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Зимняя прогулка под дождем, 
или Предновогодняя история

 ■ Сергей ПодольСкий
 ■ edit@vm.ru

С четой Пуховских мы до-
говорились встретиться 
у входа в музей-заповед-
ник «Коломенское», где 

несколько дней назад откры-
лась выставка советских но-
вогодних открыток под назва-
нием «Зимняя прогулка». 
Правда, на улице шел дождь, 
но настроение он не испор-
тил.
— Да, погодка сегодня явно не 
зимняя, — замечает Алек-
сандр Степанович, с интере-
сом разглядывая выставлен-
ные работы. 
— В 1959 году мне было десять 
лет, прямо как этим ребятиш-
кам, — улыбается своим вос-
поминаниям Любовь Вален-
тиновна, увидев яркую от-
крытку с детьми, лепящими 
снеговика. 
— И перевязывали нас шалью 
крест-накрест так же, — до-
бавляет ее супруг. — Жалко, 
что сейчас люди перестали от-
правлять друг другу открыт-
ки. Смс, телефон и скайп — со-
всем не то!
Как признаются Пуховские, 
Новый год — один из люби-
мых праздников в их дружной 
семье. 
— Свадьба у нас была 27 дека-
бря 1969 года. Отмечали 

в Бресте, с украшенными ел-
ками и морозом на улице под 
-35. Сейчас там таких и не бы-
вает, — говорят супруги. 
И хотя их дети давно уже вы-
росли, в этом году, как и всег-
да, они обязательно дома на-
рядят елку. 
— Правда, искусственную, — 
поясняет Александр Степано-
вич. — Дочь у нас состоит 
в Гринпис, поэтому живую 
ставить не разрешает. 
У кого-то традиция 31 декабря 
ходить с друзьями в баню, Пу-
ховские же в последний день 
года предпочитают поход в те-
атр. В прошлом году это был 
Театр имени Пушкина, в этом 
планируют посмотреть спек-
такль в Маяковке. И уже по-
том с друзьями сесть за на-
крытый праздничный стол, на 

котором будут и оливье, и се-
ледка под шубой... 
— Как-то мы встречали Но-
вый год в Торонто, так при-
шлось ехать в магазин с рус-
скими продуктами, чтобы ку-
пить эту селедку, — 
смеется Любовь Ва-
лентиновна.
Путешествия — 
большая страсть на-
ших героев. Пенси-
онеры объездили 
всю Европу. В Ан-
глии, Франции, Гер-
мании, Польше, Че-
хии, Австрии, где только не 
побывали они. Как-то Рожде-
ство встречали на Ниагар-
ском водопаде. Три раза лета-
ли в Японию. 
— Просто в восторге от этой 
страны. Цветущая сакура 

и необыкновенные ледовые 
скульптуры в Саппоро — 
то, что останется в памяти 
на всю жизнь, — говорят 
они. — Но как бы ни было хо-
рошо за границей, нас всегда 

тянет в Москву. 
Впрочем, и дома 
долго усидеть не-
угомонные пенсио-
неры не могут. 
— Мы легки 
на подъем. Жена 
утром просыпается, 
и первый вопрос: 
куда пойдем сегод-

ня? В прошлое воскресенье ез-
дили в Ясную Поляну, 2 дека-
бря ходили на балет в Кремль, 
на 9-е запланирована экскур-
сия в планетарий. За это спа-
сибо работникам нашего фи-
лиала «Косино-Ухтомское» 

центра соцобслуживания 
«Вешняки». Благодаря им по-
бывали мы и в Музее русской 
гармони, и в Центре подготов-
ки космонавтов. Если на неде-
ле никуда не поехали, ничего 
нового не увидели — время 
прожито зря, — считает Алек-
сандр Степанович. — На пен-
сию я вышел пять лет назад. 
Первые дни не знал, куда себя 
деть, а сейчас понимаю, что 
и находясь на заслуженном 
отдыхе, можно жить интерес-
но. Все зависит от нас самих.
Желание мужа принять уча-
стие в конкурсе «Московский 
СуперДедушка» у Любови Ва-
лентиновны удивления не вы-
звало. Если будет участво-
вать — значит, победит.
— Было здорово, но если бы 
я знал, как трудно будет, то 

сейчас вряд ли бы согласился 
на эту авантюру, — смеется 
супердедушка.  — С трехко-
лесного неуправляемого ве-
лосипеда я даже упал на ас-
фальт. 
Но все испытания, как и пола-
гается бывшему военному, 
Александр Степанович успеш-
но прошел, завоевав второе 
место.
— Я всегда был любознатель-
ным, любил изучать что-то но-
вое. Вчера окончил компью-
терные курсы в нашем центре 
соцобслуживания. Теперь 
могу выходить в интернет, 
пользоваться порталом госус-
луг, — добавляет он и обещает 
провести компьютерный лик-
без для своей половины, с ко-
торой в любви и согласии жи-
вет уже 47 лет. 

