «Наше 
исследование показывает, что жен-
щины любого возраста могут улуч-
шить здоровье своих костей и ме-
таболизм, если начнут есть больше 
сои, – говорит автор исследования 
Памела Хинтон, профессор кафе-
дры питания и спортивной физио-
логии. – Необязательно питаться 
одной соей. Достаточно добавить в 
свой рацион немного тофу или сое-
вого молока, в которых содержатся 
соевые белки. Это поможет улуч-
шить здоровье». 

В последние годы все больше 
певцов, ансамблей и хоров – са-
модеятельных и профессиональ-
ных включают в свой реперту-
ар песни 60-80 годов прошлого 
века. И это отрадно. По мнению 
многих искусствоведов, имен-
но тогда создано много замеча-
тельных хитов, написанных на 
слова выдающихся поэтов. Лю-
дям старшего возраста они напо-
минают о времени, когда страна 
была «на подъеме». А молодежь 
побуждают погружаться в исто-
рию страны.

Певческий коллектив Дворца ве-
теранов «Хорошее настроение» 
тоже дарит зрителям мелодии тех, 
уже далеких лет. И делает это, что 
называется, со вкусом и от души.

В составе коллектива пять жен-
щин: Любовь Предтеченская, Ольга 
Пермякова, Людмила Батова, Ири-
на Григорьева, Лидия Вострецова. 
Все они по профессии педагоги. 
Все участвовали в самодеятельных 
коллективах, встречались прежде 
на различных смотрах. А петь вме-
сте решили, когда уже находились 
на заслуженном отдыхе. Репетиро-
вали сначала на квартире у Лидии 
Вострецовой. Три года назад стали 
готовиться к концертам в филиале 
Дворца ветеранов, что на улице Аэ-
родромной.

Руководит коллективом Лидия 
Вострецова. 

– В нашем репертуаре уже более 
50 песен, – рассказала она. – Все 
они были популярны в годы нашей 
молодости. Думаю, не потеряли 
красоту и сегодня.

Выступает ансамбль «Хорошее 
настроение» довольно часто – на 
различных мероприятиях во Дворце 
ветеранов, на городских и районных 
праздниках. А еще дает целые кон-
церты на полтора-два часа. На этих 
концертах кроме песен звучат юмо-
ристические сценки, стихи. Их ис-
полняют Лидия Вострецова и участ-
ница театральной студии «Дебют» 
Дворца ветеранов Лариса Скорик.

Женщины дарят свое искусство 
бесплатно читателям городских би-
блиотек, отдыхающим санатория 
«Волга», медикам, активистам вете-
ранских организаций. Встречают их 
тепло.

Вот что написала в книге отзывов 
ансамбля заведующая библиотекой 
№11 Ирина Тихонова, где самодея-
тельные артистки – частые гости. 
«Коллектив «Хорошее настроение» 
вполне оправдывает свое название. 
Он радует зрителей задушевным пе-
нием, умеет создавать атмосферу 
праздничного веселья».

Петр Романов
Идея создания музея-библиотеки 

объединила разных людей: ветера-
нов, писателей, военных, художни-
ков, педагогов. Председателем му-
зейного Совета был избран участник 
Великой Отечественной войны, за-
служенный работник культуры, член 
Союза писателей России Михаил 
Толкач. Ему принадлежат 32 книги, 
повествующие о трудных предвоен-
ных годах, о войне и фронтовиках. 
Последняя имеет символическое на-
звание – «Штрихи времени». Когда я 
читала книги Михаила Яковлевича, 
меня больше всего покорил их язык: 
богатый, доступный, народный, а 
также глубина отражения историче-
ских событий, которые он описыва-
ет. Книги М.Я. Толкача, не так давно 
ушедшего из жизни, накануне своего 
столетнего юбилея, расставлены на 
одной из полок Музея-библиотеки 
вместе с произведениями местных пи-
сателей и поэтов, таких как В. Удалов, Р. 
Тимофеев, В. Столяров, В. Кожемякин, 
М. Анищенко, А. Улунов и др.

Музей-библиотека стал местом 
встреч учащихся школ и студентов 
учреждений среднего профессио-
нального образования с фронтови-
ками, писателями, ветеранами.

