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Дворец  
отмечает юбилей

спасибо за фестиваль

в парке победы 22 июня, в День памяти  
и скорби состоялось торжественное 
открытие монумента «Жителям блокадного 
ленинграда». 

Автор скульптурной компози-
ции Заслуженный скульптор Рос-
сии Иван Мельников. Это уже 75-й 
памятник на территории России и 
стран СНГ, посвященный подвигу 
жителей города на Неве. В Самаре 
он появился не случайно. В нашу 
область в период Великой Отече-
ственной войны были эвакуированы 
2 тысячи ленинградцев, в том числе 
1200 воспитанников детских домов. 
В настоящее время в Самарской 
области живет 350 блокадников. 
Именно они стали инициаторами 
увековечения памяти тех, кто, поги-
бая от голода, непрерывных бомбе-
жек не покорился врагу.

В сборе средств на создание мону-
мента  участвовали многие самарцы. 
В том числе участники академическо-
го народного хорового коллектива 
Дворца ветеранов (руководитель – 
профессор В.М. Ощепков).

В церемонии, посвященной откры-
тию памятника, приняли участие спи-
кер Губернской Думы Виктор Сазонов 
и другие официальные лица, Герой 
Российской Федерации И. Станкевич, 
представители ветеранских и моло-
дежных организаций.

– Подвигу ленинградцев нет равных 
в истории. Он стал символом стойко-
сти, мужества, высокого патриотизма 
нашего народа. И очень важно, что-

бы россияне всегда помнили о нем, 
– сказала в своем выступлении Т. Ко-
роткевич, председатель обществен-
ной организации «Жители блокадного 
Ленинграда».

И. Станкевич с удовлетворением 
отметил, что теперь в городе появи-
лось еще одно место для преклонения 
перед подвигом наших дедов и отцов. 
И за это большое спасибо всем, кто 
принял участие в рождении нового мо-
нумента. Организации, предприятия, 
общественные формирования, кото-
рые собирали деньги на памятник, по-
лучили благодарственные письма от 
объединения блокадников.

А ветераны-блокадники за актив-
ное участие в общественной жизни 
были отмечены Благодарственными 
письмами Администрации городского 
округа Самара. Кроме того Виктор Са-
зонов от имени губернатора Николая 
Меркушкина вручил группе ветеранов 
недавно учрежденный Памятный знак 
«Куйбышев – запасная столица».

В Самаре в воскресенье, 31 июля торжественно от-
метили День военно-морского флота России. Основ-
ные мероприятия прошли на набережной у «Ладьи». 

Праздник открылся парадом, в котором приняли 
участие бронекатер, рейдовый катер Центрального во-
енного округа Министерства обороны РФ, пожарный 
катер, а также суда спортивного клуба армии ЦСКА-
Самара: теплоход «Москва», десантный катер, катера 
«Ярославец» и «Адмиралтеец». Затем состоялось тор-
жественное открытие праздника, награждение ветера-
нов флота.

После этого, в честь 320-летия ВМФ, была представ-
лена военно-историческая реконструкция знамени-
того Аккерманского десанта, организованная военно-

патриотическим клубом «Они сражались за Родину».
Аккерманский десант – крупнейшая военная операция, 
которая была проведена 21-22 августа 1944 года войска-
ми 46-й армии и силами Дунайской военной флотилии. 
Тогда двумя десантными группами был форсирован Дне-
стровский лиман, окружено пять румынских дивизий. 
Участниками реконструкции стали военно-исторические 
клубы России и Казахстана.

После окончания реконструкции боя состоялось возло-
жение цветов на воду в память о погибших моряках, была 
объявлена минута молчания.

Затем на набережной открылась выставка военной тех-
ники периода Великой Отечественной войны, гостей уго-
щали кашей из полевой кухни.

Свой творческий сезон 2015–2016 
годов его коллектив решил посвятить 
этому памятному событию. В октябре 
состоялся большой концерт с участи-
ем всех объединений и студий, на ко-
тором было объявлено о целой серии 
юбилейных мероприятий. И уже после 
Нового года последовала их череда. 
Прошла презентация новых проек-
тов: «Встречи поколений», «Артисты 
Самарского театра оперы и балета в 
гостях у Дворца ветеранов». В Музее 
народных ремесел открылась юбилей-
ная выставка мастеров художествен-
ного и декоративно-прикладного 
творчества г.о. Самара «Дом, где 
согреваются сердца». Затем про-
шло праздничное мероприятие с че-
ствованием творческих коллективов.  
А 19 мая ветеранам города был пода-
рен гала-концерт в зрительном зале 
Дома культуры «Заря».

Выступлению певцов, танцоров, 
мастеров художественного слова и 
музыкантов предшествовало торже-
ственное награждение дипломами 
участников выставки «Дом, где со-
греваются сердца». Оно состоялось 
в малом зале Дома культуры, рядом 
со зрительным залом, где накануне 
была оформлена выставка лучших ху-
дожественных работ и замечательных 
поделок декоративно-прикладного 
творчества.

Своим искусством порадовали зри-
телей ведущие работники Дворца, а 
также участники творческих ветеран-
ских объединений: народного кол-
лектива, академического хора вете-
ранов под руководством профессора  
В.М. Ощепкова, вокальных коллекти-
вов «Самарская мозаика» (руководи-
тель – М.А. Колотовкин) и «Рябинушка» 
(руководитель – М.С. Чебаненко), на-
родного коллектива, ансамбля баль-
ного танца «Сеньоры» (руководи- 
тель – М.И. Климина), хореографиче-

ского коллектива «Волжаночка» (ру-
ководитель – К.И. Романов), студии 
художественного слова «Дебют» (ру-
ководитель – С.В. Ивашкина).

Закончился юбилейный концерт де-
филе всех коллективов и праздничным 
фейерверком.

