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События, факты

23 февраля Россия отмечает День Защитника Отечества! Это 
больше, чем праздник. Каждый здравомыслящий человек понимает, 
что защищать нашу огромную державу от всяческих угроз, суще-
ствующих в современном мире, невозможно без хорошо оснащенных 
на современном уровне Вооруженных сил. А самое главное – без 
мужественных и стойких, профессионально владеющих военной тех-
никой солдат и офицеров.

Профессия Защитника Отечества всегда у нас значима и пре-
стижна. Ее выбирают люди, готовые отдать все свои силы, а порой 
и жизнь, чтобы над нашей страной было чистое, безоблачное небо.

От души поздравляем всех, кто выполнил и сейчас выполняет во-
инский долг. И в первую очередь участников Великой Отечественной 
войны, ветеранов Вооруженных сил. Желаем Вам крепкого здоровья, 
реализации всех намеченных планов, благополучия, веры в себя и Рос-
сию!

Самарский городской совет ветеранов войны, труда,  
Вооруженных сил и правоохранительных органов.

Его питомцы – настоящие мужчины
раСтим патриотов

Работа по патриотическому 
воспитанию учащихся уже мно-
гие годы является приоритетным 
направлением деятельности фи-
лиала №12 Централизованной 
системы детских библиотек.

В 2002 году под руководством за-
ведующей филиалом Т.В. Рудаковой 
была разработана долгосрочная 
программа «Знаменитые россияне», 
которая реализуется и в нынешнем 
году. В рамках программы уже со-
стоялось 50 различных мероприя-
тий. Проводятся эти мероприятия 
при активном участии ветеранской 
организации Ленинского района. А 
проходят они в школах №6, 12, 81, в 
детских садах.

В год празднования 70-летия Ве-

ликой Победы Т.В. Рудакова органи-
зовала цикл Уроков мужества «В их 
детство ворвалась война». Эти уро-
ки посетили ученики 21 класса школ 
Ленинского района. Ребятишки с 
интересом слушали воспоминания 
представителей старшего поколе-
ния о суровом и героическом воен-
ном времени.

В декабре, за активное взаимо-
действие с ветеранскими организа-
циями в деле патриотического вос-
питание подрастающего поколения, 
за приобщение детей и молодежи 
к полезному чтению Т.В. Рудаковой 
присвоена престижная районная 
награда – она стала «Женщиной  
года -20015».

 Галина ЛепиЛина

Издавна лучшими воспитателями 
допризывной молодежи являются 
наши ветераны. Они передают под-
растающему поколению свою любовь 
к Родине, свой жизненный опыт. А 
еще приобщают школьников к спорту, 
помогают им стать настоящими муж-
чинами.

В числе таких замечательных лю-
дей Евгений Захарович Еременко – 
член комиссии по патриотическому 
воспитанию Совета ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов Железнодорожно-
го района.

Он родился в семье офицера-
патриота, который в годы Великой 
Отечественной войны защищал Ле-
нинград. По совету отца избрал спе-
циальность, полезную для страны 
– окончил механический факультет 
авиационного института. Получив  
диплом, поехал работать на Тюмен-
ский Север. Там Евгения призвали в 
армию. Служил Е.З. Еременко в ракет-
ных войсках. Вернувшись в Самару, 
работал в Смышляевском аэропорту, 
а потом на ГПЗ-4, где производились 
подшипники для авиационной про-
мышленности.

Еще в школьные годы Евгений За-
харович увлекся боксом. Его спор-
тивная карьера развивалась стреми-
тельно. В 1972 году он стал мастером 
спорта. Высшее достижение Евгения 
– чемпион Всесоюзного первенства 
Центрального Совета добровольно-
го спортивного общества «Спартак». 
Потом долгие годы он тренировал 
молодых боксеров, был судьей на 
турнирах различного уровня. Сре-
ди его воспитанников – победители 
Всероссийского турнира класса «А» 
на приз чемпиона мира по боксу Ва-
силия Шишова. Десять лет Евгений 
Захарович являлся ответственным 
секретарем Федерации бокса Самар-
ской области.

На 4-м ГПЗ Е.З. Еременко горди-
лись. Он был хорошим инженером и 
много лет защищал спортивную честь 
предприятия и отрасли. Увы, этот, 
крупнейший в стране завод, в конце 
девяностых годов постигла печаль-
ная участь. Его сначала «разорвали» 
на куски, а потом закрыли. Многие 
специалисты и квалифицированные 
рабочие оказались не у дел. Кто-то 
пошел торговать, кто-то устроится в 
строительные бригады, в охранные 
предприятия и т.д. Евгений Захаро-
вич решил осуществить свою дав-
нюю мечту – организовать детско-
молодежный боксерский клуб. Мало 
кто верил, что это получится – тогда 
подобные клубы только закрывали.

Но у Е.З. Еременко получилось. Он 
сумел заручиться поддержкой совета 
ветеранов Железнодорожного райо-
на, своих воспитанников, завоевав-

ших к тому времени чемпионские 
титулы. Для спортклуба, получившего 
название «Парус», выделили помеще-
ние в одной из многоэтажек по улице 
Спортивной. А Евгений Захарович 
был зачислен на должность педагога 
дополнительного образования.

Пришлось приложить немало уси-
лий, чтобы обзавестись хоть какой-то 
мебелью, рингом и другим спортив-
ным оборудованием. И вот, осенью 
1998 года, «Парус» объявил первый 
набор. Е.З. Еременко сформировал 
три группы разных возрастов.

К тому времени он уже разрабо-
тал авторскую программу «Бокс», 
цель которой – приобщение к спорту,  
здоровому образу жизни. В ней глав-
ное внимание уделено изучению так-
тических элементов бокса и самоза-
щиты, общефизической подготовке, 
патриотическому воспитанию уча-
щихся.

Программа эта реализуется почти 
17 лет. И, как показала жизнь, работа-
ет она продуктивно. Более 30 воспи-
танников Евгения Захаровича стали 
победителями и призерами город-
ских и областных соревнований. Сре-
ди них – несколько мастеров спорта 
России и кандидатов в мастера. А 
самое главное – выпускники «Пару-
са» становятся хорошими солдатами. 
Многие из них после службы приходят 
в родной клуб, чтобы встретиться с 
теми, кому предстоит выполнять свой 
воинский долг.

