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На достигнутом  
не останавливаемся

еще в 2019 году тольяттин-
ский городской совет ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов 
разработал план обновления 
своей деятельности.

Было решено расширить со-
став районных первичек за счет 
опытных активистов, создать 
квалифицированную лекторско-
просветительскую группу, наладить 
сотрудничество с волонтерским 
движением. Однако вспыхнувшая в 
начале 2020 года коронавирусная 
инфекция усложнила реализацию 
наших задумок.

Мы, однако, от них не отказались. 
Решили претворять их в жизнь, ис-
пользуя интернет-технологии.

Лекторская группа из числа 
ветеранов-учителей, и ветеранов 
Вооруженных сил (руководитель 
Т.П. Теняева) в ходе подготовки 
празднования 75-летия Великой 
Победы приступила к созданию 
видеороликов для проведения 
«уроков мужества». К этому делу 
были привлечены и учащиеся школ  
№16, 21, 93, воспитанники дет-
ского дома «Единство», Детского 
морского центра. Вот неполный 
перечень названий изготовлен-
ных роликов: «Взятие Берлина», 
«Моя Победа», «Памяти павших 
будьте достойны», «Орлята учатся 
летать», «Наказ ветеранов молоде-
жи». Эти видеоролики размещены 
на интернет-сайте «Городской со-
вет ветеранов г.о. Тольятти», в со-
циальной сети «Одноклассники». 

К 75-летию Парада Победы, со-
вместно со студентами Тольяттин-
ского госуниверситета мы восста-
новили списки участников Парада 
Победы 1945 г. – жителей нашего 
города и организовали встречи 
студентов с их родственниками и 
поместили об этом информацию 
на своем интернет-сайте. 

Студенты университета, под ру-
ководством зав. кафедрой В.А. Гу-
рова, создали видео-презентации 
о каждом Герое СССР, жившем в 
нашем городе, с помощью которых 
мы проводим заочные экскурсии 
по местам, где жили Герои СССР и 
где совершили подвиги.

Ветераны Пограничных войск, 
Росгвардии, военной кафедры ТГУ, 
Военного института, органов УВД 
взяли шефство над детскими до-

мами «Единство», «Гармония», над 
школами-интернатами. Там прове-
ли серию мастер-классов по сило-
вой, моральной, военной подготов-
ке будущих защитников Родины.

Общественная организация вете-
ранов пограничных войск «Боевой 
расчет» (председатель С.Г. Богатов) 
организовала в интернет-сети Меж-
дународный форум общественных 
организаций пограничников, при-
вела в порядок 5 могил участников 
Великой Отечественной войны.

По инициативе организации 
ветеранов Военно-технического 
института (председатель А.Н. Рад-
ченко) в парке Победы был открыт 
памятник «В ожидании солдата», 
посвященный роли женщин в Ве-
ликой Отечественной войне. 

Заключив договор с Тольяттин-
ским отделением «Волонтеры По-
беды» (председатель С.Г. Табунов), 
наш совет ветеранов смог оказать 
достойное внимание всем участ-
никам Великой Отечественной  
войны, живущим в городе.

Накануне 75-летия Великой По-
беды группа наших активистов 
приняла участие в проведении 
Всероссийского конкурса «Семей-
ные реликвии», организованного 
Союзом некоммерческих органи-
заций, Центральным музеем Ве-
ликой Отечественной войны, Все-
российским Фондом сохранения 
памяти полководцев Победы, ве-
теранов военной службы «Офицер-
ский клуб». Предварительные итоги 
этого конкурса были подведены на 
видеоконференции, в которой уча-
ствовали представители 15 регио-
нов России. Наша организация по 
итогам видеоконференции стала 
членом жюри этого конкурса – нами 
проверено 148 конкурсных работ из 
разных регионов страны.

Так что прошлый год был для нас 
достаточно плодотворным. Но мы 
не успокаиваемся на достигнутом, 
продолжаем осваивать компью-
терные технологии. Думаю, они 
останутся нашим хорошим под-
спорьем и тогда, когда коронави-
рус будет побежден.

В. Чучкалова,  
заместитель председателя 

тольяттинской городской 
организации ветеранов войны, 

труда, Вооруженных сил  
и правоохранительных органов

Он родился в семье самарских ра-
бочих. Учился прилежно. И в школе, 
и в речном техникуме, куда посту-
пил, окончив 8 классов. Заботился о 
своем физическом развитии – зани-
мался каратэ и парашютным спор-
том. Участвовал в различных турни-
рах, занимал призовые места.

В 1985 году А. Мастеркова при-
звали в армию. Служить отправили 
в отдельный батальон 15-й бригады 
специального назначения, где тре-
бовались крепкие парни. После под-
готовки к разведывательным дей-
ствиям в тылу противника в горной 
местности А. Мастеркову присвоили 
звание старшего сержанта. А вскоре 
бригаду перебросили в афганскую 
провинцию Логар.

Эта провинция находится на гра-
нице Афганистана с Пакистаном и 
Ираком, в высокогорье, со сложным 
рельефом. Через нее осуществля-
лись тайные поставки оружия и бое-
припасов антиправительственным 
силам. Чаще всего в ночное время, 
на караванах верблюдов. Отдель-
ный батальон 15-й бригады должен 
был их тайно обнаруживать и не да-
вать им возможности добираться до 
кишлаков, где обычно находились 
ожидавшие их бандиты.

– На разведывательные операции, 
которые длились по три дня, мы вы-
ходили группой по 15 человек, – рас-
сказал Андрей Владимирович. – К 
месту, откуда предстояло вести на-
блюдение, добирались тайно. Днем 
скрывались в горных пещерах и углу-
блениях, старались не попадаться 
на глаза чабанам, остатки еды зака-
пывали в землю. На ночь выставляли 
посты наблюдения. Это позволяло в 
большинстве случаев перехватывать 
перевозчиков оружия внезапно, не 
давая им опомниться. Но порой воз-
никали непредвиденные обстоятель-
ства. Однажды наблюдатель слишком 
поздно заметил приближавшийся ка-
раван. Командовавший нашей груп-
пой старший лейтенант решил все же 
преградить ему дорогу. И мы попали 
под перекрестный огонь.

К счастью, сумели тогда отбиться 
без потерь.

Но так везло не всегда. Старшему 
сержанту А. Мастеркову пришлось 
и друзей боевых терять, и самому 
получить тяжелое ранение. Ранен 
Андрей был во время сражения с 
бандой, которая в несколько раз 
превосходила по численности груп-
пу разведчиков.

Всего же на счету А.В. Мастеркова 
72 разведывательных выхода, 210 

дней участия в боевых действиях. 
Воевал он достойно. Был награжден 
Орденом «Красной Звезды», медаля-
ми «За отвагу», «За боевые заслуги».

