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Живая связь времен события, факты

7 ноября в самаре  
на площади им. куйбышева 
прошел традиционный, уже 
четвертый по счету, Парад 
Памяти, посвященный 
военному параду в куйбышеве 
7 ноября 1941 года.

В Кинеле зажгли Вечный огонь
Во вторник, 4 ноября, в День народного единства в Кинеле прошла торже-

ственная церемония зажжения Вечного огня у обелиска Славы в парке Победы. 
Так Кинель начал свою эстафету Славы и Памяти, посвященную 70-летию По-
беды в Великой Отечественной войне.

В этом году в парке Победы были проведены монтажные работы по техниче-
скому переоборудованию обелиска Славы и созданы все необходимые усло-
вия для того, чтобы Вечный огонь горел постоянно, а не только в дни памятных 
дат и праздничных мероприятий.

В этот же день в здании администрации прошла акция «Я – гражданин Рос-
сии». Представителям молодого поколения кинельцев в торжественной обста-
новке были вручены паспорта.

Каждый парад — тематический: 
на этот раз он был посвящен друж-
бе народов. Впервые парад полу-
чил окружной статус, – в столицу 
губернии приехали делегации из  
12 регионов Приволжского феде-
рального округа, Воронежской об-
ласти, Москвы. Всего же по главной 
площади губернии в тот день прош-
ли 83 парадных расчета, а это около 
5 тыс. человек.

С приветственным словом к участ-
никам и гостям парада обратился гу-
бернатор Николай Меркушкин. 

Он напомнил, что с центральной 
площади города в ноябре 1941 года 
ушли на фронт бойцы будущей 3-й 
ударной армии, которая закончила 
свой боевой путь в Берлине. А штур-
мовое знамя одного из соединений 
армии, поднятое над Рейхстагом, 
стало легендарным Знаменем По-
беды.

Теплые слова благодарности Ни-
колая Меркушкина были обращены 
к ветеранам. «Каждый из вас своим 
мужеством и стойкостью на фрон-
те, самоотверженным трудом в тылу 
приближал Великую Победу. Вы 
спасли мир от коричневой чумы..

Наш парад олицетворяет живую 
связь времен и поколений. В нем 
принимают участие ветераны Вели-
кой Отечественной войны и боевых 
действий, военнослужащие и ка-
заки, студенты и школьники, пред-
ставители трудовых коллективов, 
национально-культурных центров и 
военно-патриотческих клубов. Мы 
едины в своем стремлении сохра-
нить священную память о героизме, 

мужестве и патриотизме тех, кто со-
крушил ненавистного врага», — ска-
зал Николай Меркушкин.

Глава региона сообщил, что в Са-
марской области учрежден памят-
ный знак «70 лет Военному параду в 
Куйбышеве», создан музей «Памяти 
парада 7 ноября 1941 года».

Само парадное прохождение было 
разделено на военную и граждан-
скую части. После военного блока по 
площади прошла военная техника, 
представленная клубом «Они сра-
жались за Родину». Заканчивалось 
прохождение воздушным парадом. 
В нем приняли участие самолет 
ПО-2, три ЯК-52, вертолет Ми-2. В 
заключение парада зрители увиде-
ли реконструкцию битвы за Москву, 
причем в постановке была задей-
ствована копия немецкого танка 
«Тигр».

Завершилася парад залпами 
салюта, после которого начался 
военно-патриотический концерт с 
участием национальных творческих 
коллективов.

Как верно сказал один журналист, 
мы живем в век информационно-
го излишества, которым нас щедро 
снабжают радио, телевиденье и вез-
десущий интернет. Оно весьма разно-
образное и зачастую тенденциозное. 
Даже образованным людям порой не 
просто разобраться в политических 
интригах, в сущности различных ре-
кламных кампаний. А что уж говорить 
о детях, подростках. Они нередко ока-
зываются в плену заблуждений, клю-
ют на уловки тех, кто пропагандирует 
безнравственность, неуважительное 
отношение к нашей стране, к ее про-
шлому, ее героям, к воинской службе. 
Потому сегодня огромное значение 
приобретает воспитательная работа 
в подростковой и молодежной сре-
де. Ненавязчивая, доходчивая и в то 

же время убедительная. В школах и 
других учебных заведениях, учрежде-
ниях дополнительного образования 
ее ведут преподаватели гуманитар-
ных дисциплин. А еще ветераны – 
опытные, авторитетные и уважаемые 
люди.

Среди них – один из активистов 
лекторской группы совета ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов Крас-
ноглинского района Владимир Васи-
льевич Долонов.

Еще в пятидесятые годы прошло-
го столетия он окончил историко-
филологический факультет Самар-
ского педагогического института и 
начал свою трудовую деятельность 
в качестве пионервожатого. Потом 
преподавал историю и русскую лите-

ратуру. Около 30 лет проработал ди-
ректором школы – сначала в Ставро-
польском районе, а потом в Самаре. 
Несколько раз избирался замести-
телем председателя Совета поселка 
Береза. Уже в пенсионном возрасте 
возглавил в этом поселке детскую би-
блиотеку.

И где бы ни трудился Владимир Ва-
сильевич, он выступал перед школь-

никами, их родителями с лекциями 
и беседами о героическом прошлом 
нашей Родины, о выдающихся земля-
ках, участвовал в создании школьных 
музеев.

Детская библиотека, что в посел-
ке Береза, благодаря его стараниям, 
стала центром патриотического вос-
питания местного населения. Здесь 
вошли в традицию тематические ве-
чера, посвященные славным истори-
ческим датам, праздникам воинской 
славы россиян, конкурсы патриотиче-
ской песни, стихотворений о Родине 
и ее защитниках. А еще презентации 
книг местных авторов, посвященных 
истории самарского края, выдаю-
щимся землякам.

В настоящее время В.В. Долонов 
на пенсии. Но не сидит, сложа руки. 
Как и прежде, он организует в библи-
отеке различные мероприятия по па-
триотическому воспитанию. Только в 
нынешнем году провел циклы лекций 
о пионерах-героях, «Их имена носят 
улицы Самары», вместе со школь-

никами подготовил литературно-
музыкальную композицию «Песни 
военных лет», посвященную 70-летию 
Великой Победы, вечер в честь  
75-летия учреждения звания «Герой 
Советского Союза».