Другая авторская программа  
Е.З. Еременко чуть-чуть «моложе». 
Она называется «Здоровье, сила, 
мужество». А реализуется при под-
держке районной ветеранской орга-
низации и общественного объедине-
ния работников правоохранительных 
органов «Содружество». Сверхзадача 
этой программы – подготовка под-
ростков и молодежи к поступлению 
в высшие и средние специальные 
учебные заведения МВД, Российских 
Вооруженных сил и к службе в армии 
и милиции. 

Для ребят, которые занимаются 
по этой программе, в 2005 году, вы-
пущено методическое пособие. К его 
подготовке были привлечены мастер 
спорта А.А. Новиков, врач Д.В. Во-
робьев и другие специалисты, пред-
ставители районной ветеранской ор-
ганизации.

Вместе с учащимися клуба «Парус» 
Е.З. Еременко организовал музейную 
комнату, где представлены материа-
лы о реализации программ «Бокс» и 
«Здоровье, сила, мужество».

Центральное место здесь зани-
мают витрины с фотографиями вы-
пускников клуба, которые стали офи-
церами Вооруженных сил и органов 
внутренних дел, которые успешно от-
служили в армии и нашли достойное 
место в жизни. Здесь представлены 
также материалы по истории Самар-
ского бокса.

– Самое первое занятие с нович-
ками провожу в музее, – рассказал 
Евгений Захарович. – Знакомлю их 
с биографиями выпускников клуба. 
– Это, на мой взгляд, важный вос-
питательный момент. – Подростки, 
особенно современные, не очень-то 
воспринимают «голые» призывы. Им 
нужны конкретные примеры.

Интерес к спорту, к укреплению ор-
ганизма также усиливают экскурсии 
в воинские части, в подразделения 
внутренних дел, а еще регулярные 
встречи с участниками Великой Оте-
чественной войны и теми, кто выпол-
нял свой воинский долг в послевоен-
ное время.

Е.З. Еременко заботится о том, что-
бы его воспитанники постоянно уча-
ствовали в тех или иных спортивных 
турнирах. Потому, что это укрепляет 
волю, учит добиваться поставленных 
целей. Ребята из «Паруса» нередко за-
воевывают первые и призовые места 
на городских и областных турнирах.

– Можно сказать, Евгений Заха-
рович выработал свою «педагогиче-
скую модель», – отметила директор 
центра внешкольной работы «Парус»  
Т.А. Кондрашова. – И работает эта 
модель продуктивно. – Десятки вы-
пускников клуба «Парус», который с 
2003 года является структурным под-
разделением нашего центра, прошли 
службу в Российской армии, попол-
нили ряды сотрудников органов вну-
тренних дел.

В 2014 году Е.З. Еременко разрабо-
тал новый педагогический проект «С 
ГТО дружить– здоровым быть!». Его на-
значение – подготовка воспитанников 
клуба к сдаче норм ГТО, причем парал-
лельно с обучением по программам – 
«Бокс» и «Здоровье, сила, мужество».

Вот уже семь лет вместе с советом 
ветеранов, в рамках программы по 
подготовке учащихся к сдаче норм 
ГТО, Евгений Захарович организует 
спортивные турниры для учащихся 
школ №42, 37, 134, 137, которые на-
ходятся на территории Железнодо-
рожного района. Состязания прово-
дятся в День защитника Отечества.

– Сейчас мы готовим предложения 
по модернизации этого турнира,– 
рассказал Евгений Захарович. – Хо-
тим проводить его в три этапа. На-
деемся, что сумеем реализовать эту 
задумку.

И в этом нет сомнения. Е.З. Ере-
менко умеет добиваться поставлен-
ных целей. Его многолетние труды 
по воспитанию молодежи отмечены 
многочисленными грамотами. Уже 
несколько лет он является членом 
комиссии по физической культуре и 
спорту общественного Совета Са-
марской Губернской Думы.

Михаил МихайЛов

россии нужны офицеры  
и солдаты, которые искренне 
хотят и готовы служить родине. 
Эти слова президента  
в.в. путина сегодня повторяют 
часто. но, как известно, 
хорошими воинами не 
рождаются, ими становятся. 
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инициатор полеЗного дела

За гранью воЗможного

ее окрыляет поэзия

По велению души
территориальные органы 
общественного самоуправления 
(тоСы) возникли в Самаре  
еще в годы перестройки. 
Сначала они были только  
в крупных микрорайонах.

Ведущая объявила:
– А сейчас Валентина Ивановна 

Есырева прочитает свое стихотворе-
ние, посвященное самарским вете-
ранам.

На сцену вышла стройная, моложа-
вая, улыбчивая женщина и буквально 

за несколько секунд, с истинным ар-
тистизмом, «окунула» собравшихся в 
те далекие годы, когда Самара была 
запасной столицей. И никто не заме-
тил того, что артистка почти не видит.

Мы всегда восхищаемся теми, кто 
преодолевая серьезные недуги, на-
ходят свое место в жизни, радует 
окружающих своим творчеством. За-
служивает восхищения и В.И. Есыре-
ва – активистка Самарской областной 
организации инвалидов «Всероссий-
ского ордена Трудового Красного 
Знамени общества слепых».

Она родилась в большой крестьян-
ской семье в селе Пономарево Орен-
бургской области. С детства видела 
очень плохо. Потому не могла учиться 
в старших классах обычной школы. 
Но очень хотела стать образованным 
человеком. Ее направили в Сара-

товскую школу для слепых. Именно 
там она всерьез заинтересовалась 
поэзией, записалась в кружок худо-
жественного чтения, научилась пра-
вильно держаться на сцене.

Большая часть ее трудовой жизни 
связана с заводом «Самараавто- 
жгут», где она, вплоть до перехода 
на пенсию, трудилась в различных 
должностях. За что бы ни бралась – 
проявляла упорство в достижении 
цели. Она была одним из инициа-
торов расширения и переоборудо-
вания ведомственной базы отдыха, 
устраивала там субботники и вос-
кресники.

Являясь активным участником за-
водской художественной самодея-
тельности, В.И. Есырева выступала на 
смотрах и конкурсах разного уровня. 
И, как правило, занимала призовые 

места. Кроме того защищала честь 
завода на спортивных состязаниях 
для инвалидов по зрению.

И сейчас, находясь на заслуженном 
отдыхе, Валентина Ивановна остает-
ся деятельной оптимисткой, для нее, 
как писал поэт, «работа – не забота, а 
состояние души».

Она – член бюро областной ор-
ганизации инвалидов по зрению. 
Кроме того – ведущая актриса дра-
матического коллектива ООО «Сама-
раавтожгут». Но главное ее увлечение 
– исполнение поэтических произве-
дений – на концертах, различных фе-
стивалях.

