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Столица выбрала лучших 
Супербабушек года 

 ■ ЕЛЕНА ШАТРОВА
 ■ edit@vm.ru

За право выйти в финал 
боролись более 900 кра-
сивых и энергичных 
женщин элегантного 

возраста со всех округов Мо-
сквы. Конкурсантки предста-
вили результаты домашнего 
конкурсного задания, показа-
ли творческий номер и приня-
ли участие в дефиле. Достой-
но выступить финалисткам 
помогали звезды российской 
эстрады, театра и кино.

Показали таланты
На сцене в Лужниках 4 ноября 
блистали 11 претенденток, 
боровшихся за право полу-
чить к почетному статусу ба-
бушки модную приставку «Су-
пер». Феерическое шоу доста-
вило массу удовольствия 
и зрителям, и участницам. 
В первом туре конкурсантки 
демонстрировали зрителям 
свои таланты. Каждая из Су-
пербабушек вышла на сцену 
с полноценным концертным 
номером. Образы и костюмы 
мелькали как в калейдоскопе. 
Бальные платья сменялись гу-
сарскими мундирами, зажи-

гательные казацкие пляски — 
чечеткой и твистом.
Энергии, жизнелюбия и та-
лантов московским бабушкам 
не занимать! Розалия Гель-
ман, представлявшая на кон-
курсе Юго-Восточный округ 
Москвы, появилась перед зри-
телями под песню «Севасто-
польский вальс» в обнимку 
со... шваброй.
— Я воплотила на сцене образ 
озорного юнги, который усер-
дно драит палубу, — пояснила 
женщина. Бурю оваций со-

рвал акробатический этюд 
Юлии Хаустовой из Западного 
округа, дочери летчика 
и в прошлом работницы аэро-
порта. Эта удивительная жен-
щина и здесь нашла способ 
быть на высоте, во время ис-
полнения своего номера под-
нявшись на трапеции до само-
го потолка. И жюри, и зрители 
поддержали аплодисментами 
прекрасный вокал Марины 
Левковской (Юго-Западный 
административный округ), 
которая, перевоплотившись 

на время конкурса в Мэри 
Поппинс, исполнила песню 
«Леди совершенство» из люби-
мого всеми кинофильма 
«Мэри Поппинс, до свидания!»
В подготовке концертных но-
меров столичным Суперба-
бушкам помогали профессио-
нальные творческие коллек-
тивы, среди них: театр танца 
«Мы», шоу-балет «Ангел», во-
кальный театр «Бродвей», хор 
Алексея Рыбина, Алексей Пе-
трухин и группа «Губерния» 
и другие.

Шоу победительниц 
Вторая часть супершоу боль-
ше напоминала конкурс кра-
соты. Участницы в элегант-
ных нарядах на высоких ка-
блуках дефилировали, как на-
стоящие модели на подиуме 
во время модного показа. — 
— Если бабушка вышла на 
сцену, она уже победила, — 
этими словами Министр пра-
вительства Москвы, руково-
дитель Департамента труда 
и социальной защиты населе-
ния Владимир Петросян под-

вел итоги конкурса и назвал 
имя победительницы. Ею ста-
ла 85-летняя жительница Го-
ловинского района из Север-
ного административного 
округа Москвы Екатерина 
Григорьевна Гостева. 
В тройку призеров также вош-
ли Юлия Борисовна Хаустова 
из Западного округа, завое-
вавшая 2-е место, и Марина 
Константиновна Левковская, 
представлявшая Юго-Запад-
ный округ. Она получила по-
четное 3-е место. 

КОНКУРС В Госу-
дарственном кон-
цертном зале 
«Россия» прошел 
финал пятого кон-
курса «Москов-
ская Супербабуш-
ка», организован-
ного по инициа-
тиве столичного 
Департамента 
труда и социаль-
ной защиты насе-
ления. 

