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Предисловие
Можно ли быть счастливым в пожилом
возрасте? На этот непростой вопрос известный писатель В. Гюго ответил так:
можно, если человек сохраняет любовь к
общественной деятельности, литературе,
науке, искусству, музыке, театру, если делится своим багажом знаний с молодежью.
Как показывают опросы, проведенные
в странах Европы, США и в России, число
таких людей год от года увеличивается. В
том числе и в нашем регионе. В Самарской
области десятки различных ветеранских
организаций, множество творческих, спортивных объединений,
куда входят люди пожилого возраста.
Они занимаются патриотическим и нравственным воспитанием молодого поколения, выступают с полезными инициативами,
пишут книги, создают произведения искусства, ставят спортивные рекорды.
Вся эта работа – достояние региона. И очень важно, чтобы
она широко популяризировалась и служила примером для молодого
поколения. Вот почему в 2012 году во Дворце ветеранов родился
долгосрочный конкурсный проект «Ветеранская книга рекордов».
Реализуется он при поддержке Администрации городского округа
Самара.
Победителями первого этапа проекта стали 27 наших земляков. Среди них председатель городского совета ветеранов3
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дальневосточников Н.А. Крутовская, Заслуженный работник культуры А.М. Кац, потомственная рукодельница Л.В. Тыринова, автор многих документальных фильмов Е.А. Панин и другие.
Второй этап был посвящен 70-летию Великой Победы и назывался «Растим патриотов». Его лауреатами стали участники
Великой Отечественной войны, труженики тыла, которые выступают перед молодежью, создатели музеев, посвященных подвигам
наших земляков, общественные формирования, шефствующие над
ветеранами.
Третий этап проводился по семи номинациям: «Золотой долгожитель», «Растим патриотов», «Инициатор полезного дела»,
«Мир моих увлечений», «Спортивные достижения», «Я за здоровый образ жизни», «За гранью возможного». Победителями были
признаны 37 уважаемых жителей города и области.
Четвертый этап стартовал в конце 2016 года и завершился в
2017 году. Номинации на этот раз были такие: «Растим патриотов», «Золотой долгожитель», «Инициатор полезного дела»,
«Чтобы тело и душа были молоды», «Спортивные рекорды», «Вершины творчества», «За гранью возможного». Победу одержали 23
наших земляка.
Об этих людях, которые повседневно трудятся, не замечая
своего возраста, преодолевая недуги, и добиваются выдающихся
результатов, рассказывается в данном сборнике очерков, получившем название «Возраста у вдохновенья нет».
Ольга Баранова, директор муниципального
бюджетного учреждения городского округа
Самара «Дворец ветеранов»
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От души приветствую победителей
четвертого этапа конкурса «Ветеранская
книга рекордов»! Это поистине замечательные люди – самые лучшие представители старшего поколения. Их оптимизм,
активная жизненная позиция заслуживают
глубокого уважения.
Благодаря их стараниям молодежь приобщается к боевым и трудовым традициям
нашего народа, учится любить Родину, защищать ее национальные интересы.
Неоднократные чемпионы мировых первенств передают свой
ценнейший опыт молодым спортсменам, помогают им добиваться
высоких результатов.
Восхитительны успехи людей серебряного возраста, которые выступают на сцене, пишут книги, создают замечательные полотна.
Проект «Ветеранская книга рекордов», который рассчитан на
многие годы, позволяет популяризировать достижения наших пожилых рекордсменов, рассказывать о них всем жителям региона.
И прежде всего для того, чтобы с них брали пример все больше и
больше наших земляков.
Мы надеемся, что ряды ветеранов-рекордсменов будут расти
год от года.
Пока человек трудится – он не замечает своего возраста.
Желаю нынешним и будущим победителям проекта «Ветеранская книга рекордов» крепкого здоровья и творческого вдохновения
на долгие годы.
Светлана Найденова,
Заместитель Главы городского округа Самара –
руководитель Департамента опеки,
попечительства и социальной поддержки
Администрации г.о. Самара
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Победители в номинации
«Растим патриотов»
Наставник молодежи
Комитет молодежи по воспитательной и
патриотической работе. Так называется общественная организация, действующая в АО
«Ракетно-космический центр «Прогресс». Родилась она в 1992 году в Центральном специализированном конструкторском бюро (ЦСКБ)
по инициативе ветеранов, одобренной главным
конструктором Д.И. Козловым.
Шефом-наставником этой организации стал
конструктор по компоновке летательных аппаратов, специалист высокого класса, неутомимый общественник, бывший воин-интернационалист В.М. Чередниченко. Вот уже 25 лет Виктор Михайлович выполняет непростое,
но очень важное общественное поручение.
За это время произошло много перемен. ЦСКБ объединили с заводом «Прогресс». Потом еще дважды менялась форма собственности
объединенного предприятия. Молодежная организация вполне могла
развалиться. Но она выжила и доказала свою состоятельность.
– И во многом благодаря тому, что шефствует над ней Виктор
Михайлович Чередниченко, – рассказал руководитель ветеранской
организации предприятия В.Е. Матвеев. – Причем 24 года Виктор
Михайлович работал с молодежью, как говорится, без отрыва от
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производства. Только в конце прошлого года, в возрасте 76 лет, ушел
на заслуженный отдых. Но, как и прежде, к своему общественному
поручению относится с высокой мерой ответственности и творчески, как настоящий педагог.
По мнению Виктора Михайловича, мероприятия по приобщению молодежи к бесценному опыту прежних поколений, боевым
и трудовым традициям нашего народа должны быть интересными,
привлекательными и, по мере возможности, массовыми. Именно на
это он нацеливает ребят-«комитетчиков».
В самом начале девяностых, по совету Виктора Михайловича,
комитет молодежи взял шефство над только что открытым Домом
ветеранов, который разместили в здании, где прежде находился
детский сад. Территория вокруг здания была сильно захламлена.
Комитетчики решили выполнить ряд ремонтных работ в здании и
окружить его зеленой зоной. Для этого организовали целую серию
субботников.
– На каждый субботник, под звуки оркестра, приходило более
сотни человек, – вспоминает тогдашний руководитель Дома ветеранов, активист ветеранской организации предприятия Т.В. Алферова.
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Поработав, участники субботника вместе пили чай и увлеченно
слушали рассказы Виктора Михайловича о его «кубинской эпопее», о том, как наша страна сумела тогда спасти свободолюбивую
Кубу от американской агрессии.
За довольно короткий период Дом ветеранов приобрел цивилизованный вид. А его двор стал небольшим цветущим садом.
И в нынешнее время члены комитета молодежи частые гости
в Доме ветеранов. Они выступают на торжественных вечерах с
концертами, дарят памятные подарки юбилярам, участвуют в проводах прогрессовцев на заслуженный отдых.
Благодаря стараниям В.М. Чередниченко, молодые труженики
предприятия стали участниками поисковой акции, получившей название «Эстафета памяти». Находясь в очередной московской командировке, Виктор Михайлович получил в подарок книгу с именами солдат и офицеров, павших в боях на Курской дуге. Читая ее,
увидел там много фамилий уроженцев тогдашней Куйбышевской
области. Родилась идея привлечь молодежь к поиску их потомков
и родственников, земляков, которые о них помнят. Специально
созданная поисковая группа направила «Письма памяти» в города
и села, откуда были призваны погибшие солдаты и офицеры. К
ним прилагались копии страниц той самой книги.
Вскоре начали приходить ответы со словами благодарности. Один
ответ оказался неожиданным. Василия Дмитриевича Куприянова, жителя села Большой Толкай, в список погибших внесли по ошибке. Он
вернулся с фронта, многие годы трудился в родном селе и умер в 1996
году. Группа участников «Эстафеты памяти» съездила в это село и на
местном кладбище разыскала могилу Василия Дмитриевича. Было
принято решение поставить там памятник фронтовику. И оно было
реализовано при поддержке администрации предприятия. Церемония
открытия памятника проходила в торжественной обстановке.
В церемонии, кроме прогрессовской делегации, в которую входили активисты молодежного совета и ветеранской организации,
приняли участие все жители села. Был дан салют в честь памяти
В.Д. Куприянова.
Операция «Эстафета памяти» длилась уже два года, когда пришло письмо из Сызрани от племянника Василия Евдокимовича
8
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Емельянова, погибшего на территории Белгородской области. Он,
от имени своих родителей и членов семьи, обратился к участникам «Эстафеты памяти» с просьбой организовать перезахоронение останков дяди на родной земле.
Просьба эта была выполнена. Прах В.Е. Емельянова был доставлен с белгородщины и захоронен в родном селе рядом с родителями. В торжественной церемонии перезахоронения, кроме делегации Самарского ракетостроительного комплекса и родственников В.Е. Емельянова, приняли участие курсанты Сызранского
вертолетного училища.
– Акция «Эстафета памяти» продолжалась несколько лет, – рассказал Виктор Михайлович. И должен сказать, что молодежь к ней
проявила большой интерес.
В ходе подготовки празднования 70-летия Великой Победы
В.М. Чередниченко, от имени ветеранской организации предприятия, подал молодежному комитету еще одну идею, встреченную
с одобрением. Он предложил издать цикл сборников «Герои среди
нас», чтобы сохранить память о фронтовиках, работавших в подразделениях Самарского ракетостроительного комплекса, а также
специалистах, принесших ему мировую славу.
Уже издано пять таких сборников. Материалы для них собирали
и готовили молодые прогрессовцы. Сборники подарены заводскому
музею, многим библиотекам Самары, школам Кировского района.
В последнем сборнике, выпущенном в 2016 году, рассказывается о генеральном конструкторе самарских ракет, дважды Герое Социалистического труда Д.И. Козлове, Героях Социалистического труда: А.М. Солдатенкове, В.П. Малине, В.М. Сайгаке,
Ф.Г. Жмакине, Герое России летчике-космонавте О.Д. Кононенко, начавшем свой трудовой путь в ЦСКБ, первом директоре Куйбышевского авиационного завода №1, ставшего впоследствии
«Прогрессом», А.Т. Третьякове, Лауреате Ленинской премии профессоре А.Н. Аншакове. А еще о рядовых тружениках предприятия – станочниках, сборщиках, испытателях… В их числе участник Великой Отечественной войны, кавалер двух Орденов Славы
В.Г. Собинков, проработавший 56 лет на «Прогрессе» слесареминструментальщиком, а затем нормировщиком.
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Силами комитета молодежи подготовлена также брошюра о
воинах-интернационалистах, которые прежде работали и ныне
трудятся в АО «РКЦ «Прогресс». В ней есть и воспоминания Виктора Михайловича о кубинских событиях.
Кстати сказать, он является одним из активистов кубинской
группы Самарского отделения межрегиональной ассоциации
воинов-интернационалистов. При активном участии этой группы
в гимназии «Перспектива» создан музей.
Нельзя не рассказать и еще об одной полезной инициативе, родившейся в комитете молодежи, конечно, не без участия Виктора
Михайловича. Там создана лекторская группа.
Молодые рабочие и специалисты выступают в школах Кировского района и рассказывают о родном предприятии, кроме того
вместе с ветеранами участвуют в проведении «Уроков мужества»
в учебных заведениях, торжественных мероприятиях, посвященных знаменательным датам.
В.М. Чередниченко рассказал, что наиболее активные члены
молодежного совета поощряются по ходатайству ветеранской
организации. Для них дирекция устраивает экскурсии в военнотехнический музей г. Тольятти, по памятным и историческим местам области, а также выезды на полигоны, где проводятся испытания новой ракетной техники, в воинские части. Надо сказать,
такие поощрения молодежи очень нравятся.
Мне довелось побеседовать с несколькими членами комитета
молодежи. Из этой беседы понял, что они любят свое дело, гордятся тем, что работают в ракетно-космической отрасли и что общественная работа стала для них потребностью.
– И таких парней и девушек у нас сотни, – рассказал заместитель председателя этой общественной организации Андрей Безгодов.
Так что труды В.М. Чередниченко приносят добрые плоды. И в
АО «РКЦ «Прогресс» это очень ценят. Впрочем, как и в Самарской
городской организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов. У Виктора Михайловича много
различных грамот и дипломов.
10
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Здесь учат Родину любить
Вот уже несколько лет подряд музей школы № 175 «Самарцы
в боях за Ленинград», которым руководит Отличник просвещения
Н.П. Краснова, завоевывает призовые места на различных городских
и областных конкурсах. Экспозиция здесь оформлена не хуже, чем в
любом государственном музейном учреждении.
В ней представлено множество экспонатов, подаренных фронтовиками. Это письма, фотографии, личные вещи, макеты кораблей.
Это блокадный хлеб, который испек Ф.К. Корольков, участник битвы за Ленинград. Это уникальная подборка мемуарной литературы,
посвященная подвигу защитников северной столицы. Музей широко
используется для патриотического воспитания школьников. Ежегодно здесь проводятся не менее ста различных мероприятий.
А началась биография музея ровно 20 лет назад. Именно тогда, в
1997 году, к директору школы Нине Петровне Красновой пришла делегация Совета ветеранов войны – участников битвы за Ленинград.
Они предложили создать в школе комнату Боевой Славы, посвященную самарцам – защитникам города на Неве.
До этого ветераны уже побывали в нескольких школах и получили
отказ. Не удивительно – в ту пору в стране царила так называемая
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деидеологизация. Нина Петровна к начинанию ветеранов отнеслась
с большим пониманием и уважением. Потому что убеждена, – патриотическое воспитание – неотъемлемая часть педагогического
процесса.
Это понимание она вынесла из стен Куйбышевского педагогического института, который окончила в 1964 году. Им руководствовалась, работая преподавателем иностранных языков, заместителем
директора по воспитательной работе, директором школы №82.
Школу №175 она возглавила в период ее строительства. И к тому
времени, когда к ней пришли ветераны, проработала здесь три года.
Инициатива фронтовиков пришлась ей по душе. И она без раздумья
заявила:
– Ваше предложение принимаю. Вот только свободного помещения у меня нет. Но это не беда. – Будем пока работать в моем
кабинете.
В тот же день была сформирована группа по созданию комнаты
Боевой славы. Ее возглавила Н.П. Краснова. Сюда вошли также ветераны Ф.К. Корольков, В.Н. Емельянов, В.Е. Сапаров.
И началась совместная работа по сбору воспоминаний, мемуаров,
фронтовых реликвий. К ней подключились старшеклассники, вошедшие в поисковую группу. Был объявлен конкурс на лучшее оформление стендов. 4 мая 2000 года состоялось торжественное открытие
комнаты Боевой Славы. На него пришли многие защитники Ленинграда, жившие в ту пору в нашем городе.
У защитников Ленинграда появился свой «штаб», одной из главных задач которого стало воспитание школьников, готовых защищать Родину от вражеских посягательств. Вместе с ребятами ветераны проводили вечера «Бойцы вспоминают минувшие дни», «Строки,
опаленные войной», «От всей души». И, конечно же, традиционные
«Уроки мужества».
Со временем в школе освободилось помещение, площадью
70 квадратных метров, его предоставили комнате Боевой Славы, что
позволило на ее основе в дальнейшем создать музей.
Были оформлены новые стенды, посвященные выдающимся самарцам, защищавшим северную столицу: кавалеру четырех Орденов
Ленина Д.И. Козлову; ученому с мировым именем – корифею отече12
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ственной медицины И.Б. Солдатову; Герою Социалистического труда, бывшему ректору авиационного института В.П. Лукачеву; Герою
Советского Союза А.А. Никонову.
Позднее был оформлен стенд, посвященный жизни и деятельности известного самарского архитектора Б.В. Якубовского, который
участвовал в строительстве «дороги жизни». Воспоминания о нем и
фотографии любезно предоставила его дочь – Елена Борисовна – доцент архитектурно-строительной академии.
