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На стенах длинного коридора – 
фотогалерея с портретами заслу-
женных работников этого лечеб-
ного учреждения, созданного на 
базе эвакогоспиталя в 1943 году. 
Этажом выше висят картины, пода-
ренные талантливыми пациентами 
в разные годы. Ворсистый ковер с  
портретным изображением марша-
ла Г. Жукова расположился в уютном 
клубе. Эта реликвия – тоже подарок. 
Со стен галереи смотрят с портре-
тов все бывшие руководители ме-
дицинского коллектива.

В музее госпиталя имееися вели-
колепная экспозиция «Бессмертный 
полк», где рядом с трогательными 
черно-белыми снимками бережно 
хранятся письма с фронта и другие 
документы участников Великой От-
ечественной войны, членов семей 
сотрудников. 

Здесь же, за  стеклом с подсвет-
кой, макет, посвященый 75-летию 
Победы. А также многочисленные 
стенды, посвященные историии го-
спиталя, ветеранам труда.

Чтобы собрать все это по крупи-
цам, была проделана колоссальная 
работа. И прежде всего первичной 
организацией «Ассоциации ветера-
нов – работников здравоохранения 
Самарской области».

Начальник госпиталя, Александр 
Константинович Каширин, – врач 
высшей квалификационной катего-
рии, кандидат медицинских наук, 
Заслуженный работник здравоохра-
нения РФ, очень тепло отзывается о 
работе первички. 

– Наши ветераны всегда во всем 
первые, в том числе и в обществен-
ной жизни госпиталя. И прежде 
всего благодаря председателю На-
талье Федоровне Поляруш и ее по-
мощникам. Я считаю их суперпро-
фессионалами, нашими главными 
наставниками, которые ненавязчи-
во, мудро передают младшим по-
колениям свои знания и опыт, – под-
черкнул А.К. Каширин и уверенно 
добавил, – у нас одна из лучших ве-
теранских организаций! 

С ним трудно не согласиться. Се-
годня в ветеранском коллективе 68 
человек, в том числе 46 работаю-
щих. Это – авангард коллектива, до-
бившегося заметных успехов. Он 
является победителем III Всерос-
сийского конкурса на звание «Луч-
ший госпиталь ветеранов войн» 
(2015 г.), победителем в номинации 
«Лучший в реализации пилотно-
го проекта «Территория заботы» в 
2017 году», победителем в конкурсе 
«Клиника года 2018» в области услуг 

по геронтологии и обладает многи-
ми другими наградами. 

Первичная организация госпита-
ля тоже не раз принимала участие в 
конкурсах Самарской областной об-
щественной организации «Ассоциа-
ция ветеранов – работников здра-
воохранения Самарской области» и 
дважды занимала первое место.

Но хочется заметить, что вете-
ранское движение в госпитале не 
могло бы стать столь успешным без 
поддержки администрации и про-
фсоюзного комитета (председа-
тель М.А. Постникова, сменившая 
на этом посту Н.А. Белову). В кол-
лективном договоре СГОКГВВ при-
сутствуют социальные программы 
«Ветеран» и «Здоровье».

Прекрасно налажена работа По-
печительского совета, с помощью 
благотворительных средств ко-
торого имеется возможность ра-
довать ветеранов материальным 
вознаграждением к юбилейным и 
праздничным датам. Обязательно 
с приглашением ветеранов распре-
деляются и осенние дары природы – 
сельскохозяйственная продукция 
первой необходимости (картофель, 
морковь и прочие овощи) для соз-
дания домашних запасов на зиму. 

В госпитале для ветеранов войн 
существует уникальная традиция, 
прижившаяся с подачи бывшего 
начальника этого лечебного учреж-
дения, истинного профессионала 
Олега Григорьевича Яковлева и на-
зывается она «арттерапия». Такого 
нет нигде. 

Для пациентов и для ветеранов 
труда каждую неделю организовы-
ваются концерты. На сцене клуба 
выступают профессиональные ар-
тисты, среди которых коллективы  
Самарской филармонии, Театра 
оперы и балета, члены Попечи-
тельского совета госпиталя. А еще 
участники самодеятельного кол-
лектива госпиталя: поющие хирур-
ги Б.И. Каплан и Е.М. Макушина.  
Активное участие в самодеятель-
ности принимает и начальник го-
спиталя Александр Константинович 
Каширин. Также членам ветеран-
ской организации предлагаются 
бесплатные билеты на концерты и 
в театры города, предоставляется 
возможность бесплатно посещать 
бассейн, выделяются путевки на 
турбазы (при содействии Попечи-
тельского совета).

Еще одна полезная традиция при-
жилась в госпитале, превратившись 
в настоящий церемониальный ри-
туал – «Посвящение в профессию». 

Поступая на работу, выпускники 
медицинских учебных заведений 
должны представиться коллекти-
ву, раскрывая все свои творческие 
таланты. Ветераны в интересной 
форме напутствуют молодых спе-
циалистов, заостряя внимание на 
обязательном профессионализ-
ме, разбавленном милосердием, 
уважением и терпением к особым 
пациентам госпиталя – ветеранам 
войн.

Вот уже на протяжении 20 лет до-
бросовестная трудовая деятельность 
подкрепляется ежегодным профес-
сиональным конкурсом «Лучшая ме-
дицинская сестра». Юные специали-
сты, участники конкурса, помимо 
должностных обязанностей должны 
отлично знать историю своего от-
деления и госпиталя, досконально 
изучить деятельность ветеранов тру-
да, ранее работавших в отделениях, и 
встретиться с теми, кто внес достой-
ный вклад в историю госпиталя. 

Председатель первичной вете-
ранской организации госпиталя, 
заведующий рентгенодиагности-
ческим отделением госпиталя, 
заведующий рентгенодиагности-
ческим отделением госпиталя, за-
ведующаий кафедрой клинической 
медицины последипломной подго-
товки МО «РЕАЛИЗ», доктор меди-
цинских наук, профессор кафедры. 
Сменила на посту первого предсе-
дателя Т.В. Карцеву, Заслуженного 
врача РФ, стоявшую  у руля 17 лет. 
Она – яркий представитель меди-
цинской династии. Недавно на-
граждена Благодарностью Мини-
стра здравоохранения Российской 
Федерации за добросовестный 
труд. Имеет награды: медаль «70 
лет Победы над Германией» и «За 
верность долгу и Отечеству». Оте-
честву она верна всю жизнь, как и 
своей профессии. 

Наталья Федоровна рассказала 
удивительную историю своей се-
мьи. Родители ее – фронтовики. 
Мама – фельдшер, прошла войну, 
за бои под Курской дугой награжде-
на медалью «За отвагу». Под Берли-
ном была ранена, но бойцы чудом 
ее спасли. 

Отец, Федор Степанович Беля-
нин, на фронт попал в 1943 году по-
сле Московской академии им. Се-
ченова. Вместе с будущей супругой 
они прошагали по дорогам войны и 
вернулись с Победой.