Именно по инициативе Владимира 
Васильевича педколлектив и учени-
ки местной школы начали создавать 
музей истории Самарского аэропрта 
и поселка Береза, где живут преиму-
щественно семьи летчиков и сотруд-
ников воздушных ворот нашего ре-
гиона. Называться он будет «Крылья 
Родины». В.В. Долонов подобрал для 
инициативной группы литературу, а 
теперь помогает ей собирать экспо-
наты для музея.

Не так давно в ветеранской орга-
низации Красноглинского района 
отметили своеобразный юбилей – 
15-летие участия Владимира Васи-
льевича в работе лекторской группы. 
В честь этой даты юбиляр получил 
Благодарность Самарской Губерн-
ской Думы.

Проект «Родина Героя»
По инициативе общественности, в нашем городе осуществляется проект 

«Родина Героя». В рамках этого проекта предполагается установить информа-
ционные доски на домах, где живут Герои Советского Союза и России.

Недавно состоялась первая акция проекта. На доме №59 по улице Респу-
бликанской появилась доска, извещающая о том, что здесь живет Владимир 
Чудайкин, ставший Героем Советского Союза за подвиг, который он, будучи 
танкистом, совершил во время берлинской операции. При взятии Рейхстага 
был убит командир танка, и Владимир Иванович взял командование боевой 
машиной на себя. Вскоре танк был подбит и В.И.Чудайкин получил тяжелое ра-
нение. Но дорога к Рейхстагу была открыта.

На церемонии открытия Доски присутствовали депутаты, ветераны, пред-
ставители общественных организаций, ученики школ Кировского района.

 Ради жизни на земле
Этот холодный осенний день 25 октября 2014 года, несомненно, войдет в 

историю поселка Садгород и всего Кинель-Черкасского района. В этот день 
здесь был открыт обелиск землякам, воинам-интернационалистам, участни-
кам боевых действий. 

Все участники митинга, – взрослые и школьники, собравшиеся в парке – 
были взволнованы, увидев обелиск. На одной его стороне запечатлен подвиг 
нашего земляка, бывшего учащегося Садгородской школы, Геннадия Иванова, 
который погиб в Афганистане, прикрыв грудью своего командира. На второй   
выгравирован портрет Евгения Родионова, русского солдата, замученного в 
плену в Чечне.

Настоятель храма Царственных мучеников отец Евгений осветил обелиск. 
Право перерезать красную ленточку было предоставлено главе сельского по-
селения Садгород А.П. Тюрину,  атакже родным и близким Геннадия Иванова. 

Начался митинг. На нем выступили: первый заместитель главы района  
В.В. Гончарук, меценат, вложивший средства в сооружение обелиска,  
В.В. Обухов, ветераны Афганистана М.И. Щербаков, Ю.С. Шурасьев и др. 
А.П.Тюрин от души поблагодарил жителей поселка, принимавших активное 
участие в расчистке места для сооружения обелиска, посадке цветов. Тро-
екратно прозвучал залп-салют. Были вручены юбилейные медали воинам-
афганцам.

Н.Санакова

 растим Патриотов

Он учит Родину любить
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меЖрегиональная конференция

Полезный оПыт

Более 400 школьников и педаго-
гов приняли участие в 6-м Област-
ном Слете активистов школьного 
самоуправления, который состоял-
ся в октябре в Центре социализа-
ции молодежи. Он был юбилейным 
– 15 лет назад, благодаря старани-
ям специалистов этого Центра, в 
нашем регионе появились первые 
школьные советы, республики и 
парламенты, призванные способ-
ствовать формированию активной 
гражданской позиции учащихся, 
привлечению их к общественно по-
лезной деятельности.

Сейчас таких добровольных форми-
рований несколько сотен. У каждого 
свои особенности, свой творческий 
капитал. Но, в то же время, все они – 
единое движение, у которого есть свой 
областной «штаб», состоящий из груп-
пы специалистов, которыми руководит 
Галина Ивановна Дубровина. Штаб этот 
оказывает методическую помощь ку-
раторам школьных советов, республик 
и парламентов, организует различные 
конкурсы и акции, участвуя в которых 
школьники приобретают полезные на-
выки: учатся общаться со взрослыми 
людьми, проводить исследования, раз-
личные мероприятия.

Тысячи учеников принимают участие 
в областном конкурсе социальных про-
ектов «Будущее в наших руках». Их те-
матика довольно широка: пропаганда 
здорового образа жизни, решение эко-
логических проблем, развитие взаи-
модействия с представителями иных 
национальных культур, с обществен-
ными формированиями ветеранов и 
инвалидов, изучение исторического 
и литературного наследия родного 
края. В каждом тематическом разделе 
несколько номинаций. Можно пред-
ставлять на конкурс и свои творческие 
работы. Подведение итогов этого кон-
курса происходит ежегодного.

В ходе конкурса рождаются инте-
ресные начинания. Так в поселке Ро-
щинский Волжского района школьники 
решили наладить контакт с местным 
клубом «Ветеран». Почтенные земляки 
протянули им руку дружбы. Совмест-
ными усилиями был организован твор-
ческий фестиваль «Щедрые струны 
души», в котором приняли участие по-
жилые и юные певцы, инструментали-
сты, мастера художественного слова, 
художники и создатели различных по-
делок. Это был настоящий праздник, 
мероприятия которого многие мест-
ные семьи посещали в полном соста-

ве. Чуть позже, в рамках внешкольных 
занятий, для ребят были проведены 
«Уроки бабушек и дедушек» по кулина-
рии, рукоделию, народной медицине. 
Внуки не остались в долгу – организо-
вали для пожилых граждан школу ком-
пьютерной грамотности. Кроме того 
школьный отряд волонтеров взял 
шефство над земляками почтенного 
возраста. 