Важным событием, как для ветеранов, так и для всего школьного
коллектива стало издание в 2004 году книги «Самарцы в боях за Ленинград», которую подготовили В.Н. Емельянов, Ф.К. Корольков,
В.Е. Сапаров. В нее вошли отрывки из мемуаров известных полководцев, воспоминания самарцев, которые участвовали в прорыве
блокады, в боях на Балтике, очерки о защитниках города на Неве,
стихи, посвященные подвигу жителей северной столицы.
Эта книга, подготовленная с любовью, и вместившая в себя множество ярких исторических факторов была с интересом встречена в
городе. Ее дарили всем посетителям музея.
В 2005 году, проработав на педагогическом поприще около 40 лет,
Нина Петровна покинула директорский пост. Но свое любимое детище – музей «Самарцы в боях за Ленинград» не оставила. Как и прежде, является его руководителем.
Благодаря стараниям Н.П. Красновой, музей непрерывно обновляется. Здесь проводятся мероприятия, позволяющие охватывать все
больше и больше школьников.
В их числе конкурсы певцов и чтецов, юных художников, посвященные подвигам защитников города на Неве. В конкурсах участвуют до трехсот ребятишек. Конкурсы эти двухступенчатые. Сначала
они проходят в каждом классе. А победители получают путевки на
общешкольный «турнир».
Мне довелось ознакомиться с последней выставкой школьных
художников, посвященной Дню прорыва ленинградской блокады.
Многие детские работы выполнены на достаточно высоком уровне, с
использованием современных приемов компьютерного дизайна.
А самое главное они проникнуты глубоким уважением к подвигу
защитников северной столицы.
13
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Несколько лет назад победители творческих конкурсов были поощрены поездкой в Ленинград. Организовала эту поездку Нина Петровна. Она водила детей по историческим местам Ленинграда.
В организации конкурсов, как и других мероприятий, Н.П. Красновой помогают ветераны – защитники Ленинграда. В их числе
Я.Е. Куперберг, Я.Е. Сухоплечев, З.М. Разник, а также Э.С. Марчик,
переживший в детском возрасте все ужасы блокады.
Они также приходят в школу в дни Воинской Славы – проводят
«Уроки мужества». Кроме того консультируют ребят из группы экскурсоводов музея, в составе которой около 20 человек.
В прошлом году на базе музея были проведены Чтения, посвященные Д.И. Козлову.
К сожалению, жизнь наша быстротечна. Нет уже в живых многих
инициаторов создания музея. Чтобы увековечить их память школьники под руководством Н.П. Красновой оформили новые стенды. Они
посвящены Ф.К. Королькову, К.А. Пановой, которая была фронтовой
радисткой.
Нельзя не рассказать еще об одном интересном начинании
Н.П. Красновой. Ежегодно музеем проводится акция «Подарок ветерану». Ребята делают рисунки, художественные макеты и фотографии. Эти поделки вручают участникам войны, поздравляя их с Днем
Победы, годовщиной прорыва ленинградской блокады и другими
праздниками. А ветераны рассказывают детям поучительные истории из своей военной и трудовой биографии.
А еще Нина Петровна организует для старшеклассников экскурсии в самые интересные музеи других школ. Ходят на них ребята
охотно, часто целыми классами.
Труды Н.П. Красновой, активистов музея приносят добрые плоды. Школа №175 районный «чемпион» по количеству победителей
исторических олимпиад и различных конкурсов патриотической направленности.
– Не так давно у нас состоялась встреча выпускников,– рассказала Нина Петровна. – Ее участники вспоминали с благодарностью
не только своих учителей, но и музей, где учились быть гражданами
великой страны. Не скрою, это меня и наших ветеранов очень порадовало.
14
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Уроки на всю жизнь
Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Самарского района регулярно проводит выездные
семинары. В начале нынешнего года представительная делегация
посетила первичную ветеранскую организацию Самарского государственного социально-педагогического университета (СГСПУ),
которой руководит директор музея истории вуза Надежда Ивановна
Павлова. Здесь накоплен уникальный опыт по патриотическому и
нравственному воспитанию студентов.
Н.И. Павлова – эрудированный человек – окончила медицинское училище, педагогический институт, а еще музыкальную школу. Вот уже больше 30 лет трудится в образовательных учреждениях. Была методистом по заочному обучению и заведующей сектором методической работы учебно-методического управления в
родном вузе; начальником учебного и редакционно-издательского
отделов в Самарском областном институте повышения квалификации работников образования. В 2003 году ушла на заслуженный
отдых. Но жизнь, заполненная лишь семейными заботами, ей по-
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казалась скучной. Благо, вскоре ее пригласили принять участие
в восстановлении музея истории педуниверситета. И она охотно
согласилась.
В советское время в вузе был неплохой, по тем временам, музей.
Но в конце восьмидесятых годов его закрыли. Какие-то экспонаты
выбросили, а какие-то унесли на чердак.
– Начинать пришлось, по сути дела, с нуля, – вспоминает Надежда Ивановна – Мы создали поисковую группу, в которую вошли
ветераны вуза, студенты разных факультетов и, конечно, все члены
Совета ветеранов. За несколько лет удалось собрать множество материалов и документов, повествующих о создании, становлении и
развитии старейшего в регионе вуза, о людях, прославивших его
своими научными достижениями, о преподавателях и студентах,
которые сражались на фронтах Великой Отечественной войны, защищали национальные интересы нашей Родины в послевоенный
период. Поэтому обновленная экспозиция получилась объемной и
интересной. В ней много редких снимков, исторических реликвий
и подлинных документов.
В ходе восстановления музея Н.И. Павлова включилась в работу
ветеранской организации. А в 2011 году ее избрали председателем.
– Вот уже седьмой год сижу на двух стульях, – шутит Надежда
Ивановна.
Но именно благодаря этому у Н.И. Павловой появилось много
активных помощников. В фондах музея уже насчитывается свыше
четырех тысяч экспонатов. И ветераны университета мечтают о создании второго зала, который будет посвящен послевоенной истории
вуза. Их желание разделяет проректор по научно-исследовательской
работе, куратор музея и первичной ветеранской организации, доктор исторических наук, профессор А.И. Репинецкий, потому что
музей уже много лет является вузовским центром воспитания студенческой молодежи на славных боевых и трудовых традициях нашей страны, на биографиях ветеранов вуза.
– Наибольшей популярностью пользуются тематические проекты: «Уроки мужества – связь поколений», «Герои нашего времени»,
«Встречи с интересными людьми», «Музей приглашает друзей»,
«Муза, музыка музей», – рассказала Надежда Ивановна.
16
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В рамках проекта «Уроки мужества – связь поколений» проводятся встречи с участниками Великой Отечественной войны, бывшими малолетними узниками концентрационных лагерей, воинамиинтернационалистами, тружениками тыла.
На мероприятиях проекта «Герои нашего времени» студенты общаются с участниками войны в Афганистане, ликвидаторами аварии
на Чернобыльской АЭС, с теми, кто защищал страну от банд наемников на Кавказе, с вдовами и детьми погибших солдат и офицеров.
Интересным было общение с доцентом кафедры русской и зарубежной литературы СГСПУ А.Ю. Грачевым – автором книги об
Афганской войне и инженером-строителем В.И. Кильмяшкиным,
который поделился воспоминаниями об участии в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
В.И. Кильмяшкин подарил музею две книги о ликвидаторахсамарцах, видеофильм о героях-чернобыльцах, а также средства
индивидуальной защиты, которыми они пользовались. Это позволило оформить в музее новую витрину «Чернобыль в судьбах наших земляков».
Студентка 5-го курса факультета математики, физики и информатики Виктория Немцова на встрече со студентами показала видеофильм о своем отце – Герое России Павле Немцове (погиб на
Кавказе в 90-е годы).
Проект «Встречи с интересными людьми» – это «погружение»
в исторические события, мало знакомые современной молодежи.
Так, например, Почетный гражданин г. Самары М.В. Кабатченко – племянник городского головы М.Д. Челышова – поведал о жизненном пути своего известного родственника. Заместитель председателя Совета ветеранов Самарского управления ФСБ, полковник
в отставке Г.Д. Тищенко рассказал об известных разведчиках, чьи
имена связаны с Самарой, о работе ФСБ по борьбе с терроризмом
и экстремизмом.
Проект «Муза, музыка, музей» позволяет студентам знакомиться
с теми, кто посвящает свои литературные и музыкальные произведения родному краю, такими, как автор текстов песен о Самаре,
о комсомоле, о Родине, об Армии – полковник в отставке П.В. Коныгин.
17
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Еще один проект «Музей приглашает друзей» посвящен истории
вуза. Его герои – бывшие преподаватели и студенты, внесшие вклад
в развитие науки, ставшие известными педагогами, много лет отдавшие работе в родном вузе.
Мероприятия упомянутых проектов обычно проводятся в большой аудитории – для одной или нескольких студенческих групп. А
начинаются они, конечно же, в музее.
В их подготовке, кроме самой Н.И. Павловой, участвуют члены
Совета ветеранов СГСПУ: Н.Ф. Акимова. В.О. Алмаева, Т.И. Толчикова, а также ветераны-активисты: А.А. Устинова, В.И. Толкунов,
Е.Л. Шнейдман, Г.Г. Васильева, Л.П. Токмакова и другие. Им активно помогают студенты.
Уже давно сложилась добрая традиция – в первый год учебы все
первокурсники приходят на экскурсию в вузовский музей. В ходе
экскурсии обязательно используется фильмотека. Есть в ней и видеофильм под названием «А годы летят…», посвященный ветеранам
войны и труда социально-педагогического университета.
Музей сотрудничает со студентами всех факультетов. Будущие
педагоги участвуют в реставрации музейных документов, в обновлении документации, в оформлении стендов. И конечно, находят в
музее темы для научных статей и рефератов.
При музее действует группа студентов-волонтеров. Она шефствует над могилой Героя Советского Союза – выпускника института
П.М. Ганюшина, который погиб в 1943 году. Кроме того, волонтеры
посещают ветеранов войны и труда на дому: оказывают им необходимую помощь, поздравляют с праздниками и вручают подарки.
В период празднования 70-летия Победы музей стал штабом проведения юбилейных мероприятий в вузе. В рамках конкурса «Студенческий лидер» была проведена акция «Мы помним, мы чтим».
Ее участники пускали в небо воздушные шары, к каждому из которых была привязана ленточка с именем и фамилией студента или
преподавателя, которые погибли на фронтах Великой Отечественной войны. Кроме того, был организован конкурс рефератов «Герои
в моей семье». Лучшие рефераты теперь хранятся в музее.
В 2015 году музею истории Самарского государственного
социально-педагогического университета решением Ученого сове18
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та вуза было присвоено имя Героя Советского Союза П.М. Ганюшина. А через год, в 2016 году за успехи в патриотическом и нравственном воспитании молодежи музей наградили Памятным знаком
«Куйбышев – запасная столица». Такой же награды были удостоены
Н.И. Павлова и большая группа ветеранов.

Эстафета памяти
В нашем городе становятся традиционными Патриотические
чтения «Герои Отечества» имени маршала Советского Союза
А.М. Василевского. В декабре 2016 года они проводились уже третий раз. Это конкурс научно-исследовательских работ учеников
5-8 классов общеобразовательных школ, интересующихся историей
Отечества и родного края.
Среди учредителей чтений Администрация и Дума городского
округа Самара. Проходят они под патронажем областной общественной организации «Герои Отечества». А их организатором
является Музей боевой и трудовой славы жителей поселка имени
А.Д. Кузнецова, созданный в школе № 40. Руководит этим музеем педагог-филолог с 35-летним стажем, заместитель директора по
воспитательной работе Ольга Семеновна Корнеева.
Именно О.С. Корнеева, вместе с директором школы Г.Н. Синцовой, стали инициаторами проведения творческого марафона юных
историков и активистов школьных музеев. Их начинание поддержали и в мэрии, в Департаменте образования. Теперь в один из
декабрьских дней в школу № 40 съезжаются ребята, исследования
которых признаны наиболее интересными авторитетной комиссией,
в состав которой входят опытные специалисты, а также представители городской организации ветеранов войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных органов.
Надо сказать, авторов интересных работ год от года все больше.
Если на первых чтениях их было 60, то на третьих уже 75. На последние чтения приехали по нескольку ребят из Кинеля и Чапаевска. Так что городской конкурс обещает перерасти в областной.
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– И это нас искренне радует,– сказал председатель комиссии по
патриотическому и нравственному воспитанию ветеранской организации Железнодорожного района М.Ф. Веревкин. – Музей школы № 40 – неоднократный призер и лауреат городских конкурсов
школьных музеев. Его можно смело назвать одним из центров патриотического воспитания школьников.
Открытие этого музея, созданного под руководством педагога Тамары Ивановны Кулиджановой, состоялось в 1975 году. Экспозиция
была полностью посвящена истории поселка имени А.Д. Кузнецова, в центре которого находится школа. Она рассказывала о земляках – участниках Гражданской войны, уроженцах поселка, прославивших малую Родину на фронтах Великой Отечественной войны,
о трудовых династиях, заслуженных ветеранах. Музей непрерывно
пополнялся новыми экспонатами, обновлялся в 2009-2010 годах.
И надо сказать, не было в поселке такого жителя, который бы здесь
не побывал.
После кончины Тамары Ивановны, пять лет назад, музей возглавила ее активная помощница О.С. Корнеева. Ольга Семеновна вместе с музейным активом продолжила сбор материалов и документов
о заслуженных земляках, теперь уже об участниках военных действий в Афганистане, ликвидаторах чернобыльской аварии. Однако
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вскоре, по совету группы участников Великой Отечественной войны, она загорелась новой идеей – создать экспозицию, посвященную Александру Михайловичу Василевскому, маршалу Советского
Союза, военная судьба которого была связана с Самарой. Здесь он
служил дважды. В период Гражданской войны участвовал в разгроме бандитских формирований. А с 1936 по 1938 гг. руководил отделом боевой подготовки Приволжского военного округа.
В годы Великой Отечественной войны этот выдающийся военачальник возглавлял Генеральный штаб, входил в состав ставки
Верховного главнокомандующего, являлся автором и участником
практически всех наступательных операций. В августе-сентябре
1945 года, в качестве Главнокомандующего советскими войсками
на Дальнем Востоке, блестяще спланировал разгром Квантунской
группировки войск Японии. Первоначальные материалы о самарском периоде жизни маршала школьному музею любезно предоставил военный историк А.В. Бондаренко. Узнав о том, что в Москве
живет сын выдающегося полководца – Заслуженный архитектор
России Игорь Александрович Василевский, Ольга Семеновна и активисты музея написали ему письмо. Игорь Александрович поделился воспоминаниями об отце, согласился встретиться со школьной делегацией. Во время каникул О.С. Корнеева с группой юных
историков поехала в Москву. Состоялась встреча с И.А. Василевским, которая произвела на ребят огромное впечатление.
Домой Ольга Семеновна и ее воспитанники привезли довольно
богатый материал о маршале. Он послужил основой для расширения экспозиции, посвященной А.М. Василевскому.
На открытие обновленной экспозиции активисты музея пригласили участников Великой Отечественной войны, представителей
органов власти и общественных организаций. В ходе общения с
ними родилась идея: ходатайствовать о присвоении школе имени
маршала Советского Союза А.М. Василевского. В 2013 году эта
идея была реализована. В ознаменование такого важного события
были учреждены «Патриотические чтения», названные именем выдающегося полководца.
В 2015 году активисты музея, под руководством О.С. Корнеевой,
провели цикл мероприятий, посвященных 120-летию со дня рожде21
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ния А.М. Василевского. Десять дней они выпускали газеты и плакаты, монтировали информационные стенды, посвященные жизни
и деятельности Александра Михайловича. А на классных часах демонстрировали видеоролики о маршале.
