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События, факты

Самой многочисленной общественной организации 
региона «труженики тыла и ветераны труда» исполнилось 
20 лет. Этому знаменательному событию было посвящено 
торжественное мероприятие, которое состоялось в Доме 
офицеров. Юбиляров поздравили депутат Государственной 
Думы от Самарской области В.а. казаков; председатель 
областного Совета ветеранов, генерал-майор авиации 
Н.П. Хохлунов; заместитель председателя Губернской Думы 
Е.и. кузьмичева; сотрудники областного правительства, 
администрации городского округа Самара, школьники 
областного центра.

Любовь к Родине, верность ее героическим традициям – 
основа воспитания населения при любом общественно-
политическом строе. Эти качества, называемые 
патриотическим чувством, могут совершать чудеса – 
преодолевать препятствия, которые противопоставляет 
им враг: материальные ресурсы, полководческий 
талант, численное превосходство. Но только в том 
случае, если ими обладает подавляющее большинство 
населения страны.

Эстафета полезных дел 

Без прошлого нет будущего. По-
этому все мы интересуемся исто-
рией. К нашим услугам– учебники, 
труды исследователей, художе-
ственные кинофильмы. В них, как 
правило, отражается официальная 
оценка войн, революций, реформ. 
А она, при смене «политической по-
годы», меняется. Самый правдивый 
исторический источник – это вос-
поминания наших родных и близ-
ких. А к ним мы зачастую относимся 
без должного интереса. А между 
тем, наши деды и отцы очень мно-
гое сделали для того, чтобы сегод-
няшние поколения жили в мирной и 
независимой стране. О их подвигах 

– ратных и трудовых должны знать 
будущие поколения. 

Именно поэтому Дворец вете-
ранов и Литературно-культурный 
центр городской системы библио-
тек для взрослых решили реализо-
вать конкурсный проект «Добрый 
свет издалека». Цель проекта – соз-
дать «банк» повествований (очер-
ков и эссе) о людях, которые служат 
примером для своих потомков.

И пусть создателями этих про-
изведений станут их дети, внуки 
и правнуки. Лучшие работы будут 
публиковаться в газете «Самарский 
ветеран», а затем в специальных 
сборниках.

Об истории организации, о том, 
как она защищает права и интересы 
тех, кто многие годы посвятил со-
зидательному труду во благо Отчиз-
ны, как организует их досуг – рас-
сказала заместитель председателя  
Л.Г. Козлова. 

Родилась организация в 1997 
году, хотя ее регистрации препят-
ствовали некоторые «хранители 
старых традиций». Инициативную 
группу поддержал один из лидеров 
ветеранского движения в регионе 
А.А. Шаповалов. И как показало вре-
мя, он поступил очень мудро. Се-
годня общественное формирование 
«тыловиков» и ветеранов труда, бес-
сменным руководителем которого 
является Петр Александрович Горш-
ков, объединяет 19 тысяч жителей 
региона.

При содействии П.А. Горшкова, 
активистов организации более 100 
тысяч жителей Самарской области 
признаны малолетними труженика-
ми тыла. Интересы тех, у кого не со-
хранились документы о работе в пе-
риод войны, приходится защищать в 
суде. Чаще это бывшие колхозники. 
Порой процессы затягиваются на 
два-три года. 

За 20 лет удалось помочь 140 
тысячам человек, получить квали-
фицированное лечение в больни-
цах и госпиталях, приобрести до-
рогостоящие лекарства. Начиная с 
2003 года труженики тыла получили 
возможность лечиться в Госпитале 
ветеранов войн. К нынешнему вре-
мени в госпиталь было направлено 
2120 человек.

За последние три года 1650 вете-
ранам дали в организации консуль-
тации или оказали практическую 
помощь в получении установленных 
государством льгот, социальных вы-
плат.

Поступающие письма и обраще-
ния тщательно анализируются. Об 
их содержании Петр Александрович 
периодически информирует Обще-
ственную палату области, членом 
которой он является. Сотруднича-
ет он и с руководством Губернской 
Думы, депутатским корпусом. Там, 
в частности, принято несколько по-
правок к местным законам, благо-
даря которым труженики тыла име-

ют те же льготы что и федеральные 
ветераны труда.

П.И. Горшков и его коллеги в 2013 
году выступили с инициативой об 
увеличении пенсии труженикам 
тыла. Инициативу поддержали вла-
сти 21 региона страны, группа депу-
татов Государственной Думы. Одна-
ко это предложение не смогло пока 
набрать думского большинства.

– Но мы не отчаиваемся, – под-
черкнула Л.Г. Козлова. – Продолжа-
ем стучаться во все двери.

Много внимания в организации 
уделяется привлечению ветеранов 
к различным видам творчества. В 
1998 году создан хоровой коллек-
тив, получивший название «От всей 
души». В настоящее время в нем  
25 человек. Хор за годы своего су-
ществования дал 590 концертов на 
разных площадках города и области. 
Он выступал в Москве, в том числе и 
в храме Христа Спасителя.

В последние годы хором руко-
водит талантливый музыкант Вла-
димир Ильич Никитин, который 
является и хормейстером, и кон-
цертмейстером. В 2017 году хор в 
третий раз получил звание «Народ-
ный самодеятельный коллектив».

Есть у организации и свое 
литературно-творческое объедине-
ние, которым руководит Людмила 
Николаевна Хаустова. Им уже изда-
но около десятка сборников поэзии 
и прозы местных авторов, как про-
фессиональных, так и самодея-
тельных. Сборники эти учат любить 
Родину, заботиться о ее процвета-
нии. Книги дарят школам, музеям, 
библиотекам.

Благодаря успехам своих твор-
ческих объединений организация 
неоднократно получала областные 
гранты на реализацию проектов по 
патриотическому воспитанию моло-
дежи.

Очередной такой проект, завое-
вавший президентский грант, был 
реализован в нынешнем году и на-
зывался «Живая эстафета памяти». 
В рамках этого проекта издан лите-
ратурный сборник, а также состоя-
лось более 20 творческих встреч с 
его авторами в Самаре, Воронеже, 
Пензе, Саратове, Саранске, Нижнем 
Новгороде, Севастополе.

