
Преамбулой к выступлениям хо-
ров и солистов стала презентация 
из фотографий защитников Родины,  
заслуженных ветеранов, памятников 
героям Отечества. С теплым привет-
ствием к участникам фестиваля и зри-
телям обратилась директор Дворца 
О.Н. Баранова.

Ольга Николаевна подчеркнула, что  
патриотические песни разных вре- 
мен – это своего рода связующее зве-
но между поколениями. Их создатели 
и исполнители выполняют важную 
миссию - побуждают россиян гордить-
ся своей Родиной, своим прошлым, 
верить в счастливое будущее. 

Музыкальные произведения извест-

ных и самодеятельных  композиторов 
о родной земле, ее героях, эпохальных 
событиях прошлого входят в реперту-
ар многих самарских самодеятельных 
коллективов. В том числе и тех, кото-
рые выступили на фестивале.

Несколько номеров представил из-
вестный в городе народный коллектив 
академический хор ветеранов войны и 
труда «Возрождение» муниципально-
го бюджетного учреждения культуры 
«Самарский центр искусств», кото-
рым руководит Ираида Григорьевна 
Барабаш. Особенно тепло встретили 
зрители исполненную им «Песню по-
жилого человека» композитора И. Ду-
наевского.

Ярким и  мелодичным было вы-
ступление вокального ансамбля Са-
марской таможни «Самарочка». В его 
исполнении прозвучали народные ре-
крутские напевы, а также современная 
песня «Золотая Русь» из репертуара 
хора Кубанских казаков.

Сольные номера представили бо-
лее десятка исполнителей, причем 
хороших и разных. Среди них А.А. Го-
ловлев, В.П.Карпенко, Л.Г. Потапова,  

О.И. Медведева, которые уже не пер-
вый год успешно выступают на само-
деятельной сцене.

Приняли участие в фестивале  так-
же самарские авторы и исполнители 
своих песен. Два своих произведения 
исполнила Наталья Гражданкина. Осо-
бенно понравилась зрителям ее песня 
«Моя Самара», получившая приз на 
прошлогоднем конкурсе музыкальных  
работ местных композиторов, посвя-
щенных родному краю. 

Два своих произведения на слова 
Елены Плетневой представил на суд 
зрителей самодеятельный компози-
тор Евгений Митрофанов.

В ходе фестиваля  все, кто при-
сутствовал в зале, дружно подпевали 
исполнителям. Значит, певцы сумели 
пробудить у зрителей добрые чув-
ства. Созданию теплой обстановки  в 
зале способствовала ведущая  Анна 
Антонова, рассказывая об истории 
создания  самых популярных песен, 
о творческих достижениях исполни-
телей. В заключение, все вместе и 
артисты, и зрители исполнили песню 
«Красная гвоздика».

Итак, новый фестиваль заявил о 
себе. Пожелаем ему хорошего буду-
щего и новых друзей.

фестиваль патриотической песни

вести из куйбышевского района
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11 октября  состоялся первый городской 
фестиваль патриотической песни «Красная 
гвоздика». Его подготовили и провели  
сотрудники Дворца ветеранов при поддержке 
Администрации городского округа
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 3-4 октября  прошел отборочный 
турнир регионального конкурса «Мы и 
внуки», организованный региональным 
благотворительным фондом «Самарская 
губерния» при поддержке Дворца ветера-
нов. Свои таланты показали вокальные, 
инструментальные, хореографические 
коллективы. Были также представлены 
мини-спектакли.  Четыре коллектива из 
18 выступивших завоевали право участво-
вать в заключительном гала-концерте. 
Среди них команда семьи Пермяковых 
- Спичек (Дворец Ветеранов), которая по-
казала композицию «Мы-семья».

 Введено звание «Народный учи-
тель Самарской области». Его будут 
присваивать лучшим мастерам педа-
гогического труда.

 Самарской школе №40 присвоено 
звание Героя Советского Союза мар-
шала Александра Василевского. В 
Самаре знаменитый полководец слу-
жил в Приволжском военном округе в 
предвоенные годы.

 На реке татьянка прошли осенние 
состязания «Рыбалка без границ», ор-
ганизованные Департаментом соци-
альной защиты и поддержки населе-
ния Администрации г.о. Самара. В них 
приняли участие 50 инвалидов.

 Фильм «Золотая Николь», посвя-
щенный паралимпийской чемпионке 
по прыжкам в длину из самарской 
области Н.Родомакиной (режиссер 
Е.Подроманцева) получил специаль-
ный приз Международного фестиваля 
спортивного  кино и телефильмов.

 Шестикратная чемпионка мира 
по русским шашкам, неоднократная 
чемпионка России, кандидат в ма-
стера спорта, руководитель бизнес 
– группы «Самарская» ООО ИКБ  «Со-
вкомбанк» О.А. Воробьева провела 
сеанс одновременной игры во Двор-
це ветеранов. Померяться силами с 
ней пришли 13 шашистов-ветеранов.  
Десять партий чемпионка выиграла, а 
три закончились вничью. Судил матч кан-
дидат в мастера спорта К.М. Жидков. 

 В клубе пенсионеров «Самарская 
мозаика» (ул. Аэродромная 58 а) органи-
зуется ансамбль духовых инструментов 
(художественный руководитель Михаил 
Дмитриевич Олейников).  Запись в кол-
лектив производится во Дворце ветера-
нов (ул. Мориса тореза 103 а) в  кабинете 
№ 10. тел.261-49-22. Наличие собствен-
ного инструмента приветствуется.

«Красная гвоздика»

а годы летят… 
16 сентября жительница Куйбы-

шевского района Самары Надежда 
Васильевна Стрельникова, участ-
ник Великой Отечественной войны, 
отметила свой 95-й день рожде-
ния. 

У Нади было тяжелое детство, но 
трудности закалили ее характер. Она 
выросла трудолюбивой, отзывчивой 
и доброй. В начале Великой Отече-
ственной войны окончила краткос-
рочные курсы медицинских сестер и 
добровольно ушла на фронт санин-
структором. Хрупкая девушка спасла 
сотни раненых бойцов. Со слезами на 
глазах вспомнила Н.В. Стрельникова, 
как в 1943 году в Сталинграде, под 
покровом ночи, когда на переднем 
крае затихала оружейно-пулеметная 
перестрелка, она вместе с другими 
девушками санинструкторами пере-
правляла раненых на левый берег 
Волги. 

