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В этом месяце мы отметили День старшего поколения. Глядя на многих из его представителей, убеждаешься: и в 60, и в 70 лет эти люди живут яркой, насыщенной, интересной
жизнью. Они бодры, полны сил и оптимизма, активно участвуют в общественной, спортивной и культурной жизни столицы. А главное — служат примером того, как нужно понастоящему любить и защищать свою страну. И долг окружающих — сделать так, чтобы люди пожилого возраста чувствовали нашу заботу и понимали, что очень нужны нам.

Какие наши годы. Ветеранов войны и труда
поздравили с Днем старшего поколения
НАГРАЖДЕНИЕ В зале Церковных соборов храма Христа Спасителя прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню старшего поколения.
Ветеранов, ведущих активную социальную жизнь, наградили благодарственными письмами от мэра Москвы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ВЛАДИМИР ПЕТРОСЯН
МИНИСТР ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ,
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ

У нас в Москве проживает более двух с половиной миллионов пенсионеров, почти сто тысяч участников и ветеранов Великой Отечественной войны, поэтому для правительства
Москвы вопросы заботы
о старшем поколении являются главными в социальной политике. Мы очень гордимся,
что имеем такое легендарное
старшее поколение. В прошлом году мы отметили 70-летие Великой Победы, в этом
году будем отмечать 75-летие
начала разгрома немецко-фашистских войск под Москвой,
и все это — заслуга наших дорогих ветеранов, которым мы
низко-низко кланяемся.
За мирную жизнь, за созидание, которое они подарили
нам, нашим детям, нашим внукам и правнукам. Поздравляю
всех от души и желаю крепкого
здоровья!

АЛЕКСАНДР КОЖОХИН
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Благодарственное
ственное письмо
ВОЙНЫ И ТРУДА письмо получил
от мэра Москвы
СОБРАЛИСЬ
еще один участник
Сергея Собянина
НА ПРАЗДНИК
обороны Москвы —
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Геннадий Солнцев, который Михайлов, который отпраболее 30 лет проработал во вился добровольцем на
внешней разведке. Сейчас фронт, как только узнал о наему уже за 90 лет, но почтен- чале войны.
ный возраст не мешает при- — После недолгого обучения
нимать участие в деятельно- меня отправили на оборону
сти Совета ветеранов Твер- Москвы, где я взял в плен своского района.
его первого немца, — вспомиНаграду получила также нает Николай Леонидович.
участница обороны Москвы Ветеран был тяжело ранен,
Маргарита Зайцева.
и ему пришлось несколько ме— Когда война началась, мне сяцев восстанавливаться в гобыло 16 лет, — рассказывает спитале. Но как только выздоМаргарита Михайловна. — ровел, снова попросился на
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Министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента труда и социальной защиты населения Владимир Петросян вручает Петру Ивановичу и Татьяне Петровне
Куприяновым Благодарственное письмо от мэра Москвы С. С. Собянина
кандидатом биологических
наук и написал не один учебник по декоративному цветоводству. Благодарности от
мэра получила и семья Куприяновых. Петр Иванович и Татьяна Петровна недавно отметили 65 лет совместной жизни.

— Уважение к людям старшего поколения — основа любого общества и государства, —
поздравил семейную пару
Алексей Шапошников. —
Ваше поколение создало фундамент, на котором основаны
нынешние успехи Москвы.

За трудовые заслуги и создание семейных династий наградили врачей Леонида Калинкина и Александру Губареву, социального работника
Веру Новикову, а также потомственного преподавателя
Нурию Голикову.

