
5 декабря исполнилось 75 лет 
с того памятного дня, когда на-
чалась наступательная операция 
советских армий под Москвой, 
окончившаяся сокрушительным 
разгромом гитлеровских полчищ. 
Как утверждают современные 
историки, она стала зарей Побе-
ды над фашизмом. Германия по-
терпела первое серьезное пора-
жение во Второй мировой войне.

Исход Московской битвы имел 
огромные политические и стратеги-
ческие последствия. Произошёл пси-
хологический перелом: среди солдат 
и гражданского населения укрепи-
лась вера в победу, разрушился миф 
о непобедимости немецкой армии. 
Крах плана молниеносной войны 
(«Барбаросса») породил сомнения 
в успешном исходе войны как у гер-
манского военно-политического ру-
ководства, так и у простых немцев.

Московская битва получила 
огромный международный резо-
нанс – способствовала созданию 
антигитлеровской коалиции, заста-
вила правительства Японии и Тур-
ции воздержаться от вступления в 
войну на стороне Германии.

Великому подвигу наших сооте-
чественников, сумевших защитить 

столицу от сильного и жестокого 
противника, была посвящена научно-
практическая конференция, органи-
зованная региональным отделени-
ем  Российского Союза ветеранов 
(председатель – А.А. Шаповалов). 
Проходила она в Самарской школе  
№116, которая носит имя Героя Со-
ветского Союза И.В. Панфилова. 
В этой школе есть уникальный му-
зей «Они сражались за Москву». Он 
создавался при активном участии 
защитников столицы – полковников 
А.Я. Попова и В.С. Антонова и под 
руководством ветерана труда – быв-
шего директора школы В.П. Гори-
ной.

В настоящее время Валентина  
Петровна – методист музея и акти-
вист самарской ячейки Российского 
союза ветеранов. Именно она вы-
ступила инициатором проведения 
конференции, на которую пришли 
педагоги, старшеклассники школы, 
активисты музея.

С интересом слушали собравшие-
ся выступление генерал-лейтенанта 
А.А. Шаповалова. Он подчеркнул, 
что победа в Московской битве – это 
результат умелой стратегии нашего 
командования и массового героиз-
ма солдат и ополченцев, партизан. 

В строительстве оборонных соору-
жений в Подмосковье участвовали 
школьники, студенты, домохозяйки.

Мы победили противника, имев-
шего численное превосходство, у 
которого было гораздо больше, чем 
у нас техники и боеприпасов. Опыт, 
приобретенный в Московской битве, 
широко использовался в последую-
щих сражениях.

О факторах, которые способство-
вали нашей победе, о попытках за-
падных историков приуменьшить 
ее значение говорили Ю.В. Юркин,  
В.Ф. Антонов, Л.Н. Кубасов. Ученица 
11-го класса Лидия Матвеева посвя-
тила свое выступление подвигу Зои 
Космодемьянской.

В.П. Горина сообщила о том, ка-
кими материалами располагает 
школьный музей. В их числе – воспо-
минания дочери отважного генерала  
И.В. Панфилова, которая служила в 
медсанбате армии, сформирован-
ной ее отцом.

Самарский поэт В.А. Клименко 
рассказал о том, как куйбышевские 
труженики тыла способствовали 
разгрому фашистов у ворот столи-
цы. Кроме того он прочитал несколь-
ко стихотворений, посвященных со-
бытиям того памятного времени.

Заря великой Победы
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Наши поздравлеНия

поздравляем с юбилеем

прием в честь дНя Героев отечества

 

растим патриотов

события, факты

В связи с наступлением Нового года
Желаем удач Вам различного рода.
Пусть Вашей они подчиняются власти.
Еще Вам желаем здоровья и счастья.

22 января исполняется 80 
лет известному самарскому пи-
сателю, Заслуженному работнику 
культуры РФ, члену Союза писате-
лей России и Союза журналистов 
России Василию Васильевичу Се-
менову.

Василий Васильевич Семенов ро-
дился 22 января 1937 года в деревне 
Барановка Детчинского района Ка-
лужской области в семье крестьяни-
на. Его отец, Василий Григорьевич, 
погиб во время войны с белофинами.

В 1959 году Василий Васильевич 
был призван в ряды Советской Армии. 
Служил на Украине в Прикарпатском 
военном округе. Окончил Московский 
литературный институт им. Горького 
Союза писателей СССР.

Автор книг «Этапы большого пути», 
«На линии огня», «Славные дочери 
Отчизны», поэтических сборников  
«В березовом краю», «Земля отцов», 
«Заливные луга», «Проселки», «Радуга 
над Волгой», «Земные заботы», «Бре-
венчатая сторона», «Исповедь», «Во 
имя жизни» и др.

Для дошкольников и детей млад-
шего школьного возраста В. Семенов 
издал книгу «Дружок» и продолжает 
работать над изданием новых детских 
книг.

Произведения писателя печата-
лись в московских журналах, в кол-
лективных сборниках, в периодиче-
ской печати. В.Семенов переводил 
на русский язык поэтические произ-
ведения с болгарского, мордовского, 
чувашского, башкирского языков. Его 
стихи были переведены на болгар-
ский язык.

Василий Васильевич часто высту-
пает перед молодежью, участвует в 
различных патриотических акциях.

Городская организация ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов, кол-
лектив Дворца ветеранов и редакция 
газеты «Самарский ветеран» сердеч-
но поздравляют Василия Василье-
вича с юбилеем и желают ему новых 
творческих успехов. 

В Самаре День Героев Отечества 
начали отмечать накануне. Утром  
8 декабря, несмотря на крепкий 
мороз, представители ветеранских 
и общественных организаций со-
брались на площади Славы у Веч-
ного огня и стелы «Куйбышевцы 
– Герои Советского Союза», чтобы 
возложить гвоздики в память о тех, 
кто вписал свое имя трудовыми и 
боевыми подвигами в историю Са-
марской губернии.

