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На школьный бал выпускницы 
наденут звездные платья 

Около стенда Департамента 
труда и социальной защиты 
населения города Москвы 
в Гостином Дворе оживление. 
Первыми подарить без пяти 
минут выпускникам вещи из 
своего гардероба пришли 
звезды шоу-бизнеса и извест-
ные дизайнеры.
Певица Диана Гурцкая при-
несла бирюзовое платье 
с изящ ной вышивкой на сетке, 
а певец Марк Тишман — пид-
жаки, костюмы и кожаные 
куртки. Среди подарков зна-
менитостей много вещей из-
вестных брендов.
— Костюм, в котором я вышел 
на свой школьный бал, мне 
подарил артист одного из ан-
самблей, — говорит актер 
Александр Олешко, который 
принес для выпускников не-
сколько пакетов нарядной 
одежды. — Я это не забыл, по-

этому с удовольствием уча-
ствую в этой акции. Есть такая 
фраза: очень вредно не ходить 
на бал, если ты этого заслужи-
ваешь. Кто может, сделайте 
доброе дело, протяните руку 
помощи.
Вещи на стенде ведомства 
принимают волонтеры — 
участницы клуба «Москов-
ская Супербабушка». Некото-
рые из них решили вложить 
свою лепту в акцию. 
— Я передам выпускникам 
платье своей внучки, моде-
ли, — говорит Фатима Хаби-
бова, финалистка конкурса 
«Мос ковская Супербабуш-
ка-2014». — Одежда очень 
красивая — в ней она выходи-
ла на подиум. 
В день старта акции, 22 марта, 
на Московской неделе моды 
в Гостином Дворе был органи-
зован показ образов для 

школьного бала от ведущих 
российских дизайнеров 
School Fashion Look 2017. Вы-
пускницы могли увидеть ра-
боты Алисы Толкачевой, Али-
ны Асси, Светланы Короле-
вой, Дмитрия Винокурова 
и Кристины Миннихановой. 
Авторы представили платья 
из бархата, кружева или кра-
шеного шелка.
— Было интересно побывать 
на модном показе, — подели-
лась одиннадцатиклассница 
Елена Светлаева. — У меня по-
явилось несколько идей для 
образа на выпускной: захоте-
лось купить длинное платье 
в пол из легкой ткани. 
Кстати, подобрать одежду 
и создать индивидуальный об-
раз выпускникам, участвую-
щим в благотворительной ак-
ции, помогут профессиональ-
ные стилисты «Студии красо-

ты Дмитрия Винокурова». На-
кануне школьного бала вы-
пускникам предоставят услу-
ги визажистов и стилистов, 
которые помогут сделать при-
ческу и макияж. К работе при-
влекут студентов технологи-
ческого колледжа № 24. 
Представители Департамента 
труда и соцзащиты отметили, 
что вещи будут переданы 
школьникам до ответственно-
го момента сдачи ЕГЭ — 
с 15 мая по 1 июня. После это-
го ребята смогут сосредото-
читься на подготовке к экза-
менам.
В этом году организаторы на-
мерены помочь 500 выпуск-
никам. Общее число получа-
телей помощи должно при-
близиться к 10 тысячам чело-
век. В данный момент форми-
руются списки ребят, кото-
рым нужна помощь в подго-

товке к последнему школьно-
му балу. В акции примут уча-
стие московские выпускники 
из многодетных семей, семей 
со скромным достатком, дети-
сироты и дети, находящиеся 
на попечении. Им необходи-
мо обращаться в центр соци-
ального обслуживания по ме-
сту жительства.
Желающие помочь выпускни-
кам могут приносить вещи до 
30 апреля в филиал «Басман-
ный» ТЦСО «Мещанский» 
по адресу: улица Бауманская, 
дом 36, строение 2. Принима-
ются нарядная одежда, обувь 
и аксессуары. 
Организаторами акции вы-
ступают Департамент труда 
и соцзащиты населения горо-
да Москвы и Дом моды Вален-
тина Юдашкина.
ЕЛЕНА ОЛЕСИК
e.olesik@vm.ru

22 марта 14:10 Певица Диана Гурцкая на IX общегородской благотворительной акции «Поможем подготовиться к школьному балу!» 

«Супербабушки» 
вышли на подиум 
Недели моды 
23 марта на Неделе моды 
в Москве состоялась презен-
тация модельного агентства 
Vozrastnet, объединившего 
участниц клуба и конкурса 
«Московская Супербабуш-
ка». Новую коллекцию ди-
зайнера Тамары Вашутиной 
«Красивая Россия» предста-
вили более 50 моделей, са-
мой старшей из которых 
83 года.