Закончилась война, Надежда Васи-
льевна продолжила работать медсе-

строй. В 33 года встретила свою лю-
бовь - Ивана Павловича Стрельникова. 
Супруги вырастили троих детей: двух 
сыновей и дочь. В настоящее время 
Надежда Васильевна живет с дочерью 
Любовью Ивановной в окружении се-
мейного тепла и заботы.

В день своего юбилея Н.В. Стрель-
никова получила много поздравлений. 
В том числе и от депутата Самарской 
Губернской Думы Александра Виктор-
вича Карпяка.

К ней приехали с подарками пред-
ставители Управления социальной 
поддержки и защиты населения Куй-
бышевского района, для которых вни-
мание к уважаемым юбилярам стало 
уже доброй традицией.

прогулка по волге
Сто пятьдесят членов Куйбышев-

ской районной организации Все-
российского общества инвалидов, а 
также детей-инвалидов с опекунами 
были приглашены на прогулку по реке 

Волга, которую организовали для них 
директор КНПЗ О.А. Дружинин и депу-
тат Губернской Думы А.В. Карпяк.

 Ровно в 9-00 были поданы завод-
ские автобусы на 116 км, которые до-
ставили всех участников мероприятия 
на причал. там их любезно встретила 
команда теплохода под руководством 
капитана Сергея Николаевича Зале-
това и помогла всем присутствующим 
подняться на палубу теплохода.

Участники прогулки с удовольствием 
любовались волжскими берегами, по-
тому что для некоторых из них это была 
первая прогулка по красавице Волге. 

Председатель Куйбышевской рай-
онной общественной организации 
Всероссийского общества инвалидов 
Любовь Ивановна Святова от имени 
всех участников мероприятия побла-
годарила его организаторов.

 в честь юбилея
В сентябре Куйбышевский район 

Самары отметил семидесятилетие. 

Этому событию был посвящен цикл 
праздничных мероприятий. Героями 
одного из них стали ветераны. Имен-
но эти люди своим трудом создава-
ли историю района, который омыт 
берегами трех рек Волги, Самарки, 
татьянки и отличается своей само-
бытностью. Здесь тихие и зеленые 
улицы, трудолюбивый приветливый 
народ.

После праздничного концерта 
участники Великой Отечественной 
войны, ветераны труда, труженики 
тыла получили подарки от депутатов 
Самарской Губернской думы А.В. Кар-
пяка, Думы городского округа И.Н. Ко-
чуевой, Главы администрации Куйбы-
шевского района А.В. Моргуна. Гостей 
мероприятия сердечно приветство-
вал начальник Управления социаль-
ной поддержки и защиты населения  
П.П. Давыдов. В фойе Дворца куль-
туры «Нефтяник», где проходило ме-
роприятие, была развернута выстав-
ка прикладного творчества жителей 
района.

приятный подарок
Недавно в сквере около Дворца 

нефтяников появились два новых 
дерева - каштан и береза. Посадили 
их два молодых жителя Куйбышев-
ского района Александр Пустовой и 
Валерий Вавилин. Причем по соб-
ственной инициативе, получив пред-
варительно «добро» в районной ад-
министрации.

- Это наш подарок старшему по-
колению к 70-летию района. - Сказал 
Александр. – Скверик у Дворца люби-
мое место отдыха ветеранов.

Не могу не вспомнить, что этот 
сквер некоторое время назад под-
вергся варварскому нападению. Кто-
то ночью выкопал посаженные здесь 
каштаны. И почти все лето зияли пус-
тые лунки. Александр и Валерий не за-
хотели мириться с такой ситуацией. 

Как здорово, что у нас есть такие 
люди! И пусть их будет больше.

 Марина Талдыкина
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еще всего лишь  
сто лет назад 
россияне многое 
делали своими 
руками:– посуду, 
одежду, предметы 
быта, игрушки. 
ремесла кормили, 
одевали и обували. 

Чуть ли не каждая деревня слави-
лась своими умельцами: гончарами, 
печниками, вышивальщицами, игру-
шечниками. Это были уважаемые 
люди. Пословица гласит: «Ремеслу 
везде почет».

В нынешнее время предметы быта 
поставлены на промышленный по-
ток. Но интерес к многогранному 
народному мастерству не угас. Оно 
украшает наш быт, учит любить пре-
красное. До сих пор в России суще-
ствуют «столицы» художественных 
промыслов, такие как Городец, Хох-
лома, Вологда, Елец и другие.

Самарский регион в числе тех, где 
много ремесленников и рукодель-
ниц, владеющих древними секрета-
ми художественной обработки дере-
ва, глины, шерсти и нити. Их работы 
демонстрируются на выставках об-
ластного и российского масштаба, 
отмечаются на международных кон-
курсах.

Однако в нашей области не было 
музея народных ремесел. А как о нем 
мечтали лучшие умельцы, поклонни-
ки их творчества! Сделать явью эту 
мечту решили сотрудники  Самар-
ского городского Дворца ветеранов.

В создании экспозиции музея 
приняли участие: руководитель на-
родной детской студии «Глиняная 
сказка» Дома культуры села тёплов-
ка Пестравского района Валенти-
на Алексеевна Федюнина - храни-
тельница традиций семьи гончаров 

Филатовых, руководитель клубного 
формирования «Берегиня» из г. Ча-
паевска  татьяна Ильинична Мажен-
кова,  мастера вышивки:  Лидия Ми-
хайловна Карпеева, Зоя Ивановна 
Горина, Нина Георгиевна Батурина 
(владеющая 30 видами рукоделия), 
ученица автора «Самарской гли-
няной игрушки» Л.К. Городецкой – 
Елена Юрьевна Беляева, мастер по 
созданию традиционной русской 
народной куклы Анна Владимировна 
Олищук и другие.

Отрылся музей в феврале 2012 
года, в торжественной обстановке. 
Красную ленточку  разрезали руко-
водитель Департамента социальной 
поддержки и защиты населения  го-
родского округа Самара Петр Вален-
тинович Сучков и директор Дворца 
ветеранов Ольга Николаевна Бара-
нова. 

Экспозиция музея пока невели-
ка - широко представлено лишь два 
направления народного творчест- 
ва – художественная обработка де-
рева и нити. Однако месяц от месяца 
она растет. Свои работы дарят участ-
ники выставок.