За последние годы В.И. Есырева 
завоевала около четырех десятков 
грамот и почетных дипломов. Она 
неоднократный лауреат городских 
конкурсов «Никто не забыт», «Салют–
Победа», «Судьбе наперекор».

Валентина Ивановна в числе ини-
циаторов создания поэтического клу-
ба «На крыльях поэзии».

– Очень люблю этот клуб, – гово-
рит она. – Это теплый круг друзей 
– настоящих знатоков и любителей 
поэзии. Вместе мы шлифуем свое ис-
полнительское мастерство. А также 
анализируем свои поэтические про-
изведения, подсказываем друг другу, 
как их усовершенствовать.

Следует отметить, что под влияни-
ем поэтической классики, В.И. Есы-
рева в последние годы начала писать 
стихи. Часть из них уже опубликована 
в поэтических сборниках.

К сказанному следует добавить, что 
Валентина Ивановна много внимания 
уделяет воспитанию внуков, учит их 
любить поэзию, настоящую музыку. 
А еще она очень любит животных – с 
удовольствием ухаживает за кошками 
и собаками.

Словом, вопреки ударам судьбы, 
эта женщина старается радовать-
ся жизни, приносить пользу окру-
жающим. И это ей удается в полной 
мере.

А в конце девяностых годов дей-
ствовали на всех территориях област-
ного центра. Круг вопросов, находя-
щихся в их компетенции, достаточно 
широк: поддержка слабо защищен-
ных слоев населения, укрепление 
правопорядка, участие населения в 
благоустройстве дворовых терри-
торий, организация общественного 
контроля за деятельностью структур 
ЖКХ, развитие массового спорта и 
т.д. Так сказано в соответствующих 
нормативных документах.

Но, как подсказывает жизнь, 
определить широкий круг задач для 
тех или иных общественных струк-
тур куда проще, чем осуществить их 
реализацию. Больше полезных дел 
на счету тех ТОСов, во главе которых 
истинные общественники, умеющие 
сплачивать людей. 

ТОСом «Перспектива» (Промыш-
ленный район г. Самары) вот уже  
8 лет руководит именно такой чело-
век – ветеран труда Полина Алексе-
евна Николаенко.

По профессии она инженер. Окон-
чила политехнический институт. Ра-
ботала в вычислительном центре 
Куйбышевской железной дороги, в 
городской телефонной сети, в адми-
нистрации Кировского района – на-
чальником отдела информационных 
систем. И где бы ни трудилась, – при-
нимала участие в деятельности тех 
или иных общественных формирова-
ний.

Председателем ТОСа в своем 
родном микрорайоне, который на-
чинается от ул. Ново-Садовой и про-
стирается до самой Волги (между  
ул. Аминева и пр. Кирова), Полина 
Алексеевна стала, как говорится, по 
велению души – не могла ограничить 
свою жизнь лишь семейными забота-
ми, когда ушла на пенсию.

Первое, что сделала после избра-
ния на эту должность, – установила 
тесный контакт с территориальной 
организацией ветеранов войны, тру-
да, Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов. При ее содействии 
за короткий срок сформировался ра-
ботоспособный актив ТОСа. В его со-
став вошли преимущественно люди 
старшего поколения – ветераны вой-
ны и труда. Многие из них стали впо-
следствии председателями Советов 
многоквартирных домов. В их чис-
ле О.В. Сорокина, Е.К. Маланичева,  

Ю.С. Федотова, Л.С. Рождественская, 
Г.П. Алферов, Л.Н. Слипчук.

Уже на первых заседаниях совет 
наметил довольно обширный план 
действий: наладить деловое сотруд-
ничество с управляющей компанией, 
организовать шефство над участни-
ками Великой Отечественной войны, 
привлечь жителей к благоустройству 
микрорайона, принять меры для со-
хранения природного богатства 
территории микрорайона – озера и 
уникальной дубовой рощи, добить-
ся выделения бюджетных средств на 
строительство современных детских 
площадок, ремонт внутрикварталь-
ных дорог.

Этот план успешно выполняется.  
И главная заслуга в этом Полины 
Алексеевны, которая умеет находить 
союзников не только в родном микро-
районе, но и в кабинетах власти, а 
также среди депутатов разных уров-
ней.

Ей, в частности, удалось наладить 
деловой контакт с руководителями 
управляющей компании. Они при-
ходят на организованные П.А. Ни-
колаенко собрания председателей 
советов МКД, где отчитываются о 
расходовании средств, по статье «те-
кущий ремонт домов», выслушивают 
замечания и предложения. Разговор 
получается конструктивным. Так как 
этим встречам предшествуют семи-
нары для председателей, где и сама 
Полина Алексеевна и приглашенные 
ею специалисты, «вооружают» их не-
обходимыми знаниями.

Как только наступают теплые дни – 
жители микрорайона разбивают око-
ло своих домов цветники. Где-то они 
побольше, где-то поменьше. Но на 
территории ТОСа «Перспектива» тяга 
к цветоводству можно сказать всеоб-
щая. Полина Алексеевна и ее активи-
сты ежегодно организуют конкурсы 
цветоводов-любителей. Его победи-
телей чествуют принародно. В пода-
рок они получают лейки, тяпки, шлан-
ги для полива и другой инвентарь. А 
еще семена и рассаду от отставного 
офицера Александра Манвеловича 
Давитьяна, которого в шутку назы-
вают заместителем председателя 
ТОС по цветоводству. А.М. Давитьян 

разбил около дома, в котором живет, 
огромный цветник, площадью 4 сот-
ки, ставший чем-то вроде микрорай-
онного питомника.

Александр Манвелович охотно де-
лится секретами цветоводства с со-
седями, с учениками школы №154, 
которые тоже участвуют в благоу-
стройстве микрорайона.

Благодаря стараниям председа-
теля ТОС и ее помощников, которые 
несколько лет подряд обращались в 
различные инстанции, удалось бла-
гоустроить территорию вокруг озера, 
ставшую любимым местом отдыха 
жителей близ лежащих домов. На эти 
цели министерство лесного хозяй-
ства области выделило около 8 мил-
лионов рублей. В набережной зоне 
установлены урны. Если прежде при-
брежная территория была бесхозной, 
то теперь она закреплена за город-
ским «Зеленхозом».

