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Предисловие
Среди ветеранов, живущих в Самаре, 

много замечательных людей – участни-
ки Великой Отечественной войны, тру-
женики тыла, герои вооруженных кон-
фликтов послевоенного времени. Это 
те, кто многие годы строил и укреплял 
экономическую и промышленную мощь 
нашей страны, совершал научные от-
крытия, достойно трудился в системе 
образования и культуры, ставил спор-
тивные рекорды.

И сегодня многие наши ветераны 
занимаются общественно полезными 

делами – являются активистами ветеранских и общественных 
организаций, создают произведения искусства, пишут книги, вы-
ступают на сцене, ставят спортивные рекорды. А самое главное – 
активно участвуют в патриотическом воспитании молодежи.

На своем примере всем поколениям самарцев они доказывают, 
что в любом возрасте можно приносить пользу и жить полной 
жизнью.

Опыту и достижениям наших активных земляков серебряно-
го возраста посвящена «Ветеранская книга рекордов» – сборник 
очерков о победителях девятого этапа одноименного проекта,  
который реализуется Самарским Дворцом ветеранов с 2012 года. 
Все они – истинные патриоты нашей Родины – добрые сердцем и 
сильные духом!

Поздравляю этих достойных людей и благодарю за активную 
жизненную позицию! Пусть полезная деятельность наших вете-
ранов продолжается как можно дольше. Желаю героям и читате-
лям этого сборника крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Елена Лапушкина
Глава городского округа Самара
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НоМиНАЦиЯ  
«рАсТиМ ПАТриоТов»

вожак ветеранской гвардии

Самарскому региональному отделению Общероссийской обще
ственной организации ветеранов Вооруженных Сил везет на талант
ливых лидеров. Шесть лет им руководил участник боевых действий 
в Афганистане и на Северном Кавказе полковник Владимир Михай
лович Цветков. Его сменил генераллейтенант Анатолий Алексан
дрович Шаповалов, прослуживший в армии 36 лет. Вот уже пятый 
год на председательском посту генералмайор Володя Хачатурович 
Саркисян. Его армейский стаж 35 лет.
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Володя родился в 1942 году в селе Бадакент (Азербайджан) в 
большой армянской семье, в которой было 8 детей – 6 сыновей  
и 2 дочери. Отец, Хачатур Апрамович – рядовой колхозник, добро
вольно пошел защищать Родину в самом начале Великой Отече
ственной войны, провоевал год на Закавказском фронте и вернулся 
домой безногим инвалидом. В 1952 году он умер.

Володя в раннем возрасте узнал, что такое крестьянский труд. 
Он, как и другие дети, помогал матери по хозяйству. И радовал 
ее своей хорошей учебой в школе. Педагоги советовали ему после 
окончания десятилетки поступать в технический вуз. А он мечтал 
о военной службе. Заразил его этой мечтой старший брат Георгий, 
который стал офицером и во время отпусков приезжал в родное 
село.

Однако, как назло, на призывной комиссии в военкомате В. Сар
кисяна дважды «браковали» на основании того, что у него малень
кий рост, хотя он был физически развит, занимался спортом. И все 
же Володя добился своего. В 1962 году его призвали в армию и 
отправили в учебный полк Белорусского военного округа. Там го
товили сержантов – командиров отделения реактивных артилле
рийских орудий. Учился В. Саркисян прилежно, был отличником 
боевой и политической подготовки и после завершения учебы по
лучил рекомендацию для поступления в военное училище. 

Свою офицерскую профессию он выбрал сам – решил посту
пить на факультет служб тыла. Учеба продлилась три года – на
чалась в Ярославле, а окончилась в Вольске Саратовской области 
(ввиду реорганизации училищ).

В. Саркисян «грыз» военные науки с большим интересом и по
лучил диплом с отличием. Это давало ему право самому выбрать 
место службы. Он выбрал Одесский военный округ. Прибыв туда, 
был назначен заместителем командира роты по хозяйственной ча
сти. А вскоре его выдвинули на должность начальника вещевой 
службы полка.

В 1968 году, когда вспыхнул мятеж в Чехословакии, полк пере
бросили к границе Советского Союза. Шесть месяцев он находил
ся в боевой готовности. В. Саркисян и его подчиненные успешно 
выполняли свои обязанности в походных условиях.
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В 1970 году Володя Хачатурович, уже опытный офицер, был 
направлен в Военную академию тыла и транспорта, на командно
тыловой факультет. Через три года он окончил это высшее учебное 
заведение. И снова с отличием.

С 1973 по 1987 год В.Х. Саркисян служил в Туркестанском во
енном округе, где прошел путь от майора до полковника.

Володе Хачатуровичу довелось заниматься строительством но
вого военного городка в г. КзылАрват, участвовать в подготовке 
военнослужащих для 40й армии, которая защищала конституци
онный порядок в Афганистане. В.Х. Саркисян несколько раз выез
жал в Афганистан, выполняя различные задания командования.

В 1987 году Володю Хачатуровича из жаркой Туркмении от
правили в холодную Читу, на должность начальника штаба  
тыла Забайкальского военного округа. Именно здесь через три года 
он стал генералмайором. В Сибири В.Х. Саркисян прослужил 9 лет.

В 1993 году Володю Хачатуровича по его личной просьбе пере
вели в Самару. Здесь жили родственники его жены. И этот город, 
как он теперь говорит, стал его второй Родиной. Три года он ко
мандовал штабом тыла Приволжского военного округа. Потом уво
лился в запас. И еще 20 лет проработал на высоких гражданских 
должностях в системе военной торговли.

За свой многолетний ратный труд В.Х. Саркисян награжден ор
денами «За службу Родине в Вооруженных Силах» 2 и 3й степени, 
многими медалями.

К общественной деятельности Володю Хачатуровича привлек 
Самарский Союз генералов, созданный в 2014 году. В.Х. Саркисян 
образцово выполнял все поручения Союза, участвовал во многих 
его мероприятиях военнопатриотической направленности. В том 
числе по увековечению памяти защитников нашей Родины. Имен
но поэтому ему было оказано высокое доверие – В.Х. Саркисян 
стал председателем самой массовой в нашем регионе организации 
офицеровотставников, в составе которой около 10 тысяч человек, 
по многу лет служивших в различных родах войск.

Как рассказал предшественник В.Х. Саркисяна – А.А. Шапо
валов, который является сейчас почетным председателем, Володя 
Хачатурович, опираясь на надежные плечи членов исполнитель
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ного комитета организации и руководителей «первичек», а их 48, 
успешно сохраняет и преумножает добрые традиции ветеранского 
содружества. 

Как и в прежние годы, оно в числе лидеров среди региональ
ных структур Общероссийской организации ветеранов Вооружен
ных Сил. В частности, в 2019 году стало обладателем Диплома  
1 степени по результатам конкурса на лучшую постановку военно
патриотического воспитания молодежи.

В.Х. Саркисян глубоко убежден, что в нынешнее время главная 
задача ветеранских организаций – пробуждать у молодежи актив
ный интерес к героическому прошлому россиян, растить истинных 
патриотов, готовых стать защитниками нашей великой Родины.

Этой благородной цели подчинены проводимые Володей Ха
чатуровичем и его соратниками «Уроки мужества», посвященные 
Дням воинской славы и памятным датам в школах, средних и выс
ших учебных заведениях региона. 

Ежегодными стали организуемые отставными офицерами Воен
ноисторические олимпиады для участников военнопатриотических 
клубов и кадетских школ. Они проходят в Доме офицеров.

Приобретают все большую популярность информационные ак
ции «Есть такая профессия – Родину защищать», на которых люди 
с большим армейским опытом знакомят старшеклассников с воен
ными учебными заведениями, рассказывают им, как готовиться к 
службе в Вооруженных Силах.

И сам Володя Хачатурович, и его соратники, часто присутству
ют на заседаниях призывных комиссий, дают новобранцам много 
весьма полезных практических советов.

– Наша организация в числе учредителей региональной струк
туры военнопатриотического движения «Юнармия», – рассказал 
В.Х. Саркисян. – В Самарской области сейчас 645 юнармейских 
отрядов – гораздо больше, чем в других регионах России. Вместе 
с военкоматами и ДОСААФом мы проводим для юнармейцев мно
го интересных мероприятий. В их числе круглый стол «Любовь к 
родному краю – основа патриотизма», смотры отрядов «Юнармии» 
с торжественным принятием присяги, экскурсии для юных патрио
тов в воинские части Центрального военного округа. Юнарамейцы 
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вместе с ветеранами участвовали в учениях «Центр 2019», прохо
дивших на полигоне «Рощинский». Наиболее активным юнармей
цам выдаем рекомендации для поступления в военные училища.

В Кинеле офицерыотставники организовали выставку военной 
техники под открытым небом. Сюда приезжают школьные делегации 
со всех уголков нашего региона. А в Тольятти по инициативе ветеранов 
Высшего военностроительного командного училища, поддержанной 
губернатором Д. Азаровым, воздвигнут памятник «Ожидание солда
та». Его автор – известный скульптор Зураб Церетели. Монумент по
священ матерям и женам фронтовиков, на долю которых выпало много 
тяжких испытаний. Это своего рода символ единства фронта и тыла.  
И дань уважения тем, кто растит достойных защитников Родины.

Одно из важных направлений в деятельности организации, ко
торую возглавляет В.Х. Саркисян, – защита прав и законных ин
тересов ветеранов военной службы. В «первичках» отставники 
получают исчерпывающую информацию о положенных им льго
тах и о том, как эти льготы оформить. При необходимости им ока
зывается юридическая помощь. Так, например, инвалид Великой 
Отечественной войны полковник авиации Петр Максимович Хму
рый, благодаря хлопотам руководителя Сызранской «первички» 
Н.Н. Потапова смог реализовать свое право на получение второй 
(трудовой пенсии). А майору в отставке Владимиру Николаевичу 
Маврину была назначена надбавка к пенсии в связи с заболеванием, 
полученным во время военной службы. И таких примеров немало.

С целью укрепления ветеранской дружбы по инициативе Во
лоди Хачатуровича проведено немало культурномассовых меро
приятий. На таких мероприятиях активистам вручаются Памятные 
медали Общероссийской общественной организации ветеранов 
Вооруженных Сил, грамоты и благодарственные письма. 

Увы, изза «нашествия» коронавирусной инфекции офицеры
общественники в настоящее время не могут общаться также часто, 
как прежде.

 – Но мы не бездействуем, – рассказал В.Х. Саркисян. – По
здравляем на дому с юбилеями участников Великой Отечественной 
войны, дарим им подарки, проводим онлайн встречи с кадетами, 
юнармейцами. Так что продолжаем служить Отчизне.
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он не подвел своих наставников

Самарской городской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) внутренних войск всего пять лет. Она создана в  
2016 году. Но уже успела завоевать отличную репутацию своим ак
тивным участием ввоеннопатриотическом воспитании молодежи. 
Главная заслуга в этом ее лидера – Николая Николаевича Митряни
на, кавалера Ордена Мужества.

Николай родился в 1953 году в деревне Колюбяки Ульяновской 
области в семье участника Великой Отечественной войны Николая 
Михайловича Митрянина. К труду он приобщился, будучи шести
классником. Вместе со старшим братом Петром работал на комбай
не. После окончания восьмилетки поступил в Куйбышевский ма
шиностроительный техникум. Окончив техникум с отличием, по
лучил направление на Куйбышевский металлургический завод. Но 
проработал там недолго – был призван в армию.

Служить его направили в Куйбышевский моторизированный 
батальон внутренних войск. Поспособствовало этому то, что  
Н. Митрянин имел техническую специальность и был физически 
развит – со школьных лет занимался спортом. Солдатскую науку он 
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осваивал успешно – был и командиром отделения, и заместителем 
командира взвода, и старшиной. 

После завершения срочной службы Николай устроился на 9 ГПЗ, 
где работал мастером. В январе 1975 года вернулся в армию на 
сверхсрочную службу. И уже летом поступил на заочное отделение 
Всесоюзного юридического института. Во время обучения в инсти
туте сдал экстерном экзамены в Саратовском училище МВД СССР 
по курсу «Общевойсковой офицер». Диплом юриста Н. Митрянин 
защитил в 1980 году.

Помимо теории Николай Николаевич успешно осваивал «коман
дирскую практику». У него были хорошие наставники. В том чис
ле участники Великой Отечественной войны, а также операции по 
ликвидации банд украинских националистов. Благодаря их помо
щи и поддержке он успешно поднимался по служебной лестнице.  
С 1989 по 1995 год командовал воинской частью, а с 1995 по 1997 
год был заместителем командира бригады.

Всего же Н.Н. Митрянин прослужил в армии 25 лет. Ему дове
лось участвовать в ликвидации последствий землетрясения в Спи
таке, в охране мероприятий Московской олимпиады в 1980 году, в 
наведении порядка в Баку, когда там подняли голову экстремисты. 
Со всеми боевыми заданиями он справлялся успешно, всегда, как 
мог, берег солдат. За что его наградили Орденом «За службу Родине 
в Вооруженных силах СССР» 3 степени, несколькими медалями.

После развала Советского Союза в начале девяностых годов раз
горелись межнациональные конфликты. Наводить порядок в «го
рячих точках» приходилось, прежде всего, внутренним войскам. 
Воинская часть, которой командовал Николай Николаевич, уча
ствовала в разведении враждующих сторон в Нагорном Карабахе. 
А вскоре ее перебросили в Дагестан, куда устремились бандитские 
формирования из Чеченской республики.

Там в горном районе, в ночное время, что называется, с колес, 
пришлось вступить в бой с крупным подразделением бандитов. Сра
жаться пришлось в мало изученной местности. Однако Н.Н. Митря
нин и его подчиненные сделали все возможное, чтобы остановить 
противника. И что примечательно, в этом сражении никто из наших 
бойцов не погиб. Только два солдата были контужены. Сам же Ни
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колай Николаевич получил тяжелое ранение. Но еще шесть часов не 
оставлял свой командирский пост. За этот боевой подвиг его награди
ли Орденом Мужества. После лечения в госпитале он прослужил еще 
два года, которые были насыщены командировками в горячие точки. 

В запас полковник Н.Н. Митрянин ушел в 1997 году и поселился 
в Самаре. Бывшие сослуживцы сразу же предложили ему работу. 
Он стал заместителем начальника Поволжского центра по подго
товке охранников промышленных объектов.

В 1999 году, по рекомендации командующего внутренними вой
сками России, была создана общественная организация инвалидов 
внутренних войск МВД России. Возглавить Самарское отделение 
этой организации попросили Николая Николаевича Митрянина.

Н.Н. Митрянин взялся за новое для него дело с огромным ста
ранием. Он организовывал различные акции по поддержке своих 
бывших коллег, раненых во время боевых действий, а также меро
приятия по патриотическому воспитанию молодежи.

Старания Николая Николаевича высоко оценил спикер Самар
ской Губернской Думы В.Ф. Сазонов. И в 2002 году предложил ему 
стать своим помощником. В октябре 2010 года жители Кировского 
района избрали Н.Н. Митрянина депутатом Думы городского окру
га Самара.

Депутатом Николай Николаевич пробыл пять лет. И, как расска
зали жители поселков Зубчаниновка, Восточный, Аэропорт2 (там 
был его округ), выполнил многие наказы избирателей. Конечно, как 
сам он отмечал, при поддержке В.Ф. Сазонова. На улице А. Невско
го, рядом со школой №98, был построен спортивный комплекс, а в 
поселке Восточный – плавательный бассейн (на территории под
росткового клуба «Поиск»). В поселке Аэропорт2 появились дол
гожданные сооружения для очистки питьевой воды.

Выдвигать свою кандидатуру на второй депутатский срок 
Н.Н. Митрянин не стал. Как он сказал, уступил дорогу молодым. А 
вот без общественной работы, прямо скажем, затосковал. Всерос
сийскую организацию инвалидов МВД (по указанию сверху) к тому 
времени ликвидировали. И Николай Николаевич с несколькими 
своими сослуживцами создал Самарскую городскую организацию 
ветеранов внутренних войск МВД.
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Одно из главных направлений деятельности организации – вос
питание у молодежи уважения к воинским профессиям. Н.Н. Ми
трянин и его коллеги – частые гости в Кадетском корпусе МВД, 
который находится в поселке Управленческий, в Лицее правоохра
нительных органов, что на улице им. Братьев Коростелевых, в шко
ле №95 Кировского района. Там участвуют в проведении различных 
мероприятий, в том числе «Уроков мужества», «Уроков толерант
ности».

Еще одно учебное заведение, где часто можно встретить Николая 
Николаевича со своими друзьями – это спортивный лицей, который 
находится на Волжском проспекте. И совсем не случайно – парни 
и девушки, имеющие спортивный разряд, очень нужны Вооружен
ным Силам страны.

Вот уже несколько лет активисты Самарской городской органи
зации ветеранов внутренних войск МВД участвуют в проведении 
мероприятий, которые проводит городская библиотека для взрос
лых №15. В их числе теоретические конференции, посвященные 
славной истории нашей страны. 

Важный момент. Николай Николаевич часто привлекает к про
ведению мероприятий для молодежи, как он говорит, «молодых ве
теранов» – тех, кто сейчас служит в подразделениях Росгвардии или 
проходил действительную службу во внутренних войсках МВД. Это 
делает общение с подрастающим поколением более интересным. А 
еще способствует увеличению «боевых штыков» организации.

