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Поклонимся великим тем годам

Дом, где согреваются сердца
В мае 2001 года в Самаре открыл-

ся городской Дворец ветеранов, 
построенный всего за год в уютном 
уголке парка Победы. Об этом при-
ятном событии сообщили не только 
местные, но и федеральные СМИ. 
Потому что таких Дворцов не было 
прежде ни в России, ни в странах 
СНГ. Так что самарцы сделали до-
брый почин. Это поздней подобные 
учреждения появились в Минске, 
Омске, в некоторых других городах. 
Однако наш социально-культурный 
центр для людей серебряного воз-
раста – старейшина в их ряду. В мае 
2016 года он отмечает свое пятнад-
цатилетие.

Коллектив Дворца, которым руко-
водит опытный специалист и новатор 
Ольга Николаевна Баранова, вырабо-
тал современную эксклюзивную мо-
дель работы с пенсионерами и инва-
лидами, которую смело можно назвать 
самарским «ноу-хау».

Новизна этой модели в том, что она 
рассчитана на пожилых людей с разны-
ми запросами, с разными интересами. 
А «механизмы» ее реализации весьма 
разнообразные, в том числе самые со-
временные.

Одно из главных направлений рабо-
ты Дворца – поддержка деятельности 
общественных формирований вете-
ранов. Им оказывается методическая 
помощь, для них проводятся научно-
практические конференции, предста-
вительные встречи по обмену опытом. 
Копилкой опыта стал «Виртуальный 
музей истории ветеранского движения 
г.о. Самара», который размещен в сети 
Интернет. Его экспозиция непрерывно 
пополняется новыми материалами и 
документами.

Коллектив Дворца успешно реализует 
несколько социальных проектов. Еже-
месячно проводятся «Дни красоты» с 
оказанием бесплатных парикмахерских 
услуг. Среди завсегдатаев Дворца рас-
пространяются пригласительные би- 
леты на спектакли и концерты, которые 
предоставляют культурно-просвети- 
тельные учреждения города. И за кон-
сультации юриста и психолога пенсио-
нерам не надо платить ни копейки.

Стали традиционными ярмарки ва-
кансий для пенсионеров и инвалидов. 
Их услугами уже воспользовались ты-
сячи людей. Весьма популярны ком-
пьютерные курсы Дворца, которые 
действуют уже больше 10 лет. Для тех, 

кто и в солидном возрасте заботится об 
укреплении своего организма, органи-
зованы физкультурные группы, а также 
клуб «Мудрость и здоровье».

К услугам творческих людей – широ-
кий выбор самодеятельных коллекти-
вов. Среди них известные в Самаре и 
за ее пределами – народный коллектив  
Академический хор ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов (руководитель – По-
четный гражданин Самарской области, 
профессор В.М. Ощепков), народный 
коллектив ансамбль бального танца 
«Сеньоры» (руководитель – М.И. Кли-
мина). Два года назад был организован 
ансамбль духовых инструментов. Не за-
быты любители художественного и при-
кладного искусства. Они занимаются 
в клубе «Самарская мозаика» (филиал 
Дворца на улице Аэродромной, д. 58,а).

Дворец давно уже стал местом прове-
дения творческих конкурсов для ветера-
нов и инвалидов города и области, ор-
ганизуемых при поддержке городских и 
областных властных структур, совмест-
но с общественными формированиями, 
благотворительными фондами. В их 
числе фестивали: русского песенного 
творчества «Расцвела под окошком бе-
лоснежная вишня», «Мы и внуки».

В течение 5 лет проводится фести-
валь творчества ветеранов и членов 
их семей «Никто не забыт». Год от года 
увеличивается число его участников. 
Свое мастерство демонстрируют пев-
цы, чтецы и музыканты. 

В нынешнем году проходит третий 
этап конкурсного проекта «Ветеранская 
книга рекордов». Цель этого проек- 
та – широко показать достижения пред-
ставителей старшего поколения, кото-
рые после ухода на пенсию занимают-
ся воспитанием молодежи, участвуют 
в работе общественных организаций, 
создают произведения искусства, пи-
шут книги, выступают на сцене, на 
спортивных площадках.

– Очень важно, чтобы эти достиже-
ния по достоинству оценивались обще-
ственностью, чтобы о них как можно 
больше знали земляки, – убеждена 
О.Н. Баранова.

Круглогодично (за исключением 
июля и августа) вестибюли Дворца ста-
новятся площадкой для проведения 
вернисажей самодеятельных мастеров 
художественного творчества. А в музее 
народных ремесел, который открыт в 
2012 году, местные умельцы устраива-

ют свои персональные и коллективные 
выставки.

Почти ежедневно во Дворце прово-
дятся культурно-массовые мероприя-
тия. Они адресованы тем, кто приходит 
сюда расширить свой кругозор или 
просто отдохнуть. Мероприятий так 
много, все не перечислишь. Назовем 
лишь некоторые: вечера классической 
музыки, балы, танцевальные вечера с 
участием муниципального духового ор-
кестра, виртуальные экскурсии по му-
зеям мира и памятным местам России, 
встречи с коллективами художествен-
ной самодеятельности 

Надо сказать, друзей у Дворца много. 
Это и актеры, и писатели, и коллективы 
детских образовательных центров, му-
зыкальных школ, клубных учреждений 
города и области. При их участи реали-
зуются не меньше десятка долгосроч-
ных проектов. Не так давно состоялась 
презентация еще одного – «Артисты 
Самарского театра оперы и балета в 
гостях у Дворца ветеранов».

Часто проводятся мероприятия, в 
которых участвуют школьники, студен-
ты, представители молодежных орга-
низаций. Их число возросло в период 
празднования 70-летия Великой По-
беды. На одном из них родилась идея 
запустить новый проект «Встречи поко-
лений». И она реализована. Активисты 
общественной организации «Ветераны 
военно-морского флота» подготовили 
и провели «Открытый урок» для кадет-
ских классов школы №170. Подобные 
мероприятия теперь будут проходить 
ежемесячно.

Это не единственный пример сотруд-
ничества представителей разных по-
колений под эгидой Дворца. Пожилые 
и молодые краеведы приняли участие 
в создании интернет-сайта, на котором 
размещается информация о памятниках, 
посвященных событиям и участникам 
Великой Отечественной войны. Дворец 
каждый год предлагает своим завсегда-
таям какие-то новинки. 