Приглушенный свет в зале. 
Движение софитов приковы-
вает внимание к подиуму бо-
лее полутысячи зрителей. Для 
музыкального сопровожде-
ния выхода выбрано танго — 
сегодня мы убедимся, что 
именно эта мелодия под стать 
характеру участниц дефиле, 
которых никак не назовешь 
бабушками. Разве что супер-
бабушками! Так и представи-
ли моделей под одобритель-
ные аплодисменты зала. 
У каждой манекенщицы свой 
образ, который помогает соз-
дать не только авторская 
одежда, но и харизма участ-
ниц дефиле. Кто-то из них де-

монстрирует статную походку 
победительницы, кто-то — 
мягкую женственность. Ведь 
у каждой уникальный жиз-
ненный опыт, но объединяет 
всех грация, жизнелюбие 
и желание жить полной жиз-
нью, насыщенной событиями 
и встречами с интересными 
людьми. 
— На подиуме — женщины, 
полные чувств, эмоций 
и вдохновения, — делится 
своими впечатлениями от по-
каза продюсер Бари Алиба-
сов. — Были видны линия, 
пластика, образ. Не был заме-
тен только возраст — нужно 
всматриваться в бинокль, 
чтобы понять, что перед нами 
дамы почтенных лет. Глядя на 
этих женщин, понимаешь, 
что они еще долго будут радо-
вать себя и свое окружение.
После показа за кулисами ра-
достное волнение. Женщины 
не торопятся расставаться 
с подиумными нарядами. 
Участница показа Любовь Ва-
сильевна Кузьмина одета 
в симпатичную золотистую 
шляпку, длинное платье и лег-
кий коричневый плащ. Стат-
ности к росту 172 сантиметра 
добавляет обувь на высоких 
шпильках. 
— После занятий в модельной 
школе мне и в жизни хочется 
держать спину и одеваться 
с иголочки, — говорит она. 
Любовь Васильевна рассказы-
вает, что для участия в показе 
прошли конкурсный отбор. 

Подготовка заняла около ме-
сяца: репетировали с поста-
новщиком, отрабатывали мо-
дельный шаг, синхронность 
выхода парами. Женщина 
признается, что после участия 
в показе у нее появилась идея 
обновить гардероб. Новые 
вещи пригодятся Любови Ва-

сильевне: она ве-
дет активную 
жизнь, любит 
встречаться с дру-
зьями, много вни-
мания уделяет 
внучке. 
— Наша задача 
в том, чтобы по-
мочь вышедшим на 
пенсию, найти жиз-
ненный смысл, — 
говорит первый за-
меститель руково-
дителя Департа-

мента труда и социальной за-
щиты населения города Мо-
сквы Ольга Грачева. — Для 
этого создан клуб «Москов-
ская  Супербабушка», прово-
дятся занятия по компью-
терной грамотности, выстав-
ки. Уникальность показа 
Vozrastnet как раз и состоит 
в том, что одежду представля-
ют женщины, которые ранее 
не занимались модельным 
бизнесом.
ЕЛЕНА ОЛЕСИК
e.olesik@vm.ru

Не верь незнакомцам, дары приносящим 
На круглом столе, который 
прошел в столичном регио-
нальном отделения партии 
«Единая Россия» и был по-
священ защите пенсионеров 
от посягательств мошенни-
ков, глава Департамента тру-
да и социальной защиты на-
селения (ДТСЗН) города 
Мос квы Владимир Петросян 
(на фото) призвал москви-
чей старшего поколения про-
являть бдительность: зача-
стую злоумышленники пред-
ставляются социальными ра-
ботниками.

Например, в дверь к одиноко-
му пожилому человеку звонят 
незнакомые люди. На вопрос: 
«Кто там?» — отвечают: 
«Из социальной службы» или: 
«Из Пенсионного фонда». До-
верчивый пенсионер откры-
вает дверь и впускает незна-
комцев в квартиру, показыва-
ет им свои документы, позво-
ляет переписать персональ-
ные данные или номер своей 
социальной карты. 
— Социальные работники ни-
когда не приходят к москви-
чам без предварительного со-
гласования, — говорит Влади-
мир Петросян. — Если незна-
комцы говорят, что привезли 
что-то бесплатно, надо вызы-
вать полицию. 