НАСТРОЕНИЕ  Кор-
респонденты «Ве-
черки» вместе 
с победителем 
конкурса «Мос
ковский СуперДе-
душка» Алексан-
дром Степанови-
чем Пуховским 
и его супругой 
Людмилой Вален-
тиновной отпра-
вились посмо-
треть выставку 
старинных ново-
годних открыток. 

5 декабря 2015 года 12:42 «Московский СуперДедушка» Александр Степанович Пуховский и его жена Любовь Валентиновна пришли посмотреть предновогоднюю выставку. 
С собой они захватили семейные открытки (1). Открыткам, представленным на выставке в «Коломенском», больше шестидесяти лет (2-3) 

СОЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

c Сергеем 
Костюком

В столице планируют запустить програм-
му гериатрического патронажа «Долго-
житель Москвы». В ее рамках будут изу-
чать и обследовать горожан в возрасте 
старше 100 лет. По мнению представите-
лей Департамента здравоохранения, 
программа позволит составить социаль-
ный портрет 100-летнего горожанина. 
И уже проделав эту работу, можно будет 
понять, «как в Москве дожить до 100 лет». 
Напомним, сегодня в столице насчитыва-
ется порядка 700 москвичей, отметивших 
столетний юбилей. 

В Москве капитально отремонтированы все пансио-
наты для ветеранов войны и труда и интернаты для 
инвалидов. Всего таких учреждений в столице 31. 
По словам главы Департамента труда и социальной 
защиты населения Москвы Владимира Петросяна, 
за последние годы расходы на ремонт, благоустрой-
ство и оснащение новым оборудованием домов пре-
старелых и интернатов увеличились в десять раз. 
За пять лет на укрепление материально-технической 
базы этих учреждений из бюджета города было вы-
делено свыше 14 миллиардов рублей, из них почти 
12 миллиардов пошло на ремонт. В результате улуч-
шены условия проживания 16 тысяч пенсионеров 
и инвалидов.

Составят портрет 
долгожителя

Миллиарды на ремонт

Госдума приняла во втором чтении за-
конопроект, отменяющий индексацию 
пенсии работающим пенсионерам 
с 1 января 2016 года. После увольнения 
страховая пенсия и фиксированная вы-
плата к ней будут выплачиваться с уче-
том индексации и других корректиро-
вок, которые прошли за время работы.
Для всех остальных страховые пенсии 
решено проиндексировать в следую-
щем году дважды. С 1 февраля она вы-
растет на 4 процента. В среднем размер 
пенсии увеличится на 333 рубля.

В Центре культуры и искусства «Авангард» прошел вечер, по-
священный завершению первого учебного года «Компьютер-
ной академии для старшего поколения», которая открылась 
для жителей района Орехово-Борисово Северное в начале 
этого года. Всего за десять месяцев образовательной про-
граммы для пенсионеров (с февраля по ноябрь) обучение 
прошли 720 жителей Южного округа столицы. Более 60 про-
центов — это люди старше 65 лет, каждому четвертому пен-
сионеру далеко за 70. 86-летний Джура Нишанович Нишанов 
и 84-летняя Нина Александровна Соколова стали самыми 
возрастными выпускниками. К слову, 40 процентов из тех, 
кто окончил компьютерные курсы, до этого ни разу в жизни 
не включали компьютер.

Депутаты нашли 
способ сэкономить

Компьютерная академия 
для взрослых учеников

По данным статистиков, из 40 миллионов российских пенсионеров почти треть продолжают работать и после выхода на заслуженный отдых. Причем главной причиной является 
вовсе не тяжелое материальное положение. Куда важнее пожилым  нужность и востребованность обществом. Им по-прежнему интересно и хочется работать. Как героине одного 
из наших материалов — 75-летней бизнес-леди Людмиле Власюк. О ней и о том, реально ли найти работу пенсионеру в Москве, читайте в сегодняшнем выпуске «ВМ» 

10
тысяч 
экземпляров составил ти-
раж первых поздрави-
тельных открыток, офици-
ально выпущенных в Рос-
сии в 1889 году. Комплект 
состоял из 10 открыток, 
посвященных праздникам 
Рождества Христова 
и Пасхи. 

цифра

Бывшие кондитеры занимаются бисероплетением, а инженеры — росписью
 ■ конСтантин иванов
 ■ edit@vm.ru

В «Экспоцентре» на Крас-
ной Пресне 5 декабря 
было не протолкнуться. 
Девятый Московский 

фестиваль прикладного ис-
кусства для инвалидов «Я та-
кой же, как ты!» собрал тыся-
чи москвичей.