– Без этого нельзя, – считает Ольга 
Николаевна. – Наши завсегдатаи и го-
сти – требовательная публика.

Эта публика довольна Дворцом. Еже-
годно его мероприятия посещает до  
60 тысяч человек. В книге отзывов мно-
жество благодарственных записей. Вот 
одна из них «Наш Дворец – это дом, где 
согреваются сердца». Лучше не ска-
жешь.

Михаил МИРОшНИчеНкО

Уважаемые ветераны,  
жители города Самары!

От всей души поздравляю Вас с великим праздни- 
ком – Днем Победы!

71 год назад над поверженным вражеским логовом – 
Рейхстагом – было поднято наше знамя. Самая кровавая 
война в истории человечества была закончена. Сбылось ве-
ликое предсказание Александра Невского: «Кто с мечом к 
нам придет, от меча и погибнет».

Враг был силен. В его распоряжении находились ре-
сурсы всей Европы. Мы потеряли много городов и сел. Но 
великий наш народ стоял насмерть. Тысячи лучших сынов 
Отчизны сложили головы в кровопролитных боях. И мы с 
честью отстояли свободу и независимость нашей Родины, 
а затем освободили народы Европы от фашистского ига.

Большой вклад в Победу внесла Самара, ставшая запас-
ной столицей и огромным полигоном по выпуску многих ви-
дов оружия, и, прежде всего, самолетов.

Мы, дети и внуки тех, кто сражался на фронтах Великой 
Отечественной войны, еще раз благодарим наших дедов 
и отцов за их стойкость и мужество, за то, что они спасли 
страну от рабства и унижения и показали всему миру, что 
завоевать Россию невозможно.

Наша задача – сохранить великую Родину, уберечь ее от 
вражеских посягательств. И нынешнее поколение россиян с 
этой задачей успешно справляется.

Дорогие земляки! Будьте здоровы и счастливы. Любите 
свою страну, так как любят ее наши уважаемые ветераны!

Владимир Пронин, председатель Самарской  
городской  организации ветеранов войны труда, 

Вооруженных сил и правоохранительных органов.

СамарСкому городСкому дворцу ветеранов – 15 лет
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Поздравления

В Самарском Дворце ветеранов 
состоялась презентация нового 
проекта «Встречи поколений». Это 
цикл мероприятий, на которых за-
служенные люди старшего воз-
раста будут знакомить молодежь 
с боевыми и трудовыми традици-
ями нашего народа, делиться со 
школьниками, студентами, моло-
дыми рабочими и специалистами 
своим богатым жизненным опы-
том.

Первое мероприятие проекта, по-
священное знаменательной дате – 
110-летю подводного флота России, 
провели активисты Самарской регио-
нальной общественной организации 
«Ветераны Военно-морского флота», 
которую возглавляет Андрей Генна-
дьевич Шибанов. На него были при-
глашены ученики кадетских классов 
школы № 170.

Бывшие подводники подготовили 
для ребят «Открытый урок» об исто-
рии подводного флота России, его 
традициях. Повествование сопрово-
ждалось показом отрывков из филь-
мов, редких фотографий, музейных 
экспонатов.

Школьники увидели подводные 
лодки прошлого и нынешнего столе-
тий узнали, как развивается и совер-
шенствуется подводный флот, какое 
участие принимали подводники в за-
щите нашей страны от врагов, какие 
задачи им приходится решать в наши 
дни.

Были названы имена героев рос-
сийского подводного флота. Среди 
них наш земляк Ф.А.Видяев, памят-
ник которому установлен в селе Кош-
ки – на его малой Родине.

Капитан 1 ранга Н.П. Лукьянов, ка-
питан 3-го ранга В.А. Никулин, мич-
ман В.А. Платошкин, старшина 2-ой 
статьи О.В. Зайцев и другие бывшие 
моряки – подводники поделились 
своими воспоминаниями о годах во-
енной службы, которые совпали с пе-
риодом холодной войны. Тогда подво-
дный флот с честью защищал рубежи 
нашей страны и выполнял важные 
правительственные задания. 

Мичман Евгений Иванович Рожков 
прочитал свои стихи, посвященные 
коллегам-подводникам, их нелегкой, 
но очень важной службе.

С интересом школьники узнали – 
какими качествами следует обладать 
моряку – подводнику сегодняшних 
дней. Рассказывали об этом ветера-
ны увлекательно, подчеркивая, что 
быть подводником не менее интерес-
но, чем космонавтом. Подводники – 
это элита современного флота.

Ответным словом кадетов стало 
их творческое выступление. Они ис-
полнили несколько патриотических 
песен. Потом вышел на сцену певец 
Игорь Цыба, посвятивший свое вы-
ступление военно-морской тематике. 

Перед тем как распрощаться вете-
раны– моряки и кадеты сфотографи-
ровались на память.

Это фото займет достойное место в 
школьном музее.

* * *
Следующее мероприятие проекта 

«Встречи поколений» состоялось в ка-
нун 55-ой годовщины первого полета 
человека в космическое пространство. 
Перед учащимися школы №69 высту-
пили ветераны ракетостроительного 
комплекса Самары: В.Г. Горбачева, 
Г.Я. Квасова, С.Е. Ковшов, Е.А. Панин. 
Участники этой встречи ознакомились 
с выставкой работ Л.В. Тыриновой 
«Авиация и космос». В исполнении 
академического хора Самарского 
Дворца ветеранов прозвучали песни, 
посвященные Ю.А. Гагарину и освое-
нию космоса.

По мнению Айседоры Дункан 
существует три типа танцоров. 
Первый это те, кто считает тан-
цы разновидностью физических 
упражнений. Второй, кто автома-
тически воспроизводит ритмы, 
передающие переживания и ощу-
щения. И третий, кто обращает 
свое тело в блистающий поток, 
стихию, полностью подчиненную 
движениям души. Именно третьи 
пользуются особым успехом у зри-
телей и завоевывают престижные 
награды.

К такой категории исполнителей в 
полной мере можно отнести участ-
ников хореографического ансамбля 
«Волжаночка» Самарского городско-
го Дворца ветеранов. 

