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коллективный проект

не кланяяСь недугам  
и годам

Самарский Дворец ветеранов со-
вместно с ветеранскими организа-
циями ведет масштабную работу по 
патриотическому и нравственному 
воспитанию молодежи. Вот уже три 
года реализуется проект «Встречи 
поколений». В рамках этого проекта 
школьники, учащиеся колледжей и 
студенты вузов общались с участни-
ками Великой Отечественной войны  
С.С. Алехиным, Ф.Я. Назаровым, ак-
тивистами организации малолет-
них узников фашизма, с ветеранами 
Военно-морского флота России, с ге-
роями локальных войн.

Все большей популярностью пользуют-
ся экскурсии по парку Победы, на терри-
тории которого расположен Дворец. За 
последние годы этот парк превращен в 
пантеон воинской славы нашего региона. 
Здесь находятся памятники легендарно-
му генералу Дмитрию Карбышеву, заму-
ченному фашистами, Героям Советского 
Союза, именами которых названы улицы в 
г. Самаре, самарцам – участникам парада 
Победы 1945 года, тем, кто воевал в Ис-
пании, жертвам фашизма, блокадникам 
Ленинграда. Здесь представлена военная 
техника времен Великой Отечественной 
войны.

Во Дворце регулярно экспонируются 
выставки картин профессиональных и са-
модеятельных художников, посвященные 
праздникам воинской славы России.

Многие самарцы посетили действую-
щие здесь музеи – малолетних узников 
фашизма и народных ремесел.

Недавно принято решение создать во 
Дворце еще один музей. Пока он получил 
условное название «Была война, но музы 
не молчали». Его экспонаты расскажут о 
культурно-просветительной и творческой 
деятельности в нашем городе в период 
Великой Отечественной войны.

В то грозное время провинциальный 
Куйбышев (ныне Самара) стал запасной 
столицей Советского Союза. Здесь рабо-
тали союзные министерства, посольства 
многих стран. Именно сюда были эвакуи-
рованны крупные предприятия оборон-
ного комплекса.

Две трети самолетов, отправленных на 
фронт в 1941-1945 годах, были построе-
ны в нашем городе. В Куйбышеве делали 
самые лучшие пулеметы того времени, 
много другой военной техники и боепри-
пасов.

Труженики куйбышевских заводов, со-
ставлявшие большую часть городско-
го населения, работали по 12-14 часов 
в сутки, чтобы приблизить победу. Но 
музы в нашем городе и тогда не молчали. 
Здесь действовали столичные и местные 
театральные коллективы, здесь Дмитрий 
Шостакович создал свою знаменитую  
Ленинградскую симфонию.

В заводских клубах выступали кол-
лективы художественной самодеятель-

ности. Хор учреждений профессиональ- 
но-технического образования стал побе-
дителем всесоюзного смотра самодея-
тельности.

В военный период продолжали рабо-
тать музыкальные школы и даже откры-
вались новые. В 1942 году начал работать 
Дом пионеров в Кировском районе.

Но следует признать, что о культурной 
жизни Куйбышева 1941-1945 годов мы 
знаем куда меньше, чем о его трудовых 
достижениях. Новый музей призван лик-
видировать этот пробел.

Однако создателям музея необходима 
помощь тех, кто помнит то далекое вре-
мя, располагает реликвиями военных лет 
(газетами, фотографиями, театральными 
афишами, наградами участников худо-
жественной самодеятельности и т.д). В 
музее с благодарностью примут матери-
альные свидетельства культурной и твор-
ческой деятельности самарцев в военный 
период.

Ценными экспонатами музея будут 
также  воспоминания наших земляков, 
которые в ту пору выступали на профес-
сиональной и самодеятельной сцене, 
создавали произведения искусства, а 
также их родных и близких.

Материалы и воспоминания для но-
вого музея принимаются во Дворце 
ветеранов по адресу: Самара, ул. Мо-
риса Тореза 103 а. Тел:201-19-66.

«Защитникам Отечества – достойную смену» – так называ-
ется коллективный проект Совета Ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов Железно-
дорожного района, Региональной общественной организа-
ции работников правоохранительных органов Самарской 
области «Содружество» и детско-молодежного боксерского 
клуба «Сатурн».

Цель проекта – подготовка старшеклассников к воинской служ-
бе, их патриотическое, нравственное воспитание.

В рамках этого проекта проводится первенство среди школь-
ников пятых-седьмых классов 1-го Округа Железнодорожного 
района по гимнастическому троеборью. В первенстве участвуют 
ребята из школ №37, 42, 134, 137, воспитанники детских клубов 
«Сатурн», «Огонек», «Восход».

В финальной части состязаний с их участниками встречаются 
представители районной ветеранской организации – ее предсе-
датель Б.Г. Фетисов и активисты – М.Ф. Веревкин, Э.И. Янчев-
ский и другие.

Участники проекта шефствуют над детским клубом «Сатурн», 
где ветеран труда, Мастер спорта Е.З. Еременко занимает-
ся со старшеклассниками по двум программам «Здоровье, 
сила, мужество» и «Бокс». В имеющейся здесь музейной 
комнате проводятся «Уроки мужества, мероприятия, посвя-
щенные праздникам воинской славы.

По нескольку раз в год для школьников Железнодорожного 
района организуются поездки в воинские части, где ребята 
знакомятся с армейским бытом, особенностями современ-
ной воинской службы.

Устраиваются для ребят также экскурсии в подразделения 
МВД, встречи с преподавателями учебных заведений, где 
готовят офицеров для армии и органов правопорядка.

– Мы сделали лишь первые шаги в реализации нашего 
проекта, – сказал Б.Г. Фетисов. – Будем его расширять и 
углублять. В самом разгаре модернизация Российской ар-
мии. Ей нужны здоровые и надежные парни, готовые защи-
щать Родину.

Накануне летних отпусков состоялось торжествен-
ное мероприятие в честь 30-летия Совета ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранитель-
ных органов Октябрьского района. Представители 
администрации, депутаты чествовали тех, кто, не кла-
няясь недугам и годам, активно участвует в воспита-
нии молодежи, выступает с общественно полезными 
инициативами, помогает своим ровесникам решать 
житейские проблемы.

