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В честь дня Великой Победы 
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В четверг 9 мая в Самарской 
области прошли масштабные 
праздничные мероприятия, 
посвященные 74-й годовщине 
Великой Победы.

В 10.00 на площади им. Куйбышева 
в Самаре начался парад. Парадный 
расчет самарского гарнизона вынес 
Государственный флаг Российской 
Федерации, копии Знамени Победы.

С приветственным словом к са-
марцам и гостям города обратился 
губернатор Дмитрий Азаров: «День 
Победы – это самый священный, са-
мый дорогой сердцу праздник для 
каждой российской семьи, для всех 
и каждого из нас. И чем дальше ухо-
дит от нас во времени эта дата – 9 
мая 1945 года – тем яснее мы пони-
маем величие бессмертного подви-
га, который совершил наш народ в ту 
страшную войну, тем острее чувству-
ем ту непомерную цену, которую нам 

пришлось заплатить за долгождан-
ную выстраданную победу в Великой 
Отечественной. Вся страна, от мала 
до велика, отдавала последние силы 
ради победы над врагом. Это несо-
крушимое единство народа и стало 
главной силой, сломившей хребет 
нацистскому чудовищу. День Побе-
ды – это праздник нашего единства, 
символ нашей любви к Отечеству. 
Это то, что вдохновляет нас сегодня 
напряженно трудиться, строить луч-
шую жизнь ради благополучия, про-
цветания и величия России. Вечная 
память павшим героям, слава нашим 
ветеранам, героям-победителям. 
С праздником, дорогие земляки! С 
Днем Победы!»

С Днем Победы жителей и гостей 
региона поздравил и командующий 
Второй гвардейской Краснознамен-
ной армией, гвардии генерал-майор, 
Герой России Андрей Колотовкин. Он 
поблагодарил ветеранов за их под-
виг, призвал помнить о тех, кто погиб 
на фронтах Великой Отечественной 
войны.

В военном параде приняли участие 
соединения и воинские части Мини-
стерства обороны Российской Феде-
рации, других силовых министерств 
и ведомств. Всего 27 парадных рас-
четов. Общая численность войск со-
ставила около 2 тысяч человек.

В составе механизированной ко-
лонны прошли 41 образец вооруже-
ния и военной техники, в том числе: 
танки Т-72Б3, самоходные артилле-
рийские установки 2С19 «МСТА-С», 
реактивные системы залпового огня 
БМ-21 «Град», пусковые установки 
ракетного комплекса «ИСКАНДЕР», 
пусковые установки противовоз-
душной обороны «9С-300», боевые 
машины пехоты БМП-2, бронетран-
спортеры БТР-82А.

После прохождения по площади 
им. В.В. Куйбышева воинские па-
радные расчеты и военная техника 
прошли по улице Молодогвардей-
ской до улицы Полевой, где их смог-
ли увидеть все желающие.

Кульминацией парада стало про-
хождение «Бессмертного полка». 

48 тысяч жителей губернии нес-
ли портреты своих родственников– 
участников Великой Отечественной 
войны. Сразу после парада на пло-
щади начала свою работу выставка 
военной техники, полевая кухня.

Завершением всех праздничных 
мероприятий стал праздничный кон-
церт российских и областных масте-
ров искусств «Дорогами войны на 
улицы Победы!..», который в 17.00 
начался на площади им. В.В. Куйбы-
шева. Для удобства зрителей на пло-
щади сохранили трибуны, акустику и 
видеоэкраны. Основным лейтмоти-
вом праздничной программы стали 
воспоминания о героях, чьи имена 
носят улицы Самары. 14 самарских 
улиц названы в честь героев Великой 
Отечественной войны. Почти все они 
Герои СССР.

В исполнении Муниципального ду-
хового оркестра г.о. Самара под управ-
лением М. Когана прозвучали вальсы с 
участием вокалистов Георгия Цветко-
ва, Ирины Сигал, Рената Латыпова, Ва-
лерия Макарова. Каждый, пришедший 

на площадь Куйбышева, смог принять 
участие в массовом исполнении валь-
сов военного времени. В рамках акции 
«Бессмертные песни о войне» симфо-
нический оркестр Самарской государ-
ственной филармонии под управле-
нием художественного руководителя 
филармонии, художественного руко-
водителя и главного дирижера ака-
демического симфонического орке-
стра, народного артиста РФ Михаила 
Александровича Щербакова вместе с 
вокалистами-любителями исполнили 
военные песни.

На концертной сцене выступи-
ли лучшие коллективы Самарской 
области: Государственный Волж-
ский русский народный хор им. 
П.Милославова, Детский музыкаль-
ный театр «Задумка», театр танца 
«Искорки», Самарский академи-
ческий театр оперы и балета, и др. 
Главным событием праздничного 
концерта в этом году стало высту-
пление Александра Маршала.

Завершился концерт большим 
праздничным фейерверком.

Под таким названием прошла встре-
ча в литературно-музыкальной гостиной 
«Души очарование», которая состоялась в  
самарской областной универсальной на-
учной библиотеке. Она посвящалась памя-
ти первого директора библиотеки, извест-
ного, поэта-песенника Петра Петрищева.

Большинство участников гостиной и зрите-
лей знали Петра Васильевича не только как за-
мечательного поэта, оставившего после себя 
более двадцати сборников стихов, прекрас-
ного чтеца, но и человека широкой русской 
души, готового в трудную минуту придти на 
помощь. Он с любовью и трепетом относился 
к людям, природе, Самаре, Волге, Жигулям, 
своей малой Родине – поселку городского 
типа Алексеевка.

Петр Васильевич уделял немало внимания 
подрастающему поколению, часто встречался 
с учащимися школ города и области.

Л.В. Сипсяева, главный специалист во-
лонтерского движения школ Октябрьского 
района, подготовила со своими подопечными 
мини-спектакль со стихами Петра Петрищева, 
который назывался «Звезды небесные». Вы-
ступление школьников прозвучало как гимн 
любви к П. Петрищеву.

