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именно так отзываются коллеги по общественной 
работе о председателе совета ветеранов войны, труда, 
вооруженных сил и правоохранительных органов 
красноглинского района г. самары Любови сергеевне 
филипповой. 

Председатель организации Н.П. Хохлунов 
проинформировал собравшихся об основных 
положениях Послания Губернатора Д.И. Аза-
рова депутатскому корпусу и жителям обла-
сти. В послании, в частности, поставлены за-
дачи по достойной встрече 75-летия Победы 
советского народа в Великой Отечественной 
войне. В городе и области планируется прове-

сти более сотни мероприятий, посвященных 
боевым и трудовым подвигам наших земля-
ков. Фронтовики, труженики тыла станут глав-
ными их героями. 

Н.П. Хохлунов также сообщил о том, что 
Губернатор выступил с предложением хода-
тайствовать перед федеральными органами 
власти о присвоении Самаре статуса «Город 

трудовой славы» и призвал ветеранский ак-
тив поддержать это начинание. Собравшие-
ся единогласно приняли решение организо-
вать сбор подписей в поддержку инициативы  
Д.И. Азарова. 

По предложению главного консультанта 
Управления по связям с депутатским корпусом 
и общественными объединениями Департамен-
та внутренней политики областного правитель-
ства А.П. Кромина члены президиума обсудили 
и выдвинули кандидатуру от нашего региона для 
участия в Параде на Красной площади и других 
мероприятиях, посвященных 75-летию Вели-
кой Победы. В Москву поедет участник Великой 
Отечественной войны, полковник в отставке 
Сергей Сергеевич Алехин. Он сражался в дон-
ских степях, в Сталинграде, участвовал в осво-
бождении Украины от фашистских захватчиков. 
В июне 1943 года был тяжело ранен во время 
очередной атаки. После лечения в госпитале 
Сергея направили в военно-морское училище. 
Флотской службе он посвятил 15 лет, а потом 
был переведен в ракетные войска. Его служе-
ние Родине отмечено многими наградами, в том 
числе Орденами Красной Звезды и Отечествен-
ной войны, медалями «За оборону Сталингра-
да», «За боевые заслуги». В настоящее время 
Сергей Сергеевич активно занимается патрио-
тическим воспитанием молодежи. 

Выступивший на заседании президиума ли-
дер региональной организации тружеников 
тыла и ветеранов труда П.А. Горшков поднял 

вопрос, который волнует подавляющее боль-
шинство людей старшего поколения. Некото-
рые политики зарубежных стран, тенденци-
озно настроенные СМИ, сознательно искажая 
исторические факты, обвиняют Советский 
Союз в развязывании Второй мировой войны, 
преуменьшают значение Победы нашего наро-
да над фашизмом. И в нашей стране находят-
ся люди, которые им поддакивают. Такие за-
явления, кто бы их ни делал, насквозь лживы.  
И оставлять их без ответа нельзя. П.А. Горшков 
предложил обратиться в Самарскую Губерн-
скую Думу и в Администрацию Губернатора 
Самарской области с ходатайством о приня-
тии Закона об ответственности за искажение 
правды о Великой Отечественной войне. Его 
предложение единогласно одобрили участни-
ки заседания. 

Затем были утверждены положения о про-
ведении форума активистов школьных музе-
ев «Рапортуем ветеранам Великой Победы» 
и блиц-турнира по шахматам для ветеранов в 
честь 75-летия Великой Победы и 100-летия 
со дня рождения конструктора ракетно–
космической техники, Героя Социалистиче-
ского труда, Почетного гражданина Самар-
ской области Д.И. Козлова. 

О работе группы по увековечению памяти 
защитников Отечества проинформировал её 
руководитель А.В. Бондаренко. 

Заседание президиума прошло организо-
ванно и плодотворно.

Вполне разделяю это мнение, так 
как мне довелось не раз готовить 
материалы о ее полезных инициати-
вах, присутствовать на мероприяти-
ях, организованных под ее руковод-
ством. Она умеет сплачивать людей, 
находить подход к каждому человеку. 
И весьма ответственно относится к 
любому делу, за которое берется.

У Любови Сергеевны огромный 
жизненный опыт. Она окончила Ка-
занский авиационный институт. Рабо-
тать начинала слесарем-сборщиком. 
Потом занимала целый ряд руко-
водящих должностей. И где бы ни 
трудилась – всегда повышала свою 
квалификацию и не отказывалась от 
общественных поручений.

С ветеранской организацией  
Л.С. Филиппова связала свою судь-
бу уже будучи на пенсии, в 2007 
году. Тогдашний лидер организации  
М.Д. Гнусарева, общественница 
до мозга костей, пригласила ее на 
должность бухгалтера. Бухгалтерию 
Любовь Сергеевна вела образцово. 
И кроме того охотно выполняла лю-
бые поручения председателя. Была, 
что называется, ее правой рукой.

В 2014 году, когда М.Д. Гнусарева 
ушла из жизни, ветераны района из-
брали своим лидером Л.С. Филиппо-
ву. И, как показало время, поступили 

правильно. Любовь Сергеевна, при 
поддержке руководителей поселко-
вых первичек, активистов, сумела 
сохранить в организации те добрые 
традиции, которые там сложились, а 
также внедрить полезные новации.

По-прежнему много внимания уде-
ляется содействию ветеранам в ре-
шении социально-бытовых проблем. 
Вместе с районным Управлением 
соцзащиты регулярно выявляются 
нуждающиеся в срочном ремонте 
квартир и на ремонтные работы вы-
деляются необходимые бюджетные 
средства. Проводятся мониторинги 
качества обслуживания пенсионеров 
в лечебно-профилактических учреж-
дениях. Их результаты доводятся до 
руководства областного Минздрава.

По-прежнему члены ветеранской 
организации много делают для со-
вершенствования патриотического и 
нравственного воспитания молоде-
жи. Они частые гости в школе №127, 
где есть кадетские классы, в Кадет-
ской школе МВД. Бывшие военнос-
лужащие делятся с ребятами боевым 
оптом. А ветераны – знатоки местной 
истории – рассказывают им о том 
вкладе, который внесли труженики 
района в Победу над фашизмом.

За каждой общеобразовательной 
школой района закреплены активи-

сты первичек. Многие из них стали 
инициаторами и активными участни-
ками создания новых школьных музе-
ев. В их числе Василий Прокофьевич 
Кутузов. Благодаря его стараниям в 
поселке Береза в декабре прошло-
го года открыт музей, посвященный 
истории Самарского авиационного 
предприятия, получивший название 
«Крылья Родины». 

