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Им возраст не мешает созидать

Встреча губернатора с ветеранами

– Ваши имена навсегда вписаны 
в историю нашей малой Родины и в 
историю России, – отметил Губерна-
тор, приветствуя участников встре-
чи. – Вы достойный пример для мо-
лодого поколения. 

Д. Азаров сообщил, что в регио-
не оказывается весомая поддержка 
людям старшего поколения. Дей-
ствует 36 мер поддержки – это со-
циальные выплаты, компенсация 
расходов на ЖКУ, предоставление 
льготного проезда. Кроме того, в 
этом году обеспечены жильем все 

нуждающиеся труженики тыла. По-
мимо материальной поддержки 
Правительство региона оказывает 
помощь представителям серебря-
ного возраста, которые хотят реа-
лизовать себя в творчестве, спорте, 
общественной деятельности. Сей-
час около 70 тысяч старших жителей 
региона занимаются физической 
культурой и спортом, участвуют в 
волонтерском движении и социо-
культурных мероприятиях. Создание 
условий для активного образа жизни 
и оказание качественной медпомо-

щи поспособствовало увеличению 
продолжительности жизни в Самар-
ской области с 64,5 лет (в 2000 году) 
до 72,7 лет.

Губернатор попросил участников 
встречи поделиться опытом обще-
ственной работы и рассказать, какие 
меры поддержки ветеранам сейчас 
более востребованы.

Ветеран труда РФ, председа-
тель районного совета ветеранов 
Красноармейского района Нина 
Шатохина сообщила, что в год  
75-летия Великой Победы советом 
была проделана масштабная работа 
по увековечиванию памяти земля-
ков – участников войны. Например, 
24 июня в районе была открыта сте-
ла с их фотографиями.

Подводя итоги празднования Года 
памяти и славы, Н. Шатохина отме-
тила, что на нее большое впечатле-
ние произвел музей под открытым 
небом «Дорога истории – наша По-
беда», который был организован на 
площади Куйбышева. Она предло-
жила сохранить этот проект, чтобы с 

ним ознакомились как можно боль-
ше людей.

– Все экспонаты мы сохраним, 
они будут размещены в Парковом 
комплексе истории техники им. Са-
харова в Тольятти, – ответил Дми-
трий Азаров.

С рядом инициатив к Главе ре-
гиона обратился заслуженный 
учитель РФ, почетный гражданин 
Кинель-Черкасского района, со-
автор книг по истории Кинель-
Черкасского района Василий Обу-
хов. Он предложил вручать юным 
жителям региона по достижении  
14-летия вместе с паспортом на-
грудный значок с символикой Са-
марской области, а также установить 
в регионе скульптурную композицию 
в честь тимуровцев. По его мнению, 
это станет символом связи волон-
теров всех поколений и послужит 
туристической привлекательности 
региона.

Ветеран труда Самарской об-
ласти, лидер спортивных соревно-
ваний и спартакиад, жительница 

Хворостянского района Любовь 
Громова попросила Дмитрия Азаро-
ва поддержать ее инициативу – от-
крыть в помещении бывшего мага-
зина шахматный клуб, в котором она 
смогла бы заниматься с детьми.

Ряд предложений, которые по-
способствуют более массовому 
обучению ветеранов компьютерной 
грамотности внес председатель Об-
ластного Совета ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоо-
хранительных органов Николай Хох-
лунов.

Депутат Самарской Губернской 
Думы Виктор Воропаев выступил 
с инициативой создать областную 
выставку-продажу, на которой люди 
старшего поколения смогли бы 
представлять свои творческие ра-
боты.

Подводя итоги встречи, Дмитрий 
Азаров поблагодарил ее участников 
за активную гражданскую позицию 
и отметил, что все озвученные ини-
циативы будут изучены и прорабо-
таны.

Начиная с 2012 года, выпущено 
восемь сборников очерков, в кото-
рых рассказывается о людях, чья 
жизнь и благородная деятельность 
вызывают подлинное восхищение. 
Их героями стали более двухсот жи-
телей Самары. Презентация недав-
но опубликованного восьмого сбор-
ника состоялась в начале октября. 
Подготовили его журналист Михаил 
Мирошниченко и редакторы Галина 
Голушкова и Марина Талдыкина.

Героев сборника с большой те-
плотой представила собравшимся 
ведущая Галина Голушкова. Старей-
ший из них – Геннадий Александро-
вич Малахов, отметивший в январе 
нынешнего года свое 85-летие. Он 
с юных лет трудился на Заводе кла-
панов, учился без отрыва от произ-
водства и прошел большой трудо-
вой путь длиною почти полвека от 
ученика слесаря-лекальщика до за-
местителя начальника цеха. И все 

эти годы участвовал в обществен-
ной работе. Тридцать лет назад он 
вошел в состав Совета ветеранов 
Самарского района. Вот уже 7 лет 
он является заместителем пред-
седателя, возглавляет социально-
бытовую комиссию. С особой те-
плотой Геннадий Александрович 
заботится об участниках Великой 
Отечественной войны. Коллективу 
гимназии №3 он помог создать му-
зей боевой и трудовой славы.

Поистине уникальный человек 
Герой России Александр Иванович 
Баранов. Армейской службе он по-
святил 45 лет. Военную карьеру на-
чинал командиром разведгруппы. А 
в отставку ушел в звании генерала 
армии. В настоящее время он воз-
главляет общественную организа-
цию «Союз генералов».

Почетное место в сборнике за-
няли: заместитель председателя 
городской организации «Жители 
блокадного Ленинграда» Эдуард 
Брониславович Марчик, лидер двух 
региональных отделений – Всерос-
сийских объединений ветеранов 
войск правопорядка и таможенной 
службы Иосиф Иванович Кобер-
ский, руководитель самарского 
«Боевого братства» Андрей Вла-
димирович Мастерков, создатель 

музея «Герои Чернобыля» в лицее 
«Престиж» Елена Алексеевна Ер-
мошкина, председатель Совета ве-
теранов Самарского района Влади-
мир Васильевич Банников.

Среди творческих людей, став-
ших лауреатами «Ветеранской кни-
ги рекордов» нынешнего года: соз-
дательница семейного ансамбля 
Ольга Ивановна Пермякова, само-
деятельный композитор Евгений 
Николаевич Митрофанов, музыкант-
хормейстер Владимир Ильич Ни-
китин, руководитель танцевальных 
коллективов Валентина Федоровна 
Абрамова.

