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В ней приняли участие 130 де-
легатов со всех концов нашего ре-
гиона, а также почетные гости: Ми-
нистр социально-демографической 
и семейной политики Самарской 
области Р.А. Воробьева, и.о. руко-
водителя областного Управления 
по связям с депутатским корпусом 
и общественными объединениями 
И.Г. Кулагин, Герой Российской Фе-
дерации, председатель Самарской 
общественной организации «Герои 
Отечества» И.В. Станкевич, руково-
дитель регионального исполнитель-
ного комитета партии «Единая Рос-
сия» И.Н. Кочуева.

Докладчик – лидер содружества 
ветеранов нашей области Николай 
Петрович Хохлунов – рассказал о до-
стижениях организации за последние 
5 лет в реализации своих основных 
задач. Это, прежде всего, совер-
шенствование работы по патриоти-
ческому воспитанию молодежи, по-
вышение роли старшего поколения 
в нашем обществе, содействие улуч-

шению жизненных условий ветера-
нов, приобщение людей пенсионного 
возраста к здоровому образу жизни, 
культурному времяпровождению.

Но начал Николай Петрович свой 
доклад с темы, которая сегодня вол-
нует всех, кто любит нашу великую 
Родину, проявляет заботу о ее безо-
пасности и процветании. Это прове-
дение специальной военной опера-
ции по освобождению ДНР и ЛНР и 
денацификации Украины.

– В том, что военная операция не-
обходима и своевременна, нет ника-
кого сомнения, – подчеркнул он. – Мы 
заявили об этом одними из первых в 
Самаре и организовали сбор гумани-
тарной помощи для воинов бывшего 
81-го полка. Герой России Игорь Ва-
лентинович Станкевич доставил ее в 
место дислокации этого подразделе-
ния. Кроме того, собирали вещи и про-
дукты для беженцев и переселенцев 
из Донбасса, которые прибыли в нашу 
область. События последних месяцев 
подсказывают – нам надо расширять 

и совершенствовать патриотическое 
воспитание молодежи. И мы будем 
этим заниматься, опираясь на тот 
опыт, который у нас имеется. 

А он довольно обширный. Тольят-
тинские ветераны, например, шеф-
ствуют над детскими домами, где 
организовали патриотические клу-
бы «Боевой расчёт», «Полицейский 
патруль». Кроме того, реализуют 
интернет-проект «В сердце своем 
сохрани…». В Центре внешкольной 
работы с. Шигоны при активном 
участии ветеранской организации в 
2020 году открыт музей, экспозиция 
которого посвящена Победе совет-
ского народа в Великой Отечествен-
ной войне. Здесь регулярно прово-
дятся мероприятия, посвященные 
Дням воинской славы. 

Ветераны-пограничники Самар-
ской области реализуют долгосроч-
ный проект «Пограничники. Долгий 
путь к Победе». Хорошее взаимо-
действие с общеобразовательными 
учреждениями и их музеями налаже-
но в организации ветеранов Совет-
ского района г. Самары.

Активисты ветеранских организа-
ций городов и районов участвуют в 
проведении акций «Свеча памяти», 
«Ветеран живет рядом», «Знаменос-
цы Победы», «Георгиевская ленточ-

ка», «Читаем детям о войне», «Мело-
дия Победы» и других.

Самарская областная организа-
ция ветеранов, ее структурные под-
разделения принимают деятельное 
участие в увековечении памяти по-
гибших защитников Отечества. В 
первую очередь участников Великой 
Отечественной войны. На зданиях 
школ, где они учились, домов, где 
жили, устанавливаются мемориаль-
ные доски.

Налажено взаимодействие с об-
ластной организацией «Волонтеры 
Победы», в рамках которой оказыва-
ется помощь участникам и ветеранам 
Великой Отечественной войны.

В настоящее время становятся из-
вестными имена новых Героев Рос-
сии, участников военной операции 
на Украине. Их, по мнению Н.П. Хох-
лунова, надо привлекать к патриоти-
ческой работе с молодежью.

Значительное место в докладе 
Н.П. Хохлунов посвятил деятельно-
сти организации по социальной за-
щите пенсионеров. При поддержке 
депутатского корпуса удалось до-
биться возобновления ежемесячной 
денежной выплаты ветеранам труда, 
отмененной в 2017 году.

В городах и муниципальных райо- 
нах заключены Соглашения о взаи-

модействии структурных подразде-
лений областной ветеранской орга-
низации с главами администраций. 
В ходе их реализации в Богатовском, 
Большеглушицком, Большечерни-
говском, Исаклинском, Клявлинском, 
Красноармейском,Нефтегорском, 
Сергиевском, Сызранском, Челно- 
Вершинском и Шигонском районах 
организовано бесплатное или льгот-
ное обеспечение пенсионеров зер-
ном, фуражом и продуктами.

Во многих населенных пунктах ре-
гиона активисты ветеранских орга-
низации совместно с социальными 
службами доставляют людям пре-
клонного возраста продукты первой 
необходимости, лекарство, воду, 
топливо, помогают им в выполнении 
хозяйственных работ.

Областной совет ветеранов, взаи-
модействуя с областными отделени-
ями «Российского Красного Креста», 
«Фонда мира», «Серебряными во-
лонтерами», «Волонтерами Победы», 
организуют вместе с ними различные 
благотворительные акции. 

В области действует 20 пансио-
натов для инвалидов и ветеранов 
труда. Активисты городских и район-
ных ветеранских организаций систе-

Решающую роль в разгроме фа-
шистов сыграла Советская Армия. 
Она вернула свободу 11 странам 
Центральной и Юго-Восточной  
Европы, помогла Китаю завоевать 
независимость, предприняв широ-
комасштабную военную операцию 
на Дальнем Востоке. Планета Зем-
ля потеряла во время Второй миро-
вой войны 55 миллионов человек, 
90 миллионов сделала калеками, 
в том числе 4 миллиона детей. Са-
мые большие потери понесли на-
роды Советского Союза – погибли 

на фронтах, в фашистских концен-
трационных лагерях, умерли в тылу  
27 миллионов человек.

