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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.

Столица выбрала лучших
Супербабушек года

Секрет молодости:
улыбайся и танцуй
■■ ольга стражева
■■ edit@vm.ru

В

свою победу обладательница титула «Московская Супербабушка-2015» Екатерина
Григорьевна Гостева поверила не сразу.
— Даже если бы и не победила, все равно бы запомнила
этот день на всю жизнь.
Я рада, что своим выступлением подарила людям хорошее
настроение, — призналась
она.
У главной Супербабушки —
богатая биография. Это видно
и по ее взгляду, и по горделивой прямой осанке. Трудно
поверить, что этой яркой миниатюрной блондинке, отплясывавшей на сцене ГЦКЗ «Россия» зажигательную чечетку, — 85 лет!
Екатерина Григорьевна прекрасно помнит военные годы.
— Отец мой воевал на фронте,
а мы, три сестры, стояли за заводскими станками и делали
сеточки для противогазов, —
рассказала она.
Потом Кате довелось поработать на швейной фабрике
в районе Таганки, а после
окончания войны Гостева обучалась на трехгодичных танцевальных курсах, что и определило ее дальнейшую судьбу.

КОНКУРС В Государственном концертном зале
«Россия» прошел
финал пятого конкурса «Московская Супербабушка», организованного по инициативе столичного
Департамента
труда и социальной защиты населения.
■■ ЕЛЕНА ШАТРОВа
■■ edit@vm.ru

На сцене в Лужниках 4 ноября
блистали 11 претенденток,
боровшихся за право получить к почетному статусу бабушки модную приставку «Супер». Феерическое шоу доставило массу удовольствия
и зрителям, и участницам.
В первом туре конкурсантки
демонстрировали зрителям
свои таланты. Каждая из Супербабушек вышла на сцену
с полноценным концертным
номером. Образы и костюмы
мелькали как в калейдоскопе.
Бальные платья сменялись гусарскими мундирами, зажи-

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»
гательные казацкие пляски —
чечеткой и твистом.
Энергии, жизнелюбия и талантов московским бабушкам
не занимать! Розалия Гельман, представлявшая на конкурсе Юго-Восточный округ
Москвы, появилась перед зрителями под песню «Севастопольский вальс» в обнимку
со... шваброй.
— Я воплотила на сцене образ
озорного юнги, который усердно драит палубу, — пояснила
женщина. Бурю оваций со-

рвал акробатический этюд
Юлии Хаустовой из Западного
округа, дочери летчика
и в прошлом работницы аэропорта. Эта удивительная женщина и здесь нашла способ
быть на высоте, во время исполнения своего номера поднявшись на трапеции до самого 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 любимого всеми кинофильма
«Мэри Поппинс, до свидания!»
В подготовке концертных номеров столичным Супербабушкам помогали профессиональные творческие коллективы, среди них: театр танца
«Мы», шоу-балет «Ангел», вокальный театр «Бродвей», хор
Алексея Рыбина, Алексей Петрухин и группа «Губерния»
и другие.

Шоу победительниц

Вторая часть супершоу больше напоминала конкурс красоты. Участницы в элегантных нарядах на высоких каблуках дефилировали, как настоящие модели на подиуме
во время модного показа. —
— Если бабушка вышла на
сцену, она уже победила, —
этими словами Министр правительства Москвы, руководитель Департамента труда
и социальной защиты населения Владимир Петросян под-

вел итоги конкурса и назвал
имя победительницы. Ею стала 85-летняя жительница Головинского района из Северного административного
округа Москвы Екатерина
Григорьевна Гостева.
В тройку призеров также вошли Юлия Борисовна Хаустова
из Западного округа, завоевавшая 2-е место, и Марина
Константиновна Левковская,
представлявшая Юго-Западный округ. Она получила почетное 3-е место.

Антон гердо

Показали таланты

Антон гердо

З

а право выйти в финал
боролись более 900 красивых и энергичных
женщин элегантного
возраста со всех округов Москвы. Конкурсантки представили результаты домашнего
конкурсного задания, показали творческий номер и приняли участие в дефиле. Достойно выступить финалисткам
помогали звезды российской
эстрады, театра и кино.