Одно из приоритетных направлений 
школьного самоуправления – укрепле-
ние преемственности поколений на 
основе сохранения исторической памя-
ти. Реализуется оно под девизом «Мы 
– потомки победителей». В настоящее 
время набирает оборот акция «Синий 
платочек», посвященная 70-летию Ве-
ликой Победы. Состоит она из двух эта-
пов. На первом этапе изучается история 
Великой Отечественной войны, записы-
ваются воспоминания ветеранов. Вто-
рой этап – это проведение серии ме-
роприятий, которые школьные советы, 
республики и парламенты организуют 
вместе с ветеранами. При подведении 
итогов будет также учитываться участие 
в конкурсах школьных музеев, патрио-
тической песни и т.д.

Одновременно проходит еще одна 
акция «Письмо ветерану». Ее участни-

ки должны написать письмо ветерану 
Великой Отечественной войны с раз-
мышлениями о значении Победы для 
нынешних поколений, о нашей обя-
занности беречь завоевания дедов 
и отцов. Предлагается также пораз-
мышлять о героизме и патриотизме, 
о том – чем отличается патриотизм от 
национализма. Лучшие письма войдут 
в сборник, который планируется выпу-
стить в мае 2015 года.

Эти и другие примеры, свидетель-
ствующие о достижениях школьного 
самоуправления, фигурировали на 
выставках - презентациях, которые 

представили лучшие школьные сове-
ты, республики и парламенты, в вы-
ступлениях на слете представителей 
Губернской Думы, Самарского цен-
тра развития добровольчества. Ак-
тивисты школьного самоуправления, 
а также лучшие педагоги Центра со-
циализации награждены грамотами.

Для учащихся в рамках слета были 
проведены обучающие мастер-классы и 
сюжетно-ролевые игры. А педагоги при-
няли участие в дискуссии на тему : «Уче-
ническое самоуправление – мощный ин-
струмент социализации учащихся».

 Петр РОманОв

Одна из важнейших социальных 
задач нашего государства – увели-
чение продолжительности жизни 
населения. Пускай не так быстро, 
как бы нам хотелось, но она, все же, 
решается. а это требует совершен-
ствования практик поддержки по-
жилых людей.

Но пока нет у нас федерального цен-
тра, который бы изучал, обобщал такие 
практики, рекомендовал их к широкому 
применению. Потому активисты бла-
готворительного фонда «Самарская 
губерния» выступили с инициативой 
создать творческий альянс региональ-
ных и местных сообществ: государ-
ственных, частных и некоммерческих, 
работающих с пенсионерами, с целью 
совершенствования своей деятель-
ности и распространения позитивного 
опыта.

Инициативу поддержали несколько 
десятков фондов, объединений, орга-
низаций ветеранов и инвалидов, цен-
тров социальной помощи.

Участники альянса обмениваются 
информацией и делегациями, изда-
ют методическую литературу, а также 
проводят межрегиональные научно-
практические конференции. Очеред-
ная конференция состоялась в конце 
октября этого года в Самаре. Помощь 
в ее организации оказали Самарские 
областные министерства, а также 
Райффайзенбанк.

Присутствовали на ней представи-
тели госструктур, депутаты, а также 
специалисты и общественники почти 
из тридцати регионов России.

Участники конференции заслушали 
несколько докладов о том, как объеди-
нить усилия власти, бизнеса и неком-
мерческих организаций для активиза-
ции работы по поддержке пенсионеров. 
Обсуждались они в форме ток-шоу, 
высказано немало конкретных пред-
ложений. И все же основное внимание 
было уделено презентации практик, 
позволяющих пожилым людям и в сере-
бряном возрасте находить занятия по 
душе, укреплять здоровье, участвовать 
в воспитании молодежи и решении со-
циальных задач.

КлуБ делОвых БаБушеК
Создала такой клуб жительница 

Ульяновска – педагог-режиссер дет-
ской школы искусств №5 Любовь Тимо-
феевна Левина. А побудили ее к этому 
страдания подруг-ровесниц, которые 
после ухода на пенсию в 55-56 лет 
прямо-таки не находили себе места.

– Мы ведь с вами многое умеем, – 
сказала она. – Давайте немного осовре-
менимся, а потом тряхнем стариной.

Осовременивались ульяновские ба-
бушки на компьютерных курсах. А по-
том открыли собственную мастерскую. 
Сначала начали делать банные веники 
из березовых веток. Вроде бы, простая 
вещица. А спрос на нее оказался нема-

лым. И в родном городе, и в соседних. 
А потом через компьютер стали заказы 
получать, даже из Москвы.

Первый успех в малом бизнесе 
вдохновил одноклубниц. Начали вспо-
минать ремесла, которым их учили 
матери и бабушки: вязание, бисеро-
плетение… А еще решили выращивать 
рассаду. Товар свой бабушки продают 
по невысоким ценам, чаще пенсионе-
рам и малоимущим. Но и небольшой 
заработок 2-3 тысячи в месяц пенсио-
неркам кстати. Главное – они при деле. 
А работа, как метко заметила Любовь 
Тимофеевна, отодвигает старость и 
болезни.

Подобные «трудовые артели» вете-
ранов есть не только в Ульяновске. В 
Доме ветеранов ОАО РКЦ «Прогресс» 
(г. Самара) действует школа рукоде-
лия, ученики которой совместно вяжут 
одеяла для социальных учреждений. 
А в г. Краснокамске создана швейная 
мастерская, в штате которой только 
пенсионеры.

К сожалению, таких трудовых сооб-
ществ ветеранов пока немного, отме-
чалось на конференции. А они нужны, 
особенно в малых городах, где устро-
иться на работу в пожилом возрасте 
практически невозможно.

И ПОжИлым РеКОРды ПО Плечу
На конференции было представлено 

не менее десятка проектов, которые 
способствуют расширению кругозора 
пожилых людей, активизации их твор-
ческой активности.

В их числе – «Школа активного дол-
голетия», организованная Тюменским 
областным геронтологическим цен-
тром.. Это курсы для людей пенсион-

ного возраста, где обучение ведется 
по направлениям: пожилой и семья, 
краеведение, право, здоровый образ 
жизни, компьютерные знания, осно-
вы безопасной жизнедеятельности. 
Важный момент: курсы работают во 
всех районах региона, где действуют 
филиалы центра. После их окончания 
многие записываются в кружки, твор-
ческие объединения.