А через несколько дней Дворец 
вновь пригласил своих активистов и 
почитателей на интересное меропри-
ятие – гала–концерт лауреатов фести-
валя русского песенного творчества 
«Самарская вишня–2016», состояв-
шийся в Доме культуры «Победа».

Этот фестиваль проводится уже  
9 лет, являясь отборочным этапом По-
волжского народного фестиваля рус-
ского песенного творчества «Расцвела 
под окошком белоснежная вишня». Но 
редко, причем, прежде всего, по тех-
ническим причинам, его победители 
становились участниками финального 
регионального концерта. Чтобы устра-
нить эту «несправедливость», муни-
ципальные власти, по просьбе руко-
водства Дворца ветеранов, оказали 
содействие в проведении городского 
гала-концерта, который и состоялся 
24 мая в ДК «Победа». Его участников 
и зрителей горячо приветствовали 
председатель областного Совета ве-
теранов войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов 
И.А. Сахаров, директор Дворца вете-
ранов О.Н. Баранова.

Зрители тепло встречали каждое 
выступление. Самарцы любят песню, 
особенно в хорошем исполнении.

На сцену вышли все 18 лауреатов 
конкурса – хоровые коллективы, ан-
самбли, дуэты и солисты разных воз-
растных групп от 10 до 80 лет. Все они 
были награждены Дипломами лауреа-
тов и памятными подарками. Конкурс 
последовательно выполняет свое 
главное назначение – укрепляет связь 
поколений.

Мы, жители села Красноармейское выражаем глубо-
кую благодарность Ивану Алексеевичу Сахарову, предсе-
дателю Самарского областного совета ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов 
за организацию и проведение Второго областного фе-
стиваля «Играй гармонь, говорушечка», посвященного 
светлой памяти нашего земляка Заслуженного деятеля 
культуры Ивана Герасимовича Драгунова. 

Зрители получили огромное удовольствие и большой 
заряд бодрости и оптимизма.

Желаем Ивану Алексеевичу здоровья и успехов в  
работе. 

Мы мечтаем о том, чтобы фестиваль «Играй гармонь, 
говорушечка» стал всероссийским. И очень надеемся, 
что наша мечта осуществится.

От имени зрителей фестиваля: 
 Н. Шатохина, С. Александрова,  

Т. Рындеева, Л. Катилова, Г. Филимонова,  
М. Киреев, Л. Семенова.

самарскому городскому Дворцу ветеранов  
в мае нынешнего года исполнилось 15 лет.

в честь 320-летия флота России

В память о подвиге 
ленинградцев
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в июне члены Новокуйбышевской 
организации ветеранов  
войны, труда, вооруженных  
сил и правоохранительных органов 
горячо поздравили свою активистку 
татьяну алексеевну кичатову  
с восьмидесятилетием.  
в городе ее знают многие.  
она здесь живет с 1954 года.

любимое Дело  
татьяНы кичатовой

Два юбилея  
Филиппа Назарова

Растим патРиотов
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В 2015 году участник Великой 
Отечественной войны Филипп 
Яковлевич Назаров отметил два 
юбилея – 90-летие со дня рож-
дения и 15-летие участия в вете-
ранском движении. В настоящее 
время он является заместителем 
председателя Советской район-
ной организации ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил и правоо-
хранительных органов.

За что бы ни брался этот энергич-
ный, улыбчивый человек – все у него 
получается. Потому, что к любому 
делу относится с душой. Филипп 
Яковлевич в числе самых активных 
членов пропагандистской группы. Он 
проводит «Уроки мужества» в самар-
ских школах № 69, 170, 28, 66, 87 и 
других, выступает в библиотеках. 

В армию его призвали в 1943 году. 
А перед этим, будучи подростком, 
он успел поработать в колхозной по-
леводческой бригаде, на строитель-
стве оборонительных сооружений и 
железной дороги Ульяновск-Сызрань. 
На фронт попал не сразу, так как был 
направлен на учебу в Ульяновское 
пехотное училище. В сентябре его 
группу, еще не окончившую курс обу-
чения, перебросили в действующую 
армию. Филипп Яковлевич был на-
правлен в 13-й отдельный разведы-

вательный мотоциклетный батальон 
Первого Гвардейского Донского тан-
кового корпуса и стал там наводчиком  
76-милиметровой пушки.

Корпус активно участвовал в боях 
на белорусской земле, освободив 
многие населенные пункты. Во вре-
мя одного из боев В.Я. Назаров был 
тяжело ранен. После выписки из го-
спиталя Филипп Яковлевич получил 
назначение в 11-й запасной стрел-

ковый полк учебного батальона, где 
готовили младших командиров. В 
составе этого подразделения дошел 
до Берлина. После Победы Ф.Я. На-
зарова оставили в группе оккупаци-
онных войск в Германии. До 1950 года 
он был секретарем комсомольского 
бюро батальона.

В 1950 году демобилизовался, 
вернулся на Родину, в Ульяновскую 
область. Там 2 года проработал ин-
структором райкома партии. В 1952 
году вновь был призван в армию и 
направлен в Туркестанский военный 
округ, где создавались новые части 
противовоздушной обороны. В армии 
прослужил еще 8 лет в качестве поли-
тработника и в звании майора ушел в 
отставку. Жена, сын и две дочери «ме-
няли гарнизоны» вместе с ним.

С 1960 года Филипп Яковлевич 
живет в Самаре. На заводе 9-ГПЗ он 
прошел путь от слесаря до начальни-
ка отдела подготовки кадров.

Родина высоко оценила его фрон-
товые и трудовые заслуги. Он награж-
ден Орденом Отечественной войны  
2 степени, медалями «За боевые за-
слуги», «За Победу над Германией», 
«За трудовое отличие».

