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9 сентября состоялась вторая 
встреча общественников двух регио-
нов. Путешествуя на теплоходе «Алек-
сандр Фадеев» по маршруту «Пермь –
Астрахань – Пермь» свердловчане 
сделали остановку в Самаре.

Общались активисты ветеранского 
движения Екатеринбурга и Самары 
во Дворце ветеранов, где их встре-
тили хлебом-солью. Общение проис-
ходило за чашкой чая в театральной 
гостиной.

Гостей горячо приветствовали 
лидер Самарской организации ве-
теранов Н. Хохлунов, глава Совет-
ского района В. Бородин и директор 
Дворца ветеранов О. Баранова. Были 
показаны фрагменты из фильма о 
деятельности Дворца ветеранов, ко-
торый на безвозмездной основе про-
водит множество мероприятий для 
людей серебряного возраста, в том 
числе различные творческие кон-
курсы. Здесь работают два десятка 
разнообразных кружков, в том числе 
физкультурно-оздоровительных, вы-
пускается газета «Самарский вете-
ран», осуществляется долгосрочная 
акция «Ветеранская книга рекордов». 
Не так давно Дворец отметил свое 
двадцатилетие.

О позитивных наработках Самар-
ской областной ветеранской орга-
низации рассказал заместитель ее 
руководителя А. Антипов. В их числе 
реализация проекта по присвоению 
учебным заведениям имен героев-
земляков, регулярные выездные 
учебные семинары для активистов, 
ежегодный фестиваль русской песни 
«Расцвела под окошком белоснеж-
ная вишня», целый ряд мероприятий 
по поддержке подсобных хозяйств 
пенсионеров-сельчан.

Затем своими достижениями по-
делились члены делегации ветера-
нов Свердловской области. Их ли-
дер, генерал авиации Ю. Судаков, 
рассказал о том, что в области уже 
несколько лет реализуется проект по 
социально-трудовой реабилитации 
инвалидов и пенсионеров. При спор-
тивных комплексах действуют бес-
платные физкультурные группы для 
людей пенсионного возраста. Орга-

низовано трудоустройство с непол-
ной занятостью для пенсионеров.

Несколько лет назад по инициати-
ве ветеранской организации распо-
ряжением губернатора в Свердлов-
ской области введен региональный 
День пенсионера. Он отмечается в 
четвертое воскресенье августа. Для 
людей пожилого возраста во всех 
городах и сельских районах области 
организуются различные мероприя-
тия с чаепитием и подарками.

Председатель Каменск-Уральско-
го городского Совета ветеранов 
Я.К. Никифоров рассказал о том, что 
в последние годы в руководимой им 
организации осуществлен ряд мер 
по поддержке бывших узников не-
мецких концентрационных лагерей и 
жителей блокадного Ленинграда. Им 
предоставляются бесплатные путев-
ки в профилактории, оздоровитель-
ные центры, для них устраиваются 
туристические поездки. Это стало 
возможным благодаря тому, что ор-
ганизация дважды выиграла гранты 
Международной организации, кото-
рая оказывает материальную помощь 
жертвам фашизма.

Старейший член делегации Сверд-
ловской области В. Эккельман (1924 
года рождения) – в прошлом врач-
хирург, – рассказал о том, что при 
облсовете ветеранов создана и ак-
тивно действует информационная 
группа по пропаганде здорового об-
раза жизни и активного долголетия.

В то время, когда активисты двух 
областных ветеранских организаций 
обменивались опытом, в актовом зале 
Дворца ветеранов свердловчанин, 
народный артист России Иван Пер-
мяков выступал с концертом «Споем-
те, друзья». Его зрителями были пен-
сионеры Советского района. 

В заключение встречи хозяева и 
гости обменялись памятными по-
дарками и договорились продолжить 
взаимные контакты.

Михаил Мирошниченко

На снимках: участники встречи 
ветеранов двух регионов и народный 
артист России И. Пермяков.

В Самаре увековечили память 
генерал-майоров Ивана Мака-
ровича Матюхина и Степана Бо-
рисовича Жестакова, командо-
вавших последним сражением 
Второй мировой войны.

Они были командирами двух 
соединений Красной Армии - укреп-
районов  Дальневосточного фрон-
та. С 9 августа по 3 сентября 1945 
года эти соединения успешно штур-
мовали крупнейшую в Азии горную 
крепость Дуннинского укрепрайона 
3-й армии Японской империи, уни-
чтожили и пленили ее гарнизон.

На стене дома №62 на улице 
Красноармейской, где военачаль-
ники жили после окончания вой-
ны, установлена мемориальная 
доска.

В церемонии, посвященной ее 
открытию, приняли участие Глава 
региона Дмитрий Азаров, Глава 
Самары Елена Лапушкина, депутат 
Государственной думы РФ, кура-
тор проекта «Историческая память» 
Александр Хинштейн, предсе-
датель городской Думы Алексей 
Дегтев.

В связи с присвоением го-
роду Самаре почетного звания 
Российской Федерации «Город 
трудовой доблести» и в память 
о значительном вкладе жителей 
города Куйбышева в достижение 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов, 
обеспечение бесперебойного 
производства военной и граж-
данской продукции на промыш-
ленных предприятиях, учрежден 
новый Памятный знак. 

Он достойно украшает грудь ве-
теранов Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла, а также 
всех граждан, принимающих ак-
тивное участие в патриотическом 
воспитании жителей Самарской 
области.

3 сентября Памятный знак «Са-
мара – город трудовой доблести» 
директор Дворца ветеранов, депу-
тат Совета депутатов Советского 
внутригородского района г. Сама-
ры О.Н. Баранова вручила 29 акти-
вистам ветеранского движения.

Кто-то из них с энтузиазмом вы-
саживал цветы и деревья на город-
ских улицах и во дворах, постоянно 

выходил на субботники по уборке 
придомовых территорий. Кто-то 
принимает участие в работе твор-
ческих объединений культурно-
просветительных учреждений. 

Среди награжденных участники 
студии изобразительного творче-
ства «Гармония» Дворца ветеранов. 
Они превратили стену клуба «Са-
марская мозаика» по улице Аэро-
дромной, где находится студия, в 
самое настоящее художественное 
произведение. Эту стену, площа-
дью 70 кв. м, теперь украшает му-
рал, на котором изображены ги-
гантские цветы. 

Кстати сказать, инициаторами 
этого доброго дела были сами сту-
дийцы вместе со своим руководи-
телем Александрой Дьяконовой. 
О.Н. Баранова поддержала инициа-
тиву самодеятельных художников, 
обеспечила их красками. 

Члены клуба «Самарская мозаи-
ка» привели в порядок прилегаю-
щую к клубу территорию – разби-
ли клумбы и посадили цветы. Еще 
один уголок Советского района 
приобрел привлекательный вид.

Марина Талдыкина

На заседании Российского ор-
ганизационного комитета «По-
беда» при участии Президента 
РФ В. Путина принято решение о 
присвоении еще 12 городам по-
четного звания «Город трудовой 
доблести». Среди них Сызрань – 
третий по численности населен-
ный пункт нашего региона.

