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поздравление

С Праздником 8 марта, 
дорогие 

женщины!
Дарить добро – ее призвание

портрет лидера

Советское отделение 
Самарской городской 
организации «всероссийского 
общества инвалидов» одно  
из лучших в городе. 
возглавляет его деятельный  
и ответственный человек, 
душой болеющий  
за порученное дело, наталья 
викторовна тренина.

События и факты

28 января в филиале № 20 Са-
марской централизованной систе-
мы детских библиотек состоялась 
встреча членов общественной ор-
ганизации «Жители блокадного 
Ленинграда» Кировского района и 
учащихся 5В класса школы № 106. 
Эта встреча была посвящена 72-й 
годовщине полного снятия ленин-
градской блокады. 

О своём блокадном детстве расска-
зали ребятам Сабурина Галина Алек-
сандровна, Марков Николай Семёно-
вич, Муштаков Евгений Алексеевич, 
Ларионов Евгений Николаевич. Все эти 
люди оставались в городе, пока их не 
вывезли по Дороге жизни. 

Николай Марков потерял в войну ро-
дителей: отец погиб на фронте, мать 
умерла от голода. Осиротевшего маль-
чика и его младшего брата посадили 
на судно и под огнём вражеских само-
лётов вывезли из города по Ладоге. 
Живыми они остались чудом: шедшее 
рядом судно потопили фашистские 
бомбардировщики. Мальчиков отпра-
вили в разные детдома и встретились 
они только спустя годы после войны.

Евгений Муштаков жил на Малой 
Охте. Он помнит те дни, когда дома 
закончились все продуктовые запасы. 
Мать приносила домой кусочки хле-
ба непонятного цвета и непонятного 
вкуса. Женя мечтал: «Вот поеду я к ба-
бушке и попрошу её сварить кастрюлю 
гречневой каши, кастрюлю пшённой 
каши и кастрюлю рисовой каши. И буду 
есть, есть, есть…».

Он видел, как горели Бадаевские скла-
ды. Случилось это днём, но дым был та-
кой густой и чёрный, что день казался но-
чью. На месте сгоревших складов люди 
потом собирали сладковатую от сахара 
землю и ели её. Женя не стал этого де-
лать: видел, как другие ребята, наевшись 
этой земли, умирали в мучениях.

Когда от голода умер отец, его тело  
две недели пролежало в доме, завёр-
нутое в газеты, так как обессилевшая 
мать похоронить его не могла, а плот-
ник просил за гроб дневную норму 
хлеба. Съев её, упал в обморок. Когда, 
наконец, гроб был сколочен, его погру-
зили на санки и мама с трудом повезла 
скорбный груз к Охте. Там тела умер-
ших сбрасывали в общую яму. 

В августе 10-летний Женя стоял у до-
роги, по которой ехали машины с ране-
ными солдатами. Неожиданно чёрный 
«виллис» остановился и усталый офи-
цер, посмотрев на мальчика, сказал 
ему: «Когда же ты подрастёшь, чтобы 
нам помочь? Расти быстрее».

Поделились воспоминаниями и дру-
гие участники встречи. Они подчер-
кивали, что победа ленинградцев над 
фашистами – это небывалый пример 
мужества и стойкости, это достойный 
нравственный урок нынешним и буду-
щим поколениям. 

Школьники читали для ветеранов 
отрывки из дневников блокадников, 
стихи посвященные защитникам Ле-
нинграда.

Маргарита КотЛоВа

В детстве, в результате несчаст-
ного случая, она стала инвалидом. 
Однако, победив недуги, получила 
образование, много лет работала 
бухгалтером. Вырастила двух сыно-
вей. Оба сына, Иван и Илья, служат 
сейчас в Российской Армии.

В организацию инвалидов На-
талья Викторовна вступила в 1999 
году. И вскоре ее избрали пред-
седателем первички, куда входи-
ло 120 человек. За короткий срок 
Н.В. Тренина сумела вывести пер-
вичку на передовые позиции. Она 
охотно помогала всем, кто к ней об-
ращался, участвовала в организа-
ции различных культурно-массовых 
и спортивных мероприятий.

В 2002 году трагически погибла 
председатель районной организа-
ции и Наталью Викторовну выдвину-
ли на председательский пост.

Круг вопросов, которые призвано 
решать общественное формирова-
ние инвалидов, а значит и его лидер, 
довольно широк. Это содействие 
людям с ограниченными возможно-
стями в реализации государствен-
ных гарантий на трудоустройство, в 
получении образования, медицин-
ской помощи, улучшении жилищных 
условий, развитии творческих спо-
собностей.

Но самая главная задача, убеж-
дена Н.В. Тренина, всячески доби-
ваться, чтобы инвалиды чувствовали 
себя полноправными гражданами, 
участвовали во всех сферах жизни 
общества.

– В первое время пришлось мно-
гому учиться, – вспоминает Наталья 
Викторовна. – Самым главным моим 
учителем стала лидер городской ор-
ганизации Инна Павловна Бариль.

Ученица оказалась способной. 
Но что больше всего импонирова-
ло Инне Павловне – Н.В.Тренина не 
ждала указаний «сверху», проявляла 
инициативу. И довольно быстро при-
обрела опыт продуктивного сотруд-
ничества с органами исполнитель-
ной и законодательной власти.

Именно она на встрече с депута-
тами предложила проводить ярмар-
ки вакансий специально для инвали-
дов. Теперь они бывают по нескольку 
раз в год во Дворце ветеранов. Ког-
да возникают «горячие» вакансии из 
центра занятости, звонят непосред-
ственно Н.В.Трениной, и Наталья 
Викторовна находит желающих по-
лучить рабочие места.

Благодаря ее ходатайствам у 
подъездов, где живут инвалиды-
колясочники, а также у нескольких 
аптек были установлены пандусы.

Чтобы сами члены организации 
знали о своих возможностях, умели 
защищать свои права, Н.В. Тренина 
решила проводить для них инфор-
мационные конференции, на кото-
рых выступают компетентные люди.

По предложению Натальи Вик-
торовны в организации появился 
новый сектор – молодежный. Акти-
висты этого сектора организовали 
свой клуб, получивший название 
«Надежда». Им руководит Н.Я. Трема-
сова. В рамках клуба проводятся дис-
путы, встречи с интересными людьми, 
различные творческие конкурсы.

Десятки членов организации при-
няли участие в первом районном фе-
стивале творчества инвалидов. Свои 

достижения показали участники ху-
дожественной самодеятельности, а 
также художники и «прикладники». 
Теперь такие фестивали проводятся 
ежегодно.