Широко известны и популярны так-
же проекты Самарского городского 
Дворца ветеранов. Это фестивали: во-
енной и патриотической песни «Никто 
не забыт», «Красная гвоздика», худо-
жественного творчества «Я голосую за 
мир». Это виртуальный образователь-
ный проект «Сокровищница мировых 
цивилизаций». Это серия концертов 
«Детская филармония».

Около ста человек, живущих в раз-
ных концах региона, приняли участие 
в конкурсном проекте «Ветеранская 
книга рекордов». Призовые места при-
суждались по номинациям: растим 
патриотов, общественная жизнь и ра-
бота, культура и искусство, создание 
и развитие традиций Самарской обла-
сти, мир твоих увлечений, спортивные 
достижения, здоровый образ жизни, 
за гранью возможного. Лауреатами 
конкурса стали 27 человек. Достиже-
ниям этих людей был посвящен выпу-
щенный Дворцом сборник очерков (ав-
тор – член Союза журналистов России  
М.А. Мирошниченко).

Ветераны из Петербурга представи-
ли на конференции свой проект «Сере-
бряное кино».

В рамках этого проекта организу-
ются сообщества по созданию люби-
тельских фильмов. Уже снято 17 лент, 

которые показаны в кинотеатрах и по 
местному телевидению.

При фонде «Тольятти» действует 
«Народная социальная академия». Ее 
«студенты» осваивают компьютерную 
грамоту, азы юридических и финансо-
вых знаний, учатся вести здоровый об-
раз жизни. В Челябинске, в рамках про-
граммы «Окно в большой мир» открыта 
школа «Защищай свои права».

– Эффект от внедрения таких проек-
тов трудно переоценить. Они помогают 
пожилым чувствовать себя самодо-
статочными и современными людьми, 
–  убеждена исполнительный директор 
благотворительного фонда «Самар-
ская губерния» Татьяна Акимова.

РазБудИ в СеБе вОлшеБнИКа
Определенная часть пенсионеров, 

занятая, по семейным обстоятель-
ствам, воспитанием внуков и внучек, 
считает это занятие скучным и неинте-
ресным. С таким мнением не согласны 
барнаульские пенсионеры, посещаю-
щие школу «Навстречу друг другу». Вот 
лишь некоторые темы из ее програм-
мы: страницы семейного альбома, река 
жизни, секреты любви и уважения, му-
зыка моего настроения, семейные цен-
ности и традиции, мосты взаимопони-
мания, мир интересов, разбуди в себе 
волшебника.

Освоение такого теоретического ма-
териала помогает бабушкам и дедуш-
кам быть интересными и нескучными 
воспитателями, расширять при этом 
свой кругозор.

Региональный благотворительный 
фонд «Самарская губерния» орга-
низовал в 2012 творческий конкурс 
«Мы и внуки». В нем приняли участие 

представители 10 муниципальных об-
разований. Объединенные семейные 
коллективы выступили с различными 
номерами в номинациях: вокал, хо-
реография, оригинальный и инстру-
ментальный жанры, сценическое ма-
стерство. Итоговым мероприятием 
конкурса стал гала-концерт.

В 2013 году в таком же конкурсе при-
няли участие уже 17 районов области и 
более 70 семейных творческих коллек-
тивов. Есть все основания надеяться, 
что он станет традиционным.

ПОмОгИ БлИжнему
В стихотворении одного самарского 

поэта есть такая строчка: помогая дру-
гим – помогаю себе. И действительно, 
люди, облегчающие жизнь больному, 
инвалиду или престарелому человеку,  
испытывают моральное удовлетворе-
ние. Не потому ли немалая часть проек-
тов, представленных на конференции, 
посвящены развитию волонтерского 
движения?

В Пензе волонтерская группа «Се-
ребряная пора», осуществляя проект 
«Дети войны», шефствует над теми, кто 
ковал победу над фашистами в цехах 
промышленных предприятий, оказы-
вая подшефным юридическую, соци-
альную и психологическую помощь.

А в Уфе, под эгидой республиканско-
го общества «Знание», осуществляется 
программа «Ветераны – ветеранам». 
Волонтеры посещают бывших фронто-
виков в госпитале, дарят им скромные 
подарки и устраивают для них интерес-
ные лекции, беседы и концерты.

Волонтерские группы есть также в 
Самаре – в Доме ветеранов ОАО РКЦ 
«Прогресс», ряде районных ветеран-
ских организаций. А в городе Крас-
нокамске открыта «Абсолютно бес-
платная ярмарка» для малоимущих 
пенсионеров и инвалидов. Одежду и 
обувь, что раздают здесь, собирают 
волонтеры.

А в Алтайском крае действует волон-
терская группа по защите инвалидов с 
онкологическими заболеваниями.

Так что участники конференции по-
знакомились с большим количеством 
социально значимых проектов, рож-
денных и реализуемых в регионах 
России, направленных на работу с  
пожилыми. Многие из них, по мнению 
специалистов, заслуживают широкого 
распространения.

Но, в то же время, в выступлениях 
отмечалось, что сегодня нужны также 
общефедеральные проекты для вне-
дрения на всей территории страны. 
Появиться они смогут лишь в результа-
те активного сотрудничества властных 
структур, бизнеса и некоммерческих 
организаций. И отрадно, что такое со-
трудничество набирает обороты.

на снимке: победители проекта 
«Ветеранская книга рекордов» Самар-
ского городского Дворца ветеранов.

«Мы – потомки победителей»

Серебряный возраст –  
время достижений
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растим Патриотов

Достояние самары

Самара – один из немногих горо-
дов, у которых есть свой муници-
пальный духовой оркестр. Органи-
зован этот творческий коллектив в 
1992 году по инициативе тогдаш-
него директора и художественного 
руководителя областной филар-
монии г.в. Беляева, композиторов 
м.г. левянта, а.н. Бердюгина и 
известного музыканта м.л. Кога-
на. Инициативу поддержали мэр 
О.н. Сысуев и депутаты городской 
думы.

В коллектив вошли 14 музыкантов. 
А его художественным руководите-
лем стал Марк Львович Коган – Музы-
кант от Бога. Он окончил музыкальное 
училище, Саратовскую государствен-
ную консерваторию им. Л.В. Собино-
ва по двум специальностям: «труба» 
и «контрабас». Еще в студенческие 
годы Марк Львович работал в орке-
страх драматического театра и фи-
лармонии.

