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16+ Перми

Старт проекта «Пермь-300» 
по подготовке к празднованию 
300-летия Перми был дан Пре-
зидентом России Владимиром 
Путиным. В программу подго-
товки к юбилею краевой столицы 
вошли более 100 объектов. Это 
строительство и модернизация 
учреждений здравоохранения, 
образования, спорта, культуры, 
транспортной инфраструктуры. В 
ноябре прошлого года оргкомитет 
по подготовке к 300-летию города 
утвердил перечень 15 приоритет-
ных объектов по разным направ-
лениям. Например, в подпроекте 
«Городская среда» запланирова-
но комплексное благоустройство 
Комсомольского проспекта и ули-
цы Ленина, реконструкция эспла-
нады, набережной Камы в Ленин-
ском и Кировском районах.

В августе 2020 года по инициа-
тиве врио губернатора Пермского 
края Дмитрия Махонина в пере-
чень дополнительно включены 
шесть объектов культуры и спор-
та, проекты по развитию город-
ской среды и 13 памятников ар-

хитектуры. Среди них – Пермская 
государственная художествен-
ная галерея, ДК им. Солдатова, 
реставрация ТЮЗа, возведение 
многофункционального спор-
ткомплекса на месте стадиона 
«Энергия», реконструкция ДС 
«Орленок» и стадиона «Юность», 
реконструкция манежа «Спар-
так».

Врио губернатора Пермского 
края Дмитрий Махонин и глава 
города Перми Дмитрий Самой-
лов побывали на набережной в 
Кировском районе, протянувшу-
юся вдоль берега реки Камы от 
улицы Чистопольской до улицы 
Шишкина на 1,3 км. Глава города 
Перми Дмитрий Самойлов отме-
тил, что в рамках капитального 
ремонта на набережной обновят 
дорожки, наладят освещение, 
проведут озеленение, а также 
приведут в порядок места для от-
дыха у воды.

Среди приоритетных объектов 
в проекте «Пермь-300» в сфере 
дорог и транспорта – реконструк-
ция железнодорожного вокзала, 

возведение дороги на улице Стро-
ителей, обновление парка обще-
ственного транспорта, а также 
развитие инфраструктуры перм-
ского аэропорта. 

Ключевые проекты в сфере 
культуры – строительство новой 
сцены театра оперы и балета и 
краевой музыкальной школы, а 
также реконструкция здания цир-
ка. Все они находятся на стадии 
проектирования. Главный объект 
в спортивной сфере – арена на 
10 тысяч мест в Дзержинском 
районе.

«Проект «Пермь-300» – очень 
важная тема для всех жителей 
края. До юбилея остается мень-
ше трех лет – времени не так 
много. Кроме того, в этом году 
на первый план вышли вопро-
сы, связанные с пандемией. Се-
годня, когда мы начинаем воз-
вращаться к привычной жизни, 
подготовка к юбилейным меро-
приятиям снова в основной по-
вестке. Надо собраться и навер-
стать упущенное. Все должны 
понимать, что 300-летие Перми 

– это не столько о конкретной 
дате, сколько о возможности 
привлечь максимум ресурсов 
для серьезного преобразования 
краевой столицы. Многие про-
екты продолжатся и после 2023 
года», – подчеркнул Дмитрий 
Махонин.

На реализацию юбилейных 
мероприятий будут предусмотре-
ны федеральные, региональные и 
городские источники финансиро-
вания, а также частные вливания. 

В 10 муниципальных библио-
теках города организована тран-
сляция презентации концепции 
празднования 300-летия Перми, 
предложенной ученым Павлом 
Корчагиным. Жители могут оз-
накомиться с презентацией на 
медиапанелях, установленных 
в холлах, после чего направить 
свои предложения и пожелания 
на электронную почту департа-
мента культуры и молодежной 
политики администрации Перми 
perm300@gorodperm.ru или запи-
сать свои предложения на бумаге 
и оставить в библиотеке.

Объекты к 300-летию
 К юбилею Перми будут построены, отремонтированы и преображены свыше 

100 городских объектов.
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городской совет

Одной из важнейших собы-
тий 2020 года – это подготовка к 
празднованию 75-летия Победы 
в Великой Отечественной вой-
не. Планов по встрече этой важ-
ной даты было очень много. Но 
неожиданно мы оказались в си-
туации пандемии из-за угрозы 
заражения коронавирусом. Все 
жители, а особенно пенсионеры, 
кому 65+, должны были срочно 
самоизолироваться. Этот «приго-
вор» остановил все намеченные 
нами мероприятия.

Мы понимали, что активным 
пожилым людям сидеть на само-
изоляции непросто. Актив Перм-
ского городского совета ветеранов 
продолжал общаться с председа-
телями районных советов ветера-
нов и их комиссиями по телефону. 

В рамках такого общения Над-
ежда Чугунова, председатель со-
циально-медицинской комиссии 
Пермского городского совета 
ветеранов, вместе с председате-
лями соцмедкомиссий районных 
ветеранских организаций вели 
контроль за состоянием здоровья 
ветеранов. Но этого явно было 
недостаточно. Тогда к общению 
подключили активных участ-
ников школы здоровья «Хаду», 

Школа здоровья
 Во время самоизоляции Пермский городской совет ветеранов организовал для пенсионеров 

Перми занятия гимнастикой хаду онлайн.