Директор муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
«Центр эстетического воспитания детей и 
молодежи» г.о. Самара Ирина Шамина поде-
лилась воспоминаниями о встречах с Петром 
Васильевичем, находившим путь к сердцу лю-

бого человека. Рассказала о «Петрищевских 
чтениях», которые проходят в гимназии №3.

– Петр Васильевич был соавтором более 
200 сборников, в том числе и 9 книг, выпу-
щенных гостиной «Души очарованье», – рас-
сказала руководителей гостиной Э. Глазкова. 
– Его поэзия разнообразна по жанрам, в ней 
отражение жизни, природы, мира, окружаю-

щего нас. Как-то он пришел в гостиную и про-
тянул мне листок со стихами и подписью: стихи  
П. Петрищева, музыка Э. Глазковой. Так роди-
лась песня «В осеннем золоте Самара» и нача-
лось наше сотрудничество. Появились песни: 
«У Ладьи», «Снежный омут», «Подлодка Сама-
ра» и другие. На его стихи писали музыку про-
фессор Александр Кузьмич Носков, автор и ис-

полнитель известный самарский певец Евгений 
Разин и другие. Некоторые из них прозвучали 
на вечере в исполнении Э. Глазковой, Е. Рази-
на, Н. Гражданкиной, Л. Хаустовой и других. 

Стихи Петра Васильевича и свои стихи, посвя-
щенные ему, прочитали: члены Союза писате-
лей России Ольга Целебровская; руководитель 
литературно-музыкального клуба «Вдохновение» 
Владимир Сульдин; поэтесса, член ЛТО «Лира», 
волонтер клуба «Вдохновение» при Социальном 
Центре поселка Мехзавод и филиале Дворца 
ветеранов в поселке Управленческий Наталья 
Лазарева и другие. Людмила Хаустова, поэтесса 
и композитор, руководитель ЛТО «Лира», прочи-
тала свое стихотворение, посвященное поэту и 
стихотворение «Светлана», которое Петр Васи-
льевич посвятил своей супруге.

Вдова поэта Светлана Петрищева выразила 
благодарность всем, кто организовал и при-
шел на вечер памяти любимого мужа.

– Петр Васильевич прожил интересную 
жизнь, – сказала она. – Бог подарил ему талант. 
И пока звучат его стихи и песни, он с нами.

– Петр Васильевич был настоящим челове-
ком, – сказал его друг, председатель Октябрь-
ского Совета ветеранов Иван Егорович Убо-
гов. – Многие ветеранские мероприятия мы 
проводили вместе с ним. Звучали его, трога-
ющие за душу, стихи и песни. Нам не хватает 
его улыбки, доброго слова. А память об этом 
талантливом человеке навсегда останется в 
наших сердцах.

елена савельева

«Гимн – любви» 
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Разговор шел о реализации в на-
шем регионе национального про-
екта «Активное долголетие» и о том, 
как у нас осуществляются меры со-
циальной поддержки пенсионеров.

Сотрудник областного Мин-
здрава Г. Романова сообщила, что 
Самарская область в числе семи 
областей участвует в реализации 
национального проекта «Активное 
долголетие». В рамках этого про-
екта в медицинском университете 
подготовлено около 80 врачей-
геронтологов. Открыто 26 геронто-
логических кабинетов, планируется 
открыть еще 13. Стационарная по-
мощь людям пенсионного возраста 
оказывается в геронтологической 
больнице, которая находится на 
Хлебной площади. Начал работать 
благотворительный фонд «Старость 
– в радость», который организует 
уход за маломобильными пожилы-
ми людьми.

С января 2019 года в нашей об-
ласти, как и по всей стране, начал 
работать проект «Старшее поко-
ление», который предусматривает 
проведение ежегодных профилак-
тических осмотров пожилого насе-
ления. Они проводятся в поликлини-
ках. Те, кому трудно передвигаться, 
будут доставляться в поликлиники 
и районные больницы на медицин-
ском транспорте.

Сообщение, сделанное Г. Романо-
вой, дополнил главный врач госпи-
таля ветеранов войн А. Каширин. 
Он рассказал, что в госпитале уже 
несколько лет действует реабили-
тационное отделение на 31 койку. 
Здесь лечат бывших военнослужа-
щих перенесших инфаркт, инсульт, 
операции на сердце. Полтора года 
назад в госпитале начато оказание 
неотложной помощи. В города и 
районы области периодически от-
правляется выездная консультаци-
онная поликлиника. Однако мощно-
сти госпиталя, заявил А. Каширин, 

не позволяют обслуживать все кате-
гории ветеранов. Группа депутатов 
Государственной Думы выступила 
с предложением о предоставлении 
военным госпиталям и госпита-
лям для ветеранов особого стату-
са. Если оно будет реализовано, то 
появится возможность оказывать 
квалифицированную медицинскую 
помощь гораздо большему числу 
пожилых людей.

Выступившие в прениях предсе-
датель Сызранской организации ве-
теранов В. Розенков и руководитель 
Областной организации ветеранов 
труда и тружеников тыла П. Горшков 
отметили, что в последние годы ме-
дицинское обслуживание пенсионе-
ров улучшилось.

В то же время есть нерешенные 
проблемы. В лечебных учреждениях 
области не хватает врачей и медсе-
стер. В Сызрани, например, дефи-
цит врачей превышает пятьдесят 
процентов. По мнению В. Розенкова, 
не мешало бы вернуться к практике 
советского времени, когда выпуск-
ники вузов должны были отработать 
несколько лет по направлению.

В последние годы, говорили вы-
ступавшие, ухудшилось обеспече-
ние больных льготными лекарства-
ми, в том числе жизненно важными. 
Да и средств на эти цели выделяет-
ся очень мало.