Торг уместен
 64-летняя Фаня Исаевна Шах-
мурадова научилась бисеро-
плетению в филиале «Орехо-
во-Борисово» территориаль-
ного центра социального об-
служивания «Братеево» три 
года назад. Рукоделие так ув-
лекло женщину, что сейчас 
бывший кондитер фабрики 
«Рот Фронт» посвящает ему 
все свое свободное время. 
Сделанные ее руками симпа-
тичные новогодние елочки, 
цветы и деревца пользово-
лись большой пулярностью 
у посетителей. 
По соседству выставила свои 
работы «коллега» по увлече-
нию бисером Людмила Васи-
льевна Казакова из этого же 
центра соцобслуживания. Из-
готовленная ее руками яркая 

орхидея заставляла всех про-
ходящих мимо останавли-
ваться. Посетители выставки 
цокали языками и фотографи-
ровали чудо-цветок на свои 
телефоны. 
— За орхидею прошу две ты-
сячи, но торг уместен! — сме-
ется мастерица, уже успевшая 
продать несколько чудесных 
работ. — Только что цветок 
мака у меня приобрели.
Отличительной особенно-
стью фестиваля «Я такой же, 
как ты» является возможность 
не только продемонстриро-
вать свои творения, но и по-
пробовать продать их. Хотя, 
как признавались некоторые 
участники, для них это 
не главное.

Шьем эксклюзив 
— Наши куклы не продают-
ся, — пояснила руководитель 
кружка прикладного искус-
ства центра соцобслуживания 
«Марьино» Ольга Борисовна 
Благодатских. — Они автор-
ские, эксклюзив! 
По словам собеседницы, каж-
дая текстильная кукла — уни-
кальна.
— Вначале наши бабушки 
сделали куклу-цветочницу, 

потом гусара и барышню 
в одежде XIX века — прообраз 
Анны Карениной, — поясни-
ла Ольга Борисовна. Над ку-
клами работали Анна Михай-
ловна Филатова, Лидия Ми-
хайловна Стрельцова и Софья 
Семеновна Чурсина. Кукла 
сделана из синтепона, но вы-
глядит барышня как живая, 
не так ли? 

Центр социального обслужи-
вания «Марьино» на выставке 
представил самые разные ра-
боты своих подопечных. Цве-
ты, броши и даже картины из 
кожи, авторские новогодние 
шары, забавные снеговички 
и, конечно же, символ насту-
пающего года — обезьянки, 
радовали глаз и неплохо рас-
купались.

Кожа в цене 
— Зовут меня Валентина Ива-
новна Смирнова, и мне через 
месяц исполнится 77 лет. 35 из 
них я занимаюсь изготовле-
нием игрушек из натуральной 
кожи, — рассказывает следу-
ющая участница фестиваля 
прикладного искусства «Я та-
кой же, как ты», представляю-
щая территориальный центр 

социального обслуживания 
«Бибирево». 
Пройти мимо зоопарка кожа-
ных зверушек не смог и руко-
водитель Департамента труда 
и социальной защиты населе-
ния Москвы Владимир Петро-
сян, приехавший лично по-
здравить победителей фести-
валя и полюбоваться работа-
ми инвалидов и пенсионеров. 

— Очень красиво, вы — мо-
лодцы! — похвалил бибирев-
ских мастериц министр.
— Когда я работала директо-
ром детского клуба, мы с ре-
бятами часто ходили в зоо-
парк, фотографировали и ри-
совали животных. Потом как-
то я решила попробовать де-
лать игрушки, — рассказыва-
ет женщина. — Вначале шили 
их из искусственной кожи, 
потом перешли на натураль-
ную. Наши работы стоят не-
дешево, но ведь и  сшиты они 
из хорошей итальянской 
кожи, которая сейчас стоит 
бешеных денег. На огромных 
жирафа и кенгуру по 7 тысяч 
покупателей пока не на-
шлось, а вот небольших обе-
зьянок почти разобрали. 
Осталась одна, видите, сидит 
грустная, поджала губы, 
давайте-ка я вам ее подарю. 
Не успели мы глазом мор-
гнуть, как символ года оказал-
ся в руках корреспондента 
«Вечерки» — подарок! 
— Валентина Ивановна — 
очень увлеченная женщина, 
в нашем центре она ведет 
мастер-класс по коже, — пояс-
няет руководитель кружка 
«Творческая шкатулка» ТЦСО 

«Бибирево» Марина Игоревна 
Мазурова. — На фестивале 
мы представили работы, вы-
полненные в разной технике: 
декупаж, вышивка лентами, 
мыловарение — чем только 
не увлекаются наши подопеч-
ные. А вот посмотрите, это так 
называемые чердачные 
игрушки, изготовленные 
в технике мокрого валяния. 
Понюхайте, как они пахнут. 
И действительно, от котиков 
исходил приятный аромат 
кофе, корицы и ванили, кото-
рые добавляют в краску. 
Москвичке Зинаиде Петровне 
Новиковой — 77 лет. Когда 
в 70 лет бывший конструктор 
авиазавода с двумя высшими 
образованиями вышла 
на пенсию — заскучала. Спас-
ли занятия в филиале «Север-
ное Тушино» ТЦСО «Тушино». 
Сейчас в свободное время Зи-
наида Петровна с удоволь-
ствием расписывает деревян-
ные яйца. Скоро Новый год, 
поэтому она выбрала рожде-
ственские сюжеты. 
— В творчестве я воплощаю 
свои фантазии, — говорит 
она. — Считаю, когда ты 
чем-то увлечен — жить на-
много интереснее!