Другая ситуация: пока кто-то 
из мошенников общается 
с пенсионером, другой украд-
кой пробирается в комнаты 
и забирает все ценности 
из квартиры. 
— Например, к пенсионерке 
приходят незнакомые люди 
и просят переписать номер со-
циальной карты в связи с по-
вышением пенсии, — расска-
зывает Владимир Петро-
сян. — Это тоже обман. Все 
данные пенсионеров содер-
жатся в единой базе, перерас-
четы производятся в автома-
тическом режиме. А медра-
ботники никогда не приходят, 
чтобы разъяснить, как полу-
чить бесплатную медпомощь 
или какое-нибудь лекарство 
от всех недугов.
В настоящее время на учете 
в органах социальной защиты 
столицы находятся порядка 
520 тысяч одиноко прожива-
ющих жителей города Мос-
квы. Из них 134 тысячи чело-
век специалисты относят 
к «группе риска» — это мо-
сквичи, не состоящие 
на надом ном обслуживании. 
Социальные работники еже-
квартально их обзванивают, 
а центры социального обслу-
живания распространяют 
специальные памятки «Осто-
рожно, мошенники!», в кото-
рых подробно описано, как 
надо действовать, если незна-
комые люди пытаются навя-
зать какие-то услуги или ока-
зать «бесплатную» помощь. 
Кстати, методическая литера-
тура издается не только для 
пожилых граждан, но и для са-
мих работников социальных 
служб. Она позволяет учиты-
вать особенности психологии 
разных категорий населения 
при ведении разъяснитель-
ной работы. Ежемесячно 

в центрах социального обслу-
живания перед пенсионерами 
выступают представители 
управ районов, органов вну-
тренних дел и общественных 
пунктов охраны порядка с ре-
комендациями по действиям 
в ситуациях, угрожающих 
жизни, здоровью и безопасно-
сти. Слушателями таких лек-
ций каждый месяц становятся 

порядка 5 тысяч москвичей, 
большинство из которых — 
люди старшего возраста. 
Эти меры связаны с тем, что, 
по данным Главного управле-
ния МВД России по Москве, 
число случаев мошенничества 
в отношении одиноких пенси-
онеров растет. Заместитель 
начальника управления уго-
ловного розыска Петр Шмер 

рассказал, что в прошлом году 
была создана оперативно-ра-
зыскная часть, которая зани-
мается исключительно случа-
ями мошенничества с недви-
жимостью пожилых людей. 
Помимо этого, в каждом рай-
оне Москвы существуют об-
щественные организации ин-
валидов и ветеранов, которые 
оказывают помощь нуждаю-
щимся пенсионерам. По мне-
нию Владимира Петросяна, 
активная разъяснительная 
работа должна вестись и че-
рез такие объединения. Тре-
буется принять профилакти-
ческие меры на уровне зако-
нодательства. 

— Я не раз предлагал все сдел-
ки с недвижимостью в отно-
шении инвалидов и пенсио-
неров производить в том же 
режиме, как и с недееспособ-
ными гражданами — только 
с согласия органов опеки или 
социальной защиты, — отме-
тил руководитель ДТСЗН го-
рода Москвы. — Еще одной 
мерой могли бы стать измене-
ния в ст. 159 Уголовного ко-
декса РФ, после внесения ко-
торых преклонный возраст 
пострадавшего стал бы отяг-
чающим обстоятельством для 
злоумышленников.
Депутат Мосгордумы Михаил 
Антонцев в свою очередь вы-
делил четыре основных вида 
преступлений, совершаемых 
против беззащитных пенсио-
неров: воровство, вымога-
тельство, навязывание плат-
ных услуг и махинации 
с жильем. 
— Наша работа должна за-
ключаться в том, чтобы разра-
батывать методы борьбы 
с различными видами мошен-
ничества, — отметил парла-
ментарий. 
Все участники круглого стола 
были единодушны в одном: 
предупрежден — значит во-
оружен! Информированию 
всеми доступными методами 
нужно уделять еще больше 
внимания. 
По итогам заседания все пред-
ложения участников круглого 
стола внесли в резолюцию, 
которая призывает усилить 
информационную работу 
по профилактике мошенни-
ческих действий в отношении 
пенсионеров с привлечением 
различных структур, в том 
числе общественных органи-
заций. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

НАТАЛЬЯ ВИНОГРАДОВА
РУКОВОДИТЕЛЬ КЛУБА  
«МОСКОВСКАЯ СУПЕРБАБУШКА» 

Наш клуб предлагает по-
новому взглянуть на тему ста-
рения, уйти от стереотипов, 
связанных с возрастными из-
менениями женщины. Моде-
ли на этом показе являются 
примером того, что можно 
быть привлекательной и яр-
кой, реализовывать свои меч-
ты, вести активный образ жиз-
ни независимо от возраста. 
Клуб объединяет женщин 
в формате Vozrastnet и созда-
ет возможности для их само-
развития, представляя актив-
ных и позитивно мыслящих 
женщин.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ИННА СВЯТЕНКО 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ 
ПО БЕЗОПАСНОСТИ МОСГОРДУМЫ