он продолжает родине служить
Владимир Викторович Ячменёв родился в Казани в 1958 году. Со 

школьных лет он мечтал о военной службе. Этому в немалой степе
ни поспособствовала работа по патриотическому воспитанию, ко
торая велась в Советском Союзе. В школе, где учился Володя, был 
отличный военрук – полковник, участник Великой Отечественной 
войны Иван Панасенко. Он старательно готовил парней к службе 
в Вооруженных Силах – учил их метко стрелять, ориентироваться  
на местности, жить в походных условиях, приобщал к спорту.
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Уроки школьного военрука очень 
пригодились Володе, когда вскоре после 
окончания школы его призвали в армию. 
А служить ему довелось в пограничных 
войсках на стыке границ Китая и Мон
голии. Служил он старательно, был от
личником боевой и политической под
готовки. И уже через год, по рекоменда
ции командования, поступил в Москов
ское пограничное командное училище 
КГБ СССР. Окончил учебу с хорошими  
и отличными оценками и получил на
правление в полк специального назначе
ния, который базировался в Восточной Германии. Подразделение, 
в котором служил В. Ячменёв, взаимодействуя с Министерством 
государственной безопасности ГДР, осуществляло охрану стратеги
чески важных объектов.

Через пять лет Владимира Викторовича перевели в Средне 
азиатский пограничный округ на должность заместителя начальни
ка пограничной заставы Каахкинского погранотряда, который охра
нял большой участок государственной границы СССР с Ираном. 
Вскоре он стал начальником одной из застав и вывел ее в число 
передовых. 

В январе 1990 года Владимира Викторовича, уже довольно опыт
ного офицера, направили в Пянджский пограничный отряд – на 
один из сложных участков таджикскоафганской границы. Там, по
сле вывода советских войск из Афганистана, сложилась тревожная 
обстановка. Моджахеды неоднократно совершали грабительские 
налеты на приграничные поселения, участились проникновения 
наркоторговцев на территорию Таджикистана.

После развала Советского Союза в Таджикистане вспыхнула 
гражданская война. Пянджский пограничный отряд первым вступил 
в регулярные боевые столкновения с бандгруппами на таджикско
афганской границе. С сентября 1991 года по октябрь 1992 года 
русские офицеры и солдаты, которые не находились ни под рос
сийской, ни под таджикской юрисдикцией, продолжали охранять и  
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оборонять таджикскоафганскую границу. В их числе был и Вла
димир Ячменёв. В качестве руководителя резерва Пянджского  
пограничного отряда, он вступал в переговоры с руководителями 
бандгрупп, склоняя их к добровольной сдаче в плен. Неоднократно 
приходилось вступать в бой с бандитами. В одном из таких боев 
Владимир Викторович был ранен и контужен.

В октябре 1992 года в Душанбе была создана Группа Погранич
ных войск РФ в Республике Таджикистан. В ноябре 1993 г. Влади
мира Викторовича направили служить в оперативный отдел шта
ба Управления этой Группой. Там он прослужил до конца декабря 
1995 года.

Следующим местом службы В.В. Ячменёва стала Самара. Он 
возглавил штаб отряда пограничного контроля. В 19951999 годах 
Владимир Викторович без отрыва от службы учился в Пограничной 
академии ФСБ РФ и окончил ее с отличием.

В запас В.В. Ячменёв уволился в 2000 году в звании полковника. 
Его ратный труд отмечен Орденом «За личное мужество» и меда
лью «За отличие в охране государственной границы».

Сидеть без дела он не смог. Длительное время работал на ру
ководящих постах в подразделениях безопасности Министерства 
транспорта Российской Федерации на территории Приволжского 
Федерального округа.

В 2015 году В.В. Ячменёв выступил инициатором создания 
общественной организации «Ветераны Пограничники Самарской 
области». Его инициативу поддержали сотни земляков, участвовав
ших в охране рубежей Советского Союза и России.

 – В настоящее время в нашей организации состоит более трех 
тысяч человек, – рассказал Владимир Викторович. – Это истинные 
патриоты, которые считают своей главной обязанностью воспитать 
достойную смену.

 – А начинали мы с создания клубов «Юные друзья погранич
ников». Первый такой клуб появился в школе №3 г. Похвистнево.
Кураторами клуба стали служившие в погранвойсках Александр 
Иванов, Николай Неклюдов и сам Владимир Викторович. Их на
чинание поддержали директор школы Л.А. Козлова и педагог  
А.А. Павлов. 
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В клубе школьников учили стрелять, ездить верхом на лошади, 
маскироваться, знакомили с приемами рукопашного боя. Клуб по
служил основой для создания кадетского класса пограничной на
правленности. Сейчас там обучается 125 кадетов. Трое выпускни
ков этого класса 2021 года обучаются в институтах ФСБ России.

Опыт школы №3 г. Похвистнево не остался без внимания. В на
стоящее время в области действуют 10 клубов «Юных друзей по
граничников», несколько кадетских классов пограничной направ
ленности. Там свой богатый опыт передают школьникам те, кто 
служил на рубежах Отчизны.

В 2016 году в Похвистневской школе №3 открылся музей исто
рии пограничной охраны. Он непрерывно пополняется экспоната
ми, в поиске которых вместе с бывшими пограничниками участву
ют ребята из кадетского класса.

В 2018 году в парках Победы Самары и Тольятти, благодаря 
стараниям В.В. Ячменёва и его коллег, поддержанным органами 
региональной власти и добровольными спонсорами, появились 
скульптурные композиции «Пограничникам всех поколений». 
Здесь торжественно отмечаются «День пограничника», «День па
мяти и скорби» (22 июня), другие даты, напоминающие о подвигах 
защитников рубежей нашей Отчизны. На такие церемонии обяза
тельно приглашаются юнармейцы и кадеты.

В.В. Ячменёв и члены организации «Ветераны Пограничники 
Самарской области» часто выезжают в сельские районы области и 
проводят в школах «Уроки мужества», посвященные истории по
граничных войск, рассказывают ребятам о том, какие функции они 
выполняют. После таких уроков в школьных музеях появляются 
экспозиции, посвященные землякам, которые служили на государ
ственной границе.

Установлен тесный контакт с поисковыми отрядами России.  
И если появляется информация о без вести пропавших в период 
Великой Отечественной войны пограничникахуроженцах нашей 
области, Владимир Викторович и его коллеги разыскивают их род
ственников.

В селе Нижнее Санчелеево Ставропольского района проведено 
торжественное мероприятие в честь 100летия со дня рождения 
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земляка – первого Героя Советского Союза в годы Великой Отече
ственной войны пограничника Ивана Бузыцкова. 

В канун празднования 80й годовщины Великой Победы обще
ственная организация «Ветераны Пограничники Самарской об
ласти» осуществляет комплекс мероприятий по Проекту «Погра
ничники. Долгий путь к Победе». Он посвящен освещению уча
стия пограничников в боях в годы Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг., увековечиванию их имен. Ведется поиск погибших 
пограничников, уроженцев Самарской (Куйбышевской) области, и 
их родственников.

Проект делится на пять этапов, каждый из которых соответству
ет важнейшим сражениям в годы войны и содержит комплекс меро
приятий. В том числе конкурсы детских рисунков, поисковых работ 
(уже проведено по три таких конкурса), ежегодный региональный 
детский футбольный турнир «Кубок героевпограничников» (уже 
разыграно 5 кубков) и т.д.

В ходе реализации проекта, организация трижды становилась 
победителем Конкурсов Фонда Президентских грантов.

Венцом каждого этапа Проекта становится военно
патриотический автопробег на ретромашинах времен Великой Оте 
чественной войны в места боев и гибели пограничников, урожен
цев Куйбышевской (Самарской) области. Автомашины предостав
ляет пограничник, руководитель ООО «ТРАНССЕРВИС» (Самара) 
Владимир Захаров. В 2021 г. В. Ячменёв и его соратники выезжали 
в Карелию, в 2022 г. – в Сталинградскую область. Оттуда привозили 
капсулы с землей. Их в День памяти и скорби укладывали у осно
вания скульптурной композиции «Пограничникам всех поколений» 
в парке Победы. Участники автопробегов сняли видеофильмы,  
которые можно посмотреть на странице «Самарские погранични
ки» в группе ВКонтакте, на сайте организации «Самарские погра
ничники» и на видеохостинге YouTube.

С 2019 года в группе ВКонтакте организация проводит онлайн 
передачи «Без грифа «СЕКРЕТНО» об истории Пограничных  
войск и истории нашего Отечества. Уже транслировалось 25 пере
дач, которые просмотрели не менее 80 тысяч зрителей. 
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Так что на счету Самарской ветеранской организации погранич
ников много полезных дел. И есть основания надеяться, что их чис
ло будет расти.

офицер, педагог, литератор
«Наш писатель». Так называют в Са

марском региональном отделении орга
низации «Боевое братство» полковника 
в отставке Вячеслава Александровича 
Рубанова. Он автор опубликованных в 
разных изданиях повестей, рассказов и 
сценариев на военнопатриотическую 
тему. По его сценарию в Самарском го
сударственном институте культуры в 
2019 году поставлен спектакль «Три дня 
без войны», который высоко оценили 
зрители.

Что такое война ему известно с ран
него детства. Он родился в 1951 году в семье фронтовика Алек
сандра Александровича Рубанова, на которого в 1944 году пришла 
«похоронка». Но отец выжил всем смертям назло. В 1946 году вер
нулся в родные края и женился на своей невесте – студентке меди
цинского училища.

 – А вот оба мои деда, и по отцовской и по материнской линии 
погибли в смертельной схватке с фашистами, – рассказал А.А. Ру
банов.

Родители воспитывали Вячеслава в патриотическом духе. И он 
еще в подростковом возрасте решил, что станет военным. В 1969 
году поступил в Саратовское высшее командное военнохимическое 
училище. 

После окончания учебы в 1973 году служил на острове Сахалин, 
в Латвии и Эстонии. В 1979 году обратился с просьбой к руковод
ству отправить его в Афганистан. Просьба была удовлетворена в 
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январе 1980 года. Подразделение, которым командовал В.А. Руба
нов, обеспечивало химическую безопасность наших войск и мест
ного населения на значительной территории. В том числе и в лави
ноопасной местности.

 – Душманы и колодцы травили, и отравляющие вещества при
меняли. Так что работы у нас было много, – вспоминал Вячеслав 
Александрович.

За успешное выполнение боевых задач В.А. Рубанов награжден 
медалями «За боевые заслуги», «Воинуинтернационалисту», Гра
мотой Президиума Верховного Совета СССР. Есть у него и медаль 
«От благодарного Афганского народа».

В 1981 году В.А. Рубанов поступил в Военную академию хи
мической защиты. Окончив ее в 1984 году, получил направление 
в Куйбышев на должность командира воинской части. Потом был 
офицером штабов Приволжского военного округа и Главного управ
ления МЧС России по Самарской области.

В 1989 году Вячеслав Александрович окончил Высшие цен
тральные курсы Гражданской обороны СССР, где получил квали
фикацию преподавателя этой дисциплины.

Во время службы в системе МЧС В.А. Рубанов создал и воз
главил Самарское областное детскоюношеское движение «Шко
ла безопасности». Совместно с образовательными учреждения
ми, руководителями патриотических клубов он организовывал 
районные, городские и региональные слетысоревнования участ
ников этого движения, «Дни защиты детей», «Месячники граж
данской защиты», лагерные сборы юных спасателей. Кроме того, 
участвовал в подготовке школьных команд, которые успешно вы
ступали на всероссийских слетахсоревнованиях по гражданской 
обороне.

В.А.Рубанов – автор сборника рекомендаций по созданию 
учебноматериальной базы для преподавания дисциплины «Без
опасность жизнедеятельности» в образовательных учреждениях. 
Эти рекомендации взяты на вооружение в двух академиях эконо
мической и сельскохозяйственной, в самарских школах №13 и 74,  
в школах сельских районов области.
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На военной службе В.А. Рубанов находился до 2001 года. По
сле увольнения в запас перешел, как он говорит, на мирный фронт. 
Больше 12 лет проработал в администрации Самарского района, где 
занимался вопросами гражданской безопасности. Потом несколь
ко лет руководил музеем боевой славы в Техническом лицее имени 
С.П. Королева и преподавал там дисциплину «основы безопасной 
жизнедеятельности».

С сентября 2005 года Вячеслав Александрович состоит в ря
дах общественного формирования участников Афганской войны  
«Боевое братство» – руководит отделением этой организации в Про
мышленном районе. И весьма активно участвует в патриотическом 
воспитании молодого поколения. Он в числе создателей музеев  
Боевой славы в Самарских школах №64 и 49, посвященных подви
гам участников афганской войны и других военных конфликтов.

В 2014–2018 годах В.А. Рубанов провел более 50 «Уроков муже
ства» в городах и районах Самарской области, участвуя в реализа
ции проекта региональной Общественной организации тружеников 
тыла и ветеранов труда «Живая эстафета памяти», выступал перед 
молодежью Крыма и Мордовии.

Школам, вузам, музеям Вячеслав Александрович дарит написан
ные им книги. Литературное творчество – его давнее и любимое 
увлечение. В.А. Рубанов опубликовал уже больше двух десятков 
сборников своих рассказов и очерков.

Рассказы его печатались в газетах «Красная звезда», «Советский 
патриот», «Образование Самарской области», «За Родину» и других. 
В 1995 году его очерк «Для меня Родина больше, чем Россия» за
воевал первую литературную премию журнала «Военные знания».

В последние годы В.А. Рубанов плодотворно сотрудничает с ве
теранским творческим объединением «Лира». В сборниках, изда
ваемых «Лирой», публикуются его новые произведения.

Активное участие В.А. Рубанова в патриотическом воспитании 
молодого поколения отмечено многочисленными грамотами и бла
годарностями. Среди них Почетная грамота Президента России 
В.В. Путина.
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Активист «Боевого братства»

«Первичка» Самарской региональ
ной общественной организации «Боевое 
братство», действующая в Ленинском 
районе, одна из самых активных. Она 
награждена множеством грамот и дипло
мов. Возглавляет эту «первичку» майор 
в отставке, участник афганской войны, 
истинный патриот – Сергей Николаевич 
Волчков.

Его отец Николай Иванович, будучи 
в период Великой Отечественной войны 
14летним мальчишкой, участвовал в 
партизанском движении в Смоленской 

области. Вместе с другими подростками он уничтожил отряд фа
шистов, который сжег его родную деревню. После войны семья 
Волчковых переехала в Челябинск, где старший сын Николая Ива
новича – Петр трудился на строительстве танкового завода. Там в 
1955 году родился Сергей.

Отец и брат часто рассказывали Сереже о Великой Отечествен
ной войне, и он с юных лет мечтал стать защитником Родины и к 
этому готовился.

Ему было 17 лет, когда он успешно сдал экзамены в Челябин
ское училище штурманов авиации. Учился успешно. Но когда на 
4м курсе начались тренировочные полеты – заболел. От полетов 
его отстранили. Но С. Волчков не отчаялся – перевелся в группу 
руководителей полетов. Выпускные экзамены сдал отлично. И его 
оставили служить в училище – зачислили на должность командира 
взвода курсантов. А через год перевели в авиационный полк – в 
группу руководителей посадки самолетов. Там он прослужил 6 лет. 
В 1982 году С.Н. Волчкову было присвоено звание капитана.

В 1983 году Сергея Николаевича, уже опытного офицера, коман
дировали в Афганистан. Должность ему досталась ответственная и 
опасная. Он стал авиационным наводчиком, то есть офицером бое
вого управления на поле боя.
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 – Моя работа начиналась там, где пехотинцы не могли поднимать 
под обстрелом головы, – рассказал С.Н. Волчков. – А мне прятаться 
было нельзя. Ведь для того, чтобы наводить авиацию на душманов, 
их нужно было видеть. Но в этот момент они видели и меня. Высовы
ваться из укрытий можно было лишь на считанные секунды.

Так что приходилось быть предельно внимательным, уметь об
манывать коварного врага. Конечно, при этом требовались и сме
лость, и опыт, и решительность.

О том, что этими качествами С.Н. Волчков обладает, свиде
тельствует боевой эпизод, произошедший 5 января 1984 года в 
провинции Шинданд. О нем Сергей Николаевич рассказал в сво
их воспоминаниях, опубликованных в одной из самарских газет:  
«В 5 часов вечера, во время «прочески» кишлаков я увидел солдат 
в танковых шлемах с номером О72. В роте был БМП с таким номе
ром. Я спросил у командира роты: что делают эти солдаты в шлемах. 
Он ответил, что БМП подбили, а в люке горящей машины остался 
капитан  – заместитель начальника штаба батальона. Меня как под
бросило. Ведь надо его вытаскивать, пока БМП не сгорел. На дру
гом БМП мы вплотную подъехали к чадящей машине. Я прыгнул на 
раскаленную броню. Рывком вытащил из башни горящего офицера 
и сбросил его на землю. Схватил его раскаленный автомат и сам 
отпрыгнул в сторону. В тот момент силы меня покинули. Но я тут 
же очнулся и увидел, что мои рукавицы и ботинки сгорели. С под
бежавшими солдатами мы погрузили офицера в БМП. Когда отъе
хали на метров сорок, горевшая боевая машина пехоты взорвалась. 
Я радовался, что спас боевого товарища. За ним вскоре прилетел 
вертолет. Каково же было мое разочарование, когда узнал, что капи
тан скончался во время полета. Не скрою – из глаз потекли слезы».