В годы Великой Отечественной 
войны сюда эвакуировали ряд про-
мышленных предприятий, немало 
соотечественников, покинувших на-
селенные пункты, занятые врагом. В 
результате население Сызрани уве-
личилось вдвое, а производствен-
ный потенциал вырос в пять раз. В 
рекордные сроки здесь смонтиро-
вали оборудование Людиновского 
локомобильного завода. Первые 
оборонные изделия для фронта 
были выпущены уже в ноябре 1941 
года, в разгар битвы за Москву.

В годы войны началась разработ-
ка нефтяного месторождения под 

Сызранью, добыча нефти увели-
чилась в 4 раза. 22 июля 1942 года 
первые цистерны с сызранским 
бензином были отправлены на Ста-
линградский фронт.

Город снабжал армию всем не-
обходимым: вооружением, бое-
припасами, продовольствием, 
обмундированием, готовил кадро-
вых военных в 4 училищах. Около 
53 тысяч раненых и больных солдат 
и офицеров прошли лечение в 11 
эвакогоспиталях Сызрани.

И это не полный перечень вклада 
здешних жителей в Великую По-
беду. За доблестный труд в годы 
Великой Отечественной войны го-
сударственных наград удостоены
17 195 сызранцев.

С инициативой о предоставлении 
Сызрани звания «Город трудовой 
доблести» выступили местные ве-
тераны. Ее поддержали губергатор 
Д. Азаров, представители многих 
общественных организаций.

Çàñëóæåííàÿ íàãðàäà

Ñûçðàíü – «Ãîðîä òðóäîâîé 
äîáëåñòè»»

Ñàìàðñêàÿ îáëàñòíàÿ îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ 
âåòåðàíîâ (ïåíñèîíåðîâ) âîéíû, òðóäà, Âîîðóæåííûõ 
Ñèë è ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ ðåãóëÿðíî 
ïðîâîäèò âñòðå÷è ïî îáìåíó îïûòîì ñ àêòèâèñòàìè 
âåòåðàíñêîãî äâèæåíèÿ ðàçëè÷íûõ ðåãèîíîâ Ðîññèè. 
Äâà ãîäà íàçàä ó íåå â ãîñòÿõ ïîáûâàëè êîëëåãè 
èç Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè. 
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Ìàñòåð õîðîøåãî íàñòðîåíèÿ

ÈÍÈÖÈÀÒÎÐ ÏÎËÅÇÍÎÃÎ ÄÅËÀ 

Ëèäåð ðàéîííîãî æåíñîâåòà

ÇÀ ÃÐÀÍÜÞ ÂÎÇÌÎÆÍÎÃÎ 

Ñðåäè ÷ëåíîâ îáëàñòíîé îðãàíèçàöèè Âñåðîññèéñêîãî 
îáùåñòâà èíâàëèäîâ ìíîãî òàëàíòëèâûõ ëþäåé. 
Â èõ ÷èñëå Àíàòîëèé Àëåêñååâè÷ Êîêîòêèí – 
îáëàäàòåëü ÷óäåñíîãî áàðèòîíà, îðãàíèçàòîð 
ïðàçäíè÷íûõ êîíöåðòîâ, âå÷åðîâ îòäûõà è äðóãèõ 
äîñóãîâûõ ìåðîïðèÿòèé, ïîáåäèòåëü ìíîãèõ 
òâîð÷åñêèõ êîíêóðñîâ. 

Рая родилась в 1950 году в семье 
тружеников тыла. Свой трудовой 
путь начала после окончания сред-
ней школы в одном из НИИ. Сначала 
работала лаборантом, потом инже-
нером. Без отрыва от производства 
окончила заочное отделение фа-
культета биологии и химии Куйбы-
шевского педагогического инсти-
тута. Получив диплом, по совету 
своих вузовских педагогов, устрои-
лась в школу №35 учителем. Через 
три года Раису Александровну, ко-
торой было тогда 26 лет, назначили 
завучем-организатором в школу 
№123. В этой должности, сложной 
и беспокойной, она проявила себя 
с самой лучшей стороны. В ее тру-
довой книжке появилось множество 
благодарностей. 

В 1987 году Р.А. Юркевич вер-
нулась в школу №35, где начинала 
свою педагогическую карьеру, но 
уже в статусе директора. Ее дирек-
торство продлилось до 2010 года, 
когда она в возрасте 60 лет ушла на 
пенсию. 

Двадцать три года она руково-
дила педагогическим коллекти-

вом. Благодаря ее стараниям шко-
ла разрослась, приобрела немало 
замечательных педагогов, стала 
участницей городской программы 
«Одаренные дети». 

Чтобы идти в ногу со временем, 
Раиса Александровна получила вто-
рое высшее образование – окончи-
ла в родном вузе факультет менед-
жмента. 

В лихие девяностые годы, когда 
во многих образовательных учреж-
дениях патриотическое воспитание 
свели до минимума, в 35-й школе 
обновили созданный еще в семи-
десятые годы Музей печати, офор-
мили Стену памяти, посвященную 
судьбам участников Великой Отече-
ственной войны, которые жили на 
ближайших улицах. Р.А. Юркевич 
много внимания уделяла экологи-
ческому воспитанию школьников, 
заключив договор о сотрудничестве 
с областной станцией Юных натура-
листов, непрерывно организовыва-
ла различные творческие кружки для 
учащихся. Все ее добрые начинания 
на директорском посту трудно пере-
числить. Их превеликое множество. 

С юных лет Раиса Александровна 
включилась в общественную работу, 
которой занималась с большой охо-

той. Сначала была комсомольским, 
а потом партийным активистом. Ее 
дважды избирали районным депу-
татом, один раз – городским. А еще 
выбирали в профсоюзные органы 
различного уровня. 

Трудовая и общественная дея-
тельность Раисы Александровны 
неоднократно поощрялась. Она 
награждена Знаком «Отличник на-
родного просвещения Российской 
Федерации», грамотой Министер-
ства образования РФ, различными 
медалями. 

Выйдя на пенсию, Р.А. Юркевич от-
дыхала недолго. Потому что быть не 
у дел, бездействовать она не может. 
Это не в ее характере. Вот уже поч-
ти девять лет она возглавляет Союз 
женщин Советского района г. Сама-
ры, созданный при ее активном уча-
стии. И, как рассказали в районной 
администрации, она весьма ини-
циативный общественник, умеющий 
сплотить людей. 

Первое, что сделала Раиса Алек-
сандровна, – обрела надежных по-
мощников. В составе президиума 
организации 19 человек. Это люди 
разных профессий, с огромным 
профессиональным и жизненным 
опытом. 

– Вместе мы сумели определить 
главные направления нашей работы. 
Это – защита интересов женщины-
матери, пропаганда достижений 
лучших представительниц прекрас-
ного пола, шефство над вдовами 
участников Великой Отечественной 
войны, это содействие молодым се-
мьям в воспитании детей, внедрение 
здорового образа жизни, экологи-
ческое воспитание населения, –
рассказала Р.А. Юркевич. 

