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Растим патРиотов

в 2015 году в самарской школе № 37 
одновременно с 70-летием великой 
победы отмечали 40-летие своего 
музея Боевой славы.

Чтоб не померкла память о войне

служБе семьи 25 лет
соБытия, факты
13 апреля в ДК железнодорож-

ников им. А.С. Пушкина состоя-
лось торжественное мероприятие, 
посвященное 25-летию со дня 
основания Департамента опеки, 
попечительства и социальной под-
держки Администрации городско-
го округа Самара, который в наро-
де называют службой семьи.

История этой службы началась с 
создания в городской администра-
ции в 1992 году Комитета по делам 
семьи и социальной защиты. Возгла-
вила Комитет Светлана Анатольев-
на Найденова. За четверть века не-
сколько раз менялось название этой 
структуры муниципальной власти, 
сужались и расширялись ее полно-

мочия. Но она была и остается важ-
нейшим инструментом реализации 
семейной политики, защиты интере-
сов ветеранов, инвалидов и других 
слабозащищенных слоев населения. 
В различных подразделениях служ-
бы семьи работает более 5 тысяч 
человек. И вот уже 25 лет руководит 
этой армией социальных работников  
С.А. Найденова.

Поздравить Светлану Анатольевну 
и ее коллег с юбилейной датой при-
ехали представители Министерства 
социально-демографической и се-

мейной политики Самарской области, 
депутаты разных уровней, представи-
тели ветеранских организаций.

В своих выступлениях они отме-
чали, что самарской службой семьи 
проделана огромная работа. Она 
первой в стране приступила к органи-
зации приемных семей. За 25 лет под 
опеку передано 8154 ребенка, 1773 
– в приемные семьи, 1426 – усынов-
лены. Более 800 детей-сирот обеспе-
чено жильем.

Именно в нашем городе, следом за 
столичным регионом, началось фор-

мирование центров «Семья». У нас 
открыт первый в России социально-
психологический центр «Подросток» 
с целью выявления безнадзорных де-
тей и оказания им помощи. В нашем 
городе появились первые социаль-
ные гостиницы для беременных жен-
щин, оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации.

А вот новации последних лет: реч-
ной пляж для маломобильных групп 
населения, социальное такси для 
инвалидов, благотворительная акция 
«Елка желаний».

Те, кто участвовали в реализации 
этих и многих других новаций, по-
лучили награды от депутатов разных 
уровней, городской администрации.

Социальных работников от души 
поздравили представители приемных 
и многодетных семей, те, кто благо-
даря их стараниям обрели родителей, 
нашли свое место в жизни.

Торжественное мероприятие со-
провождалось показом киномате-
риалов, выступлениями участников 
творческих фестивалей «Подснеж-
ник», «Мир в котором я живу», со-
трудников департамента. Порадова-
ла собравшихся в зале задушевной 
песней и Светлана Анатольевна Най-
денова.

Музей этот уникальный. Он посвящен воен-
ной судьбе выпускников 8-х радиотелеграф-
ных курсов Народного комиссариата обороны 
СССР, которые в 1941–1943 годах располага-
лись на первом этаже школьного здания. Вое-
вали выпускники этих курсов на всех фронтах 
Великой Отечественной войны. Многие из них 
за мужество и героизм были награждены орде-
нами и медалями.

Все четыре десятилетия музеем бессменно 
руководит его организатор – учитель русского 
языка и литературы Антонина Степановна Со-
шнина. 

В школе она работает с 1958 года. И с тех пор 
увлекается краеведением. Вела кружки юных 
следопытов, создавала комнату Боевой славы. 
В составе делегации педагогов Куйбышевской 
области побывала во Франции, где знакоми-
лась с опытом патриотического воспитания 
молодежи.

Идея создать музей, посвященный фронто-
вым связистам, у нее возникла после встречи 
с группой выпускников 8-х радиотелеграфных 
курсов, которые в составе ветеранской делега-
ции приходили в школу на торжественное со-
брание, посвященное Дню Победы. 

Эта идея очень понравилась бывшим кур-
сантам. Была создана инициативная группа 
для сбора экспонатов, которую возглавила Ан-
тонина Степановна. В группу вошли ветераны-
связисты, педагоги и юные следопыты.

Удалось раздобыть мини-АТС военного време-
ни, радиотелеграфный аппарат, катушки с про-
водом, а также другое оборудование, которым 
пользовались военные связисты. Ветераны при-
несли фотографии, фронтовые письма, личные 
вещи, воспоминания, газеты военного времени.

Творческая группа старшеклассников под 
руководством А.С. Сошниной и учителя рисо-
вания С.А. Холопова создала диораму, полу-
чившую название «Бессмертный подвиг связи-
стов».

Она воспроизводит боевой эпизод, кото-
рый произошел во время сражения на Курской 
Дуге. Двое телефонистов, имея на вооруже-
нии автоматы и две связки гранат, сумели по-
дорвать несколько немецких танков. Диорама 
стала центральным экспонатом умело оформ-
ленной экспозиции.

Открытие музея состоялось в 1975 году. В 
нем приняли участие представители ветеран-
ских организаций, депутаты. И, конечно же, 
бывшие выпускники 8-х радиотелеграфных 
курсов.

С первых лет своего существования музей 
школы № 37, благодаря стараниям А.С. Сошни-
ной, стал центром военно-патриотического 
воспитания школьников.

Антонина Степановна сумела провести де-
сять слетов выпускников 8-х радиотелеграфных 
курсов. Бывшие военные связисты съезжались 
со всей страны. Слеты проходили в торже-
ственной обстановке. На них приглашались ак-
тивисты школьных музеев всей Самары.

Ветераны приезжали с подарками – раз-
личными реликвиями военных лет, что по-
зволяло расширять и обновлять экспозицию. 
В настоящее время в музее 12 тематических 
стендов. Помимо техники, которой пользова-
лись связисты, здесь широко представлены 
различные бытовые предметы военного вре-
мени.

К сожалению, с каждым годом фронтовиков 
становится все меньше и меньше. А тем, кто 
дожил до наших дней, уже перевалило за де-
вяносто лет. Потому проводить слеты выпуск-
ников 8-х радиотелеграфных курсов больше 
не удается. Но актив музея не теряет связь с 
ветеранами.