В номинации «Активное долголетие» были отмечены благодарностью Екатерина Мягкова, Эдуард Сеславин и Ефим
Блиндер.
По окончании торжественной
части вечера его ведущая, народная артистка России Анна

Шатилова, объявила о начале
праздничного концерта.
Перед собравшимися выступили заслуженный артист
России Феликс Царикати, ансамбль песни и пляски Воздушно-космических сил РФ,
мужской хор «Пересвет Вир-

туозы», Прохор Шаляпин, народный артист России Заур
Тутов и другие известные исполнители. А в финале концерта дипломант межрегионального конкурса хоровых
коллективов пенсионеров
России
«Поединки
хоров-2016» ансамбль «Годы золотые» ТЦСО «Таганский» исполнил марш из фильма «Веселые ребята».
МИЛЕНА МЕБИУС
m.mebius@vm.ru

СОЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Вопросы социальной
психологии

Участники конкурсов «Московские СуперБабушки» и «Московские СуперДедушки» вернулись из экскурсионной поездки в Санкт-Петербург и теперь активно делятся своими впечатлениями
от путешествия в социальных сетях.
Помимо большой обзорной экскурсии
по городу, они побывали в Екатерининском дворце и Екатерининском корпусе
в Петергофе, полюбовались шедеврами
музея Эрмитаж. Кроме этого, московские пенсионеры наладили дружеские
связи с жителями Северной столицы.

Сегодня, 26 октября, в МГУ начала работу
научно-практическая конференция «Психосоциальные риски в современном обществе». В ней принимают участие специалисты столичного Департамента труда
и социальной защиты населения. В рамках конференции будет проведено 5 круглых столов, в том числе «Психосоциальные риски в стационарных учреждениях
социальной защиты». Также участники
обсудят совершенствование профессиональных стандартов деятельности социальных психологов.

ЕВГЕНИЙ АСМОЛОВ/ИТАРТАСС

Экскурсия
в Северную столицу

c Юлией
Ворониной

Танцевальный
флешмоб

День, когда
прилетит аист

Все плюсы
зрелого возраста

Красочные открытки и зажигательный танец ждут 28 октября, в День бабушек
и дедушек, участников акции «Подари
цветок», организованной проектом
«50 Плюс» при поддержке Департамента
труда и социальной защиты населения
города Москвы. Социальная акция призвана привлечь внимание к важности
связи между поколениями. В 14:00
на площадке перед Цирком Никулина состоится танцевальный флешмоб с участием 30 танцоров, присоединиться к которым может любой желающий.

29 октября с 10:30 до 14:00
в 38 центрах содействия семейному воспитанию и детских
домах (список на www.dszn.ru)
пройдет ежегодное общегородское мероприятие «День
аиста». Для людей, желающих
принять ребенка на воспитание
в семью, организуются праздничные мероприятия с участием воспитанников учреждений, где они могут с ними познакомиться и пообщаться.

Со 2 по 4 ноября в Экспоцентре пройдет
VI Международный форум-выставка
«50 Плюс. Все плюсы зрелого возраста». Для гостей мероприятия будут организованы площадки, посвященные
оздоровительным услугам, вопросам
финансов и права, обустройству уютного дома, хобби и увлечениям, пройдут
мастер-классы о стиле, моде, кулинарии и творчестве. В дни проведения
форума на главной сцене будут выступать музыкальные коллективы, звезды
оперы, театра, кино и эстрады.

Опыт всегда в цене. Работодатели ищут проверенных
мастеров своего дела

Т

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
АНДРЕЙ
БЕСШТАНЬКО
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
РУКОВОДИТЕЛЯ
ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ

ПАВЕЛ ВОЛКОВ

о, что старшее поколение вполне может выдержать конкуренцию
на современном рынке
труда, из года в год подтверждают опросы потенциальных
работодателей. Доказала это
и прошедшая недавно в столице общегородская ярмарка вакансий «Опыт в цене», организованная Департаментом
труда и социальной защиты
населения города Москвы.
На ней более 110 столичных
компаний-работодателей
представили вакансии для
людей пенсионного и предпенсионного возраста.
Соискателей, к слову, здесь
тоже было немало. Что вполне
объяснимо: у каждого из них
есть свои требования к работе. Одна может оказаться не
по силам, другая смутит жестким графиком, третья — отсутствием социальных гарантий. А здесь, на специализированной ярмарке для москвичей предпенсионного и пенсионного возраста вакансии
были подобраны именно
с учетом их потребностей. Например, для многих определяющим критерием выбора стало время в пути до работы
и обратно. А размер оклада
и социальные гарантии заняли почетные второе и третье
места по шкале значимости.
Так, Ольга Константинова намерена найти место менеджера по продажам. В этом деле
у нее 12-летний стаж, и ее кандидатура заинтересовала
представителя крупного сетевого магазина. Но, увы, место
работы ей не подходит —
слишком далеко от дома.
А Надежда Щеглова, напро-