Удалось Н.В. Трениной значитель-
но активизировать работу спортив-
ного сектора, которым сейчас руко-
водит Татьяна Георгиевна Ножкина. 
Спортсмены-инвалиды из Советско-
го района участвуют в городских и 
областных олимпиадах и добивают-
ся хороших результатов. Для трени-
ровок пловцов любезно предоставил 
свой бассейн Университет железно-
дорожного транспорта.

Участвуя в конкурсе на лучший 
проект в области физической куль-
туры и спорта, физкультурники ор-
ганизации инвалидов Советского 
района выиграли грант «Преодолей 
и укрепи себя».

 – Областная организация инвали-
дов не так давно подарила нам ком-
плект настольных игр, – рассказала 
Н.В. Тренина. – Появилась возмож-
ность проводить соревнования по 
мини-гольфу. – И мы воспользова-
лись этой возможностью.

Наталья Викторовна сумела вне-
сти новую струю в работу культурно-
массовой комиссии, которую 
возглавляет Н.В. Лыгина. К тради-
ционным культпоходам в областные 
и городские театры добавились па-
ломнические поездки в Винновку, 
Алакаевку, Беловку, Красные Клю-
чи, Новый Кашпир. А еще конкурсы 
«Женщина года», праздники песни 
для детей.

Старания Надежды Викторовны 
Трениной не остались незамечен-
ными. Свидетельство тому – ее 
награждение нагрудным знаком 
«За заслуги перед городом Сама-
ра», многочисленными грамотами, 
а еще – избрание заместителем 
председателя общественного со-
вета по проблемам инвалидов при 
главе города, который возглавляет  
И.П. Барриль.

Этот совет принимает участие в 
разработке целевых программ по 
созданию максимально комфортных 
условий для людей с ограниченными 
возможностями. Первая программа 
(на 2006-2009 годы) называлась 
«Самара – мы вместе», вторая (на 
2009-2011 годы) «Самара – детям-
инвалидам: мы разные, мы равные», 
третья «Самара – наша жизнь» (на 
2012-2016 годы), четвертая «Фор-
мирование безбарьерной среды 
жизнедеятельности инвалидов и 
маломобильных граждан и их соци-
альная интеграция в общество (на 
2014-2016 годы).

В ходе реализации этих программ 
в городе появились школы и детские 
сады, где ребятишки с ограниченны-
ми возможностями обучаются вме-
сте со здоровыми сверстниками. По 
городским маршрутам теперь кур-
сируют автобусы, приспособленные 
для перевозки колясочников.

Сейчас идет разработка новой про-
граммы по поддержке инвалидов. 
Н.В. Тренина, как и в прежние годы, 
принимает деятельное участие в этом 
важном деле. А накануне она вместе 
с активистами провела мониторинг 
реализации прежних программ на 
территории Советского района.

– Надеюсь, что новая программа 
позволит сделать городскую сре-
ду более комфортной для людей с 
ограниченными возможностями,– 
сказала Н.В. Тренина. – А еще обе-
спечить максимальное число моло-
дых инвалидов рабочими местами.

Весной нынешнего года неуго-
монная Наталья Викторовна на-
мерена внедрить еще одну нова- 
цию – организовать серию автопро-
бегов в соседние области. Это будут 
одновременно и содержательные 
экскурсии, и деловые визиты, так 
как предполагается изучить опыт 
работы Саратовской и Пензенской 
организаций инвалидов.

Петр РоМаноВ

на снимке: Н.В.Тренина (третья 
слева) с активистами организации.

пример 
мужества 
и стойкости
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золотой долгожитель

раСтим патриотов

Чтоб помнили о подвиге потомки ей муза помогает жить

Неутомимый патриот

в мае нынешнего года михаилу 
федоровичу веревкину исполняется  
87 лет. но выглядит он гораздо моложе. 
его энергии, оптимизму  
и работоспособности можно только 
позавидовать. 

за гранью возможного

В Самаре несколько кружков 
самодеятельных литераторов. 
особое место среди них занимает 
творческое объединение «на кры-
льях поэзии», которое действует 
при библиотеке общества слепых. 
Вот уже восемь лет им руководит 
Светлана Ивановна Манакина. 

В трехлетнем возрасте Света 
полностью лишилась зрения. Благо 
у нее была замечательная бабушка, 
которая сумела привить ей любовь к 
родной литературе. Часами она чи-
тала внучке стихи Пушкина, Лермон-
това, Асадова, Тушновой и других  
замечательных авторов. И в шесть 
лет девочка сама начала сочинять 
стихи, которые записывали родные 
и близкие. 

В Куйбышевской школе для сле-
пых детей Светлана считалась луч-
шей ученицей. В ее табеле были 
только отличные оценки. Также с от-
личием С. Манакина окончила два 
вуза – Куйбышевский университет и 
Ленинградский педагогический уни-
верситет им. Герцена.

Три десятка лет Светлана Иванов-
на проработала учителем русского 
языка и литературы. Ее педагогиче-

ская деятельность отмечена много-
численными грамотами.

Много у нее и различных «знаков 
отличия» за победы в литературных 
конкурсах – городских, областных, 
республиканских. Пишет она преи-
мущественно философскую лирику 
– размышляет о радостях и горестях 
бытия, о любви и дружбе, о добро-
те и жестокости, о тех переменах, 
которые происходят в нашей жиз-
ни. Многие произведения Светланы 
Ивановны посвящены поэзии, кото-
рая стала для нее источником вдох-
новения и оптимизма.

Нам музы помогают жить.
Они уводят от тревоги,
Чтоб мы сумели все решить
На трудной жизненной дороге.
Это строки из ее стихотворения, 

которое опубликовано в коллектив-
ном сборнике, выпущенном в рамках 
городской целевой программы «Са-
мара – наша жизнь». А всего на ее 
счету тринадцать поэтических «под-
борок» в различных изданиях. 

В настоящее время Светлана Ива-
новна Манакина работает в библио-
теке общества слепых. Она перево-
дит книги, на так называемый язык 
Бройля, чтобы их могли читать не-
зрячие люди. И продолжает руко-
водить творческим объединением 
«На крыльях поэзии», в котором уже 
более 30 человек. Благодаря стара-
ниям Светланы Ивановны их произ-
ведения печатаются в сборниках, 
издаваемых областным обществом 
слепых, а также другими организа-
циями.

С.И. Манакина вместе с самодея-
тельными поэтами часто устраивает 
литературные вечера в госпитале 
ветеранов войны, в реабилитаци-
онном центре, что на улице Мяги 
№5. Не раз «поэтическая бригада» 
Светланы Ивановны выступала так-
же в Самарском городском Дворце 
ветеранов.