После возвращения домой Андрей 
год проработал в пароходстве «Вол-
готанкер» электромехаником и ре-
шил получить высшее образование. 
Поступил на факультет юриспруден-
ции Самарского государственного 
университета.

Его, студента с боевой биографи-
ей, вузовский профком привлек к ак-
тивной общественной деятельности. 
И выяснилось, что у А. Мастеркова 
хорошие организаторские способ-
ности, что он умеет вести за собой 
людей. С самой лучшей стороны Ан-
дрей проявил себя, включившись в 
деятельность Общественного фонда 
по поддержке инвалидов афганской 
войны.

И вполне закономерно, что через 
несколько лет, а именно в 1997 году, 
ему предложили возглавить Самар-
скую региональную организацию 
инвалидов войны в Афганистане. 
Тогда он учился в экономической 
академии – получал второе выс-
шее образование. Тем не менее, от 
предложения товарищей по оружию 
не отказался.

А в 2002 году Андрей Владими-
рович стал еще лидером регио-
нального отделения Всероссийской 
общественной организации «Боевое 
братство», членами которой явля-
ются участники афганской войны, а 
также ветераны локальных войн.

И вот уже больше двух десятков 
лет он – надежный рулевой двух, 
родственных по сути, общественных 
объединений.

За эти годы сделано немало. Бла-
годаря ходатайствам А.В. Мастер-
кова, открыт государственный реа-
билитационный центр «Доблесть», 

который находится в Похвистнево. 
Здесь поправляют здоровье не 
только участники военных действий, 
но и члены семей погибших солдат и 
офицеров.

Андрей Владимирович сумел до-
биться внесения изменений в Закон 
Самарской области от 22 февраля 
2005 г. «О доплатах к пенсиям ин-
валидам боевых действий и членам 
семей погибших», расширяющих 
число получателей доплаты.

В 2019 году на базе «Боевого 
братства» организован обществен-
ный центр «Точка опоры», который 
бесплатно оказывает юридическую 
помощь участникам военных кон-
фликтов и членам их семей. В том 
числе и адвокатскую если предстоит 
судебное разбирательство.

По инициативе А.В. Мастеркова 
и его соратников на одной из пло-
щадей Самары воздвигнут и торже-
ственно открыт памятник участникам 
войны в Афганистане и локальных 
войн. С целью сохранения памяти о 
ветеранах, участвовавших в различ-
ных локальных войнах и военных кон-
фликтах, при непосредственном уча-
стии Андрея Владимировича собрана 
уникальная коллекция фотографий. 
Это позволило создать передвижную 
фотовыставку. Она уже побывала в 10 
муниципальных образованиях регио-
на. Посетили ее 30 тысяч человек.

Организации, возглавляемые  
А.В. Мастерковым, активно участву-
ют в патриотическом воспитании 
молодежи. С каждым годом расши-
ряют свои границы организуемые 
ими конкурсы детских рисунков и 
сочинений «Война глазами детей», 
конкурсы военных песен «Щит Рос-
сии». В области растет число школь-
ных музеев, посвященных подвигам 
участников локальных войн. В их 
создании участвуют активисты «Бо-
евого братства».

Для бывших участников военных 
конфликтов, членов их семей по 
нескольку раз в год организуются 
спартакиады, Дни здоровья, экс-
курсионные поездки по памятным 
местам Самарского края.

А.В. Мастерков – единственный в 
Самаре руководитель ветеранской 
организации, которого жители го-
рода избирают в органы законода-
тельной власти. В течение 6 лет (два 
созыва) он был депутатом Думы го-
родского округа Самара, возглавлял 
одну из депутатских комиссий. По-
том несколько лет участвовал в ра-
боте Кировского районного Совета. 
В 2019 году он заменил в областном 
парламенте безвременно ушедше-
го из жизни депутата от Кировского 
района В. Сазонова. Не так давно, 
при участии А. Мастеркова, жители 
поселка Зубчаниновка разработали 
программу «Удобства в дом».

Пожелаем Андрею Владимирови-
чу успехов во всех его начинаниях.

Михаил Мирошниченко

Рулевой «Боевого братства»»
самарское региональное отделение всероссийской 
общественной организации «Боевое братство» –  
одно из самых активных и многочисленных.  
и прежде всего благодаря тому, что возглавляет 
его замечательный лидер – андрей владимирович 
Мастерков.
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Иосиф Иванович – председатель двух ве-
теранских организаций: Регионального от-
деления Общероссийской общественной ор-
ганизации ветеранов войск правопорядка по 
Самарской области и Самарского региональ-
ного отделения Всероссийского Союза вете-
ранов таможенной службы. А еще он работа-
ет начальником гаража Самарской таможни.  
Нетрудно догадаться – такой широкий круг 
обязанностей заставляет И.И. Коберского, что 
называется, крутиться как белка в колесе. Но 
он из тех людей, для кого многочисленные за-
боты – эликсир бодрости.

– Я с детских лет привык к высоким нагруз-
кам, – сказал он. – Моё кредо: делать своё дело 
так, чтобы переделывать не приходилось.

Иосиф Иванович родился и вырос в крестьян-
ской семье, которая в послевоенные годы жила 
в небольшой деревеньке Фадеевка Хмельниц-
кой области. Мать и отец работали в колхозной 
бригаде трактористами. В семье было пятеро 
детей – два мальчика и три девочки. Ребятишек 
своих супруги Коберские с ранних лет приуча-
ли к труду. Они пололи огород, ухаживали за 
скотом. Иосиф уже в 10-12 лет интересовался 
техникой, помогал отцу ремонтировать трак-
тор. В 13 лет несколько месяцев проработал 
помощником комбайнера. А в 14 лет во время 
каникул вместе с колхозным чабаном пас боль-
шое стадо овец и заработал 800 рублей, что по-
зволило ему приобрести мотоцикл.

Окончив 8 класс, И. Коберский поступил в 
профессионально-техническое училище при 
бумагоделательном комбинате, которое нахо-
дилось в поселке Панинка, в сорока километрах 
от его родного села. После двухлетней учебы он 
получил квалификацию помощника машиниста 
бумагоделательных машин и был зачислен в 
трудовой коллектив комбината. Но проработал 
там всего год, – его призвали в армию.

В военкомат Иосиф принес с комбината от-
личную характеристику, в которой указывалось, 
что трудился он прилежно, был комсомоль-
ским активистом, занимался спортом. Имен-
но поэтому служить его направили в дивизию 
внутренних войск, которая дислоцировалась в 
городе Куйбышеве.

На курсах молодого бойца И. Коберский учил-
ся весьма успешно. И его зачислили в школу 
сержантского состава. Учеба продлилась око-
ло года. Учебным пунктом командовал опытный 
офицер Михаил Васильевич Лялин, которому 
довелось участвовать в разгроме бандитских 
формирований на Западной Украине.