Выставок уже было восемь – четы-
ре коллективных и четыре персональ-
ных.  Коллективные были посвящены 
открытию музея,  творчеству корен-

ных народов  самарского Поволжья. 
Кроме того, свои творения показали 
мастера художественной обработки 
дерева, в том числе лозоплетения, 
плетения из бересты фито-дизайна, 
а также мастера декоративно-
прикладного творчества.

Персональные выставки на суд 
зрителей представили: Людмила 
Михайловна Карпеева, Нина Иванов-
на Белявская (филейно-гипюрная 
вышивка) и Людмила Витальевна ты-
ринова, владеющая многими видами 
прикладного творчества.

Первый раз Л.В. тыринова пока-
зала свои работы, выполненные в 
технике лоскутного шитья. Подборка 
картин называлась «Самара - запас-
ная столица» и рассказывала о само-
отверженном труде наших земляков 
в период Великой Отечественной 
войны.

Вторая выставка работ Людмилы 
Михайловны, которая экспонируется 
в музее в настоящее время, назы-
вается «Символы Самарской губер-
нии».

Кроме выставок в музее в рамках 
клуба «Дворец мастеров» проводят-
ся мастер- классы для желающих 
овладеть теми или другими видами 
прикладного творчества, а также  
праздники, посвященные народам, 

населяющим наш край. А еще экс-
курсии. И для взрослых, и для школь-
ников. Экскурсоводы подробно рас-
сказывают об  истории ремесел, об 
известных мастерах России и Са-
марского региона.

- Наш музей – это маленькое цар-
ство красоты, - сказала одна из его 
создательниц Л.М. тыринова. – У 
этого царства уже много друзей. И 
надеюсь, будет еще больше.

Не так давно музей, по предложе-
нию своих активистов, начал сбор 
орудий труда мастеров прошлого. 
Ему уже подарены  дореволюцион-
ная швейная машинка фирмы «Зин-
гер», инструменты для обработки 
дерева.

Если кто-то из самарцев готов 
передать музею прялки, коклюшки, 
ступки, другой инструмент минувших 
лет – сообщите об этом администра-
ции Дворца ветеранов. 

Нынешние поколения должны 
знать, как работали их предки. « Не 
роняй старину - она новь держит». 
Сказано это давно. Но свою акту-
альность  поговорка не утратила и в 
наши дни.

Адрес Дворца ветеранов: г. Са-
мара, ул. Мориса Тореза, 103 а 
(Парк Победы). 

Телефон: 261-56-66.

юбилей

Кутузов из села Ивановка

события, фактынародное творчество

Василий Иванович к таким утверждениям от-
носится скептически. Однако он признал, что в 
армии быть Кутузовым сложнее, чем, скажем,  
Ивановым. 

- Командиры считали, что я должен служить 
примером для остальных,- вспоминает Василий  
Иванович. - И я старался, как мог.

Ему, уроженцу села Ивановка Богатовско-
го района Куйбышевской области было 17 лет, 
когда началась Великая Отечественная война.  
Отца вскоре отправили на фронт. Матери было 
непросто прокормить троих детей. Вася, самый 
старший, устроился учетчиком тракторной бри-
гады. В начале июля 1942 года  его призвали в 
армию. Две недели на Куйбышевском сборном 
пункте новобранцев учили стрелять,  бросать 
гранаты, а потом отправили в Аткарск Саратов-
ской области. Недалеко от этого небольшого 
городка формировалась 221-я стрелковая  ди-
визия. Василий Кутузов стал рядовым красно-
армейцем пехоты этого воинского подразделе-
ния.

Вскоре дивизию погрузили на «товарняк», ко-
торый держал курс на Сталинград, где уже шли 
тяжелые кровопролитные бои. Передвигался 
эшелон только ночью, так как противник бес-
пощадно бомбил железную дорогу. Из эшелона  
бойцы выгрузились в поле и пешком, под покро-
вом темноты, продвигались к линии фронта.

К тому времени враг прорвался к Волге се-
вернее Сталинграда.  221 дивизия  спешила на 

помощь обескровленным воинским частям,  ко-
торые не давали гитлеровцам  захватить весь 
город. Не успевшие отдохнуть после перехода, 
бойцы дивизии сразу же вступали в бой.

- Сколько раз приходилось ходить в атаки и 
отбивать контратаки врага – подсчитать невоз-
можно, - вспоминает Василий Иванович. – Мы 
теряли много солдат и офицеров. Но оставшиеся 
в живых дрались с удвоенной энергией, нанося 
противнику серьезные потери. В этих боях я по-
знал «почем фунт лиха». Но возмужал и приобрел 
солдатское мастерство.

В одной из атак В.И.Кутузов был тяжело ранен. 
Четыре месяца он лечился в эвакогоспитале. В 
Сталинград  вернулся уже в начале 1943 года, 
когда операция по разгрому врага уже заверша-
лась.

Довелось Василию Ивановичу повоевать и на 
«Курской дуге», уже в составе 5-й Гвардейской 
армии.

В конце июня 1943 года штаб полка направил 
В.И. Кутузова на краткосрочные курсы младших 
лейтенантов. После учебы  его назначили  коман-
диром взвода минометной роты. Это было нака-
нуне  Кировоградской наступательной операции. 
Началась она 5 января 1944 года. Взвод принял 
участие в форсированном обстреле вражеских 
позиций,  который позволил  нашим войскам  
продвинуться вперед и взять город. Отличились 
минометчики В.И. Кутузова и при взятии неболь-
шого городка Ново-Украинка. Полк, в состав ко-

торого они входили, первым ворвался в этот на-
селенный пункт.

После этого боя  выбыл из строя командир  ми-
нометной роты. Василию Ивановичу приказали 
его заменить и довести минометчиков до берега  
Буга. Причем передвигаться надо было по лесно-
му бездорожью. Дул сильный ветер, шел мокрый 
снег. Лошади, которые  везли повозки с миноме-
тами и боеприпасами, едва передвигались. Бой-
цам приходилось толкать подводы, а порой не-
сти на себе тяжелый груз. Однако  задание было 
выполнено. К Бугу минометчики подошли вовре-
мя. Наши войска уже начали форсирование реки. 
Противник не выдержал ударов советских войск 
и откатился к  Днестру.

 В конце 1944 года 5 армию передали в состав 
2 Украинского фронта – на Польское направле-
ние.  В.И. Кутузов, уже командовавший ротой, 
участвовал в форсировании Вислы, в захвате и 
расширении Одорского плацдарма.