В 2000 году Ф.Я. Назаров был при-
глашен в Москву на Парад Победы. Во 
время этого парада участники Вели-
кой Отечественной войны последний 
раз прошли в пешем строю.

В последующие годы Филипп Яков-
левич участвовал во всех самарских 
парадах.

И сегодня он активный участник ме-
роприятий по патриотическому вос-
питанию молодежи.

Свой трудовой путь Татьяна Алек-
сеевна начинала в строительном 
управлении треста № 25 лаборан-
том. Участвовала в общественной 
жизни, в художественной само-
деятельности – отлично танцевала. 
Вскоре ее избрали освобожденным 
комсомольским секретарем СУ-2. 
Татьяна проявила себя отличным 
организатором. Ее ребята неодно-
кратно побеждали на смотрах худо-
жественной самодеятельности, на 
городских спортивных состязаниях. 
Сама же Т. Кичатова получила мно-
жество наград за свои оригиналь-
ные танцевальные номера. Это и по-
служило поводом ее выдвижения на 
должность руководителя танцеваль-
ного коллектива клуба «Слава».

В конце семидесятых годов в от-
деле культуры горисполкома Татья-
не Алексеевне предложили новую 
должность – ответственного секре-
таря городского общества книголю-
бов. Читать она любила с детства. Но 
теперь ей надо было учиться пропа-
гандировать литературу, устраивать 
литературные вечера, организовы-
вать первички общества на пред-
приятиях, в учебных заведениях. С 
этой задачей Т.А. Кичатова успешно 
справилась.

Через полгода в организации уже 
было 75 коллективных членов. Ей 
оказывали содействие многие из-
вестные люди города. В том числе 
журналисты, писатели, поэты, пе-
дагоги.

Благодаря стараниям Татьяны 
Алексеевны в гостях у новокуйбы-
шевских книголюбов побывали поэ-
ты Римма Казакова, Лариса Рубаль-
ская, сатирики Михаил Задорнов и 
Аркадий Арканов, актеры Михаил 
Казаков, Валерий Золотухин, Олег 
Янковский, Николай Караченцев, 
певица Людмила Зыкина.

– Когда вышел роман «Реквием 
каравану PQ-17», мы решили при-
гласить на встречу с читателями 
его автора – Валентина Пикуля,– 
вспоминает Т.А. Кичатова. – Тогда в 
нашем городе жил бывший моряк-
подводник Иван Шевкунов – один 
из участников описанных в книге со-
бытий. Но писатель заболел, и при-
ехать не смог. Зато прибыл контр-
адмирал Ужаровский. Он был тоже 
членом экипажа подводной лодки, 
которая фигурировала в романе. 
Почти неделю мы проводили встре-
чи читателей с этими легендарными 
людьми.

Рассказала Татьяна Алексеевна 
и о том, как выезжали новокуйбы-
шевские книголюбы к трассовикам, 
строителям газопровода Уренгой– 
Помары–Ужгород. Туда привози-
ли библиотечки и самодеятельных 
артистов. Встречали их строители 
хлебом-солью.

В середине девяностых государ-
ство прекратило финансировать об-
щества книголюбов и его городские 
организации. Но Татьяна Алексеевна 
не бросила благородное дело, кото-
рое полюбила и которому посвятила 
многие годы. Она стала руководить 
общественным формированием чи-
тающей публики на общественных 
началах. Организация продолжает 
активно работать. И, как прежде, 
устраивает литературные вечера, 
встречи с писателями, конкурсы и 
викторины. 

Эти мероприятия часто прово-
дятся при поддержке городской ве-
теранской организации, в которой   
Т.А. Кичатова является членом со-
вета.

А еще Татьяна Алексеевна при-
нимает активное участие в работе 
музея Губернской Думы «Строки, 
опаленные войной».

Мемориальные комплексы, по-
священные героям и событиям 
Великой Отечественной войны, 
есть во многих городах России. И 
Самара не исключение. В нашем 
городе еще в 1977 году был открыт 
парк Победы, где планировалось 
достойно увековечить память по-
бедителей фашизма. В будущем 
году он отпразднует свое сорока-
летие.

Парк год от года пополняется но-
выми монументами, несколько раз 
реконструировался. Сначала здесь 
была установлена памятная стела в 
честь погибших земляков. Потом по-
явилась стена с именами 186 куйбы-
шевцев, которые участвовали в Пара-
де Победы в Москве в июне 1945 года. 
Рядом с ней был сооружен памятник 
легендарному генералу, Герою Совет-
ского Союза Д. Карбышеву. В начале 
нынешнего века в парке воздвигнут 
монумент малолетним узникам фа-
шизма, открыта композиция «Звезда 
Памяти». В 2010 году из парка им. Ю. 
Гагарина сюда были перевезены об-
разцы военной техники 30–50-х годов 
прошлого века. А 22 июня нынешнего 

года в парке Победы в торжествен-
ной обстановке было сброшено по-
крывало со скульптурной композиции  
в память о подвиге жителей блокад-
ного Ленинграда (автор – Иван Мель-
ников). 

Именно парк Победы был избран 
местом для строительства город-
ского Дворца ветеранов, который 
был открыт в 2001 году. В 2015 году 
на стене Дворца появилась мемори-
альная доска, посвященная памяти 
нашего выдающегося земляка – тан-
кового генерала Б.М. Скворцова.

Сегодня можно без преувеличения 
сказать: парком Победы в нынешнем 
облике город может гордиться.

Посетителей здесь бывает немало, 
особенно в летнее время. Но в по-
следние месяцы их число увеличи-
лось. Сюда все чаще приходят боль-
шие группы школьников, студентов, 
гостей города. Дело в том, что Дворец 
ветеранов начал проводить тематиче-
ские экскурсии по парку. Экскурсовод 
Ирина Паршикова увлекательно рас-
сказывает о каждом объекте мемо-
риала, о тех, кто прославил наш край 
в боях с немецко-фашистскими за-

хватчиками, о том, как наши земляки 
трудились в тылу.