Участники этого проекта украси-
ли своими новыми произведениями 
праздничное мероприятие в честь 
20-летия организации. А хоровой 
коллектив «От всей души» выступил 
с большой концертной програм-
мой. 

Заместитель спикера Губдумы 
Е.И. Кузьмичева вручила П.А. Горш-
кову высокую областную награду 
«За служение закону». Получил он 
также и подарки, и поздравления от 
руководителей области и города.

Выступая с заключительным сло-
вом, Петр Александрович подчер-
кнул:

– Будем и дальше работать не жа-
лея сил, в напряженном ритме. Ина-
че не умеем…

Эти оптимистичные слова были 
встречены продолжительными апло-
дисментами.

На снимках: П.А.Горшков и па-
мятник юным труженикам тыла в 
Самаре.
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коНкуРСНый ПРоЕкт

«Добрый свет издалека»

Очерки и эссе следует присылать по адресу: Самара, Мориса То-
реза, 103 а, Дворец ветеранов (info@dvsamara.ru) с пометкой «На 
конкурс «Добрый свет издалека». Они должны быть отпечатаны или 
написаны разборчивым почерком. Обязательно указывайте свой 
обратный адрес.

В нынешних условиях сложного 
экономического, геополитического 
соперничества стран, существо-
вания таких угроз, как неофашизм, 
терроризм очень важно создавать 
все условия для повышения от-
ветственности граждан России за 
судьбу страны, поднять на более 
высокий уровень консолидацию об-
щества с целью укрепления нацио-
нальной безопасности, устойчивого 
развития государства. Именно та-
кие задачи поставлены в «Програм-
ме патриотического воспитания 
граждан Российской Федерации на 
2016 -2020 годы», принятой нашим 
правительством.

Как решаются они в Самаре? Что 
сделано? Что еще надо сделать для 
того, чтобы удалось поднять патрио-
тическое сознание граждан на новую 
высоту, застраховать их от экстре-
мизма? Разговор об этом состоялся 
за «круглым столом», инициаторами 
проведения которого стали газета 
«Ветеран» и Самарский Дворец вете-
ранов. А участвовали в состоявшейся 
дискуссии руководители и активисты 
ветеранских организаций, сотрудни-
ки культурно-просветительных и об-
разовательных учреждений.

Подробный отчет с «круглого сто-
ла» читайте на 2 странице газеты.

Патриоты –  
опора державы
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Председатель городской Органи-
зации ветеранов войны, труда, Воо-
руженных сил и правоохранительных 
органов В.Н. Пронин подчеркнул в 
своем выступлении, что благодаря 
инициативам ветеранской обще-
ственности в последние годы в го-
роде многое сделано для того чтобы 
повысить интерес горожан, особенно 
молодых, к героическому прошлому 
нашей станы и Самарского края, до-
стижениям прежних поколений.

Даже в девяностые годы, когда 
псевдодемократы разрушали нрав-
ственные основы нации, участники 
Великой Отечественной войны, тру-
женики тыла препятствовали ликви-
дации школьных музеев. И не без-
успешно. Лучшую их часть удалось 
сохранить. Уже почти два десятка лет, 
благодаря сотрудничеству с органами 
власти и Департаментом образования 
идет обновление музеев и создание 
новых. Налажена их паспортизация. 
Ежегодно вместе с Департаментом 
образования и Муниципальным цен-
тром туризма ветеранская организа-
ция проводит смотр музеев патриоти-
ческой направленности.

За каждым музеем закреплен 
ветеран-наставник.

В настоящее время в Самаре 104 
паспортизированных музея. Это один 
из лучших показателей среди городов 
России. В музеях все шире использу-
ются активные и интерактивные тех-
нологии работы со школьниками. Это, 
например, подготовка спектаклей на 
исторические темы, создание кино-
фильмов, презентаций, проведение 
конкурсов патриотической песни, се-
мейных летописей.

– Привлечение ребят к различным 
видам творческой деятельности по-
вышает их интерес к героическому 
прошлому, к судьбам тех, кто просла-
вил нашу страну, – отметила в своем 
выступлении заведующая сектором 
областной юношеской библиотеки 
Е.Е. Цупрова.

– В год 70-летия Великой Победы 
совместно с ветеранами мы провели 
Областной молодежный патриотиче-
ский квест «Самарский регион: путь 
к Победе». Квест –это приключенче-
ская игра, требующая от ее участни-
ков решения интеллектуальных за-
дач. Квест проходил в два этапа – в 
регионах и в областном центре. В фи-
нальной игре встретились 13 команд. 
Ребята продемонстрировали свои 
знания в области истории России и 
города Куйбышева, как запасной сто-
лицы, умение работать в команде, на-
выки ориентирования на местности, 
оказания медицинской помощи и т.д. 
Общее число участников квеста 1500 
человек.

Мероприятие в честь Дня Победы 
в нынешнем году, которое называ-
лось «Поклонимся великим тем го-
дам», библиотека проводила вместе с 
ветеранами-активистами Обществен-
ного Совета №8 Октябрьского района 
и своим читательским активом.

Участники войны, труженики тыла 
делились воспоминаниями. А юные 
поэты читали посвященные им стихи.

– Год от года все больше мероприя-
тий патриотической направленности 
для людей разных возрастов органи-
зует Дворец ветеранов, – рассказала 
председатель комиссии по патрио-
тическому воспитанию городской ве-
теранской организации Т.С. Ручкина. 

– В их числе долгосрочный проект 
«Встречи поколений», Праздник Бе-
лых журавлей, творческие конкурсы 
«Никто не забыт», «Красная гвозди-
ка». Мероприятия эти пользуются 
большой популярностью. Увы, сто-
местный зрительный зал Дворца не в 
состоянии вмещать всех, кто хотел бы 
принимать в них участие.

На встрече за «круглым столом» 
были озвучены и другие факты, сви-
детельствующие о том, что в нашем 
городе немало делается для со-
вершенствования патриотическо-
го воспитания. В частности, создан 
интернет-сайт с информацией о 
памятниках, посвященных героям- 
землякам и событиям Великой Оте-
чественной войны. Это совместный 
проект Дворца ветеранов и городской 
ветеранской организации, реали-
зованный при поддержке городской 
власти. Парк Победы превращен в 
пантеон воинской славы, где прово-
дятся экскурсии, отмечаются Дни во-
инской славы.