Где бы они ни выступали – их вы-
зывают на бис. И каждое их участие в 
каком-либо конкурсе приносит успех. 
Вот и недавно они стали победите-
лями 4-го регионального конкурса 
«Весенний вальс», который проходил 
в муниципальном Дворце культуры 
им. Литвинова. А всего на счету, кол-
лектива уже 5 различных победных 
кубков. Это солидный урожай, если 
учесть, что «Волжаночка» существует 
всего три года.

В ансамбле 16 женщин, в возрас-
те 60-65 лет. Назвать их бабушка- 

ми – язык не поворачивается. Строй-
ны, моложавы и улыбчивы. Танце-
вальный опыт у них разный. Кто-то 
прежде два-три десятка лет выступал 
на самодеятельной сцене. А кто-то 
лишь вальсировал на праздниках и 
вечеринках. 

Из этого «неоднородного» состава 
хореограф, Заслуженный работник 
культуры РФ Константин Иванович 
Романов сконструировал дружный, 
поистине творческий коллектив.

– Народ в нашем ансамбле талант-
ливый и увлеченный, – с гордостью 
отметил он. – Особенно солистки – 
Светлана Ланцова и Лариса Афа-
насьева. С такими людьми приятно 
работать.

Не скупились на комплименты в 
адрес своего руководителя и участ-
ники коллектива.

Константин Иванович действитель-
но – мастер своего дела. Он окончил 
Нижегородское хореографическое 
училище, хореографический факуль-
тет Куйбышевского института куль-
туры. Во время армейской службы 
выступал в составе танцевальной 

группы ансамбля военного округа. 
Много лет преподавал в родном вузе. 
И был, образно говоря, действующим 
тренером – постоянно участвовал в 
различных танцевальных конкурсах. 
Еще в молодом возрасте завоевал ти-
тул Танцора международного класса.

Скоро исполнится 40 лет образцо-
вому ансамблю «Ритмы юности», ко-
торый создал Константин Иванович. 
Многие его выходцы добились твор-
ческих высот, как на самодеятельной, 
так и на профессиональной сцене.

Ансамбль «Волжаночка» – новый 
творческий проект К.И. Романова. Он 
убежден, что красиво танцевать мож-
но в любом возрасте – надо только к 
этому стремиться. И успехи его подо-
печных – яркое тому подтверждение.

Достигаются они кропотливым тру-
дом. На репетициях Константин Ива-
нович никогда не смотрит на часы. 
Каждая деталь, каждый нюанс нового 
танца доводится до совершенства.

Женщины порой устают. Но такой 
жесткий стиль им по душе.

– Можно прийти на репетицию с 
плохим настроением. Но когда зазву-
чит музыка – все проблемы кажутся 
ничтожными, – сказала Лариса Афа-
насьева. – Ведь ты погружаешься в 
мир творческого удовольствия.

Ее мнение разделяют и другие 
участницы ансамбля.

Репертуар «Волжаночки» разноо-
бразный: «Танго», «Цыганочка», рус-
ские, кубинские и еврейские танцы. 
В настоящее время в работе еще не-
сколько новых номеров.

– Постепенно разучим все попу-
лярные танцы народов Европы и Аме-
рики, – поделился своими планами  
К.И. Романов.

А выступает коллектив довольно 
часто. Во Дворце ветеранов, в клу-
бах города, на городских и районных 
праздниках. Впереди новые конкур-
сы. И нет сомнения, они принесут но-
вые победы.

С.А. Найденова – заместитель 
главы городского округа Сама-
ра, руководитель Департамента 
опеки, попечительства и соци-
альной поддержки Администра-
ции городского округа Самара:

– Уважаемые друзья!
В этом году Самарский 

Дворец ветеранов отмечает  
15-летие. Юбилей это повод 
подвести итоги. Хочется отме-
тить, что благодаря слаженной 
работе трудового коллектива, 
целеустремленности руководи-
теля – Дворец ветеранов стал 
родным домом для людей стар-
ших поколений. Именно здесь 
они общаются, занимаются 
творчеством. Но самое главное 
– окружены вниманием и забо-
той.

Дворец стал организатором 
многочисленных творческих 
проектов и конкурсов, в кото-
рых принимают участие тысячи 
людей. Развитая внутренняя ин-
фраструктура предопределила 
популярность этого учреждения 
среди всех общественных ор-
ганизаций нашего города. В на-
стоящее время здесь действует 
15 творческих объединений, 
работают три музея, жители го-
рода могут обратиться за юри-
дической и психологической 
консультацией. С каждым годом, 
число тех, кто приходит во Дво-
рец ветеранов, увеличивается. 
Это свидетельствует о том, что 
здесь работают профессиона-
лы. 

Дорогие друзья и коллеги! 
Пусть Ваша энергия, целеу-
стремленность и накопленный 
опыт станут прочной основой 
для дальнейшей работы. Ваш 
труд, требующий терпения и 
полной самоотдачи очень не-
обходим обществу. Желаю Вам 
дальнейших успехов и творче-
ской реализации!

А.П. шевченко, председатель 
общественной городской орга-
низации «Самара – Содействие» 
ветеранов войны и труда учреж-
дений культуры г. Самары:

– На переломе XX и XXI веков 
город Самара подарил ветера-
нам войны и труда прекрасный 
Дворец, расположив его в парке 
Победы. Профессионально ода-
ренные специалисты ведут здесь 
ежедневную многоплановую ра-
боту, о которой можно сказать: 
она интересна и разнообразна.

Фестивали, встречи, выставки, 
конференции, обучающие про-
граммы, отдых служат повыше-
нию социально-творческой актив-
ности ветеранов, их личностному 
позитивному развитию. человек 
всегда заслуживает внимания, а 
не только тогда, когда он работа-
ет, – такова гуманистическая фи-
лософия коллектива Дворца.

Драгоценный пятнадцатилет-
ний опыт Дворца ветеранов под-
тверждает его значимость и не-
обходимость для ветеранского 
движения г. Самары. 

Н.А. крутовская, председатель 
совета ветеранов войны – даль-
невосточников:

– Дворцу ветеранов 15 лет. Он 
еще в подростковом возрасте. 
Но его без преувеличения можно 
назвать центром ветеранского 
движения не только города, но и 
области. Здесь многое делает-
ся для пожилых людей. Причем 
творчески, с любовью.

Благодарю коллектив дворца 
за проведение множества ин-
тересных мероприятий, за вне-
дрение новых услуг и желаю ему 
дальнейших успехов.

