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Предисловие

Уважаемые самарцы!
«Ветеранская книга рекордов» заду-

мана для того, чтобы привлечь внима-
ние общественности к достижениям 
горожан старшего поколения. Среди 
них огромное число людей, которые, 
обладая богатым жизненным и про-
фессиональным опытом, занимаются 
патриотическим воспитанием моло-
дежи, научными исследованиями, соз-
дают произведения искусства, пишут 
книги, выступают на сцене, участвуют 
в спортивных турнирах.

Эти люди – наше огромное достояние. Они подают добрый при-
мер молодым поколениям и доказывают на практике, что быть 
счастливым и полезным обществу можно и в зрелые годы, если не 
сидеть сложа руки.

За годы реализации проекта «Ветеранская книга рекордов» его 
победителями стали 230 уважаемых людей города и области. В их 
числе: Герой Советского Союза, руководитель ветеранской орга-
низации Кировского района В.И. Чудайкин; председатель Совета 
организации участников Курской битвы К.Г. Стычков; труженик 
тыла, председатель ветеранской организации Октябрьского райо-
на И.Е. Убогов; сын фронтовика, профессор П.П. Пурыгин; между-
народный шахматный арбитр Г.В. Осташевский; создатель музея 
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В. Высоцкого М.Г. Трифонов; известная исполнительница русских 
песен Т.В. Коломоец и многие другие.

В очередной группе победителей проекта, как и прежде, незау-
рядные творческие личности: изобретатели, художники, мастера 
прикладного творчества, певцы. 

От всей души приветствую и поздравляю этих замечательных 
людей. Надеюсь, что их добрые деяния будут долгие годы прино-
сить радость им самим и окружающим.

А мы позаботимся о том, чтобы проект «Ветеранская книга 
рекордов» продолжил открывать новые таланты. Убеждена, та-
лантливых людей у нас много!

Елена Лапушкина
Глава городского округа Самара
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Победители в номинации 
«Золотые долгожители»

Кредо ученого
В октябре 2018 года заведующий ка-

федрой органической, биоорганической 
и медицинской химии Естественнонауч-
ного института Самарского националь-
ного исследовательского университета 
им. академика С.П. Королева, профес-
сор, доктор химических наук П.П. Пу-
рыгин отметит свое 80-летие. Петр Пе-
трович – один из самых известных ву-
зовских ученых нашего города. Только 

в нынешнем году запатентованы две научные разработки, осущест-
вленные под его руководством.

Получено новое биологически активное вещество, проявляющее 
системный гемостатический эффект. То есть, предложена лекар-
ственная основа для создания эффективных препаратов, снижаю-
щих кровопотери при операциях. 

А еще разработана технология получения сополимера стирола и 
альфа-метилстирола с узким диапазоном распределения частиц со-
полимера по их размерам. Это позволит получать полимерные ма-
териалы со стабильно воспроизводимыми характеристиками. Такой 
сополимер перспективен, например, для изготовления печатных 
плат в радиоэлектронике. Он также может заменять традиционный 
полистирол в тех случаях, когда требуется повышенная теплостой-
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кость и прочность деталей и блоков – в медицинской, бытовой и 
промышленной аппаратуре.

Подобных разработок на счету Петра Петровича уже более трех 
десятков. Осуществляются они группами по несколько человек, в 
состав которых, кроме самого Петра Петровича, входят преподава-
тели кафедры и обязательно студенты.

Соединение учебного процесса с исследовательской работой – 
это кредо П.П. Пурыгина – педагога и ученого.

…Его увлечение химией учителя заметили рано. Он любил соз-
давать несгораемые ткани, пахучие дымы… Но все же свой жизнен-
ный выбор Петр Петрович сделал гораздо позже – когда после тех-
никума поработал на заводе по производству плавиковой кислоты, 
а потом три года прослужил в химических войсках. В Саратовский 
университет он поступил уже с солидным багажом знаний, особен-
но по органической химии.

Почему отдал предпочтение именно ей? Потому, что ему хоте-
лось познать процессы, которые происходят в человеческом орга-
низме, а может, и научиться на них влиять. Дерзко, скажете? Мно-
гие в юности ставят перед собой великие цели. И если удается осу-
ществить хотя бы десятую часть задуманного, такие люди в зрелые 
годы чувствуют себя счастливыми.

Петру Петровичу удалось многое. Первая его победа – призо-
вое место в конкурсе студенческих работ. Грамоты за нее не дали. 
Поощрением был перевод в Московский государственный универ-
ситет.

Его П.П. Пурыгин окончил в 1966 году, получив новую для того 
времени специализацию по химии природных соединений. Открыл-
ся путь в аспирантуру Института молекулярной биологии Академии 
наук. Четыре года (а это для химиков срок небольшой) потребова-
лось молодому ученому, чтобы подготовить и защитить кандидат-
скую диссертацию «Синтез 3'(2')-O-аминоацильных и пептидиль-
ных производных нуклеотидов и нуклеозид-5’-полифосфатов на 
основе имидазолидов аминокислот». Ее результат – получение ряда 
новых биологически активных веществ, способных влиять на био-
синтез белков, прежде всего – ферментов, которые направляют и 
регулируют обменные процессы в любом живом организме.
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Эта работа имела не прикладной, фундаментальный характер. 
Но недаром еще Леонардо да Винчи писал: «Теория – полководец, 
а практика – солдаты». Такого рода труды – основа для дальнейшей 
работы других ученых – биологов, фармакологов, медиков.

Многие ученые в своих трудах ссылаются на аспирантскую 
работу Петра Петровича. Впрочем, и его докторская диссертация  
«N,N'-Ацилдиазолы: синтез, структура и реакционная способность» 
широко известна в научном мире. Ее П.П. Пурыгин подготовил уже 
в Куйбышевском (позднее – Самарском) госуниверситете, где воз-
главил кафедру органической химии.

Позднее кафедра сменила свое название – она стала называться 
кафедрой органической, биоорганической и медицинской химии. 
Но вот уже почти 40 лет не меняется ее руководитель. Петру Пе-
тровичу предлагали и более высокие вузовские должности. Но он 
не захотел «отрываться» от своей лаборатории, от своего любимо-
го дела, от постоянного общения с молодыми людьми, связавшими 
свою жизнь с химией.

Сегодня на его счету более 200 фундаментальных трудов и пу-
бликаций. Практически ежегодно он выступает на научных конфе-
ренциях всероссийского и международного масштаба, является по-
стоянным автором и членом редколлегии научного журнала «Бутле-
ровские сообщения».

Круг научных интересов П.П. Пурыгина довольно широк. Он, 
в частности, предложил метод повышения урожайности проса, пу-
тем воздействия на семена этого растения электромагнитным по-
лем, а также озоном, создаваемым озонатором. Он – один из авто-
ров технологии по использованию отходов производства тротила в 
качестве эффективного сырья для получения пеностекла. Под его 
руководством создан клей для склеивания различных материалов, 
применяемых в авиастроении и ракетостроении.

В самые трудные, постперестроечные годы, научная группа, ру-
ководимая Петром Петровичем, провела ряд исследований в рамках 
программы по созданию новых противовирусных препаратов для 
борьбы со СПИДом.

Много своих статей П.П. Пурыгин посвятил экологическим про-
блемам. Еще в 1990-е годы он был избран академиком Российской 
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экологической академии и членом-корреспондентом Российской 
академии естественных наук.

Профессор П.П. Пурыгин один из авторов международной моно-
графии «Актуальные проблемы биологии, химии и медицины», мо-
нографии «N,N'-Ацилдиазолы: синтез, структура, свойства и при-
менение для получения аналогов природных соединений», учебных 
пособий «Алициклические углеводороды», «Окисление органиче-
ских соединений», «Этюды современной научной картины мира», 
«Основы химической токсикологии» и ряда других.

За плодотворную научную деятельность в 1995 г. П.П. Пурыгину 
присвоено высокое звание Заслуженного деятеля науки и техники 
РФ, а через несколько лет он стал обладателем престижной самар-
ской награды – Почетного Знака «За заслуги перед городом».

Лекции Петра Петровича пользуются у студентов большой попу-
лярностью. Потому что самые сложные «химические премудрости» 
он преподносит доходчиво и увлеченно. А еще он стремится при-
общить каждого будущего химика к исследовательской работе.

И немало его учеников стало учеными. Под руководством Петра 
Петровича более 25 аспирантов защитили кандидатские диссерта-
ции. И никто из них не подвел своего руководителя. Они работают 
в вузах, в НИИ, в российских и зарубежных университетах и ком-
паниях.

В последние годы Петр Петрович вместе с сотрудниками своей 
кафедры и студентами осваивает новую научную тему, актуальность 
которой трудно переоценить. Это разработка новых эффективных 
методов утилизации отходов нефтедобывающей промышленности. 
Сейчас П.П. Пурыгин налаживает контакты с промышленными 
предприятиями, где можно будет осуществить апробирование по-
лученных результатов.

Один из старейших ученых Самары не почивает на лаврах. Он 
продолжает двигать вперед свою любимую химию. И пусть ему со-
путствует удача.
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старейшина самарских краеведов

Краеведение – самый эффективный инструмент воспитания 
патриотизма, духовности, национального самосознания. В нашем 
регионе немало замечательных краеведов. Лидирующие позиции 
среди них по праву занимает Раиса Павловна Поддубная – канди-
дат исторических наук, доцент, Заслуженный работник культуры, 
лауреат Губернской премии в области культуры и искусства. В ее 
творческом арсенале два десятка книг, 350 публикаций, несколько 
киносценариев.

Раиса Павловна родилась в 1929 году в Амурской области. В 
школе была отличницей, активной общественницей. Окончив Бла-
говещенский учительский институт, Р.П. Поддубная два года пре-
подавала в сельской школе. И весьма успешно. Ее выдвинули на 
комсомольскую работу, которой она посвятила три года. В этот пе-
риод окончила заочное отделение Благовещенского пединститута и 
всерьез заинтересовалась историей, что предопределило ее даль-
нейшую карьеру – она стала партийным пропагандистом. Потом 
работала лектором горкома КПСС, директором Дома политпросве-
щения, училась в высшей партийной школе. 
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В 1960 году, вместе с мужем Иваном Ефимовичем и дочерью На-
тальей, по семейным обстоятельствам переехала в Самару (тогда 
Куйбышев). Сначала работала в Кировском райкоме КПСС, в 60-е 
годы возглавила лекторскую группу обкома. 

В ту пору она побывала в Алакаевке, где жила семья Ульяновых, 
в селах, где жили известные общественные деятели дореволюци-
онного прошлого, где черпали свое вдохновение известные писате-
ли, художники. И поняла – в Куйбышевской области можно найти 
много материалов для интересных исторических исследований. В 
самарских газетах стали появляться ее статьи о ленинских местах, о 
выдающихся писателях, чьи имена были связаны с самарским кра-
ем. Она стала составителем, выпущенного в областном книжном 
издательстве сборника «Ленин и Самара».

Может быть, это обстоятельство и послужило тому, что именно 
Раисе Павловне поручили возглавить создание в нашем городе фи-
лиала Центрального музея В.И. Ленина. Р.П. Поддубная курировала 
разработку проекта, строительство музейного комплекса, работы по 
реконструкции исторической части Самары, прилегающей к ком-
плексу.

В 1983 году Раиса Павловна была назначена директором Ленин-
ского мемориала. И на этом посту она оставалась до 1989 года. С 
1989 по 1992 год возглавляла межвузовскую кафедру Лениноведе-
ния. Свои статьи, очерки и научные сообщения печатала в различ-
ных сборниках и газетах, в том числе столичных. 

После развала Советского Союза кафедра прекратила работу. 
Это событие Р.П. Поддубная переживала с большой болью, как и 
передачу созданного ею Ленинского мемориала краеведческому 
музею.

Однако, как говорится, нет худа без добра. У Раисы Павловны 
появилось больше времени для фундаментальных исследований. 
Она приняла участие в создании «Историко-культурной энцикло-
педии Самарского края», написала более 50 биографических и те-
матических справок для многотомной «Энциклопедии Самарской 
области». Одна за другой выходят ее новые книги.

Большой общественный резонанс вызвала выпущенная в 2008 
году книга «Мы выполнили свой нравственный долг перед горо-
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дом», в которой рассказывается о жизни и деятельности Почетных 
граждан Самары. Ее презентация состоялась в Губернской Думе. А 
уже через год вышло в свет издание «Ульяновы. Самарские страни-
цы жизни», результат многолетних исследований Р.П. Поддубной.

В 2011 году был напечатан новый фундаментальный труд, посвя-
щенный жизни и деятельности Ю.Ф. Самарина – философа, истори-
ка, публициста. Юрий Федорович был потомственным дворянином 
– имел обширные земельные владения в Самарском и Сызранском 
уездах. В своих хозяйствах он внедрял прогрессивные приемы зем-
леделия и животноводства. Будучи славянофилом, идеалом сель-
ской жизни считал крестьянскую общину, где должен господство-
вать свободный труд. Кроме того, был сторонником всесословного 
самоуправления в регионах. Известно, что Ю.Ф. Самарин – один 
из авторов царского Манифеста 1861 года об отмене крепостного 
права.

Два года с 1861 по 1863 годы Юрий Федорович являлся членом 
Самарского Губернского присутствия – занимался крестьянскими 
делами и реализацией земельной реформы в губернии. И на этом 
поприще добился замечательных результатов. За что ему, первому 
в истории города, было присвоено звание Почетного гражданина 
Самары.

В книге Р.П. Поддубной подробно рассказывается о многогран-
ной деятельности этого знаменитого земляка, о его контактах с 
известными современниками – писателями, публицистами, обще-
ственными деятелями.

В 2011 – 2014 годах Раиса Павловна подарила самарским читате-
лям книгу «Птенцы гнезда Петрова и Самарский край», а также две 
книги, посвященные связям наших земляков с А.С. Пушкиным.

Новая серия фундаментальных исследований Р.П. Поддубной 
посвящена семье известного русского писателя Сергея Аксакова, 
которая считается примером духовного, нравственного и патриоти-
ческого воспитания детей. На основе этих исследований уже напи-
сано четыре книги.

Первая, изданная в 2015 году, называлась «Самарская хроника 
Аксаковых». В ней рассказывалось о жизни и деятельности членов 
выдающегося семейства в Поволжском регионе.
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Вторая – «Аксаковы. Страницы жизни» – опубликована в 2016 
году. Ее героями стали сам писатель и его родственники, в том 
числе сыновья: Константин – филолог и критик, поэт и драма-
тург – один из лидеров славянофилов, Иван – выдающийся публи-
цист, Григорий – государственный и общественный деятель, дочь  
Вера – талантливая мемуаристка, а также внучка Ольга (ей посвя-
щена знаменитая сказка С.Т. Аксакова «Аленький цветочек»).

Третья книга рассказывает о жизни и деятельности Константина 
Аксакова и напечатана в 2017 году. Четвертая, которая скоро увидит 
свет, о судьбе Ольги Аксаковой.

Только одно перечисление книг Р.П. Поддубной свидетельствует 
о том, что Раиса Павловна обладает незаурядной трудоспособно-
стью и любит свою непростую работу – ученого-исследователя.

Она и сейчас, когда ей уже почти девяносто лет, продолжает ез-
дить в те места, о которых пишет, чтобы добыть новые сведения, 
пополнить запас впечатлений. В 2015 году, например, приняла уча-
стие в экспедиции по аксаковским местам – проехала более 700 ки-
лометров по заснеженным дорогам Башкирии, Татарстана, Самар-
ской и Оренбургской областей. В сентябре того же года участвова-
ла в литературных праздниках «Аксаковская осень» в Башкирии, 
Ульяновской и Оренбургской областях, а также в Борском районе 
Самарской области. 

Много времени Раиса Павловна проводит в архивах Самары и 
соседних городов, в отделе редкой книги Самарской областной уни-
версальной научной библиотеки.

Как и в прежние годы, Раиса Павловна выступает с лекциями 
и беседами. Ее аудитория – читатели библиотек города и области, 
школьники, а также ветераны. А рассказывает она о Г. Державине, 
А. Пушкине, Л. Толстом, Д. Давыдове, М. Лермонтове, Н. Гарине-
Михайловском, а также о героях своих книг. С прошлого года но-
вые лекции Р.П. Поддубной о литературном наследии русских клас-
сиков, их связях с Самарским краем ежемесячно размещаются на 
интернет-сайте Областной детской библиотеки. С ними теперь мо-
гут знакомиться школьники всей области.

В кругу самарских краеведов Раиса Павловна пользуется боль-
шим уважением. Она охотно консультирует молодых коллег. При ее 
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активном участии в начале 2017 года в Самаре создана новая обще-
ственная организация «Аксаковский комитет», где она является по-
четным председателем.

Благодаря стараниям активистов этой организации: П.А. Коро-
вина, Т.В. Бакниной, А.М. Большакова, и других осенью того же 
года в Самаре был проведен Межрегиональный форум «Род Акса-
ковых – гордость Отечества». В нем приняли участие ученые мно-
гих городов России. Один из основных докладов на этом форуме 
сделала Р.П. Поддубная.

В настоящее время Раиса Павловна работает над новой книгой. 
Кому она посвящена? Это пока авторская тайна. Но могу предпо-
ложить – нас ждут интересные открытия.

Учитель ЮнесКо

Такое почетное звание Координационный 
совет Международного движения «Педагоги за 
мир и взаимопонимание» присвоил нашей зем-
лячке, – руководителю научного объединения 
учащихся «Алькор» Центра внешкольной рабо-
ты «Поиск» Эльзе Яковлевне Медведевой.

Это поистине замечательная женщина. Ее 
педагогический стаж – более 60 лет. Но ког-
да общаешься с ней, забываешь о ее почтен- 
ном возрасте. О своей любимой науке – астро-

номии – она рассказывает увлеченно, с молодым задором. 
Знакомые в шутку называют ее Самарским звездочетом. Она не 

обижается. Потому что необъятный мир Вселенной – это ее любовь, 
ее музыка, ее поэзия.