У нас не может быть никакой 
другой объединяющей идеи кро-
ме идеи патриотизма.

В.Путин.

Являясь председателем комиссии по па-
триотическому и нравственному воспитанию 
молодежи Совета ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных орга-
нов Железнодорожного района г. Самары, он 
почти каждый день ездит по школам, технику-
мам и колледжам – проводит «Уроки мужества», 
семинары для руководителей музеев, юных 
экскурсоводов и другие мероприятия. А еще 
организует инструктивные совещания для груп-
пы пропагандистов, в составе которой около  
80 человек.

– Михаил Федорович обладает огромным за-
пасом педагогического опыта, житейской му-
дрости, – рассказал председатель ветеранской 
организации Борис Германович Фетисов. – И 
этим запасом он щедро делится с коллегами по 
комиссии, с педагогами, и, конечно же, с моло-
дежью.

Свою трудовую деятельность М.Ф. Веревкин 
начал в грозном 1941 году в Кинель-Черкасском 
колхозе, будучи четырнадцатилетним подрост-
ком. После войны служил в армии, а затем окон-
чил ветеринарный техникум и сельскохозяй-
ственный институт. Несколько лет проработал 
ветеринарным врачом, в районной ветеринар-
ной лечебнице. Потом перешел на преподава-
тельскую работу. Дорос до директора Сергиев-
ского зооветтехникума.

Шесть лет Михаил Федорович руководил 
противоэпизоотическим отрядом областного 
управления сельского хозяйства и 11 лет – шко-
лой повышения квалификации кадров животно-
водческих комплексов.

Как свидетельствуют страницы учебника 
«История ветеринарии Самарской области» 
(автор С.П. Сыромолот), именно благодаря ста-
раниям М.Ф. Веревкина, в самарском регио-
не удалось полностью искоренить сибирскую 
язву. Михаил Федорович внедрил целый ряд 
ветеринарно-хирургических новаций, взятых на 
вооружение во всероссийском масштабе. 

Профессиональная деятельность М.Ф. Ве-
ревкина отмечена многочисленными грамо-
тами, медалями, в том числе медалью «За до-
блестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов».

У него также несколько десятков грамот и 
различных благодарственных писем за участие 
в общественной работе. Он был комсомольским 
активистом в институте, депутатом сельского и 
районного Советов, лектором Всероссийской 
организации общества «Знание».

Достигнув пенсионного возраста, Михаил 
Федорович работал главным ветеринарным 
врачом по болезням пчел, преподавателем 
профессионально-технического училища. К со-
жалению, здоровье подвело – М.Ф. Веревкин 
перенес инфаркт миокарда и инсульт. Он муже-
ственно боролся с болезнями, встал на ноги. Но 
работать врачи ему запретили.

Однако Михаил Федорович не смог сидеть 
без дела. Пришел в районный совет ветеранов 
и попросил поручение. 

Вот уже 10 лет он возглавляет комиссию по 
патриотическому и нравственному воспитанию 
молодежи. «Ударным отрядом» комиссии ста-
ла пропагандистская группа, организованная  
М.Ф. Веревкиным. В нее вошли опытные вете-
раны, умеющие выступать перед разными ауди-
ториями. Среди них участники Великой Отече-
ственной войны, труженики тыла, бывшие узники 
немецких концентрационных лагерей, ветераны 

Вооруженных сил, историки, литераторы.
Из числа этих людей позднее был сформи-

рован «оперативный костяк» группы: подпол-
ковник в отставке Б.Г. Фетисов (ныне предсе-
датель районного совета ветеранов), методист 
музея школы № 37 А.С. Сошина, ветеран тру-
да, руководитель спортивного клуба «Сатурн»  
Е.З. Еременко, полковники в отставке А.Н. Не-
чаев и Н.И. Гуменюк).

Во все учебные заведения М.Ф. Веревкин 
разослал информацию о составе пропагандист-
кой группы, о том, где пропагандисты воевали, 
служили или трудились, какие имеют заслуги. 
Иными словами, провел заочную презентацию 
активистов. Презентация позволила пропаган-
дисткой группе наладить планомерное сотруд-
ничество с учебными заведениями. Планы со-
ставляются на год и обязательно доводятся до 
руководителей школ, колледжей и техникумов 
через городской департамент образования.

Изучив множество исторических материалов, 
специальную литературу, Михаил Федорович 
разработал программу «Растим патриотов Рос-
сии», точнее, два ее варианта – первый – для 
младших школьников, а второй – для старше-
классников и учащихся средних специальных 
учебных заведений. Программа снабжена ме-
тодическими рекомендациями для пропаганди-
стов, перечнем тематики бесед с учащимися.

– Программа «Растим патриотов» – хорошее 
подспорье для наших активистов, которые вы-
ступают в молодежной аудитории,– считает  
Б.Г. Фетисов.

Прослушав цикл лекций по данной программе, 
учащиеся пишут сочинения о воинском долге, о 
патриотизме, о героях Великой Отечественной 
войны – земляках, участвуют в конкурсах юных 
историков.

В 2015 году, когда отмечалось 70-летие 
Великой Победы, Михаил Федорович пред-
ложил коллегам обновленный вариант своей 
программы. И он широко использовался. Сам  
М.Ф. Веревкин провел в юбилейном году 60 «Уро-
ков мужества», на которых присутствовало более 

2 тысяч человек. Кроме того, Михаил Федорович 
8 раз выезжал в различные учебные заведения с 
местными самодеятельными литераторами, уча-
ствуя в презентации сборников, посвященных 
славной дате. В эти сборники вошли и несколько 
его произведений на патриотическую тему.

Не утратил интерес Михаил Федорович и к ве-
теринарии, которой посвятил многие годы своей 
жизни. Он регулярно принимает участие в кон-
ференциях, организуемых Самарской научно-
исследовательской ветеринарной станцией и 
выступает там с докладами. Вот уже несколько 
лет в журнале «Личный врач», который издается 
под эгидой министерства здравоохранения Са-
марской области и общественной организации 
«Самарская областная ассоциация врачей», он 
ведет рубрику «Мнение специалиста», где рас-
сказывает о свойствах продуктов питания, о 
том, как уберечься от отравлений и инфекций.

И в других самарских изданиях появляются 
публикации М.Ф. Веревкина. Причем, порой 
критического характера. Человек он неравно-
душный – противник стяжательства, хамства 
и невежества. Он искренне убежден, что наши 
потомки должны быть лучше нас. Потому без-
заветно служит делу патриотического и нрав-
ственного воспитания молодежи.

