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(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Родилась Мария Фёдоровна (в де-

вичестве — Фомина) в Должанском 
районе, в деревне Космодемьяновке. 
Девочка была самой младшей среди 
шести своих братьев и сестёр. И берег-
ли её старшие как могли. 

— Нас, детей, в семье было четыр-
надцать, — рассказывает Мария Фёдо-
ровна, — но семеро у мамы умерло. 
Тяжёлая жизнь была.

Когда девочке было 13 лет, началась 
война. Весь ужас этого события ощу-
тился в период оккупации. Её, как и 
всех работоспособных жителей Космо-
демьяновки, фашисты гоняли за 15 ки-
лометров от деревни рыть противотан-
ковые рвы. 

На фронте у девушки погибло много 
родных. В надежде хотя бы морально 
помочь кому-нибудь из тех, кто выжил в 
страшных боях, но оказался на боль-
ничной койке, Мария вместе с тремя 
подругами отправилась в деревню 
Кривцова Плота. Там стоял военный 
госпиталь, в котором девчата выступи-
ли с концертом.

— Мы пели, танцевали и видели бла-
годарные улыбки на лицах солдат, чув-
ствовали, как отступает их боль, — 
вспоминает наша героиня. — А после 
нашего выступления руководители гос-

питаля предложили остаться работать 
санитарками. Так нас четверых зачис-
лили в штат добровольцами. Вскоре 
госпиталь перевели под Курск, где шли 
ожесточённые бои. Мы с девчатами до-
ставали раненых прямо из окопов, ока-
зывали первую помощь под обстрелом 
врага. 

Когда госпиталь расформировали, 
девушки, слава Богу, целыми и невре-
димыми вернулись домой. Доучившись 
в школе, Мария поступила в Елецкое 
педагогическое училище на факультет 
начальных классов. Но из-за плохого 
материального положения через два 
года учебу оставила. Дома, в Должан-
ском районе, она сразу же стала рабо-
тать в Кирилловской начальной школе, 
затем её перевели в семилетнюю 
школу в село Студёновское. Когда пос-
левоенная жизнь немного начала нала-
живаться, Мария приняла решение до-
учиться. 

Наша героиня поступила в Орлов-
ское педучилище, где познакомилась 
со своим будущим мужем, однокурсни-
ком Анатолием Алёшиным. После вру-
чения дипломов супругов распредели-
ли на работу в Сибирь. Шёл пятидеся-
тый год, когда энергичные романтики 
Алёшины с энтузиазмом начали учи-
тельствовать в Добрянской начальной 

школе Полтавского района 
Омской области. Здесь ощу-
щалась острая нехватка пе-
дагогических кадров. К тому 
же к приходу молодых учите-
лей школу переформирова-
ли, добавив пятые и шестые 
классы. Работы хватало с 
лихвой. Мария Фёдоровна с 
супругом Анатолием Яковле-
вичем взяли на себя нагруз-
ку учителей-предметников, 
поделив между собой почти 
все школьные уроки. Они 
всецело посвящали себя ра-
боте. 

Вскоре Анатолий Яковле-
вич был избран секретарём 
колхозной комсомольской 
организации, потом первым 
секретарём Полтавского 
райкома  комсомола. Затем 
уехал в Новосибирск учиться 
в партийной школе. А супруга Машень-
ка ещё несколько лет продолжала ра-
ботать в Добрянской школе, воспиты-
вая сыновей Станислава и Виталика 
(на нижнем снимке).

— Два года мы с детьми видели папу 
только на каникулах. Нелегко было, — 
вспоминает Мария Фёдоровна. — Зато 
последующие несколько лет, прожитые 

нами в Новосибирске, стали 
самыми яркими, запоминаю-
щимися. Это великолепный, 
добрый город, где у нас поя-
вилось множество друзей, ув-
лечений.

В 1960 году семья верну-
лась на Орловщину. Анатолий 
Яковлевич Алёшин много лет 
проработал первым секре-
тарём райкома партии в Кро-
мах. Мария Фёдоровна пре-
подавала в школе, в эти годы 
она получила самую дорогую 
для себя награду — звание 
отличника народного просве-
щения СССР. 

Свою почти сорокалетнюю 
педагогическую деятельность 
М.Ф. Алёшина закончила в 
школе № 12 города Орла. 
Коллеги вспоминают её как 
ответственного, пунктуально-

го, добросовестного специалиста, учи-
теля, влюблённого в свою работу, в 
воспитанников. Мария Фёдоровна — 
великолепная мама, вместе с люби-
мым супругом достойно воспитавшая 
своих детей, внуков. Уже и правнуку 
Марии Фёдоровны — Илюше — скоро 
исполнится шесть лет, а она, интелли-
гентная, статная, не по годам красивая 
женщина, полна сил и энергии, жела-
ния сделать мир вокруг себя светлее. 
В её доме много книг, всё утопает в 
цветах. Летом на даче, по словам 
нашей героини, все грядочки, аккурат-
ные и красивые, «улыбаются ей». 

