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Уважаемые ветераны! 
От души поздравляю вас, всех 

ваших родных и близких с новым 
2023 годом!

Минувший год оказался непро-
стым. Агрессивные устремления 
западных держав и националисти-
ческого режима Украины заставили 
руководство нашей страны принять 
решение о проведении специальной 
военной операции, частичной мо-
билизации, а также референдумов 
о вхождении в состав России ДНР, 
ЛНР, Запорожской и Херсонской об-
ластей. Это решение было незамед-
лительно одобрено в ветеранской 
среде.

Мы – представители старшего 
поколения, на долю которого вы-
пало немало тяжких испытаний, по-

желали нашим сыновьям и внукам, 
которые отправились сражаться с 
фашизмом, мужества, неукротимо-
го желания добиться победы. Кроме 
того, провели сбор гуманитарной 
помощи для тех, кто воюет и для на-
селения освобожденных городов и 
сел. Ее в прифронтовые районы до-
ставила делегация во главе с Героем 
России И.В. Станкевичем. Нами ор-
ганизовано шефство над семьями 
погибших и сражающихся участни-
ков военной операции.

Мы искренне рады, что солда-
ты и офицеры России, сражаясь с 
врагом, действуют решительно и 
эффективно, показывают образцы 
героизма и бережно относятся к 
мирному населению. Заслужива-
ют общенародного уважения и все 

те, кто участвует в восстановлении 
городов Донбасса, и других терри-
торий, которые вошли в состав Рос-
сийской Федерации.

Нет сомнения – впереди новые 
победы. На землях, политых кровью 
многих поколений россиян, обя-
зательно будет установлен долго-
жданный мир.

Желаю всем ветеранам, их детям 
и внукам крепкого здоровья в насту-
пившем году. Пусть 2023 год станет 
годом созидания и благополучия и 
приносит всем нам только радост-
ные вести.

николай Хохлунов,
Председатель самарского 

областного совета ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил 

и правоохранительных органов

Уважаемые ветераны, жители 
городского округа самара!

сердечно поздравляю вас с на-
ступившим новым годом! 

Прошедший год был не самым 
простым для всех нас, серьёзные 
испытания он внёс в нашу жизнь. Но 
мы, независимо от возраста, все ве-
рим в новогоднее волшебство. Ведь 
это праздник, который чудесным 
образом соединяет прошлое, на-

стоящее и будущее, светлые мечты 
и новые цели, веселье и грусть, со-
жаление о быстро проходящем вре-
мени и устремленность в будущее. 
И, несмотря ни на что, провожая за-
вершившийся год с благодарностью, 
мы вспоминаем о ярких и радостных 
моментах, которые были в нём.

Пусть в наступившем 2023 году 
мечты и желания, загаданные в но-
вогоднюю ночь, сбудутся, а тепло и 

уют не покидают ваши дома и семьи. 
Пусть наша сплоченность укрепится, 
и тогда нам не страшны будут любые 
преграды. Крепкого вам здоровья, 
душевного тепла и благополучия.

Ольга баранова,  
директор самарского Дворца 

ветеранов, депутат совета  
депутатов советского  

внутригородского района  
г.о. самара

10 декабря творческие коллек-
тивы самарского Дворца ветера-
нов выступили с благотворитель-
ным предновогодним концертом 
на сцене филиала Военного го-
спиталя №426 (поселок Рощин-
ский) перед военнослужащими, 
которые проходят лечение после 
ранений, полученных в ходе спе-
циальной военной операции. 

Дед Мороз и Снегурочка подари-
ли им сладости и фрукты, пожелали 
скорейшего выздоровления. Затем 
с концертными номерами выступи-
ли Народный вокальный академи-

ческий коллектив «Кантилена», (ру-
ководитель Валентина Микаилова), 
Ансамбль эстрадного танца «Шарм» 
(руководитель Валентина Абрамо-
ва) и лидер добровольческого от-
ряда «Волжское серебро» Елена 
Репринцева.

Солдаты и офицеры приняли ак-
тивное участие в интерактивных 
играх – хором отгадывали новогод-
ние загадки, отвечали на вопросы 
викторины.

Участники творческих коллективов 
филиала Дворца ветеранов «Самар-
ская мозаика» прислали воинам, на-

ходящимися на лечении, варежки, 
носки и шарфы, связанные своими 
руками. Нитки для вязания Самар-
скому Дворцу ветеранов предо-
ставило Самарское региональное 
отделение Общероссийского обще-
ственного Фонда милосердия и здо-
ровья.

Воины провожали самодеятель-
ных артистов словами благодар-
ности, просили приезжать еще. Те-
плую встречу с защитниками Родины 
Дворцу ветеранов помог организо-
вать коллектив ООО «Группа Март» 
(директор Петр Петрович Барсуков).

Теплая встреча

Торжество  
в честь юбилея

В нынешнем году самарской 
областной организации вете-
ранов (пенсионеров) войны,  
труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных орга-
нов исполнилось 35 лет. Это-
му событию было посвящено 
торжественное мероприятие, 
состоявшееся 14 декабря в гар-
низонном Доме офицеров. на 
него, кроме активистов вете-
ранского движения, пригласили 
представителей органов власти 
и внутренних дел, военнослу-
жащих 2-ой гвардейской обще-
войсковой армии Приволжского 
военного округа, юнармейцев и 
кадетов.

Началось торжество церемо-
нией внесения Государственно-
го флага РФ, знамени юбиляра и 
коллективного исполнения гимна 
России. Затем собравшимся по-
казали видеофильм, посвящен-
ный истории регионального вете-
ранского сообщества. 