Тема защиты пожилых граж-
дан от мошенников очень 
важна. В свое время было 
много предложений по усиле-
нию статьи 159 Уголовного 
кодекса «мошенничество» — 
сделать возраст потерпевше-
го отягчающим обстоятель-
ством. Крайне важна разъяс-
нительная работа, информи-
рования много не бывает. 
Брошюры, подготовленные 
Департаментом труда и соци-
альной защиты населения 
Москвы, очень ценны.
На сайте Главного управле-
ния МВД России по Москве 
размещен толковый 
материал, регламентирую-
щий порядок действий 
при угрозе мошенничества. 
Проанализировав ситуацию, 
мы готовы включиться в рабо-
ту, оказывая юридические 
консультации данной катего-
рии населения.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ОЛЬГА ГРАЧЕВА
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
РУКОВОДИТЕЛЯ ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА 
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
ГОРОДА МОСКВЫ

Мы надеемся, что участни-
кам акции будет дан прекрас-
ный старт в жизни и они 
не будут обращать внимания 
на семейные сложности 
или недостаток денежных 
средств, которые могли бы 
стать препятствием к участию 
в школьном бале. Все меро-
приятия нашего Департамен-
та труда и социальной защи-
ты населения города Москвы 
создают условия для лич-
ностного роста молодых ре-
бят. Нет никаких сомнений, 
что девушка, которой доста-
нется платье Алсу или Дианы 
Гурцкой, будет чувствовать 
себя окрыленной, у нее поя-
вится желание развиваться 
и достигать новых вершин 
в своей жизни. 
Немаловажно, что помощь 
в создании своего образа 
выпускникам окажут профес-
сиональные стилисты. 
Приятно, что многие столич-
ные школьники отслеживают 
открытие акции, поскольку 
у них есть возможность уви-
деть показы коллекций мод-
ных дизайнеров и узнать, 
что будет актуальным 
для выпускного бала в теку-
щем сезоне.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Клуб «Московская Супер-
бабушка» был образован 
в 2011 году при поддерж-
ке Департамента труда 
и социальной защиты на-
селения города Москвы. 
В него вошли победи-
тельницы и финалистки 
конкурса «Московская Су-
пербабушка». Сейчас клуб 
насчитывает почти 
100 участниц в возрасте 
от 55 лет. Для членов клу-
ба, а также пенсионеров 
проходят занятия по ком-
пьютерной грамотности, 
фотомастерству, вокалу, 
занятия по диетологии 
и эффективным техноло-
гиям работы на дачных 
участках, тренинги лич-
ностного роста.

справка

Участницы 
модного дефиле 
доказали: 
возраст — это 
состояние души 

Мы продолжаем вести наши постоянные страницы «Время мудрости», которые уже на протяжении нескольких лет выходят в «ВМ». Речь в них идет не только о том, 
как и чем живут московские пенсионеры, но и как город участвует в жизни этих людей, в большинстве своем неординарных. Они увлекаются творчеством, 
занимаются спортом и благотворительностью, участвуют в модных показах, танцуют, путешествуют, воспитывают внуков и правнуков. То есть живут полной жизнью.

23 марта 16:20 Неделя моды в Москве. Показ коллекции 
«Красивая Россия» дизайнера Тамары Вашутиной. 
Коллекцию представили участницы клуба «Московская 
Супербабушка». 

В столице в девя-
тый раз старто-
вала благотво-
рительная ак-
ция «Поможем 
подготовиться 
к школьному 
балу!». Помощь 
будет передана 
выпускникам 
школ из семей 
с небольшим до-
статком и детям-
сиротам.

акция 

Как не стать жертвой мошенников
С каждым годом мошенники придумывают все более изощренные 
схемы отъема денег у доверчивых людей. Вот некоторые ситуации, 
которые вас должны насторожить:

Не открывайте дверь незнакомым 
людям, даже если они представ-
ляются работниками социальных, 
газовых, электроснабжающих служб, 
поликлиники, ЖКХ и т.д. Позвоните 
и уточните, направляли ли к вам этого 
специалиста!

Не доверяйте, если вам звонят 
и сообщают, что ваш родственник 
или знакомый попал в аварию, за ре-
шетку, в больницу или совершил ДТП 
и теперь за него нужно внести залог, 
штраф, купить дорогое лекарство – 
в общем, откупиться. Это обман!

Незнакомец сообщает 
о выигрыше, блокировке 
банковской карты, о пере-
счете квартплаты, срочном 
обмене денег на дому или 
предлагает приобрести 
товары и таблетки по низ-
ким «льготным» ценам? 
Не верьте – это мошенни-
чество!