Всё в своей жизни делает она с усер-
дием и любовью. Память о каждой 
страничке прошлого хранят черно-бе-
лые, золотые для памяти, фотоснимки 
в семейном альбоме. 

Сегодня Мария Фёдоровна отмеча-
ет свой восьмидесятилетний юбилей. 
Вечером за праздничным столом её 
окружат все родные и близкие. Про-
звучат самые тёплые поздравления, но 
главный сюрприз приготовил правнук 
Илюша. Малыш прочтёт стихи о ба-
бушке. Долгих ей лет счастья и здоро-
вья! 

Анна АКАТЬЕВА.
Фото автора. 

Жизни множество страниц

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.). 

Тогда, в 1997 году, газета 

«Орловская правда», по иници-

ативе которой и возник «Спорт-

альянс», не только подарила 

жителям области издание, ко-

торого они долго ждали, но и 

изменила уклад жизни многих 

из них. Для этих людей день 

выхода «Спорт-альянса» те-

перь начинался с похода в га-

зетный киоск. Однажды войдя 

в их жизнь, газета осталась в 

ней навсегда.
Десять лет — это срок! Осо-

бенно для специализирован-
ного, в какой-то степени узко 
профильного издания. Как по-
казывает время, важным ока-
залось не то, о чем пишет газе-
та, а то, как она это делает. 
«Спорт-альянсу», действитель-
но, есть чем гордиться. Благо-
даря этой газете жители Ор-

ловской области не только уз-
нают последние новости со 
спортивных арен страны и 
мира, но и близко знакомятся с 
земляками, которые своими 
успехами прославляют наш 
край. Часто именно спортив-
ная газета Орловской области 
первой озвучивает проблемы, 
о которых потом говорят все 
другие средства массовой ин-
формации. Вообще, заслуги 
«Спорт-альянса» можно долго 
перечислять. 

При этом областную спор-

тивную газету часто обвиняли 

в том, что она имеет ярко вы-

раженный футбольный уклон. 

Да, это так, но «Спорт-альянс» 

не придумывал ничего нового. 

В нашей стране именно фут-

бол является спортом номер 

один. За ним следят, о нем не 

говорят только ленивые. По 

тому, как и на каком уровне вы-

ступает футбольная команда, 

можно судить в целом о разви-

тии спорта в регионе. От этого 

зависят тиражи не только спор-

тивных изданий. Орловская 

область здесь не исключение. 

«Спорт-альянс» и его читатели 

прошли бок о бок с футболь-

ным клубом «Орел» все этапы 

его развития: от незабывае-

мых взлетов, когда наши фут-

болисты играли в первом рос-

сийском дивизионе и обыгры-

вали именитые клубы, до гром-

ких падений, когда «Орел» ока-

зался в любительской лиге. 
В минувшее воскресенье 

«Спорт-альянсу» исполнилось 
десять лет. Мы позд равляем 
наших коллег и хотим поже-
лать им нового подъема. Спор-
тивная газета доказала свое 
право на жизнь, и пусть эта 
жизнь будет яркой и запомина-
ющейся.

Сергей АНДРЕЕВ.

«Спорт-альянсу» — 10 лет!

Самый неискоренимый на свете дефи-
цит – деньги. Их всегда мало, всегда не 
хватает. Такова коварная природа ден-
знаков: они почему-то всякий раз конча-
ются именно тогда, когда человек осо-
бенно в них нуждается. Разумеется, оли-
гархи могут не беспокоиться – не о них 
здесь речь.

Итак, куда податься добропорядочно-
му гражданину? 

Добропорядочный и трезвомыслящий 
гражданин идёт в банк, потому что, пред-
видя финансовые затруднения, всегда 
доверяет ему часть своих средств. Ибо 
прекрасно знает: там его кровные не 
просто хранятся-пылятся – они работают 
на него, зарабатывают ему проценты, 
приумножают его капитал. 

Понятно, чем надёжнее банк – тем 
меньше болит голова у его клиентов.

В минувшую пятницу именно таким – 
надёжным, стабильным, проверенным 
временем, «своим» – финансовым учреж-
дением его вкладчики называли Сбер-
банк. Они пришли в центральный офис 
Орловского отделения № 8595 Централь-
но-Чернозёмного банка Сбербанка Рос-
сии на улице Брестской в Орле на тор-
жественное собрание, посвященное «дню 
рождения» этого крупнейшего отечест-
венного банка. 

