
По зову души

№9(14), ноябрь 2014 г.

30 ноября – День матери россии события, факты

Праздники  
для пожилых

В память  
о павших

В октябре Фонд милосердия и здоровья 
«Металлург» провел серию праздников, 
посвященных Дню пожилого человека. На-
чалась она чаепитием для активистов вете-
ранской организации предприятия. Затем 
состоялась акция «Белая трость», на кото-
рую были приглашены инвалиды по зре-
нию. Им подарили талоны на бесплатное 
приобретение товаров в магазине Фонда. 
Проведены также посиделки «Здравствуй, 
осень золотая!», где продемонстрировали 
свои таланты дачники. А еще состоялся 
вечер поэзии, где исполнялись стихи и 
песни самодеятельных авторов.

Угощение для этих мероприятий, в ка-
честве благотворительной помощи, пре-
доставили ООО «Гранат» Д.С. Губарева и 
«Вольный ветер» Н.И. Дегтяревой.

 Надежда КрупНова,
 директор Фонда милосердия  

и здоровья «Металлург».

В начале восьмидесятых годов он 

работал экскаваторщиком. А Татья-

на была бухгалтером. В их дружном 

семействе росли двое ребятишек. 

Когда военкомат направил Алексан-

дра на курсы прапорщиков супруги 

даже и подумать не могли, что ему 

придется участвовать в войне. Но 

в высоких кабинетах уже обсужда-

лись планы ввода советских войск в 

соседнюю страну, где не прекраща-

лись междуусобицы и царил хаос.

В июне 1984 года Александр, в 

числе других земляков, принял бое-

вое крещение под Кабулом, в каче-

стве командира БМП. Воевать ему 

довелось меньше года. В апреле 

1985-го колонна, которую возглав-

ляла боевая машина А.Н. Каюкова, 

попала под обстрел. Экипаж Алек-

сандра погиб в неравном бою.

Через несколько дней А.Н. Каю-

кова, награжденного посмертно Ор-

деном Красной Звезды, похоронили 

на Родине, в селе Гвардейцы Бор-

ского района. А уже после похорон 

его жена и двое маленьких детей 

получили отправленную им из Аф-

ганистана первомайскую открытку 

с пожеланием здоровья, счастья и 

мирного неба над головой. 

Когда Татьяна Арестаковна стала 

вдовой – ей не было и 30 лет. Не-

легка вдовья доля. Но Т.А. Каюкова 

никогда не роптала. Трудилась на-

полторы, на две ставки. Надо было 

поднимать детей. И при всей заня-

тости, по зову своей души, находи-

ла время, чтобы проявлять заботу о 

товарищах по несчастью, чьи отцы 

и сыновья погибли в Афганистане. 

Она стала одним из инициаторов 

создания общественной организа-

ции «Долг», которая в будущем году 

отметит свое 25-летие. 

Вот уже восьмой год Татьяна 

Арестаковна – председатель этого 

добровольного объединения. Под 

его опекой находится 253 человека. 

Среди них люди разного возраста – 

отцы, матери, вдовы и дети тех, кто 

не вернулся с афганской войны или 

умер от полученных там ран.

И сама Т.А. Каюкова, и ее помощ-

ники – члены правления – регулярно 

звонят этим людям, интересуются, 

как они живут, какие у них пробле-

мы. Если кто-то заболел, прикован 

к постели – к нему направляется 

делегация с подарками. В случае 

необходимости оказывается юри-

дическая, социальная помощь. Если 

кому-то неправильно начисляются 

пенсии и пособия возбуждаются 

судебные разбирательства. Порой 

приходится хлопотать об устрой-

стве пожилых людей на стационар-

ное лечение. 

Раз в квартал в Самаре, Тольят-

ти и Сызрани Татьяна Арестаковна 

устраивает «Праздники юбиляров» 

– с дружескими поздравлениями, 

подарками и концертной програм-

мой.

Коллективно отмечаются госу-

дарственные праздники, День По-

жилого человека. Организуются 

экскурсионные поездки по памят-

ным местам региона, на святые ис-

точники. Несколько раз Т.А. Каюкова 

проводила встречи детей погибших 

«афганцев». И, надо сказать, многие 

из них подружились, чему Татьяна 

Арестаковна очень рада.

– Одно из главных направлений 

деятельности нашей организации,– 

рассказала она,– сохранение памя-

ти о тех, кто не вернулся с афган-

ской войны.

Каждый год, 15 февраля, в день, 

когда наши войска были выведены 

из Афганистана, все члены органи-

зации «Долг» собираются у памят-

ника воину-интернационалисту (на 

перекрестке улиц им. Мичурина и 

Осипенко) на традиционный траур-

ный митинг. После его завершения 

отправляются на кладбище Рубеж-

ное и возлагают цветы на могилы 

«афганцев». Там матери погибших 

произносят свое поминальное сло-

во. А молодые люди клянутся чтить 

память дедов и отцов и также как 

они любить Родину.

Благодаря стараниям Татьяны 

Арестаковны, силами членов орга-

низации во всех городах и селах на-

шего региона организован уход за 

захоронениями «афганцев», а также 

памятниками, которые увековечили 

их подвиги. К этому благородному 

делу привлечены молодежные ор-

ганизации и старшеклассники.

Четыре года назад, во время 

встречи Т.А. Каюковой с предсе-

дателем общественной организа-

ции бывших воинов-десантников 

Виктором Калиничевым, родилась 

коллективная идея установить ме-

мориальные доски на зданиях школ, 

где учились участники войны в Аф-

ганистане, посмертно отмеченные  

высокими правительственными 

наградами. Идея эта успешно реа-

лизуется. Уже установлено восемь 

досок в память о Виталии Архан-

гельском, Сергее Бочаеве, Алексан-

дре Денисове, Сергее Казанцеве, 

Андрее Усачеве, Геннадии Бакули-

не, Андрее Былинкине и Александре 

Каюкове.

Каждому такому событию посвя-

щалось торжественное мероприя-

тие, в котором принимали участие  

Т.А. Каюкова, Т.А. Калиничев, ру-

ководители городских и районных 

администраций, представители об-

щественных организаций. Т.А. Каю-

кова дарит школам написанную по ее 

инициативе книгу очерков о самар-

цах, погибших на афганской войне – 

«Помни их, земля родная».