Представлены в книге: 80-летний 
капитан команды ветеранов волей-
бола Анатолий Иванович Солдатов, 
организатор физкультурных бата-
лий для людей старшего поколения 
Олег Юрьевич Храмов, организатор 
волонтерского движения в Киров-
ском районе Наталья Георгиевна 
Пудова.

Лауреатов «Ветеранской книги 
рекордов» горячо приветствовала 
директор Дворца ветеранов, депу-
тат Совета депутатов Советского 
внутригородского района О.Н. Ба-
ранова. Она подчеркнула, что их до-
стижения – достойный пример для 
всех самарцев, особенно для моло-
дежи. Все лауреаты награждены по-
четными дипломами и подарками.

Церемонию награждения укра-
сили концертные номера, которые 
исполнили Ольга Пермякова, Ири-
на Рыбалкина, Владимир Никитин 
с супругой Еленой, танцевальное 
трио «Ретро-стиль».

на снимке: победители проек-
та «Ветеранская книга рекордов 
2021».

В День пожилых людей, 1 октября, губернатор 
Самарской области Дмитрий азаров провел 
онлайн встречу с заслуженными земляками – 
представителями старшего поколения, которые  
не только известны трудовыми подвигами  
и достижениями в прошлом, но и сейчас продолжают 
вести активную общественную работу, наставническую 
и военно-патриотическую деятельность.

«Ветеранская книга рекордов»» –– так называется долгосрочный проект, который 
реализует Самарский Дворец ветеранов при поддержке администрации городского 
округа Самара. Его задача – отдать дань глубокого уважения людям серебряного 
возраста, которые находясь на пенсии, не прекращают заниматься общественно 
полезными делами – активно участвуют в воспитании подрастающего поколения, 
добиваются заметных результатов в общественной деятельности, творчестве, спорте.
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Голос эпохи

РаСтим патРиотоВ

Он продолжает Родине служить

ЗолотыЕ ДолгожитЕли 

Владимир Викторович ячменев родился в казани  
в 1958 году. Со школьных лет он мечтал о военной 
службе. Этому в немалой степени поспособствовала 
работа по патриотическому воспитанию, которая 
велась в Советском Союзе. 

среди активистов обще-
ственной организации «самара-
содействие», куда входят бывшие 
работники учреждений культуры, 
немало поистине замечательных 
людей. В их числе людмила нико-
лаевна Иваненко, проработавшая 
26 лет на самарском областном 
телевидении. Она была одновре-
менно и диктором, и главным ре-
портером, и ведущей концертных 
программ. словом, мастером  
на все руки.

Местные историки назвали ее го-
лосом эпохи, так как именно она 
рассказывала жителям региона о 
важнейших событиях шестидесятых-
восьмидесятых годов ярко, увлека-
тельно и убедительно. В нынешнее 
время, находясь на заслуженном от-

дыхе, Людмила Николаевна участвует 
во многих мероприятиях по патрио-
тическому воспитанию молодежи. И 
как прежде, ее выступления яркие и 
эмоциональные. Хотя она уже достиг-
ла весьма почтенного возраста. Ей 96 
лет. Родилась Люда в семье москов-
ского инженера-строителя, который 
руководил сооружением народно-
хозяйственных объектов. Он горячо 
любил свою Родину. И эту любовь пе-
редал дочери. Когда фашистские за-
хватчики были у ворот столицы – отец 
вступил в народное ополчение. Домой 
он не вернулся. Где погиб, где похоро-
нен – мать с дочерью узнать не смогли. 
Хотя пытались это сделать много раз. 

В эвакуацию они не поехали, а та-
кая возможность у них была. И остав-
шись в осажденной врагом столице, 
сполна хлебнули лиха. Продуктовый 
паек, особенно зимой 1941 года, был 
крайне скудным. Паровое отопление 
не работало, в квартире была мину-
совая температура. По ночам, все, 
кто жил в доме, по очереди дежурили 
на крыше, чтобы вовремя сбрасывать 
немецкие зажигательные бомбы. Не 
избежала сей участи и Людмила.

Но как бы трудно не было – продол-
жала учиться. В школе участвовала в 
кружке художественной самодеятель-
ности. Отлично читала стихи русских 
и советских поэтов. После окончания 
десятилетки поступила в педагогиче-
ский институт. Еще будучи студент-
кой, узнала, что на Всесоюзном радио 
проводится набор в группу дикторов-
практикантов. Решила попробовать 
свои силы. Следовало пройти три 
этапа испытаний. Уже во время пер-
вого испытания члены жюри пришли к 
выводу, что голос Людмилы «хорошо 
ложится на микрофон».

И началась у нее новая жизнь. Днем 
она продолжала занятия в вузе, а ве-
чером спешила на радиостудию, где 
ей доверяли читать «Последние изве-
стия». Находила время и для участия 
в работе институтской комсомоль-
ской организации. В день рождения 
ВЛКСМ Люда поехала в подшефную 
воинскую часть на торжественное 
мероприятие. Там встретила своего 
будущего мужа Петра Лаврентьевича 
Иваненко – участника Великой Оте-
чественной войны, генерал-майора 
авиации.

Так случится, что в конце пятиде-
сятых годов мужа перевели на руко-
водящий пост в Куйбышев, где тогда 
находился один из крупных военных 
округов. Людмила Николаевна перее-
хала в город на Волге вместе с ним.

Ей очень хотелось работать дик-
тором на радио. А когда пришла в 
областной Телерадиокомитет, вы-
яснилось, что здесь нужен диктор на 
телевидение, которое было создано 
сравнительно недавно. Этой вакан-
сией она сначала не заинтересова-
лась. Но руководству Людмила при-
глянулась – молодая, симпатичная, 
эрудированная, с хорошо поставлен-
ным голосом. Прошло какое-то вре-
мя, прежде чем Людмила Никола-
евна все-таки решила попробовать 
себя на новом поприще. И сегодня об 
этом не жалеет, считает годы работы 
на телевидении самыми лучшими в 
ее жизни. Потому что они подарили 
ей встречи со многими интересными 
людьми-героями труда, политиками, 
покорителями космического про-
странства, актерами, певцами.