Первым руководителем орга-
низации был полковник Леонид 
Дмитриевич Клочков. Потом ее 
возглавляли генерал-лейтенант 
Виктор Иванович Ометов, гене- 
рал-майор Анатолий Иванович 
Михайлов, полковник Иван Алек-
сеевич Сахаров. С 2017 года на 
председательском посту генерал-
майор Николай Петрович Хох-
лунов. Под руководством этих 
людей, их активных помощников, 
многое сделано и делается для 
улучшения благосостояния пенси-
онеров, обеспечения их льготами, 
установленными государством. 
В последние годы в области ак-
тивно принимаются меры по со-
вершенствованию медицинского 
обслуживания лиц «серебряного» 
возраста. Так, например, с 2019 
года организована доставка по-
жилых жителей в районные поли-
клиники на социальном такси. В 
большинстве районов ежегодно 
проводятся конкурсы «Лучшее 
ветеранское подворье», пожилые 
владельцы подсобных хозяйств 
бесплатно или на льготной осно-
ве обеспечиваются семенами и 
удобрениями. Расширяется уча-
стие пенсионеров в культурно-
просветительных проектах – твор-
ческих конкурсах «Расцвела под 
окошком белоснежная вишня», 
«Гармонь-говорушечка», «Никто 
не забыт» .

Областная ветеранская орга-
низация сразу же после принятия 
Президентом РФ В.В. Путиным 
решения о проведении специаль-
ной военной операции на Украи-
не активно его поддержала. Она 
организовала сбор и отправку 

гуманитарной помощи в район 
боевых действий. А сейчас вместе 
с волонтерами организует шеф-
скую помощь семьям мобилизо-
ванных воинов, а также вдовам  
и детям тех, кто погиб на полях 
сражений.

Особое внимание сейчас уделя-
ется совершенствованию патрио-
тического и нравственного вос-
питания молодежи. В частности, 
организуются встречи старше-
классников с ветеранами, имею-
щими боевой опыт.

После показа видеофильма и.о. 
руководителя Управления по свя-
зям с депутатским корпусом и об-
щественными объединениями Де-
партамента внутренней политики 
Самарской области И.Г. Кулагин 
зачитал поздравление губернато-
ра Самарской области Дмитрия 
Азарова с юбилеем, встреченное 
продолжительными аплодисмен-
тами.

Большой группе активистов 
вручены различные награды. 
Председатель Камышлинско-
го районного совета ветеранов 
Ф.Ф. Сафиуллин и бывший ли-
дер организации Октябрьского 
района Т.С. Голыгина стали об-
ладателями Почетного Знака 
«За заслуги в развитии ветеран-
ского движения». Благодарно-
сти Губернской Думы удостоены 
лидеры городских и районных 
организаций В.В. Огнерубов (Но-
вокуйбышевск), С.Г. Ященко (То-
льятти), Л.С. Филиппова (Красно-
глинский район г. Самары).

Общественники «серебря-
ного» возраста получили также 
благодарности Министерства 
социально-демографической и 
семейной политики Самарской 
области, регионального отде-
ления партии «Единая Россия», 
«Почетные знаки» Всероссийской 
организации ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов, памят-
ные медали.

Награжденных сердечно по-
здравил Н.П. Хохлунов, пожелал 
им крепкого здоровья и новых 
успехов в работе.

Были также оглашены итоги кон-
курса на лучшую территориальную 
ветеранскую организацию. Пер-
вые места присуждены Тольяттин-
ской городской и Ставропольской 
районной организациям.

Завершилось мероприятие 
большим праздничным концер-
том, подготовленным Самарским 
Дворцом ветеранов. В нем уча-
ствовали  широко  известные в го-
роде и области самодеятельные 
коллективы.

События, факты

События, факты
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Самодеятельное иСкуССтво

вершины творчеСтва 

И в нынешнее время, когда суще-
ствует множество упаковочных ма-
териалов, изготовляемых преиму-
щественно из различного пластика, 
в сельском хозяйстве, садоводстве 
не обходятся без плетеных корзин, 
в которых удобно хранить овощи, 
фрукты. Такая упаковка экологиче-
ски чистая и хорошо «вентилирует-
ся». Многие горожане любят поль-
зоваться различными изделиями из 
лозы. Потому мастера лозоплете-
ния – люди востребованные. Осо-
бенно высокой квалификации.

К числу таких мастеров относится 
наша землячка Галина Викторов-
на Евдокимова. Она – победитель 
областного этнографического фе-
стиваля «Свет бересты» (2010 г.), 
участница Всероссийской выставки 
прикладного творчества мастеров 
«Живые истоки» (2014 г.). Ей присво-
ено звание «Мастер декоративно-
прикладного искусства, народных 
промыслов и ремесел Самарской 
области» (2015 г.). С группой умель-
цев из России она ездила в Польшу, 
где проходила встреча со специа-
листами лозоплетения государств 
Европы. В 2022 году Г.В. Евдокимо-
ва стала одной из победительниц 
конкурса «Серебряное созвездие 
мастеров».

Творческим трудом Галина Евдо-
кимова начала заниматься в моло-
дости. На одной из фабрик она рас-
крашивала детские игрушки. Увидев 
как-то замечательные изделия 
старейшего мастера лозоплетения 
Николая Гаранина, она загорелось 
желанием освоить это ремесло и по-
просилась к нему в ученики.

– Мастер поначалу не хотел со 
мной заниматься. Он говорил пле-
тение из лозы – не женское дело, – 
вспоминает Евдокимова. – Здесь 
требуются упорство и трудолюбие. 
Вероятно, мастер все-таки увидел во 
мне такие качества. Я оказалась его 
первой и единственной ученицей. 
Кстати сказать, он занимался плете-
нием до 93 лет.

Осваивая секреты Николая Гара-
нина, а их было немало, Г. Евдокимо-
ва еще знакомилась с различными 
пособиями, написанными теми, кто 
создавал из лозы различные изде-
лия. Через некоторое время Галина 
Викторовна поступила на заочное от-
деление декоративно-прикладного 
искусства Самарской академии (ныне 
института) культуры и успешно его 
окончила. Появилась возможность 
перейти на преподавательскую ра-
боту. В одном из центров семейного 
творчества создала студию «Лоза».

И с той поры лозоплетение стало 
главным делом ее жизни. Ремесло 
это трудоемкое. Сначала надо со-
брать ивовые прутья. Лучшим време-
нем для этого, как поведала Галина 
Викторовна, считается весна, когда 
идет сокодвижение. Собранные пру-
тья варят в течение часа на сильном 
огне, а потом специальным инстру-
ментом шемилкой (палкой, конец 
которой расщеплен на две части) 
снимают кору. К плетению надо при-
ступать пока лоза еще мягкая.