Но выступавшие единодушно под-
черкивали, что довольствоваться до-
стигнутым нельзя.

– Мне часто приходится выступать 
перед молодежью, – сообщил акти-
вист ветеранской организации Же-
лезнодорожного района М.Ф. Верев-
кин. – И с большим сожалением могу 
констатировать, что многие парни и 
девушки плохо знают историю. Им 
неизвестны имена героев войны, вы-
дающихся земляков. В молодежную 
среду проникают неофашисты, тер-
рористы. Совсем недавно в нашем го-
роде задержана группа иностранных 
граждан, связанных с террористиче-
скими организациями.

Мы обязаны уберечь своих детей и 
внуков от тлетворного влияния джеха-
дистов и других выродков. Но сделать 
это сможем лишь при разумном со-
четании усилий властных структур и 
общественности.

Прежде всего, надо покончить с ис-
кажением истории страны в полити-
ческих интересах тех или иных груп-
пировок. Нельзя превращать историю 
в «мальчика для бития», перечерки-
вать достижения прежних поколений. 
Все позитивное надо брать с собой в 
будущее, а все негативное отбрасы-
вать. Горячо поддерживаю начинание 
Президента создать единый учебник 
истории российского государства.

К историческим деятелям, к памят-
никам народной славы надо относить-
ся с уважением.

Мы уже несколько лет подряд про-
сим администрацию Железнодорож-
ного района убрать пивную и овощной 
ларек, которые загораживают памят-
ник Герою Советского Союза О. Сан-
фировой. Но нас словно не слышат.

Давно пришла пора оздоровить ин-
формационное пространство, обще-
государственные телеканалы – не 
место для развлекательных шоу, не-
прерывных сериалов о преступных 
элементах. Там нужны передачи о тех, 
кто спасал страну от врагов, создавал 
ее экономический потенциал, литера-
турные шедевры и т.д. Сказанное ка-
сается и региональных каналов.

– У нас на городском канале ГИС 
есть передача, посвященная мест-
ной истории, которую ведет доктор 
исторических наук М. Перепелкин, 
– напомнила собравшимся член об-
щественной организации «Самара–
Содействие» Е.Б. Рашитова. – Пере-
дача весьма популярна, в том числе и 
среди молодежи. Не мешало бы орга-
низовать циклы передач, посвящен-
ные Почетным гражданам Самары, 
деятельности ветеранских организа-
ций города. Нужны также передачи 
по пропаганде лучшего опыта военно-
патриотического воспитания.

Важный вопрос поднял в своем 
выступлении председатель сове-
та ветеранов Октябрьского района  
И.Е. Убогов.

– В лихие девяностые годы одним 
росчерком пера псевдодемократов 
мы отказались от всех существовав-
ших в то время форм патриотическо-
го воспитания молодежи. Какие-то из 
них, не спорю, устарели. Но далеко не 
все. У нас, например, при Доме офи-
церов была школа подготовки к по-
ступлению в военные училища и вузы, 
где преподавали участники Великой 
Отечественной войны. Думаю, такая 
школа очень нужна и в наши дни. Счи-
таю, что весьма полезным было шеф-
ство промышленных предприятий над 
школами и учебными заведениями, 
главную роль в организации которо-
го играли ветеранские организации 
предприятий. Целью этого шефства 
были пропаганда рабочих и инже-
нерных профессий и патриотическое 
воспитание молодежи. Например, на 
«ЗиМе», ветеранская организация 
организовала поисковые отряды, ко-
торые собрали много информации о 
зимовцах, погибших на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны.

– Наше предприятие в советское 
время шефствовало над 12 шко-
лами, – сообщила в своем высту-
плении член совета ветеранов ОАО 
«ЦСКБ–Прогресс» Т.В. Алферова. Мы 
помогали этим школам организовать 
трудовое обучение, обеспечили их 
слесарным оборудованием.

Принявший участие в дискуссии за 
«круглым столом» методист по вос-
питательной работе речного технику-
ма, ветеран Вооруженных Сил России 
В.С. Рязанцев одобрил предложения 
И.Е. Убогова и Т.В. Алферовой. – Сам 

я был выпускником той самой школы 
при Доме офицеров, о которой вспо-
минал Иван Егорович, – сообщил он.

Виталий Станиславович коснулся 
еще одного важного аспекта. 

– Формализм, обязаловка, – на-
помнил он, – скучная назидательность 
снижают качество патриотического 
воспитания, скорее всего, дают «об-
ратный эффект».

Участники дискуссии говорили и 
том, что одна из важнейших задач тех, 
кто работает с молодежью, – воспита-
ние уважения к родному языку. Здесь 
должны показать пример опять-таки, 
СМИ, особенно государственные. 
Пока что они преклоняются перед за-
падом. Даже на конкурсе «Голос» ис-
полняются песни на английском язы-
ке. Надо запретить в законодательном 
порядке называть иностранными сло-
вами предприятия, находящиеся на 
территории РФ, а также должности их 
сотрудников. 

Чтобы обезопасить молодежь от 
воздействия тех, кто использует Ин-
тернет для разжигания экстремиз-
ма, национальной розни, вовлекает 
школьников и студентов в опасные 
игры, по мнению В.Н. Пронина, надо 
организовать во всех школах обучаю-
щие семинары для родителей. 

Практически все участники дискус-
сии отмечали в своих выступлениях, 
что в сегодняшних условиях, когда 
дети развиваются рано, и как гово-
рится, привязаны к Интернету, патри-
отическое воспитание надо начинать 
в детсадовсих группах. Такой опыт 
уже есть в ветеранской организации 
нашего города.

Т.С. Ручкина убеждена, что исполь-
зуя позитивный опыт прошлого, надо 
создать всерорссийскую детскую ор-
ганизацию.

Итог состоявшемуся разговору 
подвела директор Дворца ветеранов 
О.Н. Баранова.