У нее завязались теплые дружеские 
связи с космонавтом номер два Гер-
маном Титовым, со всемирно извест-
ным кукольником Сергеем Образцо-
вым, выдающимся дрессировщиком 
Вальтером Запашным…

На пенсию она ушла позже поло-
женного срока – в шестьдесят лет, 
подготовив достойную смену.

– Именно благодаря стараниям 
Людмилы Николаевны я постигла 
многие профессиональные секреты, 
– рассказала одна из ее любимых уче-
ниц Ольга Алексеевна Король. – Она 
для меня самый лучший пример не 
только в работе, но и в жизни.

Ольга Алексеевна рассказала, что 
Л.Н. Иваненко ведет здоровый образ 
жизни. Ежедневно выполняет 1,5-ча- 
совой комплекс физических упражне-
ний, разработанный специально для 
нее. Кроме того, увлекается сканди-
навской ходьбой. Никогда не отказы-
вается от возможности попутешество-
вать. С подругами-общественницами 
посетила все достопримечательные 
места Самарской области.

Людмила Николаевна любит об-
щаться с молодежью. Несколько раз 
выступала перед юнармейцами. Ни-
когда не отказывается принять уча-
стие в радио– или телевизионных 
передачах, посвященных истории на-
шего региона, судьбе замечательных 
земляков. Она убеждена: все рос-
сияне должны хорошо знать историю 
своей страны, своей малой Родины – 
это лучшая школа патриотизма.

Петр Романов 

В школе, где учился Володя, был от-
личный военрук – полковник, участник 
Великой Отечественной войны Иван 
Панасенко. Он старательно готовил 
парней к службе в Вооруженных Си- 
лах – учил их метко стрелять, ориенти-
роваться на местности, жить в поход-
ных условиях, приобщал к спорту. 

Уроки школьного военрука очень 
пригодились Володе, когда, вскоре 
после окончания школы, его призва-
ли в армию. А служить ему довелось в 
пограничных войсках на стыке границ 
с Китаем и Монголией. Служил он ста-
рательно, был отличником боевой и 
политической подготовки. И уже через 
год, по рекомендации командования, 
поступил в Московское командное 
училище КГБ СССР. Окончил учебу с 
хорошими и отличными оценками и по-
лучил направление в полк специально-
го назначения, который базировался в 
Восточной Германии. Подразделение, 
которым командовал В.Ячменев, взаи-
модействуя с военнослужащими ГДР, 
осуществляло охрану стратегически 
важных объектов.

Через пять лет Владимира Викто-
ровича перевели в Среднеазиатский 
пограничный округ на должность за-
местителя начальника заставы Каах-
кинского погранотряда. Этот отряд 
«держал на замке» большой участок 
границы СССР с Ираном. В.В. Ячме-
нев был среди тех, кто неоднократно  
поощрялся за образцовую службу.

В январе 1990 года Владимира 
Викторовича, уже довольно опытного 
офицера, отправили в Пянджский по-
граничный отряд, дислоцированный в 
горной местности, на самом сложном 
участке Таджикско-Афганской грани-
цы. Там, после вывода советских войск 
из Афганистана, сложилась тревожная 
обстановка. Маджахеды неоднократно 
совершали грабительские налеты на 
приграничные поселения, участились 
проникновения на советскую террито-
рию наркоторговцев.

Пянджскому пограничному отря-
ду пришлось сражаться с отрядом 

маджахедов, в несколько раз превос-
ходившим его по численности. Тогда 
погибли 25 пограничников. Но враги 
были отброшены. В.В. Ячменев воз-
главлял в том бою резервное подраз-
деление. Потом было еще несколько 
сражений. Во время одного из них 
Владимир Викторович был ранен.

После развала Советского Союза в 
Таджикистане вспыхнула гражданская 
война. Офицеры Пянджского пограно-
тряда, в том числе и В.В. Ячменев, уча-
ствовали в примирении враждующих 
сторон. 

В 1993 году был создан штаб управ-
ления пограничными войсками России 
в Таджикистане. Владимир Викторо-
вич стал заместителем начальника 
оперативного отдела этого штаба. Там 
он прослужил до 1995 года.

Следующим местом службы  
В.В. Ячменева стала Самара, где он 
возглавил отряд пограничного контро-
ля. В 1995 –1999 годах Владимир Вик-
торович, без отрыва от службы, учился 
в Академии федеральной пограничной 
службы и окончил ее с отличием.

В запас В.В. Ячменев уволился в 
2000 году в звании полковника. Его 
ратный труд отмечен Орденом «За лич-
ное мужество» и медалью «За отличие в 
охране государственной границы».

Сидеть без дела он не смог. Пятнад-
цать лет проработал на руководящих 
постах в различных подразделениях 
Министерства транспорта Российской 
Федерации.

В 2015 году В. В. Ячменев выступил 
инициатором создания общественной 
организации «Ветераны-пограничники 
Самарской области». Его инициативу 
поддержали сотни земляков, участво-
вавших в охране рубежей Советского 
Союза и России.

– В настоящее время в нашем со-
дружестве состоит более двух тысяч 
человек, – рассказал Владимир Викто-
рович. – Это истинные патриоты, для 
которых главная ценность – процвета-
ние любимой Отчизны.

Будущее нашей страны, как извест-
но, зависит от того, какими вырастут 
наши дети и внуки, как сумеют они 
сберечь и преумножить завоевания 
их дедов и отцов. Именно поэтому 

В.В. Ячменев и его соратники перво-
степенное внимание уделяют военно-
патриотическому воспитанию под-
ростков и молодежи.

А начинали они с создания клу-
бов «Юные друзья пограничников». 
Первый такой клуб появился в школе  
№3 г. Похвистнево, которую возглавля-
ет опытный педагог Л.А. Козлова. Его 
кураторами стали служившие в погран-
войсках Александр Иванов, Николай 
Неклюдов и сам Владимир Викторович. 
В клубе школьников учили стрелять, ез-
дить верхом на лошади, маскироваться, 
знакомили с приемами рукопашного 
боя. Клуб послужил основой для соз-
дания кадетского класса пограничной 
направленности. Сейчас там обучается 
125 кадетов. Часть из них уже твердо 
решили учиться в военных училищах и 
вузах и служить на погранзаставах. 

Опыт школы №3 г. Похвистнево не 
остался без внимания. В настоящее 
время в области действуют 10 клубов 
«Юных друзей пограничников», не-
сколько кадетских классов погранич-
ной направленности. Там свой бога-
тый опыт передают школьникам те, кто 
служил на рубежах Отчизны.