действующей уже полгода при 
Пермском городском совете ве-
теранов. Тренер по гимнастике 
хаду И. М. Аликин за несколько 
месяцев так увлек наших ветера-
нов системой занятий, а в школе 
здоровья занимались 36 человек, 
что было определено еще одно 
перспективное направление для 
нашей совместной деятельности 
– подготовка инструкторов-обще-
ственников по гимнастике хаду 
для районных советов ветеранов.

Энтузиасты, готовые стать ин-
структорами-общественниками, 
определились сразу. Идею подго-
товки «Помоги себе сам» посред-
ством телефонной и видеосвязи 

подхватили с удовольствием и 
воодушевлением. В группу буду-
щих общественных инструкторов 
были отобраны десять человек. 
Каждое утро в период самоизоля-
ции я как председатель социаль-
но-медицинской комиссии Перм-
ского городского совета ветеранов 
начинала с телефонного звонка 
инструкторам-общественникам 
из разных районов города Перми 
с приглашением на гимнастику. 
Общественные инструкторы пе-
редавали такой же сигнал своим 
группам, которые занимались 
гимнастикой хаду онлайн. Таким 
образом проводились тренировки 
для людей пожилого возраста по 

всему городу Перми в период са-
моизоляции.

Особо активными инструктора-
ми-общественниками, присоеди-
нившими к программе 75 человек, 
стали Л. Л. Бедунова, И. А. Лиско-
ва, Т. А. Маркова, Т. А. Петрова, Г. 
А. Опарина, Л. Ф. Бордычева – это 
представители Кировского, Дзер-
жинского, Орджоникидзевского, 
Индустриального, Свердловского 
районов и пос. Новые Ляды.

Пандемия объединила людей, они 
прошли проверку на выдержку и тер-
пение. Благодарю всех активистов 
районных ветеранских организаций, 
которые не оставили без внимания 
одиноких ветеранов, вовлекали их 
в процесс занятия оздоровительной 
гимнастикой, звонили им, интересо-
вались самочувствием, поздравляли 
с праздничными датами. 

Я восхищаюсь вами, 
 волонтеры!
Вы до сих пор в строю.
С глубоким чувством 
 и желаньем
Несете радость 
 в ветеранскую семью.

Надежда Чугунова,
председатель соцмедкомиссии 

ГСВ

Знаковое для горожан место 
отдыха и занятий спортом – парк 
«Балатово» планируют преобра-
зовать к 300-летнему юбилею 
Перми. На территории вдоль ули-
цы Подлесной обустроят велодо-
рожки, тропинки и зоны отдыха 
для разных групп населения. Сей-
час эта территория используется 
для отдыха и прогулок. Здесь уже 
располагается парк развлечений, 
который требуется реконструи-
ровать. Площадь участка проек-
тирования составляет 19 га, это 
примерно 2,5% от общей площа-
ди Черняевского леса, который 
является особо охраняемой при-
родной территорией. 

Новое функциональное на-
полнение парка предполагает бе-

режное отношение к природным 
участкам и объектам, формиро-
вание объектов инфраструктуры 
для отдыха, устройство покры-
тий некоторых дорожек и площа-
док из природных материалов. 
Проектом капитального ремонта 
парка предусматривается устрой-
ство дорожно-тропиночной сети, 
велодорожек, установка малых 
архитектурных форм, устройство 
газона и наружного освещения 
парка, дополнительная посадка 
кустарников, деревьев, цветни-
ков, а также создание безбарьер-
ной среды для посещения парка 
маломобильными людьми. Про-
ектные решения выстроены та-
ким образом, чтобы максималь-
но сохранить существующие 

зеленые на-
с а ж д е н и я . 
Кроме того, 
для цените-
лей приро-
ды и тишины предусмотрена воз-
можность прогулок по экотропе, 
открывающей живописные виды 
на природу. На полянах можно 
будет присесть на скамьи или по-
качаться на качелях, увидеть ле-
сных обитателей – для них здесь 
будут оборудованы кормушки и 
бельчатники.  

По замыслу разработчиков, 
парк будет состоять из разных 
зон: главной аллеи, площади для 
проведения массовых мероприя-
тий со сценой, трибунами и де-
вятью павильонами различного 

проект

Парк станет современным
 Городские власти Перми представили проект 

комплексной реконструкции парка культуры и отдыха 
«Балатово».

назначения, скалодрома, спор-
тивных и детских площадок, 
мест для спокойного отдыха, 
веревочного парка, 15-метровой 
смотровой площадки. Входная 
группа представляет собой оста-
новочный павильон для ожида-
ния общественного транспорта 
на улице Подлесной, здесь же 
будет размещена стела, которая 
задает направление движения в 
парк. В настоящее время проект 
прошел госэкспертизу. Его реа-
лизация запланирована на 2021-
2022 годы.

Занятия гимнастикой хаду 
до введения режима самоизоляции
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памяти верны

В этом году в связи с панде-
мией мы предлагаем всем же-
лающим прислать фотографии 
своих приусадебных участ-
ков на конкурс «Дачный се-
зон-2020». 