В районе концлагеря Гунздорф противник 
оказал яростное сопротивление. При  поддерж-
ке десятка танков  немцы атаковали батальон, в 
состав которого входили минометчики В.И. Куту-
зова прямо во фланг. Командир батальона при-
казал в первую очередь остановить вражескую 
пехоту… минометным обстрелом. Это необыч-
ную и непростую задачу Василий Иванович вы-
полнил, отразив пять контратак.

Рота В.И. Кутузова участвовала в форсирова-
нии немецких рек Нейсе и Шпрее, в освобожде-
нии Праги, успешно используя опыт, накоплен-
ный в прежних боях.

Победу  Василий Иванович встретил в звании 
гвардии младшего лейтенанта. Конечно же,  он 
мечтал о мирной жизни.  Но его военная служба 
не закончилась. Молодого, и в то же время опыт-
ного офицера направили на курсы командиров 
минометных рот. Находились они недалеко от 
австрийского города Бадена, где размещался  
штаб центральной группы войск, а преподавали 
там офицеры, окончившие военные академии.

Окончив курсы,  В.И. Кутузов служил в 17-ой 
механизированной дивизии, которая находилась 
в Венгрии, потом в органах управления военных 
округов СССР. В 1965 году, уже будучи майором, 
Василий Иванович сдал  экстерном  экзамены в 
Омском военному училище им. М.В. Фрунзе.

Из армии В.И.Кутузов уволился в  1974 году. 
Его ратный труд в период Великой Отечествен-
ной войны и в мирное время отмечен   орденом 
«Красного знамени», четырьмя орденами «Оте-
чественной войны», многочисленными медаля-
ми.

Больше десятка лет, Василий Иванович про-
работал в  плановом институте. Именно там он 
начал  заниматься патриотическим воспитани-
ем молодежи. В настоящее время полковник  
В.И. Кутузов (это звание ему присвоено прези-
дентом России в ознаменование заслуг перед 
Родиной) возглавляет группу участников Вели-
кой Отечественной войны при  организации ве-
теранов Советского района.

осенние посиделки

14  октября, когда на Руси отмечает-
ся Покров, во Дворце ветеранов прошел 
веселый  осенний праздник «Золотые по-
сиделки». Открыл его самодеятельный 
вокальный коллектив «Самарская мозаи-
ка», которым руководит  концертмейстер  
М.А. Колотовкин. Прозвучали песни об 
урожае, о русском гостеприимстве, о род-
ном крае. Ведущая праздника Елена По-
тапова организовала для гостей несколько 
увлекательных викторин, а потом  конкурс 
«Угадай  песню». Победителям вручались 
памятные призы. Затем выступил фоль-
клорный ансамбль «Дубравушка» детской 
музыкальной школы №19 под управлением  
А.Б. Кузьминой. Ребята исполнили народ-
ные песни, частушки. Завершился празд-
ник коллективными танцами. 

«Этого забывать нельзя»»
так называется новая книга, изданная 

Музеем Самарской региональной обще-
ственной организации бывших малолетних 
узников фашистских концентрационных 
лагерей. Ее создатели Юрий тимофеевич 
Желтиков, Людмила Михайловна Голодя-
евская, Зинаида Петровна Галушко и Али-
на Донатовна Раводина.

В детские годы вместе с матерями они 
оказались во вражеской неволе и познали 
весь ужас коричневой чумы. Уже многие 
годы выступают против  всех проявлений 
человеконенавистничества: фашизма, ра-
сизма, антисемитизма, шовинизма, ксе-
нофобии.

Их новая работа адресована  молодому 
поколению и убедительно напоминает о 
том, что нельзя забывать о кровавых дея-
ниях гитлеризма. Иначе подобное может 
повториться.

В книге подробно разъясняется,  что 
такое фашизм, рассказывается о концла-
герях, о местах массовых злодеяний фа-
шистов, о подвигах советских людей во 
вражеской неволе.

Сборник хорошо иллюстрирован. В нем 
представлены лучшие фотодокументы во-
енных лет, в том числе снимки, сделанные 
в концлагерях, а также картины известно-
го художника из Белоруссии Михаила Ан-
дреевича Савицкого, который сам прошел 
через конвейер смерти и посвятил свое 
творчество осуждению преступлений фа-
шизма.

в сентябре полковнику в отставке василию ивановичу кутузову, 
–активисту ветеранской организации советского района 
исполнилось 90 лет.  он, можно сказать, потомственный военный. 
защитниками родины были и дед, и отец. причем, на долю отца 
выпало три войны. выходит,  правы те, кто утверждает, что имена 
и фамилии в какой-то степени предопределяют судьбу человека.

Маленькое царство красоты
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возраст  рекордам не помеха

«Ни дня без 
физкультуры»

Учитель от Бога

Шедевры ветерана

в прошлом номере газеты (за сентябрь 2013 года) 
мы начали публиковать материалы о победителях 
проекта «ветеранская книга рекордов».  
мы рассказали о н.а. крутовской, т.с. ручкиной,  
о.м. добровой. сегодняшние публикации посвящены 
а.м. кац, с.ф. вязовскому и п.а. ананьеву.

«Воля и ум человека -  дивные 
дива творят». Эта строка поэта Н. 
Некрасова пришла на память,  когда 
довелось познакомиться с творче-
ством П. А. Ананьева, в совершен-
стве владеющего резьбой по дереву. 
С помощью резца ветеран создает 
прекрасные сюжетные композиции, 
посвященные ратным подвигам рос-
сиян, родному краю, красотам при-
роды…По мнению специалистов, эти 
творения высоко профессиональны.

Свои маленькие шедевры, а их 
уже родилось более трехсот,  Петр 
Александрович  очень любит дарить 

родным и знакомым. И лишь какая-
то их часть попадает на выставки, 
проводимые в Самаре, и, как пра-
вило, завоевывает призовые места. 
Грамот и благодарственных писем у 
П.А. Ананьева несколько сотен.

Резьбой Петр Александрович 
увлекся уже в пенсионном возрасте. 
И освоил ее досконально.  «За что 
бы ты не брался – делай это хоро-
шо и никогда не останавливайся на 
достигнутом», - это его жизненный 
принцип.

Петр Александрович родился в 
1921 году. В 1940 году был призван 

в Советскую Армию.  Во время Вели-
кой Отечественной войны при осво-
бождении города Сталино (ныне 
Донецк) был тяжело ранен. Будучи 
инвалидом 1 группы, поступил в 
Московский Юридический инсти-
тут. Окончив его в 1948 году, поехал 
работать на Дальний Восток. Был 
следователем, а затем прокурором. 
Много лет П.А. Ананьев проработал в 
органах прокуратуры Самарской об-
ласти. А свою карьеру закончил ад-
вокатом. Всего же в органах право-
порядка он трудился 50 лет.