30 сентября состоялась общешкольная линейка. Перед ребятами выступили директор школы Г.Н. Синцова, военный историк
А.В. Бондаренко. Звучали стихи и песни в исполнении школьников. А затем все ученики школы смотрели документальный фильм
«Маршал Василевский».
А уже на следующий день юные историки вместе с О.С. Корнеевой и другими педагогами приняли участие в общественных краеведческих чтениях «Самарский маршал Победы», которые состоялись в музее им. Алабина.
На выставке, приуроченной этому мероприятию, были представлены 19 экспонатов из фондов музея школы №40, посвященных выдающемуся военачальнику.
В конце ноября активисты музея вместе с О.С. Корнеевой во второй раз побывали в Москве и встретились с Игорем Александровичем Василевским. Ребята рассказали ему о том, как в Самаре и в
школе №40 отмечался юбилей его отца – маршала Победы и подарили сборник работ победителей «Патриотических чтений». Затем
все вместе отправились на Красную площадь и возложили цветы у
Кремлевской стены, где захоронен прах А.М. Василевского.
Кроме того ребята посетили несколько московских музеев: исторический, Великой Отечественной войны, Дарвинский, а также
музей-усадьбу XVIII века Кусково.
Конечно же, эта поездка позволила юным историкам пополнить
запас знаний, которые они широко используют, выступая в качестве
экскурсоводов в школьном музее. А экскурсии здесь бывают часто.
В том числе для родителей, гостей из различных образовательных
учреждений Самары, представителей ветеранских организаций, которые регулярно проводят в школе «Уроки мужества».
В конце прошлого года активисты музея школы №40 приняли участие в городской музейно-краеведческой игре «Самара–Куйбышев–
Самара» и стали победителями в номинации «Лучшая экскурсия».
О.С. Корнеева и активисты музея не прекращают собирать но22
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вые экспонаты. В канун празднования 70-летия Великой Победы
удалось значительно пополнить коллекцию подлинных предметов
фронтового быта. Сейчас в основном фонде музея более 300 единиц
хранения.
Непрерывно совершенствуется экспозиция. В настоящее время
четвертая часть музейного пространства посвящена А.М. Василевскому. Но это вовсе не означает, что забыта тема малой Родины. Она,
как и прежде остается одной из ведущих. Недавно оформлен новый
стенд «Долгая жизнь во благо страны», посвященный старейшему
жителю поселка, участнику Великой Отечественной войны Федору
Максимовичу Колесниченко, которому исполнилось 93 года.
Так что у школьного музея две магистральные темы. И обе они,
пускай по-разному, учат любить Родину, заботиться о ее благополучии. Причем доступно и предметно. В чем немалая заслуга
О.С. Корнеевой.
Старания Ольги Семеновны не остались незамеченными. Ее
фотография помещена на Доске Почета Железнодорожного района
г.о. Самара. Она стала победителем конкурса «Благородное дело во
благо района».

Чтоб не померкла
память о войне
В 2016 году в Самарской школе № 37 отмечали 40-летие своего
музея Боевой славы.
Музей этот уникальный. Он посвящен военной судьбе выпускников 8-х радиотелеграфных курсов Народного комиссариата обороны СССР, которые в 1941–1945 годах располагались на первом
этаже школьного здания. Воевали выпускники на всех фронтах Великой Отечественной войны. Многие из них за мужество и героизм
были награждены орденами и медалями.
Все четыре десятилетия музеем бессменно руководит его организатор – учитель русского языка и литературы Антонина Степановна Сошнина.
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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 знакомилась с опытом патриотического воспитания молодежи.
Идея создать музей, посвященный
фронтовым связистам, у нее возникла после встречи с группой выпускников 8-х радиотелеграфных курсов, которые в составе
ветеранской делегации приходили в школу
на торжественное собрание, посвященное Дню Победы.
Эта идея очень понравилась бывшим курсантам. Была создана
инициативная группа для сбора экспонатов, которую возглавила
Антонина Степановна. В нее вошли ветераны-связисты, педагоги и
юные следопыты.
Удалось раздобыть мини-АТС военного времени, радиотелеграфные аппараты, в том числе аппарат Азбуки Морзе, катушки с
проводом, а также другое оборудование, которым пользовались военные связисты. Ветераны принесли фотографии, фронтовые письма, личные вещи, воспоминания, газеты военного времени.
Творческая группа старшеклассников под руководством А.С. Сошниной и учителя рисования С.А. Холопова создала диораму, получившую название «Бессмертный подвиг связистов».
Она воспроизводит боевой эпизод, который произошел во время сражения на Курской Дуге. Двое телефонистов, имея на вооружении автоматы и две связки гранат, сумели подорвать несколько
немецких танков. Диорама стала центральным экспонатом умело
оформленной экспозиции.
Открытие музея состоялось в 1976 году. В нем приняли участие
представители ветеранских организаций, депутаты. И, конечно же,
бывшие выпускники 8-х радиотелеграфных курсов.
С первых лет своего существования музей школы № 37, благодаря
стараниям А.С. Сошниной, стал центром военно-патриотического
воспитания школьников.
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Антонина Степановна сумела провести десять слетов выпускников 8-х радиотелеграфных курсов. Бывшие военные связисты съезжались со всей страны. Слеты проходили в торжественной обстановке. На них приглашались активисты школьных музеев всей Самары.
Ветераны приезжали с подарками – различными реликвиями
военных лет, что позволяло расширять и обновлять экспозицию. В
настоящее время в музее более 20 тематических стендов. Помимо
техники, которой пользовались связисты, здесь широко представлены различные бытовые предметы военного времени.
К сожалению, с каждым годом фронтовиков становится все меньше и меньше. А тем, кто дожил до наших дней, уже за девяносто
лет. Потому проводить слеты выпускников 8-х радиотелеграфных
курсов больше не удается. Но актив музея не теряет связь с ветеранами. Школьники ходят к ним в гости, записывают их воспоминания и дарят им скромные подарки.
Частые гости музея дети и внуки фронтовиков. Они рассказывают ребятам о героическом прошлом своих родных.
Налажена постоянная переписка с Ниной Федоровной Тарасовой, которая в настоящее время живет в Саратове. К 70-летию музея
она прислала свои воспоминания. Написаны они живо и интересно
и повествуют о том, как совсем еще молодые девушки обеспечивали связь в артиллерийских подразделениях, которые защищали
Москву от налетов вражеской авиации.
– Активисты музея зачитывают эти воспоминания во всех классах, – рассказала А.С. Сошнина и ребята их встречают с большим
интересом.
С 2011 года в актовом зале школы проводятся организуемые
А.С. Сошниной и активистами музея «Встречи поколений», на которые
приглашаются ветераны войн, военнослужащие Российской армии,
родители школьников. Ученики с интересом готовятся к таким мероприятиям – чествуют ветеранов, отдают дань памяти погибшим. Как
правило, после таких встреч фонды музея пополняются новыми экспонатами, рассказывающими о событиях и героях новейшей истории.
Уже стали традиционными «Уроки памяти», организуемые Антониной Степановной. Они проводятся у мемориальной доски на доме,
где жил Герой Советского Союза Николай Иванович Колычев и у ме25
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мориальной доски, что на школьном здании, напоминающей о том,
что здесь обучали фронтовых связистов и лечили раненых бойцов.
По инициативе А.С. Сошниной в школе объявлен конкурс творческих проектов «Судьба моей семьи в судьбе страны», «Моя родословная», «Боевой путь моего деда». В настоящее время в коридорах
школы представлены выставки: «Герои России», «У памяти есть
время», «Помним всех поименно», «Связь всегда святое дело...»,
где представлены лучшие ученические работы.
Ежегодно в музее проводятся тематические семинары для классных руководителей и старшеклассников. Вот некоторые их темы:
«Без прошлого нет будущего», «Письма фронтовых радистов»,
«Воспитание патриотизма на музейном материале», «Школьный
музей – нравственный ориентир».
Для ребят, входящих в группу экскурсоводов, с которыми
А.С. Сошнина занимается по своей авторской программе «Музейное дело», регулярно устраиваются встречи с участниками Великой
Отечественной войны, ветеранами Вооруженных сил России, ликвидаторами чернобыльской аварии, героями нашего времени.
И круг школьников, интересующихся историей страны, краеведением год от года растет. Ребята пишут сочинения, используя материалы музея, участвуют в различных конкурсах. Конкурсная работа
Максима Бока «Связисты 8-х радиотелеграфных курсов» стала победительницей Всероссийского интернет-проекта «Эхо войны».
Частые гости музея – студенты самарских вузов. По материалам,
представленным в экспозициях, они пишут рефераты, доклады для
научных конференций, курсовые работы.
Сорокалетие музея школы №37 отмечалось в городском масштабе. Этой дате была посвящена выставка в Доме офицеров, на которой были представлены самые яркие экспонаты, повествующие
о ратных делах фронтовых связистов. За свой многолетний труд
по патриотическому воспитанию молодежи Антонина Степановна
Сошнина награждена первой региональной общественной премией «Крылья успеха» в номинации «Хранители истории». Она также
стала Лауреатом Всероссийского общественного проекта «Трудовая Слава России» и получила медаль I степени «Почетный педагог
России».
26

Возраста у вдохновенья нет

Его кумир Александр Пушкин
Самый любимый поэт народов
России – Александр Сергеевич Пушкин. Его творчество, которое является
энциклопедией русской жизни, проникнуто любовью к истории нашей
державы, к народным подвигам, к
родному языку. Оно пробуждает патриотические чувства, призывает беречь и приумножать великие завоевания наших предков.
Уже через несколько лет после
трагической гибели А.С. Пушкина
во многих городах нашей необъятной
Родины, в том числе и в Самаре, действовали общества знатоков и
пропагандистов творчества великого поэта.
В 1987 году в нашем городе появился клуб «Пушкинист», преобразованный впоследствии в Пушкинское общество г. Самары. Его
основателями были О.В. Графова, Т.С. Ручкина и А.В. Бадалян.
В сообщество вошли люди разных профессий, знающие и любящие творчество А.С. Пушкина. А возглавил его педагог А.И. Тицкий, который выполнял эту общественную обязанность 16 лет.
Благодаря его стараниям было организовано регулярное празднование у памятника А.С. Пушкину Дня рождения великого поэта,
Дня памяти, Дня лицеиста, разработан и внедрен ритуал посвящения в пушкинисты. Лекторская группа общества стала проводить
в школах и библиотеках увлекательные литературные праздники,
викторины, конкурсы и другие мероприятия. Активистка общества
Н.А. Туманова организовала в школе №72 музей А.С. Пушкина, который позже переехал в подростковый клуб по улице Олимпийской.
Заметным событием в жизни самарских пушкинистов стало открытие в 2001 году «Поэтической гостиной» в Центре внешкольной
работы Октябрьского района. Ее организовал страстный знаток и
поклонник пушкинской поэзии Александр Александрович Железняков. В 2006 году он был избран председателем общества.
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А.А. Железняков родился в 1937 году в семье военнослужащего. По примеру отца, многие годы своей жизни посвятил военной
службе. Уволившись в запас, получил инженерную профессию, трудился на одном из самарских заводов. Проявил себя на поприще
рационализаторства и изобретательства. Работу оставил в довольно
солидном возрасте – когда ему уже было за 70.
Являясь человеком разносторонних интересов, со школьных лет
увлекается поэзией, особенно пушкинской, отлично декламирует
стихи, знает наизусть роман «Евгений Онегин». Поет старинные
романсы, народные и советские песни.
В самарское Пушкинское общество он пришел в середине девяностых и стал активным участником всех его мероприятий. Если
что-то поручали Александру Александровичу – он подходил к заданию творчески, выполнял его с интересом.
Возглавив общество пушкинистов, А.А. Железняков сумел сохранить традиции, сложившиеся в прежние годы, а затем их преумножить. Праздники у памятника великому поэту стали более массовыми за счет привлечения к их участию студентов, лицеистов,
школьников. Расширились контакты с образовательными учреждениями. Совместно со студентами института культуры проводятся
тематические вечера, посвященные творчеству А.С. Пушкина. Заключены и реализуются соглашения с библиотеками, как взрослыми, так и детскими, о творческом сотрудничестве. Там, в частности,
проводит свои лекции-концерты активист общества Юрий Александрович Орлов.
Значительно расширилась тематика заседаний «Поэтической
гостиной». Устраивались презентации книг Р. Поддубной о пребывании А.С. Пушкина в нашем и соседних регионах, где поэт собирал материалы о восстании под предводительством Е. Пугачёва.
Состоялось знакомство с творчеством замечательной художницыпушкинистки Нади Рушевой. Местные художники, увлеченные
пушкинской темой, показали свои новые произведения.
Благодаря стараниям Александра Александровича в обществе
появилось литературное объединение. Со своим печатным изданием – альманахом «Самарский парнас». Страницы его открыты как
для маститых, так и для начинающих авторов.
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А редакторские обязанности взял на себя Александр Александрович. Уже выпущено восемь томов альманаха.
Только собираться членам литобъединения было негде – часто
искали новое пристанище. Александр Александрович сумел решить
эту проблему – у Пушкинского общества появилось свое помещение на улице Некрасовской, 62.
– Денег на приобретение мебели у нас не было, – рассказала Галина Петровна Еськова, активная помощница Железнякова, – и наш
председатель приобрел стулья и столы на свои собственные средства. – А обустраивалось помещение общими силами, опять-таки
на средства А.А. Железнякова. Художник Е.Д. Горовых подарил нам
репродукцию своей картины «Пушкин в Михайловском». Она украшает нашу небольшую комнату.
Теперь здесь и литобъединение заседает, и праздники отмечаются, и проходят репетиции очередных мероприятий. И душой их,
конечно же, является А.А. Железняков. В нынешнем году этому
замечательному организатору исполнилось 80 лет. Пожелаем ему
долгих лет плодотворной деятельности.
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Победители в номинации
«Золотой долгожитель»
С любовью к людям
Наконец-то, в ознаменование 430-летия
Самары, нашему областному центру присвоено высокое звание «Город трудовой и
боевой славы». В связи с этим ветеранам и
общественно активным самарцам вручается
медаль «Куйбышев – запасная столица». Конечно, это радует всех, кому дорог край родной. Но особенно тружеников тыла, которые
в 10-15 лет, преодолевая холод и голод, ковали Победу над ненавистным врагом. Однако
радость эта с горчинкой, как говорится, со
слезами на глазах. Потому что государство
российское все еще не обеспечило достойные условия жизни этим
уважаемым гражданам.
Пожалуй, острее других горечь дефицита заботы о тех, кто своим героическим трудом обеспечивал фронтовиков хлебом, транспортом и оружием, чувствует Петр Александрович Горшков – председатель областной организации «Труженики тыла и ветераны труда». В этом году исполнится 20 лет с тех пор, как он возглавил эту
организацию.
А создавали ее вместе с ним еще два неравнодушных человека –
В.А. Жидков и И.Ш. Цирин.
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Судьбы их похожи. П.А. Горшков во время войны, будучи мальчишкой десяти-четырнадцати лет, работал на колхозных полях,
а В.А. Жидков и И.Ш. Цырин – трудились на самарских заводах.
Все трое после Победы получили образование, занимали командные посты на производстве. Петр Александрович, например,
служил в подводном флоте, руководил проектной группой в научноисследовательском институте. Все трое активно участвовали в общественной жизни.
Именно общественная жилка свела их вместе, когда ушли на заслуженный отдых. Обладая обширными знаниями и большим опытом, они решили помогать людям, близким им по духу и судьбе.
Конечно, главная нагрузка лежит на председателе. Являясь чутким и отзывчивым человеком, неравнодушным к чужому горю, он
за годы существования организации помог сотням тружеников тыла
в решении множества проблем.
