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ВРЕМЯ МУДРОСТИ
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Всего 18 тысяч москвичей — участников Великой Отечественной войны дожили до 70-летнего юбилея Великой Победы. Их осталось очень мало, но какие это люди, какие у них
судьбы! Герои одного из материалов тематических страниц «Время мудрости» — Петр Никифорович и Людмила Андреевна Гострики. Они познакомились на войне, дошли
до Берлина, расписались на Рейхстаге, а в феврале этого года отметили благодатную свадьбу — 70-летие совместной жизни. С праздником вас, наши настоящие герои!

Любить друг друга они поклялись
у стен Рейхстага. И вместе уже 70 лет
ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ! Петр и Людмила познакомились на фронте. Через два
года, в победном 45-м, расписались.
А в феврале этого года супруги Гострики отметили коронную свадьбу.
70 лет исполняется Великой Победе,
и столько же — их счастливому браку.
■
■

ОЛЬГА МОЗГОВАЯ
edit@vm.ru

— А вы знаете, — лукаво улыбается Людмила Андреевна, — у меня ведь три поклонткрыл дверь хозяин ника тогда было — и все три
Петра!
дома:
— Заходите, гости доро- — Это что еще за поклоннигие, милости просим, ки? — нарочито сурово сдвигает брови супруг.
ждем вас!
Седая, даже белоснежная — Ревнивый, — с любовной
шапка волос, веселые, с хи- гордостью говорит жена. —
тринкой, глаза, пожимает Всегда был таким… И всегда
руки — ого, как крепко! Да не- мы с ним петь любили, ах как
ужели ему 99 лет?! В жизни не любили петь дуэтом! Сейчас
уже не получится,
поверишь! Честное
ПОЖЕНИЛИСЬ
голоса не стало,
слово, в голове
не укладывается, ОНИ 23 ФЕВРАЛЯ хотя так хочется…
что эта красивая 1945ГО, А СПУСТЯ — Если хочется —
ДВА МЕСЯЦА
спойте, Людмипара — Петр НикиАндреевна,
форович и Людми- ПОСТАВИЛИ ЕЩЕ ла
ла Андреевна Го- ОДНУ РОСПИСЬ  Петр Никифорович!
НА СТЕНАХ
Ну хоть один кустрики — отметила
РЕЙХСТАГА
плет! — прошу
в феврале 70-летие
я и почему-то соверсовместной жизни!
Такую свадьбу называют ко- шенно не сомневаюсь, что заронной, а еще благодатной, тянут они «Рушник». Именно
редкость великая! И надо же эту песню, когда-то такую потак совпасть, что отмечают пулярную, а сегодня почти заони ее в год юбилея Великой бытую, на два голоса Гострики
Победы — два 70-летия празд- спели так, что сердце дрогнуло.
нуют!

О

Главная роспись
Сразила наповал
Познакомила их... песня. Точнее, романс, самый, наверное, знаменитый — «Соловей» Алябьева. В 1943-м в освобожденном Краснодаре на
концерте для однополчан
пела молоденькая дивчина —
и так она пела, что невозможно было в нее не влюбиться!
Одним словом, сразила она
Петра Гострика наповал.

Оба с Украины, он — из города
Новый Буг, что в Николаевской области, она — из Вознесенска. Встретились на войне.
Петр Никифорович после семилетки с отличием окончил
Николаевский железнодорожный техникум, работал инженером на Южно-Уральской железной дороге. В 1937-м по
спецнабору направили его на
учебу в Челябинское авиаци-
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Счастливая чета
супругов Гостриков.
16 апреля 2015 года.
Трудно поверить,
но Петру Никифоровичу исполнилось 99, а Людмиле
Андреевне —
94 года. В любви
и согласии они
живут уже больше
70 лет! (1)
Фото из семейного
альбома. «Когда-то
и мы были молодыми...» (2–4)

ПАВЕЛ ВОЛКОВ
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онное училище, в 1940-м получил звание лейтенанта и стал
штурманом звена в 232-м бомбардировочном полку Одесского военного округа.
Уже 24 июня 1941-го назначили Петра командиром связи
в аппарате начальника войск
связи Южного фронта. В мае
1942-го была сформирована
4-я Воздушная армия, в рядах
которой прошел он весь боевой путь. В составе СевероКавказского фронта участвовал в освобождении Северного Кавказа, Кубани, Тамани,
Крыма…
Ну а в том памятном для обоих 43-м году случилась их
встреча. Людмила, тогда еще

Голубенко, служила в том же
штабе, сначала в экспедиции,
потом освоила технику, «морзянку», стала связисткой. До
войны-то она работала учительницей младших классов,
а потом уже и не пришлось…
23 февраля 1945-го, в День
Красной армии, с разрешения
командования они расписались. А спустя еще два месяца,
9 мая, молодые супруги Гострики поставили еще одну
свою роспись — на стенах поверженного Рейхстага.