11 октября 2016 года 14:30 На ежегодной ярмарке вакансий «Опыт в цене» многим соискателям удалось
найти себе ту работу, которую они долго искали — недалеко от дома и с достойной зарплатой
тив, заинтересована в большей степени в предложениях
с достойной зарплатой.
— Я бухгалтер с двадцатилетним стажем, — говорит
она. — К сожалению, на предыдущей работе попала под
сокращение. Но совершенно
не волнуюсь и уверена, что
обязательно что-нибудь для
себя найду. Только теперь
буду выбирать: чтобы и поближе к дому, и график гибче.
Учли организаторы ярмарки
и то, что людям с большим
жизненным опытом важно
лично пообщаться с потенциальным работодателем, задать интересующие их вопросы. Искать работу в интернете
через различные сайты трудо-

устройства предпочитают, согласно статистике, преимущественно молодые. А здесь —
работодатели на виду. У всех
стендов большого зала постоянно находился представитель компании, готовый рассказать о предприятии и вакансиях. Целый ряд занимают
филиалы столичного ГБУ
«Жилищник» — у них много
вакансий для пожилых людей.
Строительные специальности
наряду с работой в коммунальной сфере лидируют на
ярмарке. Много вакантных
мест и для людей рабочих профессий.
Помимо общения с потенциальными работодателями, на
ярмарке москвичи могли по-

лучить консультации специалистов центров занятости
и подробно ознакомиться с их
банком вакансий, узнать
о возможности повышения
квалификации, получить консультацию, как вести себя на
собеседовании и грамотно составить резюме. Конечно,
тем, кто приближается к пенсионному возрасту порой непросто адаптироваться к новым условиям. Для того чтобы
помочь таким людям справиться с сомнениями и переживаниями, на ярмарке вакансий была разработана целая сеть информационно-консультационных услуг.
Прошли на ярмарке и интересные мастер-классы, со-

В этом году было решено
не проводить окружные ярмарки, а сделать их общегородскими, привязав к целевой
аудитории, которая нуждается
в особенном подходе. На этом
мероприятии мы акцент сделали на трудоустройстве горожан пенсионного и предпенсионного возраста. В целом
же Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы будет адресно
работать с пожилыми людьми,
разрабатывать программы,
которые повысят их конкурентоспособность на постоянно
меняющемся рынке труда.
бравшие большую аудиторию
посетителей.
Люди с большим опытом знают цену хорошей, стабильной
работы. Поэтому многие из
пришедших на ярмарку были
готовы ради хорошего предложения попробовать себя
на ином трудовом поприще.
А были и те, кто просто хотел
найти себя в новой сфере деятельности. Для таких соискателей здесь было организовано специальное тестирование,
которое позволяет узнать,
к каким профессиям человек
испытывает склонность.
НАТАЛИЯ ПОКРОВСКАЯ
n.pokrovskaya@vm.ru
МИХАИЛ АБРАМЫЧЕВ
edit@vm.ru

Социальная поддержка ветеранов ВОВ
Более 103 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны проживают
в столице, из них:

83 720

Труженики тыла

13
526
Участники Великой
Отечественной войны

3097
Инвалиды ВОВ
650 одиноких лежачих ветеранов ВОВ пользуются
услугами Службы сиделок
при Московском доме
ветеранов войн и Вооруженных сил

Все ветераны
Великой Отечественной
войны освобождены от оплаты
за жилье и коммунальные
услуги
Ветеранам ВОВ-абонентам
телефонных сетей выплачивается денежная компенсация на оплату услуг местной
телефонной связи

5 тысяч одиноких и одиноко проживающих ветеранов ВОВ ежегодно становятся участниками
программы «Санаторий на дому»