В период той афганской командировки, а она продлилась боль
ше года, С.Н. Волчкову пришлось повоевать в провинциях Баграм, 
Шинданд, Герат, Фарах, Газни, Гардез.

В начале 1985 года Сергея Николаевича вернули в родной полк. 
Сначала он занял свою прежнюю должность. А через год его назна
чили начальником командного пункта.

В мае 1988 года С.Н. Волчков отправился в свою вторую афган
скую командировку. Но уже в качестве начальника группы боево
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го управления оперативной группы командного пункта ВВС 40й 
Армии. Теперь в его подчинении было 105 авианаводчиков. Сергей 
Николаевич щедро передавал подчиненным свой боевой опыт, и 
они действовали эффективно. Очередное звание майора С.Н. Волч
кову присвоили через три месяца.

Душманы, серьезно «потрепанные» нашими войсками, тогда ча
сто предпринимали попытки взять реванш. Потому авианаводчики, 
находившиеся на переднем крае, часто оказывались под обстре
лом. Сергей Николаевич дважды получал тяжелые контузии, но не 
оставлял позиции.

Он находился в Афганистане до 1989 года. Во время вывода на
ших войск обеспечивал безопасность 357го десантного полка. За 
успехи в ратных делах его наградили двумя Орденами Красной 
Звезды, Орденом «За службу в Вооруженных Силах СССР III сте
пени», медалями «За боевые заслуги», «Воининтернационалист».

Находясь в двух афганских командировках, С.Н. Волчков уча
ствовал в 25ти боевых операциях.

После завершения Афганской войны С.Н. Волчков, уже в зва
нии майора, поступил на службу в военный сектор Единой системы 
управления воздушным движением г. Челябинска, а в 1991 году его 
перевели во вновь формирующийся командный пункт армейской 
авиации ПриволжскоУральского военного округа. В запас он ушел 
в 1998 году и более 15 лет работал в структурах Самарской город
ской администрации – управляющим микрорайоном и председате
лем ТОС.

С общественной организацией «Боевое братство» С.Н. Волчков 
связал свою судьбу в 2002 году. И вот уже 20 лет руководит «пер
вичкой» Ленинского района. Многим боевым товарищам он помо
гал решать житейские проблемы. Особенно тем, кто был ранен на 
полях сражений. Сергей Николаевич любит и умеет выступать пе
ред молодежью, захватывающе рассказывает о боевых операциях, 
о подвигах своих товарищей, об офицерской профессии. Его часто 
приглашают в школы, лицеи и в вузы.

Во Дворце ветеранов он участвует в реализации долгосрочного 
проекта «Встречи поколений».
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он учит отчизной гордиться

Любая страна крепка не только своей 
обороноспособностью, экономическим 
развитием. Очень важно, чтобы народ 
знал о своих корнях, ценил традиции 
предков и гордился своим происхожде
нием.

К сожалению, в нынешнее время мно
го желающих подорвать национальную 
гордость народов нашей страны путем 
искажения исторических фактов. В том 
числе, касающихся далеких времен. Поэ
тому важное значение приобретают труды 
историков и краеведов, которые старают
ся правдиво ответить на вопросы: как зарождался славянорусский 
менталитет, отличающийся от европейского, как создавалось Древ
нерусское государство, какого уровня достигла культура домонголь
ского периода, каким образом христианская вера вытеснила языче
ство. Среди них наш земляк, ветеран труда Евгений Александрович 
Бажанов. Уже более 40 лет он занимается исследованием славянских 
древностей, взяв на вооружение историческую науку и этнографию.

Е.А. Бажанов родился в 1955 году в селе Черниговка Примор
ского края. Его отец был военным врачомхирургом, а мать препо
давала математику. Своим главным воспитателем Евгений считает 
прадеда – кавалера трех Георгиевских орденов. Прадед охотно рас
сказывал своему любопытному правнуку, которому в ту пору было 
10–12 лет, о переселенцах Дикого поля, о своем участии в первой 
мировой войне. Кроме того, он обучил Евгения основам русского 
кулачного боя.

 – Именно прадед зародил в моей душе интерес к славному исто
рическому прошлому нашего народа, – рассказал Евгений Алексан
дрович.

После школы Евгений собирался поступить на исторический фа
культет университета. Но родители убедили его получить профес
сию инженерастроителя. Окончив вуз, Е. Бажанов около десяти лет 
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работал на предприятиях Самары мастером, начальником отдела. 
А в свободные часы отправлялся в Областную научную библиоте
ку либо в государственный архив и штудировал труды историков, 
краеведов, этнографов. Летом с большим интересом путешествовал 
по историческим местам Поволжья и Урала.

К 1980 году Евгений Александрович накопил много материалов 
для исторических исследований и начал свою творческую деятель
ность. Тогда же он организовал спортивноэтнографический клуб 
«Спутник» для старших школьников.

Первой фундаментальной работой Е.А. Бажанова стало пове
ствование о жизни и деятельности М.Д. Челышева, который был 
в Самаре городским головой, депутатом Государственной Думы и 
инициатором принятия в России в начале Первой мировой войны 
Сухого закона. Повествование было опубликовано в областной газе
те «Волжская коммуна», а также в московских журналах. Оканчива
лось оно конкретным предложением: создать музей истории города 
им. М. Челышева. И надо сказать, благодаря поддержке городской 
Администрации и депутатов было реализовано. Евгений Алексан
дрович принял деятельное участие в формировании фондов музея.

Успех окрылил Евгения Александровича. Он принялся разраба
тывать новые историкокраеведческие темы. В частности, проводит 
глубокое исследование гипотезы по античной истории русского на
рода, об индоевропейском субстрате народов, осваивавших наши 
земли. Свои гипотезы Е.А. Бажанов выстроил на основе трактов
ки артефактов, традиций, верований, обрядов и обычаев народов, 
населявших поволжские земли. Кроме того, он раскрыл языковые 
коды и символы русского языка и культуры, выявил следы влияния 
великороссов на этногенез близких им народов.

Исследования эти позволили создать 14 книг. Три книги посвя
щены так называемому «Дикому полю» – землям от Поволжья до 
Сибири. Именно отсюда началось создание Великой России, кото
рая простирается сегодня от Балтийского моря до Тихого океана.

В своей новой книге «Странствие от Луны до Солнца» Е.А. Бажа
нов призывает россиян «создать ситуацию, когда каждый, у кого есть 
две капли русской крови, гордится этим. А у кого нет русской крови – 
гордится тем, что вырос на выдающейся русской культуре».
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В начале 90х годов Евгений Александрович освоил профессии 
сценариста, оператора, режиссера и стал создавать документальные 
фильмы. В настоящее время на счету Е.А. Бажанова 76 кинолент. 
Тематика их перекликается с тематикой его книг. Они посвящены 
истории Поволжья, Самары, россоариям, их традициям.

Семь лет назад Е.А. Бажанов в содружестве с краеведом 
С.М. Кульковым создали в селе Красный Яр Музей каменных из
ваяний и орудий крестьянского труда россоариев. Они собраны 
на полях и курганах «Дикого поля». Экскурсии там часто проводят 
ученики Евгения Александровича из клуба «Спутник».

И сам Евгений Александрович активно пропагандирует свои  
находки и произведения. Он выступает в школах, библиотеках, у 
него есть свой канал на YouTube, который называется «Богорос
лан». Его творческая продукция пользуется широким спросом. 
Фильмы Евгения Александровича неоднократно демонстрировали 
на телеканалах «СамараГИС», «Губерния». Их показывают на уро
ках краеведения в учебных заведениях региона.

Е.А. Бажанов ведет обширную общественную деятельность. 
Он – действительный член Петровской академии наук и искусств, 
член Союза профессиональных литераторов, вицепрезидент меж
дународной академии «Трезвость».

Как и в прежние годы, Е.А. Бажанов выступает с инициативами 
по сохранению исторического наследия наших предков. Он убеж
ден, что должен быть установлен памятник переселенцам «Дикого 
поля». Эту идею поддержал скульптор И. Мельников и уже нарисо
вал эскиз памятника. Кроме того, Евгений Александрович настоя
тельно хлопочет о том, чтобы была поднята обнаруженная на дне 
Волги древняя барка. Она могла бы стать достойным экспонатом 
музея И. Репина в Ширяево.

А еще Евгений Александрович мечтает о создании Топонимиче
ского словаря русской истории.

 – Но это должен быть труд коллективный. Одному такую махи
ну не потянуть, – сказал он.

Так что Евгений Александрович в постоянных трудах и заботах. 
За что награжден Почетным Знаком Думы городского округа Сама
ра «За заслуги перед городским сообществом».
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НоМиНАЦиЯ 
«ЗолоТЫе долГоЖиТели»

Чтоб дети и внуки отчизной гордились

Самарский лицей информационных технологий, которым руко
водит ветеран педагогического труда Н.И. Лебедев, – базовая школа 
Российской академии наук. Его коллектив успешно служит разви
тию интеллектуального потенциала региона страны, о чем свиде
тельствуют многочисленные награды разного уровня. Кроме того, 
это учебное заведение славится высоким уровнем патриотического 
воспитания учащихся.

С конца семидесятых годов прошлого века в лицее находится 
«штаб» общественной организации ветеранов 3й Гвардейской тан
ковой армии. Этой армией командовал прославленный маршал бро
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нетанковых войск дважды Герой Советского Союза П.С. Рыбалко.  
В период Великой Отечественной войны в ее рядах сражались бо
лее 200 солдат и офицеров – уроженцев Куйбышевской области, а в 
послевоенный период проходили службу сотни наших земляков.

Бывшие танкисты вместе с педагогами и учащимися создали Му
зей Боевой славы, посвященный героической истории прославлен
ного воинского подразделения. Этот музей стал одним из лучших в 
городе. В 2014 году ему присвоено имя П.С. Рыбалко. А в 2015 году 
он занесен в Книгу Почета Всероссийской организации ветеранов 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.

К сожалению, его основатели не дожили до наших дней. Но у 
них приняли эстафету отставники, которые служили в героической 
танковой армии в послевоенные годы. Вот уже 12 лет их лидером 
является гвардии полковник в отставке Владимир Николаевич Мас
лов. Как рассказала методист музея, ветеран педагогического труда 
Надежда Васильевна Макеева, благодаря его инициативам и орга
низаторскому таланту, музей год от года развивается и вовлекает в 
орбиту своей деятельности все больше учащейся молодежи, роди
телей ребят.

Владимир Николаевич – сын патриота нашей Родины, участника 
Гражданской войны Николая Терентьевича Маслова, который вое
вал в составе воинских частей, освободивших население Армении 
от турецкого ига. В конце 20х годов отец переехал в село Соснов
ка Пензенской области, где занимался крестьянским трудом. Там в 
1929 году родился Владимир. Но уже через год он лишился мате
ри – она умерла в результате тяжелой болезни. Отец переехал в Са
ратов, где жили родственники, освоил профессию строителя и стал 
трудиться на сооружении танкового городка. Он умер в 1940 году, 
когда Володе было 12 лет. Два года В. Маслов жил у тетки, семья 
которой находилась в бедственном положении. Потому в 14летнем 
возрасте ему пришлось идти работать. Он устроился в учебное хо
зяйство сельскохозяйственного института г. Саратова. Сначала был 
ездовым, а потом кучером. Через два года ему удалось перевестись 
в Саратовское училище самоходной артиллерии – в мастерскую по 
пошиву и ремонту обуви. Сапожное дело он освоил довольно бы
стро и стал шить отличные сапоги, в том числе и для офицеров.
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Когда Владимир достиг призывного возраста, его зачислили на 
первый курс училища. Учился В. Маслов с интересом. Через три 
года, после успешной сдачи выпускных экзаменов, ему присвоили 
звание лейтенанта. Служить направили в Группу советских войск в 
Германии, в 3ю танковую армию, на должность командира самоход
ной установки ИСУ122, в экипаже которой было 5 человек.

В 1951 году экипаж Владимира Николаевича во время очередных 
учений занял первое место. И вскоре В.Н. Маслов был назначен ко
мандиром взвода по подготовке наводчиков орудия ИСУ122. В этой 
должности он прослужил два года. А затем его перевели в Уральский 
военный округ, в город Челябинск. Там он командовал взводом по 
подготовке наводчиков и механиковводителей самоходки ИСУ152, 
потом служил помощником начальника штаба полка.

В конце 50х годов Владимир Николаевич получил новое ответ
ственное задание – он стал командиром учебной роты по подготовке 
механиковводителей тактических ракетных установок. 

С 1960 по 1963 год В.Н. Маслов учился в Академии бронетанко
вых войск в Москве. После ее окончания командовал танковым бата
льоном, а потом штабом учебного танкового полка в Приволжском 
военном округе.

В те годы Советская Армия оснащалась новой техникой. Потому 
командный состав периодически проходил переподготовку. Влади
миру Николаевичу довелось окончить Высшие академические курсы 
при Академии им. Фрунзе. И вскоре последовало очередное назначе
ние – на должность первого заместителя командира стрелковой диви
зии, которая дислоцировалась в районе границы с Турцией. Через год 
Владимиру Николаевичу присвоили звание полковника.

В 1974 году военная судьба забросила его в Северную группу во
йск. Там 5 лет он исполнял обязанности начальника отдела боевой 
подготовки. Следующие 4 года службы В.Н. Маслова прошли на Даль
нем Востоке, в ЮжноСахалинске. Там он являлся заместителем ко
мандующего и начальником отдела боевой подготовки общевойсковой 
армии, успешно руководил командноштабными учениями.

Военный Совет армии дважды, в 1981 и в 1983 годах, делал пред
ставление в Дальневосточный округ о присвоении Владимиру Нико
лаевичу звания генералмайор. Но эти представления остались без 
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ответа. Тому была причина. В.Н. Маслов покритиковал на партсобра
нии одного из сотрудников управления кадрами.

Конечно, махровая несправедливость ранила душу талантливо
го  офицера. В 1983 году Владимир Николаевич ушел в отставку.  
В армии он прослужил около 40 лет. У него более 20 правитель
ственных наград. В том числе Орден Красной Звезды. Но особенно 
он гордится медалью «За доблестный труд в Великой Отечествен
ной войне 1941–1945 гг.».

Местом для жительства В.Н. Маслов выбрал Самару, где учились 
в вузах его дети – сын и дочь. Сидеть без работы, конечно, не мог. 
Устроился в производственное объединение Куйбышевнефть, где 
10 лет проработал начальником 2го мобилизационного отдела и на
чальником штаба гражданской обороны. Там приобщился к деятель
ности ветеранской организации предприятия – был одним из акти
вистов секции по патриотическому воспитанию молодежи. Создал  
25 первичных ветеранских организаций нефтяников.

Когда В.Н. Маслов ушел на заслуженный отдых, бывшие коллеги 
по военной службе попросили его возглавить общественную органи
зацию ветеранов 3й Гвардейской танковой армии.

Владимир Николаевич объединил вокруг себя довольно обшир
ный круг отставников, служивших в этой армии и других механи
зированных подразделениях, наладил тесный контакт с директором 
лицея Н.И. Лебедевым, методистом музея Н.В. Макеевой. Все вместе 
они решили обновить музей. И как говорится, поднять его на новую 
высоту. Им удалось оформить несколько интересных экспозиций. 
Одна из них посвящена 120летию со дня рождения П.С. Рыбалко. 
Другая повествует о судьбе выпускника школы №30 (предшествен
ницы лицея) Б.М. Лапшина. Он погиб под Сталинградом во время 
танковой атаки. В этой экспозиции представлены 59 писем Бориса 
Михайловича родным и близким, которые принес в музей один из его 
родственников. Всего же только в основном фонде музея 235 экспо
натов, 1500 различных фотодокументов, большая часть которых по
дарена фронтовиками и их родственниками.

Кроме того, удалось обзавестись современной цифровой техни
кой, что позволяет мероприятия, проводимые в музее, делать яркими, 
красочными, убедительными – создавать и показывать видеофильмы, 
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презентации. По инициативе В.Н. Маслова в лицее стали традицион
ными «Патриотические часы». Они посвящаются славным историче
ским датам. Во все классы приходят ветераны, рассказывают ребятам 
о знаменитых сражениях, о героях нашей державы разных времен, 
о своем боевом пути. Накануне таких мероприятий Владимир Ни
колаевич консультирует своих коллег, обеспечивает их тезисами для 
выступлений, фотодокументами. Ветераны обязательно отвечают на 
вопросы ребят. 

Ежегодно в октябреноябре, в рамках проекта «Парад памяти», в 
лицее организуются тематические экскурсии для всех классов, по
священные героическим подвигам наших земляков в период Великой 
Отечественной войны, в послевоенные годы. Экскурсии проводят 
юные экскурсоводы, в подготовке которых принимают самое актив
ное участие В.Н. Маслов и его коллеги. Кстати сказать, для экскурсо
водов пошита специальная форма.

В разные годы для лучших экскурсоводов администрация лицея 
вместе с ветеранами устраивали экскурсионные поездки по местам 
боевой славы нашего народа. Ребят возили в Волгоград, на Курскую 
дугу, в Подмосковье. Во время этих поездок создавались докумен
тальные фильмы, которые пополнили исторический багаж музея.

