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В честь Дня Победы

В составе ветеранской орга-
низации Советского района есть 
сравнительно небольшая пер-
вичка, созданная при районном 
военкомате. В ней чуть больше 
десятка человек. Это люди осо-
бого склада. Свои лучшие годы 
они посвятили защите Родины. 
А их лидером является участник 
Великой Отечественной войны, 
полковник в отставке Сергей 
Сергеевич Алехин. Именно бла-
годаря его стараниям первичка 
стала ударным отрядом по па-
триотическому воспитанию мо-
лодежи.

Сережа был совсем юным, когда 
в его родную Ростовскую область, 
пришла война. Чтобы попасть в ар-
мию, ему пришлось прибавить себе 
пару годков. Солдатскую науку он 
постигал в боях на Кавказе. Тогда 
наши войска остановили насту-
пление фашистов и заполучить не-
фтяные районы врагу не удалось. 
А вот в донских степях, куда пере-
бросили часть, в которой служил  
С. Алехин, враг имел численное пре-
восходство и оттеснил наши войска 
к Сталинграду. Сергей оказался в 
числе тех, кому пришлось держать 
оборону в развалинах этого города.

– Потерь было много, – вспоми-
нает Сергей Сергеевич. – Но все 
мы верили – победа будет за нами. 
Стойко оборонялись в каждом доме, 

в каждой траншее, в заводских раз-
валинах.

В те дни, когда враг был окружен 
и разгромлен, Сергей оказался в са-
мом эпицентре событий. Он видел, 
как вели по разбитой улице самого 
фельдмаршала Ф. Паулюса и враже-
ских генералов.

Потом были бои за освобождение 
Украины. В начале июня 1943 года, 
во время очередной атаки, Сергей 
Алехин был ранен в голову. Лечить-
ся пришлось около года. После вы-
здоровления, в середине 1944 года, 
Сергея направили в военно-морское 
училище. Учеба продолжалась до 
1948 года. Получив офицерские по-
гоны, Сергей Сергеевич отправился 
на флотскую службу, которой отдал 
15 лет. Когда произошла «модерни-
зация» флота, в шестидесятые годы,  
С.С. Алехина перевели в ракетные 
войска. Ветеранскую первичку при 
военкомате он возглавляет уже около 
15 лет.

Первичка шефствует над коллек-
тивами Таможенной службы, Службы 
судебных приставов. У подшефных  
С.С. Алехин с коллегами бывают  
часто – делятся с молодыми спе-
циалистами своим богатым боевым 
и фронтовым опытом. Кроме того,  
ездят к кадетам-пограничникам в По-
хвистнево.

В дни юбилейных дат отставные 
офицеры проводят «Уроки муже-

ства» в школах № 69, 170, 87, 22, 11, 
152 и других, в лицее №2, техниче-
ском лицее.

Уже больше десяти лет С.С. Алехин 
и его коллеги активно сотрудничают 
с городским Дворцом ветеранов:  
участвуют в реализации долгосроч-
ного проекта «Встречи поколений», 
выступают на торжественных вече-
рах, на мероприятиях посвященных 
победам русского оружия.

К сказанному следует добавить, 
что, являясь представителем ка-
зачьего рода, Сергей Сергеевич, 
активно участвует в воспитании Са-
марского казачества – выступает с 
беседами об истории Великого вой- 
ска Донского. А рассказчик он заме-
чательный.

С молодежью Сергей Сергеевич 
встречается почти каждый день. 
Потому, что искренне убежден – па-
триоты старших поколений должны 
передавать свою любовь к Родине 
сыновьям и внукам. В этом залог мо-
гущества страны.

Перед началом парада колона автомо-
билей доставила на площадь участников Ве-
ликой Отечественной войны. Они заняли места 
на трибунах. С приветствием к собравшимся 
обратился губернатор Самарской области Ни-
колай Меркушкин. 

Стартовал парад в 10 часов. В нем при-
няли участие около 70 единиц техники и бо-
лее 2000 военнослужащих. Самарцы увидели:  
БТР-80, БТР-82А,  противотанковые комплек-
сы 9п148 на базе БРДМ-2а «Конкурс», само-
ходные и возимые артиллерийские системы 
2С23 «Нона», 2С19 «МСТА-С», 2А65 «МСТА-Б», 
9П140 «Ураган», «Град Б-21», ракетный ком-
плекс 9П78-1 «Искандер», комплексы ПВО 
9А33 «Оса» и «9С-300» и др. А еще – вертоле-
ты и самолеты-штурмовики. Затем по площа-
ди Куйбышева прошел «Бессмертный полк».  В 
этом году участниками этой акции стали около 
30000 человек.

В 19 часов на площади Куйбышева состоял-
ся концерт с участием звезд самарской и рос-
сийской эстрады. В 22.30 небо Самары озарил 
красочный фейерверк.

В этот же день прошел торжественный при-
ем, на котором губернатор Самарской обла-
сти Николай Меркушкин вручил различные 
награды участникам Великой Отечественной 
войны и заслуженным ветеранам. 

Во Дворце ветеранов в честь великого 
праздника было проведено несколько меро-
приятий. Состоялся большой концерт, в кото-
ром приняли участие лучшие самодеятельные 
коллективы города. 

Теплой и торжественной была очередная 
«Встреча поколений». Участники Великой 
Отечественной войны и труженики тыла при-
нимали делегацию Самарского филиала Мо-
сковского педагогического университета. 
Своими воспоминаниями поделились: участ-
ник Сталинградской битвы С.С. Алехин, тру-
женики тыла Е.С. Скрипина, В.А. Николаев. 