– Мне часто приходится встречаться 
с делегациями других городов, которые 
приезжают к нам изучать опыт патрио-
тического воспитания. Недавно узнала 
о том, что в Казани собираются создать 
такой же, как в Самаре Дворец ветера-
нов. Это меня, конечно, обрадовало. 
Но убеждена: мы используем еще не 
все имеющиеся возможности. Не смог-
ли пока преодолеть ведомственную 
разобщенность. У нас патриотическим 
воспитанием занимаются школы, вузы 
библиотеки, музеи, театры и т.д. Прово-
дится много различных мероприятий, 
в том числе и с участием ветеранов. 
Но они носят, если можно так сказать, 
локальный характер. Общеобластных, 
общегородских акций довольно мало. 
А может быть больше, если появится 
координационный центр по их орга-
низации. Таким центром может стать 

Дворец ветеранов. Единственное, что 
этому мешает – отсутствие в нашем 
распоряжении большого зрительного 
зала. Но думаю, с помощью областной 
власти, эту проблему можно решить. 
Тогда мы сможем «замахнуться» также 
на проведение общероссийских меро-
приятий.

По итогам дискуссии ее участ-
ники приняли рекомендации, ко-
торые направлены в Губернскую 
Думу, в Общественную палату Са-
марской области. Народным из-
бранникам они дали наказы.

1. Добиться принятия решений по 
совершенствованию работы государ-
ственных телеканалов с целью повы-
шения их роли в деле патриотического 
воспитания населения. Вместо развле-
кательных шоу, низкопробных сериалов 
нужны передачи, посвященные россия-
нам, которые спасали и спасают страну 
от врагов, добиваются выдающихся 
результатов в труде, спорте, искусстве. 
Необходимо также расширить число 
программ рассказывающих о том, что 
делается в стране для повышения бла-
госостояния населения, обеспечения 
молодежи рабочими местами.

2. С целью защиты русского языка 
запретить СМИ пользоваться малоиз-
вестными иностранными «слэнгами», 
а бизнесменам и госструктурам назы-
вать предприятия на территории РФ и 
должности работающих там сотруд-
ников иностранными словами.

3. Ходатайствовать о создании об-
щероссийской детской организации.

К членам Общественной палаты 
обратились с просьбами.

1. Выйти с предложением об ор-
ганизации на местных телеканалах 
передач о героях-земляках, о Почет-
ных гражданах Самарской области, о 
деятельности общественных органи-
заций, и, прежде всего ветеранских, 
по патриотическому воспитанию мо-
лодежи.

2. Обязать Министерство образова-
ния Самарской области организовать 
в учебных заведениях обязательный 
родительский всеобуч с целью за-
щиты школьников от влияния извра-
щенцев, террористов и неофашистов, 
которые безнаказанно господствуют 
в информационном пространстве.

3. Рекомендовать областной орга-
низации ДОСААФ организовать шко-
лу или курсы по подготовке молодежи 
к поступлению в военные училища 
или вузы.

4. Принять решение о возрождении 
шефства крупных предприятий регио-
на над школами, колледжами, вузами 
и другими учебными заведениями.

5. С целью расширения межведом-
ственного взаимодействия государ-
ственных и общественных структур, 
которые занимаются патриотическим 
воспитанием и создания единого цен-
тра управления этим процессом выйти 
с предложением о строительстве ново-
го зрительного зала для Дворца ветера-
нов либо о передаче в его подчинение 
одного из зрительных залов большой 
вместимости имеющихся в городе. 

Отчет с дискусиии  
за «круглым столом» подготовил 

Михаил Мирошниченко.

От редакции: Мы приглашаем чи-
тателей продолжить разговор, нача-
тый участниками встречи за «круглым 
столом». Свои мнения вы можете при-
сылать по адресу: Самара, ул. Мориса 
Тореза, 103а, Дворец ветеранов ре-
дакция газеты « Самарский ветеран».

Патриоты – опора державы
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Дочь фронтовика

РаСтим ПатРиотоВ

Воздушного витязя помнят потомки

ЗДоРоВьЕ-ГЛаВНый каПитаЛ 

В Самаре состоялась пресс-
конференция, посвященная про-
блемам заболеваний сердца и 
мерам их профилактики. В ней 
приняли участие ведущие медики 
столицы региона и представители 
областного Минздрава.

Было отмечено, что сердечно-
сосудистые заболевания – наиболее 
частая причина смерти во всем мире. В 
частности, по статистике ВОЗ, от болез-
ней сердца каждый год умирают около 
17 млн человек. Из них у 7,2 млн человек 
смерть вызывает ишемическая болезнь 
сердца (ИБС), а 5,7 млн людей лишают-
ся жизни в результате инсульта.

Как отметили собравшиеся специ-
алисты, нередко люди сами доводят 
себя до катастрофы своим образом 
жизни.

Главный врач Самарского област-
ного центра медицинской профилак-
тики Александр Муравец напомнил 
о том, что государство создало для 
жителей страны все условия, чтобы 

люди могли следить за своим здоро-
вьем, а врачи имели бы возможность 
вовремя заметить болезни сердца и 
сосудов.

В частности, действует бесплат-
ная система диспансеризации, ко-
торой можно воспользоваться раз в 
три года. Открыты при поликлиниках 
центры здоровья, куда можно прийти 
и специалисты обследуют каждого на 
предмет выявления значимых факто-
ров риска болезней сердца и сосу-
дов, а также дадут индивидуальные 
рекомендации о том, как следует от-
корректировать свое питание, режим 
и образ жизни, чтобы снизить воз-
можные риски.

Например, пациентам советуют со-
кратить количество жиров в рационе, 
заменить сливочное масло раститель-
ным, отказаться от курения, а также 
взять за правило проходить в день не 
менее 10 тысяч шагов. И, конечно же, 
регулярно проходить профилактиче-
ские осмотры. «К сожалению, далеко не 

все стремятся воспользоваться такой 
возможностью, – отметил Муравец.

Заведующая организационно-
методическим отделом Самарского 
областного кардиодиспансера Инна 
Скрипник сообщила, что в результате 
активной работы врачей, профилакти-
ческой медицины в Самарской обла-
сти наметились положительные тен-
денции по снижению смертности от 
болезней системы кровообращения, 
в частности от инсультов. Но зато уча-
стились летальные исходы от инфар-
кта миокарда на дому. В ходе беседы 
с близкими или изучения документов 
выяснилось, что эти больные вообще 
ранее не обращались к врачам, не 
проходили профосмотры и диспансе-
ризации. Они не обращали внимание 
на грозные симптомы заболевания и 
даже в случае приступа не спешили 
с вызовом скорой помощи. В итоге – 
такие печальные последствия.