В.Н. Маслов вместе со своими коллегами участвует в мероприя
тиях Регионального отделения Общероссийской общественной орга
низации ветеранов Вооруженных Сил. Они неоднократно выступали 
в школе ДОСААФ, перед призывниками, на встречах с кадетами и 
юнармейцами.

В декабре 2014 года по инициативе ветеранской организации, ко
торой руководит Владимир Николаевич, при поддержке Губернатора 
Самарской области и Полномочного представителя Президента РФ 
в Приволжском Федеральном округе в новом микрорайоне Самары 
Крутые Ключи воздвигнут памятник героямтанкистам и танкостро
ителям. Это знаменитый танк Т34, установленный на пьедестале. 
Сюда В.Н. Маслов, его коллегиветераны приходят в сопровождении 
юнармейцев в День танкиста и в другие праздники.

Владимир Николаевич Маслов, как и прежде, служит Отчизне, 
передавая молодежи свой боевой опыт, свою любовь к нашей вели
кой державе.
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Голос эпохи

Среди активистов общественной ор
ганизации «СамараСодействие», куда 
входят бывшие работники учреждений 
культуры, немало поистине замечатель
ных людей. В их числе Людмила Нико
лаевна Иваненко, проработавшая 26 лет 
на Самарском областном телевидении. 
Она была одновременно и диктором, 
и главным репортером, и ведущей кон
цертных программ. Словом, мастером на 
все руки. Местные историки назвали ее 
голосом эпохи, так как именно она рас
сказывала жителям региона о важнейших 
событиях шестидесятыхвосьмидесятых годов ярко, увлекательно и 
убедительно. В нынешнее время, находясь на заслуженном отдыхе, 
Людмила Николаевна участвует в мероприятиях по патриотическо
му воспитанию молодежи. И как прежде, ее выступления яркие и 
эмоциональные. Хотя она уже достигла весьма почтенного возрас
та. Ей 96 лет.

Родилась Люда в семье московского инженерастроителя, который 
руководил сооружением народнохозяйственных объектов. Он горя
чо любил свою Родину. И эту любовь передал дочери. Когда фашист
ские захватчики были у ворот столицы – отец вступил в народное 
ополчение. Домой он не вернулся. Где погиб, где похоронен – мать с 
дочерью узнать не смогли. Хотя пытались это сделать много раз.

В эвакуацию они не поехали, а такая возможность у них была. 
И оставшись в осажденной врагом столице, сполна хлебнули лиха. 
Продуктовый паек, особенно зимой 1941 года, был крайне скудным. 
Паровое отопление не работало, в квартире была минусовая тем
пература. По ночам все, кто жил в доме, по очереди дежурили на 
крыше, чтобы вовремя сбрасывать немецкие зажигательные бомбы. 
Не избежала сей участи и Людмила.

Но как бы трудно не было – продолжала учиться. В школе уча
ствовала в кружке художественной самодеятельности. Отлично  



32

Если сердце молодо.

читала стихи русских и советских поэтов. После окончания десяти
летки поступила в педагогический институт. Еще будучи студент
кой, узнала, что на Всесоюзном радио проводится набор в группу 
дикторовпрактикантов. Решила попробовать свои силы. Следовало 
пройти три этапа испытаний. Уже во время первого испытания чле
ны жюри пришли к выводу, что голос Людмилы «хорошо ложится 
на микрофон».

И началась у нее новая жизнь. Днем она продолжала занятия в 
вузе, а вечером спешила на радиостудию, где ей доверяли читать 
«Последние известия». Находила время и для участия в работе ин
ститутской комсомольской организации. В день рождения ВЛКСМ 
Люда поехала в подшефную воинскую часть на торжественное 
мероприятие. Там встретила своего будущего мужа – Петра Лав
рентьевича Иваненко – участника Великой Отечественной войны, 
генералмайора авиации.

Так случилось, что в конце пятидесятых годов мужа перевели 
на руководящий пост в Куйбышев, в Приволжский военный округ. 
Людмила Николаевна переехала в город на Волге вместе с ним.

Ей очень хотелось работать диктором на радио. Но когда пришла 
в областной Телерадиокомитет, выяснилось, что здесь нужен дик
тор на телевидение, которое было создано сравнительно недавно. 
Этой вакансией она сначала не заинтересовалась. Зато руководству 
Людмила приглянулась – молодая, симпатичная, эрудированная, с 
хорошо поставленным голосом. Прошло какоето время, прежде 
чем Людмила Николаевна всетаки решила попробовать себя на но
вом поприще. И сегодня об этом не жалеет, считает годы работы на 
телевидении самыми лучшими в ее жизни. Потому что они подари
ли ей встречи со многими интересными людьми – героями труда, 
политиками, покорителями космического пространства, актерами, 
певцами.

У нее завязались теплые дружеские связи с космонавтом номер 
два Германом Титовым, с всемирно известным кукольником Сер 
геем Образцовым, выдающимся дрессировщиком Вальтером За
пашным…

На пенсию она ушла позже положенного срока – в шестьдесят 
лет, подготовив достойную смену.
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 – Именно благодаря стараниям Людмилы Николаевны я по
стигла многие профессиональные секреты, – рассказала одна из ее 
любимых учениц О.А. Король, которая много лет проработала на 
областном телевидении.

Беседуя с Ольгой Алексеевной, мы узнали, что Л.Н. Иваненко 
ведет здоровый образ жизни. Ежедневно выполняет полуторачасо
вой комплекс физических упражнений, разработанный специально 
для нее. Кроме того, увлекается скандинавской ходьбой. Никогда 
не отказывается от возможности попутешествовать. С подругами
общественницами посетила все достопримечательные места Са
марской области.

Людмила Николаевна любит общаться с молодежью. Несколько 
раз выступала перед юнармейцами. Никогда не отказывается при
нять участие в радио или телевизионных передачах, посвящен
ных истории нашего региона, судьбе замечательных земляков. Она 
убеждена: все россияне должны хорошо знать историю своей стра
ны, своей малой Родины – это лучшая школа патриотизма.

Наш министр культуры
В Самарском региональном отделении Российского Союза ве

теранов немало замечательных активистов. Среди них Эльвио
нора Павловна Захарова, которая в 2020 году отпраздновала свое  
80летие. У нее, пожалуй, самое хлопотное поручение – она воз
главляет культурномассовую комиссию.

 – Эльвионора Павловна умеет и любит радовать людей, – рас
сказал лидер организации Владимир Николаевич Самохвалов.  
А помогает ей в этом ее разносторонний профессиональный, твор
ческий и жизненный опыт.

Эльвионора родилась в семье военного врача Павла Захаровича 
Стальмакова в НиколаевскенаАмуре Хабаровского края. Отец слу
жил в воинской части, которой довелось принять участие в войне с 
Японией. Мать работала в школе учителем домоводства. Родители 
были разносторонне развитыми людьми. Много читали, любили 
музыку. И заботились о духовном развитии своей дочери.
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После войны отца перевели в воинскую часть, которая дисло
цировалась в Черкассах, на Украине. Там Э. Стальмакова окончила 
6 классов. Будучи третьеклассницей, за отличную учебу и активное 
участие в общественной работе была награждена путевкой во Все
союзный пионерский лагерь Артек.

В начале пятидесятых годов отца перевели на новое место служ
бы – в Республику Марий Эл, на станцию Суслонгер, которая на
ходится в 40 километрах от ЙошкарОлы. В здешней школе Эль
вионора училась в 7–10 классах также прилежно, как и прежде.  
В 1954 году вновь побывала в Артеке. Там находилась все лето – в 
группе активистов пионерских дружин.

Во время учебы в старших классах Э. Стальмакова сумела окон
чить музыкальную школу по классу фортепиано в ЙошкарОле. 
Туда ездила в выходные дни. И довольно часто выступала на школь
ных концертах. 

Получив аттестат зрелости, а вместе с ним – серебряную ме
даль, Эльвионора поступила в ЙошкарОлинский пединститут на 
физикоматематический факультет. Училась с большим интересом. 
И находила время, чтобы заниматься в музыкальном училище. А 
еще, по призыву комсомольской организации, записалась на курсы 
водителей, чтобы летом вместе с однокурсниками принять участие 
в освоении целинных земель в Казахстане.
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Две группы будущих педагогов отправились в Казахстан в мае 
1958 года. И находились там до октября. Э. Стальмакова работала 
на тракторе, а потом на комбайне.

 – Мы тогда сумели освоить в совхозе «Интернациональный»  
40 тысяч гектаров, – рассказывала Эльвионора Павловна.

За свои трудовые успехи она была награждена грамотой ЦК 
ВЛКСМ. Несколько грамот получила за участие в художественной 
самодеятельности.

Свою первую педагогическую практику Э.П. Стальмакова про
ходила в Суслонгерской школе. Там же, окончив вуз, стала препо
давать физику, математику, астрономию и черчение. А еще руково
дить тремя хоровыми коллективами.

Благодаря стараниям Эльвионоры Павловны в поселке была от
крыта музыкальная школа, руководство которой она совмещала с 
основной работой. Преподавали там специалисты из ЙошкарОлы. 

В середине 60х годов Э.П. Стальмакова по семейным обстоя
тельствам переехала в Куйбышев. Свою педагогическую карьеру 
она продолжила в вузах – работала ассистентом на кафедрах выс
шей математики.

В городе на Волге Эльвионора Павловна нашла свою судьбу – 
вышла замуж за Валерия Константиновича Захарова, который воз
главлял службу связи в Гидрометеоцентре. В семье родились двое 
сыновей – Андрей и Павел.

После рождения второго сына Э.П. Захарова перешла на новую 
работу, стала преподавать математику и информатику в строитель
ном техникуме. Там проработала до 1995 года, вплоть до расформи
рования техникума. С 1995 по 2013 год она трудилась в Издательско
полиграфическом техникуме. Ее трудовой стаж 54 года.

И в вузах, и в техникумах Эльвионора Павловна руководила 
культсекторами профсоюзных комитетов, являлась организатором 
хоров и ансамблей, творческих конкурсов. Об этом свидетельству
ют многочисленные грамоты, которыми она награждена.

С мужем Э.П. Захарова прожила 47 лет, вплоть до его кончины. 
Сыновьям своим супруги дали отличное образование, воспитали их 
патриотами Отчизны. Андрей стал подполковником ФСБ, Павел – 
капитанлейтенантом атомного подводного флота.
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В региональное отделение Союза ветеранов России Э.П. Захаро
ва пришла через некоторое время после того, как завершила свою 
преподавательскую карьеру. И вот уже девятый год является здесь 
организатором культурномассовых мероприятий. Коллеги в шутку 
называют ее «Наш министр культуры».

Под ее руководством проводятся торжества, посвященные па
мятным датам, праздникам, юбилеям активистов организации. Сце
нарии она готовит сама. Сама же является и ведущей, и исполните
лем популярных песен. 

По просьбе Эльвионоры Павловны театры, Дом офицеров, фи
лармония, музеи выделяют для ветеранов бесплатные или льготные 
билеты на спектакли, выставки, концерты. 

Э.П. Захарова поздравляет с юбилейными датами участников 
Великой Отечественной войны, тружеников тыла, посещает вете
ранов, которые находятся на лечении в больницах и госпиталях, на 
отдыхе в санатории имени Можайского.

В гости к своим подопечным, вместе с другими активистками 
организации, Эльвионора Павловна ездит на собственном автомо
биле. Она более 60 лет водит машину, является почетным членом 
Общероссийского общества автомобилистов. В 2008 году получила 
грамоту этого общества за 50летнюю безаварийную езду.

К сказанному следует добавить, что Э.П. Захарова является ак
тивным сторонником и пропагандистом здорового образа жизни. 
Вместе с группой подруг посещает фитнесцентр и плавательный 
бассейн. Она любит путешествовать по родному краю, организу
ет экскурсионные поездки для коллег по общественной организа
ции.

Женщина, которая поет

В марте 2022 года жительнице Самары В.И. Шубниковой испол
нилось 88 лет. Но выглядит она гораздо моложе. Особенно тогда, 
когда выходит на сцену. Валентина Ивановна солистка двух хоро
вых коллективов – академического «Славия» и народного «От всей 
души».
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 – Шубникова – обладательница пре
красного голоса и слуха, – рассказала ху
дожественный руководитель «Славии» 
М.В. Алтаева. – Поет она задушевно, с 
благоговением. Особенно ей удаются 
русские народные и духовные песни.  
В одной из газетных публикаций Вален
тину Ивановну назвали «самарской Рус
лановой».

В.И. Шубникова – коренная житель
ница нашего региона. Родилась она в 
1934 году в с. Исаклы, а детство ее про
шло в селе Смольково в трудное военное 
и послевоенное время. Глава семьи (ее отчим) был призван в армию 
и погиб на фронте. А мать трудилась в колхозе «Пахарь». Вале с 
семилетнего возраста пришлось опекать двух младших сестренок, 
трудиться на домашнем огороде, собирать грибы, ягоды и съедоб
ные травы, когда было особенно голодно. Но это ей не мешало хо
рошо учиться, заниматься лыжным спортом, да еще участвовать в 
школьной художественной самодеятельности. Школьной самодея
тельностью в военные и послевоенные годы руководил фронтовик, 
талантливый учитель Григорий Владимирович Поляков, который 
очень любил русские народные песни и прививал эту любовь своим 
ученикам. Вале он всегда поручал сольные партии, и высоко оценив 
ее певческие способности, посоветовал получить музыкальное об
разование.

Но такой возможности у Валентины тогда не было, ей надо было 
заботиться о хлебе насущном. Окончив семилетку, она поступила в 
ремесленное училище №1 (при заводе им. Масленникова) и стала 
успешно осваивать фрезерный станок. На выпускных экзаменах ей 
присвоили пятый разряд. Во время учебы в училище Валя стала 
«звездой» лыжной команды – несколько раз была победительницей 
городских, областных, а также республиканских турниров.

Свой трудовой путь Валентина Ивановна начала на авиационном 
заводе №1. Через год перевелась на Механический завод – побли
же к своему месту жительства. Она тогда жила у родственников.  
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Работала сначала фрезеровщицей, а потом на участке сборки подъ
емных кранов. Продолжила заниматься лыжным спортом. Несколь
ко раз участвовала во всесоюзных соревнованиях. А еще училась в 
вечерней школе.

На заводе Валентина познакомилась с мастером Борисом Се
меновичем Шубниковым, который, как и она, увлекался лыжным 
спортом. Молодые люди полюбили друг друга и сыграли свадьбу. В 
семье родились двое сыновей – Юрий и Герман.

Без отрыва от работы В. Шубникова окончила вечерние курсы 
кройки и шитья, обзавелась швейной машинкой и стала шить одеж
ду для себя и всех членов семьи. 

Жили Шубниковы дружно, заботились о том, чтобы дети вырос
ли хорошими и воспитанными людьми. Всей семьей ходили в по
ходы на лыжах. Сыновей Валентина Ивановна водила в различные 
кружки районного Дома пионеров.

Оба сына получили высшее образование. Юрий в настоящее вре
мя является кандидатом экономических и доктором юридических 
наук, профессором университета. Герман, окончив вуз, трудился в 
строительных организациях Ульяновска и Самары. Сейчас он на 
пенсии. Но не сидит без дела, занимается художественным творче
ством. Его работы выставлялись на различных выставках.

Когда дети подросли, Валентина Ивановна стала трудиться в 
издательском комплексе «Волжская коммуна». Какоето время 
была бухгалтером, а затем 10 лет работала оператором котельной.  
В 51 год ушла на льготную пенсию. И опять «окунулась» в семей
ные заботы. Занялась воспитанием внуков. И надо сказать, переда
ла им много полезных навыков, которыми обладает. 

В 1997 году нежданнонегаданно пришла беда. От скоротечной 
болезни скончался любимый муж В.И. Шубниковой – Борис Семе
нович. Несмотря на утешения детей и внуков Валентина Ивановна 
долго не могла освободиться от бесконечных горестных мыслей. 
Одна из заботливых подруг повела ее в Центр социального обслу
живания Октябрьского района на вечер отдыха для пенсионеров. 
Его проводила пианистка Елена Борисовна Рашитова. В программе 
вечера был конкурс на лучшее исполнение народных песен. И нео
жиданно для самой себя В.И. Шубникова приняла в нем участие.
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 – Да у вас же замечательный голос, – воскликнула Елена Бори
совна после того, как Валентина Ивановна исполнила песню «Ва
ленки». – Вам обязательно надо петь.

И уже через несколько дней была принята в академический хор 
«Возрождение», которым руководил известный в городе хормейстер 
Г.А. Яворский. Тогда ей было 65 лет. С тех пор прошло уже четверть 
века. И все эти годы Валентина Ивановна активно выступает на са
модеятельной сцене, успешно участвует в различных творческих 
конкурсах.

Ей было 70 лет, когда она изучила ноты, освоила подаренный 
детьми синтезатор. Это позволяет самостоятельно разучивать но
вые музыкальные произведения. А репертуар у нее разнообразный 
и патриотические, и лирические, и православные песни.

После отъезда Г.А. Яворского из Самары В.И. Шубникова пере
шла в академический коллектив «Славия», которым руководит его 
ученица – талантливый хормейстер М.В. Алтаева. В начале двухты
сячных годов подруги вовлекли ее в народный хор «От всей души» 
общественной организации тружеников тыла и ветеранов труда 
(председатель П.А. Горшков).