Фото победителей будут опу-
бликованы в газете «Ветеран Пер-
ми», а их авторы будут отмечены 
призами Пермского городского 
совета ветеранов.

Фотографии на конкурс при-
нимаются по электронной почте: 
gorodskoisv@mail.ru с помет-
кой – «На конкурс «Дачный се-
зон-2020». 

Инициатор проекта – предсе-
датель комиссии по культурно-
массовой работе и спорту ГСВ 
Алла Тимофеевна Лобанцева, тел. 
236-10-18.

городской совет

Конкурс дачных 
фотографий 
начинается!

 Пермский городской совет ветеранов 
объявляет старт конкурса 
«Дачный сезон-2020». 

Галина Кудымова, 
СВ пос. Н. Ляды

В 77-ю годовщину со дня по-
беды советского народа в Кур-
ской битве волонтеры Победы 
возложили цветы к мемориалу 
«Вечный огонь» у памятника 
Уральскому добровольческому 
танковому корпусу. В сражении 
на Курской Дуге летом 1943 года 
боевое крещение получил 30-й 
Уральский добровольческий 
танковый корпус под командо-
ванием генерал-лейтенанта Ге-
оргия Родина, сформированный 
в Перми (Молотове) всего за 2,5 
месяца. Уральским танкистам, 
не имевшим боевого опыта, про-
тивостояли отборные части про-
тивника, оснащенные «тиграми», 
«пантерами» и «Фердинандами» 
– эти штурмовые орудия нем-
цы впервые применили именно 

под Курском. Несмотря на это, 
уральцы отбросили противника 
на 150 км и приняли участие в 
освобождении Орла и Белгорода. 
В этих боях корпус уничтожил 
56 вражеских танков и 9 тысяч 
гитлеровских солдат и офицеров. 
Пленные немцы со страхом гово-
рили о бойцах корпуса как об от-
борной и особой армии, которую 
отличают «черные ножи».

День воинской славы 23 авгу-
ста отмечается в России с 1995 
года. Курская битва, которая 
продолжалась с 5 июля по 23 ав-
густа 1943 года – одно из значи-
мых сражений Великой Отече-
ственной войны, которое стало 
переломным в истории битвы. 
Фашисты начали наступать на 
Курск от Орла и Белгорода 5 

Вспоминая героев
 В День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских захватчиков на Курской 
Дуге 23 августа волонтеры Победы 
возложили цветы к памятнику Уральскому 
добровольческому танковому корпусу.

июля 1943 года в 5 часов утра по 
Москве, пытаясь прорвать с се-
вера и юга линии советской обо-
роны, чтобы окружить войска 
Центрального и Воронежского 
фронтов. Но за 30-40 минут до 
этого советские войска провели 
мощнейший обстрел немецких 
позиций, сильно ослабивший на-
ступательный потенциал гитле-
ровцев. В результате фашистам 
удалось лишь незначительно 
вклиниться в глубину советских 
оборонительных линий. А про-

шедшее 12 июля близ железно-
дорожной станции Прохоровка 
крупное танковое сражение по-
зволило советским войскам пе-
рейти от оборонительной пози-
ции к наступлению.

Имена героев Курской битвы 
сохранились в названиях улиц 
и скверов города Перми. А бой-
цы Уральского добровольческого 
танкового корпуса были удосто-
ены высоких правительственных 
наград, сам корпус в октябре 1943 
года стал гвардейским. 

Начались ремонтно-реставраци-
онные работы мемориального ан-
самбля на месте митингов рабочих 
в 1905 году в м/р Вышка-1. Как со-
общили в Городском центре охраны 
памятников, в мемориальный ком-
плекс, который является объектом 
культурного наследия региональ-
ного значения, входят памятник, 
изображающий паровой молот с 
наковальней, над ними серп с коло-
сьями и флагшток. Установлен па-
мятник на бетонном ступенчатом 
постаменте. По углам постамента 
расставлены столбы, между ними 
натянуты металлические цепи. 
Слева в памятник вмурована урна 
с прахом Степана Звонарева. Пе-
ред памятником расположены в 
три ряда могилы участников рево-
люции, огороженные бордюрами 
из гранита, надгробия из бетона с 
мраморными плитами, а также го-
рит вечный огонь в центральной 
части ансамбля.

В процессе ремонтно-восста-
новительных работ будет отре-
ставрирован весь ансамбль – па-

памяти верны

Символ революции
 Реставрация мемориального ансамбля, 

сооруженного на месте митингов рабочих 
в 1905 году, планируется завершить осенью.

мятник и металлические детали: 
таблички, урна, цепи, молот, ко-
лосья. Также будет восстановлена 
поверхность постамента, отлита 
чугунная решетка вечного огня, 
проведено благоустройство мо-
гил участников революции и вос-
становлены надгробия из бетона с 
мраморными плитами.

Мемориал был открыт 7 ноя-
бря 1920 года, в этом году ему ис-
полнится 100 лет.
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инициативы на местах

В год 75-летия Великой По-
беды совет ветеранов педагоги-
ческого труда Индустриального 
района под председательством 
Валентины Стерляговой объявил 
поэтический конкурс «Мы этой 
памяти верны» среди школьников 
и учителей районных образова-
тельных организаций, посвящен-
ный этой знаменательной дате. 