Кардиолог дала несколько рекомен-
даций, на которые жителям региона 
важно обращать внимание. «Если воз-
никает болевой приступ загрудинных 
болей давящего, сжимающего, жгуче-
го, ломящего характера, который от-

дает в руку, шею, под левую лопатку, 
нижнюю челюсть, сопровождается 
одышкой, холодным потом, чувством 
нехватки воздуха, удушьем, надо не-
медленно вызывать скорую помощь! 
Потому что важен первый час, в тече-
ние которого пациента должны доста-
вить в кардиологические отделения, 
где лечат болезни сердца. При этом 
необходимо назвать оператору ско-
рой помощи основные симптомы при-
ступа, чтобы была незамедлительно 
направлена специализированная 
бригада скорой. В Самарской области 
создано 11 кардиологических отделе-
ний, где лечат инфаркты миокарда, 
и 4 центра ЧКВ (чрескожных вмеша-
тельств), где проводят высокотехно-
логичные операции стентирования и 
аортокоронарного шунтирования» – 
рассказала Инна Скрипник.

Специалисты посоветовали также 
при первых признаках сердечного 
приступа принять таблетку нитрогли-
церина и аспирина, а также прекра-
тить суетиться и исключить двига-
тельную активность. Ни в коем случае 
не нужно бежать в больницу самостоя-
тельно, чтобы не усугубить состояние. 

Надо дождаться приезда медиков.
Главный внештатный специалист по 

терапии министерства здравоохране-
ния Самарской области доктор меди-
цинских наук Олег Фатенков сообщил, 
что тем не менее в последние годы 
наметилась положительная тенден-
ция в кардиологической обстановке 
в нашей стране. То есть по сердечно-
сосудистым причинам люди стали 
реже умирать, чем раньше.

«В 2012 г. смертность от болезней 
сердца и сосудов в РФ составляла в 
общей смертности 55%, в 2017 году 
этот показатель снизился до 50%. А 
в нашей области доля смертности от 
сердечно-сосудистых заболеваний 
составляет 42,7%. Мы имеем лучшие 
показатели в РФ и ПФО по этим кри-
териям. Так что определенные сдви-
ги в сознании людей происходят, все 
больше жителей задумываются об 
изменении образа жизни, начинают 
контролировать показатели арте-
риального давления, холестерина, 
глюкозы крови» – заявил главный те-
рапевт региона.Он призвал всех жи-
телей губернии бережнее относиться 
к своему здоровью

Здесь, будучи студентом строи-
тельного института, Вадим Иванович 
окончил курсы пилотов в аэроклубе, 
где был оставлен инструктором. В 
1939 году Вадима направили в Чка-
ловскую военную школу пилотов. 
Трехгодичный курс обучения он осво-
ил за 8 месяцев.

Молодой пилот получил назначе-
ние в истребительный полк, который 
базировался в Сибири. Когда нача-
лась Великая Отечественная война 
Вадим – попросился на фронт. На 
самолете И-16 он летал ведомым у 
будущего Героя Советского Союза 
Владимира Истрашкина.

Бывшие однополчане в своих мему-
арах тепло вспоминают о нем. Вадим 
Фадеев был могучего телосложения 
– почти двухметрового роста. Отли-
чался веселым общительным харак-
тером. Много читал, хорошо играл 
на гитаре, красиво пел. О его боевых 
делах на фронте ходили легенды. 
Обладая огромной физической си-
лой и выносливостью, он совершал 
по 5-6 вылетов в день. Озорства ради 
отрастил себе бороду «лопатой», как 
он говорил, на страх врагам. Вместе 
с тем, как утверждают сослуживцы, 
«его отношение к опасности доходи-
ло до безрассудства».

27 ноября 1941 года в неравном 
бою самолет В. Фадеева был подбит. 
Однако Вадим дотянул до нейтраль-

ной полосы и пробрался к нашим 
позициям. Потом возглавил группу 
пехотинцев, атаковавших высоту, 
над которой только что пролетел. 
Группа, уничтожив минометную ба-
тарею, разгромила противника. За 
этот сухопутный бой летчик Фадеев 
был награжден Орденом Красного 
Знамени.

В одном из вылетов, истратив бое-
припасы, Вадим атаковал с бреюще-
го полета румынскую кавалерийскую 
часть, используя в качестве оружия 
винт самолета.

В 1942 году после ранения и из-
за конфликта с командиром полка  
В.И. Фадеев был переведен в запас-
ной полк – в тыл. А в августе того же 
года зачислен в 16-й гвардейский 
истребительный полк к А.И. Покрыш-
кину. Там был назначен командиром 
звена, а поздней – командиром эска-
дрильи.

В воздушных боях на Северном 
Кавказе Вадим совершил 400 боевых 
вылетов, сбил 20 самолетов против-
ника. Газеты часто писал о его под-
вигах. А в полку и соседних соеди-
нениях его уважительно называли 
воздушным витязем. Он стал первым 
летчиком 4-ой воздушной армии, 
представленным к званию Героя Со-
ветского Союза.

Однако, получить награду Герой 
не успел – 5 мая 1943 года он погиб 
неравном бою. В тот день самолет 
Вадима атаковали 12 вражеских ис-
требителей. В. Фадеев сумел сбить 
2 самолета. Но был тяжело ранен. 
Свой поврежденный самолет поса-
дил в плавни, где потеряв сознание, 

умер от потери крови. Похоронили 
Героя в парке села Киевское Крым-
ского района Краснодарского края.

О подвигах Вадима Ивановича 
Фадеева сегодня напоминают его 
бюсты, установленные в станице Ка-
лининской и селе Фадеево Красно-
дарского края, а также в селе Федь-
кино Ульяновской области. Именем 
отважного летчика названы улицы в 
селе Киевское и Самаре.

В нашем городе в школе №3, кото-
рая находится на улице В. Фадеева 
и носит его имя, с 2009 года реали-
зуется долгосрочный проект «Воз-
душный витязь в наших сердцах». 
Инициатором рождения этого про-
екта стала старейший педагог Галина 
Митрофановна Власова.

По профессии она – учитель гео-
графии. Ее педагогический стаж бо-
лее 55 лет. Двадцать лет Г.М. Власова 
была директором школы №72. После 
достижения пенсионного возраста 
перешла работать в школу №3 мето-
дистом музея.