Школьники ходят в гости к Павлу Петровичу 
Посохову, Николаю Зиновьевичу Краснову, к 
Надежде Константиновне Леонидовой, запи-
сывают их воспоминания и дарят им скромные 
подарки.

Налажена постоянная переписка с Ниной 
Федоровной Тарасовой, которая в настоящее 
время живет в Саратове. К 70-летию Победы 
она прислала свои воспоминания. Написаны 
они живо и интересно и повествуют о том, как 
совсем еще молодые девушки обеспечивали 
связь в артиллерийских подразделениях, ко-
торые защищали Москву от налетов вражеской 
авиации.

– Активисты музея зачитывают эти воспоми-
нания во всех классах, – рассказала А.С. Со-
шнина и ребята их встречают с большим инте-
ресом.

С 2011 года в актовом зале школы прово-
дятся организуемые А.С. Сошниной и активи-
стами музея «Встречи поколений», на которые 
приглашаются ветераны войн, военнослужа-
щие Российской армии, родители школьников. 
Ученики с интересом готовятся к таким меро-
приятиям – чествуют ветеранов, отдают дань 
памяти погибшим.

Уже стали традиционными, организуемые 
Антониной Степановной «Уроки памяти». Они 
проводятся у мемориальной доски на доме, 
где жил Герой Советского Союза Николай Ива-
нович Колычев и у мемориальной доски на 
школьном здании, напоминающей о том, что 
здесь обучали фронтовых связистов и лечили 
раненых бойцов.

По инициативе А.С. Сошниной в школе объ-
явлен конкурс творческих проектов «Судьба 
моей семьи в судьбе страны», «Моя родослов-
ная», «Боевой путь моего деда».

– На основе лучших конкурсных работ мы 
создадим новую музейную экспозицию, – рас-
сказала Антонина Степановна.

Ежегодно в музее проводятся тематиче-
ские семинары для классных руководителей и 
старшеклассников. Вот некоторые темы: «Без 
прошлого нет будущего», «Письма фронтовых 
радистов», «Воспитание патриотизма на му-
зейном материале», «Школьный музей – нрав-
ственный ориентир».

Для ребят, входящих в группу экскурсово-
дов, с которыми А.С. Сошнина занимается по 
своей авторской программе «Музейное дело», 
регулярно устраиваются встречи с участника-
ми Великой Отечественной войны, ветеранами 
Вооруженных сил России, ликвидаторами чер-
нобыльской аварии, героями нашего времени.

И круг школьников, интересующихся исто-
рией страны, краеведением год от года растет. 
Ребята пишут сочинения, используя материа-
лы музея, участвуют в различных конкурсах. 
Конкурсная работа Максима Бока «Связисты 
8-х радиотелеграфных курсов» признана по-
бедителем Всероссийского интернет-проекта 
«Эхо войны».

Сорокалетие музея школы №37 отмечалось в 
городском масштабе. Ему была посвящена вы-
ставка в Доме офицеров, на которой были пред-
ставлены самые яркие экспонаты, повествую-
щие о ратных делах фронтовых связистов.

А Антонина Степановна Сошнина за свой 
многолетний труд по патриотическому воспи-
танию молодежи отмечена первой региональ-
ной общественной премией «Крылья успеха» 
в номинации «Хранители истории родного 
края».

Михаил МирошниченКо
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Самарская городская органи-
зация ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов в нынешнем году 
отмечает свое тридцатилетие. 
Дата ее рождения – 26 февраля 
1987 года.

До этого времени в нашем городе, 
как и в других городах СССР, дей-
ствовали различные объединения 
активистов старшего поколения – 
участников гражданской и Великой 
Отечественной войны, бывших ра-
ботников, просвещения, здравоох-
ранения, культуры и др. 

На ХХVII съезде КПСС прозвучали 
предложения создать единую обще-
государственную организацию вете-
ранов, чтобы их знания, жизненный 
опыт более плодотворно служили 
обществу. В декабре 1986 года эти 
предложения были реализованы. 
Состоялась учредительная конфе-
ренция нового общественного объ-
единения. Его основными задачами 
стали: вовлечение ветеранов в ак-
тивную общественно-политическую 
деятельность, особенно в военно-
патриотическое и трудовое воспи-
тание молодежи, защита законных 
прав и интересов пенсионеров, за-
бота об улучшении их жилищных 
условий, бытового и медицинского 
обслуживания, организации отдыха, 
а также вовлечение людей пенсион-
ного возраста в посильную трудовую 
деятельность.

Уже в начале 1987 года началось 
формирование региональных, город-
ских и районных структур новой ор-

ганизации. Куйбышевцы были здесь 
в числе лидеров. На учредительную 
конференцию горсовета ветеранов 
собрались 615 делегатов. Первым 
председателем Куйбышевской вете-
ранской организации стал участник 
Великой Отечественной войны, про-
фессор архитектурно-строительного 
института Н.Д. Кудинов.

За сравнительно короткий срок в 
городе было создано 350 первичек 
нового общественного объединения:  
304 на предприятиях и 46 по месту 
жительства.

В июне по инициативе Н.Д. Куди-
нова, его заместителей В.И. Омето-
ва, Ю.В. Соломатина в городе стар-
товал рейд «Забота». В ходе рейда, 
в котором участвовали студенты ву-
зов и техникумов, старшеклассники, 
удалось посетить около 200 тысяч 

пенсионеров. Были выявлены одино-
кие престарелые граждане, которые 
нуждались в материальной и меди-
цинской помощи.

Итоги рейда Н.Д. Кудинов обнаро-
довал на встрече с руководителями 
города. Результатом этой встречи 
стало открытие 12 пунктов социаль-
ной помощи при райсобесах. Кроме 
того на крупных предприятиях раз-
работали программы по поддержке 
ветеранов.

Самара стала первым городом 
в стране, где горисполком, по хо-
датайству городской ветеранской 
организации, предоставил право 
бесплатного проезда на городском 
транспорте участникам Великой От-
ечественной войны.

В начале 90-х годов городской 
совет ветеранов стал инициатором 
создания многотомной «Книги па-
мяти», где увековечено 105 тысяч 
имен участников Великой Отече-
ственной войны, погибших, умерших 
в госпиталях и ныне здравствующих. 
В редакционную группу книги вхо-
дили В.К. Куренев, З.А. Горинова,  
П.В. Петрищев, Н.Г. Пряничникова, 
Н.К. Хрущева.