С 1968 по 1985 год папа заведо-
вал областным отделом здравоох-
ранения. Мама работала операци-
онной сестрой.

Родившись в такой семье, Ната-
лья с юности увлеклась медициной 
и поступила в медицинский инсти-
тут, где и встретила свою любовь, на 
6  курсе вышла замуж, а потом по-
явились на свет сын и дочь. Да, ко-
нечно же, будущие медработники. 
Самое интересное, что внучка под-
росла и уже учится на первом курсе 
медицинского, а внуку пока 16 лет. 
Сможет ли он нарушить такую проч-
ную линию династии? Думаю – нет. 
Потому что любовь и преданность 
медицине – это не просто гены…

Марина талдыкина

В первые июльские дни 2022 
года произошло значимое собы-
тие – был торжественно открыт 
мемориальный комплекс «строи-
телям безмолвных рубежей», по-
священный подвигу тружеников 
тыла, участвовавших в сооруже-
нии сурского и Казанского оборо-
нительных объектов в годы Вели-
кой Отечественной войны. 

Мемориал был возведен возле 
села Байгулово в Чувашии. Открытие 
мемориала происходило в рамках 
второго Всероссийского форума «Ру-
бежи Победы».

На форум приехали полномочный 
представитель Президента РФ в ПФО 
Игорь Комаров, начальник Управле-
ния Президента РФ по обществен-
ным проектам Сергей Новиков, глава 
Чувашской Республики Олег Никола-
ев, руководитель Татарстана Рустам 
Минниханов. А еще делегации четыр-
надцати муниципальных образова-
ний, удостоенных почетного звания 
«Город трудовой доблести». В том 
числе и Самары.

В состав Самарской делегации 
входила депутат Совета депутатов 
Советского внутригородского района 
городского округа Самара, председа-
тель комитета по социальным вопро-
сам, директор Самарского Дворца 
ветеранов Ольга Николаевна Барано-

ва. Вместе с ней в Чувашию отправи-
лись: заместитель главы города – ру-
ководитель Департамента культуры и 
молодежной политики администра-
ции городского округа Самара Та-
тьяна Шестопалова, директор МБОУ 
«Школа №26» Анатолий Лазарев, за-
меститель директора Ассоциации Со-
юза работодателей Самарской обла-
сти Виктор Кузнецов, начальник цеха  
Андрей Никитин и инженер-технолог 
механосборочного производства АО 
«Салют» Екатерина Камалеева. 

Как рассказала Ольга Николаевна, 
мемориал состоит из 38 металличе-
ских стел, каждая из которых симво-
лизирует 10 километров оборони-
тельных сооружений, построенных на 
территории Чувашии, и напоминает 
о тех, кто был на фронте и работал в 
тылу, кто завоевал Великую Победу. 
Курсанты Чувашского кадетского кор-
пуса зажгли Вечный огонь, доставлен-
ный с Могилы Неизвестного Солдата 
в Москве.

Участники форума на площадке 
Чебоксарского электроаппаратного 
завода ознакомились с лучшими па-
триотическими практиками регионов 
России, посетили патриотический 
палаточный лагерь, стали участника-
ми встречи «Молодежный хакатон на 
Волге».

Марина талдыкина

сотрудники самарской об-
ластной организации ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов в 
конце июля встречали гостей. К 
ним приезжали коллеги – акти-
висты ветеранского движения из 
соседней Уральской области (Ре-
спублика Казахстан). 

Цель визита казахстанцев – укре-
пление дружеских связей, изучение 
опыта соседей-россиян по социаль-
ной поддержке пенсионеров, патри-
отическому и нравственному воспи-
танию молодежи.

Деловая часть встречи состоялась 
во Дворце ветеранов. Об основных 
направлениях работы Самарской 
областной организации рассказал 
заместитель ее руководителя А.Г. Ан-
типов. Его выступление дополнили 
председатели комиссий Р.Ф. Афонин, 
Н.В. Литягина, а также председатели 

городских организаций В.Н. Про-
нин (Самара) и С.Г. Ященко (Тольят-
ти). Выступили также казахстанские 
гости – заместитель председателя 
Западно-Казахстанского филиала 
общественного объединения «Орга-
низация ветеранов» А.У. Гобас и акти-
висты объединения Е.Ш. Кенжегали-
ев, В.Я. Культюшнов.

Гости с интересом прослушали со-
общение директора Дворца ветера-
нов О.Н. Барановой о том, как Дворец 
содействует развитию ветеранского 
движения в регионе. Для казахстан-
цев были организованы экскурсии в 
Парк Победы, а также в музей Мало-
летних узников фашизма.

Участники встречи обменялись по-
дарками, а также приняли решение о 
дальнейшем сотрудничестве. Плани-
руются, в частности, встречи в режи-
ме онлайн, организация совместных 
культурно-массовых мероприятий.

Всероссийский форум 
«Рубежи Победы»

Оказавшись в Самарском областном клиническом госпитале для ветеранов войн 
им. О.Г. Яковлева словно растворяешься в музейно-выставочном пространстве. 

Ветераны всегда впереди
СОбытиЯ, факты

Дружеская встреча
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ГерОи-землЯки

Почетный гражданин

У Николая Ивановича тогда было 
два приглашения – на военный парад в 
Москву и на торжества, посвященные 
Дню Победы в Минск. Не раздумывая, 
он выбрал столицу Белоруссии.

Поезд прибыл в Минск рано утром. 
Прежде чем отправиться в гор- 
исполком, где был назначен сбор ве-
теранов, Николай Иванович зашел в 
гостиничную парикмахерскую. Пока 
мастер был занят, листал газеты, ле-
жавшие на небольшом столе. Взял 
«Советскую Белоруссию». На пер-
вой странице была напечатана ста-
тья «Они освобождали Минск» с не-
сколькими фотографиями. На одной 
из них Н.И. Колычев узнал себя. 
Сердце забилось часто. Вспомнился 
далекий 1944 год.

Новогодний праздник он встретил 
в госпитале. Под белорусской дерев-
ней Киреево в его танк попал враже-
ский снаряд. Осколками ранило обе 
ноги. Правда, ранение не было таким 
тяжелым, как два прежних – на Юго-
Западном фронте и под Сталингра-
дом, и все же к постели приковало 
надолго. К концу января полегчало. 
Но старый хирург, который участво-
вал еще в первой мировой войне, 
несмотря на просьбы Николая Ива-
новича, с выпиской не торопился. 
Наконец Колычев не вытерпел и, что 
называется, пошел в атаку на док-
тора. Врач отступил. Только посове-
товал: «Береги себя, парень. Вижу, 
ты отчаянный…».