ГЦКЗ «Россия», Лужники, 4 ноября 2015 года 19:20 На сцене глава Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Петросян (на фото в верхнем ряду 
в центре) и участницы и гости пятого конкурса «Московская супербабушка-2015»

4 ноября 2015 года 19:45 Обладательница титула «Московская 
Супербабушка-2015» 85-летняя Екатерина Григорьевна Гостева 
и глава Департамента труда и соцзащиты Владимир Петросян
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СОЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

c Сергеем 
Костюком

Свыше 900 тысяч москвичей в этом году 
получили субсидии на оплату жилищно-
коммунальных услуг. В основном компен-
сацию в столице получают пенсионеры — 
это 81процент из числа всех обративших-
ся за субсидией. За год таких льготников 
стало на 27 тысяч больше. напомним, что 
право на получение субсидии имеют го-
рожане, чьи расходы на коммуналку со-
ставляют более 10 процентов совокупно-
го дохода семьи. Причем доходы членов 
семьи учитываются независимо от того, 
проживают ли они вместе.

В столичном кинотеатре «Молодежный» прошла 
встреча общественных советников Юго-Восточного 
округа с руководителем департамента труда и соци-
альной защиты населения Владимиром Петросяном. 
По словам главы департамента, ежегодно на соци-
альную поддержку москвичей город выделяет более 
200 миллиардов рублей. В будущем году реализа-
ция всех социальных программ будет продолжена, 
а финансирование по некоторым программам увели-
чится. так, в полтора раза уже повышен размер еди-
новременной выплаты семейным парам, прожив-
шим больше 50 лет вместе. на 44 процента вырастут 
ежемесячные выплаты ветеранам — участникам 
обороны Москвы. 

Город компенсирует 
оплату коммуналки

Миллиардная поддержка

депутаты Мосгордумы предложили 
разработать законопроект, закрепляю-
щий за детьми пожизненную обязан-
ность содержать своих престарелых 
родителей. По мнению членов Комис-
сии по социальной политике и трудо-
вым отношениям, в стране растет число 
«социально брошенных» незащищен-
ных граждан, как правило, пожилого 
возраста, которые часто становятся 
жертвами мошенников. Принятие но-
вого закона помогло бы защитить пре-
старелых граждан. 

Минимальный размер пенсии в столице в будущем году со-
ставит 14,5 тысячи рублей. об этом заявил мэр Москвы Сергей 
Собянин на прошедшем расширенном заседании Пленума 
Московского городского совета ветеранов. По словам градо-
начальника, для правительства Москвы поддержка ветера-
нов будет и в дальнейшем являться одним из приоритетов со-
циальной политики. Мэр также заверил, что, несмотря на эко-
номические сложности, власти города продолжат в полном 
объеме выполнять свои социальные обязательства. Продол-
жится и выделение субсидий на социальные программы, ме-
мориальную работу и на работу, связанную с патриотическим 
воспитанием подрастающего поколения, в которой активно 
участвуют ветеранские организации Москвы.

Содержать родителей
обяжут детей

Пенсия вырастет, социальная 
сфера не пострадает

В каждом выпуске рубрики «Время мудрости» мы рассказываем о том, насколько ярко и интересно можно жить на пенсии и возраст здесь не причем, главное — захотеть! Как это 
сделали наши герои: солист ансамбля «неугомонные сердца» 91-летний фронтовик Иван Сергеевич гришин, 85-летняя победительница конкурса «Московская Супербабушка» 
екатерина григорьевна гостева или влюбленный в Италию 74-летний Иван Васильевич Попов. они захотели — и у них все получилось. Получится и у вас.

тысяч
столичных пенсионеров ежемесячно в те-
чение курса, рассчитанного на 22 дня, по-
сещают отделения дневного пребывания, 
которые работают при территориальных 
центрах социального обслуживания на-
селения. Здесь они получают бесплатное 
питание, доврачебную помощь, участвуют 
в различных культурно-досуговых меро-
приятиях.

цифра
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Романтики романса. Ветераны вспомнили песни прошлых лет
 ■ ЕкАТЕРиНА БЛиНОВА
 ■ edit@vm.ru

Переливы русского ро-
манса — что может 
быть ближе по настрое-
нию людям старшего 

возраста? Однако участники 
16-го смотра-конкурса «Пес-
ни прошлых лет» к теме фе-
стиваля  — «Русский ро-
манс» — подошли с фантази-
ей. Каждое их выступление — 
это целая театральная поста-
новка с костюмами, реквизи-
том, актерской игрой. Поэто-
му неудивительно, что гала-
концерт и награждение побе-
дителей смотра-конкурса 
12 ноября в зале Центрально-
го дома культуры железнодо-
рожников состоялись при 
полном аншлаге. 
Выступление творческого кол-
лектива «Душа поет» пансио-
ната для ветеранов труда № 19 
не оставило равнодушным ни 
одного зрителя! Этот коллек-
тив получил приз за лучший 
сценический образ. Участники 
ансамбля несмотря на почтен-
ный возраст — от 70 до 95 лет, 
лихо кружились под цыган-
ские мотивы. А в финале вы-
ступления в лучших традици-
ях романса «заплакала» скрип-
ка. Играл на ней самый стар-
ший участник коллектива — 
ветеран Великой Отечествен-
ной войны Иван Григорьевич 
Задонских. Его выступление 
в буквальном смысле потрясло 