Организация экскурсий – одно из 
новых направлений в работе Дворца, 
которое осуществляется при участии 
ветеранских организаций. Дворцу 
есть что показать! Это два музея – на-
родных ремесел и малолетних узни-
ков фашизма, это многочисленные 
выставки художественного и при-
кладного творчества, регулярно сме-
няющие друг друга.

С ними посетителей знакомит со-
трудник Дворца Ирина Серебрякова. 
Зачастую вместе с участниками исто-
рических событий.

Экскурсия по парку – это новация 
2016 года, которая, как рассказа-
ла заместитель директора Дворца  
Е.И. Богатова, оказалась удачной. На 
нее поступает все больше заявок.

– В июне, например, у нас было 
много ребятишек из школьных оздо-
ровительных лагерей. Всего же еже-
месячно к нам приходит до 400 юных 
самарцев. 

Заявки на экскурсии в парк По-
беды и Дворец ветеранов можно 
подать по телефону 261-49-22.

золотые ДолгоЖители

Экскурсии для молодежи

22 июня в октябрьском 
районе на территории 
школы №92 состоялось 
торжественное открытие 
мемориального комплекса, 
посвященного солдатам 
великой отечественной 
войны. 

В  нем приняли участие ветераны, 
представители депутатского кор-
пуса, общественной организации 
«Союз генералов Самары», школь-
ники и педагоги. 

История этого комплекса уни-
кальна. Более двух лет назад на 
территории бывшего авторемонт-
ного завода на пересечении ул. 
Гаражной и 4-го проезда велись 
строительные работы, в ходе кото-
рых в земле  обнаружили памятник 
солдату и мраморные плиты с вы-
сеченными на них именами.   Юные 
следопыты сумели узнать как вы-

глядел комплекс . Им помогали  ве-
теранские организации, краеведы. 
Оказалось, что памятная стела – 
солдат с  оливковой ветвью Победы 
в руке,  изготовлена  на авторемонт-
ном заводе в честь его тружеников, 
ушедших на фронт, после войны.  
На мраморных плитах и были вы-
сечены их имена и фамилии. Как 
памятник оказался зарытым в зем-
лю – пока остается тайной. Но она 
будет разгадана.  Этим занимаются 
юные следопыты. 

Но первое, что они сделали –  
связались с родственниками фрон-
товиков, записали их воспомина-
ния.

– Плиты восстановить не уда-
лось, – рассказала участница поис-
ковой группы Клеопатра Мовсисян. 
– Поэтому было  решено фамилии 
участников войны разместить на 
пятиконечной звезде.

В ходе церемонии в честь второ-
го рождения комплекса директору 
школы Роману Романенко от имени 
главы региона Николая Меркушки-
на была вручена памятная медаль 
«Куйбышев – запасная столица».

втоРое РоЖДеНие мемоРиала
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мосты ДРуЖбы

Во имя мира
споРтивНые ДостиЖеНия

кумиР самаРских боРцов

Дочь фронтовика

за гРаНью возмоЖНого

золотой пРизеР поволЖья

пешком хоДить – Долго Жить

зДоРовье – главНый капитал

Уже несколько лет подряд на 
базе отдыха группы компаний 
«Электрощит» проходят встречи 
членов Красноглинской районной 
организации малолетних узников 
фашизма (председатель М.С. Дю-
кова) с юными волонтерами раз-
ных стран Европы. 

Они приезжают в Россию по пу-
тевкам общественной организации 
«Единый мир». В нашей стране юноши 
и девушки проходят социальную прак-
тику, которая длится два-три года, 
либо они по два-три месяца проводят 
в интернациональном молодежном 
лагере, участвуют в социальных и эко-
логических акциях.

По мнению М.С. Дюковой, общение 
с людьми, которые в молодые годы 
перенесли все тяготы фашисткой не-

воли, предметный и назидательный 
урок для нынешних поколений евро-
пейцев и для наших юных соотече-
ственников.

– Мы стараемся научить молодежь 
всех стран ненавидеть фашизм во 
всех его проявлениях и ценить интер-
национальную дружбу. Именно такая 
дружба спасла меня во время каторж-
ных работ в Германии, – отмечает Ма-
рия Сергеевна.

В нынешнем году уроки между-
народной дружбы длились два дня. 
А начались они в музее малолетних 
узников фашизма, который недавно 
отпраздновал свое новоселье в школе 
№33 г. Самары.

Создавался этот музей М.С. Дюко-
вой и ее коллегами по организации. 
Около десятка лет ютилась экспозиция 

в однокомнатном помещении жилого 
дома. И лишь недавно, благодаря ста-
раниям Марии Сергеевны, поддержке 
городской и районной ветеранских 
организаций обрела постоянную про-
писку. Экскурсию по музею провела 
для гостей Мария Сергеевна. Затем 
их ознакомили с достопримечатель-
ностями района. Ночевали волонтеры 
на базе отдыха. А утром следующего 
дня встречали хлебом-солью Марию 
Сергеевну, ее коллег по организации 
и других почетных гостей.

На волжском берегу, под сенью 
многовековых деревьев, пожилые хо-
зяева и молодые гости устроили со-
вместный концерт. Потом были непри-
нужденные беседы и коллективные, и 
индивидуальные, совместный обед и 
отдых на пляже.

В организации встречи, как и пре-
жде, оказали содействие группа 
компаний «Электрощит» и районное 
Управление социальной защиты (на-
чальник А.А. Мизюрина).