Этот мир манил ее со школьных лет. Наверное, с тех пор, как 
она увидела безоблачное небо в родном Ленинграде. Но вскоре на-
чалась война. Зимой 1942 года, в самый трудный период блокады, 
Эльза покинула город детства.
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– Отец работал на судостроительном заводе, который строил 
подводные лодки. И костяк заводского коллектива вместе с семьями 
эвакуировали в Куйбышев, – вспоминает Э.Я. Медведева.

Наш город стал для нее второй Родиной. Здесь она поступила 
в педагогический институт на физико-математический факуль-
тет. В период учебы всерьез занялась астрономией. Все свободное 
от занятий время проводила в Зубчаниновке, на даче профессора  
И.В. Матвеева, где студенты под руководством преподавателя  
М.Т. Емельяненко еще до войны построили обсерваторию.

– Там мы наблюдали за прохождением Венеры по диску Солн-
ца, туманность Андромеды и другие интересные космические явле- 
ния, – рассказала Эльза Яковлевна.

Окончив институт в 1955 году, Э.Я. Медведева почти тридцать 
лет проработала преподавателем физики и астрономии. Двадцать 
пять из них – в школе №168. Там организовала школьное физико-
астрономическое общество «Квант». Своих ребят Эльза Яковлевна 
часто водила в ту самую зубчаниновскую обсерваторию, где когда-
то сама познавала секреты Космоса.

Ученическое общество проводило недели физики и астрономии. 
Его участники не раз побеждали на различных олимпиадах.

– Очень жаль, что в начале девяностых годов обсерваторию раз-
рушили, – сетует Эльза Яковлевна. – Она могла бы послужить и 
нынешним поколениям.

Оставшись без своего учебно-научного «полигона», Э.Я. Медве-
дева, однако, не опустила руки – решила организовать клуб юных 
астрономов. 

Такую возможность ей предоставили в 1985 году в Доме пионе-
ров Октябрьского района (ныне Центр внешкольной работы «По-
иск»). Новый клуб получил название «Алькор».

Благодаря стараниям руководства, Эльза Яковлевна смогла по-
лучить аппарат Карла Цейса, предназначенный для проецирования 
изображения звездного неба. И за короткий срок ей удалось создать 
мини-обсерваторию.

С того времени прошло более тридцати лет. И все эти годы  
Э.Я. Медведева бессменный руководитель «Алькора», являющего-
ся теперь научным объединением учащихся. 
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Под руководством Эльзы Яковлевны школьники познают азы 
астрономии, приобщаются к исследовательской работе, учатся де-
лать различные приборы, научные пособия. А еще знакомятся с 
литературными и музыкальными произведениями, посвященными 
космической теме.

Надо сказать, Эльза Яковлевна помимо астрономии увлекается 
еще русской классической литературой, знает наизусть много сти-
хов А.С. Пушкина, является одним из активистов Самарского Пуш-
кинского общества. Она автор нескольких исследовательских работ. 
Одна из них называется «Астрономия в искусстве».

Своим вторым увлечением Э.Я. Медведева щедро делится с уче-
никами. Звездные уроки часто иллюстрирует стихами, репродук-
циями картин Рафаэля, Боттичелли и других художников.

В «Алькоре» у нее две группы – старшая и младшая. Занимают-
ся дети с большим интересом, потому что Эльза Яковлевна отдает 
ученикам частицу своей души, наполняет учебный процесс роман-
тикой познания.

Э.Я. Медведева организовала для своих ребят несколько поез-
док на Байконур – в Международную космическую школу. Возила 
их также в Пулковскую, Крымскую и Тартускую обсерватории, в 
Московский государственный космический институт, в Звездный 
городок. 

Воспитанники Эльзы Яковлевны вместе с ней выезжают также 
в экспедиции – наблюдают за солнечными и лунными затмениями, 
другими космическими явлениями. Собранные ими материалы по-
служили основой для интересных научных докладов и сообщений с 
которыми алькоровцы успешно выступали на Поволжских астроно-
мических конференциях в Казани.

Вот уже 10 лет продолжается сотрудничество «Алькора» с музе-
ем «Самара Космическая». Ребята помогают музейщикам организо-
вывать и проводить научно-практические конференции для школь-
ников города.

У «Алькора» тесные связи с Самарским астрономическим об-
ществом, которое возглавляет художник В.П. Ковригин. Валерий  
Петрович вместе со своими друзьями построил обсерваторию в селе 
Спиридоновка. Питомцы Эльзы Яковлевны ездят к нему в гости.
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Так что, благодаря стараниям Э.Я. Медведевой, ребята, которые 
занимаются в «Алькоре», получают солидный багаж теоретических 
и практических знаний, учатся мыслить, анализировать, созидать. 
Об этом свидетельствует, в частности, выпущенный не так давно 
сборник творческих работ юных астрономов-любителей, который 
называется «На космической ноте».

Вполне возможно, кто-то из этих ребят станет ученым, как быв-
ший алькоровец Георгий Хорунжев, который окончил Московский 
институт ядерной физики и сейчас работает в Институте косми-
ческих исследований. Бывая в Самаре, он обязательно приходит в 
родной «Алькор» и встречается с Эльзой Яковлевной и ее нынеш-
ними воспитанниками.

В ближайших планах Эльзы Яковлевны – поездка с юными 
астрономами на озеро Байкал, чтобы там наблюдать за очередным 
лунным затмением. И пусть эта задумка осуществится!

«Учиться никогда не поздно»

Как показывают социологические ис-
следования, большинство людей пред-
почитают постоянство в работе, жизни и 
даже в увлечениях. Но есть еще так на-
зываемые непоседы, которые неустанно 
стремятся к новизне. Они осваивают но-
вые профессии, новые искусства, «зара-
жают» окружающих какими-то идеями. 
Без непосед, наверно, наш мир был бы 
скучен.

Такие мысли навеяла встреча с 82-лет- 
ней Людмилой Ивановной Тюриной – из-

вестной самарской рукодельницей. Она с молодым задором и упо-
ением рассказывала о том, как совсем недавно, под руководством 
художника Олега Емельянова, освоила новый вид ручного ткаче-



17

«Активно жить – примером быть»

ства – научились делать гобелены. Теперь она владеет тридцатью 
видами рукоделия – исконно русского и зарубежного.

У нее, как и у всех непосед, несколько профессий: геодезист, 
оператор счетно-решающих машин и архивариус. Ее трудовой 
стаж больше 40 лет. Работала она в Новокуйбышевске, в Самаре 
и Польше (в рядах Советской Армии). Но где бы ни трудилась, как 
бы ни была занята – хотя бы несколько часов в день посвящала ру-
коделиям.

Со многими народными ремеслами она познакомилась еще в 
детстве – ими владели и бабушка, и мать. Ей было 12 лет, когда она 
пошила себе платье и украсила его вышивкой. Именно с того време-
ни и до сих пор Людмила Ивановна сама шьет себе разные наряды. 
И обязательно с какими-то удивительными украшениями.

– Рисунки придумываю сама, – рассказала Л.И. Тюрина.
Вот и платье современного покроя, в котором она пришла на ин-

тервью, украшено чудесным плетеным кружевом – фриволите.
Большинство работ Людмилы Ивановны – это вещи, предназна-

ченные для практического использования: покрывала, коврики, на-
кидки, рукавицы, воротнички для платьев, фартуки… Но каждая из 
них – настоящее произведение искусства. Оформлена, казалось бы, 
просто, но с какой-то особинкой. И чаще в русском народном стиле.

– Это любимый мой стиль. Потому что он самый «живой» и са-
мый оптимистичный, – рассказала Л.И. Тюрина.

Любит еще мастерица зверей и животных изображать. Сначала 
делает их мини-портреты, а потом свои рисунки переносит нитками 
на плотную ткань.

Людмила Ивановна мечтает освоить все рукоделия, которые су-
ществуют. Сведения о них черпает, где только может. Посещает все 
мастер-классы, которые дают самарские «прикладники». Ее девиз: 
учиться никогда не поздно.

Как настоящий мастер она делится своим опытом и знаниями с 
начинающими рукодельницами. И в клубе народных ремесел Двор-
ца ветеранов, и на различных городских праздниках.

Работы Л.И. Тюриной экспонировались на выставках в музее  
им. Алабина, в ЦСО Октябрьского района, во Дворце ветеранов и 
не раз завоевывали призовые места.
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Победители в номинации 
«растим Патриотов»

Прекрасной души человек

В последние годы, с целью совер-
шенствования патриотического воспи-
тания подрастающего поколения, вете-
ранская организация Промышленного 
района г. Самары закрепляет за шко-
лами своих активистов. Они передают 
ученикам свой опыт, свои убеждения, 
свою любовь к Отчизне. Над школой 
№154 шефствует прекрасной души че-
ловек Т.В. Алферова.

Татьяна Владимировна родилась 
в Ставропольском районе, в большой 
крестьянской семье. Ей было всего не-

сколько месяцев, когда отец погиб на фронте.
Мать работала бригадиром овощеводческой бригады. Дети с ма-

лых лет помогали ей возделывать огород, ухаживать за домашней 
живностью, – иначе невозможно было прокормиться.

– Но продуктов не хватало, – вспоминает Татьяна Владимиров-
на. – В послевоенные годы мы всей семьей собирали лесной ща-
вель, грибы. Кроме того, заготавливали желуди в дубовой роще – их 
добавляли в муку, когда пекли хлеб. 

Довелось Татьяне в школьные годы потрудиться и на колхозных 
полях.
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В школе она училась хорошо, участвовала в художественной са-
модеятельности. Как многие одноклассники, мечтала работать на 
крупном промышленном предприятии. Мечта привела ее на завод 
«Прогресс». Там тогда увеличивали выпуск космической техники. 
Татьяну приняли на должность распределителя работ. К своим обя-
занностям она относилась ответственно и творчески. И ей пореко-
мендовали поступать на вечернее отделение авиационного техни-
кума. После окончания учебы Т.В. Алферова какое-то время была 
испытателем изделий, а затем освоила профессию слесаря КИП и 
автоматики. Ей довелось дважды побывать в командировках на кос-
модроме Байконур в период запуска космических кораблей.

Энергичная и общительная Татьяна участвовала в общественной 
работе – избиралась профоргом и комсоргом цеха. Потому именно 
ее выдвинули на должность организатора наставничества. Тогда на 
предприятии работало много юных парней и девчат, окончивших 
семилетку. Многие из них были из «трудных» семей. За подростка-
ми закрепляли опытных рабочих, которые становились их учителя-
ми и воспитателями.

Татьяна подбирала наставников, организовывала для них учебу. 
Кроме того, заботилась о том, чтобы начинающие рабочие посту-
пали в вечернюю школу или техникум, занимались спортом, посе-
щали кружки Дворца культуры и не попадали в дурные компании. 
Благодаря ее стараниям, сотни молодых людей встали на верную 
жизненную дорогу.

В 1986 году администрация решила ввести должность специа-
листа по профориентации. Предложили ее Татьяне Владимиров-
не. Завод «Прогресс» тогда шефствовал над двенадцатью школа-
ми Кировского и Промышленного районов, а также над базовым 
профессионально-техническим училищем. Их обеспечили токар-
ным и слесарным оборудованием, чтобы на уроках труда ребята 
знакомились с азами рабочих профессий. Татьяна Владимировна 
часто бывала в этих учебных заведениях, организовывала встречи 
учащихся с рабочей молодежью.

На заводе Татьяна Владимировна оформила кабинет профориен-
тации. Сюда приводили на экскурсию целые классы, здесь прово-
дились семинары для педагогов.
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В результате удалось значительно увеличить приток молодых 
кадров на завод. Один из выпускных классов школы №86 в полном 
составе поступил в базовое профтехучилище.

Опыт Т.В. Алферовой по профориентации несколько раз об- 
общался на областном уровне. Ее портрет был помещен на район-
ную Доску Почета. 

В 1992 году Татьяне Владимировне поручили новое дело. Ее на-
значили руководителем заводского Дома ветеранов, для которого 
выделили помещение, где раньше находился ведомственный дет-
ский сад. Много лет оно не ремонтировалось. Благодаря стараниям 
Т.В. Алферовой, которая призвала на помощь заводскую организа-
цию ветеранов и молодежный совет предприятия, удалось привести 
здание в порядок. А окружающая его территория была превращена 
в самый настоящий сад.

Дом ветеранов стал местом проведения встреч уважаемых завод-
чан с молодежью, юбилейных и праздничных мероприятий, различ-
ных творческих конкурсов. Здесь чествовали заслуженных людей, 
вручали им подарки. С концертами здесь часто выступал вокальный 
ансамбль, которым руководила Т.В. Алферова.

В Доме ветеранов работали социальные мастерские, где парик-
махерами, портными, сапожниками были умельцы пожилого воз-
раста.

Домом ветеранов Татьяна Владимировна руководила 17 лет, 
оставив о себе добрую память на предприятии. Ей было присвоено 
звание Заслуженного работника РКЦ «ЦСКБ-«Прогресс».

В настоящее время Т.В. Алферова участвует в различных меро-
приятиях по патриотическому воспитанию молодежи как районно-
го, так и городского масштаба. А в школе №154 она своего рода 
полномочный представитель ветеранской организации Промыш-
ленного района.

Эта школа, которой руководит опытный педагог, депутат район-
ного Совета Н.Н. Корнилова, считается одной из лучших в городе. 
Педколлектив всесторонне заботится о духовном, нравственном и 
физическом развитии учеников. Здесь есть и театральная студия, и 
школьная газета, и спортивные секции. Здесь многое делается для 
того, чтобы научить ребят любить Родину и быть готовыми встать 
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на ее защиту. За сравнительно короткий срок в школе создан уни-
кальный музей Тимуровского движения. На базе этого музея про-
веден первый городской слет тимуровских отрядов.

А в апреле 2015 года завершено оформление зала боевой славы. 
Материалы о выдающихся земляках, о тех, кто ковал Победу в це-
хах самарских заводов, помогали собрать Т.В. Алферова и ее колле-
ги по ветеранской организации.

На празднование 70-летия Великой Победы в школу приезжал 
«ветеранский десант», в составе которого была и Татьяна Влади-
мировна.

Одна из постоянных забот Т.В. Алферовой – участие в организа-
ции «Уроков мужества». Они проводятся в школе регулярно и по-
свящаются Дню Победы, Дню защитника Отечества, Дню Героев, 
другим «военным» праздникам, тем, кто ковал Победу в тылу, кто 
крепил нашу оборонную мощь в послевоенные годы, строил косми-
ческие корабли.

Татьяна Владимировна рассказывает ребятам о родном «Про-
грессе», о его замечательных тружениках. Вместе с ней часто вы-
ступают: участник парада 1941 года в Москве Федор Алексеевич 
Глухих, участники Великой Отечественной войны А.Ф. Кашкаров, 
Г.Ю. Шнайдер, Р.Д. Шнайдер, Герой Социалистического труда  
Ф.Г. Жмакин, председатель ветеранской организации Промышлен-
ного района П.В. Коныгин и другие.

Участвует Т.В. Алферова и в проведении тематических классных 
часов. Они обычно посвящаются истории Самарского края, наро-
дам, которые здесь живут, их обычаям и традициям, нашим знаме-
нитым землякам.

В 2017 году две группы школьников вместе с Татьяной Владими-
ровной посетили музей завода «Прогресс».

Вот уже несколько лет подряд в микрорайоне Солнечный, на 
агитплощадке, что рядом с озером, проводится праздник «Побед-
ный май». Его организаторы: школа №154 и совет микрорайона, а 
также районная ветеранская организация. Т.В. Алферова на этом 
празднике исполняет песни военных лет.

– И школьники, и педагоги охотно общаются с Татьяной Влади-
мировной, всегда прислушиваются к ее советам, – рассказала заме-
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ститель директора школы по воспитательной работе Н.В. Вознюк. – 
Она, что называется, светлый человек, умеющий настроить любого 
на оптимистический лад, добрые дела и поступки.

За активную работу по патриотическому воспитанию молоде-
жи Т.В. Алферова награждена несколькими медалями, грамотами  
Губернатора и Губернской Думы, городского совета ветеранов. 

воздушного витязя  

помнят потомки
 
25 декабря 2017 года исполнилось 100 лет со дня рождения ле-

гендарного летчика, Героя Советского Союза Вадима Ивановича 
Фадеева. Этот прославленный асс родился в селе Федькино Улья-
новской области. Но именно у нас, в Самаре, «стал на крыло». 
Здесь, будучи студентом строительного института, окончил курсы 
пилотов в аэроклубе, где был оставлен инструктором. В 1939 году 
Вадима направили в Чкаловскую военную школу пилотов. Трехго-
дичный курс обучения он освоил за 8 месяцев.

Молодой пилот получил назначение в истребительный полк, ко-
торый базировался в Сибири. Когда началась Великая Отечествен-
ная война, Вадим попросился на фронт. На самолете И-16 он летал 
ведомым у будущего Героя Советского Союза Владимира Истраш-
кина.

Бывшие однополчане в своих мемуарах тепло вспоминают о нем. 
Вадим Фадеев был могучего телосложения – почти двухметрового 
роста. Отличался веселым общительным характером. Много читал, 
хорошо играл на гитаре, красиво пел. О его боевых делах на фронте 
ходили легенды. Обладая огромной физической силой и выносли-
востью, он совершал по 5-6 вылетов в день. Озорства ради отрастил 
бороду «лопатой», как он говорил, на страх врагам. Вместе с тем, 
как утверждают сослуживцы, его отношение к опасности доходило 
до безрассудства.
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27 ноября 1941 года в неравном бою самолет В. Фадеева был 
подбит. Однако Вадим дотянул до нейтральной полосы и про-
брался к нашим позициям. Потом возглавил группу пехотинцев, 
атаковавших высоту, над которой только что пролетел. Группа, 
уничтожив минометную батарею, разгромила противника. За этот 
сухопутный бой летчик Фадеев был награжден Орденом Красного 
Знамени.

В одном из вылетов, истратив боеприпасы, Вадим атаковал с 
бреющего полета румынскую кавалерийскую часть, используя в ка-
честве оружия винт самолета.