Опыт тех, кто стоял у истоков го-
родской ветеранской организации, 
послужил хорошей основой для пло-
дотворной деятельности активистов, 
пришедших им на смену.

Благодаря взаимодействию с ад-
министрацией города совету вете-
ранов, в самый трудный период для 
нашей страны – в начале 90-х годов 
– удалось добиться принятия первой 
целевой программы «Ветераны Са-
мары». Теперь такая программа при-
нимается регулярно – раз в два года, 
непрерывно совершенствуется. В 

ней предусматриваются расходы на 
проведение различных социально- 
культурных мероприятий для людей 
пожилого возраста.

В начале нового века городской 
совет ветеранов стал инициато-
ром обновления и создания новых 
военно-патриотических музеев в 
школах и учебных заведениях Сама-
ры. Сейчас их насчитывается более 
ста. И за каждым закреплен ветеран. 
В музеях проводятся «Уроки муже-
ства», «Патриотические чтения», 
конкурсы юных историков и другие 
мероприятия.

В период празднования 70-летия 
Великой Победы под эгидой го-
родской ветеранской организации  
(в настоящее время ее возглавляет 
В.Н. Пронин) выпущена серия сбор-
ников воспоминаний участников вой- 
ны и тружеников тыла. Кроме того 
вместе с Дворцом ветеранов создан 
интернет-сайт, на котором размеще-
на информация о памятниках, посвя-
щенных событиям военного времени 
и землякам-героям.

В последние годы городской вете-
ранской организацией предпринят 
целый ряд инициатив по улучшению 
медицинского обслуживания пожи-
лого населения. В результате открыт 
городской геронтологический центр. 
Налаживается система диспансери-
зации пенсионеров.

И сегодня ветеранское движение 
в авангарде добрых дел по патрио-
тическому и нравственному воспита-
нию молодежи, по улучшению жизни 
пожилого населения. И пусть этих 
дел будут как можно больше!

на снимке: председатель го-
родской организации ветеранов  
В.Н. Пронин.

На пленуме Самарской городской 
общественной организации ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов заслушан 
отчет заместителя Главы города – ру-
ководителя Департамента опеки, по-
печительства и социальной поддержки 
С.А. Найденовой «О реализации муни-
ципальной программы «Социальная 
поддержка инвалидов, ветеранов и 
граждан пожилого возраста, формиро-
вание безбарьерной среды для инва-
лидов и других маломобильных групп 
населения на 2015-2017 годы».

Как сообщила Светлана Анатольев-
на, в 2016 году и в первом квартале 
нынешнего года 15 общественным 
организациям ветеранов выделялись 
субсидии на проведение различных 
социально-культурных мероприятий, в 
которых приняли участие около 20 ты-
сяч человек. Ежегодно за счет средств 
городского бюджета организуются 
физкультурно-оздоровительные и 
спортивные соревнования –«Серебря-

ный возраст», «Рыбалка без границ», 
выставки-смотры мастеров приклад-
ного творчества, торжественные меро-
приятия, посвященные Дню защитника 
Отечества, Дню Победы, Международ-
ному дню пожилого человека, экскур-
сии в муниципальные музеи, культпо-
ходы на выставки и в театры, а также 
поздравления ветеранов с юбилейны-
ми и праздничными датами.

Из городского бюджета ветеранам 
предоставляются компенсационные 
выплаты на установку индивидуальных 
приборов учета горячего и холодного 
водо- и газоснабжения, а также на ре-
монт жилых помещений.

В городском Дворце ветеранов бес-
платно оказываются юридическая и 
психологическая помощь, парикмахер-
ские услуги (в рамках Дней красоты). 
Кроме того работают группы здоровья, 
организуются различные культурно-

массовые мероприятия. В ходе реа-
лизации программы по социальной 
поддержке ветеранов и инвалидов ор-
ганизовано социальное такси, а также 
открыт пляж, которым могут пользо-
ваться люди с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

В настоящее время, сообщила  
С.А. Найденова, готовится новая двух-
летняя программа по социальной под-
держке пожилых жителей города и 
инвалидов. Она обещает быть более 
объемной, чем прежняя. В частности, 
предполагается выделение средств на 
санаторно-курортное лечение ветера-
нов войны и труда.

Выступившие в прениях предсе-
датель городского совета ветеранов  
В.Н. Пронин, руководитель обществен-
ного объединения пенсионеров орга-
нов внутренних дел П.П. Шайбулатов 
и другие выразили благодарность го-

родской власти за активную поддержку 
ветеранского движения. В то же вре-
мя они подчеркивали, что формы этой 
поддержки надо совершенствовать. 
Жизнь показывает, что нужно создать 
в каждом районе, и в первую очередь в 
отдаленных районах, группы здоровья. 
Не мешало бы, например, включить в 
новую программу поощрительные вы-
платы для ветеранов, принимающих 
активное участие в воспитании подрас-
тающего поколения.

С.А. Найденова заверила участни-
ков пленума, что их предложения будут 
рассмотрены на заседании комиссии 
по формированию новой двухлетней 
программы по социальной поддержке 
ветеранов и инвалидов.

Активистам ветеранского движения 
П.П. Тимохину и П.П. Шайбулатову вру-
чены грамоты администрации город-
ского округа Самара.

В 2017 году исполняется 45 лет 
Самарскому региональному от-
делению общероссийской обще-
ственной организации ветеранов 
«российский союз ветеранов»,  
30 лет – Самарской областной об-
щественной организации ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов и 20 лет Самар-
ской региональной общественной 
организации «Труженики тыла и ве-
тераны труда».  Этим юбилейным 
датам было посвящено областное 
торжественное мероприятие.

Приветственную телеграмму его 
участникам прислал председатель 
комитета по обороне Государствен-
ной думы РФ, Герой России В.А. Ша-
манов: «Ветеранские организации по 
праву считаются самыми авторитет-
ными и массовыми общественными 
организациями Самарской области. 
Они объединяют заслуженных лю-
дей, чей боевой и трудовой путь вы-
зывает уважение и восхищение. Ваше 
активное участие в благородном деле 
патриотического воспитания подрас-
тающего поколения достойно самой 
глубокой благодарности. Наш долг 
– сберечь священную, немеркнущую 
правду о Великой Победе и не допу-
стить предательства и забвения имен 
героев – всех тех, кто спас мир на 
планете, защитил наше будущее».