Студенты исполнили стихи и песни о войне, 
вручили ветеранам сладкие подарки.

9 мая самодеятельные коллективы Дворца 
ветеранов участвовали в концерте, который 
состоялся в парке Победы. Выступили коллек-
тивы «Самарская мозаика», «Сеньоры», соли-
сты В. Беляев, А. Бураков, И. Рашитов.

71-й годовщине Великой Победы посвяще-
на выставка художественного и прикладного 
творчества ветеранов и инвалидов города 
«О войне, о мире, о родной земле», которая 
открылась накануне праздника. Свои рабо-
ты представили более сорока талантливых 
земляков. Наиболее яркие эпизоды из жизни 
фронта и тыла показали в своих произведе-
ниях О. Петрова, А. Просфирнов, М. Бобко-
ва, Л. Гринштейн, Л. Косарев, И. Тулаева,  
А. Розанов.

Самарская областная обще-
ственная организация женщин-
участниц Великой Отечественной 
войны была основана в далеком 
1996 году. Вот уже более двадца-
ти лет она помогает женщинам-
ветеранам поддерживать связь 
друг с другом, справляться с жи-
тейскими трудностями, организует 
их досуг. Одно из главных направ-
лений работы этого общественно-
го объединения – патриотическое 
воспитание молодежи.

Женщины-фронтовички всегда 
желанные гости в самарской школе 
№155, в которой часто проходят от-
крытые «Уроки мужества» для учащих-
ся. Как нам рассказала председатель 
областной общественной организа-
ции женщин-участниц Великой Оте-
чественной войны Лидия Петровна 
Мунина, недавно от школы снова по-
ступило приглашение организовать 
встречу с подрастающим поколением. 
И оно было принято. Воспоминания 
ветеранов о войне дети слушают с 
большим интересом.

Сама Лидия Петровна служила в 
Каспийской флотилии. На момент по-
ступления на службу ей было всего 
16 лет. И уже в таком юном возрасте, 
после краткосрочной учебы, она вы-
полняла ответственную работу – про-
веряла мины и торпедные приборы. 

После демобилизации вместе с 
мужем, военным летчиком, ей до-
велось жить и в Латвии, и в Литве, и 

в Калининграде, но 40 лет назад они 
переехали в Самару.

В 2004 году Лидию Петровну, после 
многолетней и плодотворной работы 
в организации ветеранов войны, тру-
да, Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов Октябрьского района, 
пригласили возглавить Самарскую об-
ластную общественную организацию 
женщин-участниц Великой Отече-
ственной войны. И вот уже 10 лет она 
добросовестно выполняет эту важную 
общественную обязанность.

Как отметила Лидия Петровна, в об-
ластном Правительстве всегда вни-
мательно и с большим уважением от-
носятся к деятельности организации. 
Несколько лет назад губернатор Са-
марской области – Николай Иванович 
Меркушкин – встретился с женщинами-
ветеранами за праздничным столом. 
Членов организации неоднократно 
представляли к различным наградам, а 
к празднику Великой Победы им всегда 
привозят памятные подарки. 

Жаль, однако, что сегодня многим 
женщинам-ветеранам, в силу воз-
раста, трудно самим добираться на 
парад, другие мероприятия. Но им 
помогают дети и внуки – подвозят на 
автомобилях. Это хороший знак.

Хочется верить, что у областной 
организации женщин-ветеранов вой- 
ны будет впереди еще много встреч 
с самарской молодежью и не один 
юбилей.

Алина Самсонова

растим патриотоВ Юбилей

В одном строЮ с мужчинамиВ отВете за будущее

9 мая на площади 
куйбышева прошел 
парад, посвященный 
71-й годовщине победы 
советского народа  
в Великой отечественной 
войне.
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В самарском управлении Федеральной системы 
исполнения наказаний сложилась добрая  
традиция – ежегодно проводится Фестиваль 
молодых сотрудников. В его программе – различные 
профессиональные и творческие конкурсы, встречи  
с ветеранами, вручение наград.

аВтор традиции

Из когорты победителей

Дочь фронтовика

Придумал этот фестиваль, 
полковник внутренней службы 
в отставке Аркадий Алексеевич 
Красильников. 

Более 40 лет своей жизни он 
отдал службе в органах МВД и 
уголовно-исполнительной сис- 
теме. А начинал он свою карьеру 
во время Великой Отечествен- 
ной войны, 17-летним подрост-
ком. Будучи рядовым 67-го от-
дельного батальона 20-й ди-
визии войск НКВД охранял 
военную технику и боеприпасы, 
которые доставлялись самоле-
тами на фронт.

После расформирования ди-
визии А.А. Красильников был на-
правлен в распоряжение УИТЛК 
УМВД по Самарской области. В 
отставку он ушел с должности 
заместителя начальника Управ-
ления исправительно-трудовых 
учреждений по воспитательной 
работе.

За время службы Аркадий 
Алексеевич, еще в молодые годы 
окончивший заочное отделение 
Всесоюзного юридического ин-
ститута, зарекомендовал себя 
умелым и энергичным руково-
дителем, опытным наставни-
ком. Его трудовые успехи были 
отмечены Орденами «Красной 
Звезды» и «Знак Почета».

Особое внимание А.А. Кра-
сильников уделял воспитанию 
осужденных. Этому вопросу 
посвятил 20 научных работ. Ар-
кадий Алексеевич – инициа-
тор внедрения аттестации в 
исправительно-трудовых учреж-
дениях.