— Музыка, танцы — в этом
вся моя жизнь! — восклицает
победительница, много лет
отдавшая работе в различных
танцевальных коллективах. — Я и сына Дмитрия научила 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 прически и макияжа — все равно
что появиться на людях без
одежды. Рецепт ее молодости — в постоянном движении
и потрясающем жизнелюбии.
Как признается Супербабушка, каждое утро она начинает
с танцевальной разминки, ходит 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 потрясающей легкостью. Ну, разве после этого она не Супер!?

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

СОЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Содержать родителей
обяжут детей

Город компенсирует
оплату коммуналки

Депутаты Мосгордумы предложили
разработать законопроект, закрепляющий за детьми пожизненную обязанность содержать своих престарелых
родителей. По мнению членов Комиссии по социальной политике и трудовым отношениям, в стране растет число
«социально брошенных» незащищенных граждан, как правило, пожилого
возраста, которые часто становятся
жертвами мошенников. Принятие нового закона помогло бы защитить престарелых граждан.

Свыше 900 тысяч москвичей в этом году
получили субсидии на оплату жилищнокоммунальных услуг. В основном компенсацию в столице получают пенсионеры —
это 81процент из числа всех обратившихся за субсидией. За год таких льготников
стало на 27 тысяч больше. Напомним, что
право на получение субсидии имеют горожане, чьи расходы на коммуналку составляют более 10 процентов совокупного дохода семьи. Причем доходы членов
семьи учитываются независимо от того,
проживают ли они вместе.

c Сергеем
Костюком

Миллиардная поддержка
В столичном кинотеатре «Молодежный» прошла
встреча общественных советников Юго-Восточного
округа с руководителем Департамента труда и социальной защиты населения Владимиром Петросяном.
По словам главы департамента, ежегодно на социальную поддержку москвичей город выделяет более
200 миллиардов рублей. В будущем году реализация всех социальных программ будет продолжена,
а финансирование по некоторым программам увеличится. Так, в полтора раза уже повышен размер единовременной выплаты семейным парам, прожившим больше 50 лет вместе. На 44 процента вырастут
ежемесячные выплаты ветеранам — участникам
обороны Москвы.

Пенсия вырастет, социальная
сфера не пострадает
Минимальный размер пенсии в столице в будущем году составит 14,5 тысячи рублей. Об этом заявил мэр Москвы Сергей
Собянин на прошедшем расширенном заседании Пленума
Московского городского совета ветеранов. По словам градоначальника, для правительства Москвы поддержка ветеранов будет и в дальнейшем являться одним из приоритетов социальной политики. Мэр также заверил, что, несмотря на экономические сложности, власти города продолжат в полном
объеме выполнять свои социальные обязательства. Продолжится и выделение субсидий на социальные программы, мемориальную работу и на работу, связанную с патриотическим
воспитанием подрастающего поколения, в которой активно
участвуют ветеранские организации Москвы.

Романтики романса. Ветераны вспомнили песни прошлых лет

Нужно ли повышать пенсионный возраст
в России?

■■ Екатерина Блинова
■■ edit@vm.ru

По данным опроса versia.ru
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илья юдин
наталия нечаева

ереливы русского романса — что может
быть ближе по настроению людям старшего
возраста? Однако участники
16-го смотра-конкурса «Песни прошлых лет» к теме фестиваля — «Русский романс» — подошли с фантазией. Каждое их выступление —
это целая театральная постановка с костюмами, реквизитом, актерской игрой. Поэтому неудивительно, что галаконцерт и награждение победителей смотра-конкурса
12 ноября в зале Центрального дома культуры железнодорожников состоялись при
полном аншлаге.
Выступление творческого коллектива «Душа поет» пансионата для ветеранов труда № 19
не оставило равнодушным ни
одного зрителя! Этот коллектив получил приз за лучший
сценический образ. Участники
ансамбля несмотря на почтенный возраст — от 70 до 95 лет,
лихо кружились под цыганские мотивы. А в финале выступления в лучших традициях романса «заплакала» скрипка. Играл на ней самый старший участник коллектива —
ветеран Великой Отечественной войны Иван Григорьевич
Задонских. Его выступление
в буквальном смысле потрясло

