
В начале июля  на огромном пространстве СНГ 
отмечалась славная дата – 70-летие освобождения  
Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков.
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Выездное 
заседание

Пожилой 
не значит старый

В Детской школе искусств г. Похвист-
нево состоялось расширенное выездное 
заседание президиума Самарской об-
ластной общественной организации ве-
теранов войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов.

Участники заседания обсудили опыт ра-
боты ветеранской организации г.о. Похвист-
нево по патриотическому воспитанию моло-
дежи в свете выполнения государственной 
программы «Патриотическое воспитание 
граждан на 2010-2015 годы». С докладом 
по этому вопросу выступила председатель 
местной организации А.Н. Волкова.

Докладчик сообщила о том, что в городе и 
районе ветераны шефствуют над школьны-
ми музеями,  в дни  воинской славы прово-
дят Уроки мужества, вместе со школьниками 
ухаживают за памятниками. Выпущено не-
сколько сборников воспоминаний участни-
ков великой Отечественной войны. Встреча 
закончилась возложением цветов к мемори-
алу Памяти  погибших в боях с фашистскими 
захватчиками.

В операции «Багратион», в ре-
зультате которой враг был от-
брошен за границы республики, 
участвовали сыны всех народов 
СССР. Было задействовано 5 ты-
сяч самолетов, 5 тысяч танков, 36 
тысяч орудий и минометов. Это 
одно из крупных и решающих сра-
жений Великой Отечественной во-
йны, которое открыло Советской 
Армии дорогу на Берлин. 

Почти три года ждали белорусы 
освобождения от вражеского ига, 
оказывая решительное сопротив-
ление фашистам. В республике 
действовали сотни партизанских 
отрядов, оказывая существенный 
урон противнику. Враг лютовал – 
сжег более 400 деревень. Каждый 
четвертый белорус погиб на поле 
брани, либо в результате каратель-
ных операций. Но наш братский на-
род не склонил голову перед ордой 
человеконенавистников. 

Вот уже 70 лет подряд, в июне  
белорусы отдают дань памяти 
тем, кто сражался за свободу и 
независимость республики. В ны-
нешнем году День освобождения, 
ставший главным национальным 
праздником, отмечался особенно 
широко, как преамбула  70-летия 
великой Победы советского на-
рода над фашистской  Германией. 
В нем приняли участие президент 
России В.В. Путин, представите-
ли республик СНГ, многих стран 
ближнего и дальнего зарубежья.

Помимо официальных лиц в 
празднике участвовали творче-
ские коллективы. В том числе и 
самарские – народный академи-
ческий хор ветеранов войны, тру-
да, Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов, Молодежный 
Губернский хор. Обеими этими 
коллективами руководит Заслу-
женный работник культуры РФ, 
профессор Владимир Михайлович  
Ощепков.

Наш корреспондент попросил 
Владимира Михайловича поде-
литься впечатлениями о поезд-
ке в Белоруссию.

-Приглашение принять участие 
в праздновании 70-летия осво-
бождения Белоруссии от фаши-
стов мы получили от председате-
ля  республиканской организации 
ветеранов А.Н. Новикова. Оно не 
было случайным. Наш ветеран-
ский и молодежный хоры прежде 
с успехом выступали и в Минске и 
во многих областных центрах ре-
спублики. В частности, в 2005 году 
приняли участие в фестивале «Ко-
локольная Русь православная», в 
рамках которого дали концерты в 
Витебске, Орше, Гомеле и других 
городах. Белорусы нам тогда по-
дарили огромный ковер с изобра-
жением Богородицы.

Наше желание поехать на 
праздник братского народа горя-
чо поддержал губернатор Самар-
ской области Н.И. Меркушкин. По 

его указанию соответствующие 
инстанции выделили для этого 
средства. Необходимая помощь 
нам была также оказана и  мэром 
Самары Д.И. Азаровым.

К поездке оба хора готовились 
заранее. Расширили репертуар, 
посвященный Великой Отече-
ственной войне. Разучили песни 
белорусских авторов, в том чис-
ле посвященные трагедии в Ха-
тыни, где фашистские наймиты–
бендеровцы  живьем сожгли все 
население за содействие парти-
занам.

В Минске нас встретили теп-
ло и радушно, как старых добрых 
друзей. 30 июня на сцене Дворца 
культуры ветеранов оба хора дали 
совместный концерт для жителей  
столицы республики. Прошел он 
с большим успехом, мы услышали 
много благодарственных слов.

1 июля ветеранский хор принял 
участие в гала-концерте ХII фе-
стиваля «Не стареют душой вете-
раны», который проходил на сцене 
Республиканского Дворца культу-
ры профсоюзов. Там мы увидели 
много самобытных коллективов. 
И что примечательно: кроме бело-
русских песен они исполняли про-
изведения русских и советских 
авторов, тем самым подчеркивая, 
что русский и белорусский – брат-
ские  народы.

В перерыве были дружеские 
разговоры. Обязательно заходила 
речь о событиях на Украине. Бело-
русы осуждают гражданскую вой-
ну, считают, что ее надо как мож-
но быстрее прекратить. Звучало 
предложение создать миротвор-
ческий комитет славянских стран. 
Я с ним вполне согласен.

2 июля мы посетили мемори-
альный комплекс «Хатынь». Там 
состоялось мероприятие, по-
священное памяти белорусов, 
которые погибли от рук фашист-
ских захватчиков и их подруч-
ных – бендеровцев. Когда мы 
исполняли песню о хатынской 
трагедии – пошел дождь. Вместе 
с нами плакала природа. Плакали 
и многочисленные зрители. А мне 
вспомнились  высказывание из-
вестного дирижера А. Свешнико-
ва, который говорил, что хорошее 
хоровое пение сплачивает людей 
и в радости и в горе, пробуждает 
добрые чувства.