Куйбышевская (ныне Самарская) 
область внесла весомый вклад в 
разгром фашистского альянса. 
Шестьсот тысяч наших земляков 
сражались на фронте. В течение 
22 месяцев Куйбышев являлся за-
пасной столицей, где решались 
дипломатические и экономические 
проблемы того времени. На наших 
предприятиях с 1941 по 1945 годы 
было выпущено 36 тысяч самоле- 

тов-штурмовиков Ил-2 и около  
5 тысяч Ил-10.

Памяти фронтовиков и тружени-
ков тыла, обеспечивших нам мир-
ную жизнь на долгие годы, было 
посвящено торжественное меро-
приятие в Парке Победы у Вечного 
огня. Здесь собрались представите-
ли нескольких поколений: ветераны 
Великой Отечественной войны, те, 
кто снабжал фронт всем необходи-
мым, участники боевых действий и 
локальных конфликтов, члены вете-
ранских организаций Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов, 
представители депутатского кор-
пуса, кадеты школы №170, имени 
Героя Советского Союза Зои Космо-
демьянской, курсанты Самарского 
юридического института Федераль-
ной службы исполнения наказаний, 
воспитанники детско-юношеского 
движения «Юнармия», волонте-
ры Всероссийской общественной 
организации «Молодая Гвардия».  

Со словами благодарности и поже-
ланиями крепкого здоровья к вете-
ранам и с наказом к молодому по-
колению беречь и дорожить своей 
Родиной обратились: Заместитель 
Главы городского округа Самара – 
руководитель Департамента опе-
ки, попечительства и социальной 
поддержки Ольга Владимировна 
Слесарева, участник Великой Оте-
чественной войны Николай Яковле-
вич Сендюряев. Затем состоялась 
торжественная церемония пере-
дачи копии Знамени Победы от по-
коления победителей юным патрио-
там, наследникам Великой Победы.  
Из рук участника Великой Отече-
ственной войны, который в звании 
старшины воевал на Дальневосточ-
ном фронте, Николая Яковлевича 
Сендюряева историческую реликвию 
принял полковник в отставке, участ-
ник боевых действий в Афганистане, в 
Таджикистане, на Северном Кавказе, 
председатель городской ветеранской 

организации Владимир Николаевич 
Пронин и передал его представите-
лям молодого поколения.

– Верю, – сказал он, – что наши 
внуки и правнуки будут беречь тра-
диции дедов и отцов, которые не 
жалели свой жизни в боях за сво-
боду, независимость и процветание 
нашей Отчизны.

Владимир Николаевич предложил 
сделать местом бессрочного хра-
нения Знамени Победы Самарский 
Дворец ветеранов. Туда, под звуки 
марша, его доставили будущие за-
щитники Родины.

– Нам оказана большая честь 
вместе с ветеранами знакомить 
подрастающее поколение со слав-
ными страницами истории страны, 
с подвигами героев-россиян, – под-
черкнула, выступая перед участни-
ками церемонии, директор Дворца 
ветеранов, депутат Совета депута-
тов Советского внутригородского 
района г.о. Самара Ольга Никола-
евна Баранова, – напоминая юным 
самарцам о том, что Знамя Побе-
ды – это завет молодежи помнить о 
тех людях, которые спасли челове-
чество от гибели и страданий, а так-
же наказ дедов и отцов беречь нашу 
Родину, как зеницу ока. 

Во время торжественной цере-
монии прозвучали проникновенные 
стихи в исполнении школьников 
Тимофея Назарова и Полины Плак-
синой. А участники Народного во-
кального ансамбля «Кантилена» 
исполнили патриотические песни. 
Завершилось мероприятие концер-
том творческих коллективов Дворца 
ветеранов и клубных учреждений 
города.

Идти вперед, добиваться лучших результатов

2 сентября весь мир отметил 77-ю годовщину окончания 
Второй мировой войны. В этот день в 1945 году 
подписан акт о безоговорочной капитуляции японии. 
была поставлена точка в шестилетней кровопролитной 
агрессии, развязанной гитлеровской Германией  
и ее союзниками. мир вздохнул с облегчением. 

Завет потомкам
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матически проводят там проверки. 
Интересуются состоянием бытовых 
условий, медицинского обслужива-
ния. О выявленных недостатках со-
общают в местные и областные орга-
ны социальной защиты.

Благодаря инициативам областно-
го Совета ветеранов, поддержанным 
губернатором Д.И. Азаровым, уда-
лось добиться некоторого улучшения 
медицинского обслуживания пожи-
лого населения. В сельской мест-
ности строятся здравпункты. Орга-
низуется выезд врачебных бригад 
для обслуживания жителей дальних 
деревень, улучшается лекарствен-
ное обеспечение льготников. В то же 
время, как показывает анализ жалоб 
и обращений пенсионеров, во многих 
населенных пунктах региона трудно 
своевременно попасть на прием к 
врачу, в том числе после предвари-
тельной записи на интернет-сайте. 
Жителям отдаленных сельских по-
селений зачастую невозможно вос-
пользоваться физиотерапевтически-
ми процедурами.

– В последние годы, – сообщил 
докладчик, – увеличилось число раз-
личных культурно-массовых и спор-

тивных мероприятий для жителей 
региона серебряного возраста.

Проведены конкурсы декоратив- 
но-прикладного и изобразитель-
ного творчества, посвященные 76-
летию Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне, 
170-летию образования Самарской 
губернии, 60-летию полета Ю. Га-
гарина в космос, а также фотокон-
курс «Дорога к звездам». При под-
держке областного правительства 
организовано 4 областных песенных 
фестиваля «Расцвела под окошком 
белоснежная вишня» и фестиваль 
«Гармонь-говорушечка». В большин-
стве городов и районов ежегодно 
проходят физкультурно-спортивные 
турниры для пожилого населения. 
Ветераны принимают участие в ак-
ции «Лето в стиле ГТО», проводимой 
Министерством спорта Самарской 
области.