зрителей, ведь музыкант поч-
ти ничего не видит... 
— Обычно мы исполняем пес-
ни под баян, — рассказал 
«ВМ» руководитель коллекти-
ва «Душа поет» Вячеслав Пан-
кратов. — Но в этом году те-
мой конкурса был «Русский 
романс», который традицион-
но исполняется под гитару, 
Поэтому нам пришлось учить-
ся петь под музыкальную фо-
нограмму, а это для людей 
старшего возраста сложнее, 
запись ведь не будет ждать от-

ставших. Я считаю, что люди, 
которые в столь почтенном 
возрасте изучают музыку, до-
стойны восхищения. 
А самым эффектным высту-
плением стал номер квартета 
«Элегия» из Территориально-
го центра социального обслу-
живания «Бескудниково». Ро-
манс «Я вас любил» был до-
полнен всеми атрибутами 
XIX века — пышными наряда-
ми, фраками с и цилиндрами. 
Центром театральной миниа-
тюры стал обаятельный гусар 

лейб-гвардии с красным мен-
тиком и синими чакчирами. 
— Какой же XIX век, со всей 
его романтикой и страстью, 
без гусара? — поделилась ру-
ководитель квартета «Элегия» 
Ирина Завялик. — Мы очень 
постарались передать дух той 
эпохи и заняли второе место, 
чему очень рады. 
Победителей поздравил заме-
ститель руководителя Депар-
тамента труда и социальной 
защиты населения Москвы 
Андрей Бесштанько: 

— Смотр-конкурс «Песни про-
шлых лет» мы проводим уже 
16 лет, и я не могу не отме-
тить, как вырос за это время 
уровень выступлений участ-
ников. На конкурсе представ-
лены удивительные коллекти-
вы из всех округов столицы. 
И что радует — с каждым го-
дом участников становится 
все больше. В этом году в фи-
нальном концерте приняли 
участие 800 ветеранов. Люди, 
которым песня строить 
и жить помогает.

12 ноября 2015 года 12:45 Смотр-конкурс ветеранских самодеятельных коллективов и исполнителей «Песни прошлых лет». Руководитель квартета «Элегия» Ирина Завялик 
и Анатолий Федоренко (1) Ансамбль «Душа поет» поздравляет с победой в номинации «За лучший сценический образ» актриса Цыганского театра «Ромэн» Татьяна Черная (2)

Секрет молодости:
улыбайся и танцуй

 ■ ОЛьгА сТРАжЕВА
 ■ edit@vm.ru

В свою победу облада-
тельница титула «Мо-
сковская Супербабуш-
ка-2015» Екатерина 

Григорьевна Гостева повери-
ла не сразу.
— Даже если бы и не победи-
ла, все равно бы запомнила 
этот день на всю жизнь. 
Я рада, что своим выступлени-
ем подарила людям хорошее 
настроение, — призналась 
она.
У главной Супербабушки — 
богатая биография. Это видно 
и по ее взгляду, и по гордели-
вой прямой осанке. Трудно 
поверить, что этой яркой ми-
ниатюрной блондинке, отпля-
сывавшей на сцене ГЦКЗ «Рос-
сия» зажигательную чечет-
ку, — 85 лет! 
Екатерина Григорьевна пре-
красно помнит военные годы.
— Отец мой воевал на фронте, 
а мы, три сестры, стояли за за-
водскими станками и делали 
сеточки для противогазов, — 
рассказала она. 
Потом Кате довелось порабо-
тать на швейной фабрике 
в районе Таганки, а после 
окончания войны Гостева об-
учалась на трехгодичных тан-
цевальных курсах, что и опре-
делило ее дальнейшую судьбу. 