3 и 4 июля мы провели в Бресте. 
Сначала выступили с концертом 
для жителей города в парке им 
1 мая. Потом приняли участие в  
торжественной церемонии Памяти 
защитников Брестской крепости. 
Малочисленный, плохо вооружен-
ный Брестский гарнизон сдержи-
вал натиск многотысячного про-
тивника, вооруженного до зубов,  
больше  двух месяцев, показав 
пример героизма и стойкости. И 
в России, и в Белоруссии с благо-
дарностью чтят память бессмерт-
ного гарнизона. Вот и на этот раз 
к монументу непокоренных воинов 
возложили  цветы делегации мно-
гих городов России и Белоруссии, 
участники Великой Отечественной 
войны. Церемония сопровожда-
лась торжественным концертом, 
в котором приняли участие  и са-
марские хоровые коллективы.

Провожали нас, как и встреча-
ли, с большой теплотой. Уверен, 
что с белорусами мы общались 
не  последний раз. Впереди новые 
встречи. 

1 октября в нашей стране, как и во мно-
гих странах мира, отмечается День пожило-
го человека. В этот день россияне от всей 
души благодарят представителей старшего 
поколения за огромный вклад в развитие 
экономической базы страны, за победу над 
фашизмом, за все, что они делали и делают 
сейчас для  младших поколений. А еще об-
ращают внимание всего общества на про-
блемы пожилых людей, вносят предложения 
по улучшению качества жизни ветеранов.

В Самаре 308 тысяч пенсионеров разных 
категорий. Местная власть проявляет о них 
заботу. В настоящее время реализуется 
программа по поддержке пожилых жителей 
города на 2012-2016 годы «Ветераны Са-
мары». В рамках этой программы произво-
дится бесплатный ремонт жилья участникам 
Великой Отечественной войны, оказывается 
материальная помощь малоимущим вете-
ранам, организуются творческие конкурсы, 
бесплатные культурно-массовые мероприя-
тия.

У нас в Самаре действует городской Дво-
рец ветеранов, где реализуется современная 
модель социальной и культурно-досуговой 
работы с людьми пожилого возраста. Здесь 
помогают найти работу, приобрести по-
лезные знания, здесь консультируют  раз-
личные специалисты. Здесь проходят 
культурно-просветительные, физкультурно-
оздоровительные, досуговые и благотвори-
тельные мероприятия.

Ветераны ценят заботу городского со-
общества. Многие из них передают свой 
богатый опыт молодежи, занимаются па-
триотическим воспитанием подрастающего 
поколения, участвуют в работе ветеранских 
организаций, органов местного самоуправ-
ления.

От души поздравляем всех ветеранов 
нашего города с Днем пожилого челове-
ка!  Будьте здоровы! И еще много лет ра-
дуйте нас своими добрыми делами. 
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полезНый опыт

юБилей

Праздник книголюбов

чтобы мир добрее стал

Самара по праву считается од-
ним из культурных центров Рос-
сии. Широко известны наши теа-
тры, музеи, у нас много отличных 
библиотек. Славится за предела-
ми области и наше Общество лю-
бителей книги. Эта общественная 
организация, которой почти два 
десятка лет руководит Заслу-
женный работник культуры РФ, 
активист городской ветеранской 
организации Татьяна Ручкина, от-
метила сорокалетие.

Торжественное мероприятие, по-
священное юбилею, состоялось в 
Центре социализации молодежи. На 
нем присутствовал цвет самарской 
интеллигенции: писатели, поэты, 
журналисты, актеры, руководители 
культурно-просветительных учрежде-
ний, депутаты. И, конечно же, любите-
ли книги.

Вместо традиционного доклада 
организаторы торжества предло-
жили собравшимся видеофильм, 

подготовленный книголюбом Мак-
симом Саберзяновым – емкое и 
хорошо проиллюстрированное по-
вествование об истории общества, 
о тех, кто любит читать и активно 
пропагандирует художественную 
литературу.

Вот лишь несколько фактов из это-
го повествования. В восьмидесятых 
годах именно самарские книголюбы 
первыми создали народные книжные 
магазины, которые распространяли 
литературу на предприятиях. С 2008 
года члены организации собирают 
книги для сельских библиотек и уже 
передали туда 12 тысяч томов. Кроме 
того многие из них, на основе своих 
собственных, создали общественные 
библиотеки.

Вместе с областной научной би-
блиотекой общество дважды про-
водило международные фестивали 
библиофилов «Книжная графика и 
экслибрис»

В последние пять лет организуют-

ся детские поэтические конкурсы, по 
итогам которых выпускаются книги.

Любимое детище организации – об-
ластной поэтический клуб, действую-
щий уже 17 лет. Выпущено 6 сборни-
ков стихотворений его участников.

За последние два года, благодаря 
стараниям членов общества, во всех 

школах области созданы клубы юных 
книголюбов.

Эти и другие факты, приведенные в 
видеофильме, говорят о том, что ак-
тивисты общества немало делают для 
того, чтобы ряды тех, кто не может 
жить без книг, год от года множились.

Как отметил в своем приветствен-
ном выступлении ученый и поэт О.Н. 
Маслов, их труды заслуживают ува-
жения. Чем больше читающих людей, 
тем прогрессивней наше общество.

Книголюбов поздравили с юбиле-

ем также представители Губернской 
Думы, министерства образования, 
детской библиотечной системы Са-
мары, писатели.

 Наиболее активным членам орга-
низации были вручены грамоты, бла-
годарственные письма и подарки.