Заниматься теннисом Наталия 
начала во время учебы в Самар-
ском политехническом институте. 
И после окончания вуза не оставила 
это увлечение. Работала она тогда 
в филиале Всесоюзного научно-
исследовательского института 
подшипниковой промышленно-
сти, который тесно сотрудничал с  
ГПЗ-4. А на заводе, в спортивном 
обществе «Торпедо» была секция 
теннисистов. Там Наталия проводи-
ла почти все свое свободное время, 
стала перворазрядницей. Она не 
мечтала о высоких рекордах. Про-
сто хотела быть гармонично разви-
тым человеком.

В 1991 году Наталия Сергеевна 
ушла в декретный отпуск, родила 
дочь. Собиралась вернуться к тре-
нировкам, когда дочь подрастет. 
Но наступили тяжелые времена. 
Филиал НИИ и ГПЗ-4 пали жертвой 
беспощадной горе-приватизации. 
Наталия, как и многие ее коллеги, 
оказалась не у дел.

Работу найти было непросто.  
Н.С. Рубцовой, можно сказать, по-
везло. Через какое-то время ей 
удалось устроиться в товароведом 
в торговый дом «Лукойл». Теперь 
времени для тренировок не хвата-
ло. К тому же навалились много-
численные семейные заботы.

Лишь иногда удавалось поиграть 
в теннис «для себя».

Казалось, теннисный спорт для 
нее – это уже вчерашний день. И 
все же так случилось, что он вновь 

вошел в ее жизнь. Этому пред-
шествовали неприятные события. 
Наталья перенесла две сложные 
операции. Ей «ремонтировали» 
позвоночник и тазобедренный 
сустав. Какое-то время она даже 
передвигалась с трудом. Благо-
даря помощи врачей и собствен-
ной настойчивости она научилась 
нормально ходить. Но требовалось 
продолжить процесс реабилита-
ции. И в 2013 году Наталия Серге-
евна пришла в одну из самарских 
теннисных секций, где занимались 
друзья молодости.

Начинать пришлось чуть ли ни 
с азов. Но уже через полтора года 
Наталия Сергеевна приняла уча-
стие в городских соревнованиях, а 
через два – в зональных и всерос-
сийских.

За последние два года она суме-
ла выступить на десятке турниров 
разного уровня. А впереди – новые 
состязания.

– Теннис, – убеждена Н.С. Руб-
цова – хорошее лекарство от уста-
лости и стресса. – Эта древнейшая 
спортивная игра развивает и укре-
пляет многие суставы, в том числе 
и тазобедренные, хорошая трени-
ровка для дыхательной и сердечно–
сосудистой системы.

Кроме того развивает реакцию, 
заставляет энергично мыслить. Не 
случайно теннис называют шахма-
тами в движении. – Так, что уважае-
мые ветераны, занимайтесь тенни-
сом.

Он – 9-кратный чемпион Мира по 
греко-римской борьбе. Пять раз ста-
новился обладателем серебряных 
медалей на мировых чемпионатах и  
2 раза – бронзовых. В пенсионном 
возрасте 16 раз завоевывал призо-
вые места на чемпионатах России, в 
том числе 3 раза становился чемпио-
ном. Сейчас готовится к выступле-
нию на 18 чемпионате Мира, который 
будет проходить в Финляндии.

А.П. Кореньков родился в Чапаев-
ском (ныне Красноармейском) рай-
оне Куйбышевской области. После 
смерти отца-фронтовика, старшая 
сестра перевезла семью в Куйбы-
шев.

Учился Александр в школе №95. 
За одной партой с ним сидел Виктор 
Самсонов, который занимался борь-
бой. Он и предложил А. Коренькову 
прийти однажды на стадион «Метал-
лург», где занималась секция юных 
борцов. Опытный тренер Г.П. Черных, 
увидев невысокого, но коренасто-
го и подвижного Александра, сразу 
же сделал вывод, что из него может 
получиться результативный борец. 
После такого прогноза Саша тут же 
начал тренироваться. И уже через  
2 года он занял первое место на зо-
нальных соревнованиях ДСО «Труд». 
Потом было еще несколько успешных 
турниров.

В 1964 году А.П. Кореньков окон-
чил школу и устроился на завод им. 
Фрунзе слесарем-испытателем. Тре-
нировался он теперь после работы. 
Но это не мешало ему побеждать на 
областных и всесоюзных турнирах.

В 1965 году Александр стал сту-
дентом Куйбышевского политехни-
ческого института. Этот год оказался 
самым результативным в спортивной 
карьере борца, он стал серебряным 
призёром Чемпионата СССР среди 
молодёжи. Во время учебы в вузе он 
выполнил норматив мастера спорта. 
С 1965 по 1970 год А.П. Кореньков 
был неоднократным чемпионом об-
ласти. В 1969 году в составе сборной 
города успешно выступил в турнире, 
который проходил в болгарском го-
роде Стара-Загора.

После окончания вуза, в 1970 году 
Александр Петрович получил на-
правление в Свердловск. Работая 
в наладочном управлении, прини-
мал участие в пуске Рефтинской, 
Ириклинской ГРЭС, электрических 
подстанций в Тюмени. В 1973 году 
вернулся в Куйбышев. Сначала тру-
дился в проектном институте, затем 
на промышленных предприятиях 
города, а потом в «Водоканале». В 
1985 году сменил профессию – стал 
горноспасателем на строительстве 
метрополитена. В этой должности 
он трудится и сейчас. В 1988 году  
А.П. Кореньков принимал участие в 
ликвидации последствий землетря-
сения в Ленинакане. 

Житейские заботы на какое-то вре-
мя «оторвали» Александра Петровича 
от участия в борцовских чемпиона-
тах. Но он не прекращал трениров-
ки, регулярно делал зарядку, играл 
в футбол. Словом, как и прежде, вел 
здоровый образ жизни.