Ежегодно Раиса Александровна 
вместе со своими соратниками, а их 
у нее более 350, проводят по 50-60 
мероприятий. В их числе ставшие 
уже традиционными акции «Женщи-
ны года», «Мужчины года», «Вдовы 
России», большие концерты, посвя-
щенные 8 Марта, Дню Победы. Гото-
вить и проводить эти мероприятия 
помогают творческие коллективы 
ДК «Заря» и Самарского Дворца ве-
теранов. 

Активисты районного Союза жен-
щин – участники месячников по 
благоустройству в парках Победы и 
«Дружба». Вместе со школьниками 
они проводят весной «День птиц» –
устанавливают заранее изготовлен-
ные кормушки и скворечники в пар-
ках и на территориях зеленых зон. 
А осенью организуют конкурс «Цве-
точная поляна». 

Уже несколько лет действует клуб 
«Хозяюшка», организованный педа-
гогом Л.В. Пикаловой. Он базиру-
ется в школе №22. Здесь проходят 
встречи с интересными людьми, 
увлекающимися различными вида-
ми творчества, специалистами по 
семейной педагогике, кулинарами, 
теми, кто ведет и пропагандирует 
здоровый образ жизни 

На базе Центра внешкольной 
работы «Творчество» проводятся 
физкультурно-спортивные турниры 

«Веселые старты», конкурсы «Мама, 
папа, я – читающая семья». А в ак-
товом зале татарской школы «Якты-
лык» – вечера встречи с творческой 
молодежью разных национально-
стей. 

В 2015 году при женсовете 
организован «Совет отцов», в 
который были включены побе-
дители акций «Мужчины года». Ру-
ководит им депутат городской Думы 
В.М. Барсук. 

Он и его коллеги выступают в 
школах района перед учениками 
на классных часах с беседами на 
патриотические темы, устраивают 
для них различные экскурсии, в том 
числе в музейный центр «Самара 
космическая». «Совет отцов» про-
вел дистанционный конкурс рисунка 
«Мой лучший папа». 

А еще Р.А. Юркевич и ее коллеги 
(медики, юристы, педагоги) прово-
дят на базе школ и библиотек темати-
ческие семинары по вопросам охра-
ны женского труда, по профилактике 
различных заболеваний, пьянства 
и наркомании. В их числе В. Миро-
шникова, Н. Дудченко, Е. Бурцева, 
Н. Толстых, В. Тлустенко. 

Таким огромным объемом работы 
может похвастаться далеко не каж-
дая общественная организация. 

– И как вы все это успеваете? – 
спрашиваю Раису Александровну. 

– Главное – хотеть добиваться на-
меченных целей и все тщательно 
планировать. А еще не надо сидеть 
на месте, надо постоянно действо-
вать. Звонить тем, кто может по-
мочь, чаще встречаться с людьми. 

В Советском районе ценят ста-
рания Р.А. Юркевич. Ее портрет не-
сколько раз помещался на Доске 
Почета. А грамот и благодарностей 
у нее несчетное количество. 

Михаил Мирошниченко

Он родился в военном 1944 году в 
Безенчуке в семье железнодорожни-
ков. Отец, Алексей Васильевич, был 
мастером на все руки, участвовал 
в строительстве бронепоездов, за 
что был награжден орденом «Знак 
Почета». Вручал ему этот орден 
М.И. Калинин. Мать, Зинаида Мак-
симовна, тоже была отличной тру-
женицей. Супруги растили двух сы-
новей. Толя был старшим. Он еще в 
дошкольном возрасте замечательно 
пел и неплохо рисовал, мечтал по-
ступить в музыкальную школу. Но 
осуществлению мечты помешал не-
счастный случай. В шестилетнем 
возрасте Анатолий повредил ногу. 
Его лечили в местной поликлини-
ке. Но болезнь прогрессировала и 
переросла в костный туберкулез. 
В 1951 году его отправили в специ-
ализированный санаторий, который 
находился в Куйбышеве. Родителей 
перевели в Куйбышев, чтобы они 
могли непрерывно навещать сына. 

Лечение продолжалось 5 лет. Здо-
ровье Анатолия улучшилось. Но все 
же полностью вылечить ногу ме-
дикам не удалось. При выписке из 
санатория Толе оформили инвалид-
ность. Паренек, однако, не отчаивал-
ся. Пошел учиться в обычную школу, 
успешно окончил десятилетку. 

Свою трудовую деятельность 
А. Кокоткин начал на заводе «Экран». 
Под руководством опытного настав-
ника освоил профессию слесаря 
механосборочных работ. И постоян-
но перевыполнял нормы выработки. 
Уже через год, после специальной 
подготовки, его перевели на грави-
ровальный станок. И на новом месте 
Анатолий быстро завоевал отличную 
репутацию. 

Товарищи по цеху, узнав что Толя 
умеет петь, взяли как-то его с собой 
на репетицию Академического хора 
в ДК им. Кирова. Руководитель хора 
высоко оценил певческие способно-
сти А. Кокоткина и предложил: «За-
писывайся в наш коллектив». Анато-
лий согласился. 

– Именно там я освоил азы коллек-
тивного пения. А вскоре начал ис-
полнять сольные партии, – вспоми-
нал А.А. Кокоткин. Но так случилось, 
что этот хор просуществовал всего 
три года. В 1969 году Анатолий же-
нился. Через год родился первенец 
– сын Алексей. 

В 1971 году Анатолий Алексеевич 
стал работать на металлургическом 
заводе, – сначала, как и прежде, 
слесарем, а позднее художником-
оформителем. Здесь, вместе с таки-
ми же поющими ребятами, как он сам, 

А. Кокоткин организовал вокально-
инструментальный ансамбль. В то 
время концертное оборудование 
было в дефиците. И участники ан-
самбля сами смастерили электро-
гитары, звукоусилители и т.д. 

Выступал ансамбль часто, в том 
числе на заводских, городских и 
областных смотрах художествен-
ной самодеятельности, участвовал 
в концерте, посвященном Дню ме-
таллурга на ВДНХ СССР. Анатолий 
Кокоткин исполнял песни из репер-
туара Муслима Магомаева. Причем 
весьма успешно. Зрители ему долго 
аплодировали. 

На металлургическом заводе 
Анатолий Алексеевич проработал 
всего несколько лет и устроился в 
жилищно-коммунальную контору на 
должность маляра-оформителя. Там 
пообещали предоставить квартиру в 
ближайшем будущем. У молодой се-
мьи не было своего жилья. А она раз-
рослась – в 1980 году родилась дочь 
Татьяна. И так случилось, что в ЖКХ 
А.А. Кокоткин трудился около 30 лет. 

– В те годы выступать мне прихо-
дилось крайне редко, – вспоминал 
он. – Потому что, кроме основной 
работы, часто выполнял заказы по 
оформлению офисов. Супруга до-
вольно рано умерла. Мне надо было 
выучить детей. 

Надо отметить, что и сын и дочь, 
благодаря стараниям отца, полу-
чили высшее образование и стали 
успешными людьми. 