А затем самарские ветераны встре-
тились на торжественном приеме с 
Губернатором региона Николаем Мер-
кушкиным. Героями дня стали достой-
нейшие люди, удостоенные в разное 
время звания Героя Советского Союза, 
Героя Российской Федерации, Героя 
Социалистического Труда, ставшие 
полными кавалерами Ордена Славы, 
Ордена Трудовой Славы.

– День Героев Отечества – особый 
праздник, мы чествуем людей, кото-
рые много сделали для того, чтобы 
наша страна была свободной, незави-
симой и великой, которой будут гор-
диться будущие поколения, – отметил, 

обращаясь к участникам приема, Ни-
колай Меркушкин.

Губернатор подчеркнул, что на са-
марской земле всегда будут помнить 
своих героев: их именами будут назва-
ны улицы, школы, музеи. В следующем 
году завершатся восстановительные 
работы на Аллее Славы.

Герой Советского Союза, участник 
Великой Отечественной войны Влади-
мир Чудайкин поблагодарил Губерна-
тора за праздник, за то, что в послед-
ние годы практические все участники 
Великой Отечественной войны обе-
спечены новым жильем.

Слова благодарности в адрес главы 
региона звучали и от других участни-
ков приема. Герой Соцтруда Василий 
Малыхин сказал:

– Все мы прекрасно видим, как ме-
няется наша область в лучшую сторону 
благодаря работе Николая Ивановича. 
Строятся спортивные сооружения, до-
роги, создаются новые предприятия.

Герой Социалистического труда 
Анна Воргодяева подчеркнула, что в 
области сегодня большое внимание 
уделяется человеку труда, проводится 

большое количество полезных патри-
отических мероприятий, которые по-
могают прививать молодежи любовь 
к Родине.

– У меня много правительственных 
наград, в августе было 30 лет, как я 
получила звание Героя Социалисти-
ческого Труда, но я впервые за 30 лет 
была приглашена на парад. Мне было 
приятно находиться на трибуне рядом 
с великими людьми. – А Губернатору 
хочу сказать спасибо за то, что много 
внимания уделяется и молодому поко-
лению. Нельзя без восторга смотреть 
на то, как у нас, один за другим,  от-
крываются новые спортивные ком-
плексы. Спорткомплекс построен не 
так давно недалеко и от нашего дома. 
Теперь там внук занимается и очень 
доволен. 

СПРаВКа РеДаКции. В Самар-
ской области в настоящее время жи-
вут: 2 Героя Советского Союза; 5 Геро-
ев Российской Федерации; 1 полный 
кавалер ордена Славы; 30 Героев Со-
циалистического Труда; 7 кавалеров 
ордена Трудовой Славы.
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Программа ориентирована на все 
слои населения, но в первую очередь 
на школьников и молодежь.

Как в нашем городе совершенству-
ется патриотическое воспитание юно-
го поколения, какой позитивный опыт 
накоплен в этом важном деле, что 
нужно предпринять для того, чтобы 
молодые люди были способны жить 
для Родины и встать на ее защиту, а 
также были застрахованы от экстре-
мизма? Эти вопросы обсуждались на 
встрече за круглым столом, которая 
состоялась во Дворце ветеранов. 

Инициатором ее проведения стал 
Департамент общественных и внеш-
них связей Администрации город-
ского округа Самара. А участвовали 
в дискуссии представители властных 
структур, ветеранских организаций, 
национальных и культурных центров, 
образовательных учреждений.

Как подчеркнул начавший дискус-
сию заместитель руководителя Де-
партамента общественных и внешних 
связей Администрации П.В.Сучков, в 
последние годы в городе многое де-
лается для того, чтобы повысить инте-
рес молодежи к героической истории 
страны и нашего края, к достижениям 
прежних поколений, к традициям на-
родов нашей страны. По количеству 
школьных музеев Самара занимает 
первое место среди городов с насе-
лением свыше 1 миллиона человек. 
Их более сотни. И над всеми шеф-
ствуют ветеранские организации.

В каждой школе есть красочные 
стенды «Дни воинской славы». В го-
роде 85 мемориальных объектов, 
за которыми ухаживают школьники.  
55 образовательных учреждений но-
сят имена Героев Советского Союза, 
Героев России и воинских частей. В 
30-ти детских военно-спортивных 
объединениях ребят готовят к воен-
ной службе.

Важную функцию выполняют 
национально-культурные центры. Вся 
их деятельность направлена на укре-
пление дружбы многочисленных на-
родов, живущих в городе и регионе. 

О деятельности общественной ор-
ганизации «Волжское казачье вой-
ско» рассказал в своем выступлении 
его атаман Э.В. Колбин. Организация 
шефствует над десятью школами го-
рода, где имеются казачьи классы. 
Там для ребятишек проводятся уро-
ки истории самарского казачества, 
организуются военно-спортивные 
мероприятия, различные конкурсы. 
В сентябре нынешнего года в Сама-
ре открыт Казачий кадетский корпус. 
Э.В. Колбин и его коллеги проводят 
для воспитанников этого учебного 
заведения много интересных меро-
приятий патриотической направлен-
ности.

О том, как общественная организа-
ция «Самарская городская армянская 

национально-культурная автономия» 
помогает педагогическим коллекти-
вам укреплять дружбу среди учеников 
разных национальностей поведал ее 
председатель З.Р. Мирзоян. В арсе-
нале организации проведение празд-
ников национальной культуры, спор-
тивных турниров.

Одним из центров патриотиче-
ского воспитания в городе является 
Самарский Дворец ветеранов, кото-
рый в нынешнем году отметил свое 
пятнадцатилетие. Как сообщила в 
своем выступлении директор Дворца  
О.Н. Баранова, здесь реализуется 
целая серия проектов по развитию у 
молодежи чувства гордости за свою 
Родину, свой народ.