Губернатор Н.И. Меркушкин в сво-
ем поздравлении подчеркнул: «Без 
вашего внимания не остается ни один 
актуальный вопрос жизни губернии. 
Ветеранские организации активно 
участвуют в массовых мероприятиях 
– праздновании Дня Победы, Дней 
воинской славы, проведении Парада 
Памяти, фестивалей, выставок. При 
их участии во всех районах области 
созданы музеи истории, боевой сла-
вы и мужества».

Губернатор отметил, что мнение 
ветеранов учитывается при приня-
тии решений по самым важным, зло-
бодневным вопросам и добавил, что 
представители ветеранских органи-
заций входят в состав общественных 
советов и комиссий, участвуют в за-
седаниях коллегий различных орга-
нов власти.

Н.И. Меркушкин также выразил 
уверенность, что ветераны примут 
самое активное участие в работе об-
щественных советов микрорайонов, 
которые создаются в Самаре.

По традиции глава региона вручил 
почетные знаки «За заслуги в раз-
витии ветеранского движения», по-
четные грамоты и благодарности Гу-
бернатора самым активным деятелям 
ветеранских организаций.

еще несколько лет назад 
в майские дни ветеран Ве-
ликой отечественной войны  
е.Г. осипова вместе с други-
ми фронтовиками участво-
вала в проведении «Уроков 
мужества» в школах Промыш-
ленного района. Сейчас здо-
ровье не позволяет выхо-
дить из дому. но ефросинья 
Григорьевна не прекращает 
общаться с молодежью. В 
гости к ней приходят акти-
висты школьных музеев. и 

она рассказывает ребятам о 
своем боевом пути, о фрон-
товых товарищах, о том ка-
кой ценой далась нашему 
народу победа над немецко-
фашистскими захватчиками.

Когда началась война, Фро-
ся училась на последнем курсе 
фельдшерско-акукшерского 
техникума в Донбассе. 
Парней-однокурсников сразу 
же призвали в армию. Девуш-
ки в конце июля сдали выпуск-
ные экзамены. Но в военко-
мат их стали вызывать только 
через три месяца, когда враг 
подошел к Донбассу. Ефроси-
нья была направлена опера-
ционной сестрой в медсанбат 
14 стрелкой дивизии 62-ой 
армии. В ту пору эта армия 
сражалась в донских степях 
– вела оборонительные бои с 
превосходящими силами про-
тивника.

Медсанбат располагался в 
2-3 километрах от фронтовой 

полосы. Круглые сутки туда 
привозили раненых. Врачи и 
медсестры не выходили из 
операционной по 16-18 часов, 
что называется, вались с ног. 
Но старались вовремя оказы-
вать помощь всем раненым. 
Случалось, во время налетов 
вражеской авиации, медики 
гибли на своих рабочих ме-
стах.

После отступления, которое 
продлилось 200 дней, 62-я ар-
мия заняла позиции в районе 
Сталинградского тракторного 
завода. И оттуда уже не ухо-
дила. Госпиталь разместили в 
бомбоубежище. Там он нахо-
дился в относительной безо-
пасности. Но работы у медиков 
было много. Отдыхать удава-
лось не больше 6 часов в сутки.

После разгрома фашистов в 
Сталинградском котле 62-ю ар-
мию перебросили на Курскую 
Дугу. Там 14-я стрелковая ди-
визия попала в окружение. Го-
спиталь разбомбила вражеская 
авиация. И тут же появились 
немецкие танки. Выжившие 
раненые и медики, в их числе 
была Ефросинья Григорьевна, 
сумели отступить к реке. Фрося 
плавать не умела. Потому спря-
талась в прибрежных зарослях. 
И трудно сказать, что бы с ней 
случилось, если бы не пришел 
на помощь молодой боец. Он 
помог Ефросинье переплыть на 
противоположный берег. Ког-
да они выходили из воды – их 
настигла пулеметная очередь. 
Фрося упала на землю. Через 
какое-то время она очнулась – 
паренька рядом не было. Долго 
искала его после того как вра-
жеская атака была отбита. Но 
найти не смогла.

Потом были бои под Белго-
родом, Харьковом – победо-
носные, но кровопролитные. 
Медсанбат был переполнен. 
И часть раненых решили пе-
ревезти в ближайший госпи-
таль.

Сопровождать их поручили 
Ефросинье. В середине пути 
колонну санитарных автомо-
билей обстрелял вражеский 
истребитель. Е.Г. Осипова 
была тяжело ранена. После 
лечения ее «комиссовали».

Ефросинья Григорьевна 
вернулась в родной Донбасс, 
который только что был осво-
божден от фашистов, устрои-
лась операционной сестрой 
в один из госпиталей. Через 
пять лет вместе с мужем уеха-
ла в Сибирь и проработала там 
пять лет. В нашу область пере-
ехала в 1954 году. Трудилась в 
лечебных учреждениях Серги-
евска, Рождествено, а потом 
Самарском кардиоцентре.

Много лет Е.Г. Осипова 
участвовала в работе обще-
ственной организации жен-
щин – участниц Великой Оте-
чественной войны. С 2002 года 
она живет в Доме ветеранов.

Петр роМАноВ.

на снимках: Е.Г. Осипо-
ва,  Е.Г. Осипова с членами 
общественной организации 
женщин – участниц Великой 
Отечественной войны.

Фронтовая сестра
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письмо в РедациЮ

В Самаре уже стали традицион-
ными чемпионаты по настольному 
теннису для спортсменов пенси-
онного возраста. Причем разного 
уровня – от городского до всерос-
сийского. и каждый раз немалая 
часть призов достается тенниси-
стам спортивно-оздоровительного 
клуба «Лидер» октябрьского рай-
онного совета ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил и право-
охранительных органов. именно 
его представительница – Вера Ва-
сильевна Прохорова заняла в 2015 
году первое место в парных со-
стязаниях регионального турнира 
«Спорт без границ». 

А в следующем, в 2016 завоевала 
второе место среди женщин 75-79 лет, 
тоже в парном разряде на проходив-
шем в Самаре Чемпионате России.

Вера Васильевна – коренная жи-
тельница Самары. Родилась она в 
1941 году. Окончила авиационный 
институт. Работала начальником тех-
нического отдела на заводе «Экран», 
а потом в проектном институте «Вит-
стройдормаш». Ее трудовой стаж 
37 лет.