Сама же Любовь Сергеевна, ее за-
меститель Валентина Владимиров-
на Кузелева, председатель секции 
тружеников тыла Майя Кузьминична 
Лазарева, руководители и активисты 
первичек вместе с юнармейцами по-
сещают участников Великой Отече-
ственной войны, поздравляют их с 
юбилеями, праздником Победы.

Как и прежде, ежегодно, под эги-
дой районной ветеранской органи-
зации проводится мероприятие «Мо-
сты дружбы». Это встречи бывших 
узников фашистских концентраци-
онных лагерей с молодыми людьми 
из ближнего и дальнего зарубежья, 

которые приезжают Самару на во-
лонтерские форумы. Инициатором 
таких встреч была Мария Сергеевна  
Дюкова – активистка ветеранской 
организации. Во время войны ее, 
совсем юную, фашисты угнали в Гер-
манию на принудительные работы. 
В 1945 году, когда наши войска при-
ближались к Берлину, ей помогли бе-
жать из лагеря немецкие антифаши-
сты. После войны Мария Сергеевна 
побывала в ФРГ и наладила контакты 
с организациями, которые борются 
за укрепление мира. Именно тогда у 
нее родилась идея проводить в Са-
маре встречи ветеранов с молодыми 
людьми из разных стран. И она, при 
поддержке ветеранской организации 
и районного руководства, сумела эту 
идею реализовать.

– Сейчас ее уже нет в живых, – рас-
сказала Л.С. Филиппова. – Но мы счи-
таем своим долгом продолжать нача-
тое ею дело – рассказывать молодежи 
разных стран о том какие беды при-
носят войны и как важно бороться за 
укрепление мира во всем мире. 

По-прежнему проводятся ветеран-
ские районные фестивали хорового 
пения. Последний фестиваль, посвя-
щенный 75-летию Великой Победы, 
был уже двадцатым по счету. Кстати 
сказать, хоровые коллективы, в со-
ставе которых певцы серебряного 
возраста, есть во всех шести посел-
ках района. Руководят ими обще-
ственники.

Но, сохраняя старые добрые тра-
диции, в ветеранской организации 
Красноглинского района непрерывно 
внедряют новые формы работы. Вот 

уже несколько лет проводится чество-
вание супругов, которые отметили 
золотые, серебряные и брильянтовые 
свадьбы. Проходит оно в форме теа-
трализованной постановки, в которой 
обычно задействованы их дети и вну-
ки. На такие торжества обязательно 
приглашаются школьники и студенты. 

Районная ветеранская организа-
ция, с подачи Л.С. Филипповой, взя-
ла шефство над Геронтологическим 
центром, который находится в по-
селке Мехзавод. Для проживающих 
там ветеранов устраиваются обра-
зовательные и культурно-досуговые 
мероприятия.

Еще одна новация – районный кон-
курс самодеятельных поэтов, кото-
рый завершается Днем поэзии. 

Благодаря стараниям Любови 
Сергеевны год от года расширяется 
участие ветеранской обществен-
ности в мероприятиях, которые ор-
ганизуются районной властью. Это 
субботники и воскресники по бла-
гоустройству, праздники микрорайо-
нов, спортивные турниры и т.д. Руко-
водство района это ценит. Одно из 
свидетельств тому – предоставление 
Совету ветеранов нового просторно-
го помещения.

– Теперь у нас появилась возмож-
ность увеличить число проводимых 
мероприятий, – с удовлетворени-
ем отметила Любовь Сергеевна. – 
Планируем провести музыкальный 
конкурс «Гармонь Победы», создать 
«Клуб интересных встреч». И верит-
ся – все эти задумки будут успешно 
реализованы. 

Михаил Михайлов

7 февраля состоялось заседание президиума самарской областной 
общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил 
и правоохранительных органов. 

ветераны поддержали губернатора
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Благодаря его стараниям в этой 
организации появились постоянно 
действующие комиссии по различ-
ным направлениям работы. Он стал 
инициатором создания первичек в 
микрорайонах. Кроме того, являлся 
организатором многих досуговых и 
спортивно-оздоровительных меро-
приятий для пенсионеров.

Пошатнувшееся здоровье заста-
вило его, как говорится, сбавить 
обороты. Но и теперь Анатолий 
Михайлович участвует в мероприя-
тиях по патриотическому воспита-
нию подрастающего поколения. В 
Литературно-культурном центре 
№1 Самарской муниципальной 
информационно-библиотечной си-
стемы, с которым активно сотруд-
ничает районная ветеранская орга-
низация, он неоднократно выступал 
перед школьниками. Ребята слуша-
ют его с большим интересом.

А.М. Ломатов родился в 1932 году 
в семье рабочего Сталинградского 
тракторного завода. В середине 30-х 
годов семья переехала в Ульянов-
скую область, в совхоз №35. Когда 
началась война с фашистской Герма-
нией, Толе было 9 лет, а его младшему 
брату Юрию – 2 года. Отца, Михаила 
Николаевича, призвали в армию. Он 
погиб под Москвой. Мать, Клавдия 
Михайловна, работавшая в совхозе, 
осталась с двумя детьми одна.

– Время для нашей семьи насту-
пило тяжелейшее, – вспоминает 

А.М. Ломатов. – Выжили только бла-
годаря адскому труду мамы. Она ра-
ботала в совхозе, получая мизерную 
зарплату, и ценой неимоверных уси-
лий держала корову. Летом заготав-
ливала для нее сено. А зимой вместе 
с ней, на санках, мы привозили сено 
к нам во двор. Кроме того, я заготав-
ливал и рубил дрова, приносил воду 
из колодца. Словом, помогал, чем 
мог. Обычно после занятий. Я тогда 
учился в школе, которая находилась 
в соседнем селе, в пяти километрах 
от нашего совхоза. В школу ходил 
пешком.

В 1947 году, окончив семилетку, 
Анатолий поступил в Ульяновский 
сельскохозяйственный техникум. 
После его окончания год прорабо-
тал агрономом. В 1951 году его при-
звали в армию. Службу проходил 
в понтонно-мостовом батальоне в 
Белоруссии. Трудолюбивый А. Ло-
матов быстро втянулся в армейский 
ритм жизни и проявил большой ин-
терес к военной инженерии. У него 
зародилась мечта стать офицером. 
И мечта сбылась. В 1952 году он стал 
курсантом Московского военно-
инженерного училища.

Учился Анатолий старательно. 
Училище окончил с хорошими оцен-
ками. После выпускных экзаменов 
ему присвоили звание лейтенант, 
выдали новенькую офицерскую 
форму и направили в саперный ба-
тальон Одесского военного округа, 

где зачислили на должность коман-
дира взвода.