В 2004 году Анатолий Алексеевич 
ушел на пенсию. И решил, как го-
ворится, тряхнуть стариной – сно-
ва начал выступать на сцене. Не-
однократно участвовал в концертах 
эстрадно-симфонического оркестра 

Дворца культуры железнодорожни-
ков им. А. Пушкина под управлени-
ем Заслуженного деятеля искусств 
РФ Б. Бенкогенова, коллективов 
художественной самодеятельности 
ДК культуры поселка Зубчаниновка. 
Кроме того, принял участие в творче-
ских конкурсах Самарского Дворца 
ветеранов, областной организации 
Всероссийского общества инвали-
дов. Два раза (в 2011 и 2013 годах) 
он становился лауреатом областного 
фестиваля «Вместе со звездами». 

В последние годы А.А. Кокоткин 
дает сольные концерты в домах от-
дыха, санаториях, библиотеках, 
причем на благотворительной осно-
ве. «Концертное оборудование», 
как и в молодые годы, он сделал 
для себя сам. Кроме того, Анатолий 
Алексеевич выполняет обязанности 
культорганизатора в областной ор-
ганизации Всероссийского обще-
ства инвалидов. 

В начале сентября нынешнего 
года он показал свою новую про-
грамму на ежегодном слете активи-
стов общества, который состоялся 
на туристической базе «Надежда». 
А.А. Кокоткин, как утверждают его 
друзья и знакомые – самый настоя-
щий мастер хорошего настроения. 

Петр Романов

Ñîþç æåíùèí Ñîâåòñêîãî ðàéîíà ã. Ñàìàðû» çàíèìàåò 
ëèäèðóþùèå ïîçèöèè íå òîëüêî â ãîðîäå, 
íî è â îáëàñòè. Åãî îïûò íå ðàç îáîáùàëñÿ. 
Åãî ìíîãî÷èñëåííûì ìåðîïðèÿòèÿì ïîñâÿùåíî 
íåìàëî ïóáëèêàöèé â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé 
èíôîðìàöèè. È â ýòîì íåìàëàÿ çàñëóãà ëèäåðà 
îðãàíèçàöèè – âåòåðàíà òðóäà Ðàèñû Àëåêñàíäðîâíû 
Þðêåâè÷. Îíà èç ïëåÿäû çàìå÷àòåëüíûõ ëþäåé, 
èñêðåííå óâëå÷åííûõ îáùåñòâåííîé ðàáîòîé. 

ÑÎÁÛÒÈß, ÔÀÊÒÛ

Êîíêóðñ 
êóëèíàðîâ

«Рецепты самарской кухни: 
от бабушки к внучке». Так на-
зывался конкурс, организо-
ванный Самарской областной 
организацией ветеранов вой-
ны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов. 
В нем приняли участие наши 
земляки разного возраста – от 
12 до 84 лет.

В конкурсе было три номина-
ции: «Видео», «Презентация» и 
«Текстовое письмо».

Свои работы прислали жители 
6 муниципальных районов: Волж-
ского, Исаклинского, Клявлинско-
го, Красноярского, Сызранского, 
Шигонского и городского округа 
Тольятти.

Участники конкурса поделились 
рецептами приготовления блюд 
русского, мордовского, чуваш-
ского народов. Самой активной 
оказалась общественная органи-
зация ветеранов муниципального 
района Исаклинский, предста-
вившая на конкурс 5 работ в раз-
личных номинациях.

Итоги конкурса подведены в 
сентябре. Участники, занявшие 
три первых места, получили ди-
пломы и ценные призы. Рецепты 
победителей размещены на сай-
те Самарской областной обще-
ственной организации ветеранов 
войны, труда, Вооружённых Сил и 
правоохранительных органов. По 
итогам конкурса в 2022 году пла-
нируется издание буклета. 

Наталья Литягина
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Âîåííàÿ ñòîëèöà ÑÑÑÐ»
ÏÀÌßÒÍÀß ÄÀÒÀ 

22 июня 1941 года войска нацистской Германии вероломно напали на Со-
ветский Союз. Началась Великая Отечественная война. 15 октября 1941 
года, когда враг был уже в Подмосковье, И.В. Сталин подписал секретное 
постановление Государственного Комитета Обороны «Об эвакуации столи-
цы города Москва». Вот его текст. Îí ñòðîèë 

«äîðîãó æèçíè»

ÑÎËÄÀÒÛ È ÒÐÓÆÅÍÈÊÈ ÏÎÁÅÄÛ

В нынешнем году исполняется 30 лет со дня создания Са-
марской городской общественной организации «Жители бло-
кадного Ленинграда». Ее активисты приняли решение ознаме-
новать эту юбилейную дату установкой мемориальной доски в 
честь профессора Бориса Васильевича Якубовского.

В тяжелую зиму 1941 года, 
когда Ленинград был блокиро-
ван фашистскими войсками, 
он руководил строительством 
«дороги жизни» на Ладожском 
озере, которая позволила за-
щитникам города получать про-
довольствие и боеприпасы. По 
ней эвакуировали в тыл детей, 
подростков и женщин. Потому 
самарские ленинградцы по пра-
ву считают Бориса Васильевича 
одним из своих спасителей.

Б.В. Якубовский родился в 
1911 году на Украине, в г. Дне-
пропетровске. В 1929 году, по-
сле окончания строительного 
отделения Луганской профтехш-
колы путей сообщения, был на-
правлен на работу техником в 
первое отделение службы пути 
г. Самары. Вскоре он поступил в 
Ленинградский институт инже-
неров железнодорожного транс-
порта на факультет инженерных 
сооружений. В 1934 году окончил 
его с отличием и начал работать 
в строительных организациях.

В 1940 году Борис Васи-
льевич поступил на военную 
службу, в дорожные войска. Он 
занимался строительством и 
восстановлением автодорог и 
мостов, а также других инже-
нерных сооружений. Участво-
вал в советско-финской войне и 
войне с Японией.

К началу Великой Отечествен-
ной войны у Б.В. Якубовского 
был уже немалый опыт руковод-
ства сооружением капитальных 
и временных переправ. Потому 
строить ленинградскую «дорогу 
жизни» поручили именно ему.

– Это была неимоверно труд-
ная работа, – вспоминал он. Вра-
жеская авиация почти ежедневно 
обстреливала нас. На ледяной 
дороге то и дело появлялись 
полыньи, торосы, лед крошил-
ся под машинами и замерзал 
неравномерно. Часто приходи-
лось менять трассу на отдельных 
участках дороги, ремонтировать 
ее, очищать от снега. Несколько 
раз нас атаковали вражеские де-
санты. И все же с поставленной 
задачей мы справились. Пере-
права, протяженностью 40 кило-
метров, действовала до самой 
весны. По ней ежедневно только 
в одном направлении проходило 
по 2500 машин.

Позже Борис Васильевич вос-
станавливал мосты во время 
освобождения Курска, Смолен-
ска, Минска. Под его руковод-
ством строились переправы че-
рез Днепр, Березину, Западную 
Двину, Неман и другие реки. За 
свои боевые заслуги Б.В. Яку-
бовский награжден Орденом 
Красной Звезды, Орденами 
Отечественной войны 1- и 2-й 
степени, медалью «За боевые 
заслуги».