Л.П. Мунина, председатель 
Самарской областной обще-
ственной организации женщин – 
участниц Великой Отечественной 
войны:

– Во Дворец мы приходим, как в 
родной дом, где нас всегда ждут и 
нам рады. к участникам Великой 
Отечественной войны сотрудники 
дворца относятся особенно чутко 
и внимательно. Здесь проходит 
много интересных встреч, празд-
ничных мероприятий. Большое 
спасибо за это дружному коллек-
тиву дворца.

Их танцы – язык души

Встречи поколений

СамарСкому городСкому дворцу ветеранов – 15 лет
Поздравления

З.П. Галушко, председатель 
Самарской региональной обще-
ственной организации бывших 
малолетних узников фашист-
ских концлагерей:

– Благодаря Дворцу ветера-
нов наша организация смогла 
активизировать свою работу. 

В 2008  году в одном из его 
помещений был открыт музей 
«Непокоренные», где постоянно 
проходят экскурсии для учащих-
ся школ, училищ, техникумов и 
вузов. Более 5000 экскурсантов 
уже побывало у нас. Все свои 
мероприятия мы проводим в 
актовом зале дворца. Информа-
ция о работе нашей организа-
ции размещена в виртуальном 
музее истории ветеранского 
движения.
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растим Патриотов

Судьбе наперекор

народное творчество

за гранью возможного

Уникальный мУзей

Музей народных ремесел Самар-
ского Дворца ветеранов за четыре 
года своего существования устро-
ил 18 выставок, где были пред-
ставлены работы 58 мастеров при-
кладного творчества. Самая яркая 
представительница этого большо-
го отряда рукодельниц Людмила 
Витальевна Тыринова.

Истоки ее мастерства – творческое 
наследие вышивальщиц Иверского 
монастыря, которое она унаследова-
ла от бабушки. Позже Л.В. Тыринова 
освоила все технологии вышивки. А 
в 1994 году окончила первые между-
народные курсы лоскутного шитья в 
древнем Суздале.

Людмила Витальевна обладает не-
исчерпаемым творческим потенциа-
лом. Сегодня на ее счету более тыся-
чи работ.

Великий русский писатель Л.Н. 
Толстой говорил, что каждое произ-
ведение поэта, писателя, художника 
должно учить людей чему-то позитив-
ному. Л.В. Тыринова из числа тех, кто 
именно так представляет цель своего 
творчества. Ее работы призывают бе-
речь Родину, родную природу, с ува-
жением относиться к традициям на-
шего народа.

Тематика их обширна. Это сюжетные 
произведения, посвященные истории 
нашего края, героям и событиям Ве-
ликой Отечественной войны, славян-
ским и христианским традициями.

Особое место в ее творчестве за-
нимает космическая тематика. В те 
годы, когда запустили первые спут-
ники Земли, когда Ю.А. Гагарин со-
вершил первый космический полет, 
Людмила Витальевна училась в авиа-
ционном институте. Потом несколько 
десятков лет она работала на пред-
приятиях, которые участвовали в соз-
дании космической техники.

Успешное освоение нашей страной 
космического пространства – это и ее 
собственная гордость.

Накануне празднования 55-й годов-
щины полета Ю.А. Гагарина во Дворце 

ветеранов состоялась презентация 
новой выставки Л.В. Тыриновой «Ави-
ация и космос».

Представленные работы – вышивки 
и аппликации, которые воспринима-
ются, как картины, – это краткий, но 
яркий и образный экскурс в те годы, 
когда наша страна «становилась на 
крыло», а затем за сравнительно ко-
роткий период освоила космическое 
пространство.

Начинается он с портретов Э. Ци-
алковского, С. Королева, А. Кузне-
цова, создателей Куйбышевского 
авиационного института А. Сойфера,  
В. Лукачева, выдающегося конструк-
тора Д. Козлова. На соседнем стен-
де – сохранившаяся в Самаре пара-
шютная башня 30-х годов, памятники 
самолету-истребителю, построенно-
му в нашем городе в годы Великой 
Отечественной войны, летчице Герою 
Советского Союза О. Санфировой… 
А вот и гагаринская эра – несколько 
композиций, посвященных первому 
космонавту, достопримечательности 
парка названного именем первого 

космонавта, музей «Самара космиче-
ская».

Все произведения не перечислишь 
– их несколько десятков. Заверша-
ется экспозиция работой, названной 
«Красная планета» – это фантазия  
о будущих космических полетах, о 
том, как встретят землян далекие пла-
неты.

Подобных работ, с философским 
подтекстом, на выставке несколько. 
В них раскрыта новая грань таланта 
мастерицы. И, думается, это – своео-
бразный мостик к новым ее произве-
дениям .

– Каждая выставка Людмилы Ви-
тальевны свидетельствует о том, что 
мастерица не стоит на месте, она в не-
прерывном творческом поиске, – ска-
зала заместитель директора Дворца 
ветеранов Г.А. Голушкова. – От души 
желаю ей новых творческих удач.

Высоко оценили работы Л.В. Тыри-
новой ветераны самарского ракетно-
космического комплекса, которые 
присутствовали на презентации вы-
ставки.

На 2-ом пленуме Самарской го-
родской организации ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов 
заслушан вопрос «О состоянии 
медицинского обслуживания, 
лекарственного обеспечения и 
санаторно-курортного лечения 
пенсионеров». Перед участника-
ми пленума выступили главный 
консультант управления скорой и 
первичной медицинской помощи 
областного Минздрава С.Г. Рома-
ненко и главный специалист ми-
нистерства социально-демогра-
фической и семейной политики 
С.В. Задыхина.

Они отметили, что в Самаре от-
крыты геронтологический центр,  
3 офиса врачей общей практики,  
64 отделения неотложной медицин-
ской помощи. Состав бригад скорой 
помощи увеличился на 45 человек.  
В 2016 году будет завершено строи-
тельство «Клиники сердца», рассчи-
танной на 12 тысяч операций в год. 

Социальной поддержкой и соци-
альным обслуживанием населения 
Самары с прошлого года занимают-
ся структуры областного правитель-
ства.

Все эти меры уже позволили улуч-
шить качество работы поликлиник, 

больниц, оптимизировать деятель-
ность учреждений, призванных 
улучшать качество жизни ветера-
нов. Снизилась смертность от бо-
лезней системы кровообращения, 
увеличилось число пациентов, по-
лучивших высокотехнологичную 
медицинскую помощь.