Проявляя заботу о повышении эф-
фективности работы своих структур-
ных подразделений и коллективных 
членов, Областной совет ветеранов 
ежегодно проводит по нескольку 
десятков обучающих семинаров для 
их активистов. Они, как правило, вы-
ездные. Первостепенное внимание 
на этих семинарах уделяется опы-

ту лучших «первичек». Организован 
ежегодный конкурс на лучшую город-
скую и районную организацию. 

Стали традиционными встречи по 
обмену опытом с ветеранским акти-
вом различных регионов России, а 
также соседней республики Казах-
стан.

– Новые знания, как известно, 
силы множат, – подчеркнул Н.П. Хох-
лунов. – Многие наши организации 

активизировали свою деятельность. 
Но останавливаться на достигнутом 
нельзя. Надо идти вперед, добивать-
ся лучших результатов и мы будем к 
этому стремиться!

Оптимистичный настрой Николая 
Петровича поддержали выступив- 
шие на конференции министр 
социально-демографической и се-
мейной политики Самарской облас- 
ти Р.А. Воробьева и и.о. руководите- 

ля областного Управления по связям 
с депутатским корпусом и обще-
ственными объединениями И.Г. Ку-
лагин. Они призвали ветеранов  
стать в нынешнее непростое время 
нравственной опорой для молодого 
поколения, активней разоблачать 
происки врагов России, а ветераны 
знают, как это делать.

Лидер Тольяттинской городской 
организации ветеранов С.Г. Ящен-
ко внес предложение создать в  
г. Снежное (Донецкая республика), 
над которым шефствует Самарская 
область, ветеранскую организацию 
и содействовать ее становлению. 
Предложение это горячо одобрили 
делегаты конференции.

На конференции состоялось на-
граждение активистов Почетным 
Знаком «За развитие ветеранского 
движения», различными грамота-
ми. Н.П. Хохлунову вручена грамота  
Министра обороны Российской Фе-
дерации.

Председателем областной ве-
теранской организации вновь из-
бран Н.П. Хохлунов, а заместителем 
председателя – ответственным се-
кретарем – Е.Ю. Чихняева. Решены 
также другие организационные во-
просы.
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Клуб реконструкции 
«Слава Отечества»

оПыт ПерВички

Еще в 2011 году наш онкодиспан-
сер признан лучшим в стране среди 
учреждений такого профиля. Его со-
трудники проводят 400 видов обсле-
дований, выполняют сложнейшие 
операции и процедуры.

То, что наш город облада-
ет таким уникальным лечебно-
профилактическим центром – за-
слуга ветеранов онкологической 
службы. Это они убедили руковод-
ство области объединить городской 
и областной онкодиспансеры и взять-
ся за строительство нового здания на 
уровне мировых стандартов. Однако 
в так называемые перестроечные 
годы стройку заморозили, появились 
«охотники» переоборудовать почти 
готовое здание под торговый центр. 
И ветераны во главе с куратором 
стройки, главным онкологом области 
Владимиром Михайловичем Сухаре-
вым, как говорится, пошли в реши-
тельный бой. Благодаря поддержке 
городской общественности, здра-
вомыслящих депутатов Губернской 
Думы сумели добиться осуществле-
ния своего полезного начинания.

В.М. Сухарева уже нет в живых. 
Но многие из тех, кто вместе с ним 
успешно решал проблемы самарских 
онкологов в перестроечные и в пост-
перестроечные годы, продолжают 

трудиться в областном онкодиспан-
сере. Среди них врач-эндоскопист 
Мария Александровна Морозова. С 
2016 года без отрыва от работы она 
возглавляет местную первичную ор-
ганизацию «Ассоциации ветеранов – 
работников здравоохранения Самар-
ской области».

– Создана наша первичка в 2012 
году, – рассказала Мария Алексан-
дровна. – Первым ее председателем 
был Владимир Михайлович Сухарев. 
Сейчас у нас на учете 200 человек. 
110 из них продолжают трудиться. А 
90 – на заслуженном отдыхе.

Главный врач диспансера, доктор 
медицинских наук, главный внеш-
татный онколог Самарской области 
Андрей Евгеньевич Орлов о деятель-
ности первичной организации ветера-
нов отзывается с большой теплотой.

– Это энергичные и отзывчивые 
люди, умеющие сплотить вокруг себя 
коллег, помочь тому, кто нуждается в 
поддержке. Это наставники молоде-
жи. Словом, беспокойные сердца.

Активисты первички регулярно по-
сещают на дому ветеранов старшего 
возраста. Если требуется – помогают 
им по хозяйству, доставляют продук-
ты. Обязательно поздравляют пенси-
онеров с юбилейными датами. А сре-
ди них немало заслуженных людей. 

Полковник в отставке Лев Семенович 
Онуфриев, например, которому в 
ноябре исполняется 99 лет, прорабо-
тал в диспансере патологоанатомом 
полвека, имеет много правитель-
ственных наград.

По инициативе первичной орга-
низации ветеранов, поддержанной 
А.Е. Орловым, в Коллективный до-
говор диспансера внесен пункт, со-
гласно которому неработающим 
пенсионерам два раза в год выделя-
ется материальная помощь в размере  
3 тыс. рублей. Предусмотрены для 
них и другие льготы. В их числе – 
обслуживание в отделении платных 
услуг со скидкой 10 процентов.

В диспансере совместным реше-
нием администрации и ветеранской 
организации введены звания «Почет-
ный врач» и «Почетная медсестра», 
обладателям которых выплачивается 
денежная премия. Первым «Почет-
ным врачом» стала М.А. Морозова.  
А первыми «Почетными медсестра-
ми» Н.Б. Лабыгина, В.С. Кургузова, 
Л.Д. Аринина. Так отмечены их до-
стижения в трудовой и обществен-
ной деятельности, активное участие 
в воспитании молодых сотрудников.