Сотрудники политуправления 
стали определять степень пере-
воспитания осужденных – инте-
ресоваться, как они относятся 
к работе и учебе, к получению 
новой специальности, как реа-
гируют на советы воспитателей, 
как ведут себя в коллективе, ка-
кие у них связи с семьей и т.д. 
Позитивные оценки служили 
поводом к условно-досрочному 
освобождению.

Благодаря этой новации 
осужденные вставали на путь 
законопослушной жизни, выйдя 
на свободу, шли трудиться на 
промышленные и сельскохозяй-
ственные предприятия.

Через четыре года аттестация 
стала обязательной для всех 
ИТУ страны.

После выхода на пенсию в 
1987 году А.А. Красильникова 
избрали председателем вете-
ранской организации органов 
внутренних дел Самарской об-
ласти. В течение 15 лет он до-
бросовестно выполнял это от-
ветственное поручение.

И сейчас, достигнув солид-
ного возраста, Аркадий Алек-
сеевич продолжает участво-
вать в общественной жизни. Он 
является наставником службы 
начальников отделов ГУФСИН. 
Ежегодно при подведении ито-
гов работы подразделений это-
го ведомства вручается перехо-
дящий именной кубок «Лучшему 
заместителю начальника учреж-
дения по кадрам и воспитатель-
ной работе» имени полковника 
внутренней службы в отставке 
А.А. Красильникова.

А.А. Красильников – один из ав-
торов первого тома книги «Ремес-
ло окаянное», посвященной исто-
рии уголовно-исправительной 
системы области. Готовится к 
изданию второй том, где также 
будут опубликованы материалы 
Аркадия Алексеевича.

В 2011 году А.А. Красильни-
ков стал лауреатом конкурса 
творческих союзов области 
«Благородство». А в 2013 году 
губернатор Самарской области 
вручил ему медаль «За вклад в 
развитие ветеранского движе-
ния». 

Организатором акции была Ва-
лентина Максимовна Ржевская. Она 
нашла спонсоров, которые выдели-
ли средства на приобретение по-
дарков, сумела привлечь молодежь к 
благородному делу. Ветераны тепло 
встречали юных волонтеров, дели-
лись с ними воспоминаниями. 

Такие встречи, по мнению Ва-
лентины Максимовны, несут в себе 
огромный воспитательный заряд.

В.М. Ржевская – в числе самых ак-
тивных членов комиссии районного 
Совета ветеранов по патриотиче-
скому и нравственному воспитанию 
молодежи. Она, дочь фронтовика, 
погибшего под Ленинградом, хоро-
шо помнит военное время. Валя тог-
да жила в селе Любимовка Чкалов-
ской (ныне Оребургской) области и 
училась в школе. С весны до октя-
бря старшеклассники трудились на 

полях, на току и на фермах, чтобы  
обеспечить фронт продуктами пи-
тания. 

В 1947 году Валентина Максимов-
на поступила на математический 
факультет Учительского института. 
После его окончания получила на-
правление в Тюменскую область. 
Работала в Ханты-Мансийске, в Ялу-
торовском районе, в Тюмени. Была 
учителем, заведующей учебной ча-
стью, инспектором РОНО. За успехи 
на педагогическом поприще ей при-
своили звание «Отличник народного 
образования».

В 1950 году Валентина Максимов-
на вышла замуж за учителя истории, 
участника Великой Отечественной 
войны. В семье родились две доче-
ри. Обе получили образование, ста-
ли достойными людьми. В 1968 году 
муж умер от фронтовых ран.

В Тюменской области В.М. Ржев-
ская проработала до 1978 года. За-
тем вернулась в Куйбышев – к ма-
тери, и еще 20 лет была учителем 

математики в школе № 20. На пен-
сию вышла в возрасте 70 лет.

С тех пор занимается обществен-
ной работой. Несколько лет возглав-
ляла организацию «Труженики тыла» 
Советского района. Оставила там о 
себе самые добрые воспоминания. К 
сожалению, здоровье подвело. При-
шлось, как говорится, сбавить оборо-
ты. Но сидеть без дела, без общения 
с людьми она не может – регулярно 
проводит «Уроки мужества» в школах 
№35, 151, в гимназии №4. В школе 
№116 прочитала лекцию «Здесь тыл 
был фронтом».

В школе №34, которая находится 
в Зубчаниновке, участвовала в за-
кладке «Аллеи ветеранов». Потом 
провела такую же акцию с учениками 
школы №151 Советского района.

В.М. Ржевская убеждена, что такие 
аллеи надо посадить около каждой 
школы, чтобы не исчезла память о 
тех, кто спас страну и все человече-
ство от фашизма. И трудно с ней не 
согласиться.

В комиссии по патриотическому 
и нравственному воспитанию 
совета ветеранов 
железнодорожного района много 
уважаемых людей. среди них – 
участник Великой отечественной 
войны зиновий маркович  
разник – историк, отличный 
оратор, страстный патриот. 

Зиновий Маркович награжден Орденом 
Красной Звезды, двумя Орденами Отече-
ственной войны, медалями «За боевые за-
слуги», «За оборону Ленинграда». А всего 
у него больше двух десятков правитель-
ственных наград.

Его выступления в молодежной аудито-
рии встречаются с огромным интересом. 
Потому что он рассказывает о войне об-
разно, доходчиво и правдиво. Школьники 
посвящают ему сочинения, а студенты-
историки используют его воспоминания 
при подготовке курсовых и дипломных 
работ.