Михаил МИРошнИченКо

В апреле нынешнего года ис-
полняется 30 лет с того скорбного 
дня, когда произошла авария на 
чернобыльской атомной электро-
станции. В ликвидации этой ава-
рии участвовали более трех тысяч 
наших земляков.

Совсем не случайно ликвидаторов 
приравняли к участникам военных дей-
ствий. Находясь в зараженной зоне, 
они каждую минуту рисковали жизнью 
и здоровьем. Но особая опасность 
подстерегала тех, кто занимался так 
называемой дезактивацией, попросту 
говоря, собирал радиоактивную пыль. 

Одной из групп по дезактивации, в 
которую входило 12 человек, руково-
дил Виктор Акимович Нечаев. Тогда 
ему было 35 лет. А работал он главным 
инженером завода «Куйбышевкабель». 
В Чернобыль его направили прямо с 
военных сборов.

Группа действовала на АЭС 22 дня и 
очистила значительную территорию, в 
том числе кабель, идущий от реакто-
ра. Обладая организаторским опытом, 
В.А. Нечаев умело руководил группой. 
Постоянно находясь в самых трудных 
местах, он подбадривал товарищей и 
словом, и личным примером. Особен-
но когда они валились с ног от устало-
сти и нервного напряжения. Родина 
высоко оценила самоотверженность 
Виктора Акимовича. Он был награж-
ден Орденом Мужества.

После реабилитационного лечения 
В.А. Нечаев вернулся на родное пред-
приятие, где трудился до 1997 года. 
Тогда завод, производивший силовые 
кабели, расформировали. Но кабельная 
продукция требовалась стране. И в Не-
фтегорске было организовано предпри-
ятие «РОССКАТ». На должность главно-
го инженера пригласили В.А. Нечаева. 
И еще пять лет он руководил непростым 
производственным процессом.

К сожалению, полученная радиация 
напомнила о себе. К пятидесяти годам 
здоровье Виктора Акимовича резко 
ухудшилось. Он перенес операцию на 
сердце. В 52 года пришлось уйти на 
пенсию.

Ограничить свою жизнь лишь се-
мейными заботами В.А. Нечаев не 
смог. В областной общественной ор-
ганизации «Союз-Чернобыль» ему 
предложили возглавить отделение 
этого общественного формирования 
в Железнодорожном районе Самары. 
Виктор Акимович согласился.

И вот уже больше десяти лет он, 
как может, помогает бывшим ликви-
даторам отстаивать свои интересы, 
решать житейские проблемы, орга-
низует для них коллективный отдых, 
праздники и юбилеи.

Одно из важных направлений обще-
ственной деятельности В.А. Нечаева и 
его коллег по организации – патрио-
тическое воспитание молодежи. При 

их активном участии в школе №94  
создан музей, посвященный подвигу 
тех, кто ликвидировал чернобыльскую 
аварию.

Здесь и знаменитые «свинцовые 
костюмы» ликвидаторов, и дозиме-
тры, которыми они пользовались. И 
довольно редкие снимки. На одном из 
них ушедший в бессмертие отряд по-
жарных, принявший на себя первый 
удар катастрофы. Эти мужественные 
люди заслонили собой жителей бли-
жайших населенных пунктов. А рядом 
коллективные фотографии наших 
земляков-ликвидаторов.

– И экспозиция, и запасник музея 
непрерывно пополняются, – расска-
зал Виктор Акимович.

Мы торопимся сохранить для потом-
ков как можно больше свидетельств 
о героических поступках земляков 
в зоне чернобыльской катастрофы. 
Ликвидаторы уходят из жизни очень 
рано – сказываются последствия об-
лучения. Из 12 человек, входивших в 
группу дезактивации, которой я руко-
водил, в живых осталось только двое.

Благодаря стараниям В.А. Нечае-
ва, в музее часто проводятся «Уроки 
мужества». Вместе с ликвидаторами 
Чернобыльской аварии их ведут участ-
ники Великой Отечественной войны, 
«блокадники». На эти уроки педагоги 
привозят детей из многих школ Желез-
нодорожного и других районов города.

За активное участие в патриотиче-
ском воспитании молодежи В.А. Не-
чаев награжден грамотой городской 
Думы, благодарностью губернатора 
Самарской области.

В день 30-летия чернобыльской ка-
тастрофы рядом со школой № 94 Вик-
тор Акимович и его товарищи плани-
рует посадить аллею чернобыльцев. 
Причем каждое дерево будет «имен-
ным», со специальной табличкой.
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в начале нынешнего века правительство рф, торгово-
промышленная палата, московская мэрия, российская академия 
художеств, всероссийское общество инвалидов учредили 
международную премию «филантроп», которая присуждается 
инвалидам за выдающиеся достижения в области культуры  
и искусства. ее обладателями стали уже более трехсот человек 
из многих регионов россии и стран ближнего и дальнего 
зарубежья. Среди дипломантов этой престижной премии наша 
землячка – самодеятельная певица анна васильевна зотова .

События, факты

Ее не сломила беда

маленький «ликбез» для покупателей

за гранью возможного

в память о великом дне

ЧеСтвование активиСтов

и Снова клаССика 
звуЧала

Два широко известных пев-
ческих коллектива – академи-
ческий хор ветеранов войны 
и труда Самарского Дворца 
ветеранов и Губернский моло-
дежный хор «Золотая лира», 
которыми руководит Почетный 
гражданин Самарской области, 
Заслуженный работник культу-
ры РФ, профессор Владимир 
ощепков, часто выступают 
вместе. И обычно с новой про-
граммой. 

Программы эти посвящаются 
важнейшим историческим датам, 
всенародным праздником. И что 
примечательно: отличаются при-
ятной новизной. Наряду с широко 
известными песнями звучат мало-
знакомые широкому зрителю. Но, 
как правило – мелодичные, эмо-
циональные, написанные на стихи 
талантливых поэтов.

Не стал исключением и не-
давний концерт, посвященный 
72-й годовщине окончательного 
снятия блокады Ленинграда, ко-

торый проходил во Дворце вете-
ранов. Зрители услышали «Гимн ве- 
ликому городу» Р. Глиэра (на сло- 
ва О. Чупрова), «Причитание»  
Е. Ирша (на стихи А. Ахматовой), 
«Колокола» Н. Ермаковой (на сло-
ва В. Ощепкова), «Послевоенную 
песню» А. Эшпая ( на стихи Р. Рож-
дественского) и другие произве-
дения.

