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ПОДПИШИСЬ 
НА «СОЛИКАМСКИЙ 
РАБОЧИЙ»

во всех 
отделениях 

«Почты России» 
и в редакции – 

с любого 
месяца

но не комом!

Ïîäðîáíîñòè – íà 4 ñòð. 

ÂÐÅÌß ÏÎÌÎÃÀÒÜ

 БОЛЬШАЯ МЕХОВАЯ ЯРМАРКА!
ПРЯМАЯ ПРОДАЖА ОТ ФАБРИКИ!

Только один день!
СКИДКИ до 70%

Большой выбор мужских курток 
Дамские шапки

12
НОЯБРЯ

ШУБЫ, ДУБЛЁНКИ, ПУХОВИКИ
Большое поступление новинок!

Шубы из НОРКИ – от 29000 тыс. руб.
МУТОНА – от 8000 тыс. руб. 

СТРИЖЕНЫХ БОБРОВ, КЁРЛИ, 
АСТРАГАНА, КАРАКУЛЯ, ЕНОТА, НУТРИИ

ДУБЛЁНКИ из КОЖИ и ЗАМШИ – 
от 10000 тыс. руб. 

Визит губернатора

ТЦ «ОРБИТА» 
(ул.Матросова, 8, 1-й этаж)

с 10.00 до 19.00

Â 
ñòðàíå ïîÿâëÿåòñÿ âñ¸ áîëüøå 
ëþäåé, óñèëèÿ êîòîðûõ íàïðàâëåíû 
íà ïîìîùü ìîáèëèçîâàííûì. À íå-

ãëàñíûì äåâèçîì ñòàíîâèòñÿ ôðàçà «Îò 
êàæäîãî ïî âîçìîæíîñòÿì». Íå ñòàëè 
èñêëþ÷åíèåì è ñîëèêàìöû. 

Волонтёрская группа «Шьём для наших» объ-
единила рукодельниц не только из Соликамского 
городского округа, но и из соседних городов – Бе-
резников, Чердыни, Красновишерска, чтобы шить и 
вязать вещи, необходимые для российских солдат.

КРЕДИТ 
ОБМЕН СТАРОЙ ШУБЫ НА НОВУЮ,

оценка старой – до 30000 руб.

Реклама
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П
ока военнослужащие России выполняют свои боевые 
задачи, в тылу организована поддержка для них. Сегод-
ня мы расскажем об одном из сообществ – «Шьём для 

наших». В гостях у нас – две Елены:  инициатор, создатель, 
организатор и координатор большой волонтёрской группы 
Елена Неверова и одна из активных участниц Елена Мару-
шевская.  

Время помогать

–  Всё началось с того, что я 
увидела в Интернете чаты: дев-

чонки объединились в группы 
по городам, чтобы шить солда-

там вещи. В Перми организова-

ла процесс «швейный» блогер 
Элина Потыкова, – рассказывает 
Елена Неверова, которая тогда 
присоединилась к пермским во-

лонтёрам. 
Но, взвесив все «за» и «про-

тив», она решила создать груп-

пу в Соликамске. Создала. Стала 
выкладывать посты, приглашая 
знакомых и незнакомых  при-

соединиться к помощи – кто-то 
может помочь деньгами, кто-то 
умеет шить… Стали выклады-

вать выкройки и фото готовых 
работ – сначала  попроще – для  
тех, кто не имеет портновских 
навыков, не все ведь в группе 
профессионалы. На собранные 
средства закупили ткань, замки 
для толстовок. 

– Целый мешок замков! – 
уточняет Елена Марушевская. 
–  Помощь оказали продавцы 
из торгового центра «Орбита». 
Ольга Белкина из Березников 
привезла пакет конфет, чтобы 
вкладывать в каждый кулёчек  – 
ребятам будет приятно.  Алина 
Баранова  когда-то сотруднича-

ла  с мебельной фабрикой, у неё 
есть раскройное оборудование, 
которое во многом облегчило 
работу. Скажем,  мы привозим 
ей кусок флиса, а она склады-

вает ткань в несколько слоёв и, 
бойко орудуя ножом, получает 
сразу много готовых выкроек. К 
примеру, 50 футболок. Раскрой 
40 толстовок по одной занял бы 
не менее двух дней, а Алина это 
делает за полчаса. 