Вам звонят в дверь незнакомцы и про-
сят помощи: воды, лекарство, позво-
нить, говорят, что в подъезде кому-то 
плохо с сердцем и т. д. Запомните, 
оказать такую помощь вы можете, 
не снимая цепочки с двери!
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Как не нарушить связь времен

Няни, учителя продленки 
и прочие «сопроводительные 
лица», которые отведут ваше-
го ребенка на занятия и при-
ведут домой, прочно вошли 
в жизнь современной семьи. 
«Институт бабушек» умира-
ет», — все чаще сетуем мы, 
вспоминая наших бабуль, та-
ких уютных, с их сказками, 
пирожками-оладушками, ва-
реньями-соленьями, дачной 
вольницей и прочими атрибу-
тами счастливого детства. 
Нынешние пенсионеры, увле-
ченные идеей продуктивного 
старения, все чаще «забива-
ют» на родных внуков, пред-
почитая общению с ними все-
возможные курсы, клубы 
по интересам, турпоездки, 
фитнес и прочие радости со-
временной жизни. Нет, есть, 
конечно, и те, кто успевает на 
обоих фронтах — достаточно 
вспомнить участниц конкур-
са «Московская супербабуш-
ка», и все же, все же... 
— Я пробовала сидеть с вну-
ком, — объясняет Ирина Пе-
ресветова, руководитель сто-
личного клуба «Здоровье и ак-
тивное долголетие», — ощу-
щение такое, что заканчива-
ется жизнь. Ты дома, в четы-
рех стенах, с ребенком, тебе 
не обязательно хорошо выгля-
деть, следить за собой, соци-
альные связи постепенно об-
рываются... В общем, начина-
ешь себя терять. А это стресс. 
Как удавалось избегать стрес-
сов бабушкам из нашего дет-
ства — вопрос, на который 
многие нынешние пенсионе-
ры, похоже, нашли ответ: 
«Не надо нас сравнивать, — 

заявила недавно мама одной 
моей знакомой. — Это было 
сильное поколение, они вой-
ну пережили, брали все 
на себя, сидели с вами, внука-
ми, вот мы и не привыкли 
с детьми возиться. Да и эколо-
гия сейчас, сама знаешь, — 
мы же все больные насквозь».
Психологи объясняют фено-
мен иначе — изменившейся 
системой ценностей. Ну что 
ждало женщину «50+» на пен-
сии еще 20 или 30 лет назад? 
В лучшем случае — шесть со-
ток, кухня да ежедневный 
маршрут дом — школа — ма-
газин — кружок — дом. Ны-
нешние дамы в возрасте моло-
ды не только телом, но и ду-
шой, и переходить в катего-
рию «старушка со спицами» 
категорически не хотят, охот-
но внедряя в жизнь парадигму 
«третьей молодости».
Да и интернет, который все 
активнее осваивает старшее 
поколение, подстегивает. 
«Подборка 60-летних актрис, 
выглядящих на 30», «Шок! Ни-
кто не верит, что этим женщи-
нам уже за 70», — интригует 
сеть, разворачивая галереи 
фотографий с вечно юными 
дивами. Снимки сопровожда-
ют ценные откровения с ре-
цептами вечной молодости: 
балуй себя, путешествуй, 
живи в свое удовольствие... 
Ну как не последовать?
— Баловать себя — это, конеч-
но, хорошо, — говорит психо-
лог Ирина Жиркова, — 
но, слава богу, у нас еще оста-
лись те самые бабушки, образ 
которых мы все храним: доб-
рые, теплые, сопереживаю-
щие, те, кто получает удоволь-
ствие от общения с внуками. 
А вместе с ним — и второй 
шанс самореализоваться как 
родитель. Ведь многие из них 
когда-то — точно так же, как 
нынешние молодые родите-
ли, — недодали, недолюбили, 
недовоспитали... 
Возможно, именно в этом 
и заключается преемствен-
ность поколений? Ведь если 
с таршему поколению 
не удастся передать внукам 
то, что было дано понять ему, 
поделиться с ними опытом 
и мудростью, чьими они бу-
дут, эти внуки? Мы должны 
это делать просто для того, 
чтобы не нарушилась связь 
времен.
ЕКАТЕРИНА ГОЛОВИНА
e.golovina@vm.ru

Каждый день общения с внуками — это праздник для многих бабушек. Москвичка Любовь Фролова с удовольствием бывает 
с внучкой Варварой на различных мероприятиях и мастер-классах

Современные 
мамы и папы 
вынуждены все 
чаще перепору-
чать своих детей 
не бабушкам 
и дедушкам, 
как это было 
принято испо-
кон веков, а по-
сторонним лю-
дям — за деньги.

третий возраст

Эгоисты обречены Люди хотят независимости
Связь поколений должна быть обязательно, так как она не 
только экономит молодым родителям время и силы, по-
зволяет передавать накопленный старшими опыт, 
но и укрепляет семью. Кроме того, в погоне за самореали-
зацией, полностью перепоручая няням, родителям, школе 
заботу о своих внуках, мы можем вырыть яму себе же. Од-
нажды, когда нам понадобится помощь, наши дети (по на-

шему же примеру) тоже мо-
гут сказать «нет». Отказы-
вая внукам в примере по-
мощи и милосердия, мы 
разрушаем структуру се-
мейных связей и можем 
остаться одинокими про-
сто потому, что не научили 
ни самих себя, ни детей 
традиции жертвовать чем-
то ради родных и близких. 