И сама П.А. Николаенко и ее обще-
ственные помощники много сделали 
для того, чтобы украшающая микро-
район дубовая роща благоухала и 
радовала местных жителей своей 
зеленью и прохладой. Ее не раз очи-
щали от мусора в период весенних 
и осенних массовых субботников, 
в которых участвовали многие жи-
тели микрорайона, ученики школы  

№154. К сожалению, часть рощи еще 
в бытность прежней городской власти 
была продана строительной компа-
нии «СДЦ Строй» под застройку. Жи-
тели микрорайона узнали об этом со-
вершенно случайно. В оперативном 
порядке была создана инициативная 
группа по спасению уникальных дере-
вьев. Ее возглавила П.А. Николаенко. 
Она связалась с региональной обще-
ственной организацией по поддержке 
инициатив граждан «Новое земство». 
Там помогли оформить исковое заяв-
ление в суд.

Судебное разбирательство, по-
могло достигнуть нужного результа- 
та – руководители «СДЦ-Строя» поо-
бещали председателю ТОС и город-
ской власти уникальные деревья не 
трогать.

Одна из важнейших забот Полины 
Алексеевны – совершенствование 
инфраструктуры микрорайона. После 
ее ходатайств выполнялся так назы-
ваемый ямочный ремонт внутриквар-
тальных дорог, оборудована стоянка 
для транспорта. ТОС «Перспектива» 
трижды становился участником муни-
ципальной программы «Дом, в кото-
ром мы живем». В результате благо-
устроены три дворовые территории, 
где оборудованы современные дет-
ские площадки. Причем в точно уста-
новленные сроки и без недоделок. 
Потому что за выполнением работ 
пристально следила специально соз-
данная инициативная группа, состо-
явшая из активистов ТОСа.

Надо сказать, за годы работы пред-
седателем ТОС П.А. Николаенко 
сплотила вокруг себя многих жителей 
микрорайона с активной жизненной 
позицией. Они помогают организовы-
вать субботники и воскресники, уже 
ставшие традиционными праздники 
в честь Нового года, Масленицы, Дня 
Победы, детские и юношеские спор-
тивные турниры.

Не забывают Полина Алексеевна и 
ее активисты об участниках и ветера-
нах великой Отечественной войны. Их 
обязательно поздравляют с юбилея-
ми и праздниками, помогают им ре-
шать бытовые проблемы.

В прошлом году ТОС «Перспектива» 
успешно реализовал проект «Память, 
которой нет забвения», разработан-
ный П.А. Николаенко в содружестве с 
территориальной ветеранской орга-
низацией. Средства на его осущест-
вление выделила городская админи-
страция.

Активисты обошли все дома, све-
рили составленные в прежние годы 
списки участников и ветеранов Вели-
кой Отечественной войны. Всем им в 
дни празднования 70-летия Победы 
над фашизмом были вручены пер-
сональные поздравления и подар-
ки. Кроме того, было проведено три 
торжественных вечера, посвященных 
славной дате.

А накануне всенародного праздни-
ка стартовала акция «Запишем воспо-
минания ветеранов». Почин сделала 
сама Полина Алексеевна. Она обошла 
20 квартир участников и ветеранов 
войны с большой тетрадью в руках. 
Сделанные записи передала в школу 
№154. Акцию продолжили школьни-
ки, – посетили почти две сотни тех, 
кто защищал страну и ковал Победу. 
В результате родилась рукописная 
книга, ставшая ценным экспонатом 
школьного музея.

8 мая в микрорайоне состоялся тор-
жественный митинг, на который при-
гласили ветеранов. Они дали наказ 
молодежи беречь завоевания старших 
поколений и вместе со школьниками 
посадили аллею из 20 лип.

Завершающим мероприятием про-
екта «Память, которой нет забвенья» 
стал показ 10 лучших фильмов о вой-
не. Проводился он по вечерам на дет-
ской площадке около дома № 350 по 
пр. Кирова.

Проект очень понравился жителям 
микрорайона. Они от души благода-
рили его инициатора и организатора.

Как мне рассказали в администра-
ции Промышленного района, при под-
ведении итогов работы за прошлый 
год П.А. Николаенко, уже далеко не 
первый раз, признана самым актив-
ным председателем ТОС. Ее труд не 
так давно отмечен грамотами адми-
нистрации городского округа Самара, 
экологического союза. Не единожды 
Полина Алексеевна получала благо-
дарственные письма и от ветеранских 
организаций – районной, городской и 
областной.

Михаил МиРошниченко
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недавно умер один мой знакомый. его убил алкоголь. 
нет, не суррогат, а бутылка водки с акцизной маркой. 
Знакомый и сам был хорош, всегда любил выпить.  
но не доходил до такого состояния, когда о человеке 
говорят: «Спился». однако организм не железный. 
очередное праздничное застолье закончилось 
для этого мужчины инфарктом. в 49 лет.

актуальная тема

 Хор Ирины Назимовой

Это надо Знать

 на общеСтвенных началах

алкоголь – наша Смерть
На поминках по моему знакомо-

му взял слово его племянник: «Ре-
бята, – сказал он, у нашего прадеда 
было 14 детей. Половина – живы. 
Это наши бабушки и дедушки. А 
их дети, наши отцы и дяди – все на 
кладбище. Тот, кого мы сегодня по-
минаем, был последним из этого 
поколения».

Согласно официальным данным, 
в России каждая пятая смерть про-
исходит от употребления алкого-
ля. Это убийства, самоубийства, 
кончина от инфарктов, инсультов, 
цирроза печени, панкреатита. 
Удивляться этому не стоит. Экспер-
ты считают, что на среднестатисти-
ческого россиянина приходится по 
18 литров абсолютного алкоголя 
в год. Восемьдесят пять процен-
тов российских мужчин и тридцать 
процентов женщин пьют регулярно. 
По данным Роспотребнадзора, пик 
массового употребления спиртных 
напитков сместился с 16-18 лет на 
возраст 13-14 лет.

На учете в наркологических дис-
пансерах России, согласно данным 
медицинской статистики, находит-
ся около 3 миллионов алкоголиков. 
По оценкам экспертов, в стране 
фактически около 30 миллионов 
больных алкоголизмом. Ежегод-
но сто тысяч россиян, злоупо-
требляющих спиртным, лишают-
ся родительских прав. А сколько 
аномальных детей рождаются от 
алкоголиков и несут жалкое суще-
ствование в специализированных 
интернатах.

Массовое распространение 
пьянства мешает нам решать де-
мографическую проблему, надеж-
но защищать население от насилия 
и издевательств со стороны алко-
голиков.