Плетет Г.В. Евдокимова голыми 
руками. Она не любит работать в 
перчатках, не смотря на то, что ду-
бильные вещества, содержащиеся в 
ивовой коре, не только окрашивают 
кожу, но и делают ее грубой. Несмо-
тря на это, Галина Викторовна увере-

на, что работа с лозой укрепляет здо-
ровье – заставляет много двигаться, 
ходить по лесу. А еще творчески мыс-
лить.

– Даже во сне у меня возникают 
образы будущих изделий, – поведа-
ла Галина Викторовна.

Ее работы весьма разнообразны: 
плетеная Масленица с солнышком 
вместо головы, корзины, короба, 
футляры для бутылей, шары, лапти, 
фигурки сказочных персонажей – 
домовые, Баба-Яга, Водяной. А еще 
куколки-обереги, мельница, лопа-
сти которой «перемалывают» непри-
ятности, и прикрепленные перекре-
стья на лаптях, чтобы друзей было 
больше.

Плетением из лозы ее творчество 
не ограничивается. Разные веточки, 

палочки, коряги – все это становится 
материалом для ее работ.

Чтобы было удобней заниматься 
любимым делом, Г. Евдокимова пе-
реехала из квартиры в многоэтажке 
на окраину – в свой собственный 
дом. Здесь у нее и мастерская, и 
музей лозоплетения. Среди его  
экспонатов – корзина, в которой ба-
бушка Галины Викторовны носила 
уголь. Эта корзина осталась чер-
ной – никак не удалось ее отмыть. 
Есть в музее и плетеное изделие 
любимого учителя – Николая Васи-
льевича Гаранина. Ручки корзины от-
кидываются, а понизу идет рубчик. 
Рядом с ними – уникальная корзина 
для сбора грибов. Двор около дома 
населен различными персонажами. 
Здесь «живут» сказочные лягушки, 
веселые девчонки с волосами из ро-
гожи, плетеная лошадь.

– Лошадь сделала специально для 
фотосессий, – рассказала мастери-
ца. Школьники, которые приходят ко 
мне на экскурсию, любят фотогра-
фироваться рядом с ней.

Музей непрерывно пополняется. 
В том числе благодаря стараниям 
учеников Галины Викторовны. Уче-
ники – это ее гордость Она щедро 
передает им секреты мастерства. 
И рада тому, что у дела, которому 
она посвятила всю свою жизнь, есть 
продолжатели.

Своим богатым опытом Е.В. Ев-
докимова охотно делится со всеми, 
кто желает освоить лозоплетение. В 
декабре 2022 года она дала урок соз-
дания изделий из лозы в Самарском 
Дворце ветеранов, где демонстриру-
ется ее персональная выставка.

Петр Романов

Специалисты утверждают, что плетение  
из лозы – одно из древнейших ремесел. 
виноградная лоза, лоза из прутьев ивы 
служили хорошим материалом для постройки 
заграждений, изготовления корзин различного 
назначения, предметов, необходимых в быту. 

Ее призвание – лозоплетение

Суставы и мышцы становятся 
эластичными, улучшаются память и 
концентрация внимания, развивает-
ся дыхательная система, нормали-
зуется давление. А самое главное, 
те, кто регулярно танцует, «заряжа-
ются» хорошим настроением, опти-
мизмом. Не потому ли в последние 
годы на танцевальных площадках 
появляется все больше пенсионе-
ров.

Большую работу по привлече-
нию людей серебряного возраста к 
самому массовому виду хореогра-
фического искусства ведет коллек-
тив Самарского Дворца ветеранов. 
Здесь действуют 6 танцевальных 
ансамблей, регулярно проводятся 
танцевальные вечера, балы, в том 
числе, посвященные различным 
праздникам.

А 8 лет назад Дворец, при под-
держке администрации города, 
организовал первый фестиваль 
по бальным, народным и эстрад-
ным танцам среди ветеранов «Са-

марские сезоны». С тех пор такое 
культурно-массовое мероприятие 
проводится ежегодно. И если пона-
чалу оно имело городской статус,  
то в настоящее время является меж-
региональным.

В 2022 году танцоры возраст-
ной группы гранд-сеньоры со-
стязались в восьмой раз. Фести- 
валь-конкурс был посвящен 77- ле-
тию Победы Советского Союза в 
Великой Отечественной войне. 
На суд жюри, в составе которого 
были высокопрофессиональные 
балетмейстеры – руководитель За-
служенного коллектива народного 
творчества Российской Федера-
ции, народного ансамбля эстрад-
ного танца «Грация» Н.Ю. Боярки-
на, Заслуженный работник культуры 
Самарской области, руководитель 
народного ансамбля эстрадного 
танца «Акварели» Л.Н. Карячкина, 
старший преподаватель кафедры 
хореографии Самарского государ-
ственного института культуры, ру-

ководитель ансамбля спортивного 
танца «FORMATION» Б.М. Бушуев, 
– было представлено 77 номеров 
по следующим номинациям: «Во 
имя Победы», европейский класси-
ческий танец, танцы народов мира, 
латино-американский танец и со-
временная хореография.

Отборочный тур проходил в элек-
тронном формате. В нем приняли 
участие 30 творческих коллективов 
из Самары, Кирова, Пензы, Дими-
тровграда и Новоульяновска. По-
бедители отборочного тура стали 
участниками Гала-концерта, кото-
рый состоялся в ДК «Заря».

Зрителям были показаны около 
20 хореографических работ. Наи-
более яркими, эмоциональными 
были танцевальные композиции, 
посвященные Победе Советско-
го Союза в Великой Отечествен-
ной войне и народным традициям 
нашей страны. Их исполнили ан-
самбли «Ретро-стиль», «Сеньоры», 
«Волжаночка» Самарского Дворца 
ветеранов, «Фантазия» Комплекс-
ного центра социального обслужи-
вания» из Димитровграда Ульянов-
ской области.