О своем рождении организация заявила на учредитель-
ной конференции, которая состоялась в 1987 году. Пер-
вым ее председателем стал генерал-майор в отставке  
В.В. Алексенцев. В состав Совета входили комитет 
участников Великой Отечественной войны и четыре сек-
ции: по социально-бытовым вопросам, здравоохране-
нию, культурно-массовой работе и организационно-
методическая.

Главной «ударной силой» организации тогда были фрон-
товики. Они становились организаторами школьных музе-
ев, патриотических клубов, инициаторами мероприятий в 
честь славных исторических дат.

В девяностые годы, когда в стране произошли значитель-
ные перемены, в Совете кроме уже имевшихся появились 
новые секции: малолетних тружеников тыла, блокадников 
Ленинграда, сирот войны, жертв политических репрессий, 
работников здравоохранения и просвещения. Это, конечно 
же, позволило расширить ряды активистов.

В настоящее время ветеранская организация Октябрь-
ского района одна из самых активных в городе. Возглавля-
ет ее И.Е. Убогов. Это опытный организатор. Долгие годы 
он проработал на заводе «Рейд» – руководил выполнением 
важных оборонных заказов. Иван Егорович сплотил вокруг 
себя целую когорту активных людей старшего поколения. 
Они входят в состав четырех комитетов: участников Вели-
кой Отечественной войны, ветеранов воинской службы, 
тружеников тыла и ветеранов труда. В каждом комитете 
6-10 секций. Их председатели регулярно ведут прием пен-
сионеров, дают им консультации, помогают решать раз-
личные проблемы.

Совет решительно выступает против любых попыток сни-
жения жизненного уровня ветеранов. На протяжении мно-
гих лет он направлял в Государственную Думу, правитель-
ство РФ, Губернатору Самарской области обращения об 
улучшении в законодательном порядке социально-бытовых 
условий ветеранов Великой Отечественной войны и труда, 
совершенствованию городской среды. Кроме того, дал на-
каз депутатам Самарской Губернской Думы о доработке 
Закона по реформированию системы ЖКХ и ТСЖ.

– В 2011 году мы направили обращение к главе города с 
конкретными предложениями по благоустройству дворов и 
улиц Октябрьского района, ремонту фасадов зданий, лик-
видации незаконно установленных киосков, упорядочению 
рекламы, решению транспортной проблемы по ул. Поле-
вой, – рассказал И.Е. Убогов. Часть указанных предложе-
ний реализованы.

Председатель и его коллеги много внимания уделяют 
сохранению памяти о защитниках страны, патриотическо-
му воспитанию молодежи. Они уже несколько лет назад, 
одними из первых, ходатайствовали о присвоении Самаре 
звания «Город Трудовой и Боевой славы».

Ветераны Октябрьского района были также в числе 
инициаторов установления арки «Фронт и тыл едины» к  
70-летию Великой Победы.

Участвуя в проведении Уроков мужества в школах, 
лицеях и колледжах Самары ветераны В.Е. Автоменко,  
Д.А. Птицин, И.Б. Зисерсон, В.В. Ковенко, А.В. Любимов, 
И.Г. Теньков и другие доносят до молодого поколения 
нравственную суть подвигов тех, кто спас человечество от 
коричневой чумы. Встречи с молодежью посвящаются та-
ким важным историческим событиям, как контрнаступле-
ние советских войск под Москвой, Сталинградская битва, 
снятие блокады Ленинграда. И, конечно же, Дню Победы.

В организации ветеранов Октябрьского района есть 
свой спортивный клуб «Лидер». Там организуются различ-
ные турниры. Например, Дню защитников Отечества были 
приурочены соревнования по стрельбе между ветеранами 
и учащимися школы №41. В командном зачете победили 
школьники. А наиболее высокий личный результат показал 
ветеран С.П. Гагаринский.

Пожелаем ветеранской организации Октябрьского рай-
она, ее активистам новых успехов в их плодотворной дея-
тельности.

Светлана ТукАчеВА

Была война, но музы не молчали
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Два юбилея Галины Котляр

В нынешнем году Галина Яковлевна кот-
ляр отметит сразу два юбилея. Ровно 60 
лет она проработала в библиотечной си-
стеме. Пятьдесят из них – в Самаре.

Родилась Галина (в девичестве Чекина) в 
довоенном 1939 году в семье Тверского во-
енкома. В 1944 году осталась без родителей. 
Отец – замполит дивизии – погиб в Карпатах, 
поднимая бойцов в атаку, а мать умерла во 
время операции. Вместе с братом Владими-
ром, который был старше на 5 лет, Галю отпра-
вили в детский дом, созданный специально 
для детей погибших фронтовиков. Работали 
там инвалиды войны.

–Так что я получила мужское воспитание, – 
вспоминает Галина Яковлевна.

Училась она хорошо, считалась лучшей вос-
питанницей. Выпускников детдома после окон-
чания седьмого класса направляли в средние 
специальные учебные заведения, где они на-
ходились на государственном содержании.  
Галина  могла выбрать любую профессию – и 
строителя, и бухгалтера, и учителя… Однако 
приняла решение поступить в библиотечный 
техникум. Потому, что с детства любила читать 
и была глубоко убеждена, что книги – самое 
ценное богатство человечества.

После завершения учебы Галина получила 
направление в детскую библиотеку города 
Осташково. Но проработала там недолго – 

вскоре переехала в Оренбург – к брату. Там 
около 10 лет трудилась в одной из массовых 
библиотек, заочно окончила Московский ин-
ститут культуры.

Во время отдыха на юге познакомилась с 
куйбышевским конструктором космической 
техники Виктором Котляром. Молодые люди 
полюбили друг друга, сыграли свадьбу, и Га-
лина переехала в наш город.

В Куйбышеве Галину Яковлевну назначили 
директором центральной библиотеки Октябрь-
ского района, в которой имелось 5 филиалов, 
в том числе и детский. Там она проработала 7 
лет. За это время сумела вывести библиотеку 
в число передовых. И прежде всего благодаря 
тому, что и сама Г.Я.Котляр и все ее подчинен-
ные повседневно пропагандировали литера-
туру в учебных заведениях, на предприятиях. 
Было организовано несколько «передвижек», 
которые выезжали в трудовые коллективы.