В 1942 году, после ранения и из-за конфликта с командиром пол-
ка, В.И. Фадеев был переведен в запасной полк – в тыл. А в августе 
того же года зачислен в 16-й гвардейский истребительный полк к 
А.И. Покрышкину. Там был назначен командиром звена, а позд- 
ней – командиром эскадрильи.

В воздушных боях на Северном Кавказе Вадим совершил 400 бое-
вых вылета, сбил 20 самолетов противника. Газеты часто писали о 
его подвигах. А в полку и в соседних соединениях его уважительно 
называли воздушным витязем. Он стал первым летчиком 4-й воздуш-
ной армии, представленным к званию Героя Советского Союза.

Однако получить награду Герой не успел – 5 мая 1943 года он 
погиб в неравном бою. В тот день самолет Вадима атаковали 12 вра-
жеских истребителей. В. Фадеев сумел сбить 2 самолета. Но был 
тяжело ранен. Свой поврежденный самолет посадил в плавни, где,  
потеряв сознание, умер от потери крови. Похоронили Героя в парке 
села Киевское Крымского района Краснодарского края.

О подвигах Вадима Ивановича Фадеева сегодня напоминают 
его бюсты, установленные в станице Калининской и селе Фадеево 
Краснодарского края, а также в селе Федькино Ульяновской обла-
сти. Именем отважного летчика названы улицы в селе Киевское и 
Самаре.

В нашем городе в школе №3, которая находится на улице Вадима 
Фадеева и носит его имя, с 2009 года реализуется долгосрочный 
проект «Воздушный витязь в наших сердцах». Инициатором рожде-
ния этого проекта стала старейший педагог Галина Митрофановна 
Власова.
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По профессии Галина Митрофанов- 
на – учитель географии. Ее педагогический 
стаж более 55 лет. Двадцать лет Г.М. Власова 
была директором школы №72. После дости-
жения пенсионного возраста перешла рабо-
тать в школу № 3 методистом музея.

За довольно короткий срок под ее руко-
водством был организован этнографический 
музей русского быта XIX-XX веков. Здесь 
более тысячи различных экспонатов. В 2015 

году музей стал победителем Всероссийского конкурса музеев и 
школьных экскурсоводов.

Взяться за новый проект, посвященный неординарному челове-
ку, жизнь и подвиг которого – достойный пример для современной 
молодежи, Галина Митрофановна решила после встречи с активи-
стами ветеранской организации Промышленного района. Ее стрем-
ление поддержали директор школы И.Н. Коковина, заместитель ди-
ректора по воспитательной работе В.В. Пак.

«Движущая сила» проекта – отряд фадеевцев, в который вошли 
общественно активные старшеклассники. Под руководством Галины 
Митрофановны они начали сбор материалов и документов о жизни, 
боевом пути Вадима Ивановича Фадеева. Сначала прочитали вос-
поминания сослуживцев героя, материалы о нем в интернете, побы-
вали в местных архивах. Позже через социальные сети разыскали 
родственников героя. Его внучатый племянник Кирилл, живущий в 
США, прислал несколько фотографий, на которых юный Вадик за-
печатлен с родителями и двумя сестрами, а также со своим другом. 
Встречи с бывшими соседями семейства Фадеевых, которые про-
живали в доме 38 по улице Галактионовской, позволили получить 
некоторую информацию о родителях Вадима Ивановича. Отец был 
архитектором, участвовал в Первой мировой войне, в Самаре тру-
дился в строительном управлении. Мать была учительницей. Обе 
сестры окончили мединститут. Вадима соседи характеризовали 
только с положительной стороны.

Фадеевцам удалось разыскать также одну из одноклассниц Ва-
дима Фадеева. По их просьбе она написала воспоминания. Вадим, 
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как она вспоминает, был лидером. Учился лучше всех, умел дру-
жить, участвовал в художественной самодеятельности, спортивных 
турнирах.

Собранные ребятами материалы и документы позволили уже в 
2010 году – в год 65-летия Победы – открыть в школе Зал памяти 
В.И. Фадеева.

– Заметным событием в жизни фадеевцев стало открытие мемо-
риальной доски на доме №38 на ул. Галактионовской, где жила се-
мья Вадима Ивановича, – рассказала Г.М. Власова. Надо отметить, 
что на это мероприятие фадеевцы пришли в военной форме – имен-
но в такой, какую носил Вадим Иванович.

Тогда же был дан старт многочисленным мероприятиям, свя-
занным с именем славного земляка. 1 сентября первоклассники 
школы на первых страницах своего дневника знакомятся с жизнью 
летчика-героя. А в День армейской авиации, 28 октября, десяти-
классники принимают Кодекс чести старшеклассника школы №3.  
В торжественной обстановке звучат слова: «Обещаю достойно 
учиться и работать, готовить себя к служению Родине, как Вадим 
Иванович Фадеев».

В декабре в канун дня рождения летчика ребята из 3-7 классов 
участвуют в конкурсе патриотической песни «Самая высокая меч-
та – высота». Для учеников 5-6 классов устраивается межшкольная 
спортивная эстафета «Крылатые старты» на Кубок памяти В.И. Фа-
деева.

В отряде фадеевцев уже второе поколение. Там продолжается 
поисковая работа.

В нынешнем году восемь наиболее активных ребят отряда езди-
ли в Краснодарский край туда, где героически сражался В.И. Фа-
деев и где принял свой последний бой. Они установили контакт с 
юными следопытами школы поселка Фадеево.

Вместе с преподавателями и студентами Самарской архитектур- 
но-строительной академии юные фадеевцы разработали проект  
мемориального комплекса, который будет установлен рядом со шко-
лой. Но для этого нужны средства. В настоящее время идет поиск 
спонсоров. Г.М. Власова и ее воспитанники надеются, что они най-
дутся.
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они спасали страну и весь мир

В апреле 1986 года, в канун майских праздников, на Чернобыль-
ской атомной электростанции, что в 110 километрах от Киева, про-
изошла авария гигантского масштаба – взорвался ядерный реактор 
4-го энергоблока. В окружающую среду было выброшено большое 
количество радиоактивных веществ. Опасная для всего живого атом-
ная пыль покрыла ближайшие населенные пункты, а также часть 
территорий Гомельской и Брянской областей. Потоки ветра уносили 
часть этой пыли вглубь России, в некоторые европейские страны. Бу-
шевавший на взорвавшемся реакторе пожар грозил переметнуться на 
соседние энергоблоки.

Ликвидировать аварию надо было как можно быстрей. К этому 
крайне опасному делу комиссия, созданная правительством Советско-
го Союза, привлекла пожарные и вертолетные части, ученых и спе-
циалистов атомной отрасти, воинские подразделения, а также солдат 
и офицеров-резервистов. Всего более 600 тысяч человек. Ликвидато-
ры, так потом станут называть этих людей, знали, что могут погибнуть 
или получить большую дозу радиации. Однако выполнили свой долг 
– спасли Отечество и все человечество от серьезной угрозы.

Пожарные и экипажи вертолетов затушили два пожара. Солда-
ты срочной службы и резервисты собрали радиоактивную пыль в 
эпицентре взрыва. Четвертый блок станции был накрыт бетонным 
саркофагом. Кроме того, за довольно короткий срок ликвидаторы 
построили защитную стену для предотвращения заражения грунто-
вых вод и Днепра, а также дамбу на реке Припять. Все это позволи-
ло спасти тысячи, а может быть, и миллионы человеческих жизней, 
сохранить флору и фауну ближайших регионов.

Победа над атомной стихией далась большой ценой. Пожарные 
экипажи, которые действовали сразу после взрыва, погибли. Были 
жертвы среди вертолетчиков. Практически все, кто работал в зара-
женной зоне, получили те или иные порции облучения, вызвавшие 
серьезные заболевания. Именно поэтому до наших дней дожила 
лишь четвертая часть ликвидаторов.

В ликвидации чернобыльской аварии принимали участие более 
трех тысяч наших земляков. Причем самых разных профессий. Об 
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их поистине героических судьбах рассказывают экспонаты музея 
самарской школы № 94.

Идея создать музей родилась в 2007 году на встрече школьни-
ков с ветеранами, после выступления председателя Самарского от-
деления общественной организации «Союз-Чернобыль» Геннадия 
Трофимовича Фадеева. Ее поддержала директор школы Татьяна 
Евгеньевна Зарецкая. Вскоре был создан общественный совет по 
сбору материалов и документов для нового музея. Его возглавила 
школьный учитель географии и ОБЖ, ветеран труда Лариса Вален-
тиновна Гущенская. Она оперативно организовала поисковый от-
ряд старшеклассников.

Ребята увлеченно принялись за дело. Всего за несколько месяцев 
они собрали много интересных материалов и документов. Г.Т. Фа-
деев и Виктор Акимович Нечаев, лидер организации ликвидаторов 
Железнодорожного района Самары помогли Л.В. Гущенской и ее 
ребятам раздобыть солдатскую форму, фотографии, средства защи-
ты и дозиметры – точно такие, которыми пользовались ликвидато-
ры – и еще несколько ценных экспонатов.

Тогдашний глава администрации Железнодорожного района 
Владимир Михайлович Цветков изыскал средства на оформление 
музейной комнаты.

3 октября 2008 года музей, руководителем которого стала  
Л.В. Гущенская, принял первых посетителей. Среди них были де-
путаты, представители властных структур, ветеранских организа-
ций города и района. И, конечно же, целый отряд представителей 
организации «Союз-Чернобыль» во главе с Г.Т. Фадеевым.

В тот день состоялось много интересных знакомств, которые по-
зволили в дальнейшем значительно расширить экспозицию музея, 
сделать ее более убедительной и содержательной. В настоящее вре-
мя в музейном зале выставлено около 300 экспонатов.

С особым интересом посетители музея знакомятся со стендом, 
посвященным нашему земляку генерал-майору Александру Ивано-
вичу Серебрякову.

Уроженец небольшого города Октябрьска, он окончил Сызран-
ское высшее военное училище. Служил на Дальнем Востоке. За-
нимал различные командные должности. После учебы в Военно-
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воздушной академии был назначен командиром 51-го отдельного 
Гвардейского вертолетного полка. В 1984-1985 годах его полк был 
переброшен в Афганистан, где выполнил 500 полетов. За боевые 
успехи его наградили Орденом Красного Знамени.

В 1985 году полк генерала А. Серебрякова включили в состав Ки-
евского военного округа. О чернобыльской аварии Александру Ива-
новичу сообщили ночью. Первые «разведывательные» полеты над 
взорвавшимся реактором он делал самостоятельно. С ним летали 
специалист-атомщик и кинооператор. Температура в реакторе была 
2300 градусов, а уровень радиации приближался к 1600 рентгенам.

Уже через несколько часов 51-й вертолетный полк начал сбрасы-
вать в горящую «лаву» мешки с песком, свинцовыми болванками и 
веществами, нейтрализующими радиоактивность. Эта работа дли-
лась непрерывно несколько месяцев. Всего было сброшено сто тонн 
химикатов.

И сам Александр Иванович и его подчиненные получили доста-
точно серьезную дозу облучения. После длительного лечения Алек-
сандр Иванович продолжил службу в Вооруженных силах. Сейчас 
он на пенсии. Как и все ликвидаторы, дожившие до наших дней, 
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борется с болезнями. Но сохраняет бодрость духа – участвует в 
общественной жизни родного города. Несколько раз он приезжал в 
школу №94, посещал музей и выступал перед учениками.

Подвигам А.И. Серебрякова активисты музея посвятили свои 
научно-исследовательские работы, которые были представлены на 
городских и районных конференциях, а также на Всероссийском 
конкурсе активистов школьного музейного движения.

Одним из главных героев еще одной представительной конфе-
ренции, названной «Герои Чернобыля рядом с нами» стал Виктор 
Акимович Нечаев. В Чернобыль его, 35-летнего офицера в запасе, 
направили прямо с военных сборов. Ему пришлось выполнять осо-
бо опасную работу – он руководил одной из групп по дезактива-
ции, которая, попросту говоря, собирала радиоактивную пыль. В 
ее составе было 12 человек. Группа действовала 22 дня и очисти-
ла значительную территорию. В.А. Нечаева наградили орденом  
Мужества. После долгого лечения Виктор Акимович вернулся на 
свою прежнюю работу, был главным инженером завода, произво-
дившего кабели. Жестокая болезнь заставила уйти на пенсию. Но 
В.А. Нечаев не может сидеть без дела. Он руководит районной ор-
ганизацией ликвидаторов. У него множество наград за участие в 
патриотическом воспитании молодежи.

– Музей, посвященный чернобыльской теме, долгое время был 
единственным в городе. Потому у нас бывает много гостей, в том 
числе иногородних и даже зарубежных, – рассказала Лариса Вален-
тиновна. – Для них мы проводим тематическую экскурсию. Разра-
ботана экскурсия-поездка по местам города, где увековечена память 
о наших земляках-ликвидаторах. В нашей группе экскурсоводов  
более 20 человек.

В день каждой очередной годовщины чернобыльской аварии в 
школе проводятся «Уроки Мужества», встречи с ликвидаторами, 
получившие название «Колокола Чернобыля». Ребята возлагают 
цветы к памятникам тех, кто отдал свою жизнь во имя спасения 
людей всей планеты.

Л.В. Гущенская за активное участие в патриотическом воспита-
нии молодежи не раз получала благодарственные письма и грамоты 
Администрации г.о. Самара, военного комиссара города. В 2006 году 
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она стала лауреатом Всероссийского конкурса «Учитель года» и на-
граждена Почетной грамотой Министерства образования России.

В канун 70-летия Великой Победы Лариса Валентиновна и ее 
воспитанники решили создать новый раздел музея, повествую-
щий о героях разных поколений. Уже подготовлены экспозиции об 
участнике Великой Отечественной войны, кавалере трех Орденов 
Славы Н.Ф. Щеканове – его именем названа школа, – о героях Ве-
ликой Отечественной войны – родственниках учащихся школы, а 
также о выпускнике школы Игоре Уколове, погибшем на афганской 
войне, Алексее Золотареве, убитом бандитами в столице Чеченской 
республики.

Работа по созданию новой экспозиции продолжается. И, как рас-
сказала Л.В. Гущенская, в нее включаются все больше и больше 
школьников. А это хороший знак. 

нет в самаре семьи такой,  

где б не памятен был свой герой…

В начале 90-х годов я познакомился с мужественным человеком, 
кавалером многих наград Валентином Вадимовичем Мищенко. 
Во время Сталинградской битвы он руководил группой разведчи-
ков. Десятки раз ходил за «языком». И возвращался с «добычей». 
Но однажды не повезло. В воронку, где пряталась разведгруппа, 
пробираясь во вражеские окопы, попал снаряд. В.В. Мищенко от-
крыл глаза, когда около него стояли два немецких солдата с авто-
матами.

После допросов раненого Валентина фашисты поместили в ко-
ровник, превращенный в лагерь. Там было около двух десятков 
военнопленных. Их почти не кормили, но каждый день выгоняли 
на строительство окопов. За несколько дней половина пленников 
умерли. Валентин, как и многие товарищи по несчастью, едва дер-
жался на ногах.
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Вскоре тех, кто мог передвигаться, немцы переместили в силос-
ную яму, находившуюся по соседству, а коровник подожгли, вместе с 
оставшимися там людьми.

Здесь уже ослабевшим военнопленным не давали ни воды, ни 
пищи. И топлива у них не было. А на дворе стояла промозглая осень. 
Пленники умирали – один за другим. Живые складывали трупы шта-
белем и прятались за ними, чтобы не замерзнуть. В один из пасмур-
ных дней на рассвете в силосную яму полетели гранаты. В живых 
остались только четверо, в том числе Валентин. Все они были ра-
нены. Но услышав грохот приближающегося боя, превозмогая боль, 
выползли из ямы. Их спасли наши танкисты, прорвавшие немецкую 
оборону.

Семь месяцев пролежал В.В. Мищенко в госпиталях. Ему не раз 
переливали кровь, сделали несколько операций. После лечения на 
передовую его не пускали. Но служить во втором эшелоне Валентин 
Вадимович не захотел. Обогнув медицинские кордоны, он пошел слу-
жить в 4-й артиллерийский Гвардейский корпус резерва Верховного 
главнокомандования в качестве командира отделения связи. Участво-
вал в освобождении Белоруссии, Польши, дошел до Вислы. 

После войны, окончив техникум, 30 лет проработал геологом. И 
лишь в 1976 году расстался с палаточной жизнью и переехал в Куйбы-
шев, где жила дочь. Два десятка лет В.В. Мищенко активно участвовал 
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в ветеранском движении, был организатором многих мероприятий по 
патриотическому воспитанию молодежи. На одном из таких меропри-
ятий и состоялась наша первая встреча. Потом мы встречались еще 
раз. И я подготовил очерк о Валентине Вадимовиче, который был опу-
бликован в газете «Волжская заря» 15 января 1991 года. 

В.В. Мищенко уже нет в живых. Между тем, недавно состоялась 
наша новая встреча. А произошла она в Музее боевой славы самар-
ской школы №28, который называется «Судьба семьи в судьбе стра-
ны». Здесь на одном из стендов помещен материал о героической 
судьбе Валентина Вадимовича, предоставленный его внуком.

Все главные герои экспозиции этого музея – родные и близ-
кие учащихся школы, ее сотрудников и педагогов, а также жителей 
ближайших кварталов. Среди них: участник Октябрьской револю-
ции Т.Д. Железнов, Герой Советского Союза С.Н. Калинин, первый 
пионер нашего города, участник Великой Отечественной войны  
К.П. Иконников, защитница блокадного Ленинграда А.М. Шапиро, 
ветеран Великой Отечественной войны М.С. Косякова, участники со-
противления в фашистских концентрационных лагерях И.С. Кульков, 
С.В. Собольков и многие другие.

Музей школы №28 один из старейших в Самаре. Он создан по 
инициативе первого директора школы М.А. Дембо в 1967 году, кото-
рый не раз говорил коллегам-педагогам, что «семейная героика» – са-
мое действенное средство патриотического воспитания. Уже к концу 
шестидесятых годов в музее было много интересных документов, 
семейных реликвий.