 «2020 год – год 75-летия Побе-
ды в Великой Отечественной войне. 
Победа ковалась везде: и на фронте, 
и в тылу. И мы, современники, во 
имя будущих поколений должны 
сохранить память о тех героических 
годах. Совет ветеранов педагогиче-
ского труда Индустриального райо-
на совместно с депутатом Пермской 
городской Думы Тимофеем Чащихи-
ным подготовил и реализовал про-
ект «Мы этой памяти верны». Одно 
из мероприятий в рамках проекта – 
конкурс авторских стихов среди уча-
щихся Индустриального района, в 

котором приняли участие все школы 
района. По итогам конкурса был из-
дан сборник авторских стихов «Мы 
этой памяти верны», – рассказала 
председатель совета ветеранов педа-
гогического труда Индустриального 
района Валентина Стерлягова. 

На первом этапе конкурса коли-
чество участников составило 1240 
человек! Дети рассказывали в стихах 
о том, что узнали о войне от своих 
родных, от педагогов, от ветеранов, 
от участников боевых действий, тру-
жеников тыла, которые приходили к 
ним на уроки мужества в рамках «Ди-
алога поколений». После тщательно-
го отбора поэтических произведений 
были определены победители кон-
курса. Им были вручены дипломы 
с соблюдением всех эпидемиологи-
ческих требований, а лучшие стихи 
вошли в сборник «Мы этой памяти 
верны», который был издан при под-
держке депутата Пермской городской 
Думы Тимофея Чащихина.

В этом году фе-
стиваль «Ровесники 
времени» проходит в 
рамках социального 
проекта «Открытый 
районный фестиваль 
«Искры Памяти», по-
священного 75-летию 
Победы советско-
го народа в Великой 
Отечественной войне 
1941-1945 годов, при 
поддержке админи-
страции губернатора Пермского 
края. 

Все творческие коллективы 
с нетерпением ждали конкур-
сных просмотров, которые долж-
ны были пройти в начале апреля 
2020 г. в ПКДНТ «Губерния», го-
товили специальные программы, 
но пандемия изменила все планы. 
И тогда организаторы – совет ве-
теранов Индустриального района 
под председательством Татьяны 
Пестряковой – решили показать 
свои творческие коллективы в 
социальных сетях и объявили ак-
цию «С Днем Победы, ветеран!».

Каждый день с апреля по 9 мая 
коллективы выкладывали в соци-
альных сетях свои выступления: 
песни, танцы стихи. Особенно ак-
тивно проявили себя коллективы  
«Задорный – Нагорный» (руко-
водитель Н. А. Сутуга) и «Созве-
здие – Модерн» (руководитель Т. 
В. Бахматова). Были представле-
ны в сети и семейные выступле-
ния. Трогательно, до слез, Т. В. 
Бахматова вместе с внучкой пели 
песни и читали стихи. Ольга По-

В честь юбилея в День ВДВ 
2 августа у памятника «Тем, 
кто погиб, тем, кто вернулся, 
тем, кто ждал» собрались ма-
тери воинов, погибших в ло-
кальных конфликтах, а также 
представители общественности 
и десантники с сине-зелеными 
полотнищами и эмблемой ВДВ 
в центре флага. В мероприятии 
приняли участие активисты со-

вета ветеранов Индустриально-
го района – Лариса Новикова, 
зам. председателя СВ района, 
восемь раз побывавшая по роду 
службы в «горячих» точках, 
и Татьяна Ильючик, которая 
более десяти лет возглавляла 
Пермское отделение Общерос-
сийской общественной органи-
зации семей погибших защит-
ников Отечества.

фотофакт

Десанту России – 90 лет
 В этом году Военно-воздушным войскам 

России исполнилось 90 лет.

творчество ветеранов

Помним! Гордимся!
 Совет ветеранов педагогического труда 

Индустриального района издал сборник 
стихов к 75-летию Победы.

Ровесники времени
 Фестиваль творчества ветеранов в этом году 

проводится в Индустриальном районе 
в 23-й раз.

лякова, бессменный председатель 
культурно-массовой комиссии 
СВ Индустриального района, вы-
ступила вместе со своим мужем 
Вениамином, дочерью Аленой и 
внучкой Машей. А семья Ники-
тиных станцевала онлайн «Вальс 
Победы». К творческим поздрав-
лениям подключились семьи Ток-
пышевых, Медведевых. Бурные 
овации заслужил Семен Агард-
жанян с песней «В этот славный 
день, День Победы, мы спасибо 
скажем дедам!». В видеосъемке 
поздравления приняла участие 
его мама Ольга Коноплева, пред-
седатель ТОС «Черняевский». 
В День Победы 9 Мая члены со-
вета ветеранов Индустриально-
го района звонили ветеранам по 
телефону и предлагали совмест-
но спеть куплет нашей любимой 
«Катюши». 

Сегодня творческие коллекти-
вы ветеранов Индустриального 
района в полной «боевой готов-
ности» ждут, когда смогут пока-
зать себя на большой сцене, ведь 
фестиваль продолжается!