В 1977 году Галину Яковлевну назначили 
директором межрайонной централизованной 
системы библиотек, куда входили 15 филиа-
лов, расположенных в Железнодорожном, Са-
марском, Ленинском и Октябрьском районах. 
Офис системы находился в новом девятиэтаж-
ном здании на пр. Карла Маркса, 165 – рядом 
с клиниками медицинского университета.

Межрайонная система просуществовала 
всего два года. В 1979 году была организована 

Самарская муниципальная информационно-
библиотечная система. А библиотека, которой 
руководила Г.Я. Котляр, получила статус ее 
филиала № 1.

Филиал стал самым крупным в городе. 
Здесь два абонемента – для детей, для юно-
шей и взрослых, два читальных зала.

Галина Яковлевна бессменный руководи-
тель этого филиала. За годы ее заведования 
книжный фонд вырос почти вдвое и сейчас со-
ставляет 72 тысячи экземпляров. Филиал, как 
и в прежние годы, достаточно популярен. При-
чем среди людей разных возрастов.

В чем же секрет популярности филиала №1? 
В том, что Г.Я. Котляр и ее коллеги непрерывно 
ищут и активно используют новые формы про-
паганды литературы, приобщения к чтению 
наших земляков.

В 2000 году, по предложению Галины Яков-
левны, филиал превращен в «Литературно-
культурный центр». Здесь реализуется целая 
серия интересных проектов для различных 
категорий читателей.

Так, например, для людей пенсионного воз-
раста организован клуб «Нескучные встречи».

Программа клуба разнообразна. Это тема-
тические вечера, посвященные юбилейным и 
историческим датам, встречи с поэтами, писа-
телями, художниками, певцами, музыкантами.

Только в прошлом и нынешнем годах перед 
завсегдатаями клуба выступили литератор 
И.В. Борисова, исполнительница романсов 
И.В. Рыбалкина, участник выставок и фести-
валей прикладного творчества А.Н. Цветков, 
хор ДК «Заря» «Малая Родина», вокально-
инструментальный ансамбль «Камертон» Цен-
тра внешкольной работы «Поиск», Заслужен-
ная артистка России Е.М. Тенякова, артист 
театра оперы и балета И.К. Рашитов и другие.

В клубе регулярно проходит презентация 
новых книг самарских авторов, как професси-
ональных, так и самодеятельных, демонстри-
руются видеооролики о новинках литературы.

Проект «Встречи с прекрасным» адресо-
ван тем, кто интересуется изобразительным 
искусством, архитектурой, художественной 
фотографией, прикладным творчеством. В 

рамках этого проекта кандидат философских 
наук Н.Х. Каурова прочитала цикл лекций о ве-
дущих музеях мира, творчестве художников-
передвижников, о тайнах Моны Лизы (Джокон-
ды) и Венеры Милосской.

Два проекта предназначены для детей: 
«Летние чтения», «Веселый художник». Посто-
янно в обеих читальных залах экспонируются 
выставки самодеятельных и профессиональ-
ных художников.

– В реализации указанных проектов нам 
активно помогают организации, с которыми 
мы заключили договоры о творческом содру-
жестве, – рассказала Галина Яковлевна. – Это 
Самарский городской Дворец ветеранов, го-
родская общественная организация работни-
ков культуры «Самара-Содействие», детская 
музыкальная школа № 3 имени Глинки, Ассо-
циация музыкальных исполнителей, Дворцы 
культуры «Заря» и «Мир».

Среди друзей библиотеки – ветеранские ор-
ганизации по месту жительства близлежащей 
округи, детские подростковые клубы, студен-
ты культпросветучилища.

Так что Галина Яковлевна умеет находить со-
юзников. Наверное потому, что сама является 
человеком активным, умеющим зажечь людей 
своими идеями. Ее неоднократно избирали 
депутатом районного и городского Советов. В 
горсовете она возглавляла комиссию по куль-
туре. В тот период, благодаря ее стараниям, в 
городе были построены две библиотеки – на 
улице Н. Панова №30, на улице К. Маркса № 5. 
Именно она была инициатором реставрации 
Самарской Государственной филармонии.

В настоящее время Г.Я. Котляр является 
членом совета музея Губернской Думы «Стро-
ки, опаленные войной». Там участвует в про-
ведении различных мероприятий для школь-
ников и студентов. 

Кроме того Галина Яковлевна активно со-
трудничает с институтом культуры, где пять лет 
преподавала общий курс библиографии, а те-
перь консультирует студентов-практикантов.

Считается, что люди, занимающиеся всю 
жизнь любимым делом, сохраняют работоспо-
собность на многие годы. Г.Я. Котляр из числа 
таких людей. И пусть ее плодотворная работа 
на библиотечном фронте длится, как можно 
дольше.

На снимке: Г.Я. Котляр (третья слева)  с 
друзьями библиотеки.

Давно сказано: крепкие семьи – 
опора государства. Потому мы с 
глубоким уважением относимся к 
супругам, которые идут рядом по 
жизни долгие годы, воспитывают 
достойных детей.

Таких супругов чествовали на 
торжественном мероприятии, по-
священному Дню семьи во Дворце 
ветеранов. Много теплых слов про-
звучало в адрес Геся Юкелевича и 
Раисы Давыдовны Шнайдер. Они 
идут рядом по жизни вот уже 67 лет. 
Оба – участники Великой Отече-
ственной войны. Познакомились на 
фронте. Гесь Юкелевич командовал 
противотанковым взводом, имеет 
много высоких наград. Раиса Давы-
довна служила в авиационной раз-
ведке. Несмотря на свой довольно 
солидный возраст, супруги участву-
ют в патриотическом воспитании 
молодежи.

Супружеский «стаж» Антонины 
Андреевны и Юрия Борисовича Ко-
лосовых, Марии Романовны и Ми-
хаила Андреевича Безгиных – 65 лет. 
Антонина Максимовна и Виктор Ни-
колаевич Кузнецовы вместе уже 57, 
а Лидия Александровна и Валерий 
Николаевич Вострецовы – 45 лет.  
У Марии Даниловны и Николая Ан-
дреевича Губановых в этом году зо-
лотая свадьба.

Всем этим уважаемым самар-
цам вручены памятные подарки. А 
праздничное настроение для них 
создавали танцевальный ансамбль 
«Сеньоры», солистка Ольга Медве-
дева и ведущая Ольга Король.