Территория округа (Одесская 
область и Молдавская ССР) была 
усеяна минами и другими боепри-
пасами, как немецкими, так и наши-
ми, которые здесь остались после 
Великой Отечественной войны. На 
них нередко подрывались люди, ра-
ботавшие на полях, сельскохозяй-
ственная техника. Подразделения 
саперного батальона занимались 
разминированием полей, уничтоже-
нием складов взрывоопасных пред-
метов. Взвод А. Ломатова был в их 
числе. Он часто выезжал туда, где 
требовалась срочная помощь сапе-
ров. Перед каждым таким выездом 
Анатолий Михайлович тщательно 
инструктировал своих подчиненных, 
а их было больше двадцати, как пра-
вильно обращаться с миноискате-
лем, как подрывать мины и снаряды. 
Напоминал о том, что сапер не име-
ет права на ошибку. И надо сказать, 
ошибок его подчиненные не допу-
скали. Взвод успешно уничтожил 

несколько десятков тысяч взрывоо-
пасных предметов. Тем самым спас 
от верной гибели многих людей.

Особенно запомнился А.М. Ло-
матову выезд в один из колхозов 
в Одесской области. Оттуда по-
звонили об обнаружении снарядов 
в поле. Отправился туда Анатолий 
Михайлович с тремя опытными са-
перами на легковом автомобиле. 
И каким было его удивление, когда 
узнал, что по распоряжению пред-
седателя снаряды собрали сами 
колхозники и сложили в кабинете 
бухгалтера. А они были уже поржа-
вевшими и могли взорваться в лю-
бой момент.

– Нам пришлось аккуратно выно-
сить снаряды и вывозить на легко-
вушке в ближайший овраг, – расска-
зал А.М. Ломатов. – Чтобы снаряды 
не взорвались – держали их в руках. 
Сделали около десятка таких рей-
сов. Устали изрядно. Но вздохнули с 
облегчением, когда сумели уложить 
все снаряды на дно оврага и взор-
вать.

В Одесском военном округе Ана-
толий прослужил больше года и уже 
в звании лейтенанта, получил новое 
назначение – в одну из воинских ча-
стей, которая была переброшена в 
Венгрию, где в 1956 году произошел 
мятеж профашистских элементов. У 
саперов там было много работы и по 
наведению переправ и по размини-
рованию учреждений и стратегиче-
ски важных объектов.

За рубежами нашей Родины Ана-
толий Михайлович находился до на-
чала шестидесятых годов. В звании 
капитана его направили на учебу 
в Военно-инженерную академию. 
После окончания академии А.М. 
Ломатов служил в штабе Закавказ-
ского военного округа в должно-
стях: старшего офицера, начальни-
ка оперативно-разведывательного 
отдела, заместителя начальника 

инженерных войск округа. То есть 
успешно продвигался по службе. В 
конце 70-х годов он был уже полков-
ником.

От подчиненных он всегда тре-
бовал исполнительности и аккурат-
ности. И в то же время всегда о них 
заботился, передавал им свой бога-
тый опыт. И те, кто служил под его 
началом, обычно добивались высо-
ких результатов и при выполнении 
сложных заданий, и во время учений. 
Об этом свидетельствует листовка, 
выпущенная политотделом округа, 
сохранившаяся в архиве А.М. Лома-
това. Во время службы в Закавказье 
Анатолий Михайлович подготовил 
целый ряд методических разрабо-
ток для личного состава.

В 1977 году Анатолия Михайлови-
ча перевели в Южную группу войск 
на должность начальника инженер-
ных войск. Руководимые им подраз-
деления отлично себя показали во 
время учений стран Варшавского 
договора. В 1981 году А.М. Ломато-
ву присвоили очередное воинское 
звание – генерал майор.

С 1982 по 1988 год Анатолий Ми-
хайлович служил в Приволжском 
военном округе в должности началь-
ника инженерных войск. Его ратный 
труд отмечен орденом «За службу 
Родине в Вооруженных силах» и 16 
медалями.

Много поощрений получил  
А.М. Ломатов за активное участие  
в ветеранском движении. В их чис-
ле Почетная грамота Губернской  
Думы.

– Анатолий Михайлович – за-
мечательный человек, оптимист.  
Он излучает добрый свет, заряжа-
ет окружающих кипучей энергией, 
– так охарактеризовал А.М. Лома- 
това лидер ветеранской организа-
ции Октябрьского района И.Е. Убо-
гов.

Петр Романов

ЗоЛотые доЛгожитеЛи 

в январе 2020 года свое 88-летие отметил генерал –  
майор в отставке анатолий Михайлович Ломатов.  
более 15 лет он был заместителем председателя совета 
ветеранов октябрьского района. 

Воин и патриот

ЗоЛотые доЛгожитеЛи 

сын партизана
в Управлении Росгвардии по самарской области есть хорошая традиция. Здесь 
регулярно устраиваются встречи военнослужащих и сотрудников с заслуженными 
ветеранами войск правопорядка. Часто на такие встречи приглашают полковника 
в отставке Михаила васильевича Лялина.

Это поистине уникальный человек. В буду-
щем году ему исполнится 90 лет. Он прослу-
жил в армии более 30 лет, награжден двумя 
орденами Великой Отечественной войны 
второй степени, орденом «За службу Родине 
в Вооруженных Силах СССР», 27 медалями. 
У него за плечами огромный боевой опыт, он 
большой знаток военной истории и, что важно 
отметить, интересный рассказчик.

– Военнослужащие слушают выступления 
Михаила Васильевича с большим интересом, 
– рассказал лидер ветеранской организации 
росгвардейцев Иосиф Иванович Коберский, 
потому что они глубоко откровенны и проник-
нуты искренней любовью к Родной Отчизне.

М.В. Лялин родился в 1931 году в деревне 
Прудки, которая находилась в 30 километрах 
от Тулы. Отец, Василий Степанович, работал 
в колхозе, возглавлял бригаду полеводов. В 
семье было 9 детей, двое умерли в младен-
ческом возрасте. А вот семерых ребятишек 
(пятерых мальчиков и двух девочек) В.С. Ля-
лин и его супруга, Анисья Никитична, сумели 
вырастить и, как говорится, поставить на ноги. 
Анисью Никитичну наградили Орденом «Мать-
героиня».