Они в числе инициаторов организа-
ции шефства опытных специалистов – 
врачей и медсестер – над молодыми 

сотрудниками, недавно окончившими 
вузы и медицинские училища. Коли-
чество наставников-профессионалов 
год от года увеличивается.

В диспансере ежегодно проводят-
ся торжественные мероприятия по 
посвящению медсестер в профес-
сию. В их подготовке и проведении 
принимает деятельное участие вете-
ранская организация.

В праздничные дни ветераны и 
их воспитанники возлагают цветы 
рядом с мемориальной доской, по-
священной памяти Владимира Ми-
хайловича Сухарева, который был 
одним из инициаторов создания об-
ластного онкологического диспансе-
ра и успешно руководил им 24 года, 
воспитав целую плеяду опытных спе-
циалистов.

М.А. Морозова и ее коллеги по 
первичке мечтают оформить стенд, 
посвященный истории диспансера с 
фотографиями специалистов, кото-
рые внесли весомый вклад в его соз-
дание и развитие. И пусть эта мечта 
осуществится.

Не так давно коллеги поздравили 
Марию Александровну с приятным 
событием. Ей и ее бывшему заме-
стителю Г.К. Данкеевой «Ассоциация 
ветеранов – работников здравоохра-
нения» присвоила звание «Почетный 
врач – ветеран Самарской области».

Петр Романов
на снимках: М.А. Морозова с ак-

тивистами первичной организации 
ветеранов; главный врач А.Е. Орлов 
вручает свидетельства о присвоении 
звания «Почетная медсестра» меди-
цинским сестрам Л.Д. Арининой и 
В.С. Кургузовой.

Их участники занимаются 
воспроизведением матери-
альной и духовной культуры 
предков – находят либо вос-
создают их орудия труда, 
одежду и обувь, предметы 
быта, военные доспехи и де-
монстрируют эти атрибуты во 
время массовых мероприя-
тий. Мероприятия посвящают-
ся как событиям давним, так и 
происходившим сравнительно 
недавно. 

У каждого клуба свой круг лю-
бимых тем. У клуба «Слава Отече-
ства» (руководитель Алексей Ни-
колаевич Мещеряков – работник 
АО «РКЦ «Прогресс») периоды 
войн 1812 года, Первой мировой, 
Гражданской и Великой Отече-
ственной.

Клуб родился в 1991 году и 
принял участие в реконструк-
ции Бородинского сражения под 
Москвой. За время своего су-
ществования он несколько раз 
менял свои названия. Менялся и 
его состав. Однако костяк клуба 
остается неизменным – боль-
шинство его участников сотруд-
ники «Прогресса». «Клубники» 
выезжали в Казань, Ульяновск, 
Димитровград, Уфу, Пензу, где 
участвовали в различных меро-
приятиях, посвященных славным 
историческим датам.

Уровень реконструкций, под-
готовленных клубом, год от года 
становится более ярким и инте-
ресным. Они бывают не только 
пешие, но и конные. И число тех, 
кто их посещает, непрерывно 
растет.

Я включилась в работу клуба 
«Слава Отечества» сравнительно 
недавно и являюсь его фотогра-
фом. Уже участвовала в несколь-
ких его мероприятиях. И пришла 
к выводу, что такие клубы очень 
нужны. Они – одно из действен-
ных средств патриотического 
воспитания молодежи. 

Ольга Подольская,  
волонтер

самарский областной клинический онкологический диспансер – 
гордость нашего региона. Это современное медицинское учреждение, 
оснащенное новейшей техникой. а самое главное – здесь трудится опытный 
и сплоченный коллектив профессионалов. Потому сюда приезжают 
обследоваться и лечиться жители ближних и дальних территорий россии,  
а также бывших республик советского союза. 

В самаре действуют 
несколько клубов 
исторической 
реконструкции. 

Идти вперед, добиваться лучших результатов

Письмо В редакцию
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На этот призыв первой откликну-
лась Самарская область. Еще в мае 
наш губернатор Д. Азаров подписал 
с главой администрации г. Снежное 
И. Скворцовым договор о дружбе и 
взаимопомощи.

Город Снежное называют воро-
тами Донбасса. Здесь пересекают-
ся дороги, связывающие Донецк и 
Луганск с Ростовом. Около Снеж-
ного находится легендарная Саур-
Могила – возвышенность, с которой 
хорошо видны близлежащие тер-
ритории. В хорошую погоду можно 
даже увидеть Азовское море, кото-
рое находится в 40 километрах от-
сюда.

Саур-Могила получила широкую 
известность в период Великой От-
ечественной войны. Здесь прохо-
дил Миус–фронт – линия обороны, 
которую фашисты строили почти 
два года. В период освобождения 
Донбасса в этом месте шли же-
стокие бои. Саур-Могила дважды 
переходила из рук в руки, прежде 
чем советские войска одолели вра-
га. Победа далась дорогой ценой. 
Погибли около 200 тысяч советских 
воинов.

В семидесятых годах прошлого 
века на вершине Саур-Могилы был 
воздвигнут замечательный мемо-
риальный комплекс. В 2014 году 
ополченцам из Снежного пришлось 
его защищать от нападения украин-
ских националистов. Националисты 
были отброшены. Но успели сильно 
повредить монумент. Он уже вос-
становлен. Причем за три послед-
них месяца. Помогли снежнянцам в 
этом благородном деле специали-
сты из Москвы.

Жители Снежного были и оста-
ются патриотами своей Родины. 
Сейчас они бросили все силы на 
восстановление родного города. А 
самарцы им активно помогают. Туда 
приехали около 300 посланцев на-
шего региона. Они ремонтируют 
здания учебных заведений, водо-
проводные сети, восстанавливают 
разрушенные социальные объек-
ты. Самарцы прислали в Снежное 
в качестве гуманитарной помощи 
оборудование для школ, книги 
классиков русской и советской ли-
тературы.