Лучшие исполнители, их настав-
ники получили различные награды. 
Их вручали директор Самарского 
Дворца ветеранов, депутат Со-
вета депутатов Советского вну-
тригородского района г.о. Самара 
О.Н.Баранова и члены жюри.

Обладателем Гран-при стал на-
родный коллектив танцевальный 
ансамбль «Возрождение» цен-
тра хореографического искусства 
г. Пензы (руководитель А. Попович, 
хореограф С. Федотова).

Специальный приз жюри «За со-
хранение, развитие и популяриза-
цию хореографического искусства» 
присужден В.Ф. Абрамовой. Вален-
тина Федоровна является руково-
дителем четырех танцевальных кол-
лективов: ансамблей «Ретро-стиль», 
«Шарм», студии бального танца 
«50 плюс», и танцевального дуэ-
та «Леди-стиль». В нынешнем году 
она отмечает сразу два юбилея –  
45-летие своей творческой деятель-
ности и 15-летие со дня создания 
ансамбля «Ретро-стиль».

Лауреатами 1 степени стали: 
танцкласс «Виктория» Самарского 
ДК «Победа» (руководитель Л. Ло-

гунова, хореограф И. Черникова), 
ансамбль «Сеньоры» (руководи-
тель И. Татьянина), дуэт «Лаванда» 
(Т. Парфенова и Е. Хурин) Самар-
ского Дворца ветеранов и коллектив 
«Ностальжи» (руководитель Д. Оса-
нов).

А один из старейших коллекти-
вов Самарского Дворца ветеранов 
«Волжаночка» получил сразу четыре 
«лауреатских» диплома – по одному 
первой и третьей степени и два – 
второй.

Тепло были встречены зрителями 
выступления гостей гала-концерта – 
Заслуженного коллектива народ-
ного творчества РФ, народного ан-
самбля эстрадного танца «Грация» 
и народного ансамбля эстрадного 
танца «Акварели».

Члены жюри тепло поздравили 
победителей фестиваля-конкурса с 
заслуженными наградами и с удо-
влетворением отметили, что с каж-
дым годом растет мастерство его 
участников.

Есть все основания расширить 
границы «Самарских сезонов» – 
преобразовать межрегиональный 
конкурс во всероссийский.

Праздник танца
Специалисты утверждают – танцевальное 
искусство обладает целебными свойствами. 
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ансамбль «Околица» – гордость 
клуба «Вдохновение» самарского 
Дворца ветеранов, который нахо-
дится в Красноглинском районе. 
несмотря на свой сравнительно 
молодой возраст (этому творче-
скому коллективу всего 5 лет), он 
сумел завоевать широкую попу-
лярность и в городе, и в области. 

На его счету немало наград за уча-
стие в различных конкурсах. Руково-
дит ансамблем профессиональный 
музыкант Вера Владимировна Ко-
жакина. В его составе 18 человек. 
Самому старшему певцу – Владими-
ру Андреевичу Колтакову – 85 лет.

– Это весьма позитивный чело-
век. Он буквально завораживает 
зрителей. Потому что поет сердцем 
и душой. – Так охарактеризовала 
В.А. Колтакова заведующая клубом 
Л.П. Конькова.

Его малая Родина – село Боль-
шая Царевщина (ныне поселок 
Волжский). Отец Володи работал 
на железной дороге. В годы Вели-
кой Отечественной войны сражался 
с фашистами. Матери пришлось в 
одиночку растить четверых детей.

– Что такое труд, я узнал еще в 
дошкольном возрасте, – вспоминал 
Владимир Андреевич. – С братья-
ми и сестрой мы работали в огоро-
де, летом собирали ягоды, грибы.  
Осенью заготавливали дрова.

В семье очень любили петь. Мать 
и сестра обладали хорошими голо-
сами, знали множество русских на-
родных песен. К их дуэту часто при-
соединялся Володя.

В школу В. Колтаков поступил в 
1944 году. В 1952-м окончил семи-
летку. И так как семья испытывала 
материальные трудности, сразу 
устроился на работу в 40-ю механи-

зированную колонну, которая строи-
ла новую железнодорожную ветку. 
Трудился он там помощником экс-
каваторщика. Через два года, когда 
мехколонну перевели на новое ме-
сто, Владимир поступил в училище 
механизации сельского хозяйства. 
Во время учебы приобщился к худо-
жественной самодеятельности. Пел 
в хоре, исполнял популярные песни 
40-50-х годов, участвовал в поста-
новках драматического коллектива. 
Выступали будущие механизаторы 
не только в училище, но и в колхо-
зах, и совхозах.

Через год В. Колтаков с отличи-
ем сдал выпускные экзамены и по-
лучил квалификацию тракториста 
широкого профиля. Почти 12 меся-
цев успел проработать на машинно-
тракторной станции (МТС), которая 
находилась в поселке Курумоч. А тут 
пришло время служить в армии.

После обучения в танковой школе 
Владимира назначили механиком-
водителем самоходной артилле-
ристской установки. И три года он 

старательно выполнял свои воин-
ские обязанности. А еще был рот-
ным запевалой.

Возвратившись в родные края, 26 
лет проработал в Сокском карье-
роуправлении бульдозеристом. Об-
завелся семьей. Вместе с супругой 
они воспитали сына и дочь. После 
переезда в поселок Управленческий 
В. Колтаков трудился на моторном 
заводе, на базе отдыха, в детском 
саду. Его трудовой стаж – 60 лет.

В период своей трудовой дея-
тельности Владимир Андреевич пе-
риодически участвовал в выступле-
ниях коллективов художественной 
самодеятельности. Но чтобы зани-
маться пением постоянно, времени 
не хватало. Когда В.А. Колтаков, как 
говорится, отошел от дел, узнал от 
знакомых, что Вера Владимировна 
Кожакина, выступления которой он 
слышал неоднократно, создает ан-
самбль «Околица». Решил туда за-
писаться. И с тех пор почти каждый 
день приходит в клуб «Вдохнове-
ние». Либо на очередную репетицию 
ансамбля, либо для участия в том 
или ином мероприятии, гастроль-
ной поездке.