Глава большого семейства был знатным 
хлеборобом, уважаемым человеком в колхо-
зе. В молодые годы он участвовал в Первой 
мировой войне. Сыновей своих воспитывал 
в патриотическом духе. И все они стали во-
енными. Иван (1915 г.р.) участвовал в войне 
с Финляндией, а потом в Великой Отече-
ственной войне. С фашистскими захватчи-
ками сражались Петр (1925 г.р.) и Павел  
(1927 г.р.). Павел погиб в 1945 году под Ке-
нигсбергом. Дмитрий (1917 г.р.) – воевал на 
Дальнем Востоке. А вот Михаил, призванный 
в армию уже после разгрома фашисткой Гер-
мании, получил боевое крещение, участвуя 
в разгроме националистических банд на За-
падной Украине.

Но что такое война он узнал в десятилетнем 
возрасте. Враги, которые рвались к Москве, 
захватили его родное село. Правда, пробы-
ли они здесь недолго, через месяц были от-
брошены нашими войсками. Но успели сжечь 
несколько домов, в том числе дом Лялиных, 
самый большой в деревне. Благо, отец, имев-
ший большой боевой опыт, сумел быстро вы-
вести всех, кто находился в горевшем доме и 
выпустить скот со двора. Используя сохранив-
шиеся дворовые постройки, он построил зем-
лянку. Лялины жили в ней, пока не построили с 
помощью односельчан новую избу.

После освобождения Прудков в них рас-
положилось одно из подразделений Красной 
Армии, так как фронтовая полоса находилась 
совсем близко. Отец, хорошо знавший близ-
лежащую местность, а она преимущественно 
лесная, по заданию военных часто водил раз-
ведчиков во вражеский тыл, где они добывали 
ценные сведения. В конце войны его награди-

ли Орденом «Партизан Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 годов».

Как только в селе была восстановлена мир-
ная жизнь, Михаил, который отличался тягой к 
знаниям, продолжил учебу в начальной школе. 
Успешно окончил ее. Семилетка была только 
в соседней деревне Руднево, находившейся 
в 7 километрах от Прудков. И Миша два года 
ходил туда по лесной дороге. После оконча-
ния школы поступил в Тульское ремесленное 
училище №1. Проучившись там 2 года, полу-
чил профессию токаря-универсала. Работать 
направили на Тульский оружейный завод, 
где изготавливались снайперские винтовки. 
В 1950 году пришла пора служить в армии.  
М. Лялин явился в военкомат, не дожидаясь 
когда пришлют ему повестку, так как мечтал 
стать военным. Пример старших братьев сы-
грал свою роль. Михаилу предложили посту-
пить в офицерское училище Министерства 
государственной безопасности. И он охотно 
согласился.

М.В. Лялин учился на втором курсе, ког-
да его группу в полном составе отправили в  
г. Львов для участия в ликвидации бандитского 
подполья на территории Западной Украины и 
прибалтийских республик. Бандиты скрыва-
лись в хорошо замаскированных подземных 
бункерах и, выходя оттуда, обычно по ночам, 
совершали различного рода диверсии: отрав-
ляли колодцы, поджигали дома, убивали руко-
водителей разного ранга. Воевать с бандита-
ми было крайне сложно. Их главарями были 
самые отъявленные фашисты.

Курсанты, под руководством опытных ко-
мандиров, приняли участие в нескольких 
успешных боевых операциях по уничтожению 
бандитских группировок. 

– Но, к сожалению, мы несли потери, и по-
рой немалые, – вспоминает Михаил Василье-
вич.

Совсем не случайно, по решению советско-
го правительства, солдаты и офицеры, уча-
ствовавшие в разгроме бандитских формиро-
ваний, приравнены по льготам к участникам 
Великой Отечественной войны. М.В. Лялин в 
их числе.

Училище Михаил Васильевич окончил в 1953 
году и, получив лейтенантские погоны, был на-
правлен на службу в один из батальонов войск 
МГБ СССР, который находился тогда в демо-
кратической Германии. Там его назначили ко-
мандиром взвода. Взвод участвовал в охране 
стратегически важных объектов, обществен-

ного порядка, а также в задержании преступ-
ников.

В 1956 году батальон, в котором служил 
М.В. Лялин, в течение трех месяцев находился 
в Венгрии, где вспыхнул мятеж. Все задания 
командира Михаил Васильевич выполнял об-
разцово. За что его досрочно повысили в зва-
нии. Он стал старшим лейтенантом.

А через год М.В. Лялин получил новое на-
значение. Его перевели в Куйбышевское 
соединение внутренних войск Министерства 
внутренних дел СССР (ныне Управление Ро-
сгвардии по Самарской области). Здесь он 
прослужил до 1983 года и ушел в отставку, бу-
дучи полковником.

Служебному росту Михаила Васильевича во 
многом способствовали его организаторские 
способности и огромная тяга к знаниям. В 
1966 году он окончил заочное отделение ака-
демии МВД, а в 1960 году – знаменитые курсы 
Министерства обороны «Выстрел», где препо-
давали многие известные военачальники.

– Михаил Васильевич был требователь-
ным командиром, и, в то же время, отличался 
огромным человеколюбием, – рассказывает 
И.И. Коберский. – Ему поручались многие от-
ветственные задания и выполнял он их безу-
коризненно. М.В. Лялина ценили в союзном 
Министерстве. Именно ему было поручено ко-
мандовать штабом сводной бригады по охране 
объектов XX Олимпийских игр, которые прохо-
дили в Москве в 1980 году. С подчиненными он 
охотно делился своим опытом и знаниями.

После ухода на пенсию М.В. Лялин работал 
на знаменитом заводе «Прогресс» заместите-
лем начальника охраны по пропускному режи-
му и оставил там о себе добрую память.

Находясь на заслуженном отдыхе, Михаил 
Васильевич принимает деятельное участие в 
патриотическом и нравственном воспитании 
молодого поколения. Он охотно выступает не 
только перед военнослужащими, но и учащи-
мися школ и колледжей, студентами города 
Самары, за что получил множество благодар-
ственных писем и от ветеранских организа-
ций, и от педагогических коллективов. Иными 
словами, полковник Лялин М.В. и по сей день 
в строю!

Михаил Мирошниченко

на снимке: М.В. Лялин вручает библиоте-
карю Управления Росгвардии по Самарской 
области М.С. Макашовой методический мате-
риал из 14 томов «100 битв изменивших мир».
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Эстафета памяти

добРый свет иЗдаЛека

Общественная организация 
ветеранов учреждений культуры 
«самара-содействие» опубли-
ковала на своем сайте (в разде-
ле «Документы») электронную 
книгу, которая называется «По-
клонимся великим тем годам». 

Это – сборник воспоминаний 
членов организации о своих род-
ных и близких – участниках Вели-
кой Отечественной войны, а также 
о суровом военном времени. Боль-
шая часть авторов воспоминаний – 
дети войны.