В школьные годы, во время учебы 
в авиационном институте она зани-
малась лыжным спортом, участвова-
ла в соревнованиях. Но потом, когда 
пришлось сочетать довольно напря-
женную работу с многочисленными 
семейными заботами, с воспитанием 
двух детей, регулярные тренировки 
прекратила. Лишь иногда удавалось 
походить на лыжах.

Ей было 39 лет, когда, как вырази-
лась Вера Васильевна, «организм на-
чал подавать отрицательные сигналы». 
Она понимала: укреплять здоровье 
только лекарствами – не лучший ва-

риант. Надо заниматься физкультурой. 
Но какой? Коллега по работе посове-
товала записаться в секцию любите-
лей настольного тенниса спортклуба 
«Витстройдормаша». В.В. Прохорова 
так и поступила.

– Когда позанималась месяца 
три, – вспоминает Вера Васильев-
на, – искренне благодарила коллегу. 
– Почувствовала себя гораздо лучше. 
– Теннис, как считают специалисты – 
целебная спортивная игра. Она укре-
пляет мышцы и суставы, благотворно 
влияет на обменные процессы, разви-
вает реакцию.

С той поры теннис стал занимать 
важное место в жизни Веры Васильев-
ны. Она регулярно ходила на трени-
ровки и участвовала в турнирах разно-
го уровня, защищая спортивную честь 
института. Не раз побеждала в город-
ских и областных турнирах. Увы, через 
15 лет институт расформировали, а 
вместе с ним и спортклуб. 

В «Лидер» Вера Васильевна при-
шла уже в пенсионном возрасте, ког-
да узнала, что там есть теннисная 
секция, которой руководит тренер-
общественник Леонид Иванович Пе-
тин. В этой секции – люди разного 
возраста – от 60 до 80 лет, с разным 
спортивным опытом. Но это не меша-
ет им быть единой командой, способ-
ной добиваться успехов на различных 
турнирах. Потому что здесь все –  
добрые коллеги, всегда готовые прий-
ти на помощь товарищу, поддержать 
его в трудную минуту.

В формировании такой доброй ат-
мосферы есть и заслуга В.В. Прохоро-
вой – оптимистки, жизнелюба.

– Вера Васильевна – гордость «Ли-
дера», – так отозвался о ней руково-
дитель спортклуба С.П. Гагаринский. – 
Ее победы еще раз свидетельствуют о 
том, что пожилой возраст – не помеха 
для укрепления здоровья и достиже-
ния спортивных рекордов.

К сказанному следует добавить, что 
теннис – не единственное увлечение 
Веры Васильевны. Она еще занимает-
ся плаванием и мечтает выступать на 
состязаниях пловцов. А в летние меся-
цы по нескольку раз в неделю ездит на 
дачу, где выращивает овощи и фрукты. 
И во все времена года регулярно па-
рится в бане. Она убеждена, что бан-
ные процедуры отодвигают процесс 
старения.

Словом, В.В. Прохорова повседнев-
но заботится о том, «чтобы тело и душа 
были молоды».

 Для лечения ожирения и его 
профилактики могут быть ис-
пользованы лекарственные 
травы. В основном те из них, 
которые богаты витаминами 
(особенно С и В
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, стимулирую-

щие окислительные процессы в 
жировой ткани), а также йодом, 
необходимым для нормального 
функционирования щитовидной 
железы, играющей важную роль 
в обменных процессах. исполь-
зуются также растения, спо-
собные выводить из организма 
избытки холестерина и препят-
ствующие тем самым развитию 
атеросклероза, обладающие 
послабляющим, мочегонным, 
улучшающим пищеварение дей-
ствием, снижающие аппетит.

Перечень растений, прием кото-
рых полезен при избыточном весе, 
довольно велик. В своей практике 
применяю следующие сборы, спо-
собствующие похудению.

Сбор №1.
Кукурузные столбики с рыльца-

ми – 50 г; крушина ломкая, кора –  
20 г; тысячелистник обыкновенный, 
трава – 20 г; можжевельник обык-
новенный, плоды – 10 г.

Две столовые ложки сбора за-
лить в термосе 0,5 литра кипятка. 
Настоять 10-12 часов, процедить и 
принимать по 150 мл 3 раза в день 
за 20 минут до еды.

Сбор №2.
Бузина черная, цветки – 20 г; 

фенхель обыкновенный, плоды –  
20 г; ромашка аптечная, цветки –  
20 г; липа мелколистная, цветки – 
20 г; мята перечная, листья – 20 г.

Взять 3 столовые ложки сухой из-
мельченной смеси, положить в не-
большую эмалированную кастрю-
лю, залить 3 стаканами кипяченой 
воды, закрыть крышкой, затем по-
ставить в большую катрюлю с ки-
пящей водой. Выдержать 15 минут, 
периодически помешивая. Оста-

вить для медленного охлаждения на 
35-40 минут, после чего процедить. 
Принимать настой по 1 стакану 2-3 
раза в день в течение 8-10 недель 
при ожирении. Стимулирует обмен 
веществ и улучшает пищеварение.

Сбор №3.
Крушина ломкая, кора – 40 г; 

одуванчик лекарственный, корень –  
15 г; петрушка огородная, плоды – 
15 г; фенхель обыкновенный, плоды 
– 15 г; мята перечная, лист – 15 г.

Две столовые ложки сбора залить 
двумя стаканами крутого кипят-
ка, настоять и выпить весь настой 
утром (для похудения).

Настой оказывает послабляю-
щее, мочегонное, желчегонное 
действие, улучшает пищеварение и 
нормализует обменные процессы.

Если вы считаете, что похудеть 
можно только за счет применения 
лекраственных сборов, то глубоко 
ошибаетесь. Для более быстрого 
достижения успеха непременно ис-
пользуйте физические упражнения.

Не забывайте о разгрузочных 
днях. Они приводят к перестройке 
обмена веществ, стимулируют вы-
ход жира, способствуют выведению 
из организма накопившихся про-
дуктов обмена.

СоКоВый
рАзГрУзочный День.
На завтрак, обед и ужин выпивают 

по 1 стакану какого-либо сока без 
сахара, в часы полдника или на ночь 
– по 1 стакану воды. При использова-
нии морковного сока колорийность 
разгрузочного дня составит 195, а 
томатного – 105 килокалорий.