В 2016 году в Похвистневской шко-
ле №3 открылся музей истории по-
граничной охраны. Он непрерывно 
пополняется экспонатами, в поиске 
которых вместе с бывшими погранич-
никами участвуют ребята из кадетско-
го класса. 

А через год в Парках Победы Сама-
ры и Тольятти, благодаря стараниям  

В.В. Ячменева и его коллег, при под-
держке органов региональной власти 
и добровольных спонсоров, появи-
лись скульптурные композиции «По-
граничники всех поколений». Здесь 
торжественно отмечаются «День по-
граничника», «День памяти и скорби»  
(22 июня), другие даты, напоминаю-
щие о подвигах защитников рубежей 
нашей Отчизны. На такие церемонии 
обязательно приглашаются юнармей-
цы и кадеты.

В.В. Ячменев и члены президиума 
организации «Ветераны-пограничники 
Самарской области» часто выезжают в 
сельские районы области и проводят 
в школах «Уроки мужества», посвя-
щенные истории пограничных войск, 
рассказывают ребятам о том, какие 
функции они выполняют. После таких 
уроков в школьных музеях появляются 
экспозиции, посвященные землякам, 
которые служили на погранзаставах.

Установлен тесный контакт с по-
исковыми отрядами области. И если 
появляется информация о без вести 
пропавших в период Великой Отече-
ственной войны пограничниках – уро-
женцах нашей области, – Владимир 
Викторович и его коллеги разыскивают 
их родственников, вручают им «Альбо-
мы памяти».

В селе Нижне-Санчелеево Став-
ропольского района проведено тор-
жественное мероприятие в честь  
100-летия со дня рождения земляка-
героя пограничника Ивана Бузыцкова. 

Поистине массовым стал, органи-
зуемый под руководством Владимира 
Викторовича, ежегодный фестиваль 
военно-патриотической песни «Па-
мять», который проходит на Мастрю-
ковских озерах в начале лета. В нем 
участвуют бывшие пограничники со 
своими семьями, кадеты, юнармейцы. 
Фестиваль сопровождается различны-
ми конкурсами и турнирами.

В канун празднования 75-й годов-
щины Великой Победы Самарская 
общественная организация ветера-
нов пограничной службы представила 
свой проект по увековечению памяти 
пограничников-земляков, погибших, 
защищая Отечество, на конкурс Пре-
зидентских грантов. Проект был одо-
брен. На его реализацию выделили 
необходимые средства, что позволило 
провести целый ряд масштабных ме-
роприятий. Наиболее значимое из них 
– автопробег на ретро автомобилях 
по маршруту Самара–Ржев, Старая 
Русса–Демьянск–Великий Новгород–
Невский Пятачок –Петрозаводск–Сям 
озеро–Медвежьегорск–Самара. Его 
участники, а их было пятнадцать, по-
бывали в местах кровопролитных 
боев в период Великой Отечествен-
ной войны, в которых участвовали по-
граничники, в том числе, призванные 
в армию в Куйбышевской области. В 
Самару они привезли капсулы с зем-
лей, взятой на полях сражений. Эти 
капсулы в День памяти и скорби были 
уложены у основания скульптурной 
композиции «Пограничники всех по-
колений» в парке Победы. Автопробе-
гу был посвящен видеофильм, кото-
рый был показан во многих школах.

В.В. Ячменев и его коллеги орга-
низовали также поисковый конкурс 
для школьников «Он не вернулся из 
боя», конкурс детского рисунка «По-
граничники в годы Великой Отече-
ственной войны», футбольный турнир 
для детских команд «Кубок героев-
пограничников». Кроме того, вы-
пустили специальный номер газеты 
«Самарские чекисты», посвященный 
массовому героизму пограничников 
в первые дни Великой Отечественной 
войны. В нем немалое место отведено 
материалам о наших земляках, совер-
шивших подвиги в боях за Родину.

Из-за распространения коронави-
русной инфекции самарским ветера-
нам пограничной службы пришлось 
перевести часть своих мероприятий 
в интернет-формат. Они стали прово-
дить видеоконференции на военно-
патриотические темы, передачи, 
посвященные нашим землякам, зане-
сенным в Книгу Памяти пограничных во-
йск. Их транслирует Похвистневский 
информационно-издательский центр, 
который возглавляет полковник запаса 
Д.Золотарев. Так что на счету Самар-
ской ветеранской организации по-
граничников много полезных дел. Их 
главный вдохновитель и организатор 
В.В. Ячменев. Он продолжает служить 
Родине.

Михаил Мирошниченко
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Дочь фронтовика

Островок надежды и помощи
НашЕ ДоСтояНиЕ

В 28-и километрах от исторического центра города Самары, в загородной 
зеленой зоне, расположилось государственное бюджетное учреждение Самарской 
области «Социально-оздоровительный центр «Новокуйбышевский»» (гбУ Со СоЦ 
«Новокуйбышевский»»). Здесь предоставляется курс реабилитации в стационарной форме 
инвалидам старше 18 лет, а также пожилым женщинам старше 55 лет и мужчинам, 
достигшим 60-летнего возраста, которым назначена индивидуальная оздоровительная 
программа. Ежегодно здесь поправляют здоровье 968 человек.

Боец северного фронта

СолДаты и тРУжЕНики побЕДы

Это НаДо ЗНать 

Держать живность на даче нельзя

В начале сентября участник 
Великой Отечественной вой-
ны Вениамин Клавдиевич По-
ляков отметил свое 95-летие. 
с этой знаменательной датой 
его поздравили городская 
администрация, ветеранские 
организации, бывшие кол- 
леги по Институту культуры и 
искусств, где он проработал 
40 лет, многочисленные уче-
ники.

Вениамин родился в Мур-
манске. Здесь он окончил две 
школы – общеобразовательную 
семилетку и музыкальную по 
классу баяна. В семнадцать лет 
пошел трудиться на судоверфь, 
где ремонтировали в основном 
ленд-лизовские американские 
и английские суда. Порт, как и 
весь город, немцы постоянно 
бомбили. Горожане привыкли 
к постоянному грохоту. Работа-
ли, учились и спали под «како-
фонию» взрывающихся бомб. 
Однажды бомба попала в уже 
отремонтированный корабль. 
И Вениамину вместе с другими 
рабочими пришлось участво-
вать в его спасении.

