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Размер пособий увеличится 
с нового года

Ежегодно социальную под-
держку в столице получают 
более четырех миллионов мо-
сквичей. Социальные выпла-
ты — один из основных видов 
помощи — составляют 
72 процента от всех расходов 

на социальную поддержку на-
селения.

Узнали мнение льготников
По словам руководителя сто-
личного Департамента труда 
и социальной защиты населе-
ния Владимира Петросяна, 
правительство города регу-
лярно повышает размеры со-
циальных выплат. 
— В 2016 году на 2500 рублей 
был увеличен городской соци-
альный стандарт минималь-
ных денежных доходов пенси-
онеров, в два раза были увели-
чены единовременные выпла-
ты ветеранам, — отметил он.
Этот год тоже не остался 
без изменений: пособия на ре-
бенка в 2017-м выросли в сто-
лице на 500 рублей. 
Тем не менее Владимир Пе-
тросян подчеркнул, что не-

простая экономическая ситу-
ация вносит свои корректи-
вы — расходы москвичей ра-
стут, а доходы остаются преж-
ними. Именно поэтому необ-
ходимо увеличивать размер 
соцподдержки. Прежде чем 
понять, как нужно увеличить 
выплаты, руководство депар-
тамента провело большую ра-
боту и пообщалось с обще-
ственными объединениями 
и организациями. 
— А с ветеранами и пенсионе-
рами города проведено более 
десятка встреч, — добавил 
Владимир Петросян.

Обсудили и решили
Владимир Петросян отметил, 
что с нового года минималь-
ный доход неработающих пен-
сионеров (пенсия плюс допла-
та) составит 17,5 тысячи ру-

блей. Вырастут и ежемесяч-
ные выплаты региональным 
льготным категориям граж-
дан, среди которых ветераны 
труда, труженики тыла и реа-
билитированные граждане. 
Ветераны труда с января еже-
месячно будут получать до-
полнительно по 1000 рублей, 
труженики тыла — 1500 руб-
лей, а реабилитированные 
граждане — 2000 рублей в ме-
сяц. Вдвое вырастут компенса-
ционные выплаты, которые 
получают инвалиды и участ-
ники Великой Отечественной 
войны. К примеру, участники 
обороны Москвы с 1 января 
2018 года станут получать 
8000 рублей ежемесячно, 
а женщины-инвалиды и участ-
ницы войны — 4000 рублей. 
Руководитель столичного де-
партамента труда и соцзащи-

ты населения сообщил, 
что появится в столице и со-
вершенно новая выплата: 
пенсионерам, которые удо-
стоены почетных званий в об-
ласти культуры. Народные 
и заслуженные артисты стра-
ны будут получать 
по 30 000 рублей в месяц. 

Вместе навеки
Пронести свою любовь сквозь 
годы и суметь ее сохранить 
способна далеко не каждая су-
пружеская пара. Тех, кто про-
жил в браке 50 и более лет, 
в юбилейные даты награжда-
ет мэр Москвы Сергей Собя-
нин. А еще им положены еди-
новременные выплаты. С ян-
варя они вырастут и составят 
от 20 до 30 тысяч рублей. 
Марьяна Шевцова
m.shevtsova@vm.ru

20 октября 14:48 Власти города не только заботятся о поддержке пенсионеров, но и создают все возможности для того, чтобы представители старшего поколения могли интересно и с пользой для себя 
проводить свободное время. Как, например, участницы клуба скандинавской ходьбы, работающего на базе территориального центра социального обслуживания «Таганский» 

Настоящей любви трудности не страшны
В концертном зале «Россия» 
прошло праздничное меро-
приятие «Золотые пары». 
Москвичи, прожившие 
в браке 50 и более лет, в этот 
день принимали награды 
и поздравления от мэра 
Мос квы Сергея Собянина. 
С корреспондентом «ВМ» 
юбиляры супружеской жиз-
ни поделились своими исто-
риями любви. 