ФрУКТоВый 
рАзГрУзочный День
Взять 1,5 кг фруктов (наиболее 

доступных по сезону) и съесть за 
5-6 приемов в течение дня. Кало-
рийность яблочного дня 726 кило-
калорий, апельсинового – 554 ки-
локалории.

Греко-римская борьба считается 
одним из древнейших видов спор-
та. Это удел сильных, ловких и 
смелых людей, умеющих бороться 
и побеждать по строгим правилам 
и с уважением относиться к про-
тивнику. Самара в числе городов 
россии, где действуют результа-
тивные борцовские секции, участ-
ники которых добиваются высоких 
результатов на турнирах разного 
уровня.

Вот уже почти два десятка лет дей-
ствует секция борцов–ветеранов, 

которая тренируется в спортивном 
комплексе «Металл». Руководит этой 
секцией Мастер спорта СССР Влади-
мир Андреевич Бочкарев.

Он коренной самарец. Родился в 
1949 году. Ему было 15 лет, когда впер-
вые пришел на тренировку борцов в 
спорткомплекс «Металл». И этот кра-
сивый вид спорта его словно приво-
рожил. Уже через год он участвовал в 
юношеских турнирах и завоевал при-
зовое место.

Окончив школу В. Бочкарев, по-
ступил работать учеником слесаря на 
металлургический завод и продолжил 
заниматься в борцовской секции. Не 
расставался с любимым спортом и во 
время службы в армии. После армей-
ской службы окончил Центральную 
школу тренеров. А затем физкультур-
ный факультет Самарского педагоги-
ческого института.

После учебы несколько лет прорабо-
тал школьным учителем физкультуры. 
Потом в течение 13 лет был директо-
ром парка им. Гагарина. Все эти годы 
продолжал довольно активно трениро-
ваться и выступать на различных бор-
цовских турнирах. В конце 70-х годов 
стал чемпионом спортивного клуба 
«Зенит» и ВЦСПС, а в 1982 году – сере-
бряным призером России.

В парке им. Гагарина, благода-
ря его стараниям, появился детский 

мини-стадион. Кроме того, там пе-
риодически действовали группы здо-
ровья для людей разных возрастов, 
которыми руководили спортсмены-
общественники.

Почти два десятка лет В.А. Бочкарев 
посвятил тренерской работе. Среди 
его воспитанников – победители все-
российских соревнований, мировых 
турниров. С 2010 года Владимир Ан-
дреевич на пенсии. Спортивной сек-
цией ветеранов-борцов в настоящее 
время он руководит на общественных 
началах. В составе этой секции около 
десятка результативных спортсменов. 
В.А. Бочкарев служит для них достой-
ным примером. 

Участвуя с 1992 года в Чемпионатах 
России по греко-римской и вольной 
борьбе, он 22 раза завоевывал чемпи-
онский титул. 

В этот же период 8 раз становился 
чемпионом Мира и 8 раз призером ми-
ровых первенств. 

В нынешнем году Владимир Андрее-
вич примет участие в чемпионате Мира 
среди ветеранов-борцов, а также в 
первенстве России.

В.А. Бочкарев передает своей бо-
гатый спортивный опыт молодежи. В 
спорткомплексе «Металл» он прово-
дит совместные тренировки команд 
ветеранов и молодежных спортивных 
коллективов.

что делать, если с вашего сче-
та пропали деньги, а в банке раз-
водят руками? 

После того, как Вам стало из-
вестно о незаконном списании 
денежных средств со счета, Вам 
необходимо обратиться к банку с 
письменным заявлением, либо по-
звонить на горячую телефонную 
линию банка, указанную на банков-
ской карточке  с просьбой забло-
кировать Ваш счет до выяснения 
обстоятельств неправомерного 
снятия денежных средств. 

Бланк заявления можно найти на 
сайте банка или получить прямо в 
его отделении. В заявлении под-
робно укажите все обстоятельства 
спорной операции и обязательно 
попросите вернуть вам незаконно 
списанные суммы. Сдайте в банк 
скомпрометированную карту и за-
блокируйте ее. 

Обратитесь в полицию с заявле-
нием о мошенничестве. Полиция 
возбудит уголовное дело, в кото-
ром вас признают потерпевшим и 
гражданским истцом. В рамках это-
го уголовного дела или в граждан-

ском процессе вы сможете заявить 
иск о взыскании украденных денег 
с виновника. Если злоумышленни-
ки увели вашу карту в кредит, и вам 
пришлось вернуть эту сумму банку 
с процентами, вы можете требовать 
также возмещения этих убытков. 

 При получении ответа от бан-
ка и постановления из полиции о 
возбуждении уголовного дела об-
ратитесь со всеми документами к 
юристу. На основании всех обстоя-
тельств дела надо проанализиро-
вать, есть ли в хищении денег вина 
банка, есть ли вина самого клиента, 
или виноваты третьи лица. На осно-
вании этих данных решается вопрос 
об обращении в суд. Заявите ответ-
чиком банк и злоумышленников.  
Также можно привлечь к участию в 
деле в качестве третьего лица мо-
бильного оператора или ходатай-
ствовать перед судом о запросе у 
него необходимой информации (в 
т.ч. о владельце мобильного номе-
ра, на который были перечислены 
похищенные деньги).

Подготовила  
ирина Паршикова

В этом году исполняется 55 лет 
со дня организации в Куйбыше-
ве городского Молодежного клуба  
(ГМК-62).инициатором его созда-
ния стала группа творческой моло-
дежи. ее начинание поддержал го-
родской комитет ВЛКСМ.

Рождение ГМК-62 было неординар-
ным событием как для Куйбышева, 
так и для всей страны. В основе дея-
тельности этого объединения лежали 
принципы самоуправления и свободы 
творчества.

Многие проекты Молодежного клу-
ба, в реализации которых участво-
вали сотни юношей и девушек, яви-
лись основой серьезных культурных 
традиций. В городе и области начали 

проводиться диспуты, музыкальные, 
танцевальные конкурсы и фестивали, 
поэтические вечера, выставки моло-
дых художников, фотовыставки, кон-
церты авторов и исполнителей само-
деятельной песни.

За время существования клуба уда-
лось организовать несколько беспре-
цедентных для того времени меропри-
ятий: концерты Влвдимира Высоцкого 
во Дворце спорта, серию джаз– фести-
валей с участием известных музыкан-
тов.