— Музыка, танцы — в этом 
вся моя жизнь! — восклицает 
победительница, много лет 
отдавшая работе в различных 
танцевальных коллекти-
вах. — Я и сына Дмитрия нау-
чила танцевать, и внука. Меня 
все про здоровье спрашивают, 
а я даже не знаю, что сказать: 
по врачам не хожу, для меня 
танец — самое сильное обез-
боливающее и для тела, и для 
души.
Французская пословица о том, 
что любая морщинка на лице 
старит женщину меньше, чем 
морщинка на чулке, — не про 
Екатерину Григорьевну. Для 
нее выйти на улицу без приче-
ски и макияжа — все равно 
что появиться на людях без 
одежды. Рецепт ее молодо-
сти — в постоянном движении 
и потрясающем жизнелюбии. 
Как признается Супербабуш-
ка, каждое утро она начинает 
с танцевальной разминки, хо-
дит на высоких каблуках 
и не боится остеопороза. 
— На шпагат я сейчас уже 
не сяду, — сожалеет она, — 
но сделать батман для меня — 
пара пустяков! 
Наша героиня оглядывается 
в поисках пространства для 
маневра и исполняет этот 
сложный элемент с потрясаю-
щей легкостью. Ну, разве по-
сле этого она не Супер!?
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Нужно ли повышать пенсионный возраст 
в России?
По данным опроса versia.ru 

14%
Возможно,  

но в пакете с мерами соцзащиты

74%
С такой продолжи-
тельностью жизни, 
как у нас, это недо-
пустимо

12%
Да, это требова-

ние времени 

смотр-конкурс ветеранских са-
модеятельных коллективов и ис-
полнителей «Песни прошлых 
лет» проводится в три этапа: 
предварительный, отборочный 
и финальный. Первые два прохо-
дят в центрах соцобслуживания, 
пансионатах для ветеранов вой-
ны и труда, социальных жилых 
домах. Победители выходят 
в общегородской финал.

Справка
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Не время сидеть 
на лавочках 

Пенсионерка я моло-
дая — на заслуженный 
отдых вышла всего пару 
месяцев назад, хотя уже 

давно разменяла седьмой де-
сяток. Хорошо помню утро 
первого дня на пенсии: про-
снулась я и ужаснулась! Бе-
жать в метро, а потом на рабо-
ту не надо, телефон молчит, 
электронный ящик — пу-
стой... Вы не представляете, 
какие тоска и депрессия нака-
тили на меня из-за невостре-
бованности и ненужности. 
Поддержать тоже особо было 
некому, все подруги еще рабо-
тают, дети и внуки живут да-
леко. И тогда я полезла в ин-
тернет и начала изучать раз-
ные сайты и форумы для пен-
сионеров, чем живут люди 
в этом возрасте. И очень-
очень удивилась! Оказывает-
ся, живут-то бабушки и де-
душки нашего города совсем 

не так, как я себе представля-
ла в унынии, однообразии 
и набегах в магазины «Пяте-
рочка». На лавочках больше 
тоже никто не сидит, кости со-
седям не перемывает. Зато на 
экскурсии они ездят, танцуют, 
поют, декупажем и фитнесом 
занимаются, иностранные 
языки изучают и театры посе-
щают... И все это совершенно 
бесплатно! Главное — дойти 
до центра социального обслу-
живания своего района. 
А побывав на форуме-выстав-
ке «50 Плюс. Все плюсы зрело-
го возраста», увидев огромное 
количество жизнерадостных, 
красивых, увлеченных, инте-
ресных, творческих, молодых 
душой пенсионеров, я реши-
ла: пришло время пожить для 
себя. Тем более город дает 
столько возможностей для са-
мореализации. Не знаю, 
сколько мне отпущено, 
но знаю точно, что проведу 
эти годы не сидя у телевизора. 
Буду жить активно! Первый 
шаг уже сделала: записалась 
на бальные танцы и сканди-
навскую ходьбу. И это только 
начало. 

СОЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

c Олегом 
Говоровым

В территориальном центре социального 
обслуживания населения «Бутово» отме-
тили праздник Казанской иконы Божией 
Матери. С историей этого события пенси-
онеров познакомили иерей Василий Бе-
лов и работники социальной службы хра-
ма Рождества Христова в Черневе. 
По словам заведующей отделением 
дневного пребывания Марии Уткиной, та-
кие беседы необходимы подопечным. 
Многие пожилые люди нуждаются в ду-
ховном общении со священнослужителя-
ми и встреч с ними ждут с нетерпением.