«Добрый человек этот хирург, – 
подумал про себя Николай, – и дело 
свое знает. Но, наверное, невдомек 
ему, что без этой самой отчаянно-
сти танкисту не обойтись. Разве бы 
удалось нам с товарищами испахать 
в станице Тацинской вражеский 

аэродром (базу снабжения Сталин-
градской группировки), уничтожить 
почти четыре сотни самолетов, 
если бы осторожничали, прятались 
от огня? И под Ельней не добились 
бы успеха, не совершая рискован-
ные маневры в решительный мо-
мент боя?»

Только не стал Николай Иванович 
возражать хирургу, а тихо ответил:

– Хорошо, отец, постараюсь.
Он почти две недели разыскивал 

свою часть. И прибыл туда вовре-
мя. Началась подготовка к операции 
«Багратион».

Вечером 23 июня на большом участ-
ке между пинскими болотами и желез-
ной дорогой Смоленск– Минск–Брест 
– именно там, где враг не ожидал ата-
ки, заурчали моторы сотен танков. На 
больших скоростях они врывались в 
расположение противника, громили 
штабы, обозы, подходившие резер-
вы. Немцы в панике отступали. Ночью 
танкисты вошли в Оршу и держали ее 
до утра, пока не подошли пехотинцы. 
Как только забрезжил рассвет, рез-
ко повернули в сторону автострады 
Москва– Минск. Здесь уже фаши-
сты немного опомнились – взрывали 
переправы, устраивали засады. Все 
очаги сопротивления подавлялись 
яростным огнем. 2 июля основные 
силы второго Гвардейского Тацинско-
го танкового корпуса остановились в 
40 километрах от Минска.

Наконец-то передышка. Можно 
отдохнуть, подремонтировать маши-
ны. Колычев возился в моторе – надо 
было заменить прокладки.

– Николай, быстрее заканчивай, – 
послышался за спиной знакомый 
голос вестового. – Командир тебя 
вызывает.

Полковник Булыгин сидел в зем-
лянке над картой. Не отрываясь от 
нее, пригласил Колычева сесть.

– Перед нами Минск, товарищ лей-
тенант. Чтобы взять его, мы должны 
овладеть переправой в центре горо-
да. Там два моста – железобетонный 
и деревянный. Оба усиленно охра-
няются. Пехотинцы подойти к ним не 
могут. Одна надежда на танкистов. 
Мы решили послать туда твой взвод. 
В вашем распоряжении проводник из 
местных жителей и шесть саперов.

Узкими лесными дорогами, объ-
езжая населенные пункты, три танка 
двигались к белорусской столице. 
Проводник оказался опытным. Ни 
одного немецкого солдата не встре-
тилось на пути. Незамеченные вра-
гом машины со звездами на борту 
укрылись в небольшом лесочке, как 
раз напротив главной городской ма-
гистрали.

На улице безлюдно. Но кто знает, 
что за домами, подворотнями, в полу-
обгоревшем парке, который находит-
ся недалеко от реки.

– Ну что, рискнем? – спросил Колы-
чев у проводника.

– Рискнем.
На самой высокой скорости три 

танка выехали из своего временного 
укрытия. Несколько минут ничего не 
мешало их движению. И вдруг зазву-
чал взволнованный голос в наушни-
ках.

– Николай, слева немцы!
Припав к перископу, Колычев уви-

дел пушку. Резко остановил танк, раз-
вернул его и направил ствол в сторо-
ну орудия. Через несколько секунд 
послышался скрежет искореженного 

металла. Немцы не успели сделать не 
единого выстрела.

С центральной улицы танки по-
вернули налево. Немного спустились 
вниз. Еще один поворот, теперь на-
право. Вот и улочка, ведущая прямо 
к мосту. Колычев останавливает танк, 
припадает к перископу, но тут же слы-
шит стук в крышку люка. Николай Ива-
нович приоткрывает люк.

– Справа во дворе две пушки, – со-
общает сапер.

И опять, словно по мановению ока, 
машина делает резкий поворот… 
Опоздай на секунду-две и орудия бы 
успели «заговорить».

И в соседнем дворе оказался та-
кой же «подарочек». Благо, его за-
метили ребята из танка, который 
шел вторым. Не успели справиться с 
пушками – застрочили два пулемета. 
И их заставили замолчать. В это са-
мое мгновение началась стрельба из 
многих орудий. Снаряды ложились 
совсем близко. Но в танки враги не 
попали. И все три машины благопо-
лучно спустились к берегу. Первое, 
что бросилось в глаза, металли-
ческие опоры, которые валялись в 
реке. Значит, мост взорван. Теперь 
одна надежда на другую переправу 
– деревянную.

– Направо, вперед, – скомандовал 
Колычев.

К деревянному мосту подоспели во-
время. Его как раз поджигали. Танки-
сты быстро «скосили» поджигателей 
и, выпрыгнув из люков, начали тушить 
огонь. Когда саперы обезвредили 
заложенные врагом мины, тройка 
танков переехала через мост. Колы-
чев оперативно организовал охрану 
моста и тут же связался по рации с 
командиром. И уже через несколько 
минут началось наступление всех ро-
дов войск.

За мужество и отвагу, проявленные 
при освобождении Минска, Прези-
диум Верховного Совета СССР при-
своил Н.И. Колычеву высокое звание 
Героя Советского Союза...

…И вот, спустя 22 года, он на мин-
ской земле, уже пожилой. После за-
втрака за ним приехал в гостиницу 
представитель горисполкома. На тор-
жественном приеме Николаю Ивано-
вичу, в числе других ветеранов, при-
своили звание «Почетный гражданин 
города Минска».

С тех пор его приглашают в столицу 
Белоруссии каждый год: на праздни-
ки, торжества, посвященные Дню По-
беды. И каждый раз Н.И. Колычев по-
сещает тракторный завод. Там одна 

из молодежных бригад с 1966 года 
носит его имя.

Свои минские командировки Колы-
чев обычно оканчивает у памятника 
танкистам – освободителям белорус-
ской столицы. На пьедестале стоит 
машина его лучшего друга Николая 
Обыскалова, погибшего на подступах 
к Минску. Здесь герой часто встреча-
ет своих однополчан. И каждый раз 
трогательные воспоминания. А их так 
много. Корпус ведь воевал на многих 
направлениях. В самом конце войны 
его перебросили в Восточную Прус-
сию. Там враг так укрепился, что соби-
рался обороняться несколько лет. Но 
твердую немецкую сталь сокрушили 
более твердым русским характером. 
Именно под Кенигсбергом к «Золотой 
звезде» Колычева присоединились 
несколько высоких орденов.

Не только о боях-пожарищах вспо-
минают ветераны. И о мирной жизни 
говорят, итожат, что успели сделать 
доброго в мирные годы. У Николая 
Ивановича итог хороший. Он не искал 
легкого хлеба. После войны остался 
служить в армии. Службу окончил в 
звании полковника. После ухода в за-
пас поселился в Куйбышеве, рядом с 
родственниками, устроился на ГПЗ-4 
контрольным механиком. И два де-
сятка лет безупречно проработал в 
этой должности. Сейчас Н.И. Колычев 
на заслуженном отдыхе.