Три песени – «Минута молчания» 
(композитора М. Минкова и поэта 
И. Шаферана), «Живые, помните о 
нас» (композитора О. Тевторадзе 
и поэта Л. Хаустова), «Журавли» 
(композитора Я.Френкеля и поэта 
Р.Гамзатова) участники сводного 
хора пели в темном зале со све-
чами в руках. Так исполнители и 
зрители (они в это время стояли) 
почтили память ленинградцев, по-
гибших во время блокады.

А в заключение все вместе ис-
полнили любимую жителями вто-
рой столицы России «Вечернюю 
песню» В. Соловьева – Седого на 
стихи А. Чуркина.

Петь и выступать на сцене она начала 
еще в школьные годы. Потом, во вре-
мя учебы на ветеринарном факульте- 
те Ульяновского сельскохозяйственно-
го института, участвовала в вузовской 
самодеятельности. Защитив диплом, 
стала работать главным ветеринарным 
врачом в колхозе Красный Октябрь 
Алексеевского района Куйбышевской 
области. В свободные часы занималась 
в вокальном коллективе колхозного клу-
ба. Но было у нее еще одно хобби. Анна 
по-настоящему увлеклась конным спор-
том, участвовала в соревнованиях на 
Куйбышевском ипподроме.

Во время подготовки к очередным 
гонкам случилась беда. Укрощая свое- 
нравную лошадь, А.В. Зотова получи-
ла травму головы. Травма «спровоци-
ровала» диабет и прогрессирующее 
ухудшение зрения. Лечение у местных 
специалистов оказалось безрезультат-
ным. Вскоре наступила полная слепота. 
Только после операции в клинике про-
фессора С. Федорова удалось частично 
«восстановить» левый глаз.

Конечно, о прежней работе не было 
и речи. Анна вступила в Российское 
общество слепых и устроилась работать 

в ООО «Самараавтожгут». На какое-то 
время недуги вроде бы отступили. И  
А. Зотова решила родить ребенка. Ей 
очень хотелось иметь полноценную се-
мью. И муж поддерживал это желание. 
Врачи предупреждали, что ее организм 
может не выдержать беременности. 
Анна все же пошла на риск. Теперь у нее 
растет дочь. Однако незадолго до ее 
рождения А. Зотова вновь потеряла зре-
ние. А муж ушел от нее.

Но беды на этом не закончились. Ког-
да Анне был 41 год, у нее обнаружили он-
кологическое заболевание. К счастью, 
вовремя. После удаления легкого она 
осталась жива. Хирург, который делал 
операцию, посоветовал ей побольше 
петь, чтобы организм быстрей приспо-
собился нормально функционировать с 
одним легким.

– Ты, девушка, пой и тогда будешь 
жить.

И выписавшись из больницы, Анна 
сняла со стены гитару, которую не брала 
в руки несколько лет. Прошло не так уж 
много времени, и она стала выступать в 
составе бригад, которые давали концер-
ты ветеранам, инвалидам, участвовать в 
различных творческих фестивалях.

Лет 15 назад А. Зотова совершенно 
случайно познакомилась с препода-
вательницей музыки Маргаритой Ка-
минской. Молодые женщины решили 
создать дуэт, который назвали «Сестры 
Хорольские». Просуществовал дуэт не-
сколько лет и был довольно популяр-
ным, завоевывал призовые места на 
различных конкурсах. В его репертуаре 
было более 200 песен, в том числе на-
писанных самими певицами.

В настоящее время А.В. Зотова вы-
ступает с сольными программами, поет 
в хоре лютеранской церкви (ее предки 
были поляками). Анна – автор и испол-
нитель литературно-музыкальных ком-
позиций. Часть из них посвящена под-
вигу советского народа, победившего 
фашистских захватчиков.

В 2012 году Анне Зотовой вручена 
именная премия губернатора Самар-
ской области для людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья в номина-
ции «Литература и искусство».

В Самарском городском 
Дворце ветеранов сложилась 
добрая традиция – в начале 
каждого нового года здесь про-
водятся концерты для любите-
лей классической музыки. на 
таких концертах звучат отрывки 
из известных опер и оперетт, 
романсы, широко популярные 
инструментальные произведе-
ния.

21 января в зрительном зале 
дворца в очередной раз собрались 
любители музыкальных шедевров. 
На этот раз они услышали арии 
из опер Н. Римского-Корсакова 
«Царская невеста», П. Чайковско-
го «Пиковая дама», замечатель-
ные романсы Н. Рубинштейна,  
М. Штейнберга, Б. Фомина,  
А. Колкера, М. Минкова.

Исполняли эти произведения 
известные в городе вокалисты, 
неоднократные победители раз-
личных конкурсов – С. Богатыре-
ва, О. Кашковская, М. Шердяева, 
Г. Туманова.

Перед выходом солистов на 
сцену звучали стихи Я. Полон-
ского, А. Блока и других поэтов, 
посвященные музыке и компози-
торам. Их исполнила мастер худо-
жественного чтения А. Волобоева. 
Украсили концертную программу 
танцевальные номера народного 
коллектива «Сеньоры». Он испол-
нил попурри на тему известных 
оперетт, несколько композиций, 
посвященных русским романсам.

Зрители тепло встречали каждое 
выступление. А выходили они из 
зала с одухотворенными лицами.

МоЖет ЛИ охРаннИК оСМатРИВать СуМКИ 
И ЛИчные ВещИ ПоКуПатеЛей?

Если при выходе из супермаркета срабатывает магнитная 
рамка, администрация магазина и охранники не вправе тре-
бовать у вас показать покупки, чек и тем более содержимое 
сумки! Право на досмотр ваших личных вещей имеет толь-
ко полиция! И то в присутствии понятых. Стоит учесть, что 
магнитная рамка может среагировать на ключи, дисконтные 
карты или крупные купюры. Если охранник применяет физи-
ческую силу, вы должны вызвать полицию. Согласно статье 
203 Уголовного кодекса РФ, охраннику может грозить круп-
ный штраф и даже лишение свободы сроком до семи лет за 
превышение полномочий.

обяЗан ЛИ ПоКуПатеЛь СДаВать ВещИ  
В КаМеРу хРаненИя?

Вы не обязаны оставлять свои вещи в ячейках для хране-
ния, и охранник не вправе заставить вас сделать это. Сдав 
сумку на хранение, вы заключаете с магазином договор о 
безвозмездном предоставлении услуг хранения вещей. 
Согласно статье 421.1 ГК РФ, любой гражданин сам реша-
ет – заключать ли ему такой договор и никто не вправе его 
навязывать. Вещи нужно оставить на хранение только в том 
случае, если такое правило прописано во внутреннем уставе 
магазина. В этом случае охрана магазина обязуется присма-
тривать за вещами. Вы сдаете вещи на хранение и получаете 
специальный талон. Сдавая вещи в ячейку хранения, вы за-
ключаете с магазином договор хранения. Поэтому если вещи 
пропали, отвечать должен именно магазин, даже если он «от-
ветственность за сохранность не несет».