5 декабря 2015 года «Экспоцентр» на Красной Пресне 14:37 Фаня Исаевна Шахмурадова на пенсии увлеклась бисероплетением (1) Зинаида 
Петровна Новикова в свободное время раскрашивает деревянные яйца (2)

Дарите друг другу 
открытки!

Считается, что первую но-
вогоднюю открытку соз-
дал английский худож-
ник Добсон в 1794 году. 

Он изобразил на ней засне-
женный зимний лес и счаст-
ливую семью возле елки. 
А первое новогоднее поздрав-
ление по почте от-
правил англичанин 
Генри Коул только 
спустя почти 50 лет. 
Из Англии новогод-
ние открытки 
пришли и в Россию. 
На рождественских 
открытках, как пра-
вило, изображали 
старые русские гадания и об-
ряды, бескрайние хвойные 
леса и заснеженные крестьян-
ские избушки, златоглавые 
церкви, детей, играющих 
в снежки и лепящих снегови-
ка, и, конечно же, прекрасных 
ангелов. По мнению некото-
рых историков, создателем 
первой русской новогодней 
открытки был Николай Ка-
рамзин.
Октябрьская революция, к со-
жалению, разрушила тради-
цию дарить новогодние и рож-
дественские открытки и наря-
жать в домах елки. В 30-е годы 
были запрещены любые упо-

минания о зимних праздни-
ках. И только во время Вели-
кой Отечественной традиция 
новогодних открыток стала 
возрождаться. В годы войны 
новогодние открытки помога-
ли людям выстоять. Весточка 
из дома или пара строк от бой-
ца с фронта на открытке дари-
ли надежду и веру в скорую по-
беду. Настоящий же расцвет 
новогодней открытки при-
шелся уже на 1960–1980 годы. 
На выставке «Зимняя прогул-
ка» в музее-заповеднике «Ко-

ломенское» пред-
ставлены полные 
удивительной те-
плоты и особого 
очарования от-
крытки 1950-х го-
дов с сюжетами тра-
диционных зимних 
забав: катания 
на коньках, санках, 

лыжах, игры в снежки... 
Открытки для экспозиции 
предоставил московский кол-
лекционер. Для наглядности 
наш музей отсканировал их, 
увеличил и разместил на стен-
дах прямо у входа в парк-
музей «Коломенское». 
«Зимняя прогулка» — это вы-
ставка-настроение, все от-
крытки сопровождаются зна-
комыми с детства стихами Аг-
нии Барто, Сергея Михалко-
ва. На следующий Новый год 
мы планируем представить 
москвичам открытки 1960-х 
годов, на которых главной те-
мой будет космос.

ПуТЕшЕСТвИя — 
СТРАСТь СЕмьИ 

ПухОвСкИх. 
ОНИ ОбъЕздИлИ 
ужЕ ПОлмИРА, 

в ПлАНАх 
ПОСЕТИТь 

СТОлькО жЕ

лилия розова
СПеЦИАЛИСт 
эКСПОЗИЦИОННО-
ВыСтАВОчНОй РАБОты 
МОСКОВСКОГО 
ГОСуДАРСтВеННОГО 
ОБъеДИНеННОГО 
МуЗея-ЗАПОВеДНИКА

НАСТОящИй 
РАСцвЕТ 

НОвОгОдНЕй 
ОТкРыТкИ 

в НАшЕй СТРАНЕ 
ПРИшЕлСя 
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Хочешь работать на пенсии — повышай 
свою квалификацию сейчас 

 ■ Никита МироНов
 ■ edit@vm.ru

Найти работу пожилым 
людям в таком большом 
городе, как Москва, 
не проблема. Было бы 

желание. Правда, зарплаты, 
которые предлагают работо-
датели для соискателей «тре-
тьего возраста», увы, не самые 
высокие. 

Ценят ответственность
— Мы с удовольствием берем 
на работу людей, вышедших 
на пенсию, — рассказывает 
исполнительный директор 
компании «Крафт плюс» Вик-
тор Кравченко. — Готовы 
предложить им работу курье-
ром. Заработная плата — 
от 12 до 18 тысяч 
руб лей, в зависимо-
сти от объема вы-
полненной работы.
По словам Виктора 
Геннадьевича, во-
первых, нанимая на 
работу пенсионе-
ров, компания эко-
номит на покупке 
проездных: ведь люди ездят 
по социальной карте москви-
ча. Во-вторых, и это куда важ-
нее, качество работы.
— Курьерами у нас работают 
в основном молодежь и пен-
сионеры. Так вот, люди по-
старше — значительно надеж-
нее, — рассказывает Виктор 
Кравченко. — Студенты могут 
поехать отвозить заказ и про-
пасть по своим делам. Пенси-
онеры более надежны, еще 
с советских времен они при-
выкли ко всему относиться 
очень ответственно. Если 
взялся за работу — сделай ее. 