Мемориальные доски и книга 

пробуждают интерес подрастаю-

щего поколения к подвигам наших 

земляков-интернационалистов. В 

школьных музеях появляются по-

священные им стенды, юные сле-

допыты собирают о них воспоми-

нания. В селе Гвардейцы теперь 

ежегодно проводится спортивный 

турнир имени Александра Николае-

вича Каюкова.

Татьяна Арестаковна приезжает 

в это село каждый год и вместе с 

живущими здесь родственниками 

мужа и местными «афганцами» уча-

ствует в проведении Уроков муже-

ства в школе. Для местных жителей 

она устраивает застолье в память о 

муже, где угощает их пирогами соб-

ственного изготовления.

Т.А. Каюкова мечтает о создании 

музея, посвященного судьбам са-

марцев – героев локальных войн.

– Он нужен не мертвым, а жи-

вым,– говорит она. 

В конце октября в организа-

ции «Долг» состоялось очередное 

отчетно-выборное собрание.

На нем Т.А. Каюкова услышала 

много благодарственных слов в 

свой адрес. И вновь она единодуш-

но избрана председателем этой ор-

ганизации.

 Михаил МирошНичеНКо

22 октября, уже в восьмой раз, 
во Дворце ветеранов состоялся 
Праздник белых журавлей – 
день памяти солдат, которые 
погибли во всех вооруженных 
конфликтах и жертв 
террористических актов. 

Проводить такой праздник предложил 
народный поэт Дагестана Расул Гамзатов 
– автор текста широко известной песни 
«Журавли». Этих красивых птиц многие на-
роды мира считают символом бессмертия, 
посланцами Бога. На Кавказе есть пове-
рье, что погибшие воины превращаются в 
белых журавлей.

После яркого вступительного слова ве-
дущей праздника И.И. Серебряковой, ко-
торое сопровождалось кино и фотодоку-
ментами, было предоставлено слово члену 
Союза писателей России А. Улунову. Он 
прочитал свое стихотворение, посвящен-
ное Расулу Гамзатову и его родному аулу. 
А. Улунов бывал в тех местах – участвовал 
в операции по освобождению Кавказа от 
бандитских формирований. У него много 
друзей-дагестанцев – миролюбивых и го-
степриимных людей.

С приветственным словом к участникам 
праздника обратился председатель Са-
марского культурного центра дагестанцев 
Н. Гамзаев. Он выразил глубокую благодар-
ность самарцам, которые участвовали в 
восстановлении мира в Дагестане и Чечне. 
А еще высказал глубокую озабоченность в 
связи с тем, что на Украине полыхает граж-
данская война. 

– Хочется пожелать украинцам скорей-
шего восстановления мира, – подчеркнул 
он. – Ведь каждый день войны – чьи-то за-
губленные жизни. – А человеческая жизнь 
– самая величайшая ценность.

Почетных гостей сменили на сцене твор-
ческие коллективы. В исполнении участ-
ников клуба «Самарская мозаика» звучали 
стихи, отрывки из поэм Р. Гамзатова. Ан-
самбли «Дольче» (Самарский Дворец ве-
теранов), «Ноктюрн» (ДК «Заря»), а также 
солисты исполняли песни, написанные на 
слова поэта, а также произведения других 
авторов, посвященные Великой Отече-
ственной войне, подвигам солдат и офице-
ров нашей Отчизны. Зал дружно подпевал 
исполнителям. 

татьяну арестаковну каюкову в самаре знают многие.  
она – председатель региональной общественной 
организации «Долг», которая объединила родителей 
и членов семей военнослужащих, чьи жизни погубила 
афганская война. на той войне сложили головы  
245 уроженцев самарской области. среди них – муж 
татьяны арестаковны александр николаевич каюков.
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Содружество единомышленников
в этой организации люди объ-

единены не по политическим и 
даже не по профессиональным ин-
тересам. она – духовное содруже-
ство представителей различных 
слоев самарской интеллигенции, 
которые способствуют повыше-
нию культуры народа, сохранению 
окружающей среды, физическому 
и духовному оздоровлению нации. 
и очень хотят, чтобы их труды были 
востребованы обществом.

Называется содружество Самар-
ская общественная гуманитарно-
эстетическая академия. Но почему 
академия? Мы привыкли, что этим 
словом называют высшие учебные 
заведения. Но есть у него и второе 
значение – объединение единомыш-
ленников. Оно в данном случае и взя-
то за основу.

Создать такую организацию пред-
ложила Галина Михайловна Ни-
китина – известный общественный 
деятель, музыковед по профессии, 
ветеран педагогического труда, экс-
депутат Промышленного районного 
Совета народных депутатов. Многим 
самарским интеллигентам это пред-
ложение пришлось по душе. В 1998 
году оно было реализовано.

Президентом общественной акаде-
мии был избран доктор философских 
наук, профессор е.Ф. Молевич, а 
генеральным директором – Г.М. Ни-
китина. В состав президиума вошли 
доктор педагогических наук и.а. Нос- 
ков, доктор исторических наук  
п.С. Кабытов, доктор культорологии 
Э.а. Куруленко и другие известные в 
городе люди.

За довольно короткий срок в новую 
организацию вступили многие самар-
ские интеллигенты. Среди них – де-
путат Государственной Думы а.Н. Бе- 
лоусов, композитор М.Г. Левянт, За-
служенный художник России в.Д. Ге-
расимов, дирижер симфонического 
оркестра Самарской государственной 
филармонии М.а.Щербаков, руково-
дитель муниципального духового орке-
стра М.Л. Коган. 

В состав академии вошли: регио-
нальное экологическое общество 
(председатель – кандидат биологиче-
ских наук а.в. виноградов) и регио-
нальное валеологическое общество 
(председатель – доктор биологиче-
ских наук Г.С. Козупица).

Первым массовым мероприятием 
академии была гражданская акция 
«В третье тысячелетие без наркоти-
ков», которая проходила в областной 
филармонии. В дискуссии приня-
ли участие руководители властных 
структур, депутатского корпуса, об-
щественности, науки, православной и 
баптистской церквей.