С интересом слушали собравшие-
ся воспоминания одного из основа-
телей общества, участника Великой 
Отечественной войны И.А. Рамзай-
кина, сотрудницы Дворца детского и 
юношеского творчества В.Д. Петрук, 
руководителя литературного клу-
ба из Похвистнево Г.П. Гладышевой, 
Заслуженного работника культуры  
Р.У. Букиной и др. На сцену вышли 
также школьники – победители лите-
ратурных конкурсов. Они читали свои 
произведения.

Романс собственного сочинения 
исполнила Мария Курганова. А пред-
ставители поэтического клуба устро-
или на сцене «Литературную дуэль» 
двух поэтов, посвященную значению 
книги в нашей жизни.

Завершил мероприятие известный 
самарский певец И. Рашитов, кото-
рый исполнил несколько популярных 
песен и романсов.

Патриотизм живой, деятельный 

именно и отличается тем, что он 

исключает всякую международную 

вражду, и человек, одушевленный 

таким патриотизмом, готов тру-

диться для всего человечества, 

если только может быть ему поле-

зен.

  Н. Добролюбов.

Истинными патриотами не рожда-

ются. Ими становятся. Человечество 

выработало немало эффективных 

форм патриотического воспитания 

подрастающего поколения. В их чис-

ле добровольчество (волонтерство) 

– социально полезная деятельность 

на безвозмездной основе. Такая дея-

тельность порождает добрые нравы, 

а добрые нравы порождают любовь к 

Отечеству и к соседям по планете.

В Самаре вот уже 17 лет действует 

общественная организация «Единый 

мир», которую смело можно назвать 

«инкубатором» волонтеров. Членами 

ее являются студенты и  школьни-

ки. А руководит ею опытный педагог  

Г.В. Трубочкина.

На счету  юных добровольцев  десят-

ки полезных дел. Они очищают русла и 

берега малых рек от мусора, помога-

ют пенсионерам сельских поселений 

обрабатывать огороды, участвуют в 

возрождении усадьбы Неклюдово, 

заброшенных баз отдыха, шефству-

ют над клубом для детей-инвалидов 

«Буква», устраивают благотворитель-

ные концерты и балы. Потрудившись 

вместе две-три недели,  ребята  едут 

на «творческие сборы», которые про-

водятся на безе какого-либо образо-

вательного  учреждения, где для них 

проводятся тренинги по развитию 

личности.

Уже больше десяти лет «Единый 

мир» сотрудничает с Европейской 

волонтерской службой, которая зани-

мается  «молодежным обменом». Эта 

служба в рамках акции «Мост дружбы», 

направляет в Самару  добровольцев 

из Германии, Италии, Литвы, Польши, 

Испании, Словакии, Франции. Ино-

странные гости, находящиеся у нас по 

полтора - два месяца в летний период, 

живут в международном лагере и  уча-

ствуют в акциях проводимых «Единым 

миром». А еще в совместных дискус-

сиях, культурно-массовых мероприя-

тиях. Конечно, «завязываются» теплые 

дружеские контакты, способствующие 

развитию взаимопонимания молоде-

жи разных стран.

По путевкам Европейской волонтер-

ской службы в Самару также приезжа-

ют ребята из Германии на социальную 

практику, которая длится  два-три года. 

Практиканты занимаются реабилита-

цией детей-инвалидов, помогают по 

хозяйству ветеранам преклонного воз-

раста, ухаживают за кладбищем не-

мецких военнопленных, которое нахо-

дится в Красноглинском районе. Кстати 

сказать, именно самарские волонтеры  

разыскали его в 2001 году. И,  конечно 

же, изучают русский язык, в чем им ак-

тивно помогают самарские друзья.

В процессе сотрудничества рожда-

ются совместные проекты. Один из них 

–  шефство над  организацией бывших 

узников немецких концентрационных 

лагерей Красноглинского района, ко-

торый реализуется  уже 10 лет.

Самарские и немецкие доброволь-

цы помогали членам этой организа-

ции обрабатывать огороды и дачные 

участки, обеспечили их медицински-

ми аппаратами, присланными из ФРГ. 

Кроме того участвовали в ремонте 

Дома ветеранов поселка Мехзавод. 

А еще привели в порядок помещение 

музея  малолетних узников фашиз-

ма, созданного под руководством  

М.С. Дюковой. В юном возрасте она 

была угнана в Германию и работала 

там на шелко-прядильной фабрике, в 

нечеловеческих условиях.

Во время выполнения этой работы 

волонтеры заинтересовались экс-

понатами музея,  изучали их. Мария 

Сергеевна пробудила в них интерес к 

музейному делу. Тогда же из числа во-

лонтеров была сформирована группа 

экскурсоводов.

Эта группа действует уже десять лет 

и еженедельно организует экскурсии 

в музей для самарской молодежи, а 

еще занимается поиском новых экс-

понатов,  как в Самарской области, так 

и в Германии. Благодаря стараниям 

добровольцев и их руководителя были 

организованы две поездки бывших 

узников фашизма в ФРГ.

Уже несколько лет подряд органи-

зуются встречи членов организаций 

«Единый мир» и бывших малолетних 

узников Красноглинского района.

В этом году такая встреча, состояв-

шая в середине августа, продлилась 

два дня. В первый день М.С. Дюкова и 

ее коллеги показали молодым гостям 

Красноглинский район, вертолетную 

площадку с видом на Жигулевские 

горы, а также свой музей, где появи-

лись новые экспонаты.  Жили гости на 

базе отдыха группы компаний «Элек-

трощит», которая находится на берегу 

Волги. 

Именно здесь уже на следующий 

день  прошел совместный день отды-

ха ветеранов и добровольцев. Орга-

низовать его помогли руководители 

«Электрощита» А.Е. Половинкин и 

Ю.В. Егоров, администрация Красно-

глинского района, а также депутаты 

Думы Самарского городского окру-

га Л.Н. Аксенова и Губернской Думы  

Н.Н. Чернышов.