Особенная медаль
После войны Петр Никифорович продолжал служить в армии — не отпускала фронто-

вика авиация. А верная его боевая подруга вела дом и семью.
Родились сыновья — Слава
и Борис. Теперь, понятное
дело, уже и внуки, и правнуки
подрастают — глядишь, и до
праправнуков дело дойдет.
— Неужели, — спрашиваю
я пару, прожившую 70 лет
вместе, — никогда не ссорились вы, какой секрет семейной жизни и счастья знаете?
— Бывали, конечно, раздоры,
у кого их нет, но чтобы всерьез
и надолго — никогда! Разве
можно долго сердиться на любимого?! — говорят они.
За заслуги перед Отечеством
ветеран Великой Отечественной войны Людмила Андреев-

на Гострик награждена орденом Отечественной войны
2-й степени и 12 медалями.
Полковник Петр Никифорович
Гострик за боевые заслуги
и верность Отечеству награжден орденом Мужества, двумя
орденами Отечественной войны 2-й степени, четырьмя орденами Красной Звезды, орденом Дружбы народов и 29 медалями. И к этим наградам —
еще одна, особенная, медаль
«За любовь и верность». Та самая, с чеканными фигурками
святых Петра и Февронии
и словами «Семья — единство
помыслов и дел»…
А дел у семьи Гостриков и сейчас хватает — на балконе уже

целая плантация рассады, готовятся к дачному сезону, все
вместе поедут — с детьми
и внуками.
Конечно, уже трудновато
управляться им с хозяйством,
но спасибо превеликое работникам центра социального
обслуживания «Митино», которые не оставляют вниманием, часто навещают, и не только по праздникам. А прикрепленная соцработница Елена
Николаевна Лопатина для Гостриков давно родной стала.
С наступающим праздником
вас, дорогие Людмила Андреевна и Петр Никифорович,
здоровья и низкий поклон
за Победу!

Столица
поздравляет
ветеранов
131 тысяче ветеранов
в преддверии праздника
Победы уже вручили юбилейные медали, из них более
58 тысяч получили награды
на дому. Поздравления и продовольственные наборы также на дому вручили 12 тысячам инвалидов и участников
Великой Отечественной войны, находящимся на надомном социальном обслуживании. Поздравления, памятные подарки получили более
40 тысяч юбиляров-ветеранов нашего города. Свыше
5 тысяч ветеранов получили
персональные поздравления
президента РФ с юбилейными днями рождения. В ближайшие дни свыше 250 тысяч
москвичей (все категории ветеранов войны, а также все
родившиеся до 31 декабря
1931 года включительно) получат увеличенные единовременные выплаты в размере
от 3 до 10 тысяч рублей.
Ко Дню Победы ветеранам
приготовили еще ряд приятных подарков и сюрпризов.
Так, с 3 по 12 мая ветераны
и сопровождающие их лица
смогут бесплатно проехать
на поездах, самолетах, наземном транспорте (в том числе
на междугородных автобусах). С 25 апреля по 10 мая ветеранам войны предоставляются 60 минут бесплатных
звонков с домашнего телефона. Позвонить можно по межгороду или в страны ближнего зарубежья. Также можно
бесплатно послать телеграммы в любой из городов России и страны ближнего зарубежья.
Кроме этого, 14 таксомоторных фирм столицы 9 Мая будут возить ветеранов Великой Отечественной по городу
бесплатно. Познакомиться
со списком фирм такси можно на сайте Московской торгово-промышленной палаты
mostpp.ru.
ПЕТР ИВАНОВ
edit@vm.ru

СОЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Ко Дню Победы в Центральном округе
капитально отремонтировали 520 квартир ветеранов. По словам префекта
ЦАО Виктора Фуера, в первую очередь
обновили квартиры одиноко проживающим участникам войны. Всего в столице в этом году запланирован ремонт
2014 квартир ветеранов. А вот в Северо-Западном округе ремонтируют
не только квартиры, но и гаражи.
Ко Дню Победы здесь привели в порядок 50 гаражей участников Великой
Отечественной войны.