В декабре 2017 года отметит 
свое 85-летие Владимир Михай-
лович Ощепков – профессор, из-
вестный самарский хормейстер.

Вот уже 56 лет этот талантливый 
человек живет в нашем городе. И 
все эти годы активно трудится на 
ниве образования и культуры.

Он почти 40 лет был деканом 
музыкально-педагогического фа-
культета пединиститута. Затем 
возглавил, созданный по его ини-
циативе, Институт художественного 
образования. При непосредственном 
участии В.М. Ощепкова подготовле-
но 2 тысячи специалистов, которые 
успешно занимаются эстетическим 
воспитанием молодежи. И не только 
в России, но и за рубежом.

По инициативе Владимира Ми-
хайловича создан Центр эстети-
ческого воспитания детей и моло-
дежи городского округа Самара.  
В.М. Ощепков возглавляет област-
ную общественную организацию 
«Филармоническое общество».

Благодаря стараниям Владимира 
Михайловича в городе появилось 
много хоровых коллективов – в шко-
лах, вузах, на предприятиях.

Сам он, еще в 1961 году, возгла-
вил академический хор Куйбышев-
ского авиационного института, на 
основе которого в 2008 году был 
создан Губернский молодежный 
хор, в который вошли студенты 
вузов и техникумов, а также моло-
дые специалисты. И по сей день  
В.М. Ощепков является его худо-
жественным руководителем. Руко-
водит Владимир Михайлович также 
детским хором, в который входят 
ребята из городских музыкальных 
школ. А еще – Академическим хо-
ром Самарского городского Двор-

ца ветеранов, которому присвоено 
звание – народный коллектив.

Все три коллектива – лауреаты 
многих конкурсов, участники раз-
личных гастрольных поездок, в том 
числе и зарубежных.

Пять лет назад у Владимира Ми-
хайловича родилась идея объеди-
нить свои певческие коллективы в 
сводный хор трех поколений, (со-
храняя при этом их прежнюю ав-
тономию). И он эту идею успешно 
осуществил.

Сводный хор, который отличается 
высоким исполнительским мастер-
ством, быстро завоевал популяр-
ность. Он непременный участник 
городских конкурсов и фестивалей, 
представлял свое искусство в Мо-
скве, Санкт-Петербурге, Нижнем 
Новгороде, Саратове.

В 2014 году хористы трех поколе-
ний, руководимые В.М. Ощепковым, 
совершили большую гастрольную 
поезду по Белоруссии. Выступали в 
Минске, Бресте и Хатыни. А в 2015 
году выезжали с большими концер-
тами, посвященными 70-летию Ве-
ликой Победы в Волгоград.

Летом 2016 года, при содействии 
областного правительства, Влади-
мир Михайлович организовал вы-
ступление сводного хора на Крым-
ской земле.

А количество концертов, данных 
сводным хором для самарцев, со-
считать трудно. Они посвящаются 
памятным датам, патриотическим 
акциям – «Зажги свечу памяти», 
«Праздник Белых Журавлей». И 
всегда пользуются успехом у зри-
телей.

Владимир Михайлович – инициа-
тор проведения Праздников песни 
на стадионах, у монумента Славы, 
на набережной Волги, которые со-
бирают тысячи людей.

Ряд проектов В.М. Ощепков осу-
ществляет с Самарской епархией 
русской православной церкви. Это 
фестивали «Русь колокольная», 
«Русь православная», «Серебря-
ные звоны».Владимир Михайлович 
– член жюри различных песенных 
конкурсов. 

Творческие заслуги В.М. Ощеп-
кова отмечены многими регалия-
ми. Он – Заслуженный работник 
культуры России, кавалер Ордена 
Дружбы, Отличник высшей школы, 
Отличник народного просвещения, 
Почетный гражданин Самарской 
области.
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Дочь фронтовика

народное творчеСтво

полеЗные Советы

СоюЗ патриотов

«Есть подвиги, которым нет забвенья»
Накануне летних отпусков Са-

марский Дворец ветеранов пре-
поднес своим завсегдатаям 
большой концерт. Он завершил 
большую серию мероприятий в 
честь 72-ой годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 
и назывался «есть подвиги, кото-
рым нет забвенья».

Открыл концерт широко известный 
в городе хоровой коллектив трех по-
колений, в состав которого входят 
ветераны, студенты и школьники. 
Руководит им Почетный гражданин 
Самарской области, профессор В.М. 
Ощепков.

Встреченный продолжительны-
ми аплодисментами хор исполнил 
любимые ветеранами песни: «Ши-
рока страна моя родная» (музыка 
И. Дунаевского, слова В. Лебедева-

Кумача), «Посвящение самарскому 
народу» (музыка В. Виттиха, слова 
Б. Сиротина), «Майский вальс» (му-
зыка А. Пахмутовой, слова Е. Долма-
товского».

В «Майском вальсе» сольную пар-
тию спел А.А. Опарин, которому не-
давно исполнилось 85 лет.

Задушевная песня «Довоенный 
вальс» (музыка П. Аедоницкого, 
слова Ф. Лаубе), прозвучала в ис-
полнении вокального ансамбля «Са-
марская мозаика» (руководитель  
М.А. Колотовкин). Вместе с вокали-
стами на сцену выходили участники 
народного танцевального ансамбля 
«Сеньоры», создавая колорит дово-
енного времени.

Показали танцоры этого извест-
ного в городе коллектива и свои 
номера. Зрителям особенно понра-

вился созданный ими маленький хо-
реографический спектакль, в основе 
которого песня «Севастопольский 
вальс» (музыка К. Листова, слова  
Г. Рублева).

Вокальный ансамбль «Дольче» (ру-
ководитель М.В. Алтаева) исполнил 
песню «Погибшие в небе за Родину» 
(музыка Е. Крылатова, слова Е. Евту-
шенко).

Представили свои новые работы 
танцевальный ансамбль «Волжаноч-
ка» (руководитель К.И. Романов), сту-
дия художественного слова «Дебют» 
(руководитель Ю.А. Суворова) и дру-
гие творческие коллективы Дворца.

Выступали на концерте и гости – 
коллектив бального танца «Вдохно-
вение» военного санатория «Волга» 
Министерства обороны РФ (руково-
дитель Т.К. Степанкина), дуэт «Фе-

никс» в составе М. Жук и А. Злобина 
(руководитель А.В. Константинова).