Собравшиеся выработали целый 
пакет предложений по приобщению 
населения к здоровому образу жиз-
ни, который направили в Губернскую 
Думу, правительство Самарской об-
ласти. Он послужил отправной точкой 
для разработки и принятия областной 
антинаркотической программы.

Организацию заметили во власт-
ных структурах. От министерства 
культуры областного правительства 

последовало предложение принять 
участие в подготовке и проведении 
научно-практической конференции 
«Самарская ассамблея».

Академия представила на кон-
ференцию целую серию докладов 
самарских медиков, экологов и ва-
леологов, которые были признаны 
актуальными, как и предложенные 
ими образовательные программы 
для вузов и школ. Вся эта научно-
исследовательская продукция издана 
отдельным сборником, который гото-
вила к печати Г.М. Никитина.

В рамках следующей «Самарской 
ассамблеи» по инициативе академии 
впервые в регионе была организова-
на научно-теоритическая конферен-
ция музыковедов. А чуть позднее вы-
шла книга с трудами ее участников.

Участвовали члены академии также 
в представительном научном форуме 
«Самарский край в контексте миро-
вой культуры», представив научные 
доклады по экологии, валеологии, 
музыковедению.

Свое пятилетие академия отметила 
выпуском объемного двухтомника. В 
первом томе опубликованы научные и 
теоретические статьи «академиков», 
во втором – материалы, посвящен-
ные их деятельности, написанные 
специалистами и журналистами.

С самого начала своей деятельно-
сти академия сотрудничает с Самар-
ским областным институтом повы-
шения квалификации педагогических 
кадров. По заданию института про-
ведена целая серия исследований в 
педагогической среде, чтобы выявить 
уровень экологической подготовки 
учителей. Следом за ним последова-
ло издание книги активиста академии 

А.В. Виноградова «Экологическое 
краеведение».

При поддержке института академия 
организовала курсы для желающих 
изучить учебную программу изобре-
тателя тренажеров В.Г. Заикина «Здо-
ровый росток», предназначенную для 
физической реабилитации школьни-
ков и дошкольников, освобожденных 
от физкультуры. Педагоги, окончив-
шие курсы, теперь внедряют програм-
му в школах региона.

Программа «Здоровый росток» 
была представлена на состоявшем-
ся в г. Кинеле областном семинаре, 
посвященном внедрению оздорови-
тельных технологий в образователь-
ной среде региона, организаторами 
которой выступили академия, инсти-
тут и заместитель главы районной 
администрации, кандидат педагоги-
ческих наук Н.К. иванова.

Членами академии разработан 
проект регионального центра куль-
туры и здоровья. Он понравился 
многим, в том числе руководителям 
областного правительства, депута-
там. Есть основания надеяться, что 
в ближайшие годы этот проект будет 
реализован.

Шесть лет выходила учрежденная 
академией газета «Гармония» (глав-
ный редактор – М.А. Мирошниченко), 
которая пропагандировала здоровый 
образ жизни. В настоящее время ее 
авторы печатают свои материалы в 
областной и российской прессе.

Одно из направлений деятельно-
сти академии – пропаганда научно-
го, литературного и художественно-
го творчества ее членов. В поселке 
Усть-Кинельский проведен вечер, 
посвященный творчеству известного 
художника В.Д. Герасимова. Демон-
страция его работ сопровождалась 
классической музыкой.

На высоком уровне прошла презен-
тация книги Г.М. Никитиной «Русская 
симфоническая поэма: к проблеме 
типологии жанра», предназначенная 
для музыковедов и студентов музы-
кальных учебных заведений.

В 2011 году академией был опубли-
кован сборник научных статей «Со-
временные образовательные техно- 
логии», куда вошли материалы са-
марских и московских ученых Г.П. Ко-
тельникова, А.Н. Краснова, Т.А. Федо-
риной и др.

Важный этап в деятельности ака-
демии – привлечение ее активистов к 
законотворческой деятельности. Чле-
ны экологического общества участво-
вали в совершенствовании областно-
го экологического законодательства. 
Г.Н. Никитина в настоящее время 
работает в секции по образованию 
Общественного совета Губернской 
Думы и часто выступает на ее заседа-
ниях с конкретными предложениями.

22 ноября 2014 г. в здании ДК же-
лезнодорожников им. а.С. пушки-
на, по адресу: Льва Толстого, 94 со-
стоится празднование 15-летнего 
юбилея академии. его девиз – «во 
благо отчизны!». в программе: че-
ствование членов академии, кон-
церт. Начало в 14.00. приглашают-
ся ветераны войн и труда.

Госдума приняла во втором и 
третьем чтении законопроект об 
установлении в россии новой па-
мятной даты — Дня неизвестного 
солдата - 3 декабря.

Соответствующий документ был 
внесен на рассмотрение парламента 
в октябре от представителей четырех 
думских фракций.

«Принятие законопроекта обосно-
вывается необходимостью увекове-
чения памяти, воинской доблести и 
бессмертного великого подвига рос-
сийских и советских воинов, погибших 
в боевых действиях на территории на-
шей страны или за ее пределами, чье 
имя осталось неизвестным», — гово-
рится в пояснительной записке.

По мнению авторов, установление 
Дня неизвестного солдата будет спо-
собствовать укреплению патриотиче-
ского сознания.

«Третьего декабря 1966 года, в 

ознаменование 25-й годовщины 
разгрома немецких войск под Мо-
сквой, прах неизвестного солдата 
был перенесен из братской могилы 
советских воинов, расположенной 
на 41-м километре Ленинградского 
шоссе, и торжественно захоронен в 
Александровском саду у стен Крем-
ля», — напоминают авторы. На месте 
захоронения 8 мая 1967 года был от-
крыт мемориальный архитектурный 
ансамбль «Могила Неизвестного 
солдата» и зажжен Вечный огонь.

«Великая Отечественная война 
навсегда в истории нашей страны 
останется народной войной против 
фашизма. Память о каждом солдате, 
защищавшем нашу Родину, священ-
на», — заявила журналистам депутат 
Госдумы, координатор патриотиче-
ской платформы «Единой России» 
Ирина Яровая, комментируя законо-
проект. 