В 1998 году, по приглашению ста-
рого друга Владимира Бочкарева, 
вновь вернулся на борцовский ринг 
и принял участие в областных сорев-
нованиях среди действующих спор-
тсменов. Там занял призовое третье 
место.

– Это меня не разочаровало,– 
вспоминает Александр Петрович.– 
Скорее наоборот. Я понял, что мои 
возможности не исчерпаны. И стал 
упорно тренироваться.

В этом же году начал участвовать в 
Чемпионатах России. А с 2000 г. по-
следовал целый ряд успешных высту-
плений на мировых первенствах.

Свой богатый спортивный опыт 
А.П. Кореньков щедро передает мо-
лодежи. 25 декабря 2013 года прини-
мал участие в эстафете Олимпийско-
го огня «Сочи–2014» в Самаре, был 
факелоносцем.

За свои спортивные достижения 
Александр Петрович награждён: По-
четной Грамотой «За заслуги перед 
городом III степени», Благодарно-
стями Самарской Губернской Думы 
и Министерства спорта Самарской 
области. 

Доказано, что для поддержания нормально-
го жизненного тонуса каждый человек должен 
ежедневно пройти пешком 6-8 километров. 
Ходьба во многих случаях является эффектив-
ной альтернативой медленному бегу. Менее 
энергоемкая, она «мягче», чем бег воздей-
ствует на организм человека. Тренировочный 
эффект при ходьбе хотя и достигается мед-
ленно, но достаточно надежен. Главное – не 
наблюдается перегрузок. При ходьбе по ров-

ной местности со скоростью 4-6 километров 
в час организм потребляет в 3-4 раза больше 
кислорода, чем в состоянии покоя.

При систематическом занятии ходьбой более 
эффективно работает сердечная мышца, улуч-
шается коронарное кровообращение. Таким 
образом, ходьба, наравне с бегом, может быть 
эффективным средством улучшения здоровья.

Однако, ходьба ходьбе рознь. Чаще всего 
за ходьбу принимают прогулки определенной 

продолжительности. Такая ходьба выполняет-
ся, как правило, в медленном темпе, сопрово-
ждается остановками со спутниками. Она не 
оказывает тонизирующего воздействия, хотя и 
полезна – помогает забыть о делах насущных, 
активно провести время. Но не более того.

Что касается спортивной ходьбы – нагрузка 
на организм при ней чрезвычайно велика. По-
тому она противопоказана начинающим «хо-
докам», особенно пожилым.

Для людей серебряного возраста полез-
на оздоровительная, дозированная ходьба, 
скоростью 4-6 километров в час. Именно ее 
можно рекомендовать, как хорошее физкуль-
турное средство.

Раздел ведет врач-валеолог Ольга Мирошниченко ходьба – одно из самых старых 
оздоровительных средств. она вовлекает  
в работу большие группы мышц, 
активизирует деятельность  
сердечно-сосудистой, дыхательной системы 
и других систем организма. полчаса 
прогулки вместо поездки в транспорте 
гарантируют бодрость и хорошее 
настроение, помогают сбросить груз 
усталости.

если бы существовал такой спортивный титул, его вполне можно 
было бы присвоить александру петровичу коренькову, которому 
в нынешнем году исполнилось 70 лет. 

у нашей землячки Наталии сер-
геевны Рубцовой, участвующей в 
турнирах теннисистов-ветеранов 
разного уровня, много престижных 
спортивных трофеев. она – бронзо-
вый призер личного первенства Рос-
сии в парном разряде, победитель 
открытого чемпионата ассоциации 
настольного тенниса приволжского 
федерального округа, серебряный 
призер самарского турнира пенсио-
неров «спорт без границ».
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афиша ДвоРца ветеРаНов

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

1-6 сентября. Художественная 
выставка «Города-герои» (фойе 2-го 
этажа). Время посещения с 10 до 16  
часов.

1-6 сентября. Фотовыставка «Ста-
рость – в радость» (фойе 3-го этажа). 
Время посещения с 10 до 16 часов.

9 сентября начинает работу вы-
ставка «Далекое и близкое», посвя-
щенная году кино в России. Время по-
сещения с 10 до 16 часов.

9 сентября. Праздничное меропри-
ятие «Победные крылья Самары», по-
священное 71-й годовщине окончания 
Второй мировой войны и 430-летию 
Самары с открытием выставки само-
деятельных художников и мастеров 
декоративно-прикладного творчества 
(холлы 2-го и 3-го этажей). Начало  
в 13 часов. Выставка будет экспониро-
ваться до 30 сентября. Время посеще-
ния с 10 до 16 часов.

9 сентября. Открытие персональ-
ной выставки Л.В. Тыриновой «Сокро-
вищница волжской природы» (музей 
народных ремесел). Начало в 14 ча-
сов. Выставка будет экспонироваться 
до 30 сентября. Время посещения с 10 
до 16 часов.

29 сентября. Мероприятие «Чтобы 
тело и душа были молоды», посвящен-
ное Дню пожилого человека (актовый 
зал Дворца). Начало в 14 часов.

30 сентября. Открытый фестиваль-
конкурс бальных, народных и эстрад-
ных танцев среди ветеранов. «Са-
марские сезоны–2016». Место 
проведения – МАУ городского округа 
Самара «Дворец творчества» (про-
спет Кирова, 145). Начало в 10 часов.

Адрес Дворца ветеранов: Сама-
ра, ул. Мориса Тореза 103 а.

Их объединило творчество

Взяточничество является 
одной из самых острых проблем 
российской действительности. 
С вымогательством со сторо-
ны должностных лиц граждане 
сталкиваются регулярно. К со-
жалению, немногие знают, как 
правильно вести себя в такой 
ситуации. Более того, часто че-
ловек соглашается с требования-
ми нечистоплотных служащих. А 
между прочим, законом карается 
не только мздоимец, но и даю-
щий взятку гражданин.