Молодые волонтеры разных  стран 

встречали бывших малолетних узни-

ков, а также  представителей район-

ной ветеранской организации хлебом-

солью. А потом с интересом общались 

с людьми, на долю которых выпали 

суровые испытания, и за плечами 

которых огромный жизненный опыт.  

Общение было и официальным, и нео-

фициальным (на пляже, за обеденным 

столом, во время различных веселых 

конкурсов, импровизированного кон-

церта).

Все собравшиеся тепло поздрави-

ли Марию Сергеевну Дюкову – пред-

седателя районной организации 

малолетних узников  и организатора 

мероприятия с 89-летием, а также 

августовских именинников: Анатолия 

Сливко, Веру Баранову, Марию Гичка, 

Лидию Румянцеву и Надежду Суворо-

ву. Потом на площадке около столо-

вой все вместе сфотографировались 

на память. Руководитель центра со-

циального обслуживания населения  

А.А. Мизюрина и волонтеры вручили 

им подарки и сувениры.

- Встречи с заслуженными ветера-

нами, особенно в неофициальной об-

становке, очень полезны для молодых 

людей, - считает Г.В. Трубочкина. - Это 

практическая школа мудрости, добро-

ты и патриотизма и антифашизма. - И 

большое спасибо Марии Сергеевне и 

ее коллегам за то, что они активно уча-

ствуют в воспитании подрастающего 

поколения.

    Михаил Мирошниченко 
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ВоСпитыВаем патриотоВ

Автор традиции

Школа мужества
В 2011 году, под эгидой Совета ветеранов Управления федеральной 
службы безопасности по Самарской области,  была создана общественная 
организация бывших пограничников, живущих в городе  Чапаевске. В нее 
вошли 23 человека. Возглавил организацию майор запаса С. В. Целых. 
Сергей Викторович и его коллеги  организовали в 2012 году городской 
клуб «юные друзья пограничников».

В Самарской региональной обще-
ственной организации «Российский 
союз ветеранов» сложилась добрая 
традиция: ежемесячно в одну из 
школ региона отправляется «вете-
ранский десант» в количестве 8-12 
человек. Уважаемые люди, убелен-
ные сединой, проводят «Уроки муже-
ства», конкурсы патриотической пес-
ни, исторические викторины.

Кроме того, они консультируют ру-
ководителей и активистов школьных 
музеев, юных следопытов, дарят им 
реликвии минувших лет.

Такие  мероприятия проводят-
ся в рамках перспективного плана, 
который составляется на год. Это 
позволяет тщательно готовиться к 
мероприятиям и самим ветеранам, 
и педагогическим коллективам. По-
тому встречи всегда проходят на вы-
соком уровне.

Идеологом и организатором «вете-
ранских десантов» является Мария  
Тимофеевна Глушец, в прошлом 
председатель, а ныне заместитель 
председателя комиссии по патрио-
тическому воспитанию самарской 
ячейки «Российского союза ветера-
нов».

По профессии Мария Тимофеев-
на – учитель русского языка и лите-
ратуры. Более 30 лет проработала 
в школах, прошла путь от рядового 
педагога до директора. Вместе с 
мужем-офицером ей пришлось «по-
кочевать» по просторам Советского 
Союза. С 1969 года М.Т. Глушец жи-
вет в Самаре. В 1975 году ее назна-
чили директором школы №24, кото-
рая тогда еще строилась. Семь лет 
Мария Тимофеевна успешно руково-
дила педагогическим коллективом, 
ставшим одним из лучших в Куйбы-
шевском районе.

Нежданно-негаданно пришла 
беда. Из-за болезни позвоночника 
М.Т. Глушец оказалась прикованной к 
постели. Врачи давали ей самые пе-
чальные прогнозы. Но духом она не 
пала – начала упорно лечиться всеми 
возможными методами. И болезнь 
постепенно отступила. Через пять 
лет Мария Тимофеевна вновь начала 
ходить.

На работу уже не вернулась. Одна-
ко сидеть в четырех стенах не смог-
ла, начала заниматься обществен-
ной работой. В рамках комиссии по 
патриотическому воспитанию орга-
низации ветеранов Куйбышевского 
района организовала лекторскую 
группу, куда вошли более двух десят-
ков участников Великой Отечествен-
ной войны, бывших  учителей исто-
рии, русского языка и литературы.

На первых порах к лекторской 
группе в педагогических коллекти-
вах относились настороженно. Тогда  
началась так  называемая деидеоло-
гизация школы. Но Мария Тимофе-
евна умело убеждала своих бывших 
коллег, что патриотическое воспита-
ние нельзя «сворачивать» иначе уже 
через год-другой некому будет за-
щищать Родину. И надо сказать, к ее 

мнению прислушались. В Куйбышев-
ском районе в ту пору не закрыли ни 
одного школьного музея. Лекторская 
группа взяла над музеями шефство, 
помогала им обновлять и совершен-
ствовать экспозиции.

В дни воинской славы во всех шко-
лах района  ветераны начали прово-
дить «Уроки мужества». Это стало 
традицией, которая жива и сегодня. 
Для лекторов-ветеранов М.Т. Глушец 
создала информационную базу, ко-
торая помогает готовиться к высту-
плениям. Кроме того два раза в год 
проводила для них информационно-
теоретические конференции.

Старания Марии Тимофеевны за-
метили в региональной ячейке «Рос-
сийского союза ветеранов» и пред-
ложили ей возглавить там комиссию 
по патриотическому воспитанию.