Многие, именно благодаря его стараниям, смогли получить статус ветерана войны, а вместе с этим ряд льгот, предусмотренных
законодательством. Речь идет, прежде всего, о тех, кто в юные годы
работал в колхозах. Документального подтверждения этому, в большинстве случаев по разным причинам не осталось. Приходится искать свидетелей и обращаться в суд.
Эта процедура занимает часто несколько месяцев. Но, как правило, заканчивается победой.
Петр Александрович добивался присвоения пенсионерке из
Чапаевска по имени Рашида звания «Ветеран труда». Чиновники
три года не хотели этого делать вот по какой причине – в удостоверении к Знаку «Отличник социалистического соревнования»
было неправильно указано имя (не Рашида, а Раиса). Судебные
инстанции, куда обратился П.А. Горшков, поддержали позицию
чиновников. Петр Александрович не успокоился – направил
письмо в юридический отдел Министерства промышленности и
торговли России (завод, где работала пенсионерка, находится в
структуре этого министерства). Руководитель этого отдела написал аргументированный протест в Самарский областной суд. В
результате запутанное чиновниками дело было пересмотрено в
пользу пенсионерки.
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А не так давно ветеран войны, дом которого практически развалился, благодаря хлопотам П.А. Горшкова, получил новую квартиру.
Еще одна недавняя история – Петру Александровичу удалось добиться пересмотра решения Октябрьского районного суда о выселении из квартиры ветерана войны, причиной которого стал длительный семейный конфликт. Председатель нашел в том решении нарушение конституционного права на жилье. Высшая судебная инстанция с ним согласилась.
И подобных примеров в каждодневной работе П.А. Горшкова немало.
Обращения в организацию, как письменные, так и устные, Петр
Александрович анализирует, обобщает. Эти обобщения доводит до
членов областной Общественной палаты, членом которой является.
И надо сказать, к его мнению прислушиваются во властных структурах.
Он несколько раз ставил вопрос о том, чтобы в число тех, кого
обслуживает Госпиталь ветеранов, были включены ветераны войны.
Обнародовано распоряжение губернатора, согласно которому это
предложение реализовано.
По предложению Петра Александровича проведена общественная
акция по изучению состояния безбарьерной среды на железнодорожном транспорте. Выявлено множество недостатков. И сейчас принимаются меры по их устранению.
В канун 70-летия Великой Победы П.А. Горшков предпринял начинание, которое зрело многие годы. Он поставил вопрос об увеличении в двукратном размере пенсий труженикам тыла. Сначала обратился за поддержкой в региональные общественные организации
тружеников тыла, направив туда 86 писем. И получив поддержку,
пошел к депутатам Государственной Думы от Самарской области
В. Романову и В. Казакову. Депутаты признали обращение вполне
обоснованным и актуальным и выступили с инициативой по его реализации на думском заседании. Увы, думское большинство инициативу не поддержало.
– Надеюсь, что новый созыв Государственной Думы вновь рассмотрит наше предложение, – не теряет надежды Петр Александрович.
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Он оптимист по натуре – глубоко верит, что главный двигатель
жизни и прогресса – это любовь к людям и добро. Наверное поэтому его избрали в общественный совет при митрополите Самарском
и Сызранском.
А еще он любит петь. В молодости пел в самодеятельных коллективах и даже мечтал о профессиональной сцене. В 1998 году, в рамках общественного объединения тружеников тыла, Петр Александрович организовал хор русской песни, получивший название «От всей
души». Художественным руководителем хора является талантливый
баянист Владимир Ильич Никитин. Хор неоднократно занимал призовые места на различных городских и областных конкурсах. Ему
присвоено звание народного коллектива.
В программе хора – любимые народом патриотические и военные
песни, произведения местных авторов о родном крае. Хор часто выступает с тематическими концертами, посвященными юбилейным и
памятным датам в различных учебных заведениях.
Есть в организации и свое литературно-творческое объединение
«Лира» (руководитель – Л.И. Хаустова). Им уже выпущено 9 сборников поэзии и прозы. Изданный в 2014 году и посвященный 70-летию
Великой Победы, получил название «Горький хлеб тыла». В нем помещены произведения членов «Лиры», известных самарских поэтов
и писателей, а также работы начинающих авторов – школьников Самарской области.
В нынешнем году «Организация тружеников тыла и ветеранов
труда» защитила грант Президента РФ на проведение акции «Живая
эстафета памяти».
– Это будет яркое и интересное мероприятие по патриотическому
воспитанию молодежи, которое охватит несколько регионов России,
– рассказал П.А. Горшков.
Каждый день этого светлого человека наполнен многочисленными заботами.
– Когда у меня много забот, чувствую себя «на коне», – шутит
Петр Александрович.
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Мэтр хорового искусства
В декабре 2017 года отметит свое 85-летие Владимир Михайлович Ощепков – профессор, известный самарский хормейстер.
Вот уже 56 лет этот талантливый человек живет в нашем городе
и активно трудится на ниве образования и культуры.
Почти 40 лет он был деканом музыкально-педагогического факультета пединститута. Затем возглавил созданный по его инициативе Институт художественного образования. При непосредственном участии В.М. Ощепкова подготовлено 2 тысячи специалистов,
которые успешно занимаются эстетическим воспитанием молодежи. И не только в России, но и за рубежом.
По инициативе Владимира Михайловича создан Центр эстетического воспитания детей и молодежи городского округа Самара.
В.М. Ощепков возглавляет областную общественную организацию «Филармоническое общество».
Благодаря стараниям Владимира Михайловича в городе появилось
много хоровых коллективов – в школах, вузах, на предприятиях.
Еще в 1961 году В.М. Ощепков возглавил академический хор
Куйбышевского авиационного института, на основе которого в
2008 году был создан Губернский молодежный хор, в который
вошли студенты вузов и техникумов, а также молодые специалисты. И по сей день В.М. Ощепков является его художественным
руководителем.
Руководит Владимир Михайлович также детским хором, который состоит из учащихся городских музыкальных школ. А еще
– Академическим хором Самарского Дворца ветеранов, которому
присвоено звание народного коллектива.
Все три хора – лауреаты многих конкурсов, участники различных гастрольных поездок, в том числе и зарубежных.
Пять лет назад у Владимира Михайловича родилась идея объединить эти певческие коллективы в сводный хор трех поколений,
сохраняя при этом их прежнюю автономию. И идею В.М. Ощепков успешно осуществил.
Сводный хор, который отличается высоким исполнительским
мастерством, быстро завоевал популярность. Он непременный
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участник городских конкурсов
и фестивалей, демонстрировал свое искусство в Москве,
Санкт-Петербурге,
Нижнем
Новгороде, Саратове.
В 2014 году хористы трех
поколений, руководимые В.М.
Ощепковым, совершили большую гастрольную поезду по
Белоруссии. Выступали в Минске, Бресте и Хатыни. А в 2015
году выезжали с большими
концертами,
посвященными
70-летию Великой Победы, в
Волгоград.
Летом 2016 года, при содействии областного правительства, Владимир Михайлович
организовал выступление сводного хора на Крымской земле.
Количество концертов, данных сводным хором для самарцев,
сосчитать трудно. Они посвящаются памятным датам, патриотическим акциям – «Зажги свечу памяти», «Праздник Белых Журавлей». И всегда пользуются успехом у зрителей.
Владимир Михайлович инициатор проведения Праздников песни на стадионах, у монумента Славы, на набережной Волги, которые собирают тысячи людей.
Ряд проектов В.М. Ощепков осуществляет с Самарской епархией русской православной церкви. Это фестивали «Русь колокольная», «Русь православная», «Серебряные звоны». Владимир
Михайлович – член жюри различных песенных конкурсов.
Творческие заслуги В.М. Ощепкова отмечены многими регалиями. Он – Заслуженный работник культуры России, кавалер
Ордена Дружбы, Отличник высшей школы, Отличник народного
просвещения, Почетный гражданин Самарской области.
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Любимое дело
Татьяны Кичатовой
В июне 2016 года в Новокуйбышевской организации ветеранов войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных органов горячо поздравили с восьмидесятилетием активистку Татьяну
Алексеевну Кичатову. В городе ее
знают многие. Она здесь живет с
1954 года.
Свой трудовой путь начинала
в строительном управлении треста №25 лаборантом. Участвовала в общественной жизни, в художественной самодеятельности
– отлично танцевала. Вскоре ее
избрали освобожденным комсомольским секретарем СУ-2. Татьяна проявила себя отличным
организатором. Ее ребята неоднократно побеждали на смотрах художественной самодеятельности, на городских спортивных состязаниях. Сама же Т. Кичатова получила множество наград за свои
оригинальные танцевальные номера. Это и послужило поводом ее
выдвижения на должность руководителя танцевального коллектива
клуба «Слава».
В конце семидесятых годов в отделе культуры горисполкома Татьяне Алексеевне предложили новую должность ответственного
секретаря городского общества книголюбов. Читать она любила с
детства. Но теперь ей надо было учиться пропагандировать литературу, устраивать литературные вечера, организовывать первички
общества на предприятиях, в учебных заведениях. С этой задачей
Т.А. Кичатова успешно справилась.
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Через полгода в организации уже было 75 коллективных членов.
Ей оказывали содействие многие известные люди города. В том
числе журналисты, писатели, поэты, педагоги.
Благодаря стараниям Татьяны Алексеевны в гостях у новокуйбышевских книголюбов побывали поэты Римма Казакова, Лариса
Рубальская, сатирики Михаил Задорнов и Аркадий Арканов, актеры Михаил Казаков, Валерий Золотухин, Олег Янковский, Николай
Караченцов, певица Людмила Зыкина.
– Когда вышел роман «Реквием каравану PQ-17», мы решили
пригласить на встречу с читателями его автора, Валентина Пикуля,
– вспоминает Т.А. Кичатова. – Тогда в нашем городе жил бывший
моряк-подводник Иван Шевкунов – один из участников событий,
описанных в книге. Но писатель заболел, и приехать не смог. Зато
прибыл контр-адмирал В.Л. Ужаровский. Он тоже был членом экипажа подводной лодки, которая фигурировала в романе. Почти неделю
мы проводили встречи читателей с этими легендарными людьми.
Рассказала Татьяна Алексеевна и о том, как выезжали новокуйбышевские книголюбы к трассовикам, строителям газопровода
Уренгой-Помары-Ужгород. Туда привозили библиотечки и самодеятельных артистов. Встречали их строители хлебом-солью.
В середине девяностых годов государство прекратило финансировать общества книголюбов и его городские организации. Но Татьяна Алексеевна не бросила благородное дело, которое полюбила
и которому посвятила многие годы. Она стала руководить общественным формированием читающей публики на общественных началах. Организация продолжает активно работать. И, как прежде,
устраивает литературные вечера, встречи с писателями, конкурсы
и викторины.
Эти мероприятия часто проводятся при поддержке городской ветеранской организации, в которой Т.А. Кичатова является членом
совета.
А еще она – член правления музея Губернской Думы «Строки,
опаленные войной».
За свою плодотворную деятельность Международным Союзом
книголюбов в 2016 году Татьяна Алексеевна награждена медалью
«Иван Фёдоров. Во имя и во славу Книги».
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Добрый свет «Свечи»
В нынешнем году активистке ветеранской организации Советского района Н.Н. Сталькиной исполняется 90 лет. Эта подвижная,
моложавая женщина из числа тех, кто искренне убежден, что возраст – не помеха для творчества и плодотворной общественной деятельности. Вот уже 17 лет Нина Николаевна руководит созданным
ею эстрадно-драматическим клубом пожилого человека «Свеча».
По профессии Н.Н. Сталькина – педагог. В 1949 году она окончила литературный факультет Куйбышевского педагогического института. Почти сорок лет преподавала русский язык и литературу
в школах Советского района. Двадцать из них была одновременно заместителем директора по учебной работе. И практически все
эти годы руководила драматическими кружками старшеклассников.
С ребятами ставила пьесы русских классиков, чаще А.П. Чехова.
Многие ее ученики стали известными в Самаре педагогами, учеными, научными работниками. А один из них, Евгений Дробышев,
избрал профессию режиссера. Он – основатель и художественный
руководитель муниципального театра «Самарская площадь».
Н.Н. Сталькина убеждена: высокое искусство облагораживает
людей, помогает им находить верные решения на жизненных поворотах.
Потому и после ухода на пенсию Нина Николаевна продолжила
участвовать в театральных постановках самодеятельных коллективов. А идея организовать творческий клуб для пожилых родилась у
нее, когда ей уже было 70 с небольшим лет. Сначала члены клуба
собирались в Центре социального обслуживания Промышленного
района. Но вскоре клуб «переехал» в библиотеку №11 городской
системы библиотек для взрослых – поближе к месту проживания
«клубников». Там и теперь его «штаб-квартира».
У этого клуба с романтическим названием «Свеча», в числе активистов которого люди разных профессий в возрасте от 60 до 80
лет, свое неповторимое творческое лицо.
Он выступает с тематическими концертами на патриотические
темы, посвященными государственным праздникам, Дням воинской славы, историческим датам всероссийского, регионального и
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местного масштаба, Дню пожилого человека, Дню матери.
Сценарии концертов пишет сама
Н.Н. Сталькина. Она же – ведущая, участник спектаклей, а также исполнитель
стихотворных произведений русских и
советских классиков, местных авторов.
Часто вместе с ней выступают также чтецы Антонина Федоровна Волобоева, Роза
Петровна Лачкова и некоторые другие.
Русские, советские и современные песни
исполняет Анатолий Михайлович Дашков, Антонина Андреевна Кокорева поет
и свои песни.
В каждом концерте обязательно присутствует одноактный спектакль. Ставятся спектакли по пьесам известных драматургов, а
также по сценариям Нины Николаевны, написанным по рассказам
М. Зощенко, А. Аверченко, В. Шукшина и других известных прозаиков.
Первыми зрителями каждого нового концерта становятся активисты организации ветеранов труда Советского района.
Клуб «Свеча» активно гастролирует. География поездок довольно широка: школы Советского района, библиотеки для взрослых
№№11, 13, 6 (пос. Толевый), госпиталь ветеранов войн, реабилитационный центр для незрячих граждан. Несколько раз участники
клуба выезжали в исправительные учреждения г. Самары.
Так что «Свеча» дарит свое искусство многим людям. И зрители
за это благодарны. В книге отзывов коллектива много восторженных записей. Руководитель клуба, а также его активисты неоднократно награждались различными грамотами властных структур
города и области, общественных организаций.
И пусть добрый свет творчества Н.Н. Сталькиной и ее коллег
горит еще много лет!
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Победители в номинации
«Инициатор полезного дела»
Она учит дружить
В 2016-2017 учебном году в Самарском
государственном институте культуры состоялся уже третий по счету Областной
фольклорно-этнографический детский и
молодежный конкурс «Этнолик». В нем
приняли участие школьники и студенты –
представители 30 народов, живущих в нашем регионе.
По уже сложившейся традиции начался
конкурс с исполнения «Гимна Демократической молодежи», где есть такие слова:
«Дети разных народов, мы мечтою о мире
живем...» – весьма актуальные в наши дни.
Каждый участник конкурса должен был выступить в качестве
«полномочного представителя» своего этноса – выйти на сцену в
национальном костюме, исполнить народный танец, показать традиционные образцы прикладного творчества. Делали это парни и
девушки весело, непринужденно, со смекалкой. Пока жюри подводило итоги – завязывались новые знакомства.
Автор этого конкурса и бессменный его организатор – доцент,
кандидат исторических наук, активист общественной организации
ветеранов учреждений культуры «Самара-Содействие» Тамара Ивановна Ведерникова.
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Родилась она в селе Суна Кировской области в большой крестьянской семье. Ее отца – Ивана Федоровича – из-за инвалидности
по зрению во время Великой Отечественной войны в армию не взяли. Но он внес свой вклад в победу над врагом – всю войну работал
в Кировской пимокатной мастерской, которая поставляла фронтовикам валенки. За трудовую доблесть был награжден медалью «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг.». И ей гордился. А детей своих учил беречь и любить родную
землю.