По мнению заместителя предсе-
дателя правительства РФ И. Шува-
лова, злоупотребление спиртным 
наносит ущерб экономике страны 
значительно больший, чем стихий-
ные бедствия.

Над нашей страной нависла ал-
когольная угроза. Как сократить 
потребление дурманящих напит-
ков? Как настроить наше общество 
на трезвый образ жизни?

Вновь звучат предложения вве-
сти сухой закон. Это мы уже про-
бовали. И не один раз. А еще вы-
рубали виноградники. Но пьянство 
искоренить не удалось.

Опыт нашей страны и других 
государств подсказывают: чтобы 
снизить алкоголизацию населения 
надо действовать прагматично, с 
учетом сложившихся реалий, соз-
давая в обществе такую атмосфе-
ру, которая бы побуждала к трезво-
му образу жизни.

С чего начать? Весьма дельное 
предложение высказали недавно 
члены правления Международ-
ной лиги трезвости и здоровья ( г. 
Москва), ряд депутатов Государ-
ственной Думы – вновь ввести 
государственную монополию на 
производство и продажу водки и 
других крепких напитков. Это по-
зволит держать под контролем 
количество выпускаемой алкоголь-
ной продукции, ее качество (чего 
скрывать – много народу травится 
суррогатами), сократить число тор-
говых точек по продаже злодейки с 
наклейкой.

Думается, что торговать водкой 
и коньяком, пивом следует только 
в супермаркетах. Причем в опре-
деленное время. Ночная торговля 
этими напитками в ряде регионов, 
в том числе и в Самарском, уже за-
прещена. И это правильно.

Не так давно вновь повышены 
цены на крепкий алкоголь. Как по-
казывает зарубежный опыт такая, 
пускай и непопулярная мера, себя 

оправдывает. В скандинавских 
странах после увеличения стоимо-
сти крепких напитков их потребле-
ние снизилось на 20-30 процентов.

Но кроме ограничительных мер 
требуется тонкая антиалкогольная 
настройка общества. В европейских 
странах ее осуществляет, прежде 
всего, телевидение, пропагандиру-
ющее здоровый образ жизни, физ-
культуру, отдых на лоне природы. У 
нас же на центральном телевидении 
всего лишь несколько «оздорови-
тельных» программ. Передачи о вре-
де спиртного бывают крайне редко. 
А надо бы иметь специальный канал, 
убедительно пропагандирующий 
здоровый образ жизни.

В Германии, Швеции и ряде дру-
гих стран запрещены корпоратив-
ные вечеринки. В России принято 
«обмывать» праздничные даты, до-
стигнутые успехи, приятные и не-
приятные события в личной жизни. 
Слово «наливай» одинаково пони-
мают во всех уголках страны и бес-
спорно ему повинуются.

Хотя есть примеры иного рода. 
На ряде крупных предприятий са-
марского региона работодатели и 
профсоюзы принимают совмест-
ные программы по профилактике 
заболеваемости и вредных привы-
чек. В этих программах предусма-
триваются формы поощрения тех, 
кто ведет здоровый образ жизни. 
Жаль, что из-за кризиса число та-
ких программ уменьшилось. Но 
они очень полезны. И если внедре-
ние таких программ станет обще-
государственной задачей – число 
людей, для которых пьянство стало 
нормой жизни, уменьшится.

Еще нужны массовые цивилизо-
ванные клубы выходного дня, где 
можно отдохнуть всей семьей: по-
париться в бане, отведать оздоро-
вительные напитки, позаниматься 
в спортзале или на тренажерах. В 
Германии, например, такие клубы 
есть. И посещение их по карману 
любой семье. Существующие в на-
шей стране фитнес клубы, доступ-
ны лишь зажиточной публике.

Важную роль в реализации анти-
алкогольной настройки общества в 
европейских странах играют обще-
ственные формирования. По зака-
зу государства они реализуют раз-
личные программы по пропаганде 
трезвого образа жизни, лечению 
от алкоголизма, реабилитации 
тех, кто избавился от этой вредной 
привычки.

Такие организации были и у нас. 
Но постепенно, лишившись госу-
дарственной поддержки, они почти 
везде прекратили свое существо-
вание.

Думается, нужен законодатель-
ный акт, который бы обязывал 
властные структуры, в том числе 
регионального и муниципального 
уровня создавать благоприятные 
условия для деятельности органи-
заций, которые занимаются вне-
дрением здорового образа жизни.

И хватит лояльно относиться к 
личностям, которые из-за злоу-
потребления спиртным потеря-
ли человеческий облик и мешают 
спокойно жить окружающим. Надо 
вернуться к их принудительному 
лечению от алкоголизма. Во мно-
гих европейских странах это уже 
сделали, не боясь осуждений «бор-
цов» за права человека.

Если мы хотим победить алко-
гольное зло – нужно за это взяться 
всем миром: власти, обществен-
ности, трудовым коллективам. Не 
сделаем этого – уже в обозримом 
будущем в России некому будет 
охранять границы, рожать здоро-
вых детей и заниматься модерни-
зацией экономики. 

петр РоМанов

известный дирижер  
в.н. минин назвал  
Самару хоровой меккой. 
историки утверждают,  
что светские хоры  
здесь стали появляться  
еще в середине 
19 века. тогда 
существовали певческие 
коллективы рабочих – 
железнодорожников, 
мукомолов, приказчиков  
и даже купцов. руководили 
ими известные в городе 
музыканты совершенно 
безвозмездно.

Может кто-то и не поверит – но и в 
наше меркантильное время существу-
ют дирижеры-общественники. 

Жительница поселка Прибрежный 
Красноглинского района, пенсионерка 
Ирина Михайловна Назимова вот уже 
больше 8 лет руководит камерным хо-
ром, в составе которого люди старших 
поколений от 50 до 80 лет.

С пением, музыкой связана вся ее 
жизнь. По специальности Ирина Ми-
хайловна дирижер-хоровик – в 1973 
году окончила музыкальное училище, 
а в 1985 году – институт культуры. 
Тридцать пять лет посвятила приобще-
нию к музыке и пению подрастающего 
поколения. Преподавала в музыкаль-
ной школе, работала музыкальным 
руководителем в детском саду, вела 
кружки в подростковом клубе. Многие 
ее питомцы посвятили себя различ-
ным видам творческой деятельности, 
завоевывали призы на престижных 
конкурсах. Многочисленные грамоты, 
которых у И.М. Назимовой довольно 
много, свидетельствуют о том, что она 
– отличный педагог.