В случае незаконных требований 
от должностного лица о даче взят-
ки в виде денег, ценностей, иных 
материальных благ, не давайте кон-
кретного ответа о Вашем решении, 
сославшись на то, что Вам необхо-
димо подумать – ведите себя спо-
койно, не давайте волю эмоциям и 
возможному негодованию. Необхо-
димо выслушать взяточника, дать 
ему выговориться. Не допускайте 
опрометчивых высказываний, кото-

рые могли бы трактоваться вымога-
телем взятки, как готовность либо 
отказ дать взятку. Лучше всего отве-
чать уклончиво. Так или иначе, сле-
дует договориться с взяточником о 
следующей встрече. 

При наличии подозрений, что у 
вас будут вымогать взятку, следует 
заранее взять на встречу записыва-
ющее устройство, сделать аудиоза-
пись. Зафиксированное предложе-
ние взяточника о вознаграждении 
будет веским доказательством 
того, что у вас вымогали взятку.  
После произошедшего разгово-
ра не следует распространяться о 
нём, так как это может помешать 
последующим оперативным меро-
приятиям. 

Уголовный кодекс Российской Фе-
дерации предусматривает два вида 
преступлений, связанных с взяткой: 
это получение взятки (ст. 290 УК РФ) 
и дача взятки (ст. 291 УК РФ). Всё 
зависит от характера взятки и того, 
совершает ли гражданин просту-

пок впервые. Если попытка подкупа 
госслужащего происходит в первый 
раз, лицо может понести наказание 
через наложение штрафа в несколь-
ко сотен минимальных размеров 
оплаты труда, либо присуждением 
исправительных работ сроком до 
двух лет. Также лицо дающее взятку 
может лишиться свободы на срок до 
трёх лет.

Конкретная степень наказания, во 
многом зависит от такого фактора, 
как размер полученной или вымога-
емой взятки. Значительным счита-
ется размер вознаграждения, пре-
вышающий эквивалент в 25000 руб., 
крупным – превышающий 150000 
руб., особо крупный – свыше одного 
миллиона рублей.

Дача взятки в значительном разме-
ре должностному лицу наказывается 
штрафом в размере от 20-кратного 
до 40-кратного суммы взятки, либо 
лишением свободы на срок до трех 
лет со штрафом в 15- кратном раз-
мере.

Получение взятки в значительном 
размере должностным лицом нака-
зывается штрафом от 30-кратного 
до 60-кратной суммы взятки с лише-
нием права занимать определённые 
должности на срок до трех лет, либо 

лишением свободы на срок до 6 лет 
со штрафом в размере 30 кратной 
суммы взятки.

Стоит также разграничивать по-
нятия «взятка» и «подарок». Соглас-
но Гражданскому Кодексу (ст. 572) 
подарок вручается безвозмездно: 
на Новый Год, к 8 Марта, на День 
Рождения. Госслужащие могут полу-
чать подарки стоимостью не более 
3000 руб. При этом, если служащий, 
так или иначе, должен совершить 
какие-либо действия с использова-
нием своих служебных полномочий, 
то вне зависимости от стоимости 
такого подарка, чиновник понесёт 
наказание за взятку. 

По фактам вымогательства следу-
ет обращаться в правоохранитель-
ные органы:

• подразделения внутренних дел 
(местное отделение полиции или 
отдел по борьбе с экономическими 
преступлениями);

• прокуратуру;
• отдел федеральной безопасно-

сти.
Если деньги требуют представи-

тели правоохранительных органов, 
вы можете обратиться в подразде-
ление их собственной безопасно-
сти.

возьмите На заметку

боДРящая 
гимНастика

Если ваша жизнь больше похожа на 
водопад, чем на размеренное течение 
реки, то, скорее всего, времени на от-
дых у вас не остается. В такой ситуа-
ции быстро взбодриться и зарядиться 
энергией вам поможет специальная 
гимнастика

Сильно разомните кисти рук, начи-
ная с пальцев –10 сек.

Быстро потрите пальцами ладони 
– 5 сек.

Быстро потрите разогретыми рука-
ми щеки вверх-вниз – 5 сек.

С закрытым ртом подвигайте ниж-
ней челюстью справа налево и нао-
борот (7 раз), затем вперед-назад  
(7 раз) и 7 раз по часовой стрелке и в 
обратном направлении.

Вращайте языком по часовой 
стрелке и в обратном направлении и 
перед деснами – по 7 раз.

Легонько постучите пальцами по 
макушке – 5 сек.

Сожмите каждую ладонь в рассла-
бленный кулак. Энергично погладьте 
кулаками внутреннюю и внешнюю 
стороны предплечья ( между локтем и 
кистью) – 3 раза.

Найдите на шее пульсирующую 
сонную артерию, осторожно надави-
те на нее большим пальцем, сосчитав 
до 5, отпустите палец. Дышите глуб-
же. Снова надавите и перейдите на 
противоположную сторону шеи.

Большим пальцем нащупайте впа-
дину у основания черепа, надавите 
на нее и, сосчитав до трех, отпустите. 
Повторите 3 раза.

если вымогают взятку

в День семьи, любви  
и верности в самарском 
городском Дворце ветеранов 
стартовал новый проект  
«их объединило творчество». 
Это – серия мероприятий, 
повествующих о прочных 
семейных союзах, где 
взаимная любовь и уважение 
сочетаются с общими 
интересами.

Открывая первое мероприятие 
проекта, которое называлось «Тут не 
одно воспоминанье…», заместитель 
руководителя Департамента опе-
ки, попечительства и социальной 
поддержки Администрации города 
М.Ю. Вишнякова подчеркнула, что 
именно о таких семьях в одном из 
известных стихотворений сказано: 
«Им открылись двери счастья».