Мероприятие длилось недолго, но 
сколько искренних, теплых, добрых слов 
прозвучало в адрес как банкиров, так и их 
клиентов! Разумеется, хорошие слова – 
итог хороших дел. 

 – Мы рады приветствовать вас – на-
ших вкладчиков, клиентов, партнеров – 

всех, с кем мы успешно работаем долгие  
годы! Наше отделение обслуживает око-
ло 80% населения области. Это яркое 
свидетельство высокой степени доверия 
вкладчиков – вашего доверия, – обрати-
лась к собравшимся в актовом зале уп-
равляющая Орловским отделением Сбер-
банка Ольга Ивановна Немцова. – В этом 
– залог стабильной работы банка.

Несмотря на высокие темпы роста 
розничного бизнеса и усиление конку-
ренции со стороны других коммерческих 
банков, Орловское отделение продолжа-
ет лидировать на этом рынке, а наша  
процентная политика в области привле-
чения средств населения была и остается 
наиболее привлекательной.

Ориентируясь на нужды реальной эко-
номики, а также на возрастающие потреб-
ности населения в финансовых ресурсах, 
Сбербанк России продолжает наращивать 
кредитный портфель,  предоставляя кре-
диты не только предприятиям малого и 
среднего бизнеса, но и активно расширяя 
кредитование частных клиентов.

Наш основной ориентир – предостав-
ление высококачественных услуг населе-
нию. Именно в этих целях мы активно 
внедряем современное техническое ос-
нащение филиалов, обеспечивая таким 
образом повышение скорости обслужи-
вания клиентов и увеличение пропускной 
способности филиалов. Это – универ-
сальные рабочие места с «электронными 
кассирами», формирование единой базы 
лицевых счетов, применение   устройств   
штрих-кодирования   при   приеме плате-
жей населения за услуги, денежные пе-
реводы «Блиц», позволяющие адресату 

уже через час после отправ-
ки получить деньги.

Особое внимание мы уде-
ляем развитию пластиково-
го бизнеса. Сегодня Сбер-
банк выпускает целый спектр 
пластиковых карт,  рассчи-
танных на различных клиен-
тов. И уже свыше 60 тысяч 
орловцев пользуются плас-
тиковыми картами. В их рас-
поряжении –  30 банкоматов 
и 300 торгово-сервисных 
предприятий. 

С гордостью отмечаю, что 
за прошедшие полтора де-
сятилетия существования 
нашей экономики в условиях 
рынка российская банков-
ская система и Сбербанк 
России как ее опорный эле-
мент доказали свою способ-
ность выживать в любых ус-
л о в и я х ,  п р е о д о л е в а т ь 
серьёзные кризисы – и мо-
дернизироваться, динамич-
но развиваться. 

Это невозможно было бы 
без Вас – дорогих наших 
вкладчиков, с которыми нас 
связывают долгие годы пло-
дотворного,  взаимовыгодного 
сотрудничества. Поверьте, мы дорожим 
каждым из Вас.

Яркое свидетельство этих слов Ольги 
Ивановны – такие вот, ставшие уже тра-
диционными, встречи с самыми активны-
ми и верными вкладчиками накануне го-
довщины Сбербанка России. 

Характерная деталь: в зале 
рядом сидели и пожилые вклад-
чики в более чем скром-
ных, видавших виды пид-
жаках и кофтах, и моло-
дые, энергичные люди в 
дорогих костюмах. Мы это 
к тому, что сбербанковцы 
не делят своих клиентов 
на «простых» и «особых» – 
в зависимости от толщины 
кошелька. Отнюдь, любой 
вкладчик для них – желан-
ный партнёр, который обя-
зательно найдёт в работ-
никах Сбербанка заинте-
ресованное и доброжела-
тельное отношение.

Н о  в  о б щ е м  ч и с л е 
вкладчиков выделяются и 
такие, которыми банкиры 
дорожат особо. Для них — 
помимо слов благодар-
ности — денежные призы. 

Награждения произво-
дятся по трём номинаци-

ям: «3а верность банку» – самая весомая 
и трогательная, на неё могут рассчиты-
вать вкладчики со стажем более 30 лет; 
«Активный вкладчик» и «Активный держа-
тель банковских карт».

– От всей души поздравляю вас, доро-
гие друзья! – не скрывая искреннего вол-
нения, приглашала верных вкладчиков 
для вручения денежного приза в размере 
10 тысяч рублей заместитель управляю-

щего Орловским отделением Сбербанка 
Светлана Анатольевна Васина. 

Первой из зала вышла  Анна Васильев-
на Даньшина из посёлка Змиёвка. У Анны 
Васильевны непростая судьба. В 1942 го-
ду вся её семья была угнана в Германию, 
где была до конца войны. После войны 
она окончила вечернюю школу, затем тех-
никум. Работала бухгалтером, страховым 
агентом в госстрахе. Так вот, свой счет в 

Сбербанке Анна Васильев-
на открыла 17 декабря 
1947 года. И действует он 
по настоящее время!