– Именно благодаря его стараниям я приоб-
рел множество полезных навыков, которые не-
обходимы командиру любого ранга, – расска-
зал Иосиф Иванович.

После учебы И. Коберского назначили за-
местителем командира взвода. К солдатам он 
относился требовательно и в то же время с ду-
шевной добротой. Старался уделять внимание 
каждому своему подчиненному. И солдаты это 
ценили. Взвод добивался хороших и отличных 

результатов во время учений и при выполнении 
различных заданий по охране общественного 
порядка, за что И. Коберский отмечался благо-
дарностями командования. 

В 1969 году Иосифа назначили команди-
ром взвода. А через год, когда окончилась его 
срочная служба, ему предложили стать «сверх-
срочником», словом, посвятить себя военной 
карьере. В 1970 году И.  Коберского за пример-
ную службу наградили медалью «За воинскую 
доблесть», а через год  направили на учебу в  
Ленинградское высшее военно-политическое 
училище.

В Куйбышев Иосиф вернулся в лейтенант-
ских погонах и был назначен заместителем 
командира учебной роты по политчасти. Это 
была его первая офицерская должность. В по-
следующие годы И.И. Коберский возглавлял 
комсомольскую организацию полка, являлся 
заместителем командира специальной мото-
ризованной воинской части, занимал различ-
ные должности в отделении организационно-
партийной работы дивизии. В 1992 году, после 
ликвидации политорганов, Иосиф Иванович 
возглавил отделение по работе с личным со-
ставом дивизии.

Как рассказал ветеран Росгвардии полков-
ник в отставке М.В. Лялин, И.И. Коберский к 
любой порученной ему работе относился с 
высокой мерой ответственности. Он отлично 
проявил себя в длительных командировках по 
обеспечению общественного порядка и без-
опасности в г. Москве в период проведения  
XII Всемирного фестиваля молодёжи и студен-
тов, по поддержанию конституционного поряд-
ка в Нагорном Карабахе.

Иосиф Иванович непрерывно повышал свою 
квалификацию. В 1983 году заочно окончил 
Саратовскую высшую партийную школу. Полу-
ченные знания он щедро передавал солдатам, 
младшим командирам и офицерскому корпусу 
воинских частей дивизии. За успехи на служеб-
ном поприще Иосифа Ивановича наградили 
медалью «За боевые заслуги», а также знаком 
«Отличник МВД СССР». На сегодня у И.И. Ко-
берского уже 23 государственные и ведом-
ственные награды.

Во внутренних войсках И.И. Коберский про-
служил около 27 лет. В 1994 году поступил на 
службу в Самарскую таможню руководителем 
отдела охраны. Но уже через 5 месяцев ему 
предложили стать заместителем начальника по 
работе с личным составом. В этой беспокой-
ной должности он трудился 14 лет. В 2008 году, 
оформив офицерскую пенсию, Иосиф Ивано-
вич перешел на гражданскую должность. И тог-
да же был избран председателем Самарского 
регионального отделения Всероссийского 
Союза ветеранов таможенной службы. С 2012 
года он начальник гаража таможни.

Отделение ветеранов и прежде отличалось 
активностью. Однако, благодаря нововве-
дениям И.И. Коберского, его деятельность 
стала еще более плодотворной. Работающие 

ветераны стали шефствовать над молодыми 
сотрудниками, что позволяет повышать уро-
вень служебной и исполнительской инициати-
вы в подразделениях таможни. Представители 
ветеранской организации включены в состав 
различных комиссий при руководстве. Это по-
могает находить грамотные решения в случае 
возникновения конфликтных ситуаций.

По инициативе Иосифа Ивановича коллектив 
таможни взял шефство над Государственным 
бюджетным учреждением «Школа-интернат 
№71», городского округа Самара, где обучают-
ся дети с ограниченными возможностями здо-
ровья. Шефы вот уже 12 лет проводят в школе 
«Уроки мужества», устраивают для учеников 
праздники, различные соревнования, дарят им 
спортивный инвентарь, аудио– и видеотехнику, 
книги, подписки на детские журналы. Кроме 
того, возят своих подопечных на экскурсии в 
музеи, организуют для них поездки по местам 
боевой славы в города России и ближнего за-
рубежья. На сцене школы-интерната часто вы-
ступает народный ансамбль песни и пляски та-
моженников «Самарочка».

Согласно решению ветеранской организа-
ции, начиная с 2017 года лучшим выпускникам 
школы-интерната из многодетных семей, се-
мей, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции, выплачиваются единовременные денеж-
ные пособия в размере 20 тысяч рублей.

Благодаря стараниям Иосифа Ивановича 
и его коллег непрерывно обновляется и со-
вершенствуется музейная комната Самар-
ской таможни. Здесь проводятся экскурсии 
для школьников, студентов Самарских вузов, 
устраиваются выставки, посвященные юбилей-
ным датам, здесь молодые сотрудники прини-
мают «Таможенную присягу».

Иосиф Иванович установил тесный контакт 
с областным штабом Всероссийского военно-
патриотического движения «Юнармия». Сам 
он, а также многие члены ветеранской органи-
зации таможенников, участвуют в церемониях 
по приему в юнармейцы. Выступая перед юны-
ми патриотами, они рассказывают о военной и 
государственной службе, о становлении и раз-
витии таможенного дела в нашей стране.

Одно из важнейших направлений деятельно-
сти ветеранского содружества, возглавляемого 
И.И. Коберским – повышение уровня правовой и 
социальной защищенности коллег, находящихся 
на заслуженном отдыхе. Для них организованы 
бесплатные юридические консультации. По хо-
датайствам Иосифа Ивановича администрация 
выделяет наиболее нуждающимся пенсионе-
рам материальную помощь, путевки в санато-
рии. При необходимости организуется шефство 
волонтеров над инвалидами.

Ежегодно И.И. Коберский проводит целую 
серию досуговых мероприятий для ветеранов 
таможни. Это спортивные турниры, летние и 
зимние соревнования по рыбной ловле, культ- 
походы в театры, экскурсии в музеи и по запо-
ведным местам Самарской области.

Иосиф Иванович в постоянном поиске. Он 
умеет зажигать коллег своими начинаниями. 
И никогда не забывает поощрить старательных 
людей. Именно по его инициативе родился на 
свет Памятный знак «Почетный ветеран Самар-
ской таможни».

В прошлом году организация, руководимая 
И.И. Коберским, признана лучшим региональ-
ным отделением Всероссийского Союза вете-
ранов таможенной службы.