Более 29 тысячам ветеранов
ВОВ предоставляются
социальные
услуги на дому

Более 1000 ветеранов Великой Отечественной войны в настоящее
время проживают в 10 пансионатах для ветеранов войны и труда
г. Москвы

Ветераны ВОВ получают городские доплаты
к пенсиям, введена
система ежемесячных
компенсационных выплат
отдельным категориям
ветеранов ВОВ, производятся единовременные
выплаты
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Золотая пора. Дом, где пенсионеры
забывают о возрасте и одиночестве
БЛАГОПОЛУЧИЕ В пансионате для ветеранов труда № 31 в Конькове прошел день открытых дверей. Все желающие смогли узнать об условиях проживания здесь пожилых людей, а корреспондент «ВМ» лично убедился, насколько им комфортно.

Справка
Попасть на проживание в любой
из десяти существующих в столице пансионатов для ветеранов
войны и труда может пенсионермосквич, частично или полностью утративший способность
к самообслуживанию и нуждающийся в постоянном постороннем
уходе. Для получения путевки
в пансионат желающим необходимо обратиться с заявлением
в районный отдел защиты населения по месту проживания
(ОСЗН), где будет предоставлен
перечень документов для
устройства в стационарное социальное учреждение. После того
как необходимые документы
предоставляются в ОСЗН, далее
их отправляют в Департамент
труда и социальной защиты населения города Москвы на рассмотрение комиссии департамента, по итогам заседания которой решается вопрос о выделении путевки на стационарное
социальное обслуживание.

НАТАЛЬЯ ФЕОКТИСТОВА

П

ять лет назад мэр сто- дой из жилых комнат (на одлицы Сергей Собянин ного или двух человек, не бораспорядился модерни- лее), помимо удобных кровазировать и отремонти- тей, столов, стульев, обязаровать учреждения социаль- тельно холодильник, телевиной сферы города. Благодаря зор. Все продумано так, чтобы
реализации этой программы пожилые жители этого учрежв пансионатах для ветеранов дения не только ни в чем не
войны и труда города Москвы нуждались, но и чувствовали
произошли удивительные себя как дома.
метаморфозы. Коснулись они Поражает воображение и оти Пансионата для ветеранов крытый пять лет назад спальтруда № 31, на территории ный корпус на 50 квартир,
которого сегодня можно уви- в котором располагается медеть современные и яркие дико-оздоровительный центр.
корпуса, окруженВо всех квартирах
В ПАНСИОНАТАХ есть мини-кухни,
ные уютным и удиСДЕЛАНО
вительно красидушевые, умывальВСЕ, ЧТОБЫ
вым парком. А беники, туалет, балседки, расположен- ПРЕДСТАВИТЕЛИ кон. Сами жилые
СТАРШЕГО
ные в нем, располакомнаты немаленьПОКОЛЕНИЯ
гают к спокойкие — 24 квадратЧУВСТВОВАЛИ
ствию и умиротвоных метра! ПомеСЕБЯ КАК ДОМА щения оборудоваренности.
— А какое это спасены специальными
ние во время жары! — призна- кроватями, удобной мебелью,
ется одна из женщин, собира- бытовой техникой. Здесь все
ющая рыжие листья в осен- приспособлено для проживанем парке. — Это чудесное ния маломобильных инвалиместо, в котором хочется дов: поручни, кнопки вызова
жить!
персонала, низкопосаженные
Наверное, такое признание — розетки, широкие дверные
самый главный и основной проемы. На каждом этаже рапоказатель того, что превра- ботает круглосуточный медищение пансионата в настоя- цинский пост. К услугам ветещий дом отдыха проведено не ранов уютные гостиные, митолько на совесть, но и от ни-столовые. А на первом этадуши теми, кто продумал каж- же расположились шикарный
дую мелочь, чтобы представи- банкетный зал, магазин и пателям старшего поколения рикмахерская.
было по-настоящему хорошо. В корпусе медико-оздоровиЗдесь действительно очень тельного центра проводятся
комфортно. Уютный холл занятия в бассейне, оборудос тихо журчащим фонтанчи- ванном подъемником для люком, великолепный ресторан дей с ограниченными возна 140 мест, библиотека, ве- можностями здоровья. В воранда с плетеными креслами долечебнице можно получить
возле актового зала... В каж- множество поистине целеб-