После окончания вуза М.Л. Коган 
получил направление в оркестр Куйбы-
шевской государственной филармо-

нии, которым руководил талантливый 
дирижер Г.П. Проваторов. «Работать с 
Г.П. Проваторовым было безумно ин-
тересно, – писал М.Л. Коган в одной 
из своих статей. – Его интерпретации 
Малера, Брукнера, Скрябина, Шоста-
ковича, Рахманинова, Равеля были, на 
мой взгляд, безупречны… Гастроли-
рующие друзья этого режиссера со-
ставляли цвет российского искусства: 
А. Эшпай, Р. Щедрин, А. Флярковский, 
С. Слонимский… Для меня это были 
годы наибольшего накопления музы-
кального материала, понимания основ 
дирижерской техники…»

В 1983 году вместе с тромбонистом 
В. Красновым и трубачом В. Хохловым 
М. Коган организовал бас-квинтет. 
Ему оказались по плечу военная, ста-
ринная музыка, классика, джаз. Он 
бвстро завоевал симпатии зрителей.

Через два года на базе квинтета 
родился духовой оркестр Куйбышев-
ского музыкального общества, кото-
рый возглавил М.Л. Коган. Оркестр 
быстро занял свою нишу в музыкаль-
ной жизни города, стал получать при-

глашение на участие в общесоюзных, 
областных, городских, профессио-
нальных праздниках. Он возродил 
парковые концерты, которые пользо-
вались большой популярностью в Са-
маре. Ведь это у нас, в Струковском 
парке, впервые прозвучал вальс «На 
сопках Маньчжурии» в исполнении 
военного оркестра под управлением 
автора этого вальса Ильи Шатрова.

Именно парковые концерты стали 
главным аргументом, который позво-
лил оркестру М.Г. Когана стать муни-
ципальным.

У коллектива появились новые воз-
можности.

– Наше главное кредо: просве-
щение через развлечение, – сказал 
Марк Львович.

Оркестр – постоянный участник ре-
гиональных и городских праздников. 
Он выступает на улицах, площадях, в 
парках и скверах. Все жители города 
могут бесплатно посещать эти кон-
церты. Неотразимы прохождения ор-
кестра в гусарских костюмах.

Музыкальный коллектив регуляр-

но дает тематические концерты для 
зрителей разного возраста: «Вместе 
весело шагать», «Музыка вокруг нас», 
«Ностальгия», «Ритмы ушедшего 
века».

Художественный совет оркестра 
постоянно заботится об обновлении 
репертуара, что позволяет готовить 
программы для любой аудитории, 
выступать на любой концертной пло-
щадке.

Уже много лет Муниципальный Ду-
ховой оркестр шефствует над Самар-

ским городским Дворцом ветеранов. 
Здесь он дает концерты, проводит 
танцевальные вечера. 

С оркестром выступают многие 
известные актеры. Его приглашают 
на самые престижные фестивали.  
М.Л. Коган и его музыканты часто вы-
езжают на гастроли, в том числе и за-
рубежные.

У Марка Львовича и его коллег мно-
го творческих планов. Пусть все они 
сбудутся!

 Петр РОманОв

в мае 1945 года, в повержен-
ном Рейхстаге, наши солдаты об-
наружили русский авиапулемет 
«шКаС 7,62 мм», который делал 
1800-1900 выстрелов в минуту. 
Он стоял под стеклом, как музей-
ный экспонат. Это, конечно, вы-
звало удивление. а когда находку 
вскрыли – обнаружили под ней 
приказ а. гитлера. в приказе го-
ворилось, что этот пулемет будет 
находиться здесь до тех пор, пока 
немецкие специалисты не созда-
дут такое же мощное оружие.

Осуществить это задание фюрера 
фашистам не удалось. А вот наши 
тульские мастера создали такое 
чудо-оружие еще до войны. Выпу-
скалось оно на заводе № 525 (ныне 
ОАО «Металлист») в г. Куйбышеве, 
куда Тульский оружейный завод эва-
куировался в 1941 году.

Чуть больше месяца понадоби-
лось нашим специалистам и рабо-
чим, чтобы наладить производство 
нового пулемета. В период с 1941 
по 1945 год ими было изготовлено 
124000 крупнокалиберных «ДШК» 
и 114000 «ШКАС» для штурмовиков 
ИЛ-2. 

Создавалась эта военная техника 
руками самарских женщин и под-
ростков – недавних учащихся ре-
месленных училищ, которые рабо-
тали станочниками. Среди них была 
и тринадцатилетняя Галина Весело-
ва – щупленькая и низенькая девоч-
ка. К ее станку ставили ящик, чтобы 
встав на него, она могла доставать 
рычаги управления.

Условия труда были суровыми. 
Цех практически не отапливался, 
так как приходилось экономить на 
всем. Рабочий день длился 12 ча-
сов. В столовой кормили плохо: 
супом-баландой, да кашей из сеч-
ки. Хлеба подростки получали всего  
700 г в день. Но Галина, как и другие 
ребята, не думала о трудностях. Ра-
ботала с удвоенной энергией. Пото-
му что пулеметы ждали на фронте. 
Без них было невозможно победить 
врага. Комсомольско-молодежная 
бригада, в которую входила она, 
ежедневно выполняла норму на  
180-200 процентов.

Вот такую интересную историю о 
самарских пулеметах и о тех, кто их 
делал, с большим интересом слу-

шали недавно ученики самарской 
школы № 107, во время очередно-
го Урока мужества. Причем, из уст 
самой Галины Иосифовны Весело-
вой. Ей сейчас 86 лет. Более 45 лет 
она проработала на родном заводе. 
Находясь на заслуженном отдыхе, 
связи с «Металлистом» не теряет – 
участвует в работе совета ветера-
нов предприятия, который активно 
занимается патриотическим воспи-
танием молодежи.

Возглавляет совет В.В. Шмитаева, 
заводчанка с сороколетним стажем.