С 1986 года музеем руководит учитель истории и обществознания 
Галина Константиновна Данилова, отметившая в 2016 году свое семи-
десятилетие. Ей, при поддержке школьной администрации, удалось 
обновить экспозицию музея, значительно ее преумножить. Созданы 
новые стенды: «Нас водила молодость» (об участниках Октябрьской 
революции и гражданской войны), «Защитники Москвы», «Героиче-
ский Сталинград», «От Сталинграда до Берлина», «Отечество про-
славили трудом» и ряд других.

– Свою лепту в создание этих стендов внесли все наши педагоги 
и многие ученики, – рассказала Галина Константиновна.– Работа по 
расширению музейного фонда, основанная преимущественно на об-
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щении с близкими людьми, не прекращается. И всем, кто принимает 
в ней участие, эта работа дает новые знания по истории и позволяет 
глубже почувствовать, что все мы в ответе за настоящее и будущее 
страны. Нередко в музей приходят выпускники школы и приносят 
какие-то реликвии, напоминающие о событиях Великой Отечествен-
ной войны, послевоенных подвигах россиян на поле брани, в период 
ликвидации чернобыльской аварии и т.д.

В начале 2000-х годов, благодаря инициативам участников дви-
жения сопротивления фашизму в концентрационных лагерях (род-
ственников педагогов и учащихся школы), музей взял на вооружение 
еще одну магистральную тему – здесь появилась серия стендов о тех, 
кто, оказавшись во вражеском плену, не склонил голову перед врагом 
и продолжал с ним бороться. Самый объемный стенд посвящен ге-
нералу, Герою Советского Союза Д.М. Карбышеву, замученному фа-
шистами в концентрационном лагере Маутхаузен. Его судьба связана 
с Самарой. Здесь он воевал в период Гражданской войны. В парке 
Победы, рядом с которым находится школа №28, поставлен ему па-
мятник.

В 2009 году в школе создана детская общественная организация 
«Юные карбышевцы». Штабом ее является музей.

Юные карбышевцы – костяк музейного актива. А он довольно ве-
лик. В нем десять экскурсоводческих групп, в которые входят учени-
ки 5-11 классов.

– В течение учебного года на экскурсии в музей приходят все 
классы школы,– рассказала Г.К. Данилова. – Бывают у нас и ребята 
из соседних школ.

В музее проводятся встречи с ветеранами, краеведческие конфе-
ренции. Музей стал местом проведения Карбышевских чтений, исто-
рических олимпиад. Музейный актив ежегодно организует праздник 
улицы им. Карбышева, церемонии возложения венков у памятников, 
посвященным героям и событиям Великой Отечественной войны, ак-
цию Памяти и скорби.

В 2015 году музеем выпущена книга «Подвиг дедов в наших серд-
цах». Целый год ученики 1-11 классов собирали для нее материалы в 
государственных и домашних архивах. Среди героев книги участни-
ки Великой Отечественной войны: Герой Советского Союза С.Н. Ка-
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линин, кавалеры многих боевых наград И.Г. Захаров, И.В. Прохоров, 
В.А. Аверин, И.Н. Николаев, военный врач М.С. Локшина, фрон-
товая регулировщица К.Н. Авагян, труженица тыла – трактористка  
Т.Н. Кудряшова и другие.

По материалам этой книги создана передвижная выставка, которая 
«путешествует» по классам. Демонстрируют ее активисты музея.

За активную работу по патриотическому воспитанию молодежи 
музей школы №28 награжден многочисленными грамотами. А в 2017 
году он занял одно из призовых мест на смотре-конкурсе музеев, 
проводимом Департаментом образования и городской ветеранской 
организацией. 

Ушедшие в бессмертие

Этому воинскому соединению периода Великой Отечественной 
войны посвящены десятки книг, документальные и художествен-
ные фильмы. Потому, что оно было феноменальным, единственным 
в своем роде. Называлось оно Женский авиационный полк легких 
ночных бомбардировщиков. Враги его очень боялись. Летчицы вое-
вали мастерски и отчаянно.

Сформировала полк известная летчица, Герой Советского Союза 
М.М. Раскова в школе пилотов г. Энгельса, куда съехались со всех 
концов страны девушки-добровольцы – пилоты гражданской авиа-
ции, инструкторы аэроклубов. А командиром полка стала Е.Д. Бер-
шанская.

В мае 1942 года полк вылетел на Южный фронт – в Донбасс. 
Командование авиадивизии встретило необычное пополнение на-
стороженно. Но вскоре юные летчицы доказали, что могут воевать 
не хуже мужчин. Под покровом ночи легкие «У-2», летевшие не-
высоко над землей, подкрадывались к вражеским объектам и об-
рушивали на них подвешенные к самолетам бомбы. Удары были 
неожиданные и меткие. Захватчики паниковали и называли наших 
летчиц летучими ведьмами.
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В начале 1943 года, в период наступления советских войск на 
Северном Кавказе, женский авиаполк принял самое активное уча-
стие в разгроме отступавших фашистов – бомбил эшелоны, автоко-
лонны, скопления войск. За отличное выполнение боевых заданий 
полку первому в дивизии было присвоено звание Гвардейского.

В боях на Кубани, над так называемой «Голубой линией» 
обороны противника девушки преумножили свою боевую славу 
– успешно подавили огневые точки врага, находившиеся в не-
посредственной близости от наших передовых частей. В озна-
менование этого успеха полку было присвоено наименование 
Таманский.

В течение 6 месяцев (с середины октября 1943 года до середины 
апреля 1944 года) после высадки нашего десанта в районе Керчи 
девушки летали через Керченский пролив в Крым – бомбили аэро-
дромы, плавсредства врага, а также снабжали десантников боепри-
пасами и продовольствием. Активно участвовал 46-й Гвардейский 
Таманский полк и в боях за Севастополь.

После освобождения Крыма девушек перебросили на Второй 
Белорусский фронт. Там они совершили 1735 боевых вылетов – 
уничтожали живую силу и технику противника и даже пленили не-
мецкого генерала.

С сентября 1944 года полк воевал в Польше. Летчицы делали по 
14-18 вылетов в сутки. Летали с площадки, находившейся в 6 кило-
метрах от фронта, брали максимальное количество бомб. Эта был 
своеобразный рекорд малой военной авиации.

Свои завершающие удары по врагу девушки наносили по фа-
шистским войскам в Ланциге, Гдыне, Штеттине, Свинемюнде. На-
градой за эти успешные вылеты стал Орден Суворова.

За три года непрерывных боев на фронтах Великой Отечествен-
ной войны полк совершил 24 тысячи боевых вылета, сбросил 3 мил-
лиона килограммов бомб. Девушки получили множество наград. 23 
из них стали Героями Советского Союза. Среди них наша землячка 
Ольга Санфирова.

После окончания войны знаменитое летное подразделение было 
расформировано. Девушки разъехались по разным городам и весям 
огромной страны.
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В нашем городе в послевоенные годы жили и трудились 8 быв-
ших летчиц женского авиационного полка. В их числе бывший 
секретарь партийной организации этого воинского подразделения 
Мария Рунт. Она преподавала в Куйбышевском педагогическом ин-
ституте.

Мария Ивановна вела большую общественную работу. Неодно-
кратно избиралась депутатом городского и областного Советов на-
родных депутатов, являлась членом Комитета советских женщин, 
а также активистом городской секции участников Великой Отече-
ственной войны.

В начале 60-годов М.И. Рунт стала инициатором создания му-
зея женского авиационного полка в школе № 105. Ее инициативу 
поддержали директор школы А.П. Кривозубова и старшая пионер-
вожатая Л.Г. Акшумова. Несколько лет длился сбор материалов. 
Мария Ивановна наладила переписку с однополчанками. Они при-
слали много интересных документов, свои воспоминания.

В 1965 году, в канун 20-летия Победы, музей был открыт. Он 
стал своеобразным «штабом» бывших военных летчиц. При их ак-
тивном участии в школе проводились различные мероприятия по 
патриотическому воспитанию школьников. Особенно интересными 
были выступления М.И. Рунт. Ученики зачарованно ее слушали. 
Рассказывала она не о себе, а о фронтовых подругах, погибших и 
живых.

С подачи Марии Ивановны в музее стали проводится ежегодные 
«слеты» бывших военных летчиц. На них приезжали убеленные се-
диной женщины со всех уголков нашей страны.

Благодаря стараниям М.И. Рунт, поддержанным ветеранской об-
щественностью нашего города, на улице Революционной был уста-
новлен памятник Ольге Санфировой.

В 1992 году Мария Ивановна ушла из жизни. Но память о ней 
жива. Самарская школа № 105 теперь носит ее имя. Один из стен-
дов школьного музея рассказывает о ее замечательном боевом пути 
и общественной деятельности.

Историк Светлана Александровна Копейкина, которая с 1983 
года заведует музеем, считает М.И. Рунт своей наставницей и явля-
ется продолжателем всех ее добрых начинаний.
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И после смерти Марии Ивановны 
она устраивала «сборы» бывших воен-
ных летчиц. К сожалению, многих из 
них уже нет в живых. Теперь на тради-
ционные встречи, благодаря стараниям 
Светланы Александровны, приезжают 
дети и внуки боевых подруг. Последняя 
такая встреча состоялась в ноябре 2017 
года. На ней присутствовали: дочери 
Героев Советского Союза М.В. Смир-
новой, Е.В. Рябовой, кавалера мно-
гих орденов К.С. Карпуниной, а также 
родственники Марии Ивановны Рунт. 
Школьному музею они подарили аль-
бом с фотографиями всех летчиц зна-

менитого женского авиаполка.
Как и прежде, активисты музея продолжают собирать материа-

лы о боевом и жизненном пути прославленных летчиц. Благодаря 
этому экспозиция непрерывно расширяется. В ней сейчас более 400 
книг, писем, воспоминаний фронтовичек, их личных вещей. А в за-
паснике более 500 таких реликвий.

Музейный актив вместе с заслуженными ветеранами Куйбы-
шевского района М.Т. Глушец, В.И. Броверманом ежегодно прово-
дят линейки памяти Героя Советского Союза О.А. Санфировой и 
парторга женского авиаполка М.И. Рунт, акции «Подарок солдату», 
смотры строевых песен, исторические викторины, устраивают пе-
редвижные выставки.

Вместе с сотрудниками Центральной городской детской библио-
теки, что на улице Аэродромной, С.А.Копейкина и ее воспитанники 
организуют торжественные сборы у памятника О. Санфировой.

19 апреля в рамках общероссийской акции «Беляевские чте-
ния» проведено мероприятие в честь 100-летия со дня рождения 
О.А. Санфировой. В нем приняли участие Герой России летчик-
космонавт С.В. Авдеев, активисты школьных музеев Куйбышевско-
го района.

В прошлом году в работе музея, с подачи ветеранов, появилось 
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новое направление. Было решено увековечить память крылатого 
земляка, летчика-испытателя, семикратного победителя междуна-
родных соревнований по высшему пилотажу Игоря Николаевича 
Егорова. Состоялись встречи с его дочерью и сыном. Они подарили 
целую серию публикаций и отрывков из кинофильмов о своем отце. 
Потом началась работа в местных архивах, позволившая получить 
немало интересных сведений о знаменитом земляке.

Вскоре в музее появился стенд, посвященный И.Н. Егорову. Но 
этим поисковики не ограничились. Они, вместе с ветеранами, хода-
тайствовали об установке Памятной доски известному летчику. И 
такая доска была открыта 10 октября 2017 года.

За увековечение памяти И.Н. Егорова музей был награжден гра-
мотами городского Департамента образования и ветеранской орга-
низации.

Музей школы № 105 считается одним из лучших в Самаре. Его 
руководителю С.А. Копейкиной за успехи в патриотическом вос-
питании школьников присвоено звание Почетный работник общего 
образования.
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Победители в номинации 
«инициатор ПолеЗного дела»

рубка на пьедестале

17 марта 2006 года, в канун празд-
нования 100-летия Подводных сил Рос-
сии, на территории факультета военного 
обучения Дальневосточного государ-
ственного технического университе-
та, в городе Владивостоке, был открыт 
Мемориальный комплекс «Морякам-
подводникам Тихоокеанского флота, 
ученым, конструкторам, судостроите-
лям – создателям атомных подводных 
лодок на Дальнем Востоке». Основой 
монументального сооружения стала 
рубка атомного ракетного крейсера 
К-430.

Боевой путь этого подводного корабля был уникален. В составе 
Военно-морского флота нашей страны он прослужил 30 лет, выполнил 
11 ракетных и более полутора десятков торпедных стрельб. На лодке 
не произошло ни одной серьезной аварии и ни одного тяжелого проис-
шествия. На борту крейсера не было ни единого погибшего. А его эки-
паж спас от неминуемой гибели двух офицеров флота. На территории 
Мемориального комплекса установлена Памятная доска с поименным 
списком первого состава экипажа К-430. 
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В этом списке значится и наш земляк, капитан 2-го ранга в отставке 
Владимир Петрович Иваненко. Биография Владимира Петровича по-
хожа на биографии многих его сослуживцев. Он родился в 1949 году. 
После окончания Чапаевской средней школы поступал в Оренбургское 
летное училище. Однако его подвело здоровье. Вернувшись домой, год 
проработал фрезеровщиком на Чапаевском механическом заводе. Затем 
успешно сдав экзамены, поступил на факультет «Специальные энер-
гетические установки» Севастопольского высшего военно-морского 
инженерного училища. В 1972 году защитил диплом и стал военным 
инженером-механиком.

В августе этого же года В.П. Иваненко был назначен командиром 
группы автоматики-телемеханики общекорабельных систем дивизио-
на живучести подводного корабля. Командовал 3-им отсеком (Цен-
тральный пост подводной лодки). В апреле 1978 года получил новое 
назначение – стал командиром дивизиона живучести крейсера К-430.

Почти 12 лет прослужил Владимир Петрович на подводном раке-
тоносце, который бороздил воды Тихого океана, охраняя морские гра-
ницы нашей страны. Службу нес образцово, получил много благодар-
ностей и ведомственных наград. Будучи человеком с активной жизнен-
ной позицией, неоднократно избирался в выборные комсомольские и 
партийные органы.

В декабре 1984 года, в звании капитана 3-го ранга, В.П. Иваненко 
был переведен на новое место службы – в г. Куйбышев – в военное 
представительство Министерства обороны СССР. Он испытывал и 
принимал комплексы дистанционного управления, в том числе ору-
жием подводных атомоходов, курировал работу заводских служб по 
противодействию иностранным техническим разведкам.

В запас Владимир Петрович был уволен в 1994 году, в звании капи-
тана 2-го ранга. С 1995 по 2002 год работал в администрации города 
Самары ведущим специалистом и начальником отдела Департамента 
благоустройства и экологии. После перенесенного инфаркта оставил 
работу.

Будучи деятельным и общительным человеком, Владимир Петро-
вич не смог ограничить круг своих интересов только домашними за-
ботами. Он стал участвовать в работе Самарского городского обще-
ственного фонда поддержки ветеранов Военно-морского флота, обще-
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ства инвалидов Ленинского района. Его выступления, посвященные 
истории флота России, подвигам военных моряков разных поколений 
с интересом слушают учащиеся и студенты, посетители самарских му-
зеев.

Уже больше десятка лет Владимир Петрович увлекается литератур-
ным творчеством. Он пишет и стихи и прозу. Большинство своих про-
изведений посвящает подводному флоту, героям морских сражений.

Надо отметить, что среди бывших его сослуживцев-подводников 
около десятка пишущих людей. Они постоянно переписываются, при-
сылают друг другу свои произведения.

Несколько лет назад у ветеранов-подводников, служивших на К-430, 
возникла интересная идея – создать книгу о судьбе своего подводно-
го крейсера и о судьбах тех, кто служил на нем. Идея понравилась их 
бывшим коллегам. Собирателем материалов и редактором будущей 
книги подводники попросили стать Владимира Петровича Иваненко.

Он охотно согласился. В прошлом году книга, получившая назва-
ние «Им покорялись глубины», увидела свет. В этой книге несколь-
ко разделов: поименный список, всех, кто в первом составе экипажа 
служил на К-430, биографии членов экипажа, историческая справка 
о боевом пути подводного корабля, литературное творчество подво-
дников. Она не отличается художественными изысками, написана по-
деловому, словно военный рапорт. Но читается с большим интересом, 
потому, что писали ее люди, которые знают о службе подводников не 
понаслышке. Наиболее интересен раздел, где помещены произведения 
членов экипажа, посвященные событиям, в которых они участвовали.

Первым читателем книги стал старший сын Владимира Петровича 
– Владимир. Он по примеру отца получил военную профессию и слу-
жил на подводном флоте.

Благодаря стараниям В.П. Иваненко и его товарищей, в настоящее 
время проводится серия презентаций книги там, где живут бывшие 
подводники. Они уже состоялись в 6 городах, в том числе Москве, 
Санкт-Петербурге и Самаре. Книга подарена ведущим музеям Сама-
ры.

Нет сомнения, Владимир Петрович и его коллеги сделали полезное 
дело. Их книгу с интересом встретили те, кто изучает историю Воору-
женных Сил России, а также будущие защитники Родины.
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два юбилея галины Котляр

В 2017 году Галина Яковлевна Котляр отметила два юбилея. Ров-
но 60 лет она проработала в библиотечной системе. Пятьдесят из 
них – в Самаре.

Родилась Галина (в девичестве Чекина) в довоенном 1939 году 
в семье Тверского военкома. В 1944 году осталась без родителей. 
Отец – замполит дивизии погиб в Карпатах, поднимая бойцов в ата-
ку, а мать умерла во время операции. Вместе с братом Владими-
ром, который был старше на 5 лет, Галю отправили 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 воспитанницей. Вы-
пускников детдома после окончания седьмого класса направляли 
в средние специальные учебные заведения, где они находились на 
государственном содержании. Г. Чекина могла выбрать любую про-
фессию – и строителя, и бухгалтера, и учителя… Однако приняла 
решение поступить в библиотечный техникум. Потому, что с дет-
ства любила читать и, была убеждена, что книги – самое ценное 
богатство человечества.