Поистине счастливы Юрий Викто-
рович и Екатерина Алексеевна Сте-
пановы. Они познакомились в го-
сударственном русском Волжском 
народном хоре, где Юрий руково-
дил группой баянистов, а Екатери-
на была солисткой. Более сорока 
лет длилась их сценическая карье-
ра. Часто они выступали вместе. 
Причем с большим успехом. В на-
стоящее время супруги на пенсии, 
но продолжают радовать зрителей 
своим творчеством. Часто дают 
благотворительные концерты. Ека-
терина Алексеевна руководит со-
ветом ветеранов родного хорового 
коллектива. Любовь к музыкально-
му творчеству супруги Степановы 
активно прививают своему внуку.

Супруги Ольга Алексеевна и Ми-
хаил Адамович Мирошниченко идут 
рядом по жизни уже около сорока 
лет. Их семейный союз родился в 
городе нефтяников Нижневартов-
ске, где они жили в молодые годы. 
В основе этого союза – любовь, вза-
имное уважение, способность под-
держивать друг друга на трудных 
поворотах жизни.

Профессии у супругов разные – 
Ольга Алексеевна – врач-валеолог, 
Михаил Адамович – журналист. Но у 
них одинаковое, творческое, отно-
шение к труду. Они добились вершин 
профессионализма. И в пенсионном 
возрасте продолжают трудиться и 
приносить пользу людям.

Ольга Алексеевна посвятила себя 
медицине. Много лет руководила 
здравпунктами «Нижневартовск-
строя» и Самарского «Метростроя». 
В зрелые годы с отличием окончи-
ла валеологический факультет Са-
марского пединститута. Работая в 
научно-практической лаборатории 
этого факультета провела серию на-
учных исследований.

В настоящее время она руково-
дит клубом «Мудрость здоровья» в 
Самарском Дворце ветеранов. За-
нятия проводит по своей авторской 
программе. Кроме того, преподает 
в вузах предмет «Основы медицин-
ских знаний».

Ольга Алексеевна – один из ав-
торов брошюры «Будь здоров на 
сто годов», десятков статей в га-
зетах «Волжская заря», «Водолей», 

«Трудовая Самара», «Самарский 
ветеран», посвященных различным 
оздоровительным технологиям.

За свою работу она награждена 
многочисленными грамотами. О ее 
работе рассказывала популярная 
всероссийская газета «Здоровый 
образ жизни».

Михаил Адамович посвятил жур-
налистике почти полвека. Трудился 
в омской и тюменской областных 
газетах, в самарской газете «Волж-
ская заря» заведующим отделом и 
заместителем главного редактора. 
За свои публикации по защите ин-
тересов трудящихся в лихие девя-
ностые удостоен звания Лауреата 
Федерации профсоюзов России, 
награжден грамотами Самарской 
Губернской Думы, Министерства 
промышленности и энергетики Рос-
сийской Федерации.

Более 10 лет Михаил Адамович 
руководил городской школой жур-
налистики для старшеклассников в 
системе дополнительного образо-
вания, на базе которой выпускалась 
детско-юношеская газета «Самара 
молодая». Он автор учебного посо-
бия для школьников «Азбука журна-
листики».

В настоящее время Михаил Ада-
мович – редактор газеты «Самар-
ский ветеран» и корреспондент фе-
деральной газеты «Ветеран».

На счету журналиста Михаила Ми-
рошниченко несколько книг – о ме-
таллургическом заводе, Федерации 
профсоюзов Самарской области, 

о педагогах Самары и ряд других. 
Он, как и супруга является активным 
пропагандистом здорового образа 
жизни. Пять лет под его руковод-
ством выходила общественная га-
зета самарских валеологов «Гармо-
ния».

Татьяна и Владимир Коломоец 
нашли друг друга в хоровом кол-
лективе «Волжские зори» Дворца 
культуры «Мир», которым руково-
дила большой знаток русского пе-
сенного творчества Нина Ивановна 
Москвина. Володя – выпускник му-
зыкального училища – работал там 
баянистом. А заводская девушка 
Таня была одной из лучших соли-
сток.

Позже, по совету своей наставни-
цы, супруги Коломоец организовали 
ансамбль «Волжане», который сей-
час базируется в Доме ветеранов 
завода «Прогресс». Владимир ис-
полняет обязанности художествен-
ного руководителя и хормейстера, 
а Татьяна – ведущей солистки и 
продюсера. В репертуаре ансамбля 
более 50 русских песен – малоиз-
вестных и популярных, которые от-
личаются мелодичностью и фило-
софским подтекстом.

Ансамбль пользуется популяр-
ностью не только в Самаре, но и за 
ее пределами. Он – неоднократный 
участник и победитель популярного 
конкурса «Играй, гармонь».

Семейные пары Степановых, 
Мирошниченко и Коломоец пред-
ставила ведущая Елена Рашитова.
Ее рассказ сопровождался показом 
презентации с фотографиями, на-
градами, газетными публикация-
ми и книгами героев мероприятия. 
Все три семейные пары порадовали 
зрителей своими концертными но-
мерами.

Выступил также семейный твор-
ческий коллектив Елены и Игоря 
Рашитовых. Игорь, под аккомпане-
мент супруги, исполнил популярные 
романсы. Подарила собравшимся 
в зале свое творчество и скрипачка 
Маргарита Маслова.

Закончилось мероприятие вру-
чением семейным парам памятных 
подарков.

 Петр РОМАНОВ

На снимках: супруги Коломеец 
(вверху); супруги Степановы, Миро-
шниченко вместе с И. Рашитовым.

Консультации юриста Дворца ветеранов Ирины Паршиковой.