Именно благодаря влиянию отца, Тамара еще в школьные годы
всерьез заинтересовалась историей. Ей было 17 лет, когда она поступила на исторический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. В числе дисциплин,
которые там изучались, была этнография – наука о быте, культуре
и традициях народов мира. Эта наука вызвала особый интерес у
любознательной студентки. И она решила стать этнографом. Ее
первые этнографические исследования, проведенные в студенческие годы, были посвящены русским Архангельской области и
Вятского края.
После успешной защиты диплома (а это было в 1975 году),
Т.И. Ведерникова получила направление в Куйбышевский институт
культуры, где стала работать преподавателем. За довольно короткий срок глубоко изучила жизненный уклад, нравы, обычаи, фольклор, танцевальное искусство многочисленных народов, живущих
на территории Поволжья, что позволило поступить в аспирантуру
родного вуза. Окончив ее в 1981 году, защитила диссертацию на
соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности «Этнография, этнология и антропология».
После защиты диссертации Тамара Ивановна вернулась в город
на Волге. И вот уже скоро 40 лет в институте культуры, который
претерпел за это время несколько реорганизаций, она ведет все
виды занятий по дисциплинам «Этнография» и «Народная художественная культура».
В 1994-2008 годах Т.И. Ведерниковой довелось стать создателем
и руководителем кафедры региональной культуры и этнографии
(позднее – культурологии), из которой в 2001 г. «выделилась» кафе41
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дра декоративно-прикладного творчества. Сейчас Тамара Ивановна – доцент кафедры теории и истории культуры.
У Т.И. Ведерниковой солидный научный «багаж», насчитывающий более 120 публикаций. В их числе – учебные пособия «Русские
Самарского края: история и традиционная культура» (2007 г.), «Народная художественная культура» (2013 г.), «Художественная культура народов Волго-Уральского региона: теория и практика» (2016)
в соавторстве с С.А. Бабиной; монография «Сельские дворянские
усадьбы Самарского Заволжья в XIX-XX веках» (2015 г.), подготовленная совместно с С.А. Александровой, а также исследования,
посвященные этнокультурному взаимодействию народов ВолгоУральского региона, их культурной и конфессиональной идентичности. В настоящее время Тамара Ивановна, вместе с самарскими
фольклористами, участвует в создании антологии «Духовное наследие народов Поволжья: живые истоки».
Ее работы широко известны. И не только в студенческой и научной среде. Их часто цитируют в своих книгах местные краеведы.
Секрет такого успеха в том, что все исследования Т.И. Ведерниковой основаны, прежде всего, на материалах, собранных в сельских
районах области, где рядом живут разные народы Волго-Уральского
региона. Неутомимая Тамара Ивановна организовала 30 этнографических экспедиций. И все они были «урожайными».
Именно в экспедициях собраны многочисленные экспонаты для
Музея традиционной культуры народов Поволжья и Приуралья,
созданного Тамарой Ивановной, и теперь являющегося гордостью
института. В этом музее всегда много гостей. Сюда приводят учеников, которые занимаются в художественных школах, кружках прикладного творчества, юных исполнителей народных песен, студентов гуманитарных факультетов вузов региона и соседних областей.
Бывают здесь гости из зарубежных стран. Часто Т.И. Ведерникова
консультирует руководителей музеев образовательных учреждений,
посвященных традициям, искусству и ремеслам народов, живущих
на территории нашего региона.
Тамара Ивановна глубоко убеждена, что в России необходим этнографический всеобуч, что этнографию надо изучать в школах и
вузах. Об этом она говорит на представительных форумах, об этом
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заявила в интервью, опубликованном в газете «Волжская коммуна».
Уже многие годы Т.И. Ведерникова является экспертом областного Министерства культуры по этнографии и народной художественной культуре. Ее в качестве эксперта привлекают к обсуждению и
реализации новых проектов, цель которых – укрепление дружбы
народов. Одним из них стал проект «Этнографическая деревня»,
который инициировала общественная организация «Союз народов
Самарской области». В поселке Волгарь за несколько лет предполагается соорудить Национальный парк дружбы народов, где будут
представлены традиционные жилища и подворья всех народов, живущих сегодня в Самарской области. Тамара Ивановна оказывает
консультационную помощь в проекте. Параллельно с этой работой
началось создание «Золотой книги» о вкладе народов Самарской
области в развитие Российской государственности. Тамара Ивановна задействована в этом издании в качестве научного редактора.
За свою огромную работу по воспитанию молодежи в духе интернационализма, за вклад в развитие культуры региона Тамара
Ивановна в 2016 г. награждена Почетной грамотой Губернатора Самарской области.

Достойный преемник
В канун 70-летия Великой Победы на улице Мичурина торжественно открыта памятная стела «Труженикам тыла 4-ГПЗ». Установлена она в том самом месте, где находилась проходная этого
предприятия.
На 4-ГПЗ героическими усилиями эвакуированных в Куйбышев
москвичей и наших земляков уже в начале войны был освоен выпуск различных видов подшипников для танков, самолетов, другой
военной техники.
И в послевоенные годы, осуществив переход на мирную продукцию, завод был одним из флагманов отрасли.
К сожалению, в лихие девяностые 4-ГПЗ постигла печальная
участь – его «разукрупнили». Сегодня действуют всего два его быв43
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ших подразделения, которые превращены в
самостоятельные предприятия.
Но память о трудовом подвиге «подшипниковцев» – тружеников тыла не должна
уйти в лету. И теперь она увековечена.
Инициатором установки монумента
был В.О. Василевский, коренной заводчанин, председатель ветеранской организации «Шар», в которую входят бывшие
работники 4-ГПЗ. К сожалению, он не
успел осуществить свою мечту. И все же
она стала явью благодаря стараниям Раисы
Михайловны Лисовой, преемницы Вильгельма Осиповича. Ее ходатайства нашли отклик в сердцах руководства района, самарской
общественности.
В ООО «Самара-центр» изготовили стелу. Раиса Михайловна
все сделала для того, чтобы открытие памятника стало заметным
событием в жизни Самары.
Р.М. Лисова по профессии экономист. Ее трудовой стаж 36 лет. Из
них 32 года она проработала на 4-ГПЗ. За свой труд награждена Почетным Знаком «Ветеран сельскохозяйственного машиностроения».
После ухода на пенсию Раиса Михайловна включилась в работу
ветеранской организации «Шар». Возглавляла организационную,
культурно-массовую комиссии, была заместителем председателя.
На председательский пост ее избрали в 2011 году. Она, образно
говоря, приняла эстафету у В.О. Василевского, активиста до мозга
костей. И, по мнению лидера ветеранской организации Октябрьского района И.Е. Убогова, является достойным его преемником.
Для заводских ветеранов Раиса Михайловна организует встречи
с медицинским персоналом городской больницы №4, с представителями социальных служб, районными депутатами.
Много внимания уделяет Раиса Михайловна организации досуга членов организации. Мероприятия, посвященные юбилейным
и праздничным датам, Дню пожилого человека проводятся в КРЦ
«Звезда». Довольно часто организуются культпоходы в театры, на
концерты, в музеи города.
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Команда физкультурников ветеранской первички «Шар» во главе
с председателем принимает участие в спортивных турнирах районного и городского уровня.
Часто здесь проходит чествование юбиляров с вручением подарков.
Одно из главных направлений в работе организации – участие
в патриотическом и нравственном воспитании подрастающего поколения. Р.М. Лисова и ее коллеги по организации шефствуют над
музеем боевой славы школы №29. Проводят там уроки мужества,
посвященные труженикам тыла, которые ковали победу в цехах
4-ГПЗ, участвуют в торжественных мероприятиях, консультируют
методиста музея А.В. Аношину, а также группу юных экскурсоводов. Делегация школы №29 участвовала в церемонии, посвященной
открытию стелы «Труженикам тыла 4-ГПЗ».
Раиса Михайловна приняла участие в создании электронного
путеводителя по объектам монументального искусства Самары, посвященным Великой Отечественной войне. Благодаря её помощи в
путеводителе имеется информация о памятнике заводчанам 4-ГПЗ,
погибшим в годы Великой Отечественной войны. За это доброе
дело Р.М. Лисова отмечена грамотой городского Совета ветеранов
и дипломом Дворца ветеранов. У Раисы Михайловны – неутомимой
активистки – много и других грамот властных структур, общественных формирований.

Международный арбитр
Такую довольно редкую квалификацию имеет наш земляк Геннадий Владимирович Осташевский, отметивший в 2016 году свое 80летие. Он судил четыре всемирные шахматные Олимпиады, более
30 крупных международных турниров. Много лет был заместителем
председателя Всероссийской судейской коллегии, членом Комитета
по правилам игры и Совета арбитров Международной шахматной
федерации (ФИДЕ), участвовал в разработке и совершенствовании
системы проведения соревнований. Перевел на русский язык мно45
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гие официальные документы ФИДЕ
и в соавторстве с другим арбитром
свел их в единый сборник, который
был издан в 2001 году. И долгие годы
им руководствовались организаторы
и судьи шахматных соревнований в
России и за рубежом. А еще раньше
Г.В. Осташевский составил так называемый «переводной ключ» – систему
названий и обозначений шахматных
фигур на языках многих стран мира.
К шахматам Геннадий Владимирович пристрастился во время учебы в
Ленинградском электротехническом
институте, который окончил в 1960
году. В эти годы он с упоением слушал лекции гроссмейстеров мирового уровня В. Корчного, И. Бондаревского.
После окончания вуза Г.В. Осташевский получил направление в
Куйбышев, в организацию «п/я 208» (ныне – Ракетно-космический
центр «Прогресс»). Его карьера сложилась удачно. Начав рядовым
инженером участка испытаний, дорос до начальника цеха. Неоднократно его командировали на космодром «Байконур». На счету Геннадия Владимировича 20 рационализаторских предложений. Созданный при его участии пульт с программным управлением использовался в космической отрасли и экспонировался на Выставке достижений народного хозяйства СССР.
Как бы ни был занят Г.В. Осташевский на работе – он все же находил время для своих любимых шахмат. Участвуя в городских и областных турнирах, многократно занимал призовые места, дважды завоевывал титул чемпиона города, стал кандидатом в мастера спорта.
Можно было замахнуться и на мастерское звание.
Однако видимо, ему была предназначена другая стезя – шахматного организатора.
Преамбулой к ней стало назначение Геннадия Владимировича капитаном заводской команды шахматистов. Он начал передавать свои
знания и опыт начинающим игрокам и постепенно увлекся тренер46
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ской работой. Окончил курсы повышения квалификации тренерских
кадров при Государственном институте физкультуры им. Лесгафта.
С таким знающим капитаном «прогрессовская» команда шахматистов занимала лидирующие позиции на многих турнирах.
Капитанские обязанности Геннадий Владимирович еще сочетал с
участием в руководстве заводским спортивным клубом. Там был и членом президиума и заместителем председателя (с 1982 года). И, какое бы
поручение ему не давали, – выполнял творчески, проявляя инициативу.
Конечно, главной его заботой, «по спортивной линии» тогда были
заводские шахматисты. В 1987 году они получили, можно сказать, из
его рук хороший подарок – собственный клуб. Потому что именно
он смог убедить начальство, что клуб такой нужен. Сначала он размещался на временных площадях. А уже в следующем году «Прогресс», несмотря на экономические трудности, сумел построить здание для клуба. Новый клуб, получивший название «Маяк», конечно
же, возглавил Геннадий Владимирович.
Долгие годы «прогрессовский» шахматный клуб был единственным в области. Это поздней у него появились «сотоварищи». В 2002
году «Маяк» передали в муниципальную собственность. Г.В. Осташевский его не оставил. Он директорствовал там до 2014 года. И до
сих пор продолжает опекать свое детище.
Среди его учеников много именитых шахматистов, умеющих честно бороться за победу и честно побеждать. Об этом свидетельствует
один из многочисленных дипломов, врученный Геннадию Владимировичу в 2002 году. Вот его текст «За воспитание у спортсменов высокой нравственности, уважения к сопернику, благородства в спорте
и жизни». Подписали диплом руководители Олимпийского комитета
и Международного комитета «Фейр-плей» («Честная игра»).
А уж всяких наград за судейские достижения, его педагогическую
деятельность у Г.В. Осташевского превеликое множество.
В последние годы неутомимый Геннадий Владимирович возглавляет команду шахматистов-ветеранов Кировского района, ставшую
под его руководством одной из лучших в Самаре. В 2017 году она
седьмой раз завоевала первое место в городском первенстве среди лиц
старшего возраста. Сам же Г.В. Осташевский, уже который раз, стал
победителем нескольких престижных турниров областного уровня.
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В 2015 году сборная команда шахматистов-ветеранов Самарской области, капитаном которой является Геннадий Осташевский, выступила на всероссийском турнире в Сочи и заняла третье
место и по классической и по молниеносной игре. Опередили ее
только команды Москвы и Санкт-Петербурга, в составе которых
– выдающиеся шахматисты, победители мировых чемпионатов и
Олимпийских игр.
Ко всему сказанному надо добавить, что Г.В. Осташевский, вот
уже более 50 лет, активно участвует в подготовке шахматных судей
в рамках учебных семинаров – областных, всероссийских и международных. Вот и на это лето запланировано такое мероприятие всероссийского масштаба, на котором Геннадий Владимирович будет
основным лектором и руководителем семинара.
А в октябре он планирует выступить в личном чемпионате России
среди ветеранов уже как спортсмен. Так что наш уважаемый международный арбитр по-прежнему «на коне».
– Шахматы очень интересная и полезная игра, – убежден
Г.В. Осташевский. – Она хранит и преумножает интеллект, способствует продлению творческого долголетия. А научиться играть в
шахматы и совершенствоваться никогда не поздно.

И звучат над Волгой песни…
В стране лишь несколько музеев выдающегося актера, поэта и чудесного
автора-исполнителя Владимира Семеновича Высоцкого. Самый крупный,
государственный, в Москве, который
возглавляет его сын Никита. Второй
по значимости в России – музей Владимира Высоцкого в Екатеринбурге.
А наш, самарский музей Владимира
Высоцкого, наверное, на третьем месте. В отличие от московского он не
государственный, а общественный. Но
48
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не уступает ему по качеству оформления. И уникальных экспонатов
здесь превеликое множество.
Инициатором создания этого музея и его многолетним директором является президент общественного фонда «Центр Владимира
Высоцкого в Самаре», ветеран труда, Михаил Георгиевич Трифонов.
Он родился в семье самарских интеллигентов. Дедушка – Леонид
Афиногенович Волков был известным архитектором, отец работал
главным инженером проекта в институте «Гипровостокнефть», а
мать Елена Леонидовна – профессором планового института. По семейной традиции, Михаил тоже получил экономическое образование. Около сорока лет он проработал в различных подразделениях
нефтяной отрасли.
Родители Михаила любили литературу, интересовались театральным искусством. Отец делал магнитофонные записи джаза,
популярных тогда песен, в том числе и произведений Владимира
Высоцкого. К этому занятию охотно приобщился Михаил.
29 ноября 1967 года вместе с родителями юный Михаил Трифонов побывал на концерте Владимира Высоцкого в Куйбышеве,
который состоялся во Дворце спорта ЦСК ВВС. Это был уже второй
приезд Высоцкого в наш город. Организовал этот концерт Городской Молодежный Клуб (ГМК-62), который всегда пропагандировал произведения поэтов-шестидесятников и творчество авторов
бардовских песен.