Правопреемницу ветеранской организации 
внутренних войск – Региональное отделение 
Общероссийской организации ветеранов во-
йск правопорядка по Самарской области Иосиф 
Иванович возглавил по просьбе своих бывших 
сослуживцев 4 года назад. В 2014 году ветераны 
этой организации взяли шефство над кадетской 
школой №95 имени Героя России военнослужа-
щего внутренних войск Е. Золотухина. В 2018 
году, по инициативе Совета ветеранов, на доме 
№188 по улице Самарской, где жил военнослу-
жащий внутренних войск Герой Советского Со-
юза майор Иван Лазаревич Кузнецов, установ-
лена мемориальная доска. Деятельное участие 
организация приняла в создании музея вневе-
домственной охраны в самарской школе №109 
в 2019 году. Ветераны участвуют в проведении 
кадетских балов в Нефтегорской школе №1, се-
рии «Уроков мужества» в Самарской гимназии 
«Перспектива».

К сожалению, из-за коронавирусной инфек-
ции И.И. Коберскому сложней, чем прежде, 
претворять в жизнь свои начинания. Но он не 
пасует перед трудностями. Руководимые им 
организации достойно отметили 75-ю годов-
щину Великой Победы. В частности, у домов, 
где живут росгвардейцы – ветераны Великой 
Отечественной войны, были проведены акции 
«Парад у дома ветерана». По просьбе Иосифа 
Ивановича ветераны внутренних войск, Ро-
сгвардии и сотрудники таможни организовали 
каналы общения для ветеранов в соцсетях. 

В 2020 году по итогам конкурса, посвя-
щённого 75-й годовщине Великой Победы, 
Региональное отделение Общероссийской 
общественной организации ветеранов войск 
правопорядка по Самарской области заняло 
1-е место в Приволжском округе. 

У Иосифа Ивановича Коберского, как и пре-
жде, много интересных задумок. И пусть все 
они осуществятся!

Петр Романов

Шагнувший в бессмертие

растиМ патриотов

Он юношей моложе

соБытия, факты

полковнику в отставке  
иосифу ивановичу коберскому 
в этом году исполнится 73 года. 
однако выглядит  
он значительно моложе.  
его легкой походке, стройной 
осанке могут позавидовать 
многие молодые люди.  
а еще его работоспособности.

В октябре 2020 поисковики мо-
сковского отряда «Кобальт», кото-
рые вели раскопки на территории 
смоленской области, где прохо-
дили жестокие бои с фашистски-
ми захватчиками, нашли могилу 
Ивана абызова, уроженца г. Ча-
паевска. а уже 9 декабря, в День 
героев Отечества, останки крас-
ноармейца были перезахоронены 
на его родной земле. 

Иван Никитович Абызов родился 
в 1903 году в селе Губашево – неда-
леко от Чапаевска, откуда и был при-
зван на фронт в 1941 году. Служил в 
стрелковой бригаде. Не вернулся с 
поля боя в августе 1942 года. А дома 

его ждали жена Мария Федоровна и 
два сына Анатолий и Юрий. Осенью 
они получили сообщение о том, что 
Иван пропал без вести во время от-
ражения вражеской атаки. 

Поисковики из Москвы вот уже не-
сколько лет находят десятки могил, 
тех, кто сражался на подступах к сто-
лице. Но не всегда удается устанав-
ливать их личности. Красноармейцы, 
попав в окружение, зачастую уничто-
жали все свои документы. И. Абызов, 
видимо, сделать это не успел. Со-
хранились его солдатский медальон 
и записка в нем. Благодаря этому, 
удалось установить место рождения 
Ивана.

Командир отряда поисковиков об-
ратился к главе г.о. Чапаевск Виталию 
Ащепкову с просьбой помочь в поис-
ке родственников И. Абызова. Вскоре 
откликнулась внучка солдата – Таисия 
Анатольевна Шилимова.

Теперь останки красноармейца по-
коятся на чапаевской земле, на ста-
ром городском кладбище. На митин-
ге, посвященном этому скорбному и 
в то же время торжественному собы-
тию, присутствовали представители 
администрации города, депутатско-
го корпуса, военного комиссариата, 
военнослужащие Центрального во-
енного округа, общественных орга-
низаций и отряда «Кобальт».

– В важный для нашей страны год 
75-летия Победы, наш земляк вернул-
ся к себе на малую родину, – сказал в 
своем выступлении глава города Ви-
талий Ащепков. – Хотел бы выразить 
слова искренней признательности 
поисковикам отряда «Кобальт» от 
всех жителей Чапаевска, города тру-
довой доблести и славы. Вы прово-
дите значимую и нужную работу, на 
которую способен не каждый.

Военный комиссар Чапаевска, 
Красноармейского и Пестравского 
районов Олег Дымов рассказал о бо-
евом пути Абызова: стрелковая бри-
гада, в составе которой воевал уро-
женец Чапаевска, сформировалась в 
конце 1941 года в Приволжском во-
енном округе и с мая 1942 сражалась 
с врагом на территории Смоленской 
области. 

Волонтеры Татьяна Тишина и Та-
тьяна Воронова поделились подроб-
ностями о поисковой операции, в ре-
зультате которой были обнаружены 
останки Ивана Никитовича. Его лич-
ные вещи – солдатский медальон, 
записку и несколько советских мо-
нет – они передали родственникам 
Абызова. А вместе с ними и  медаль 
«Шагнувший в бессмертие», которой 
награжден посмертно И. Абызов.

Внучка солдата, Таисия Шилимо-
ва, горячо поблагодарила всех, кто 
участвовал в поисковой операции и 
перезахоронении ее деда.

– Ценой своей жизни мой дед и его 
сослуживцы дали жизнь новым поко-
лениям россиян. Низкий поклон им 
за это. Мы обязаны помнить о них и 
передавать эту память будущим по-
колениям.
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Дочь фронтовика

Самара – Куйбышев – Самара
страницы истории

советский государственный и партийный деятель 
валериан куйбышев скончался в Москве 25 января 
1935 года. еще через два дня было опубликовано 
постановление вцик ссср о переименовании  
города самары в куйбышев, а средневолжского 
края –– в куйбышевский. 

 

Лишь в 1991 году Самара верну-
ла свое историческое имя, пробыв 
Куйбышевом более полувека. При 
этом, по какой-то прихоти истории, 
и смерть человека, фамилия кото-
рого в 1935 году в одночасье заме-
нила слово «Самара», и новое обре-
тение городом прежнего названия 
произошло в один и тот же день –  
25 января.

сКОРОсПелОе РешенИе
В официальных сообщениях 1935 

года говорилось, что переимено-
вание Самары было проведено «по 
многочисленным просьбам трудя-
щихся». В доказательство этого уже 
на следующее утро после смерти 
Куйбышева, по распоряжению об-
кома ВКП(б) на многих городских 
предприятиях и в учреждениях 
прошли спешно собранные тра-
урные митинги, которые в итоге и 
дали возможность партийному ру-
ководству области уже к середине 
дня телеграфировать в Москву «о 
требовании простых людей переи-
меновать наш город».