Так называлась межрегиональ-
ная научно–практическая кон-
ференция, которую провели ре-
гиональный благотворительный 
фонд «Самарская губерния» и 
райффайзен банк при поддерж-
ке Самарской Губернской Думы, 
ряда областных министерств, 
общественной палаты Самарской 
области.

В ней приняли участие предста-
вители некоммерческих и коммер-
ческих организаций, органов власти 
регионального и муниципального 
уровня двадцати регионов России.

На конференции демонстриро-
вались разнообразные практики 
работы с пожилыми людьми. Кроме 

того шел разговор о развитии взаи-
модействия некоммерческих орга-
низаций власти, бизнеса и СМИ в 
сфере поддержки людей пожилого 
возраста.

С докладами и сообщениями вы-
ступили представители Москвы, 
Пензы, Калининграда, Перми, Крас-
ноярска и других городов. Опытом 
работы с пенсионерами поделилась 
директор Самарского Дворца вете-
ранов О.Н. Баранова.

Победителям конкурсов соци-
ально значимых просветительских 
проектов для пожилых и лучших жур-
налистских работ об интеграции в 
общество людей старшего возраста 
вручены специальные призы.

Самарский Дворец ветеранов 
реализует несколько проектов, в 
основе которых главная идея при-
нятой в 1995 году ЮНеСКо Декла-
рации принципов толерантности 
– учиться сохранять общность и 
взаимопонимание с людьми иных 
взглядов, иных верований, иных 
возрастных категорий, иных фи-
зических возможностей. расска-
зать о них мы попросили директо-
ра Дворца о.Н. БараНову.

– Прежде всего, расскажу о проек-
тах, которые направлены на духовное 
и нравственное объединение наших 
ветеранов и подрастающего поко-
ления. Вот уже несколько лет еже-
месячно проводятся мероприятия 
проекта «Детская филармония». 
Это творческие выступления детских 
коллективов, посвященные памят-
ным датам в истории России.

Они сопровождаются воспомина-
ниями ветеранов, которые ребятиш-
ки слушают с большим интересом.

В рамках проекта «ах, вернисаж» 
6-7 раз в год, в холлах 2 и 3 этажей 
устраиваются выставки художников, 
фотографов, мастеров декоративно– 
прикладного творчества предста-
вителей разных поколений. Назову 
некоторые их темы: «Я люблю тебя, 
жизнь!», «Не стареют душой ветера-
ны», «Русский пейзаж», «Православ-
ная радуга», «Старость в радость», 
«Рисуют дети». 

Кроме того ежегодно, уже 8 лет, 
проводится городская выставка-
смотр художественного и приклад-
ного творчества ветеранов и инвали-
дов, посвященная Дню Победы.

Показ каждой выставки начина-
ется с торжественного открытия, 
на которое кроме ветеранов при-
глашаются школьники, представи-
тели молодежных общественных 
организаций. А потом выставки 
посещают группы ребятишек. Их 
обязательно сопровождает наш 
экскурсовод.

Представители разных поколений 
встречаются у нас и на праздниках, 
посвященных творчеству великих 

людей прошлого и современности, 
как в качестве выступающих, так и в 
качестве зрителей.

Шесть лет назад, в одном из залов 
Дворца, открыт музей «Непокорен-
ные». Он создан по инициативе Са-
марской региональной обществен-
ной организации бывших малолетних 
узников фашистских концентрацион-
ных лагерей. Материалы музея по-
вествуют о человеконенавистниче-
ском лице фашизма, рассказывает 
о судьбах тех, чье детство прошло 
во вражеской неволе. В этом музее 
проводятся экскурсии для ветера-
нов и школьников, работает группа 
экскурсоводов – старшеклассников 
Самарского областного многопро-
фильного лицея.

В 2010 году открыт виртуальный 
музей истории ветеранского движе-
ния города Самары. В нем представ-
лены десятки общественных форми-
рований. У каждого из них свой сайт 
с развернутыми текстами и фото-
снимками. Электронный адрес му-
зея: www.veteran-samara.ru.

Студенты, школьники, краеведы 
получили источник исторической 
информации, который уже широко 
используется при подготовке рефе-
ратов, исследовательских работ.

Приобрел популярность и наш 
новый проект – фестиваль-конкурс 
«Я голосую за мир», проводимый 
в рамках городской целевой про-
граммы «Самара – наша жизнь». 
Его главная задача – формирование 
толерантного отношения и устойчи-
вого общественного мнения о людях 
с ограниченными возможностями 
здоровья, как о равноправных членах 
общества.

Конкурс проводится по таким 
номинациям «и хрупкий мир мы 
сможем сохранить» (декламация 
стихотворений самарских авторов), 
«Мы мечтою о мире живем» (соль-
ное исполнение музыкальных произ-
ведений).

В нынешнем году финальное ме-
роприятие этого конкурса планиру-
ется провести 14 ноября.

Кто добру учится, тот добром и живет

Е.Ф. Молевич Г.М. Никитина

М.А.Щербаков

А.В. Виноградов

И.А. Носков

события и факты

Толерантность– терпимость, снисходительность к кому- или чему-либо.
 Словарь иностранных слов.

«Серебряный возраст»
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Полезный оПыт

Портрет лиДера

Чтобы осень была золотой

Гордость Куйбышевского района

В любое время года, во всякую погоду 
здесь открыты двери для многочисленных 
посетителей – заводских пенсионеров.

Создано это социально-культурное 
учреждение в трудном для предприятия, 
да и для всей страны 1992 году. Для него 
было выделено здание, где раньше рас-
полагался ведомственный детский сад. 
Так администрация решила поддержать 
своих ветеранов, которые по 40-50 лет 
проработали на заводе. И, как показало 
время, решение это было дальновидным 
и правильным.

Прогрессовский Дом ветеранов в на-
стоящее время – одно из самых популяр-
ных социально-культурных учреждений 
для пожилых людей в нашем городе. Под 
его опекой находится 9 600 бывших за-
водчан.