– Концерт Владимира Высоцкого произвел на меня громадное
впечатление, – вспоминает Михаил Георгиевич. Он пел именно о
том, о чем мы думали, спорили, о чем мечтали. Высоцкий стал моим
серьезным увлечением, и я поставил перед собой цель собрать в записях все его песни.
Это увлечение привело М.Г. Трифонова в Городской Молодежный Клуб, где было немало поклонников творчества В.С. Высоцкого.
В их числе В.П. Климов, А.Н. Щербак, Б.М. Чернышев, И.Л. Фишгойт, В.А. Ханчин.
В 1996 году «клубники» организовали общественный фонд
«Центр Владимира Высоцкого в Самаре». В 2000 году его президентом избрали Михаила Георгиевича Трифонова.
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Именно они, самые активные «клубники», стали инициаторами
установки (1997) в городе мемориальной доски Высоцкому на здании Дворца спорта, где он выступал в 1967 году, появления в Самаре
улицы Владимира Высоцкого (1998), а затем памятной стелы этому
замечательному актеру и поэту (2000). Михаил охотно участвовал
во всех этих акциях.
Именно тогда и началась биография знаменитого теперь музея.
Записи большинства песен Владимира Семеновича у М. Трифонова
уже были. Теперь требовалось собрать все написанные к тому времени книги со стихами В. Высоцкого, воспоминания о нем, фотодокументы, публикации в периодических изданиях… Михаил занялся этим с большой охотой, и за довольно короткий срок у него
накопилось огромное количество материалов. Оформлять экспонаты помогли друзья из ГМК-62. Торжественное открытие музея состоялось в мае 2001 года.
Вот уже 16 лет музей принимает посетителей. За это время в книге отзывов сделано множество памятных записей. Среди их авторов
сын поэта Никита, его друзья – актер Валерий Золотухин, писатель
Василий Аксенов, зарубежные гости, жители Самары, руководители города и области.
Экспозиция год от года совершенствуется и расширяется.
Сейчас она размещается в трех небольших комнатах, которые на
безвозмездной основе предоставлены городской Администрацией. Здесь широко представлено творческое наследие Владимира
Семеновича – сценическое, кинематографическое и поэтическое.
В центре экспозиции большой портрет В. Высоцкого (копия),
подаренный музею членом Союза художников России Анной
Валерьевной Горбуновой. Этот портрет занял первое место на
престижном конкурсе портрета, который проводился в Москве в
2012 году.
В музее регулярно устраиваются тематические выставки. В настоящее время их две «Я, конечно, вернусь…», состоящая из 42
фотографий (именно столько лет прожил поэт) и «Мир слова глазами Высоцкого», где представлены предметы или их символы 60-80
годов, которые наиболее часто упоминаются в произведениях Владимира Высоцкого.
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Сейчас Михаил Трифонов готовит еще одну выставку, где будут
показаны значки и медали, посвященные В.С. Высоцкому, выпущенные в различных городах России и за рубежом за 37 лет.
В музее можно познакомиться с документальным фильмом
о выступлениях В. Высоцкого в Куйбышеве в 1967 году (автор
М. Трифонов) «Волга песни слышала…».
На базе музея были проведены две научно-практические конференции «Творчество В. Высоцкого в контексте культуры 20-го
века». Доклады, сделанные на этом форуме, изданы отдельными
сборниками.
В 2014 году увидела свет книга М.Г. Трифонова «Популярный
артист из Таганки». Над ней Михаил Георгиевич работал много
лет. В ее основу положены экспонаты музея, история приезда Высоцкого в Куйбышев, а также воспоминания актеров, писателей,
общественных деятелей, членов ГМК-62 г. Куйбышева, которые
были знакомы с В. Высоцким. Эта книга заняла достойное место
в музейной библиотеке среди многочисленных произведений, посвященных В. Высоцкому.
М. Г. Трифонов создал целую серию поэтических произведений о В. Высоцком, а также больше десятка песен, посвященных
этому выдающемуся актеру и поэту. Они напечатаны в различных
поэтических сборниках, газетах и журналах. А песни на стихи
Михаила Трифонова вышли на CD диске «Стихами струны задевая…» в исполнении известных музыкантов и певцов.
А еще благодаря стараниям М.Г. Трифонова выпущены фотоальбом «Куйбышевский Олимп Высоцкого», буклет «Жжет нас
память…» (к 70-летию Великой Победы), а также серия открыток
«Владимир Высоцкий в художественных фильмах».
Деятельность фонда и его президента не замыкается в стенах
музея. Михаил Георгиевич часто выступает по радио и телевидению. Уже много лет действует «Литературно-музыкальная гостиная» при Центре социализации молодежи, где музей В. Высоцкого
проводит свои мероприятия. Там поют как песни В. Высоцкого,
так и других бардов. В настоящее время, в год 50-летия выступлений Владимира Высоцкого в Куйбышеве, Михаил Трифонов
со своими коллегами при поддержке Общественной Палаты Са51
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марской области воплощает в действительность свой давнишний
замысел – сделать из общественного музея Владимира Высоцкого
музей государственный.
А концерты под открытым небом памяти Владимира Семеновича в самарском сквере его имени, организуются М. Г. Трифоновым и его коллегами уже 35 лет. В июле 2014 года постановлением
Главы города Самары этим концертам присвоен статус «Городской
фестиваль песен Владимира Высоцкого» – «Волга песни слышала…»
Теперь содействие в их проведении общественникам стал оказывать Департамент культуры и молодежной политики города.
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Победители в номинации
«Чтобы тело и душа
были молоды»
Три увлечения Ирины Петровой
Далеко не у всех людей есть хотя
бы одно полезное увлечение. А у ветерана труда Ирины Пименовны Петровой их целых три. Она занимается
аэробикой, танцует и еще поет в хоровом коллективе. В советское время
ее бы называли гармонично развитым
человеком. Сейчас это определение
подзабыто. И зря. Широта полезных
интересов – достойный пример для
подражания.
Приобщилась Ирина ко всем трем
искусствам во время учебы в Куйбышевском авиационном институте
им. С.П. Королёва. Сюда она поступила, будучи кандидатом в мастера
спорта по фехтованию. Но команды
фехтовальщиков в вузе не было. Зато
в рамках факультета общественных
профессий работали курсы аэроби53
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ки (ритмической гимнастики под музыку). Петрова поступила на эти
курсы и успешно их окончила. Ещё на первом курсе Ирину приняли
в институтский студенческий академический хор, основателем и бессменным руководителем которого является профессор В.М. Ощепков.
К тому времени хор уже имел звание народный, и участвовать в нём
было очень престижно. Результатом этих занятий были победы в конкурсах студенческих хоров и гастрольные концерты по стране и за
рубежом. Так что все 5 студенческих лет Ирина пела, ходила на спортивные тренировки, а также участвовала в смотрах, концертах и различных турнирах, занималась общественной работой.
После окончания вуза И.П. Петрова работала на Куйбышевском
механическом заводе (ныне ПО «Салют») и занималась в творческих
коллективах заводского Дома культуры. Затем трудилась в «Гипровостокнефти», во Всесоюзном пректно-технологическом институте
«Монтажспецстрой». Работа была напряженная, порой приходилось
ездить в командировки. Но Ирина о своих увлечениях не забывала.
Продолжала петь в институтском хоре, танцевать, приходила на спортивные тренировки.
В начале девяностых И. Петрову пригласили в Центр внешкольного
образования Советского района «Творчество». Там она возглавила отдел спортивно-массовой работы. Кроме того вела секцию аэробики, где
было несколько возрастных подгрупп. Ее воспитанники не раз занимали
первые и призовые места на городских соревнованиях, фестивалях.
В 1995 году с И.П. Петровой случилась беда. Она серьезно повредила позвоночник. Месяц провела в больнице на вытяжке, затем проходила длительное лечение амбулаторно. Медики предлагали оформить
инвалидность. Ирина Пименовна не согласилась.
Несколько месяцев упорно занималась плаванием. Потом перешла
к любимой аэробике, стала ходить на занятия в родной вуз.
Тренировки дали позитивные результаты. И.П. Петрова смогла вернуться к работе.
Достигнув пенсионного возраста, Ирина Пименовна ушла на заслуженный отдых. Теперь стала больше времени посвящать любимым
увлечениям. Записалась в клуб исторического танца, а также начала
выступать в составе Академического хора Дворца ветеранов, которым
руководит ее любимый дирижер В.М. Ощепков.
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В 2013 году Ирине Пименовне предложили организовать в филиале Дворца ветеранов, что на улице Аэродромной, секцию аэробики.
Предложение это она приняла с большой охотой.
В секции две группы по 15-20 человек. В одной женщины от 55 до
70 лет, в другой от 70-и до 84-х.
– Программы обеих групп рассчитаны на год,– рассказала Ирина
Пименовна. – Упражнения усложняю постепенно, с учетом возраста. – И надо сказать, гимнастика идет женщинам на пользу. За прошедшие года они почувствовали улучшение своего физического состояния и благодарны за это. А главное они понимают, что движение – это
жизнь.
Надо сказать, и сама Ирина Пименовна стройна и моложава. Она
активный участник танцевального коллектива Дворца ветеранов, с которым успешно выступает на различных площадках города и области.
И.П. Петрова часто напоминает своим подопечным: чтобы быть «в
форме» надо постоянно тренироваться. Тренировки омолаживают суставы и мозг. А пение – укрепляет легкие.
Сама она четко следует этим неоспоримым постулатам. Потому, как
прежде, шагает по жизни со своими тремя увлечениями.

Гордость клуба
В Самаре уже стали традиционными
чемпионаты по настольному теннису для
спортсменов пенсионного возраста. Причем разного уровня – от городского до всероссийского. И каждый раз немалая часть
призов достается теннисистам спортивнооздоровительного клуба «Лидер» Октябрьского районного совета ветеранов войны,
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. Именно его представительница – Вера Васильевна Прохорова
заняла в 2015 году первое место в парных
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состязаниях регионального турнира «Спорт без границ». А в следующем 2016 завоевала второе место среди женщин 75-79 лет в
парном разряде и третье место в личном первенстве на проходившем в Самаре Чемпионате России.
Вера Васильевна – коренная жительница Самары. Родилась она
в 1941 году. Окончила авиационный институт. Работала начальником технического отдела на заводе «Экран», а потом в проектном
институте «Витстройдормаш». Ее трудовой стаж 37 лет.
В школьные годы она занималась лыжным спортом, участвовала в соревнованиях. Но потом, когда пришлось сочетать учебу
в институте и довольно напряженную работу с многочисленными семейными заботами, с воспитанием двух детей, регулярные
тренировки прекратила. Лишь иногда удавалось походить на лыжах.
Ей было 39 лет когда, как выразилась Вера Васильевна, «организм начал подавать отрицательные сигналы». Она понимала:
укреплять здоровье только лекарствами – не лучший вариант. Надо
заниматься физкультурой. Но какой? Коллега по работе посоветовала записаться в секцию любителей настольного тенниса спортклуба «Витстройдормаша». В.В. Прохорова так и поступила.
– Когда позанималась месяца три,– вспоминает Вера Васильевна, – искренне благодарила коллегу.– Почувствовала себя гораздо
лучше.– Теннис, как считают специалисты – целебная спортивная
игра. Она укрепляет мышцы и суставы, благотворно влияет на обменные процессы, развивает реакцию.
С той поры теннис стал занимать важное место в ее жизни. Она
регулярно ходила на тренировки и участвовала в турнирах разного
уровня, защищая спортивную честь института. Не раз побеждала
в городских и областных турнирах. Увы, через 15 лет институт
расформировали, а вместе с ним и спортклуб.
В «Лидер» Вера Васильевна пришла уже в пенсионном возрасте, когда узнала, что там есть теннисная секция, которой руководит тренер-общественник Леонид Иванович Тетин. В секции этой
люди разного возраста – от 60 до 80 лет, с разным спортивным
опытом. Но это не мешает им быть единой командой, способной
добиваться успехов на различных турнирах. Потому что здесь
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все – добрые коллеги, всегда готовые прийти на помощь товарищу,
поддержать его в трудную минуту.
В формировании такой доброй атмосферы есть и заслуга
В.В. Прохоровой – оптимистки, жизнелюба.
– Вера Васильевна – гордость «Лидера»,– так отозвался о ней
руководитель спортклуба С.П. Гагаринский. – Ее победы еще раз
свидетельствуют о том, что пожилой возраст не помеха для укрепления здоровья и достижения спортивных рекордов.
К сказанному следует добавить, что теннис не единственное
увлечение Веры Васильевны. Она еще занимается плаванием и мечтает выступить на состязании пловцов. А в летние месяцы по нескольку раз в неделю ездит на дачу, где выращивает овощи и фрукты. И во все времена года регулярно парится в бане. Она убеждена,
что банные процедуры отодвигают процесс старения.
Словом, В.В. Прохорова повседневно заботится о том, «чтобы
тело и душа были молоды».
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Победители в номинации
«Вершины творчества»
Лидер творческого союза
На выставке работ самодеятельных художников и «прикладников»,
посвященной 70-летию Великой
Победы, которая экспонировалась в
Самарском Дворце ветеранов, было
представлено много интересных
работ. Но мне особенно запомнилась картина ветерана труда – председателя творческого объединения
«Палитра» Марины Васильевны
Бобковой. Сюжет ее незамысловат.
На лесной опушке, где только что
закончился тяжкий бой, девушка в
солдатской форме, среди обломков
техники разыскала кустик цветущей сирени и склонилась над ним.
Видимо, вспомнила о родном доме, о мирной жизни. Видимо, эта
приятная находка зажгла в юной душе надежду дожить до Победы.
Как позже рассказала Марина Васильевна, композиция этой
картины основана на воспоминаниях ее матери Анны Даниловны
Александренко, которая ушла на фронт в самом начале Великой
Отечественной войны была связисткой и все пять военных лет находилась на передовой.
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Мать и в мирное время осталась верна своей военной профессии
– работала в штабе Приволжского военного округа. И как многие ее
фронтовые подруги, интересовалось искусством, любила поэзию. К
своим увлечениям, конечно же, приобщала и дочь.
У Марины еще в детские годы проявились творческие способности. Она занималась в изобразительной студии клуба имени 1905
года, которой руководил Заслуженный художник СССР И.П. Цибульник. В школьные годы была участницей художественной самодеятельности. Мечтала стать актрисой. И мечта эта могла осуществиться. Марину приняли в студию драматического театра. Студию
она окончила успешно. Но житейские обстоятельства не позволили
работать в театре.
И все же М. Бобкова смогла найти применение своим творческим
способностям – стала художником-оформителем и больше трех десятков лет проработала в мастерской завода «Металлист».
Чем только ни занималась Марина Васильевна – оформляла городские и районные праздники, Доски Почета, Музеи боевой и трудовой славы, детские сады…
А в свободные часы занималась живописью. Свои работы обычно дарила – школам, детским садам, приятелям.
Она была уже на пенсии, когда стала членом Творческого Союза
художников и мастеров декоративно-прикладного творчества «Палитра». Эту общественную организацию создали 20 участников Великой Отечественной войны, увлеченные изобразительным искусством. Первыми ее председателями были офицеры в отставке Александр Михайлович Старостин и Михаил Иванович Повереннов.
Картины тех «палитровцев», а среди них были и профессиональные военные, и ученые, и врачи, и журналисты, украшают один из
вестибюлей Самарского Дворца ветеранов. Их работы можно увидеть в школах, в вузах, спортивных центрах.
Теперь большая часть членов организации – люди послевоенных
поколений. В их числе и такие мастера кисти, как Л.Н. Косарев,
З.Ф. Карпова.
Марина Васильевна Бобкова, энергичный по натуре человек, у
которого всегда множество творческих идей, быстро стала одним из
самых активных членов «Палитры».
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Пять лет назад, когда ушли из жизни создатели творческого союза, работа организации стала угасать. М.В. Бобкова, убежденная в
том, что доброе дело, начатое ветеранами – художниками не должно погибнуть, взяла управление организацией в свои заботливые
руки.