 А еще она – отличная мать. Вместе 
с мужем Александром Викторовичем 
они вырастили и поставили на ноги пя-
терых детей. Сын Михаил с отличием 
окончил аэрокосмический универси-

тет, работает на заводе «Электрощит». 
У дочерей разные специальности: Еле-
на – портниха, Анна – экономист, Васи-
лиса – педагог, Ксения – полиграфист.

Семейных забот у Ирины Михайлов-
ны, конечно же, множество. Но жить 
без любимого дела она не может. По-
тому охотно откликнулась на предло-
жение земляков возглавить хоровой 
коллектив, который прежде репетиро-
вал в клубе филиала завода им. Фрун-
зе. Ввиду реорганизаций последних 
лет он лишился руководителя и образ-
но говоря, оказался на улице.

Так что И.М. Назимовой в первую 
очередь, пришлось искать помещение 
для репетиций. Эту проблему помогли 
решить в районной администрации. И 
уже через месяц хор устроил в поселке 
небольшой концерт. Потом были вы-
ступления в поселках Управленческий, 
Береза, Мехзавод, на сценических 
площадках других районов города.

Зрители заметили, что коллектив 
под управлением И.М. Назимовой, 
имеет свою «особинку». Поет а капел-
ла (то есть без инструментального со-
провождения). Такое пение требует не 
только музыкального дарования дири-
жера и исполнителей, но и тщательной 
работы над каждым произведением. 

Уже на первых концертах хора звуча-
ли романсы, вальсы, народные песни, 

исполненные в академической мане-
ре. То есть хористы из Прибрежного 
достаточно весомо заявили о себе.

В настоящее время их репертуар 
куда шире. Здесь, например, и «Ста-
ринная французская песенка» П. Чай-
ковского, и несколько произведений 
Н. Листова, и украинские народные 
песни, а также духовная музыка.

На концертах хора часто звучат 
музыкальные произведения, напи-
санные самой Ириной Михайловной. 
Наибольшей популярностью пользу-
ется ее песня о родном поселке При-
брежном.

В концертные программы хора 
удачно вписывается вокальное трио  
«Душа» в составе Ирины Михайлов-
ны Назимовой, Ольги Александровны 
Жарковой, Галины Николаевны Двой-
никовой.

Без участия певческого коллекти-
ва ветеранов Прибрежного теперь не 
обходится ни одно районное торже-
ственное мероприятие. Часто высту-
пают он и в составе общегородских 
сводных хоров, дирижирует которыми 
самарский профессор хорового пения 
В.М. Ощепков.

Камерный хор из Прибрежного за-
воевал призовое место в региональ-
ном фестивале «Расцвела под окош-
ком белоснежная вишня». 

Чтобы проверить, могут ли яйца 
нанести какой-либо вред здоровью, 
ученые провели ряд небольших ис-
следований. Они хотели взглянуть на 
последствия ежедневного употре-
бления яиц на функцию эндотелиаль-
ных клеток у взрослых с диагнозом 
ишемическая болезнь сердца (ИБС). 
 Группа добровольцев состояла из 32 

человек, средний возраст которых со-
ставлял 67 лет (6 женщин и 26 мужчин). 
Ежедневное употребление двух яиц не 
показало неблагоприятного воздей-
ствия на их кровоток, уровень холесте-
рина, кровяное давление или вес тела. 
Состояние здоровья добровольцев 
сравнивали с контрольной группой, ко-
торую кормили завтраками с высоким 

содержанием углеводов. Эксперимент 
длился шесть недель. Яйца являются 
продуктом с относительно низким со-
держанием насыщенных жиров, сле-
довательно, они не могут оказывать 
какого-то заметного влияния на общий 
уровень так называемого плохого хо-
лестерина. По мнению специалистов, 
никаких патологических изменений в 
организме здорового  или с больным 
сердцем человека употребление яиц 
не вызывает, причем вне зависимости 
от способа их приготовления.

Всем известно, что на рынках и в 
маленьких магазинах, происходят слу-
чаи обвеса и обсчета. А вот в крупных 
торговых сетях, нечистые на руку про-
давцы, еще изощреннее обманывают 
покупателей.

Практически все именитые изгото-
вители «электронки», заметив завод-
ской брак в своей технике, отзывают 
всю партию из магазинов. А после 
устранения дефектов, возвращают об-
ратно, но уже со скидкой 30–50%. Но 
некоторые магазины сбывают эту от-
браковку под видом распродажи, уст-
но предупреждая, что товар возврату 
не подлежит.

Важно знать: покупатель не вправе 
сдать бракованный, сломавшийся то-
вар только в том случае, если его, по-

купателя, официально предупредили о 
недостатках, а все дефекты подробно 
описаны в товарном чеке, ярлыке или 
в отдельном документе. Распознать 
«отбраковку» можно по наклейке REF 
— Refurbished.

Продавщицы магазинов нижнего 
белья грешат следующим — они поку-
пают на рынке дешевое нижнее белье 
и раскладывают его среди фирменной 
продукции. Продают его чуть дешевле, 
объявляя, что сделана скидка. Поку-
патели радуются. И лишь позже заме-
чают, что их надули. А нижнее белье в 
магазинах обратно не принимают.

Огромное количество продавцов 
продовольственных магазинов при-
знаются в том, что руководство мага-
зинов заставляет их давать просро-

ченным продуктам «вторую жизнь». 
Достигается это следующими метода-
ми: отмыванием чистящими средства-
ми колбасы от налета, прокалыванием 
булавкой вздувшихся пакетов с кисло-
молочной продукцией и т. д.

Если просроченную продукцию про-
дать всё же не удается, то ее возвра-
щают производителю, и там сосиски 
и колбасы попадают в «производство 
еще раз» — перерабатываются, сме-
шиваются со свежим фаршем и снова 
становятся «съедобными».

Фрукты и овощи имеют свойство 
усыхать, поэтому предприимчивые 
продавцы заранее их взвешивают и 
фасуют по пакетам. Рыба, морепро-
дукты, овощи обливаются водой и мо-
ментально становятся тяжелей. 

яйца не вредны

как наС обманывают в магаЗинах
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Ее детище – краеведческий журнал

приглаСительный билет

приходите в клуб «ветеран»  
и литературную гостиную»

возраст победам  
не помеха

выступили достойно

афиша дворца ветеранов
Дворец ветеранов приглашает всех 

желающих на мероприятия, которые 
состоятся в феврале.

С 1 по 29 февраля художественная 
выставка «Русская живопись 19-20 веков 
(фойе 2-го этажа). Время посещения с 10 
до 16 часов.