Здесь ветеранам предприятия, при 
необходимости, оказывается материаль-
ная помощь; тем, кто отдал «Прогрессу» 
по 25-30 лет, ежегодно выдают путевки в 
заводской санаторий, вручаются празд-
ничные подарки. Здесь помогают решать 

житейские проблемы. Здесь по льготной 
цене можно решить бытовые проблемы: 
воспользоваться услугами портного, са-
пожника, парикмахера, массажиста.

В этом Доме отмечаются юбилеи заслу-
женных заводчан, рубиновые, золотые и 
бронзовые свадьбы прогрессовцев, про-
ходят торжества, посвященные праздни-
кам и юбилейным датам.

Коллектив Дома ветеранов, которым ру-
ководит Лидия Дмитриевна постникова, 
выработал довольно интересную модель 
культурно-просветительной работы с по-
жилыми людьми. В ней два «блока».

Первый «блок», по сути своей главен-
ствующий, – это сеть постоянно действу-
ющих кружков, называемых школами.

Тех, кто недавно ушел на заслуженный 
отдых, приглашают в «Школу счастливого 
пенсионера». Эти люди, по 40-50 лет от-
давшие производству, обычно пережива-
ют психологический кризис, оказавшись 
«не у дел». Педагог-психолог помогает им 
найти новые «адреса» приложения своих 
творческих сил, учит радоваться красотам 

природы, культурным ценностям, прият-
ному общению, находить товарищей по 
интересам.

– Эта школа, а работает она у нас уже 
несколько лет, помогла обрести «второе 
дыхание» многим бывшим заводчанам, – 
рассказала Лидия Дмитриевна. – Окончив 
ее, ветераны записываются в другие наши 
школы.

А они очень разные, как говорится, на 
любой вкус. В них обучают: компьютерной 
грамотности, различным видам рукоде-
лия, секретам ландшафтного дизайна, 
китайской гимнастике, современным тан-
цам, благородным манерам, правилам 

здорового образа жизни. А еще умению 
оказывать помощь больным и инвалидам 
(в качестве волонтера).

Руководят этими школами компетент-
ные люди, преимущественно на обще-
ственных началах.

«Школьники» получают не только тео-
ретические знания, но и практические на-
выки. Например, секреты ландшафтного 
дизайна заводские ветераны осваивали  
во дворе Дома ветеранов, превратив его 
за несколько лет в чудесный уголок. Хвой-
ные растения и цветы они приносили сюда 
со своих дачных участков. Некоторые са-
женцы покупали вскладчину. 

В школе рукоделия вот уже несколько 
лет реализуется благотворительный про-
ект «Доброта в квадрате». Ее ученики вя-
жут маленькие квадратики, а затем объе-
диняют их в покрывала. Уже сработано сто 

таких изделий. И все они подарены домам 
инвалидов нашей области.

– Раньше в нашу школу ходили только 
женщины, – рассказала ее руководитель 
М.Н. Косякова. – А теперь в ней появились 
мужчины, которые захотели участвовать в 
благородной акции.

Ученики школы волонтеров, а их сейчас 
30 человек, посещают больных и инвали-
дов, помогают им убирать квартиры, заку-
пать продукты и медикаменты.

Такая практическая направленность за-
нятий нравится ученикам. Потому, что они 
занимаются полезным делом, помогая 
тем, кто нуждается в помощи и поддерж-
ке.

Второй блок культурно-просветитель-
ной работы Дома ветеранов рассчитан 
на пенсионеров, увлекающихся пением, 
музыкой, танцами. Работают два хора – 
академический и русской песни, а также 
два ансамбля «Сердце ветерана» и «Вол-
жане», духовой оркестр и танцевальная 
студия. Следует отметить, что эти коллек-
тивы – неоднократные победители город-
ских, областных, а также всероссийских 
конкурсов.

Ученики школ, участники творческих 
объединений – это главная опора коллек-
тива Дома ветеранов (а он небольшой) 
при подготовке массовых мероприятий: 
концертов, торжественных вечеров, кон-
курсов. А они бывают часто.

– Эти мероприятия посещают ежегод-
но не менее 6 тысяч бывших тружеников 
предприятия, – рассказала Л.Д. Постни-
кова. 

В этом году, благодаря стараниям Ли-
дии Дмитриевны, у Дома ветеранов по-
явилась своя газета. Значит, круг его за-
всегдатаев будет расширяться.

 петр романов

Наверное, о таких людях писал 
американский писатель Генри Де-
вид Торо: «Самые нежные растения 
прокладывают себе путь через са-
мую жесткую землю, через трещины 
скал. Так и доброта. Какой клин, ка-
кой молот, какой таран может срав-
ниться с силой доброго, искреннего 
человека! Ничто не может противо-
стоять ему».

Стоит Вере Дмитриевне где-то 
появиться, как ее тут же окружают 
люди – у каждого есть к ней какое-
либо дело, кому-то нужен ее совет. 
И для каждого она обязательно на-
ходит минутку, а потом опять куда-
то спешит – очень много дел и нужно 
все успеть!

В Куйбышевском районе ее зна-
ют и любят люди многих поколений. 
Вера Дмитриевна работала в Куйбы-

шевском РК ВЛКСМ, а затем долгие 
годы была директором Дворца куль-
туры «Нефтяник» на 116 км. 

Ее отец – строитель – сразу по-
сле войны перевез семью с шестью 
детьми из Казахстана в Куйбышев. 
Здесь Вера и окончила школу. В 
годы учебы увлеченно занималась 
гимнастикой, легкой атлетикой, 
успешно бегала на коньках, поэтому 
и осталась учителем физкультуры и 
пионервожатой в родной школе. Но 
проработала там только год. Неуго-
монную активистку-спортсменку за-
метил секретарь райкома комсомо-

ла Владимир Тунякин и пригласил её 
перейти на комсомольскую работу. 
8 лет Вера проработала в Куйбы-
шевском РК ВЛКСМ. За это время 
успела окончить педучилище по 
специальности «учитель начальных 
классов».

Опять-таки комсомол выдвинул ее 
на должность заместителя дирек-
тора Дворца культуры «Нефтяник». 
Одновременно она заведовала дет-
ским сектором.