В канун Дня Победы, 8 мая, на сцене Моосковского театра «Новая опера» пройдет
дет
большой концерт «Песни военных лет».
».
Услышать любимые песни «Дороги»,
«Темная ночь», «Соловьи», «На солнеч-ной поляночке», «Где же вы теперь, друрузья-однополчане?», «В землянке», «ЖуЖуравли», «Я люблю тебя, жизнь», «Деньь
Победы» и многие другие можно соверршенно бесплатно. Адрес театра: ул. Ка-ретный Ряд, 3, стр. 2, сад «Эрмитаж»
(ст. метро «Пушкинская», «Тверская»,
«Чеховская», «Маяковская», «Трубная»).
»).

Накануне Дня Победы
вышло в свет уникальное издание «Моя семья в Великой Отечественной войне». В книге собраны сочинения участников одноименного конкурса и эксклюзивные
материалы, хранящиеся
в фондах Центрального госархива Москвы.
— Конкурс помог ребятам
лучше узнать историю своей
страны и собственных семей, почувствовать, что
70 лет Победы — юбилей,
имеющий прямое отношение к каждому, — сказал
председатель Госдумы РФ
Сергей Нарышкин. — Изучая
домашние архивы и фотоальбомы, слушая воспоминания родных, правнуки героев Великой Отечественной вписали свои новые
страницы в ее историю.
Первая часть книги «Когда
я вернусь домой…» представляет читателям уникальные
фронтовые письма. Письма
с фронта, написанные на почтовой открытке, на листке,
а порой и на случайном клочке бумаги, были долгожданными и единственными весточками о том, что родной
человек жив. Каждое из них
могло стать последним. Поводом для особенной радости и гордости становились
строчки отцов-фронтовиков,
обращенные к детям, сыновьям. Простые слова, очень
сдержанные, часто шутливые, но за ними — большее:

отцовское напутствие
в жизнь, в судьбу. Ответные
письма родных и близких
на фронт — иногда с детскими рисунками, с приложенными фотокарточками —
придавали сил в разлуке, воодушевляли бойцов в сражениях, поддерживали в госпиталях. Письма в буквальном
смысле проходили через всю
войну и вместе с адресатом
возвращались домой. Их берегли, перечитывали, делились с однополчанами радостью «встречи» с дорогими
людьми. Из дома писали о повседневных событиях, о работе в тылу, о трудностях военного быта, о том, как растут дети, о чувствах. Торопились высказать то, что
не успели прежде.
Во второй части книги собраны отрывки сочинений — победителей конкурса «Моя семья в Великой Отечественной войне». В них
школьники и студенты осмысливают жизнь близких
и родных, прошедших через
пекло войны, а через них поновому осознают и себя.
«…Знакомясь с судьбами людей, которым пришлось испытать все тяготы военного
времени, приходишь к пониманию: счастье — это быть
рядом со своими родными
и близкими и жить без войны», — написала одна
из участниц конкурса.
АЛЕНА ЛИПАТНИКОВА
edit@vm.ru

Поздравят и сопроводят
200 общегородских и свыше двух тысяч районных
и окружных
мероприятий, посвященных юбилею Поок
беды,
бед пройдут в эти дни в столице. Не останутся
в стороне
и социальные службы города. Праздничсто
ные концерты, посвященные 70-летию Победы, чаепития
пити и встречи с ветеранами состоятся во всех территориальных
центрах социального обслуживания
рито
и пансионатах
для ветеранов. Тем ветеранам, котопа
рые пожелали принять участие в торжествах
на Красной
площади, в Александровском саду,
К
на площади
у Большого театра или в местах встреч
п
с фронтовыми
друзьями, сотрудники мобильных софр
циальных
служб центров соцобслуживания окажут
циа
помощь
по сопровождению.
пом

Сирени дивный цвет как знак Победы.
К акции подключился полуостров
■
■

ЛИНА АЛЕКСЮНАЙТЕ
l.aleksunaite@vm.ru
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22 по 25 апреля в городегерое Севастополе на
территории православного храма-часовни
Святого Георгия Победоносца
на Сапун-горе прошла акция
«Сирень Победы». Событие
посвящено годовщине освобож дения
Севастополя
и 70-летию Великой Отечественной войны.
Еще в мае 1945 года цветущая
сирень стала символом Победы. Пышными букетами
встречали советских воинов
в освобожденных городах.
В этом году акция стала десятой, юбилейной. Поэтому ее
решили посвятить городу-герою Севастополю. Инициаторами посадки сирени в честь
фронтовиков стал социальнореабилитационный центр для
несовершеннолетних «Красносельский».
— Каждый год весной, когда
поют птицы и зацветает сирень, наступает святой для
нашей страны праздник —
День Победы, — рассказывает руководитель центра, сопредседатель организационного комитета акции Олег
Алехин. — Добрая традиция
высаживать сирень к 9 Мая
появилась еще в 2006 году.
Семь лет назад мы заложили
аллею Славы на территории
храма Всех Святых в Москве.