Почетными членами клуба стали Вла-
димир Высоцкий, Роберт Рождествен-
ский, Владимир Мотыль, Александр 
Градский, Махмуд Эсанбаев, Алек-
сандр Рагулин, Дмитрий Кабалевский. 

Молодежный куб сыграл позитивную 
роль в судьбах его активистов. Многие 
из них стали успешными людьми, до-
бились серьезных успехов в различных 
видах творчества.

Добрые традиции клуба живут и по-
ныне. В частности, регулярно прово-
дится конкурс юных музыкантов им. 
Дмитрия Кабалевского.

К 50-летию ГМК-62 бывшие «клубни-
ки» выпустили буклет, в котором были 
перечислены более ста имен создате-
лей и активистов клуба.

В настоящее время началась подго-
товка к 55-летию ГМК. Этой дате будет 
посвящена целая серия интересных 
мероприятий. 

Светлана ТУКАчеВА.

ЮБилей молодежного клуБа

Раздел ведет врач-валеолог Ольга Мирошниченко
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Памятные встречи

веРшины твоРЧества

куклы тамаРы гРигоРьевой

афиша двоРца ветеРанов

Дворец ветеранов приглашает 
всех желающих на мероприятия, 
которые состоятся в мае.

2-31 мая. Художественная выстав-
ка творчества ветеранов, посвящен-
ная Дню Победы. Время посещения с 
10 до 16 часов.

2-31 мая. Выставки «Авторская на-
родная кукла» Т.П. Григорьевой, «Резьба 
по дереву. Украшения из камня» Р.Х. Рах-
манкулова (Музей народных ремесел). 
Время посещения с 10 до 16 часов.

4 мая. Концерт «Тот самый долго-
жданный май» с участием школьников 
г. Самары. Начало в 13 часов.

4 мая Танцевальный вечер с уча-
стием ансамбля духовых инструмен-
тов Дворца ветеранов. Начало в 15 
часов.

22 мая. Литературно-музыкальные 
истории Самары и ее обитателей  
«О чем грустишь, мой старый дом?». 
К Международному Дню памятников 
и исторических мест. Начало в 13 ча-
сов.

25 мая. Концерт «Майскими ко-
роткими ночами», посвященный  
110-летию композитора В. Соловье- 
ва-Седого. Начало в 14 часов.

26 мая. Мероприятие проекта «Ар-
тисты Самарского театра оперы и 
балета в гостях у Дворца ветеранов». 
Творческая встреча с Т.Н. Касаевой 
(театральная гостиная). Начало в 14 
часов.

Адрес Дворца ветеранов: ул. 
Мориса Тореза 103 а.

Тамара Петровна Григорьева – 
член творческого объединения 
«Палитра» – постоянный участник 
выставок прикладного творче-
ства, которые проводятся в Са-
маре.

Она не раз демонстрировала раз-
нообразные украшения из кожи, би-
сера, мягкие игрушки из различных 
тканей, сувенирные тарелки. И каж-
дый раз ее работы занимают призо-
вые места.

Не так давно мастерица выступила 
в новом амплуа. В музее народных 
ремесел Самарского Дворца ветера-
нов экспонировалась ее персональ-
ная выставка «Авторская народная 
кукла».

– Здесь были представлены плоды 
моей трехлетней работы, – расска-
зала мастерица. – О ее результатах 
судите сами.

Результаты, надо сказать, впечат-
ляющие. Зрители увидели несколь-
ко десятков популярных в нашем 
народе игрушек, изготовленных из 

кусочков ткани, льняных ниток, вере-
вок. Именно такие игрушки украшали 
крестьянские дома на Руси. И слу-
жили вовсе не для забавы. Это были 
своего рода талисманы, которые 
настраивали на достижение тех или 
иных целей, посвящались праздни-
кам. А еще – служили оберегами от 
разного рода неприятностей.

У этих игрушек, как и положено, 
нет лица, что символизирует чисто-
ту помыслов мастерицы и «страхов-
ку» от нечистой силы. Но у каждой, 
благодаря стараниям Тамары Пе-
тровны, своя особинка, выраженная 
подбором цвета одеяний, формой 
и расположением символических 
атрибутов.

Помимо традиционных кукол были 
на выставке также авторские, у кото-
рых весьма выразительные лица. Это 
своего рода сюжетные композиции. 
В их числе дружная пожилая «Самар-
ская парочка», персонаж известного 
мультфильма «Кузенька». Самарские 
знатоки и поклонники прикладного 

творчества высоко оценили новые 
работы Т.П. Григорьевой.

В планах мастерицы создать «ку-
кольную» серию авторских работ, 
посвященных «прекрасной русской 
старине».

– И верится, это у нее получится, 
– считает председатель творческо-
го объединения «Палитра» Марина 
Васильевна Бобкова. – У Тамары Пе-
тровны врожденный талант.

Но в ранние годы он использовал-
ся преимущественно, как говорится, 
для дома для семьи. У Т.П. Григорье-
вой четверо детей. Им шила и вязала 
одежду, для них делала игрушки. В 
начале девяностых годов Тамара Пе-
тровна побывала на одной из выста-
вок «Палитры», увидела там много 
талантливых работ. И «заразилась» 
неукротимой творческой энергией.

Вот уже третий десяток лет она 
создает разнообразные изящные из-
делия, многие из которых без преу-
величения можно назвать истинными 
произведениями искусства. 

Тамара Петровна охотно делится 
своим опытом с молодежью. Вместе 
с другими участниками «Палитры» 
участвует проведении городских 
фольклорных праздников, где устра-
ивает мастер-классы по изготовле-
нию игрушек из различных материа-
лов. 

Ее разностороннее творчество от-
мечено многочисленными диплома-
ми и грамотами.

Второй год в Самарском город-
ском Дворце ветеранов реализуется 
проект «Встречи поколений». В рам-
ках этого проекта проводятся разно-
образные мероприятия, на которых 
уважаемые люди пожилого возраста 
общаются со школьниками, студен-
тами, членами молодежных объеди-
нений.

Накануне Дня памяти погибших 
моряков-подводников, который отмеча-
ется 7 апреля, в день гибели субмарины 
«Комсомолец», в актовом зале Дворца 
собрались активисты общественной ор-
ганизации «Ветераны Военно-морского 
флота», учащиеся авиационного техни-
кума, а также участники хоровых кол-
лективов ветеранов Самары и вузов го-
рода. 