Пением Владимир Андреевич за-
нимается с большим увлечением. 
Он знает много хитов своей молодо-
сти, русских народных песен. Охот-
но разучивает произведения мест-
ных авторов, воспевающие родной 
край, реку Волгу. На концертах 
«Околицы» обязательно исполня-
ет несколько сольных номеров. Его  
конёк – частушки, веселые, задор-
ные, озорные. 

Зрители всегда награждают его 
продолжительными аплодисмента-
ми. И это, как он сказал, его искрен-
не радует.

Дочь фронтовика

Его конёк – частушки
вершины творчеСтва

В 60-70 годы прошлого столе-
тия в СССР привлекали к физиче-
ской активности. Были популяр-
ны лозунги «Бег – это здоровье», 
«Убежим от инфаркта!» и другие. 
Многие пожилые люди начинали 
утро с зарядки, бегали трусцой, 
доходя до максимальной физи-
ческой нагрузки. И это приносило 
позитивные результаты – способ-
ствовало продлению жизни людей 
«серебряного» возраста.

Позднее в прессе стали появ-
ляться многочисленные материа-
лы под рубрикой «Здоровый образ 
жизни (ЗОЖ)». Они призывали со-
четать дозированную физическую 
нагрузку с правильным сбаланси-
рованным питанием, позитивным 
образом мышления. Рекомендо-
валось умеренно увлекаться теле-
визионными передачами, больше 
времени находиться на свежем 
воздухе, чаще посещать леса, от-
дыхать на берегах водоемов. А 
еще читать художественную лите-
ратуру, почаще разгадывать ре-
бусы и кроссворды.

Однако всего этого в XXI веке 
оказалось недостаточно, остро 
встала проблема сохранения 
умственных (ментальных, когни-
тивных) способностей пожилых 
людей, ввиду увеличения забо-
леваемости рассеянным склеро-
зом, атеросклерозом, болезнями 
Альцгеймера, Паркинсона, резко 
снижающими качество жизни.

Думаю, здесь сыграли свою 
роль массовая компьютеризация, 
повсеместное внедрение мобиль-
ной связи. Они, конечно, разви-
вают ментальные способности. 
Но, в то же время, отрицатель-
но влияют на здоровье, облучая 
людей, вызывая апатию, уста-
лость, раздражение, упадок сил. 
Простое человеческое общение 
становится роскошью. Самоизо-
ляция, малоподвижность людей 
«серебряного» возраста негатив-
но сказываются на их нервной си-
стеме, нарушая психологическое 
равновесие, ухудшая умственные 
способности. В результате мно-
гие пожилые люди стали мало 
двигаться. И бежать к инфаркту, а 
не от него.

В последние годы в прессе и на 
научных конференциях стали зву-
чать призывы: организовать обу-
чение пожилых людей иностран-
ным языкам. Это поспособствует 
развитию их умственных способ-
ностей, заставит расширять круг 
общения, станет пробуждать ин-
терес к путешествиям.

Мне эти идеи показались очень 
актуальными. И я решила создать 
школу английского языка для 
ветеранов труда авиации и кос-

монавтики. Коротко расскажу о 
себе. Я работала переводчиком в 
НИИ гигиены и экологии челове-
ка, в научно-производственном 
объединении «Энергия», была 
инициатором создания гимназии 
«Перспектива», имею высшую 
категорию учителя английского 
языка, и решила применить свой 
опыт в работе с пожилыми людь-
ми. Мое решение поддержал муж, 
ветеран авиации и космонавтики 
Алексей Павлович Турский-Ля- 
хов. А место для проведения за-
нятий нам предоставили в Доме 
ветеранов Ракетно-космического 
центра «ЦСКБ-Прогресс». Школа 
там проработала 3 года. Исполь-
зуя различные приёмы препо-
давания лексики, грамматики, 
аудирования, театральных по-
становок, я ставила во главу угла 
поддержку творческого начала 
учеников, с учётом индивидуаль-
ности каждого.

Мои подопечные делились 
на две категории. Первая – из-
учающих язык для дальнейше-
го общения на нём, пополнения 
словарного запаса, развития раз-
говорных навыков, позволяющих 
путешествовать за границей. Вто-
рая – изучающих язык для общего 
развития, укрепления памяти и 
когнитивных способностей.

Обучению сопутствовало раз-
учивание английских песен, по-
становок и скетчей, что вызыва-
ло интерес у учащихся. Венцом 
нашей работы стал перевод на 
английский язык песни из ре-
пертуара Валерия Грушина «Ты у 
меня одна». Песни 60-70-х годов 
многие ветераны ещё помнят, их 
исполнение создаёт дружествен-
ную эмоционально объединяю-
щую всех атмосферу. Не забыли 
ветераны и «Yesterday» группы 
«Битлз», которую я перевела на 
русский язык. К сожалению, из-за 
нагрянувшей пандемии Covid-19, 
доучить мы её не успели. Пока 
находились «в изоляции» узнали, 
что прогрессовский Дом ветера-
нов закрыли. Учредители призна-
ли его «непрофильным активом». 

Но ученики нашей Школы ан-
глийского языка совсем не хотели 
расставаться. И в начале ноября 
собрались во Дворце ветеранов. 
Мы благодарны директору Ольге 
Николаевне Барановой, которая 
предоставила нам место для ра-
боты в благоустроенном зале би-
блиотеки.

Занятия в нашей школе будут 
теперь проводиться по вторникам 
и четвергам с 13 часов. Будем 
рады желающим пополнить наши 
ряды.

татьяна турская-ляхова

Каким бы ни был этот новый год
Мы все равно надеемся на чудо.
Его представить в эту ночь нетрудно
И верить в то, что так произойдет.
Нам снятся сны, пропахшие 

смолой,
А на столе – сиянье мандарина.
И эта радость с детства повторима
Загадочной, манящей красотой.
Нам кажется, когда пробьют часы,
И знаки счастья стрелки  обозначат.
Забудутся былые неудачи,

В которые мы так погружены.
Что в эту ночь желаем мы себе?
Спокойствия и ясного рассвета,
Пусть злые тучи уплывут 

бесследно,
И солнце заискрится в синеве.
Еще желаем мира и добра,
Гармонии, тепла и постоянства.
И верим, что сквозь дальнее 

пространство
Открыта будет новая звезда.