В то же время, как отмечалось в 
выступлениях участников плену-
ма, ветераны не всегда удовлет-
ворены качеством и доступностью 
медицинской помощи, состояни-
ем лекарственного обеспечения 
льготников. Инвалиды плохо обе-
спечиваются средствами реаби-
литации. А очередь на санаторно-
курортное лечение растет из года 
в год.

В принятом постановлении рай-
онным Советам ветеранов рекомен-
довано повсеместно вести монито-
ринг качества работы медицинских 
учреждений, лекарственного обслу-
живания и их результаты обсуждать 
на встречах с коллективами больниц 
и поликлиник.

Кроме того поставлена задача 
активизировать работу по пропа-
ганде здорового образа жизни и 
совершенствованию регулярной 
диспансеризации граждан пенси-
онного возраста.

Помнят люди тот Первый Полет
В Дк им. Литвинова состоялась конференция, посвященная 55-й 

годовщине первого полета человека в космос. В ней приняли участие 
представители самарских предприятий ракетно-космического ком-
плекса, ветераны отрасли, студенты местных вузов и школьники. Их 
приветствовали председатель Самарской Губернской Думы Виктор 
Сазонов, глава города Олег Фурсов.

О своих новых разработках рассказали главные специалисты АО «РКЦ 
«Прогресс» и ПО «Кузнецов», а также молодые ученые Самарского нацио-
нального исследовательского университета имени академика С.П. Коро-
лева. Ребята из детского центра дополнительного образования «Космос», 
ученики авиационного лицея порадовали собравшихся своими творчески-
ми проектами.

Председатель совета ветеранов ПО «Кузнецов» Нина Малкина, которая в 
60-х годах встречала приезжавших на завод Ю. Гагарина и Г. Титова подели-
лась своими воспоминаниями и пожелала сегодняшним ракетостроителям 
работать также ответственно, как трудилось старшее поколение работников 
предприятий рекетно-космического комплекса.

Участники конференции с интересом ознакомились с научно-технической 
выставкой, которая демонстрировалась в фойе Дворца культуры. 

Вот уже 23 года наша земляч-
ка Надежда Сергеевна Федосеева 
входит в состав параолимпийской 
сборной команды России по стрель-
бе, выступает на многих престиж-
ных турнирах. Она – мастер спорта 
международного класса, двадца-
тикратный чемпион России среди 
инвалидов с заболеванием опорно-
двигательного аппарата, неодно-
кратный призер международных 
турниров различного уровня.

Все параолимпийцы такого высоко-
го уровня – это мужественные люди, 
обладающие огромной силой воли, 
умеющие побеждать болезни. Надеж-
да Сергеевна – не исключение. Только 
тяжких испытаний на ее долю выпало 
гораздо больше, чем многим ее кол-
легам. 

В раннем детстве Надя (тогда Го-
рюшина) перенесла тяжкое заболе-
вание – полиомиелит с парализацией 
ног. А вскоре лишилась матери и отца. 
Родителей ей заменила старшая се-
стра – добрая и отзывчивая женщина. 
Это благодаря ее стараниям Надюше 
сделали несколько операций по вос-
становлению неподвижных суставов. 
Но ходить она начала только в 6 лет, с 
тросточкой.

Сестра оберегала ее от перегрузок. 
А энергичная Надя хотела быть «как 
все». Играла в подвижные игры, под-
тягивалась на турнике. Несколько раз 
падала, ломала свои хрупкие ноги. Ее 
снова оперировали. От боли она не 
стонала – лишь крепко сжимала зубы. 
А поднявшись, опять забывала, что 
надо себя беречь.

Училась Надежда в специализиро-
ванном интернате №113 для детей, 
больных церебральным параличом, 
куда ее приняли в 9-летнем возрас-
те. Учеба длилась 11 лет. В процессе 
учебы ребятишки осваивали не толь-
ко школьную программу. Они еще по-
лучали профессию. Надежда, напри-
мер, окончила бухгалтерские курсы.

Годы учебы в интернате Н.А. Фе-
досеева вспоминает с большой те-
плотой. Там работали чуткие и от-
зывчивые педагоги и воспитатели. 
Именно они научили ее заботиться о 
своем здоровье и приобщили к спорту. 
Надя играла в теннис, ходила на лыжах.  
И нередко побеждала в школьных тур-
нирах. Но опять несколько раз падала, 
опять попадала на операционный стол. 
После каждой операции лежала по 
нескольку месяцев. Но и в это время 
упорно делала упражнения для укре-
пления рук. Такой совет дал ей врач.

Поправившись, Надежда снова хо-
дила на тренировки. Ее упорством и 
настойчивостью восхищались не толь-
ко подруги, но и педагоги. 

После учебы Надежда работала 
бухгалтером в жилищно-ремонтном 
тресте. Вышла замуж за инвалида, 
получившего ранение на афганской 
войне, родила сына. Загруженная 
семейными заботами, продолжила 
заниматься спортом – всерьез увле-
клась плаванием. В начале девяно-
стых годов в Самаре начали про-
водить спортивные фестивали для 
инвалидов. Надежда принимала уча-
стие в турнирах пловцов и занимала 
призовые места.

Стрельбой Н.С. Федосеева начала 
заниматься когда ей было 34 года, по-
сле того, как побывала на тренировке 
стрелков-инвалидов в спортивном 
клубе «Факел» Промышленного райо-
на Самары. Попала она к опытному 
тренеру, который готовил спортсме-
нов высокого класса. А необходимы-
ми задатками для достижения хоро-
ших результатов Надежда обладала. 
Винтовка подчинялась ее крепким 
натренированным рукам. И глазомер 

был у нее приличный. К тому же она 
могла упорно тренироваться по 5-6 
часов.

Уже через полгода Н.С. Федосеева 
успешно выступила на областных, а 
затем на всероссийских состязаниях. 
Ее спортивная карьера развивалась 
стремительно. Надежду Сергеевну 
включили в параолимпийскую сбор-
ную команду страны по стрелковому 
спорту.

Она участвовала во многих между-
народных турнирах, в том числе в па-
раолимпийских играх в Австралии. 
И, как правило, занимала призовые 
места. В 1999 году за высокие спор-
тивные достижения была награждена 
Именной премией губернатора Са-
марской области.