В настоящее время Валентина Ивановна – самая старшая по воз
расту солистка обоих этих коллективов. И, как отметил П.А. Горш
ков, самая популярная. С хором «От всей души» она выступала 
во многих городах и районах нашего региона, соседних областях,  
и даже в столице – в храме Христа Спасителя. Пожелаем ей новых 
творческих удач.
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НоМиНАЦиЯ 
«иНиЦиАТор ПолеЗНоГо делА»

во имя справедливости

Одна из важнейших задач ветеран
ских организаций – всячески способ
ствовать тому, чтобы ныне живущие 
поколения хорошо знали историю на
шей страны. И не только ее героиче
ские страницы, но и трагические, когда 
в результате репрессий страдали ни в 
чем не повинные люди. Тогда наш на
род будет застрахован от повторения 
роковых ошибок прошлого. В этом глу
боко убежден подполковник в отставке, 
председатель Самарской региональной 
ассоциации общественных организа

ций пенсионеров и инвалидов жертв политических репрессий  
Е.И. Грабарь. 

Евгений Иванович – сын отважного патриота Ивана Савельевича 
Грабаря, который во время Отечественной войны командовал взво
дом снайперов на Ленинградском фронте, а в послевоенный период 
еще около 10 лет передавал свой богатый боевой опыт армейской 
молодежи. Родился Женя в 1948 году в Луганской области, где тогда 
служил отец. А его школьные годы прошли в Новокуйбышевске, 
куда поселилась семья после увольнения отца из армии.

Евгений с раннего возраста мечтал стать военным. Отец стара
тельно готовил его к армейской службе – учил метко стрелять, бы
стро бегать. Будучи старшеклассником, Женя занялся классической 
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борьбой. В 1966 году, когда пришла пора армейскую службу нести, 
Е. Грабарь поступил в Ульяновское Гвардейское высшее танковое 
училище. Окончив первый курс, был переведен в такое же учили
ще, находившееся в Челябинске. Завершив учебу в 1970 году, начал 
служить в танковых войсках. Сначала командовал ротой, а потом 
взводом. Через два года Евгения выдвинули на политработу и на
значили помощником начальника политотдела Челябинского танко
вого училища по комсомольской работе.

С 1977 по 1982 год Е.И. Грабарь был заместителем командира 
танкового батальона по политработе, который находился в составе 
группы советских войск в Германии. В 1980 году Евгений Ивано
вич поступил на заочное отделение Военнополитической академии 
имени В.И. Ленина. После завершение учебы в 1984 году получил 
новое назначение – стал заместителем командира танкового полка 
по политработе в Забайкальском военном округе. Там вскоре был 
назначен на должность начальника отделения кадров Политотдела 
36й армии. В 1991 году Евгения Ивановича перевели на такую же 
должность в Прикарпатский военный округ, в город Ровно.

Служил Е.И. Грабарь достойно. Был награжден Орденом «Знак 
Почета», множеством медалей, в том числе медалью «За отличие в 
воинской службе I степени».

В 1992 году, после развала Советского Союза, Евгений Иванович 
отказался принимать присягу Украины и вскоре уволился из армии. 
На военной службе он находился более 26 лет.

На «гражданку» Е.И. Грабарь ушел, не достигнув 50летия.  
И, конечно же, хотел трудиться. В Самаре, куда он переехал из Ров
но, было много бывших его сослуживцев. Благодаря их поддержке, 
Евгений Иванович довольно быстро трудоустроился. Причем на 
«горячий» участок – в комиссию по реабилитации жертв политиче
ских репрессий при городской администрации. Немного побыл ее 
секретарем, затем занял там председательский пост.

Политические репрессии, как известно, это явление междуна
родного масштаба. Не обошла эта напасть и народы нашей страны. 
И проявляла она себя в той или ной форме с двадцатых до шестиде
сятых годов прошлого века. Причиной тому послужили революци
онные события, насильственные изменения в классовой структуре 
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общества, провокации со стороны зарубежных недругов. И, нако
нец, Великая Отечественная война.

В СССР происходили преследования «классовых врагов», на
сильственная коллективизация, переселение в необжитые места 
целых народов, массовый арест и расстрелы так называемых «вра
гов народа».

После смерти И.Сталина начался процесс реабилитации не
винно пострадавших людей. Но проходил он довольно медленно. 
Лишь в конце восьмидесятых годов приобрел массовый характер. 
Потому на плечи Е.И. Грабаря и его помощников лег большущий 
объем работы.

В нашем регионе в тот период проживало довольно много лю
дей, ставших жертвами политических репрессий. Когото сюда со
слали из ликвидированной в 1941 году немецкой автономии, кото
рая находилась в Саратовской области. Ктото в военные годы был 
узником ГУЛАГа и трудился на различных оборонных и народно
хозяйственных объектах Куйбышевской области. Ктото был рас
кулачен и сослан в Сибирь и лишь в конце 60х годов вернулся на 
Родину.

 – За пять лет нам удалось реабилитировать больше 10 тысяч 
человек, – вспоминал Евгений Иванович. – Все они получили по
ложенные им льготы, денежные компенсации. Комуто вернули 
конфискованное имущество, а не имевшие жилья были обеспечены 
квартирами. 

Общаясь с людьми, пострадавшими от репрессий, Е.И. Грабарь 
пришел к выводу, что они нуждаются в моральной поддержке, в 
общении с теми, кто сможет их понять, а при необходимости прий
ти им на помощь. Поэтому в 1995 году стал инициатором создания 
Самарской городской общественной организации «Реабилитация». 
Вскоре такие же добровольные формирования появились во многих 
городах и районах области.

А в 2010 году была создана Самарская ассоциация обществен
ных организаций пенсионеров и инвалидов жертв политических ре
прессий. Ее возглавил Евгений Иванович. В администрации он уже 
тогда не работал – ушел на заслуженный отдых. Но к своим подо
печным, что называется, прикипел душой. И вот уже больше 10 лет, 
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взаимодействуя с властными структурами, депутатским корпусом, 
продолжает заботиться о защите их прав и интересов.

Одно из главных направлений в деятельности ассоциации –  
увековечение памяти жертв политических репрессий. Пять лет на
зад, благодаря инициативам Е.И. Грабаря и при поддержке город
ской власти, в парке имени Ю. Гагарина, где в конце тридцатых 
годов находились дачи НКВД, ставшие местом расстрела видных 
военачальников, воздвигнут монумент, напоминающий о тех го
рестных днях. Ежегодно 30 октября здесь проводится торжественно 
траурный митинг.

Евгений Иванович и его соратники устраивают экскурсионные 
поездки для школьников в места, где трудились узники ГУЛАГа. 
Среди таких мест – знаменитое село Ширяево. Там сотни так на
зываемых «врагов народа» добывали в штольнях известняк, а также 
вязали металлические сети, которые использовались на Черном и 
Балтийском морях как заграждения от подводных лодок. На месте 
специального поселения заключенных в Ширяево установлен па
мятник, который не так давно реконструирован. Опятьтаки, благо
даря ходатайствам ассоциации, которую возглавляет Е.И. Грабарь.

 – Возим мы молодежь и в Новокуйбышевск, – рассказал Евге
ний Иванович. – Здесь во время Великой Отечественной войны на 
строительстве нефтеперерабатывающего завода трудились сослан
ные сюда крымские татары. В заводском музее развернута экспози
ция, посвященная этим жертвам политических репрессий. 

В настоящее время Е.И. Грабарь и его коллеги хлопочут об 
установке памятного знака в Красноглинском районе, где узники  
ГУЛАГа в период Великой Отечественной войны участвовали в 
строительстве нескольких промышленных предприятий. А еще они 
ходатайствуют о присвоении одной из новых улиц города имени 
Героя Советского Союза генералполковника В.Н. Гордова. Он во 
время Великой Отечественной войны командовал 20й армией, ко
торая состояла преимущественно из жителей Куйбышевской обла
сти. В.Н. Гордов после войны был репрессирован по ложному доно
су и расстрелян. Но уже в 60х годах с него сняли все обвинения.

Пожелаем Е.И. Грабарю и его товарищам успехов в их начина
ниях.
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самарский летописец

В конце декабря 2021 года состоялась 
презентация уникального «Календаря 
знаменательных дат на 2022 год». Уни
кальность этого издания в ежедневном 
наличии какойто «круглой» даты регио
нального масштаба. А выпускает его вот 
уже пятый год Самарская областная Об
щественная палата.

Новый календарь, как и его предше
ственники, напоминает нам о множестве 
событий прошлого, которые оставили за
метный след в истории страны и нашей 
области. Вот лишь некоторые из них.  

65 лет назад в СССР был запущен первый искусственный спутник 
земли. Ракетоноситель, который доставил его на орбиту, был сделан 
в Куйбышеве. 15 мая 1987 года с космодрома Байконур впервые за
пустили созданный специалистами РКЦ «Прогресс» ракетоноситель 
«Энергия» с космическим аппаратом.

80 лет назад появился новый зимний сорт яблок «Куйбышевское». 
Его вывели на Куйбышевской опытной станции садоводства. Этот 
сорт, высокоурожайный и устойчивый к холодам, получил широкое 
распространение во многих регионах Советского Союза.

105 лет назад в Куйбышеве пять раз выступал знаменитый поэт 
Владимир Маяковский. А 70 лет назад начал работать Городской мо
лодежный клуб (ГМК62). Он сыграл важную роль в общественной 
и культурной жизни нашего города. 20 августа 1992 года утвержден 
современный герб Самарской области.

Как рассказал заместитель председателя Общественной пала
ты Павел Покровский, «Календарь знаменательных дат» создается 
группой самарских краеведов. Но ведущая роль в этом полезном деле 
принадлежит ветерану воинской службы Борису Александровичу 
Чертыковцеву.

Борис родился в 1933 году в Чапаевске в семье военнослужащего. 
В 1941 году его отец Александр Васильевич ушел на фронт и в апреле 
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1942 года погиб под Калугой. Боря тогда был первоклассником, учил
ся в школе №73. На всю жизнь он запомнил тот день, когда пришла 
похоронка. Мать горько плакала. А он, как мог, старался ее утешить.

В 1944 году Борис Чертыковцев – ученик 4 класса – узнал от 
одноклассника, что в Куйбышеве открывается Суворовское учили
ще и решил поступить туда, чтобы отомстить врагу за гибель отца.  
Во время учебы, с интересом «грыз» военные науки, занимался спор
том, участвовал в художественной самодеятельности. Потому полу
чил направление в Саратовское военное училище, которое окончил  
в 1954 году. Там был одним из лучших курсантов и отлично проявил 
себя на ниве общественной деятельности.

В 1958 году Борис отправился служить на Дальний Восток в  
Даурский пограничный отряд. Его военная служба продлилась боль
ше трех десятков лет. Он успешно поднимался по служебной лестни
це, окончил Военнополитическую академию в Москве. 

Получив высшее политическое образование, занимал разные 
должности в Благовещенском, Гродненском, Мукачевском погран 
отрядах. Создал ансамбль песни и пляски Забайкальского погра
ничного округа и был его начальником. В запас ушел в 1981 году 
в звании подполковника. В его послужном списке немало различ
ных наград. Но особенно ему дороги медаль «За отличие в охране 
государственной границы», памятные знаки Отличника погранвойск  
1й и 2й степени.

Где начать «послеармейскую» жизнь Борис Александрович дол
го не размышлял. Конечно же, поедет в родной Куйбышев. Супру
га и двое детей, которые разделяли с ним все хлопоты кочевой во
енной жизни, возражений не имели. Проблем с трудоустройством  
у Б.А. Чертыковцева не было. Он практически сразу устроился на 
преподавательскую работу.

К лекциям готовился в областной библиотеке. По старой привыч
ке обязательно читал свежие периодические издания. И неожидан
но для себя увлекся краеведческими материалами. Стал закупать в 
киосках газеты и журналы и вырезал из них наиболее любопытные 
публикации. Вскоре их накопилось довольно много. И тогда решил 
завести карточки, куда стал записывать краткие сведения о памятных 
событиях и датах в жизни нашего региона. Сейчас их уже несколько 
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тысяч. Тематика картотеки весьма разнообразна. Потому в ней мно
жество разделов. Борис Александрович составил краткое описание 
каждого раздела, на что ушло довольно много времени.

 – Думаю, занимался этим не зря, – сказал он. – Моя картотека 
работает.

На основе накопленных материалов Б.А. Чертыковцев уже три де
сятка лет составляет исторические хроники. Они посвящались уча
стию самарцев в Турецкой войне, 190летию губернатора П. Алабина, 
60летию полета в космос Ю. Гагарина, присвоению нашему городу 
почетного звания «Самара – город трудовой славы». Печатались хро
ники в областных и городских газетах. 

Борис Александрович неоднократно получал заказы на «краткие 
летописи» промышленных предприятий, районов города. Для театра 
оперы и балета он готовил хронику событий и фактов, касающихся 
оперы «Евгений Онегин». Она размещалась на вкладышах программ 
к спектаклю.

О необычном, но весьма полезном увлечении Бориса Алексан
дровича неоднократно писали в различных СМИ. И в печатных, и 
в электронных. Один из авторов назвал его работы «всесторонним 
краеведением». И с этим трудно не согласиться.

«Историческое богатство» Б.А. Чертыковцева очень пригодилось, 
когда по его предложению у заместителя председателя Обществен
ной палаты П. Покровского родилась идея выпускать областной ка
лендарь знаменательных дат и, можно сказать, стало стержнем этого 
издания. Кстати, Борис Александрович свою картотеку непрерывно 
пополняет. И очень рад тому, что Общественная палата дарит каж
дый выпуск этого календаря учебным заведениям города и области, 
библиотекам.

Талант объединять людей
Территориальный общественный совет (ТОС) поселка Зубчани

новка Кировского района один из лучших в Самаре. В 2018 году он 
стал победителем Всероссийского конкурса практик по сохранению 
исторического и культурного наследия. А в период с 2011 по 2021 



47

Очерки о победителях проекта «Ветеранская книга рекордов 2022»

год неоднократно занимал призовые ме
ста в городских конкурсах обществен
ных инициатив, «ТОС – территория до
бра и здоровья», являлся победителем 
открытой выставки «Праздник урожая». 
Это говорит о том, что в составе ТОСа 
немало истинных общественников. А 
руководит ими талантливый организа
тор, умеющий объединять и сплачивать 
людей, Зоя Дмитриевна Пономарева.

Она – коренной житель поселка, роди
лась в рабочей семье в 1954 году. Будучи 
ученицей школы №98, уже в младших 
классах занималась общественной работой. Была активисткой пио
нерской и комсомольской организаций. После десятилетки успеш
но окончила Куйбышевский политехнический институт. Свой тру
довой путь начала в ПТУ №32, где трудилась учителем. В 1980 году 
ее пригласили на завод Гидроавтоматика в отдел технического обу
чения. И она 14 лет руководила подготовкой квалифицированных 
рабочих кадров. В начале 90х годов завод постигла судьба многих 
промышленных предприятий. Он значительно сократил объем про
изводства, и обучение кадров там прекратилось.

Зоя Дмитриевна без работы не осталась. В 1994 году ее пригла
сили в родную школу №98 заместителем директора по воспитатель
ной работе. В этой должности она трудилась больше 20 лет, причем 
довольно продуктивно, наладила тесный контакт с родительским 
активом. Стала участвовать в организации различных культурно
массовых мероприятий поселкового масштаба.

В 2011 году, когда З.Д. Пономарева была уже на пенсии, ее избра
ли председателем Территориального общественного совета поселка 
Зубчаниновка. С 2017 по 2019 годы она работала управляющим ми
крорайоном. Потом вновь возглавила ТОС. Так что Зоя Дмитриевна 
вот уже больше двух десятков лет занимается решением проблем 
родного поселка.

Зубчаниновка – пригород Самары. Здесь преобладает так назы
ваемый частный сектор. Гдето не в порядке внутриквартальные 
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дороги, гдето в период паводка изза отсутствия ливневой кана
лизации тонут улицы, гдето не налажен как следует вывоз мусо
ра… Поэтому у Зои Дмитриевны, как она рассказала, редко бывают 
спокойные дни. На тревожные сигналы жителей поселка она всегда 
реагирует оперативно – обращается к районным и городским вла
стям. А порой организует массовые субботники и воскресники по 
наведению порядка. Жители поселка в них активно участвуют. Так, 
например, зубчаниновцы общими усилиями спасали от затопления 
территории, прилегающие к Орлову оврагу. Внутриквартальные до
роги были засыпаны асфальтовой крошкой.

Одно из приоритетных направлений в работе ТОСа «Зубчани
новка» – пропаганда и внедрение здорового образа жизни. Благо
даря участию в Губернском проекте «Содействие» З.Д. Пономаре
вой и ее коллегам удалась создать в районе улиц Бугурусланская и 
Арзамасская тренажерный зал под открытым небом. В любое время 
года, в любую погоду здесь занимаются люди разных возрастов.

 – Наша цель – построить еще несколько таких физкультурных 
сооружений, – рассказала Зоя Дмитриевна.

Не забывают в ТОСе о ветеранах. Ежегодно для них проводят
ся массовые праздники, посвященные Дню Победы, Дню пожилого 
человека. А с некоторых пор стали популярными довольно инте
ресные мероприятия, получившие название «День соседа». К ува
жаемым людям района приходят в этот день молодые волонтеры с 
подарками и устраивают для них миниконцерты.