5

творчетво ветеранов

В совете вете-
ранов пос. Новые 
Ляды в рамках 
проекта «Бабуш-
ки-забавушки» со-
стоялась выставка-
конкурс «Цветочная 
мелодия лета». В 
фойе общественно-
го центра ветераны 
поселка предста-
вили на выставку 
роскошные букеты, 
разнообразные цве-
точные композиции и поделки на 
цветочную тему. 

Итоги конкурса подвело стро-
гое жюри по номинациям. В 
номинации «Букет» победила 
Людмила Тимошенко – ее букет 
признан настоящим произведе-
нием искусства. В номинации 
«Цветочная композиция» Над-
ежда Жижчук представила «сва-
дебную» корзинку. А в номи-
нации «Поделки на цветочную 
тему» всех поразили работы в 

На онлайн-выставке «Дары 
Урала», организованной советом 
ветеранов Мотовилихинского 
района на своей странице в соци-
альной сети «ВКонтакте», все же-
лающие могут поделиться фотог-
рафиями своего урожая, заготовок 
и солений. Выставка стартовала 
в начале августа и продлится до 
конца месяца.

Садоводы-огородники из 
Мотовилихи уже активно при-
сылают фотографии собран-

ного урожая овощей, фруктов 
и ягод. Участники наполнили 
коллекцию фотографиями с 
полными корзинами ягод чер-
ной, красной и белой сморо-
дины, малины, крыжовника. 
Радуют глаз выращенные с 
любовью кабачки, помидоры и 
огурцы. А кто-то делится фо-
тографиями оригинальных за-
готовок на зиму – ассорти из 
консервированных овощей, со-
леньями и вареньем.

фотофакт

Дары Урала
 Совет ветеранов Мотовилихинского района 

организовал онлайн-выставку для садоводов 
и огородников.

Актив совета ветеранов Мо-
товилихинского района в период 
пандемии продолжает проводить 
для представителей старшего по-
коления района мероприятия в 
новом формате. На этот раз они 
организовали онлайн-выставку 
цветов под названием «Люти-
ки-цветочки у меня в садочке». 
Инициатором проекта выступила 
Марина Опутина, председатель 
организационно-методической 
комиссии совета ветеранов рай-
она. Жители района – садоводы 
активно поддержали идею и де-
лились своими фото и видео цве-
точных клумб и ярких растений, 
выросших в садах и на огородах 
на странице совета ветеранов в 
социальной сети «ВКонтакте». 
Под каждой фотографией участ-
ники оставляли интересные ком-
ментарии.

фотофакт

Пермское 
многоцветье

 Совет ветеранов Мотовилихинского района 
провел выставку цветов в режиме онлайн.

Выставка цветов уже заверши-
лась, но организаторы уверены, 
что цветы, представленные на он-
лайн-выставке, подарили много 
положительных эмоций и участ-
никам, и посетителям виртуаль-
ного проекта.

Цветочная 
мелодия лета

 В совете ветеранов поселка Новые Ляды 
провели выставку-конкурс цветочных 
композиций. 

В прошлом номере газеты мы 
писали о том, что в год 75-летия 
Победы проект «Будем помнить» 
совета ветеранов Орджоникид-
зевского района во главе с пред-
седателем совета Галиной Чере-

инициативы на местах

Героям-победителям
 Совет ветеранов Орджоникидзевского 

района воплотил в жизнь проект по созданию 
Аллеи Памяти и Славы.

пановой стал победителем XXII 
городского конкурса социально 
значимых проектов «Город – это 
мы» в номинации «Никто не за-
быт, ничто не забыто». В рам-
ках проекта на территории ми-
крорайона Кислотные Дачи, на 
бульварной части улицы Гене-
рала Черняховского возле дома 
№ 88,в августе была создана Ал-
лея Памяти и Славы. На аллее 
установлены стенды с информа-
цией о Великой Отечественной 
войне, о жизни микрорайона Ки-
слотные Дачи в годы войны и ге-
роях Советского Союза, в честь 
которых названы улицы микро-
района. Авторы проекта – район-
ный совет ветеранов и ТОС «Ки-
слотные Дачи» – надеются, что 
аллея станет популярным местом 
у жителей и гостей района.

разных стилях и направлениях 
Галины Кудымовой. Победите-
лям и участникам были вручены 
грамоты и подарки.

Жители поселка, посетившие 
выставку с соблюдением всех 
противоэпидемиологических тре-
бований, выразили свое восхище-
ние и огромную благодарность 
участникам и организаторам.

Е. Вотинова,
председатель культмассовой 

комиссии СВ пос. Новые Ляды 
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рубрика

Личность Тамары Пет-
ровны Редько многогран-
на: дирижер, хормейстер, 
педагог, автор статей в 
федеральных и местных 
СМИ, посвященных во-
просам профессиональ-
ного и самодеятельного 
хорового искусства. В 
разное время Тамара Пет-
ровна являлась художе-
ственным руководителем 
любительских взрослых, 
студенческих и детских 
хоровых коллективов 
Перми, которые станови-
лись лауреатами и дипло-
мантами различных меж-
дународных, всесоюзных, 
республиканских и об-
ластных конкурсов. Та-
мара Петровна впервые осущест-
вила в нашем городе исполнение 
крупных вокально-симфониче-
ских и хоровых произведений Г. 
В. Свиридова, Д. Б. Кабалевского, 
В.-А. Моцарта и других компози-
торов. Тамара Петровна Редько – 
Заслуженный работник культуры 
России, отличник Министерства 
культуры СССР, лауреат премии 
Ленинского комсомола. Это че-
ловек, представляющий целую 
эпоху в истории хорового испол-
нительского искусства в Перми 
и Пермском крае. Она – первый 
председатель Пермского отделе-

Жизнь как творчество
 Совет ветеранов Ленинского района поздравляет с днем рождения Заслуженного работника 

культуры России Тамару Петровну Редько.