НАТАЛЬЯ ФЕОКТИСТОВА

Счастье — это быть рядом
с родными и жить без войны

c Олегом
Говоровым

В эти дни акция «Сирень Победы» проходит не только в Крыму,
но и в Москве. 18 апреля 11:32 Высадка кустов сирени
в Ботаническом саду
Никто и не предполагал, что
наше дело приобретет такой
масштаб. Этой весной мы решили расширить границы акции и передать ее преемникам: Севастопольскому президентскому кадетскому училищу и региональному отделению Российского союза ветеранов.
Из Москвы в Севастополь отправились десять воспитанников «Красносельского».
Всего в этот день в акции приняли участие около 350 чело-

век: кадеты, представители
Черноморского флота, севастопольских реабилитационных центров и члены общественных организаций. «Сирень Победы» открыли торжественно, у Вечного огня, где
Олег Алехин передал доверительную грамоту и наградную
шашку «Ермак Юбилейная»
преемникам акции. Затем
в храме-часовне Святого Георгия Победоносца на Сапун-горе провели памятную литургию по погибшим.

Увидеть старые фильмы
под открытым небом
В парке «Сокольники» 1 мая начнет работать кинотеатр
под открытым небом. Он полностью восстановлен на своем
историческом месте, там же, где располагался пятьдесят лет
назад: недалеко от Большого розария, в Митьковском проезде. Это достаточно тихий уголок парка, поэтому посторонние
шумы не будут отвлекать зрителей от просмотра. Одновременно смотреть кино смогут 300 человек. Кроме кинопоказов,
здесь будут проводиться лекции, мастер-классы и концерты.
Открытый кинотеатр станет площадкой для проведения фестивальных показов и встреч с деятелями кино. Кстати,
во время празднования 70-летия Победы в кинотеатре
под открытым небом можно будет бесплатно посмотреть киноленты военной поры и современные фильмы о войне.

Много ли вы знаете о том, где и как
воевали ваши отцы-деды-прадеды?

50%
Знаю, но немного

— От часовни начинается аллея Славы, где мы высадили
сорок кустов сирени, — вспоминает Олег Алехин. — Сделали это вместе и дружно воспитанники нашего центра,
кадеты и сорок ветеранов,
Геро ев Советского Союза
и России.
Теперь на Сапун-горе появилась своя сиреневая аллея
Славы, посвященная героям
Великой Отечественной войны и тем, кто воевал за страну,
но не вернулся с полей сражений.
— К сожалению, по состоянию здоровья наши дорогие
фронтовики не смогли поучаствовать в акции, — рассказал
сопредседатель оргкомитета. — Мы пригласили семь ветеранов Великой Отечественной войны, но единственный,
кто смог к нам присоединиться, — генерал-полковник авиации Виталий Рыбалка.
Завершилась посадка сирени
праздничным концертом с исполнением военно-патриотических песен, посетить который могли все желающие.
— Сегодня в мире неспокойно, любые войны приносят
людям страдания и горе. Это
большая беда, — говорит
Алехин. — Наша акция призвана укрепить связь между
поколениями. Дети должны
знать о подвигах своих дедов,
о тех, кто сражался за нашу
Отчизну.

ИЛЬЯ ЮДИН

Приходите послушать
песни военных лет

АННА ИВАНЦОВА

Отремонтировали
квартиры и гаражи

40%

Почти ничего не знаю

10%

Да, я многое могу рассказать

ЦИФРА

127

ТЫСЯЧ
ветеранов состоят на учете в органах социальной защиты населения Москвы. Из них
18 111 непосредственно участников войны.
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Лефортовские пенсионеры поют,
танцуют и изучают английский

Социальную
поддержку
расширят

ДОСУГ Можно ли выучить английский
язык, когда тебе за 70? Слушатели
курсов из филиала «Лефортово» Центра соцобслуживания «Южнопортовый» на своем примере доказывают —
языкам все возрасты покорны. Главное — было бы желание.
■
■