Возможно,
но в пакете с мерами соцзащиты

цифра
1

2

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)
зрителей, ведь музыкант почти ничего не видит...
— Обычно мы исполняем песни под баян, — рассказал
«ВМ» руководитель коллектива «Душа поет» Вячеслав Панкратов. — Но в этом году темой конкурса был «Русский
романс», который традиционно исполняется под гитару,
Поэтому нам пришлось учиться петь под музыкальную фонограмму, 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, достойны восхищения.
А самым эффектным выступлением стал номер квартета
«Элегия» из Территориального центра социального обслуживания «Бескудниково». Романс «Я вас любил» был дополнен всеми атрибутами
XIX века — пышными нарядами, фраками с и цилиндрами.
Центром театральной миниатюры стал обаятельный гусар

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

— Смотр-конкурс «Песни прошлых лет» мы проводим уже
16 лет, и я не могу не отметить, как вырос за это время
уровень выступлений участников. На конкурсе представлены удивительные коллективы из всех округов столицы.
И что радует — с каждым годом участников становится
все больше. В этом году в финальном концерте приняли
участие 800 ветеранов. Люди,
которым песня строить
и жить помогает.

Справка
Смотр-конкурс ветеранских самодеятельных коллективов и исполнителей «Песни прошлых
лет» проводится в три этапа:
предварительный, отборочный
и финальный. Первые два проходят в центрах соцобслуживания,
пансионатах для ветеранов войны и труда, социальных жилых
домах. Победители выходят
в общегородской финал.

5

тысяч
столичных пенсионеров ежемесячно в течение курса, рассчитанного на 22 дня, посещают отделения дневного пребывания,
которые работают при территориальных
центрах социального обслуживания населения. Здесь они получают бесплатное
питание, доврачебную помощь, участвуют
в различных культурно-досуговых мероприятиях.
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Чем украшали елки
сто лет назад

Священникам всегда
здесь рады

В парке «Сокольники» открылась выставка елочных игрушек. Самым старым экземплярам более 100 лет —
здесь можно увидеть коллекцию бумажных ангелочков 1905 года и деревянную новогоднюю открытку
1910 года. Есть и современные игрушки, которые производят сейчас в России и странах СНГ. Также представлены
новогодние персонажи из разных
стран в виде ростовых кукол. Можно
посмотреть и фильм о том, как выдували стеклянные шары 100 лет назад.

В территориальном центре социального
обслуживания населения «Бутово» отметили праздник Казанской иконы Божией
Матери. С историей этого события пенсионеров познакомили иерей Василий Белов и работники социальной службы храма Рождества Христова в Черневе.
По словам заведующей отделением
дневного пребывания Марии Уткиной, такие беседы необходимы подопечным.
Многие пожилые люди нуждаются в духовном общении со священнослужителями и встреч с ними ждут с нетерпением.

c Олегом
Говоровым

Все на каток по вторникам
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 «Фили», Гончаровский, Воронцовский, 50-летия Октября, «Ростокинский акведук», Северного Речного
вокзала, «Ангарские пруды», «Дубки», «Северные
Дубки», «Березовая роща», «Никулино», «Митино».
Катки с натуральным льдом заработают в парках после того, как температура воздуха опустится ниже
-5°C. Льготы для пенсионеров будут действовать
в Парке Горького, «Сокольниках», Измайловском,
Таганском парках, саду «Эрмитаж».

Пятьдесят плюс: почувствуй
вкус зрелой жизни
СОБЫТИЕ Почти
четверть населения столицы сегодня — люди
в возрасте старше
50 лет. Специально для них в «Экспоцентре»
на Красной Пресне в пятый раз
прошел форумвыставка
«50 Плюс. Все
плюсы зрелого
возраста».