С 21 ноября в московских парках заработали катки 
с искусственным льдом. Как и в прошлом году, 
по вторникам с 10 до 15 часов все пенсионеры 
при предъявлении удостоверений смогут покататься 
на коньках бесплатно. Катки открыты в парках «Фи-
ли», Гончаровский, Воронцовский, 50-летия Октя-
бря, «Ростокинский акведук», Северного Речного 
вокзала, «Ангарские пруды», «Дубки», «Северные 
Дубки», «Березовая роща», «Никулино», «Митино». 
Катки с натуральным льдом заработают в парках по-
сле того, как температура воздуха опустится ниже 
-5°C. Льготы для пенсионеров будут действовать 
в Парке Горького, «Сокольниках», Измайловском, 
Таганском парках, саду «Эрмитаж».

Священникам всегда 
здесь рады

Все на каток по вторникам

В парке «Сокольники» открылась вы-
ставка елочных игрушек. Самым ста-
рым экземплярам более 100 лет — 
здесь можно увидеть коллекцию бу-
мажных ангелочков 1905 года и дере-
вянную новогоднюю открытку 
1910 года. Есть и современные игруш-
ки, которые производят сейчас в Рос-
сии и странах СНГ. Также представлены 
новогодние персонажи из разных 
стран в виде ростовых кукол. Можно 
посмотреть и фильм о том, как выдува-
ли стеклянные шары 100 лет назад.

В столице заработала горячая линия благотворительной акции 
«Доброе дело». Позвонив по номеру (495) 609-59-59, все жела-
ющие смогут узнать о том, как можно передать свою подержан-
ную, но работающую технику социально незащищенным мо-
сквичам — многодетным семьям, инвалидам и пенсионерам. 
Проект стартовал при поддержке правительства города в ноя-
бре прошлого года. За это время жителям передали 300 ком-
пьютеров, ноутбуков, телефонов, планшетов и телевизоров. 
Технику можно принести в павильон № 14 «Информационный 
город» на ВДНХ. Сотрудники пунктов приема проверят, сфото-
графируют устройства и занесут данные на сайт darudar.org. За-
тем информация поступит в центры соцобслуживания, где тех-
нику распределят между нуждающимися.

Чем украшали елки 
сто лет назад

Соверши доброе дело — подари 
технику тем, кому она нужней

Алексеевские пенсионеры поют, изучают итальянский язык и вяжут носки
 ■ АлексАндр ИвАнов
 ■ edit@vm.ru

На улице было пасмурно 
и сыро, а в уютном тер-
риториальном центре 
социального обслужи-

вания «Алексеевский» разда-
вался смех, играла музыка 
и царила по-домашнему те-
плая атмосфера. 
— Несмотря на непогоду, се-
годня день богатый на собы-
тия. В холле у нас проходит 
лекция на тему здоровья, не-
сколько минут назад на про-
гулку отправилась группа лю-
бителей скандинавской ходь-
бы, а подопечные отделения 
дневного пребывания ушли 
на экскурсию в домик Чехо-
ва, — пояснила и. о. директо-
ра ТЦСО Елена Никифорова. 
Но те, ради кого мы пришли 
в гости в этот центр, были 
на месте.

Неугомонные ветераны
Выпьем за писавших, 
Выпьем за снимавших, 
Выпьем за шагавших под ог-
нем! — раздавались дружные 
голоса из репетиционного 
зала. Под звуки известной 
фронтовой песни военных 
корреспондентов журнали-
сты «Вечерки» открыли дверь 
и… обомлели. 
Перед нами пусть и не у рояля, 
а у синтезатора, стояли бра-
вые, убеленные сединой муж-
чины в костюмах, на которых 
позвякивали медали и орде-
на. Ансамбль ветеранов вой-
ны и труда «Неугомонные 
сердца» — уникальный. Во-
первых, потому что все члены 
этого дружного коллектива — 

мужчины. Во-вторых, мужчи-
ны далеко не юные.
— Когда мы выступали на 
конкурсе в Финляндии, веду-
щий так и сказал: средний 
возраст участников коллекти-
ва — 80 лет. Вот мы там дали 
дрозда! — засмеялся Анато-
лий Алексеевич Сократов. 
— А на недавнем смотре «Пес-
ни прошлых лет» ведущая 
Анна Шатилова назвала нас 
единственными конкурента-
ми Хора Турецкого. У нас же 
тоже в хоре только мальчи-
ки, — добавил другой участ-
ник коллектива Николай Ива-
нович Капитанский. В «Неуго-
монные сердца» он ходит уже 
десять лет, с самого его осно-
вания. А три с половиной года 
назад благодаря творческому 