Особой популярностью пользу-
ется проект «Встречи поколений». 
В дни Воинской славы во Дворце 
встречаются делегации учебных 
заведений и ветеранских органи-
заций. Ветераны делятся со школь-
никами и студентами воспомина-
ниями. А парни и девушки дарят им 
свои концертные номера и скром-
ные подарки, чаще сделанные сво-
ими руками.

В нынешнем году, благодаря стара-
ниям коллектива Дворца и ветеран-
ской общественности, внедрен но-
вый экскурсионный маршрут по парку 
Победы, который по праву можно на-
звать пантеоном боевой и трудовой 
славы. Здесь находятся памятники, 
напоминающие о подвигах самарцев 
в период Великой Отечественной  

войны, образцы вооружения 40-50-х 
годов прошлого века. А недавно к ним 
прибавился монумент в честь наших 
земляков, которые воевали с фаши-
стами во время гражданской войны  
в Испании (1936-1939 гг.). В проведе-
нии экскурсий по парку, а они бывают 
довольно часто, участвуют активисты 
Совета ветеранов Советского райо-
на.

В канун 70-летия Победы на 
интернет-сайте Дворца появился 
электронный путеводитель, расска-
зывающий о памятниках, посвящен-
ных героям и событиям Второй миро-
вой войны. Им пользуются активисты 
школьных музеев, преподаватели 
истории.

Тысячи самарских школьников по-
сетили находящийся во Дворце ве-
теранов Музей малолетних узников 
фашизма. Экскурсии там часто про-
водят наши земляки, которым при-
шлось испытать всю горечь враже-
ского плена.

Опытом проведения «Уроков му-
жества» поделилась председатель 
комиссии по патриотическому вос-
питанию Самарской городской ор-
ганизации ветеранов войны, труда,  
Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов Т.С. Ручкина. Если 
еще несколько лет назад такие уроки 
проводились всего по нескольку раз в 
год, то теперь они стали регулярными 
и посвящаются не только событиям 
Великой Отечественной войны, но 
Дням воинской славы России, юби-

леям известных исторических лич-
ностей, а также наших заслуженных 
земляков.

– Проводят «Уроки мужества» 
ветераны, умеющие владеть ауди-
торией, – рассказала Татьяна Сав-
вовна. – Обычно уроки проводятся 
в форме непринужденной беседы, 
в центре которой яркие запомина-
ющиеся факты, характеризующие 
значимость исторических событий.

Консультант Департамента об-
разования городской администра-
ции М.Р. Девятов отметил в своем 
выступлении, что в последние годы 
Департамент совместно с центрами 
детского творчества все чаще прово-
дят мероприятия, способствующие 
формированию гражданской позиции 
у школьников. В их числе конкурс ис-
следовательских работ по истории 
Отечества «Бородинские чтения», 
смотр на лучшую организацию па-
триотического воспитания в образо-
вательных учреждениях «Открываем 
Самару заново», городской музейный 
марафон «Музей и дети», посвящен-
ный 75-летию Московской битвы, 
краеведческая игра-путешествие 
«Самара – Родина моя», смотр-
перекличка воспитанников военно-
патриотических объединений и др.

Сотрудник Центра социализации 
молодежи Н.М. Шилова проинфор-
мировала участников встречи об 
основных направлениях Областной 
социально-культурной программы 
по формированию толерантности в 

молодежной среде «Литература, ис-
кусство, культура». В рамках этой 
программы проводятся конференции, 
круглые столы, семинары, летняя про-
фильная смена для учащихся на базе 
оздоровительного центра «Жигули» и 
другие мероприятия.

Так что на встрече за круглым сто-
лом прозвучало немало информа-
ции, свидетельствующей о том, что 
в Самаре многое делается для рас-
ширения и совершенствования рабо-
ты по патриотическому воспитанию 
молодого поколения. Но все, кто вы-
ступил, были единодушны в том, что 
довольствоваться достигнутым мы не 
можем. Информационное простран-
ство, и прежде всего Интернет, пере-
полнено информацией, искажающей 
историю нашей страны, пропаганди-
рующей чуждые для нашего народа 
либеральные «ценности». В молодеж-
ную среду проникают экстремистские 
организации, которые сеют национа-
лизм, эгоизм, пренебрежительное 
отношение к интересам государства. 
СМИ перегружены иностранными 
словами, и прежде всего «америка-
низмами», что не способствует вос-
питанию патриотизма.

– Этим серьезным угрозам следу-
ет поставить прочный заслон, широко 
пропагандируя традиции народов Рос-
сии. И в учебных заведениях, и в сред-
ствах массовой информации,– говори-
лось на встрече за круглым столом.

– Давно назрела необходимость 
улучшить преподавание истории, 
русского языка и литературы, – убеж-
ден Э.В. Колбин.

– Было бы очень полезно приоб-
щить школьников к созданию исто-
рии их семей,– считает Т.С. Ручки-
на. – Такой опыт уже есть в одной из 
школ нашего города. И его следует 
распространить.

В то же время надо подумать над 
тем, как ограничить доступ в те со-
циальные сети, которые сеют экстре-
мизм, безнравственность, говорили 
участники дискуссии. В ряде стран 
это уже делается. И видимо, нам без 
этого не обойтись.

актуальНая тема

«куйбышев – запасНая столица. 75 лет»

Все мы Россия! Вместе мы – сила!
в начале нынешнего года правительство нашей страны приняло 
четырехлетнюю программу «патриотическое воспитание 
граждан российской федерации». Главные цели этой программы: 
создать условия для повышения ответственности граждан  
за судьбу страны, поднять на более высокий уровень 
консолидацию общества с целью укрепления национальной 
безопасности, устойчивого развития государства, воспитание 
гражданина, любящего свою родину, семью, чувствующего свою 
причастность к великой истории россии, к достижениям прежних 
поколений, имеющего активную жизненную позицию.