Мы сидим с Николаем Ивановичем 
в светлой просторной комнате, ведем 
неторопливую беседу. На столе перед 
нами стопка альбомов с фотография-
ми. Уже просмотрены и прокоммен-
тированы фронтовые снимки. На оче-
реди – послевоенные. В основном они 
групповые, сделанные во время каких-
то мероприятий. Если их собрать вое-
дино, получится летопись обществен-
ной деятельности ветерана.

Вот он выступает в школьном му-
зее, а вот на митинге, посвященном 
Дню Победы. А вот Колычев – в моло-
дежном кафе ГПЗ-4.

Несколько фотографий сделаны в 
областной школе ДОСААФ №1, по-
четным курсантом которой он уже яв-
ляется три десятка лет.

– В эту школу хожу часто, – расска-
зал он. – Агитирую ребят осваивать 
военные профессии.

Наш разговор прервал звонок в 
дверь. Принесли телеграмму. Прочи-
тав ее, Колычев сообщил:

– Приглашают в Минск на праздно-
вание Дня Победы.

– Поедете?
– Обязательно… Меня там ждут.

В июне нынешнего года в республике беларусь побывала с рабо-
чим визитом делегация самарской области во главе с губернатором 
Д. азаровым. В ходе этой поездки глава нашего региона передал в 
белорусский государственный музей истории Великой Отечествен-
ной войны документы, часть которых предоставили родственники 
героя советского союза, николая Ивановича Колычева, жившего  
и похороненного в самаре.

танковый взвод, которым командовал николай Иванович в ходе 
сражения за освобождение белоруссии первым ворвался в Минск, 
захватил мост через реку свислочь, не дал немцам его взорвать, 
что позволило пехоте отбросить фашистских захватчиков за пре-
делы города.

Мне довелось встречаться с н.И.Колычевым в начале девяностых 
годов, когда он жил в нашем городе и активно участвовал в ветеран-
ском движении. В результате был написан очерк «Почетный граж-
данин», опубликованный в газете «Волжская заря». Предлагаю вни-
манию читателей «самарского ветерана» его фрагменты. 

 Михаил Мирошниченко,  
редактор газеты «самарский ветеран»

наши активиСты

Эликсир молодости

Несколько лет назад Раиса Ива-
новна ездила на ветеранские спор-
тивные игры, которые проходили в 
Ницце. Там она участвовала в личном 
первенстве, а также в парных состя-
заниях – с напарницей-женщиной и 
напарником-мужчиной. Домой при-
везла три медали – золотую, сере-
бряную и бронзовую. Р.И. Червот-
кина убеждена – настольный теннис 
самый подходящий вид спорта для 
укрепления здоровья, восстановле-
ния физических и интеллектуальных 
сил организма. То есть настоящий 
эликсир молодости. Впрочем, такого 
же мнения множество ученых.

Раисе было 12 лет, когда она за-
писалась в теннисную секцию Двор-
ца пионеров Кировского района. 
Руководил секцией опытный тренер 
Станислав Григорьевич Пестов. Но-

венькую ученицу уже на первом заня-
тии он признал перспективной. И не 
ошибся. Она занималась увлеченно, 
быстро осваивала азы спортивного 
мастерства. На школьных турнирах 
разного уровня добивалась высоких 
результатов. А в 17 лет стала чемпи-
онкой города Самары.

После окончания 10-го класса 
Раиса решила поступить на завод 
аэродромного оборудования, где 
трудилась ее мать. Там освоила про-
фессию электрофотографа и ста-
ла обслуживать печатную машину 
«Эра». Продолжала ходить на трени-
ровки. Но вскоре вышла замуж. Ро-
дилась дочь. 

– Муж скептически относился к 
спорту. Он выбросил ракетку и велел 
«забыть о детских забавах», – вспо-
минала Р.И. Червоткина. – И с тенни-

сом я рассталась. Думала тогда, что 
на несколько лет – пока дочь подрас-
тет. А получилось надолго.

В перестроечные годы, когда ру-
шилась самарская промышленность, 
Раисе Ивановне пришлось несколько 
раз искать новую работу. Она труди-
лась в двух проектных институтах. 
Потом окончила бухгалтерские курсы 
и устроилась на малое предприятие. 
Как могла, заботилась о благополу-
чии семьи. Но семья распалась.

Но так случилось, что она встре-
тила человека, которого сумела по-
любить, и который к ней относился 
с большим уважением. Через год 
родился сын. С новым супругом Раи-
са 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 приобрела целый 
букет болезней.

Раиса Ивановна была уже на пен-
сии, когда встретила товарища, с 
которым вместе занималась в тен-
нисной секции. И он настоятельно 
посоветовал ей тряхнуть стариной.

Р.И. Червоткина стала посещать 
занятия клуба любителей тенниса 
старшего возраста, которые прово-

дятся в школе №65 в Промышлен-
ном 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 несколь-
ко лет Раиса Ивановна переехала в 
поселок Крутые Ключи. Но трени-
роваться она не прекратила. Числа 
турниров, на которых она выступала, 
сегодня не сосчитать. И разных спор-
тивных наград у нее больше двух де-
сятков.

Уже больше 10 лет Р.И. Червоткина 
участвует в волонтерском движении. 

В настоящее время она помогает 
«первичке» городской организации 
общества инвалидов в поселке Кру-
тые Ключи шефствовать над детьми с 
ограниченными возможностями здо-
ровья – возит ребятишек на экскур-
сии, устраивает для них различные 
праздники, вручает им подарки.

Раиса Ивановна мечтает создать в 
поселке ветеранский клуб, в котором 
можно будет тренироваться физ-
культурникам, в том числе и тенниси-
стам, а также проводить различные 
культурно-массовые мероприятия. 
Хочется надеяться, что районная 
власть поможет ей осуществить эту 
мечту.

в последние годы на ветеранских спартакиадах, 
проводимых в нашей области, часто занимает 
призовые места теннисистка раиса ивановна 
червоткина. ее включают в состав команд, 
которые защищают спортивную честь региона  
на чемпионатах приволжского федерального 
округа и россии. 
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Надежда Васильевна окончила пе-
дучилище и пединститут. Несколько 
лет работала пионервожатой, вос-
питателем детского сада. Затем 
вела кружки юных следопытов на 
базе музея Боевой славы в школе 
№68. Причем весьма успешно. Ее 
воспитанники неоднократно завое-
вывали призовые места на различ-
ных конкурсах.

В 1984 году Надежду Васильев-
ну, уже завоевавшую добрую славу 
в педагогическом сообществе, вы-
двинули на должность методиста 
по работе со школьными музеями 
Городского центра детского и юно-
шеского туризма. В этом учрежде-
нии дополнительного образования 
она проработала до 2009 года. Была 
здесь и заведующей отделом, и за-
местителем директора.