– У нас на учете 590 человек, – 
рассказала Валентина Васильевна. 
– В их числе – 16 участников Великой 
Отечественной войны, 120 тружени-
ков тыла. Тем, кто воевал на фрон-
тах Великой Отечественной войны 
или ковал Победу в тылу сейчас уже 
под 90 лет. Возраст, как говорится, 
берет свое. Но эти люди считают 
своим долгом передавать молодежи 
свой жизненный опыт, свою любовь 
к Родине.

В дни воинской славы, государ-
ственных праздников «ветеранский 
десант» завода «Металлист» отправ-
ляется в подшефные школы № 107, 
91, 125, 152 для проведения Уроков 
мужества, встреч представителей 
трех поколений. С воспоминаниями 
там выступают Анастасия Федоров-

на Бобровская, Галина Иосифовна 
Веселова, Яков Лазаревич Котляр и 
другие ветераны.

Давняя дружба связывает за-
водских ветеранов с музыкальной 
школой, находящейся по адресу  
ул. Советской армии №5, недалеко 
от завода. Здесь проводятся празд-
ники патриотической песни, в кото-
рых в качестве исполнителей уча-
ствуют и ветераны, и ребятишки. А 
еще вечера, посвященные подвигам 
наших земляков на фронте и в тылу.

Ветераны «Металлиста» – частые 
гости в школьных музеях Советско-
го района. Они помогают оформлять 
стенды, посвященные работе мест-
ных предприятий в период Великой 
Отечественной войны, консультиру-
ют юных следопытов, которые по-
свящают свои исследования под-
вигам наших земляков на фронте и 
в тылу.

Для тех, кто интересуется истори-
ей родного края, заводские ветера-
ны написали серию воспоминаний. 
Они вошли в книгу «В труде, как в 
бою», которая вышла в конце 2013 
года. О трудовых подвигах созда-
телей оружия Победы рассказали: 
В.З. Яцук, З.М. Яцук, М.Г. Антошки-
на, В.И. Бабушкина, Г.И. Веселова, 
Е.М. Нечушкина, Е.П. Бобровская, 
Я.Л. Котляр, А.Ф. Большакова. Вос-

поминания проиллюстрированы 
фотографиями и материалами из 
газет, а также официальными доку-
ментами военных лет.

– К сожалению не все эти люди 
дожили до наших дней, – сказала 
В.М. Шмитаева. – Но я убеждена: 
их живые свидетельства – важный 
нравственный урок для тех, кто жи-
вет сегодня и для будущих поколе-
ний.

В настоящее время Валентина 
Васильевна Шмитаева и ее коллеги 
хлопочут о возрождении заводского 
музея. Такой музей раньше суще-
ствовал. Но теперь его помещение 
используется для других целей. К 
счастью, экспонаты удалось сохра-
нить. Они в надежном месте. И вете-
раны очень надеются, что весь этот 
ценный исторический материал 
вновь начнет работать на будущее.

– Нынешнее заводское руковод-
ство пообещало выделить новое 
здание для музея, – рассказала Ва-
лентина Васильевна.

И пусть это обещание исполнится, 
как можно быстрее!

Ко всему сказанному хотелось бы 
добавить, что первичной организа-
ции ветеранов «Металлиста» вот уже 
7 лет присваивается звание лучшей 
в городе Самаре.

 михаил мИРОшнИченКО

Фальшивые 
«газовики»

Управление МВД России по Самаре 
предупреждает, что в последнее время 
участились случаи совершения квар-
тирных краж у пожилых граждан под 
видом работников горгаза, электро-
сетей и обслуживающих жилые дома 
организаций. Преступники проникают в 
дом  под разными предлогами: переда-
ча денег гражданам за переплату услуг, 
установка счетчиков, замена старых га-
зовых колонок, устранение утечки газа и 
тому подобное. Преступники могут быть 
одеты в спецодежду обслуживающих 
организаций. Чтобы обезопасить себя, 
граждане должны, не открывая дверь 
посторонним, убедиться в том, что они 
те, за кого себя выдают: попросить 
предъявить документ, назвать организа-
цию, из которой они пришли, позвонить 
туда и проверить, был ли такой вызов 
и реально ли существует проблема, по 
поводу которой приехали незнакомцы. 
Если посторонние все же проникли в 
квартиру, то ни в коем случае не показы-
вайте, где хранятся ваши сбережения. 
Проинформируйте по телефону своих 
ближайших родственников о приходе 
«газовиков», «электриков», а также по-
ставьте в известность соседей по лест-
ничной площадке.  

Основная масса преступлений в от-
ношении пожилых совершается под 
предлогом доставки продуктов, отда-
чи долга детям. Такие преступления, 
как правило, совершают две женщины 
или мужчина с женщиной. Подходят к 
пожилым гражданам на улице или зво-
нят в квартиру, сообщают, что их дети 
или другие родственники закупили им 
продукты питания, которые они уже до-
ставили по их адресу, и осталось лишь 
заплатить за них некую сумму. Могут 
сказать, что хотят отдать деньги, ко-
торые брали в долг у детей. Зачастую 
называют реальные имена родственни-
ков. Находясь в квартире, просят опла-
тить продукты или сдать сдачу с круп-
ной купюры достоинством 5000 рублей, 
после чего запоминают место, откуда 
доставались деньги, и под различными 
предлогами (помыть банки под мед, 
растительное масло) отвлекают потер-
певших и совершают хищение.

Распространены и такие способы 
обмана пожилых, как доставка допла-
ты к пенсии, денежных надбавок, об-
мен денег старого образца на новые. 
Зачастую преступники заменяют на-
стоящие купюры в местах их хранения 
на банкноты «Банка приколов», кото-
рые по внешнему виду очень похожи 
на настоящие.

Уроки бойцов трудового фронта

Оркестр наш духовой

ПреДуПреЖДение
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не увлекайтесь 
колбасой

конкурс патриотической песни

Около десятка различных творче-
ских объединений действует в филиале 
Дворца – клубе «Самарская мозаика» 
(ул. Аэродромная, 58 а). В их числе - 
вокальные группы, ансамбль духовых 
инструментов, студии художественного 
слова, «Тайны ремесел», хореографии.

Желающие записаться в эти кол-
лективы могут позвонить по телефону: 
268-00-42.

Во Дворце ветеранов для пенсионе-
ров даются бесплатные юридические 
консультации. Юрист принимает по 
средам и пятницам с 9 до 13 часов в ка-
бинете №16 (библиотека).