Инициатор создания сборника и 
его составитель – лидер объеди-
нения бывших работников культу-
ры А.П. Шевченко.

– Наш сборник посвящен 75-
летию Великой Победы, – расска-
зала Алла Павловна. – Он адре-
сован прежде всего молодежи. 
– Потомки победителей фашизма 
должны знать суровую правду о 
войне. Это поможет им понять, как 
важно беречь мир на нашей плане-
те.

Герои сборника – простые со-
ветские люди – «все те, которых 
забывать нельзя». С большой те-
плотой вспоминает о своем отце 
С.Н. Куранов, Заслуженный артист 
Р.Ф. Николая Кузьмича Куранова – 
учащегося гитарного отделения 
Куйбышевского музыкального 
училища – призвали в армию в 
1939 году. В начале войны с фаши-
стами воинская часть, в которой 
он служил, попала в окружение в 
районе Киева. Бойцы пытались 
прорвать вражеское кольцо. Во 
время прорыва Николай Куранов 
был контужен и попал в плен. С 
лагеря военнопленных, благода-
ря помощи местных жителей, ему 
удалось бежать. Они же привели 
его в партизанский отряд. В рядах 
партизан Николай сражался от-
важно. В 1943 году партизанский 
отряд был включен в состав Со-
ветской Армии и дошел с боями 
до Берлина. Во время взятия вра-

жеской столицы Н. Куранов полу-
чил тяжелое ранение. 

После лечения в госпитале 
Николая Кузьмича демобилизо-
вали. Он вернулся в Куйбышев и 
продолжил учебу в музыкальном 
училище. Но уже не на отделении 
гитары, так как был ранен в руку, а 
на дирижерском. Окончил учили-
ще с отличием. И потом много лет 
работал здесь преподавателем. 
Среди его учеников немало из-
вестных деятелей культуры.

Ветеран труда З.А. Борисова 
рассказала о своей отважной ба-
бушке. Она жила в станице Зи-
мовники Ростовской области. 
Во время войны на ее попечении 
оказалось трое маленьких внучат. 
Оккупация продлилась 6 месяцев. 
Перед освобождением станицы, 
ночью сюда прорвался небольшой 
отряд наших разведчиков. Они 
взорвали немецкий штаб и еще 
несколько помещений. Но уйти во-
время не смогли и поздно ночью 
постучались в бабушкин домик, 
находившийся на окраине. Бабуш-
ка спрятала разведчиков в скирду 
сена. Вскоре пришли немцы. Они 
долго рыскали по двору, несколь-
ко раз протыкали скирду штыками. 
Но разведчиков не обнаружили. 
Через два дня, когда станица была 
освобождена, командир полка по-
благодарил бабушку за ее смелый 
поступок.

Воспоминания ветерана тру-
да Г.Н. Ерофеевой посвящены 
ее дедушке М.Л. Сургучеву. Он 
– колхозник из Ставропольского 
района, отец 6 детей, доброволь-
но ушел на фронт. Служил сначала 
связистом стрелкового полка, по-
том сапером. За месяц до окон-
чания войны был тяжело ранен и 
умер от ран.

Всего же в сборнике три десят-
ка повествований о людях, кото-
рые сражались с фашистами. Все 
они – достойный пример для ныне  
живущих поколений. 

Во Дворце ветеранов состоя-
лось открытие выставки «От ве-
тряных мельниц до космических 
кораблей». На ней представлены 
документы и фотографии из фон-
дов самарских архивов, повеству-
ющие о промышленном развитии 
губернии более чем за вековой пе-
риод – со второй половины 19 века 
до конца 80-х годов 20 века. 

Отдельные блоки материалов 
повествуют о работе Куйбышев-
ских предприятий в годы Вели-
кой Отечественной войны, а так-
же развитии экономики области 
в послевоенный период. Много 

интересных документов в разде-
ле, посвященном участию пред-
приятий нашего города в созда-
нии космической техники. Среди 
них письма главного конструкто-
ра С.П.Королева о работе завода 
«Прогресс» и разработке «лунной 
ракеты Н– 1».

На открытии выставки присут-
ствовали ветераны предприятий 
ракетно-космического комплекса 
Самары. Они поделились своими 
воспоминаниями.

Работа выставки продлится до 
конца марта нынешнего года. Вход 
свободный.

Приближается 75-я годовщина 
Великой Победы. Для меня, как 
и для миллионов россиян, это 
святой праздник – день светлой 
памяти и скорби. среди тех, кто 
отдал свою жизнь, спасая страну 
от фашистских захватчиков, мои 
родители.

Отец – Чекин Яков Иванович (1909 
года рождения), служивший до 
войны военкомом, воевал на Севе-
ро- Западном, Воронежском и 1-м  
Украинском фронтах. Был замести-
телем командира по политической 
части 361-й стрелковой дивизии  
60-й Армии. Получил несколько ра-
нений и погиб 8 апреля 1944 года в 
звании майора, в возрасте 35 лет на 
территории Западной Украины. За 
свои подвиги он награжден Ордена-
ми: Отечественной войны 1-й и 2-й 
степени, «Красной звезды» и «Крас-
ного Знамени».

Мать, по профессии врач, родив-
шаяся 1911 году, работавшая в го-
спитале, умерла в 1946 году от тя-
желой болезни.

Мы с матерью и со старшим бра-
том с войной, бомбежками, потеря-
ми близких людей и крова столкну-
лись в своем босоногом детстве. 
В 1942 году на территории нашей 
родной Калининской области шли 
ожесточенные бои. Враг рвался к 
Москве. 

Мы с братом рано осиротели, вос-
питывались в детском доме для де-
тей военнослужащих, погибших на 
фронте, где я получила достойное 
мужское воспитание. Почему муж-
ское? Да потому, что там работали 
одни мужчины – бывшие фронтови-
ки. К воспитанникам они относились 
тепло, как к собственным детям. Но, 
в то же время достаточно строго.

Я росла прилежным и послушным 
ребёнком, успешно училась, счита-
лась надеждой детского дома, нео-
жиданно для всех, стала заступни-
цей слабых, равной среди сильных 
и никогда не имела прозвищ. Вос-
питатели нам часто рассказывали о 
подвигах наших родителей.

Из этих рассказов я узнала, что 
мой отец геройски погиб вместе с 
солдатами своего полка, оказав-
шись в окружении противника, без 
пищи, без связи со штабом Ар-
мии, на высокогорье в Карпатах. 
Немецко-венгерские соединения 
направили туда авиацию и танки. 