Его ратный и мирный труд отмече-
ны многими наградами,  в том числе 
Орденом «Красной звезды», медаля-
ми «Ветеран прокуратуры»,  «Вете-
ран труда», почетным знаком «Вете-
ран войны и воинской службы».

Вот уже три десятка лет П.А. Ана-
ньев -  один из самых активных членов 
ветеранской организации Самарско-
го района. Он работает в секции по 
военно- патриотическому воспита-
нию молодежи. В школах, колледжах, 
проводит уроки мужества.

И словом своим, и своими про-
изведениями  Петр Александрович 
учит молодежь любить Родину, как 
любят ее его ровесники, избавив-
шие нашу страну и весь мир от ко-
ричневой чумы.

«Гимнастика, физические упраж-
нения, ходьба должны прочно войти 

в повседневный быт каждого, кто 
хочет сохранить работоспособность, 

здоровье, полноцветную и радост-
ную жизнь».     

                                       Гиппократ

78-летний житель села КрасныйЯр 
Самарской области – организатор 
спортивно оздоровительных групп 
для пенсионеров района Станислав 
Федорович Вязовский выглядит на-
много моложе своего возраста. На 
вид ему 50 лет, не больше. И как он 
утверждает, прежде всего благодаря 
тому, что живет по правилу: «Ни дня 
без физкультуры».

А в детстве он был болезненным, 
страдал пороком сердца. Но имен-
но физические упражнения, «пропи-
санные» ему опытным специалистом 
по лечебной физкультуре, помогли 
справиться с недугом. Парень начал 
заниматься легкой атлетикой, высту-
пал на областных и всероссийских 
соревнованиях. Но никогда не гнал-
ся за рекордами. « Я не спортсмен, 
я физкультурник»,- говорил он дру-
зьям.

После школы Станислав окончил 
физкультурное отделение Куйбышев-
ского педагогического училища, а 
затем Волгоградский институт физ-
культуры. трудовую деятельность 
начал в родном Красном Яре пре-
подавателем своей любимой дис-
циплины – физической культуры. 
И  проработал здесь ровно 20 лет. 
Затем его пригласили на должность 
старшего методиста областного от-
дела образования, которую он за-
нимал 13 лет. После чего руководил 
детско-юношескими спортивными 
школами, сначала Самарской №»2, а 
затем Красноярской.

На каком бы посту ни находился 
Станислав Федорович, он не остав-
лял тренерскую работу, готовил 
молодых спортсменов. Его воспи-
танники успешно выступали на со-
ревнованиях разного уровня. Один 
из них Николай Русанов стал масте-
ром спорта и трехкратным чемпио-
ном СССР по легкой атлетике.

Ему было около 70 лет, когда он 
пришел  в районный центр соци-
ального обслуживания граждан по-
жилого возраста и инвалидов с ин-
тересным предложением: создать 
оздоровительную группу для жите-
лей райцентра пенсионного возрас-
та. И вскоре такая группа появилась. 
Называлась она «Красноярские кра-
савицы», потому что была полностью 
женской.

Согласно программе, составлен-
ной С.Ф. Вязовским, женщины, за-
писавшиеся в эту группу, постигали 
основные правила здорового образа 
жизни: учились правильно питаться, 
закаляться,  выполняли различные 
физические упражнения. 

На первых занятиях было чуть боль-
ше десятка женщин. Но постепенно 
группа разрослась до 30 человек. 

О пожилых физкультурниках рас-

сказала районная газета. После 
этого к Станиславу Федоровичу за-
частили представители разных насе-
ленных пунктов района:

- Помогите и нам создать такие 
группы.

С.Ф. Вязовский разработал и раз-
множил программу оздоровительной 
группы и при  поддержке специали-
стов цСО провел районный семинар 
для будущих тренеров.

Ими стали бывшие учителя физ-
культуры, спортсмены.

Позже С.Ф. Вязовский выезжал в 
населенные пункты района, чтобы 
помочь тренерам решить организа-
ционные вопросы.

В настоящее время в районе дей-
ствует 14 оздоровительных групп 
для людей пожилого возраста. За-
нимается в них почти 400 человек. 
Важный штрих – пожилые физкуль-

турники берут с собой на тренировки 
внуков 6-10 лет.

- К физкультуре надо приучать с 
ранних лет, - убежден Станислав Фе-
дорович.

В его собственном семействе ца-
рит культ здорового образа жизни. 
Все его трое детей и четверо вну- 
ков – спортсмены.

Надо сказать,  Станислав Федоро-
вич служит для них достойным при-
мером. Он – активный участник рай-
онных и областных спартакиад для 
граждан «третьего возраста». И до-
бивается там высоких результатов.

Для физкультурников из оздоро-
вительных групп С.Ф. Вязовский при 
поддержке цСО проводит районные 
соревнования по бегу, в которых уча-
ствует по нескольку сотен пожилых 
людей.

Но этим не ограничивается обще-
ственно полезная деятельность 
Станислава Федоровича. Он еще яв-
ляется руководителем клуба долго-
жителей района. Под его руковод-
ством те, кому перевалило за 70, 
пишут свои воспоминания для по-
томков.

В районе высоко ценят педагогиче-
скую и общественную деятельность 
Станислава Федоровича. Он явля-
ется Отличником народного образо-
вания, Почетным гражданином села 
Красный Яр Самарской области.

Чем славится Самарская область? 
Космической техникой, уникальным 
Жигулевским заповедником… А еще 
знаменитыми баянистами. Именно 
наши земляки  обычно представляют 
российскую школу баяна на между-
народных конкурсах и фестивалях. 
Музыкантами мирового уровня ста-
ли С. Адайкин, А.туболец, А.Егорова, 
Н. Сафин, К.Князев, И.Мельников, 
М.Русаков, Ю.Соларев, М. Казюк, 
С.Крылов и другие. 

С. Войтенко побеждал на всемир-
ных состязаниях баянистов 10 раз, 
а Д. Храмков является обладателем 
«Кубка Мира». Несколько лет назад 
эти два талантливых музыканта ор-
ганизовали дуэт, который завоевал 
большую популярность и теперь регу-
лярно выступает на ведущих телека-
налах России, на самых престижных 
концертах в Москве, Петербурге, Са-
маре и в других городах. С.Войтенко 
и Д. Храмков - организаторы пре-
стижных конкурсов баянистов.