О мерах социальной поддержки 
ветеранов и их реализации участни-
кам пленума рассказали сотрудни-
цы Министерства демографической 
и социальной политики И. Крупнова 
и А. Петрунина. В регионе получа-
телями различных выплат являются 
более 502 тысяч человек. До по-
следнего времени все выплаты про-
изводились своевременно. Однако, 
начиная с января, допускаются за-
держки льготных выплат за вывоз 
мусора. Это связанно с организаци-
ей новой службы по сбору и утили-
зации бытовых отходов. В ближай-

шее время надлежащие средства 
получателям будут перечислены.

По решению Правительства в 
стране началось внедрение системы 
адресной помощи. Она будет более 
эффективной, чем ныне действую-
щая, так как помогать государство, 
прежде всего, станет тем, кто в этом 
действительно нуждается.

– А пока что в нашей области 
утвержден новый критерий нуждае-
мости, в результате чего многие ве-
тераны лишились доплат, – отметил 
в своем выступлении председатель 
Отрадненской организации ветера-
нов А. Гончаренко. – Мы очень наде-
емся, что депутаты Губернской Думы 
его пересмотрят. Как снег на голову 
свалились на пенсионеров и новые 
критерии присвоения звания «Вете-
ран труда Самарской области». Их, 
думается, надо рассмотреть еще раз 
и «смягчить».

Но социальная поддержка вете-
ранов, как отмечалось в выступле-
ниях участников пленума, не может 
ограничиваться лишь денежными 
выплатами. По мнению лидера ор-
ганизации ветеранов труда и тру-
жеников тыла П. Горшкова, в нашей 
области вполне возможно органи-
зовать бесплатную газификацию 
домов пенсионеров, живущих в 
сельской местности. 

На пленуме вносились предложе-
ния ввести для ветеранов-дачников 
бесплатный проезд по области на 
общественном транспорте. А пен-
сионерам, живущим в селах, куда 
не ходит общественный транспорт, 
оплачивать поездки на такси в рай-
онную поликлинику. Хотелось бы 
надеяться, отмечали выступавшие, 
что эти предложения будут рассмо-
трены в Губернской Думе и прави-
тельстве области.

В работе пленума приняла участие 
А. Самыкина, заместитель председа-
теля молодежной общественной ор-
ганизации «Волонтеры Победы». Это 
объединение юных патриотов про-
водит акции «Бессмертный полк», 
«Свеча памяти», занимается уборкой 
памятных мест, приведением в по-
рядок воинских захоронений. Кроме 
того, проводит учебные игры, такие 
как «Эстафета поколений». Одна из 

главных задач объединения – ока-
зание бытовой помощи участникам 
Великой Отечественной войны и ве-
теранам воинской службы. А. Самы-
кина пригласила ветеранскую орга-
низацию области к сотрудничеству 
с целью укрепления связей между 
старшим и юным поколением.

На пленуме выступил председа-
тель областной ветеранской орга-
низации Н.П. Хохлунов.

Пленум принял постановления по 
вопросам, которые обсуждались. 
Поддержано, в частности, ходатай-
ство депутатов Государственной 
Думы о предоставлении военным 
госпиталям и госпиталям для вете-
ранов особого статуса. Решено хода-
тайствовать перед районными адми-
нистрациями о создании мобильных 
медицинских комплексов для обслу-
живания жителей отдаленных сел, а 
также об организации выездов в от-
даленные села передвижных аптеч-
ных киосков. Районным ветеранским 
организациям рекомендовано шире 
использовать практику получения 
грантов на улучшение лекарственно-
го обеспечения пенсионеров.

Пленум обратился с предложе-
нием к областному правительству 
и Губернской Думе пересмотреть 
критерии нуждаемости пожилых 
людей, так как недавно принятые 
новые критерии ухудшили их мате-
риальное положение.

Социальным службам предложе-
но проводить Дни открытых дверей 
с целью улучшения информирова-
ния ветеранов об изменениях в пен-
сионном законодательстве.

Принято решение оказать помощь 
органам социальной защиты в вы-
явлении ветеранов, нуждающихся 
в первоочередной помощи. С этой 
целью планируется провести мони-
торинг с привлечением волонтеров.

Решено также провести ряд со-
вместных мероприятий с «Волонте-
рами Победы»:  посещение участни-
ков Великой Отечественной войны 
в канун Дня Победы, субботники на 
городском кладбище. 

В заключение группе активистов 
организации были вручены грамоты 
Всероссийского Совета ветеранов 
войны и труда.

События. факты

«камертону» десять лет

На очередном пленуме Самарской областной организации 
ветеранов войны, труда, Вооруженных сил  
и правоохранительных органов, рассмотрены насущные 
вопросы, которые, что называется, продиктованы жизнью.

Заряд 
бодрости

ПлеНум облаСтНоГо СоВета ВетераНоВ

Юбилей

В самаре в парке имени  
50-летия Октября (парк Метал-
лургов) появилась аллея памяти. 
ее заложили из 30 елей в честь 
30-летия вывода советских войск 
из афганистана. В мероприятии 
приняли участие депутаты город-
ской Думы, глава Кировского рай-
она Игорь Рудаков и ветераны.

– Надеюсь, что эти ели станут 
украшением парка и будут служить 
напоминанием об афганской войне, 
в которой в течение 10 лет погибли 
около 15 тысяч наших соотечествен-
ников, – отметил председатель са-
марского отделения Всероссийской 
общественной организации ветера-
нов «Боевое братство» Андрей Ма-
стерков.

В дальнейшем рядом с этой ал-
леей представители общественной 
организации воинов-афганцев пла-
нируют установить еще и Камень 
Памяти.

ансамбль народной песни «Ку-
пава» в период пасхальной неде-
ли и преддверии Дня Победы дал 
благотворительный концерт для 
активистов самарской областной 
организации ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил право- 
охранительных органов.