В годы юности я считала, что вос-
питатели несколько преувеличивали 
боевые заслуги наших родителей 
для того, чтобы поддержать в нас дух 
патриотизма. Но, повзрослев, поня-
ла, что они были правы – патриотами 
не рождаются, ими становятся.

И все же, анализируя прожитые 
годы, пришла к выводу, что я унасле-
довала от отца его положительные 
качества. И интерес к гуманитар-

ным дисциплинам, и организатор-
ские способности. В детстве читала 
много художественной литературы, 
была звеньевой, вожатой, предсе-
дателем дружины, секретарем ком-
сомольской организации. Позднее 
избиралась депутатом, была деле-
гатом партийных съездов.

Первые уроки патриотизма мне 
дал мой папа, когда я была совсем 
маленькой. Он рассказывал о сво-
ем отце – участнике Гражданской 
войны, воспитавшем пятерых детей, 
в том числе трех сыновей. И все они 
стали военными.

Уже будучи взрослой, я узнала, 
что и оба брата моего отца погибли 
на фронтах Великой Отечественной 
войны.

Мне тоже довелось расти в боль-
шой семье, где было 50 воспи-
танников. Некоторые детдомовцы 
пережили оккупацию и сами имели 
ранения. Помню пульсирующий ви-
сок от ранения в голову у Коли Бон-
дарчука, который пошел навстречу 
немцу, протянувшему ему кусок хле-
ба.

Так что я впитала в себя дух па-
триотизма с детских лет. Навер-
ное, поэтому выбрала профессию  
библиотечного работника и вот уже 
60 лет занимаюсь патриотическим 
воспитанием нашего народа.

Моя богатая жизненная биогра-
фия вместила память о многих днях 
Победы. Мне довелось бывать на 
парадах Победы в Москве. Вот уже 
50 лет живу в Куйбышеве – Самаре и 
регулярно посещаю все парады уже 
в составе своей семьи и обязатель-
но с внучками. Но, некоторые вспо-
минаю с особым трепетом.

Помню 1985 год – страна отмечала 
40 лет Победы. Тогда на адрес бра-
та было доставлено письмо, ранее 
адресованное моей матери – Чеки-
ной Анне Степановне. Это было – 
приглашение на открытие воинского 
мемориала, в Ивано – Франковске, 
в здании костела. В окрестностях 
этого города, высоко в Карпатах по-
исковиками был найден медальон 
отца, проведены захоронения его 
останков в братской могиле и на ме-
мориальной доске под №1 высечены 
его фамилия и инициалы.

К сожалению, мать этого письма 
не увидела. Но, письмо не потеря-
лось, оно путешествовало по Союзу, 
попадало в добрые руки и, все же, 
дошло до брата. Брат получил пись-
мо не сразу, так как находился в дли-
тельной служебной командировке в 
Индии. Строил Бхилайский метал-
лургический комбинат. Кстати, там 
у него родились мои любимые пле-
мянники. Они, как и их дедушка вы-
брали военные профессии – служи-
ли в армии, работали в службе МЧС. 

По возвращении брат посетил ме-
мориал, поклонился могиле отца, 

узнал подробности его гибели. По-
том, переписывался с руководите-
лем мемориала. От него узнал о и 
о закрытии недолго просущество-
вавшего мемориала, о переносе 
братской могилы в г. Тлуман Ивано-
Франковской области.

Очень болезненно воспринимаю 
сегодня информацию с Украины о 
надругательствах над памятниками 
офицерам и солдатам, погибшим во 
время Великой Отечественной вой-
ны. Совсем не уверена, что братская 
могила, где покоится прах отца, не 
будет потревожена вновь.

А еще мне памятен парад 2015 
года, посвященный 70-летию Побе-
ды. Тогда папина внучка (моя дочь 
– врач Елена Зотова) и правнуч-
ки (Лиза и Даша) из официальных 
материалов главного Российского 
военного архива, опубликованных 
в электронном банке документов 
«Подвиг народа в Великой Отече-
ственной войне» узнали подробно 
о совершенных их дедушкой под-
вигах, его нелегкой фронтовой био-
графии. Теперь могу быть спокойна 
– эстафета памяти перешла в на-
дежные руки молодых продолжате-
лей семейного рода. Они сегодня с 
гордостью держат портрет деда на 
трибунах парадов, проходят с ним в 
рядах «Бессмертного полка», пишут 
рефераты о ратных делах Я.И. Чеки-
на и его сослуживцев.

Я же вместе с коллективом, вве-
ренной мне библиотеки «Литератур-
но – культурный центр» Самарской 
муниципальной информационно-
библиотечной системы с удоволь-
ствием сотрудничаю с ветеранскими 
организациями в деле патриотиче-
ского воспитания молодежи. У нас 
многие годы работает музыкально-
литературная гостиная «Нескучные 
встречи». 

Я, являясь членом совета музея 
«Строки, опаленные войной» при 
Самарской Губернской Думе, про-
вожу вместе с участниками Великой 
Отечественной войны, тружениками 
тыла Дни мужества, Дни героя, Дни 
России для учащихся школ области 
с привлечением актива школьных 
музеев.

Участвую в мероприятиях Самар-
ского Дворца ветеранов. Сотрудни-
чаю с газетой «Самарский ветеран». 
Вместе с ее сотрудниками мы про-
вели «круглый стол», который на-
зывался «Искажение истории – вы-
стрел в будущее».

Все это делаю для сохранения па-
мяти о тех, кто спас нашу Родину и 
весь мир от фашизма.

галина Котляр,
заслуженный работник 

 культуры РФ

на снимках: Галина Яковлевна 
Котляр и ее родители.

события, факты

о тех, кого нам забывать нельзя

Поздравили ветерана
лидер самарского отделения 

Общероссийской общественной 
организации ветеранов войск 
правопорядка И.И. Каберский, 
а также руководители област-
ного Управления Росгвардии 
поздравили с 93– летием участ-
ника Великой Отечественной 
войны андрея Павловича тонко-
видова.

П.А. Тонковидов родился в Са-
ратовской области. Будучи под-
ростком работал в колхозе. В 1944 
году его призвали в армию и на-
правили служить в г. Куйбышев в 
войска НКВД. Здесь он прошел 
обучение на курсах связистов и 
после чего был направлен в Румы-

нию. Подразделение, в котором он 
служил, занималось перевозкой 
военноленных. Свои обязанности 
Андрей Павлович выполнял образ-
цово и был награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За Победу 
над Германией», «За безупречную 
службу».

После войны А.П. Тонковидов 
продолжил военную службу во вну-
тренних войсках. В отставку ушел в 
звании майора.