растим патриотов

в общественной палате 
самарской области 
состоялась презентация 
книги «куйбышев – запасная 
столица. 75 лет», изданной  
в рамках реализации проекта 
«ветераны – молодым  
о вкладе куйбышевской 
области в великую победу».

В сборник стихов вошли произве-
дения профессиональных литерато-
ров, членов Союза писателей России, 

которые являлись участниками Ве-
ликой Отечественной войны или чье 
детство пришлось на послевоенные 
годы. 

– Произведения, вошедшие в кни-
гу, рассказывают о трудных буднях 
фронтовиков и тружеников тыла, о 
всеобъемлющем стремлении на-
рода к единой общей цели – Побе- 
де, – рассказал автор и вдохновитель 
проекта, заместитель председателя 
Общественной палаты Самарской 
области Павел Покровский. – В этом 
году исполнилось 75 лет с того мо-
мента, как наш город получил статус 
запасной столицы. 

– Мы должны гордиться тем, что 
в трудное для страны время наш го-

род стал запасной столицей. Об этом 
много написано, и будет написано 
еще больше, потому что история 
должна жить. Сегодня наша страна 
и наши защитники как никогда нуж-
даются в том, чтобы Победа никогда 
не иссякла в памяти народной, – счи-
тает поэт Василий Семёнов, одно из 
произведений которого опубликова-
но в сборнике. 

– Именно наше поколение отстоя-
ло жизнь на земле, – заявил поэт 
Илья Павлов.

Он знает, что такое война. Илья 
Павлов прошел сотни и сотни кило-
метров по военным дорогам. Снача-
ла защищал города и села России, а 
потом освобождал от врага государ-

ства Европы. Его боевой путь отме-
чен двумя Орденами Красной Звез-
ды и Орденом Отечественной войны, 
многими медалями.

Знает что такое война и другой ав-
тор сборника – врач А.Д. Улунов. Он 
оказывал медицинскую помощь на-
шим бойцам во время военных опе-
раций в Афганистане и Чеченской 
Республике. 

В ходе презентации авторы, сти-
хотворные произведения которых 
вошли в сборник, и ребята из патри-
отического отряда МБОУ СОШ №100 
г.о. Самара им. Героя Советского 
Союза И.Н. Конева вместе читали 
стихи, посвященные Великой войне 
и ее героям. 

– Старшие поколения уходят, но 
нам ни в коем случае нельзя забы-
вать их подвиги. Именно в трудные 
минуты проявляются самые яркие ка-
чества народа. Великая Отечествен-
ная война показала, насколько велик 
наш народ, – отметил председатель 
Самарского областного отделения 
Союза писателей России Александр 
Громов.

На встрече были представлены 
раритетные письма и фотографии, 
бережно сохраненные воспоминания 
о событиях Великой Отечественной 
войны.

Проект Общественной палаты по-
лучит продолжение. На основе со-
бранного материала планируется 
подготовить мультимедийное изда-
ние: книгу с документальным филь-
мом. 
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в стране лишь несколько 
музеев выдающегося 
актера, поэта и чудесного 
автора-исполнителя 
владимира семеновича 
высоцкого. самый 
крупный – в москве, 
который возглавляет 
его сын Никита. а среди 
периферийных прочно 
лидирует наш, самарский. 
в отличие от московского 
он не государственный, 
а общественный. Но не 
уступает ему по качеству 
оформления. и уникальных 
экспонатов здесь 
превеликое множество.

Инициатором создания этого музея 
и его многолетним директором явля-
ется президент общественного фонда 
«Центр Владимира Высоцкого в Сама-
ре», ветеран труда Михаил Георгиевич 
Трифонов. 

Он родился в семье самарских ин-
теллигентов. Дедушка, Леонид Афи-
ногенович Волков, был известным 
архитектором, отец работал главным 
инженером проекта в институте «Ги-
провостокнефть», а мать, Елена Лео-
нидовна, – профессором планового 
института. По семейной традиции, 
Михаил тоже получил экономическое 
образование. Около сорока лет он 
проработал в различных подразделе-
ниях нефтяной отрасли.

Родители Михаила любили литера-
туру, интересовались театральным ис-
кусством. Отец делал магнитофонные 
записи джаза, бардовских песен, в том 
числе произведений Владимира Вы-
соцкого. К этому занятию охотно при-
общился Михаил.

29 ноября 1967 года вместе с ро-
дителями юный Михаил Трифонов 
побывал на концерте Владимира 
Высоцкого в Самаре, который со-
стоялся во Дворце спорта. Это был 
уже второй его приезд в наш город. 
Организовал этот концерт Городской 
Молодежный Клуб (ГМК-62), кото-
рый пропагандировал произведения 

поэтов-шестидесятников и творче-
ство авторов бардовских песен.

– Концерт Владимира Высоцкого 
произвел на меня громадное впечат-
ление, – вспоминает Михаил Геор-
гиевич. – Он пел именно о том, о чем 
мы думали, спорили, о чем мечтали. 
Высоцкий стал моим серьезным увле-
чением. Я поставил перед собой цель 
записать все его песни.

Это увлечение привело М.Г. Три-
фонова в Городской Молодежный 
Клуб, где было немало поклонников 
творчества В. Высоцкого. В их числе  
В.П. Климов, А.Н. Щербак, Б.М. Чер-
нышев, И.Л. Фишгойт.

Именно они, самые активные «клуб-
ники», стали инициаторами появления 
в Самаре улицы Владимира Высоцко-
го, установки в городе мемориальной 
доски, а затем памятной стелы этому 
замечательному актеру и поэту. Ми-
хаил охотно участвовал во всех этих 
акциях.