светлана тукачева.

Новогоднее
поэзия

С песней по жизни

Во Дворце ветеранов есть уни-
кальный творческий коллектив – 
вокально-поэтическая группа 
«Хорошее настроение» (руково-
дитель л.а. Вострецова). В ее 
составе пять певиц «серебря-
ного возраста» со звонкими го-
лосами. В их репертуаре толь-
ко позитивные, оптимистичные 
песни. Исполняются они и впяте-
ром, и втроем, и вдвоем. Кроме 
того, у каждой певицы имеются 
сольные номера. Концерты груп-
пы сопровождаются стихами из-
вестных поэтов и собственного 
сочинения.

Среди участников вокально-
поэтической группы наибольший 
сценический стаж у Любови Нико-
лаевны Предтеченской (в девиче-
стве Радьковой). Ее родина – село 
Полибино Бугурусланского района 
Оренбурской области. Любовь к 
пению она унаследовала от мате-
ри, которая знала много русских 
народных песен.

В школьные годы Л. Радькова 
была солисткой хора и вокально-
го ансамбля. Поощрялась за ис-
полнение патриотических песен. 
Получив аттестат зрелости, поеха-
ла в Оренбург и поступила в кули-
нарное училище на кондитерское 
отделение. Окончив его, работала 
на хлебозаводе и заочно училась 
в Московском техникуме пищевой 
промышленности. Находила время 
для участия в заводской художе-
ственной самодеятельности.

Защитив диплом, решила перее-
хать в Самару, где побывала на экс-
курсии в один из отпусков. Город 
на Волге произвел на нее неизгла-
димое впечатление. Искать работу 
долго не пришлось – устроилась 
технологом на хлебозавод №3. А 
жить стала в общежитии недалеко 
от Дворца культуры нефтяников. От 
соседок узнала, что во Дворце есть 
хоровой коллектив и решила туда 
записаться.

Хором руководил опытный му-
зыкант Владимир Владимирович 
Предтеченский. Он помог Любе 
быстро раскрыть свои творческие 
способности. Она стала одной 
из ведущих солисток коллекти-
ва. А через два года Л. Радькова 
и В. Предтеченский, полюбившие 
друг друга, сыграли свадьбу. В 
1980 и в 1982 годах в молодой се-
мье родились две дочери – Ирина 
и Наталья.

Когда дочери были маленькие, на 
участие в хоре времени у Любови 
Николаевны не хватало. Но через 
какое-то время опять стала ходить 
в «Нефтяник» и выступать в концер-
тах. Потом в течение 2-х лет была 

участницей хорового коллектива 
ДК «Звезда».

В девяностых годах наступило 
тяжелое время. Развалился хлебо-
завод №9, куда Л.Н. Предтеченская 
перевелась с хлебозавода №3. Не-
долго просуществовала «Кулина-
рия», где потом она работала. Се-
мье пришлось жить на небольшую 
зарплату мужа. Благо через какое-
то время Любови Николаевне уда-
лось устроиться в столовую Самар-
ского медицинского университета. 

В 2004 году в результате тяжелой 
болезни Владимир Владимирович 
умер.

– Я тогда сильно горевала, – 
вспоминает Л.Н. Предтеченская. – 
Спасибо подругам, которые ходи-
ли во Дворец ветеранов, убедили 
меня вновь заняться пением.

Любовь Николаевна стала участ-
ницей ансамбля «Дольче», который 
репетирует в клубе «Самарская мо-
заика». Здесь она познакомилась с 
Лидией Александровной Вострецо-
вой. Та прямо-таки заворожила ее 
своим творческим проектом. Лю-
бовь Николаевна стала ее первой 
помощницей и в подборе репертуа-
ра, и в «музыкальном оформлении» 
исполняемых произведений.

– Наш коллектив один из самых 
популярных во Дворце ветера-
нов,  – рассказала Л.Н. Предтечен-
ская. – Выступаем на праздниках 
дворов и микрорайонов, в Парке 
Победы, в библиотеках, ездили с 
гастролями по селам области. Ча-
сто готовим специальные празд-
ничные программы. И где бы мы ни 
побывали – нас просят приезжать 
еще.

Билингвистика против деменции
анонС

В последние годы многое делается для популяризации актив-
ного долголетия. Инициаторы этого полезного дела часто вспо-
минают позитивный опыт в этом направлении, накопленный в 
прежние годы. 
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Об этом еще раз свидетельству-
ют работы участницы студии изо-
бразительного творчества Самар-
ского Дворца ветеранов, одной из 
победительниц конкурса «Сере-
бряное созвездие мастеров» Та-
тьяны Галлактионовны Широких.

Родилась она в городе Шадрин-
ске Курганской области в семье 
участника Великой Отечествен-
ной войны Г.А. Оболдина. Таня 
была совсем маленькой, когда 
отец трагически погиб. С детства 
ей пришлось помогать матери и 
огород обрабатывать, и за млад-
шим братом ухаживать.

Окончив 8 классов, Татьяна по-
ступила в машиностроительный 
техникум, где получила специ-
альность технолог инструмен-
тального производства. Работать 
ее направили в город Меликес 
(ныне Димитровград) на завод 
карбюраторов, который был од-
ним из «смежников» Автоваза. 
Свой трудовой путь она начинала 
техником. И вскоре поступила на 

заочное отделение Ульяновского 
политехнического института. По-
сле успешной защиты вузовского 
диплома получила повышение – 
стала инженером конструкторско-
го бюро приспособлений. В этой 
должности она проработала чет-
верть века.

В 1971 году Т. Оболдина вышла 
замуж за Григория Федоровича 
Широких, который тоже был за-
водским инженером. Супруги вос-
питали двух сыновей – Глеба и Де-
ниса. Оба сына получили высшее 
образование, нашли свое место в 
жизни.