А представляла самодеятельных 
артистов многолетний сотрудник са-
марских телеканалов О.А. Король.

Следует отметить, что перед на-
чалом концерта зрители смогли по-
смотреть выставку работ мастеров 
художественного и прикладного 
творчества, которые занимаются в 
кружках и клубах Дворца ветеранов. 
А в ходе концертной программы было 
представлено небольшое показа-
тельное выступление студии аэро-
бики.

Директор Дворца ветеранов  
О.Н. Баранова вручила самодеятель-
ным исполнителям, руководителям 
кружков и клубов грамоты и подар-
ки, пожелала им новых достижений и 
крепкого здоровья.

Лучшие работники Дворца получи-
ли благодарственные письма Заме-
стителя главы городского округа Са-
мара – руководителя Департамента 
опеки, попечительства и социальной 
поддержки С.А. Найденовой.

Мы попросили председателя вете-
ранской организации Октябрьского 
района города Самары И.Е. Убогова 
поделиться впечатлениями о концерте.

– Как всегда, наш Дворец подгото-
вил замечательный концерт, ставший, 
по сути дела, его годовым творческим 
отчетом. Среди самарских ветеранов 
много талантливых людей. И они от 
души поделились своим искусством 
с участниками войны, труженика-
ми тыла, теми, кто поднимал страну 
из руин. Особое спасибо Владими-
ру Михайловичу Ощепкову, Михаилу 
Александровичу Колотовкину – залу-
женным руководителям ветеранских 
певческих коллективов. А еще хочу по-
здравить с 85-летием Альберта Алек-
сеевича Опарина.

ПОСТИРАННыЕ ВЕщИ
НЕЛьЗЯ СУШИТь 
В КВАРТИРЕ
Из-за повышенной влажности в 

помещениях может появиться пле-
сень, споры которой могут вызвать 
астму у тех, кто ей подвержен.

Как показывают исследования, 
сушка одежды после стирки способ-
на на 30% повысить уровень влаж-
ности в помещении, создавая тем 
самым благоприятную среду для 
размножения плесневых грибков. 
Особенно опасны в этом смысле 
ванная комната и кухня. Плесень 
выделяет невидимые невооружен-
ным глазом споры, которые, попа-
дая в дыхательные пути, вызывают 
у некоторых людей аллергические 
реакции, приводит The Independent 
мнение ирландского специалиста по 
астме Фины Кенни (Pheena Kenny).

«В норме, когда люди вдыхают 
плесневые споры, их иммунная си-
стема помогает избавиться от них с 
помощью кашля или чихания. Если у 
вас нет особой чувствительности к 
плесени, вы можете даже ничего не 
почувствовать. Но у некоторых кате-
горий людей, предрасположенных к 
астме, плесневые споры запускают 
реакцию, усиливающую симптомы 
болезни», – пояснила Кенни. В груп-
пе высокого риска не только люди, 
страдающие от астмы и экземы, но 
также пожилые люди, младенцы, 
дети, а также люди средних лет с 
ослабленной по тем или иным при-
чинам иммунной системой.

Поэтому Кенни советует по воз-
можности стараться развешивать 
постиранную одежду на улице, а так-
же пользоваться машинной сушкой 
в хорошо проветриваемых помеще-
ниях, подальше от спален и жилых 
комнат.

И еще несколько советов, предот-
вращающих появление плесени в 
жилых помещених:

– регулярно протирайте твердые 
поверхности, особенно в ванной и на 
кухне, смесью воды, уксуса и мыла;

– не храните одежду в тесных шка-
фах или слишком плотно упакован-
ной в комоде или гардеробе;

– почаще открывайте окна, чтобы 
в доме была хорошая вентиляция, 
особенно после того, как кто-то при-
нял душ, после влажной уборки, по-
сле готовки или пользования посу-
домоечной машиной.

В нынешнем году Самарскому 
региональному отделению обще-
ственной организации «Россий-
ский Союз ветеранов» исполни-
лось 45 лет.

Родоначальницей этого широко 
известного и авторитетного союза 
патриотов стала городская секция 
ветеранов Великой Отечественной 
войны, созданная в мае 1972 года по 
инициативе Куйбышевского обкома 
КПСС и при поддержке командую-
щего Приволжским военным окру-
гом.

За годы существования этого 
союза менялись его названия, со-
вершенствовалась его структура. 
Но при этом направления деятель-
ности остаются неизменными. Это 
социальная защита бывших защит-
ников Родины, патриотическое вос-
питание подрастающего поколения 
и подготовка молодежи к службе в 
Вооруженных силах страны.

Первым председателем органи-
зации был Герой Советского Союза, 
генерал-майор авиации М.И. Бур-
кин. В разные годы ее возглавляли 
генерал-лейтенант В.И. Ометов, 
полковник И.Н. Климов, генерал-
лейтенант А.А. Шаповалов. Около 
7 лет лидером отделения «Россий-
ского Союза ветеранов» являлся 
генерал-полковник А.И. Сергеев – 
бывший командующий Приволжско-
Уральским военным округом, участ-
ник боев в Афганистане. В июле 
нынешнего года на председатель-
ский пост избран генерал-майор 
Н.П. Хохлунов.

Все 45 лет приоритетным направ-
лением в работе организации было и 
остается патриотическое воспитание 
подрастающего поколения и молоде-
жи. Еще в 1977 году была создана ко-
миссия по связям с учебными заве-
дениями. Первым ее председателем 
стал Виктор Михайлович Коробко. 
В комиссию вошли представители 
от всех районов города: М.И. Рунт 
(Ленинский район), Г.С. Аникин (Са-
марский район) М.М. Вельямидова-
Архангельская (Кировский район), 
Е.В. Ярковая (Советский район), М.В. 
Тишкина (Железнодорожный район), 
А.А. Илюхина (Куйбышевский район), 
В.П. Агапитов (Промышленный рай-
он) и другие.

Все эти люди прошли трудный путь 
по дорогам Великой Отечественной 

войны, воевали в составе легендар-
ных воинских формирований.

Например, Мария Ивановна Рунт 
была парторгом 46-го женского ави-
аполка ночных бомбардировщиков. 
Материал о ней широко представ-
лен в музее Боевой Славы школы 
№105 .