Перед фото- и телека-
мерами Анна Васильевна 
заробела и произнесла 
лишь:

– Хорошо, что дожила до 
этого времени. 

А когда бабушку спроси-
ли, нравится ли ей, как её 
обслуживают в Сберега-
тельном банке, горячо от-
ветила:

– Конечно, все работни-
ки очень внимательные – 
большое Вам спасибо! 

Около 60 лет является 
вкладчиком Сбербанка и 
участник Великой Отечест-
венной войны Алексей Нико-
лаевич Шманёв из посёлка 
Стишь Орловского района.

– Мой выбор не случаен, – сказал 
вкладчик. – Я отдал предпочтение надеж-
ному банку, и у меня не было повода по-
жалеть о том. Деньги в банке – валюта, а 
дома – бумажки. 

Эмма Георгиевна Сухинина из Верхо-
вья «дружит» со Сбербанком 54 года, Та-
исия Николаевна Правикова из Орла – на 
год меньше; 45 лет верным вкладчиком 
этого банка является Алла Егоровна Са-
баева из Ливен.

Все вкладчики в один голос повторя-
ли, что выбрали Сбербанк за его стабиль-
ность, за неизменно доброжелательное, 
профессиональное обслуживание. Поче-
му же не доверить свои деньги такому  
банку? 

– Когда во время дефолта рухнули все 
банки, Сбербанк выдержал удар – мои 
вклады сохранились, – пояснил свой вы-
бор победитель в номинации «Активный 
вкладчик» (таким вкладчикам вручали зо-
лотые карты с разрешенным овердраф-
том) житель Орла Александр Васильевич 
Трошкин. – Поэтому я доверял и доверяю 
только Сбербанку! 

Приятный сюрприз ждал и победите-
лей в номинации «Активный держатель 
банковских карт». Начальник отдела бан-
ковских карт Владимир Петрович Карпи-
ков сообщил, что держатели микропро-
цессорных банковских карт поощряются 
установлением для них платы за годовое 
обслуживание счета банковской карты в 
нулевом размере на два года. 

...Отшумели аплодисменты. Подарены 
цветы и призы. И наверняка долго ещё 
будут свежи в памяти участников празд-
ничного собрания добрые заключитель-
ные слова, сказанные руководителем Ор-
ловского отделения Сбербанка Ольгой 
Ивановной Немцовой:

– Главным для нашего банка было и ос-
тается доверие клиентов – Ваше дове-
рие. А мы и впредь будем делать всё для 
того, чтобы сохранить его, чтобы ваши 
вклады были надежно защищены. 

От себя лично и от имени всего кол-
лектива Орловского отделения Сбербан-
ка желаю Вам крепкого здоровья. Спаси-
бо Вам за то, что вы у нас есть! 

Наша справка
Орловское отделение № 8595 входит в 

состав Центрально-Черноземного банка 
Сбербанка России с 2001 года и имеет 
самую широкую сеть структурных под-
разделений обслуживания физических 
лиц в городе Орле и Орловской области.

Возглавляет Орловское отделение 
грамотный, квалифицированный руково-
дитель, которого уважают и партнеры, и 
коллеги, – Ольга Ивановна Немцова (на 
верхнем снимке – в центре).

Николай СОЛОПЕНКО.
Фото Сергея МОКРОУСОВА. 

Сбербанк:  надёжность, проверенная временем

Немного истории
12 ноября 2007 года было отмечено 166-летие сберегательного 

дела в России. Именно столько лет назад император Николай I 
подписал именной указ об учреждении сберегательных касс.

В 1842 году открылись первые сберкассы в Москве и Санкт-
Петербурге. 

Позднее, в 1846 – 1860 годах, было учреждено еще 45 таких 
касс почти во всех городах страны.

В 1860 году сберкассы перешли в ведение Госбанка России. 
Основными вкладчиками являлись городские жители, 
ремесленники, торговцы и мелкие промышленники.

В результате реформы 1897 года перестроилась вся кредитно-
финансовая система России (т.е. перевод рубля на золотой стандарт 
– твердая валюта). Это существенно расширило возможности 
Сбербанка по увеличению количества обслуживаемых клиентов и 
вкладчиков.

Начиная с реформ 1987 года Сбербанк превратился в 
универсальный банк: он осуществляет весь спектр операций как с 
физическими, так и с юридическими лицами, отражает интересы 
всех групп населения страны.

Сбербанк является крупнейшим банком России и входит в 
сотню крупных банков Европы.
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Сбербанку России – 166 лет