КаК ПоСтуПИть, еСЛИ тоВаР СЛучайно РаЗбИЛСя 
ИЛИ ПоВРеДИЛаСь уПаКоВКа?

Если вы случайно разбили или испортили товар, который 
вами еще не куплен, то вы не обязаны за него платить. Пока 
товар находится на территории магазина, за него отвечает 
именно магазин. Ответственность за товар переходит к по-
купателю только после получения чека  – об этом говорится 
в статье 459 ГК РФ. Администрация заведения должна соз-
дать условия для сохранности своих товаров, например, по-
ставить ограждения или даже постелить ковры. Другое дело, 
если покупатель разбил товар умышленно, то он обязан за-
платить. Но прежде магазин должен доказать это в судебном 
порядке, предъявив, например, запись с видеокамер.

что ДеЛать, еСЛИ у ПРоДаВца нет СДачИ,  
И он отКаЗыВаетСя ВыДать тоВаР?

Согласно статье 426.3 ГК РФ, отказ коммерческой орга-
низации от заключения публичного договора при наличии 
возможности предоставить потребителю соответствующие 

товары, услуги, выполнить для него соответствующие ра-
боты не допускается. Организация, которая предоставляет 
услуги, обязана их предоставлять. Наличие сдачи  – забота 
продавца, а не покупателя, и это не повод, чтобы не продать 
покупателю его товар.

что ДеЛать, еСЛИ цена на ценнИКе И ПРИ ВыДаче 
тоВаРа не СоВПаДает?

Если продавец отказывается продать товар по стоимости, 
указанной в ценнике, или вернуть за него деньги, то это рас-
ценивается как обман потребителя. В такой ситуации нужно 
обязательно обратиться с жалобой в Роспотребнадзор. Со-
гласно статье 10.1 закона «О защите прав потребителей», 
продавец обязан своевременно предоставлять потребителю 
необходимую и достоверную информацию о товарах, обе-
спечивающую возможность их правильного выбора. Таким 
образом, когда на кассе цена товара сильно отличается от 
той, что указана в ценнике, или кассиры не успевают или «за-
бывают» менять ценники  – это нарушение закона. Любой по-
купатель имеет право получить товар по цене, которая указа-
на в ценнике, неважно, обновили цены или нет.

МоЖно ЛИ ВеРнуть тоВаР, еСЛИ уПаКоВКа 
отСутСтВует ИЛИ наРушена ее цеЛоСтноСть?

Если вы купили товар, и он вам не подошел по какой-то 
причине или просто не нравится, то при возврате и обмене 
упаковка должна быть целой. Срок возврата товара надлежа-
щего качества по закону  – 14 дней, не считая день покупки. 
Если упаковки нет или в ней что-то отсутствует, продавец мо-
жет отказать в возврате денег или обмене товара. Но если то-
вар оказался ненадлежащего качества, то наличие упаковки 
и ее целостность не имеют значения: вам должны обменять 
товар или вернуть за него деньги. Товар надлежащего каче-
ства можно вернуть без упаковки, если он не входит в пере-
чень технически сложных (например, электроника и бытовая 
техника). Но если вы купили платье, и оно оказалось боль-
шим, вы можете вернуть его без упаковки. Однако, согласно 
статье 25 закона «О защите прав потребителей», все ярлыки 
и надлежащий товарный вид должны быть сохранены.

МоЖно ЛИ ФотоГРаФИРоВать тоВаРы В МаГаЗИне?
Магазин – это общественное место, а в общественных 

местах фотографировать можно. Согласно статье 29 Консти-
туции РФ, любой гражданин имеет право свободно искать, 
получать, передавать, производить и распространять инфор-
мацию любым законным способом. Продавец или охранник 
не имеют права запретить вам делать это. Таким образом, 
если охранник магазина попробует запретить Вам снимать 
в магазине в личных целях, вы смело можете ссылаться на 
Конституцию РФ и вызывать полицию.

Во Дворце культуры нефтяни-
ков состоялся праздник в честь 
15-летия Куйбышевского от-
деления Самарской региональ-
ной общественной организации 
«труженики тыла и ветераны 
труда». 

В холле Дворца расположилась 
яркая выставка прикладного и ху-
дожественного творчества, где 
демонстрировались замечатель-
ные работы талантливых членов 
организации. Описать все экспо-
наты этой удивительной выстав-
ки просто невозможно. Буйство 
фантазии, безудержной выдумки 
пожилых людей вызывает восхи-
щение.

Председатель организации 
Вера Дмитриевна Баженова в 
своем выступлении не без гор-
дости подчеркнула, что за 15 лет  
численность руководимого ею об-
щественного формирования вы-
росла с двухсот человек до одной 
тысячи ста.

Дружные члены организации 
постоянно собираются вместе 
как одна семья, поздравляют 
юбиляров-именинников, проводят 
недели «Доброты, внимания и за-
боты», «Памяти и скорби», вместе 
отмечают государственные празд-
ники, а также Дни матери, пожило-
го человека. 

Часто устраиваются встречи 
трех поколений. В них принимают 
участие известные в районе люди 
– Герои Социалистического труда 
Вера Захардяева и Анна Варго-

дяева. Регулярно проводятся ве-
чера отдыха, конкурсы «А ну-ка, 
бабушки!», а также выставки худо-
жественного и прикладного твор-
чества.

Организация и сама Вера Дми-
триевна не раз побеждали в об-
ластных конкурсах социальных 
инициатив.

В.Д. Баженова выразила благо-
дарность всем, кто помогает ор-
ганизации. И в первую очередь: 
депутату Самарской Губернской 
Думы Александру Викторовичу 
Карпяку, генеральному директору 
ОАО «КНПЗ» Олегу Александрови-
чу Дружинину, главе администра-
ции Куйбышевского района Алек-
сандру Викторовичу Моргуну.

Председатель Областной орга-
низации «Труженики тыла и вете-
раны труда», член Общественной 
палаты Самарской области Петр 
Александрович Горшков в своем 
выступлении отметил, что Куйбы-
шевское отделение организации 
является одним из самых актив-
ных и пожелал ему дальнейших 
успехов. Слова благодарности он 
выразил неизменным партнерам 
организации: Дворцу культуры 
«Нефтяник», школам №74 и 105, а 
также ЦВР «Общение поколений». 