Супруга Андрея Павловича – Зоя 
Федоровна тоже участница Вели-
кой Отечественной войны. В 1944-
1945 годах она служила телегра-
фисткой и медсестрой. Имеет 
правительственные награды.

интересная выставка
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«Мы молоды, пока душа поет…»
твоРЧество

она сражалась за Родину
афиша двоРца ветеРаНов

2-31 марта. Художественная вы-
ставка «Версаль» выставочного цен-
тра «Радуга». Фойе 2-го этажа. Вре-
мя просмотра с 10 до 16 часов.

2-31 марта. Выставка архивной 
службы Самарской области «От ве-
тряных мельниц до космических 
кораблей». Фойе 3-го этажа. Время 
просмотра с 10 до 16 часов.

2-31 марта. Персональная вы-
ставка Г.М. Смецкой «Спешите де-
лать красоту». Музей народных ре-
месел. Время просмотра с 10 до 16 
часов.

5 марта. Концерт «Для прекрас-
ных дам», посвященный Междуна-
родному женскому дню. Начало в 13 
часов.

5 марта, 23 марта, 30 марта. 
Концертно-танцевальная програм- 
ма «Чтобы сердце и душа были мо-
лоды» с участием ансамбля «Джаз-
вояж». Начало в 15 часов.

6 марта. Концерт «Я бы сказал 
тебе много хорошего» в честь Меж-
дународного женского дня. Начало в 
14 часов. Филиал Дворца (ул. Край-
няя, 7).

11 марта, 25 марта. Концертно-
танцевальная программа «Чтобы 
сердце и душа были молоды» с уча-
стием Муниципального духового ор-
кестра. Начало в 15 часов.

20 марта. Шестой межрегиональ-
ный танцевальный конкурс по баль-
ным, народным и эстрадным танцам 
«Самарские сезоны 2020», посвя-
щенный 75-летию Великой Победы. 
Дворец культуры «Заря». Начало 
гала-концерта в 14 часов. Вход по 
пригласительным билетам.

23 марта. Мероприятие в рамках 
проекта «История Великой Отече-
ственной войны в песнях». ДК «Чай-
ка». Начало в 14 часов.

25 марта. Концерт, посвященный 
Международному Дню театра. Нача-
ло в 13 часов.

27 марта. Мероприятие «Моя се-
мья – мое богатство». ДК «Октябрь» 
(пос. Мехзавод). Начало в 13 часов.

27 марта. Открытие выставки 
работ лауреатов 9-го фестиваля-
конкурса художественного творче-
ства ветеранов Самары и членов их 
семей «Никто не забыт». Начало в 12 
часов. Фойе 2-го этажа.

27 марта. Отборочный тур 9-го 
фестиваля-конкурса художествен-
ного творчества ветеранов и членов 
их семей в номинации «Инструмен-
тальное искусство» (оркестры, ан-
самбли, соло). Начало в 13 часов.

30 марта. Концерт «Эти раз-
ные, разные лица», посвященный  
160-летию А.П. Чехова. Начало в 13 
часов.

31 марта. Презентация Электрон-
ного путеводителя по объектам мо-
нументального искусства г. Самары, 
посвященным Великой Отечествен-
ной войне. Начало в 13 часов.

В афише могут быть изменения. 
справки по телефону 261-49-22.

Меняет за окном цвета природа,
То зной, то листопад, то гололед.
Без разницы, какое время года.
Мы молоды, пока душа поет.

Хоры, ансамбли – один из самых 
демократичных видов искусства. 
Десятки людей создают один му-
зыкальный образ и доносят его 
до слушателей, заставляя их быть 
участниками этого замечательного 
творческого процесса.

«Хоровой Меккой» назвал Сама-
ру всемирно известный хоровой 
дирижер Владимир Николаевич 
Минин. Услышать от мэтра такую 
похвалу – большая честь. И ее наш 
город заслужил. Здесь множество 
хоров. В том числе и самодеятель-
ных – школьных, студенческих, ве-
теранских. У каждого из них свое 
творческое лицо, свой репертуар 
Лучшим из них региональное Ми-
нистерство культуры присваивает 
звание «Народный самодеятельный 
коллектив».

Почетный ряд коллективов, нося-
щих это звание, пополнил вокаль-
ный ансамбль «Дольче» Самарско-
го Дворца ветеранов. Руководитель 
– Мария Вадимовна Алтаева. Кон-
цертная программа, представлен-
ная коллективом на суд авторитет-
ной конкурсной комиссии, в составе 
профессоров Самарского инсти-
тута культуры Н.Э. Герасимовой и 

И.А. Горбунцовй получила высокую 
оценку. 

Ансамбль «Дольче» создан в 2013 
году на базе клуба «Самарская моза-
ика» МБУ г. о. Самара «Дворец вете-
ранов». В его составе шестнадцать 
талантливых, знающих музыкальную 
грамоту женщин серебряного воз-
раста, безгранично влюбленных в 
хоровое искусство. Многие имеют 
певческий опыт, полученный в хоро-
вых коллективах Домов и Дворцов 
культуры Куйбышева.

Коллектив ведет активную кон-
цертную деятельность, участвуя в 
мероприятиях, проводимых для ве-
теранов города. Победы в конкурсах 
и фестивалях городского, областно-

го и международного уровней гово-
рят о его исполнительском уровне и 
профессионализме руководителя.

В репертуаре ансамбля произ-
ведения русских композиторов, 
композиторов 20-го века, ставшие 
классикой российской эстрады, про-
изведения, исполняемые a*capella, 
духовная музыка.

В июне 2018 года ансамбль «Доль-
че» завоевал звание лауреата 1 сте-
пени на III международном конкурсе 
«Созвездие – красного лета».

Популярность «Дольче» и коли-
чество выступлений на концертных 
площадках города постоянно растет.

После очередного концерта участ-
ников ансамбля «Дольче» автор этих 

строк попросила ответить на такой 
вопрос: «Какую роль в вашей жизни 
играет музыка и какое значение для 
вас имеет участие в вокальном ан-
самбле?».

Марина Гельгорн: «Участие в ан-
самбле для меня – возможность 
пообщаться с близкими по духу 
людьми. Поделиться позитивом и 
погрузиться в гармонию звука, ко-
торый царит на репетициях. А еще 
– возможность поднять настроение 
тем, кто приходит на наши высту-
пления».

Ольга Пермякова: «Песня – это та-
кая сила! Она заставляет нас плакать 
и смеяться, грустить и радоваться. И 
мы поем и радуемся и радуем наших 
слушателей».