Следует отметить, что Зоя Дмитриевна многое делает для раз
вития в районе волонтерского движения среди школьников. Она ор
ганизует встречи учащихся с ветеранами поселка.

Благодаря содействию Губернской Думы, ТОСу «Зубчаниновка» 
удалось получить средства на ремонт помещения под компьютер
ный класс для обучения пенсионеров компьютерной грамотности. 
Для этого класса приобретено 7 компьютеров. Компьютерные кур
сы уже окончили 70 ветеранов.

В 2020 году З.Д. Пономарева избрана депутатом Думы городско
го округа Самара седьмого созыва. Это свидетельствует о том, что в 
поселке высоко ценят ее общественную деятельность.
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она умеет вести за собой

Есть люди, способные вести за собой. 
Они излучают добро и свет, умеют дать 
каждому полезный совет, протянуть руку 
помощи. Такими ценнейшими качества
ми обладает Людмила Михайловна Ма
лова – лидер Красноглинского отделения 
Самарской областной общественной ор
ганизации «Труженики тыла и ветераны 
труда».

Она родилась в 1946 году в семье 
Михаила Лукьяновича и Василисы Дми
триевны Чемезовых, которые всю войну 
трудились на оборонном заводе в г. Ча
паевске. В 1953 году отца – отличного специалиста – перевели на 
завод «Электрощит», и семья переехала в Куйбышев, в поселок 
Красная Глинка. Именно здесь, в школе №118, Людмила получи
ла среднее образование. Училась она прилежно, была активисткой 
комсомольской организации, мечтала о поступлении в вуз. Однако 
в 1959 году семью постигла беда. Неожиданно умер отец, а мать 
перенесла тяжелую операцию. Надо было зарабатывать на хлеб на
сущный. И.Л. Чемезова поступила работать на предприятие, где 
трудились ее родители. В трудовом коллективе Людмилу встретили 
приветливо. С помощью наставника она освоила профессию сбор
щика – собирала узлы для электрических подстанций. К работе 
относилась старательно, неоднократно награждалась грамотами. 
И, как прежде, была неутомимой комсомольской активисткой. Ее 
умение вести за собой людей оценили в заводском коллективе. Че
рез несколько лет Людмилу Михайловну выдвинули на должность 
инспектора отдела кадров.

На заводе она проработала более 40 лет. Здесь нашла свою судь
бу – вышла замуж за электрослесаря Леонида Петровича Мало
ва. Супруги вырастили двух замечательных сыновей. Михаил был 
профессиональным военным. И, к большому сожалению, недавно 
скончался от тяжелой болезни. Алексей трудится на заводе «Элек
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трощит» слесарем. Два года назад Людмила и Леонид Маловы от
метили 55летие совместной жизни. В этот день они получили мно
жество поздравлений.

Красноглинское районное отделение общественной организа
ции «Труженики тыла и ветераны труда» Л.М. Малова возглавила 
в 2010 году, сразу же после ее создания. Кандидатуру Людмилы 
Михайловны выдвинули заводские ветераны. И об этом не жалеют. 
«Первичка» под ее руководством завоевала лидирующие позиции.

Одно из главных направлений в работе «первички» – патриоти
ческое воспитание жителей района, и в первую очередь – молодежи. 
Ежегодно Л.М. Малова вместе со своими соратниками организует 
праздник, посвященный Дню Победы. Он проходит в поселковом 
парке у обелиска землякам, павшим на фронтах Великой Отечествен
ной войны. В празднике вместе с ветеранами непременно участвуют 
руководители района, представители депутатского корпуса, обще
ственных формирований. Самодеятельные коллективы школ №9 
и №18 выступают с концертами. После этого всех, кто пришел на 
праздник, угощают солдатской кашей. А участникам Великой Отече
ственной войны и труженикам тыла вручаются подарки. Не остаются 
без внимания фронтовики, которые по состоянию здоровья не смогли 
прийти на праздник. Их Л.М.Малова и другие активисты ветеран
ской организации вместе со школьниками поздравляют дома.

В дни Воинской славы активисты «первички» организуют встре
чи учащихся школ района с фронтовиками, ветеранами Вооружен
ных Сил. Перед ребятами выступали участники Великой Отече
ственной войны И.Г. Водолазова, Н.П. Пархоменко. Школьники 
давали своим гостям небольшие концерты.

В школе №118 проводился праздник, посвященный «Неделе дет
ской книги». С новинками литературы на патриотическую тему ре
бят знакомила член совета «первички» Т.Н. Белоусова. Л.М. Малова 
подарила ученикам сборники стихов, выпущенные редакционным 
советом Самарской областной общественной организации «Труже
ники тыла и ветераны труда» (председатель П.А. Горшков).

Для учащихся младших классов под руководством Л.М. Мало
вой был организован праздник «Золотая осень», посвященный кра
сотам малой Родины. И ребята, и ветераны читали стихи, испол
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няли песни, посвященные родному краю, его достопримечательно
стям. Школьники получили сладкие подарки, которые прислал П.А. 
Горшков.

Л.М. Малова и ее коллеги дважды участвовали во встречах с во
лонтерами из Германии, Франции, Польши, которые организовыва
ла ныне покойная председатель районной организации малолетних 
узников фашизма М.С. Дюкова.

Людмила Михайловна вместе с представителями школьных отря
дов юнармейцев регулярно поздравляет с юбилеями участников Вели
кой Отечественной войны и тружеников тыла. Им вручаются подарки. 
Именинники охотно делятся с гостями своими воспоминаниями.

Благодаря стараниям Людмилы Михайловны для ветеранов рай
она проведено множество досуговых мероприятий. Несколько раз 
организовывались экскурсионные поездки в село Ташла к Святому 
источнику. Автобусы для этих поездок, по просьбе Л.М. Маловой, 
предоставляла администрация завода «Электрощит». Ветераны Крас
ноглинского района ездили также на речном трамвае в село Ширяево, 
где посещали музей известного русского художника И. Репина. Эту 
поездку профинансировал профком «Электрощита».

Если у когото из членов «первички» возникают житейские про
блемы, Л.М. Малова обращается к районным властям, а также к ру
ководителям предприятий. Когото направляют на лечение, комуто 
социальная служба выделяет материальную помощь. Малоимущим 
пенсионерам периодически раздаются продовольственные наборы, 
которые приобретаются за счет спонсорской помощи, выделяемой 
по просьбе Людмилы Михайловны.

А еще Л.М. Малова – организатор физкультурной команды ве
теранов, которые занимаются дартсом. Сама она участвовала в го
родской олимпиаде «Третий возраст», где заняла 1е место и была 
награждена кубком.

Так что у Л.М. Маловой широкий круг забот. Но она еще находит 
время для участия в избирательных кампаниях. Уже на протяжении 
многих лет является заместителем председателя избирательной ко
миссии №2729.

За свои успехи в общественной деятельности Людмила Михай
ловна награждена многочисленными грамотами и благодарностями.
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лидер районного женсовета

«Союз женщин Советского района 
г. Самары» занимает лидирующие пози
ции не только в городе, но и в области. 
Его опыт не раз обобщался. Его много
численным мероприятиям посвящено 
немало публикаций в средствах массовой 
информации. И в этом немалая заслуга 
лидера организации – ветерана труда 
Раисы Александровны Юркевич. Она из 
плеяды замечательных людей, искренне 
увлеченных общественной работой.

Рая родилась в 1950 году в семье тру
жеников тыла. Свой трудовой путь нача

ла после окончания средней школы в одном из НИИ. Сначала ра
ботала лаборантом, потом инженером. Без отрыва от производства 
окончила заочное отделение факультета биологии и химии Куйбы
шевского педагогического института. Получив диплом, по совету 
своих вузовских педагогов, устроилась в школу №35 учителем.  
Через три года Раису Александровну, которой было тогда 26 лет, на
значили завучеморганизатором в школу №123. В этой должности, 
сложной и беспокойной, она проявила себя с самой лучшей сторо
ны. В ее трудовой книжке появилось множество благодарностей.

В 1987 году Р.А. Юркевич вернулась в школу №35, где она на
чинала свою педагогическую карьеру, но уже в статусе директо
ра. Ее директорство продлилось до 2010 года, когда она в возрасте  
60 лет ушла на пенсию.

Двадцать три года она руководила педагогическим коллективом. 
Благодаря ее стараниям, школа разрослась, приобрела немало за
мечательных педагогов, стала участницей городской программы 
«Одаренные дети».

Чтобы идти в ногу со временем Раиса Александровна получила 
второе высшее образование – окончила факультет менеджмента. 

В лихие девяностые годы, когда во многих образовательных 
учреждениях патриотическое воспитание сводили до миниму
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ма, то в 35й школе обновили созданный еще в семидесятые годы  
Музей печати, оформили Стену памяти, посвященную судьбам 
участников Великой Отечественной войны, которые жили на бли
жайших улицах. 

Р.А. Юркевич много внимания уделяла экологическому воспи
танию школьников, заключив договор о сотрудничестве с област
ной станцией Юных натуралистов, непрерывно организовывала 
различные творческие кружки для учащихся. Все ее добрые начи
нания на директорском посту трудно перечислить. Их превеликое 
множество.

С юных лет Раиса Александровна включилась в общественную 
работу, которой занималась с большой охотой. Сначала была ком
сомольским, а потом партийным активистом. Ее дважды избирали 
районным депутатом, один раз – городским. А еще в профсоюзные 
органы различного уровня.

Трудовая и общественная деятельность Раисы Александровны 
отмечена многими поощрениями. Она награждена Знаком «От
личник народного просвещения Российской Федерации», грамотой 
Министерства образования РФ, различными медалями.

Выйдя на пенсию, Р.А. Юркевич отдыхала недолго. Потому что 
быть не у дел, бездействовать она не может. Это не в ее характере. 
Вот уже почти девять лет она возглавляет «Союз женщин Советско
го района г. Самары», созданный при ее активном участии. И как 
рассказали в районной администрации, она весьма инициативный 
общественник, умеющий сплотить людей. 

Первое, что сделала Раиса Александровна – обрела надежных 
помощников. В составе президиума организации 19 человек. Это 
люди разных профессий, с огромным профессиональным и жизнен
ным опытом.

 – Вместе мы сумели определить главные направления нашей 
работы. Это – защита интересов женщины материи, пропаганда до
стижений лучших представительниц прекрасного пола, шефство 
над вдовами участников Великой Отечественной войны, это содей
ствие молодым семьям в воспитании детей, это внедрение здорово
го образа жизни, экологическое воспитание населения, – рассказала 
Р.А. Юркевич. 
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Ежегодно Раиса Александровна вместе со своими соратниками, 
а их у нее более 350, проводят по 5060 мероприятий. В их чис
ле ставшие уже традиционными акции «Женщина года», «Мужчи
на года», «Вдовы России», большие концерты, посвященные Дню 
8 Марта, Дню Победы. Готовить и проводить эти мероприятия по
могают творческие коллективы ДК «Заря» и Самарского Дворца ве
теранов. 

Активисты районного Союза женщин – участники месячников 
по благоустройству в парках Победы и Дружбы. Вместе со школь
никами они проводят весной «День птиц» – устанавливают зара
нее изготовленные кормушки и скворечники в парках и на тер
риториях зеленых зон. А осенью организуют конкурс «Цветочная 
поляна».

Уже несколько лет действует клуб «Хозяюшка», организованный 
педагогом Л.В. Пикаловой. Он базируется в школе №22. Здесь про
ходят встречи с интересными людьми, увлекающимися различными 
видами творчества, специалистами по семейной педагогике, кули
нарами, теми, кто ведет и пропагандирует здоровый образ жизни.

На базе Центра внешкольной работы «Творчество» проводятся 
физкультурноспортивные турниры «Веселые старты», конкурсы 
«Мама, папа и я – читающая семья». А в актовом зале татарской 
школы «Яктылык» вечеравстречи с творческой молодежью разных 
национальностей.

В 2015 году при женсовете организован «Совет отцов», куда 
были включены победители акций «Мужчина года». Руководит им 
депутат городской Думы В.М. Барсук.

Он и его коллеги ходят в школы района, выступают перед учени
ками на классных часах с беседами на патриотические темы, устра
ивают для них различные экскурсии. В том числе в музейный центр 
«Самара космическая». «Совет отцов» провел дистанционный кон
курс рисунка «Мой лучший папа». 

А еще Р.А. Юркевич и ее коллеги (медики, юристы, педагоги) 
проводят на базе школ и библиотек тематические семинары по во
просам охраны женского труда, по профилактике различных за
болеваний, пьянства и наркомании. В их числе В. Мирошникова, 
Н. Дудченко, Е. Бурцева, Н. Толстых, В. Тлустенко.
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Таким огромным объемом работы может похвастаться далеко не 
каждая общественная организация.

 – И как вы все это успеваете? – спрашиваю Раису Алексан
дровну.

 – Главное – хотеть добиваться намеченных целей и все тщатель
но планировать. А еще не надо сидеть на месте, надо постоянно 
действовать. Ходить и звонить к тем, кто может помочь, чаще встре
чаться с людьми.

В Советском районе ценят старания Р.А. Юркевич. Ее портрет 
несколько раз помещался на Доске Почета. А грамот и благодарно
стей у нее несчетное количество.
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НоМиНАЦиЯ  
«ЗА ГрАНЬЮ воЗМоЖНоГо»

Мастер праздника

Среди членов областной организации 
Всероссийского общества инвалидов 
много талантливых людей. В их числе 
Анатолий Алексеевич Кокоткин – обла
датель чудесного баритона, организатор 
праздничных концертов, вечеров отдыха 
и других досуговых мероприятий, побе
дитель многих творческих конкурсов.

Он родился в военном 1944 году в 
Бузулуке Оренбургской области в се
мье железнодорожников. Отец Алексей 
Васильевич был мастером на все руки, 
участвовал в строительстве бронепоез

дов, за что был награжден Орденом «Знак Почета». Вручал ему 
этот орден М.И. Калинин. Мать Зинаида Максимовна тоже была 
отличной труженицей. Супруги растили двух сыновей. Толя был 
старшим. Он еще в дошкольном возрасте замечательно пел и не
плохо рисовал, мечтал поступить в музыкальную школу. Но осу
ществлению мечты помешал несчастный случай. В шестилетнем 
возрасте Анатолий повредил ногу. 

Его лечили в местной поликлинике. Но болезнь прогрессирова
ла и «переросла» в костный туберкулез. В 1951 году его отправили 
в специализированный санаторий, который находился в Куйбыше
ве. Родителей перевели в Куйбышев, чтобы они могли непрерывно 
навещать сына. Лечение продолжалось 5 лет. Здоровье у Анатолия 
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улучшилось. Но все же полностью вылечить ногу медикам не уда
лось. Паренек, однако, не отчаивался. Пошел учиться в обычную 
школу, успешно окончил десятилетку.

Свою трудовую деятельность А. Кокоткин начал на заводе 
«Экран». Под руководством опытного наставника хорошо освоил 
профессию слесаря механосборочных работ. И постоянно перевы
полнял нормы выработки. Уже через год после специальной под
готовки его перевели на гравировальный станок. И на новом месте 
Анатолий быстро завоевал отличную репутацию.

Товарищи по цеху, узнав, что Толя умеет петь, взяли както его с 
собой на репетицию Академического хора в ДК им. Кирова. Руково
дитель хора высоко оценил певческие способности А. Кокоткина и 
предложил: «Записывайся в наш коллектив». Анатолий согласился.

 – Именно там я освоил азы коллективного пения. А вскоре на
чал исполнять сольные партии, – вспоминал А.А. Кокоткин. Но так 
случилось, что этот хор просуществовал всего три года.

В 1969 году Анатолий женился. Через год родился первенец – 
сын Алексей.

В 1971 году Анатолий Алексеевич стал работать на Метал
лургическом заводе, сначала, как и прежде, слесарем, а поздней 
художникомоформителем. Здесь вместе с такими же поющими 
ребятами, как он сам, А. Кокоткин стал участником вокально
инструментального ансамбля. В то время концертное оборудование 
было в дефиците. И участники ансамбля сами смастерили электро
гитары, звукоусилители и т.д.

Выступал ансамбль часто, в том числе на заводских, городских и 
областных смотрах художественной самодеятельности, участвовал 
в концерте, посвященном Дню металлурга на ВДНХ СССР. Анато
лий Кокоткин исполнял песни из репертуара Муслима Магомаева. 
Причем весьма успешно. Зрители ему долго аплодировали.

На Металлургическом заводе Анатолий Алексеевич проработал 
несколько лет и устроился в Жилищнокоммунальную контору на 
должность маляраоформителя. Там пообещали предоставить квар
тиру в ближайшем будущем. У молодой семьи не было своего жи
лья. А она разрослась – в 1980 году родилась дочь Татьяна. И так 
случилось, что в ЖКХ А.А. Кокоткин трудился около 30 лет.
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 – В те годы выступать мне приходилось крайне редко, – вспо
минал он. – Потому что кроме основной работы часто выполнял 
заказы по оформлению офисов. Супруга довольно рано умерла, мне 
надо было выучить детей.