В результате сотрудничества 
музейных работников городов-
побратимов удалось установить 
интересный исторический факт. В 

прорыве Миус-фронта участвовали 
уроженцы Куйбышевской (ныне Са-
марской) области. В бою под Снеж-
ным героически погибли Владимир 
Михайлович Утехин, Сергей Порфи-
рьевич Селиванов, Сергей Федоро-
вич Барсуков, Вениамин Иванович 
Балабанов.

Губернатор Самарской области 
Д. Азаров и глава администрации  
Снежного И. Скворцов решили уве-
ковечить память наших земляков-
освободителей Донбасса. Они 
предложили уложить капсулу с 
землей, взятую у Вечного огня в Са-
марском Парке Победы, у подножья 
Мемориального комплекса на вер-
шине Саур-Могилы. А из Снежного 
затем доставить священную землю, 
в которой покоятся герои, в Самару. 
Разместить ее планируется у под-
ножья Памятнику нашим землякам, 
погибшим в боях за освобождение 
Донбасса, который будет построен 
в ближайшее время. Это решение 
горячо поддержали ветеранские 
организации нашей области.

10 августа в Парке Победы со-
стоялась церемония наполнения 
капсулы с землей для отправки в 
г. Снежное. В ней приняли участие 
ветеран Великой Отечественной 
войны С.С. Алехин, член обществен-
ной организации «Союз генералов 
Самары» А.С. Дымарь, глава город-
ского округа Самара Е.В. Лапушки-
на, представители администрации 
и общественности Советского рай-
она, депутатского корпуса, волон-
теры Победы, активисты движения 
Юнармия, поисковики объединения 
«Сокол».

Открывая церемонию, замести-
тель председателя Самарской Гу-
бернской Думы А.И. Живайкин ска-
зал: 

– Земля дает силу, земля несет 
любовь, земля хранит память. А 
еще – укрепляет дружбу.

Самарскую землю повезла в 
Снежное делегация, в которую 
вошли депутаты Губернской Думы, 
представители политических пар-
тий и молодежных движений. Свой 
ценный груз они передали в Музей 
боевой славы г. Снежного. 8 сентя-
бря в день освобождения Донбасса 
от немецко-фашистских захватчи-
ков, в торжественной обстановке 
капсула была зарыта у подножья 
мемориального комплекса на вер-
шине Саур-Могилы.

Дочь фронтовика

Братство  
дороже богатства

Памятное событие 

еще в самом начале спецоперации по 
освобождению Украины от фашистского режима 
президент россии В.В. Путин призвал жителей 
российских регионов оказать содействие 
населенным пунктам, откуда будут изгнаны 
националисты, в восстановлении экономики, 
инфраструктуры и социальной сферы, а также 
наладить с ними контакты, способствующие 
укреплению дружеских связей.

Предлагаем вниманию читателей стихи членов литературно-творческого 
объединения «Лира» (г. самара).

Надежда Гордеевна улыбается: 
она избегает разговоров о воз-
расте, но слышать комплименты 
всегда приятно, тем более что вы-
глядит она гораздо моложе своих 
сверстниц.

Надежда Гордеевна включилась 
в добровольчество четыре года на-
зад. Появилось свободное время 
и захотелось сделать что-то по-
лезное не для себя, а для тех, кто 
нуждается в помощи. Первый опыт 
общения с пожилыми благополуча-
телями она обрела на спортивно-
развлекательных мероприятиях. 

Для нее, любительницы йоги, про-
вести оздоровительную гимнастику 
или веселый спортивный конкурс 
– не проблема, а увлекательный 
творческий процесс. Надежда Гор-
деевна умеет и физическую на-
грузку рассчитать, и настроение 
поднять. Игры и упражнения вы-
бирает со сознанием дела. Ма-
ленькие призы для самых активных 
– обязательно. Проигравших нет, и 
это главное. А на десерт сюрприз: 
под бурные аплодисменты груп-
пы Надежда Гордеевна садится на 
шпагат или в позу лотоса. Глядя на 

неё, понимаешь – бросить вызов 
возрасту никогда не поздно.

«Жизнь нужно наполнять яркими 
событиями и незабываемыми впе-
чатлениями», – уверена Надежда 
Гордеевна. Наверное, поэтому в 
отделении социальной реабилита-
ции без неё не обходится ни один 
праздник. Она не перестает удив-
лять своими авторскими стихами, 
которые подбирает к праздничной 
встрече и читает так, что заворажи-
вает аудиторию. Слова льются, как 
музыка, и находят эмоциональный 
отклик у слушателей. Многие восхи-
щаются её талантом и спрашивают, 
откуда столько энергии в хрупком 
теле, где расположен неиссякае-
мый источник тепла и доброты. 

В прошлом многодетная мама, 
ныне многодетная бабушка, она 
легко находит общий язык не толь-
ко с представителями старшего 
поколения, но и с детьми, для кото-
рых проводит в школах интересные 
внеурочные занятия. Ребята видят в 
ней добрую бабушку, которой мож-
но доверить свои мысли и чувства. 
На прощание обнимают ее и при-
глашают «ещё в гости». Сотрудни-
чество с детьми наполняет ее душу 
позитивом. Едва попрощавшись с 
юными друзьями, Надежда Горде-
евна снова спешит к пожилым. 

Отзывчивая, чуткая, добросер-
дечная, она помогает ближним, не 
ведая усталости. А еще поёт в хоре 
«Золотая осень» и ансамбле «Вол-
жанка», участвует в концертах и 
конкурсах, увлекается настольны-
ми спортивными играми и занима-
ется фитнесом, пишет сказки…Она 
не успевает уставать.

елена тонкопеева

людмила ХаУстОВа

еШЁ не ВРеМя

Астры осенние, грусти цветы,
Тихи, задумчивы ваши кусты…

С. Грей, романс

Ещё не время собирать в букеты
 астры –

Для них вся осень у вас будет 
впереди.