СЕРГЕЙ ЦВЕТКОВ
edit@vm.ru

— Сейчас много разных методик существует, быстрых
и эффективных, но мы решиилиал «Лефортово» ли не экспериментировать
Центра социального и пойти классическим путем.
обслуживания «Юж- Взяли учебник английского
нопортовый» нахо- под редакцией Виктора Мидится в старинном особняке ловидова и по нему занима1902 года постройки. До рево- емся, — поясняет преподавалюции здесь был «Вдовий тель. Результаты уже есть.
дом» — приют для вдов воен- В прошлом году на городском
ных, погибших на полях сра- фестивале-конкурсе клубов
жений Первой мировой. по интересам и университеНе пустует памятник архитек- тов для москвичей старшего
туры и спустя сто с лишним поколения представители
лет. Ежедневно сюда приходят «Лефортово» помогли выведесятки жителей района «Ле- сти свою сборную команду
фортово», для которых центр Юго-Восточного округа на
стал вторым домом.
второе место. Неплохой ре— У нас очень активные пен- зультат для новичков!
сионеры, — поясняет заведу- — Честно говоря, для нас это
ющая филиалом Мария Тка- было даже неожиданно. Вочева. — Их энергии
просы были неи позитиву могут
ЗНАНИЕ
обычные — по мопозавидовать даже
КОМПЬЮТЕРА
сквоведению, но
молодые. А мы, ра- И АНГЛИЙСКОГО мы смогли достойботники ТЦСО, деПОЗВОЛЯЮТ
но выступить, —
лаем все, чтобы им
ПЕНСИОНЕРАМ
рассказала участу нас не было скучЧУВСТВОВАТЬ
ница того интелно. Впрочем, поСЕБЯ ЛЮДЬМИ
лектуального турсмотрите сами.
XXI ВЕКА
нира Татьяна Архиповна Серебряная.
Ду ю спик инглиш?
— Задачу знать английский
Из-за дверей доносилось за- досконально, конечно, никто
лихватское «Что ж ты роза, вя- из нас перед собой не станешь без мороза»...
вит, — поясняет Татьяна Ни— А это наш хор «Лефортов- колаевна Коняхина. — Заниские рассветы» репетирует, — маемся мы раз в неделю по
пояснила Мария. — К ним мы полтора часа плюс домашние
обязательно заглянем, но чуть задания. Лично я уже достигпозже. Пока давайте к англи- ла определенных результатов,
чанам.
могу переводить с о словарем,
«Англичанами» в центре на- понимать, о чем идет речь.
зывают слушателей курсов по Еще одна «англичанка» — Наизучению английского. По- дежда Владимировна Кривяявились они в ТЦСО пять лет кина — на курсы попала слуназад. На занятия ходят де- чайно. Вначале в Центре сосять человек в возрасте от цобслуживания она записа55 и до 75. Почти все пришли лась на курсы компьютерной
«с нуля», да к тому же еще грамотности, а когда научии бывшие «немцы» (в школе лась выходить в интернет, поизучали немецкий).
няла — нужны знания английКого здесь только нет! Быв- ского.
шие инженер, преподаватель, — Это мировой язык, который
начальник цеха на заводе, ре- позволяет нам чувствовать
дактор научного журнала себя людьми XXI века, — говои даже инспектор пожарной рит Надежда Владимировохраны. Преподаватель кур- на. — Вы пройдитесь по горосов Марина Николаевна Куз- ду, даже на Тверской есть вынецова — бывший учитель вески на английском! А песни
в школе.
по телевизору? К примеру,

Ф

1

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
МАРИЯ
ТКАЧЕВА

2

НАТАЛЬЯ ПЬЕТРА

ЗАВЕДУЮЩАЯ
ФИЛИАЛОМ
ЛЕФОРТОВО ЦЕНТРА
СОЦОБСЛУЖИВАНИЯ
ЮЖНОПОРТОВЫЙ
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Тамара Григорьевна Вегерчук создала коллектив, который сейчас гремит на весь Юго-Восточный округ. Ни один праздник в районе
не проходит без их участия (1) Занятия по изучению английского языка в Центре социального обслуживания (2) Аккомпанирует Иосиф
Хемьевич Шайнберг, поет трио самых голосистых участниц хора «Лефортовские рассветы» (3)
многие участники того же шоу
«Голос» поют на английском.
Теперь мы хоть догадываемся,
о чем они поют. Да и когда за
границу выезжаешь, увереннее себя чувствуешь с языком.
А еще эти курсы — отличная
тренировка памяти и хорошее
проведение досуга.