Клуб «Мудрость здоровья» (руково-
дитель врач-валеолог О.А. Мирошни-
ченко) проводит свои заседания по по-
недельникам, вторникам и пятницам. 
Начало в 10 часов. По четвергам с 11 
часов работает филиал этого клуба по 
адресу ул. Физкультурная, 100 (здание 
общественных организаций).

Ежедневно с 9 до 17 часов во Двор-
це ведет прием психолог-консультант  
М.Г. Парфенова.

ПРИглаСИтельный БИлет
В Самарском городком Дворце ве-

теранов в течение декабря можно по-
сетить две выставки: «Спасибо, солдат, 
за Победу» и «Святослав Рерих». Рабо-
тают они с 10 до 16 часов.

8 декабря мероприятие «Музыка 
серебряного века», посвященное твор-
честву М. Цветаевой и А. Ахматовой.

11 декабря – литературно-
музыкальная композиция «В мире нет 
сокровища больше, чем душа». Начало 
в 13 часов.

25 декабря новогодний праздник 
для ветеранов городского округа Са-
мара. Начало в 13 часов.

25 декабря новогодний танцеваль-
ный вечер с участием Муниципального 
духового оркестра под управлением  
М. Когана. Начало в 15 часов.

адрес дворца ветеранов: г. Сама-
ра, ул. мориса тореза 103 а.

альмиру шамшутдинову часто 
сравнивают с дианой гурцкой. И 
действительно судьбы этих де-
вушек похожи. Обе родились не-
зрячими, но с хорошим голосом и 
тонким слухом. Обе не захотели 
сидеть в четырех стенах и быть 
обузой для родных. Обе постави-
ли перед собой конкретную цель и 
добились позитивного результата.

Как и Диана, Альмира окончила вуз 
(Самарскую академию культуры и ис-
кусств) и стала вокалисткой. Этому 
искусству она обучает теперь слабо-
видящих детей. И часто выступает в 
концертах. Правда, в отличие от Гурц-
кой, на профессиональной сцене она 
появляется пока нечасто. Но ее педа-
гог – Денис Чураков – убежден, что у 
А. Шамшутдиновой еще все впереди. 
Ей уже удалось попасть на телевизи-
онное шоу «Фактор А» и даже пройти 
во второй тур. Она – неоднократный 
победитель различных творческих 
конкурсов.

В ноябре Альмира завоевала еще 
один диплом – стала лауреатом кон-
курса художественного творчества 
«Я голосую за мир», посвященного 
Международному Дню толерантно-
сти. Конкурс организовал и провел 
Самарский городской Дворец вете-
ранов. 

– Цель этого турнира, а он был уже 
шестым, – активизация творческого 
потенциала людей с ограниченными 

возможностями здоровья, – расска-
зала директор Дворца О.Н. Баранова. 
– А проводился он по двум номинаци-
ям: сольное исполнение музыкаль-
ных произведений, декламация сти-
хотворений самарских авторов.

В отборочных турах конкурса при-
няли участие около ста человек. 
Лучшие из лучших стали участника-
ми гала-концерта, который прошел  
14 ноября под девизом: «Все мы раз-
ные – все мы равные».

Выступление А. Шамшутдиновой, 
исполнившей песни своего педа-
гога Д. Чуракова, было гвоздевым 
номером концерта. И по теме, и по 
качеству исполнения. Обрадовали 
и жюри, и зрителей также солисты  
Н.Ф. Мельникова, исполнившая соб-
ственную песню «Счастливая звез-

да», Т.И. Удалова – автор и исполни-
тель песни «Боже, спаси Украину», а 
также юная О. Семенова, выступив-
шая с песней «Красная шапочка».

Собственные стихотворные произ-
ведения прочитали С.И. Манакина, 
О.И. Медведева, Л.М. Голодяевская, 
Н.Ф. Корнюшенкова, Л.А. Снегур,  
Г.П. Еськова и др.

Завершился концерт коллективным 
исполнением его участниками песни 
«Фестиваль толерантности», напи-
санной специально для него самар-
скими самодеятельными авторами  
А. Артамоновой и Е. Митрофано- 
вым.

Участники гала-концерта награж-
дены Дипломами и подарками. А его 
организаторы – благодарственными 
письмами.

Песни прочнее времени. Особенно патрио-
тические, которые являются духовной связ-
кой поколений. взять марш «Прощанье сла-
вянки». Он вдохновляет на подвиги россиян 
уже второе столетие. а разве забудутся луч-
шие произведения поэтов и композиторов о 
России, о великой Отечественной войне?

Очень важно, чтобы драгоценное песенное 
богатство нашей державы чаще звучало со сце-
ны, в электронных СМИ. Вот почему Самарский 
Дворец ветеранов, при поддержке городской 
администрации, решил проводить фестиваль-
конкурс патриотической песни «Красная гвозди-
ка». Впервые он состоялся в прошлом году и стал 
заметным событием в культурной жизни города.

30 октября нынешнего года «Красная гвозди-
ка» стартовала во второй раз.

 В этом празднике самодеятельного искусства, 
посвященном 70-летию Великой Победы, кото-
рый продолжался два дня, участвовали более 
500 представителей старшего поколения. Было 
представлено 15 хоров, 9 ансамблей и более 50 
солистов.

Как и в прошлом году, блестяще выступил 
народный коллектив – академический хор ве-
теранов войны, труда, Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов Дворца ветеранов (ру-
ководитель – кавалер многих наград, профессор 
В.М. Ощепков). Высокое мастерство показал 

также хор «Возрождение» Самарского центра 
искусств (руководитель – Почетный работник 
высшего профессионального образования Рос-
сийской Федерации И.Г. Барабаш).

Успешным оказался дебют хоровых коллекти-
вов русской песни «Соседушки» муниципально-
го бюджетного образовательного учреждения 
«Центр детского творчества «Металлург» (руко-
водитель – Е.В. Панова) и «Магистраль» ДК им. 
А.С.Пушкина (руководитель – Ю.А. Полянина).