За довольно короткий срок под ее 
руководством был организован эт-
нографический музей русского быта 
XIX-XX веков. Здесь более тысячи 
различных экспонатов. В 2015 году 
музей стал победителем Всероссий-
ского конкурса музеев и школьных 
экскурсоводов.

Взяться за новый проект, посвя-
щенный неординарному человеку, 
жизнь и подвиг которого достойный 
пример для современной молодежи, 
Галина Митрофановна решила по-
сле встречи с активистами ветеран-
ской организации Промышленного 

района. Ее стремление поддержали 
директор школы И.Н.Коковина, за-
меститель директора по воспита-
тельной работе В.В. Пак.

«Движущая сила» проекта отряд 
Фадеевцев, в который вошли обще-
ственно активные старшеклассники. 
Под руководством Галины Митрофа-
новны они начали сбор материалов и 
документов о жизни, боевом пути Ва-
дима Ивановича Фадеева. Сначала 
прочитали воспоминания сослужив-
цев героя, материалы о нем в интер-
нете, побывали в местных архивах. 
Позже через социальные сети разы-
скали родственников героя. Его вну-
чатый племянник Кирилл, живущий 
в США, прислал несколько фотогра-
фий, на которых юный Вадик запечат-
лен с родителями и двумя сестрами, 
а также со своим другом. Встречи с 
бывшими соседями семейства Фа-
деевых, которое проживало в доме 
38 по улице Галактионовской, позво-
лили получить некоторую информа-
цию о родителях Вадима Ивановича. 
Отец был архитектором, участвовал 
в Перовой мировой войне, в Самаре 
трудился в строительном управле-
нии. Мать была учительницей. Обе 
сестры окончили мединститут. Вади-
ма соседи характеризовали только с 
положительной стороны.

Фадеевцам удалось разыскать 
также одну из одноклассниц В.И. Фа-
деева. По их просьбе она написала 
воспоминания. Вадим, как она вспо-
минает, был кумиром класса. Учился 
лучше всех, умел дружить, участво-
вал в художественной самодеятель-
ности, 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 по ул. 

Галактионовской, где жила семья Ва-
дима Ивановича,– рассказала Г.М. 
Власова. Надо отметить, что на это 
мероприятие Фадеевцы пришли в 
военной форме – именно в такой ка-
кую носил Вадим Иванович.

Тогда же был дан старт многочис-
ленным мероприятиям, связанным с 
именем славного земляка. 1 сентя-
бря первоклассники школы на пер-
вых страницах своего дневника зна-
комятся с жизнью летчика-героя. А в 
День армейской авиации, 28 октября 
десятиклассники принимают Кодекс 
чести старшеклассника школы №3. 
В торжественной обстановке звучат 
слова: «Обещаю достойно учиться и 
работать, готовить себя к служению 
Родине, как Вадим Иванович Фаде-
ев».

В декабре в канун дня рождения 
летчика ребята из 3-7 классов уча-
ствуют в конкурсе патриотической 
песни «Самая высокая мечта – высо-
та». Для учеников 5-6 классов устра-
ивается межшкольная спортивная 
эстафета «Крылатые старты» на Ку-
бок памяти В.И. Фадеева.

В отряде Фадеевцев уже второе 
поколение. Там продолжается поис-
ковая работа.

В нынешнем году восемь наибо-
лее активных ребят отряда ездили 
в Краснодарский край туда, где ге-
роически сражался В.И. Фадеев и 
где принял свой последний бой. Они 
установили контакт с юными следо-
пытами школы поселка Фадеево.

Вместе с преподавателями и сту-
дентами Самарской архитектур-
но– строительной академии юные 
Фадеевцы разработали проект ме-
мориального комплекса, который 
будет установлен рядом со школой. 
Но для этого нужны средства. В на-
стоящее время идет поиск спонсо-
ров. Г.М. Власова и ее воспитанники 
надеются, что они найдутся.

бЕРЕГитЕ СЕРДцЕ

25 декабря исполняется 100 лет со Дня рождения легендарного 
летчика, Героя Советского Союза Вадима ивановича фадеева. 
Этот прославленный асс родился в селе федькино ульяновской 
области. Но именно у нас в Самаре «стал на крыло». 
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ЕСть тРаДиция ДобРая

НаРоДНоЕ тВоРчЕСтВо

Возрожденная красота

Говорящие трамваи

афиша ДВоРца ВЕтЕРаНоВ

Здесь память о войне хранится

Дворец ветеранов приглашает 
всех желающих на мероприятия, ко-
торые состоятся в ноябре.

1-30 ноября. Выставка «Дневник 
Филиппа Разумцева». Фойе 2-го этажа. 
Время посещения с 10 до 16 часов.

1-30 ноября. Фотовыставка инва-
лидов школьного возраста «Природа 
глазами детей» Фойе 3-го этажа. Время 
посещения с 10 до 16 часов.

1-24 ноября. Выставка «Лыковое 
царство» А.А. Хайровой. Музей народ-
ных ремесел. Время посещения с 10 до 
16 часов.

1 ноября. Танцевальный вечер с 
участием муниципального духового ор-
кестра. Начало в 15 часов. Место про-
ведения  Дворец торжеств  (пр. Кирова, 
145).

3 ноября. Концерт «Мы едины и не-
победимы» ко Дню народного единства 
с участием солиста Дома офицеров А. 
Самарина. Начало в 13 часов.

10 ноября. Концерт «Судьба и Ро-
дина едины». К 100-летию Октябрьской 
революции. Начало в  14 часов.

13 ноября. Концерт «Мы разные, 
мы вместе». К Международному Дню 
толерантности с участием городской 
организации Всероссийского общества 
слепых. Начало в 13 часов.

14 ноября. Представление ново-
го проекта «Музыкальные ассамблеи». 
Встреча 1 . Виды оркестров. Состав и 
инструменты симфонического орке-
стра. Начало в 13 часов.

14 ноября. Танцевальный вечер с 
участием ансамбля «Джаз-вояж». Нача-
ло в 15 часов.

20 ноября. Моноспектакль «Алмаз-
ный мой венец». Исполнитель актер 
театра « Самарская площадь», народ-
ный артист республики Башкортостан 
Геннадий Муштаков. Начало в 13 часов.