Поставьте в вазу гладиолус 
ярко-красный,

Высокий, сильный, словно 
летние дожди!

Ещё не время
вам ходить в бесцветно-бледном,
Наденьте яркое, чтоб подчеркнуть

 загар!
Сожгите все свои сомнения 

бесследно
На пламени цветка, горячего, 

как жар!

Ещё не время сожалеть, что дни 
промчались,

Ещё все вертится, еще гудят ветра!
И если с кем-то после долгих слез 

расстались,
Не плачьте больше! Это было, 

но вчера.

Поверьте просто, что нежданное 
случится,

Себе позвольте, улыбаясь, 
помечтать…

Пока от жаркого цветка ваш взгляд 
искрится,

Ещё не время астры собирать!

ЮбИляР

Посреди юбилейных тостов 
и речей,

Закрываясь улыбкой простою,
Он становится вдруг незнакомый, 

ничей,
Отстраняясь от всех тишиною.

Заслоняя весёлые лица 
гостей,

Ветки ивы склоняются низко,
И отчётливей всполохи прошлых 

страстей
Отражаются в строчках записки.

Чутко гладит рука старых книг 
корешки

И уснувшие струны гитары, 
А на снимках в альбоме – 

дорог большаки
И закатов шальные пожары…

Ну, зачем ему дальше тянуть 
много лет

Эту серую лямку терпенья?
«Не нужны мне ни звуки, 

ни солнечный свет,
Отрекаюсь от слуха и зренья». 

Он хотел так сказать, но взглянул 
на гостей,

На морщины и слабые плечи
И сказал: «Пью за вас: за родных 

и друзей,
И за наши нечастые встречи!» 

Владислав теРентЬеВ 

ВсПОМИнаЮ ОтЦа

Вспоминаю отца. 
Он ушёл в мир иной
жарким летом, 

в неполные тридцать.
Светлый образ его 

высоко надо мной – 
белокрыло-печальная птица.

Без цветов на могилу к нему 
прихожу,

этот холм для меня, будто плаха.
Лишь на облик отцовский с тоской 
погляжу,
и душа разрывает рубаху.
И на кладбище смотрит душа 

с высоты,
как на вышивку крестиком Божьим.

Где же, батя, средь траурной 
вышивки ты?

Крестик твой разглядеть 
невозможно.

В храме я поминальную свечку 
зажгу, – 

спи спокойно, Георгий, 
раб Божий!

Пред тобою твой сын 
в неоплатном долгу,

и пред Господом праведным тоже.

евгений ШеПеленКО

бабКа

Бабка, божий одуванчик
В старом тереме живёт.
Сквозь окошко рыжий зайчик
По щеке её плывёт.

Бабка молча, одиноко
Пьёт просроченный кефир.
Сквозь глазницы старых окон
Смотрит бабушка на мир.

За окном гуляет мальчик,
Птичка песенки поёт,
Шаловливый рыжий зайчик
Им покоя не даёт.

ефим ХазанОВ

* * * 
Мне в юность проездной билет,
Как ни просил – увы! – не дали.
Куда же я под старость лет,
В какие девственные дали?

Куда я с этим «багажом»,
Который никогда не брошу?
Зачем, годами натружён,
Тащу в вагон такую ношу?

Куда я, старый и пустой,
Усталый и угрюмолицый?..
Не проверяй билет, постой!
Я… не поеду, проводница.

Не ведая усталости
молодая, стройная блондинка лет шестидесяти. так 
воспринимают «серебряного»» волонтёра надежду 
Гордеевну сальникову представительницы старшего 
поколения, посещающие отделение социальной 
реабилитации.

наши актиВисты

ПоЭЗия
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Работы, представленные Ниной 
Александровной – самый настоя-
щий шедевр. Она мастерски вла-
деет многими разновидностями 
лоскутного шитья – создает пре-
красные пейзажи и натюрморты, а 
также необыкновенные предметы 
быта и сувениры.

Нина Александровна родилась 
в Сызрани в семье участника Ве-
ликой Отечественной войны Алек-
сандра Федоровича Титова. После 
демобилизации отец трудился на 
сланцевой шахте. Он был уникаль-
ным специалистом – владел не-
сколькими профессиями. А мать 
отлично вязала, в том числе знаме-
нитые оренбургские пуховые плат-
ки. Именно она дала Нине первые 
уроки рукоделия.

– А шить, вышивать я научилась в 
школе, на уроках труда, – вспоми-
нала Нина Александровна. Мечта-
ла стать модельером.

Однако в вуз поступить «с перво-
го захода» не смогла. Ей было 19 
лет, когда встретила бравого моряка 
Сергея Игоревича Голощапова, по-
любила его и вышла за него замуж.

С тех пор Нина и Сергей шагают 
по жизни рядом. В этом году от-
метят Золотую свадьбу – 50-летие 
совместной жизни. Вырастили 
двух детей – сына и дочь, которые 
получили хорошее образование и 
успешно трудятся.

С.И. Голощапов после армей-
ской службы окончил мореходное 

училище и стал капитаном. Нина 
Александровна более 3 лет рабо-
тала рядом с ним – занималось 
бытовым обслуживанием экипа-
жа. Потом перевелась на Самар-
скую ТЭЦ, где была аппаратчицей. 
Но когда дети подросли, стала до-
мохозяйкой.

Забот у нее хватало. Но всегда 
находила время для любимого ру-
коделия. Для всех членов семьи 
вязала носки, джемпера, шила те-
плые вещи. А еще вышивала кре-
стом и гладью. Вышивки дарила 
родным и друзьям.

Лоскутным шитьем (текстильной 
мозаикой) Нина Александровна 
увлеклась лет 30 назад. Этот вид 
рукоделия привлек ее возможно-
стью создавать из кусочков тка-
ни (лоскутков) цельные изделия, 
в том числе со своим цветовым 
решением, а иногда собственной 
фактурой.