увлечению встретил здесь 
и свою вторую половинку. Та-
мара Анатольевна посещает в 
ТЦСО другой — женский ан-
самбль «Мелодия души». Лю-
бовь к музыке, песне и танцам 
и познакомила их.
— Репертуар наше-
го ансамбля обши-
рен, поем как клас-
сические романсы, 
так и народные, со-
временные песни. 
И, конечно, песни 
военных лет, тем бо-
лее что главный наш 
солист — 91-летний ветеран 
Великой Отечественной вой-
ны Иван Сергеевич Гришин 
всегда в строю! — гордо пояс-
нил руководитель ансамбля 
Александр Калинкин.

— Я служил в морской пехоте 
на Тихоокеанском флоте, 
главные награды — за раз-
гром японцев и орден Отече-
ственной войны, — сказал 
Иван Сергеевич. — Петь всег-

да любил, навер-
ное, это и продлева-
ет мне жизнь. 

Взять языка 
От певцов направ-
ляемся к полигло-
там. В соседнем по-
мещении — тиши-
на, за учебниками 

склонилось несколько чело-
век. У всех — сосредоточен-
ные лица. 
— Английский язык я препо-
даю уже несколько лет. В трех 
группах занимаются по 10 че-

ловек, — поясняет преподава-
тель курсов Наталия Михай-
ловна Воскресенская. Быв-
ший педагог, окончившая Ин-
ститут иностранных языков 
имени Мориса Тореза, как-то 
увидела в местной газете 
«Алексеевский вестник» объ-
явление про кружок общения 
на английском языке в ТЦСО.
— Пришла пообщаться, но 
меня уговорили взять группу 
на обучение, — поясняет жен-
щина. — Такие занятия для 
меня — большой стимул. 
У нас образовался клуб едино-
мышленников. Вместе ходим 
в театры, на концерты, отме-
чаем дни рождения и общаем-
ся только на английском. 
Все слушатели — с разным ба-
гажом знаний языка, кто-то 

знал, но забыл, кто-то только 
со словарем, а некоторые во-
обще с нуля. Есть в группе 
женщина, которой за 80. 
Впервые взялась за англий-
ский. 
— Знание языка заставляет 
работать мозг, — считает 
74-летний Иван Васильевич 
Попов. — А познавать язык — 
очень приятный и интерес-
ный процесс. 
Бывший военный в отставке 
знает немецкий, француз-
ский, итальянский и англий-
ский. В центре соцобслужива-
ния «Алексеевский» Иван Ва-
сильевич ведет итальянскую 
группу. Она не такая много-
численная, как у англичан, 
всего шесть человек, но все — 
большие поклонники всего 

итальянского: кино, эстрады, 
моды, истории и кухни этой 
прекрасной страны. 
— А я, например, изучая ан-
глийский, больше начала це-
нить наш — русский, — доба-
вила Нина Васильевна Григо-
рьева. — Когда выстраиваешь 
фразу на английском, пони-
маешь, что наш язык красивее 
и богаче. 

Новый год у ворот
«Алексеевские мастерицы» — 
так называется кружок деко-
ративно-прикладного творче-
ства, куда мы заглянули уже 
на выходе из центра. Здесь 
вовсю шла подготовка к Ново-
му году. 
— К празднику оформим наш 
любимый ТЦСО, — пояснила 
Галина Николаевна Баранова, 
ведущая мастер-класса по де-
купажу. — Техника эта не-
сложная, но смотрите, какие 
красивые и эксклюзивные 
вещи получаются. Можно 
украсить шары для новогод-
ней елки, разделочные доски 
или бутылки шампанского.
Другая увлеченная женщи-
на — Тамара Ивановна Сотни-
кова, и сама учится, и других 
учит. 
— Я люблю шить, вязать. Сей-
час мы собираем наш подарок 
для детей социально-реаби-
литационного центра «Отрад-
ное». Каждый раз на Новый 
год под елку ставим коробку 
с теплыми подарками: вяза-
ными носочками, шарфика-
ми, варежками… В  этом году 
даже чехлы для мобильных те-
лефонов наши бабушки связа-
ли, — похвасталась она. — 
Вот дети обрадуются! 