В составе «Купавы» активисты Са-
марского регионального отделения 
Конфедерации деловых женщин, ко-
торое уже более 25 лет возглавляет 
Мария Сергеевна Воронина. А руко-
водит этим творческим коллективом 
Заслуженный работник культуры 
Российской Федерации Наталья Пе-
тровна Купина.

В концерте прозвучали лучшие 
песни советского времени, а также 
произведения авторов современной 
России. Мероприятие прошло под 
дружные аплодисменты зрителей и 
завершилось чаепитием с куличами 
и конфетами.

Такие встречи очень нужны людям 
старшего поколения. Они дают за-
ряд бодрости и оптимизма.

с.Клещерев

свое десятилетие отметил ан-
самбль ветеранов Октябрьского 
района «Камертон». название это 
символично. В музыке камертон 
– это «ключ», настраивающий на 
стройный песенный лад.

Поют участники коллектива сла-
женно и задушевно. Когда в испол-
нении «Камертона» звучат песни 
Дунаевского, Зацепина, Окуджавы,  
невольно хочется подпевать испол-
нителям.

В составе ансамбля люди разных 
профессий: инженеры Е.Е. Долгова, 
В.П. Лазарев, В.И. Святкина, меди-
цинские работники Т.А. Ведернико-
ва, Г.М. Марченко, преподаватель 

Н.И. Соковых, экономист Е.И. Чер-
кесова, ветеран военной службы 
А.В. Крючков. У каждого из них за 
плечами долгий трудовой путь. Но 
несмотря на солидный возраст, они 
полны активной творческой энер-
гии, оптимизма и жизнелюбия, а 
самое главное – любят петь. Руково-
дит коллективом Л.В. Солдатенкова, 
окончившая в молодости музыкаль-
ное училище.

К своему первому концерту, кото-
рый состоялся 10 лет назад в зале 

Администрации Октябрьского райо-
на, участники ансамбля подготови-
ли песенную программу о любви, 
мужестве и красоте. Зрители встре-
тили их тепло.

«Камертон» начал участвовать в 
различных концертах, посвященных 
праздничным и юбилейным датам. 
А потом стал давать «самостоятель-
ные» концерты.

Выступления ансамбля про-
ходят в библиотеках и школах, в 
Самарском областном госпитале 

ветеранов войн и в санаториях, в 
историко-краеведческом музее 
им. П.В. Алабина. Судя по отзывам, 
песни «Камертона» никого не остав-
ляют равнодушными, доставляют 
большую радость ветеранам войны 
и труда.

Ансамбль принял участие в бла-
готворительном концерте, посвя-
щенном Дню народного единства, 
в творческом фестивале «Вместе со 
звездами». «Камертон» неоднократ-
ный участник фестиваля-конкурса 
художественного творчества «Никто 
не забыт», который ежегодно прохо-
дит во Дворце ветеранов.

с. николаева

Общественная организация тру-
жеников тыла и ветеранов труда, 
которой руководит П.а. горшков, 
провела торжественное меропри-
ятие, посвященное 74-й годовщи-
не Великой Победы. 

Со славной датой собравшихся 
поздравили депутат Самарской Гу-
бернской Думы М.Г. Седухина, спи-
кер городской Думы А.П. Дегтев, 
первый заместитель председателя 
Самарской областной организации 
ветеранов войны, труда, Вооружен-
ных сил и правоохранительных ор-
ганов А.Г. Антипов, представители 
областного правительства.

Хоровой коллектив организации 
«От всей души» подарил ветеранам 
концертную программу, в которой 
также приняли участие юные участ-
ники детского хореографического 
ансамбля «Маскарад». Со своими 
произведениями выступили члены 
литературного объединения «Лира». 

Старейшей участнице хора  
Р.А. Закалиной, которой не так дав-
но исполнилось 80 лет, была вручена 
грамота Губернатора Самарской об-
ласти.

Праздничный 
концерт 

аллея памяти 

чтоб ветераны жили лучше
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Он родился в мае 1924 года на 
станции Тростянка Кинельского рай-
она в семье путевого обходчика. В 18 
лет ушел на фронт и с 1942 по 1945 
год был разведчиком-наблюдателем 
в 407-м артиллерийском полку. С бо-
ями дошел до Берлина и был награж-
ден двумя орденами Красной звезды 
и орденом Великой Отечественной 
войны 1-ой степени, а также меда-
лями и благодарственными письма-
ми Главнокомандующего Северной 
группы войск Маршала Советского 
Союза К. Рокоссовского и Главно-
командующего Группой советских 
оккупационных войск в Германии 
Маршала Советского Союза В. Со-
коловского.

В боях под Варшавой отец был тя-
жело ранен, долго лечился. В плече у 
него остался осколок, который давал 
о себе знать в пасмурную погоду.

После войны папа служил в Герма-
нии еще 2 года. Когда я его расспра-
шивала, как он ходил в разведку и за 
что получил ордена, он всегда тихо 
отвечал: «Воевал как все».

Вернувшись на Родину в 1947 году, 
папа поступил учиться – получил спе-
циальность технолога по горячей об-
работке металлов и начал работать 
инженером-конструктором. Позднее 
возглавлял конструкторское бюро 
на Куйбышевском государственном 
заводе «Строммашина», а затем на 
Куйбышевском моторостроительном 
производственном объединении им. 
Фрунзе.

Папа – автор множества рациона-
лизаторских предложений и изобре-
тений.

Одно из его изобретений, отме-
ченное медалью ВДНХ СССР, – это 
создание оригинальной конструк-
ции форсунки с гидрозапором, ко-
торая была проще по устройству, 
гораздо надежней в эксплуатации, 
чем предыдущие модели и стоила 
гораздо дешевле своих предше-
ственниц.

После испытаний, прошедших от-
лично, это устройство было внедрено 
на всех судах и на многих предприя-
тиях страны. Когда отец рассказывал 
мне об этом изобретении, которое 
было оформлено как открытие, его 

глаза озарялись счастьем. О папиной 
форсунке писали в центральных и са-
марских газетах.