И еще. Отказывая детям в помощи, мы проявляем соци-
альный эгоизм, так как можем обречь их на решение 
иметь лишь одного ребенка. А ведь с демографией в стра-
не проблемы. И речь не только о приросте населения. 
Мы говорим еще и о культуре. Кто-то должен сохранить 
не только страну, но и русскую культуру. А если у нас 
не останется ее носителей, кто это будет делать? 

Умирающий «институт бабушек» — это общемировая 
тенденция. В Европе и Америке их роль в семье сильно 
уменьшается, и Москва, как очень европеизированный 
город, идет по тому же пути. Безусловно, бывают случаи, 
когда дети хотят помощи от старшего поколения, а оно от-
казывает. Но бывает и наоборот: бабушка предлагает по-
мощь, а дети не больно-то и хотят, так как всякая помощь 

ставит их в морально зави-
симое положение. Конеч-
но, от бабушки, которая 
приходит в семью сидеть 
с ребенком, хозяйничает 
на кухне, бытовой пользы 
много. Но она при этом не-
избежно вмешивается 
в жизнь семьи, критикует 
молодых родителей (при-
чем эти конфликты часто 

чреваты еще и тем, что сами супруги начинают между со-
бой ссориться). И если 2–3 поколения назад такая крити-
ка воспринималась как что-то само собой разумеющееся, 
то сейчас на это многие обижаются и идут на большие 
жертвы, чтобы отделиться от родителей и избежать этой 
зависимости. Люди становятся индивидуалистами, все 
больше хотят независимости. И имеют на это право.
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социальные 
новости

Ветераны подготовили вечер 
памяти любимого певца 

Для пенсионеров прозвучали 
песни черно-белого кино 

Концерт и праздничный стол 
для золотых юбиляров 

Вспомнили правила и обсудили 
ситуацию на дорогах 

5 марта в библиотеке Пансионата для ветеранов труда № 19 
(ул. 16-я Парковая, 16) состоялась встреча поклонников 
творчества Муслима Магомаева. Присутствующие на вечере 
почитатели таланта исполнителя делились своими впечатле-
ниями и воспоминаниями о Магомаеве, отмечая его яркий 
образ, прекрасный голос и удивительное исполнение произ-
ведений. Артиста нет с нами уже девять лет, но память о его 
творчестве жива. В завершение встречи состоялся просмотр 
записи концерта певца, которому исполнилось бы 75 лет. 
Кстати, вечер и все материалы к нему подготовили сами ве-
тераны, проживающие в пансионате. 

В филиале «Очаково-Матвеевское» ТЦСО «Фили-Давыдко-
во» прошла концертная программа, в которой прозвучали 
песни из послевоенных черно-белых кинофильмов.  Авто-
ром и исполнителем программы выступил Игорь Лубян-
ский, в прошлом драматический актер театра-студии 
«На Красной Пресне». Гости окунулись во времена своей мо-
лодости под музыку «Старый вальсок» из фильма «Женщи-
ны», «Когда весна придет, не знаю» из ленты «Весна на Зареч-
ной улице» и многих других киношедевров прошлого века. 
Кстати, на концерте звучали песни не только на русском, 
но и на французском языке. 

3 апреля в ГБУ ТЦСО «Тимирязевский» чествовали сразу не-
сколько супружеских пар, проживших в браке более 50 лет. 
С приветственным словом и поздравлением собравшихся 
выступили представители администрации учреждения и ди-
ректор по социальной работе Наталья Ануфриева. Для гос-
тей был накрыт праздничный стол, подготовлены подарки 
и проведена концертно-развлекательная программа. Много 
теплых слов было сказано в адрес юбиляров, и отмечено, что 
семья всегда остается надежной опорой в жизни человека, 
какие бы трудности ни происходили в мире, в стране, в об-
ществе. Собравшиеся поздравляли друг друга и по заверше-
нии вечера выразили огромную благодарность в адрес орга-
низаторов мероприятия.

В Центре социального обслуживания «Троицкий» сотрудни-
ки отдельного батальона ДПС ГИБДД напомнили пожилым 
людям о том, что нужно быть внимательными на дороге. 
В игровой форме присутствующим рассказали о Правилах 
дорожного движения, особенно касающихся пешеходов. 
Пенсионерам напомнили о том, что когда на улице темнеет, 
каждому участнику дорожного движения необходимо иметь 
на одежде светоотражающие элементы, чтобы водитель мог 
заметить их издалека. В конце встречи гости делились с ин-
спекторами Госавтоинспекции проблемами, рассказывали 
о своем видении дорожной ситуации в Новой Мос кве. По-
благодарив сотрудников полиции за интересную и познава-
тельную беседу, они снова пригласили их в гости — в центр 
социального обслуживания. 