На самом деле народ в 1935 году 
не только не поддерживал это офи-
циальное решение, а, наоборот, – 
был резко против того, чтобы род-
ную для всех Самару неизвестно 
почему вдруг стали именовать Куй-
бышевом.

К тому же о каких-то особых за-
слугах этого человека перед Са-
марой горожане тогда просто не 
знали. Лишь старые большевики, 
когда-то работавшие вместе с Ва-
лерианом Куйбышевым, вспомнили, 
что во время гражданской войны 
он действительно некоторое время 
руководил городом, и, к слову, сдал 
Самару чешским интервентам. Но 
рассказывать об этом в 30-е годы 
было опасно.

Чтобы «исправить» образ Куйбы-
шева и сделать из него «кристаль-
но честного ленинца», в конце 30-х 
годов через «Политиздат» больши-
ми тиражами выпустили в свет не-
сколько литературно-исторических 
сборников, куда вошли хорошо от-
редактированные воспоминания 
людей, многие из которых при жиз-
ни Валериана Куйбышева имели к 
нему весьма отдаленное отноше-
ние. Но совсем скоро в глазах ши-
рокой общественности Валериан 
Владимирович на долгие годы стал 
почти единственным большевиком, 
который в 1917 году установил со-

ветскую власть в Самаре, а затем, 
после временных неудач, оконча-
тельно выбил из города белогвар-
дейцев. И потому присвоение Сама-
ре имени Куйбышева стало казаться 
закономерным.

стаРИКИ-ПРаВДОИсКателИ
О подлинных заслугах Валериана 

Куйбышева перед Самарой обще-
ственность во весь голос смогла 
заговорить в период «хрущевской 
оттепели». В 1959 году в Куйбы-
шевский областной комитет КПСС 
поступило письмо от большой груп-
пы ветеранов партии, в числе кото-
рых были Герой Советского Союза 
генерал-майор Иван Конев, писа-
тель и краевед Федор Попов, члены 
КПСС с 1904 года Яков Брук, Евге-
ний Картуков и многие другие.

В письме шла речь «об исправле-
нии некоторых ошибок, допущенных 
при увековечивании памяти отдель-
ных деятелей партии и государ-
ства». Перечисленные выше люди 
ставили перед партийными органа-
ми вопрос о возвращении городу 
имени Самара. Мотивировали они 
свое предложение так: «Этим пере-
именованием затушевывается, ума-
ляется роль и значение Владимира 
Ильича Ленина, его деятельности 
в Самаре… Ленин жил не в Куйбы-
шеве, а в Самаре… Нужно сделать 
так, чтобы городу вернули имя, при 
котором здесь начинал свою работу 
Ленин».

Однако обком КПСС тогда оста-
вил это письмо без внимания. Вско-
ре его отправили в партийный архив 
(ныне Самарский областной архив 
социально-политической истории), 
где письмо через много лет обнару-
жили исследователи.

Но наибольший подъем движе-
ния за возвращение исторических 
названий в СССР пришелся на на-
чало 60-х годов. Тогда из Мавзолея 
на Красной площади вынесли тело 
Сталина, город Сталинград был пе-
реименован в Волгоград, и по всей 
стране одну за другой стали убирать 
скульптуры «вождя всех народов». 
Воодушевленные этими перемена-
ми, те же люди направили по разным 
адресам, в том числе в ЦК КПСС, а 
также в редакции центральных СМИ, 
еще несколько писем о переимено-
вании города Куйбышева обратно в 
Самару. Одно из них пришло в «Ли-
тературную газету», главный редак-
тор которой, Александр Чаковский, 

увидел в послании ветеранов новую 
общественную тенденцию, и вско-
ре опубликовал их письмо на стра-
ницах своего издания. А затем оно 
прозвучало на всю страну в пере-
даче, в которой журналист первого 
канала делал телевизионный обзор 
периодической печати, включив в 
него также и письма читателей, по-
мещенные в «Литературке».

Реакция партийных властей была 
молниеносной. По поводу «неже-
лательной публикации» Чаковский 
имел неприятный разговор в ЦК 
КПСС, а телевизионных журнали-
стов, готовивших тот самый обзор 
прессы, просто уволили с канала. 
«Хрущевская оттепель» закончилась 
и новому руководству страны хоте-
лось стабильности во всех сферах 
жизни.

Однако голос общественности по 
поводу возвращения Самаре его 
прежнего названия даже в бреж-
невские времена хотя и редко, но 
все же продолжал звучать. Одно из 
таких писем в 1978 году пришло из 
нашего города на имя главного иде-
олога партии, секретаря ЦК КПСС 
Михаила Суслова. Теперь обраще-
ние подписала уже другая группа 
ветеранов – Александра Салманова 
(член КПСС с 1917 года), Иван Гал-
кин (с 1918 года), Михаил Рутес (с 
1925 года), и еще семь человек. А 
поводом для их послания стал вы-
шедший незадолго до того в «Вое-
низдате» биографический роман о 
Валериане Куйбышеве под заголов-
ком «С открытым забралом» (автор – 
Михаил Колесников). Ныне этот до-
кумент хранится в Государственном 
архиве Самарской области (ГАСО).

Авторы письма обвинили авто-
ра романа в «искажении истории 
партии» и в «принижении роли Ле-
нина». По мнению старых больше-
виков, книга является «вульгарным, 
детективно-лубочным произведе-
нием… бесцеремонно извращает 
реальные события, клевещет на 
участников революционной борьбы в 
Самаре». Вывод старых большевиков 
однозначен: Куйбышев не был досто-
ин того, чтобы его имя присваивать 
древнему русскому городу, и потому 
нужно немедленно вернуть Самаре 
ее прежнее название, а также пре-
кратить всякую лакировку истории.

Разумеется, сам Суслов не стал 
отвечать авторам жалобы. Из Глав-
ного политуправления Миноборо-
ны СССР правдоискатели получили 
стандартную отписку: мол, в романе 
действительно имеются отдельные 
недостатки, на которые автору ука-
зано. В следующем издании, пообе-
щали чиновники политуправления, 
ошибки обязательно будут исправ-
лены. О возвращении городу его 
исторического имени в официаль-
ном ответе, конечно же, не было ни 
слова.

ИстОРИЧесКая  
сПРаВеДлИВОсть сВеРшИлась

Только в перестроечные времена 
одинокие капельки писем в поддерж-
ку исторической справедливости 
наконец-то слились в бурный поток. 
В 1989 году группой активистов был 
образован общественный комитет 
«Самара», который поставил перед 
собой задачу довести процедуру воз-
вращения городу его прежнего име-
ни до логического конца. Возглавил 
комитет писатель Андрей Павлов, 
а еще в его состав вошли профес-
сор госуниверситета Петр Кабытов, 
краевед Александр Завальный, за-
ведующий отделом культуры газеты 
«Волжская заря» Владислав Князев, 
директор библиотеки политической 
книги Людмила Кузьмина, и другие 
общественные деятели города – все-
го 12 человек.