Любовь Грызунова: «Ансамбль для 
меня – это расширение жизненного 
пространства. От его выступлений 
поднимается настроение, появля-
ется стимул снова и снова учить 
мелодическую партию, слова и на-
слаждаться красивым и стройным 
звучанием ансамбля. Какое счастье, 
когда звучат аплодисменты и слы-
шишь возгласы «Браво!». 

Пожелаем ансамблю «Дольче» и 
его руководителю Алтаевой Марии 
Вадимовне неиссякаемого вдохно-
вения, хороших песен, благодарных 
слушателей и творческого долголе-
тия. 

елена Рашитова

Вот уже 18 лет в самарской 
школе №155 действует музей 
«Женщины на защите Родины». 
Он создан по инициативе и при 
активном участии наших земля-
чек – участниц Великой Отече-
ственной войны. среди них нина 
николаевна бердина. ей уже 
94 года, недуги все чаще дают 
о себе знать. но в дни юбилей-
ных дат она приходит в музей на 
встречи со школьниками и рас-
сказывает им о суровом военном 
времени, о том, как советские 
люди сражались с фашистами.

Когда началась война Нина Нико-
лаевна – дочь самарского партийно-
го работника, – училась на первом 
курсе юридического училища, была 
секретарем комсомольской орга-
низации. Уже 23 июня она решила 
уйти на фронт. Но в армию ее тогда 
не взяли, так как ей было только 17 
лет. Через год девушка вновь при-
шла в военкомат. И ее направили на 
службу в Черноморский флот. По-
сле прибытия в Новороссийск Нина 

была зачислена на курсы медицин-
ских сестер. Окончив курсы с отли-
чием, она была назначена старшей 
медицинской сестрой флотского 
госпиталя. В этой должности про-
служила около года и зарекомендо-
вала себя с самой лучшей стороны.

В 1943 году Нина Николаевна 
получила новое назначение – ее 
перевели в Восьмой дивизион – в 
группу по подготовке мин и торпед 
к боевым операциям. Ей пришлось 
осваивать основы саперного дела. 
Часто она участвовала в операци-
ях по установке минных «ловушек». 
«Ловушки» вывозились в море на 
небольших катерах. Однажды со-
провождавший Бердину матрос 
допустил оплошность, и мина взор-
валась радом с катером. Взрывной 
волной катер перевернуло. Нина и 
матрос оказались в воде.

Надо было действовать решитель-
но, чтобы не утонуть. Но как оказа-
лось, напарник Нины совсем не умел 
плавать. Благо она, коренная вол-
жанка, имела разряд по плаванью. 

Бердиной удалось быстро вытащить 
из катера спасательный круг, пере-
дать его матросу, а потом вернуть ка-
тер в нормальное положение. Только 
после этого Нина почувствовала, что 
почти ничего не слышит – взрывом 
ее оглушило. Тем не менее, до брега 
они добрались благополучно. 

Восьмой дивизион участвовал во 
многих операциях по освобожде-
нию Кавказа и Крыма. Они продли-
лись до второй половины 1944 года. 
А в феврале 1945 года Нину Берди-
ну перевели в 57-ой Гвардейский 
зенитный полк Дунайской флоти-
лии теперь в группу по подготовке 
снарядов. Этому полку довелось 
участвовать в ликвидации бандит-
ских формирований под Одессой.

Летом 1945 года, в самый разгар 
войны с Японией, подразделение в 
котором служила Нина Николаевна, 
перевели в Амурскую флотилию. 
Там она прослужила до 1946 года.

После войны Н.Н. Бердина по-
ступила в Московский институт 
коммунального хозяйства и строи-

тельства. Окончив вуз, вплоть до 
ухода на пенсию работала старшим 
инженером бюро инвентаризации 
Горжилуправления. Потом еще око-
ло 10 лет заведовала хозяйством 
Дворца спорта. Там ее вспоминают 
с большим почтением.

Уже многие годы Нина Николаев-
на участвует в работе Совета вете-
ранов войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов 
Самарского района, она в числе 
создателей и активистов обще-
ственной организации женщин– 
участниц Великой Отечественной 
войны.

Петр Романов. 

О вечной жизни мечтают мил-
лионы людей. но пока ученые не 
могут изобрести средство, кото-
рое позволило бы человеку жить 
больше положенных лет. И все 
же специалисты утверждают, 
что употребляя определенные 
продукты, можно продлить свой 
век. При этом они ссылаются на 
опыт долгожителей.

1. Рыба.
Всем известно, что рыба очень 

полезна для человека. Но на своем 
примере доказать это смог извест-
ный в своей стране Эмилиано Мер-
кадо дель Торо из Пуэрто-Рико. Он 
прожил до 115 лет, сохранив отлич-
ную физическую форму и умствен-
ную активность до последнего дня. 

Он уверял, что высокое содер-
жание полиненасыщенной жирной 
кислоты омега-3 в рыбе, помогает 
организму бороться с холестери-
новыми бляшками и активно за-
щищает от образования раковых 
клеток.

2. МёД.
Это один из самых загадочных 

продуктов, но и один из самых по-
лезных в мире! Не каждый знает, 
что американец Фред Гарольд Хейл 
своим личным примером доказал 
насколько именно! Известно, что 
этот долгожитель прожил 113 лет и 
до 100 лет продолжал вести актив-
ный образ жизни.

Он занимался спортом, само-
стоятельно управлял автомобилем 

и даже мог похвастаться активной 
половой жизнью. Он утверждал, 
что всего 1 ст.л. меда в день лег-
ко может нормализовать кровяное 
давление, укрепляя и защищая тем 
самым весь организму.

Так же мед богат антиоксиданта-
ми и содержит огромное количе-
ство витаминов и микроэлементов. 
Врачи рекомендуют употреблять 
не более 15 гр. меда в сутки, 
остальное количество будет толь-
ко вредить организм. Это правило 
необходимо запомнить!

3. ЧеРный шОКОлаД.
Лидером списка полезных про-

дуктов, которые могут сделать из 
вас долгожителя, становится чер-
ный шоколад. 

И чем темнее будет шоколад, 
тем лучше! Полезное влияние это-
го продукта на продолжительность 
жизни доказала, как ни странно, 
именно женщина.

Француженка Жанна Кальман 
дожила до 122 лет. Она еженедель-
но съедала не менее 1 кг. темного 
шоколада. Кстати, она стала не 
первым долгожителем, который 
утверждал, что именно этот про-
дукт помогает организму оставать-
ся молодым долгое время.

Ученые связывают этот факт 
с большим количеством антиок-
сидантов, которые содержаться 
в этом виде шоколада. Суточная 
норма темного шоколада для чело-
века составляет 30г.

Это Надо ЗНать»

Продукты, которые продлевают жизнь

 