С дебютом. Зеленоградских любителей 
потанцевать собрали в одном зале 

Марафонец-экстремал за четверть века 
пробежал сто тысяч километров на всех 
континентах планеты В среду, 29 марта, на один 

день Зеленоградский адми-
нистративный округ стал 
центром танцевального ис-
кусства. Пенсионеры окру-
га — пользователи социаль-
ных услуг территориальных 
центров социального обслу-
живания населения (ТЦСО) 
стали участниками окруж
ного марафона «Танцуй  
душой». 

Мероприятие было организо-
вано Управлением социаль-
ной защиты населения Зеле-
ноградского административ-
ного округа города Москвы 
и с энтузиазмом поддержано 
и пенсионерами, и инвалида-
ми, которые пользуются услу-
гами ТЦСО. Они долго готови-
лись к марафону, и в итоге 
в нем приняли участие шесть 
зеленоградских команд. 
Каждая команда приехала 
на марафон со своим названи-

ем, девизом и группой под-
держки, которая скандирова-
ли заранее сочиненные задор-
ные речевки. 
Марафон проходил в три эта-
па. Первый — разминочный. 
Участники дружно повторяют 
танцевальные движения 
вслед за тренером из ГБУ «Реа-
билитационный центр для ин-
валидов с использованием 
методов физической культу-
ры и спорта (РЦИМФКиС)» 
Василисой Денисовой. Здесь 
надо вовремя среагировать — 
движения периодически ме-
няются. Жюри конкурса вни-
мательно смотрят и делают 
пометки, какая команда была 
более внимательная. 
Второй этап — домашнее за-
дание, которое команды под-
готовили заблаговременно: 
выбирали костюмы, репети-
ровали. Здесь каждая коман-
да согласно жеребьевке про-
демонстрировала заранее 

подготовленный танец лю-
бого направления. Участни-
ки марафона показали тан-
цы различных правлений:  
греческие, восточные, 
латино американские и даже 
эстрадные. 
И наконец, заключительный, 
третий этап — своеобразный 
флешмоб, когда все участни-
ки марафона станцевали за-
жигательную ламбаду.  
В итоге проигравших 
не было — все команды стали 
победителями в шести номи-
нациях. «Самыми лучшими» 
оказались участники команды 
«Вдохновение» ТЦСО «Зелено-
градский».  «Самые сплочен-
ные» — это «Савелкинские 
девчата» филиала «Савелки». 
«Самыми стильными» выбра-
ли танцоров из команды «Ли-
дер» из РЦИМФКиС, а коман-
ду «Восточная сказка» из фи-
лиала «Солнечный» признали 
«Самой яркой». 

«Самыми зажигательными» 
оказались представители кол-
лектива «Шахерезада» РЦдИ 
«Ремесла». И никто не ушел 
без подарков. Командам пода-
рил по торту и вручили грамо-
ты победителей.  
ДАМИР ХУСЯИНОВ
d.husyainov@vm.ru 

Андрей Чирков. 77 лет.  
Коренной москвич. Марафо-
нец.Бегать начал в 52 года. 
Теперь у него за плечами бо-
лее ста тысяч километров 
и 178 марафонов. Отпечатки 
своих кроссовок он оставил 
на всех континентах планеты, 
включая Антарктиду. И стал 
одним из старейших мара-
фонцев в мире, покоривших 
Северный полюс. О том, как 
убежать от скучной старости, 
Андрей Львович рассказал 
нашему корреспонденту. 

Десять кило медалей 
Марафон — такой вид спор-
та, где каждый вовремя фи-
нишировавший получает ме-
даль. Я пробежал все свои ма-
рафоны до конца, хотя порой 
соб лазн сойти с дистанции 
был так велик. Колоссальная 
усталость, боль, различные 
травмы — все это неизмен-
ные спутники каждого мара-
фонца. Но мне нравится ис-
пытывать себя в экстремаль-
ных ситуациях. Например, на 
Северном полюсе было хо-
лодно: 30 градусов при сто-
процентной влажности. Ко 
всему прочему, я плохо подго-
товил экипировку: кроссов-
ки, которыми я месил глубо-
кий снег, были летними, а хо-
лодный ветер, секущий тело, 
насквозь продувал трениро-
вочный костюм. Я то бежал, 
то шел. Падал, вставал и сно-
ва бежал. Но одолел дистан-
цию за 7 часов 10 минут. Еще 
участвовал в горном марафо-
не на Северном Урале, где, 
прыгая с камня на камень, 
шлепая по грязи, порой на 
четвереньках, карабкался 
к снежной верхушке горы 
Конжак. А еще были марафо-
ны в Австралии, на горе Ки-
лиманджаро, в Афинах, 
в Стамбуле, рядом с Ниагар-
ским водопадом и многие 
другие… Медали храню в об-

увных коробках. Недавно 
взвесил. Десять кило получи-
лось. 