В 1996 году «клубники» организова-
ли общественный фонд «Центр Вла-
димира Высоцкого в Самаре». В 2000 
году его президентом избрали Михаи-
ла Георгиевича Трифонова.

Именно тогда и началась биография 
знаменитого теперь музея. Записи 
большинства песен Владимира Се-
меновича у М. Трифонова уже были. 
Теперь требовалось собрать все книги 
В. Высоцкого, воспоминания о нем, 
фотодокументы, публикации в перио-
дических изданиях… Михаил занялся 
этим с большой охотой, и за доволь-
но короткий срок у него накопилось 
огромное количество материала. 
Оформлять экспонаты помогли друзья 
из ГМК-62. Торжественное открытие 
музея состоялось в мае 2001 года.

Вот уже 15 лет музей принимает 
посетителей. За это время в книге от-
зывов сделано множество памятных 
записей. Среди их авторов – сын поэта 

–  Никита, его друзья – актер Валерий 
Золотухин, писатель Василий Аксенов, 
зарубежные гости, жители Самары, 
руководители города и области.

Экспозиция год от года совершен-
ствуется и расширяется. Сейчас она 
размещается в трех залах, которые на 
безвозмездной основе предоставле-
ны городской Администрацией. Здесь 
широко представлено творческое 
наследие Владимира Семеновича – 
сценическое, кинемотографическое 
и поэтическое. В центре экспози- 
ции – большой портрет В. Высоцкого, 
подаренный музею членом Союза ху-
дожников России Анной Валерьевной 
Горбуновой. Этот портрет занял первое 
место на престижном конкурсе, кото-
рый проводился в Москве в 2012 году.

В музее регулярно устраиваются 
тематические выставки. В настоящее 
время их две: «Я, конечно, вернусь…», 
состоящая из 42 фотографий (именно 
столько лет прожил поэт) и «Мир сло-
ва глазами Высоцкого», где представ-
лены предметы или их символы 60-80 
годов, которые наиболее часто упоми-
наются в произведениях поэта.

Сейчас Михаил Георгиевич готовит 
еще одну выставку, где будут пока-
заны значки и медали, посвященные  
В.С. Высоцкому, выпущенные в раз-
личных городах России и за рубежом 
за 36 лет.

В музее можно познакомиться с до-
кументальным фильмом о выступле-
ниях В. Высоцкого в Куйбышеве, соз-
данном по инициативе М.Г. Трифонова 
«Волга песни слышала…».

На базе музея проведены две 
научно-теоретические конференции 
«Творчество В. Высоцкого в контексте 
культуры 20-го века». Доклады, сде-
ланные на этом форуме, изданы от-
дельными сборниками.

В 2014 году увидела свет книга  
М.Г. Трифонова «Популярный артист из 
Таганки». Над ней Михаил Георгиевич 
работал много лет. В ее основу положе-
ны экспонаты музея, история приезда 
Высоцкого в Куйбышев, а также вос-
поминания актеров, писателей, обще-
ственных деятелей, которые были зна-
комы с В. Высоцким. Эта книга заняла 
достойное место в музейной библиоте-
ке среди многочисленных произведе-
ний, посвященных В. Высоцкому.

М.Г. Трифонов создал целую серию 
поэтических произведений о В. Вы-
соцком, а также больше десятка песен, 
посвященных этому выдающемуся ак-
теру и поэту. Они напечатаны в различ-
ных поэтических сборниках.

А еще, благодаря стараниям  
М.Г. Трифонова, выпущены: фотоаль-
бом «Куйбышевский Олимп Высоц-
кого», буклет «Жжет нас память…» (к 
70-летию Великой Победы), а также 
серия открыток «Владимир Высоцкий 
в художественных фильмах».

Деятельность фонда и его прези-
дента не замыкается в стенах музея. 
Михаил Георгиевич часто выступает по 
радио и телевидению. Уже много лет 
действует «Литературно-музыкальная 
гостиная» при Центре социализации 
молодежи, где музей В. Высоцкого 
проводит свои мероприятия. Там поют 
как песни В. Высоцкого, так и других 
бардов.. 

А концерты под открытым небом, 
в честь памяти Владимира Семено-
вича, организуются М.Г. Трифоновым 
и его коллегами уже 35 лет. В июле 
2014 года постановлением Главы го-
рода Самары этим концертам при-
своен статус «Городской фестиваль 
песен В. Высоцкого» – «Волга песни 
слышала…» Теперь содействие в их 
проведении общественникам стал 
оказывать Департамент культуры и 
молодежной политики города.

В настоящее время Михаил Георгие-
вич и его соратники готовят концерт, 
посвященный Дню Рождения В.С. 
Высоцкого. Он состоится 25 января в  
19 часов в Доме офицеров.

Михаил МиРОшниченКО

территория творчества иНициатор полезНоГо дела

Дочь фронтовика

события и факты

в филиале дворца ветеранов, что на улице 
аэродромной, не так давно экспонировалась 
персональная выставка участницы студии 
изобразительного искусства «Гармония» Натальи 
Николаевны леоновой. На ней были представлены 
разнообразные натюрморты, выполненные акварелью, 
виды старой самары, загородные пейзажи.

памятные встречи

Увлечение на всю жизнь

Знатоки художественного твор-
чества, посетившие эту выставку, 
отмечали, что представленные 
работы выполнены на достаточно 
высоком уровне. им трудно было 
поверить, что рисованием наталья 
николаевна занимается меньше 
трех лет.

По профессии Н.Н. Леонова – бух-
галтер. Она никогда не мечтала стать 
художницей. Но изобразительным ис-
кусством интересовалась с детства, 
посещала выставки самарских худож-
ников. А еще любила читать классику. 

После ухода на пенсию Наталья 
Николаевна записалась в кружок ху-
дожественного чтения Дворца вете-
ранов. Его занятия проходили в по-
мещении, которое находится рядом 
со студией «Гармония».