Дома сидеть скучно 
Валентине Гавриловне Скоби-
ной — 75. Она работает убор-
щицей в небольшом продук-
товом магазине.
— Каждое утро встаю в шесть 
и еду с «Водного стадиона» на 
«Кантемировскую», — расска-
зывает Валентина Гаврилов-
на. — Да, далеко. Зато платят 
вовремя и вообще уважают. 
Недавно наняли девушку, так 
она три месяца отработала 
и уволилась. Мы, пенсионе-
ры, надежнее. 
Единственная проблема Ва-
лентины Гавриловны — здо-
ровье.
— По-возможности буду рабо-
тать и дальше. Да и скучно 
мне одной в квартире, — улы-
бается женщина. 

Другой работаю-
щей пенсионерке 
Анне Галыгиной — 
всего 58 лет. 
— Всю жизнь я про-
работала в ЖЭКе 
штукатуром-маля-
ром, — рассказыва-
ет женщина. — Сей-
час, на пенсии, 

тоже белю, крашу, штукату-
рю. Причем здесь же, в нашем 
районе. То один сосед ремонт 
делает, то другой. Вот и пере-
дают мой телефон по сарафан-
ному радио. Знают меня люди 
и доверяют. 

Нужны консьержки и няни
Забиваю строку в интернет-
поисковике «работа для пен-
сионеров в Москве». Предло-
жений на экране — масса. 
Нужны консьержки, няни для 
детей дошкольного возраста, 
расклейщики объявлений. 
А еще можно устроиться раз-

давать у метро рекламу. Боль-
шинство вакансий с зарпла-
той — до 25 тысяч рублей. 
— Это неудивительно, потому 
что предлагается в основном 
работа, не требующая высо-
кой квалификации, — пояс-
няет директор департамента 
управления персоналом груп-
пы компаний «Диарси», член 
некоммерческого партнер-
ства «Эксперты рынка труда» 
Руслан Ларин.
Еще одна, по мнению экспер-
тов, причина невысокой зар-
платы — серьезная конкурен-
ция со стороны мигрантов. 
Как не попасть в ситуацию, 
когда желание подработать 
есть, а раздавать рекламные 

листовки, стоя у метро в жару 
и мороз, не хочется?
— Нужен постоянный про-
фессиональный рост, — счи-
тает руководитель Научно-ис-
следовательского центра Мо-
сковского психолого-соци-
ального университета Ольга 
Воробьева. — Посмотрите 
на финансовую сферу. Опыт-
ных бухгалтеров работодате-
ли всеми силами стараются 
задержать на работе! Очень 
востребованы квалифициро-
ванные педагоги — и средней, 
и высшей школы. Необходи-
мы также опытные, грамот-
ные, умеющие правильно по-
ставить пациенту точный диа-
гноз врачи. 

Биржи для пожилых
Столичные власти считают, 
что город должен способство-
вать трудоустройству пенсио-
неров.
— Хорошо, что в Москве соз-
дают биржи труда для молоде-
жи, инвалидов, — считает ру-
ководитель столичного Де-
партамента труда и социаль-
ной защиты населения Влади-
мир Петросян. — Но давайте 
и для пенсионеров откроем 
такую биржу! Ведь для многих 
работа — это стимул к жизни. 
А у нас женщину в расцвете 
сил в 55 лет отправляют на 
пенсию «по старости». 
Стимулы следует вводить 
и для работодателей, которые 

готовы брать пенсионеров 
на службу.
Заместитель директора по на-
учной работе Высшей школы 
современных социологиче-
ских наук МГУ Александр Гре-
бенюк считает, что подобная 
биржа труда необходима.
— Уже в ближайшее время 
страну и столицу ждут старе-
ние населения и уменьшение 
числа людей трудоспособного 
возраста, — пояснил Алек-
сандр Александрович. — Ста-
рение связано с тем, что в Мо-
скве серьезно развивается си-
стема здравоохранения, а зна-
чит, продолжительность жиз-
ни растет и доля пенсионеров 
среди горожан объективно 

увеличивается. Вместе с тем 
на рынок труда выходит не-
многочисленное поколение, 
родившееся в 1990-е годы. 
Встает вопрос: а кто будет ра-
ботать? Мигранты не могут 
занять рабочие места, где тре-
буется высокая квалифика-
ция. Остаются пенсионеры. 
Эксперт считает, что работо-
дателям имеет смысл вклады-
ваться в переобучение сотруд-
ников предпенсионного воз-
раста. 
— Это проверенные кадры, 
и повысить их квалификацию 
значительно проще, чем 
брать людей с улицы и учить 
их с нуля, — уверен Александр 
Гребенюк.

СОЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

c Олегом 
Говоровым

В московских центрах госуслуг необыч-
ным способом решили извиниться перед 
теми, кто долго стоит в очереди. Теперь, 
если время ожидания превысит 15 минут, 
посетителям в качестве компенсации 
за причиненные неудобства предложат 
бесплатный напиток на выбор: чай, кофе 
или какао. К слову сказать, сейчас центры 
госуслуг Москвы — лидеры в мире по са-
мому короткому времени ожидания полу-
чения услуги. В среднем посетитель ждет 
три минуты, когда специалист пригласит 
его для оформления документов.

Многие пожилые люди заводят собак или кошек. 
Домашний любимец помогает не только скрасить 
одиночество, но и быть в форме, ведь с ним придется 
регулярно гулять. Тем, кто еще не обзавелся таким 
другом, это можно будет сделать в центре творче-
ских индустрий «Фабрика» на выставке-ярмарке 
приютских животных, которую проведет Фонд «Да-
рящие надежду». 12 декабря своих хозяев будут 
ждать щенки и собаки, а 13 декабря — котята и кош-
ки. Усыновить питомца можно совершенно бесплат-
но, но при себе нужно иметь паспорт. Все животные 
здоровы и привиты, взрослые кошки и собаки — сте-
рилизованы. Адрес центра: Переведеновский пер., 
18 (Станция метро «Электрозаводская»). 

Предложат на выбор 
чай, кофе и какао

Человек собаке друг

В столице работает огромное количе-
ство музеев. Но несмотря на то, что 
в большинство из них цена билетов 
для пенсионеров — льготная, для мно-
гих горожан поход в музей остается до-
рогим удовольствием. Для тех, кто 
не знает, напоминаем: каждое третье 
воскресенье месяца музеи города мож-
но посещать бесплатно. Ближайшая 
дата дня открытых дверей — 20 дека-
бря. Важно: музеи федерального зна-
чения (например Третьяковская гале-
рея) в акции не участвуют.

Отделения гериатрии, где будут проходить лечение люди 
в возрасте старше 60 лет, планируют создать в московских по-
ликлиниках, в больницах же откроются гериатрические ста-
ционары. Отделения для пожилых позволят не только пере-
направить потоки, разгрузив терапевтов, но и повысить уро-
вень оказания медуслуг пожилым пациентам, так как диагно-
стикой, лечением и предупреждением заболеваний с учетом 
особенностей преклонного возраста будут заниматься специ-
алисты-гериатры. Плюс нововведения состоит еще и в том, 
что по нормам на прием к гериатру отводится больше в три 
раза времени, чем к обычному терапевту. 
К слову сказать, на сегодня в московских поликлиниках уже 
открыто порядка 70 гериатрических кабинетов. 

Музеи вновь 
распахнут свои двери

Пожилых пациентов будут лечить 
по-новому  

Найти себя людям старшего поколения 
помогут городские ярмарки вакансий 

75-летняя королева бензоколонки считает: 
возраст бизнесу не помеха

 ■ СтепаН орлов
 ■ edit@vm.ru

Несмотря на то что нали-
чие опыта приветству-
ется работодателями, 
как правило, предпо-

чтение все же отдается моло-
дым. Но не всегда и не везде. 
Существует немало организа-
ций, в которых многолетний 
опыт и профессионализм це-
нится высоко, только для это-
го необходимо быть настоя-
щим профессионалом в той 
или иной сфере деятельности. 
Например, высоко-
классным бухгал-
тером, педагогом, 
врачом... Военных 
пенсионеров могут 
взять начальника-
ми охраны на пред-
приятиях, опыт-
ных воспитателей, 
врачей или педаго-
гов — нянями или сиделками. 
Для тех, кто ищет неквалифи-
цированную работу или под-
работку со свободным графи-
ком (например курьером или 
распространителем реклам-
ных листовок), вакансий зна-
чительно больше. Как и где уз-
нать о них? Для начала обра-
титесь в службу занятости по 
месту вашего жительства. 
В прошлом году в столичные 
центры занятости по вопро-
сам поиска работы обрати-
лись около 14 тысяч пенсио-

неров, 7, 5 тысячи работу 
нашли. 
По словам руководителя Цен-
тра занятости населения Цен-
трального округа столицы 
Александра Павличенко 
(на фото), около 10 процен-
тов от всех обращающихся 
к ним людей по вопросам тру-
доустройства составляют пен-
сионеры. 
— Вакансии для них есть, 
и всем желающим по-
возможности мы помога-
ем, — говорит Александр Ви-
кентьевич. — Ко мне лично на 

прием приходили 
72-летние женщи-
на и мужчина, 
и работу мы им 
нашли. К сожале-
нию, пенсионеры 
не имеют права по-
лучить статус без-
работного, а зна-
чит, не могут рас-

считывать на бесплатное пе-
реобучение за счет государ-
ства. Чтобы познакомить мо-
сквичей с банком имеющихся 
вакансий, рассказать о наших 
услугах и возможностях, мы 
проводим ярмарки вакансий. 
Одна из них прошла 14 октя-
бря в Московском доме вете-
ранов войны и Вооруженных 
сил на Олимпийском про-
спекте. Организовали ее 
Центр занятости ЦАО со-
вместно с Московским отде-
лением Союза пенсионеров. 