Марафон на спор 
Я самый заурядный человек, 
который просто побежал 
и влюбился в бег. Друзья 
и коллеги называют меня бе-
шеным марафонцем, 
а то и дикарем. Все потому, 
что поздно начал бегать 
и жадно пытался наверстать 
упущенное. Интересно, что 
раньше я был неуклюжим че-
ловеком и в институте даже 
не мог сдать зачет по бегу. 
А марафон, как и все нор-
мальные люди, считал заня-
тием для ненормальных. 
Свой первый Московский 
международный марафон 
мира, к которому готовился 
всего лишь сто дней, пробе-
жал… на спор. После этого 
меня чуть не увезли на скорой 
помощи: предынфарктное со-
стояние! А на следующий 
день, не отдохнув, на еле дви-
гающихся ногах снова по-

плелся на тренировку… 
Но бег — это как наркотик 
в хорошем смысле: бежишь, 
и все проблемы растворяют-
ся, поднимается настрое-
ние — как будто куда-то уле-
таешь. Это так здорово, и хо-
чется вновь и вновь повто-
рить это ощущение! Кстати, 
марафон — это клондайк че-
ловеческих судеб. Я познако-
мился и подружился с замеча-
тельными людьми. Среди них 
доктора наук в области мате-
матики, физики, медицины, 
чемпионы мира и олимпий-
ские чемпионы, марафонцы, 
перенесшие ампутации ног, 
инфаркты, инсульты, шунти-
рование и даже имплантацию 
сердца!

Строчки на бегу 
Мне хотелось привлечь вни-
мание людей к бегу и уберечь 
их от моих ошибок и травм. 
Я не считаю себя хорошим 
писателем, но решил без осо-
бого словесного мастерства 
рассказать о хобби своими 

словами. Сочиняю на бегу. 
Сейчас у меня уже 350 опу-
бликованных статей и рас-
сказов и шесть книг на тему 
бега. Вел колонку «Бег в по-
мощь» в газете «Москвичка». 
В журнале «Физкультура 
и спорт» до сих пор в каждом 
номере выходит по одной-две 
статьи. Я даже не знаю, кто 
я теперь такой — то ли пишу-
щий бегун, то ли бегающий 
писатель. Кроме того, я часто 
выступаю с лекциями, веду 
группы по бегу. Вот уже не-
сколько лет занимаюсь орга-
низацией августовского ма-
рафона «Бег в помощь» в Пар-
ке Горького, который с каж-
дым годом собирает все боль-
ше и больше участников. 

Повод для победы 
Из-за травмы колена мне сей-
час тяжело бегать длинные 
дистанции. Пришлось сни-
зить беговую нагрузку. Но до-
бавил себе такие дисципли-
ны, как бег в воде, велосипед, 
плавание, подъемы по лест-
нице на 8-й этаж по 
120–140 раз подряд. Мне это 
нужно. Иначе я уже не могу. 
Я даже свои дни рождения 
и юбилеи отмечаю покорени-
ем дистанций. В 70-летний 
юбилей впервые пробежал 
70 километров за 11 часов. 
В 72 года за семь дней преодо-
лел 490 километров. Свое 
75-летие отметил забегом на 
1950 ступенек до крыши само-
го высокого небоскреба Мо-
сквы «Город столиц». А в бли-
жайшее время планирую при-
нять участие в питерском ма-
рафоне «Белые ночи», а также 
забежать на 102-этажный не-
боскреб Эмпайр-Стейт-
Билдинг в Нью-Йорке. А мара-
фон на Южном полюсе — моя 
заветная мечта, осуществить 
которую я надеюсь рано или 
поздно.
ЗОЯ СКУРАТОВА 
edit@vm.ru

ИРИНА СУПРИНОВИЧ
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
ЗЕЛАО ГОРОДА МОСКВЫ 

Посетители танцевальных 
кружков зеленоградских 
ТЦСО обратились с предложе-
нием организовать большое 
окружное мероприятие. И мы 
решили провести его в виде 
марафона, который получился 
очень зажигательным. Все 
участники высказали пожела-
ние сделать мероприятие 
ежегодным. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Москвич Андрей Чирков является рекордсменом Книги 
рекордов Гиннесса как первый человек, который пробежал 
марафонские дистанции на всех континентах Земли

29 марта 16:30 Команду «Вдохновение» ТЦСО «Зеленоградский», которой руководит Галина Зюзина (на фото с наградами в руках), 
поздравила начальник Управления социальной защиты населения ЗелАО города Москвы Ирина Супринович (пятая слева)
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