Зиновий Маркович родился в Смолен-
ске в 1920 году, в семье сапожника. В 1939 
году, после окончания средней школы, по-
ступил на исторический факультет мест-
ного педагогического института. Но уже 
в конце ноября его призвали в Красную 
армию. Он стал бойцом отдельного запас-
ного химического полка Ленинградского 
военного округа.

– В это время шла война с Финлянди- 
ей, – вспоминает Зиновий Маркович. – 
Поэтому нас начали переучивать на тан-
кистов-огнеметчиков. Но война быстро 
закончилась, и запасной полк расфор-
мировали. А весь его личный состав был 
переведен в танковую бригаду, которая в 
1940 году стала дивизией. Я стал башен-
ным стрелком огнеметного танка Т-26. 
Летом 1940 года дивизия вошла на терри-
торию Эстонии, но не сделала не единого 
выстрела. 

Зиновию не раз предлагали поступить 
в военное училище. Но он не стремился 
к военной карьере. У него было одно же-
лание – отслужить два года и вернуться в 
педагогический институт. Но война пере-
вернула все планы.

Уже в полдень 22 июня дивизия двину-
лась туда, где шли бои. 5 июля произошло 
жестокое сражение. Наши быстроходные 
танки загорались один за другим, так как 
были плохо защищены броней. Зиновий 
Разник с товарищами сумели быстро вы-
скочить из горевшей машины. В тот день 
танкисты понесли большие потери и на-
чали отступать. Через несколько дней со 
снятыми с танков пулеметами Дегтярева, 
а также карабинами и винтовками они за-
няли оборону под Новгородом у реки Вол-
хов. Немецкие самолеты через каждые 
30 минут бомбили передний край. После 
этого шли в наступление отборные враже-
ские войска. Не сумев одолеть танкистов, 
фашисты обошли Новгород, уничтожили 
переправы через Волхов и Малый Волохо-
вец. Создалась угроза окружения. Чтобы 

не попасть в ловушку, танкистам пришлось 
перебираться на противоположный берег, 
причем не имея плавсредств. Там они сно-
ва заняли оборону. И держали ее довольно 
долго, не давая немцам бросить все свои 
силы на Ленинград.

В январе-феврале 1944 года, уже в со-
ставе 225-й стрелковой дивизии, Зино-
вий Маркович Разник принимал участие в 
Новгородско-Лужской операции.

– Для осуществления этой операции 
была организована специальная группа, 
в которую вошли: стрелковая бригада, 
стрелковый полк нашей дивизии, бата-
льон лыжников, два батальона солдат на 

аэросанях и наша химрота, – вспоминает 
Зиновий Маркович. – Сюда же были при-
даны легкие самоходки, бронемашины, 
артиллерия на конной тяге. Ставилась за-
дача обойти Новгород с юга по льду озера 
Ильмень. Операция, начавшаяся еще до 
рассвета, была засекречена и оказалась 
неожиданной для противника. Мы быстро 
заняли береговые деревни и двинулись 
дальше. Немцы выбегали из домов и по-
падали под огонь.

Но вскоре враги пришли в себя, получи-
ли подкрепление и начали бомбить озеро. 
Начались тяжелые бои, в ходе которых 
наши части прорвали оборону противника. 
19 января Новгород был освобожден.

В феврале 1944 года З.М. Разника на-
правили на курсы подготовки и перепод-
готовки политсостава. Учеба проходила в 
г. Боровичи. После ее окончания Зиновий 
Маркович получил направление в 285-ю 
стрелковую дивизию и вскоре был избран 
парторгом второго стрелкового батальо-
на 54-й армии. Полк вел тяжелые бои по 
освобождению Латвийской ССР. Вскоре 
его перебросили в Польшу.

В начале января 1945 года полк совер-
шил 400-километровый марш-бросок для 
участия в Висло-Одерской операции. Она 
должна была начаться 20 января, но нача-
лась 12-го. В результате тяжелых боев за 
8 дней было освобождено 115 населенных 

пунктов. Потом были жестокие бои на не-
мецкой земле. Так случилось, что дивизия, 
в которой служил З.М. Разник, в Берлин не 
входила, так как вела бои южней враже-
ской столицы.

А в последние дни войны ее переброси-
ли в Чехословакию. И она брала в кольцо 
вражескую группировку, которая не хотела 
сдаваться уже после подписания акта о ка-
питуляции фашисткой Германии. 

12 мая, когда враг, наконец, сложил ору-
жие, Зиновий Маркович и его боевые то-
варищи отпраздновали окончание войны. 
Выпили немного и начали палить вверх из 
разного стрелкового оружия.

Как и многие сослуживцы, З.М. Разник 
мечтал вернуться к мирной жизни. Но в 
отставку его не отпустили. Он прослужил 
в армии до 1961 года и окончил военную 
службу в должности секретаря партбюро 
отдельного батальона связи Приволжско-
Уральского военного округа. Тогда ему 
было 40 лет. Наконец-то удалось осуще-
ствить давнюю мечту – окончить историче-
ский факультет Куйбышевского государ-
ственного педагогического института.

15 лет Зиновий Маркович проработал 
заведующим отделом Куйбышевского об-
ластного музея краеведения. Там под его 
руководством созданы две экспозиции. И 
обе получили высокую оценку.

Затем З.М. Разника попросили органи-
зовать народный музей профессионально-
технического образования области. С этой 
непростой задачей он успешно справился. 
И потом 20 лет, до ухода на пенсию, руко-
водил своим детищем.