ния Всероссийского хорового об-
щества, лауреат трех Всесоюзных 
фестивалей самодеятельного ху-
дожественного творчества, ее имя 
занесено на Доску Почета города 
Перми и в Книгу Почета Перм-
ского государственного институ-
та культуры.

Начало жизненного и творче-
ского пути Тамары Петровны свя-
зано со Свердловском, (сегодня 
– Екатеринбург). Она родилась в 
семье, где царила атмосфера твор-
чества, любили музыку и поэзию. 
День окончания общеобразова-
тельной средней школы совпал 

Совет ветеранов Ленинского 
района под председательством 
Серафимы Чазовой при поддер-
жке администрации губернатора 
Пермского края в рамках проекта 
«Не забывай те грозные года» вы-
шел с неординарной инициативой 
по оказанию помощи по бесплат-
ному представлению гигиениче-
ских услуг ветеранам Великой 
Отечественной войны и предста-
вителям старшего поколения.

Совместно с Пермским регио-
нальным отделением «Красного 
Креста» было решено посетить на 
дому ветеранов специалистами для 

оказания услуги по проведению ги-
гиенического педикюра. Довольно 
неожиданная, но, очень нужная и, 
как оказалась, важная оздорови-
тельная процедура, так необходи-
мая людям в возрасте, когда и до-
рог исхожено немало, и уже трудно 
обслужить себя самостоятельно.

Специалист в этой области Ири-
на Беляева пояснила, что кроме об-
ычного декоративного маникюра и 
педикюра существует гигиениче-
ский педикюр. Это особый раздел 
медицины, связанный с ортопедией, 
подологией, хирургией, эндокрино-
логией и другими направлениями.

Ортопедия занимается про-
блемами плоскостопия, спортив-
ными травмами, другими повре-
ждением опорно-двигательной 
системы. Ее методы – лечебная 
физкультура, массаж, физиотера-
пия, подбор специальных стелек 
и т. д.

Подология – направление, еще 
не очень известное в нашей стра-
не, решает проблемы ногтей на 
ногах (вросший ноготь, связан-
ный с деформациями большого 
пальца и другими проблемами). 
Подологи вставляют титановые 
нити, пластины, скобы, выправ-

ляя деформированные годами 
ногти на ногах.

Ирина Беляева, призналась, 
что быть специалистом в области 
гигиенического педикюра – зна-
чит, не только много знать, но и 
иметь золотые руки, уметь об-
щаться и быть неравнодушной. В 
этом убедились десятки ветера-
нов Ленинского района, которых 
Ирина Сергеевна посетила на 
дому в рамках проекта. Выража-
ем ей огромную благодарность!

Л. П. Копытова, председатель 
Пермского краевого 

СВ Союза журналистов России

социальный проект

Чтоб танцевать и бегать
 Совет ветеранов Ленинского района организовал бесплатную услугу по гигиеническому 

педикюру для ветеранов.

с днем начала Великой Отечест-
венной войны. Тамара Петровна 
поступила в Свердловское му-
зыкальное училище им. Чайков-
ского на хоровое отделение. Став 
участником концертной бригады, 
Тамара Петровна выступала в го-
спиталях и эвакопунктах. После 
окончания Уральской государст-
венной консерватории им. Му-
соргского (класс профессора Пре-
ображенского) Тамару Петровну 
по распределению отправили в 
Молотовское музыкальное учи-
лище. В 1949 г. Тамара Петровна 
стала заведующей хоровым отде-
лением Пермского музыкального 
училища.

Одна из ярких страниц хормей-
стерской работы Тамары Петров-
ны была связана с детским хоро-
вым исполнительством, а именно, 
с Образцовым детским хором 
«Мелодия», работу с которым 
Тамара Петровна осуществляла 
вместе с сыном Анатолием Мак-
симовичем. Под их руководством 
хор стал дипломантом Советско-
Болгарской хоровой ассамблеи 
«Дружба», лауреатом междуна-
родных фестивалей в Румынии и 
Франции, лауреатом Всесоюзных 
фестивалей художественного са-
модеятельного и народного твор-
чества и завоевал множество дру-
гих наград. Многие выпускники 
хора «Мелодия» связали свою 

жизнь с музыкой, продолжая об-
разование в Пермском музыкаль-
ном колледже и на музыкальных 
факультетах вузов г. Перми.

Большая часть педагогической 
деятельности Тамары Петровны 
связана с Пермским институтом 
культуры. Тамара Петровна – 
основатель и первая заведующая 
кафедрой хорового дирижирова-
ния. За 24 года педагогической 
работы в институте Тамара Пет-
ровна подготовила более 100 спе-
циалистов, успешно работающих 
в регионе и за ее пределами. Мно-
гие из ее учеников стали заслу-
женными работниками культуры 
России. 