Елена Неверова работает чёт-

ко, как светофор на дороге. По-

лучает ткань, тут же отдаёт кро-

ить, после  этого  оперативно  
выкладывает в чат сообщение, 
чтобы забирали крой на пошив. 
Кто-то шьёт, кто-то вшивает 
замки, кто-то приходит склады-

вать, упаковывать вещи. Ника-

ких сбоев в цепочке!

С миру по нитке – 
солдату обновки

– Насколько я знаю, вы начали 
совместную работу 29 сентября. 
За это время никто не сошёл с 
«дистанции»? – спрашиваю Еле-

ну Неверову.
– Ни один человек! – отвечает 

она… – Постоянно подключа-

ются новые участники. Причём 
независимо от того, есть мо-

билизованные в семье или нет.   
Помогают все, кто-то тысячу ру-

блей переведёт, кто-то сто.  На-

писала женщина: «У меня много 
вязаных вещей, но распускать 
не умею…». Девочки подклю-

чились, одна бабушке в Керче-

во отвезла распускать, клубоч-

ки скатывать. Другая забирает 
и уже вяжет носки… Ещё одна 
женщина, у которой тоже ни-

кто из родных не мобилизован, 
каждые три дня приносит по две 
пары связанных носков. Муж 
одной женщины, которая со-

брала для солдат вещи, положил 
и пупырчатые хозяйственные 
перчатки, которые непременно 
пригодятся в военных условиях. 
А к собранной Верой Федосовой 
коробке мыла и крема её супруг 
добавил две пары берцев. 

А как растрогали воспитанни-

ки Центра помощи детям, кото-

рые  отправили денежный пере-

вод на благое дело! 
Словом, объединение с каж-

дым днём набирает обороты, и к 
нему присоединяется всё боль-

ше неравнодушных людей.
И отправляем посылки сами. 

Элина Потыкова дала контакты 
в Белгороде. Волонтёр Ирина 
забирает их там и везёт в центр 
помощи солдатам – «Ресторан-

чик для наших», который  ра-

ботает с февраля. Там большой 
пункт  выдачи одежды, других 
необходимых вещей, столовая 
для солдат – кормят и тех, ко-

торые едут на фронт, и тех, ко-

торые вышли «за ленточку» за 
техникой или по каким-то иным 
задачам. Вся Россия объедини-

лась, думаю, не осталось равно-

душных людей. И мы надеемся, 
что  согреем  российских солдат 

тёплыми толстовками, носочка-

ми, что им пригодятся балакла-

вы, что они улыбнутся, получив 
«весёлые» трусишки и конфеты.   

Гостьи  рассказывают, что в 
группе у них не только чёткое 
взаимодействие, но и  дружеские 
отношения. Особенно когда все 
вместе приходят упаковывать 
вещи. Не раз были курьёзные 
или смешные ситуации. 

– Мы активно общаемся с де-

вочками в чате, спрашиваем друг 
друга: как шила такую-то вещь, 
как сделать такой-то шов? И уже 
становимся подружками, –  при-

водит пример Елена Марушев-

ская. – При этом друг друга ни 
разу не видели, аватарка тоже не 
всегда «говорящая»  – у  одних 
фото «во младенчестве», у дру-

гих мультяшное. И вот приходим 
к Лене в «штаб», опять обсужда-

ем, «какую строчку проложить», 
общаемся… И одна из девушек  
спрашивает: кто вяжет носки  на 
машинке? Ей отвечают: так, мол, 
Оля Коровина. И тут  рядом раз-

даётся: «Так это я Оля Корови-

на!» Вот так встреча подруг!  
А как-то я сшила сразу много 

трусов – одного и того же разме-

ра, одного цвета. И решила по-

сле шитья постирать. Развеси-

ла… Приходит муж и смеётся: «Я 
даже  как-то неуютно себя дома 
чувствую».  

Были курьёзы  и с передачей 
вещей из Березников в Соли-

камск…

Согреть и поддержать
Сегодня в группе «Шьём 
для наших» (Соликамск, Бе-
резники, Чердынь, Крас-
новишерск) 40 швей и 12 
вязальщиц. Самой молодой 
участнице – 23 года, есть и 
женщины, которые уже на-
ходятся на заслуженном от-
дыхе. Всего в чате собралось 
140 человек, которые от-
слеживают, что уже сделано, 
что планируется, где-то сами 
по мере возможности бес-
корыстно помогают. Откли-
каются и мужчины  – они в 
основном переводят деньги, 
что тоже необходимо: нужно 
и ткань закупить, и фурни-
туру, и  пакеты, и мешки, и 
упаковочную плёнку,  да и по-
чтовые переводы сегодня не-
дёшевы – за посылку отдали 
без малого пять тысяч. 