В течение года комитет собрал 
более 65 тысяч подписей горожан, 
которые в дальнейшем хотели быть 
самарцами, но никак не куйбышевца-
ми. Несколько мешков с подписными 
листами были переданы в городской 
совет, среди депутатов которого об-
разовалась собственная инициатив-
ная группа Юрий Шишелов, Михаил 
Кожухов и другие, которая горячо 
поддержала идею комитета. На го-
родском уровне 13 сентября 1990 
года решение о переименовании 
Куйбышева в Самару прошло доста-
точно легко, а вот в областном сове-
те почти все депутаты были против.

Назывались разные аргументы 
против переименования. Одни го-
ворили, что большинство нынешних 
жителей Куйбышева родились в го-
роде именно с таким названием, и 
потому нового (или хорошо забыто-
го старого) имени они не захотят. У 
других депутатов прежнее название 
города вызывало в памяти лишь об-
разы древней, патриархальной, без-
грамотной Самары. Была и третья 
группа противников переименова-
ния, которая выдвинула чисто эконо-

мическую причину: мол, если вернуть 
городу прежнее название, то сотням 
ведомств, предприятий и организа-
ций придется менять свои вывески 
и документацию, а это повлечет за 
собой многомиллионные расходы. 
В трудной экономической ситуации 
конца 80-х годов такой аргумент вы-
глядел очень весомым.

На решающем заседании облсо-
вета перед депутатами выступили 
тогдашний ректор госуниверситета 
Ленар Храмков и почетный гражда-
нин города, директор художествен-
ного музея Аннета Басс – но все 
безрезультатно. Присутствующие 
здесь же активисты уже совсем было 
отчаялись, но тут на трибуну поднял-
ся член комитета «Самара» инженер 
Анатолий Петров, обладавший уни-
кальным «левитанским» голосом. По 
свидетельствам очевидцев, он по-
стучал по микрофону и сказал всего 
лишь несколько слов: «Раз, два, три 
– работает… Товарищи, я думаю, на-
стало время вернуть нашему городу 
историческое имя Самара. Прошу 
проголосовать».

И тут в зале на несколько секунд 
повисла гробовая тишина. Проголо-
совали депутаты очень быстро – и, 
как тут же выяснилось, ими было 
принято единогласное решение о 
переименовании города. Никто даже 
и не понял, почему так произошло – 
ведь еще десять минут назад здесь 
и слушать не хотели о таком карди-
нальном изменении.

Мешки с подписными листами 
вместе с решением областного Со-
вета вскоре после этого были от-
правлены в Москву. А 25 января 1991 
года, Президент РФ Борис Ельцин 
подписал Указ о переименовании го-
рода Куйбышева в Самару. Это прои-
зошло 30 лет назад.

Валерий ерофеев.
на снимке: члены инициативной 

группы по переименованию Куйбы-
шева в Самару (газета «Волжская 
коммуна»).

В апреле нынешнего года ис-
полняется 35 лет со дня ава-
рии на Чернобыльской атомной 
электростанции. В ее ликвида-
ции приняли участие около 4 ты-
сяч наших земляков. Многие при 
этом рисковали жизнью, прояви-
ли истинный героизм. 

Хочу рассказать об одном таком 
человеке. Это боевой офицер лет-
чик 1-го класса полковник Алек-
сандр Петрович Елистратов. 

Он окончил Сызранское летное 
училище, освоил 5 типов верто-
летов. Начинал службу летчиком-
штурманом. Два года, в звании 
капитана, служил в Афганистане. 
Командовал звеном вертолетов МИ-
24 (огневой поддержки). Выполнил 
442 боевых вылетов. За мужество, 
проявленное в боях, был награжден 
двумя Орденами Красной Звезды.

2 мая 1986 года, по приказу ко-
мандования, А.П. Елистратов и его 
подчиненные были переброшены 
самолетом в г. Чернигов. Оттуда на 
вертолете их доставили на неболь-
шой аэродром в Гончаровском. Там 
вертолетчиков уже ждали предста-
вители Минатома и сопроводили их 
на площадку Малейку, которая нахо-
дилась в двух километрах от АЭС.

На площадке Александр Петро-
вич узнал, что ему вместе со своими 
подчиненными предстоит сменить 
коллектив вертолетчиков, который 
несколько дней вел замер уровня 
радиации над взорвавшимся ре-
актором, около него и по следу ра-
диационного облака, а также про-
изводил забор проб грунта в районе 
катастрофы. Те вертолетчики полу-
чили серьезную дозу радиации и их 
отправили в медсанчать.

– Я, конечно же, осознавал всю 
опасность этого задания, – вспоми-
нает Александр Петрович. Но обя-
зан был его выполнять.

И уже несколько часов вертолеты 
были в небе. Над реактором пульси-
ровало – небольшое марево. При-
боры показали 180– 200 рентген на 
высоте 100 метров, а в кабине вер-
толетов 7-15 рентген. После того, 
как А.П.Елистратов и его подчинен-
ные налетали 2 часа – на площадке 
Малейка была произведена дезо-
бработка винтокрылых машин, а 
летчики помылись в бане и сменили 
одежду. Так было 3 и 4 мая.

5 мая реактор «взбушевался». 
Вертолетчики стали засыпать его 
различными компонентами. Одна-
ко произошел тепловой выброс. 
Всплески радиации достигали 300 
рентген, а в радиационном об-
лаке они были еще выше. 6 мая  
у А.П. Елистратова и у ребят из его 
звена резко ухудшилось самочув-

ствие – появились сухость во рту, 
тошнота и рвота. И по решению ко-
мандования, их отправили в воин-
скую часть, в которой они служили.

А. Елистратову и его сослужив-
цам врачи поставили диагноз «лу-
чевая реакция». Им пришлось долго 
лежать в окружном госпитале в г. 
Минске. Александра Петровича на 
полгода отстранили от полетов. 
Однако здоровье улучшалось мед-
ленно. Но боевой офицер не падал 
духом – продолжал упорно лечиться 
и пошел на поправку.

В 1987 году А.П. Елистратов по-
ступил на авиационное отделение 
военно-воздушной академии им. 
В.И.Ленина. Окончив его, получил 
направление в Ленинградский во-
енный округ. Теперь уже в должно-
сти заместителя командира Крас-
нознаменного вертолетного полка 
занимался обучением молодых ави-
аторов. 