И сегодня, когда ему перевалило за де-
вятый десяток, Зиновий Маркович оста-
ется надежным помощником нынешнего 
директора музея – его воспитанницы – Ра-
исы Захаровны Гранитовой. Он участвует в 
подготовке конференций, конкурсов. Как и 
прежде ведет экскурсии для юных следо-
пытов, гостей города.

Петр Романов
На снимке: З.М. Разник с супругой.

золотые долгожители

растим патриотоВ

В период празднования 70 летия Великой победы ветеранская 
организация советского района г. самары провела акцию 
«никто не забыт». Всех фронтовиков, которые по состоянию 
здоровья не смогли прийти на праздничные мероприятия, 
посетили молодежные делегации. Школьники и студенты 
вручили защитникам родины поздравления и памятные подарки.
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15-летию Самарского городско-
го Дворца ветеранов посвящена 
новая, 19-я экспозиция Музея на-
родных ремесел. Называется она 
«Дом, где согреваются сердца». 
Свои работы представили более 
трех десятков авторов, творческие 
объединения – «Тайны ремесел», 
«Преображение».

Экспозицию условно можно разде-
лить на три раздела. В первом разме-
щены работы с изображением здания 
Дворца в разных техниках, памятных 
мест парка Победы. Во втором – по-
дарки музею участников предыдущих 
экспозиций. В третьем – различные 
варианты вышивки и вязания.

Все три раздела это своего рода 
квинтэссенция творческих достиже-
ний самарских «прикладников» за 
последние годы. Но особо хотелось 
бы отметить работы первого разде-
ла. Чувствуется – создавались они с 
большой любовью. Не мудрено. Дво-
рец ветеранов – это центр развития 
художественных ремесел нашего ре-
гиона, а мастера рукоделий здесь ча-
стые и желанные гости.

Среди них Людмила Тыринова, 
Нина Батурина, Павел Лопатухин, 
Любовь Снегур, Надежда Берднико-
ва. И на этот раз они стали активными 
участниками экспозиции, представив 
свои самые лучшие работы.

В музее народных ремесел сложи-
лась добрая традиция – во время пре-
зентации каждой новой экспозиции 
перерезать красную ленточку. На этот 
раз выполнить эту приятную миссию 
попросили участниц открытия первой 

экспозиции Лидию Карпееву и Зою 
Горину.

Перед участниками торжественной 
церемонии выступил ансамбль «Са-
марская мозаика», которым руково-
дит М.А. Колотовкин.

литературные ноВинки

«Он крепко держит весло»

народное тВорчестВо

спортиВные достижения

поВесть о ФронтоВиках

за граньЮ Возможного

глаВный рекорд  
Владимира желтякоВа

от Всей дуШи

под личиной Врачей

В армии Владимир Анатольевич 
регулярно занимался спортом, вы-
ступал на различных турнирах и до-
бивался высоких результатов. И 
после ухода на пенсию в 2005 году  
В.А. Желтяков не оставил спорт – стал 
усиленно заниматься греко-римской 
борьбой. В составе ветеранской 
сборной выступал на чемпионатах 
России и трижды завоевывал чемпи-
онский титул.

В 2008 году Владимир Анатолье-
вич тяжело заболел. Врачи поста-
вили жестокий диагноз – рак почки. 
Так напомнило о себе радиоактивное 
облучение, полученное в Чернобыле. 
Медикаментозное лечение оказалось 
безрезультатным – почку пришлось 
удалить. После операции В.А. Желтя-
кову дали вторую группу инвалидно-
сти и советовали уменьшить нагрузки 
на организм. Однако Владимир Ана-
тольевич, преодолевая недуг, все же 

продолжил тренировки. Сначала они 
были сравнительно короткими. Но 
уже через год он снова вернулся к 
прежнему ритму – начал выходить на 
борцовский ринг три раза в неделю.

– Считаю, что именно тогда я уста-
новил свой главный рекорд – победил 
жестокую болезнь, – сказал Влади-
мир Анатольевич. 

В 2011 году В.А. Желтяков вновь 
начал участвовать в турнирах 
спортсменов-ветеранов И еще три 
раза стал чемпионом России и при- 
зером мирового первенства. В на-
стоящее время готовится к очеред-
ным состязаниям.

Кроме того, активно передает свой 
богатый спортивный опыт молоде- 
жи – проводит мастер-классы с юны-
ми борцами ДЮСШ-11, является 
организатором турниров среди де-
тей и подростков городского округа  
Самара.

Есть такая премия – «Российский 
национальный олимп». Она присуж-
дается людям, сыгравшим замет-
ную роль в истории России. Среди 
обладателей этой премии – Михаил 
Горбачев, Жорес Алферов, Алек- 
сий II и ряд руководителей, в том 
числе наш земляк – создатель ком-
пьютерной фирмы «Самара-Диалог» 
Ю.В. Солодянников.

Юрий Васильевич окончил два госу-
дарственных университета по специ-
альностям «Информационно-измери-
тельная техника» и «Математика». В 
сорок с небольшим стал доктором 
технических наук. Его монографии 
«Элементы математического моде-
лирования и идентификация системы 
кровообращения» и «Сверточные эм-
пирические процессы и связанные с 
ними статистические критерии» внес-
ли существенный вклад не только в те-
орию информатизации и телекоммуни-
каций, но и способствовали развитию 
ряда направлений медицины.