Как-то зашла к соседям на чай. 
Увидела, как они рисуют – и решила к 
ним присоединиться.

– И об этом не жалею, – сказала На-
талья Николаевна. – Моя жизнь стала 
ярче и содержательней. Творческий 
процесс омолаживает, повышает на-
строение. Возраста у вдохновенья 
нет. Так писал поэт Николай Демен-
тьев. И трудно с ним не согласиться.

Студия «Гармония» организована 
в 2013 году. Ее руководитель, Екате-
рина Александровна Жилкина, имеет 
университетское образование, окон-
чила факультет изобразительного и 
декоративно-прикладного искусства.  
На преподавательской работе – око-
ло 10 лет. Занимается и с детьми, и с 
пожилыми людьми.

– С ветеранами, наверное, сложнее 
работать, чем с ребятишками,– спра-
шиваю у Екатерины Александровны.

– Наоборот, легче. Они более от-
ветственные и аккуратные ученики. 

И заметных результатов добиваются 
быстрее, чем ребятишки.

Например, Светлана Николаевна 
Мурзина, проработавшая много лет 
врачом, и никогда прежде не бравшая 
в руки кисть, всего за год научилась 
рисовать удивительные натюрморты, 
городские достопримечательности. 
Сейчас осваивает пейзажную живо-
пись.

Валерий Михайлович Семин, инже-
нер по профессии, который занима-
ется три года, нарисовал серию пор-
третов известных русских писателей 
и еще целый ряд интересных рисун-
ков. В студию он пришел после тяже-
лых болезней – инфаркта и инсульта, 
с парализованной рукой. Рисование 
помогло подлечить руку и, как сказал 
Валерий Михайлович, «повысить жиз-
ненный тонус».

Всего же в студии занимается бо-
лее 30 человек. Начинали они с азов. 
А теперь, под руководством Е.А. Жил-
киной, шаг за шагом изучают секреты 
рисования.

Больше десяти студийцев, как и 
Н.Н. Леонова, уже представили на 
суд зрителей свои персональные 
выставки. Они экспонировались в 
филиале Дворца ветеранов по улице 
Аэродромной.

Осенью нынешнего года студия по-
лучила «спецзаказ» – подготовить се-
рию рисунков, посвященных присво-
ению Самаре звания «Город Трудовой  
и Боевой славы». И с этой задачей 
справилась успешно. Рисунки экспо-
нировались во Дворце ветеранов, а 
также в здании Государственной фи-
лармонии.

Петр РОМанОВ
на снимке: участники студии « Гар-

мония».

В 2016 году в учреждениях цен-
трализованной системы детских 
библиотек города Самары прошло 
около 30 мероприятий с участием 
ветеранов города.

Большинство из них посвяща-
лось памятным датам. В библиотеке 
№8 действующая там литературно-
музыкальная гостиная провела вечер 
«Исповедь солдатского сердца». На 
него были приглашены активисты со-
вета ветеранов ТОС «Победа». Они 
поделились воспоминаниями о суро-
вом военном времени. А воспитанни-
ки детской школы искусств №12 по-
дарили им концертные номера.

11 августа в библиотеке №5 про-
шла встреча с активистами ветеран-
ской организации ТОС «Металлург-1», 
посвященная присуждению Самаре 
высокого звания «Город Трудовой и 
Боевой славы». На этой встрече пред-

седатель Губерской Думы В.Ф. Сазо-
нов вручил ветераном памятные знаки 
«Куйбышев-запасная столица».

А библиотека №16, совместно с 
подростковыми клубами «Искорка» и 
«Радуга-2», организовали тематиче-
ский вечер, посвященный подвигам 
защитников Ленинграда. Его гостями 
были члены общественной организа-
ции «Жители блокадного Ленинграда».

В проведении мероприятий Меж-
дународной акции «Читаем детям о 
войне» приняли участие организации 
бывших малолетних узников, участ-
ков войны в Афганистане.

Кроме того, регулярно проходи-
ли «Уроки мужества». Их проводили 
представители ветеранских органи-
заций Железнодорожного, Советско-
го, Красноглинского и других районов 
города.

Галина ЛеПиЛина

возраста у вдохновенья нет
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события, факты

рыбий жир – целебНый продукт

 самое древНее ремесло

Раздел ведет врач-валеолог Ольга Мирошниченко

афиша дворца ветераНов

С песней по жизни

приГласительНый билет

9-31 января. Художественная вы-
ставка «Краски Севера» (фойе 2-го 
этажа) Время посещения с 10 до 16 
часов.

9-31 января. Художественная вы-
ставка «Зимняя сказка» ( фойе 2-го 
этажа) Время посещения с 10 до 16 
часов.

9-31 января. Выставка «Волшеб-
ный клубок» (Музей народных реме-
сел). Время посещения с 10 до 16 
часов.

16 января. Концерт камерной му-
зыки «Чарующие звуки». 

Начало в 14 часов.
19 января. «Раз в крещенский ве-

черок». Развлекательная программа. 
Начало в 12 часов.

Танцевальный вечер в соровожде-
нии ансамбля духовых инструментов  
Дворца  ветеранов. Начало  в 15.00.

25 января. День русской культуры 
в рамках проекта «Дни национальных 
культур».

Начало в 14 часов.
27 января. Мероприятие ко Дню 

снятия блокады Ленинграда «Блокад-
ным дням вовеки не забыться». 

Начало в 14 часов.

адрес Дворца ветеранов: Са-
мара, ул. Мориса Тореза 103 а. 
Справки по телефону: 261-49-22.

Для того, чтобы выяснить, ка-
кой именно вид спорта наиболее 
полезен, ученые из австралии 
решили провести наблюдения за 
80 тысячами пожилых британцев 
и австралийцев. 