В 1951 году Б.В. Якубовский 
перешел на «гражданку». Рабо-

тал главным инженером Управ-
ления строительства ороситель-
ных сооружений Волго-Дона, 
заместителем главного инже-
нера Управления строительства 
Цимлянского гидроузла. В 1953 
году перевелся в Куйбышевги-
дрострой на должность главного 
инженера. За годы своей про-
изводственной деятельности 
Борис Васильевич руководил 
работами по восстановлению и 
строительству 50 сооружений, в 
том числе 22 крупных мостов.

Опыт работы Бориса Васи-
льевича в дорожных войсках и 
на объектах народного хозяй-
ства лег в основу его кандидат-
ской и докторской диссертаций 
и описан в книгах: «Применение 
предварительно напряженного 
железобетона в мостах», «Ин-
дустриальное строительство 
бетонных и железобетонных 
мостов и труб», «Применение 
предварительно напряженных 
конструкций при строительстве 
Волжской гидроэлектростанции 
им. В.И. Ленина». 

В 1956 году Б.В. Якубовский, к 
тому времени защитивший про-
фессорское звание, перешел на 
преподавательскую работу. Он 
стал заведующим кафедрой же-
лезобетонных конструкций Куй-
бышевского инженерно-стро-
ительного института и замести-
телем директора этого вуза по 
научной работе.

В качестве научного руково-
дителя он подготовил 8 канди-
датов технических наук. Десять 
его учеников, после выполне-
ния экспериментальных работ 
в отраслевой лаборатории, по-
ступили в аспирантуры других 
вузов и НИИ и защитили там 
кандидатские диссертации.

Б.В. Якубовский – один из ав-
торов учебника «Железобетон-
ные и бетонные конструкции», 
учебного пособия «Испытание 
железобетонных конструкций и 
сооружений». В 1957 году он про-
читал курс лекций в Шанхайском 
политехническом институте 
(Китай). Длительное время был 
членом национального подраз-
деления Европейского комите-
та бетона, научно-технического 
совета Главсредневолжскстроя 
Минпромстроя СССР.

В 1976 году Борис Василье-
вич стал обладателем премии 
Совета министров СССР за 
внедрение в промышленное 
строительство эксперимен-
тальных несущих железобетон-
ных конструкций. За заслуги в 
производственной и научно-
педагогической деятельности 
он награжден Орденом Трудо-
вого Красного Знамени, меда-
лями «За трудовое отличие», 
«За трудовую доблесть».

В нынешнем году исполня-
ется 110 лет со дня рождения 
Б.В. Якубовского. Он скончался 
в 1989 году. В Архитектурно- 
строительной академии (так 
называется теперь вуз, где он 
трудился) о нем не забывают. В 
музее этого учебного заведе-
ния есть хорошо оформленный 
стенд, посвященный жизни и 
плодотворной деятельности Бо-
риса Васильевича. Самарские 
ленинградцы убеждены, что об 
этом замечательном специали-
сте должны знать все самарцы 
нынешних и будущих поколе-
ний. Этому поспособствует ме-
мориальная доска.

Петр Романов

«Ввиду неблагоприятного положения 
в районе Можайской оборонительной 
линии ГКО постановил: 

1. Поручить т. Молотову заявить ино-
странным миссиям, чтобы они сегодня 
же эвакуировались в г. Куйбышев. 

2. Сегодня же эвакуировать Прези-
диум Верховного Совета, также Прави-
тельство во главе с Молотовым (Сталин 
эвакуируется завтра или позднее, смо-
тря по обстановке). 

3. Немедленно эвакуироваться орга-
нам Наркомата Обороны и Наркомвоен-
торга в г. Куйбышев, а основной группе 
Генштаба в г. Арзамас. 

4. В случае появления войск против-
ника у ворот Москвы поручить НКВД – 
т. Берия и т. Щербакову произвести 
взрыв предприятий, складов и учреж-
дений, которые нельзя будет эвакуиро-
вать, а также всё электрооборудование 
метро (исключая водопровод и канали-
зацию)». 

Таким образом, с 15 октября 1941 
года Куйбышев (ныне Самара) стал за-
пасной столицей СССР. Почему именно 
Куйбышев – небольшой по тому вре-
мени город? Во-первых, он находился 
близко к фронтам. Во-вторых, уже тогда 
был одним из важнейших железнодо-
рожных узлов страны: отсюда прямое 
сообщение с Уралом, Дальним Вос-
током, Средней Азией. Ну и, наконец, 
здесь надежная водная преграда – Вол-
га, непреодолимо защищавшая город 
с запада. Куйбышев имел городскую 
телефонную станцию, радиовеща-
тельную станцию РВ-16 мощностью в 
10 кВт, радиотрансляционный узел, 
более 350 магазинов, 68 столовых и 
фабрику-кухню. 

17 октября 1941 года в запас-
ную столицу приезжает председа-
тель Президиума Верховного совета 
СССР М.И. Калинин. Одновременно 
сюда прибывают член ГКО, маршал 
К.Е. Ворошилов, секретарь ЦК ВКП(б) 
А.А. Андреев, секретарь Президиума 
Верховного совета СССР А.Ф. Горкин, 
зам. председателя Совета народных 
комиссаров СССР М.Ф. Шкирятов, 
другие партийные и государственные 
работники. 

Осенью 1941 года из Москвы в Куй-
бышев частично переехали аппараты 
ЦК партии, Президиума Верховного 
Совета СССР и Совета Народных Ко-
миссаров СССР, ЦК ВКЛСМ, Наркомат 
иностранных дел. 

20 октября прибыл дипломатиче-
ский корпус из представителей 22 
государств. Кроме дипломатических 
представительств, в Куйбышеве обо-
сновались и военные миссии Велико-
британии и США. 

Вместе с правительством и руково-
дящим составом страны в город были 
эвакуированы ТАСС, Информбюро, 
редакции газет «Правда» и «Красная 
Звезда», Большой театр, многие дея-
тели культуры. 

Местной власти надо было обеспе-
чить рабочими помещениями и жильем 
всех, кого эвакуировали из Москвы. 
Задача была непростая. Жилой фонд 
города составлял всего 1 145 тыс. ква-
дратных метров. Пришлось произвести 
так называемое уплотнение. В резуль-
тате скученность жильцов достигла 
3 кв. метров на человека. Дипломати-
ческие миссии разместили в старин-
ных особняках в центре города. 

7 ноября в городе состоялись воен-
ный парад и демонстрация трудящих-
ся, на которых присутствовали видные 
партийные и государственные деятели, 
а также зарубежные гости. 

В начальный период войны в Куй-
бышеве решались важные вопросы 
военно-хозяйственного, мобилизаци-
онного и внешнеполитического харак-
тера. Именно здесь впервые прозвучала 
знаменитая Ленинградская симфония 
Дмитрия Шостаковича – символ муже-
ства и стойкости нашего народа. 

В 1941 году и в начале 1942 года в наш 
город переехало более 20 предприя-
тий. Основу военно-промышленного 
корпуса области составили 12 заводов 
наркомата авиационной промышлен-
ности, 11 заводов наркомата воору-
жения и наркоматов боеприпасов, 
12 заводов наркомата среднего ма-
шиностроения и наркомата тяжёлого 
машиностроения и др. Было построе-
но свыше 30 временных аэродромов. 
Куйбышевское Поволжье увеличило 
добычу нефти настолько, что стало 
именоваться «Вторым Баку». 