В мае 2013 года, в составе сборной 
РФ, Надежда Сергеевна поехала на 
международный турнир, который про-
ходил в Турции. Выступила там успеш-
но. Но перед возвращением домой 
с Н.С. Федосеевой случилась беда. 
Она, поскользнувшись, упала в сто-
ловой, рядом со «шведским столом», 
где почему-то валялись раздавлен-
ные помидоры, и получила серьезные 
травмы – переломы коленного сустава 
и шейки бедра. А еще повредила сто-
пу. Одна за другой последовали три 
сложные операции. Сначала в Турции, 
а потом в Самаре. Сломанную шейку 
бедра заменили титановым суставом. 
Девять месяцев Н.С. Федосеева про-
вела в постели. И все это время дела-
ла разные упражнения, чтобы быстрей 
стать на ноги.

Только через 9 месяцев начала пере-
двигаться с помощью инвалидной ко-
ляски. И сразу же, превозмогая боль, 
отправилась в спортклуб на трениров-
ку. Уже в июне 2014 года приняла уча-
стие в чемпионате России по стрельбе 
и стала серебряным призером.

Надежда Сергеевна продолжает 
регулярно тренироваться и готовится 
к очередным состязаниям. Являясь 
инструктором «Школы высшего спор-
тивного мастерства» щедро передает 
свой богатый опыт молодежи.

Во многих образовательных 
учреждениях Самары успешно 
ведут работу по патриотическому 
воспитанию молодежи различные 
музеи. Один из них – Музей вось-
мых радиотелеграфных курсов, что 
в школе № 37.Он имеет свою непо-
вторимую 40-летнюю историю.

Уже в июне 1941 года в школьном 
здании одновременно расположи-
лись общежитие, госпиталь, а весь 
первый этаж заняли классы по под-
готовке будущих фронтовых связи-
стов. Курсы работали всю войну и 
подготовили сотни специалистов. 
Выпускники курсов принимали уча-
стие во всех судьбоносных сраже-
ниях Великой Отечественной войны. 
Многие дошли до Берлина.

Уже после окончания войны фрон-
товые связисты приходили в свои 
родные классы, чтобы встретиться 
с боевыми товарищами, сокурсни-
ками. 

В 1975 году школа со страниц га-
зеты «Волжская коммуна» объявила 
о поиске связистов, обучавшихся на 
восьмых радиотелеграфных курсах: 
отклики пришли со всех концов на-
шей необъятной Родины. Приехать 
на встречу со своими сокурсниками 
пожелали бывшие фронтовики из 
Пензы, Саратова, Челябинска… В 
том же году директором школы было 
принято решение о создании музея 
восьмых радиотелеграфных курсов, 
который возглавила Антонина Сте-
пановна Сошнина. Вот уже более 40 
лет, она является бессменным его 
руководителем.

Самая первая встреча связистов-
выпускников состоялась в 1976 году 

и собрала более 400 человек. С тех 
пор прошло уже 40 лет, но до сих 
пор Антонине Степановне прихо-
дят письма как самих выпускников 
радиотелеграфных курсов, так и их 
детей, даже внуков. Многие при-
сылают ценные экспонаты в музей. 
Сегодня их уже 319.

Музей школы №37 уникален 
еще и тем, что в непростые вре-
мена перестройки, когда многие 
школьные музеи были закрыты, 
продолжал свою работу, пополнял  
экспозицию. Сегодня этот музей 
– старейший школьный музей в 
городе. Среди его экспонатов – 
радиостанции времен Великой 
Отечественной войны, обмун-
дирование солдат и офицеров, 
фронтовые письма, воспоминания 
ветеранов. 

Мероприятия здесь проводятся 
весьма часто. В дни юбилеев, зна-
менательных дат. В их проведении 
участвуют активисты ветеранской 
организации Железнодорожного 
района, в том числе и Михаил Фе-
дорович Веревкин, который хоро-
шо помнит военное время.

В музей приезжают ученики мно-
гих школ Самары, пригородных по-
селков. Экскурсии для них устраи-
вают юные краеведы. На базе музея 
проводятся различные конферен-
ции, семинары. Не редкость и со-
вместные мероприятия с другими 
школами. Так, в мае планируется 
проведение совместными усилия-
ми школ №116 и №37 праздничных 
мероприятий по случаю юбилея 
обороны Москвы.

Алина Самсонова. 

события, факты
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для тех, кто сердцем молод

афиша дворца ветеранов

интересная статистика

коллективы самарского 
городского дворца ветеранов

и дольше века длится жизнь

Дворец ветеранов приглашает 
всех желающих на мероприятия, 
которые состоятся в мае.

4-31 мая. Выставка работ ху-
дожников и мастеров декоративно-
прикладного творчества «Куйбышев – 
запасная столица». Время посещения 
с 10 до 16 часов.

4-31 мая. Выставка работ Л.В. Ты-
риновой «Авиация и космос» ( фойе 
2-го этажа). Время посещения в 10 до 
16 часов.

6 мая. Концерт, посвященный Дню 
Победы. Начало в 14 часов.

19 мая. Концерт «Мелодии вес-
ны», посвященный  15-летию Дворца 
ветеранов. Место проведения – «ДК 
«Заря» (проезд 9 Мая, д. 16). Начало в 
15 часов. 

24 мая. Гала-концерт фестиваля 
русского песенного творчества «Са-
марская вишня – 2016». Начало 15 ча-
сов. Место проведения ДК «Победы» 
– пр. Кирова 72 а.

26 мая. Концерт «Музыка с экрана», 
посвященный Году кино в России и 90-
летию композитора А. Зацепина. На-
чало в 14 часов.

31 мая. «Весенний бал» с народ-
ным коллективом – ансамблем баль-
ного танца «Сеньоры» ( руководитель 
М.И.Климина). Начало в 14 часов.

1. Народный коллектив, академический хор ветеранов войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранительных органов (руководитель – Почетный гражданин 
Самарской области, профессор Владимир Михайлович Ощепков).

2. Народный коллектив, ансамбль бального танца «Сеньоры» (руководитель – 
Муза Ивановна Климина).

3. Студия изобразительного творчества «Гармония» ( руководитель – Екатери-
на Александровна Жилкина).

4. Студия художественного слова «Дебют» (руководитель – Светлана Васи-
льевна Ивашкина).

5. Хореографический ансамбль «Волжаночка» (руководитель – танцор между-
народного класса Константин Иванович Романов).