Для участников юбилейного тор-
жества был дан праздничных кон-
церт. Не обошлось и без подарков. 
Организация получила новый ком-
пьютер. А все, кто присутствовал в 
зале, сувениры и сладости.

Марина таЛДыКИна

Консультации юриста Дворца ветеранов Ирины Паршиковой.
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 Спорт

«Хотим рассказать об удивительном человеке – скрипачке 
маргарите григорьевне масловой … она дает бесплатные 
концерты в библиотеках, в культурных центрах, в музеях, 
оставляя у слушателей прекрасные воспоминания о встрече 
с классической музыкой… мы, люди пожилого возраста, 
восхищаемся ее исполнительским мастерством, которое 
рождает прекрасные чувства, вселяет оптимизм, побуждает 
творить прекрасное».

афиша дворца ветеранов
Дворец ветеранов приглашает 

всех желающих на мероприятия, 
которые состоятся в марте.

С 1 по 31 марта. Художественная 
выставка «Весна» (фойе 3 этажа). 
Время посещения с 10 до 16 часов.

1-31 марта. Персональная выстав-
ка Н.Г.Батуриной «Окно в мой мир»( 
музей народных ремесел). Время по-
сещения с 10 до 16 часов.

3 марта. Концерт, посвященный 
Международному женскому дню «Все 
звезды для любимой» (зрительный 
зал). Начало в 13 часов.

11 марта. Отборочный тур 5 фе-
стиваля– конкурса творчества вете-
ранов и членов их семей «Никто не 
забыт» в номинации «Декламация и 

театральное искусство» (зрительный 
зал). Начало в 11 часов.

14 марта. Праздник «Широкая 
масленица» (зрительный зал). Начало 
в 14 часов.

28 марта. Концерт, посвящен-
ный 110– летию со дня рождения 
К.И.Шульженко «Помню, как в памят-
ный вечер..». Начало в 14 часов.

31 марта. Отборочный тур 5 
фестиваля-конкурса творчества ве-
теранов и членов их семей «Никто не 
забыт» в номинации «вокал» (хоровые 
коллективы) ( зрительный зал). Нача-
ло в 11 часов.

адрес Дворца ветеранов: г. Са-
мара, ул. Мориса тореза 103 а, 
тел: 261-49-22.

победы нашиХ земляков

Святая к музыке любовь

Видеоизображение каждой вы-
ставки (начиная с пятой) размещает-
ся на сайте Дворца, в разделе «Наши 
выставки», благодаря чему творения 
земляков можно увидеть в любом 
конце мира.

В день четвертой годовщины му-
зея открылась 18-я выставка, кото-
рая называется «Око в мой мир». На 
ней представлены работы самарской 
рукодельницы Нины Георгиевны Ба-
туриной. Совсем скоро эта талант-
ливая женщина будет праздновать 
семидесятилетие.

Она умеет многое – освоила 32 
вида рукоделия. Причем большую 
их часть в пенсионном возрасте. 
Она шьет, вяжет крючком, вышива-
ет крестом, владеет выпиливанием, 

росписью по стеклу, по дереву, леп-
кой из соленого теста, декупажем, 
валянием…

В ее творческом арсенале – де-
сятки работ. На любую взгляни – по- 
народному мудра, добродушием 
богата. Мастерица умеет удивляться 
красотам мира и знакомить с ними 
других. Даже предметы быта, из-
готовленные ею: лоскутные одеяла, 
накидки, сумки, покрывала, платки, 
раскрашенные затейливыми узора-
ми сосуды – настоящие шедевры. 
Неповторимы сработанные ею раз-
личные женские украшения, а также 
сюжетные вышивки.

В 2015 году Нина Георгиевна 
была удостоена звания «Мастер 
декоративно-прикладного искус-

ства, народных промыслов и реме-
сел Самарской области».

На достигнутом Н.Г. Батурина 
останавливаться не собирается – 
она продолжает осваивать все но-
вые и новые ремесла – берет уроки у 
известных мастеров, изучает специ-
альную литературу. Это занятие, как 
отметила Нина Георгиевна, делает 
ее жизнь интересной, помогает бо-
роться с болезнями и житейскими 
невзгодами.

На базе Дворца ветеранов ма-
стерица, на безвозмездной основе, 
ведет занятия по рукоделию, где 
передает свои знания и умения всем 
желающим.

Первыми посетителями персо-
нальной выставки Н.Г. Батуриной 
стали члены творческого союза 
«Палитра» Т.П. Григорьева, Р.Х. Рах-
манкулов, Т.В. Федорук, представи-
тели мастерской «Преображение»  
Л.А. Снегур, Н.В. Солдатова. Рабо-
там Нины Георгиевны они дали вы-
сокую оценку.

Директор Дворца ветеранов  
О.Н. Баранова, открывая выставку, 
пожелала замечательной мастерице 
новых творческих успехов. А участ-
ники ансамбля «Самарская мозаика» 
(руководитель М.А. Колотовкин) по-
дарили ей несколько песен. 

Куликова Г.В. (74 года) в январе, 
участвуя в чемпионате страны, кото-
рый проводился в г. Челябинске, стала 
четырехкратным чемпионом в много-
борье среди ветеранов: по прыжкам 
в длину и в высоту, в толкании ядра 
и установила второй рекорд РФ по 
прыжкам в длину. А в феврале, в Поль-
ше на чемпионате Европы по легкой 
атлетике завоевала три бронзовые 
медали в прыжках в длину в высоту и 
толкании ядра. В августе в чемпиона-
те Мира в Лионе (Франция) – две се-
ребряные медали по прыжкам в длину 
и в высоту. В октябре на Европейских 
ветеранских играх сумела стать обла-
дателем золотой медали по прыжкам 
в длину и серебряной – в толкании 
ядра.

Спортсмены сборной команды Са-
марской области на Ветеранских Евро-
пейских играх завоевали 19 золотых,  
8 серебряных и 3 бронзовых медали и 
стали призерами. Ранее в 2013 году на 
всемирных Ветеранских играх они су-
мели «добыть» 36 медалей и привезли 
Мировой серебряный кубок.

С 12-17 февраля в г. Сывтывкаре на 
чемпионате мира по лыжным гонкам 
Семенов Б.А. (73 года) трехкратный 
призер Мира по лыжным гонкам и 
ттрехкратный призер Мира по ориен-
тированию завоевал золотую медаль 
в эстафете. Жиляев М.С. (88 лет) – 
серебряную медаль в гонке на 5 км и 
бронзовую – в гонке на 10 км. 