В течении 12 лет «подопытные» 
занимались различными видами 
спорта, а исследователи фиксиро-
вали, как физические нагрузки влия-
ют на продолжительность жизни и 

предрасположенность к болезням 
сердца. 

По словам Эммануэль Стаматакис 
из университета Сиднея, в фавори-
тах оказались: бадминтон, теннис и 
сквош (игра в теннис со стенкой). 
Благодаря этим спортивным заня-
тиям вероятность преждевремен-
ной смерти от проблем с сердцем 
и сосудами уменьшилось на 56 про-
центов. Занятия плаванием и аэро-

бикой снижали эту вероятность на 
36-41 процент, а велоспортом – на 
15 процентов.

Также ученые выяснили, что фут-
бол и бег, популярные среди пожи-
лых британцев, никак не влияют на 
продолжительность жизни и вероят-
ность смерти из-за проблем со здо-
ровьем. Свои исследования они опу-
бликовали в журнале British Journal 
of Sports Medicine. 

Городской клуб «Ветеран» пригла-
шает всех желающих на свои заседа-
ния, которые проводятся ежемесячно 
в последний понедельник в 14 часов 
по адресу: ул. Куйбышева, 113.

В этом же помещении ежемесяч-
но, каждую третью среду, проходят 
встречи участников поэтического клу-
ба. Начало в 17 часов.

Справки по телефонам: 332-56-58 
и 89170168477.

 
25 января, в 19 часов, в Доме 

офицеров состоится концерт, по-
священный 50-летию выступле-
ния Владимира Высоцкого в Куй-
бышеве. 

В концерте принимают участие: 
актер Самарского драматического 
театра им. Горького Андрей Нецвета-
ев, солист Дома офицеров Александр 
Самарин, лауреаты фестиваля песен 
В. Высоцкого в Самаре Владимир 
Овчинников, Сергей Лысенко. Автор 
концертной программы – президент 
Самарского регионального обще-
ственного фонда «Центр В. Высоцкого 
в Самаре» Михаил Трифонов. Билеты 
продаются в кассах Дома офицеров.

ежедневное потребление ры-
бьего жира и других источников 
витамина D в пожилом возрасте 
может снизить вероятность раз-
вития острых респираторных за-
болеваний и связанных с ними 
осложнений на 40%, говорится в 
статье, опубликованной в Journal 
of the American Geriatrics Society.

«Мы наблюдали за этими паци-
ентами на протяжении года, и мы 
зафиксировали 40% понижение в 
частоте развития острых респира-
торных заболеваний среди тех по-
жилых людей, которые принимали 
большие дозы витамина D. Витамин 
D улучшает работу иммунной систе-
мы и помогает ей бороться с инфек-
циями, так как он усиливает «первую 
линию» ее обороны», – заявил Адит 
Гинде (Adit Ginde) из университета 
Колорадо в Авроре (США). 

Гинде и его коллеги пришли к та-
кому выводу в рамках клинических 
испытаний, в ходе которых они оце-
нивали те изменения в работе им-
мунной системы и прочих органов 
человека, которые происходят при 

продолжительном приеме «лошади-
ных» доз витамина D.

Рыбий жир и витамин D, как по-
казывают исследования последних 
лет, обладает множеством полезных 
свойств, помимо укрепления костей 
и зубов, о которых ученые ранее не 
подозревали. К примеру, за послед-
ние три года выяснилось, что вита-
мин D понижает вероятность смерти 
от инфаркта, замедляет развитие 
рассеянного склероза и защищает 
мозг алкоголиков от дальнейших по-
вреждений. 

Недавно американские молеку-
лярные биологи выяснили, что вита-
мин D может играть ключевую роль в 
защите клеток организма от старе-
ния и последствий старения, в том 
числе развития рака, наблюдая за 
жизнью червей, которых они корми-
ли «убойными» дозами этого вита-
мина. Кроме того, витамин D может 
подавлять развитие рака груди и по-
могать организму справляться с его 
остатками после удаления опухоли.

Ученых из университета Колорадо 
интересовало то, как данный вита-

мин может влиять на здоровье по-
жилых людей, сотни тысяч которых 
умирают каждый год от тяжелых ре-
спираторных болезней или осложне-
ний, связанных с развитием пневмо-
нии или воспаления легких.

Для этого ученые собрали группу 
из чуть более ста добровольцев в 
возрасте от 60 до 90 лет, и на про-
тяжении года следили за тем, что 
происходило с половиной этих по-
жилых американцев, принимавших 
ежемесячно огромные количества 
витамина D, примерно в 8 раз боль-
ше типичной месячной нормы. 

Как показал этот эксперимент, 
столь высокие дозы витамина D бла-
готворно сказались на здоровье лег-
ких добровольцев, снизив частоту 
заболеваемости ОРЗ примерно на 
половину.

Данное открытие может стать спа-
сением для бесчисленного множе-
ства пожилых людей при развитии 
ОРЗ, так как антибиотики не дей-
ствуют на вирусы, вызывающие эти 
инфекции. 

Риа «новости».

Среди активистов областной об-
щественной организации «Самара-
Содействие», куда входят вете-
раны культурно-просветительных 
учреждений, много талантливых 
личностей. В их числе артист ака-
демического театра оперы и балета 
– обладатель замечательного бари-
тона – игорь Кутдусович Рашитов.

Петь он начал еще в школьном воз-
расте. Конечно, мечтал о карьере 
певца. Но жизненные обстоятельства 
заставили после окончания школы из-
брать рабочую профессию. Три десят-
ка лет Игорь Кутдусович трудился на 
Куйбышевском заводе «Экран». А все 
свободное время посвящал участию 
в коллективах художественной само-
деятельности.

Сначала солировал в эстрадном ор-
кестре, потом пел в оперных студиях 
Дворцов культуры Куйбышевской же-
лезной дороги, ГПЗ-4.