Когда Татьяна Галлактионовна 
достигла пенсионного возраста, 
супруги Широких переехали в Са-
мару, где жили дети. Именно тогда 
она загорелась желанием научить-
ся рисовать. Оно не было случай-
ным. Т.Г. Широких со школьного 
возраста интересовалась изобра-
зительным искусством. Бывая по 
служебным делам в разных горо-
дах страны, посещала картинные 

галереи, выставки художников. 
Кроме того, коллекционировала 
репродукции картин. И мечта-
ла записаться в художественную 
студию. Но хлопотливая работа, 
житейские заботы отодвигали это 
желание. Теперь, оказавшись на 
заслуженном отдыхе, она решила, 
что непременно осуществит дав-
нюю мечту.

В настоящее время Т.Г. Ши-
роких – одна из самых активных 
участниц студии изобразительно-
го творчества «Гармония» Самар-
ского Дворца ветеранов.

– Татьяна Галлактионовна – та-
лантливый человек, – рассказала 
руководитель студии Алексан-
дра Михайловна Муксинова. – За 
сравнительно короткий срок она 
освоила технику акварели и по-
следовательно повышает свое 
мастерство. Она умеет видеть 
красоту. Увиденное пропускает 
через свое сердце, свои мысли и 
чувства.

Пейзажи, нарисованные Т.Г. Ши-
роких, подкупают искренностью, 
простотой, отсутствием излиш-
него украшательства. В то же 
время полны лиризма, вызывают 
желание прийти и полюбоваться 
тем уголком нашего родного края, 
который она изобразила. Это и чу-
десный пруд Ботанического сада, 
и поросшие редким кустарником 
волжские острова, и «кусочек» 
леса с охотничьим домиком на 
пригорке, и Храм Георгия Побе-
доносца на площади Славы г. Са-
мары.

Есть своя изюминка и у натюр-
мортов Татьяны Галлактионовны. 
Они словно излучают радость бы-
тия, играя различными красками и 
оттенками.

Не так давно Т.Г. Широких нача-
ла рисовать портреты. А это уже 
новая, более высокая степень ху-
дожественного мастерства.

вершины творчеСтва
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афиша дворца ветеранов

9-30 января. Выставки художе-
ственных и декоративно-прикладных 
работ. Время посещения: будние дни с 
10.00 до 16.00 (6+)

Персональная выставка мастера 
декоративно-прикладного творчества 
Г.В. Евдокимовой «Волшебная лоза». 
Галерея «Серебряное созвездие ма-
стеров», 3-й этаж.

Выставка репродукций «Русская жи-
вопись» культурно-выставочного цен-
тра «Радуга». Фойе 2-го этажа

Выставка предметов быта советской 
эпохи «СССР: история страны – исто-
рия людей». Фойе 3-го этажа.

Выставка декоративно-прикладного 
творчества «Мир глазами юных худож-
ников» учащихся ДХШ им. Г.Е. Зингера 
г.о. Самара в технике «Роспись по тка-
ни». Фойе 1-го и 3-го этажа.

Экскурсионно-выставочная деятель-
ность клуба ветеранов «Вдохновение», 
п. Управленческий, ул. Крайняя, 7.

Экскурсионно-выставочная деятель-
ность клуба ветеранов «Самарская мо-
заика»», ул. Аэродромная, 58А.

12 января. Ретро-кафе «Морозко». 
Клуб «Вдохновение», п. Управленче-
ский, ул. Крайняя, 7. Начало в 11.00. 
(12+)

13 января. Рождественский бал с 
участием танцевальных коллективов 
города Самары. Место проведения: 
ДК «Заря» (проезд 9 Мая, 16). Начало в 
14.00. (14+)

18, 25 января. Мастер-класс «Зим-
ние узоры». Клуб «Вдохновение», п. 
Управленческий, ул. Крайняя, 7. Нача-
ло в 12.00. (12+)

19 января. Концертная програм-
ма «Колядки». Клуб «Вдохновение», п. 
Управленческий, ул. Крайняя, 7. Нача-
ло в 12.00. (12+)

20, 27 января. Мастер-класс по 
адаптивным спортивным играм в рам-
ках проекта «Спорт – это жизнь». Нача-
ло в 13.00. (12+)

20 января. Лекторий «Понемно-
гу о многом». Клуб «Вдохновение», 
п.Управленческий, ул. Крайняя, 7. На-
чало в 11.00. (6+)

20 января. Проект «Клуб интересных 
встреч «У камина». Тема «Рождествен-
ский хоровод». Клуб «Самарская мо-
заика», ул. Аэродромная, 58А. Начало в 
15.00. (14+)

24 января. Лекторий «Активное дол-
голетие». Тема: «Женское здоровье». 
Клуб «Вдохновение», п. Управленче-
ский, ул. Крайняя, 7. Начало в 11.00. 
(14+)

25 января. Ретро-танцевальная пло-
щадка «Танцуй! Всегда танцуй!». Нача-
ло в 15.00. (14+)

27 января. Митинг и церемония 
возложения цветов к Вечному огню и 
памятнику «Блокадникам и освобо-
дителям Ленинграда», посвящённые 
79-й годовщине со Дня полного осво-
бождения Ленинграда от фашистской 
блокады. Место проведения: Парк По-
беды, площадь у Вечного огня. Начало 
в 11.00. (12+)

27 января. Торжественное меро-
приятие «Ленинград – город мужества 
и славы». Начало в 12.00. (12+)

28 января. Танцевально-развлека- 
тельная программа. Ретро-дискотека 
«По волнам нашей памяти». Клуб «Са-
марская мозаика», ул. Аэродромная, 
58А. Время начала мероприятия уточ-
няйте по телефону (14+)

31 января. Спортивная програм-
ма «Делай с нами» делай как мы! Де-
лай лучше нас». Клуб «Вдохновение», 
п. Управленческий, ул. Крайняя, 7. Вре-
мя начала мероприятия уточняйте по 
телефону. (12+)

ВнИМанИе! В афише возможны из-
менения и дополнения. Информацию 
уточняйте по телефонам: Дворец ве-
теранов: 261-49-22, 261-56-66; Клуб 
«Вдохновение» 950-03-24; Клуб «Са-
марская мозаика» 268-00-42.