Хормейстерский и педагоги-
ческий портрет Тамары Петров-
ны характеризуют следующие ее 
слова: «Хоровое искусство имеет 
свои откровения, свою красоту и 
правду. И все это существует, что-
бы пропитать творческих людей 
нежным, и в то же время могучим 
ароматом жизни. Для этого живет 
и будет жить еще многие годы во-
кально-хоровой жанр в Пермском 
крае, в котором у меня есть одно 
право – любить музыку и одна 
обязанность – помочь полюбить 
ее молодым энтузиастам». 

Инна Секачева, председатель 
СВ ПГИК,

Серафима Чазова, председатель 
СВ Ленинского района
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спорт и отдых

Пермский городской совет 
ветеранов провел ежегодный 
турслет среди команд район-
ных ветеранских организаций. 
В условиях пандемии меропри-
ятии было организовано с со-
блюдением всех противоэпиде-
мических требований – между 
этапами было расстояние, обес-
печивающее необходимую со-
циальную дистанцию, а состав 
команд не превышал четырех 
человек. Все судьи на этапах 
были в масках и перчатках, как 
и участники, которые снимали 
средства индивидуальной защи-
ты только на время прохождения 

туристической полосы в целях 
техники безопасности.

В этом году на участие в город-
ском турслете заявились 16 команд. 
По одной сборной собрали совет ве-
теранов МВД, а также ветеранские 
организации Ленинского района и 
пос. Новые Ляды. По две команды 
представили советы ветеранов Ор-
джоникидзевского, Индустриаль-
ного, Кировского, Дзержинского 
и Свердловского районов. А совет 
ветеранов Мотовилихи подготовил 
три команды для турслета.

В программе туристического 
слета по традиции было несколь-
ко этапов: установка палатки, 

Ветераны Дзержинского райо-
на ежегодно на протяжении пяти 
лет летом едут отдыхать и лечить-
ся на соленые озера в уральский 
Соль-Илецк. Однако в этом году 
из-за неблагоприятной эпидемио-
логической ситуации поездка от-
менилась. Но разве можно оста-
новить ветеранов, привыкших не 
только активно работать, но и ак-
тивно отдыхать?!

Было время работы, 
 было время заботы,
Были заняты мы, а теперь,
А теперь мы свободны.
Дома нас никому не закрыть.
Не пустили в Илецк, 
 да и ладно, не надо.
Будем смело на сплавы ходить.

Ветераны заменили лечебный 
отдых на спортивный, обсудили, 
взвесили и поехали на сплав по 
маршруту Алгужино – Лакны. 
Чудесная река Башкирии Ай при-
няла нас, как говорится, с распро-
стертыми объятиями. Слав про-
должался семь дней. И все семь 
дней стояла чудесная погода. Мы 
увидели пещерные комплексы, 
расщелины и сухие водопады, 
Айский фонтан. Всем ветеранам 
было меньше 65 лет. Они получи-
ли огромное удовольствие, отдох-
нули душой, набрались позитива 
на весь год. Отдыхать в России 
можно и нужно!

Вера Седых, председатель 
СВ Дзержинского района

ветераны путешествуют

Старость дома не застанет
 Активисты совета ветеранов Дзержинского района побывали на сплаве по рекам Башкирии.

Турслет для опытных
 Ежегодное мероприятие на знание 

туристических навыков среди команд советов 
ветеранов города Перми прошло в парке 
«Балатово».

«бревно», «параллельные пери-
ла» из веревок, «болото», тест на 
знание приемов оказания первой 
помощи, разбор палатки. Если 
раньше все команды были од-
новременно рассредоточены на 
этапах, и при подведении итогов 
учитывалось сумма времени про-
хождения каждого задания, то в 
этом году сначала одна команда 
проходила все этапы, затем сле-
дующая, а в зачет шло итоговое 

время прохождения всех заданий 
одной сборной.

«Считаю, что мы обеспечи-
ли все необходимые условия для 
безопасного прохождения эта-
пов в период пандемии. Поста-
рались провести турслет в один 
из последних дней лета, чтобы 
не упустить теплые деньки. Все 
команды ответственно подошли 
к турслету и соблюдали требова-
ния по ношению средств индиви-
дуальной защиты и соблюдению 
социальной дистанции. Для этого 
мы распределили время высту-
плений команд так, чтобы на пло-
щадке одновременно находилось 
не более пяти человек. Из-за это-
го наш турслет в этом году стал 
самым продолжительным по вре-
мени – он длился с 12 до 20 часов. 
Благодарю все районные советы 
ветеранов за участие в соревно-
ваниях», – отметила Валентина 
Савкина, председатель Пермского 
городского совета ветеранов.

Итоги городского турслета 
подведут в первой декаде сентя-
бря и наградят всех победителей.
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поздравляем

Желаем радости и счастья!

поздравляем

Совет ветеранов Ленинского района 
поздравляет в мае:

Дементьева Ивана Борисовича – 
с 90-летием;

в июле:
Кигину Галину Константиновну – 

с 90-летием;
Подлужную Марию Яковлевну – 

с 90-летием;
в августе:

Елисееву Марию Ивановну – 
с 90-летием;

Жвакину Веру Вениаминовну – 
с 85-летием.