Папа был отличным семьянином. 
Мне, дочери, всегда уделял много 
внимания. С ним я могла посовето-
ваться по любому вопросу. Он был 
для меня самым лучшим другом и со-
ветчиком.

В свободное время папа увле-
кался живописью: он хорошо рисо-
вал. Дома у нас висели его картины. 
Это были пейзажные зарисовки и 
копии широко известных полотен  
И. Шишкина и И. Левитана. В дет-
стве я часто стояла около мольберта 
и наблюдала за тем, как папа рисо-
вал. Спустя много лет мне тоже за-
хотелось нарисовать какой-нибудь 
пейзаж. Я достала мольберт отца, по-
даренный мне на память. И казалось, 
его рука руководила мной и направля-
ла кисть. Я нарисовала несколько кар-
тин и приняла участие в художествен-
ной выставке во Дворце ветеранов в 
2017 году. Одна из моих работ – «Об-
новленная площадь Кирова» – была 
одобрена комиссией и размещена на 
сайте Дворца ветеранов, где находит-
ся и по сегодняшний день.

Внукам своим я часто рассказываю 
об отце, показываю им его фронто-
вые регалии, свидетельства об изо-
бретениях, которые бережно храню. 
И очень мечтаю, чтобы они были та-
кими же патриотами, такими же ве-
ликими труженикам, как их прадед.

людмила Коткина

Дочь фронтовика

 Добрый СВет иЗДалека

 События, факты

Центр активного долголетия

На V межрегиональном 
фестивале-конкурсе бальных, 
народных и эстрадных танцев 
среди ветеранов «Самарские 
сезоны–2019» специальный 
приз «За творческое 
долголетие» вручен Галине 
Васильевне Чернухиной.  
В нынешнем году 
ей исполняется 85 лет.

Всю жизнь она танцует

Эта энергичная и улыбчивая 
женщина выглядит, как минимум, 
на два десятка лет моложе своего 
возраста. Отодвигать старость, по-
беждать недуги ей помогают танцы. 
Галина Васильевна – старейший 
участник народного хореографиче-
ского ансамбля «Сеньоры» Самар-
ского Дворца ветеранов. Уже почти 
20 лет там занимается.

Родилась Г.В. Чернухина в Астра-
хани. Здесь окончила математиче-
ский факультет местного педагоги-
ческого института. В студенческие 
годы у Галины было два увлечения 
– волейбол (она стала мастером 
спорта) и танцы (она не раз заво-
евывала призы на городских и об-
ластных смотрах художественной 
самодеятельности). 

После учебы в вузе Галина Васи-
льевна три года проработала в сель-
ской школе, год в профессиональ-
но-техническом училище. В 1959 
году  ее мужа – Владимира Сер-
геевича, специалиста по речному 
транспорту – перевели в пароход-
ство «Волгатанкер». И молодая се-
мья переехала в Самару.

Г.В. Чернухина сначала препода-
вала математику в школах. Потом, 
почти два десятка лет, была заву-
чем по учебной работе. И не рас-
ставалась со своими увлечениями. 
Создавала волейбольные команды 
и самодеятельные танцевальные 
коллективы, привлекая в них и учи-
телей и учеников.

В 1979 году Галину Васильевну 
назначили директором новой шко-
лы №44 с углубленным изучением 
немецкого языка. В этой должности 
она проработала до 1995 года – до 
ухода на пенсию. 

Школьный коллектив, которым 
руководила Галина Васильевна, 
добивался высоких результатов по 
всем показателям. Г.В. Чернухиной 

было присвоено звание «Отлич-
ник народного просвещения». Ее 
фотография много лет находилась 
на районной Доске Почета. Галина 
Васильевна по праву гордится тем, 
что пять педагогов, работавших 
под ее руководством, выдвинуты на 
директорские должности.

Будучи директором, Г.В. Чер-
нухина заботилась о том, чтобы 
педагоги трудились с полной са-
моотдачей, чтобы каждый урок по 
любому предмету был интересным 
и увлекательным. Сама она пода-
вала в этом пример. Ее показатель-
ные уроки по математике посещали 
учителя многих школ региона.

Являясь сторонником здорово-
го образа жизни, Г.В. Чернухина 
всячески внедряла в школе, как 
она говорила, культ двигатель-
ной активности. По ее инициативе 
были организованы волейбольная 
команда учителей, в которой она 
сама была ведущим игроком, и тан-
цевальные кружки и для школьни-
ков, и для педагогов.

Г.В. Чернухина ввела в школе 
№44 уроки ритмики, которые стали 
позднее уроками танца. Они прово-
дились еженедельно (вместо одно-
го из уроков физкультуры). Еще 
одной ее новацией стали регуляр-
ные вечера танцев с участием учи-
телей, школьников и их родителей, 
а также весенние и осенние танце-
вальные балы. В школе сложилась 
такая традиция – после последнего 
звонка один из выпускников при-
глашал на вальс директора. 

– Нашу школу называли танцую-
щей, – с гордостью вспоминает Га-
лина Васильевна.

Г.В. Чернухина убеждена: во вре-
мя танцев человек приобретает за-
ряд бодрости. 

– Если ежедневно танцевать хотя 
бы 20 минут, – говорит она, – то ор-

ганизм получает мощную подпитку. 
Возрастает нагрузка на все группы 
мышц, на легкие, сердце. Внутрен-
ние органы получают больше кис-
лорода. Более того, во время танца 
организм вырабатывает эндорфи-
ны, которые называют гормонами 
счастья. – Так что танцы полезны 
всем, особенно пожилым людям. 
И весьма отрадно, что ветераны 
Самары имеют возможность зани-
маться в танцевальных коллекти-
вах.

Галина Васильевна -  аккуратно 
посещает репетиции ансамбля «Се-
ньоры». А еще дома, каждый день 
выполняет комплекс танцевальных 
упражнений.