В 1990 году Н.В. Макеева возгла-
вила большую экспедицию актива 

школьных музеев в Монголию по ме-
стам боев Советской Армии с япон-
скими интервентами в районе реки 
Халхин-Гол, в которых участвовали 
наши земляки.

– Тогда в нашей стране широко от-
мечалось 50-летие этого события. И 
мы привезли много интересных вос-
поминаний и фотографий, которые 
послужили хорошим материалом для 
юбилейных мероприятий в городе, – 
рассказала Надежда Васильевна.

К сожалению, в последующие 
годы на поездки школьников по ме-
стам боевой славы средств почти не 
выделялось. После развала Совет-
ского Союза в школах начали свора-
чивать сеть кружков патриотической 
направленности и даже ликвидиро-
вать музеи и музейные уголки бое-
вой славы. 

Н.В. Макеева была в числе тех, 
кто осуждал такие недальновидные 
действия. Ее горячо поддержали 
активисты ветеранского движения, 
многие депутаты городской Думы. 
И большую часть музеев удалось со-

хранить. Благо, прошло некоторое 
время, и в нашем обществе измени-
лась «политическая погода». 

По инициативе Надежды Васи-
льевны в Самаре начали проводить 
смотры школьных музеев. Потом 
были приняты целевые программы 
«Школьный музей», «Я гражданин и 
патриот», «Школа музейного акти-
ва». Надежда Васильевна приняла 
деятельное участие в их реализа-
ции. Н.В. Макеева 20 лет являлась 
членом городской комиссии по па-
спортизации школьных музеев. 

За успехи на педагогическом по-
прище Надежда Васильевна на-
граждена знаками «Отличник про-
свещения», «За заслуги в развитии 
детско-юношеского туризма», мно-
гочисленными грамотами.

После ухода на пенсию Н.В. Ма-
кеева не рассталась с любимым 
делом. С 2010 года она работает 
методистом музея Боевой славы 
Самарского лицея информационных 
технологий – базовой школы Рос-
сийской Академии наук.

Этот музей создан в 1975 году 
при активном участии ветеранов 3-й 
Гвардейской танковой армии, ко-
торой командовал прославленный 
маршал Герой Советского Союза 
П.С. Рыбалко и повествует о герои-
ческой истории этого прославлен-
ного подразделения, в составе ко-
торого сражались более 200 наших 
земляков. А после войны многие 
куйбышевцы проходили там воен-
ную службу.

Музей стал штабом ветеранской 
организации бывших танкистов. В 
настоящее время ее возглавляет 
полковник в отставке В.Н. Маслов.

И до прихода Н.В. Макеевой му-
зей считался одним из лучших в го-
роде. Надежда Васильевна сумела, 
как говорится, поднять его на новую 
высоту. Ветераны, конечно же, стали 
ее активными помощниками. 

Созданы новые экспозиции. Одна 
из них посвящена боевому пути  
П.С. Рыбалко, другая – судьбе вы-
пускника школы №30 (предшествен-
ницы лицея) Б.М. Лапшина, который 
погиб, защищая Сталинград. В на-
стоящее время в основном фонде 
музея 235 экспонатов, 1500 различ-
ных фотодокументов.

Надежда Васильевна организо-
вала школу юных экскурсоводов. 
Лучшие ученики этой школы уча-
ствуют в экскурсионных поездках 
по местам боевой славы нашего 
народа. Ребят возили в Волгоград, 
на Курскую дугу, в Подмосковье. О 
своих поездках они рассказывают 

на общелицейских мероприятиях, 
демонстрируя свои снимки и ви-
деозаписи.

Несколько лет назад музею уда-
лось обзавестись современной 
цифровой техникой, что позволило 
создавать видеофильмы, представ-
лять их на различные конкурсы.

В 2014 году музею присвоено имя 
П.С. Рыбалко. А в 2015 году он зане-
сен в Книгу Почета Всероссийской 
организации ветеранов войны тру-
да, Вооруженных Сил и правоохра-
нительных органов.

На базе музея в рамках проекта 
«Парад памяти» ежегодно в октябре-
ноябре для всех классов лицея орга-
низуются тематические экскурсии, 
посвященные героям-землякам. Их 
проводят юные экскурсоводы вме-
сте с ветеранами.

Н.В. Макеева вместе с активиста-
ми музея являются инициаторами 
различных творческих конкурсов 
патриотической тематики для уче-
ников лицея. Уже несколько раз про-
водился конкурс на лучшее сочине-
ние о защитниках Родины. Работы 
победителей публикуются в лицей-
ской газете «ЛИК». А в прошлом году 
впервые был объявлен конкурс на 
лучшую семейную фотолетопись. 
Победу в нем одержал Максим Тук-
маков.

В 2021 году Музей Боевой славы 
Самарского лицея информационных 
технологий занял второе место в об-
ластном конкурсе, посвященном па-
мяти защитников Отечества.

Дочь фронтовика

По зову сердца
раСтим патриОтОв

Памятник 
истребителю 

СОбытиЯ, факты

надежда васильевна макеева – дочь участника 
великой Отечественной войны василия 
елизаровича захарова – вот уже больше 40 лет 
трудится в образовательной системе г. Самары. 
профессию учителя, как она сказала,  
выбрала по зову сердца. 

Под музыку духового оркестра 
в большом зале собрались почти  
900 человек – активисты организа-
ции, почетные гости. Вместо тра-
диционного доклада был показан 
короткометражный фильм, пове-
ствующий о плодотворной деятель-
ности ветеранского объединения 
по патриотическому воспитанию 
молодежи, оказанию юридической и 
социальной помощи пенсионерам, 
организации их досуга. 

Вправе гордиться своими успеха-
ми и творческие коллективы орга-
низации. Объединение литераторов 
«Лира» успешно реализовало ряд 
проектов, таких как «Живая эстафе-
та памяти» (грант Президента РФ), 
«Самарский край в стихах и прозе» 
(грант министерства экономическо-
го развития и инвестиций Самарской 
области) и другие. Хор ветеранов 
«От всей души» неоднократно под-
тверждал звание Народного само-

деятельного хорового коллектива, 
дал более 670 благотворительных 
концертов в Самаре и Самарской 
области, выступал в храме Христа 
Спасителя в Москве.

На праздничном мероприятии 
23 человека получили награды Гу-
бернатора Самарской области, Са-
марской Губернской Думы и Главы 
г.о. Самара. В числе награжденных 
такие опытные руководители под-
разделений нашей организации, 
как Л.М. Малова, Л.А. Сараева, 
О.А. Панюкова, солистка Народ-
ного хора русской песни «От всей 
души» В.И.Шубникова и другие. А 
бессменный председатель органи-
зации «Труженики тыла и ветераны 

труда» П.А.Горшков 9 мая этого года 
награжден почетным знаком губер-
натора Самарской области «За слу-
жение людям».