Она быстро наладила контакты со всеми, кто смог оказать хоть
какое-то содействие «Палитре». Стали регулярными встречи членов содружества по обмену опытом с приглашением профессионалов. У самодеятельных художников-прикладников появился свой
интернет сайт.
Благодаря стараниям М.В. Бобковой самодеятельные художники
и «прикладники» получили широкую возможность гораздо чаще,
чем прежде показывать свои работы самарским любителям изобразительного искусства.
Успешно осуществляется совместный проект «Палитры» и
Дома-музея В.И. Ленина «Выставка в переходе». Налажено тесное
сотрудничество с Самарским Дворцом ветеранов. Свои залы для
выставок предоставляют: городская библиотека, что на улице Куйбышева, Областная публичная библиотека, Дом книги, городские
Дома культуры.
Выставки «Палитры», как правило, тематические, что усиливает
их патриотическое, гражданское звучание. Они посвящаются юбилейным датам, проблемам России и региона.
Так, в 2016 году были показаны выставки: «Куйбышев – запасная столица» и «Герои наших мультфильмов», посвященная Году
Российского кино. Начало 2017 года «палитровцы» ознаменовали
показом во Дворце ветеранов новой серии работ, посвященных Году
экологии, получившей название «Звери в интерьере». Художники,
прежде всего, хотели вызвать у зрителей добрые чувства, заставить
их еще раз задуматься над тем, что фауну планеты надо беречь и
преумножать. Им это удалось. В том числе и М.В. Бобковой, подготовившей для этой серии несколько замечательных рисунков.
Работы Марины Васильевны уже много лет – украшение выставок, ярмарок и фестивалей разных уровней. Их отмечают и жюри, и
зрители. У М.В. Бобковой множество грамот и дипломов.
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С песней по жизни
Среди активистов областной общественной организации «СамараСодействие», членами которой являются ветераны учреждений культуры,
много талантливых личностей. В их
числе артист академического театра
оперы и балета – обладатель замечательного баритона – Игорь Кутдусович Рашитов.
Петь он начал еще в школьном
возрасте. Конечно, мечтал о карьере
певца. Но жизненные обстоятельства
заставили после окончания школы избрать рабочую профессию.
Три десятка лет Игорь Кутдусович трудился на Куйбышевском заводе «Экран». А все свободное время посвящал участию в коллективах художественной самодеятельности.
Он давно и хорошо известен любителям музыкального и вокального искусства нашего города. Многолетние занятия в оперных студиях при ДК 4-ГПЗ, ДК Железнодорожников, работа с эстрадными
оркестрами позволили ему освоить классический репертуар, произведения, составляющие золотой фонд нашей эстрады и народные
песни.
Своим кумиром он считает Муслима Магомаева.
– Это мой главный учитель, хоть мы и не виделись, – рассказал
Игорь Кутдусович – Но однажды я написал Муслиму письмо и получил от него ответ.
Магомаев дал начинающему певцу несколько профессиональных рекомендаций по подбору репертуара, сценической культуре.
Настоятельно советовал с уважением относиться к зрителям.
Тогда, во второй половине XX столетия, самородки «от станка»
пользовались большим уважением, и Игорь Кутдусович наравне с
профессиональными музыкантами участвовал в концертных программах. Советы мэтра помогли ему завоевать популярность. Как
он сам сказал, они стали для него путеводной звездой.
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В смутные девяностые годы заводские клубы и их творческие коллективы прекратили существование. Погибла и оперная студия, в которой пел Игорь Кутдусович.
С 1998 года И.К.Рашитов начал сотрудничать с Центром социального обслуживания Октябрьского района – вошел в состав вокальноинструментального ансамбля.
Этот ансамбль выступал до 50 раз в год перед членами общественных организаций, ветеранами войны и труда, учащимися и студентами. Причем как и в больших так и в малых залах, в том числе в городском Дворце ветеранов, в музеях: военно-историческом,
им. П.Алабина, М. Фрунзе, в библиотеках и школах. Выступления
были разнообразные: сольные и сборные концерты, тематические
музыкально-литературные беседы. Их «гвоздем» становились песни,
а также арии из опер и оперетт в исполнении И.Рашитова.
По приглашению сотрудников Самарской Губернской Думы Игорь
Кутдусович неоднократно принимал участие в мероприятиях, проводимых для участников и ветеранов Великой Отечественной войны.
В проекте «Серебряная гостиная», который осуществляет отдел
искусств Самарской областной универсальной научной библиотеки,
И. Рашитов представил такие программы, как «Архитектура и музыка Самары», «Содружество муз», «Пришпорь скакуна» (по произведениям В.П. Глебова), «О, Русь, взмахни крылами», «Борису Свойскому посвящается», «Народная песня» (ямщицкая), «Шлягеры 20-го
века» и др. Большую часть своих концертов И.К.Рашитов давал на
благотворительной основе.
И.К. Рашитову уже было около 60 лет, когда он, по совету друзей,
пошел на прослушивание в Самарский академический театр оперы
и балета. И вот уже больше десятка лет он непременный участник
всех театральных постановок. Нередко ему поручают исполнение
сольных партий.
Связав свою судьбу с профессиональной сценой, он не оставил
ставший ему родным, вокально-инструментальный ансамбль. Этот
творческий коллектив два года назад сменил свою «прописку». Теперь он «базируется» в Самарском Дворце ветеранов. А выступает
еще чаще, чем прежде. И в самом Дворце, и на многих городских
сценических площадках.
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В сольном репертуаре И.К. Рашитова более двухсот вокальных
произведений. Это отечественная и зарубежная классика, песни русских и советских композиторов, лучшие произведения самарских
авторов.
На концертах Игоря Кутдусовича залы всегда переполнены. Его
внимательно слушают, ему аплодируют. Потому, что он умеет доносить до зрителя всю музыкальную красоту исполняемых произведений.
Игорь Рашитов номинант Всероссийского телевизионного конкурса «Секрет успеха», лауреат Поволжского народного фестиваля
песенного творчества «Расцвела под окошком белоснежная вишня».
Его многолетняя благотворительная деятельность отмечена Дипломом областного Департамента социальной защиты в номинации
«Что отдал — то твое» в акции «Ангел милосердия», а также многочисленными благодарственными письмами, грамотами, дипломами .

Волшебные узоры
В музее народных ремесел Дворца ветеранов два месяца экспонировались работы известной самарской кружевницы А.В. Орзаевой и ее учеников.
Это сплетенные из льняных ниток платья, салфетки, полотенца,
скатерти, накидки для подушек, украшенные затейливым орнаментом,
а порой золотой россыпью из металлических и шелковых ниток. А еще
сказочные сюжеты с уплывающими вдаль пароходами, елками, запорошенными снегом. Кажется, от кипени затейливых узоров с изображением деревьев и цветов, и различных растений исходят морозная
прохлада и чистота, облагораживая окружающее пространство.
Знатоки сразу определяли – кружева эти вологодские. Так оно и
есть. Альбина Васильевна в 1956 году именно в этом городе окончила художественно-кружевную школу. А ее творческая деятельность
продолжается уже 63 года.
Она родилась в большой и дружной семье в 1939 году. А уже через
два года фашистская агрессия сделала ее сиротой. А.В. Орзаева толком не помнит, как оказалась в Вологодском детдоме.
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Ей было лет 12, когда детдомовскую группу повели на экскурсию
в кружевную промышленную кооперацию. Там Альбина впервые
увидела работы мастериц вологодской школы, узнала, что именно
такие кружева получили золотую медаль и Гран-при на Всемирной
выставке.
Работы мастериц с разнообразным, неповторимым орнаментом
вызвали у нее восхищение. И совсем не случайно. С детских лет она
хорошо рисовала, изображая на своих рисунках, рожденные детским
воображением, сказочные сюжеты.
– Быть тебе кружевницей, – сказала одна из мастериц. И словно в
воду глядела.
После окончания седьмого класса в послевоенные годы детдомовцев устраивали в фабрично-заводские школы, где они находились на
государственном содержании и даже получали маленькую стипендию.
Альбина, конечно же, выбрала художественно-кружевную школу.
Училась она с интересом. Ее работы занимали призовые места
на городских и областных конкурсах. А выпускные изделия заслужили отличную оценку и были отмечены денежной премией. Не
смотря на это, устроиться на работу по специальности не удалось.
– Чем только не приходилось заниматься, чтобы заработать,– вспоминает Альбина Васильевна. – И полы мыть, и детей нянчить.
Благо вскоре после долгих поисков Альбину нашла тетя – сестра
матери, которая жила в Ярославле, и пригласила племянницу к себе.
Там кружевных производств не было. А в швейных мастерских шили
только простую одежду, без украшений. И решила Альбина организовать кружок для молодых женщин.
Реализовать эту идею ей помогла Валентина Терешкова – та самая, первая женщина космонавт. Тогда она была комсомольским работником в городе Ярославле. А познакомились две девушки на парашютных курсах ДОСААФ.
Со своими учениками Аля занималась и в общежитиях, и в школах, и в клубах. Какие-то были платные, какие-то на общественных
началах. Зарабатывала она, конечно немного. Но занималась любимым делом.
Свободные часы посвящала творчеству, изобретая новые сюжетные
мотивы. Ее работы отмечались на самых престижных выставках.
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В нашу область А.В. Орзаева переехала после замужества. Несколько
лет жила в Новокуйбышевске. Там
вела кружок, где занимались женщины разных возрастов.
Потом ее семья перебралась в Самару.
– Именно здесь я смогла в полной
мере реализовать свой творческий потенциал,– говорит мастерица.
Много лет она проработала в подразделениях «Куйбышевоблпрокатразнобыта», в бюро добрых услуг, где
вела школы кружевоплетения для
взрослых. А являясь сотрудницей
бюро добрых услуг, плела кружевные
вещи для модниц.
Параллельно вела кружки для ребятишек в системе дополнительного образования, в школах города.
За годы жизни в Самаре у нее накопилось много интересных работ.
Творчески используя исконные вологодские узоры, она создавала новые. Сработанные ею платья, скатерти, салфетки, настенные коврики
и другие самобытные изделия, украшали многие выставки народных
мастеров разного уровня. Несколько раз в Самаре устраивались ее
персональные выставки, проходившие с большим успехом.
Два десятка лет Альбина Васильевна занималась с ребятишками с
ослабленным здоровьем в санаторной школе-интернате № 9. Для них
разработала специальную программу.
Альбину Васильевну приглашали на городское телевидение дать
серию мастер-классов. И А.В. Орзаева сделала это с большой охотой.
Так, что свои знания и умения она передала уже многим людям.
Среди них и ее любимая внучка Альбина, названная так в честь
бабушки.
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Победители в номинации
«За гранью возможного»
Ей посвящают стихи
Несколько лет назад на прием к Инне
Павловне Бариль, председателю Самарской городской организации Всероссийского общества инвалидов, пришла мать
слабо слышащего подростка Саши Батина. Ее сыну требовался слуховой аппарат.
А денег, чтобы его приобрести, в семье
не было.
– Я постараюсь вам помочь,– пообещала Инна Павловна.
Вскоре И.П. Бариль позвонила Батиным.
– Приходите за аппаратом. Он совсем
новый – бельгийский. Я его маме покупала.
В знак благодарности И.П. Бариль получила от Саши его рисунки. Причем довольно интересные. Было видно – у паренька есть
талант.
Инна Павловна предложила Саше подготовить цикл работ для
городской выставки художественного и прикладного творчества
детей инвалидов. Этот цикл был отмечен жюри и отправлен на областную выставку.
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Там на рисунки паренька обратила внимание преподаватель Московского института культуры, где обучаются слабослышащие выпускники средних школ, и предложила ему поступить в этот вуз.
Александр охотно воспользовался приглашением. Он успешно завершил учебу и теперь работает в Москве дизайнером.
А. Батин – не единственный, кто благодаря стараниям Инны
Павловны нашел свое место в жизни.
Она уже 26 лет – активист Всероссийского общества инвалидов.
Шесть лет возглавляла его подразделение в Кировском районе, а с
2004 года – председатель городской организации.
По профессии Инна Павловна – педагог. Преподавала математику: в школе, профессионально-техническом училище и техникуме.
Увы, жизнь преподнесла ей суровое испытание – в 1988 году она
попала в больницу с посттравматической язвой. Находилась, что
называется, на грани жизни и смерти. Врачи ее спасли. Ей сделали уникальную по тому времени операцию – полностью удалили
желудок. Послеоперационный период был очень трудным. Но она
стойко вынесла все испытания.
– Делала все, чтобы встать на ноги, вспоминает Инна Павловна.
– Очень хотелось жить.
И когда болезнь начала отступать она дала себе зарок – в знак
благодарности Богу и врачам за сохранение ее жизни – помогать
людям со слабым здоровьем.
Пришла в Кировскую районную организацию общества инвалидов и попросила поручение. Ее назначили общественным инспектором по работе с детьми. В работу она окунулась, что называется,
с головой. Устраивала праздники для ребят с ограниченными возможностями здоровья, организовывала шефство школьников над
ребятишками, которые не могут выходить из дому. Благодаря ее
инициативам в учреждениях системы дополнительного образования появились кружки для детей с ослабленным здоровьем. Старания И.П. Бариль не остались незамеченными. Уже через год ее
избрали председателем.
Кировская организация, самая многочисленная в городе и прежде была на хорошем счету. Но Инна Павловна сумела вывести ее
на новый уровень – она стала активным общественным инстру67
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ментом, побуждающим властные структуры, заниматься решением
многочисленных проблем инвалидов.
Здесь сыграли позитивную роль организаторские способности
И.П. Бариль, умение общаться с людьми, в том числе обличенными
властными полномочиями. А еще – настойчивость в достижении
поставленной цели.
Инициативы Инны Павловны, как правило, одобряли. А вот
средств на их реализацию обычно находилось немного.
Такая суровая реальность побудила И.П. Бариль, в конце концов,
выступить с предложением – создать Совет по проблемам инвалидов при Главе города. Предложение было принято. Председателем
Совета стала Инна Павловна.
У нее появилась возможность тесней общаться с муниципальными начальниками, руководителями городской Думы. Это в немалой степени позволило ей реализовать задумку, которая зрела уже
несколько лет – добиться принятия целевых городских программ
по созданию максимально комфортных условий жизни для людей с
теми или иными видами инвалидности.
Разработка таких программ ведется специалистами администрации при активном участии И.П. Бариль и ее коллег из
общественных организаций инвалидов. Первая программа (на
2006-2009 годы) называлась «Самара – мы вместе», вторая (на
2009– 2011 годы) – «Самара – детям-инвалидам: мы разные, мы
равные». Потом были реализованы еще две программы «Самара – наша жизнь» (на 2012– 2016 годы) и «Формирование безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов и мало мобильных граждан и их социальная интеграция в общество» (на 2014
– 2016 годы).
Как рассказала Инна Павловна, в ходе реализации этих программ
появились школы и детские сады, где ребятишки с ограниченными возможностями обучаются вместе со здоровыми сверстниками.
Становится реальностью получение молодыми инвалидами среднего специального и высшего образования. В городе есть теперь автобусы, приспособленные для перевозки колясочников. Социальнокультурные объекты общего пользования оборудуются пандусами.
Выпускникам школ с инвалидностью выплачивается разовая мате68
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риальная помощь в размере 10 тысяч рублей. Детям-инвалидам из
семей с низкими доходами приобретаются ноутбуки.
– Конечно, не все намечаемые мероприятия реализуются так быстро, как бы этого хотелось,– подчеркнула Инна Павловна. – Но
то, что в городе сложилась система, позволяющая улучшать жизнь
инвалидов – это факт. И весьма отрадный. Надеюсь, что в следующей целевой программе особое внимание будет уделено созданию
системы трудоустройства людей с разными видами инвалидности.