Житель блокадного Ленинграда 
Виктор Александрович Рассохин 9 
июля 2020 г. отметил свой 80-лет-
ний юбилей. К концу блокады Вик-
тору Александровичу было всего 
четыре года. Вот как он вспомина-
ет то время: «То, что было голодно, 
все время хотелось есть, помнится 
хорошо! Мои родители все это вре-
мя оставались в Ленинграде. Отца, 
Александра Дмитриевича, призвали 
в армию, и он принимал участие в 
боевых действиях. Мама, Екатерина 
Потаповна, работала на военном за-
воде. Отправить в эвакуацию меня 
одного она не решилась, и мы так и 
остались в кольце. Правда, по совету 
отца в начале войны уехали из цен-
тра на окраину города: решили, что 
там будет легче. Я ходил в садик, и 
нас там немножко кормили. Воспи-
татели водили нас в госпиталь, мы 
читали стихи раненым солдатам, и 
они нас тоже немного подкармлива-
ли. Мама, естественно, отрывала от 
себя еду, чтобы накормить нас, де-
тей, но сестренка – она на три года 
старше меня была – все-таки умерла 
от голода. Это был 1943 год».

В 1948 году они с мамой пере-
брались к отцу, он в то время слу-
жил в Таллине. После окончания 
школы Виктор Александрович по-
ступил в училище первоначальных 
летчиков под Ленинградом. Потом 
окончил Ейское училище воен-
ных летчиков. В Пермь Виктора 
Александровича направили в 1965 
году на преддипломную практику 
после окончания Куйбышевского 
авиационного института. Здесь он 
и остался работать: сначала в аэ-
ропорту «Бахаревка» инженером 
авиационно-технической базы, 
потом переучился на пилота Ан-
2. В 1978 году перешел в Большое 
Савино – пилотом Ту-134. Более 
20 лет он был командиром экипа-
жа. Работал до 2002 года, налетав 
20 тысяч часов. Вместе с женой 
Алевтиной Михайловной воспи-
тал двух дочерей. Сейчас у Вик-
тора Александровича три внука и 
два правнука.

Несмотря на свой достойный 
возраст, Галина Ивановна по-
прежнему с большой ответствен-
ностью относится к порученному 
делу. Именно так она привыкла 
за многие годы своей профессио-
нальной деятельности. 

Еще молодым специалистом 
после окончания Института народ-
ного хозяйства Галина Ивановна 
проявила себя грамотным специа-
листом на посту руководителя не-
большого коллектива предприятия 
сферы торговли. Затем была назна-
чена заместителем руководителя 
городского объединения торговли 
промышленными товарами. В ее 
подчинении был тысячный коллек-
тив работников разного уровня. К 
каждому из них она находила под-
ход и пользовалась большим авто-
ритетом и уважением.

Галина Ивановна – хороший 
организатор, отзывчивый чело-
век, очень уравновешенная и по-
зитивная. Всегда подаст руку по-
мощи нуждающемуся в этом. Она 
активно оказывает содействие 
развитию общественных инициа-
тив, направленных на улучшение 

поздравляем

Активного долголетия!Первым делом – 
самолеты

 Поздравляем с 80-летием Виктора 
Александровича Рассохина, председателя 
ветеранской организации жителей блокадного 
Ленинграда в Перми.

 Круглую дату отметила Галина Ивановна 
Чегодаева, председатель социально-
медицинской комиссии совета ветеранов 
Дзержинского района.

С 2012 по 2018 год Виктор 
Александрович Рассохин возглав-
лял комиссию по патриотическо-
му воспитанию в совете ветера-
нов Ленинского района. В 2013 г. 
был избран председателем обще-
ственной городской организации 
«Жители блокадного Ленингра-
да», которой руководит и сейчас. 
Виктор Александрович принима-
ет активное участие в «Ветеран-
ском десанте», рассказывает уча-
щимся о своем нелегком детстве 
и профессии пилота, которой он 
посвятил всю жизнь.

Виктор Александрович – ве-
теран Великой Отечественной 
войны, награжден медалью 
«Ветеран труда», знаками «От-
личник гражданской авиации» 
и«Безаварийный налет 19 000 ча-
сов» имеет грамоты и благодар-
ности от Министерства граждан-
ской авиации РФ, администраций 
губернатора Пермского края, го-
рода Перми и Ленинского района. 

С юбилеем Виктора Александ-
ровича поздравили представители 
администрации Ленинского райо-
на, Пермского городского совета 
ветеранов, совета ветеранов Ле-
нинского района. Желаем Викто-
ру Александровичу чистого неба, 
полета души, здоровья, любви и 
верности любимому делу.

Серафима Чазова,
председатель СВ 

Ленинского района 

жизни ветеранов. Галина Ива-
новна – очень творческая нату-
ра. Всегда держит себя в форме и 
следит за модой.

Пермский городской совет 
ветеранов и коллеги из район-
ных ветеранских организаций 
поздравляют Галину Ивановну 
с юбилеем, желают ей крепко-
го здоровья, счастья и активного 
долголетия!

Надежда Чугунова, 
председатель социально-

медицинской комиссии ГСВ


