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ОБЛАСТНОЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

ÍÅ ÂÑÅ ÄÎÐÎÃÈ ÏÐÎÉÄÅÍÛ

ФОТО ВЛАДА ГРАМОТЕНКО

ÊÎÐÎÒÊÎ Î ÂÀÆÍÎÌ
 80 ЛЕТ исполнилось Самарскому экономическому университету. За годы существования это учебное заведение снискало славу одного из лидеров в области экономического и управленческого образования России.
 С КОСМОДРОМА Плесецк
стартовала ракета-носитель «Союз2.1б», которая была разработана и
изготовлена на «ЦСКБ-Прогресс».
Ее старт стал четвертым в этом году
запуском в рамках федеральной целевой программы «Глобальная навигационная система».
 ПОДВЕДЕНЫ итоги регионального конкурса «Самое благоустроенное муниципальное образование в
Самарской области» за 2010 год. Его
победителями стали города Новокуйбышевск и Отрадный, городское
поселение Суходол, села Хворостянка и Утевка.
 В САМАРЕ медики отмечают
демографический бум. Только за десять месяцев 2011 года на свет появилось столько же малышей, сколько
за весь минувший год. За последние
три года почти в трехстах самарских
семьях появились двойни и тройни.
 НОВЫЙ коллекционный плодовый сад заложен в Самарской области. На площади в 11 гектаров уже
высажено 193 сорта различных семечковых, косточковых и ягодных
культур, которые за восемьдесят лет
работы выведены Научно-исследовательским центром садоводства и
лекарственных растений «Жигулёвские сады», а также садоводческими
учреждениями России.
 КОМПЬЮТЕРНЫЙ ЦЕНТР открыт при сызранском отделении
Всероссийского общества инвалидов. Он позволит разнообразить
жизнь людей с ограниченными физическими возможностями, расширит круг их общения и повысит социальную активность.
 25 АВТОБУСОВ, приспособленных для перевозки маломобильных граждан, выйдут в ближайшее время на маршруты в Самаре.
 В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ № 23 появился класс дополнительного образования, в котором ученики будут изучать язык, традиции и культуру эрзяно-мокшанских народностей.
 ЗАВОД безалкогольных напитков «Преображение» открыт в Исаклах. Здесь установлены три линии
по бутилированию минеральной питьевой воды из местного природного источника. Она проходит три ступени очистки – механическую (фильтрами), умягчение и обессоливание,
озонирование с выравниванием кислотно-щелочного баланса и консервацией.
 В СЫЗРАНИ открыт храм великомученицы Татианы. В торжестве
принял участие архиепископ Самарский и Сызранский Сергий.
 ДИРЕКТОРУ «Библиотеки Автограда» Надежде Булюкиной присвоен орден «Пальмовой ветви» за
заслуги в укреплении российскофранцузского сотрудничества.
 В ЗДАНИИ областного правительства прошла фотовыставка «И
жизнь, и слезы, и любовь…» Сюжеты экспозиции отражали будни, радости, достижения и проблемы людей с ограниченными возможностями здоровья.
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И В ШЕСТЬДЕСЯТ жизнь только
начинается! Не верите? Спросите
у любого седовласого студента, который посещает занятия в
университете пожилых, и он вам
подтвердит: еще не все дороги
пройдены, еще не все о мире зна
ем мы…
ВОТ парадокс, за границей, выйдя
на пенсию, пожилые словно обретают
второе дыхание: они путешествуют, активно занимаются спортом и следят за
собой. У нас же мир человека по достижении им пенсионного возраста, наоборот, постепенно сужается, все больше ограничиваясь просмотром сериалов, общением с соседками и выездом на любимые шесть соток. Слушатели университета пожилых вот уже более
пяти лет пытаются сломать эти стереотипы. И, судя по тому, что очередь на
поступление здесь расписана на полгода, а то и на год вперед, у них много
последователей и единомышленников,
ведь пенсионеры хотят жить активно, а
в необычном вузе их учат, как это можно сделать в нашей суровой российской действительности. Как научиться стареть красиво, жить активно, как
смириться с тем, что нынешнее богат-

ство страны создано в советское время
ими, нынешними пенсионерами, однако почему-то как сыр в масле катаются
другие люди.
***
Все началось в 2006 году. Тогда проект ассоциации выпускников СамГУ –
открытие университета пожилых – стал
уникальным событием не только для
нашей губернии, но и, пожалуй, для
всей страны. Его создатели – завкафедрой международных отношений СамГУ Алексей Нечаев и нынешний преподаватель Вальдорфской школы Наталья
Бодягина – захотели перенести к нам
заграничный опыт, где подобные вузы
– обычное явление. И у них получилось.
Как вспоминает директор университета пожилых Валентина Кадочкина,
и рекламы особой не потребовалось.
Ее дали всего один раз, да и то это не
была реклама в прямом смысле слова,
просто на страницах нашей «Социалки» появилось письмо одной из студенток-пенсионерок с благодарностью за
столь важное дело, за помощь людям,
которым за… А дальше заработало сарафанное радио: люди друг дружке звонили, делились, рассказывали, как здорово чему-то научиться, узнать много нового, найти свое хобби, быть попрежнему полезным и нужным. Причем
все занятия абсолютно бесплатные.

***
Валентине Алексеевне Самковой
– пятьдесят восемь. Два раза в неделю – по вторникам и четвергам – в любую погоду, несмотря на пробки, она
исправно ездит на занятия в университет, гордясь тем, что за время обучения
не пропустила ни одну лекцию. Привела ее сюда дочка – студентка СамГУ. Узнав, что в стенах родного вуза обучают не только молодых, но и людей пожилого возраста, она стала уговаривать
маму. У той была не самая удачная полоса – на родном заводе сократили, и
надо было думать, как жить дальше, а
самое главное – на что поднимать дочь.
Валентина Алексеевна поначалу сопротивлялась, а потом решила попробовать – очень уж хотелось освоить компьютер, чтобы найти себе хоть какуюнибудь работу, да и от домашних не отставать, которые давно все с компьютером на ты.
Ее однокурсница Нина Николаевна Никулина в универе, можно сказать,
старожил. Она здесь чуть ли не с самых
первых занятий и уже успела освоить и
компьютерную грамотность, и специальность «Грамотные бабушки» приобрести, узнала, как вести здоровый образ жизни, и обзавелась новыми знакомыми. Вместе на занятиях, вместе на
экскурсии и вылазки на природу.
(Окончание на 5-й стр.)

4 декабря – единый день
голосования.
ВСЕ – НА ВЫБОРЫ!