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

Не время сидеть
на лавочках
Нина
Дьяконова
ПЕНСИОНЕРКА

П

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)

наталья феоктистова

с
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И артистов послушать. Лариса Долина уже выступила,
ждем Вячеслава Малежика.
Возле стенда Департамента
труда и социальной защиты
населения Москвы — аншлаг,
все места заняты.
— Сейчас здесь начнется обучающая презентация по пользованию компьютерной техникой, — пояснила консультант Юлия Цветкова. — Мы
обучаем посетителей самым
простым навыкам — как завести электронный почтовый
ящик в интернете, отправить

фотографии внукам, пользоваться скайпом, зарегистрироваться на портале госуслуг
www.pgu.ru. Уровень компьютерной грамотности пенсионеров разный. Кто-то понятия не имеет, как мышкой
работать. Но все же в последнее время становится все
больше пенсионеров, которые с компьютером на ты.
На выставке «50 Плюс. Все
плюсы зрелого возраста» гости форума получили прекрасную возможность пройти
также бесплатное медицин-

ское обследование. На стенде
Департамента здравоохранения Москвы можно было
пройти ультра звуковое исследование сердца и внутренних
органов, получить рекомендации по спортивной медицине. Частные клиники предлагали услуги по проверке зрения, консультировали по поводу заболеваний сосудов. На
выставке специалисты читали лекции по здоровому образу жизни, проводили многочисленные мастер-классы
по фитнесу, йоге, боевой гим-

настике. У юристов-волонтеров тоже не было свободной
минуты — за три дня они дали
более 350 бесплатных консультаций.
Большой популярностью
пользовалась секция творческих мастер-классов: бисероплетение, вышивка, роспись
по стеклу, изготовление брошей из ткани.
Как призналась, Галина Михайловна Гатауллина, на форуме она оказалась впервые.
Глядя на эту подтянутую, элегантную даму, понимаешь,

прямая речь
владимир
петросян

руководитель
департамента труда
и социальной защиты
населения москвы

Старшее поколение — это золотой фонд Москвы. Участники
форума на своем примере каждый год показывают, что и на
пенсии можно жить ярко и интересно. Считаю, что современная молодежь должна учиться
у представителей возраста 50 +
оптимистичному настрою и искреннему интересу к жизни.

енсионерка я молодая — на заслуженный
отдых вышла всего пару
месяцев назад, хотя уже
давно разменяла седьмой десяток. Хорошо помню утро
первого дня на пенсии: проснулась я и ужаснулась! Бежать в метро, а потом на работу не надо, телефон молчит,
электронный ящик — пустой... Вы не представляете,
какие тоска и депрессия накатили на меня из-за невостребованности и ненужности.
Поддержать тоже особо было
некому, все подруги еще работают, дети и внуки живут далеко. И тогда я полезла в интернет и начала изучать разные сайты и форумы для пенсионеров, чем живут люди
в этом возрасте. И оченьочень удивилась! Оказывается, живут-то бабушки и дедушки нашего города совсем

не так, как я себе представляла в унынии, однообразии
и набегах в магазины «Пятерочка». На лавочках больше
тоже никто не сидит, кости соседям не перемывает. Зато на
экскурсии они ездят, танцуют,
поют, декупажем и фитнесом
занимаются, иностранные
языки изучают и театры посещают... И все это совершенно
бесплатно! Главное — дойти
до центра социального обслуживания своего района.
А побывав на форуме-выставке «50 Плюс. Все плюсы зрелого возраста», увидев огромное
количество жизнерадостных,
красивых, увлеченных, интересных, творческих, молодых
душой пенсионеров, я решила: пришло время пожить для
себя. Тем более город дает
столько возможностей для самореализации. 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 скандинавскую ходьбу. И это только
начало.

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

Досуг пенсионеров в Москве.
Программа «Лучшая половина жизни»
В 37 территориальных центрах социального обслуживания с 94 филиалами открыто 1209 бесплатных кружков. Работают 45 кружков по изучению иностранных
языков, 25 из них — английского

Действуют 107 танцевальных салонов

илья юдин
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■■ Диана Торочкина
■■ edit@vm.ru
тильно одетые дамы элегантного возраста делали селфи у композиции
с цветами в самом центре выставочного зала. Москвички Татьяна Михайловна
Кузнецова и Надежда Михайловна Житкова на форуме-выставке «50 Плюс» чувствуют
себя как дома.
— Мы с Надеждой одноклассницы, дружим со школьной
скамьи. Обе вырастили детей,
сейчас у Нади уже есть внуки,
а я пока еще не бабушка, —
рассказала Татьяна Михайловна, параллельно выбирая
более удачный ракурс для
фото. — Как на пенсию вышли, еще ни одной выставки
не пропустили. Сюда приезжаем пообщаться, развеяться,
на других посмотреть и себя
показать. Нравится, что можно здесь сделать кое-какие покупки по более доступным ценам, побывать на лекциях различных специалистов, познакомиться с новинками медицины, получить бесплатную
юридическую консультацию.