Оба виртуоза, как и другие извест-
ные самарские баянисты,  ученики 
одного педагога -  А М. Кац.

- Именно она « главный конструк-
тор» нашего взлета,- сказал в одном 
из интервью Сергей Войтенко. Алла 
Михайловна – педагог от Бога.

Родилась она  в предвоенном 1940 
году в городе Пологи в певучей укра-
инской  семье. Отец был офицером, 
и его время от времени переводили 
на новое место службы. Сначала в 
Краснодар, потом в Армавир. В 1947 
году маленькой Аллочке, обожавшей 
петь, купили немецкий аккордеон, а 
первым ее учителем стал единствен-
ный в Армавире музыкант – фронто-
вик дядя Федя. Уже через полгода 
девочка  играла и пела в госпиталях. 
Через два года в городе открылась 
музыкальная школа. Юная артистка 
поступила в класс молодой баянист-
ки Р.Д. Новоселовой.

Училась она  с интересом и счита-
лась лучшей в классе. Потому выдер-
жала сложный конкурс при поступле-
нии в Краснодарское музыкальное 
училище. Учеба в классе В.В. Костю-
ка, интеллигентного и тонкого спе-
циалиста, открыла для Аллы многие 
секреты баяна, который считается 
одним из самых совершенных музы-
кальных инструментов.

После окончания училища Алла и 

еще двое вчерашних студентов орга-
низовали музыкальную школу в тем-
рюке. Через два года вся «тройка» 
поступила в различные консервато-
рии страны. Алла выбрала Саратов-
скую.

-На факультете народных инстру-
ментов из 59 студентов я была един-
ственной женщиной,- вспоминает 
А.М. Кац. - Учились мы в классе зна-
менитого педагога Валерия Петрови-
ча Ломако.

Во время учебы Алла Михайлов-
на вышла замуж за однокурсника 
Абрама Ильича Каца. Закончив вуз,  
молодожены получили назначения  
в Самару. Абрам стал работать в ор-
кестре оперного театра, а Алла - в 
музыкальном училище. В то время 
она была  там единственным педаго-
гом по классу баяна с консерватор-
ским образованием.

Через некоторое время Алле Ми-
хайловне предложили вести на мест-
ном  телевидении передачу «Учись 
играть на баяне». Передача пользо-
валась большой популярностью.

В училище А.М. Кац проработала 
четверть века. Затем ее пригласи-
ли  на музыкально- педагогический 
факультет Педуниверситета (ныне 
Поволжская государственная соци-
ально – гуманитарная академия), где 
она сейчас является заведующей ка-
федрой музыкальных инструментов.

Именно здесь, прежде всего, бла-
годаря стараниям Аллы Михайловны, 
создана самарская баянная школа. 
Суть ее такова: педагог вовлекает 
ученика в активную самостоятель-
ную работу и в то же время учит ра-
циональным способам овладения 
инструментом. При этом перед уче-
ником ставятся задачи, решение ко-
торых требует интеллектуальных и 
волевых усилий. Но важно чтобы эти 
задачи были осознаны и «внутренне 
восприняты».

К профессиональному качеству ис-
полнения педагоги ставят повышен-
ные требования. Опыт показывает: 
только требуя невозможного, можно 
добиться всего возможного. 

За годы своей  педагогической дея-
тельности в Самаре Алла Михайловна 
выстроила «пирамиду восхождения» 
на баянный Олимп. Сначала начинаю-
щий музыкант учится в детской шко-
ле искусств №6, затем в лицейских 

классах школы №25 и только после 
этого в Поволжской государственной 
социально-гуманитарной академии. 
Причем она сама нередко ведет клас-
сы в этих учебных заведениях.

В 2002 году на базе центра эстети-
ческого воспитания детей и молоде-
жи открыта «творческая мастерская 
профессора А.М. Кац», где она де-
лится своим богатым опытом с моло-
дыми коллегами. Надо отметить, что 
среди них немало бывших ее учени-
ков.

Более 20 лет Алла Михайловна 
руководит известным ансамблем 
баянистов «Гармоника»,  который 
является лауреатом международных 
конкурсов.

Профессор А.М. Кац - автор цело-
го ряда учебных пособий. Среди них  
«Хрестоматия педагогического ре-
пертуара для ансамбля баянистов», 
« Музыка для уроков народно- сцени-
ческого танца». Ею подготовлено так-
же 50 методических разработок.

Алла Михайловна ведет большую 
общественную работу в культурной 
и образовательной сферах.  Она   за-
меститель председателя  организа-
ции «Самара-Содействие», режиссер 
ежегодного фестиваля  «Расцвела 
под окошком белоснежная вишня», 
участница многих благотворитель-
ных акций, проводимых для ветера-
нов войны и труда.

За достижения в области подго-
товки именитых баянистов А.М. Кац 
присвоено звание Заслуженный ра-
ботник культуры РФ. Она также яв-
ляется Отличником просвещения, 
Ветераном труда. Алла Михайловна 
успешно продолжает свою педагоги-
ческую и научную деятельность.  
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предупреждение

Наш разум можно сравнить с 
телом. Если мы не тренируем 
тело, а с возрастом люди уде-

ляют этому все меньше внимания, 
оно теряет гибкость и подвижность. 
То же самое происходит с мозгом, 
который с годами становится все 
более медлительным. Стоит ли 
удивляться, что многие пожилые 
люди жалуются на плохую память, 
на то, что им трудно сосредоточить-
ся. Как бороться с этим явлениями?

Прежде всего, надо тренировать 
мозг. И начать это занятие можно в 
любом возрасте.

Проделайте упражнение на концен-
трацию своего внимания. Возьмите 
часы  и начните следить за секундной 
стрелкой. В течение двух минут сосре-

доточьтесь только на этом. Если вы от-
влеклись, прервите занятие, а затем 
начните его снова. 

Полезно разгадывать кроссворды, 
учить стихи и песни,  языки, писать 
рефераты, обстоятельно отвечать на 
вопросы, которые вам задают малень-
кие внуки. Учитесь пользоваться ком-
пьютером.

Чаще вспоминайте кулинарные ре-
цепты, которые вы знаете,  и приме-
няйте их на практике.