После завершения учебы Галина получила направление в дет-
скую библиотеку города Осташково. Но проработала там недолго 
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– вскоре переехала в Оренбург – к брату. Там около 10 лет труди-
лась в одной из массовых библиотек, заочно окончила Московский 
институт культуры.

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

В Куйбышеве Галину Яковлевну назначили директором цен-
тральной библиотеки Октябрьского 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 подчиненные 
повседневно пропагандировали литературу в учебных заведениях, 
на предприятиях. Было организовано несколько «передвижек», ко-
торые выезжали в трудовые коллективы.

В 1977 году Галину Яковлевну назначили директором межрайон-
ной централизованной системы библиотек, куда входили 15 филиа-
лов, расположенных в Железнодорожном, Самарском, Ленинском и 
Октябрьском районах. 

Офис организации находился в новом девятиэтажном здании, по 
проспекту Карла Маркса, 165 – рядом с клиниками медицинского 
университета.

Межрайонная система просуществовала всего два года. 1979 году 
была организована Куйбышевская 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 юношей и взрослых, два читальных зала.

Галина Яковлевна бессменный руководитель этого филиала. За 
годы ее заведования книжный фонд вырос почти вдвое и сейчас со-
ставляет 72 тысячи экземпляров. Филиал, как и прежде, достаточно 
популярен. Причем 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 пропаганды литературы, приобщения к чтению на-
ших земляков.
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В 2000 году, по предложению Галины Яковлевны, филиал превра-
щен в «Литературно-культурный центр». Здесь реализуется целая се-
рия интересных проектов для различных категорий читателей.

Так, например, для людей пенсионного возраста организован 
клуб «Нескучные встречи».

Программа клуба разнообразна. Это тематические вечера, по-
священные юбилейным и историческим датам, встречи с поэтами, 
писателями, художниками, певцами, музыкантам.

Только в прошлом и нынешнем годах перед завсегдатаями клу-
ба выступили литератор И.В. Борисова, исполнительница роман-
сов И.В. Рыбалкина, участник выставок и фестивалей прикладного 
творчества А.Н. Цветков, хор ДК «Заря» «Малая Родина», вокально-
инструментальный ансамбль «Камертон» Центра внешкольной рабо-
ты «Поиск», Заслуженная артистка России Е.М. Тенякова и другие.

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

Проект «Встречи с прекрасным» адресован тем, кто интересу-
ется изобразительным искусством, архитектурой, художественной 
фотографией, прикладным творчеством. В рамках этого проекта 
кандидат философских наук Н.Х. Каурова прочитала цикл лекций 
о ведущих музеях мира, творчестве художников-передвижников, о 
тайнах Моны Лизы (Джаконды) и Венеры Милосской.

Два проекта предназначены для детей: «Летние чтения», «Весе-
лый художник». Постоянно в обеих читальных залах экспонируют-
ся выставки самодеятельных и профессиональных художников.

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

Среди друзей библиотеки ветеранская организация Октябрьского 
района (председатель И.Е. Убогов), ее «первички» по месту житель-
ства, детские подростковые клубы, студенты культпросветучилища.
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Так что Галина Яковлевна умеет находить союзников. Наверное, 
потому, что сама является человеком активным, умеющим зажечь 
людей своими идеями. Ее неоднократно избирали депутатом рай-
онного и городского Советов. В горсовете она возглавляла комис-
сию по культуре. В тот период, благодаря ее стараниям, в городе 
были построены две библиотеки – на улице Панова № 30, на улице  
К. Маркса № 25. Именно она была инициатором реставрации Са-
марской Государственной филармонии.

В настоящее время Г.Я. Котляр является членом совета музея Гу-
бернской Думы «Строки, опаленные войной». Там участвует в про-
ведении различных мероприятий для школьников и студентов. 

Кроме того Галина Яковлевна активно сотрудничает с институ-
том культуры, где пять лет преподавала общий курс библиографии, 
а теперь консультирует студентов-практикантов.

Считается, что люди, занимающиеся всю жизнь любимым де-
лом, сохраняют работоспособность на многие годы. Г.Я. Котляр из 
числа таких людей. И пусть ее плодотворная работа на библиотеч-
ном фронте длится, как можно дольше.

Электронная книга  
галины никитиной

Классическую музыку философы называют воплощением все-
го прекрасного и возвышенного. Увы, нынешняя молодежь больше 
увлекается попсой, чаще не самой лучшей.

Но чтобы полюбить музыкальную классику нужно к ней приоб-
щиться – услышать лучшие произведения авторов опер, сонат, сим-
фоний, симфонических поэм, узнать, как они создаются. 

Такую возможность дает электронная книга ветерана педагоги-
ческого труда Галины Михайловны Никитиной. Работу над этой 
книгой она в основном завершила в 2017 году – в преддверии свое-
го восьмидесятилетия. Но не перестает расширять и дополнять ее. 
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Тем не менее, и сегодня ею уже можно 
пользоваться. Стоит зайти на сайт www.
artmuzika.ru. 

В книге несколько разделов: для млад-
ших школьников, для старшеклассников, 
для студентов. Отдельный раздел, по-
священ творчеству М. Глинки, А. Дарго-
мыжского, Ф. Шопена, С. Рахманинова. 
Он называется «Мой мир музыки». Есть 
и другие интересные разделы: «Исто-
рия и музыка», «Музыкальные путеше-
ствия», «Сказка и фантастика в музыке» 
и др.

Написана книга доступным языком. 
Словесный текст чередуется с аудио и видео файлами.

По замыслу автора, книга может служить как для сопровождения 
учебного процесса, так и в качестве пособия для воспитанников му-
зыкальных школ и училищ. В этих обоих качествах она опробована 
в школе искусств № 4, что в Советском районе Самары. Отзывы – 
положительные.

Не скрою – весть о полезном и, несомненно, актуальном начи-
нании Галины Михайловны меня обрадовала. Знаю ее почти 30 лет. 
Она из числа педагогов-новаторов, причем таких, которые облада-
ют организаторскими способностями, умеют находить единомыш-
ленников.

Г.М. Никитина (в девичестве Волкова) родилась в семье кадро-
вого военного. Ее отец Михаил Иванович – кавалер Ордена Суворо-
ва и четырех Орденов Красного Знамени, в годы войны командовал 
полком, который участвовал в освобождении Крыма, Восточной 
Пруссии, а в послевоенные годы служил в Приволжско-Уральском 
военном округе. В семье Волковых любили музыку. Эту любовь 
унаследовала и Галина. Она окончила музыкальную школу, а по-
том Куйбышевское музыкальное училище. Мечтала о поступлении 
в Саратовскую консерваторию. 

Но еще в студенческие годы Г.М. Никитина вышла замуж за офи-
цера. Потому мечту пришлось отсрочить и ехать к мужу в военный 
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городок, который находился на территории Самарской области. Там 
Галина, заручившись поддержкой офицерских жен, а затем и рай-
онного партийного руководства сумела реализовать свой первый 
образовательный проект, необычный по тем временам – организо-
вать музыкальную школу при гарнизонном Доме офицеров. А что 
касается консерватории – она поступила туда на заочное отделение, 
успешно его окончила, получив диплом музыковеда-историка. 

Через несколько лет мужа перевели на Урал в Свердловск. 
Галина стала преподавать в музыкальной школе, участвовала во 

многих культурно-просветительских мероприятиях. Ее заметили 
«коллеги по цеху» и пригласили работать в Уральскую консервато-
рию. Среди её бывших студентов – Михаил Щербаков, Николай Гера-
симов, Александр Фраучи и многие другие известные музыканты. 

Этот период в своей жизни Галина Михайловна считает самым 
интересным. Она провела историко-теоретическое исследование, 
которое позже легло в основу книги «Русская симфоническая поэ-
ма: к проблеме типологии жанра», изданной уже в Самаре.

Сюда, в город своей юности Галина Михайловна переехала со 
своей семьей в 1980-ом году.

Поначалу она вела музыкальный лекторий в государственной 
филармонии. Потом перешла работать в институт повышения ква-
лификации работников образования.

Являясь сотрудником кафедры гуманитарных дисциплин, стала 
активным «проводником» идей композитора Д. Кабалевского, ко-
торый предложил с целью гармоничного развития подрастающего 
поколения создавать в школах театральные, танцевальные и балет-
ные студии, хоры и ансамбли. И, надо сказать, ее старания были 
успешными. В Самаре тогда появились несколько десятков детских 
творческих коллективов, многие из которых продолжают действо-
вать и в нынешнее время. 

Галину Михайловну, как инициативного представителя педаго-
гической общественности, в начале девяностых годов избрали в 
районный Совет. Она была в числе депутатов, на прием к которым 
приходило много народу. Потому, что Г.М. Никитина была, что на-
зывается, народным ходатаем. Начинающим кооператорам помог-
ла наладить отношения с районным начальством. Выполняя наказ 
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жителей, добилась, чтобы в девятом микрорайоне установили вну-
триквартальное освещение…

Постоянное общение с избирателями, позволившее Г.М. Ники-
тиной вникнуть в глубину житейских проблем района, побудило 
ее организовать научно-педагогический центр по созданию новых 
технологий воспитания подрастающего поколения. В совет вошли 
неординарно мыслящие специалисты вузов, школ, системы допол-
нительного образования. 

Уже через год центр выдал свое первое детище: «Комплексную 
программу развития детей и юношества в новых условиях». Про-
грамма предусматривала создание системы воспитания и обучения 
подростков, в основе которой – активное взаимодействие семьи, 
школы, детского сада, центров дополнительного образования и об-
щественности микрорайонов. Иными словами, предлагалось созда-
ние единого образовательного пространства.

Программу депутаты одобрили. Большую поддержку Галине 
Михайловне оказала глава Администрации Промышленного района 
Т.К. Братчикова (ныне депутат Самарской городской Думы). Были 
выделены средства для создания первого в Самаре социально-
педагогического комплекса в Солнечном микрорайоне и в его со-
ставе – валеологического центра «Детский сад-школа». А в начале 
девяностых, в трудный период для страны и города, Галина Михай-
ловна, сумев опереться на поддержку здравомыслящих интеллиген-
тов, добилась открытия в Промышленном районе Центра дополни-
тельного образования, который затем возглавила.

В этом самом крупном районе города, где тысячи детей, такого 
центра не было. Но это, как говорится, одна сторона медали. Есть и 
другая. Галина Михайловна предложила совершенно новую модель 
такого учреждения. С экологическими и туристическими клубами, 
валеологическим центром, танцевальными и театральными студия-
ми, многочисленными объединениями прикладного творчества, со 
школами юных историков и социологов… А руководили ими специ-
алисты высокого класса: художники, актеры, известные музыканты, 
журналисты, экологи, спортсмены, вузовские преподаватели.

Уже через несколько лет опыт Центра распространился не толь-
ко на областном, но и на всероссийском уровне.
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Не менее полезную инициативу проявила Г.М. Никитина в на-
чале нового века, уже находясь на заслуженном отдыхе. Она стала 
организатором общественного объединения интеллигентов разных 
профессий, живущих в нашей области, которое получило название 
«Региональная общественная гуманитарно-эстетическая акаде-
мия».

В академии несколько секций. А занимается она пропагандой 
достижений ученых-гуманитариев, экологов, валеологов, деятелей 
культуры Самарской области, проведением научно-практических 
конференций, круглых столов на актуальные темы. А еще сотрудни-
чает с властями региона с целью решения гуманитарных проблем.

Галина Михайловна неоднократно избиралась генеральным ди-
ректором академии, пробыв на этом посту 16 лет. Организованная 
ею широкомасштабная акции «В третье тысячелетие без наркоти-
ков» стала отправной точкой для разработки и принятия областной 
программы по профилактике наркомании. Г.М. Никитина вдохнови-
ла своих коллег на создание нескольких актуальных экологических 
проектов, проведение выездных культурно-просветительных меро-
приятий в райцентрах области.

Благодаря стараниям Галины Михайловны увидели свет сбор-
ники с трудами самарских музыковедов, защитников окружающей 
среды, создателей современных образовательных технологий.

Г.М. Никитину, как руководителя одного из лучших обществен-
ных формирований региона, неоднократно включали в состав Об-
щественного совета Губернской Думы.

К сожалению, болезнь заставила Галину Михайловну, как гово-
рится, снизить обороты. Но передав бразды правления академией 
молодым коллегам, Г.М. Никитина связь с ней не утратила. «Акаде-
мики» часто обращаются к ней за советами и всегда их получают. 
А ее электронная книга, как она сказала, – посильный вклад в дея-
тельность академии.

Презентация книги состоялась в Губернской Думе. На ней, в 
числе других выступал художественный руководитель симфони-
ческого оркестра, главный дирижёр Самарской государственной 
филармонии, народный артист России Михаил Щербаков, который 
слушал лекции Г.М. Никитиной по истории музыки в период учебы 
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в Уральской консерватории. Новую работу Галины Михайловны он 
назвал замечательным подарком для тех, кто любит и желает полю-
бить классическую музыку.

А вот один из многочисленных отзывов читателей книги: «Пре-
красная работа. Рекомендую ознакомиться с ней ученикам, студен-
там, профессиональным музыкантам, всем кто стремится стать ши-
роко образованным человеком»

очарованная душа
В числе активистов Пушкинского общества г. Самары немало 

ветеранов. Самая старшая среди них Нелли Антоновна Туманова. 
Через год с небольшим ей исполнится 90 лет. Она из удивительной 
когорты людей, которые не умеют стареть. Эта элегантная женщи-
на в модном платье со старинной брошью поражает окружающих 
неукротимой энергией.

Нелли Антоновна – признанный лидер среди лекторов-
пушкинистов. Ее знания о творчестве, жизни, досуге великого 
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поэта, о том какой след он оставил в литературе и истории Рос-
сии поистине энциклопедические. Назовем лишь некоторые темы 
ее лекций: любовь и дружба в лирике А.С. Пушкина, лицейские 
годы поэта, его увлечения, скульптурные изображения Алексан-
дра Сергеевича в различных странах мира, А.С. Пушкин в солдат-
ском строю.

Н.А. Туманова в числе организаторов пушкинских праздников в 
Самаре, которые проводятся два раза в год. Нередко они проходят 
в Литературном музее А.С. Пушкина Центра детского творчества 
«Металлург», создателем и хранителем которого является Нелли 
Антоновна.

Любовь к Пушкину – искренняя и неукротимая у нее с детства. 
Она от родителей – сельских учителей. Отец Антон Ефимович Ше-
стаков был директором сельской школы в Воронежской области – 
преподавал ботанику, химию, биологию, а мать Дарья Васильевна 
работала учителем русского языка и литературы. В семье устраива-
лись «пушкинские вечера». Отец пел романсы, аккомпанируя себе 
на мандолине.

Когда началась Великая Отечественная война – Антон Ефимович 
ушел на фронт. Домой он вернулся с Орденом Красной Звезды, ме-
далью «За отвагу» и тяжкими ранами. После Победы прожил только 
один год. Вдова с дочерью переехали к родственникам в Куйбышев. 
Здесь Нелли окончила пединститут, причем с красным дипломом. 
Ее направили работать в среднюю школу села Верхнее Санчелеево 
Ставропольского района. Там она вышла замуж за учителя матема-
тики, родила двух дочерей.

В сельской школе Нелли Антоновна прошла путь от учителя до 
директора. Ее избирали депутатом сельского Совета. Несмотря на 
занятость, она сумела организовать школьный театр, где ставила 
спектакли по произведениям классиков, но чаще по рассказам лю-
бимого Пушкина. 

В 1958 году семейство Тумановых переехало в Куйбышев. Нелли 
Антоновна устроилась в школу № 5, где преподавала русский язык 
и литературу, а также вела театральный кружок.

В 1974 году перешла работать в школу № 150. Там она подружи-
лась с коллегой по профессии Эльвирой Ивановной Минеевой. А 
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сдружила их любовь к Пушкину. Туманова и Минеева стали устраи-
вать пушкинские праздники. Потом организовали «пушкинский те-
атр», где ставились спектакли: «Цыгане», «Русалка», «Болдинская 
осень», «Каменный гость», «Барышня-крестьянка».

В 1991 году Нелли Антоновну пригласили в школу №72 руково-
дить литературно-театральным кружком, который получил название 
«Чудное мгновенье». За новое дело она взялась с большим интересом. 
Сама писала сценарии для постановок по произведениям А.С. Пушки-
на, шила костюмы, вместе с ребятами готовила декорации.

К тому времени она собрала богатый материал о жизни и творче-
стве А.С. Пушкина. И у нее родилась идея организовать небольшой 
Пушкинский музей. Дирекция идею одобрила. Экспонаты собирали, 
что называется, всем миром. Одна семья подарила бюст поэта, дру-
гая – редкие мемуары пушкинского времени. Школьники приносили 
свои рисунки по сказкам А.С. Пушкина.

Музей посетили тысячи школьников. Сюда приходили целыми 
классами и в одиночку. 

Этот маленький музей стал прообразом музея более обширного, 
который Нелли Антоновна Туманова начала создавать в 2002 году, 
уже в подростковом клубе «Товарищ» Центра детского творчества 
«Металлург». В 2009 году он получил паспорт музея-студии «И ге-
ний Пушкина нам освещает путь».

Экспозиция музея располагается в четырех залах. Первый пове-
ствует о жизни и творчестве великого поэта, второй посвящен сказ-
кам Александра Сергеевича и их персонажам. Третий называется 
«Пушкин в солдатском строю» и рассказывает о том, как творчество 
великого поэта воодушевляло народ нашей страны на подвиги во имя 
Победы над фашизмом.

Четвертый зал – выставочный. В настоящее время здесь экспо-
нируются выставки «Пушкин в Самарском крае», «Прекрасен наш 
союз» (о сотрудничестве с пушкинскими музеями страны), «Ро-
дословная Пушкина», «Пушкиниана Нади Рушевой». Прекрасным 
дополнением к этим залам служит представленная в вестибюле 
«Скульптурная пушкиниана». Здесь около ста снимков памятников 
Пушкину, установленных в различных странах мира. А всего их 
около 4 тысяч.
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Нелли Антоновна устроила для автора этого материала содержа-
тельную экскурсию по залам музея. Ее комментарии были весьма 
интересными. Потому, что практически у каждого экспоната своя 
история.