«Бразды правления» в лекторской 
группе ветеранской организации 
Куйбышевского района она переда-
ла опытному педагогу – Владимиру 
Ильичу Броверману, которого счита-
ет лучшим своим учеником.

Уже через несколько месяцев, с по-
дачи нового председателя комиссии,  
региональная ветеранская организа-
ция «высадила» свой первый десант 
в одну из школ Волжского района. 
Вскоре, благодаря инициативе Ма-
рии Тимофеевны,  был внедрен еще 
один интересный проект – ветераны 
с помощью депутатов  начали про-
водить серию экскурсий для активи-
стов школьных музеев в населенные 
пункты, где установлены памятки ге-
роям Великой Отечественной войны.

В практику региональной обще-
ственной организации М.Т. Глушец 
внедрила и ряд наработок,  нако-
пленных в Куйбышевском районе. 
В том числе проведение  «Уроков 
мужества» в дни воинской славы 
России, шефство над школьными 
музеями.

Словом,  комиссия непрерывно 
расширяет и совершенствует формы 
своей деятельности.

Четыре года назад по инициативе 
М.Т. Глушец, выпущена книга «Рас-
тим патриотов России», где подроб-
но описывается опыт комиссии по 
патриотическому воспитанию.

Эта книга подарена всем школь-
ным музеям региона.

К сожалению, годы берут свое. 
Марии Тимофеевне, которой уже  
больше 80 лет, приходится неред-
ко бороться с болезнями. Но она 
человек стойкий, мужественный и 
оптимистичный. «Не даю себе по-
пасть в плен к хворям»,- шутит она. 
И продолжает неустанно занимать-
ся общественными делами. Кроме 
того любит  рукоделие - она участ-
ница многих выставок. А еще играет 
в шахматы. В нынешнем году  высту-
пала в составе команды ветеранов 
Куйбышевского района на городском 
турнире пенсионеров.

Хочется пожелать этой неутоми-
мой женщине  долгих лет плодотвор-
ной деятельности! 

Задачи этого клуба: формирова-
ние у молодежи активной жизненной 
позиции, готовности участвовать в 
общественно-политической жизни 
страны, ориентация старшеклассни-
ков на службу в пограничных войсках, 
изучение основ военного дела, попу-
ляризация военно– прикладных видов 
спорта.

Патриотическое начинание погра-
ничников поддержали в городской ад-
министрации – выделили помещение 
для учебного класса. В короткий срок 
оно было превращено в мини– музей, 
рассказывающий об истории погра-
ничных войск, особенностях погран-
службы, о героях-земляках. Мест-
ное отделение политической партии 
«Единая Россия» в рамках партийно-
го проекта «Живая связь поколений» 
выделило средства на приобретение 
стрелкового оружия. Необходимую 
поддержку клубу оказала и местная 
организация ДОСААФ.

– Старшеклассники ходят в клуб 
с большой охотой, – рассказал Сер-
гей Викторович. -Формы их обучения 
разнообразны. Это беседы, мастер– 
классы ветеранов, посещение под-
разделений пограничных войск и та-
моженной службы, музеев.

Только в 2014 году школьников по-
знакомили с правовыми основами во-
енной службы, с правилами защиты 
от оружия массового поражения, ав-
томобильной техникой Вооруженных 
сил России. С.В.Целых и его товарищи 
поделились с ребятами воспоминани-
ями о службе на погранзаставах раз-
личных регионов страны. Несколько 
часов занятий было посвящено огне-
вой подготовке. На базе стрельбища 
ДОСААФ ребят учили стрелять из ав-
томата. Юные друзья пограничников 
участвовали в военизированной игре 
«Зарница». Кроме того посмотрели 
фильм «Чапаевск в годы Великой Оте-
чественной войны и сегодня».

Специальное занятие было посвя-
щено знакомству с высшими учеб-
ными заведениями, которые готовят 
офицеров – пограничников. Это ака-
демия ФСО России, Пограничные 
институты ФСБ в Москве, Голицыне, 
Калининграде, Хабаровске, Кургане, 
институт береговой охраны в Астра-
хани. Ребята узнали о правилах при-
ема в эти вузы, о том какие предметы 
там изучают и каких специалистов 
готовят. 

С.В. Целых возил школьников на 
экскурсии: в аэропорт Курумоч, где 
они познакомились с работой тамо-
женной службы, в бункер Сталина, в 
музеи Героя Советского Союза Ми-
хаила Петровича Крыгина, который 
находится в селе Кабановка Кинель-
Черкасского района, областного 
управления ФСБ.

Юные друзья пограничников при-
влекаются к поисковой работе. Вме-
сте со старшими товарищами они 
участвовали в сборе материалов о 
герое–пограничнике, нашем земляке 
М.М. Жидкове.

В армию М.М.Жидков, родившийся 
в поселке Океан Чапаевского района 
в 1918 году, был призван в 1938 году 
и направлен в пограничные войска. 
Службу он проходил на заставе Вид-
ное 77 пограничного Дальневосточно-
го округа.

Вечером 28 мая 1939 года на остров 
Баркасный высадился вражеский 
десант в количестве 150 человек. 
Небольшая группа пограничников 
вступила в неравный бой. Был в ней 

и Михаил, только что вернувшийся 
с госпиталя. Разгоряченный боем,  
М. Жидков не замечал, что уже трижды 
ранен. Товарищи предлагали ему по-
мощь. Но он твердил: «Некогда, надо 
бить самураев». Жидков был отлич-
ным снайпером, и каждый его выстрел 
был смертельным для противников. 
Но пуля пробила сердце Михаила. 
Позже товарищи достали из его кар-
мана простреленный комсомольский 
билет. Отважного комсомольца награ-
дили посмертно Орденом Ленина. Его 
именем названа пограничная застава, 
а также одна из улиц в г. Бикин Хаба-
ровского края.