письМо в газету
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Наиболее разнообразные и инте-
ресные работы представила Лидия 
Владимировна Дементьева– член 
президиума Ленинской районной 
организации Всероссийского обще-
ства инвалидов, которая не так давно 
отметила восьмидесятилетие.

– Это наша звездочка,– так харак-
теризуют ее коллеги по обществен-
ной деятельности. И не случайно. 
Она и культорганизатор, и руководи-
тель территориальной «первички», и 
член совета микрорайона «Русь». А 
еще неоднократный победитель раз-
личных творческих конкурсов.

Родилась Л.В. Дементьева неза-
долго до начала Великой Отечествен-
ной войны и уже в 1941 осталась без 
родителей. Отец погиб на фронте, 
мать умерла от тяжелой болезни. Дет-
ские и отроческие годы Лиды прошли 

в семье дедушки Антона Петровича, в 
селе Алексеевка Хвалынского района 
Саратовской области. Окончив школу, 
Лидия поехала в Самару, где жил ее 
дядя. Немного поработала на заводе 
и решила поступить в педагогический 
техникум, который готовил учителей 
начальных классов. Училась увлечен-
но. Но особенно любила уроки труда. 
Их вела уникальная мастерица, кото-
рая владела практически всеми вида-
ми рукоделия и народных ремесел. 

– За годы учебы в училище я нау-
чилась шить, вязать, изготавливать 
различные игрушки из природных 
материалов, расписывать игрушки 
хохломской росписью,– рассказала 
Лидия Владимировна. -И с тех пор 
хотя бы пару часов в день я посвя-
щаю прикладному творчеству . Даже 
если очень занята.

Окончив училище, Л.В. Демен-
тьева 38 лет своей жизни посвятила 
педагогической деятельности. При-
чем самой непростой. Она обучала 
ребятишек с ограниченными воз-
можностями здоровья – сначала в 
Кинельской вспомогательной школе, 
а потом в Самарской школе– интер-
нате №47, где была также завучем о 

воспитательной работе. Своих вос-
питанников она обязательно при-
общала к различным рукоделиям, 
открывая для них кружки и студии. 
За успехи в работе Лидия Владими-
ровна была награждена Знаком «От-
личник народного просвещения». 

Л.В. Дементьева продолжила тру-
диться и достигнув пенсионного воз-
раста. К сожалению, когда ей было 

около 60 лет – она тяжело заболела, 
перенесла две операции. После вто-
рой операции Лидия Владимиров-
на стала инвалидом второй группы. 
Пришлось оставить работу и долго 
лечиться. А тут еще один удар судьбы. 
Скончался любимый супруг.

Лидия Владимировна старалась не 
падать духом. Ее всячески поддер-
живали сын и дочь. По совету подру-
ги она вступила в организацию инва-
лидов Ленинского района. И вот уже 
почти два десятка лет Л.В. Дементь-
ва одна из ведущих активисток этого 
общественного формирования.

В территориальной первичке, ко-
торую она возглавляет, более ста че-
ловек. Лидия Владимировна знает их 
условия жизни, их проблемы. Если 
кому-то требуется помощь – обра-
щается в соответствующие структуры 
районной администрации. Особое 
внимание уделяет участникам Ве-
ликой Отечественной войны, долго-
жителям. Приносит им праздничные 
подарки. 

Как культорганизатор Л.В. Демен-
тьева ежемесячно организует куль-
тпоходы в самарские театры и музеи, 
чаще бесплатные, поездки по исто-
рическим местам Самары и области. 
Ежегодно такие мероприятия посе-
щают около 2 тысяч инвалидов.

Дважды – трижды в неделю дает 
уроки прикладного творчества как 
для взрослых, так и для молодых чле-
нов организации. Занятия проводят-
ся либо в штабе совета микрорайона 
«Русь», либо на квартире у Лидии 
Владимировны. А летом она устраи-
вает мастер-классы в Струковском 
парке, которые может посетить лю-
бой желающий.

Ученики Л.В. Деменьевой участву-
ют в различных конкурсах районного, 
городского и областного уровня и ча-
сто завоевывают призовые места.

Сама Лидия Владимировна часто 
удивляет своих коллег по организа-
ции, да и всех любителей приклад-
ного творчества Самары своими но-
выми работами в различных техниках 
исполнения. Это лепка с акриловой 
раскраской, поделки с использова-
нием бисера, роспись посуды в сти-
ле «Хохломы», алмазная живопись, 
вышивка «крестом» и т.д. Это разноо-
бразные изделия из лозы, соломы и 
других природных материалов.

Л.И. Дементьева стала дипломан-
том многих городских и областных 
выставок прикладного творчества, 
номинантом международной пре-
мии «Филантроп». В прошлом году 
ей присуждена премия Главы го-
родского округа Самара для людей 
с ограниченными возможностями в 
номинации «Техническое и народное 
творчество».

Михаил Михайлов
на снимках: Л.В. Деменьева, одна 

из работ мастерицы.
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Она дарит радость

зДоровье – главный капитал

как питаются долгожители полезно для сердца

весь январь 2021 года в социальных сетях Дворца ветеранов 
«одноклассники»» и «вконтакте»» демонстрировалась 34-я по 
счету экспозиция Музея народных ремесел. она называлась 
«Эко-жизнь»». в этой экспозиции были показаны изделия, 
созданные из природных материалов : дерева, глины, 
кустарника, соломы, семян овощей, а также из различных 
бытовых отходов.

не так давно эксперт в области 
долголетия и научный сотрудник 
телекагнала National Geographic 
Дэн бюттнер провел исследова-
тельскую работу, посвященную 
правильному питанию. Он осуще-
ствил около 150 опросов людей 
от 100 лет и старше, узнав, об их 
подходе к пищевому рациону. В 
итоге он сформулировал для себя 
и остального мира 8 полезных 
правил, которые помогут прод-
лись жизнь. 

1. Ваш рацион должен состоять 
на 90-100% из растительной пищи. 
Как оказалось, все долгожители едят 
сезонные овощи, фрукты и зелень. 
Особое внимание они уделяют шпи-
нату, свекле, репе, капусте и другим 
аналогичным продуктам.  Также не 
забывают про цитрусовые, которые 
богаты витамином C и являются от-
личной профилактикой многих бо-
лезней.

2. Старайтесь употреблять мень-
ше мяса. Согласно исследованию, 
Д.Бютнера, долгожители не увлека-
ются мясом, отдавая предпочтение 
рыбе и морепродуктам. В их рацио-
не присутствуют сардины, анчоусы, 
треска. По мнению экспертов, эти 
сорта рыбы не подвергаются воз-
действию ртути и других химика-
тов.

При этом некоторые любители 
мяса придумывают более полезные 
альтернативы в надежде продлить 
свои годы. Жители Окинавы в Япо-
нии потребляют твердый тофу с по-
вышенным содержанием белка и фи-
тоэстрогенов.