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

В 2004 году Анатолий Алексеевич ушел на пенсию. И решил, как 
говорится, тряхнуть стариной – снова начал выступать на сцене. 
Неоднократно участвовал в концертах эстрадносимфонического 
оркестра Дворца культуры железнодорожников им. А. Пушкина 
под управлением Заслуженного деятеля искусств РФ Б. Бенкоге
нова, коллективов художественной самодеятельности ДК культуры 
поселка Зубчаниновка. Кроме того, принял участие в творческих 
конкурсах Самарского Дворца ветеранов, областной организации 
Всероссийского общества инвалидов. Два раза (в 2011 и 2013 го
дах) он становился лауреатом областного фестиваля «Вместе со 
звездами».

В последние годы А.А. Кокоткин дает сольные концерты в домах 
отдыха, санаториях, библиотеках. Причем на благотворительной 
основе. «Концертное оборудование», как и в молодые годы, он при
обрел сам. Кроме того, Анатолий Алексеевич выполняет обязан
ности культорганизатора в областной организации Всероссийского 
общества инвалидов.

В начале сентября прошлого года он показал свою новую про
грамму на ежегодном слете активистов общества, который состо
ялся на туристической базе «Надежда». А.А. Кокоткин, как утверж
дают его друзья и знакомые, – самый настоящий мастер хорошего 
настроения.
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НоМиНАЦиЯ 
«верШиНЫ ТворЧесТвА»

он в творчестве черпает оптимизм

Летом 2021 года в Самарском Дворце 
ветеранов экспонировалась персональ
ная художественная выставка с необыч
ным названием «Мир глазами нейро
хирурга». На ней были представлены 
работы Владимира Семеновича Попо
ва – Заслуженного врача Российской Фе
дерации, участника Афганской войны. 
Он взялся за кисть сравнительно недав
но, после того, как тяжелая болезнь раз
лучила его с любимой работой. Но уже 
достиг заметных успехов на новом по
прище. Каждая его картина – это вполне 

реальный кусочек жизни, запечатленный глазами опытного чело
века, умного, наблюдательного, обладающего образным мышлени
ем. Свои работы он посвятил славной истории Самары, участникам 
Великой Отечественной войны, и, конечно же, своим коллегам ме
дикам, к которым относится с особым уважением. Что хотелось бы 
отметить – все произведения Владимира Семеновича проникнуты 
глубочайшим патриотизмом.

Думается, его патриотизм произрастает из семейных корней. Он 
родился в 1943 году в семье замечательного труженика тыла – бу
рового мастера Семена Попова, который неустанно трудился, обе
спечивая фронт горючим. Мать Володи работала акушеркой, счита
лась высококлассным специалистом. Именно благодаря ее примеру  
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и стараниям В. Попов решил, что станет медиком. В 1960 году он 
поступил на лечебнопрофилактический факультет Куйбышевского 
государственного медицинского института им Д.Ульянова. В пери
од учебы в вузе был старостой группы, членом комитета ВЛКСМ, 
ответственным за спортивномассовую работу на факультете.

В 1966 году, окончив вуз, Владимир решил стать армейским ме
диком. Его с охотой зачислили в кадры Вооруженных Сил СССР 
с присвоением звания лейтенанта медицинской службы. Направ
ление В. Попов получил в Забайкальский военный округ на долж
ность начальника медицинского пункта 86 Гвардейского Орденов 
Кутузова и Хмельницкого мотострелкового полка. Но прежде, чем 
прибыть в полк, он прошел в Чите первичную специализацию по 
хирургии.

Работал молодой врач увлеченно. Его старания не остались не
замеченными. Через два года В.Попова направили на шестиме
сячные курсы усовершенствования по нейрохирургии в Военно
медицинскую академию им. Кирова (г. Ленинград). После оконча
ния этих курсов он, кроме своих основных обязанностей, исполнял 
еще обязанности нештатного нейрохирурга военного гарнизона.

В 1973 году Владимир Семенович вновь отправился в Ленин
град – теперь на двухгодичные курсы Военномедицинской акаде
мии, где он более углубленно изучал нейрохирургию. Академию 
окончил с отличием.

После учебы В.С. Попов служил старшим ординатором нейрохи
рургических отделений военных госпиталей, которые находились 
во Львове, Группе советских войск в Германии, Ташкенте. Затем 
возглавил нейрохирургическое отделение Ташкентского окружно
го военного госпиталя, став одновременно главным нейрохирур
гом Краснознаменного Туркестанского военного округа.

В период Афганской войны Владимир Семенович, уже доволь
но опытный специалист, организовал в госпитале лечение солдат и 
офицеров, с ранением головы или позвоночника. Под его руковод
ством внедрялись новейшие операционные технологии, благодаря 
которым удалось вылечить более 700 военнослужащих. Он зача
стую сам становился за операционный стол, спасая людей, полу
чивших серьезные травмы.
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В.С. Попов неоднократно вылетал в места, где шли бои, для ока
зания практической помощи войсковым врачам. Во время одной из 
таких командировок получил тяжелую травму.

В 1984 году Владимир Семенович защитил кандидатскую дис
сертацию, посвященную практике лечения сочетанной черепно
мозговой травмы. Его научнопрактические наработки очень при
годились коллегам.

За заслуги в организации лечения воинов, за мужество и стой
кость Указом Президиума Верховного Совета СССР, в февра
ле 1986 года В.С. Попов награжден боевым Орденом Красной  
Звезды.

С 1987 по 1997 годы Владимир Семенович являлся старшим 
преподавателем кафедры военнополевой хирургии Военно
медицинского факультета при Самарском медицинском универси
тете, где передавал свой богатый боевой опыт молодым врачам. В 
1991 году он защитил докторскую диссертацию по оказанию пер
вой помощи и организации лечения раненых в головув условиях 
жаркого климата и высокогорья. В ее основе лежал его афганский 
опыт. В 1993 году ему было присвоено звание профессора. Всего 
же на его счету 87 научных работ.

На военной службе В.С. Попов находился 32 года. В отставку 
ушел в 1997 году, когда обострилась военная травма. Будучи инва
лидом второй группы, продолжил трудовую деятельность. С 1995 
по 2000 год работал в одной из самарских клиник в должности за
ведующего отделением спинальной хирургии. Там в составе бри
гады хирургов участвовал в первой в нашей стране эндоскопиче
ской операции по удалению грыжи межпозвоночного диска. Она 
прошла успешно. За что Владимиру Семеновичу было присвоено 
звание Заслуженного врача Российской Федерации. Всего же он 
сделал более 300 успешных эндоскопических операций.

Плодотворно трудился В.С.Попов в Областном клиническом 
госпитале для ветеранов войн в должности заведующего лабора
торией неврологии НИИ «Международного центра по проблемам 
пожилых», в медицинском институте «РЕАВИЗ».

За свои заслуги в области здравоохранения, помимо уже упомя
нутого ордена, Владимир Семенович награжден также 20 медалями 
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СССР и Российской Федерации, несколькими орденами и медалями 
иностранных государств.

У него также много поощрений за многолетнюю общественную 
деятельность. Он активно сотрудничает с организацией ветеранов 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 
Промышленного района Самары, с общественными объединениями 
тех, кто сражался и получил ранения в Афганистане. Регулярно уча
ствует в мероприятиях по патриотическому воспитанию молодежи, 
проведении «Уроков мужества», «Уроков памяти». В.С. Попов стал 
одним из финалистов областной акции «Народное признание». Кро
ме того, награжден Почетными грамотами Главы городского округа 
Самара и нагрудными знаками «За заслуги перед городом» 2й и 3й 
степени.

К сожалению, несколько лет назад тяжелая болезнь, спровоциро
ванная военной травмой, приковала Владимира Семеновича к по
стели. При поддержке жены Валентины он сумел встать на ноги. 
Но возвратиться к любимой работе уже не смог. И тогда, решил, как 
теперь говорит, скальпель поменять на кисть, хотя со школьных лет 
не рисовал. Но верно говорится: для талантливых людей ничего не
возможного нет. Он нашел необходимые учебники, посоветовался 
со знакомыми художниками. И шаг за шагом осваивал азы рисова
ния. Причем в довольно быстром темпе. На его счету уже два десят
ка полотен. Да таких, что друзья и знакомые посоветовали устроить 
выставку. Место для нее любезно предоставил Самарский Дворец 
ветеранов.

На открытии выставки присутствовали представители ветеран
ских организаций, студенты, ребятишки из ближайших школ. Для 
них Владимир Семенович сам провел первую экскурсию. И она по
лучилась весьма интересной. Потому что у каждой его работы своя 
история – занимательная и поучительная.

У художника В.С. Попова большие творческие планы.
 – Изобразительное искусство стало для меня источником радо

сти и оптимизма, – сказал он, беседуя с автором этих строк.
И пусть этот оптимизм еще много лет ведет его по жизни.
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Пейзажи Галины разбаевой

В конце 2021 года во Дворце ветера
нов экспонировалась выставка пейза
жей, созданных Галиной Валерьевной 
Разбаевой – ветераном педагогического 
труда.

Пейзаж – это один из наиболее эмо
циональных видов изобразительного 
искусства. Настоящий пейзажист, как 
утверждают маститые художники, умеет 
видеть, слышать и чувствовать красоты 
окружающего нас мира. И дарованные 
всем нам матушкойприродой, и создан
ные человеческими руками. Такими за

мечательными качествами обладает Галина Валерьевна. Ее рисунки 
наполнены душевным теплом и искренней добротой.

А «география» полотен Г.В. Разбаевой довольно широка. Это 
великолепные улочки и архитектурные шедевры городов России, 
Европы и Азии, это заповедные места Самарского региона, это па
мятники православного зодчества.

Посетители выставки оставили немало лестных отзывов о рабо
тах Галины Валерьевны. Вот один из них: «Картины Г.В. Разбаевой 
просветляют сердце и голову».

Такие «дифирамбы» обычно достаются опытным художникам. 
А Галина Валерьевна причисляет себя к художникам начинающим. 
Она стала регулярно заниматься изобразительным творчеством 
сравнительно недавно, достигнув зрелого возраста.

Хотя первые уроки рисования ей дал в детстве отец Валерий 
Алексеевич Теплов. Он был инженером, работал главным метал
лургом Куйбышевского авиационного завода и всерьез увлекался 
живописью.

 – Но тогда рисование казалось мне делом скучноватым, – вспо
минала Г.В. Разбаева. – Я больше увлекалась музыкой, мечтала по
лучить музыкальное образование.

Родители поддержали ее стремление. 
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Галина окончила музыкальную школу №11 по классу фортепиано. 
Затем поступила в Куйбышевское музыкальное училище, где одно
временно обучалась на отделении теории музыки и в классе органа. 
А еще она регулярно посещала факультативы по композиции. Когда 
училась на третьем курсе начала преподавать в своей родной музы
кальной школе. Это не помешало на «отлично» защитить диплом.

Через несколько лет Галина Валерьевна стала студенткой фа
культета дирижирования заочного отделения Самарского института 
культуры и искусств. В вузе тоже была круглой отличницей.

И вот уже более 40 лет полученные знания Г.В. Разбаева пере
дает своим ученикам. 25 лет проработала в Детской музыкальной 
школе №11. В 2006 году перешла в Детскую музыкальную школу 
№9, которая в настоящее время носит имя известного самарского 
музыканта Г. Беляева. Здесь она заместитель директора по методи
ческой работе, а еще преподает на двух отделениях.

За годы своей преподавательской деятельности Г.В. Разбаева 
становилась дипломантом и лауреатом различных педагогических 
конкурсов. В 2020 году ей было присвоено звание «Лучший учитель 
школы искусств».

Ученики Галины Валерьевны успешно выступают на различных 
творческих конкурсах. В том числе, всероссийского и международ
ного масштаба. Вот и в 2021 году ее воспитанник, четырнадцати
летний певец Даниил Хачатуров стал одним из победителей проек
та федеральной телевизионной компании НТВ «Ты – супер».

Высокую оценку получили авторские программы и проекты 
Г.В. Разбаевой по совершенствованию учебного процесса в музы
кальных школах.

Еще в студенческие годы Галина Валерьевна начала сочинять 
музыкальные этюды и детские песенки, которые предназначались 
для обучения ребятишек. Они исполнялись на отчетных концертах 
и получали хорошую оценку у коллег. Это вдохновило Г.В. Разбаеву 
на создание более сложных музыкальных произведений. На конкур
се композиторских работ, который проводился в Институте культу
ры и искусств, она исполнила свой романс на стихи Марины Цве
таевой и завоевала звание лауреата. В настоящее время в авторском 
активе Галины Валерьевны несколько десятков романсов на слова 
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поэтов классиков и лучших самарских авторов. Особую популяр
ность приобрел ее романс на слова А. Фета «Аве Мария». Он вошел 
в репертуар многих профессиональных и самодеятельных певцов 
нашего региона. В 20202021 годах Г.В. Разбаева создала цикл ро
мансов на стихи самарской поэтессы Ольги Борисовой.

С помощью ценителей ее композиторского таланта Галина  
Валерьевна сумела издать несколько сборников своих музыкальных 
произведений, записать несколько авторских видеороликов, где она 
сама исполняет вокальные партии.

Более 10 лет Г.В. Разбаева сочетала работу в музыкальной шко
ле с преподаванием в Детском епархиальном образовательном цен
тре. Там ее попросили возглавить Клуб православных паломников.  
С тех пор в период отпусков она организует паломнические поездки 
в разные уголки мира. Именно во время таких поездок ей захоте
лось рисовать. Она вспомнила отцовские уроки, прошла «экспресс
подготовку» у коллег, которые преподают рисование. И теперь бе
рет с собой в дорогу кисти и краски, делает «зарисовки», которые 
потом превращаются в пейзажи.

Паломническим поездкам Галина Валерьевна посвятила две 
книги «Дороги» и «Отблески», в которых делится впечатлениями о 
тех чудесных местах, где довелось побывать. Книги хорошо иллю
стрированы ее собственными рисунками.

У Г.В. Разбаевой много творческих планов – издать сборники 
рассказов и новых пьес для фортепиано. И пусть эти планы осуще
ствятся как можно быстрей.

с любовью к красоте земной

Фотография сейчас переживает очередной бурный виток своего 
развития. Снимают многие – мобильными телефонами, планшета
ми, «мыльницами», дешевыми и дорогими «зеркалками». Но ре
зультаты у всех получаются разные. Хороший результат не всегда 
зависит от стоимости техники. Профессиональные фотографы не 
устают повторять хоть избитую, но верную фразу: «Снимают не ка
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мерой, а душой и головой». То есть художественная ценность фото
графии зависит, прежде всего, от мастерства, старательности и эмо
ционального настроя автора снимка.

Всеми этими качествами обладает Ирина Викторовна Милонова, 
завоевавшая сразу три призовых места (два первых и одно третье) в 
фотоконкурсе для наших земляков пенсионного возраста «Родного 
города очарованье», который провели в 2021 году Самарский Дво
рец ветеранов вместе с Департаментом опеки, попечительства и со
циальной поддержки Администрации городского округа Самара.

Ирина Викторовна – человек талантливый – мастерски владеет 
аккордеоном. Она окончила музыкальную школу, музыкальное от
деление педагогического училища, музыкальный факультет педаго
гического института. И всю свою трудовую деятельность посвяти
ла обучению подрастающего поколения. Работала в Подбельском 
педагогическом училище, в НовоБуянской школе, в детских садах. 
Вот уже четверть века она преподает в школе искусств №7 города 
Самары. Многие ее ученики стали профессиональными музыкан
тами. А Алексей Лысов, выступая в составе ансамбля «Гармоника» 
(руководитель – известный музыкальный педагог А.Кац), получил 
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медаль на международном артфестивале «Созвездия в Несебре» в 
Болгарии. 

С фотоделом Ирина познакомилась еще в школьные годы – в эпо
ху «чернобелой» фотографии. Когда отецфотолюбитель печатал 
снимки, она часто находилась рядом с ним и с интересом наблюда
ла за этим процессом. Потом начала фотографировать простеньким 
фотоаппаратом своих подруг. Поздней была «фотолетописцем» кол
лективов, в которых работала. Но понастоящему увлеклась фото
делом гораздо позже, в конце девяностых годов, когда стала заядлой 
путешественницей. Она побывала в заповедных местах нашей об
ласти, в разных регионах страны, Чехии, Турции, увидела много 
красивых мест. И у нее появилось желание фотографировать кра
соты земли.

В ту пору как раз появились цифровые камеры. Ирина Викторов
на приобрела простенький аппарат нового поколения и начала де
лать пейзажные снимки, а также снимать на улицах сценки повсед
невной жизни. Но вскоре почувствовала, что в ее работах «чегото 
не хватает». И в 2014 году поступила в интернетшколу фотолюби
телей, которой руководил известный фотомастер Николай Вакатов.

 – Учеба позволила мне освоить азы фотодела, композиционной 
съемки, – рассказала И.В. Милонова. – Я поняла, что мне требуется 
более совершенный аппарат и приобрела его. Потом поступила еще 
на одни интернеткурсы – по пейзажной фотографии. На них узнала 
о фотосайтах, на которых размещаются работы фотолюбителей и 
проводятся фотоконкурсы. Начала туда отправлять свои снимки.

Уже через год, участвуя в фотоконкурсе «Зачем к кострам уходят 
люди», который проводится в социальной сети «Одноклассники», 
Ирина Викторовна заняла призовое место. В 2017 году она вновь 
стала призером этого конкурса.