Вполне закономерно, что человек с 
таким творческим потенциалом не мог 
остаться в стороне от происходивших 
в стране экономических преобразо-
ваний. Уже на начальном этапе пере-
стройки, в 1988 году Ю.В. Солодян-
ников создал первую компьютерную 
фирму «Самара-Диалог».

В настоящее время это старейший 
системный интегратор Поволжья, 
имеющий международные сертифи-
каты, им создан целый ряд программ-
ных продуктов, имеющих прикладное 
значение. Юрий Васильевич уверенно 

ведет свою фирму к новым достиже-
ниям.

Может ли у такого человека, глубоко 
погруженного в науку и бизнес, оста-
ваться время на что-то другое? Оказы-
вается, может.

С юности Ю.В. Солодянников увле-
кается греблей на байдарке и каноэ. 
Был многократным победителем мо-
лодежных чемпионатов России, Цен-
тральных спортивных клубов «Водник» 
и «Локомотив». Позже занимал при-
зовые места на состязаниях взрослых 
спортсменов.

С 2007 года участвует в ветеранском 
спортивном движении. Был многократ-
ным чемпионом Самарской области, 
призером всероссийских соревнова-
ний и 11-кратным чемпионом мира. 
Последнее значительное достижение 
Ю.В. Солодянникова – одна золотая и 
три бронзовых медали на официаль-
ном национальном чемпионате Мира 
2014 года по гребле на лодках «Дра-
кон» в категории 40+ в составе сборной 
России, представленной Всероссий-
ской федерацией гребли на байдарках 
и каноэ.

В последние годы Юрий Васильевич 
является руководителем и тренером 
сборной России по гребле на лодках 
«Дракон» среди мастеров. Кроме того, 
организует городские и областные со-
ревнования гребцов-ветеранов, кото-
рые уже стали традиционными.

Являясь энтузиастом развития греб-
ного спорта, Юрий Васильевич вкла-
дывает свои средства в приобретение 
спортинвентаря. В частности, он приоб-
рел две лодки Д-20 (дракон), байдарки, 
весла и т.д.

Среди студентов профессор Ю.В. 
Солодянников пропагандирует здо-
ровый образ жизни и вовлекает их в 
спортивные секции.

Юрий Васильевич, которому в 2015 
году исполнилось 70 лет, признан луч-
шим спортсменом-ветераном Самар-
ской области 2015 года.

год назад, в апрельском 
номере «самарского 
ветерана» за 2015 год, 
мы рассказывали о елене 
павловне сенькиной. 

По профессии Елена Павловна эко-
номист. Много лет проработала на 
производстве, в банковской системе, 
преподавала в вузе. Став пенсионер-
кой, не смогла сидеть без дела и все-
рьез задумалась – куда бы приложить 
свои знания и умения. Подсказка при-
шла от самого Президента России – 
Владимира Путина. В одном из своих 
выступлений он говорил о том, что 
низкий уровень экономических и фи-
нансовых знаний нашего населения 
тормозит развитие страны. 

«А почему бы не организовать 
экономические кружки для старше-
классников?» – подумала Елена Пав-
ловна и составила программу «Эко-
номическая теория для молодых и 
креативных». С ней пришла в Центр 
внешкольной работы «Крылатый». 
Руководству центра программа по-
нравилась и осенью здесь начал дей-
ствовать новый кружок.

Вскоре программа Е.П. Сенькиной 
была выдвинута на городской кон-
курс образовательных программ и 
там заняла первое место. А уже через 
год была отмечена на всероссийском 
конкурсе. В настоящее время она ре-
ализуется во многих образователь-
ных учреждениях.

Считается, что талантливые люди 
талантливы во всем. Недавно мы 
узнали о том, что преуспевающий 
педагог-экономист Е.П. Сенькина 
еще и маститый литератор. В май-
ском номере литературно-худо- 
жественного журнала Самарской об-
ластной писательской организации 
«Русское эхо» напечатана ее повесть 
«Папка», посвященная поколению, 
спасшему страну от фашистского по-
рабощения.

Сюжет повести вроде бы незамыс-
ловат. Он построен на детских и юно-
шеских воспоминаниях об отце, Пав-
ле Афанасьевиче, который прошел с 
боями от Сталинграда до Берлина, 

о его боевых друзьях, послевоенной 
жизни, сложной, и в то же время пре-
исполненной оптимизма.

Но людям, маломальски знакомым 
с тонкостями литературного процес-
са, доподлинно известно, что впечат-
ления растущего человека самые яр-
кие, самые объективные. Совсем не 
случайно многие произведения рус-
ских писателей о детстве и юности 
зачислены в разряд классических.

Повесть Елены Сенькиной тоже 
написана в классическом стиле. С 
интересом читаются мастерски опи-
санные картинки запечатленных со-
бытий. Но, все же, главное достоин-
ство повести состоит в том, что автор 
сумела раскрыть характерные черты 
фронтовиков.

Эти люди любили свою страну, ис-
кренне радовались победе над вра-
гом, верили в светлое будущее. И 
даже события суровых девяностых не 
смогли истребить эту веру. А как они 
умели дружить! Ездили друг к другу 
за тысячи километров. А если кто-то 
оказывался в беде, приходили на по-
мощь. Для детей и внуков своих они 
были примером для подражания.

Увы, время быстротечно. «Нет в 
живых папы, его друзей и подружек,– 
пишет Е.П. Сенькина в заключение 
своей повести. – Но есть мы и наши 
дети – мы помним о них и передадим  
эту память потомкам!»

И пусть этот призыв услышат все 
наши земляки.