1 октября 2016 года 11:44 День открытых дверей в пансионате для ветеранов труда № 31 в Конькове. Гостей встречали с песнями и танцами
ных процедур: жемчужные
и гидромассажные ванны,
а также душ Шарко, сауна, пародушевые кабины...
Реабилитационные мероприятия для проживающих в пансионате людей проводятся
в зале лечебной физкультуры
на различных тренажерах
(«дорожка», «аэростеппер»,
велотренажер, беговая дорожка, многофункциональные тренажеры) и на спортивном оборудовании (гимнастическая стенка, скамьи

спортивные, брусья, эспандеры), в том числе для инвалидов-колясочников. К услугам
ветеранов кабинеты врачейспециалистов.
В отделении физиотерапии
тоже немало кабинетов, названия которых вряд ли даже
знает каждый горожанин:
электросветолечения, теплолечения, электросна, для проведения ингаляций, солярий,
кабинет нормобарической гипооксигенации «Горный воздух»... Есть и кабинет психо-

Карта дело говорит. Психолог поможет
найти путь преодоления трудностей

В

здесь есть ансамбль «Будь
здоров», который возглавляет жизнерадостный баянист
Александр Леонтьев. Он со
своими подопечными в День
открытых дверей встретил
гостей праздничным концертом. Причем на сцену выходили настоящие знаменитости. Например, бывшая
оперная дива, заслуженная
артистка РСФСР Ирина Тименкова.
— Нахожусь здесь по состоянию здоровья, — говорит

она. — Не было такой минуты,
когда бы я пожалела об этом.
Особенно нравится, что здесь
я продолжаю свою музыкальную карьеру.
А вот для пенсионерки Марии
Пачиной куда важнее быть
красивой в любой ситуации.
Поэтому она выбрала не музыку или литературный клуб
«Бесединцы», а театр моды
«Триумф».
— Мы ведь тут на завтрак или
обед не просто в столовую
идем, а в настоящий ресто-

ЕКАТЕРИНА ЯСАКОВА
е.yasakova@vm.ru

Город обязательства выполняет. Социальные льготы
для нуждающихся в поддержке горожан будут сохранены
К 75-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск под Москвой размер единовременной материальной помощи будет увеличен вдвое — с 5 тысяч
до 10 тысяч рублей. По данным Департамента труда
и социальной защиты населения города Москвы, ее получат около 18,5 тысячи человек. Помимо этого, правительство Москвы приняло решение сохранить в полном
объеме в 2017 году финансирование всех установленных
мер социальной поддержки
социально незащищенных
категорий граждан, а это около 3,2 миллиона москвичей.
Напомним: в этом году увеличение социальных выплат

коснулось свыше 730 тысяч
жителей мегаполиса.
Особую заботу столичные
власти проявляют к старшему поколению.
Так, с 1 января участникам
обороны Москвы был увеличен размер ежемесячной
компенсационной выплаты
до 4 тысяч рублей. А в марте
нынешнего года неработающим пенсионерам — жителям города Москвы социальная доплата была установлена в соответствии с городским социальным стандартом, размер которого составил 14 500 рублей. Теперь общий доход неработающего
пенсионера-москвича не может быть ниже этой суммы.
По данным Департамента

труда и социальной защиты
населения города Москвы,
увеличение доплат коснулось
более 600 тысяч неработающих пенсионеров столицы.
А всего сегодня региональную социальную доплату
к пенсии получают более
2 миллионов 500 тысяч москвичей (средний размер доплаты — 4400 рублей).
Напомним также, что начиная с этого года 1,1 миллиона
человек получают меры социальной поддержки по оплате
коммунальных услуг независимо от нормативов потребления в размере 50 процентов за весь объем потребляемых услуг.
Меры социальной поддержки
на оплату взносов на капи-