23 ноября. Мероприятие, посвящен-
ное Дню матери. Начало в 13 часов.

28 ноября. Литературно-
музыкальная композиция «Не запрещай 
себе мечтать». К 125-летию М. Цветае-
вой. Начало в 13 часов.

30 ноября. Танцевальный вечер с 
участием муниципального духового ор-
кестра. Начало в 14 часов. Место про-
ведения Дворец торжеств (пр. Кирова, 
145).

Сегодня далеко не каждый знает 
о мочальном промысле. А ведь все-
го 100 лет назад он был можно ска-
зать одним из символов России. 
Им гордилась наша страна. Точно 
также, как китайцы своим шелком, 
а англичане своей шерстью.

Мочалом называется замоченная в 
воде и высушенная часть липовой коры 
– луб (он же лыко или подкорье). Из 
него крестьяне изготовляли лапти, раз-
личную обувь, плащи, кисти для побел-
ки, кровлю для крыш, канаты, веревки, 
сети для ловли рыбы и зверей, сита для 
муки, рогожу – дешевую ткань, которую 
шла на изготовление одежды и меш-
ков, упряжь для лошадей. Этот природ-
ный материал применялся для набивки 
деревянной мебели. Кроме того из 
него плели обереги. Люди верили, что 
они способны защищать от болезней, 
приносить достаток в семью, хороший 
урожай. Лыко также использовалось 
для изготовления различных детских 
игрушек.

Заготовкой липовой коры занима-
лись крестьяне, которые назывались 
мочальниками, чаще всей семьей. Их 
продукцию закупали ремесленники, 
промышленники. Вплоть до 20 века 
липовая кора кормила минимум по-
ловину крестьян центральной России, 
в том числе деревенских жителей 
Среднего Поволжья. Мочало являлось 
ходовым экспортным товаром.

Начиная с 20-30-х годов прошло-
го века, его начали вытеснять раз-
личные химические материалы. В 
настоящее время в нашей стране из 
лыка изготавливаются лишь кисти 
для побелки, банные принадлеж-
ности, шляпы, тапочки. Игрушки из 
этого природного материала стано-
вятся музейной редкостью.

– А между тем, изделия из липовой 
коры значительно полезней пласти-

ковых, являются, как принято сей-
час говорить, экологически чистым 
товаром. И если они уйдут в лету 
– случится историческая несправед-
ливость,– убеждена жительница по-
селка Новокашпировский, что под 
Сызранью А.А. Хайрова.

Алла Александровна – одна из не-
многих наших земляков, кто владеет 
«лыковым ремеслом». Унаследовала 
его от бабушки Натальи Григорьев-
ны, которая жила в казачьей станице 
Новониколаевской. И теперь считает 
своим долгом передать секреты мо-
чальников молодежи. Потому в 2008 
году организовала в Доме культуры 
имени Макара Жукова мастерскую по 
плетению изделий из лыка.

Мастерская за довольно короткий 
срок завоевала популярность, как в 
Сызрани, так и за ее пределами. Ра-

боты А.А. Хайровой и ее учеников 
были отмечены: на Всероссийском 
фестивале народного творчества, 
посвященном 65-летию Победы, на 
первом Всероссийском фестивале эт-
нических культур «Этнофест -2011», на 
6-ом Всероссийском конкурсе «Кра-
сота земли Российской», в рамках 8-го 
международного фестиваля-конкурса 
«Окно в Европу» 2013 года. В 2014 году 
мастерской присвоено звание «На-
родная самодеятельная студия».

Алла Александровна не останавли-
вается на достигнутом. Она постоян-
но проходит обучение на различных 
семинарах, проводимых мастерами 
прикладного творчества. Знакоми-
лась в частности, с опытом мастеров 
Сергиево–Посадской артели. Собра-
ла и изучила десятки книг по мочаль-
ному промыслу.

Новые знания побуждают к созда-
нию интересных работ. Алла Алексан-
дровна стала обладателем Диплома 
Гран – При Международного фести-
валя «Золотой возраст 50+» А ее во-
семь воспитанников получили звание 
Лауреатов, участвуя в международ-
ном конкурсе «Звездный проект».

В настоящее время в Музее народ-
ных ремесел Самарского городского 
Дворца ветеранов экспонируется вы-
ставка «Лыковое царство», на которой 
представлены лучшие работы А.А. 
Хайровой и ее учеников.

Алла Александровна изготовила 
целую галерею кукол: обрядных, ри-
туальных и игровых.

Арсенал материалов, которые сле-
дуя законам жанра, она использует, 
невелик – мочало, небольшие кусоч-
ки ткани, пуговицы. Но это не мешает 
создавать ей яркие, запоминающиеся 
сюжеты. Это и «Ведучка» (женщина, 
ведущая ребенка), это и счастливая 
парочка молодоженов, это и «Славян-
ский хоровод», и Параскева Пятница 
– покровительница рукодельниц. На 
фартуке Параскевы все инструменты, 
необходимые для шитья. Особенно 
запоминаются работы Аллы Алексан-
дровны в основе которых – сказочные 
сюжеты. Их не меньше двух десятков. 
И каждая – живой образ, запечатлен-
ный в динамичной позе.

На отдельном стенде представле-
ны работы учеников. Там и сюжетные 
композиции, различные сувенирные 
изделия из лыка, и «рядовые» вещи-
цы, которые используются в быту.

Выставка «Лыковое царство» убе-
дительный призыв к возрождению 
старинных промыслов нашего наро-
да. И как бы хотелось, чтобы этот при-
зыв был услышан властью, предпри-
нимателями и общественностью.

Петр Романов

В последние годы в Самаре мно-
го делается для создания в городе 
комфортных условий для мало-
мобильных граждан. Организован 
пляж, которым могут пользоваться 
инвалиды. Кроме того создано со-
циальное такси. Дворец ветеранов, 
клубные учреждении оборудованы 
поручнями, пандусами и другой тех-
никой. Кроме того у нас есть теперь 
парковочные площадки для транс-
порта инвалидов.

А совсем недавно в городе поя-
вились говорящие трамваи 23-го 
маршрута. Когда они подходят к 
очередной остановке – с помощью 
громкоговорителя объявляется но-
мер маршрута. Такое новшество 
введено по просьбе областной об-
щественной организации слепых.