С большой теплотой она вспо-
минает о первом руководителе  
ансамбля Музе Ивановне Клими-
ной – прекрасном постановщике 
сюжетных танцев.

– Благодаря ее стараниям наш 
коллектив приобрел неповторимое 
творческое лицо. К сожалению, 
болезни выбили Музу Иванову из 
творческой колеи. – Теперь ан- 
самблем руководят ее талантливые 
коллеги.

Танцевальная группа, в состав 
которой входит сейчас Г.В. Чер-
нухина, а в ней 16 человек, ис-
полняет почти четыре десятка 
танцев. Танцоры довольно часто 
выступают. И во Дворце ветера-
нов, и на городских и районных 
праздниках, и в санаториях. И, 
конечно же, на фестивалях «Са-
марские сезоны».

Недавно Галина Васильевна по-
лучила приглашение на очередную 
встречу выпускников школы №44, 
которым в этом году исполняется 
45 лет. Там она обязательно будет 
танцевать вальс со своими учени-
ками.

Михаил Мирошниченко

Мероприятия, проводимые Двор-
цом и его четырьмя филиалами, еже-
годно посещают 60 тысяч человек. 
Во Дворце действуют более двух де-
сятков различных клубов, где люди 
пенсионного возраста укрепляют 
здоровье, занимаются различными 
видами творчества, получают новые 
знания, находят друзей.

Всероссийскую известность заво-
евали проект Дворца «Ветеранская 
книга рекордов», творческий конкурс 
ветеранов и членов их семей «Никто 
не забыт», фестиваль русской песни 
«Самарская вишня», танцевальный 
фестиваль «Самарские сезоны». В 

нынешнем году Дворец стал побе-
дителем областной Общественной 
акции «Народное признание».

Коллектив Дворца, состоящий из 
опытных специалистов, с огромной 
творческой энергией ежегодно вне-
дряет различные новации, которые 
позволяют предлагать ветеранам 
новые виды полезного досуга.

Не исключение и 2018-2019 годы. 
Внедрены новые проекты: «Шедевры 
музеев России», «Портрет мастера» 
(знакомство с победителями проек-
та «Ветеранская книга рекордов»). 
В филиале Дворца (ул. Крайняя, 7), 
начали действовать Клуб интересных 
встреч «Понемногу о многом» и Шах-
матный клуб «Серебряный слон», а в 
филиале на ул. Физкультурной – Клуб 
патриотического воспитания. В фи-
лиале на ул. Аэродромной заявили 
о себе объединение любителей ани-
мации и коллектив «Жить, танцуя». 
Созданы новые ансамбли – «Кара-
вай», «Околица».

По традиции, коллектив Дворца 
организовал в середине мая оче-
редной творческий отчет, который 
проходил в ДК «Заря». В вестибюле 
была представлена выставка работ 
самодеятельных художников из сту-
дии «Гармония». А в зрительном зале 
состоялся большой гала-концерт. 
Но прежде, чем вышли на сцену са-
модеятельные артисты, директор 
Дворца О.Н. Баранова представила 
руководителей клубов и творческих 
объединений и рассказала о нова-
циях 2018-2019 годов. Наиболее 
отличившиеся сотрудники Дворца 
были награждены благодарностями 
от депутатов различного уровня, от 
администраций города и Советско-
го района.

В концерте продемонстрировали 
свое мастерство как широко извест-
ные коллективы Дворца, так и кол-
лективы, созданные сравнительно 
недавно. Несколько зажигательных 
танцев показали старейший ан-

самбль «Сеньоры», который не так 
давно вновь подтвердил звание на-
родного, а также коллектив «Волжа-
ночка». Как и в прежние годы, много 
аплодисментов пришлось на долю 
вокальных ансамблей «Дольче» и 
«Хорошее настроение», танцеваль-
ной пары (Е. Хурин и Т. Парфенова). 
Задорный смех вызвала миниатюра 
театральной студии «Дебют» (руко-
водитель С.В. Ивашкина).

Успешно дебютировал новый ан-
самбль «Каравай», которым руко-
водит молодой баянист Д.А. Дря-
гин. Свои первые работы показал 
квартет «Околица», (руководитель  
В.В. Кожакина).

В концерте приняли участие не 
только «возрастные», но и юные 
исполнители. И это не случайно. 
Творческие коллективы Дворца ве-
теранов дружат с центрами детско-
го творчества, школьными хорами 
и ансамблями, дают совместные 
концерты как во Дворце, так и на 

различных городских и районных 
праздниках.

Начало такому сотрудничеству по-
ложил руководитель народного Ака-
демического хора Дворца ветеранов 
В.М. Ощепков. И оно год от года рас-
ширяется. К многочисленным партне-
рам ветеранского хора в нынешнем 
году присоединился коллектив «Пою-
щая эскадрилья», которым руководит 
А.В. Пензенцев. В гала-концерте он 
выступил совместно с ветеранским 
коллективом «Каравай».

А ансамбль «Дольче», которым 
руководит М.В. Алтаева, порадовал 
собравшихся песнями, исполнен-
ными с участниками студенческо-
го ансамбля «Таланты». Вместе с 
ансамблем «Хорошее настроение» 
пела дочь Л.А. Вострецовой – Илона 
Орлова.

В заключение концерта все его 
участники исполнили известную 
песню «Верные друзья». А зрители 
им дружно подпевали.

Чтобы тело и Душа были молоДы

такая оценка не так давно 
дана Самарскому Дворцу 
ветеранов в областной газете 
«Волжская коммуна». и здесь 
нет преувеличения.

Счастливы те, кто вправе гордиться своими отцами, – писал 
л.Н. толстой в одной из своих статей. я принадлежу к числу 
таких людей. мой отец – борис Сергеевич ямщиков – был 
истинным патриотом, заслуженным фронтовиком, талантливым 
изобретателем, очень эрудированным человеком.