Кроме того, специалисты реко-
мендуют чистить сосуды мозга. Вот 
один из рецептов. Надо утром нато-

щак выпить стакан воды с содой и ли-
монным соком.  На следующий день 
принять отвар из следующих трав, 
взятых в равных частях: липового 
цвета, листьев клевера, душицы, 
зверобоя, земляники, смородины 
(столовая ложка сбора на стакан ки-
пятка). В отвар желательно добавить 
ложку варенья из калины и рябины. 
Процедуру с поочередным примене-
нием двух напитков следует продол-
жить два месяца.

 В течение дня старайтесь выпить 
стакан морковного, яблочного или 
капустного сока. Во время обеда или 

ужина  регулярно  ешьте 1 луковицу и 
2 зубчика чеснока. Хороший резуль-
тат приносят порция тертой моркови 
с подсолнечным маслом или салат 
из  капусты с хреном и петрушкой, та-
релка гречневой каши. В течение дня 
следует выпивать не менее 2,5 л. жид-
кости (чай, сок, компот, вода).

Для разжижения крови и питания 
клеток мозга эффективны  следующие 
рецепты:

Столовую ложку хрена размешать в 
стакане сметаны и принимать по столо-
вой ложке три раза в день перед едой.

Листья мелиссы залить кипятком, 
настоять в термосе, пить по 40-50 мл 
три раза в день.

Перечисленные меры помогут улуч-
шить память и работоспособность.

Микроклимат жилища ока-
зывает большое влияние 
на организм человека, 

определяет его самочувствие, на-
строение, отражается на состоя-
нии здоровья. Основные его ком-
поненты: температура, влажность, 
подвижность воздуха, уровень 
освещенности.

температура жилого помещения не 
должна быть ниже 18 градусов тепла. 
При этом относительная влажность 
воздуха может колебаться в пределах 
от 30 до 60 процентов, а его подвиж-
ность от 0,1 до 0,15 метров в секунду. 
При понижении температуры в отопи-
тельной сети ее оптимальная величи-

на может быть достигнута путем ис-
пользования различных нагревателей, 
прежде всего электрических. Подвиж-
ность воздуха обеспечивается прове-
триванием помещений. Летом можно 
использовать вентиляторы, кондици-
онеры. Хотя последними постоянно 
пользоваться не рекомендуется, так 
как они «съедают» кислород.

теперь о регулировании влажности. 
Повышенная влажность в помещении 
приводит к ухудшению состояния 
здоровья, к обострению некоторых 
хронических заболеваний. Данное 
явление чаще всего возникает из-
за поломок отопительной системы, 
водопроводов, в результате скопле-

ния сточных вод в подвальных поме-
щениях. Потому  устранять поломки 
надо как можно быстрей. В домах с 
центральным отоплением в осенне-
зимний период влажность воздуха 
снижается. Дышать сухим воздухом 
вредно – появляется ощущение сухо-
сти в дыхательных путях, першение в 
горле. Из-за сухости слизистой обо-
лочки носа могут возникнуть носо-
вые кровотечения. Для повышения 
влажности воздуха предназначены 
керамические сосуды-испарители, 
которые подвешиваются к батареям 
центрального отопления и периоди-
чески пополняются водой. Вместо 
них можно использовать стеклянные 
банки. Повышению влажности возду-
ха в сухом помещении способствует 
разведение цветов.

Ученые установили, что отрица-
тельно влияет на состояние воздуш-

ной среды помещения чрезмерное 
присутствие там ультрасовременных 
отделочных материалов. Идеальный 
материал для отделки жилого поме-
щения и строительства домов – де-
рево.

теперь еще об одном «домашнем 
факторе», влияющем на состояние 
здоровья. Речь идет об уровне осве-
щенности. Раньше бытовало мнение, 
что смешанный свет (искусственный 
и естественный) – вреден. Это пред-
положение отвергнуто учеными. По-
этому, когда естественного света не 
хватает – включайте электрический. 
Работа в полумраке вредна для глаз.

Наилучшая освещенность достига-
ется при одновременном использова-
нии как общего освещения комнаты, 
так и местного освещения рабочего 
стола с помощью различных светиль-
ников. Но не следует забывать, что 

людям необходимы солнечные лучи. 
Они оказывают влияние на важней-
шие функции организма: стимулиру-
ют обменные процессы, повышают 
иммунитет, сопротивляемость орга-
низма различным заболеваниям. По-
тому нельзя в дневное время держать 
шторы задвинутыми. Чаще мойте 
стекла. Если они грязные, поглоща-
ется до 50 процентов света и, кроме 
того, меняется его спектральный со-
став - проникает в комнату мало уль-
трафиолетовых лучей.

Следите за тем, чтобы в помещени-
ях не скапливалась пыль. Она затруд-
няет дыхание, является рассадником 
болезнетворных микробов.

Еще один совет: не перегружайте 
свое жизненное пространство лиш-
ними вещами и предметами. В жилых 
помещениях должно быть свободно и 
уютно.

Пресса, телевидение, интернет 
чуть ли не ежедневно информи-
руют народ о махинациях раз-
личных мошенников. Что назы-
вается, уши прожужжали. Но все 
равно находятся простаки, кото-
рые верят шарлатанам.

Вот какая история произошла не 
так давно в нашем городе. К пожи-
лому человеку, который находился 
чуть-чуть навеселе (назовем его 
Иван Петрович), около  одного из 
мини-рынков подошли двое мужчин 
средних лет, прилично одетые, и по-
просили закурить. Иван Петрович 
угостил их сигаретами. И тут же по-
следовала еще одна просьба:

- А не сможете вы дать нам рублей 
двадцать?

- Вроде бы на ханыг вы не похожи,- 
удивился пенсионер.

И тут же мужчины начали объяс-
нять, что они  вполне приличные люди, 
бизнесмены средней руки, живущие 
в Сызрани. только так случилось, что 
сейчас без единой  копейки остались, 
так как их обобрали таможенники. На 
товар, который они везут из Средней 
Азии,  наложили огромную пошлину. 
Всю наличку пришлось отдать. И еще 
сто тысяч должны.

-Да вы крупно влипли,- посочув-
ствовал Иван Петрович.

-А может, выручишь нас, старик. В 
долгу не останемся, двадцать тысяч 
получишь. товар у нас ходовой. Рас-
продадим быстро.

Искушенный читатель сразу пой-
мет - здесь враньем пахнет. А Иван 
Петрович принял всерьез расска-
занную ему байку.  И, как говорится, 
клюнул на червячка.