Наш город за считанные месяцы стал 
мощным политическим, промышлен-
ным и стратегически важным центром 
СССР. В зарубежной прессе его тогда 
называли «Военной столицей СССР». И 
в этом огромная заслуга его жителей, 
на долю которых выпали тяжкие испы-
тания. 

Запасной столицей наш город про-
должал быть до августа 1943 года, когда 
отсюда выехали зарубежные миссии. 
Уже всем было ясно – фашистская Гер-
мания терпит поражение. 

А труженики куйбышевских предпри-
ятий, уже в региональном центре, про-
должили упорно трудиться, чтобы наш 
народ быстрей победил ненавистного 
врага. 

Ольга Петрушкина, 
кандидат исторических наук

ÝÒÎ ÍÀÄÎ ÇÍÀÒÜ 

×òî äåëàòü, åñëè âû ñòîëêíóëèñü ñ êîððóïöèåé
Основные положения антикоррупци-

онного законодательства разъясняем 
вместе с председателем Комитета по 
безопасности и противодействию кор-
рупции Государственной Думы Васили-
ем Пискаревым.

– Мне предлагают дать взятку – что 
мне делать? Куда я могу обратиться? 
Как закон защищает мои права?

– Если вам предлагают дать взятку 
или, тем более, у вас ее вымогают, не-
обходимо обратиться на горячую ли-
нию Министерства внутренних дел или 
горячую линию Федеральной службы 
безопасности. Именно МВД и ФСБ осу-
ществляют оперативно-розыскную дея-
тельность, направленную на выявление 
преступлений коррупционной направ-
ленности. В свою очередь, уголовные 
дела о получении или даче взятки под-
следственны Следственному комитету 
России.

Важно помнить, что закон всегда на 
стороне того, кто отказывается от дачи 
взятки. И если у гражданина вымогают 
взятку, то коррупционер понесет еще 
более серьезное наказание. Вымога-
тельство взятки является отдельным 
отягчающим обстоятельством – за это 
может грозить наказание – до 12 лет ли-
шения свободы со штрафом до шести-
десятикратной суммы взятки.

– Ответственность грозит только 
тому, кто взятку получил? Или того, 
кто ее дал, тоже накажут?

– Да, дача взятки – точно такое же на-
рушение закона, как и ее получение.

За дачу взятки должностному лицу 
ст. 291 Уголовного кодекса РФ в том 
числе предусматривает от 2 до 15 лет 
лишения свободы (если взятка была 
в особо крупном размере – это более 
1 млн рублей), а также значительные 
штрафы.

Освобождение от уголовной ответ-
ственности за дачу взятки возможно 
только в том случае, если гражданин 
активно способствовал раскрытию и 
(или) расследованию преступления, 
либо в отношении него имело место вы-
могательство взятки со стороны долж-
ностного лица, либо если он сам добро-
вольно сообщил в правоохранительные 
органы о факте дачи взятки. Во всех 
остальных случаях тот, кто дает взятку – 
точно такой же коррупционер.

– А какие вообще наказания рос-
сийский закон предусматривает для 
коррупционеров?

– В России для лиц, совершающих 
коррупционные преступления, преду-
смотрены жесткие наказания, вплоть до 
15 лет лишения свободы.

При этом введена система дополни-
тельных санкций, таких, как штрафы, 
кратные сумме взятки или коммерче-
ского подкупа, конфискации имуще-
ства, лишения права занимать опре-
деленные должности или заниматься 
определенной деятельностью. Штрафы 
могут достигать нескольких миллионов 
рублей или быть, например, кратными 
всей – также многомиллионной – сумме 
взятки.

Кроме ст. 290 УК РФ (Получение взят-
ки), отдельная ответственность преду-
смотрена за посредничество во взяточ-
ничестве – до 12 лет лишения свободы, 
а также за обещание или предложение 
такого посредничества. В последнем 
случае наказание может составить до 
7 лет лишения свободы.

И даже за мелкое взяточничество – 
до 10 тыс. рублей – наказанием станет 
штраф в размере до 200 тыс. рублей 
или в размере заработной платы, или 
иного дохода осужденного за период 
до трех месяцев, либо исправительные 
работы на срок до одного года, либо 
ограничение свободы на срок до двух 
лет, либо лишение свободы – до одного 
года. И уголовной ответственности за 
получение взятки можно избежать толь-
ко одним способом – никогда взяток не 
брать.

– Взятка – это только конверт с 
деньгами? А коробка конфет или бу-
тылка шампанского может считаться 
взяткой? Какие ограничения по по-
даркам предусмотрены законом?

– По российскому уголовному за-
конодательству взятка – это не только 
деньги, но и любые ценности, ценные 
бумаги, имущество – скажем, маши-
на или квартира, или, как у классика, 
борзые щенки, а также имуществен-
ные права и незаконное оказание услуг 
имущественного характера. Например, 
если должностное лицо оказало какую-
то протекцию главному врачу платной, 
коммерческой клиники, а тот «отблаго-
дарил» его бесплатным лечением – это 

и есть оказание услуг имущественного 
характера, а следовательно, – наруше-
ние антикоррупционного законодатель-
ства.

Государственным и муниципальным 
служащим в связи с выполнением сво-
их служебных обязанностей законом 
запрещено получать подарки и возна-
граждения – как деньги, так и, напри-
мер, оплату поездок или развлечений, 
или того же лечения. Все подарки, по-
лученные на протокольных, официаль-
ных мероприятиях или в служебных 
командировках должны передаваться 
в соответствующие государственные и 
муниципальные органы. Они признают-
ся государственной или муниципальной 
собственностью.

И даже подарки, которые, на пер-
вый взгляд, кажутся кому-то незначи-
тельными, но которые должностное 
лицо получает за действия в интере-
сах дающего, – это тоже коррупцион-
ное преступление. Об этом необхо-
димо помнить. Были случаи, когда за 
бутылку коньяка, которую сотрудник 
ФСИН получал за право свидания 
родственника с заключенным, он при-
влекался к ответственности за полу-
чение взятки.

– Как контролируются доходы го-
сударственных и муниципальных 
служащих? Что им грозит за сокры-
тие информации?

– По закону контролируются доходы 
и расходы, имущество граждан, за-
мещающих государственные и муни-
ципальные должности, должности в 
правоохранительных органах и силовых 
структурах, а также, например, в Банке 
России, госкорпорациях и внебюджет-
ных фондах. Подлежат контролю сведе-
ния о доходах и имуществе их супругов 
и несовершеннолетних детей.

За непредоставление такой инфор-
мации или сообщение заведомо ложных 
сведений о доходах и имуществе по за-
кону должностному лицу грозит уволь-
нение. А доход и имущество (объекты 
недвижимости, транспортные средства, 
акции, ценные бумаги, доли и паи), за-
конность происхождения которых долж-
ностное лицо не сможет доказать, могут 
быть обращены в доход государства, а 
также денежная сумма, эквивалентная 
их стоимости.
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 – Юрий Владимирович, одно 
из величайших завоеваний XX 
века – значительный рост сред-
ней продолжительности жизни 
человека. За сто лет этот показа-
тель вырос практически на треть. 
Как вы считаете – ждут ли чело-
вечество дальнейшие рекорды 
по увеличению срока жизни?