Уголок дворянского салона, например, создан бывшими ученика-
ми Н.А. Тумановой, которые посещали ее кружок в школе № 150 . 
Они же помогали отремонтировать залы музея.

Портреты Александра Сергеевича – детский и отроческий пода-
рили известные самарские художники Светлана Горлова и Зоя Кар-
пова. А бюст поэта – родители активистов музея. Пластинки с вос-
поминаниями о Пушкине и его подруге А. Керн прислали из музея 
«Пушкиногорье».

Зал сказок создавался руками самой Нелли Антоновны, ее учени-
ков. Они сделали манекены, костюмы для сказочных героев, знаме-
нитый дуб Лукоморья. В этом зале есть «Уголок Арины Родионовны» 
– собрание атрибутов старинного быта. Эти атрибуты привезены из 
отдаленных сел самарского региона.

А в зале «С Пушкиным на фронте» много реликвий Великой Оте- 
чественной войны, подаренных ветеранами. Среди них макет само-
лета «Александр Пушкин», построенного на народные деньги.

Как свидетельствует книга отзывов, в музее всегда много посе-
тителей. Сюда приезжают школьники, студенты, гости города, в том 
числе и зарубежные. Дважды здесь побывали ребята из немецкого 
города Хенисдорф, которые учатся в гимназии с углубленным из-
учением русского языка. Рядом с этой гимназией установлен бюст 
А.С.Пушкина.

Экскурсии обычно сопровождаются инсценировками по произве-
дениям Александра Сергеевича. Нелли Антоновна ставит их вместе 
с ребятами, которые занимаются в ее авторской школе «Юный пуш-
кинист».

В этой школе более 30 учеников. Они изучают творчество 
А.С.Пушкина и пушкиноведов, основы сценического творчества, де-
лают декорации, шьют костюмы для спектаклей. Кроме того учатся 
проводить экскурсии, устраивают конкурсы для ребят из младших 
классов. Словом получают солидный интеллектуальный багаж. И в 
этом огромная заслуга их наставницы – талантливого, светлого чело-
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века. У нее и имя светлое (происходит от греческого слова, которое 
означает – новый свет, новое солнце).

За успехи в обучении и воспитании школьников Нелли Антоновна 
награждена медалью «За доблестный труд», Почетной грамотой Ми-
нистерства просвещения РСФСР, знаками ВЦСПС «За достижения в 
социалистическом соревновании». Ее фотография неоднократно по-
мещалась на Доске Почета Кировского района.

К 85-летию Н.А. Тумановой в Центре детского творчества «Метал-
лург» выпустили буклет, посвященный ее многолетней педагогической 
деятельности. В нем наряду с обширным интервью с юбиляром, поме-
щена целая серия отзывов коллег о Нелли Антоновне. Вот как отзыва-
ется о ней заведующая методическим отделом О.Ю. Баданова: «Она 
настоящая хранительница богатого пушкинского наследия. Глубоко 
уважаю ее и преклоняюсь перед ней».

А вот отзыв директора центра М.С. Анохиной: «Я восхищаюсь 
ею. Ее увлеченностью, ее оптимизмом и ее любовью ко всему русско-
му. Долгих ей лет и надежных преданных союзников!»

незабываемые встречи
 

«Встречи с прекрасным: тайны, 
загадки, открытия» – такое назва-
ние получил клуб для самарских 
ветеранов, который действует в 
«Литературно-культурном цен-
тре» Самарской муниципальной 
информационно-библиотечной си-
стемы.

В его заседаниях участвует обыч-
но не меньше 50 человек, живущих в 
разных районах города, в том числе 
и отдаленных. Это неопровержимое 
свидетельство популярности клуба.
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Руководит клубом эрудированный человек – кандидат философ-
ских наук, ветеран труда Нина Харлампиевна Каурова.

Она родилась в Донбассе, в довоенном 1935 году. Но вполне 
обоснованно считает себя коренной жительницей Самары. Сюда 
приехала в грозном 1941-ом. Здесь окончила школу, историко-
филологический факультет педагогического института. Несколько 
лет преподавала эстетику в профессионально-технических учи-
лищах города. Затем поступила в аспирантуру Московского госу-
дарственного университета. Защитив кандидатскую диссертацию, 
вернулась в Самару. 

Более 40 лет Нина Харлампиевна проработала в Электротех-
ническом институте связи (ныне Поволжский государственный 
университет коммуникаций и информатики). Преподавала фило-
софию, профессиональную этику и эстетику. Многократно уча-
ствовала в работе союзных и республиканских симпозиумов и на-
учных конференций. Ее работы публиковались в научных сборни-
ках Московского, Петербургского и Киевского университетов.

Самой любимой ее дисциплиной была и остается эстетика. 
Многие годы, при любой возможности, она посещает музеи нашей 
страны, стран Европы. Как рассказала Нина Харлампиевна, ей 
уже удалось побывать в 111 городах страны и в 66 городах стран 
Европы.

Являясь творческой натурой, она участвовала в самодеятель-
ных спектаклях вузовского драматического коллектива и несколь-
ко раз снималась в фильмах на киностудии им. Довженко. Много 
лет Н.Х. Каурова руководила художественным советом вуза, была 
организатором творческих конкурсов «Студенческая весна».

Студенты любили ее лекции, так как они всегда изобиловали 
интересными фактами и личными впечатлениями.

В ветеранской аудитории, как рассказала заведующая 
«Литературно-культурным центром» Г.Я. Котляр, Нину Харлам-
пиевну встретили с большим интересом. И вот уже третий год 
подряд во время заседаний руководимого ею клуба читальный зал, 
где они проходят, заполнен до отказа.

Тематика заседаний довольно обширна. Они посвящаются 
творчеству ведущих мастеров художественного творчества, архи-
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тектуры, культуре общения, знакомству с памятниками Самары, 
новыми произведениями самарских литераторов.

Свои лекции – беседы Н.Х. Каурова сопровождает показом от-
рывков из фильмов, демонстрацией репродукций картин и фотогра-
фий (их она собирала многие годы).

Когда идет разговор о творчестве композиторов в клубе выступа-
ют самарские музыканты, лучшие ученики музыкальных школ.

Н.Х. Каурова частый гость в обществе любителей книги, где рас-
сказывает книголюбам о музеях мира. Выступает она и в кинотеа-
тре «Художественный». 
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Победители в номинации 
«Чтобы тело и дУша были 
молоды»

тренер-общественник
В Самаре уже стала традиционной 

городская олимпиада «Серебряный воз-
раст». В прошлом году в этом турнире 
победила команда Октябрьского района, 
общественным тренером и капитаном 
которой является шестидесятипятилет-
ний преподаватель физкультуры Леонид 
Иванович Тетин. Сам он тоже участвовал 
в состязаниях и завоевал призовые места 
в нескольких видах спорта.

Л.И. Тетин родился в 1953 году в чу-
вашской деревне Сигачи. После армии 

поступил в лесотехнический техникум. В период учебы увлекся 
боксом, участвовал в различных турнирах. Именно тогда у него ро-
дилась мечта стать профессиональным спортсменом. Но осущест-
вление мечты пришлось на время отложить, так как его направили 
работать в лесничество. Отработав положенные два года, Леонид 
перебрался в Куйбышев и устроился на завод «Прогресс» мастером 
цеха по производству детских колясок. А по вечерам, три раза в 
неделю, ходил на занятия в заводскую секцию бокса, которой руко-
водил М.С. Свинарев. Занимался упорно и настойчиво. Уже через 
полгода занял второе место в соревнованиях на кубок Всесоюзного 
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центрального совета профсоюзов. Ему потребовалось всего пять 
лет, чтобы стать Мастером спорта СССР. Он объездил весь Союз, 
встречался на ринге с сильнейшими соперниками. Из 125 боев, в 
которых участвовал, выиграл 112. Это высокий результат.

Обычно из профессионального бокса уходят в 30-35 лет. Леонид 
Иванович выходил на ринг до 42 лет и добился победы в 13-и все-
союзных турнирах. Московский журнал «Гонг» в одной из своих 
публикаций назвал его старейшим действующим боксером России.

За семь лет до окончания спортивной карьеры Л.И. Тетин начал 
работать школьным преподавателем физкультуры. Вскоре поступил 
за заочное отделение физкультурного факультета Куйбышевского 
педагогического института. Диву даешься: как он успевал и рабо-
тать, и учиться, и еще выступать на престижных турнирах. Что зна-
чит спортивная закалка!

Педагогическая карьера Леонида Ивановича длится уже 30 лет. И 
весьма успешно. Еще в 2003 году он награжден нагрудным знаком 
«Почетный работник общего образования Российской Федерации».

Последние семь лет Л.И. Тетин работает в школе № 29 Октябрь-
ского района. Его уроки физкультуры нравятся ребятам. Потому, 
что разнообразны, увлекательны. Леонид Иванович ищет и находит 
подход к каждому ребенку. Его ученики показывают, как правило, 
хорошие результаты на общешкольных и районных турнирах.

В течение 13 лет Леонид Иванович в период летних кани-
кул работал тренером-инструктором по физкультуре в детском 
оздоровительно-образовательном центре «Союз».

Вот уже несколько лет Леонид Иванович является обществен-
ным тренером по месту жительства. Он тренирует футбольную и 
легкоатлетическую команды, куда входят подростки 12-15 лет, жи-
вущие в микрорайоне, прилегающем к школе № 29. Эти команды 
успешно выступили на районном и городском турнирах. 

За работу с подростками Л.И. Тетин награжден: Диплом Всерос-
сийского проекта «Детский спорт» в номинации «Лучший дворовой 
тренер России», координатором которого является олимпийская 
чемпионка И.К. Роднина. А еще Почетной грамотой Министер-
ства спорта Самарской области, Дипломом Самарской Губернской 
Думы.
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Целую галерею грамот Леонид Иванович получил и за свою 
активную работу в спортивном клубе «Лидер» Совета ветера-
нов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов Октябрьского района, где он является общественным 
тренером.

Дважды в неделю к нему, в спортзал школы № 29 приходят на 
тренировки пенсионеры и инвалиды и под его руководством зани-
маются мини-гольфом, дартсом, жульбаком, шахматами и шашка-
ми. В летние месяцы тренировки проводятся на спортплощадке.

Теннисистов Л.И. Тетин тренирует в Доме физкультуры 
архитектурно-строительного института. В команде более десятка 
физкультурников. И все они успешно выступают на ветеранских 
турнирах. В.В.Прохорова стала вторым призером чемпионата Рос-
сии среди ветеранов.

– Пожилым людям крайне необходимы постоянные физические 
и интеллектуальные нагрузки, – убежден Леонид Иванович. – Они 
сохраняют подвижность суставов, улучшают настроение, вселяют 
оптимизм. К тому же тренировки – хорошая форма общения.

Сам Леонид Иванович в свои 65 лет в прекрасной форме. Он бе-
гает на длинные дистанции, 50 раз отжимается и подтягивается. А 
норму ГТО сдал на Золотой знак отличия. Л.И. Тетин уже много лет 
является членом судейской коллегии по сдаче комплекса ГТО.

и в 90 лет она танцует

В октябре 2017 года в клубе Самарского Дворца ветеранов «Му-
дрость и здоровье» состоялось торжественное чаепитие по случаю 
90-летия Панны Матвеевны Шарниной (в девичестве Денисовой).

Это поистине замечательная женщина. Выглядит она, как мини-
мум, лет на 20 моложе своих ровесниц. Подвижна, стройна. Очками 
пользуется только при чтении текстов с мелкими буквами. Во Дво-
рец ходит пешком, хотя до ее дома пять длинных городских квар-
талов.
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– И всегда у нее отличное настрое-
ние,– рассказала руководитель клуба 
О.А. Мирошниченко. – Она «зажига-
ет» всех окружающих жизнелюбием, 
оптимизмом.

О жизни этой женщины можно 
написать роман.

Она родилась в глухой деревушке 
Бузли Челябинской области в семье 
русского крестьянина Матвея Денисо-
ва, переехавшего на Урал из Польши. 
Дочери он дал польское имя Панна.

Детские годы Панны прошли у ба-
бушки – потомственной крестьянки, замечательной хозяйки и мест-
ной целительницы. Она умела снимать боль, прикасаясь своими рука-
ми к больному месту, делать различные лечебные настойки из трав.

– Благодаря стараниям бабушки я приобрела много полезных на-
выков, которые потом меня выручали, особенно в трудное военное 
и послевоенное время,– вспоминает П.М. Шарнина.

В 1942 году бабушка проводила Панну на учебу в Свердловск. 
Добираться туда пришлось на подножке товарного поезда, так как 
денег на билет не было. Поступила Панна в железнодорожный тех-
никум без экзаменов, так как семилетку окончила с «похвальным 
листом». Специальность выбрала самую прогрессивную по тем 
временам «радио и телеграф». Но по какой-то причине вскоре груп-
пу, в которой занималась П. Денисова, расформировали и Панну 
перевели на специальность «Подвижной состав электрических же-
лезных дорог». 

– Наш техникум находился на военном положении, вспоминает 
Панна Матвеевна.– Чтобы отлучиться в город, сходить в театр и в 
кино, требовалось взять увольнительную. Хлеб нам выдавали по 
карточкам – 500 г. в день. Утром получишь его в столовой, и пока 
поднимаешься в свою комнату, на третий этаж, половины уже нет. 
На ужин хлеба обычно не оставалось.

В мае нас отправляли в колхоз. Вставали мы в 6 часов утра. По-
сле «диетического» завтрака – каша или пюре и чай из морковной 
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заварки – работали в поле. Трудились до самой осени. Самым труд-
ным периодом была уборка. Меня, самую рослую в группе, обычно 
ставили на молотилку. Мне приходилось целый день «ворочать» и 
поднимать тяжелые снопы. Обедали прямо в поле. На обед отводи-
лось всего 30 минут. В 8 часов вечера нас привозили в общежитие. 
С большим трудом добирались до столовой и после ужина сразу же 
ложились спать. Перед возвращением в техникум получали «нату-
ральную оплату» – по 10 килограммов зерна.

После окончания техникума Панну направили работать по-
мощником машиниста электропоезда на станцию Свердловск-
Сортировочный. Должность эта была «чисто мужская». Но мужчин 
тогда, в послевоенные годы, не хватало.

Бригада, в состав которой входила Панна, водила составы от Сверд-
ловска до Перми и обратно. В обязанность помощника входило крепле-
ние болтов под тепловозом. Выполнялась эта операция во время стоя-
нок. Девушке приходилось орудовать пятикилограммовой кувалдой и 
гаечным ключом. А весила она тогда всего 40 килограммов. И пита-
лась довольно скудно. В рейс, который длился порой по двое суток, 
выдавали только «наркомовский паек»– булочку и 300 граммов колба-
сы. Когда машинист уставал – его место занимала помощница и вела 
состав, который состоял порой из 40 вагонов. Дежурные по станциям, 
увидев симпатичную девушку за контролером, всегда улыбались.

Панна проработала помощницей машиниста больше года. Но 
случилась беда. По вине нерадивого пастуха, который перегонял 
стадо через переезд, произошла авария. И П.Денисова получила 
тяжелую травму. Долго лечилась. После выписки из больницы ее 
перевели в трамвайно-троллейбусное управление г. Свердловска на 
должность мастера контактной сети.

В 1952 году Панна Матвеевна поступила в Уральский политех-
нический институт и была зачислена на отделение подготовки ин-
женеров из числа тех, кто имел среднее техническое образование. 
В этой же группе учился талантливый паренек Михаил Шарнин. 
Молодые люди подружились, полюбили друг друга и уже больше 
никогда не расставались.

Оба успешно окончили вуз, помогая друг другу. Оба получили 
направление на знаменитый Уралвагонзавод, в Нижний Тагил.
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Муж, имевший хорошие организаторские способности, быстро 
продвинулся по карьерной лестнице. Его выдвинули на партийную 
работу. Он возглавлял заводской партком, райком, а позднее и гор-
ком КПСС. А в конце восьмидесятых стал генеральным директором 
трикотажной фабрики.

Панна Матвеевна с 1955 по 1987 год руководила на Уралвагон-
заводе конструкторским бюро отдела главного энергетика, потом 
преподавала электротехнику в машиностроительном техникуме. 
Ее достижения в работе были отмечены медалью «За трудовую до-
блесть».

Жили Шарины дружно – вырастили сына и дочь. Сын окончил 
Московский физико-технический институт и работает старшим на-
учным сотрудником в Академии наук России. Дочь – выпускница 
Свердловского политехнического института в настоящее время ве-
дущий технолог по металлам АО «РКЦ «Прогресс».

Как свидетельствуют сохранившиеся в семейном архиве Шар-
ниных публикации заводской многотиражки, Панна Матвеевна уча-
ствовала в художественной самодеятельности предприятия, увлека-
лась танцами, спортивной ходьбой. А для членов своего дружного 
семейства постоянно организовывала «вылазки» на природу.

П.М. Шарнина уже была на пенсии, когда случилась беда. В 1990 
году у мужа Михаила Павловича обнаружили онкологическое за-
болевание. После операции врачи честно признались, что жить ему 
осталось немного. Можно было опустить руки от горя и отчаяния. 
Но Панна Матвеевна, вспомнив навыки, полученные от бабушки, 
решила спасать мужа народными средствами. Отыскала рецепт на-
стойки из зеленых орехов и чистого авиационного керосина, регу-
лярное употребление которого резко улучшило состояние Михаила. 
Окрыленная успехом, приступила к реализации реабилитационной 
программы. С весны до глубокой осени жила с мужем на даче, кор-
мила его экологически чистыми продуктами. Овощи выращивала 
сама, развела кур. В ближайшем селе покупала козье молоко. Миха-
ил Павлович прожил еще 14 лет.