Являясь членом Общественного совета при Самарской Губернской Думе, Общественной комиссии при председателе Губернской
Думы по работе с общественными ветеранскими организациями и
общественными организациями инвалидов, И.П. Бариль принимает участие в разработке законов, которые в той или иной степени
направлены на улучшение жизни людей с ограниченными возможностями здоровья. Вот лишь некоторые из них: «Об обеспечении
беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам
социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, информации и связи Самарской области», «О благотворительности», «бесплатной юридической помощи в Самарской области», «О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих
организаций в Самарской области». По инициативе Инны Павловны
внесены предложения по совершенствованию проекта федерального закона «Об основах социального обслуживания населения Российской Федерации».
Теперь о других ее начинаниях, может быть не столь масштабных, но не менее важных. Их цель – изменить мироощущение инвалидов, помочь им осознать, что они – полноправные члены общества. А еще побудить всех наших земляков относиться к людям с
инвалидностью с уважением.
Именно Инна Павловна еще на заре своей общественной деятельности убедила чиновников и депутатов в необходимости ежегодно проводить городские фестивали творчества для людей с ограниченными возможностями здоровья. И вот уже 16 лет принимает
деятельное участие в их организации.
Сколько ярких талантов блеснуло на этих фестивалях! Несколько их участников стали лауреатами международной премии «Фи69
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лантроп». Ежегодная городская паралимпиада тоже родилась не без
участия И.П. Бариль.
Вот уже десять лет городская организация инвалидов, в рамках
упомянутых городских программ, издает сборники литературных
произведений, авторами которых являются люди с ограниченными
возможностями здоровья.
Стал традиционным, ежегодный осенний праздник, который проходит во Дворце ветеранов. Это своеобразный смотр достижений
дачников-членов организации. Праздники И.П. Бариль устраивает
ежемесячно. В честь Пасхи, Рождества, Дня знаний, Дня пожилых
людей, различных знаменательных дат.
Не забыты и те, кто не может покидать свои жилища. Их посещают активисты «ячеек» районных организаций и поздравляют с
праздниками. В городе в настоящее время живет 200 маломобильных детей-инвалидов. Им уже 5 лет доставляются фруктовые подарки.
Члены организации высоко ценят, прямо скажем, подвижнический труд И.П. Бариль. Ей часто пишут благодарственные письма,
ей посвящают стихи. Ее благородная деятельность отмечена многочисленными грамотами, именной премией Губернатора Самарской
области для людей с ограниченными возможностями здоровья в
номинации «Общественная деятельность», Почетным Знаком «За
труд во благо земли Самарской», премией Главы городского округа Самара «Мир равных возможностей» за выдающиеся успехи в
общественной деятельности, Почетным знаком Думы городского
округа Самара «За заслуги перед городским сообществом».

«Десница» лидером гордится
Лидера организации инвалидов-колясочников «Ассоциация
Десница» Е.А. Печерских знают многие самарцы. Он – член Общественного собрания при Губернаторе, входит в состав коллегий региональных Министерств, образования и науки, социальнодемографической и семейной политики. А еще председатель прав70
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ления историко-эко-культурной
ассоциации «Поволжье». Уже
перечисление этих «регалий» говорит о том, что Евгений Андреевич – человек авторитетный.
Он из числа тех, у кого следует учиться стойкости, мужеству,
умению идти к поставленной
цели, не взирая не на какие преграды.
Успешно окончив школу в
г. Катайске Курганской области,
Е.А. Печерских выбрал самую
мужскую профессию – защитника
Родины – поступил в Оренбургское высшее военное зенитноракетное командное училище, где получил профессию инженера по
эксплуатации радио-технических устройств.
Служить ему, как и многим российским военным, довелось в
разных местах – в Германии, Забайкалье. Он дослужился до майорского звания, когда случилась беда. В результате автомобильной
аварии получил серьезные травмы. Полтора года пролежал в госпитале. Медики, как могли, старались ему помочь. Но, к сожалению,
травма позвоночника – серьёзная травма. Передвигаться Евгений
Андреевич мог только в инвалидной коляске.
Родные и близкие в беде его не оставили, как могли, подбадривали. Евгений, оптимист по натуре, и сам старался не падать духом,
верил, что со своими инженерными знаниями, организаторскими
способностями, за которые не раз его хвалили армейские начальники, сможет найти какую-то работу на «гражданке». Вот только
надо как можно лучше восстановиться и приспособиться к жизни
колясочника.
Осуществить это стремление Евгению Андреевичу помогли в
центре активной реабилитации «Преодоление» в городе Тольятти.
В таких местах люди быстро знакомятся и узнают друг друга. Спокойный, тактичный, обладающий выдержкой, терпением и чувством
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юмора Евгений понравился и руководству, и подопечным центра. А
еще окружающим импонировала его высокая эрудиция. Скорее всего, поэтому ему предложили оказавшуюся вскоре вакантной, должность директора центра.
Директором он проработал всего около двух лет. Потому, что по
ряду обстоятельств, пришлось переезжать в Самару. Но Евгению
Андреевичу вполне хватило этого времени, чтобы глубоко «окунуться» в проблемы «колясочников» всех возрастов. И он пришел
к выводу, что реабилитация, которой занимается тольяттинский
центр «Преодоление» – это только начальная помощь инвалидам.
Нужна структура, которая сможет постоянно вести их по жизни.
И благодаря стараниям Е.А. Печерских структура такая появилась. В 1998 году Евгений вместе со своими единомышленниками
зарегистрировал общественную организацию, которая получила
название «Десница». То есть правая рука – рука помощи и поддержки.
В 1999 году, наладив контакты с ассоциацией «Поволжье», Евгений был приглашен на семинар-тренинг, на котором учили, как
руководить общественными формированиями, где добывать для
этого средства. Он узнал, что благотворительные фонды могут
выделять гранты на реализацию конкретных задач социальной направленности.
Свой первый грант, который назывался «Шаг из круга», Евгений Андреевич защитил уже в 1999 году.
-Я понял: способы решения проблем инвалидов существуют. И
надо их использовать,– вспоминает Евгений Андреевич.
На первых порах работать приходилось на «чужих площадях».
Своим помещением «Десница» обзавелась в 2000 году, после встречи Е.А. Печерских с главой города. Его предоставили в безвозмездную аренду.
С тех пор прошло около 20 лет. И все эти годы Е.А. Печерских
у руля «Десницы». Круг вопросов, которыми занимается эта организация, согласно своему уставу, достаточно широк. Она защищает
законные права и интересы инвалидов. Кроме того способствует
трудоустройству колясочников, ведет среди них просветительскую
и культурно-массовую работу.
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Предмет особой заботы создание в городском сообществе уважительного отношения к инвалидам, как равноправным членам
общества.
Как же удается Евгению Андреевичу и его соратникам (а их у
него немало) решать все эти достаточно сложные задачи? За период
своего существования «Десница» смогла получить и реализовать
70 грантов. На что же тратятся средства благотворителей? В первую очередь, на организацию инклюзивного образования (это когда
инвалиды учатся со здоровыми учениками и студентами). Первая
базовая площадка для такого обучения была создана в школе № 139.
Потом ее опыт удалось внедрить и в других школах.
В нынешнем году открыт ресурсный центр для дальнейшего развития в городе инклюзивного образования. Он «прописался» в школах № 33 и № 101.
Самарские инвалиды также имеют возможность получать высшее образование в региональном Национальном университете.
Уже больше десяти лет «Десница» обучает молодых инвалидов
секретам самореализации. На выездных курсах, в санаториях или
домах отдыха, для них проводятся тренинги. Тематика их такова:
как раскрыть свои способности и где их можно применить, как
искать работу, как правильно представлять себя работодателям
и т.д.
На базе «Десницы» организованы подготовка добровольцев
для работы в семьях детей инвалидов. Их ряды с каждым годом
растут. А с 2000 года в организации инвалидов-колясочников проходят практику студенты самарских вузов – будущие социальные
работники. Проложили сюда дорогу также учащиеся социальнопедагогического колледжа, Самарского медицинского колледжа им.
Н. Ляпиной, техникума промышленных технологий и др. Осуществлено множество образовательных и социально-культурных проектов для земляков с различными видами инвалидности. В их числе
различные конкурсы, экскурсионные поездки по городу и области.
Пользуясь своим представительством в Общественном собрании
при Губернаторе, коллегиях двух министерств, Евгений Андреевич
вносит там предложения по улучшению жизни инвалидов. Многие
из них внесены в различные областные программы.
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Лидер «Десницы» активно сотрудничает и с городской властью.
Это после его ходатайств во Дворце ветеранов стали проводить
ярмарки вакансий специально для соискателей с инвалидностью.
Это он принимал участие в оборудовании специального пляжа для
«маломобильных» земляков. Это он не раз предлагал организовать
социальное такси. И оно организовано.
Евгений Андреевич считается в Самаре одним из лучших специалистов по социально-психологической реабилитации инвалидов и
созданию безбарьерной среды в населенных пунктах. Консультации
по этой проблематике он дает всем, кто к нему обращается. А его
научные статьи публикуются в различных журналах. Кстати сказать, в 2007 году он окончил без отрыва от своей основной работы
мединститут «Реавиз» по специальности «Социальная работа».
При своей загруженности Е.А. Печерских находит время, чтобы
изучать опыт организаций инвалидов России, а также зарубежных
стран. И опытом его «Десницы» интересуются многие. Он транслируется на конференциях разного уровня, в том числе и международных.
За свои труды Евгений Андреевич получил почти десяток лауреатских званий разного уровня, в том числе и всероссийского.
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Победители в номинации
«Спортивные рекорды»
Не ради славы
Воля и труд человека – дивные
дива творят. Эта строчка из стихотворения Н. Некрасова вспомнилась
мне, когда узнал о феноменальных
достижениях нашего земляка Николая Анатольевича Морозова.
В 58 лет он начал заниматься гиревым спортом. И уже через год сумел
стать рекордсменом мирового уровня. Сегодня на его счету 25 побед на
Чемпионатах Мира. В конце прошлого года Н.А. Морозову присвоено звание Заслуженный мастер спорта.
Таких высот Николай Анатольевич достиг под руководством своего тренера – выдающегося гиревика
В.А. Лазарева, имя которого за огромное количество побед занесено в книгу рекордов Гиннеса.
Виктор Александрович считает Н.А. Морозова лучшим своим
воспитанником.
Трудолюбию и целеустремленности Николая можно только
позавидовать. Тренируется он ежедневно. Один день с гирями.
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А на следующий день бегает и выполняет различные упражнения
для укрепления мышц.
И вовсе не ради чемпионских званий, не ради славы. А потому
что хочет и в зрелом возрасте (а ему сейчас 66 лет) оставаться здоровым, активным и сильным человеком. Это ему удается в полной
мере.
В наш город Николай приехал в 1971 году после службы в армии. И сразу же устроился на судоремонтный завод Ремонтноэксплуатационной базы речного флота учеником сварщика. Профессию освоил быстро, стал классным специалистом. Через несколько лет поступил на вечернее отделение речного техникума.
Окончил его с отличием, получил профессию технолога. Молодого специалиста назначили бригадиром комплексной бригады. Под
руководством Н.А. Морозова бригада достигла профессиональных
высот, стала одной из лучших в отрасли. За трудовые успехи Николай Анатольевич был награжден Орденом Трудового Красного Знамени. К сожалению, в лихие девяностые завод «развалился». Пришлось перейти в автосервис. Там Николай Анатольевич тоже был
на хорошем счету, выполнял самую сложную работу.
И где бы ни трудился Н.А. Морозов, как бы ни был занят на работе, он находил время для занятий в той или иной спортивной секции.
К спорту Николай приобщился во время армейской службы. Занимался самбо, а еще бегал на лыжах. Приехав в Куйбышев, записался в секцию «самбистов» общества «Динамо», которой руководил
известный тренер Н.Ф. Петров. Занимался там 2 года, участвовал
в соревнованиях различного уровня и завоевывал призовые места.
Позднее выступал в спортивных турнирах речного пароходства.
И небезуспешно.
В команду гиревиков-ветеранов Н.А. Морозова вовлек Виктор
Александрович Лазарев. И Николай Анатольевич не жалеет, что
«поддался на его агитацию». Потому, что гиревой спорт укрепляет
мышцы, сердечно-сосудистую систему, а значит – продлевает молодость.
В составе команды гиревиков-ветеранов Самарской области
Н.А. Морозов выступает на областных, всероссийских, мировых
турнирах. И каждый раз привозит по нескольку наград, добиваясь
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успехов в разных номинациях, в том числе в олимпийском троеборье. На его счету уже около 150 различных дипломов.
На Чемпионатах Мира, Европы, Азии, Евразии, на Всемирных Олимпиадах мастеров гиревого спорта, Чемпионатах России,
Белоруссии, Союзных государств и международных турнирах
на высшую ступеньку Пьедестала Почёта он поднимался 91 раз.
20 раз становился призёром этих престижных турниров. Таким количеством побед может похвастать далеко не каждый самарский
спортсмен.
В настоящее время Николай Анатольевич готовится ко Всемирной Олимпиаде мастеров гиревого спорта, которая состоится в сентябре в белорусском городе Витебске.

Чемпион Мира
Греко-римская борьба считается одним из древнейших видов спорта. Это
удел сильных, ловких и смелых людей,
умеющих бороться и побеждать по строгим правилам и с уважением относиться
к противнику. Самара в числе городов
России, где действуют результативные
борцовские секции, участники которых
добиваются высоких результатов на
турнирах разного уровня.
Вот уже почти два десятка лет секции борцов-ветеранов, которая тренируется в спортивном комплексе «Металл».
Руководит этой секцией Мастер спорта СССР Владимир Андреевич
Бочкарев.
Он коренной самарец. Родился в 1949 году. Ему было 15 лет, когда
впервые пришел на тренировку борцов в спорткомплекс «Металл».
И этот красивый вид спорта его словно приворожил. Уже через год
он участвовал в юношеских турнирах и завоевал призовое место.
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Окончив школу В. Бочкарев, поступил работать учеником слесаря на металлургический завод и продолжил заниматься в борцовской секции. Не расставался с любимым спортом и во время службы в армии. После армейской службы окончил Центральную школу
тренеров. А затем физкультурный факультет Самарского педагогического института.
После учебы несколько лет проработал школьным учителем физкультуры. Потом в течение 13 лет был директором парка
им. Гагарина. Все эти годы продолжал довольно активно тренироваться и выступать на различных борцовских турнирах. В конце
70-х годов стал чемпионом спортивного клуба «Зенит» и Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов, а в 1982 году
– серебряным призером России.
В парке им. Гагарина, благодаря его стараниям, появился детский мини-стадион. Кроме того там периодически действовали
группы здоровья для людей разных возрастов, которыми руководили спортсмены-общественники.
Почти два десятка лет В.А. Бочкарев посвятил тренерской работе. Среди его воспитанников победители всероссийских соревнований, мировых турниров. С 2010 года Владимир Андреевич на
пенсии. Спортивной секцией ветеранов-борцов в настоящее время
он руководит на общественных началах. В составе этой секции около десятка результативных спортсменов.
В.А. Бочкарев служит для них достойным примером. Участвуя с
1992 года в Чемпионатах России по греко-римской и вольной борьбе, он 22 раза завоевывал чемпионский титул. В этот же период
8 раз становился Чемпионом Мира и 8 раз призером мировых первенств.
В нынешнем году Владимир Андреевич примет участие в чемпионате Мира среди ветеранов-борцов, а также в первенстве России.
В.А. Бочкарев передает своей богатый спортивный опыт молодежи. В спорткомплексе «Металл» он проводит совместные тренировки команд ветеранов и молодежных спортивных коллективов.
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