Куйбышевский район в те годы 
еще только разрастался. Строи-
тельство вел нефтеперерабатываю-
щий завод, – всё население района 
в основном работало там, – других 
предприятий в этом районе тогда  
еще не было. Опытных кадров не 
хватало. В том числе и в «Нефтяни-
ке». Администрация предприятия 

предложила Вере Баженовой посту-
пить на заочное отделение Высшей 
профсоюзной школы в Ленинграде. 
Это учебное заведение она окончи-
ла в 1972 году.

– Спасибо мужу, Анатолию Дми-
триевичу. Когда я училась – он помо-
гал мне во всем. Сын и дочь были на 
его попечении.

Муж относился с пониманием к 
ее заботам и тогда, когда она рабо-
тала директором «Нефтяника». В ту 
пору это был единственный крупный 
культурный центр района. Жизнь 
здесь бурлила. Каждый, кто сюда 

приходил, находил занятие по душе 
и творчески развивался.

На пенсию В.Д. Баженова ушла в 
1996 году, помогала детям воспиты-
вать внуков. Их у Баженовых трое. Но 
жизнь, ограниченная лишь семей-
ными заботами, показалась ей скуч-
ной. Неугомонная натура не давала 
покоя. И Вера Дмитриевна пошла 
преподавать в вечернюю школу.

А еще стала активистской Са-
марской региональной обществен-
ной организации «Труженики тыла 
и ветераны труда». С 2003 года она 
возглавляет отделение этой обще-
ственной организации в Куйбышев-
ском районе, в котором состоит на 
учете 900 человек. 

Обращаясь за помощью к Вере 
Дмитриевне как к человеку с «боль-
шим сердцем», ветераны непре-

менно находят душевный отклик и 
реальную поддержку. Всегда ответ-
ственная, внимательная к нуждам 
людей, удивительно талантливая 
во всём, Вера Дмитриевна по-
деловому решает многие проблемы. 
Она сотрудничает с администраци-
ей Куйбышевского района. Всегда 
откликается на ее просьбы депутат 
Самарской губернской Думы Алек-
сандр Викторович Карпяк.

Вере Дмитриевне удалось спло-
тить вокруг себя единомышленников 
и создать дружный работоспособ-
ный совет организации. В активе 

– 15 человек, которые, как и она, 
работают на общественных началах. 
Скрепом этого коллектива является 
неугасимый оптимизм председате-
ля. Мероприятия, которые прово-
дит Вера Дмитриевна, не оставляют 
равнодушными никого. Она сама пи-
шет сценарии, выступает ведущей, 
встречается со спонсорами и орга-
низует подарки своим ветеранам.  
Как правило, при этом «случайно» 
сама остается без них, потому что 
всё раздает людям… «Любая коробка 
конфет кому-то принесет радость…», 
– считает Вера Дмитриевна.

Все мероприятия не перечис-
лишь. Это и встречи представите-
лей трех поколений с участием Геро-
ев Социалистического труда Верой 
Захардяевой и Анной Варгодяевой, 
и вечера поэзии «Ретро» и разноо-
бразные выставки поделок из мыс-
лимых и немыслимых материалов, 
конкурс «А ну-ка, бабушки».

К проведению мероприятий Вера 
Дмитриевна привлекает и образова-
тельные учреждения, и работающую 
молодежь. Помогает организации и 
Куйбышевский нефтеперерабатыва-
ющий завод – каждое лето устраи-
вает для ее активистов прогулки на 
теплоходе по Волге.

За свою плодотворную обществен-
ную деятельность Вера Дмитриевна 
получила множество наград разного 
уровня. Среди них – знак «Отличник 
культурно-просветительной работы 
профсоюзов», Почетные знаки «За 
заслуги перед городом», «За заслу-
ги перед городским сообществом». 
За большой вклад в развитие вете-
ранского движения в прошлом году 
ей объявил благодарность Губерна-
тор Самарской области Н.И. Мер-
кушкин.

Но Вера Дмитриевна, конечно же, 
работает не ради наград, а ради лю-
дей, чтобы сделать их жизнь радост-
ней и светлей.

В октябре В.Д. Баженова отмети-
ла свое 75-летие. 

– Столько лет мне только по па-
спорту, – шутила она, принимая  по-
здравления. 

И, мне думается, так и есть. Блеск 
в ее глазах, ее задор перечеркивают 
эти цифры. И пусть еще много лет 
она радует людей своей добротой, 
своим участием в их судьбах.

Как-то Вера Дмитриевн сказала: 
«Когда творишь добро – сам испы-
тываешь радостное удовлетворе-
ние». Эти ее слова я запомнила на 
всю жизнь.

Марина Талдыкина.

ее фамилия происходит  
от имени бажен – 
«желанный, сердечный, 
милый». значит 
не случайно Вера 
Дмитриевна баженова 
мила, скромна, 
обаятельна… её глаза, 
цвета прозрачно-голубой 
родниковой воды, излучают 
свет добра и какую-то 
неуловимую внутреннюю 
силу, поток энергии. 

В глубине микрорайона, находящегося на пересечении 
проспекта им. с. кирова и ул. свободы, высится красивое 
двухэтажное здание, похожее на дворец. оно окружено 
шикарными цветниками, удобными беседками, рядом  
с которыми поднимаются в небо молодые ели и сосны.  
Это – Дом ветеранов оао ркЦ «Прогресс».
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Юбилейные концерты «благосвета»

Телефильмы о разведчиках

«Мы с песней по жизни идем» – та-
ков девиз участников академического 
хора «Элегия» Самарского городского 
Дворца ветеранов, которым руково-
дит ирина васильевна Тонковидова. 
Этот исполнительский коллектив ор-
ганизован сравнительно недавно, но 
уже успел завоевать популярность у 
зрителей. в его репертуаре – лучшие 
произведения российских и зарубеж-
ных композиторов.

Недавно «Элегия» объявила о допол-
нительном наборе хористов. Репетиции 
коллектива проходят по понедельникам 
и четвергам во Дворце по адресу: ул. 
Мориса Тореза, 103 а. Начало в 11.00. 
Справки по телефону 261-49-22.

Здесь же, по понедельникам, втор-
никам и пятницам проходят занятия 
клуба «Мудрость здоровья» (руково-
дитель – врач-валеолог Ольга Алексе-
евна Мирошниченко). Начало в 10.00. 
По четвергам на ул. Физкультурной, 
100, в помещении общественных орга-
низаций, с 11.00 работает филиал это-
го клуба.