тальный ремонт общего имущества в многоквартирных
домах в Москве предоставляются всем льготным категориям граждан, имеющим
право на меры социальной
поддержки по оплате жилого
помещения.
Право на социальную поддержку по оплате взноса
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме с нынешнего года приобрели одиноко
проживающие неработающие собственники жилого
помещения и семьи неработающих пенсионеров, которые достигли возраста
70 или 80 лет.
НАТАЛИЯ ПОКРОВСКАЯ
n.pokrovskaya@vm.ru

Годы только украшают. Зрелая красота
покоряет подиум

5 октября 2016 года 12:33 Психолог Елена Абдель Хафез раздает метафизические карты участникам
клуба «Психологическая гостиная» в ГБУ ТЦСО «Фили-Давыдково»
гостей: приезжают родственники, заглядывают на огонек
друзья, — говорит Мария. —
Но мне бы так хотелось, чтобы
мои дети нашли свое семейное счастье. Дочка вышла замуж, а вот сыновья все никак
не женятся.
Проблемы определены. В руках психолога возникает новая колода.
— Только сначала говорим:
«Ахалай-махалай!» — а то волшебства не будет! — командует эксперт, и все соглашаются:
вдруг и правда не будет.
Тянем. Эти карты выглядят
иначе: изображения ярче, сюжеты связаны с сокровищами
и добрыми феями.
Девочку с корзиной Галины
Ионовой покрывает карта
с морем и симпатичным
островком. Галина сияет:
островок — это решение

в море проблем. Женщина делает вывод, что не стоит нервничать из-за пустяка, лучше
подкопить денег и найти
пусть и не самого дешевого,
но умелого мастера.
Мария Пучкова тоже довольна: на ее карте по зеленой тропинке бежит красавица-плясунья. Идеальная невестка
уже в пути?
Встреча подошла к концу,
участники встают из-за стола
в приподнятом настроении
и не сразу расстаются с вдохновляющими картами.
— Только не принимайте кардинальных решений в ближайшие два дня, а то наломаете дров сгоряча, — предупреждает Елена Абдель Хафез,
и все соглашаются: осторожность никогда не помешает!
АННА НИКУЛЬНИКОВА
edit@vm.ru

Справка
Отделение дневного пребывания ГБУ ТЦСО «Фили-Давыдково» в Западном административном округе Москвы посещают
пенсионеры, проживающие
в районе. В центре работают студии и кружки, спортивные секции, есть все условия для занятий садоводством. Реализуются
проекты «Социальный туризм»,
«Театр вашей души», «Активное
долголетие». В рамках программы «Университеты третьего возраста» открыты пять факультетов: психология, танцы, компьютерная грамотность, эстетическое воспитание, школа
здоровья. У ТЦСО «Фили-Давыдково» два филиала — «Дорогомиловский» и «ОчаковоМатвеевское».

столице прошел модный показ — «Подиум
зрелой красоты». Элегантные москвички
всем доказали, что и годы могут быть украшением.
Пять женщин уверенно шагают по улице, стуча каблуками.
И не сразу поймешь, что красавицам уже за 50 — они бодры, веселы и легко дадут
фору молодым. Это участницы «Подиума зрелой красоты»
идут в ателье на примерку
одежды, для предстоящего
модного показа.
Идея «Подиума» впервые
была воплощена в жизнь
в прошлом году силами портала для старшего поколения
«Баба-деда».
— Подиум дает энергию и уверенность женщинам. Показы
вышли за рамки просто модного события: кто-то встречает здесь новых друзей, а ктото, вдохновившись, находит
любимую работу, — рассказывает автор идеи проекта Анастасия Лазибная. — Уже после
показа прошлого года был замечен положительный тренд:
женщины начали вести спортивный образ жизни, чтобы
успеть за год подготовиться
к следующему выходу на по-

диум. И главное — начали
воспринимать собственный
возраст более позитивно.
В этом году координаторы
проекта получили около двухсот заявок. К главному мероприятию было отобрано
45 претенденток, самой старшей из которых — 83 года.
Перед премьерой — мастеркласс по модельной походке
от режиссера Александра