В дни празднования Дня Победы с 
7 по 9 мая на острове Крит проходил 
чемпионат Мира по гиревому спор-
ту, где Лазарев В.А. (75 лет) завоевал 
4 золотых медали и стал 64 крат- 
ным рекордсменом Мира. Морозов 
Н.А. (63 года) завоевал 4 золотые ме-
дали и стал 24 кратным рекордсменом 
Мира.

С 21 по 24 сентября в г. Амстер-
дам (Голландия) проходил чемпионат 
Мира по дзюдо. Гуляев А.А. (60 лет) 
завоевал золотую медаль и стал пя-
тикратным чемпионом Мира. С 5-9 
октября в Греции проходил чемпионат 
Мира по греко-римской борьбе где 
Кореньков А.П. ( 69 лет) завоевал зо-
лотую медаль, а Бочкарев В.А. (66 лет) 
– бронзовую.

В октябре в Израиле проходил чем-

пионат Мира по самбо, где Иванов А.И. 
(67 лет) завоевал золотую медаль и 
стал шестикратным чемпионом Мира. 

С 6-10 июня в г. Орле проходил 
чемпионат РФ по стрелковому спор-
ту среди инвалидов, где Федосеева 
Н.С. (58 лет) завоевала бронзовую ме-
даль и стала 20-кратной чемпионкой и  
30-кратным призером РФ среди ин-
валидов. А Коновалов А.А. (58 лет) 
завоевал серебряную медаль и стал 
15-кратным чемпионом и 20-кратным 
призером РФ среди инвалидов по 
стрелковому спорту. В г. Тампере 
(Финляндия) в феврале, проходил 
чемпионат Европы по настольному 
теннису Тудвасев В.А. (60 лет) и Коз-
ловский Э.З. (63 года) завоевали в 
паре бронзовую медаль. 

В г. Чебоксары с 2 по 7 июня про-
ходил чемпионат РФ по настольному 
теннису среди ветеранов, где Тудвасев 
В.А. (60 лет) завоевал 2 золотых меда-
ли в одиночном и в парном разряде, 
Червоткина Р.И. (63 г). – 2 серебряные 
медали в личном и парном разряде.

С 10-15 июня в г. Саратове про-
ходила спартакиада среди пенсио-
неров, где команда г. Самары стала 
бронзовым призером, а Тудвасев В.А. 
завоевал 2 золотых медали в одиноч-
ном и парном разряде по настольному 
теннису, а Червоткина Р.И. – золотую 
в парном и серебряную медаль в лич-
ном разряде.

С 1 по 10 октября в г.Ницце (Фран-
ция) проходили Европейские ветеран-
ские игры Тудвасев В.А. завоевал 3 
золотых медали: в личном, парном и 
миксе разряде, Червоткина Р.И. – две 
серебряных медали в личном и пар-
ном разряде.

С 28-30 ноября в г.Перми проходил 
чемпионат России по греко-римской 
борьбе среди ветеранов, где борцы 
г.Самары стали призерами – Корень-
ков А.П. ( 69 лет), завоевал серебря-
ную медаль, Бочкарев В.А. (66 лет) – 
серебряную медаль в супер тяжелом 
весе, Петров А.А. (60 лет), серебряную 
медаль в тяжелом весе, Желтяков В.А. 
(60 лет) – инвалид второй группы – 
серебряную медаль в тяжелом весе, 
Фролов А.А.(62 года) – серебряную 
медаль.

Юрий РуЗаноВ

Это строки из коллективного 
письма, опубликованное в «Соци-
альной газете» в 2014 году, накануне  
80-летия Маргариты Григорьевны. 
В нем, в частности, сообщалось, что 
М.Г. Маслова выступает перед зри-
телями вот уже более 70 лет. Такое 
творческое долголетие Всевыш- 
ний дарует далеко не каждому музы-
канту.

А начинала Маргарита Григорьев-
на свою концертную деятельность, 
будучи ученицей музыкальной шко-
лы, в годы Великой Отечественной 
войны. В составе концертных бригад 
выступала перед ранеными бойца-
ми в госпиталях города Куйбышева. 
Играла пьесы Чайковского, менуэты 
Моцарта, Гайдна, Бетховена, «Гре-
зы» Шумана…

Святая к музыке любовь помогла ей 
окончить Куйбышевское музыкаль-
ное училище, а затем Ленинградскую 
государственную консерваторию им. 
Н.А. Римского Корсакова.

С 1960 по 1972 год Маргарита 
Григорьевна работала в Симфони-
ческом оркестре Куйбышевской (Са-
марской) областной филармонии. 
Играла в группе первых скрипок. С 
1972 года по 2000 год преподавала 
в Самарском училище культуры. Ее 
профессиональная деятельность 
отмечена грамотами Министерства 
культуры СССР, Министерства куль-
туры России, медалью «Ветеран тру-
да», различными дипломами.

После выхода на пенсию Марга-
рита Григорьевна выступает с соль-
ными программами, дает более 50 
концертов в год, преимущественно 
на благотворительной основе. Ее 
основная аудитория – члены обще-
ственных организаций ветеранов и 
инвалидов.

Вот уже более 10 лет М.Г.  Мас-
лова является солисткой вокально-
инструментального трио, которое 
сейчас базируется в клубе «Самар-
ская мозаика» Дворца ветеранов. 
Кроме того она выступает в составе 
ансамбля «Золотой возраст» бла-
готворительного центра «Хэсэд-
Эстер».

Особое место в творческой 
деятельности Маргариты Григо-
рьевны занимает музыкальное 
просветительство. Она автор про-
екта «Скрипичное искусство в 
культурно-просветительских про-
граммах для ветеранов и моло-
дежи». Этот проект опубликован 
в альманахе общественной ор-
ганизации работников культуры 
«Самара-Содействие».

М.Г. Маслова и сейчас в хорошей 
творческой форме. Она продолжает 
дарить землякам прекрасные мгно-
вения общения с музыкальной клас-
сикой.

«Окно в мой мир»
в феврале музею народного творчества Самарского 
городского дворца ветеранов исполнилось 4 года. у этого 
музея есть своя отличительная черта. здесь не создается 
постоянно действующая экспозиция, а устраиваются выставки, 
продолжительность которых 2-3 месяца. так делается для 
того, чтобы наибольшее число мастеров и их учеников могли 
показать свои работы жителям города и области. уже прошло 
17 выставок, в которых приняли участие 58 «прикладников».

2015 год был для ветеранов спорта Самары и Самарской 
области напряженным и плодотворным. они принимали участие 
в чемпионатах рф, европы, мира и европейских играх  
в ницце (франция).