Во Дворце ветеранов по четвергам с 
10.00 до 11.00 занимается группа здо-
ровья (руководитель – В.И. Синченко-
ва). А участники танцевального ансам-
бля «Сеньоры» (руководитель – Муза 
Ивановна Климина) репетируют здесь 
по понедельникам с 17.00, а по вторни-
кам и четвергам – с 16.00.

В клубе «Самарская мозаика» (ул. 
Аэродромная, 58 а) около десятка раз-
личных творческих объединений. В их 
числе – вокальные коллективы, ансамбль 
духовых инструментов, студии худо-
жественного слова и «Тайны ремесел», 
хореографический коллектив. Руково-
дит клубом Елена Ивановна Апанасова. 
Справки по телефону 261-49-22.

Во Дворце ветеранов для пенсионе-
ров даются бесплатные юридические 
консультации. Юрист принимает по 

средам и пятницам с 9.00 до 13.00 в ка-
бинете № 16 (библиотека).

Ежедневно с 9 до 16 часов работает 
психолог-консультант М.Г. Парфенова 
(кабинет 9).

приГЛаСиТеЛьНый БиЛеТ

В рамках проекта «Сокровищница 
мировых цивилизаций» 18 ноября 
будет проведена виртуальная экскурсия 
«Сокровищницы России. Уральский фе-
деральный округ». Начало в 14.00.

24 ноября состоится концерт, посвя-
щенный Дню Матери. Начало в 14.00.

27 ноября. Выступление известного 
самодеятельного барда александра 
исаева. Начало в 13.00. А в 15.00 – 
танцы под музыку Муниципального ду-
хового оркестра (руководитель – Марк 
Коган).

К сведению читателей газеты. все 
номера нашего издания можно про-
читать в интернете, на сайте Самар-
ского городского Дворца ветеранов.

«из истории самарской контрразведки» – так называ-
ется цикл телевизионных фильмов, который демонстри-
руется на телевизионном канале «Губерния». автор и 
ведущий цикла – ветеран, почетный сотрудник государ-
ственной безопасности Сергей Георгиевич ХуМарьЯН.

Сергей Георгиевич – автор интересной книги «Разведка и 
контрразведка», которая вышла в Самаре в 2005 году. В ней 
рассказывается о значении разведывательной деятельности 
в деле укрепления мира, снижения международной напря-

женности, а также о встречах с выдающимися сотрудниками 
органов государственной безопасности.

Уже много лет С.Г.  Хумарьян руководит музеем самарских 
«чекистов», где собрано много интересных материалов. Они 
и ложатся в основу телефильмов, которых уже вышло больше 
десятка. Вот названия последних «Хатынь-43», «Чекистские 
династии», «Ветераны-афганцы», «Ю.В.Андропову -100 лет».

Эти и ранее выпущенные фильмы размещены в интернете 
на сайте канала «Губерния»: www.guberniatv.ru под грифом 
«архив». Так что все желающие смогут их посмотреть.

«русская народная песня глубо-
ка, как человеческие страдания, 
искренна, как молитва, сладостна, 
как любовь и утешение», – писал 
философ и мыслитель и.а. ильин. в 
ней – характер народа, его доброта 
и щедрость, его молодецкий задор. 
она очищает душу от вредной «наки-
пи». ее боготворили, в ней черпали 
вдохновение писатели, поэты, соз-
датели лучших музыкальных произ-
ведений XIX и XX веков. увы, в наше 
время нравы россиян «очерствели», 
– в моду вошла попса, лишенная 
мыслей, чувств, национального ко-
лорита. именно ее пропагандируют 
многие электронные СМи. 

А родное и всем нам близкое песен-
ное достояние ими объявлено «нефор-
матом». 

Но русскую песню, как сказал поэт, 
«не задушишь, не убьешь». Любимая 
народом, она все уверенней пробивает 
себе дорогу. 

В Иваново, при поддержке Мини-
стерства культуры РФ, ежегодно про-
водится Всероссийский конкурс им.  
Г. Заволокина «Играй, гармонь». В нем 
участвуют музыканты, а также хоры, 
ансамбли, солисты, которые поют под 
аккомпанемент народных инструмен-
тов.

В нынешнем году он был уже 13-м 
по счету, а участвовали в нем пред-
ставители 29 регионов центральной 
России и Поволжья. Самарскую об-
ласть представлял ансамбль русской 
песни «Волжане» Дворца ветеранов 
ОАО Ракетно-космического центра 
«Прогресс».

Выступили наши земляки успешно. 
Привезли сразу три Диплома 1-й, 2-й 
и 3-й степени. Руководитель ансамбля 
Владимир Васильевич Коломоец, по 
решению жюри, был признан лучшим 
концертмейстером. По количеству на-
град «Волжане» стали негласным чем-
пионом фестиваля.

– Это нас очень радует, – сказала 
руководитель прогрессовского Дома 
ветеранов Л.Д. Постникова. – Но, при-
знаюсь, что мы ожидали именно тако-
го результата. – Потому что в составе 
нашего ансамбля – целое созвездие 
талантливых людей, которые по три- 
четыре десятка лет выступают на само-
деятельной сцене.

Почти все они по двадцать-тридцать 
лет пели в хоре «Волжские зори» Двор-
ца культуры «Мир», которым руководи-
ла опытный дирижер, знаток русского 
народного песенного творчества Нина 
Ивановна Москвина. А Владимир Ва-
сильевич Коломоец, талантливый бая-
нист, много лет был там концертмей-
стером. 

Хор исполнял преимущественно рус-
ские народные песни, в том числе сло-
женные в городах и селах нашего реги-
она. Причем так, как их пели крестьяне, 
казаки, городские ремесленники, при-
влекая внимание зрителя не голосовы-
ми изысками, а задушевностью, своим 
эмоциональным настроем.

Одной из лучших солисток хора была 
девушка по имени Татьяна, рабочая 
завода «Прогресс». Впоследствии она  
стала женой Владимира Васильевича.

С большой теплотой вспоминают су-
пруги Коломоец о Нине Ивановне Мо-
сквиной.