После работы Веня укре-
плял мышцы на турнике и па-
трулировал город в составе 
отряда СМЕРШ. В Мурманск 
тогда враги часто забрасывали 
диверсантов для совершения 
диверсионных актов. Внима-
тельность, хорошая зрительная 
память позволили Вениамину 
«вычислить» двух вражеских 
агентов, за что он получил бла-
годарность.

Эта благодарность сыграла 
свою роль, когда вскоре В. По-
лякова призвали в армию. Его, 
имевшего к тому же спортив-
ные разряды по бегу и стрель-
бе, направили служить в раз-
ведку на Карельский фронт.

Этот фронт, выражаясь во-
енным языком, был стабилен. 
Все четыре года войны проти-
воборствующие стороны удер-
живали занятые рубежи, протя-
нувшиеся более чем на тысячу 
километров от Баренцева моря 
до Ладожского озера. Только 
наши войска покоя врагу не да-
вали. Они стойко оборонялись 
и постоянно наносили удары по 
немецким позициям. Дерзкие 
налеты в тыл совершали разве-
дывательные отряды лыжников 
в количестве 100-200 человек. 
В одном из таких отрядов слу-
жил юный Вениамин.

– Мы порой углублялись в 
леса Финляндии до сотни кило-
метров, – рассказал Вениамин 
Клавдиевич. – Главная наша за-
дача была засечь количество 
огневых точек противника, ме-
ста их расположения. Но не-
редко приходилось вступать в 
бой. Порой теряли до половины 
отряда. Но всегда возвраща-
лись с важными сведениями, 

которыми затем пользовались 
ударные отряды авиации.

В перерывах между рейда-
ми, во время отдыха В. Поляков 
доставал баян, привезенный с 
собой из Мурманска, и устра-
ивал для бойцов концерты.  
Однажды такой концерт услы-
шал приехавший в воинскую 
часть композитор Герман Га-
лынин и предложил устроить 
Вениамина в концертную бри-
гаду. Однако В. Поляков от-
казался – провоевал еще пол-
года до ранения. Вениамина 
тяжело ранило и контузило при 
форсировании Свири. Лечение 
было долгим, потом его от-
правили домой «на поправку». 
Веня был слаб – мать кормила 
его из ложки. Но однажды он 
встал, дошел до своего тур-
ника и начал тренироваться.  
Спустя месяц он уже бегал и ку-
пался. Вскоре вновь вернулся  
в строй и продолжал служить 
до победного дня. За боевые 
заслуги был награжден Орде-
ном Отечественной войны 2-й 
степени, несколькими меда-
лями.

После войны Вениамин Клав-
диевич окончил Архангельское 
музыкальное училище, а затем 
музыкально-педагогический 
институт им. Гнесиных. Неко-
торое время трудился дирек-
тором музыкальной школы. 
Потом переехал в Куйбышев 
(ныне Самара) и стал работать в 
институте культуры и искусств, 
где заведовал кафедрой тео-
рии музыки, был деканом фа-
культета культпросветработы. 
Занимался исследовательской 
работой – защитил кандидат-
скую диссертацию «Педагоги-
ческие условия формирова- 
ния музыкально-слухового 
мышления учащихся», опубли-
ковал несколько десятков науч-
ных статей и учебных пособий.

Как рассказывают бывшие 
коллеги В.П. Полякова, Вениа-
мина Клавдиевича очень люби-
ли студенты. Он был для них не 
только опытным наставником, 
но и самым настоящим другом, 
учил укреплять здоровье, зака-
ляться.

И сейчас Вениамин Клавдие-
вич не теряет контактов с род-
ным вузом. Выступает там на 
различных мероприятиях, по-
священных юбилейным датам, 
делится на них своими военны-
ми воспоминаниями. Никогда 
не отказывается от поручений 
районной ветеранской органи-
зации.

Он и сейчас заботится об 
укреплении своего здоровья. 
По утрам делает гимнастику. 
Отжимается от пола 140 раз, 
любит плавать. Такие люди как 
он – достойный пример моло-
дому поколению.

Петр Романов

Россиянам нельзя держать мелкую 
живность, в том числе кур, на землях 
для садоводства. соответствующий 
запрет подтвердил Верховный суд, 
сообщает «Российская газета». за 
нарушение этой нормы гражданам 
грозит крупный штраф.

Поводом для разбирательства стал 
конфликт жительницы Волгограда с об-
ластной инспекцией по использованию 
и охране земель. Инспекторы обнару-
жили на садовом участке гражданки 
курятник и оштрафовали ее на 10 тысяч 
рублей за административное правона-
рушение. Женщина прошла все судеб-

ные инстанции, дойдя до Верховного 
суда, но все равно не смогла доказать 
свою правоту. По закону, садовый зе-
мельный участок предназначен для 
отдыха граждан и (или) для выращива-
ния сельскохозяйственных культур для 
собственных нужд. Также на нем можно 
размещать дачные дома, жилые дома, 
хозяйственные постройки и гаражи. 
Разводить животных можно, если уча-
сток относится к личному подсобному 
хозяйству. При этом на садовых землях, 
по информации юристов, разрешается 
ставить ульи – но необходимо заручить-
ся согласием соседей.

Штраф «за кур» назначается в раз-
мере от 0,5 до 1 процента кадастровой 
стоимости земельного участка. Но не 
менее десяти тысяч рублей. Если ка-
дастровая стоимость не определена, 
то штраф составит 10-20 тысяч.

Ранее россиян предупредили о 
риске изъятия дач. Власти имеют 
право изымать дачные участки для 
строительства новых федеральных 
и региональных автотрасс, при этом 
собственникам выплачиваются ком-
пенсации, но дачи обязательно долж-
ны быть поставлены на кадастровый 
учет.

Длится курс реабилитации 21 день. 
В Центре 60 мест. Существует чет-
кий график заездов на весь год. Рас-
пределение путевок осуществляется 
Комплексными центрами социального 
обслуживания населения (КЦСОН). 
Стоимость путевок невысока, так как 
большая часть затрат на лечебные про-
цедуры оплачивается Министерством 
социально-демографической и семей-
ной политики Самарской области.