После многочисленных поздрав-
лений прозвучали стихи и песни 
творческих коллективов.

Порадовали всех собравшихся и 
сладкие подарки, которые помогут 
подольше сохранить в памяти ра-
достные впечатления от празднич-
ной встречи и с хорошим настрое-
нием работать дальше. А работы 
впереди очень много!

 людмила Хаустова 
заместитель председателя 

самарской региональной 
общественной организации 

«труженики тыла  
и ветераны труда»

Юбилей прошел, впереди работа

гОстИ Из санКт-ПетеРбУРга
1 июля Самарский Дворец ветера-

нов встречал делегацию участников 
патриотической акции «Поезд памя-
ти и славы», посвященной 77-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. Гостей из Санкт-
Петербурга горячо приветствовал 
заместитель председателя Обще-
ственной палаты Самарской области 
П.А. Покровский. Участники встречи 
возложили цветы к Вечному огню у 
Стелы, посвященной памяти побе-
дителей и у монумента «Защитникам 
и жителям блокадного Ленинграда». 
Председателю Самарского регио-
нального отделения Общероссийской 
общественной организации ветера-
нов Вооруженных Сил В.Х.Саркисяну, 
который накануне отметил свой 80-
летний юбилей, П.А. Покровский вру-
чил подарок от губернатора Самар-
ской области Д.И. Азарова. 

В честь ПаРаДа ПОбеДы
24 июня отмечалась 77-я годов-

щина Парада Победы на Красной 
площади в Москве 1945 года. У ме-
мориала в Самарском парке По-
беды, посвященного куйбышевцам 
– участникам памятного Парада, со-
стоялось возложение цветов к Веч-
ному огню. В мероприятии прини-
мали участие потомки Александра 

Михайловича Шулайкина, участника 
Великой Отечественной войны, пол-
ного кавалера Ордена Славы, участ-
ника Парада Победы.

ПаМять жИВа
21 июня в 21.30 в парке Победы 

у Стелы Победителям прошла Все-
российская акция «Свеча памяти», 
посвященная 81-й годовщине нача-
ла Великой Отечественной войны. 
Участники акции вместе с депута-
том Совета депутатов внутригород-
ского Советского района г. Самары 
О.Н. Барановой, курсантами Са-
марского юридического института 
федеральной службы исполнения 
наказаний, воспитанниками студии 
художественного слова «Пилигрим» 
МБОУ «Школа №32», активистами 
волонтерских отрядов «Волжское 
серебро», «Волонтеры Победы» вы-
ложили у стелы из свечей короткое 
и важное для всех россиян слово 
«Помним» и цифры, опаленные вой-
ной «1941-1945».

КОнцеРт-РеКВИеМ
81-й годовщине со дня нападения 

на нашу страну фашисткой Герма-
нии был посвящен концерт-реквием 
в Самарском Дворце ветеранов. 
Перед его началом зрители ознако-
мились с выставкой «Оружие и об-

мундирование времен Великой Оте-
чественной войны», подготовленной 
военно-историческим клубом «Слава 
Отечеству».

«РОссИя МОя,  
неОбъятны ПРОстОРы тВОИ»

14 июня ансамбли «Околица» и 
«Родные напевы» клуба «Вдохнове-
ние» организовали концертную про-
грамму, посвященную Дню России 
для отдыхающих санатория «Крас-
ная Глинка». Этот праздник – символ 
национального единения и общей 
ответственности за настоящее и бу-
дущее нашей Родины. Каждый кон-
цертный номер был проникнут глу-
боким патриотизмом и гордостью за 
нашу великую Родину.

ДелегацИя Из Уфы
7 июня состоялась встреча де-

легации Союза женщин из г. Уфа. 
Члены делегации познакомились с 
экспозициями музеев «Непокорен-
ные» бывших узников фашистских 
концлагерей и «Культура и искус-
ство Куйбышева в годы Великой От-
ечественной войны 1941-1945 гг». 
Председатель Союза женщин Со-
ветского внутригородского района 
г.о. Самара Р.А.Юркевич рассказала, 
чем живет их организация сегодня и 
поделилась планами.

«ВОлжсКОе сеРебРО»
Добровольческий отряд Дворца 

ветеранов встретил День России и 
День святой Троицы в паломниче-
ской поездке. Ее участники побыва-
ли на Троицкой службе в Курумоче, 
в храме и монастыре пос.Прибреж-
ный, там же потрапезничали. А в 
Царевщине посетили большой кон-
церт, посвященный празднованию 
Троицы, поднялись к Поклонному 
кресту на Царев курган.

сПаРтаКИаДа стаРшегО 
ВОзРаста 

С 25 по 27 мая участники клубно-
го формирования «Здоровье» клуба 
«Вдохновение» приняли участие в 
областной спартакиаде старшего 
возраста, которая проходила на базе 
отдыха «Радуга» в пос. Прибрежный. 
С большим энтузиазмом вся коман-
да приняла участие в эстафете.

10 июля, на николаевском 
проспекте в микрорайоне Юж-
ный город под самарой тор-
жественно открыли памятник 
истребителю Миг-17.  В тор-
жественной церемонии при-
няли участие губернатор Дми-
трий азаров, депутат госдумы 
александр Хинштейн.

Председатель Самарской об-
ластной общественной органи-
зации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов 
Николай Хохлунов поздравил жи-
телей региона с этим важным со-
бытием.

– Сегодня мы присутствуем на 
знаменательном событии – от-
крытии нового памятника истре-
бителю МиГ-17, боевому симво-
лу советских военно-воздушных 
сил, славного трудового подвига 
всего советского народа и куй-
бышевцев, работников авиаци-
онной промышленности, сказал 
он.– Не зря наш город называли 
и называют авиационной столи-
цей страны. Начиная с сурового 
1941 года и по настоящее время, 
Куйбышев-Самара – это крылья 
нашей родины, пламенный мотор 
авиационной и космической про-
мышленности страны.

Николай Хохлунов подчеркнул, 
что открытие монумента зна-
чимое событие для него и всех 
ветеранов авиации, отдавших 
многие годы службе ВВС. Он до-
бавил, что неслучайно памят-
ник расположен неподалеку от 
военно-спортивного аэродрома 
Кряж. Выпускался самолет на 
авиационном заводе №1 (сейчас 
АО РКЦ-«Прогресс»). Всего в Куй-
бышеве сделали 396 таких само-
летов. Их серийное производство 
продолжалось до1958 года. Ис-
требитель состоял на вооружении 
более 30 стран мира.

в Гарнизонном доме офицеров состоялось 
торжественное мероприятие, посвященное 25-летию 
Самарской региональной общественной организации 
«труженики тыла и ветераны труда»». 

Как живешь, Дворец ветеранов?
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В 1996 году хор возглавил За-
служенный работник культуры РФ, 
профессор Владимир Михайло-
вич Ощепков и был его художе-
ственным руководителем больше 
20 лет. 