Мария Максимовна Вельямидова-
Архангельская и Евгения Васильев-
на Ярковая воевали в составе 62-й  
(8-й Гвардейской) Армии В.И. Чуйко-
ва, участвовавшей в освобождении 
Сталинграда и дошедшей до Бер-
лина. Их воспоминания находятся в 
музее Боевой Славы школы №129.  
О боевом пути Августы Александров-
ны Илюхиной можно узнать в музее 
«Города-Герои» школы №74, где она 
после войны работала учителем тру-
да и домоводства.

Комиссия составила картотеку 
учебных заведений, школьных му-
зеев, общественных организаций, с 
которыми были налажены контакты 
в процессе работы. В каждом районе 
города были организованы группы ве-
теранов по героико-патриотическому 
воспитанию. При активном участии 
этих групп организовывались по-
ходы школьников по местам Боевой 
Славы, а также создавались новые 
музеи.

К сожалению, фронтовики уходи-
ли из жизни. Но им на смену прихо-
дили другие патриоты-подвижники. 
После смерти В.М. Коробко комис-
сию возглавил полковник в отставке 
Виктор Сергеевич Антонов. Это был 
удивительный человек, оставивший 
яркий след в истории Великой От-
ечественной войны. 36-я Гвардей-
ская инженерно-саперная бригада, 
которой он командовал, получила 
почетное наименование Брестко-
Берлинской. На знамени бригады 
сияет Орден Александра Невского. 
В.С. Антонов является почетным 
гражданином нескольких городов, 
полным кавалером 4-х полководче-
ских орденов: А. Невского, А. Суво-
рова, М. Кутузова и Г. Жукова.

Комиссией он руководил с боль-
шим энтузиазмом до ухода из жиз-
ни в 1996 году. Виктор Сергеевич 
стоял у истоков создания музеев в 
школах №152, 93, 26, в издательско-
полиграфическом техникуме. Имя 
В.С. Антонова присвоено школе 
№21 Куйбышевского района. Там 

же находится мемориальный музей,  
где рассказывается о его боевом 
пути.

После смерти В.С. Антонова ко-
миссию возглавил полковник в от-
ставке И.О. Сивашов. А в ее составе 
работали: В.Н. Афонин, Н.С. Саль-
ников, А.Ф. Засов, И.А. Серегин,  
А.И. Трынина, М.Т. Глушец, Е.П. Ива-
нов, М.С. Костякова, В.Н. Емельянов.

С 1997 по 2007 год председателем 
комиссии был генерал-лейтенант 
в отставке, кандидат педагогиче-
ских наук Е.Л. Леонов. Он наладил 
тесный контакт с облвоенкоматом, 
областными министерствами. Но-
вацией того периода стало проведе-
ние в учебных заведениях различных 
мероприятий, посвященных Дням 
Воинской Славы России. Именно 
тогда, по инициативе комиссии, шко-
лам города и области начали при-
сваивать имена Героев Советского 
Союза и России, выдающихся дея-
телей науки и культуры. В их числе  
И.Д. Ваничкин, М.И. Буркин, В.В. Са-
пожков, А.С. Бойцов, Ф.М. Сафонов,  
М.И. Косырев, М.Т. Гарнизов, Р.П. Гу-
банов, В.И. Чудайкин, В.В. Талабаев 
и другие. Кроме того, члены комис-
сии активно участвовали в создании 
новых музеев.

На 1 сентября 2016 года в Самар-
ской области насчитывалось 557 
паспортизированных музеев, в том 
числе 100 – в Самаре. 49-и самар-
ским школам присвоены имена вы-
дающихся земляков.

С 2007 по 2012 год работу комис-
сии возглавляла М.Т. Глушец – автор 
этих строк. В тот период родился но-
вый проект по патриотическому вос-
питанию школьников, получивший 
название «Ветеранский десант». 
Ежемесячно группы активистов ор-
ганизации стали выезжать в одну из 
школ области и проводить там «Уро-
ки мужества, посвященные Дням 
Воинской славы России, памятным 
датам, консультировать активистов 
школьных музеев, дарить им книги 
на патриотические темы, награж-
дать их грамотами. К 65-летию По-
беды под руководством комиссии 
выпущена книга «Растим патриотов 
России».

А прежде, при поддержке комис-
сии, серию воспоминаний выпустил 
Совет ветеранов забайкальцев– 
дальневосточников.

С 2013 года комиссией руководит 
педагог В.П. Горина. Теперь «Вете-
ранский десант» формируется и вы-
езжает под ее руководством.

В патриотическом воспитании 
молодежи принимают участие 
практически все члены нашей орга-
низации. Особо хотела бы отметить 
двух наших старейшин – участни-
ков Великой Отечественной войны 
– полковника И.В. Коппалова и 
майора медицинской службы В.А. 
Епищенко. Они, образно говоря, не 
кланяются недугам и годам – про-
должают участвовать в большин-
стве мероприятий, проводимых 
организацией.

И.В. Коппалов – специалист по 
военной истории – ведет лекторий 
для ветеранов, которые выступают 
перед молодежью.

С 2016 года действует передвиж-
ной мини-музей «Память бережно 
храня», созданный под руковод-
ством генерал-лейтенанта А.И. Сер-
геева и полковника В.Н. Пронина. 
Это 15 стендов, повествующих об 
основных битвах и стратегических 
операциях Великой Отечественной 
войны. Музей выставляется в город-
ских и сельских школах Самарской 
области. Экскурсоводами являются 
активисты Самарского региональ-
ного отделения « Российского Сою-
за ветеранов».

С приходом в организацию в 
2013 году талантливого журналиста  
В.С. Штепо, работа нашей организа-
ции регулярно освещается в сред-
ствах массовой информации.

Очень надеюсь, что наши активи-
сты продолжат славную летопись 
организации, реализуя старые и 
внедряя новые проекты по патрио-
тическому и нравственному воспи-
танию подрастающего поколения.

Мария Глушец

 ради Завтрашних дней
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будьте бдительны

Здоровье – главный капитал

главный продукт долголетия

горький шоколад укрепляет память

Американские ученые опреде-
лили главный продукт для под-
держания здоровья и достиже-
ния долголетия. Таким плодом, 
считают медики, является фа-
соль.