На следующий день пенсионер 
снял со своей сберкнижки 100 ты-
сяч рублей. Деньги отдал лже - биз-
несменам, получив от них  в залог… 
техпаспорт на автомобиль.  Мужчи-
ны предложили обмыть сделку. Иван 
Петрович согласился и пригласил 
их к себе домой. После первой же 
рюмки доверчивый пенсионер по-
терял сознание. Очнулся только на 
следующий день. Голова гудела. В 
квартире все было перевернуто. 
техпаспорта, полученного  у лже-
бизнесменов, найти не удалось.

О случившемся с ним пенсионер 
сообщил в милицию. теперь мошен-
ников разыскивают. Но поймать их 
непросто, потому что Иван Петрович 
ни фамилий, ни особых примет муж-
чин не запомнил.

Надеемся, что этот случай ста-
нет уроком для тех, кто верит по-
дозрительным росказням первого 
встречного. И дополнительно со-
общаем о последних «ноу-хау» са-
марских аферистов.

Две прилично одетые женщины 
ходят по квартирам многоэтажек и 
предлагают пожилым людям або-
нементы на полное медицинское 
обследование. то за две, то за три 
и даже за четыре тысячи рублей. 
только когда люди приходят по ука-
занному адресу, оказывается, что 
там нет никакого медучреждения.  
А денежки плакали.

В последнее время по городу 
разъезжает «бригада» из четырех 
человек – трое мужчин и женщина. 
В подъезды они проходят, называя 
себя сотрудниками отдела по рабо-
те с населением районной админи-
страции. Сами же предлагают лю-
дям медицинские аппараты «от всех 
болезней» за баснословную цену. 
Жители нашего дома их сразу «рас-
кусили». А в соседнем - одна пожи-
лая женщина выложила мошенникам   
четыре тысячи и теперь сильно рас-
каивается. Потому что ей подсунули 
дешевенький электромассажер.

Михаил Романов

Дворец ветеранов приглашает  на 
мероприятия, которые состоятся в 
ноябре.

С 1 ПО 30 НОябРя.
Художественная выставка «Мастера 
исторической живописи» (фойе  второ-
го этажа). Работает с 10 до 16 часов.

Фотовыставка региональной обще-
ственной организации инвалидов во-
йны в Афганистане «Дорогами войны» 
(фойе третьего этажа). Работает с 10 
до 16 часов.

7 НОябРя.
Концерт «Мы живы памятью», посвя-
щенный Параду 1941 года.
Начало в 14 часов.

14 НОябРя.
Фольклорный праздник «Кузьминки».
Начало в 13 часов.

14 НОябРя.
танцевальный вечер с участием му-
ниципального духового оркестра 
под управлением М. Когана. Начало  
в 15 часов.

15 НОябРя.
Финал творческого конкурса «Я голо-
сую за мир», посвященного Междуна-
родному Дню толерантности.
Начало в 11 часов.

19 НОябРя.
Виртуальная экскурсия «Смитсонов-
ский музей в Вашингтоне» ( в рамках 

проекта «Музеи мира ветеранам Са-
мары»). Начало в 14 часов.

25 НОябРя.
Мероприятие, посвященное Дню ма-
тери. Начало в 13 часов.

28 НОябРя.
Концерт, посвященный столетию ком-
позитора тихона Хренникова.
Начало в 13 часов.

28 НОябРя
танцевальный вечер «Не стареют 
душой ветераны» с участием муни-
ципального духового оркестра под 
управлением М. Когана.

Хор ветеранов войны и труда  из 
города Отрадного «Вечерка»  - один 
из лучших коллективов художе-
ственной самодеятельности нашего 
региона. За 45 лет своего существо-
вания он не раз завоевывал при-
зовые места на различных смотрах 
и конкурсах. Вот уже 20 лет хором  
руководит талантливый музыкант, 
баянист Александр Дмитриевич 
Кавтаськин.

У хора обширный репертуар. Он 
исполняет русские народные пес-
ни, произведения советских и рос-
сийских композиторов о Родине, 
Великой Отечественной войне, о 
любви. А еще музыкальные про-
изведения своего дирижера, мно-
гие из которых написаны на слова 
местных поэтов. Среди них торже-
ственный и оптимистичный «Марш 
ветеранов».

30 сентября  «Вечерка» открыла  
концерт коллективов художествен-
ной самодеятельности отраднен-
ского ДК «Россия», который состо-
ялся во Дворце ветеранов в рамках 
мероприятий, посвященных Дню 
пожилого человека. Участники хора, 
а это 20 женщин, порадовали зри-
телей поистине профессиональным 
пением и молодецким задором.

Зрители тепло встретили высту-
пление ансамбля народных инстру-
ментов «Сюрприз», которым руково-
дит А.Д. Кавтаськин. В его составе 
мужчины и женщины, участвующие 
в художественной самодеятель-
ности по 20-30 лет, которые,  как и 
Александр Дмитриевич, обладают 

хорошим музыкальным вкусом и 
умеют донести до зрителя харак-
тер исполняемого произведения. А 
играли они задорные русские ме-
лодии в обработке А.Д. Кавтаськина 
и его собственные произведения. 
Вместе с ансамблем выступил дуэт 
в составе Ники Карловой и Галины 
Дмитриевой, исполнивший несколь-
ко популярных народных песен.

Представляя ансамбль, веду-
щая концерта сообщила о том, что 
Александр Дмитриевич издал уже  
4 сборника своих  сочинений и сей-
час работает над пятым и что его 
произведения  вошли в репертуар 
многих самодеятельных коллекти-
вов области.

Завершил концерт вокальный 
дуэт «Диалог» (тамара Шишинова 
и Светлана Давыдова).   Певицы  в 
истинно русской манере исполнили 
несколько известных романсов.

Зрители выходили из зала в при-
поднятом настроении. Недаром го-
ворится: хорошая песня бодрит и 
молодит.

После концерта наш корреспон-
дент попросил одну из зритель- 
ниц – ветерана труда В.П. Панову 
поделиться своими впечатлениями 
о выступлении отрадненцев.

- Конечно же, они молодцы. Их 
песни, словно родник оптимизма. 
Вообще, люблю слушать концер-
ты таких хороших самодеятельных 
коллективов. Не знаю как другим, а 
мне они нравятся гораздо больше, 
чем выступления многих «модных» 
профессиональных певцов.

 Как сохранить интеллект

Климат дома твоего