19 ноября 2015 года 13:30 Поют «Неугомонные сердца»: Иван Михайлович Ширшиков, Дмитрий Васильевич Кулаков, Бронислав Александрович Кунькин, Иван Сергеевич 
Гришин, Анатолий Алексеевич Сократов, Николай Иванович Капитанский, Евгений Павлович Гончаров (1) Тамара Ивановна Сотникова (справа) и ее творчество (2) 

еленА 
нИкИфоровА
И. О. ДИРЕКТОРА 
ТЕРРИТОРИАЛьНОГО 
цЕНТРА СОцИАЛьНОГО 
ОБСЛУжИВАНИя 
«АЛЕКСЕЕВСКИй»

В состав нашего территори-
ального центра социального 
обслуживания входят четыре 
филиала: «Марфино», «Бутыр-
ский», «Марьина Роща» 
и «Останкинский». Сам ТцСО 
«Алексеевский» обслуживает 
жителей старого района Мо-
сквы, в котором уже треть жи-
телей из 70 тысяч населе-
ния — пенсионеры. Причем 
это не бывшие работники фа-
брик и заводов. Как известно, 
на престижном проспекте Ми-
ра селились генералитет, ми-
нистерские работники, арти-
сты, то есть люди в большин-
стве интеллигентные и эруди-
рованные. Все это 
накладывает отпечаток на на-
шу работу. Поэтому неудиви-
тельно, что, кроме распростра-
ненного английского языка, 
у нас есть курсы французского, 
итальянского, а скоро появят-
ся и испанского языка.
Гремит на весь Алексеевский 
район наш уникальный ан-
самбль ветеранов войны и тру-
да «Неугомонные сердца», 
в котором поют мужчины по-
чтенного возраста. Самому 
молодому участнику коллек-
тива — 70 лет.
В ТцСО работает десять раз-
личных кружков и клубов, 
в которых каждый может реа-
лизовать свой творческий по-
тенциал и просто интересно 
провести время. 

ПряМАя рЕчь

Пятьдесят плюс: почувствуй 
вкус зрелой жизни

 ■ дИАнА ТорочкИнА
 ■ edit@vm.ru

стильно одетые дамы эле-
гантного возраста дела-
ли селфи у композиции 
с цветами в самом цен-

тре выставочного зала. Мо-
сквички Татьяна Михайловна 
Кузнецова и Надежда Михай-
ловна Житкова на форуме-вы-
ставке «50 Плюс» чувствуют 
себя как дома. 
— Мы с Надеждой однокласс-
ницы, дружим со школьной 
скамьи. Обе вырастили детей, 
сейчас у Нади уже есть внуки, 
а я пока еще не бабушка, — 
рассказала Татьяна Михай-
ловна, параллельно выбирая 
более удачный ракурс для 
фото. — Как на пенсию выш-
ли, еще ни одной выставки 
не пропустили. Сюда приез-
жаем пообщаться, развеяться, 
на других посмотреть и себя 
показать. Нравится, что мож-
но здесь сделать  кое-какие по-
купки по более доступным це-
нам, побывать на лекциях раз-
личных специалистов, позна-
комиться с новинками меди-
цины, получить бесплатную 
юридическую консультацию. 

И артистов послушать. Лари-
са Долина уже выступила, 
ждем Вячеслава Малежика. 
Возле стенда Департамента 
труда и социальной защиты 
населения Москвы — аншлаг, 
все места заняты.
— Сейчас здесь начнется обу-
чающая презентация по поль-
зованию компьютерной тех-
никой, — пояснила консуль-
тант Юлия Цветкова. — Мы 
обучаем посетителей самым 
простым навыкам — как заве-
сти электронный почтовый 
ящик в интернете, отправить 

фотографии внукам, пользо-
ваться скайпом, зарегистри-
роваться на портале госуслуг 
www.pgu.ru. Уровень ком-
пьютерной грамотности пен-
сионеров разный. Кто-то по-
нятия не имеет, как мышкой 
работать. Но все же в послед-
нее время становится все 
больше пенсионеров, кото-
рые с компьютером на ты. 
На выставке «50 Плюс. Все 
плюсы зрелого возраста» го-
сти форума получили пре-
красную возможность пройти 
также бесплатное медицин-