С 1 по 29 февраля фотовыставка 
«Зимушка-зима» (фойе 2-го и 3-го этажей). 
Время посещения с 10 до 16 часов.

3 февраля. Мероприятие «Поклоним-
ся великим тем годам», посвященное 73-
годовщине Сталинградской битвы (зри-
тельный зал). Начало в 14 часов.

11 февраля. Торжественное открытие 
персональной выставки художественного 

и прикладного творчества Нины Георгиев-
ны Батуриной «Окно в мой мир» (фойе 3-го 
этажа). Начало в 14 часов. Посетить эту 
выставку, которая будет экспонироваться 
в Музее народных ремесел, можно будет с 
11 по 29 февраля с 10 до 16 часов.

11 февраля. Танцевальный вечер с уча-
стием Муниципального духового оркестра. 
(зрительный зал). Начало в 15 часов.

18 февраля. Концерт с участием вете-
ранских и детских творческих коллективов 
«Наша сила, честь и слава», посвященный 
Дню защитника Отечества (зрительный 
зал). Начало в 14 часов.

25 февраля. Концерт академического 
хора «Возрождение» Самарского муни-
ципального центра искусств (зрительный 
зал). Начало в 13 часов.

25 февраля. Танцевальный вечер с уча-
стием муниципального духового оркестра 
(зрительный зал). Начало в 15 часов.

29 февраля. Концерт «Если дорог тебе 
твой дом», посвященный столетию совет-
ского писателя и поэта К. Симонова (зри-
тельный зал). Начало в 14 часов.
адрес Дворца ветеранов: г. Самара, ул. Мо-
риса Тореза 103 а. Телефон: 261-49-22.

в прошлом году Самарская городская обще-
ственная организация инвалидов и Дворец 
ветеранов провели конкурс декоративно-
прикладного творчества «Люблю тебя, моя 
Самара», посвященный 70-летию великой по-
беды. по итогам этого конкурса была сфор-
мирована экспозиция, которая с сентября по 
декабрь экспонировалась в холлах 2 и 3-го эта-
жей Дворца ветеранов.

Многие представленные работы вызвали искрен-
нее восхищение посетителей, о чем свидетельству-
ют восторженные записи в книге отзывов.

Однако далеко не все желающие, в силу разных 
обстоятельств, смогли посмотреть этот чудесный 
вернисаж. Теперь посетить его можно в любое вре-
мя, не выходя из дома. Городской организацией 
инвалидов, при поддержке Дворца ветеранов на 
средства гранта администрации городского округа 
Самара, создан Интернет ресурс, где размещены 
работы участников конкурса «Люблю тебя, моя Са-
мара». 

В декабре состоялась торжественная презента-
ция ресурса. Заместитель директора Дворца ве-
теранов Г.А. Галушкова рассказала и показала со-
бравшимся, как им пользоваться.

Подключившись к сети Интернета, надо набрать в 

адресной строке браузера адрес сайта Дворца ве-
теранов (www.dy-samara.ru). На его главной стра-
нице, справа есть небольшой рисунок со словами 
« Люблю тебя, моя Самара». Кликнув его левой 
клавишей мышки, попадаем в раздел, где разме-
щена выставка. Имеется два варианта знакомства 
с ней. Первый – выбрать из списка фамилию одно-
го из авторов представленных работ, кликнуть на 
нее мышкой, и будут показаны произведения этого 
художника либо «прикладника». Второй вариант – 
кликнуть на ссылку «Посмотреть 3D выставку». Это 
дает возможность попасть в выставочные холлы 
и осмотреть каждый экспонат. Для чего наводим 
мышку на интересующий объект, и сразу всплывет 
информация об авторе и организации, представив-
шей его на конкурс. Теперь нажимаем одним кли-
ком мышки на данный объект и получаем возмож-
ность рассмотреть его в увеличенном виде.

Красные точки позволяют переходить от одного 
экспоната к другому, из холла второго этажа в холл 
третьего. Символы + и – дают возможность прибли-
жаться к экспонатам и удаляться от них. Стрелками, 
направленными вверх и вниз, вправо и влево посе-
титель может регулировать просмотр. Нажатием 
мышки на круглую стрелку, запускается автома-
тический показ экспозиции. А кликнув квадратик, 

можно развернуть просмотр экспозиции на весь 
экран компьютера.

на снимке: рисунок Н.П. Бердниковой «Площадь 
Славы».

в организации ветеранов войны, 
труда, вооруженных сил и правоо-
хранительных органов октябрьско-
го района вот уже 15 лет действует 
спортивно-оздоровительный клуб 
«Лидер». его создателем и первым 
руководителем была валентина ни-
колаевна Гагаринская. после ухо-
да из жизни этой замечательной 
физкультурницы клуб возглавляет 
ее супруг Станислав петрович Гага-
ринский.

В «Лидере» регулярно проводятся 
различные физкультурнно– массовые 
мероприятия, турниры для любителей 
дартса, настольного тенниса, шахмат, 
шашек и т.д.

Очередные состязания для физкуль-
турников старшего поколения были 
проведены в конце декабря и посвяще-
ны светлой памяти В.Н. Гагаринской. В 
них приняли участие 50 человек.

На этот раз мерялись силами тенни-
систы, шашисты и шахматисты.

Турнир открыл руководитель рай-
онной ветеранской организации И. Е. 
Убогов. Его участников горячо привет-
ствовали представители Самарской 
региональной организации «Труженики 
тыла» Т.М. Филиппова, общества инва-
лидов Е.В. Власова, депутат Октябрь-
ского районного Совета А.А. Марты-
нов, специалист по спорту районной 
администрации А.А. Гриневич.

Продлились состязания несколько 
часов. В теннисном турнире победу 
одержали Юрий Антонович Фомин 
(среди мужчин) и Наталья Игнатьевна 
Яковенко ( среди женщин).

Чемпионом по шахматам стал Лев 
Тимофеевич Пак. А среди любителей 
шашек лучших результатов добились 
Сергей Тукасович Эгнатисян и Лидия 
Федоровна Козлова.

Победители турнира награждены 
медалями и подарками и дипломами.

А завершилась встреча любителей 
спорта дружеским чаепитием.

Ветеранская организация Октябрь-
ского района выражает сердечную 
благодарность всем тем, кто помог ей 
организовать турнир, и в первую оче-
редь депутату Александру Анатольеви-
чу Мартынову.