– В этом вопросе есть два аспек-
та: биологический и социальный. 
Тот рост продолжительности жиз-
ни, который произошел в прошлом 
веке, был достигнут в основном за 
счет социальных изменений: улуч-
шения бытовых условий, уровня 
медицинской науки и т. д. Ведь, 
например, раньше крупозное вос-
паление легких считалось почти 
приговором, а оспа, которая се-
годня признана ВОЗ полностью ис-
требленной инфекцией, когда-то 
уносила миллионы жизней. Но если 
говорить исключительно о физио-
логии, то приходится признать, что 
человеку, как представителю кон-
кретного биологического вида, от-
мерен определенный предел зем-
ной жизни.

– И каков этот предел?
– Максимум, зарегистрированный 

учеными за всю историю наблюде-
ний, – это 121 год. Именно столько 
прожила француженка Жанна Каль-
мент, которая в течение всей жизни 
никуда не переезжала из своего род-
ного дома в предместье Парижа. До 
сих пор перекрыть этот рекорд ни-
кому не удавалось. Конечно, перио-
дически в прессе проскальзывают 
истории о 150-летних долгожителях, 
но эти сведения нельзя признать до-
стоверными, поскольку они не вы-
держивают строгой проверки. Со-
гласно статистике, самому пожилому 
из ныне живущих людей исполнилось 
«всего-навсего» 114 лет.

– Выходит, долгожительство – 
это достижение цивилизации?

– Отнюдь, долгожители суще-
ствовали и в прошлые века, просто 

их численность была невелика. Так 
что, если говорить об увеличении 
продолжительности жизни, было 
бы правильнее сказать, что растет 
не предельный возраст человека, а 
число людей, доживающих до пре-
клонных лет. Основные изменения 
касаются не только календарного, 
но биологического возраста че-
ловека, его значения постепенно 
уменьшаются, тем самым отодвигая 
наступление неизбежных признаков 
старения.

– Означает ли это, что старость 
к нашим современникам прихо-
дит гораздо позже, чем к людям, 
жившим в прежние столетия?

– Конечно! Достаточно вспом-
нить «старушку Ларину» из «Евге-
ния Онегина», которой едва ли ис-
полнилось 40 лет. Или одного из 
героев Тургенева – «глубоко стари-
ка 45 лет». Даже чеховскому Фир-
су, которого в театре принято изо-
бражать выжившим из ума дряхлым 
седым старцем, если сопоставить 
некоторые факты, упоминаемые в 
пьесе, оказывается чуть больше 50 
лет. Но дальше всех пошел Лев Тол-
стой, в одном из романов которого 
есть фраза «в зал вошла пожилая 
дама 32 лет».

Разумеется, сегодняшних 50– и 
60-летних никак нельзя назвать 
стариками. Большинство из них 
активно живут и работают, созда-
ют семьи, занимаются спортом. По 
официальной классификации, до 
60 лет человек находится в перио-
де своей зрелости. С 60 до 74 лет 
длится возраст пожилой, от 75 до 89 
лет – старческий. Человек старше 
90 лет считается долгожителем, по-
сле 100 лет – сверхдолгожителем. 
По количеству людей, отметивших 
свой вековой юбилей, лидирует 
Япония – там 41 тысяча таких чело-
век. У нас, к сожалению, не только 
сверхдолгожителей в разы меньше, 
но и средняя продолжительность 
жизни гораздо ниже.

– Чем можно объяснить япон-
ский феномен? Высоким уровнем 
жизни, благоприятным климатом 
и экологией?

– Конечно, с климатом японцам 
повезло куда больше, чем нам. Жить 
в тепле, да еще выше уровня моря 
для здоровья очень полезно. К сожа-
лению, наши погодные и природные 
условия не благоприятствуют долго-
летию. Но дело не только в климате. 
Например, огромную роль играет 
рациональное питание. Японцы едят 
много рыбы и морепродуктов, ово-
щей и фруктов, нерафинированных 
продуктов и совсем немного – мяс-
ной, жирной, копченой, соленой и 
рафинированной пищи. Кроме того, 
в японской культуре приветствуется 
умеренность в еде, тогда как наши 
люди, в особенности люди старше-
го поколения, частенько переедают.

Многие из нас, к сожалению, рас-
ходуют энергии в несколько раз 
меньше, чем потребляют, да и сама 
пища зачастую не отвечает потреб-
ностям организма ни по количеству 
пищевых волокон, ни по содержа-
нию витаминов и минералов. А ведь 
если бы наши пожилые люди начи-
нали свое утро не с каши и яйца, а 
с порции овощей и фруктов (же-
лательно, прошедших небольшую 
термическую обработку), густо за-
правленных растительным маслом, 
то как минимум у половины из них 
была бы решена проблема запоров, 
да и некоторые другие неприятно-
сти со здоровьем. 

– А как вы относитесь к приему 
алкоголя в пожилом возрасте?

– Тут все зависит от дозы. Полто-
ра века назад врачи лечили слабых 
и немощных больных, давая им по 
одной столовой ложке водки (или 
кагора) перед едой. И помогало! 
Это средство или его альтернативу 
в виде одного бокала качественного 
красного сухого вина в день (лучше 
сорта каберне совиньон) можно ре-
комендовать и сейчас, но проблема 
заключается в том, что немногие 
российские люди способны удер-
жаться от «передозировки».

– Какие факторы еще важны 
для долголетия?

– Достаточный сон. Его продолжи-
тельность – величина индивидуаль-

ная, зависит от психотипа, кому-то 
хватает и 5 часов в сутки, а кому-то 
требуется не менее 9–10 часов. 
Главное – чтобы человек высыпался. 

Кроме этого, пожилым людям не-
обходимы регулярные физические 
нагрузки, сообразные с возможно-
стями организма. Например, мод-
ный бег трусцой после 50 лет должен 
быть под запретом: такие нагрузки 
на позвоночник способны привести 
не только к проблемам со спиной, но 
и к инфаркту и инсульту.

– Как же пожилому человеку 
держать себя в форме?

– Оптимальные виды физической 
активности – ходьба (желательно по 
пересеченной, холмистой местно-
сти) и плавание (в идеале – в море, 
океане, поскольку морская вода по 
составу очень близка плазме нашей 
крови). Еще одним благоприятным 
фактором для долголетия является 
семейный статус. Исходя из стати-
стических данных, люди, состоящие 
в браке, живут гораздо дольше хо-
лостяков.

Также известно, что шансы про-
жить долгую жизнь выше у людей, 
обладающих позитивным настроем. 
Ну и наконец, шансы на долголетие 
повышает ощущение нужности, че-
ловеческой и профессиональной 
востребованности. Если можете 
трудиться – не торопитесь на заслу-
женный отдых. Участвуйте в обще-
ственной работе, находите время 
для полезных увлечений.