Юные друзья пограничников суме-
ли разыскать сестру героя, которая 
живет в Новокуйбышевске и записать 
ее воспоминания о Михаиле.

Сегодня о подвиге отважного зем-
ляка знают все чапаевцы. По инициа-
тиве юных пограничников и их настав-
ников в городе установлена памятная 
доска, посвященная М.М. Жидкову. 
Кроме того подготовлен баннер с опи-
санием подвига Михаил Моисеевича, 
а также помещена статья о чем в мест-
ной газете «Чапаевский рабочий».

А еще члены клуба «ЮДП», конечно 
же, с подачи своих наставников, шеф-
ствуют над участниками Великой От-
ечественной войны. Среди них Алек-
сандр Павлович Бутенко, почетный 
чекист и многолетний директор одно-
го из колледжей города, которому не 
так давно исполнилось 97 лет. Кстати 
сказать, и о нем собраны интересные 
материалы, достойные того, чтобы 
стать экспонатами музея.

В день Победы, в День Погранич-
ника, другие праздники юные друзья 
пограничников ставят пост №1 к Веч-
ному Огню. Кроме того ухаживают за 
воинскими захоронениями на мест-
ном кладбище.

Автору этих строк довелось побесе-
довать с ребятами из клуба ЮДП. За-
нятиями в клубе они очень довольны. 
Считают, что навыки и знания, полу-
ченные здесь, весьма полезны. Четве-
ро ребят поедут в этом году поступать 
пограничные институты.

– В прошлом году такой выбор сде-
лали четверо наших воспитанников.  
И об этом не жалеют, – рассказал  
С.В. Целых.

Так что старания бывших офицеров 
пограничников приносят весьма кон-
кретные результаты.

По мнению ветерана УФСБ Геор-
гия Дмитриевича Тищенко, С.В. Це-
лых и его коллеги выработали и осу-
ществляют важный и эффективный 
проект патриотического воспитания 
молодежи. Сегодня стране нужны 
молодые и грамотные защитники 
границы. И нет сомнения, их число 
будет расти.

«Пограничник –это не просто 
служба, это судьба. Это совершен-
но особая служба людей, которые 
основную часть своей жизни про-
водят вдали от цивилизации, на ру-
бежах Родины. Это требует особого 
склада характера. Это один из самых 
тяжелых видов военной службы», – 
сказал президент России В.В. Путин. 
И хвала тем, кто готовит молодых 
людей к такой службе.
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Ни дня без песни

предУпреждеНие

здороВье – ГлаВНый капитал

 Как остановить старение

Безхозных 
памятников не будет

Защити себя сам
Раздел ведет врач-валеолог Ольга Мирошниченко 

В последние годы в Самаре установлено 
много новых памятников. Не только исто-
рически значимым личностям и героям, 
но и персонажам литературных произве-
дений, кинофильмов и даже рублю. А вот 
за старыми монументами у нас почти не 
ухаживали. Они позабыты-позаброшены и 
долгие годы не ремонтировались. Теперь 
ситуация изменится.

Городская администрация составила пе-
речень мемориальных объектов. Их всего 
495, в том числе 172 крупных (памятники, 
обелиски, мемориалы и стелы), 77 объ-
нктов малых архитектурных форм и 246 ме-
мориальных досок. Теперь определяются 
организации, которые будут ухаживать за 
историко-культурными сооружениями.

Следить за тем, чтобы памятники всегда 
были в порядке - станут муниципальные 
учреждения, на территории которых они 
находятся. Это «Самарская набережная», 
«Парки Самары», «Спецремстройзелен-
хоз», «Спецкомбинат ритуальных услуг», 
«Агентство по проведению социально 
значимых мероприятий», музей «Самара 
космическая», школы, а также районные 
администрации и департамент культуры 
городской администрации.

За двумя объектами поручено ухаживать 
учебным заведениям. Ряд сооружений 
предложено взять под свою опеку предпри-
ятиям. Например,  стелу в честь работни-
ков локомотивного депо станции Самара, 
погибших в период Великой Отечествен-
ной войны будет опекать ОАО «Российские 
железные дороги». Мемориальные доски 
закрепят за управляющими компаниями, 
другими пользователями зданий или со-
ветами домов.

Планируется издать  книгу, где будет по-
мещена подробная информация о каждом 
мемориальном сооружении города.

- Создание перечня мемориальных объ-
ектов осуществлено в ходе реализации 
мероприятий по подготовке к 70-летию 
великой Победы,- рассказала руководи-
тель департамента культуры, туризма и 
молодежной политики городской админи-
страции Т.Шестопалова. – Ведь большая 
часть наших историко-культурных соору-
жений посвящена Великой Отечественной 
войне. 

Будьте бдительны
Самарские полицейские напра-

вили в суд дело о мошенничестве, 
в котором фигурируют четверо 
осужденных, отбывающих наказа-
ние в колониях Самарской области, 
сообщает пресс-служба ГУ МВД 
России по Самарской области.

С апреля по июль 2012 г. мошен-
ники похитили 370 тыс. рублей у  
47 человек в 11 регионах страны. 
Преступная группа состояла из двух 
мужчин и двух женщин. Все они 
осуждены за тяжкие и особо тяжкие 
преступления.

Организовали мошенническую 
схему женщины. Роли в преступной 
группе были строго распределены. 
Мужчины занимались рассылкой смс-

сообщений: «Ваша банковская карта 
заблокирована, обр. по тел: (+7........)». 
Потерпевшие, получив такое сообще-
ние, звонили на указанный в сообще-
нии номер, чтобы понять причины 
блокировки банковских карт и узнать о 
возможности их разблокировки, сооб-
щая пароль. Это и позволяло мошен-
никам присваивать чужие деньги.