Это специалист высокого уровня. 
Он окончил Уральскую консерва-
торию, почти 40 лет преподавал в 
Самарском педагогическом универ-
ситете, где прошел путь от рядового 
преподавателя до директора инсти-
тута художественного образования. 
Кроме того, руководил хоровыми 
коллективами авиационного инсти-
тута и Центра эстетического воспи-
тания школьников, созданного при 
его активном участии.

Владимир Михайлович «скон-
струировал» творческое лицо вете-
ранского хора. Его репертуар можно 
условно разделить на три группы. 
Первая группа – это произведения 
патриотического характера, на-
писанные русскими и советскими 
композиторами, вторая – широко 
известные русские народные песни, 
третья – старинные и современные 
романсы.

В.М. Ощепков первым в нашем 
городе организовал совместные 
выступления певческих коллекти-
вов трех поколений. Они проходи-
ли с большим успехом и на сценах 
культурно-просветительных учреж-
дений, и на различных праздничных 
мероприятиях под открытым небом.

А число гастрольных поездок ве-
теранского хора и хора трех поколе-
ний не счесть. Они не раз выступали 
и в Москве, в соседних областях, в 
Белоруссии, в Крыму, участвовали в 
международном конкурсе в Австрии, 
где заняли призовое место.

Сейчас Владимир Михайлович на 
заслуженном отдыхе. А руководит 
ветеранским хором его замечатель-
ный воспитанник Алексей Владими-
рович Пензенцев, который, как и его 
учитель, работает одновременно и с 
пожилыми и молодыми исполните-
лями. Он еще является художествен-
ным руководителем певческих кол-
лективов студентов «Золотая лира», 
«Крылатые» и «Поющая эскадрилья». 

Алексей Владимирович, как и его 
учитель, умело «шлифует» испол-
нительское мастерство своих подо-

печных. И они, как прежде, радуют и 
воодушевляют зрителей вдохновен-
ным искусством.

Сводный хор пожилых и юных пев-
цов продолжает ежегодно выезжать 
на гастроли. В августе прошлого 
года, по приглашению руководи-
теля администрации Севастополя, 
он дал несколько концертов в Кры-
му. Выступления проходили в Доме 
офицеров Черноморского флота, в 
городе Балаклаве.

А в мае нынешнего года твор-
ческий коллектив, возглавляемый 
А.В. Пензенцевым, совершил уже 
четвертый гастрольный тур в Ре-
спублику Беларусь. Приглашение 
самодеятельным артистам прислал 
министр культуры братской респу-
блики. А организатором тура стало 
Самарское филармоническое обще-
ство (директор – Почетный работник 
образования РФ Л.Ф. Шмакова). 
Средства на поездку выделили об-
ластная администрация и Нацио-
нальный научно-исследовательский 
институт им. С.П. Королева.

– В Минск мы летели через Мо-
скву, – рассказал Алексей Влади-
мирович. – Здесь 3 мая выступили 
в главном православном храме 
Вооруженных Сил России. В Минске 
дали 5 концертов в республикан-
ском Дворце ветеранов. И каждый 
раз зрительный зал был переполнен. 
Нас встречали, как дорогих гостей.

Гостеприимные хозяева устроили 
для самарцев экскурсию в Мемо-
риальный комплекс Хатынь. Здесь 
до Великой Отечественной войны 

была белорусская деревня. Ее вме-
сте с жителями сожгли пособники 
фашистских захватчиков – украин-
ские националисты. А всего за годы 
оккупации Белоруссии врагом было 
уничтожено 400 деревень. Каждый 
третий житель Белоруссии тогда по-
гиб на поле брани, либо в результате 
карательных операций. Мемориаль-
ный комплекс, построенный в Хаты-
ни, напоминает всему человечеству 
об этой ужасной трагедии.

Самодеятельные артисты из Са-
мары возложили цветы к подножью 
комплекса. А потом исполнили пес-
ню «Журавли», написанную компо-
зитором Яном Френкелем на слова 
поэта Расула Гамзатова и другие по-
пулярные песни.

9 мая, День Великой Победы, 
творческий коллектив, руководимый 
Алексеем Пензенцевым, встретил 
в Брестской крепости. Сначала со-
стоялась экскурсия по ее террито-
рии. А потом самарцы дали большой 
концерт на сценической площадке 
мемориального комплекса. Их зри-
телями были местные ветераны, в 
том числе участники Великой Оте-
чественной войны, а также молодые 
жители Бреста.

А на следующий день гостей 
из Самары принял председатель 
Брестского горисполкома А.С. Рога-
чук, поблагодарил их за яркие, эмо-
циональные выступления, пожелал 
творческих успехов. Он поделился 
своей мечтой сделать города Сама-
ру и Брест городами-побратимами. 
И пусть эта мечта сбудется!

В конце мая в ДК «заря» со-
стоялся отчетный концерт твор-
ческих объединений самар-
ского Дворца ветеранов. Он 
был посвящен году народного 
искусства и нематериального 
культурного наследия народов 
России.

Прежде чем занять места в зри-
тельном зале, гости этого меропри-
ятия ознакомились в холле Дворца 
с выставкой картин, посвященной 
памяти известного русского худож-
ника Ивана Шишкина, представ-
ленной художественной студией 
«Дебют». В этой студии занимаются 
люди, которые освоили рисование 
в пенсионном возрасте.

Заместитель главы городского 
округа Самара, руководитель Де-
партамента опеки, попечительства 
и социальной поддержки О.В Сле-
сарева, выступая с приветствен-
ным словом, отметила, что в насто-
ящее время во Дворце действуют  
25 кружков, студий, оздоровитель-
ных и физкультурно-спортивных 
объединений. В них люди сере-
бряного возраста с удовольствием 
приобретают новые знания, зани-
маются различными видами твор-
чества, учатся укреплять свое здо-
ровье. А еще находят друзей.

В концерте, который продол-
жался почти два часа, приняли 
участие: Народный академический 

хор ветеранов войны, труда Воору-
женных Сил и правоохранительных 
органов, ансамбли «Дольче», «Ка-
мертон», «Славичи», «Формата», 
«Околица», вокально-поэтическая 
группа «Хорошее настроение», со-
листы Лидия Лобачева, Константин 
Мокшин. В их исполнении прозву-
чали популярные песни о России, 
о Самаре, старинные русские ро-
мансы.

Танцевальные коллективы 
«Шарм» и «Сеньоры» исполнили 
русские народные танцы, а хорео-
графический коллектив «Волжа-
ночка» татарский и мордовский 
танцы. Театральный коллектив 
«Дебют» представил на суд зрите-

лей цикл зарисовок по рассказам 
Василия Шукшина. 