 Лариса Галочкина

11 октября во Франции заверши-
лись III европейские ветеранские 
игры, на которых с ошеломитель-
ными результатами выступила ко-
манда Самарской области.

В упорной борьбе наши спортсмены-
ветераны завоевали более 10 меда-
лей. Пловец Станислав Вязовский из 
села Красный Яр выиграл 3 золотые 
и 2 серебряные награды, самарские 
легкоатлеты Галина Куликова — 2 «зо-
лота», Алексей Давыдов — «золото», 
супруги Вячеслав и Светлана Воро-
бьевы из Тольятти получили «серебро» 
и «бронзу». Отличились и виртуозы на-
стольного тенниса  из Самары Влади-
мир Тудвасев — три золотые медали, 
Раиса Червоткина — полный комплект 
медалей, а тольяттинка Ганна Тракно-
ва завоевала серебряную награду.

 Можно констатировать, что россий-
ские спортсмены-мастера — одни из 
сильнейших в Европе.

Этот хорошо иллюстрирован-
ный журнал отличается от боль-
шинства красочных изданий 
нынешнего времени. в нем нет 
политической рекламы, мате-
риалов о светских скандалах, со-
ветов для богатых модниц, ста-
теек, расхваливающих всяческие 
товары. его магистральная тема 
– краеведение нашего региона. а 
называется он «Самарская лука». 
выходит журнал уже 20 лет и за-
воевал популярность среди тех, 
кто любит свою малую Родину и 
передает эту любовь подрастаю-
щему поколению.

Создателем и главным редакто-
ром этого издания является человек 
нелегкой судьбы Галина Васильевна 
Маевская. В молодые годы в резуль-
тате несчастного случая она стала 
инвалидом – лишилась ног. Но беда 
ее не сломила. Она успешно окон-
чила строительный институт, три де-
сятка лет проработала в проектном 
учреждении. А любимое ее увлече-
ние – философия. В свободные часы 
с упоением читает труды великих 
мыслителей человечества.

– Именно они помогли мне обре-
сти веру в свои силы, когда лежала 
прикованная к постели,– вспоминает 
Галина Васильевна.

Уже в зрелые годы она окончила 
заочное отделение философского 
факультета Среднеазиатского уни-
верситета.

Мечта организовать региональный 
журнал, который бы пропагандиро-
вал нравственные ценности, у нее 
возникла в суровые девяностые, ког-
да наше общество накрыла мутная 
волна бездуховности. Г.В. Маевская 
нашла союзников, сумела добиться 
финансовой поддержки в тогдашнем 
областном управлении культуры.

В предисловии к первому номеру 
редакционный коллектив пообещал 
читателям: обогащать их духовный 
багаж, знакомить с выдающимся 
земляками прошлого и нынешнего 
времени, рассказывать о природном 
великолепии нашего края. И обеща-
ние это выполняется.

Журнал выходит не так часто – при-
мерно два раза в год. Но каждый его 
номер – заметное событие в культур-
ной жизни города. О нем сообщается 
в газетах, в Интернет изданиях.

Около половины выпущенных но-
меров тематические. Они посвя-
щались 100-летию со дня рожде-
ния композитора Д. Шостаковича, 
150-летию Самарской губернии, 
40-летию полета человека в космос, 
году культуры в России, 70-летию 
Великой Победы.

Издавались также специальные 
выпуски. Один из них, приурочен-
ный 75-летию со дня рождения и 
55-летию творческой деятельно-
сти профессора пения, Почетно-
го гражданина Самарской области  
В.М. Ощепкова, можно смело на-
звать энциклопедией хорового ис-
кусства нашего региона. Сродни 
энциклопедии и другой спецвыпуск, 
где представлены все муниципаль-
ные учреждения культуры нашего 
областного центра.

В «обычных» номерах, где до де-
сятка разделов обязательно присут-
ствуют материалы, написанные на 
основе новейших исторических, ли-
тературоведческих, искусствовед-
ческих исследований, новые работы 
экологов. Среди них статьи «Суриков 
на Волге», «Братья Путиловы», «Де-
нис Давыдов», «Елшанская Сага о 
Кноррингах».

Из номера в номер журнал отме-
чает значение Самарской Луки, как 
значимого для России историко– 
культурного феномена.

Периодически в «Самарской луке» 
публикуются лучшие исследователь-
ские работы старшеклассников. Это, 
как подчеркнула Галина Васильевна, 
приближает издание к молодежи и 
способствует расширению автор-
ского актива.

Надо отметить, благодаря стара-
ниям редактора, авторский актив 
у журнала довольно широкий. На 
его страницах присутствуют статьи 
бывшего директора краеведческо-
го музея Р.П. Поддубной, краеведа  
Д. Варенова. О Самаре-космической 
пишет большой знаток этой отрасли 
И.Л. Письменный.

В 2007 году журнал завоевал все-
российскую известность, став Лау-
реатом конкурса провинциальных 
изданий на темы культуры.

– К сожалению, изыскивать сред-
ства на издание журнала в нынешнее 
время непросто, – рассказала Гали-
на Васильевна. – Но я не теряю опти-
мизма. Очень надеюсь на поддержку 
самарских меценатов и региональ-
ного министерства культуры.

Вот уже пять лет в доме №113 
на ул. Куйбышева действует клуб 
«Ветеран». Его создатель и ру-
ководитель – председатель ко-
миссии Самарского городского 
совета ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов г. Самары, лидер 
региональной организации лю-
бителей книги Татьяна Саввовна 
Ручкина.

Собираются участники клуба (а 
это преимущественно пенсионе-
ры центральных районов города) 
ежемесячно. Тематика встреч 
весьма разнообразна. Это зна-
комство с новинками пенсион-
ного законодательства, с опытом 
работы ветеранских организаций. 
Перед пенсионерами выступают 
поэты и писатели, театральные 

деятели, профессиональные и 
самодеятельные артисты. Засе-
дания клуба посвящаются также 
историческим датам, творческим 
коллективам.

К сведенью самарцев старших 
поколений – мероприятия клуба 
«Ветеран» проводятся каждый 
вторник. Начало в 14 часов.

А каждую третью среду в том же 
самом помещении, в 17 часов на-
чинаются заседания «Литератур-
ной гостиной». Ее мероприятия 
проводятся силами активистов 
областной организации книголю-
бов и посвящаются обсуждению 
литературных новинок, юбиле-
ям писателей и известных книг. 
Местные литераторы знакомят 
собравшихся со своими новыми 
произведениями.

Виртуальная выставка