— Ярмарка вакансий для пен-
сионеров прошла в рамках со-
циального проекта «Найди 
себя», — поясняет начальник 
отдела интенсивного трудо-
устройства Центра занятости 
населения ЦАО Ольга Соколо-
ва. — Встретиться с работода-
телями, получить консульта-
ции, ознакомиться с ваканси-
ями пришли 450 человек. Ва-
кансий было 1500. 
Ярмарки вакансий центр про-
водит регулярно. Но чтобы 
найти работу, не обязательно 

дожидаться их. Не так давно 
здесь открылся отдел интен-
сивного трудоустройства, 
в который могут обращаться 
все, а не только те, кто имеет 
статус безработного. Здесь 
имеется более полная и посто-
янно обновляющаяся база ва-
кансий, отдел работает каж-
дый день, то есть самое глав-
ное — подбор работы ведется 
быстрее. Пакет документов, 
необходимый при обращении 
в Центр занятости соискате-
лю, здесь не требуется.

 ■ Зоя Скуратова
 ■ edit@vm.ru

Все мы привыкли счи-
тать, что пожилые люди 
в нашей стране — бес-
помощные, живущие от 

пенсии до пенсии. Но есть 
и другие примеры. Пенсио-
нерке Людмиле Викторовне 
Власюк (на фото)  — 75 лет, 
и она, несмотря на годы, до 
сих пор занимается бизнесом.
...Людмила родилась в Мо-
скве, но выросла в Воркуте, 
где находились крупнейшие 
лагеря ГУЛАГа и куда ссылали 
«врагов народа». Среди них 
был и отец нашей героини. 
После окончания школы Люд-
мила поступила в горный ин-
ститут, а окончив его, работа-
ла экономистом в объедине-
нии «Воркутауголь». Все у нее 
было, как у всех: вышла за-
муж, родила сына...
Однако годы, проведенные 
в городе ссыльных среди веч-
ной мерзлоты, короткого лета 
и бесконечной зимы, закали-
ли ее характер.
В 1986 году Людмила с семьей 
вернулась в Москву, где нача-
ла работать в Российской ака-
демии наук. Тогда ей было 
почти 50.
Пришли лихие 90-е годы. Де-
фолт, очереди, пустые прилав-
ки магазинов, задержка зар-
платы. Людмила хотела жить, 
а не выживать, считая каждую 

копейку. То ли от отчаяния, то 
ли от злости, но в безумное 
кризисное время Людмила 
Викторовна решила заняться 
бизнесом. 
— Мы с приятельницей начи-
нали, как все — с торговли 
«тряпками», — рассказывает 
женщина. — Ездили в Поль-
шу, закупали оптом кофточ-
ки, брючки, косметику и по-
том перепродавали их. 
Затем женщины попробовали 
заняться торговлей алкоголь-
ной продукцией. Но, несмо-
тря на то, что водка тогда счи-
талась жидкой валютой, этот 
бизнес не пошел.
Следующим этапом стали... 
бензоколонки.
— Когда я отмечала свой полу-
вековой юбилей, моя парт-

нерша пошутила перед гостя-
ми, что я хочу быть королевой 
бензоколонки. Я ответила: 
а что, и буду! — рассказывает 
Людмила Власюк. Это дерзкое 
«и буду!» — стало целью биз-
несвумен.
Новое дело не имело ничего 
общего с популярной киноко-
медией «Королева бензоко-
лонки». Это в фильме никаких 
проблем, а для уже немолодой 
Людмилы Викторовны начал-
ся, как она вспоминает, самый 
настоящий кошмар.
В то время, в начале 90-х го-
дов, в столице работала про-
грамма по развитию сети ав-
тозаправочных станций, под 
которые выделялись земель-
ные участки. Власюк вложила 
все свои деньги в строитель-
ство двух автозаправочных 
станций. Причем это были 
АЗС со всей сопутствующей 
инфраструктурой: автомой-
кой, шиномонтажом, гости-
ницей для водителей и кафе. 
Строительство шло непросто, 
почти два года, однако в 1998 
году заправки были открыты.
— Многие, особенно мужчи-
ны, тогда были в шоке. Мы 
с партнершей оказались, на-
верное, единственными в то 
время женщинами, которые 
рискнули заняться автозапра-
вочным бизнесом в Мо-
скве, — улыбаясь, рассказыва-
ет Людмила Викторовна. — 
Через что мы только не прош-