Начиная с 2016 года, И.В. Милонова ежегодно участвует в меж
дународной фотовыставке «Мир глазами женщины», который про
водит израильский клуб «Цафан». И не безуспешно. Ее фотоснимки, 
как правило, отмечаются различными призами. Потому что многие 
из них – самые настоящие художественные произведения.

Ирине Викторовне характерно живописное восприятие окру
жающего пространства. Порой она снимает один объект с разных 
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ракурсов, в разное время суток. И получаются интересные, не по
хожие друг на друга работы.

В последние годы все больше своих фотографий И.В. Милонова 
посвящает родному краю. Где она только не была. И на Жигулев
ских горах, и на Волжских островах, и во многих старинных хра
мах… И везде нашла места, отличающиеся неповторимой красотой, 
и постаралась их запечатлеть в самом выигрышном ракурсе.

Она и в городском парке им. Ю. Гагарина, и на заурядной город
ской улочке, и на Волжском берегу с современными постройками 
нашла места, которые радуют глаз и вызывают приятные чувства. 
И потому ее работы на конкурсе «Родного города очарованье» при
знаны высокохудожественными и содержательными.

Чудесные изделия 
Надежды лошкаревой

На выставке изделий прикладного творчества пенсионеров Со
ветского района в Самарском Дворце ветеранов было немало по
истине замечательных экспонатов. Но среди них особо выделялись 
работы Надежды Сергеевны Лошкаревой, сплетенные из обычной 
бумаги, точнее сказать, из бумажной скрутки. Это огромная ваза 
замысловатой конструкции, это женская сумочка необычной кра
соты, это волшебная бочка и быстрокрылый кораблик из сказок 
А.С. Пушкина. Смотришь на них – кажется, что они впитали в себя 
и поэзию, и живопись, и музыку.

Бумажная скрутка (торсионпапье) ремесло сравнительно новое. 
Его придумали самарские дизайнеры Светлана и Валерий Скорняко
вы. Их ученица – Ольга Дугарь 15 лет обучает этому ремеслу участ
ников кружка рукоделия Центра социальной помощи Советского 
района. Н.С. Лошкарева посещает этот кружок 4 года. Ее работы 
уже не раз завоевывали призовые места на различных выставках.

Надежда Сергеевна Лошкарева дочь участника Великой Отече
ственной войны Сергея Ивановича Рассулова. Отец добровольно 
ушел на фронт и в битве под Москвой получил тяжелое ранение 
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в голову. А после длительного лечения в госпитале, будучи инва
лидом, устроился на авиационный завод, где больше 30 лет про
работал начальником планового бюро. Там же трудилась мать Ека
терина Константиновна, эвакуированная в Куйбышев из Воронежа. 
Надя была у родителей «поздним ребенком» – родилась в 1957 году.  
В школе училась она прилежно, занималась в кружках рукоделия, 
любила шить. Наверное, именно поэтому поступила в техникум 
легкой промышленности. Окончив его, начала свой трудовой путь  
в большом «Ателье мод», где была сменным мастером.

Непрерывно повышала свою квалификацию на различных кур
сах. Потом поступила во Всесоюзный заочный институт легкой 
промышленности, где получила профессию инженератехнолога, 
что поспособствовало карьерному росту. Вместе с мужем растила 
дочь Анжелику.

К сожалению, в конце 80хначале 90х годов наступило тяжкое 
время. Была упразднена и государственная сеть бытового обслужи
вания, куда входили мастерские по изготовлению одежды, обуви, 
ремонту бытовой техники. Надежда Сергеевна Лошкарева, как и 
тысячи ее коллег, осталась без работы. 

 – Пришлось заняться торговлей. Арендовала ларек на рынке, 
в котором продавала принадлежности для спортивных занятий и 
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отдыха, – вспоминала она. Девять лет назад обстоятельства так 
сложились, что Н.С. Лошкарева стала опекуном внучки Кати 
и внука Вани. И все делает для того, чтобы они получили обра
зование и, как говорится, встали на ноги. Катя сейчас успешно 
учится в Социальнопедагогическом университете на факультете 
иностранных языков, Ваня закончил 11 класс и готовится к по
ступлению в вуз.

К сожалению, 5 лет назад Надежда Сергеевна тяжело заболела. 
Врачи поставили ее на ноги. Но потребовалась реабилитация. Тог
да, по совету подруг, Н.С. Лошкарева записалась в оздоровительную 
группу Центра социального обслуживания Советского района, где 
занималась лечебной гимнастикой. Там узнала о кружке рукоделия, 
которым руководит О.В. Дугарь, и стала его посещать. Научилась 
плести кружева. Потом решила попробовать свои силы в торсион
папье. И пришла к выводу, что это ремесло хорошая тренировка для 
рук и улучшения памяти. Сначала «плела» несложные изделия – 
конфетницы, салфетницы, рамки для икон, аксессуары для женской 
одежды, различные цепочки. Потом начала создавать сюжетные 
композиции. 

Что примечательно, все поделки Надежды Сергеевны предназна
чены для практического применения. Например, внутри ваз имеют
ся емкости, куда можно налить воды и вставить цветы. А сказочный 
кораблик и чудобочка, созданные на основе пушкинских сюжетов 
– это шкатулки.

Каждый творческий успех приносит Н.С. Лошкаревой огромную 
радость. Но она вовсе не намерена останавливаться на достигнутом. 
В прошлом году решила научиться рисовать и поступила в первый 
класс художественной школы №2. Ее рисунки пока несовершенны. 
Но в них выражен особый философский взгляд на окружающую нас 
действительность. А это одно из важных качеств, которое необходи
мо иметь маститому художнику. А мастерство со временем придет.

Свои работы Надежда Сергеевна охотно дарит родным и знако
мым. А еще ребятам – воспитанникам детских домов и интернатов. 
Туда Н.С. Лошкарева ходит вместе с товарищами по увлечению, где 
они дают мастерклассы по изготовлению сувениров из бумаги.
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ее увлечение – фотоискусство

В Самарском Дворце ветеранов часто 
устраиваются различные выставки. На 
одной из них были представлены худо
жественные фотографии ветерана труда 
Натальи Никодимовны Марамановой (в 
девичестве Скуратовой). Это чудесные 
пейзажные снимки. А еще выразитель
ные портреты людей разного возраста.

Чувствуется, у Н.А. Марамановой хо
роший вкус и богатый жизненный опыт. 
Она родилась в Кенигсберге (ныне Кали
нинград) в 1948 году в семье кадрового 
офицера сибиряка Никодима Павловича 
Скуратова. Отец прошел всю войну. Потом продолжил военную 
службу. Раннее детство Натальи прошло в Германской Демократи
ческой республике, где она окончила начальную школу. Там роди
лись ее братья Александр и Алексей. В 1959 году отца перевели в 
Приволжский военный округ, и семья поселилась в Куйбышеве.

В школе Наталья училась прилежно. Радовала родителей хоро
шими оценками, увлекалась математикой. И опекала младших бра
тьев. Отец часто бывал в командировках, а мать работала бухгалте
ром на одном из заводов. Когда наступило время выбирать профес
сию, поступила в Плановый институт.

После окончания вуза Наталья Никодимовна устроилась в Об
ластной отдел народного образования. Там проработала 20 лет эко
номистом, старшим экономистом и ведущим специалистом. То есть 
успешно поднималась по служебной лестнице. Потом перевелась 
в Институт переподготовки педагогических кадров (СИПКРО), где 
два десятка лет возглавляла экономическую службу.

Муж Натальи Никодимовны Юрий Алексеевич Мараманов, с ко
торым они в любви и согласии прожили 40 лет, работал на заводе 
им. Фрунзе. Супруги вырастили двух сыновей Алексея и Дмитрия. 
Оба они получили высшее образование, стали достойными людьми. 
Алексей служит в органах МВД, участвовал в наведении конститу
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ционного порядка в Чеченской республике. А Дмитрий пошел по 
стопам отца, и трудится инженеромтехнологом на том же самом 
моторостроительном предприятии.

Первые уроки фотографии Н.Н. Мараманова получила от мужа, 
еще в молодые годы.

 – Тогда современной фототехники еще не было. Я делала черно
белые снимки для семейного альбома и для друзей, – вспоминает 
Наталья Никодимовна. – Мои снимки хвалили, говорили что они 
очень выразительные… А вот художественной фотографией я за
нялась понастоящему уже в пенсионном возрасте.

А случилось это так. Находясь на заслуженном отдыхе, Н.Н. Ма
раманова увлеклась путешествиями. С собой брала современный 
фотоаппарат, подаренный детьми. Фотографировала красоты при
роды, интересных людей.

 – Особенно мне нравились достопримечательности родного 
края, – рассказала Наталья Никодимовна, – и я загорелась желанием 
показать их землякам во всей красе.

Снимки сначала показывала только своим близким. Но однажды 
их увидела директор ДК «Искра» Н.Е. Ширякина и сагитировала 
Наталью Никодимовну устроить выставку своих работ и помогла ее 
оформить. Мараманова с благодарностью приняла ее предложение. 
Выставка понравилась зрителям, что побудило Наталью Никоди
мовну глубже изучить азы фотоискусства, познакомиться с опытом 
ведущих фотомастеров.

С тех пор прошло 12 лет. На счету Натальи Никодимовны десят
ки тематических выставок. Они посвящались заповедным местам 
нашей области, старинным волжским городам, великолепию право
славных храмов, флоре и фауне российских просторов. Выставки 
демонстрировались в ДК «Искра» (Красноглинский район), в ДК 
«Заволжье» (с. Рождествено), в библиотеке поселка Солнечная По
ляна и в других культурнопросветительных учреждениях.

Каждая новая выставка приносит Н.Н. Марамановой творческое 
удовлетворение и радует земляковсамарцев.
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НоМиНАЦиЯ  
«ЧТоБЫ Тело и дУША БЫли МолодЫ»

и возраст отступает

Светлана Александровна Лапшова 
называет себя «молодой пенсионеркой». 
Хотя ей уже около 70 лет. Но выглядит 
она гораздо моложе. И, по ее глубоко
му убеждению, прежде всего благодаря 
тому, что вот уже почти 6 лет посещает 
клуб «Мудрость и здоровье». Руководит 
клубом врачвалеолог с многолетним 
стажем Ольга Алексеевна Мирошни
ченко. Занимается она с ветеранами по 
своей авторской программе. На теорети
ческих семинарах рассказывает о том, 
как замедлить старение организма, как 
повысить работоспособность, как снять депрессию, как укрепить 
иммунитет. Кроме того, дает практические советы по профилактике 
типичных для зрелого возраста заболеваний, знакомит с основами 
фито и ароматерапии, с различными упражнениями для укрепле
ния памяти.

Во время практической части занятий выполняются физические 
упражнения, лечебная гимнастика для глаз, дыхательная гимнасти
ка по методу А. Стрельниковой. Кроме того, Ольга Алексеевна за
нимается со своими подопечными скандинавской ходьбой.

В клубе царит дружеская атмосфера. И важная роль в ее создании 
принадлежит Светлане Александровне Лапшовой, которая вот уже 
4 года является старостой группы. Она – первый помощник Ольги 
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Алексеевны в организации минисоревнований, праздничных чае
питий, мероприятий, посвященных дням рождения «клубников».

Если ктото из одиноких ветеранов, посещающих клуб «Му
дрость и здоровье» заболел, С.А. Лапшова приходит на помощь. 
Покупает и приносит им лекарства, продукты.

Светлана Александровна добрый и отзывчивый человек. Так от
зываются о ней коллеги«клубники».

С.А. Лапшова родилась в городе Отрадном. Во время уче
бы в школе занималась лыжным спортом, участвовала в военно
спортивных играх «Зарница», благодаря чему научилась оказывать 
первую медицинскую помощь.

Свой трудовой путь начала в 16 лет после окончания профтех 
училища. Сначала была машинисткой, потом оператором в почто
вом отделении. Без отрыва от работы окончила техникум связи. По
сле чего трудилась в системе МВД, в воинской части – делопроизво
дителем, бухгалтером, инженером отдела снабжения. Ее трудовой 
стаж 38 лет. За успехи в работе она неоднократно награждалась раз
личными грамотами. 

Где бы ни трудилась, была активисткой профсоюзных организа
ций, участвовала в проведении спортивнооздоровительных меро
приятий.

Жизнь ей преподнесла тяжкое испытание. Она в молодом возрас
те осталась вдовой. Пришлось одной растить сына и дочь. Со свои
ми родительскими обязанностями она справилась успешно. Сын 
Дмитрий окончил юридический институт, работал в Министерстве 
юстиции РФ, дослужился до звания подполковника, участвовал в 
боевых действиях в Чечне. Дочь, получив высшее образование, ра
ботает экономистом. Детьми Светлана Александровна гордится. И 
принимает деятельное участие в воспитании внуков.

После выхода на пенсию С.А. Лапшова включилась в волонтер
ское движение – начала шефствовать над одинокими женщинами, 
живущими с ней по соседству. А узнав о клубе «Мудрость и здоро
вье», стала там заниматься.

 – В клубе я обрела вторую молодость, – сказала она. – А еще 
верных и надежных друзей.
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НоМиНАЦиЯ  
«сПорТивНЫе реКордЫ»

Эликсир молодости

В последние годы на ветеранских 
спартакиадах, проводимых в нашей об
ласти, часто занимает призовые места 
теннисистка Раиса Ивановна Червот
кина. Ее включают в состав команд, 
которые защищают спортивную честь 
региона на чемпионатах Приволжского 
федерального округа и России. Несколь
ко лет назад Раиса Ивановна ездила на 
ветеранские спортивные игры, которые 
проходили в Ницце. Там она участвовала 
в личном первенстве, а также в парных 
состязаниях – с напарницейженщиной 
и напарником мужчиной. Домой привезла три медали – золотую, 
серебряную и бронзовую.

Р.И. Червоткина убеждена, настольный теннис – самый под
ходящий вид спорта для укрепления здоровья, восстановления 
физических и интеллектуальных сил организма. То есть настоя
щий эликсир молодости. Впрочем, такого же мнения – множество  
ученых.

Раисе было 12 лет, когда она записалась в теннисную секцию 
Дворца пионеров Кировского района. Руководил секцией опытный 
тренер Станислав Григорьевич Пестов. Новенькую ученицу уже на 
первом занятии он признал перспективной. И не ошибся. Она зани
малась увлеченно, быстро осваивала азы спортивного мастерства. 
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На турнирах школьников разного уровня добивалась высоких ре
зультатов. А в 17 лет стала чемпионкой города Куйбышева.

После окончания 10го класса Раиса решила поступить на завод 
аэродромного оборудования, где трудилась ее мать. Там освоила 
профессию электрофотографа и стала обслуживать печатную ма
шину «Эра». Продолжала ходить на тренировки. Но вскоре вышла 
замуж. Родилась дочь. 

 – Муж скептически относился к спорту. Он выбросил ракетку и 
велел «забыть о детских забавах», – вспоминала Р.И. Червоткина. – 
И с теннисом я рассталась. Думала тогда, что на несколько лет – 
пока дочь подрастет. А получилось надолго.

В перестроечные годы, когда рушилась самарская промышлен
ность, Раисе Ивановне пришлось несколько раз искать новую ра
боту. Она трудилась в двух проектных институтах. Потом окончила 
бухгалтерские курсы и устроилась на малое предприятие. Как мог
ла, заботилась о благополучии семьи. Но семья распалась.

Но так случилось, что она встретила человека, которого сумела 
полюбить, и который к ней относился с большим уважением. Че
рез год родился сын. С новым супругом Раиса Ивановна была по
настоящему счастлива. К сожалению, он очень рано ушел из жизни. 
Дочь к тому времени была взрослой, окончила вуз. Но надо было 
воспитывать сына. Р.И. Червоткина сумела преодолеть невзгоды и 
трудности, которые на нее свалились. Но, как она сказала, приоб
рела целый букет болезней.

Раиса Ивановна была уже на пенсии когда встретила товарища, с 
которым вместе занималась в теннисной секции. И он настоятельно 
посоветовал ей «тряхнуть стариной».

Р.И. Червоткина стала посещать занятия клуба любителей тенниса 
старшего возраста, которые проводятся в школе №65, что в Промыш
ленном районе. И уже через несколько месяцев почувствовала себя 
лучше. Регулярные тренировки помогли ей приобрести спортивную 
форму, вспомнить уроки своего любимого тренера С.Г. Пестова.

Так случилось, что через несколько лет Раиса Ивановна перееха
ла в поселок Крутые Ключи. Но тренироваться она не прекратила. 
Число турниров, на которых она выступала, сегодня не сосчитать.  
И разных спортивных наград у нее больше двух десятков.
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Уже больше 10 лет Р.И. Червоткина участвует в волонтерском 
движении. В настоящее время она помогает «первичке» город
ской организации общества инвалидов в поселке Крутые Ключи 
шефствовать над детьми с ограниченными возможностями здоро
вья – возит ребятишек на экскурсии, устраивает для них различные 
праздники, вручает им подарки.

Раиса Ивановна мечтает создать в поселке ветеранский клуб, в 
котором можно будет тренироваться физкультурникам, в том числе 
и теннисистам, а также проводить различные культурномассовые 
мероприятия. Хочется надеяться, что районная власть поможет ей 
осуществить эту мечту.
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