– А какие смс-сообщения пи-

шут наши земляки: «Согреем 
наших солдат!», «Победа будет 
за нами!»…  – продолжает Еле-

на Неверова. – Я читаю слова 
поддержки, и наворачиваются 
слёзы – гордости, радости за это 
единение.  Это так ценно, когда 
люди встают единым фронтом и 
единым тылом. Знаю, что мно-

гие женщины устают: работа, до-

машние хлопоты, дети, которых 
нельзя обделить вниманием. Да 
ещё новогодние праздники ско-

ро, понятно, что  профессиональ-

ные швеи в этот период особенно 
загружены. Поэтому я никого не 
тороплю, напротив, говорю, что-

бы всё делали по мере сил.   
– Бывает, одолевает усталость, 

–  признаётся Елена Марушев-

ская. – Однажды решила всё 
бросить и полежать. Но открыла 
нашу страничку «Вконтакте» и 
вижу, что Лена Неверова при-

везла три огро-о-омных  рулона 
ткани. Маленькая, хрупкая, она 

не раз сама выгружала товар. А я 
кулёчки из магазина  сегодня не 
забрала. Совесть гложет: него-

же! Встала и пошла за кульками. 
Бывает, до девяти вечера сижу 
в своей мастерской за швейной 
машинкой.

– Спасибо всем нашим феям, 
рукодельницам, – благодарит 
волонтёров Елена Неверова. 
– Знаю, что в каждую сшитую 
вещь, в каждый связанный но-

сочек вложено столько любви и 
веры в светлое будущее! 

Незнакомые, но свои
– Мы шьём и вяжем не только 

для соликамцев, –  подчёркивает 
Елена Неверова. – Совершенно 
неважно, кого будут согревать 
эти вещи. Все российские солда-

ты – наши. А как иначе? Оденем 
соликамца, а рядом паренёк  не 
получит посылку  с термобельём 
и вязаными носками? Конечно, 
наши посылки – для всех.

Ольга ПРОЗОРОВА

Елена Неверова: «Спасибо вам, Инна Садкова, Оксана Невель-
ская, Ольга Берсеневич, Александра Анкушина, Екатерина Руси-
нова, Елена Марушевская, Инна Чуклинова, Оксана Возницкая, 
Людмила Чуклинова, Алёна Акимченкова, Юлия Игоревна, Татья-
на Зверева, Татьяна Хомякова, Надежда Митюшова, Алёна Жики-
на, Нина Николаевна С., Людмила Белослудцева, Лилия Рифиниус, 
Евгения Карпова, Ольга Коровина, Евгения Лазарева, Светлана 
Елькина, Елена Подобная, Елена Собянина, Лариса Касьянова, 
Ирина Казанцева, Елена Мальцева, Диана, Алина Станиславов-
на, Екатерина Благодяткова, Ирина Радостева, Наталья Куликова, 
Леся Афанасьева, Елена Мальцева, Ольга Белкина, Вера Федосо-
ва, Ирина Ощепкова, Людмила, огромная команда из Чердыни, и 
всем-всем, кто присоединился к нам и помогает нашей армии!».

Желающие 

присоединиться 

к сообществу 

«Шьём для наших»

(Соликамск, 

Березники, 

Чердынь, 

Красновишерск), 

приходите 

по адресу: 

ул.Степана 

Разина, 56 
(лучше с 14.00 

до 17.00). 
Звоните 

по телефону 
89824495224 

Елене Неверовой. 

Начало на 1 стр. 

Было закуплено более 350 метров флиса, 120 метров тер-
моткани, на 5 тысяч ниток для машинной вязки носков. Сей-
час закупили ещё 3 рулона плотной ткани для толстовок  и  
1 рулон – для термобелья.

Первые мешочки теплоты уехали в Белгород, в волонтёрский 
центр «Ресторанчик для наших». 

Сообщество, организованное Еленой Неверовой, отправило 
75 толстовок, 40 балаклав, 45 пар носков, 46 футболок, 43 
пары трусов, 89 пар «боксеров», 3 пакета мыла, 2 пары бер-
цев, перчатки хозяйственные.