Директор Дворца ветеранов, де-
путат совета депутатов Советского 
внутригородского района г. Самары 
О.Н. Баранова с удовлетворени-
ем отметила, что в нынешнем году 
коллективы, представленные в кон-
церте, стали победителями многих 
городских и областных конкурсов, 
неоднократно выступали на раз-
личных праздниках. Она пожелала 
самодеятельным артистам, масте-
рам художественного и прикладно-
го творчества дальнейших творче-
ских успехов и сообщила о том, что 
в сентябре Дворец начинает свой 
новый 22-й творческий сезон. 

людям, страдающим заболе-
ваниями сердечно-сосудистой 
системы необходим мед, так 
как глюкоза, содержащаяся 
в нем в большом количестве, 
обеспечивает энергией слабую 
сердечную мышцу и улучшает 
кровообращение. Полезно  упо-
треблять мед  как в чистом виде, 
так и в составе различных расти-
тельных смесей.

 При ишемической болезни серд-
ца, миокардите, аритмии, сердеч-
ной астме желательно в течение  
одного-двух месяцев принимать в 
сутки 100–120 граммов меда, раз-
делив его в равных дозах.

Для снижения артериального дав-
ления при гипертонической болез-
ни рекомендуется лекарство из рав-
ных объемов (по одному стакану) 
меда, морковного сока, сока хрена 
и сока одного лимона. Принимают 
это лекарство по две чайных ложки 
три раза в день за час до еды.

 При атеросклерозе, стенокар-
дии, ишемии очень эффективен 
сердечно-сосудистый эликсир.  Го-
товится он так. Надо смешать  0,5 
килограмма меда (лучше майско-
го), 0,5 литра 70% медицинского 
спирта и нагреть эту смесь на очень 
слабом огне, постоянно помешивая 
до  образования пенки, после чего 

снять с огня и дать отстояться. За-
тем отдельно измельчить в  поро-
шок предварительно высушенную 
траву пустырника, траву сушеницы, 
траву спорыша, цветки ромашки, 
корневище валерианы, вместе с 
корнями плоды боярышника. Взять 
по 1 столовой ложке порошка каж-
дого растения, тщательно переме-
шать, всыпать  растительную смесь 
в термос и залить 1 литром  крутого 
кипятка. Настаивать 2 часа. Затем 
процедить и смешать с медово-
спиртовым раствором. Принимать 
эликсир так. В течение 1 недели по 
1 чайной ложке утром и вечером. 
Начиная со 2-й недели перейти на 
1 столовую ложку. После того, как 

лекарство закончится, сделать пе-
рерыв. И курс лечения эликсиром 
повторить.

 После перенесенного инфаркта  
миокарда в период  реабилитации 
пригодятся следующие рецепты.
Перемешать в мясорубке 1 кг  клюк-
вы и 200 г чеснока, добавить 100 г 
меда, смешать, настаивать 3 дня.  
Принимать по 1 десертной ложке  
2 раза в день до еды.
Смешать  сок лука с медом в равных 
пропорциях. Принимать по 1 столо-
вой ложке 2– З раза в день.
Смешать 1 кг черноплодной ряби-
ны с 2 кг меда. Принимать смесь по  
1 столовой ложке 2-3 раза в день. 
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Нет возраста у вдохновенья

Мёд и сердце

афиша двОрца ветеранОв
1-30 сентября. Выставки художе-

ственных и декоративно-прикладных 
работ. Время посещения: будние дни с 
10.00 до 16.00 (6+)

Выставка художественного и 
декоративно-прикладного искусства 
«Самарская мастерская». Галерея «Се-
ребряное созвездие мастеров», 3-й 
этаж.

Фотовыставка «Планета Земля» 
культурно-выставочного центра «Раду-
га». Фойе 3-го этажа

Выставка «Оружие и обмундирование 
времен Великой Отечественной войны» 
военно-исторического клуба «Слава От-
ечеству». Фойе 3-го этажа.

Художественная выставка «Очаро-
вание осени» студии художественного 
творчества «Гармония». Фойе 2-го эта-
жа.

Экскурсионно-выставочная деятель-
ность клуба ветеранов «Вдохновение», 
п. Управленческий, ул. Крайняя, 7.

Экскурсионно-выставочная деятель-
ность клуба ветеранов «Самарская мо-
заика», ул. Аэродромная, 58А.

2 сентября. Мероприятие «Священ-
ная война великого народа», посвящен-
ное окончанию II мировой войны. Нача-
ло в 14.00. (12+)

2 сентября. Торжественное открытие 
творческого сезона «Вот и лето прошло». 
Клуб «Вдохновение», п.Управленческий, 
ул. Крайняя, 7. Начало в 14.00. (6+)

9 сентября. Праздничный концерт 
«Самарские самоцветы», посвященный 
Дню города Самары. Начало в 14.00. 
(6+)

9 сентября. Праздничное меро-
приятие «Вместе дружная семья», по-
священное Году народного искусства и 
нематериального культурного наследия 
народов России. Клуб «Вдохновение», 
п.Управленческий, ул. Крайняя, 7. На-
чало в 14.00. (6+)

22 сентября. Музыкально-игровое 
мероприятие «Музыкальный брейн-
ринг», совместно с МБУ ДО г.о. Самара 
«ДМХШ №1». Начало в 16.00. (6+)

23 сентября. Проект «Клуб интерес-
ных встреч «У камина». Клуб «Самарская 
мозаика», ул. Аэродромная, 58А. Начало 
в 16.00. (6+). (14+)

29 сентября. Праздничное меро-
приятие «Молоды душой», посвящен-
ное 5-летию со дня образования клуба 
«Вдохновение» Самарского Дворца 
ветеранов. Клуб «Вдохновение», 
п.Управленческий, ул. Крайняя, 7. На-
чало в 14.00. (6+)

30 сентября. Концерт «Возраст осе-
ни прекрасен», посвященный Дню по-
жилого человека. ДК «Заря», Проезд 9 
мая, 16. Начало в 14.00. (14+)

ВнИМанИе! В афише возможны 
изменения и дополнения. Инфор-
мацию уточняйте по телефону: 261-
49-22, 261-56-66, 261-72-42; Клуб 
«Вдохновение» 950-03-24; Клуб «са-
марская мозаика» 268-00-42.

Уважаемые ветераны!
Если вы мечтаете заниматься вока-

лом или танцами, изобразительным, те-
атральным, анимационным искусством, 
декоративно-прикладным творчеством, 
хотите научиться снимать видеорепор-
тажи, видеофильмы или приобщиться к 
здоровому образу жизни наши коллек-
тивы ждут именно вас.

справки по телефонам: 
Основное здание  

(ул. Мориса Тореза, 103А): 261-72-42

Клуб ветеранов «Вдохновение»  
(п. Управленческий): 950-03-24

Клуб ветеранов «Самарская мозаика» 
(ул. Аэродромная, 58А): 268-00-42.

Начало занятий 5 сентября.

народный коллектив академический хор 
ветеранов войны и труда дворца ветеранов – 
гордость Самары. Свою историю он начал 
в 1992 году. его создали участники великой 
Отечественной войны. 

Гордость Самары