Первой ее лоскутной работой 
было одеяло, изготовленное из 
квадратиков различных тканей 
одинаковой величины. Оно много 
лет украшало квартиру супругов 
Голощаповых. Потом «перееха-
ло» на дачу к родственнице Нины 
Александровны. И, как говорится, 
несет верную службу до сих пор – 
не рвется и не тускнеет. Потому что 
сработано заботливыми руками.

Долго служат сшитые Н.А. Го-
лощаповой из кусочков тканей 
детская и взрослая одежда, деко-

ративные салфетки, сумки, раз-
личные панно и миниатюрные от-
крытки, посвященные праздникам 
и юбилейным датам.

Нина Александровна Голощапова 
была уже в зрелом возрасте, когда 
узнала о существовании «Клуба 
самарских рукодельниц», который 
организовала Ирина Аракчеева, и 
стала одной из активных участниц 
этого клуба. Клуб сначала не имел 
«постоянной прописки». А сейчас 
он работает на базе Дома культуры 
«Заря».

Именно в клубе Нина Алексан-
дровна узнала о новой технике 
лоскутного шитья (фрикпэтч), ав-
тором которой является рукодель-
ница из Екатеринбурга Ирина Лав-
рова. Суть ее такова. Из маленьких 
лоскутков выкладывают фон кар-
тины, а на него раскладывают ло-

скутки из тонкой ткани, иногда из 
крашеной марли и прострачивают.

– Эту технику сравнивают с аква-
рельным рисунком, – рассказала 
Н.А. Голощапова. 

А осваивала она фрикпэтч в 
интернет-школе, которую вела 
сама И. Лаврова. Знакомство с 
фрикпэтчем позволило Нине Алек-
сандровне раскрыть в себе новые 
творческие возможности. Пользу-
ясь им, начала создавать замеча-
тельные пейзажи и натюрморты. 
Вот названия лишь некоторых ее 
работ: «Ветка с яблоками», «Ви-
ноград и рюмка с шампанским», 
«Большая роза», «Маковое поле», 
«Осень». Смотришь на эти работы 
и такое впечатление, что они не 
сшиты иглой, а написаны искусной 
кистью живописца.

Н.А. Голощапова не останавли-
вается на достигнутом. В 2020 году 
она окончила еще одни интернет-
курсы по лоскутной живописи. 
Своими знаниями и творческим 
опытом Нина Александровна охот-
но делится с участниками «Клуба 
самарских рукодельниц», прово-
дит для них мастер-классы.

Ежегодно Н.А. Голощапова уча-
ствует в нескольких выставках 
рукодельниц. Они проводятся в 
доме-музее В.И. Ленина, в библио-
теке №25 для взрослых. И конечно, 
в ДК «Заря». Ее работы занимают, 
как правило, призовые места.

Михаил Мирошниченко

Вершины тВорчестВа
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Как живешь, Дворец ветеранов?

афиша дВорца ВетераноВ
1-30 октября. Выставки художе-

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

Персональная выставка мастера 
декоративно-прикладного творчества 
И.Л. Коршуновой «Народный костюм». 
Галерея «Серебряное созвездие ма-
стеров», 3-й этаж.

Фотовыставка «Французский им-
прессионизм» культурно-выставочно-
го центра «Радуга». Фойе 3-го этажа.

Художественная выставка «Очаро-
вание осени» студии художественно-
го творчества «Гармония». Фойе 2-го 
этажа.

4 октября. Спортивно-познаватель-
ная программа «Легенды Царева Кур-
гана». Место проведения: пгт. Волж- 
 ский Красноярского района Самар- 
ской области. Начало в 10.00. (12+)

5 октября. Концертно-танцевальная 
программа «Песни юности моей» с 
участием муниципального концертно-
го духового оркестра. Начало в 15.00. 
(14+)

12, 19 октября. Мастер-класс «По-
делки из природного материала». Клуб 
«Вдохновение», п. Управленческий,  
ул. Крайняя, 7. Начало в 13.00. (6+)

14 октября. Концерт «Богороди-
ца, Дева, радуйся» в рамках проекта  
«Берегиня земли Самарской». Начало 
в 14.00. (6+)

14 октября. Проект «Клуб интерес-
ных встреч «У камина». Тема «Покров-
ские посиделки». Клуб «Самарская  
мозаика», ул. Аэродромная, 58А. Нача-
ло в 15.00. (14+)

15 октября. Концертная програм-
ма «Встречи на покров». ДК «Чайка», 
п. Управленческий, ул. С. Лазо, д. 21.  
Начало в 14.00. (6+)

19, 26 октября. Концертно-танце- 
вальная программа «Чтобы сердце и 
душа были молоды» с участием ан-
самбля «Джаз-вояж». Начало в 15.00. 
(14+)

20 октября. Ретро-танцевальная 
площадка «Танцуй! Всегда танцуй!». 
Начало в 16.00. (14+)

21 октября. Концерт «… И превра-
тились в белых журавлей», посвящён-
ный памяти павших на всех фронтах. 
Начало в 14.00. (12+)

27 октября. «Осенний бал» с уча-
стием танцевальных коллективов 
Самарского Дворца ветеранов и г.о.  
Самара. Место проведения уточняет-
ся. Начало в 14.00. (14+)

28 октября. Творческая встреча из 
цикла «Жизнь замечательных людей» 
в рамках проекта «Моя малая Родина».  
клуба «Самарская мозаика», ул. Аэро-
дромная, 58А. Начало в 15.00. (12+)

ВнИМанИе! 
В афише возможны изменения  

и дополнения. Информацию 
уточняйте по телефонам:  

261-49-22, 261-56-66, 261-72-42; 
Клуб «Вдохновение» 950-03-24;  

Клуб «Самарская мозаика»  
268-00-42.

Эту старинную русскую пословицу вспомнила, беседуя с автором 
этих строк, известная самарская рукодельница нина александровна 
Голощапова,– занявшая первое место в творческом конкурсе 
«серебряное созвездие мастеров»», который организовали дворец 
ветеранов, самарская городская организация Всероссийского общества 
инвалидов и Пао «ЛУкоЙЛ»» в самарской области.