6. Вокальный ансамбль «Самарская мозаика» (руководитель – Михаил Алек-
сандрович Колотовкин ).

7. Клуб любителей песни (руководитель – Михаил Александрович Колотовкин).
8. Студия прикладного искусства «Тайны ремесел» (руководитель – Марина 

Львовна Меркулова а).
9. Вокальная группа «Дольче» ( руководитель – Мария Сергеевна Чебаненко). 
10. Вокальный коллектив «Рябинушка» (руководитель – Мария Сергеевна Че-

баненко).
11. Вокально-инструментальный ансамбль (руководитель – Елена Борисовна 

Рашитова).
12. Ансамбль духовых инструментов (руководитель – Михаил Дмитриевич 

Олейников).
13.Студия аэробики (руководитель – Ирина Пименовна Петрова).
14. Группа здоровья (руководитель –Тамара Павловна Прохорова)
15. Клуб «Мудрость здоровья» (руководитель – Ольга Алексеевна Мирошни-

ченко).
Справки по телефону: 261-49-22.

В Самарской области проживают 
108-летняя женщина и 107-летний 
мужчина, а всего в регионе более 
шести тысяч долгожителей, сооб-
щает пенсионный фонд.

Отделение Пенсионного фонда РФ 
по Самарской области ко Дню здоро-
вья, который 7 апреля ежегодно от-
мечает весь мир, выяснило, сколько 
пожилых людей в регионе достигли  
90 лет. Именно с этого возраста по 
общепринятым стандартам пенсионер 
считается долгожителем.

По результатам проведенного ста-
тистического исследования оказа-
лось, что всего в Самарской области 
проживает 6019 долгожителей, аб-
солютное большинство из которых 
женщины, их – 5096. Мужчин, пере-
шагнувших порог 90 лет, в Самарской 
области 923 человека.

Столетний юбилей отпраздновали 
106 жителей Самарской области: 93 
женщины и 13 мужчин. Самые старшие 
наши пенсионеры – женщина, которой 
исполнилось 108 лет и мужчина 107 лет.

Дольше всех получает пенсию муж-
чина 1924 года рождения, которому 
пенсия по инвалидности была назна-
чена в 1943 году, в связи с военной 
травмой.

Пять долгожителей продолжают ра-
ботать.

Самые популярные женские имена 
долгожительниц Самарской области: 
Мария, Анна, Александра, Нина, Ана-

стасия, Клавдия, Вера, Валентина, Ан-
тонина, Екатерина, Евдокия.

Самые популярные имена мужчин-
долгожителей: Николай, Иван, Васи-
лий, Александр, Михаил, Петр, Влади-
мир, Алексей, Дмитрий, Федор.

Редкие женские имена среди дол-
гожительниц Самарской области: 
Алимпиада, Альфа, Афимия, Виринея, 
Гликерия, Идея, Калерия, Конкордия, 
Ленна, Лукерья, Маина, Ода, Октябри-
лия, Октябрина, Олимпиада, Феофа-
нья, Энгельсина.

Редкие мужские имена: Анисим, 
Архип, Виссарион, Евстигней, Ким, 
Маркс, Никифор, Харитон.

Ежемесячно отделение ПФР по 
Самарской области направляет ин-
формацию о долгожителях региона 
в администрацию Президента РФ, 
и жители области, отмечающие 90-,  
95- и 100-летние юбилеи, получают 
поздравления от главы государства.

Государство поддерживает пенсио-
неров, которые достигли 80-летнего 
возраста, устанавливая им повышен-
ную фиксированную выплату к стра-
ховой пенсии. При этом пенсионеру 
подавать дополнительное заявление 
не требуется.

Сумма фиксированной выплаты к 
страховой пенсии по старости с 1 фев-
раля 2016 года составляет 4558,93  
рублей. По достижении возраста 80 лет 
эта сумма увеличивается в два раза и 
составляет 9117,86 рублей.

В 2016 году в музее самарской 
школы №134 появился новый 
стенд – «Дети – фронту».

Он рассказывает о том, как жили, 
учились и трудились старшеклассни-
ки военных лет, как помогали взрос-
лым бороться с врагом. Создавался 
он под руководством и при участии 
старейшего активиста организации 
ветеранов Железнодорожного райо-
на М.А. Масловой.

Марию Алексеевну знает каждый 
ученик этой школы. Она сюда приходит 
часто. На различные мероприятия, по-
священные государственным празд-
никам, дням воинской славы. Вместе 
с другими ветеранами участвует в про-
ведении «Уроков мужества».

Ученики с интересом слушают ее 
выступления. Потому, что они отлича-
ются предельной откровенностью. 

Ей – дочери тружеников колхоза 
«Прогресс», ученице седьмого класса 
– было 14 лет, когда началась война. 
В августе весь класс отправили на за-
готовку дров для школы. Два месяца 
ребятишки рубили и распиливали де-
ревья и сами доставляли их в село на 
подводе. Лишь в ноябре приступили 
к занятиям. В выходные дни работали 
на животноводческой ферме – убира-
ли навоз, подвозили корма.

К началу 1942 года всех трудо-
способных мужчин села призвали в 
армию, и все колхозное хозяйство 
легло на плечи женщин и подростков. 
Мария и ее одноклассники учились в 
первой половине дня, а во второй тру-
дись в поле и на ферме. В дни уборки 
урожая рабочий день зачастую про-
должался до самого утра. Случалось 
падали в обморок от усталости. А бы-
вало, и от недоедания.

– Но не теряли бодрость духа, – 
вспоминает Мария Алексеевна. – На-
ходили время, чтобы вязать носки 
для фронтовиков, отправлять в воин-
ские части скромные посылки.

А в это время в село одна за дру-
гой приходили похоронки. Не избе-
жала тяжкой участи и Машина се-
мья. Отец погиб в 1944 году. Весть 
об этом пришла накануне выпуск-
ных экзаменов в школе. 

Получив аттестат зрелости, Ма-
рия хотела уйти в армию, чтобы 
отомстить врагам за отца. Но род-
ственники отговорили. Надо было 
ухаживать за заболевшей матерью. 
И Маша, мечтавшая с детства по-
святить себя медицине, решила 
поступить в Дубово-Уметскую зу-
боврачебную школу. Окончила ее 
в 1945 году, когда отгремел салют 
Победы. Как лучшую выпускницу, ее 
оставили работать в местной поли-
клинике.