– Смерть мужа я тяжело переживала, сильно похудела, вес мой 
достиг 48 килограмм, -рассказала Панна Матвеевна. – Но смогла, как 
говорится, взять себя в руки вернуться к активному образу жизни. 
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Она записалась в Нижне-Тагильский танцевальный клуб «Рио-
Рита», стала исполнять сольные номера. Завоевывала призовые ме-
ста на различных конкурсах.

Несколько лет назад П.М. Шарнина переехала в Самару, где жи-
вут ее дочь с мужем и любимый внук. Надо сказать, сделала это по 
их настоятельной просьбе. Имея общительный характер, она бы-
стро освоилась на новом месте. Вступила в общественную органи-
зацию тружеников тыла Советского района. Выполняет различные 
поручения, которые дает ей председатель. В частности, еженедель-
но принимает посетителей.

Вот уже два года занимается в клубе «Мудрость и здоровье». И, 
как рассказала руководитель клуба О.А. Мирошниченко, аккурат-
но выполняет ее рекомендации – утро начинает с зарядки, с удо-
вольствием изучает оздоровительные технологии, применяет их на 
практике. А еще Панна Матвеевна постоянно посещает танцеваль-
ные вечера во Дворце ветеранов. Она снова в своей стихии.

ее девиз «ни дня без физкультуры»

Прошлогодней осенью в 
Самаре во второй раз прошел 
областной фестиваль сканди-
навской ходьбы «Золотые Жи-
гули». В нем приняли участие 
200 человек. Одним из побе-
дителей в старшей возрастной 
группе стала восьмидесятилет-
няя Таисия Ивановна Овчин-
никова.

-Тренируюсь каждый день, – рассказала она в интервью корре-
спонденту газеты «Волжская коммуна».– Благодаря скандинавской 
ходьбе мне удалось восстановить здоровье после автомобильной 
катастрофы.– Мой девиз «Ни дня без физкультуры!».
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По профессии Таисия Ивановна экономист. В молодые годы, по пу-
тевке комсомола, приняла участие в освоении целинных и залежных 
земель – работала в совхозе «Ленинградский» Кокчетавской области. 
Вернувшись в Самару, 15 лет трудилась в областном автоуправлении, 
на девятом Государственном подшипниковом заводе, а затем перееха-
ла в Нефтегорск, где жили родители. Там сначала работала в районном 
отделении «Сельхозтехники», а затем в районной больнице. Через 4 
года, когда сын поступил в техникум, вернулась в Самару и устроилась 
начальником отдела снабжения в медицинский институт.

Где бы ни трудилась Т.И. Овчинникова – непременно участвова-
ла в общественной работе. Была комсомольским вожаком совхоза, 
председателем ревизионной комиссии обкома ВЛКСМ, председа-
телем совета молодых рационализаторов завода. В составе ком-
сомольской делегации Советского Союза ездила делиться опытом 
в Чехословакию, где произошла памятная встреча с женой поэта-
патриота Юлиуса Фучика, замученного в фашистских застенках.

К физкультуре и спорту Таисия приобщилась еще в школьные 
годы. Играла в волейбол, танцевала, бегала, плавала на байдарках, 
ходила в походы. Но предпочтение отдавала бегу и лыжам. Уча-
ствовала в лыжных гонках, марафонских забегах различного уров-
ня, занимала призовые места.

Именно благодаря своим спортивным достижениям, в 1987-ом 
году Таисия Ивановна получила приглашение на должность ру-
ководителя подросткового туристического клуба «Факел» завода 
«Гидроавтоматика», образованного на базе школы № 43. Через два 
года в заводской многотиражной газете «Новатор» было опублико-
вано письмо членов школьного родительского комитета со слова-
ми благодарности в адрес Т.И. Овчинниковой. В нем отмечалось, 
что Таисия Ивановна сумела увлечь туризмом десятки мальчишек 
и девчонок. В рамках клуба были организованы секции водного, 
горного, лыжного и пешего туризма. Азы туристической науки ре-
бятишки осваивали на ипподроме и в лесу. Более 150 школьников 
приняли участие в серии походов по местам боевой и трудовой 
славы нашего народа, в поездках по городам-героям. Благодаря 
занятиям в «Факеле» становились на верную дорогу трудные под-
ростки.
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После того, как «Гидроавтоматика» перестала содержать спорт-
клуб из-за финансовых трудностей Таисия Ивановна перешла рабо-
тать в Детско-юношескую спортивную школу № 31, где продолжи-
ла вести туристические секции.

Десятки учеников Т.И. Овчинниковой стали профессиональными 
спортсменами, тренерами. В их числе племянница Таисии Иванов-
ны – Лилия, которая работает в Нефтегорской Детско-юношеской 
спортивной школе, а также внук Ян – известный в Самаре сноубор-
дист.

На пенсию Таисия Ивановна ушла довольно поздно, когда ей 
было уже за семьдесят. Но физкультура и спорт по-прежнему за-
нимают важное место в ее жизни. Она непременный участник еже-
годных праздников лыжного спорта на приз газеты «Волжская ком-
муна», областных состязаний «Лыжня России», Всероссийского 
дня бега «Кросс наций». И, как правило, завоевывает первые или 
призовые места. В 2010 году в составе сборной команды Самары 
участвовала в байдарочном походе по реке Шуе в Карелии.

В 2015 году с Таисией Ивановной случилась беда. Ее сбил 
автомобилист-лихач. Пришлось делать сложную операцию. Встать 
на ноги после нее помогла скандинавская ходьба.

– Это не отдельный вид спорта,– рассказала Т.И. Овчинникова.– 
Скандинавская ходьба – часть программы летних тренировок для 
лыжников. Она укрепляет мышцы, способствует нормализации об-
менных процессов в организме.

Каждый день Таисия Ивановна вместе с группой подруг-ровесниц 
отправляется в лес, на Лысую гору, что в семи километрах от ее 
родного Приволжского микрорайона. И не меньше двух часов зани-
мается скандинавской ходьбой, чтобы зимой вновь стать на лыжи.

Отдохнув от тренировки, идет в библиотеку № 20. Там про-
ходят репетиции вокального ансамбля, организованного ею. Ан-
самбль уже дал несколько концертов в школе № 108. А по вечерам  
Т.И. Овчинникова мастерит поделки из различных природных ма-
териалов.

– Не могу долго сидеть без дела,– говорит она.
Такой уж она неугомонный человек.
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Победители в номинации 
«сПортивные достижения»

мастер спорта советского союза

Среди самарских спортсменов старше-
го поколения немало неординарных лич-
ностей. Но особое место среди них зани-
мает дзюдоист Анатолий Александрович 
Гуляев. Только в 2011-2015 годах он 7 раз 
становился чемпионом Европы в ветеран-
ской возрастной группе, 5 раз – чемпионом 
Мира. Вот уже 7 лет подряд завоевывает 
первое место на чемпионатах России.

К спорту А. Гуляев приобщился в  
11-летнем возрасте, под влиянием отца – 
участника Великой Отечественной вой-
ны, который дошел до Берлина. Отец не 
раз говорил ему, что настоящий мужчина 

должен быть сильным и выносливым. И Анатолий стал играть в 
дворовой футбольной команде. А еще записался в секцию дзюдо 
спортивного клуба «Динамо». Интерес к футболу у Толи быстро 
прошел. А вот спортивная борьба увлекла по-настоящему.

– Я понял, что она развивает человека всесторонне – делает его 
сильным и мужественным, а еще учит рационально мыслить, бы-
стро реагировать на замыслы противника,– сказал А.А. Гуляев.
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В выборе Анатолия, конечно, сыграл роль и тренер, который смог 
быстро раскрыть в нем борцовские способности. В 17 лет Анатолий 
занял второе место по дзюдо на первенстве области, где участвова-
ло несколько десятков опытных спортсменов. Не раз он побеждал и 
в турнирах самбистов.

А вскоре пришло время в армии служить. В период службы  
А. Гуляев был завсегдатаем спортзала воинской части. Дважды вы-
играл первенство дивизии по самбо.

После возвращения домой Анатолий, продолжил тренироваться 
в обществе «Динамо» и стал Мастером спорта России, что позволи-
ло перейти на тренерскую работу. Год он поработал в студенческом 
спортклубе «Буревестник», а потом 11 лет в ДЮСШ №14, которая 
была структурным подразделением общества «Динамо».

В ту пору А.А.Гуляев подготовил немало результативных дзю-
доистов. Кроме того сам успешно выступал на различных турни-
рах. Завоевал почетный титул Мастера спорта СССР. А еще учился 
– окончил заочное отделение факультета физкультуры Самарского 
педагогического института.

Увы, наступили лихие девяностые. Государство перестало фи-
нансировать спортивные клубы. Тренеры остались без зарплаты. 
Не минула сия горькая участь и Анатолия Александровича. При-
шлось осваивать новую профессию. С 1989 по 1993 годы А.А. Гуля-
ев трудился штамповщиком-прессовщиком в кооперативе «Резерв», 
потом 7 лет в охранном предприятии. В 2000 году его пригласили 
в «Газпром трансгаз» на должность сотрудника отдела корпоратив-
ной защиты. Там проработал 15 лет.

Какое-то время после ухода с тренерской работы Анатолий Алек-
сандрович на турнирах не выступал. Но тренироваться не переста-
вал. И когда в 1998 году его пригласили принять участие в первен-
стве России по самбо – он был к этому готов и завоевал первое 
место. В следующем году, на подобном турнире опять стал победи-
телем. А вскоре выиграл мировое первенство самбистов старшего 
возраста.

В последние годы по ряду причин, прежде всего организа-
ционных, А.А. Гуляев выступает только на турнирах ветеранов-
дзюдоистов. Он, что называется, объездил полсвета, и благодаря 



68

«Активно жить – примером быть»

своим многочисленным победам, завоевал титул Заслуженный Ма-
стер спорта РФ. В 2012-2014 годах Анатолий Александрович изби-
рался капитаном сборной команды России.

В свои 62 года А.А. Гуляев остается в отличной форме. Каждый 
день у него начинается с довольно сложной зарядки. Несколько раз 
в неделю он тренируется в родном спортивном клубе, причем, как 
правило, с молодыми спортсменами. И часто задает им фору.

На общественных началах он тренирует группу начинающих 
дзюдоистов. А еще готовится к новым турнирам.

она прославила самару

Почетный мастер спорта Советского Союза. Такое достаточно 
редкое звание имеет наша землячка Раиса Герасимовна Светличная 
(в девичестве Котырева). Присваивалось оно в 60-70 годы, при-
чем за особые достижения в повышении спортивного мастерства 
и победы на самых престижных турнирах всесоюзного и мирового 
уровня.

Раиса действительно была феноменом – одной из лучших гимна-
сток СССР. В прессе ее имя упоминалось рядом с такими именами, 
как Лариса Латынина, Полина Астахова, Софья Муратова. 

Важный штрих. Большинству 
гимнастов того времени для до-
стижения «мастерского» резуль-
тата требовалось в среднем 10 
лет. Р. Котырева взяла этот рубеж 
всего за 4 года. Ее целеустрем-
ленность и трудолюбие восхища-
ли и организаторов состязаний, и 
болельщиков.

Раиса Герасимовна принадле-
жит к поколению, которое сейчас 
называют дети войны. Родилась 
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она в грозном 1942 году в семье работника завода «Почтовый ящик-
32», эвакуированного из Москвы в Самару. Очень рано осталась 
без родителей. На ее попечении оказалась младшая сестра Люба. 
Училась Рая хорошо. Успешно окончила энергетический техникум. 
Была направлена на работу в научно-исследовательский институт 
«Гидропроект». Весь день стояла за кульманом. А вечером готови-
лась к поступлению в вуз либо спешила на очередную тренировку в 
детско-юношескую спортивную школу.

В спортшколу она впервые пришла, когда ей было 15 лет. При-
вел ее туда соседский паренек, который там занимался. Он знал, 
что у Раи была отличная оценка по физкультуре и что она всегда 
побеждала на школьных соревнованиях. Тренер Галина Павловна 
Елхова, увидев Раису – невысокую, стройную, хорошо сложенную, 
сразу сказала: «Ты можешь стать хорошей гимнасткой, если будешь 
упорно тренироваться».

«Постараюсь» – коротко ответила Р. Котырева. И она старалась. 
Рая довольно быстро освоила весь комплекс гимнастического мно-
гоборья и успешно выступила на Всероссийском молодежном тур-
нире в Волгограде, где заняла второе место.

После возвращения в Самару тренер начала заниматься с Раей 
по усложненной программе, по которой готовили мастеров спорта. 
Результаты не замедлили сказаться. Уже через два года Р. Котырева 
была включена в сборную команду России – защищала честь респу-
блики на всесоюзных турнирах и занимала призовые места, как в 
многоборье, так и при выполнении отдельных видов упражнений. 

Серьезное увлечение спортом не помешало ей поступить в по-
литехнический институт на факультет автоматики и телемеханики. 
В группе она была единственной представительницей прекрасного 
пола. Но в учебе от парней не отставала. В ее зачетке были только 
отличные оценки.

Будучи второкурсницей, стала победителем всесоюзного студен-
ческого первенства, как в личном, так и в командном зачете. Успеш-
но выступила и на других престижных турнирах, причем дважды 
после травм, еще окончательно не окрепнув. В 1965 году стала чем-
пионкой СССР по гимнастике. Она была первой в Самаре, кто до-
стиг такого высокого результата.
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Окончив вуз, Раиса Герасимовна год проработала в конструктор-
ском бюро, затем перевелась в одно из подразделений Приволжско-
Уральского военного округа. И продолжала заниматься своей лю-
бимой гимнастикой. С еще большим упорством и настойчивостью. 
Участвовала, как в общесоюзных, так и в международных турни-
рах, получила квалификацию судьи республиканской категории.

Из большого спорта Раиса Герасимовна теперь уже Светличная 
(она вышла замуж за своего однокурсника) ушла в 25 лет. Родила 
двух дочерей. Надо было заниматься их воспитанием. Да и полу-
ченные травмы дали о себе знать. Но, как она говорит, гимнастика 
от себя не отпускала. Начала тренировать молодежь. Два года за-
нималась со своими подопечными в свободное время. Но с 1985 
года Раиса Герасимовна полностью посвятила себя педагогической 
работе. Семь лет вела кружки гимнастики в Кировском Доме пионе-
ров, 11 лет – в гимназии № 1, шесть лет – в спортивной школе, пре-
подавала также в школах № 43, № 85, № 124. Шесть лет работала в 
детско-юношеской спортивной школе.

С учениками Р.Г. Светличная занималась по своим авторским 
программам. Одни предназначались для ребят, всерьез увлеченных 
гимнастикой, другие для желающих укрепить свое здоровье, сде-
лать правильной осанку.

Учеников у Раисы Герасимовны всегда было много, особенно де-
вочек. Потому, что она учила не только выполнять упражнения на 
спортивных снарядах, но и танцевать, правильно одеваться. Многие 
воспитанники Р.Г. Светличной стали спортсменами-разрядниками, 
окончили факультеты физкультуры различных вузов. 

В 1992-1998 годах Раиса Герасимовна неоднократно становилась 
лауреатом и победителем районных, городских и областных кон-
курсов «Учитель года». Ей была присвоена квалификация «Педагог 
высшей категории».

Раиса Герасимовна – автор многочисленных методических ре-
комендаций и разработок, которыми охотно пользуются самарские 
тренеры. Ее опыт неоднократно обобщался и популяризировался.

Свою педагогическую карьеру Р.Г. Светличная завершила три 
года назад – здоровье пошатнулось. Подлечилась немного. И опять 
ее потянуло в спортзалы и на спортплощадки. Она научилась играть 
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в теннис, стрелять и начала выступать на турнирах самарских вете-
ранов и инвалидов, занимая призовые места. 

Потом увлеклась мини-гольфом. В 2016-2017 годах неоднократ-
но становилась чемпионом района, города и области среди спор-
тсменов старшего поколения.

Самое последнее ее увлечение – плаванье. По нескольку раз в не-
делю она тренируется в бассейне санатория Самарский. Но не ради 
достижения каких-то результатов, а для укрепления мышц. Она го-
товится к новым турнирам.

Пожелаем Раисе Герасимовне спортивных удач и крепкого здо-
ровья!
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Победитель в номинации 
«вершины творЧества»

обрученная с песней

«Русская народная песня глубока, как человеческие страдания, 
искренна, как молитва, сладостна, как любовь и утешение»,– пи-
сал философ и мыслитель И.А. Ильин. В ней характер народа, его 
доброта и щедрость, его молодецкий задор. Она очищает душу от 
вредной «накипи». Ее боготворили, в ней черпали вдохновение пи-
сатели, поэты, создатели лучших музыкальных произведений 19 и 
20 веков. Увы, в наше время нравы россиян «очерствели», в моду 
вошла попса, лишенная мыслей, чувств, национального колорита. 
Именно ее пропагандируют многие электронные СМИ. 

А родное и близкое всем нам песенное достояние ими объявлено 
«не форматом». Но русскую песню, как сказал поэт, «не задушишь, 
не убьешь». Любимая народом, она все уверенней пробивает себе 
дорогу. 

В г. Иваново, при поддержке Министерства культуры РФ, с 1986 
года раз в 2 года проводится Всероссийский фестиваль им. Г. Заволо-
кина «Играй, гармонь». В нем участвуют гармонисты, хоры, ансамб-
ли, солисты, поющие под аккомпанемент народных инструментов.

Одним из дипломантов этого престижного конкурса в 2014 году 
стал самарский ансамбль русской песни «Волжане». Он завоевал 
сразу три Диплома 1-й, 2-ой и 3-ей степени. А художественный ру-
ководитель ансамбля Владимир Васильевич Коломоец, по решению 
жюри, был признан лучшим концертмейстером.
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В 2016 году на 14-ом Всероссийском фестивале «Играй, гар-
монь» ансамбль «Волжане» вновь выступил с большим успехом – 
стал Лауреатом в четырех номинациях.