О чем поют «Рассветы»?
Еще одна гордость центра —
хор «Лефортовские рассветы».
— Днем рождения хора я считаю дату, когда мы завоевали
первое место на окружном
конкурсе, — говорит руководитель хора Тамара Григорьевна Вегерчук. Было это

пять лет назад. За это время
хор стал любимым коллективом в районе, ни один концерт в ТЦСО не проходит без
его задорных песен.
— Поем мы все, что душе нравится. И классические романсы, и народные песни, и советские. Даже зарубежных авторов исполняем. Наша Наталья
Николаевна Сардовская шикарно поет на итальянском.
А какой она «Лефортовский
марш» сочинила! Она вообще
у нас умница, и поет, и сочиняет, и рисует, — нахваливает
участниц руководитель хора.
По словам Тамары Григорьевны, все участники хора, а это

десять человек в возрасте от
55 до 76 лет, — настоящие самородки.
— Вот Лиличка Бондарева совсем недавно к нам пришла
и сразу же влилась в наш коллектив. У нее такой необыкновенно красивый голос. Сейчас она проходит лечение, но
на репетиции к нам тоже прибегает, потому что без музыки
жить не может. Или наша незаменимая солистка, зажигательная Алла Григорьевна Ходюкова. У нее неповторимый
сопрановый тембр голоса,
данный природой. То, что она
может, многим профессионалам не под силу, — говорит ру-

ководитель хора. — А аккомпанирует нам Иосиф Хемьевич Шайнберг. Тоже незаменимый человек. Он и на пианино играет, и на баяне,
и поет замечательно. Кстати,
он у нас не один мужчина.
Есть у нас еще капитан, военный моряк и даже свой доктор
наук.
Сейчас «Лефортовские рассветы» готовят праздничную программу к 9 Мая. Обязательно
порадуют ветеранов и всех
пенсионеров Центра соцобслуживания замечательными
военными песнями, без которых День Победы был бы невозможен.

В этом году в декабре нашему
Центру социального обслуживания исполнится ровно
20 лет. В состав «Южнопортового» ТЦСО входит еще филиал «Нижегородский»,
но наш — самый крупный.
197 сотрудников обслуживают
район с населением 92 тысячи
человек. У нас работают 10 отделений социального обслуживания на дому, одно отделение дневного пребывания,
недавно открылось отделение
социальной реабилитации инвалидов... При центре открыто
много кружков и клубов по интересам. Есть своя театральная студия «Бархатный занавес» и танцевальная студия
«Рябинушка». Пользуются популярностью курсы компьютерной грамотности для пенсионеров, мужчины с удовольствием приходят поиграть к нам в бильярд.
В прошлом году пришла волонтер, преподающая гимнастику цигун. Есть у нас и группа оздоровительной дыхательной гимнастики
по Стрельникову.

Несмотря на сложную
экономическую ситуацию в городе и стране в целом,
ни одна копейка в бюджете
Москвы, направленная на социальную защиту, не будет сокращена. Об этом заявил руководитель Департамента социальной защиты населения
Москвы Владимир Петросян
на встрече с жителями Восточного округа, которая прошла 22 апреля в гимназии
№ 1796 в Гольянове.
— Мэр Москвы неоднократно
заявлял, что ни одна социальная гарантия в городе пересматриваться не будет, — сказал он. — Более того, в начале
этого года, когда все уже говорили о кризисе, мэром
было принято решение выделить 1,7 миллиарда рублей
на адресную поддержку москвичей, которые могут оказаться в тяжелом положении
в связи со сложившейся экономической ситуацией.
На встрече с жителями округа
министр рассказал, что в городской программе, рассчитанной на 2012–2018 годы,
прописаны основные меры
социальной поддержки, которая предоставляется различным категориям москвичей.
Важные положения программы связаны с модернизацией
системы социальной защиты
в Москве. Так, благодаря выделенным дополнительным
средствам удалось в два раза
увеличить стоимость продовольственного сертификата — с 500 до 1000 рублей.
Больше нуждающихся обеспечиваются и бесплатным
горячим питанием.
— В прошлом году бесплатным питанием обеспечивались только одиноко проживающие участники войны.
В этом году такую помощь,
по решению управления социальной защиты, могут получить не только ветераны,
но и, например, семьи, попавшие в трудную финансовую ситуацию, независимо
от того, к какой социальной
категории они причислены.
То есть мы уходим от категорийного принципа в нашей
работе. Конечно, это не касается ветеранов Великой Отечественной, которых мы
всегда будем поддерживать.
Но в целом человек должен
получать помощь не потому,
что он принадлежит к той
или иной льготной категории, а потому, что он нуждается в поддержке города и государства, — отметил руководитель департамента.
ТАТЬЯНА САМОЙЛОВА
edit@vm.ru

СОЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Любимые фото
из парка молодости

Нас все больше,
и живем мы дольше

Любопытный конкурс под названием
«Историческая реконструкция» проводит парк «Сокольники». Принять участие в нем может любой желающий,
прислав из своего семейного архива
фотографии, сделанные в прошлом веке на территории парка. Все фото можно увидеть в специальном разделе
на сайте park.sokolniki.com. А в сентябре в «Сокольниках» пройдет большая
фотовыставка, состоящая из лучших
фото. Причем выставлены они будут
в тех местах, где были сделаны снимки.

По мнению главного гериатра Москвы
Ольги Ткачевой, через пять лет пенсионеры будут составлять 30 процентов от общего количества жителей города. Сейчас
в столице 2,8 миллиона людей пенсионного возраста (26 процентов населения).
К 2020 году этот показатель увеличится
до 3,3 миллиона человек и составит
30 процентов. Средняя продолжительность жизни москвичей по итогам
2014 года выросла и составила 76,7 года.
Притом что в среднем по России этот показатель равен 70,8 года.

c Сергеем
Костюком

Вперед, на тренажеры!
В московских парках культуры и отдыха устанавливают специальные тренажеры, предназначенные
для пожилых людей. Так, спортивная площадка
для людей в возрасте 50+ откроется в ближайшие
дни на Воробьевых горах. Восемь тренажеров, учитывающих возрастные особенности людей, здесь
уже поставили. Все они находятся под открытым
небом, так что позаниматься спортом бесплатно
сможет каждый. А вот в парках «Кузьминки» и «Садовники» тренажеры для пожилых уже открыли.
На очереди — «Сокольники» и Измайловский.
Также в этом году в парках появится прокат палок
для скандинавской ходьбы, а в «Тушине» можно
будет заняться йогой.

Робот-собеседник для одиноких
пенсионеров
Ученые инновационного центра «Сколково» разработали
уникального робота-собеседника для одиноких людей. Аппарат может читать стихи и рассказывать анекдоты, способен
выходить в интернет, отслеживать и читать вслух новости.
Кроме того, машина умеет играть в шахматы, города и морской бой, способна поддерживать беседу. Первые 10 опытных
устройств в ближайшие дни поступят в центры Московской
службы психологической помощи населению. Здесь пожилые люди могут их бесплатно арендовать и протестировать.
Как говорят сотрудники службы, в столице много одиноких
пенсионеров, которым такой электронный друг составил бы
компанию. Социальные работники приходят только на время — в их отсутствие с пожилыми мог бы общаться робот.

Экскурсия на производство. Столичные предприятия пригласили к себе ветеранов
■
■

СЕРГЕЙ КОСТЮК
edit@vm.ru

В

преддверии юбилея Победы на легендарной
фабрике «Свобода» решили позвать к себе
в гости ветеранов. Показать
свое производство и поговорить за жизнь.
— Хотите выглядеть на десять
лет моложе? — загадочно поинтересовался директор по
связям с общественностью
и СМИ фабрики «Свобода»
Владимир Мироненко. — Вот
доступный и очень эффективный секретный рецепт красоты и молодости специально
для пожилых людей. Смешиваете четыре самых недорогих крема: «Вечер», «Янтарь»,
«Люкс» и «Геронтол», добавляете ложку оливкового масла.
После нескольких масок потеряете сразу 10 лет — гарантирую.
Женщины недоверчиво заулыбались, но на заметку взяли, мол, а вдруг и правда поможет. Кто же не хочет быть
молодым?
— Не знаю, как насчет вашего
секретного рецепта, но я знаю,