Там она трудилась почти 20 лет. 
Потом переехала в Самару. И еще 
три десятка лет оказывала зубов-
рачебную помощь сначала работни-
кам Средневолжского транспортно-
го управления, а потом – цеха №32 
авиационного завода.

Ее профессиональная деятель-
ность отмечена многочисленны-
ми грамотами и благодарностями. 
Дважды Марии Алексеевне было 
присвоено звание Ударника комму-
нистического труда. Ее портрет не-
сколько лет висел на Доске Почета 
авиационного завода.

М.А. Маслова – глава медицин-
ской династии. Зубными врачами 
стали ее дочь Наталья Николаевна и 
внучка Елена Владимировна.

Начиная с середины сороковых 
годов, Мария Алексеевна участвует 
в работе различных общественных 
организаций. В Дубовом Умете она 
была председателем профсоюза 
медицинских работников, народным 
заседателем, в Самаре – членом 
цехкома, народным контролером.

В 2000 году, будучи уже на заслу-
женном отдыхе, Мария Алексеевна 

Маслова возглавила секцию вете-
ранской организации Железнодо-
рожного района «Дети – фронту». 
Вот уже 16-й год она выполняет эту 
нелегкую общественную нагрузку.

Благодаря ее стараниям в не-
скольких школьных музеях района 
появились стенды, посвященные 
судьбам тех, кто своим трудом в 
тылу приближал Победу над фа-
шистскими захватчиками.

Она – один из инициаторов соз-
дания книги «В труде, как в бою», 
в которой собраны воспомина-
ния тружеников тыла и участников 
фронтовых бригад о работе в годы 
Великой Отечественной войны. Ее 
мемуарные записки, помещенные 
в этой книге, написаны искренне 
и эмоционально. Это – исповедь, 
адресованная сегодняшним поко-
лениям. В ней нет громких фраз – 
но она звучит, как набат, призывает 
молодежь беречь и преумножать за-
воевания старшего поколения.

Гражданскую позицию и обще-
ственную активность Марии Алек-
сеевны Масловой высоко ценят в 
Самаре. Она награждена многочис-
ленными грамотами. А в 2004 году 
она была избрана членом городской 
Общественной палаты.

* * *
В странах Северной Европы сред-

няя продолжительность жизни на 10 
лет выше, чем в соседних государ-
ствах. И, прежде всего, благодаря 
тому, что там главной пищей являет-
ся рыба. В ней, как известно, немало 
полезных веществ, способствующих 
правильному функционированию 
сердечно-сосудистой системы. 

Потому советуем – хотя бы 2-3 
раза в неделю есть рыбу: вареную, 
тушеную, приготовленную на пару.

* * *
Содержите в порядке полость рта. 

Ходите к стоматологу хотя бы один 
раз в полгода. Это продлит вашу 
жизнь на 6-7 лет.

* * *
Известно, что добрые люди живут 

гораздо дольше, чем злые. Потому, 
настраиваясь на долгую жизнь, не 
держите ни кого зла и будьте благо-
желательны.

* * * 
Чаще ешьте орехи. В них много 

веществ, которые необходимы го-
ловному мозгу. Тибетская медици-
на рекомендует съедать по 5 любых 
орехов в день. Это продлевает жизнь 
человека на несколько лет.

В нынешнем году Михаилу Сте-
пановичу Жиляеву – старейшему 
самарскому лыжнику-марафонцу 
– исполнится 88 лет. И в этом по-
чтенном возрасте он продолжает 
выступать  на турнирах разного 
уровня. 

У него уже скопилось более сотни 
золотых, серебряных и бронзовых 
медалей. Конечно, он гордится та-
ким багажом. Но рекорды для него не 
самоцель. Михаил Степанович глубо-
ко убежден – ходьба, бег укрепляют 
здоровье в любом возрасте, потому 
что заставляют работать практически 
все мышцы и суставы.

К такому выводу он пришел еще в 
13 мальчишеских лет, когда в гроз-
ном 1941 году начал работать на 
оборонном заводе в Зеленодольске. 
Жил паренек в пригородном посел-
ке, в 6 километрах от предприятия. 
Автобусы туда не ходили. Потому 
дважды в день совершал «мини-
марафоны». Уставал, конечно. Но на 
здоровье не жаловался.

К спорту приобщился во вре-
мя учебы в Казанском химико-
технологическом институте – увлекся 
гимнастикой. Несколько раз побеж-
дал на студенческих турнирах. 

Окончив вуз, Михаил Степанович 
получил направление на Казанскую 
ТЭЦ, где два года проработал кон-
структором. Именно в этот период 
начал участвовать в лыжных гонках 
и марафонских забегах всесоюзно-

го значения, проходивших в Москве, 
Волгограде и других городах. Его не-
однократно включали в состав респу-
бликанской команды.

И после перехода на новую работу 
– в Совнархоз (ведомство по руко-
водству экономикой региона) неод-
нократно защищал спортивную честь 
республики.

В 1960 году Михаила Степановича 
перевели в Куйбышевский Совнар-

хоз. Тогда была в моде ротация ка-
дров региональных ведомств.

Наш город стал для него второй Ро-
диной. В Самаре он живет 55 лет. По-
сле ликвидации Совнархозов трудил-
ся конструктором на БЭТЦ, вплоть до 
ухода на пенсию в 1988 году.

Здесь, в Самаре, он преумножил 
свои спортивные достижения. Двад-
цать лет подряд ему присваивался 
титул лучшего марафонца региона.

М.С. Жиляев многократно стано-
вился победителем областных лыж-
ных турниров.

С 1970 года Михаил Степанович 
участвует в чемпионатах по лыжным 
гонкам среди ветеранов. Сначала в 
российских, а затем и в международ-
ных. И каждый раз занимает призо-
вые места.

В 2013 году он блеснул своим 
мастерством на Всероссийском 
дне бега «Кросс наций», за что на-
гражден грамотой министра спорта 
России В.Л. Мутко. А вскоре стал 
призером чемпионата мира в Фин-
ляндии в категории Мастерс 80+ на 
дистанции 10 км. В 2014 году привез 
серебряную и бронзовую медали с 
чемпионата мира, который проходил 
в России.

Впереди новые турниры. К ним ве-
теран спорта упорно готовится.

Из плеяды активистов

Рекорды Михаила Жиляева