В составе ансамбля целое созвездие талантливых людей, кото-
рые по три-четыре десятка лет выступают на самодеятельной сцене. 
Почти все они пели в народном хоре «Волжские зори» Дома куль-
туры «Мир». Им руководила опытный хормейстер, большой знаток 
народного песенного творчества, Заслуженный работник культуры 
РФ, Заслуженный деятель музыкального общества России – Нина 
Ивановна Москвина.

Хор исполнял преимущественно народные песни, в том числе 
рожденные в городах и селах нашего региона. А певческая культура 
хора с её задушевностью, с волжской напевностью, с не зычным 
«прикрытым» звуком и эмоциональным настроем сложилась бла-
годаря творческому сотрудничеству с основателем Волжского на-
родного хора П.М. Милославовым. Хор «Волжские зори» считался 
спутником Волжского народного хора.

Концертмейстером там работал талантливый баянист-Владимир 
Васильевич Коломоец.

Одна из солисток хора талантливая девушка с завода «Прогресс» 
по имени Татьяна стала женой Владимира Васильевича.

Супруги Коломоец с большой теплотой и нежностью говорят о 
Нине Ивановне Москвиной. Потому, что именно она научила их по-
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настоящему любить и понимать русскую песню, «обручила» с ней 
на всю жизнь. Ансамбль «Волжане» Владимир и Татьяна создали 
2009 году по ее совету. Уже через год этот коллектив начал давать 
концерты, завоевал популярность в городе и регионе. А со време-
нем приобрел всероссийскую известность.

В ансамбле, как шутят его участники, двоевластие. Татьяна – ад-
министратор, ведущая солистка. Кроме того ведет концерты. А Вла-
димир – музыкальный руководитель.

Выстраиванием концертных программ, подбором песенного ма-
териала супруги занимаются вместе. Сообща готовятся к репетици-
ям.

– У всех участников нашего ансамбля, конечно, много житей-
ских забот, но когда собираемся на репетиции – усталость куда-то 
уходит,– говорит Т.В. Коломоец. – Мы с большим желанием погру-
жаемся в чудесный мир песни, советуемся, как лучше преподне-
сти зрителям новое для нас произведение, пробуем различные ва-
рианты. Идет интересный и увлекательный творческий процесс. И 
руководит им Владимир Васильевич, умеющий находить в каждом 
конкретном предложении рациональное зерно.

В настоящее время в репертуаре ансамбля более 50 произведе-
ний песенного жанра. Авторов известных и неизвестных, написан-
ных давно и в наши дни. Отличаются они мелодичностью, фило-
софским подтекстом. Но нет среди них сверхпопулярных, которые 
сопровождают каждое русское застолье.

«Волжане» обычно исполняют на своих концертах малоизвест-
ные, но очень задушевные песни. Пусть зритель открывает для себя 
новые пласты нашего народного творчества! И надо сказать такой 
выбор оправдывает себя, создает коллективу свое неповторимое 
творческое лицо.

Думаю, именно поэтому ансамбль пользуется популярностью, 
как в Самаре, так и во всем нашем регионе. Его приглашают на зна-
ковые мероприятия, посвященные торжественным событиям, Дню 
города. Не забывают «Волжане» и о ветеранах Великой Отечествен-
ной войны, дают концерты в госпитале, в Доме ветеранов завода 
«Прогресс», во Дворце ветеранов. И каждый раз они проходят с 
большим успехом. На них приезжают любители русской песни со 
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всех районов Самары, также ближайших сельских районов.
-Мы реализуем гастрольный проект, который условно назвали 

«городская глубинка»,– сообщила Т.В. Коломоец. – Дали концерты 
в отдаленных поселках Самары – Кирзавод, Мясокомбинат, Зубча-
ниновка, Красная Глинка и ряде других. Мечтаем о большом кон-
цертном туре по области. И верю, что наша мечта осуществится. За 
время своего существования ансамбль уже дал более 200 концер-
тов.

В последние годы Татьяна Вячеславовна Коломоец участвует в 
выступлениях близкого ей по духу хора русской народной песни ДК 
«Заря» – «Малая Родина» (руководитель В.И. Никитин) в качестве 
солистки. Причем весьма успешно.

В конце 2017 года состоялся юбилейный концерт, посвященный 
ее 60-летию и 45-летию творческой деятельности. Пела Т.В. Коло-
моец вместе с ансамблем и хором, а также в сопровождении танце-
вальных коллективов, читала стихи. Зал ДК « Заря», где проходил 
концерт, был переполнен.

А в 2018 году Татьяна Вячеславовна стала одной из победитель-
ниц городского творческого конкурса «Никто не забыт».
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Победители в номинации 
«За граньЮ воЗможного»

он мужеству учит

Мужество делает ничтожными удары судьбы.
Демокрит.

На выставках Самарского самодеятельного общества художни-
ков «Палитра» в последние годы особым успехом пользуются ра-
боты майора авиации в отставке Анатолия Николаевича Розанова. 
Их тематика разнообразна. Рядом с полотнами, воспевающими под-
виги защитников Родины, клеймящими позором агрессоров разных 
времен, мирные пейзажи, отображающие красоты многих уголков 
планеты – горных районов Крыма, Кавказа, Сирии, Средней Волги 
и других замечательных мест.

Сюжеты картин вроде бы просты. Но в каждом из них просма-
тривается философский подтекст, призывающий ненавидеть войну, 
беречь природу, восхищаться красотами окружающего нас мира…

Это свидетельствует о том, что А.Н. Розанов – человек эрудиро-
ванный и многое повидал на своем веку. И все то, о чем он расска-
зывает – плоды неутомимых творческих исканий.

Знакомясь с картинами Анатолия Николаевича, и не подумаешь, 
что он страдает болезнью Паркинсона, при которой заниматься ри-
сованием неимоверно трудно.

Рисовать Анатолия научил отец еще в школьном возрасте. Нико-
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лай Розанов – врач по профессии увлекался живописью, в юности 
окончил художественную школу. Толя, однако, освоив азы рисова-
ния, особого интереса к нему не проявлял. Он мечтал стать летчи-
ком. И свою мечту осуществил. В 1981 году окончил Сызранское 
Высшее военное авиационное училище летчиков. Служил на Кав-
казе, в Южной Осетии, в Азербайджане. Когда в 1982-ом году на-
чался сирийско-израильский конфликт – его с группой вертолетчи-
ков, направили в Сирию. Там он участвовал в боевых действиях в 
составе сирийских вооруженных сил. Во время обстрела аэродрома  
А.Н. Розанов был тяжело ранен. Врачи поставили диагноз «По-
вреждение центральной нервной системы». После прохождения 
курса лечения Анатолий Николаевич продолжил службу. Летал в 
Германии, Чехословакии, затем перевелся в Бердск. Позже рабо-
тал инструктором по полетам в Самарском аэроклубе ЦСК ВВС. 
Но состояние здоровья не улучшалось. Давала о себе знать военная 
травма. У А.Н. Розанова стала развиваться болезнь Паркинсона, в 
результате чего ему была присвоена вторая группа инвалидности.

Анатолий, деятельный по натуре человек, что называется, при-
уныл, впал в депрессию. Знакомые посоветовали ему заняться 
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каким-либо видом творчества. Тогда он вспомнил уроки отца и ре-
шил рисовать. Стремление Анатолия Николаевича поддержал муж 
его тети – профессиональный художник Юрий Джонджуа.

– Творчество лечит все болезни, – сказал он.
Именно после этого напутствия А.Н. Розанов обзавелся краска-

ми и холстами и превратил свою комнату в художественную мастер-
скую.

– Поначалу я не мог провести прямую линию,– вспоминает Ана-
толий Николаевич. – Болезнь этому мешала. – Но решил не под-
даваться болезни, упорно трудился. Первые работы выглядели наи-
вно. Однако оставаясь наедине с холстом, я забывал о своем заболе-
вании. И постепенно мое самочувствие стало улучшаться.

Накопив некоторое количество рисунков, А.Н. Розанов пошел с 
ними на заседание членов творческого союза «Палитра». Там встре-
тили его доброжелательно, дали ему много полезных советов.

В 2013 году «палитровцы» приняли Анатолия Николаевича 
в свои ряды. Члены творческого объединения стали первыми его 
зрителями, его критиками. А на уроках профессионалов, которые 
даются здесь для начинающих художников, А.Н. Розанов освоил 
азы композиции, колористики и другие секреты художественного 
творчества.

Это позволило ему замахнуться на пейзажи, создать целый ряд 
сюжетных произведений.

К началу 2017 года Анатолий Николаевич написал уже более 
200 картин. Многие из них были представлены на выставках «Па-
литры», а также на мероприятиях, проведенных региональным от-
делением Всероссийского общества инвалидов. Там они отмечены 
грамотами и дипломами. И на общефедеральном конкурсе самодея-
тельных авторов «Герои великой Победы» в номинации «рисунок» 
А.Н. Розанов занял призовое место.

Свои работы самодеятельный художник дарит музеям, реабили-
тационным центрам, муниципальным учреждениям города и обла-
сти. Некоторые его картины приобрели жители Болгарии, Латвии, 
Узбекистана, США. 

В 2017 году А.Н. Розанов принял участие в городском благо-
творительном аукционе «Подари надежду». Деньги, полученные за 
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продажу его картины, направлены в Фонд лечения детей, страдаю-
щих онкологическими заболеваниями.

– Я понимаю, что мои работы еще далеки от совершенства,– ска-
зал Анатолий Николаевич. – Но всегда вкладываю в них душу. И 
это находит понимание у людей. А самое главное – занимаясь худо-
жественным творчеством, я куда реже, чем прежде стал вспоминать 
о своей болезни и почувствовал себя полезным человеком. У меня 
значительно расширился круг общения.

Знакомство с членами городского литературного объединения 
«Парнас» побудило А.Н. Розанова написать несколько рассказов. 
И они получились довольно интересными. Следующей прозаиче-
ской работой Анатолия Николаевича стала сказка. Она называет-
ся «Скитания кота Тимохи». Сказка самодеятельным литераторам 
понравилась и опубликована в сборнике «Под солнцем России», 
вышедшем в 2017 году. Он предназначен для детей. В настоящее 
время Анатолий Николаевич работает над рассказами, посвящен-
ными его родственникам – участникам Великой Отечественной 
войны.

А после знакомства с активистами общественной организации 
«Боевое братство» у А.Н. Розанова родилась идея организовать му-
зей на колесах, предназначенный для проведения Уроков мужества. 
Экспонатами этого музея являются материалы, документы и вещи, 
напоминающие о военной биографии Анатолия Николаевича, а так-
же его картины. Перевозит он их на собственной машине.

А.Н. Розанов рассказывает школьникам и студентам о профес-
сии военного летчика, о своей жизни, о том, как он борется с труд-
ностями и побеждает болезнь и невзгоды. 

Он уже не раз побывал в школах № 102, № 76,№ 49, школе-
интернате № 115, техническом лицее, а также в нескольких библио-
теках.

В настоящее время в школе № 49 создается музей, который рас-
скажет о судьбах самарцев-участниках локальных войн. Инициа-
тором этого полезного дела стал полковник в отставке – участник 
войны в Афганистане Вячеслав Александрович Рубанов. А.Н. Роза-
нов тоже не остался в стороне.

Каждый день Анатолия Николаевича наполнен множеством за-
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бот. Он пишет, рисует, встречается с молодежью, собирает экспона-
ты для нового музея. И все это доставляет ему радость. Его много-
гранная общественно-полезная деятельность в 2017 году отмечена 
премией Главы городского округа Самара.

ее песни согревают душу

«Я не пою для всех – я пою для каждого»,– сказала выдающая-
ся певица Эдит Пиаф, когда ее попросили 
раскрыть секрет своей популярности. Эти 
слова мне вспомнились на одном из город-
ских мероприятий, когда впервые услы-
шал задорные песни в исполнении Ольги 
Ивановны Медведевой. Ее чувственное 
лирическое сопрано совершало чудо – вы-
зывало душевный подъем.

Позже слушал ее на разных концертах. 
И с удовольствием наблюдал, как теплеют 
лица зрителей. А после очередного кон-
курса «Красная гвоздика» в книге отзывов 
Дворца ветеранов появилась такая запись: 
«Песни Ольги Медведевой согревают 

душу, напоминают нам о том, что жизнь прекрасна».
Такую оценку от зрителей получают далеко не все профессио-

нальные исполнители, а тем более самодеятельные. Но все эти «ве-
зунчики», как правило, настоящие трудоголики. И Ольга Ивановна 
не исключение.

Она родилась в селе Воскресенское Саратовской области. Боль-
ше 20 лет проработала на самарских заводах – металлургическом и 
«Прогресс». Была кладовщиком, а потом слесарем. За успехи в тру-
де отмечалась грамотами. Участвовала в художественной самодея-
тельности. То есть была из той когорты людей, которую в советское 
время называли «его величество рабочий класс».
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Из привычной жизненной колеи ее выбила тяжелая болезнь. Но 
сидеть в четырех стенах не могла и не хотела. Пошла в организацию 
инвалидов Кировского района. Там ей предложили принять участие 
в творческом конкурсе. Она купила музыкальный центр и разучила 
дома несколько песен.

Жюри ее выступление понравилось. Ей присудили одно из призо-
вых мест и посоветовали совершенствовать свое вокальное мастер-
ство. Ольга Ивановна последовала этому совету. Стала посещать 
творческие объединения самодеятельных певцов и композиторов, 
где получила первые уроки вокала. Коллекционировала записи луч-
ших певцов мира. Слушала их по нескольку раз, обращая внимание 
на манеру исполнения. Разучивала все новые и новые песни.

В 2008 году О.И. Медведева стала Лауреатом областного фести-
валя «Вместе со звездами» причем сразу в двух номинациях. Потом 
она еще дважды становилась победительницей этого престижного 
творческого конкурса.

Ольга Ивановна уже несколько лет постоянный участник кон-
курсов, проводимых во Дворце ветеранов. И там, как правило, за-
нимает первые и призовые места.

– Эти конкурсы,– сказала она,– большой стимул для моего твор-
ческого роста.

Три года назад О.И. Медведева начала заниматься в академиче-
ском хоре ветеранов ДК «Победа» «Возрождение». Это позволило 
ей обновить и расширить свой репертуар. В настоящее время в ее 
«музыкальной копилке» лучшие песни русских и советских компо-
зиторов, произведения авторов «золотого века», народные мелодии, 
несколько произведений П.И. Чайковского, С.В. Рахманинова, ду-
ховые песнопения.

Песни она выбирает тщательно. Старается, чтобы они были «с 
душой». Ее кумиры Клавдия Шульженко, Анна Герман, Валентина 
Толкунова.

На сцену Ольга Ивановна выходит в красивых платьях, соответ-
ствующих теме исполняемых произведений. Шьет эти платья сама. 
У нее уже целый набор сценических нарядов. 

Выступает О.И. Медведева довольно часто, причем в различных 
аудиториях. Ее приглашают на праздничные мероприятия – район-
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ные, городские, областные.
Она участвует в концертах во Дворце ветеранов, в Доме ветера-

нов АО «РКЦ «Прогресс», в ДК «Победа». Поет также в домах от-
дыха, санаториях больничных палатах, в организациях инвалидов.

Различных наград за выступления у О.И. Медведевой превели-
кое множество. Это и кубки, завоеванные на конкурсах, и благодар-
ственные письма, в том числе от Губернатора, Губернской Думы.

лидер паралимпийцев

В Самаре уже стали традиционными городские и областные тур-
ниры паралимпийцев. В них непременно участвует команда орга-

низации инвалидов Советского района. 
И каждый раз добивается высоких ре-
зультатов. Возглавляет команду Татьяна 
Георгиевна Ножкина. Сама она обычно 
занимает первые и призовые места в не-
скольких видах спорта. 

Увидев ее – красивую, энергичную в 
спортзале или на беговой дорожке и не 
подумаешь, что на ее долю выпала целая 
серия тяжких испытаний. Она четыре 
раза попадала в автомобильные аварии 
и получала травмы. Последний раз, ког-
да ее сбил автобус, они были особенно 
тяжелыми. Домой ее привезли в инва-
лидной коляске. Передвигалась она с 

большим трудом. Тогда ей было 44 года.
Позади были учеба в двух институтах – политехническом и пе-

дагогическом, почти двадцать лет работы инженером-механиком 
на заводе координатно-расточных станков и педагогом в вечерней 
школе, спортивные турниры по метанию диска и толканию ядра, в 
которых она участвовала. Теперь Татьяна Георгиевна не могла вый-
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ти из дому и передвигалась, держась за стены. Даже с домашними 
делами справлялась с трудом. Благо помогал сын-школьник.

Но вот однажды Т.Г. Ножкиной позвонила председатель обще-
ства инвалидов Советского района Наталья Викторовна Тренина и 
предложила принять участие в городском турнире для физкультур-
ников с ограниченными возможностями.

– Но какой из меня физкультурник? – ответила Татьяна Георги-
евна.

– Но ты хоть поприсутствуй. Надо поддержать наших участни-
ков.

С трудом Т.Г. Ножкина добралась до спорткомплекса. Там увиде-
ла людей, которые, не смотря на недуги, преклонный возраст, ста-
раются укреплять свое здоровье, постоянно тренируются и верят в 
свои силы. И поняла – надо, во что бы то ни стало, приобщаться к 
физкультуре. Сначала было трудновато. Но каждодневные физза-
рядка, регулярные занятия бегом, плаванием принесли свои плоды. 
Здоровье потихоньку пошло на поправку. Уже первое участие в го-
родском турнире инвалидов принесло ей несколько медалей. А сле-
дующие – целую серию побед. Татьяна Георгиевна показала луч-
шие результаты по легкой атлетике, пулевой стрельбе, армреслингу, 
пауэрлифтингу, плаванию и шашкам.

Н.В.Тренина попросила ее возглавить спортивный сектор район-
ной организации инвалидов, сформировать и тренировать команду 
физкультурников. С этой задачей Татьяна Георгиевна справилась 
блестяще. Команда заняла первое место на городском паралимпий-
ском турнире, а затем на областном.

В 2016 году Т.Г. Ножкина, при поддержке районной власти, ор-
ганизовала спортивный клуб для инвалидов и пожилых. Клуб уже 
провел целую серию соревнований.
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