Соверши доброе дело — подари
технику тем, кому она нужней

что яркая и интересная жизнь
на пенсии не миф, а реальность. Несмотря на статус бабушки, Галина Михайловна
не бросает давнее увлечение
горными лыжами и попрежнему водит автомобиль.
— Честно говоря, я и не думала, что у нас так много бодрых,
энергичных, не потерявших
вкус к жизни пожилых людей, — сказала, улыбаясь, собеседница. — И это здорово!
В жизни на пенсии есть много
плюсов, и сегодня мы их увидели.

В рамках проекта «Социальный туризм»
пенсионеры совершают
экскурсии по Москве
и Подмосковью, посещают храмы, монастыри, театры, кинотеатры, музеи,
цирки и выставки
При центрах соцобслуживания действует
119 компьютерных клубов для старшего
поколения, куда ежегодно приходят обучаться свыше 10 тысяч человек

Алексеевские пенсионеры поют, изучают итальянский язык и вяжут носки
итальянского: кино, эстрады,
моды, истории и кухни этой
прекрасной страны.
— А я, например, изучая английский, больше начала ценить наш — русский, — добавила Нина Васильевна Григорьева. — Когда выстраиваешь
фразу на английском, понимаешь, что наш язык красивее
и богаче.

■■ Александр Иванов
■■ edit@vm.ru
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Неугомонные ветераны

Выпьем за писавших,
Выпьем за снимавших,
Выпьем за шагавших под огнем! — раздавались дружные
голоса из репетиционного
зала. Под звуки известной
фронтовой песни военных
корреспондентов журналисты «Вечерки» открыли дверь
и… обомлели.
Перед нами пусть и не у рояля,
а у синтезатора, стояли бравые, убеленные сединой мужчины в костюмах, на которых
позвякивали медали и ордена. Ансамбль ветеранов войны и труда «Неугомонные
сердца» — уникальный. Вопервых, потому что все члены
этого дружного коллектива —

Новый год у ворот

Сара зицерман

а улице было пасмурно
и сыро, а в уютном территориальном центре
социального обслуживания «Алексеевский» раздавался смех, играла музыка
и царила по-домашнему теплая атмосфера.
— Несмотря на непогоду, сегодня день богатый на события. В холле у нас проходит
лекция на тему здоровья, несколько минут назад на прогулку отправилась группа любителей скандинавской ходьбы, а подопечные отделения
дневного пребывания ушли
на экскурсию в домик Чехова, — пояснила и. о. директора ТЦСО Елена Никифорова.
Но те, ради кого мы пришли
в гости в этот центр, были
на месте.
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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)
мужчины. Во-вторых, мужчины далеко не юные.
— Когда мы выступали на
конкурсе в Финляндии, ведущий так и сказал: средний
возраст участников коллектива — 80 лет. Вот мы там дали
дрозда! — засмеялся Анатолий Алексеевич Сократов.
— А на недавнем смотре «Песни прошлых лет» ведущая
Анна Шатилова назвала нас
единственными конкурентами Хора Турецкого. У нас же
тоже в хоре только мальчики, — добавил другой участник коллектива Николай Иванович Капитанский. В «Неугомонные сердца» он ходит уже
десять лет, с самого его основания. А три с половиной года
назад благодаря творческому