Михаил Михайлов

Главврач Самарской областной 
клинической офтальмологической 
больницы имени Ерошевского, 
главный офтальмолог Самарской 
области, профессор Андрей Золо-
тарев предупреждает об участив-
шихся случаях мошенничества от 
имени глазной больницы, сообщает 
правительство Самарской области.

В Самаре участились случаи, когда 
неизвестные лица, действуя от лица 

офтальмологической больницы име-
ни Ерошевского, предлагают людям 
проверить зрение прямо в подъезде, 
на пороге квартиры или в торговом 
центре.

«Мы не проводим никаких реклам-
ных и иных акций в торговых центрах 
или при поквартирном обходе, Все вы-
ездные мероприятия больницы всегда 
освещаются на официальном сайте 
больницы и на сайте министерства 

здравоохранения. Если у вас есть про-
блемы со зрением, обращайтесь толь-
ко к врачам в лечебных учреждени- 
ях», – заявил Андрей Золотарев.

Врачи предупреждают: все случаи с 
предложением проверить зрение пря-
мо в подъезде или торговом центре яв-
ляются мошенническими действиями, 
для продажи «тренажеров для глаз» 
или очков по завышенным ценам.

Мошенники, опираясь на авторитет 
больницы, используют доверчивость 
пожилых людей. Не следует давать им 
фотографировать свои документы и 
покупать у них что-либо.

Владимир анатольевич желтяков тридцать лет своей жизни 
посвятил воинской службе. он окончил военное училище  
и военную академию. прошел путь от рядового солдата  
до командира отряда мчс россии. участвовал в ликвидации 
аварии на чернобыльской атомной станции.  
позже выполнял миротворческие миссии в таджикистане,  
в чеченской республике. 

предупреждение
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Это надо знать

аФиШа дВорца ВетераноВ

как покупать 
молочные 
продукты

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

1-30 июня. Выставка работ ху-
дожников и мастеров декоративно-
прикладного творчества «О войне, 
мире, о родной земле», посвященная 
71-й годовщине Великой Победы. 
Время посещения с 10 до 16 часов.

1-30 июня. Выставка работ Л.В. 
Тыриновой «Авиация и космос» ( фойе 
2-го этажа). Время посещения с 10 до 
16 часов.

1-30 июня. Выставка, посвященная 
15-летию Дворца ветеранов «Дом, где 
согреваются сердца» ( Музей народ-
ных ремесел). Время посещения с 10 
до 16 часов.

9 июня. Концерт «Россия, Родина 
моя», посвященный Дню России ( ак-
товый зал). Начало в 13 часов.

16 июня. Концерт учащихся и пе-
дагогов 6-й Музыкальной академии 
стран СНГ и Балтии под патронажем 
Народного артиста России Ю. Башме-
та (актовый зал). Начало в 17 часов.

22 июня. День памяти и скорби (с 
возложением цветов в парке Побе-
ды). Начало в 14 часов.

Адрес Дворца ветеранов: 
Самара, ул. Мориса Тореза 103 а.

Чтобы память жила

Жительница Великобритании 
Эрил Джонс (Eryl Jones), которая 
поразила пользователей соцсе-
тей своим молодым обликом, 
рассказала в интервью Daily Mail 
Australia, как ей удается выглядеть 
в свои 60 лет как будто ей 40.

Совместное фото с матерью в би-
кини выложила в своем популярном 
блоге о здоровом образе жизни ее 
дочь, 38-летняя жительница Сиднея 
(Австралия) Риан Аллен (Rhian Allen). 
Обе женщины потрясли подписчиков 
своей моложавой внешностью и пре-
красными фигурами. 

По словам Эрил, социального ра-
ботника на пенсии, начиная с молодых 
лет она интересовалась правильным 
питанием и здоровым образом жиз-
ни. Многие годы она ест в основном 
растительную пищу – ее рацион богат 
фруктами, овощами и цельнозерновы-
ми продуктами – но изредка позволя-
ет себе съесть мясо. Кроме того, Эрил 
любит морепродукты, а также темный 
шоколад и красное вино. Пять дней в 
неделю женщина позволяет себе вы-
пить бокал вина, в остальные два дня 
она алкоголя не употребляет.

Что касается ухода за кожей лица, 
то в этом вопросе Эрил придержи-

вается принципа «чем проще, тем 
лучше». У нее очень чувствительная 
кожа, поэтому каждый день, даже зи-
мой, она пользуется солнцезащит-
ным кремом. Кроме того, она умы-
вается специальным очищающим 
средством и использует увлажняю-
щий крем без отдушек.  

Джонс не считает калории, но по-
следние 15 лет старается поддержи-
вать свой вес и мускулатуру в норме. 
Для этого она совершает долгие 
пешие прогулки и делает упражне-
ния с гантелями для поддержания 
тонуса мышц. Кроме того, Эрил не 
курит, старается медитировать по 

меньшей мере два раза в неделю и 
утверждает, что это очень полезно 
для ее самочувствия и психического 
состояния.

«Очень важно получать наслажде-
ние от жизни. Не нужно испытывать 
негативные чувства по поводу ваше-
го старения. Это всего лишь новый 
этап вашей жизни, открывающий 
новые возможности. Единственный 
способ не стареть – умереть моло-
дым, поэтому я очень благодарна 
судьбе и горда своим возрастом», – 
говорит Эрил.

Для женщин также важно контро-
лировать возрастные гормональные 
изменения, от которых напрямую 
зависит самочувствие и состояние 
здоровья.