акварель – одна из самых сложных  
и загадочных техник рисования. Художники, 
владеющие ею, используют краски природного 
происхождения на клеевой основе, которые 
растворяются в воде. рисуют акварелисты 
преимущественно на бумаге, что позволяет 
изображать тончайшие световые нюансы. не 
потому ли именно у них получаются весьма 
выразительные пейзажи и натюрморты.

Акварели Татьяны Широких

Какие продукты нельзя хранить в холодильнике
полезные Советы 

Холодильник — одно из лучших изобре-
тений всех времен. Пользуясь им, мы мо-
жем не беспокоиться, что скиснет молоко, 
испортится суп или растает мороженое. 
Однако, как считают специалисты, далеко 
не все продукты подходят для того, чтобы 
хранить их в холодильнике.

1. Целые арбузы и дыни. Во-первых, они 
занимают в холодильнике слишком много ме-
ста, но что гораздо важнее, охлаждение оста-
навливает процесс созревания, а это означает, 
что арбузы и дыни уже не будут такими вкусны-
ми, как если бы они хранились при комнатной 
температуре. Кроме того, при низких темпера-
турах в арбузах и дынях разрушаются антиок-
сиданты — очень полезные для человека орга-
нические вещества.

Поэтому, если вы купили арбузы и дыни про 
запас, храните их при комнатной температуре.

Недоеденные остатки можно хранить в холо-
дильнике, в герметично закрытом контейнере, 
не больше трех дней.

2. Картофель. При низких температурах в 
крахмалистых сложных углеводах, которыми 
так богаты картофельные клубни, происходят 
химические изменения, из-за которых при 
приготовлении картошка приобретает харак-
терный сладковатый вкус. Чтобы этого не про-
исходило, храните картофель в хорошо венти-
лируемой корзине или ящике, вдали от прямых 
солнечных лучей.

3. Мед. Из-за высокого содержания сахара 
мед не портится при комнатной температуре, 
поэтому никакой необходимости держать его в 
холодильнике – нет. Не говоря уже о том, что 
при охлаждении мед становится твердым и 
кристаллизуется. 

4. Кофе. Если вы хотите наслаждаться по 
утрам чашкой ароматного кофе, не стоит хра-
нить кофейные зерна или молотый кофе в хо-
лодильнике. Там он не только потеряет свой 
вкус и аромат, но и впитает запахи других про-
дуктов. Лучше всего хранить кофе при комнат-
ной температуре, в герметично закрытой бан-
ке, стоящей в шкафу.

5. Помидоры. Если вы не хотите, чтобы у 
помидоров был вкус как у картона, не кладите 
их в холодильник. Сорванные помидоры про-
должают дозревать и набирать вкус, но только 
если они находятся при комнатной темпера-
туре. Холод тормозит процесс дозревания и 
убивает вкус. Храните помидоры на полке, вне 
досягаемости прямых солнечных лучей.

6. Огурцы. Огурцы очень чувствительны к 
холоду и гораздо лучше себя чувствуют при 
комнатной температуре.

7. лук. Низкие температуры и высокая влаж-
ность очень вредны для лука, они разрушают 
его волокнистую структуру, он становится ка-
шистым и может заплесневеть. Лук лучше все-
го хранить в хорошо проветриваемом, темном 
и прохладном (но не холодном) месте. В идеа-
ле — в плетеной корзине, стоящей в кладовке.

8. Чеснок. В холодильнике чеснок может 
заплесневеть и начать прорастать. Поэтому 
храните головки чеснока в темном, хорошо 
проветриваемом месте при комнатной темпе-
ратуре.

9. Хлеб. Храните хлеб в хлебнице или в шка-
фу, но только не в холодильнике. Там он хоть 
и не заплесневеет, но станет черствым и не-
вкусным. Если вы знаете, что не съедите весь 
батон, лучше заверните излишек в пищевую 
пленку и заморозьте в морозилке.

10. Шоколад. Хотя хранение в холодильни-
ке и не сделает шоколад несъедобным, там он 
может впитать запахи другой пищи и изменить 
свою консистенцию. Лучше просто положить 
его на полку в шкафу.

11. Растительные масла. Как и мед, олив-
ковое, подсолнечное, кокосовое, рапсовое и 
другие растительные масла не нуждаются в 
хранении при низких температурах. Будучи 
помещенными в холодильник, они быстро за-
твердевают. Храните их в прохладном, темном 
месте, например на полке в шкафу или кладов-
ке.

12. авокадо. Купленные в магазине авока-
до, как правило, зеленые и твердые. Им нужно 
несколько дней, чтобы дозреть. Поэтому до 
полного созревания их не нужно класть в хо-

лодильник. Если вы не успеваете сразу съесть 
зрелое авокадо, то его можно не более двух 
дней хранить в холодильнике.

13. Клубника, малина, ежевика и другие 
ягоды. Охлаждение лишит ягоды их сладкого 
вкуса и плохо отразится на их текстуре. Све-
жие немытые ягоды, пока вы их не съели, нуж-
но держать при комнатной температуре, вдали 
от солнечных лучей. Мыть ягоды лучше прямо 
перед съедением.

14. бананы. Как и другие фрукты, бананы 
дозревают при комнатной температуре, а если 
вы положите их в холодильник, процесс дозре-
вания прекратится. Поэтому зеленые бананы 
должны находиться на полке, вдали от солнеч-
ных лучей.

Созревшие бананы можно хранить в холо-
дильнике, но не дольше пары дней.

Только не пугайтесь, если они почернеют, – 
это связано с тем, что при низких температу-
рах в банановой шкурке происходят химиче-
ские изменения.

15. базилик, укроп, петрушка, кинза и 
другая зелень. В холодильнике зелень вянет 
и теряет вкус. Лучше поставить ее в стакан с 
небольшим количеством воды комнатной тем-
пературы и оставить на полке, вдали от сол-
нечных лучей.