– Двадцать третий маршрут коль-
цевой. Именно им чаще всего поль-
зуются незрячие самарцы,– расска-
зала руководитель Департамента 
опеки, попечительства и социальной 
поддержки городского округа Сама-
ра С.Найденова. – Но мы планируем 
внедрить новшество и на ряде дру-
гих трамвайных маршрутах, а если 
потребуется – и на автобусных.

– Ну, наконец-то, прибыли…
– Холодно.
– Смотрите, уже сгружают станки…
– Откуда вы, ребята?
– Из Москвы…
– Из Воронежа…
– А я из Киева…
Может быть, именно так, греясь у 

костров, знакомились друг с другом 
холодной осенью 1941 года рабочие 
оборонных предприятий, эвакуиро-
ванных в город Куйбышев на пустую-
щие земли вокруг бывшей железнодо-
рожной станции Безымянка. 

Фронту нужны были танки и само-
лёты, снаряды и мины, котелки и ши-
нели… В Куйбышевскую область пере-
базировали полностью или частично 
оборудование 187 промышленных 
предприятий с Украины, Белоруссии, 
Москвы, Одессы, Ленинграда и дру-
гих городов. Преодолевая громадные 
трудности, коллективы эвакуирован-
ных заводов и пришедшие им на по-
мощь местные женщины и подростки 
в кратчайшие сроки проводили мон-
таж оборудования и уже через один-
два месяца начинали выпускать необ-
ходимую фронту продукцию. 

Старшее поколение помнит, как 
трудились те, кого война вырвала из 
привычной жизни. На работу они ча-
сто добирались пешком. Потому, что 
тогда на Безымянку ходили только 
пригородные поезда. Рабочий день 
длился до 15 часов в сутки. Часто при-
ходилось ночевать в цехах. Вчераш-
ним курсантам фабрично-заводских 
училищ ставили под ноги ящики, что-

бы они могли доставать до станков.
Сотрудникам детской библиотеки-

филиала № 20  «Централизованной си-
стемы детских библиотек» городского 
округа Самара близка тема трудового 
подвига тысяч людей, совершенно-
го в 1941–1945 годах на Безымянке. 
Потому что наша библиотека, как го-
ворится, родом из того героического 
времени.

В 1940 году она была детским отде-
лением при библиотеке профкома Во-
ронежского авиационного завода. Об 
этом свидетельствуют штампы на кни-
гах, эвакуированных вместе с заводом 
в Куйбышев в августе 1941 года.

На новом месте отделению предо-
ставили небольшое помещение в угло-
вом здании на пересечении проспекта 
Кирова (бывшее Кировское шоссе) и 
проспекта Юных пионеров (бывшая 
ул. Красноармейская).

Самостоятельным учреждением от-
деление стало в августе 1972 года и 
стало называться детской библиоте-
кой профкома авиационного завода. 
Благодаря настойчивым просьбам 
общественности, администрация за-
вода тогда выделила для библиотеки 
новое помещение по ул. Победы, 141, 
где она находится и сейчас.

С 1995 года библиотека является 
структурным подразделением Муни-
ципальной системы детских библио-
тек (филиалом №20).Сегодня она за-
нимает помещение площадью 297,7 
м2, имеет книжный фонд в количестве 
92 тыс. экземпляров и 4,5 тыс. читате-
лей.

Коллектив библиотеки активно со-
трудничает с лицеем авиационного 
профиля № 135, общеобразователь-
ными школами 106, 86, 162, вечерней 
школой №8, школами-интернатами 
для детей с особыми потребностями 
№113, 117, 71, дошкольными учреж-
дениями 316, 386, центром внешколь-
ной работы «Крылатый».

Одно из основных направлений ра-
боты библиотеки – патриотическое 
воспитание молодежи. С 2007 г. мы 
реализуем программу «Живая па-
мять».

4 мая этого года у нас читали вслух 
рассказы военной тематики Влади-
мира Железникова, Веры Карасёвой 
и Дмитрия Винника. Так мы приняли 
участие в VIII Международной Ак-
ции «Читаем детям о войне», ини-
циированной Самарской областной 
детской библиотекой. Участниками 
акции стали учащиеся 1В, 2В и 6В 
классов школы № 106, а также воспи-
танники районного центра «Семья». В 
качестве почётных гостей на встре-
че присутствовали ветераны завода 
«Прогресс» Фёдор Григорьевич Жма-
кин и Владимир Иванович Казаков, 
которые рассказали ребятам о том, 
как 12-летними мальчишками рабо-
тали на заводских станках в тыловом 
Куйбышеве.

Военному подвигу наших земляков 
мы посвятили мероприятие всерос-
сийской акции «Красная гвоздика». 
Учащиеся 2В класса школы № 106 со-
брались в читальном зале, чтобы при-
нять участие в мастер-классе по изго-

товлению символа Победы – красной 
гвоздики. Своими изделиями дети 
украсили класс, когда к ним в гости 
пришли прадедушки и прабабушки, 
которые трудились на заводах в воен-
ные годы.

Интересная встреча состоялась в 
библиотеке накануне Дня Победы. 
Она называлась. «Зачем вы, девочки, 
в погонах ходите?» А встречались уче-
ники обычной школы № 106 с ученица-
ми кадетского отделения имени Героя 
Советского Союза Зои Космодемьян-
ской школы № 170.

Об истории самарского футбола, 
его становлении в военном Куйбы-
шеве, буднях самарских футболистов 
рассказал ребятам главный тренер 
команды «Крылья Советов» Александр 
Валерьевич Цыганков. 

В библиотечном фонде и сейчас 
хранятся опубликованные в 1942 
году популярные брошюры из цикла 
«Великие борцы за Русскую землю», 
«Писатели-патриоты». С такими из-
даниями дети знакомятся с большим 
интересом. 

Сохранилась у нас и миниатюрная 
книжечка − роман Пушкина «Евгений 
Онегин» 1944 года издания. Как вспо-
минают ветераны, в годы войны имен-
но такие книжечки солдаты читали в 
окопах. А.С. Пушкин был тогда одним 
из символов нашей Родины. Мы часто 
рассказываем об этом своим юным 
читателям.

Маргарита Котлова, 
заведующая детской  

библиотекой № 20. 