Среди ансамблей наиболее яркие номера пред-
ставили коллективы «Волжане» Дома ветеранов 
ОАО РКЦ «Прогресс» (руководитель – В.В. Коломо-
ец), «Зубчанинка» (руководитель – Д.М. Чигрин), 
«Самар Ен» ДК «Заря» (руководитель –  Л.В. Мак-
симова), «Дольче» Самарского Дворца ветеранов 
(руководитель – Е.И. Апанасова).

Горячо аплодировали зрители вокальному ду-
эту «Ровесники» Самарского Дворца ветеранов 
(Александр Бураков и Татьяна Казаева), которым 
руководит И.В. Тонковидова.

Талантливых солистов представили: Самар-
ская городская организации Всероссийского 
общества слепых, Дворец культуры «Заря», ДК 
поселка Зубчаниновка, «Клуб любителей песни» 
Дворца ветеранов, ЦСО Куйбышевского района.

Исполнялись на фестивале лучшие произве-
дения советских и российских композиторов, 
посвященные подвигу нашего народа в Великой 
Отечественной войне, нашей Родине России и 

нашему родному Поволжью. А еще песни само-
деятельных авторов: П. Коныгина и В. Гузиева,  
Е. Тюрина и других.

Итоговым мероприятием фестиваля станет 
гала-концерт, который планируется провести в 
зале областной филармонии. В нем примут уча-
стие победители этого творческого состязания.

Итоги фестиваля-конкурса мы попросили 
прокомментировать члена жюри – заведую-
щую хоровым отделением детской экспери-
ментальной музыкальной хоровой школы-
десятилетки №1 анну ЦаРфИну:

- Мне было очень приятно узнать, что в нашем 
городе хоровым и сольным пением увлекают-
ся сотни людей старшего возраста. Фестиваль 
«Красная гвоздика» - это прекрасная возмож-
ность сделать их творческие достижения достоя-
нием широкой общественности, особенно моло-
дежи. Приятно и то, что на фестивале прозвучали 
именно те песни, которые мы – старшее поколе-
ние – должны передать тем, кто будет жить после 
нас, как свое нравственное завещание. 

Что касается исполнительского мастерства 
участников фестиваля, оно, конечно, не у всех 
одинаковое. Ведь кто-то занимается пением дав-
но, а кто-то совсем недавно. Главное, что люди 
увлечены и стремятся как можно лучше освоить 
это искусство. Хочется пожелать всем участни-
кам фестиваля новых творческих успехов .

Раздел ведет врач-валеолог  
Ольга мирошниченко

Согласно опросам, проведенным социо-
логами, самым популярным пищевым про-
дуктом в России является колбаса. В одном 
рекламном ролике ее назвали лучшим изо-
бретением нашего народа.

Это утверждение – выдумка. Ни в одной 
из рукописей древней Руси слово «колбаса» 
не фигурирует. Наши предки предпочитали 
копченые окорока, вареное мясо, залитое 
жиром, вяленое мясо, пельмени. Колбаса к 
нам пришла из Европы. Причем не в сегод-
няшнем виде. Вот как определяет ее словарь  
В. Даля: это кишка, начиненная рубленым 
мясом со специями. То есть натуральный 
продукт. Продавалась колбаса вначале сами-
ми производителями, в мясных лавках.

Увы, технический прогресс проделал с кол-
басой печальные метаморфозы. Ее лишили 
натуральной оболочки, а чисто мясной фарш 
заменили различными смесями. В советские 
времена в нашей стране в нее добавляли и 
крахмал, и горох, и сою и даже костную муку. 
И все же надо заметить, что работа мясоком-
бинатов держалось под строгим контролем и 
продукты, вредные для человеческого орга-
низма, в колбасу не попадали.

После перехода нашей страны на рыноч-
ные отношения число производителей по-
пулярного продукта увеличилось. К тому же, 
государственные стандарты, которые ис-
пользовались при его производстве стали 
необязательными. В результате количество 
мяса в отдельных сортах колбасы снизилось 
до 30-40 процентов. Зато количество жиров 
увеличилось. Они дешевле мяса, особенно 
животные и концентрированные. В организ-
ме такие жиры «оседают», что способствует 
развитию ожирения.

Как установили специалисты, те, кто увле-
кается современной российской колбасой, 
особенно низкосортной, засоряют сердечно-
сосудистую систему холестерином, приоб-
ретая при этом гипертонию, атеросклероз, 
ишемическую болезнь.

И на желудочно-кишечную систему кол-
басные изделия оказывают отрицательное 
воздействие, так как содержат много искус-
ственных приправ, красителей. «Колбасное» 
питание замедляет обменные процессы ор-
ганизма. Но самая главная опасность колба-
сы в том, что увлекаясь ею, многие лишают 
себя других продуктов, которые необходимы 
организму. Это, к примеру, нежирное мясо, 
печень, морская и речная рыба… Людям 
нужны натуральные белки, а не суррогаты.

Не случайно сторонники рационального 
питания советуют тем, кто заботится о сво-
ем здоровье, полностью исключить колбасу 
из своего рациона. Они убеждены, что го-
раздо полезней отварное нежирное мясо, 
рыба, различные морепродукты. Одна де-
вяностолетняя самарчанка заменила кол-
басу… свеже-мороженой селедкой. Жарит 
ее, парит, готовит под соусом. Считает, что 
именно этот продукт положительно влияет 
на ее здоровье.

Ну а если предложение отказаться от 
колбасных изделий для вас невыполни-
мо – соблюдайте своеобразную «технику 
безопасности». Не ешьте самые дешевые 
сорта «чайной», сосисок и сарделек. Луч-
ше купите, например, ветчины. Не двести 
граммов, а сто. Не приобретайте колбасу на 
мини-рынках. Особенно в жаркие дни. Там ее 
держат под лучами палящего солнца, и она 
может быстро испортиться. В жаркое время,  
если колбаса пролежала у вас в сумке два– 
три часа - ее лучше отварить.

Интересуйтесь тем, где произведена кол-
баса. Если за рубежом или где-то в дальних 
краях, знайте: при заморозке она потеряла 
много полезных веществ. А может быть, не-
много подтаяла и еще раз замораживалась. 
Это совсем плохо. Покупайте лучше изделия 
местных производителей.

все мы разные – все мы равные

Их не сломила беда
афиша Дворца ветеранов