что, например, мужской крем
для бритья нам, женщинам,
тоже очень даже подходит, —
вступила в дискуссию Таисия
Алексеевна Денисова. — Из-за
того, что вы бреетесь, ваша
кожа сильно страдает, поэтому
кремы для бритья для вас делают намного сильнее и эффективнее. Мы давно это оценили, — сказала женщина. Этот
диалог произошел в косметическом объединении «Свобода», куда Таисия Алексеевна
и еще 20 ветеранов из филиала
«Пресненский» центра социального обслуживания «Арбат» прибыли на экскурсию.
Гостям показали цех по производству
косметических
средств, рассказали о сегодняшнем дне фабрики, ответили на вопросы и подарили подарки.
— С центрами социального
обслуживания мы сотрудничаем давно. Постоянно организовываем выездную торговлю, где бабушки могут
приобрести нашу продукцию
по ценам без накруток, — рассказывает Владимир Мироненко. — В год 70-летия Победы решили показать нашим

22 апреля 2015 года. 11:05 Ветераны из филиала «Пресненский» центра социального обслуживания
«Арбат» с интересом познакомились с продукцией легендарной фабрики.
давним и самым преданным
потребителям сегодняшний
день нашей фабрики. Чтобы
они своими глазами увидели,
как делают мыло, зубную пасту или, например, крем «Тональный». Департамент соцзащиты населения нашу идею
поддержал, и теперь один-два
раза в неделю из разных ТЦСО
к нам приезжают ветераны.

— Экскурсия очень понравилась. Продукцией фабрики
мы-то смолоду пользуемся.
А как она производится, и не
видели. Поразили идеальная
чистота и то, как мало людей
в цеху — оказывается, все сейчас автоматизировано, людей
работает немного,— поделилась впечатлениями Таисия
Алексеевна.

Фабрике действительно есть
что показать. Предприятий
с такой историей в Москве немного. Предприятие работает
с 1843 года и ни разу не останавливало свое производство.
В годы войны здесь производили порох и снаряды. Сегодня «Свобода» выпускает более
350 видов продукции: мыло,
кремы, зубную пасту... Еже-

годно на треть обновляет свой
ассортимент, хотя некоторые
особо полюбившиеся соотечественниками марки фабрика
выпускает десятилетиями.
К примеру, крем «Янтарь» не
сходит с конвейера уже более
40 лет, а тюбиков с детским
кремом с собачкой и кошечкой выпущено за всю историю уже более 400 миллионов. А еще «Свобода» — одно
из немногих на 100 процентов
отечественных предприятий.
— Вот «Калинка» — известная
марка, но давно принадлежит
американцам, — пояснила
экскурсовод Елена Родина.
С начала года она уже провела
экскурсии для 13 групп из центров социального обслуживания. — Пожилые люди — аудитория любопытная и в то же
время очень требовательная,
знающая. Наши бабушки помнят все стандарты советского
качества, — говорит она.
А вопросы от любопытных гостей фабрики так и сыпались,
начиная от того, как людям
в возрасте ухаживать за своей
кожей, до «перечислите звезд,
которые пользуются вашей
продукцией».

Екатерине Васильевне Антоновой исполнилось уже 88 лет.
Шустрая женщина с интересом рассматривает в музее фабрики разноцветные тюбики
и баночки с продукцией.
— Сама я 42 года отработала
на вредном производстве —
на Трехгорке в отбельном
цехе. Здесь, конечно, условия
работы такие, о каких мы
раньше и мечтать не могли, —
делится ветеран. — Молодцы,
что сохранили производство.
Кстати, надо не забыть своей
правнучке детский крем купить.
Понравилась
экскурсия
и 66-летней Фаине Федоровне
Степаненковой.
— Всю жизнь я чищу зубы пастой этой фабрики. А сегодня
познакомилась и с работой замечательного коллектива.
Спасибо центру соцобслуживания за экскурсию, — поблагодарила женщина. А сопровождавшая экскурсантов заведующая отделением дневного пребывания филиала
«Пресненский» ТЦСО «Арбат»
Людмила Моисеева сказала —
в планах — посещение кондитерской фабрики.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ЕВГЕНИЙ
ПАНТЕЛЕЕВ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
ОАО СВОБОДА

У нашей фабрики понастоящему героическое
прошлое. Во время Великой
Отечественной войны сотни
работников воевали с фашизмом, 37 из них так и остались
на полях сражений. За самоотверженный труд в период
Великой Отечественной войны коллектив фабрики был
удостоен Красного Знамени
Государственного Комитета
Обороны СССР, переданного
на вечное хранение.
Наше решение организовать
в год 70-летия Победы проведение бесплатных экскурсий для ветеранов вызвано
желанием коллектива старейшего предприятия столицы выразить глубокую признательность ветеранам Великой Отечественной войны ,
всему старшему поколению,
чья жизнь была отдана служению Родине.