При выборе молочного продукта 
внимательно изучите информа-
цию, нанесенную на потребитель-
ской упаковке, так как состав про-
дукта не всегда соответствует его 
наименованию.

Покупайте молочные продукты  
только в магазинах и ларьках, обеспе-
ченных холодильным оборудованием.

Не приобретайте товар при нару-
шенной целостности и герметичности 
упаковки.

Не приобретайте продукт с явными 
признаками недоброкачественности 
(плесневение, скисание, брожение, 
ослизнение, заветренность и т. д).

Прежде чем купить молочный про-
дукт, проверяйте дату изготовления и 
срок годности, указанные на этикет-
ке.

Не покупайте молоко, творог, сыры, 
и другие молочные продукты, если они 
хранятся не в холодильнике. 

Не приобретайте продукт, если ин-
формация о товаре нечитаемая или 
нанесена слишком мелким шрифтом, 
а также в случае, если информация о 
продукте полностью отсутствует.

Если у вас возникли сомнения в ка-
честве и безопасности молочной про-
дукции, вы вправе потребовать у про-
давца документы о качестве товара.

В случае приобретения некаче-
ственной продукции, Вы в праве: по-
требовать замены товара товаром 
надлежащего качества, отказаться от 
исполнения договора купли-продажи 
и потребовать возврата уплаченной за 
товар суммы.

При этом потребитель вправе по-
требовать также полного возмещения 
убытков, причиненных вследствие про-
дажи товара ненадлежащего качества.

Чтобы эта благородная традиция 
ширилась и развивалась, городской 
Дворец ветеранов, при поддержке 
Администрации г.о. Самара, в 2012 
году учредил конкурс художествен- 
ного творчества ветеранов и членов 
их семей «Никто не забыт».

В этом году фестиваль талантливых 
людей разных поколений проводился 
пятый раз и был посвящен трем па-
мятным датам: 165-летию Самарской 
губернии, 71-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне и  
55-летию со дня первого полета че-
ловека в космос.

В отборочных турах творческого 
марафона приняли участие 350 че-

ловек. Лучшие исполнители стали 
участниками гала-концерта, который 
состоялся в МБУК «ДК «Заря». Откры-
вая его, заместитель руководителя 
Департамента опеки, попечительства 
и социальной поддержки Админи-
страции городского округа Самара 
М.Ю. Вишнякова подчеркнула, что за 
весь период существования конкурса 
в нем уже приняли участие 3100 чело-
век.

Первым выступил сводный хоро-
вой коллектив представителей трех 
поколений, которым дирижировал 
Почетный гражданин Самарской об-
ласти, профессор В.М. Ощепков. В   
исполнении хора величественно про-

звучала песня композитора Д. Тухма-
нова на слова М. Ножкина «Я люблю 
тебя, Россия».

Интересная композиция на тему 
песни «Катюша», которая напомни-
ла о самых значительных событиях 
Великой Отечественной войны, была 
представлена известной солисткой 
С. Богатыревой в сопровождении  
народного танцевального коллектива 
«Сеньоры». А яркий танец «Военная 
кадриль» ансамбля «Волжаночка» вос-
кресил послевоенную весну, когда Ро-
дина встречала солдат-победителей.

Отрывок из поэмы А. Твардовского 
«Василий Теркин», в сопровождении 
баяна, мастерски исполнил В. Лач-
ков. Эмоциональным было выступле-
ние И. Панидовой, которая прочитала 
стихотворение Ю. Друниной «Бинты».

Свои номера продемонстрировали 
хоровые коллективы и вокальные ан-
самбли: «Самарская мозаика», «Вол-
жане», «Самаряне», «Соседушки», 
«Малая Родина», «Золотая осень», 
«Славия». В их исполнении прозвуча-
ли популярные песни военных лет, а 
также мелодии, посвященные полету 
Ю. Гагарина.

Зрители тепло встретили самого 
юного исполнителя – Матвея Золина, 
выдвинутого на конкурс ветеранской 

организацией Кировского района. Он 
вдохновенно прочитал стихотворение 
поэта Р. Рождественского «Огромное 
небо».

Звучали на концерте также инстру-
ментальные произведения на патрио-
тическую тему. Их представили: педа-
гогический оркестр русских народных 
инструментов «Волжский сувенир» 
детской музыкальной школы №3 
имени М.И. Глинки, детский духовой 
оркестр духовно-просветительского 
центра «Кириллица».

Завершился гала-концерт яркой 
музыкальной композицией в испол-
нении детского сводного хора «По-
ющие сердца», Губернского моло-
дежного хора и академического хора 
Самарского Дворца ветеранов общей 
численностью более 150 человек.

Директор Дворца ветеранов О.Н. Ба-
ранова вручила победителям конкур-
са дипломы Лауреатов и памятные 
подарки.

В своем заключительном слове 
Ольга Николаевна подчеркнула, что 
конкурс «Никто не забыт» год от года 
выявляет все больше и больше та-
лантливых людей. Так что связь по-
колений крепнет. Это значит – моло-
дежь чтит подвиги, достижения дедов 
и отцов и готова их преумножать!

женщина, которая продлила молодость

у нашего народа есть добрая традиция. он свято чтит 
память о сынах своих, которые сражались за свободу 
и независимость россии. их подвигам посвящаются 
монументы, исторические романы, художественные и 
документальные фильмы. но наиболее ярко и лаконично 
всеобщая любовь к героям всех времен выражается в 
стихах, песнях и танцах. они живут десятки и сотни лет, 
способствуют передаче от поколения к поколению уважения 
к защитникам страны.