На основании выписки из амбула-
торной карты, каждому посетителю 
Центра разрабатывается индивиду-
альный «Реабилитационный маршрут». 
Что сюда входит? Ежедневно ведется 
контроль артериального давления и 
температуры. Подбирается медика-
ментозная терапия и фитотерапия. На-
значаются по необходимости разные 
физиотерапевтические процедуры. В 
том числе механотерапия, кинезотера-
пия. Ведутся групповые занятия ЛФК с 
учетом физического состояния челове-
ка. Тем, кому сложно заниматься стоя, 
предлагается специальный комплекс 
упражнений сидя на стуле.

В Центре имеются водолечебный, 
тренажерный залы, помещение с ин-
фракрасной сауной, сухие углекислые 
ванны, спа-капсула, сенсорная комна-
та, кабинеты лазеротерапии и эрготе-
рапии. К услугам посетителей – элек-
тросон.

Территория Центра – хорошее ме-
сто для ежедневных прогулок. Вокруг 
лес, тишина. Кстати, совсем рядом 
находится небольшое озеро, до кото-
рого многие отдыхающие совершают 
утренние пробежки или пешие про-
гулки (кому как позволяет здоровье). 
Встречаются даже любители рыбалки 
из числа тех, кто приезжает сюда неод-
нократно и предусмотрительно везет с 
собой удочку.

В Центре ведет прием специалист 
по социальной работе – Светлана Вла-
димировна Леонтьева. Она произво-
дит социально-бытовую и социально-
средовую диагностику, знакомит с 
различными техническими средства-
ми реабилитации и новинками, в том 
числе, облегчающими повседневную 
жизнь инвалидов и повышающими её 
качество. По просьбе инвалидов про-
водятся занятия по восстановлению 
навыков поведения в быту и обще-
ственных местах, вплоть до навыков 
пользования бытовыми приборами.

К Светлане Викторовне всегда мож-
но обратиться с просьбой купить в го-
роде Новокуйбышевске и привезти, на-
пример, питьевую воду, гигиенические 
принадлежности или вдруг закончив-
шиеся лекарственные препараты.

Среди тех, кто проходит реабилита-
цию, особым спросом пользуется тру-
дотерапия. Многие с удовольствием 
посещают мероприятия по обучению 
доступным профессиональным навы-
кам.

Бытовые условия в Центре довольно 
комфортны. В комнатах, рассчитанных 
на двоих, есть все необходимое. При-
хожая с платяным шкафом. Удобные 
кровати с отличными новыми орто-
педическими матрасами. Прикроват-
ные тумбочки и журнальный столик со 
стульями. Санузел с душевой кабиной 
и лоджия с видом на лес. Нужно отме-
тить, что имеются постельные принад-
лежности, по три полотенца и отдель-
ные предметы гигиены, поэтому не 
стоит везти с собой дополнительный 
лишний груз.

При поступлении в Центр пенсионе-
ров и инвалидов встречает Елена Вла-
димировна Макарова – обаятельная, 
отзывчивая, доброжелательная и вни-
мательная. Она помогает заселиться 

в номер, подбирая соседа по комнате 
с учетом возраста и общих интересов, 
насколько это возможно, чутко прислу-
шиваясь к пожеланиям каждого вновь 
прибывшего человека.

В Центр поступают совершенно 
разные пациенты. С одной стороны, 
взрослые зрелые личности, а с другой – 
утомленные физическим недугом 
люди, уставшие и часто эмоционально 
неуравновешенные. 

Мне пришлось наблюдать неприят-
ную картину. При заполнении обяза-
тельной анкеты на вопрос сотрудника: 
«Как вы себя чувствуете после привив-
ки, сделанной накануне поездки?» – 
пациентка вдруг взрывается и кричит: 
«Какое ваше дело?». Социальным ра-
ботникам и медикам приходится «сгла-
живать» такие неприятные моменты.

Хотела бы подчеркнуть, что в Центре – 
теплом, гостеприимном доме – работа-
ют чуткие отзывчивые люди. Их более 
40 человек. А руководят ими директор 
Ирина Анатольевна Салдаева и заве-
дующая терапевтическим отделением 
Татьяна Валентиновна Жучкова.

Питание в Центре 4-разовое. За 
каждым столиком сидят по 4 челове-
ка. На столе всегда стоят хлебница со 
свежим хлебом, соль, сахар, столовые 
приборы, салфетница. Первое блю-
до предлагается в горячем виде в не-
большой кастрюльке с половником. И 
каждый посетитель может сам налить 
себе столько, сколько считает нужным, 
не изменяя своим привычкам. Второе 
приносят официанты.

В комнатах, конечно, не разрешается 
иметь электрические чайники и водо-
нагреватели – за этим следят строго. 
Но любителям почаёвничать или вку-
сить ранним утром аромат кофе прихо-
дит на помощь установленный в холле 
возле столовой термопот, где всегда 
можно налить горячую воду.

Здание Центра двухэтажное. На 
каждом этаже уютные холлы для от-
дыха с мягкими диванами и креслами, 
где можно расслабиться и посмотреть 
телевизионные программы. Везде 
предусмотрены журнальные столики с 
чайниками с кипяченой водой. Вдоль 
стены установлены стеллажи с книга-
ми. На первом этаже находится при-
влекательная игровая зона с настоль-
ным теннисом и разными настольными 
играми.

Свободные вечера помогает скра-
сить культорганизатор Лариса Голуш-
кова – любимица всех обитателей 
Центра. Через день она проводит раз-
ные тематические вечера, радуя всех 
своим чудесным исполнением песен и 
игрой на баяне. Жаль, что имеющаяся в 
ее распоряжении аппаратура устарела. 
Было бы неплохо ее обновить.

Марина талдыкина
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Вместе в радости и беде

афиша ДВоРЦа ВЕтЕРаНоВ

«Детский сад круглый год»

РаСтим патРиотоВ

Воспитание 
историейкогда Николай Николаевич Рузанов рассказывает 

о своем родном селе мордово-аделяково 
исаклинского района, улыбка не сходит с его лица.

1-30 ноября. Выставки художественных и 
декоративно-прикладных работ. Время просмотра с 
10.00 до 16.00.

Выставка работ победителей фотоконкурса «Род-
ного города очарованье». Самара глазами старшего 
поколения. Фойе 1-го этажа.

Художественная выставка «Скульптура – отраже-
ние эпохи» выставочного центра «Радуга» . Фойе 2-го 
этажа.