мой папа брал берлин
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«На мамаевом 
кургане тишина…»

Фестиваль русской песни

афиша ДВорЦа ВетераНоВ

Дворец ветеранов (директор о.Н.баранова) организовал новую 
встречу самарцев с казахским ансамблем «Достык-Дружба».  
Это один из хорошо известных музыкальных коллективов не только  
в Западно-казахской области, но и в самарском регионе. 

Примета нынешней весны – разнообразные творческие 
фестивали, которые проходят на Самарской земле. Самый 
многочисленный конкурс самодеятельных артистов организовал 
Дворец ветеранов. он назывался «Самарская вишня – 2019» и 
был посвящен 74-й годовщине Победы в Великой отечественной 
войне и 58-й годовщине полета Юрия Гагарина в космос. 

3-28 июня. Выставки. Время по-
сещения с 10 до 16 часов.

«Советская женщина в фотодоку-
ментах Самарского областного ар-
хива социально-политической исто-
рии». Фойе 2-го этажа. 12+

«Пусть всегда будет мир» – рабо-
ты, посвященные 74-й годовщине 
Великой Победы. Фойе 3-го этажа.

Декоративно-прикладное творче-
ство Красноглинских мастеров. Му-
зей народных ремесел. 12+

4 июня. Ярмарка вакансий для лю-
дей пенсионного и предпенсионного 
возраста. Начало в 13 часов. 12+

10 июня. Праздничный концерт, 
посвященный Дню России. Начало в 
13 часов. 12+

14 июня. Концерт «Возьмемся 
за руки, друзья». К 95-летию Булата 
Окуджавы. Начало в 13 часов. 12+

18 июня. Мультимедийный 
культурно-просветительный проект 
«Шедевры музеев России». Встреча 
5. «Музей изобразительных искусств 
им. А.Пушкина – крупнейший музей 
зарубежного искусства в России». 
Начало в 13 часов. 12+

21 июня. Концерт-реквием «Эхо 
прошедшей войны», посвященный 
Дню памяти и скорби. Начало в 13 
часов. 12+

21 июня. Мероприятие «Тучи над 
городом встали…», посвященное 
Дню памяти и скорби (Филиал Двор-
ца ветеранов, ул. Крайняя, д. 7). На-
чало в 14 часов. 12+

В афише возможны изменения. 
справки по телефону 261-49-22.

Ансамбль принимал участие в зо-
нальных отборочных турах ХI и ХII 
Поволжского народного фестиваля 
песенного творчества «Расцвела под 
окошком белоснежная вишня». Став 
лауреатом фестиваля, выступал на 
заключительном гала-концерте в 
Самарской государственной фи-
лармонии. А в 2018 году был удосто-
ен звания «Народный коллектив». За 
большой вклад в развитие и сохра-
нение культуры, укрепление мира и 
согласия он имеет многочисленные 
награды Республики Казахстан и 
России. Руководит ансамблем Се-
рей Саяпин, он же солирует, испол-
няя казахские и русские песни. Одна 
из них так и называется «И Россия, и 
мой Казахстан».

В ансамбле объединились люди, 
имеющие профессиональное му-
зыкальное образование, люди, пре-
данные музыкальным народным 
традициям, носящие националь-
ные одежды и очень отзывчивые к 
родной культуре. В их исполнении 
со сцены прозвучали мелодии, по-
вествующие о традициях предков 
и воспевающие красоту родного 
края.

В концерте «На крыльях песни» 
также приняли участие два коллек-
тива Самарского Дворца ветеранов: 
«Каравай» и «Дольче». Песнями, 
прозвучавшими в их исполнении, 
такими как «При народе в хорово-
де…», «Ой со вечера», «Самара», 
они продемонстрировали гостям 
образцы русской музыкальной куль-
туры, ее песенные интонации. Вы-

ступление в большом концертном 
зале Дома культуры «Заря» остави-
ло теплое и радостное чувство ду-
шевной гармонии.

В этот же день, двумя часами рань-
ше, во Дворце ветеранов прошел кру-
глый стол «Перспективы партнерско-
го сотрудничества на 2019-2022 гг.». 
О.Н. Баранова рассказала о проекте 
«Россыпи народного творчества», 
который уже шесть лет знакомит жи-
телей нашего города с этнокульту-
рой людей разных национальностей, 
проживающих в области. Президент 
Самарской региональной казахской 
национально-культурной автономии 
«АКЖОЛ» («Светлый путь») Е.Б. Нур-
жанов представил молодых членов 
правления национально-культурной 
автономии и преподавателя казах-
ского языка, молодежного духов-

ного лидера Ербулата Саганды-
кова. Е.Б. Нуржанов рассказал об 
основных направлениях и задачах 
по сохранению уникальных знаний 
и языковых традиций. Он отметил, 
что отцы и деды хорошо знали свой 
родной язык, сегодняшнее поколе-
ние владеет им, в основном на бы-
товом уровне. Поэтому так важно 
заниматься популяризацией своей 
культуры, но не замыкаться в ней, 
а через культурное сотрудничество 
устанавливать понимание между 
людьми разных национальностей. 
В заключение он подчеркнул, что 
дружба является началом всех на-
чал.

Директор государственного ком-
мунального казенного предприятия 
«Зеленовский районный центр до-
суга Зеленовского районного от-
дела культуры, развития языков, 
физической культуры и спорта»  
А.Р. Ищанов поблагодарил орга-
низаторов творческой встречи: 
директора Дворца ветеранов О.Н. 
Баранову, руководителя клубных 
формирований Е.Б. Рашитову, ве-

теранов труда учреждений культуры 
«Самара-Содействие», заместителя 
директора ДК «Заря» Г.А. Луконьки-
ну. Он отметил, что Казахстан всег-
да гордился дружбой с Россией. И 
хотя жизнь провела границы между 
нашими странами, культура объ-
единяет народы, а подобные ме-
роприятия доказывают, что обмен 
информационными и культурными 
связями имеет положительный ре-
зонанс.