3. Не забывайте про бобовые. Бобо-
вые в рационе многих долгожителей 
занимают особое место. Каждый день 
они едят черную фасоль, чечевицу, го-
рох, белую фасоль и сою.  Известно: 
бобы содержат больше питательных 
веществ, чем любая другая еда. Обыч-
но в бобовых содержится 21% белка, 
77% сложных углеводов, много клет-
чатки и совсем чуть-чуть жира.

4. Избавьтесь от сахара. Лучше 
всего не увлекаться сахаром и сни-
зить его потребление до максималь-
но доступных вам пределов. Поста-
райтесь меньше добавлять его в чай, 
кофе, а также в еду. Естественно, 
полностью отказаться от сахара до-
вольно сложно, но снизить его коли-
чество вполне реально.

5. Устраивайте себе перекусы оре-
хами. Двух небольших горстей оре-
хов в день достаточно, чтобы сде-
лать свой рацион гораздо полезнее.
Старайтесь отдавать предпочтение 
миндалю, фисташкам, бразильским 
орехам, кешью, грецким орехам и 
арахису.

Согласно исследованию Бюттне- 
ра, люди, которые любят орехи, жи-
вут на 2-3 года дольше других.

6. Внимательно следите за хле-
бом, который вы едите. Он должен 
быть либо на закваске, либо на 100% 
цельнозерновым. В супермаркетах 
нам встречается в основном хлеб, 
изготовленный из рафинированной 
белой муки, которая имеет свойство 
довольно быстро превращаться в са-
хар, повышая тем самым уровень ин-
сулина. Долгожители предпочитают 
находить и есть хлеб из цельнозер-
новых культур (пшеница, рожь, яч-
мень). В них содержится множество 
полезных веществ.

7. Пейте больше воды. Нашему 
организму необходимо постоянное 
пополнение водного баланса, ко-
торое осуществляется благодаря 
употреблению чистой воды. Пейте 
ежедневно 1– 1,5 литра сырой воды. 
Кстати, газировки и соки – это не 
вода. 

8. Употребляйте цельную пищу. 
 Под цельной пищей имеются в виду 
продукты с минимальной обработ-
кой. Например, сырые фрукты и 
овощи, измельченные зерна. Долго-
жители признаются, что редко упо-
требляют консерванты и смешивают 
ингредиенты в своих блюдах без хи-
мических добавок.

Диетолог Фатма байсал Юсуф 
перечислила девять продуктов, 
которые наиболее полезны для 
работы сердца. Об этом сообща-
ет РИа новости.

Так, самым полезным продуктом 
оказался чеснок. Он, по словам дие-
толога, влияет на сосуды и умень-
шает риск сердечно-сосудистых за-
болеваний. Ежедневно необходимо 
съедать по одной дольке чеснока.

Рыба и рыбий жир препятству-
ют образованию тромбов, а со-
держащиеся в ней жирные кисло-
ты омега-3 обладают высокими 
антиоксидантными свойствами. 
Врач рекомендовала употреблять 
рыбу, приготовленную на пару или  
гриле.

Грецкие орехи и фундук богаты 
кислотами омега-3 и витамином Е, 
обладающими высокими антиокси-
дантными свойствами, а также маг-
нием и клетчаткой. Диетолог посо-
ветовала съедать шесть-семь ядер 
фундука и два-три грецких ореха до 
трех раз в неделю.

Полезным для сердца про-
дуктом оказались и семена льна. 
Они снижают риск возникновения 
сердечно-сосудистых заболеваний. 
Ежедневно необходимо съедать по 

одной столовой ложке свежемоло-
тых семян.

Овсяная, ржаная и цельнозерно-
вая мука оказывают благоприятное 
воздействие на здоровье благода-
ря витаминам В и Е, пояснила спе-
циалист.

Также зеленый чай предотвра-
тит развитие сердечно-сосудистых 
заболеваний за счет содержания 
полифенолов, в которых есть анти-
оксидантные свойства. Врач реко-
мендует заменить этим напитком 
черный чай или кофе. Кроме того, 
можно пить отвар шалфея или ро-
машки. Специалист также указала 
на пользу красного винограда, по-
мидоров и арбуза, которые облада-
ют антиоксидантными свойствами.

Ранее исследователи из Универ-
ситета Гуэлфа в Канаде назвали 
продукт, который поможет снизить 
уровень сахара в крови, уменьшив 
тем самым риск диабета и болезней 
сердца. Они отмечают, что бобовые 
могут уменьшить риск сердечных 
заболеваний за счет снижения уров-
ня холестерина в крови, а благодаря 
низкому гликемическому индексу 
бобовые предотвращают диабет и 
приводят в норму уровень сахара в 
крови.

Однако в 1994 году здоровье вновь 
начало давать сбои. Летать стало не-
безопасно. И Александр Петрович 
уволился из армии.

Вернувшись в родную Сызрань, 
А.П. Елистратов организовал и воз-
главил общественное объедине-
ние ликвидаторов чернобыльской 
аварии, которое через несколько 
лет стало структурным подразделе-
нием Всероссийской организации 
«Союз– Чернобыль». Причем одним 
из лучших. Наладив тесный контакт 
с городской властью, Александр Пе-
трович многое сделал для решения 

бытовых и социальных проблем «чер-
нобыльцев» и их детей. Им оказыва-
ется помощь в трудоустройстве, в 
улучшении жилищных условий, еже-
годно выделяются льготные путевки 
в санатории и дома отдыха. 

В Сызранской организации ликви-
даторов есть свой производствен-
ный отдел, в котором трудятся 26 
человек. Часть зарабатываемых там 
средств идет на оказание матери-
альной помощи семьям умерших 
«чернобыльцев», на проведение 

праздничных мероприятий. Благо-
даря стараниям А.П. Елистратова, 
«ликвидаторы» стали участвовать в 
мероприятиях по пропаганде патри-
отизма, героизма, патриотическому 
воспитанию молодежи.

Сызранцы высоко оценили обще-
ственную активность Александра 
Петровича. В 2000 году его избрали 
депутатом городской Думы. И такое 
доверие ему оказывалось трижды. 
Четыре года А.П. Елистратов являлся 
председателем городского парламен-

та. В этой должности он зарекомендо-
вал себя с самой лучшей стороны. В 
2011 году ему было присвоено звание 
«Почетный гражданин Сызрани».

В 2016 году «ликвидаторы» Са-
марской области избрали Алек-
сандра Петровича руководителем 
региональной организации «Союз-
Чернобыль». В 2017 году он переехал 
из Сызрани в Самару.

В настоящее время А.П. Елистра-
тов передает свой богатый опыт 
общественной деятельности руково-
дителям муниципальных подразде-
лений содружества «ликвидаторов».

татьяна Фадеева
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