В первый же год своего суще-
ствования Совет музея стал иници-
атором конкурса творческих работ 
«Война глазами молодых», по ито-
гам которого выпущен двухтомный 
сборник. Во вступлении к нему под-
черкивалось: «Мы посчитали своим 

долгом опубликовать произведения 
конкурсантов. Для их сверстников 
это будет лучшим уроком патрио-
тизма и наиболее эффективным 
примером формирования своей 
гражданской позиции, воспитания 
личности».

Сборник был передан библиоте-
кам области и школьным музеям, а 
литературно-художественный кон-
курс стал традиционным. Он прово-
дится под различными названиями, 
такими как «Весна сорок пятого го- 
да» или «Память священна…». Глав-
ное – конкурс способствует воспита-
нию гражданской позиции и сохра-
нению преемственности поколений.

Молодые авторы посвящают свои 
строки ветеранам-фронтовикам. 

«Вот и дошел ветеран до рейхста-
га. Время идет, отмеряя года, но до 
сих пор в его взгляде отвага, Ста-
рость – в морщинах, душа – моло- 
да!» – восклицает Р. Рахмаев (ГБОУ 
СОШ №26 ).

Каждый сборник – результат 
тщательно продуманного отбора. 
Рассчитанный на целостное вос-
приятие, он имеет, как правило, 
несколько разделов: поэзия «Вы 
отстояли этот мир» или «Вахта па-
мяти продолжается!»; проза «Зем-
ной поклон», «Память жива»; слово 
о писателях-фронтовиках и книгах о 
войне и очень трогательный раздел 
«Письмо ветерану». 

Одно из писем Д. Гускова начина-
ет так: «Пишу ветераны, но вижу не 

седовласых стариков, а юных маль-
чишек, со школьной скамьи ушед-
ших на фронт. Многие из вас были 
моими ровесниками, когда началась 
Великая Отечественная война. Вы 
были также полны надежд, любви 
и радости, также строили планы на 
будущее, как и мы. Но ваша юность 
пришлась на время безмерной тя-
жести, как говорил мой прадедушка, 
на «время великих испытаний каж-
дого на твердость духа». В нас нет 
той непоколебимой веры, которая 
жила в вас, мы все подвергаем со-
мнению, наверное, мы более цинич-
ны, более практичны. Но я уверена, 
мои ровесники помнят о вас, своих 
героях, часто спрашивают себя, а 
смогли бы они выдержать эти ис-
пытания. Думаю, смогли бы.Мы не 
подведем вас».

В дни майских праздников под-
водятся итоги прошедших конкур-
сов. В зале заседаний Самарской 
Губернской Думы собираются 
участники Великой Отечественной 
войны и лауреаты-учащиеся школ, 
воспитанники детских домов, сту-
денты. Через поколения вновь и 
вновь повторяются имена тех, кто 
пал в боях, воссоздаются картины 
трудового подвига самарцев. Ве-
тераны слышат проникновенные 
слова, получают цветы и подарки, а 
финалисты – напутствия, грамоты, 
сборники со своими произведения-
ми. В нынешнем году подводились 
итоги сразу двух конкурсов: «Пою 
мое Отечество, республику мою!» 
при активном участии члена Совета 
музея-библиотеки, руководителя 
«Общества любителей книги» Ручки-
ной Т.С. и «Нас водила молодость...» 
(Организатор – член Совета музея-
библиотеки Матюхин Г.Д.). 

Светлана Тукачева.

1-31 октября. Художествен-
ные выставки выставочного цен-
тра «Радуга» («Японская живопись  
VII-XIX веков») и Союза художников 
«Палитра» («Любовь, комсомол и 
весна»). Время посещения с 10 до 
16 часов.

1 октября. Концерт ко Дню пожи-
лого человека «И в осени своя есть 
прелесть». Начало в 13 часов.

4 и 18 октября. Танцевальный 
вечер с участием муниципального 
духового оркестра. Начало в 15 ча-
сов.

9 октября. Встреча с ветерана-
ми Красноглинского района в честь 
Дня пожилого человека. Начало в 12 
часов. Место проведения ДК «Чай-
ка» (п. Управленческий).

 