– А что, по вашему мнению, 
есть в нашем национальном ха-
рактере такого, что мешает нам 
жить долго и счаcтливо?

– Многие пожилые россияне очень 
любят лечиться и верят в чудодей-
ственную таблетку, которая исце-
лит их от всех болезней. При этом 
они очень нетерпеливы и ожидают 
немедленного результата. Напри-
мер, я в своей врачебной практике 
начинаю знакомство с пожилыми 
пациентами не с назначения препа-
ратов, а с отмены части из них. Ведь 
избыток лекарств очень вреден для 
здоровья любого человека. Особен-
но для человека в возрасте.

Главное, что нужно понять – что 
наше здоровье на 60% зависит от 
образа жизни и лишь на 10–20% – от 
медицины.

Елена Нечаенко 
(«Аргументы и факты»).
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К тому же они достаточно изо-
бретательны в поисках и приме-
нении новых способов обмана. 
Хотя часто предпочтение отдают 
старым классическим схемам. Но 
почему-то снова и снова доверчи-
вые граждане вступают с ними в 
контакт и лишаются своих денег.

Так, житель г. Самары (1977 года 
рождения) поверил «сотруднику фи-
нансового учреждения», позвонив-
шему с предупреждением о якобы 
произошедшей попытке снять деньги 
с его счета. Далее ему было предло-
жено, с целью предотвращения хи-
щения денежных средств, перевести 
их на новый счет. Что и было сделано. 
Сумма более 189 тысяч рублей уплы-
ла мошеннику.

Жительница Тольятти, пенсионер-
ка 1953 года рождения, ответила на 
звонки с разных номеров из Татар-
стана, Москвы и Санкт-Петербурга. 
Ей поступило заманчивое предло-
жение обучить инвестированию и 
торговле на бирже. После согласия, 
сама не поняла, как легко переве-
ла все свои сбережения в сумме 
165 тысяч рублей на расчетный счет, 
высланный мошенником.

Пенсионерка из Ставропольско-
го района Самарской области по-
лучала весь день звонки с 12 разных 
номеров, зарегистрированных в Но-
восибирске. Она тоже поверила со-
беседнику, который представился 
«сотрудником службы безопасности 
банка Москвы», и предупредил, что 
в настоящее время происходит не-
санкционированное оформление 
займов на её имя. Женщина по его 
совету оформила кредит и обнали-
чила денежные средства. Затем под 
диктовку «безопасника» перевела 
190 тысяч рублей через банкомат на 
его абонентские номера.

Активизировались мошенники на 
торговых онлайн-площадках. К со-
жалению, отличить их от добросо-
вестных продавцов довольно трудно. 
Мошеннику удалось убедить житель-
ницу Красноармейского района пе-
ревести деньги на брокерский счет. 
«Специалист» предложил инвести-
ровать деньги с помощью торговли 
на бирже. И потерпевшая лишилась 
1 800 000 рублей.

Еще один вид мошенничества – 
использование чужих личных данных 
в мобильных приложениях. Речь идет 
о реквизитах банковских карт, ко-
дов, находящихся на обороте карты. 
Недавно жителю Тольятти поступило 
по телефону с незнакомого номе-
ра заманчивое предложение под-
работать при помощи мобильного 
приложения. После «убедительной 
беседы» он зарегистрировался в 
указанном приложении. Откуда была 
списана вся имеющаяся сумма – 
140 тысяч рублей.

Еще раз напоминаем: не расска-
зывайте по телефону о себе и своих 
близких; не сообщайте данные своих 
банковских карт; не переводите ни-
какие денежные суммы лжесотруд-
никам тех или иных учреждений.

А надежнее всего просто бросить 
трубку и прервать разговор. Это не 
тот случай, когда нужно быть вежли-
вым. Ну, а если вы все-таки постра-
дали от действий мошенников, то не-
медленно обращайтесь в полицию.

Т. Маринина

Легкая, энергичная и жизнера-
достная, всегда с приятной искрен-
ней улыбкой она щедро делится 
своим добрым светлым настроени-
ем с людьми, выводя их из состоя-
ния депрессии или грусти.

Приезжает Лариса через день с 
разными программами, с которыми 
выступает вечером после ужина. Как 
её здесь ждут! Потому что она заря-
жает людей положительной жизнен-
ной энергией. Все, кто поправляют 
здоровье в Центре, влюбляются в 
неё мгновенно и бесповоротно. Она 
умеет понимать тех, кому тяжко на 
душе.

Может быть, потому что у самой 
жизненный путь выдался нелегкий. 
Она родилась в 1960 году. Воспи-
тывалась в детдоме. Ей было непро-
сто получить образование, встать на 
верную жизненную дорогу. Но это не 
помешало Ларисе сохранить в себе 
доброжелательность, искренность, 
желание делать добро и приносить 
окружающим хорошее настроение.

Много лет она работала в школе, 
за плечами у нее полезный педа-
гогический опыт. Она превосходно 

играет на баяне, танцует, велико-
лепно и проникновенно декламиру-
ет стихотворения. А главное, обла-
дает невероятно красивым голосом. 
Заслушаешься.

Еще Лариса увлекается бисеро-
плетением, не раз выставляла на 
конкурсах свои прекрасные работы, 
которые высоко оценивались публи-
кой. Все свободное летнее время 
охотно занимается дачей, получая 
щедрые урожаи овощей и фруктов. 

У Ларисы трое детей. Еще одного 
ребенка взяли в семью под опеку. 
Судьба вознаградила внуками. Их у 
неё шестеро!

Словом, она многое умеет. И в 
полной мере использует свои навы-
ки в Социально-оздоровительном 
центре.

Сама пишет сценарии и предла-
гает своим подопечным интересные 
конкурсы, музыкально-игровые и 
познавательные программы, поси-
делки «Хорошо поется вместе», при 
этом раздает на руки тексты люби-
мых песен для совместного пения. 

Обязательно в каждом заезде на-
ходятся люди, которые хорошо поют 

или читают стихи. Они участвуют в 
вечерах «Таланты среди нас». 

Очень любят пациенты Центра 
шуточные расслабляющие вечера 
юмора, когда все желающие расска-
зывают смешные истории из личной 
жизни. Смехотерапия, действитель-
но, лечит. Это уже доказано.

В конце каждого вечера «сеансы 
танцетерапии»! Пожилые люди с 
разными заболеваниями и группа-
ми инвалидности, а также реаби-
литирующиеся после инсультов, 
буквально «бросают костыли», а 
точнее трости, и пускаются в пляс. 
И это не перетоптывания на одном 
месте, а настоящие пляски – за-

дорные и энергичные. Здоровые 
люди могут позавидовать! Музыка 
творит чудеса или увлекательное 
пение талантливого культорганиза-
тора Голушковой, но факт остается 
фактом – танцуют все. И с огром-
ным желанием, никого не надо вы-
таскивать в круг силой. Приятно 
наблюдать: лица одухотворенные, 
глаза горят, движения пластичные 
и красивые. Все болезни отходят на 
задний план.

Вот это и есть настоящее оздо-
ровление в комплексе – душа и 
тело восстанавливаются одновре-
менно.

Марина Талдыкина
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