Соответствующее исследование 
провели специалисты из исследо-
вательского института рака. По их 

словам, белки фасоли превосходят 
некоторые виды мяса и рыбы. В 
продукте содержатся необходимые 
человеку углеводы, витамины и ми-
нералы.

Медики отмечают, что употре-
бление фасоли способствует про-
филактике кишечных расстройств, 
ожирения, ревматизма и диабета. 

Они рекомендуют есть плоды каж-
дый день. При этом консервиро-
ванная фасоль также оказывает 
положительное воздействие на ор-
ганизм, так как не теряет полезных 
свойств.

Ранее фасоль отнесли к числу 
продуктов, которые снижают муж-
скую потенцию.

Статья исследовате-
лей из университета Акви-
лы опубликована в журна-
ле Frontiers inNutrition.

Авторы проанализировали все 
доступные научные публикации, 
связанные с эффектом, который 
оказывают на работу головного 
мозга флавонолы (биологически 
активные вещества), присутствую-
щие в какао-бобах. Ученые реши-
ли посмотреть, что происходит в 
мозге после однократного потре-
бления горького шоколада, и как 
на его функцию влияет длительное 
потребление этого продукта.

Исследователи пришли к выво-
ду, что шоколад хорошо влияет на 
работу мозга даже после одно-
кратного потребления: помогает 
рабочей памяти и способности об-
рабатывать визуальную информа-
цию. Кроме того, людям, по каким-
то причинам не спавшим всю ночь, 
полезно утром съесть шоколадку 

– это поможет сохранить умствен-
ные способности в норме. В осо-
бенности позитивно в этом случае 
сказывается шоколад на лишенных 
ночного сна женщинах, показыва-
ют исследования.

Длительное потребление горь-
кого шоколада особенно реко-
мендуется пожилым людям, у 
которых началось возрастное 
угасание интеллекта, выяснили 
ученые. Флавонолы какао-бобов 
помогают сохранить способность 
к концентрации внимания, объем 
рабочей памяти, скорость реакции 
и живую речь. Как полагают ис-
следователи, такой благотворный 
эффект может объясняться тем, 
что флавонолы какао полезны для 
кровеносных сосудов и помогают 
усилить кровообращение в зубча-
той извилине гиппокампа – струк-
туре мозга, связанной с памятью. 
Этот участок особенно подвержен 
возрастным изменениям, что при-

водит к ухудшению памяти в про-
цессе старения.

Хотя у потребления шокола-
да есть и негативные стороны, в 
первую очередь высокая калорий-
ность, ученые все же рекоменду-
ют включать это лакомство в свой 
ежедневный рацион, особенно 
людям преклонного возраста. При 
этом речь идет именно о горьком 
или темном шоколаде, содер-
жащем высокую концентрацию 
какао-бобов и сравнительно мало 
молока и сахара.

мошенник 
осужден

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

4 сентября. Открытие Выстав-
ки «Дневник Филиппа Разумце-
ва», предоставленной Музейно-  
космическим центром «Самара-
космическая». Начало в 13 часов. 

4 сентября. Мероприятие, по-
священное 72-й годовщине со дня 
окончания Второй мировой войны 
«И помнит мир спасенный». Начало 
в 14 часов.

11 сентября. Открытие художе-
ственной выставки «Лыковое цар-
ство», посвященной Году экологии 
в России». (Музей народных реме-
сел). Начало в 13 часов. Авторы ра-
бот А.А. Хайрова и участники само-
деятельной студии «Истоки».

11 сентября. Мероприятие, по-
священное Дню города Самары «В 
Поволжье город есть…». Начало в 
14 часов.

21 сентября. Открытие фото-
выставки детей-инвалидов Сама-
ры, посвященной родной природе 
(фойе третьего этажа). Время по-
сещения с 10 до 16 часов. Выставка 
будет экспонироваться в течение 
месяца.

28 сентября. Танцевальная про-
грамма с участием муниципаль-
ного духового оркестра. Начало в  
15 часов.

29 сентября. Концерт, посвя-
щенный песенному творчеству 
Эвелины Глазковой с участием из-
вестных самодеятельных исполни-
телей города (театральная гости-
ная). Начало в 14 часов.

В Самаре изобличён в мошен-
ничестве 30-летний индивидуаль-
ный предприниматель. его жерт-
вами стали престарелые люди. 
Следствие установило 4 эпизода 
мошенничества, совершенные 
с апреля 2016-го по март 2017 
года.

Как рассказали в региональном 
управлении МВД, мужчина купил не-
кий неустановленный препарат стои-
мостью не более 2290 рублей и про-
возгласил его панацеей от всего. Он 
убеждал пенсионеров в том, что его 
«серебряная таблетка» может выле-
чить от любого заболевания и прода-
вал им снадобье по цене, превышаю-
щей себестоимость в несколько раз.

Так апреле 2016 года предложил 
77-летней женщине купить у него 
автономные электростимулято-
ры желудочно-кишечного тракта – 
«кремлёвские таблетки». Стоимость 
одной таблетки составляла 19 990 
рублей. Поверив, что «лекарство» 
непременно поможет, пенсионерка 
отдала 60 тысяч рублей и получила 
три таблетки в упаковках, инструк-
цию к ним с купоном-заказом и 30 
рублей сдачи. Через несколько дней 
она позвонила по мобильному теле-
фону продавцу, сообщив, что его та-
блетка ей не помогла и вообще такое 
лечение ей не нужно. Через два дня 
продавец забрал две неиспользован-
ные таблетки, пообещав их продать и 
вернуть деньги. После этого он пере-
стал выходить на связь.

Вскоре злоумышленник предло-
жил другой – 84-летней пенсионер-
ке купить свое «лекарство» за 8 000 
рублей. В поле зрения коммерсанта  
попали многочисленные сберкниж-
ки бабушки. Мужчина попросил в 
долг на покупку новой партии ле-
карств. Отказать в просьбе жен-
щина, которая приняла мошенника 
за внука, не смогла и отправилась 
с ним в банк. Как потом рассказа-
ла следователям операционистка, 
сначала старушка хотела снять 800 
тысяч рублей, но срок по вкладу 
ещё не истёк и можно было поте-
рять проценты. Тогда женщина до-
стала другую сберкнижку и попро-
сила снять всё – около 190 тысяч 
рублей. Бабушка сама передала 
деньги молодому человеку. И забы-
ла об этом. Пропажу обнаружили её 
родные уже после Нового года.