Присутствовавшие на встрече 
музыканты ансамбля «Достык-
Дружба» подтвердили свою готов-
ность влиться в проект Дворца 
ветеранов «Россыпи народного 
творчества» и подарили домбру – 
один из символов казахской куль-
туры. Аслан Гизатов, музыкант-
импровизатор, исполнил на ней 
композицию, демонстрируя воз-
можности этого изящного ин-
струмента, способного обогатить 
звучание любого ансамбля. Когда 
слышишь такое красивое звучание, 
трудно не задуматься над тем, по-
чему именно музыка проникает в 
самые сокровенные уголки души и 
сердца. Вероятно потому, что му-
зыка «программирует» слушателей 
на отзывчивость и помогает созна-
вать радость общения.

По итогам встречи было подписа-
но соглашение о творческом содру-
жестве между Самарским Дворцом 
ветеранов, общественной орга-
низацией «Самара-Содействие» и 
Центром досуга Зеленовского рай-
она (республика Казахстан).

Директор Дворца ветеранов  
О.Н. Баранова вручила гостям Бла-
годарственные письма и ценные 
подарки, подчеркнув важность со-
трудничества творческих коллекти-
вов соседних государств.

светлана толкачева

 В библиотеке №11 самарской 
муниципальной информационно-
библиотечной системы состоя-
лась патриотическая встреча «на 
Мамаевом кургане тишина». ге-
роем этой встречи стал участник 
сталинградской битвы с.с. але-
хин.

В настоящее время Сергей Серге-
евич является председателем Сове-
та ветеранов – офицеров при воен-
комате Советского района. Высокий, 
подтянутый, в орденах и медалях, он 
покорил учащихся кадетских клас-
сов своим рассказом, воинским до-
стоинством и наградами.

Сергей Сергеевич рассказал 
школьникам, как совсем юным шест-
надцатилетним мальчишкой, припи-
сав себе в военкомате год, лишь бы 
взяли на фронт, пошел воевать. Вое-
вал он в самом Сталинграде, видел 
весь ужас этой битвы, видел пленен-
ных немцев во главе с главнокоман-
дующим Паулюсом.

Ветеран рассказал о своей даль-
нейшей послевоенной службе на 
флоте, где был капитаном торпедно-
го катера. 

Служил он также в ракетных вой-
сках в звании полковника. 

В настоящее время Сергей Серге-
евич ведет большую общественную 
работу по патриотическому воспи-
танию подрастающего поколения, 
постоянно выступает перед школь-
никами города. 

Ирина тихонова, 
 заведующая библиотекой.

В этом году, как и раньше, в нем 
участвовали многочисленные хоро-
вые коллективы и солисты. Назва-
ние фестивалю дала песня компо-
зитора Михаила Чумакова и поэта 
Вениамина Бурыгина «Расцвела под 
окошком белоснежная вишня». Из 
поколения в поколение, сохраняя 
верность традиции и памяти, эта 
песня звучала на открытии фести-
валя. Ее исполнили хор ветеранов 
Куйбышевской железной дороги 
«Магистраль», академический хор 
сотрудников ракетно-космического 
центра «Прогресс», вокальный ан-
самбль Дворца ветеранов «Околи-
ца» и все присутствующие в зале.

От имени жюри к участникам 
творческого марофона обратился 
первый заместитель председателя 
Самарской областной обществен-
ной организации ветеранов (пенси-
онеров) войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов 
А.Г. Антипов. Он подчеркнул важ-
ность фестиваля для сохранения 
активности людей старшего по-
коления, стремящихся передать 
истинную красоту народной песни 
молодым участникам, которых не-
мало. Это детский вокальный ан-
самбль «Веретенце», фольклорный 
ансамбль «Краса-Песня», Народ-
ный хор СГИК. Хочется отметить и 

возрастной диапазон участников: 
от семилетней Виктории Харченко 
до 89-летнего В.Ф. Дворникова.

Представители конкурсного 
жюри, которое возглавила Л.А. Те-
рентьева, заслуженный деятель 
культуры РФ, профессор кафедры 
сольного и хорового пения Самар-
ского государственного института 
культуры, – оценивали выступления 
более 350 человек. По их решению 
победители и лауреаты примут уча-
стие в заключительном концерте 
ХVII Поволжского народного фе-
стиваля русского песенного твор-
чества. 

В концертную программу фести-
валя были традиционно включены 
песни о Родине, о Великой Отече-
ственной войне, труде и любви, 
передающие истинно русскую на-
певность. 

Выбирая из огромного музыкаль-
ного наследия, участники отдали 
предпочтение русским народным 
песням, во всем многообразии 
их форм: походным, протяжным, 
шуточным, плясовым. И конечно, 

песням, воспевающим наш родной 
край, среди которых «Над Волж-
скими просторами» (в исполнении 
дуэта «Родные напевы» Самарского 
Дворца ветеранов), «Волжанка» (в 
исполнении Народного хора «Рус-
ская песня», г.о. Новокуйбышевск), 
«Самара-город» (в исполнении 
хора русской песни «Калина» по-
селка Зубчаниновка).

Директор Дворца ветеранов  
О.Н. Баранова подчеркнула, что су-
ществование подобного фестиваля 
в нашей губернии свидетельствует 
о том, что русская песня живет, что 
она популярна не только у старшего 
поколения, но и у молодежи, кото-
рая хочет и может ее исполнять. 

От имени «Союза офицеров» 
Л.Д. Горбачев выразил благодар-
ность О.Н. Барановой за большой 
вклад в культурно-просветитель- 
скую работу среди самарцев, па-
триотическое воспитание подрас-
тающего поколения и вручил ей па-
мятный знак Почетный орден «100 
лет Ленинскому комсомолу».

светлана тукачева