увлечению встретил здесь — Я служил в морской пехоте
и свою вторую половинку. Та- на Тихоокеанском флоте,
мара Анатольевна посещает в главные награды — за разТЦСО другой — женский ан- гром японцев и орден Отечесамбль «Мелодия души». Лю- ственной войны, — сказал
бовь к музыке, песне и танцам Иван Сергеевич. — Петь всеги познакомила их.
да любил, наверАнсамбль
— Репертуар нашеное, это и продлеваго ансамбля обши- «неугомонные ет мне жизнь.
сердца» —
рен, поем как класуникальный,
Взять языка
сические романсы,
средний
От певцов направтак и народные, современные песни. возраст членов ляемся к полиглоколлектива — там. В соседнем поИ, конечно, песни
80 лет
мещении — тишивоенных лет, тем бона, за учебниками
лее что главный наш
солист — 91-летний ветеран склонилось несколько челоВеликой Отечественной вой- век. У всех — сосредоточенны Иван Сергеевич Гришин ные лица.
всегда в строю! — гордо пояс- — Английский язык я препонил руководитель ансамбля даю уже несколько лет. В трех
группах занимаются по 10 чеАлександр Калинкин.

ловек, — поясняет преподаватель курсов Наталия Михайловна Воскресенская. Бывший педагог, окончившая Институт иностранных языков
имени Мориса Тореза, как-то
увидела в местной газете
«Алексеевский вестник» объявление про кружок общения
на английском языке в ТЦСО.
— Пришла пообщаться, но
меня уговорили взять группу
на обучение, — поясняет женщина. — Такие занятия для
меня — большой стимул.
У нас образовался клуб единомышленников. Вместе ходим
в театры, на концерты, отмечаем дни рождения и общаемся только на английском.
Все слушатели — с разным багажом знаний языка, кто-то

знал, но забыл, кто-то только
со словарем, а некоторые вообще с нуля. Есть в группе
женщина, которой за 80.
Впервые взялась за английский.
— Знание языка заставляет
работать мозг, — считает
74-летний Иван Васильевич
Попов. — А познавать язык —
очень приятный и интересный процесс.
Бывший военный в отставке
знает немецкий, французский, итальянский и английский. В центре соцобслуживания «Алексеевский» Иван Васильевич ведет итальянскую
группу. Она не такая многочисленная, как у англичан,
всего шесть человек, но все —
большие поклонники всего

«Алексеевские мастерицы» —
так называется кружок декоративно-прикладного творчества, куда мы заглянули уже
на выходе из центра. Здесь
вовсю шла подготовка к Новому году.
— К празднику оформим наш
любимый ТЦСО, — пояснила
Галина Николаевна Баранова,
ведущая мастер-класса по декупажу. — Техника эта несложная, но смотрите, какие
красивые и эксклюзивные
вещи получаются. Можно
украсить шары для новогодней елки, разделочные доски
или бутылки шампанского.
Другая увлеченная женщина — Тамара Ивановна Сотникова, и сама учится, и других
учит.
— Я люблю шить, вязать. Сейчас мы собираем наш подарок
для детей социально-реабилитационного центра «Отрадное». Каждый раз на Новый
год под елку ставим коробку
с теплыми подарками: вязаными носочками, шарфиками, варежками… В этом году
даже чехлы для мобильных телефонов наши бабушки связали, — похвасталась она. —
Вот дети обрадуются!

прямая речь
Елена
Никифорова

и. о. директора
территориального
центра социального
обслуживания
«Алексеевский»

В состав нашего территориального центра социального
обслуживания входят четыре
филиала: «Марфино», «Бутырский», «Марьина Роща»
и «Останкинский». Сам ТЦСО
«Алексеевский» обслуживает
жителей старого района Москвы, в котором уже треть жителей из 70 тысяч населения — пенсионеры. Причем
это не бывшие работники фабрик и заводов. Как известно,
на престижном проспекте Мира селились генералитет, министерские работники, артисты, то есть люди в большинстве интеллигентные и эрудированные. Все это
накладывает отпечаток на нашу работу. Поэтому неудивительно, что, кроме распространенного английского языка,
у нас есть курсы французского,
итальянского, а скоро появятся и испанского языка.
Гремит на весь Алексеевский
район наш уникальный ансамбль ветеранов войны и труда «Неугомонные сердца»,
в котором поют мужчины почтенного возраста. Самому
молодому участнику коллектива — 70 лет.
В ТЦСО работает десять различных кружков и клубов,
в которых каждый может реализовать свой творческий потенциал и просто интересно
провести время.