Вместе они отдали дань уважения 
героям-подводникам, которые надеж-
но охраняют морские рубежи страны от 
вражеских посягательств.

О славных страницах подводного 
флота, о тех, кто прославил его своим 
мужеством и героизмом рассказали 
капитан третьего ранга Вадим Анато-
льевич Никулин, капитан второго ранга, 
ветеран подразделения особого риска 
Александр Юрьевич Пилагин, бывший 
электрик атомной подводной лодки Вя-
чеслав Анатольевич Платошин. Их вы-
ступления сопровождались показом ар-
хивных кинодокументов.

Затем сводный хор ветеранов и сту-
дентов, которым руководит профессор 
Владимир Михайлович Ощепков, испол-
нил песни о российских подводниках, о 
моряках, о городах-героях, о нашей ве-
ликой Родине.

Участники встречи минутой молчания 
почтили память тех, кто погиб в морской 
пучине, не покинув свой боевой пост.

* * *
А в конце марта во Дворец приезжа-

ли студенты второго курса театраль-
ного факультета Самарского института 
культуры. Встречали их участники теа-
тральной студии «Дебют» – пенсионеры 
– любители поэзии и театрального ис-
кусства.

Хозяева и гости вместе со зрителями 
отметили Всемирный День театра, про-
демонстрировав свои творческие до-
стижения.

«Дебют», которым руководит Ю. Су-
ворова, показал литературно-музыкаль- 
ную композицию, созданную на основе 
произведения известной белорусской 
писательницы, Лауреата Нобелевской 
премии 2015 года С.А. Алексиевич  
«У войны не женское лицо».

Светлана Александровна – мастер худо- 
жественно-документального жанра – автор 
серии книг, составленных из многочасовых 
интервью, взятых у людей, переживших 
сложные, нередко весьма трагичные со-
бытия. И первой в этой серии была книга о 
судьбах участниц Великой Отечественной 
войны: летчицах, снайперах, врачах, сани-
тарках, радистках, военных переводчицах, 
увидевшая свет в 1983 году.

Отрывки из монологов фронтовичек 
трогательно и убедительно исполнили 
самодеятельные артисты старшего по-
коления.

Студенты – будущие профессио-
нальные актеры – свою сценическую 
работу представили скромно, как за-
явку на будущий спектакль по мотивам 
произведений А.П. Чехова. Это – инс-
ценировка рассказов великого писате-
ля, написанных в конце 19-го и начале 
20-го веков: «Беззащитное существо», 
«Живой товар», «Выигрышный би-
лет», «Неудача», «Пропащее дело», 
«Теща-адвокат», посвященных вечным 
людским порокам: алчности, невеже-
ству, семейной неверности… Потому 
рассказы не теряют актуальности и в 
наше время. Молодые исполнители, 
под руководством своего режиссера-
постановщика, доцента кафедры ак-
терского искусства В.В. Горбунова ста-
рались показать своих героев именно 
такими, какими их видел тонкий психо-
лог А.П. Чехов. И небезуспешно.

В главных ролях выступили Иван 
Игонин, Ксения Кушнаренко, Екатери-
на Бугай, Михаил Гришухин, Арсений 
Шакиров.

Студентам горячо аплодировали и 
студийцы «Дебюта», и зрители. Потом 
участники встречи делились впечатле-
ниями об обеих постановках.

В.В. Горбунов пригласил ветеранов 
на спектакли учебного театра инсти-
тута культуры. Они демонстрируются 
в зрительном зале второго учебного 
корпуса этого вуза, который находится 
на улице Фрунзе № 138. 

«россыпи народного творче-
ства», так назвали свой проект 
сотрудники Самарского Дворца 
ветеранов. его цель – знакомить 
жителей города с культурой, тра-
дициями, творчеством народов, 
проживающих на территории Са-
марской области. Песни и танцы 
разных народов исполняют участ-
ники самодеятельных объедине-
ний клуба «Самарская мозаика», 
а также активисты национальных 
центров. Кроме того, на экра-
не и в фойе Дворца демонстри-
руются национальные изделия 
декоративно-прикладного и худо-
жественного творчества.

Эпиграфом проекта стали слова 
Булата Окуджавы «Чем история бога-
та, тем и весь народ богат».

Апрельское мероприятие было 
посвящено еврейской культуре. По 
традиции его открыл вокальный ан-
самбль Дворца ветеранов «Дольче» 
(руководитель М. Алтаева). Участ-
ники студии художественного слова 
«Дебют» (руководитель Ю. Суворова) 
читали стихи и фрагменты из книги 
Д.Д. Кловского «Евреи Самары на 
фронтах Великой Отечественной во-
йны». Хореографический ансамбль 
«Волжаночка» (руководитель К. Ро-
манов) станцевал еврейский танец, 
а вокальное трио «Хорошее настрое-
ние» (руководитель Л. Вострецова) 
спели на иврите зажигательную пес-
ню «Хава нагила». Инструментальный 
дуэт в составе М. Масловой и Е. Ра-
шитовой исполнили несколько попу-
лярных произведений для скрипки и 
фортепиано.

Затем на сцену поднялся вокаль-
ный ансамбль «Золотой возраст» 
благотворительной общественной 
организации «Хэссэд Эстер» (руко-
водитель – Т. Ларцева). Еврейские 
народные песни прозвучали сначала 
на иврите, а затем на русском языке. 
Свои творческие работы предста-
вили воспитанники национального 
отделения «Гешер» при общеобра-
зовательной школе № 42. «Гешер» 
– в переводе мост. Мост дружбы 
народов, диалог культур разных на-
циональностей. Участие ребят в про-
грамме обеспечила руководитель 
отделения, педагог-организатор 
С.В. Флейшер. Очень тепло зрители 
встретили выступление младшей и 
старшей группы танцевального ан-
самбля «Шемеш» («Солнце») (руко-
водители – Е. Садофьева и А. Ивано-
ва).

Сюрпризом для всех стало высту-
пление солистов Самарского ака-
демического театра оперы и балета 
Татьяны Кассаевой и Владимира 
Шачнева. В их исполнении прозвучал 
дуэт Розы и Соломона композитора 
А. Петрова. 
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