Персональная выставка Л.В. Тыриновой «Легенды 
и были Cамарского края». Музей народных ремесел.

Выставка «Хранит много тайн запасная столица». 
Из фондов музея «Культура и искусство г. Куйбышева 
в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.».

Выставка «Рукотворные чудеса. Согласие, един-
ство, вера». В рамках проекта «Вместе весело ша-
гать». Филиал Дворца (ул. Крайняя, д. 7).

2 ноября. Посиделки у «Околицы», посвященные 
Дню народного единства. Филиал Дворца (ул. Край-
няя, д. 7). Начало в 15.00.

3 ноября. Праздничный концерт «России верные 
сыны», посвященный Дню народного единства. Акто-
вый зал Дворца ветеранов. Начало в 14.00.

7 ноября. Литературно-музыкальная программа 
«Мы из СССР». Филиал Дворца (ул. Крайняя, 7). На-
чало в 14.00.

8 ноября. Концерт «Парад памяти», посвященный 
80-летию военного парада 7 ноября 1941 года в Куй-
бышеве. Актовый зал. Начало в 14.00.

10 ноября. Открытие выставки «Культура и ис-
кусство г. Куйбышева в годы Великой Отечественной  
войны 1941-1945 гг.». Фойе 3 этажа. Начало 11.00.

10, 17, 19, 24 ноября. Концертно-танцевальная 
программа «Чтобы сердце и душа были молоды» с 
участием ансамбля «Джаз-вояж». Начало в 15.00.

12 ноября. Мастер-класс «Сухое валяние из шер-
сти». Филиал Дворца (ул. Крайняя, д. 7). Начало в 
14.00.

17 ноября. Открытие персональной выставки 
Л.В. Тыриновой «Легенды и были Самарского края». 

Фойе 3 этажа. Начало в 11.00.
19 ноября. Лекторий «Российские меценаты и бла-

готворители: Найденов». Филиал Дворца (ул. Крайняя, 
д. 7). Начало в 11.00.

19 ноября. Концертная программа «Вторая столи-
ца России, родная Самара моя». Актовый зал. Начало 
в 13.00. 

23 ноября. Творческая встреча «Она дарила ра-
дость», посвященная памяти И.И. Серебряковой. Ак-
товый зал. Начало в 14.00.

26 ноября. Концертная программа «За все тебя 
благодарю», посвященная Дню матери. Филиал 
Дворца (ул. Крайняя, д. 7). Начало в 14.00.

ВнИМанИе. При входе во Дворец  необходимо 
предъявлять Сертификат о профилактических при-
вивках. Справки о формате мероприятий по телефо-
ну 261-49-22.

Здесь вся его жизнь, его корни, его 
семья. Здесь он появился на свет в 
1959 году, учился в школе, встретил 
любимую. После окончания сельско-
хозяйственного института вернулся 
и начал трудовую деятельность зоо-
техником. А с 1992 года стал главой 
поселения. На протяжении 23-х лет 
возглавлял администрацию села. 
В том, что село похорошело и при-
обрело современный облик нема-
лая его заслуга. Являясь активным 
общественником, он много сделал 
для сохранения и развития добрых 
традиций мордовского народа на 
своей малой Родине. В этом деле 
ему активно помогала жена Нина 
Алексеевна. Она окончила физико-
математический факультет Самар-
ского педагогического института 
и тоже вернулась в родное село. 
Работала воспитателем в детском 
саду, а затем заведующей.

Творческой, одухотворенной 
паре, полной энтузиазма и новых 
идей, легко удавалось вовлекать 
всех односельчан в различные ме-
роприятия, в которых они принима-
ли непосредственное участие.

Например, в начале каждого но-
вого года глава перевоплощался 

в образы символов наступающе-
го года по восточному календарю 
(Тигра, Собаки, Крысы и т.д.) и по-
здравлял односельчан. Костюмы 
этих персонажей мастерила Нина 
Алексеевна.

Благодаря инициативе супругов 
Рузановых в селе начали проводить 
новогодние акции по украшению 
улиц. Кроме того, к новогодним 
праздникам сельчане стали наря-
жать ёлки не в доме, а во дворе. И 
соседям радостно, и хозяевам при-
ятно. Сейчас этим уже не удивишь, 
а тогда всё это было впервые.

С выдумкой, с изюминкой подхо-
дили супруги к празднованию про-
фессиональных праздников – День 
урожая, День поля, День рыбака, 
День сельского хозяйства. Ежегод-
но принимали участие в хорошо ор-
ганизованных сельскохозяйствен-
ных ярмарках. Николай Рузанов был 
ярче всех – в образе коробейника, 
обвешанного сушками и баранками, 
с полной телегой овощей и фруктов.

На Масленицу всё село гуляло, 
радовалось весне, провожали зиму 
весело. А Нина Алексеевна разводи-
ла целое ведро теста и пекла вкус-
ные блины, угощая односельчан.

Также Николаю Николаеви-
чу удалось создать мордовский 
танцевально-хоровой коллектив, 
обеспечить его красивыми нацио-
нальными костюмами. Он еще во 
время учебы в СХИ был заводилой. 
Принимал участие в художествен-
ной самодеятельности, с танце-
вальным коллективом ездил на га-
строли по селам.

Долгие годы Николай Николае-
вич удивлял односельчан своей ко-
лоссальной энергией, неутомимо-
стью, вездесущностью. Но в 2020 
году случилась беда – он заболел. 
Рядом, к счастью, была супруга, 
которая энергично взялась выха-
живать мужа после инсульта. Ей не 
привыкать – до этого была сложная 
операция на позвоночнике. Вместе 
с Николаем она ездила по лечебно-
реабилитационным центрам, са-
наториям – в Серноводск, затем в 

Татарстан, Новокуйбышевск. По-
могала и поддерживала абсолютно 
во всем. И дела быстро пошли на 
поправку. Сегодня Николай Нико-
лаевич восстановился, вновь сел  
за руль, вернулся к нормальной 
жизни. И к общественной работе. 
17 августа нынешнего года они с 
женой приняли участие в районном 
конкурсе «Выставка цветов» в селе 
Исаклы.

Недавно супруги Рузановы от-
праздновали 38-летие совместной 
жизни – «ртутную свадьбу». Ртуть – 
особый металл, потому что он под-
вижен и легко трансформируется. 
Николай Николаевич и Нина Алек-
сеевна знают, что такое настоящие 
чувства и преодоление трудностей. 
Они надежная опора друг для друга. 
И отличный пример для двух своих 
сыновей и внучки.