ское обследование. На стенде 
Департамента здравоохране-
ния Москвы можно было 
пройти ультра звуковое иссле-
дование сердца и внутренних 
органов, получить рекомен-
дации по спортивной медици-
не. Частные клиники предла-
гали услуги по проверке зре-
ния, консультировали по по-
воду заболеваний сосудов. На 
выставке специалисты чита-
ли лекции по здоровому обра-
зу жизни, проводили много-
численные мастер-классы 
по фитнесу, йоге, боевой гим-

настике. У юристов-волонте-
ров тоже не было свободной 
минуты — за три дня они дали 
более 350 бесплатных кон-
сультаций. 
Большой популярностью 
пользовалась секция творче-
ских мастер-классов: бисеро-
плетение, вышивка, роспись 
по стеклу, изготовление бро-
шей из ткани.
Как призналась, Галина Ми-
хайловна Гатауллина, на фо-
руме она оказалась впервые. 
Глядя на эту подтянутую, эле-
гантную даму, понимаешь, 

что яркая и интересная жизнь 
на пенсии не миф, а реаль-
ность. Несмотря на статус ба-
бушки, Галина Михайловна 
не бросает давнее увлечение 
горными лыжами и по-
прежнему водит автомобиль.
— Честно говоря, я и не дума-
ла, что у нас так много бодрых, 
энергичных, не потерявших 
вкус к жизни пожилых лю-
дей, — сказала, улыбаясь, со-
беседница. — И это здорово! 
В жизни на пенсии есть много 
плюсов, и сегодня мы их уви-
дели. 

СОБЫТИЕ Почти 
четверть населе-
ния столицы се-
годня — люди 
в возрасте старше 
50 лет. Специаль-
но для них в «Экс-
поцентре» 
на Красной Пре-
сне в пятый раз 
прошел форум-
выставка 
«50 Плюс. Все 
плюсы зрелого 
возраста». 

4 ноября 2015 года 16:00 
Москвичка Галина Ивановна 
Иванова не первый раз посещает 
форум-выставку «50 Плюс. Все 
плюсы зрелого возраста».
Она считает, что в жизни 
на пенсии плюсов очень много, 
что и доказал прошедший 
форум (1) Пенсионерка Зинаида 
Герасимовна Войченко 
на выставку в «Эскпоцентр» 
на Красной Пресне пришла 
с конкретной целью — 
попробовать найти себе работу 
на дому. В этом ей решила 
помочь специалист столичной 
службы занятости Елена 
Колунова (2) 

влАдИмИр  
пеТросян
РУКОВОДИТЕЛь 
ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА 
И СОцИАЛьНОй ЗАщИТы 
НАСЕЛЕНИя МОСКВы 

Старшее поколение — это зо-
лотой фонд Москвы. Участники 
форума на своем примере каж-
дый год показывают, что и на 
пенсии можно жить ярко и ин-
тересно. Считаю, что современ-
ная молодежь должна учиться 
у представителей возраста 50 + 
оптимистичному настрою и ис-
креннему интересу к жизни.

ПряМАя рЕчь

нИнА 
дьяконовА
ПЕНСИОНЕРКА

Мнение колумнистов может не совпадать с точкой 
зрения редакции «Вечерней Москвы»

АнСАмБль 
«нЕугОмОннЫЕ 

СЕрдцА» — 
унИкАльнЫй, 

СрЕднИй 
вОзрАСТ члЕнОв 
кОллЕкТИвА — 

80 лЕТ

1

1

2

2

Досуг пенсионеров в Москве.  
Программа «Лучшая половина жизни»

При центрах соцобслуживания действует 
119 компьютерных клубов для старшего 
поколения, куда ежегодно приходят об-
учаться свыше 10 тысяч человек

В рамках проекта «Со-
циальный туризм» 
пенсионеры совершают 
экскурсии по Москве 
и Подмосковью, посеща-
ют храмы, монастыри, те-
атры, кинотеатры, музеи, 
цирки и выставки

Действуют 107 тан-
цевальных салонов

В 37 территориальных центрах социаль-
ного обслуживания с 94 филиалами от-
крыто 1209 бесплатных кружков. работа-
ют 45 кружков по изучению иностранных 
языков, 25 из них — английскогоН
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