– Она научила нас понимать и лю-
бить русскую песню, «обручила» с ней 
на всю жизнь.

Ансамбль «Волжане» супруги соз-
дали именно по ее совету. Штатный 
работник здесь только один – худо-
жественный руководитель и концер-
тмейстер Владимир Вячеславович 
Коломоец. Обязанности ведущей со-
листки, продюсера и пресс-атташе на 
общественных началах исполняет его 
супруга – Татьяна Вячеславовна, ко-
торая продолжает трудиться на заво-
де «Прогресс». Она – кавалер Ордена 
«Трудовой славы». Участники ансамбля 
Юрий Игнатьевич Разумышкин, Раиса 
Борисовна Кичаева, Ольга Ивановна 
Родионова, Людмила Валентиновна 
Айдарова – тоже прогрессовцы, при-
чем с большим стажем. Супруги Вик-
тор Николаевич и Любовь Николаевна 
Фадины работают в автошколе. Татья-
на Юрьевна Павлова уже на пенсии, 
воспитывает внуков.

– У всех нас, конечно, много житей-
ских забот, но когда собираемся на 
репетиции – усталость куда-то уходит, 
– рассказала Т.В. Коломоец. – Мы с 
большим желанием погружаемся в чу-
десный мир русской песни, советуем-
ся, как лучше преподносить зрителям 
новое для нас произведение, пробуем 
разные варианты. Идет интересный и 

увлекательный творческий процесс. Им 
руководит Владимир Васильевич, уме-
ющий находить в каждом конкретном 
предложении рациональное зерно.

В настоящее время в репертуаре 
ансамбля более 50 произведений пе-
сенного жанра. Это песни  известных 
и неизвестных авторов, написанные 
давным-давно и в наши дни. Отличают-
ся они мелодичностью, философским 
подтекстом. Но нет среди них сверхпо-
пулярных, которые сопровождают каж-
дое русское застолье.

«Волжане» обычно исполняют на сво-
их концертах малоизвестные, но очень 
задушевные песни. Пусть зритель от-
крывает для себя новые пласты нашего 
народного творчества! И, надо сказать, 
такой выбор оправдывает себя, соз-
дает коллективу свое неповторимое 
творческое лицо.

Думаю, именно поэтому ансамбль 
пользуется популярностью как в Са-
маре, так и во всем нашем регионе. 
Его приглашают на «знаковые» ме-
роприятия, посвященные торже-
ственным событиям, Дню города. 
Ежегодно «Волжане» дают концерты 
в Самарском Дворце ветеранов. И 
каждый раз они проходят с большим 
успехом. На концерты приезжают 
любители русской песни со всех 
районов Самары, также ближайших 
сельских районов.

– В прошлом году мы реализовали 
гастрольный проект, который условно 
назвали «городская глубинка», – сооб-
щила Т.В. Коломоец. – Дали концерты 
в отдаленных поселках Самары – Кир-
завод, Мясокомбинат и некоторых дру-
гих. Мечтаем о большом концертном 
туре по области. И верю, что наша меч-
та осуществится.

Но, конечно же, самая большая «зри-
тельская аудитория» у ансамбля на 
родном предприятии. В юбилейные и 
праздничные дни ансамбль «Волжане» 
дает по нескольку концертов в день в 
цехах, отделах. Выступают и на агит-
площадках, в микрорайонах, где живут 
прогрессовцы.

В эти дни ансамбль отмечает свой 
первый «маленький» юбилей – пяти-
летие. И дай Бог ему радовать зем-
ляков своими песнями еще ни одну 
пятилетку!

 Михаил Мирошниченко

Творческий коллектив «Благовест», 
в этом году отмечает свое 15-летие. В 
нем всего три человека. И каждый из 
них по-настоящему талантлив. Борис 
Зиновьевич Сиротин – известный 
русский поэт, Лауреат Всероссий-
ской премии им. А. Фета, издавший 
тридцать стихотворных сборников. 
вячеслав викторович шевардин 
– пианист и композитор, концер-
тмейстер, автор произведений для 
духовых и струнных инструментов. 
Людмила Борисовна Жоголева 
(дочь Б.Сиротина) – певица, (меццо- 
сопрано), солистка Самарской госу-
дарственной филармонии.

Создан «Благосвет» весной 1999 
года по благославению епископа Са-
марского и Сызранского Сергия и при 
поддержке областного Министерства 
культуры. Зрителям коллектив да-
рит добротные литературно-музы-  
кальные композиции, в основе кото-
рых – поэзия Бориса Сиротина, по-
священная судьбе нашей Отчизны, 
ее историческому прошлому, нрав-
ственным и духовым ценностям пра-
вославия.

За годы своего существования 
творческий коллектив представил 
на суд зрителей три десятка новых 
программ. Их смогли посмотреть и 
самарцы, и жители многих городов 
и сел нашего региона. «Благосвет» 

выезжал на гастроли в Саратовскую 
и Оренбургскую области. Творче-
ское трио принимало участие в раз-
личных фестивалях православного 
искусства и занимало там призовые 
места.

Значимым событием для коллек-
тива стал выпуск (в 2003 году) аудио-
кассеты с его выступлением. Один из 
экземпляров подарен приезжавшей в 
Самару Великой княгине Марии Вла-
димировне Романовой, которая яв-
лялась Главой Императорского дома. 
Позже от нее пришло благодарствен-
ное письмо.

Свой юбилей коллектив отмечает 
серией благотворительных высту-
плений. Одно из них состоялось в 
Самарском Дворце ветеранов. Борис 
Зиновьевич Сиротин, недавно от-
метивший 80-летие, читал в первом 
отделении концерта свои новые про-
изведения, Людмила Борисовна Жо-
галева пела романсы, написанные на 
его стихи Вячеславом Викторовичем 
Шевардиным. 

Во втором отделении, кроме произ-
ведений Б. Сиротина и В. Шевардина, 
прозвучали произведения С. Рахма-
нинова, а также замечательные песни 
А. Пахмутовой в задушевном исполне-
нии Людмилы Жоголевой.

Расходились зрители одухотворен-
ными. Значит, концерт  удался.

В их песнях русская душа

афиша Дворца ветеранов