ли: были и угрозы, и рэкет, 
но мы выстояли!
Некоторые люди считают: 
если человек занимается биз-
несом, то он купается в день-
гах. А о том, что бизнес — это 
кабальная, тяжелая работа, 
непростая, ответственная 
и очень рискованная, мало 
кто задумывается. Это работа 
24 часа в сутки, когда ты не 
принадлежишь себе и семье; 
когда срываешься по звонку 
и мчишься решать бесконеч-
ные проблемы. Намного легче 
работать «на дядю», от звонка 
до звонка: и голова не болит, 
потому что ответственности 
нет и свободного времени 
больше. Но бизнес — он при-
тягивает и не отпускает. Толь-
ко от тебя зависит успех. 
Страшно? Наверное, нет. 
Я ничего не боюсь, еще со вре-
мен Воркуты. И если я — уже 
немолодая женщина — смог-
ла сделать мужской бизнес, то 
чего мне теперь бояться? — 
спрашивает героиня.
Недавно из-за кризиса одну 
из АЗС Власюк все же при-
шлось продать. Нефтяной 
бизнес захватывает крупные 
фирмы, и таким маленьким 
компаниям, как у нее, вы-
жить все сложнее. Но боевая 
пенсионерка не унывает. 
И даже если ей придется вооб-
ще уйти с этого рынка, жен-
щина обещает, что займется 
другим делом. 

кирилл 
аНошиН
рУКОВОДиТель 
ПрОеКТА «ФрилАНС»

Предприниматель Дмитрий 
Зимин создал компанию 
«Вымпелком» («Билайн». — 
«ВМ»), когда ему было за 60! 
По своему опыту скажу, 
что пенсионеры при желании 
могут зарабатывать, сидя до-
ма у компьютера. Например, 
писать тексты для всевозмож-
ных сайтов — садово-огород-
нических, по рукоделию, 
для любителей рыбалки. 
Кто-то может рисовать ком-
пьютерную графику. Конечно, 
нужны навыки. Но чтобы их 
приобрести, необходимы 
лишь упорство и желание. 
есть всевозможные курсы, се-
минары, в том числе и бес-
платные, открытые при цен-
трах соцобслуживания. Про-
буйте, и все у вас получится!

прямая речь

Сергей 
СМирНов
ДиреКТОр иНСТиТУТА 
СОциАльНОй 
ПОлиТиКи ВыСшей 
шКОлы ЭКОНОМиКи

Московских пенсионеров 
ограничивает в их трудо-
устройстве исключительно 
здоровье. Человеку за 60 про-
блематично сидеть восемь ча-
сов за рулем, собирать мебель 
или работать прорабом 
на стройке. Но там, где физи-
ческая сила и выносливость 
нужны в меньшей степени, ра-
боту найти можно. Зайдите 
в любое учреждение культу-
ры: большая часть персона-
ла — от гардеробщиц до смо-
трительниц музея — пенсио-
неры. Зайдите в любой уни-
верситет. Процент 
преподавателей пенсионного 
возраста — огромен! Там, где 
востребованы зрелый ум 
и опыт, нужны и пенсионеры. 
В общем, если вы хотите рабо-
тать, займитесь в первую оче-
редь, своим здоровьем и ин-
теллектуальным развитием. 
Главное не возраст, а ваше со-
стояние. 

ТРУДОУСТРОЙСТВО  Прошедший в сто-
лице форум «50 Плюс. Все плюсы зре-
лого возраста» показал, что многие 
пенсионеры хотят и могут работать. 
Причем с каждым годом таких желаю-
щих становится все больше. Мы попы-
тались разобраться, готов ли город 
дать им работу и какую.

15 октября 2015 года 11:40 Начальник отдела содействия занятости 
инвалидов ЦЗН ЦаО александр Сорокин консультирует пенсионерок 

как пРаВилО, 
СТОличным 

пенСиОнеРам 
пРеДлагаюТ 

РабОТУ, 
не ТРебУющУю 

ВыСОкОЙ 
кВалификации

22 июня 2015 года 11:32 Станция метро «Кузьминки». Валентина Юшина — давно на пенсии, но продолжает работать контролером в метро 

Начать поиск работы людям пен-
сионного возраста стоит с район-
ных центров занятости, где в базе 
данных есть подходящие вакан-
сии, да и располагаться такая ра-
бота будет недалеко от дома. 
Службы занятости регулярно 
проводят ярмарки вакансий, 
на которых можно пообщаться 
с работодателями и подобрать 
подходящие варианты. Здесь же 
вам помогут грамотно составить 
резюме, разослать его по органи-
зациям, научат, как правильно 
общаться с работодателями, ока-
жут психологическую помощь. 
Интересные предложения о ра-
боте можно найти в тематических 
печатных изданиях «Работа 
для вас», журнале «Работа и Зар-
плата», «Метро» и т. д. Еще один 
способ поиска — интернет. Здесь 
множество сайтов по трудо 
устройству. Самые крупные 
из них: rabota.ru; Job.ru; superjob.
ru; hh.ru. Большое количество 
частных объявлений о временной 
работе или подработке можно 
также найти на бирже интернет
объявлений Avito.ru. 
Самые распространенные вакан-
сии для пенсионеров в Москве: 
вахтер, гардеробщик, уборщица, 
нянечка, дворник, продавец в га-
зетный киоск, курьер, контролер 
на общественном транспорте, 
расклейщик объявлений и рас-
пространитель рекламы.
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