Вышли на мошенника как раз бла-
годаря сотруднице банка. Она не 
только вспомнила бабушку-клиентку, 
но и все детали обслуживания, а ещё 
добавила, что «внука» не так давно 
видела в отделении банка, он менял 
карту, поэтому в клиентской базе со-
хранились его данные, адрес и номер 
телефона.

Во время следствия продавец 
чудо-таблеток признал вину. За мо-
шенничество суд приговорил его к  
2 годам лишения свободы. 

История сохранила самые 
разные впечатления о нашем 
городе. В своей «краткой био-
графии» Алексей Толстой так 
писал о Самаре своего дет-
ства: «Люди спивались и свине-
ли в этом страшном, пыльном, 
некрасивом городе, окруженном 
мещанскими слободами…»

Один из самых известных 
литераторов, когда-либо ра-
ботающих в нашем городе, 
Максим Горький говорил: «Кто 
в Самаре не бывал, тот и грязи не 
видал. …город сей груб и убог...». 
Но вместе с тем признавал, «телом 
я родился в Нижнем Новгороде, ду-
ховно в Казани, а как писатель – в 
Самаре».

Но были и другие высказывания, 
которые для нас – кореных самар-
цев, звучат более приятно. Борис 
Леонидович Пастернак так рисует 
Самару в письме от 1916 года: «Са-
мара – лучший, греховнейший, эле-
гантнейший и благоустроеннейший 
кусок Москвы, выхваченный и пере-
саженный на берега Волги. Прямые 
асфальтированные бесконечные 
улицы, электричество, трамвай, 
кафе, лифты, отели на трех союзных 
языках с английской облицовкой, пя-
тиэтажные дома, книжные магази-
ны и т.д. Дороговизна ужасающая». 
 Василий Иванович Немирович-

Данченко называл Самару «городом 
будущего», а Тарас Григорьевич 
Шевченко и вовсе – «Новым Орлеа-
ном». 

Но гости разъезжаются, увозя с 
собой поверхностные впечатления 
от мимолетных знакомств с горо-
дом и его обитателями, а все самое 
интересное, важное, загадочное 
остается c нами – самарцами. И, к 
счастью, живут среди нас люди бес-
конечно влюбленные в наш город, 
изучающие его историю, традиции, 
особенности его деревянного зод-
чества, судьбы известных и не очень 
известных жителей. 

Знакомство с двумя хранителя-
ми самарской старины – Сергеем 
Кувикой и Наталией Красиковой на-
толкнуло сотрудников Самарского 
Дворца ветеранов на мысль о соз-
дании проекта «Легенды и были Са-
мары и ее обитателей». Первая про-
грамма этого проекта назвалась «О 
чем грустишь, мой старый дом?». 

Мы поведали о том, какой была 
Самара дореволюционная и какой 
она стала в нынешнем веке, как ее 
жители украшают свои дома и свой 
быт. Прозвучали истории о некото-
рых самых знаменитых постройках 
и полных драматизма судьбах их 
владельцев. Рассказы сопрово-
ждались демонстрацией на экране 
фотографий разного периода.

Открыл программу Андрей Куви-
ка. Не являясь профессиональным 
художником, архитектором, фото-
графом, он на протяжение многих 
лет фотографирует и зарисовывает 
деревянные орнаменты, которы-
ми жители Самары украшали свои 
дома. Многое из того, что запечат-
лено на фотографиях и рисунках Ан-
дрея, больше не существует. 

Жена Андрея Владимировича – 
Надежда Анатольевна – архитектор. 
Она явилась соавтором проекта ре-
ставрации Иверского женского мо-
настыря.

Продолжила программу член 
Союза писателей России, Лауреат 
многих литературных конкурсов, в 
том числе международных, Кавалер 
ордена М.Д. Челышова, «Поэт года 
2011» Наталия Красикова. Она ис-
полнила стихотворение собствен-
ного сочинения «Самарская мозаи-
ка». Работая в архивах, беседуя со 
старожилами, она изучает историю 
города, собирает легенды и сказа-
ния, родного края. На основе этого 
материала создает свои литератур-
ные произведения.

Прозвучали рассказы о доме Кур-
линой и ее хозяйке – красавице Сан-
дре, о «Пряничном домике» Клодта, 
о «Доме с часами», «Доме со слона-
ми» П. Головкина, о драматических 
судьбах их обитателей. 

Многие выдающиеся философы, 
писатели, музыканты и архитекто-
ры, жившие и творившие в разные 
столетия, сравнивали архитектуру 
с музыкой.

Архитектура, по их мнению, это 
музыка в пространстве, как бы за-
стывшая музыка. Поэтому расска-
зы об архитектуре чередовались в 
программе с музыкальными произ-
ведениями. В исполнении вокаль-
ного трио Дворца ветеранов «Хоро-
шее настроение» прозвучали песни  
А. Морозова на стихи А. Поперечно-
го «Домик окнами в сад» и «В город-
ском саду» Б. Окуджавы. Рассказ о 
светских приемах в доме Курлиной 
сопровождался салонным танцем 
«Падеграс» в исполнении хореогра-
фического коллектива «Волжаноч-
ка» (руководитель – заслуженный 
работник культуры К. Романов).

Во время рассказа о нераскры-
тых тайнах обитателей «Дома со 
слонами» артист Самарского ака-
демического театра оперы и бале-
та Игорь Рашитов исполнил романс 
Н. Харито «Тени минувшего», а по-
сле рассказа об уникальном ками-
не «Пряничного домика» – романс 
П. Баторина «У камина». 

После окончания программы слу-
шатели признавались, что узнали 
много интересного, и теперь будут 
более внимательно рассматривать 
деревянные украшения старых са-
марских домов, на которые раньше 
совершенно не обращали внима-
ния. 

История Самары хранит еще 
много тайн и загадок. О некото-
рых мы постараемся рассказать 
следующих программах проекта 
«Легенды и были Самары и ее оби-
тателей».

елена Рашитова,
руководитель клубного 

формирования
Дворца ветеранов. 

афиша дворца 

 «О чем грустишь, мой старый дом?»

 