Клименко. Участницы тайком
фотографируют на телефоны
звездного наставника и пробуют впервые в жизни пройтись как модели.
Сам показ проходил в Колонном зале Культурного центра
ЗИЛ. Подиум открыли основатель Московского дома моды
Вячеслав Зайцев и президент
благотворительного фонда
«Русский силуэт» Татьяна Ми-

халкова. Царственно шагая,
одна за другой появляются роскошные дамы. Ни следа волнения, только уверенность
и спокойствие. Кульминация
мероприятия — выход невест
старше 50 лет. Это модное «заявление», отмечают ведущие,
как символ права на личное
счастье в любом возрасте.
АННА НИКУЛЬНИКОВА
okruga@vm.ru

ВЯЧЕСЛАВ ПРОКОФЬЕВ / ТАСС
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ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

одном из кабинетов территориального центра
социального обслуживания «Фили-Давыдково» за столом сидят десять человек с картами в руках, и это
не игра в покер, а действенная
методика выявления проблемы. Здесь по средам в клубе
«Психологическая гостиная»
проходят для представителей
старшего поколения занятия,
помогающие лучше узнать
собственное «я». Пожилые
люди уверены: давно пора,
полжизни куда-то спешили,
многое на потом откладывали, теперь самое время.
Каждая встреча посвящена
определенной теме: сегодня
играем в метафорические
карты. Психолог Елена Абдель
Хафез предложила определить насущную проблему, от
которой скребут на душе метафорические кошки. Будем
решать, а как... подскажут
карты.
— Вы определяете свою проблему и выбираете картинку,
которая больше всего с ней ассоциируется, — объясняет
Елена. — Внимательно рассмотрите рисунок и, опираясь
на него, расскажите, что вас
тревожит.
Немного помедлив, участники разбирают картинки. Почти все герои нарисованных
миров куда-то шагают или несут тяжелый груз.
Психолог обходит стол, слушая истории и уточняя детали. Участница Галина Ионова
разглядывает
девчушку
с огромной корзиной фруктов
над головой.
— Хочу сделать ремонт на кухне, но вот трудность — найти
хорошего мастера. Никак
не получается, везде такие
цены! — сетует женщина. —
В девочке я вижу себя, а корзина — это сложности, которые свалились на мою голову.
Рядом еще одна участница,
Мария Пучкова, живо обсуждает с соседями свою карту.
Сюжет будто из сна Сальвадора Дали: люди, груженные
мешками, капустой и еще невесть чем, бредут к исполинской корове.
— У меня большая семья,
и дома ни дня не проходит без

логической разгрузки, сенсорная комната для развития
зрительных, слуховых, тактильных ощущений, для улучшения настроения и общего
самочувствия, фитобар. А еще
в пансионате есть удивительный музыкальный салон!
Уют и замечательная атмосфера, царящая здесь, сама по
себе располагает к творчеству. Те, кто живет здесь, проводят свой досуг, создавая
модную одежду, рисуя, занимаясь музыкой. Например,

ран, — рассказывает Мария. — Поэтому каждый раз
я делаю прическу, стараюсь
одеться нарядно. И в такие
минуты напрочь забываешь
о возрасте.
Даже сотрудники пансионата,
и те люди творческие — поют
и танцуют. Они создали свой
ансамбль — «Гармония».
Конечно, у тех, кто здесь живет, есть, как и у каждого человека, свои проблемы. Но грамотный и профессиональный
персонал всегда в нужную минуту окажет помощь.
— Мы не ждем, пока к нам
придут, чтобы выговориться.
Поэтому заранее проводим
специальные групповые занятия, чтобы такая необходимость даже не возникала, —
говорит Ольга Буслова, заведующая отделом психологической реабилитации пансионата для ветеранов.

6 октября 2016 года 17:10 Манекенщиц без опыта на подиуме поддержали ветераны модельного бизнеса.
Например, Елена Метелкина, известная всем по главной роли в фильме «Через тернии к звездам»