Марина талдыкина

активизировать и сделать па-
триотическое воспитание насе-
ления нашей страны, особенно 
молодежи, более результатив-
ным – важная задача. Об этом 
неоднократно говорил Президент 
России В.В. Путин. самара в чис-
ле городов России, где призыв 
президента находит реальное во-
площение.

Дворец ветеранов совместно с 
ветеранскими организациями не-
прерывно внедряет новые формы 
приобщения молодого поколения 
к историческому наследию нашей 
державы. В нынешнем году старто-
вал историко-патриотический проект 
«В гостях у музея». 

Он предусматривает проведение 
различных мероприятий для школь-
ников, для ребят, отдыхающих в 
летних лагерях. Это и экскурсии по 
музеям Самарского Дворца ветера-
нов и Парку Победы, это посещение 
выставок из фондов музеев «Непо-
коренные», «Культура и искусство г. 
Куйбышева в годы Великой Отече-
ственной войны», Самарского архива 
социально-политической истории.

Первая встреча, открывшая про-
ект «В гостях у музея», состоялась 7 
сентября, накануне памятной даты, –  
80-летия начала блокады Ленингра-
да. Ее участниками стали ученики 6-8 
классов школ №22 и 87. Перед ребя-
тами выступал заместитель предсе-
дателя общественной организации 
«Жители блокадного Ленинграда» 
Эдуард Брониславович Марчик.

«Герой дня» – так названы регуляр-
ные встречи с ветеранами в музеях, 
приуроченные к памятным датам, 
включенным Министерством образо-
вания в календарь для образователь-
ных учреждений. Эти встречи стали 
возможными благодаря сотрудниче-
ству с ветеранскими общественными 
организациями, такими как «Жители 
блокадного Ленинграда», «Боевое 
братство» и другими.

В ближайших планах Дворца про-
ведение методистами музеев класс-
ных часов для учеников 5-6 классов 
непосредственно в образовательных 
учреждениях. Это будут интерактив-
ные экскурсии «Музей в чемодане». 
Они дадут возможность школьникам 
в буквальном смысле прикоснуться к 
истории нашей державы.

В условиях пандемии дистанци-
онные формы общения со школьни-
ками и молодежью становятся все 
более актуальными. Мы планируем 
провести онлайн круглый стол, по-
священный 80-летию присвоения 
нашему городу статуса «запасной 
столицы». Выступления деятелей 
науки, сотрудников архива, ветера-
нов позволят школьникам окунуться 
в атмосферу военного Куйбышева, 
узнать о сооружении мемориального 
комплекса «Самара – город трудовой 
доблести» на Аллее Трудовой Славы.

Убеждена – реализация проекта «В 
гостях у музея» поспособствует раз-
витию у школьников гражданствен-
ности и патриотизма. 

Ольга Петрушкина

недавно в московском 
издательстве «Доброе 
слово» вышла хрестома-
тия «Детский сад круглый 
год», адресованная вос-
питателям детских са-
дов и родителям детей  
5-7 лет, разработанная в 
соответствии с Федераль-
ным государственным 
образовательным стан-
дартом дошкольного об-
разования.

В рассказах, сказках, сти- 
хотворениях и загадках, опуб- 
ликованных в хрестома-
тии, даются ответы на воп- 
росы по социально-комму- 
никативному, художественно-

эстетическому познаватель-
ному, речевому, и физиче-
скому развитию детей. Книгу 
украсили стихотворения А. 
Пушкина, К. Бальмонта, сказ 
П. Бажова и рассказ В. Теле-
шова, произведения авторов 
детского познавательного 
журнала «Шишкин лес». А 
еще рассказы сызранского 
писателя, ветерана военной 
службы Олега Корниенко 
«Правила космического дви-
жения» и «Колядки». 

Так что новые произведе-
ния нашего земляка смогут 
прочитать во всех регионах 
России.

Владимир степанов

согласно постановле-
нию администрации го-
рода, теперь остановка 
«Улица Энтузиастов» будет 
именоваться «самарский 
Дворец ветеранов». 

Напомним, через нее про-
ходят трамваи №3, 4, 11, 23, 

автобус №70 и маршрутки 
№89, 207, 295.  Новое на-
звание уже внесли в реестр 
муниципальных маршрутов. 
Постановление о переиме-
новании остановки вступило 
в силу 2 сентября 2021 года. 
К слову, ранее в Самаре из-

менились названия остано-
вок на улицах Ново-Садовой, 
Тухачевского и Пятигорской. 
Теперь общественный транс-
порт останавливается у «Са-
марского филиала Третьяков-
ской галереи», «Храма Всех 
Святых» и «Школы №40».

секрет долголетия со-
стоит из трех слагаемых, и 
если их придерживаться, 
можно дожить до глубокой 
старости. такое мнение 
высказал доктор биологи-
ческих наук, геронтолог, 
член-корреспондент Ран 
алексей Москалев. его 
слова приводит «Россий-
ская газета».

Первое – это питание. Ге-
ронтолог советует сократить 
в рационе быстрые углево-
ды: сладости, выпечку, бе-
лый сахар, цельное молоко 

и белый рис. Москалев посо-
ветовал избегать жареного, 
включать в рацион дважды 

в неделю рыбу и морепро-
дукты.

Второй секрет долголетия 
– физическая активность.

– Ежедневные, хотя бы 30 
минут в день, занятия аэро-
бикой позволят остановить 
снижение такого маркера 
старения, как максималь-
ное потребление кислорода. 
Занимайтесь медленным 
бегом, быстрой ходьбой, 
танцами, плаванием или 

спортивными играми на воз-
духе, – сказал Москалев. – 
Также необходимо трениро-
вать равновесие, заниматься 
высокоинтенсивными интер-
вальными тренировками и 
делать упражнения на рас-
тяжку.

Третье слагаемое долголе-
тия – ментальное здоровье. 
Его, по мнению специалиста, 
можно укрепить с помощью 
медитаций, прогулок на при-
роде, музыки, кино и книг. Он 
также призвал не забывать 
про сон – 7-8 часов в день.

События, факты

Новое название остановки 
транспорта

СоВЕты СпЕЦиалиСта

Слагаемые долголетия