Своим кумиром считал Муслима 
Магомаева. Коллекционировал его 
записи и часто их слушал.

– Это был мой главный учитель, хоть 
мы и не виделись, – рассказал Игорь 
Кутдусович. – Но однажды я написал 
Муслиму письмо и получил от него  
ответ.

Магомаев дал начинающему певцу 
несколько профессиональных сове-
тов. Эти советы помогали ему совер-
шенствовать исполнительское ма-
стерство. 

В восьмидесятые годы И.К. Раши-
това часто приглашали на различные 
торжественные концерты, где он вы-
ступал вместе с профессиональными 
певцами. Тогда самородки «от станка» 
пользовались большим уважением.

А в смутные девяностые годы мно-
гие заводские клубы и их творческие 
коллективы прекратили существова-
ние. Закрылась и оперная студия, в 
которой пел Игорь Кутдусович.

Но И.К. Рашитов не мог жить без 
пения. В 1998 году он стал участни-
ком вокально-инструментального 
ансамбля Центра социального об-
служивания Октябрьского района.  
Этот ансамбль давал ежегодно до 50 
благотворительных концертов. Кро-
ме того, Игорь Кутдусович выступал 
со своими сольными программами: 
«Музы вели в бой» (песни, создан-
ные в период Великой Отечественной 
войны), «Пушкин в музыке», «О Русь, 
взмахни крылами» (музыкальные про-
изведения на стихи С. Есенина), «Ах, 
Самара-городок» и другими.

И.К. Рашитов сотрудничал с 
местными авторами. Он исполнил 
музыкально-литературные компо-
зиции по произведениям участника 
Великой Отечественной войны, писа-
теля В. Глебова, поэта Б. Свойского 
(композитор М. Цайг).

Игорю Кутдусовичу уже было около 
60 лет, когда по совету друзей пошел 
на прослушивание в Самарский ака-

демический театр оперы и балета. И 
вот уже больше десятка лет он непре-
менный участник всех театральных 
постановок. Нередко ему поручают 
исполнение сольных партий.

Связав свою судьбу с профессио-
нальной сценой, Игорь Кутдусович, 
не оставил, ставший ему родным, 
вокально-инструментальный ан-
самбль. Этот творческий коллектив 
два года назад сменил свою «пропи-
ску». Теперь он базируется в Самар-
ском городском Дворце ветеранов. А 
выступает еще чаще, чем прежде. И 
в самом Дворце, и на многих город-
ских сценических площадках. Вы-
езжает также на гастроли в города и 
села области.

В сольном репертуаре Игоря Кутду-
совича сегодня более двухсот вокаль-
ных произведений. Это отечественная 
и зарубежная классика, песни русских 
и советских композиторов, лучшие 
произведения самарских авторов.

Исполняемые произведения певец 
преподносит зрителю, как правило, в 
собственной трактовке, так, как ему 
подсказывает сердце. И зрители оце-
нивают его старания. На концертах 
Игоря Кутдусовича залы всегда пере-
полнены.

И.К. Рашитов – номинант всерос-
сийского телевизионного конкурса 
«Секрет успеха», лауреат Поволжско-
го народного фестиваля песенного 
творчества «Расцвела под окошком 
белоснежная вишня». Его благотвори-
тельная концертная деятельность от-
мечена многочисленными грамотами 
и благодарностями.

Считается, что создание изде-
лий из шерсти – самое древнее 
ремесло. Согласно легенде, его 
родоначальниками стали овцы, 
которые находились на ноевом 
Ковчеге. С них сыпалась на пол 
шерсть, они сбивали ее копытами 
и увлажняли. В результате поя-
вился первый войлочный коврик.

У народностей, которые разво-
дят овец, коз и коней войлок был и 
остается самым распространенным 
теплоизолятором. Он используется 
для утепления жилищ, изготовления 
обуви и чудесных ковров.

А валенки, сукно и вязание теплых 
вещей из шерстяных нитей – изобре-
тение европейцев. До сих пор в рос-
сийских деревнях, да и в городских 
квартирах можно встретить прялки.

Красивые шерстяные платья, сви-
тера, платки, кардиганы, чулки и 
носки, изготовленные нашими ма-
стерицами, никогда не выходят из 
моды.

Насколько разнообразен мир по-
делок из самого древнего природ-
ного материала (шерсти животных) 
рассказывает новая, 21-я экспози-
ция Музея народных ремесел Самар-
ского Дворца ветеранов.

Первый раздел называется «Из 
старых сундуков». В нем представле-

ны традиционные изделия из войло-
ка, шерстяной нити (валенки, носки, 
коврики, платки) изготовленные в 
селах и деревнях нашего региона. 
А также те инструменты, которыми 
пользовались мастерицы.

Второй раздел – это собрание са-
мобытных работ 16-ти самарских ма-
стериц. Здесь и чудесные женские и 
мужские шапки, и сапожки, и свите-
ра, и шали, и носки. То есть практиче-
ски все предметы осенней и зимней 
одежды. Думается, от таких вещей 
не откажутся самые взыскательные 
блюстители моды.

А рядом – художественные творе-
ния мастериц. И картины с видами 
самарских пригородов, и разноо-
бразные украшения, и игрушки. Ге-
рой многих творений – сказочный 
петух – символ 2017 года. Так что 
древнее ремесло живет, развивает-
ся и приобретает все новые и новые 
грани.

На торжественном открытии экс-
позиции заместитель директора 
Дворца Г.А. Голушкова вручила ма-
стерицам памятные дипломы. А тан-
цевальный ансамбль «Сеньоры» и 
ученица детской музыкальной школы 
№ 19 Марина Наумова порадовали 
их своим искусством.

на снимке: участники выставки.

какие виды спорта продлевают жизНь