Из-за частых случаев подобного 
мошенничества сотрудники поли-
ции советуют, что делать, чтобы 
не стать его жертвами:

- если вы подозреваете, что па-
роль к банковской карте стал изве-
стен посторонним, следует сразу же 
обратиться в банк;

- в случае поступления сомни-
тельных смс-рассылок с просьбой 
срочного перевода денег не нужно 

звонить по номеру, обозначенному в 
сообщении, - все контакты с банком 
следует вести только по телефону 
поддержки клиентов, указанному на 
обороте любой банковской карты.

Поступают сообщения о том, 
что лица, выдающие себя за ра-
ботников «Водоканала», предла-
гают устанавливать фильтры воды 
«на льготных условиях», ссылаясь 
на постановление губернатора, 
якобы обязывающее ставить такие 
фильтры. При этом дают отведать 
отфильтрованной воды. Отведав-
шие… засыпают, так как в воду до-
бавлен клофелин.  А «работники Во-
доканала» забирают все, что «плохо 
лежит», в том числе и деньги. Жерт-
вами аферистов становятся, пре-
жде всего, пожилые самарцы. 

Правоохранительные органы при-
зывают граждан быть бдительными. 
О появлении мошенников следует 
сразу же сообщать в полицию.

В самарских дворах начали по-
являться люди, которые выдают себя 
за сотрудников некоего информаци-
онного центра,  проверяющего, как  
реализуются льготы для ветеранов 
труда. Они созывают собрания пен-
сионеров рассказывают о том,  как 
их якобы обманывают чиновники и 
затем предлагают купить аппараты,  
«помогающие от всех болезней»… 
за 11 тысяч рублей и дороже. В ма-
газинах медтехники, такие аппараты, 
которые, конечно же, помогают лишь 
при определенных недугах,  стоят 
2-3 тысячи рублей. 

Так что будьте бдительны!

Жители нашей страны, как и других 
государств, вынуждены принимать на 
себя «удар» отрицательных факторов 
цивилизации. Ухудшается экологиче-
ская обстановка. В воде и продуктах 
повышенное количество нитратов и 
нитритов. И современные технические 
новинки порой не безопасны. Чтобы 
поддерживать нормальное состояние 
здоровья мы должны уметь снижать 
уровень накапливающихся внутри ор-
ганизма токсических веществ.

Всю алюминиевую посуду уберите 
из кухни. Потому, что алюминий уско-
ряет переход нитратов в ядовитые ни-
триты. При тепловой обработке мяса, 
овощей, фруктов часть нитратов раз-
рушается, часть переходит в отвар. 
Потому отвар не следует употреблять 
в пищу.

При варке картофеля в воде удаляет-
ся 20-40% нитратов, если готовить его 
на пару – 30-70%, если жарить – 15%. 
В вареной моркови количество мине-
рального азота снижено наполовину,  в 
крупной свекле, сваренной целиком, 
примерно на 20%. В томатном соке, по-
сле термической обработки, количество 
нитратов снижается в два раза.

Варить говядину начинайте в холод-
ной воде. Так в бульон перейдет наи-
большее количество токсинов. После 

пятиминутного  кипения вылейте этот 
бульон. Готовьте борщи и супы толь-
ко на втором бульоне. При подготов-
ке овощных супов овощи, особенно 
картофель, необходимо вымачивать в 
чуть подсоленной воде, чтобы удалить 
избыток нитратов. Можно готовить 
супы из уже сваренных овощей. Од-
нако если вы выращиваете овощи на 
даче, проводить защитные процедуры 
не нужно.

Для очистки организма от вредных 

веществ  специалисты рекоменду-
ют  прибегать к раздельному пита-
нию - употреблять белковые продукты 
(мясо, рыбу,  яйца, грибы, бобовые, 
орехи, семечки) и углеводные (хлеб, 
крупы, картофель, сахар, варенье, 
мед) с интервалом в два часа.  Боль-
шинство этих продуктов прекрасно 
сочетаются с зеленью и сырыми ово-
щами. Отдельно также рекомендуется 
употреблять белки и сахара, крахмалы 
и сахара. Для интенсификации про-

цесса выделения шлаков из орга-
низма рекомендуется есть арбузы, 
дыни, груши, салат, укроп, землянику, 
клюкву, крыжовник. Хорошо очищает-
ся организм от токсинов и ядов при 
употреблении сока картофеля, мор-
кови, свеклы в пропорции 3:3:1. Для 
освобождения организма от тяжелых 
металлов рекомендуется пить отвары 
льна, чернослива, крапивы, соки с мя-
котью.

Эффективным очистителем орга-
низма является парная баня.

 Чтобы не подвергать себя отрица-
тельному воздействию электромаг-
нитного облучения, не испортить зре-
ние и слух, надо соблюдать правила 
безопасности при пользовании ком-
пьютерами, мобильными телефонами, 
при просмотре телепередач.

Предлагаем вашему вниманию 
самые популярные, но весьма эф-
фективные советы специалистов.

1. Сбросите лишние килограм-
мы. Ожирение увеличивает риск диа-
бета, рака и болезней сердца, отнимая 
до 12 лет жизни. А вот избавление от 
лишнего веса  жизнь продлевает и омо-
лаживает организм.

2. Откажитесь от алкоголя. Не-
сколько доз спиртного за один присест 
в ежедневном режиме наносят вред 
внутренним органам, ослабляют им-
мунную систему и повышают риск неко-

торых видов рака. Алкоголь старит кожу 
еще быстрее солнца.