Рукам работа – душе праздник

8 сентября в Парке Победы состоялся ми-
тинг, посвященный 81 годовщине со дня на-
чала блокады Ленинграда. Присутствовали на 
нем представители ветеранской обществен-
ности, депутатского корпуса, кадеты, активи-
сты школьных музеев. Перед собравшимися 
выступили: заместитель председателя Самар-
ской Губернской Думы М.Ю. Антимонова, пред-
седатель общественной организации «Жители 
блокадного Ленинграда В.И.Довгяло, его за-
меститель Э.Б. Марчик, заместитель предсе-
дателя Самарской областной общественной 
организации ветеранов войны, труда, Воору-
женных Сил и правоохранительных органов  
А.Г. Антипов и другие. Активисты музеев «Бло-
кадный Ленинград» (школа № 90) и «Судьба се-
мьи в судьбе страны» (школа №28) прочитали 
стихи военных лет. Участники митинга посети-
ли фотовыставку, посвященную 30-летию ор-

ганизации «Жители блокадного Ленинграда», 
которая экспонируется во Дворце ветеранов.

11 сентября во Дворце ветеранов был дан 
большой концерт, посвященный Дню города. 
Своим искусством зрителей порадовал певче-
ский коллектив, в который входили Народный 
коллектив Академический хор ветеранов войны 
и труда и два молодежных хора «Золотая лира» 
и «Поющая эскадрилья». Были исполнены попу-
лярные песни о Самаре, о воинах-защитниках 
нашей Родины разных поколений.

Дворец ветеранов вместе с администраци-
ей Советского района в сквере «Родничок» про-
вели Дворовый праздник, посвященный Дню 
города Самары. Его участниками были мамы и 
бабушки с ребятишками из соседних домов. Го-
стей праздника приветствовала депутат Совета 
депутатов Советского внутригородского райо-
на города Самары, директор Дворца ветеранов  

О.Н. Баранова. Песни и стихи о родном крае, 
о нашей Родине – России – исполнили участ-
ники вокально-поэтической группы «Хорошее 
настроение». Рукодельницы района провели 
мастер-классы по рукоделию и веселые викто-
рины. Организаторы праздника привезли с со-
бой выставку художественной литературы. И 
можно было взять любую понравившуюся книгу 
в подарок.

12 сентября во Дворце ветеранов состоя-
лось открытие выставки «Оружие и обмундиро-
вание времен Великой Отечественной войны», 
подготовленной историческим клубом «Слава 
Отечеству». С экспонатами выставки зрителей 
познакомил руководитель клуба А.Н. Мещеряков. 
Ансамбль «Жигули» лицея «Созвездие», коллек-
тив авторской песни Центра внешкольной работы 
«Творчество» и Виктория Антонова (детская му-
зыкальная школа № 7) исполнили песни Победы.

В клубе «Вдохновение» са-
марского Дворца ветеранов, на-
ходящемся в Красноглинском 
районе, впервые проведена своп-
вечеринка в стиле ретро. назы-
валась она «Обновки из чемода-
на». Ветераны демонстрировали 
костюмы эпохи сссР, танцевали 
под лучшие хиты советского вре-
мени, обменивались старыми ве-
щами.

Заведующая клубом Л.П. Конько-
ва считает, что такие мероприятия 
не мешало бы проводить и в других 
районах города. Они наверняка ста-
нут популярными. Потому мы реши-
ли рассказать нашим читателям об 
истории своп-вечеринок.

Своп-вечеринка (от англ. swap – 
обмен) – это мероприятие, на кото-
рое можно принести ненужные, но 

пригодные для использования вещи 
и бесплатно взять что-нибудь для 
себя. 

Идея обмена одеждой не нова. 
Еще в 1940-х годах в Англии по-
явились первые соседские ве-
щевые обмены. Тогда это была 
вынужденная мера из-за небла-
гоприятной экономической об-
становки и многие предпочитали 
скрывать свое участие в этих ме-
роприятиях. 

В современном виде своп-
вечеринки появились в середине 
90-х годов в США. Считается, что 
первый своп организовала Сюзанна 
Агаси из Сан-Франциско. В Россию 
подобные вечеринки пришли лишь 
в 2014 году. Поначалу их проводили 
только в столице, но сейчас в любом 
крупном российском городе. 

Свопы проводят как в квартирах, 
так и в офисах, кафе и других обще-
ственных местах. Они могут быть 
тематическими и сопровождаться 
мастер-классами, лекциями, кон-
цертами.

Своп – это прекрасная возмож-
ность избавиться от ненужных ве-
щей и подарить им вторую жизнь. То, 
что вам уже не подходит или просто 
разонравилось, может кому-то еще 
послужить. К тому же, это экологич-
но. В мире избыточного потребле-
ния использовать вещи повторно – 
отличное решение. 

Участие в свопах поможет об-
новить гардероб совершенно бес-
платно. К тому же на свопах можно 
найти уникальные вещи. Например, 
привезенные из других стран, сде-
ланные своими руками или просто 

те, что уже исчезли из продажи. Бы-
вает, кто-то берет вещь, какое-то 
время носит ее, потом снова при-
носит на своп, а себе берет что-то 
другое. Так можно постоянно об-
новлять гардероб и не тратить на 
это ни копейки.

Можно обменять не только одеж-
ду, но и аксессуары.

Еще одна причина прийти на 
своп – новые знакомства. На ве-
черинках всегда царит дружеская 
атмосфера, а если добавить раз-
личные активности, то шансов под-
ружиться будет еще больше. 

И наконец, своп – это возмож-
ность помочь нуждающимся. После 
вечеринок всегда остается много 
невостребованных вещей и обычно 
организаторы отправляют их в бла-
готворительные фонды. 

наш досУГ

Своп-вечеринка. Что это такое?