3. Боритесь со стрессами. Хрони-
ческий стресс ускоряет старение, так 
как повреждает ДНК клеток за счет со-
кращения теломеров - концевых участ-
ков хромосом. Именно от их длины за-
висит продолжительность нашей жизни. 
Невозможно полностью избавиться от 
стресса, но йога, медитации и другие 
релаксационные техники помогут сни-
зить его уровень.

4. Не прекращайте учиться. Чем 
больше вы учитесь, тем дольше живете. 

Во-первых, более образованные люди 
лучше разбираются в здоровом образе 
жизни. С ростом образования увеличи-
вается и доход, что позволяет получать 
более качественное медобслуживание.

5. Общение. Огромное количество 
исследований показывает, что наличие 
друзей и широкого круга общения поло-
жительно влияет на здоровье.  Как пока-
зывают исследования, люди с большим 
количеством друзей живут на 22% доль-
ше тех, у кого круг общения сужен. 

6.Занимайтесь благотворитель-
ностью. Добровольное и безвозмезд-
ное участие в каких-то благотворитель-
ных проектах связано со снижением 
риска преждевременной смерти, как 
выяснили исследователи из Универси-
тета Мичигана.

7. Не забывайте о гимнастике. 
Профессиональный спорт старит 
человека, а вот грамотно подобран-
ные физические нагрузки, наоборот, 
значительно продлевают молодость. 
Во многих случаях они позволяют до-
биться потрясающего эффекта омо-
ложения.

8. Белки нужны. Но в меру. Питание 
перенасыщенное мясными продуктами 
вызывает диабет, болезни сердца, рак. 
Потому побольше употребляйте расти-
тельной пищи.

9. Откажитесь от курения. В тече-
ние двух-трех лет после отказа от куре-
ния до 90% бывших курильщиков ощу-
тимо и заметно молодеют. Между тем, 
всего одна сигарета в день сокращает 
жизнь на 15 лет. 

Выступления самодеятельного 
певца - 82-летнего Альберта Алек-
сеевича Опарина мне доводилось 
слышать не раз. На сцене Дворца 
ветеранов он участвовал в параде 
исполнителей русского романса. На 
празднике города пел песни, посвя-
щенные Самаре. А на торжествен-
ном вечере, посвященном 70-летию 
окончательного освобождения Ле-
нинграда от фашистской блокады в 
качестве солиста Самарского народ-
ного академического хора ветеранов 
войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов испол-
нял популярные песни военных лет.

Каждое его выступление зрите-
ли встречают продолжительными 
аплодисментами. И не случайно. 
А.А. Опарин из числа тех исполни-
телей, которые, как метко заметил 
один музыкальный критик, поют 
сердцем и душой.

Когда я слушал Альберта Алексе-
евича - мне почему-то подумалось, 
что он либо профессиональный му-
зыкант, либо, как минимум, окончил 
вокальное отделение музыкального 
училища. Однако ошибся. По про-
фессии – А.А. Опарин – военный 
летчик-наставник. Почти тридцать 
лет он занимался обучением кур-

сантов - готовил профессиональ-
ных летчиков и вертолетчиков. Сам 
летал отлично, причем в любых по-
годных условиях. В 1963 году, уча-
ствуя в соревнованиях, которые 
проводились в Ярославле, завое-
вал звание Абсолютного чемпиона 
СССР по парашютному спорту.

После увольнения в запас Аль-
берт Алексеевич работал водите-
лем - он отличный шофер, и сейчас 
мастерски водит машину. А еще 
несколько лет был фотокорреспон-
дентом окружной военной газеты 
«За родину». Фотографией он увле-
кается с юношеского возраста.

Что касается пения - оно для Аль-
берта Алексеевича является, как 
он сказал, источником радости и 
вдохновения. Но до ухода на заслу-
женный отдых он пел только в кругу 
приятелей и членов семьи под ги-
тару. В 1997 году кто-то из друзей 
пригласил его на репетицию хора 
«Вдохновение» Дворца культуры за-
вода «Электрощит». Вот тогда и на-
чалась его артистическая карьера. 
С 2000 года он является участником 
хорового коллектива «Созвучие» (ДК 
им. Литвинова). Там он староста. А 
2002 года выступает также в составе 
народного академического хора ве-

теранов войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов 
(дирижер – профессор В.М. Ощеп-
ков).

- И вы успеваете участвовать в 
трех хоровых коллективах?- спра-
шиваю у Альберта Алексеевича.

- Успеваю…Там репетиции в раз-
ные дни. Я ведь человек мобильный. 
За 30-40 минут доезжаю с Красной 
Глинки в центр Самары.

Репетиции бывают обычно по 
два раза в неделю. А еще оба хора, 
хотя бы раз в неделю, где-то высту-
пают. В том числе и на гастролях. 
При этом Альберт Алексеевич еще 
успевает давать сольные концерты 
в школах, колледжах, на базах от-
дыха… У него несколько программ, 
состоящих из популярных роман-
сов, песен русских и советских ком-
позиторов.

- Моя жизнь проходит под ло-
зунгом: ни дня без песни,- шутит  
А.А. Опарин.

При такой занятости он еще яв-
ляется одним из активистов музея 
малолетних узников фашизма, ко-
торый находится в Красноглинском 
районе. Помогает его директору 
М.С. Дюковой оформлять экспона-
ты. Перед гостями музея, а их всег-
да много, выступает с концертами.

А.А. Опарин – неоднократный 
призер различных конкурсов само-
деятельных артистов города Сама-
ры и Самарской области.

– Альберт Алексеевич – гордость 
ветеранской организации нашего 
района, - сказала М.С. Дюкова.

Михаил Мирошниченко 

На снимках: А.А. Опарин в моло-
дые годы и в наши дни.