«Золотые» юбиляры Юрий 
и Екатерина Бобылевы поже-
нились в 1967 году. 
За год до свадьбы Юрий Пе-
трович восстанавливал Таш-
кент после землетрясения.
— На стройке, значит, вижу, 
идет девушка: симпатичная, 
стройная, худенькая такая, — 
вспоминает Бобылев. — Я ее 
окликнул, она подошла. Год 
мы встречались, но я понял, 
что эта женщина 
не для встреч: либо жениться, 
либо расставаться.
Взяв месяц на раздумье, он 
твердо решил — женюсь. Че-
рез год после свадьбы у Бобы-
левых родилась дочка Ната-
лья. Сейчас она с семьей живет 
в Лондоне, но и в столице часто 
бывает, навещает родителей. 
— Мы в Лондон к ней ездили, 
но это в гости, а жить там нам 
совсем не хочется. Все-таки 
всегда стремились в Мос-
кву, — поделился Бобылев. 
Семь лет назад супруги купи-
ли квартиру в Коммунарке.
— А ведь до того как появи-
лось у нас это жилье, мы с же-

ной долго в разлуке жили, — 
рассказывает Юрий Петро-
вич. — Я ведь из Ташкента по-
ехал работать в Пензу, потом 
в Егорьевск, а затем в Москву. 
Пытался заработать на жилье, 
чтобы перевезти жену и тещу.

Так почти половина семейной 
жизни прошла на расстоянии. 
Виделись урывками, но каж-
дая встреча придавала разлу-
ченным сложившимися об-
стоятельствами супругам сил 
и вселяла надежду. 

— Мы с Катей до моего отъез-
да прожили почти 20 лет вме-
сте, и она стала мне родным 
человеком. У меня никогда 
даже в мыслях не было с ней 
расставаться, — говорит 
Юрий Бобылев. — Разве мож-
но так близкого человека оби-
деть?! 
Поздравление от мэра полу-
чили и супруги Лабынины. 
В этом году они отпразднова-
ли «железную» свадьбу — 
65 лет. С будущей женой Вла-
димир Лабынин познакомил-
ся в клубе. Сначала, пока он 
был на военной службе, пара 
долго переписывалась. А по-
том Владимир позвал Елену 
к себе в Москву. 
— Я приехала и влюбилась 
в этот город, — рассказывает 
Лабынина. — Но от Володи 
никаких объяснений в любви, 
никаких предложений 
не было, и я уехала. А через 
год он приезжает, берет 
за руку и ведет в загс.
С тех пор они не расставались. 
В этот вечер, кажется, зал пе-
реполнился атмосферой люб-
ви и нежности. Крепости 
чувств этих героев позавидует 
любой! Красивые, счастли-
вые, они несут свою любовь 
сквозь годы, расстояния 
и трудности, которые немину-
емо встречаются на их пути. 
Но на лицах супругов — улыб-
ки и слезы. Потому что умеют 
ценить настоящее, любить 
прошлое и верить в будущее. 
Мария Делициева
edit@vm.ru

26 октября 18:14 Елена и Владимир Лабынины в этом году 
отметили 65-летие совместной жизни

Серебряные студенты сели за парты
С момента открытия нового 
образовательного проекта 
для пенсионеров «Серебря-
ный университет» прошел 
почти месяц. За это время 
студенты узнали много ново-
го и освоили полезные навы-
ки. Корреспондент «Вечер-
ней Москвы» побывала 
на одном из занятий. 

В просторной аудитории од-
ного из филиалов Московско-
го городского педагогическо-
го университета, расположен-
ного в Восточном округе сто-
лицы, собрались 15 студен-
тов. Это занятие — уже второе 
в цикле обучения. 
За партами ученики разных 
возрастов, кому-то только ис-
полнилось 55 лет, а кому-то 
уже далеко за 70. 
— Это студенты по направле-
нию «Острое перо», — поясня-
ет преподаватель Власта Бо-
ровикова.
Они осваивают профессию 
журналиста. «Острое перо» — 
один из десятков курсов, кото-
рый могли выбрать пенсионе-
ры во время приема заявок 
на обучение. Во время заня-
тия «серебряные» студенты 
слушают преподавателя с осо-
бым вниманием, а если что-то 
непонятно, переспрашивают 
и уточняют. 
— Педагог у нас просто чудес-
ный, — делится впечатления-
ми 69-летняя Людмила Нико-
лайчик. 
Сама она всю жизнь прорабо-
тала врачом в поликлинике, 

в своем деле — настоящий 
профессионал. Но пришло 
время выходить на пенсию. 
Людмила Николаевна реши-
лась на это не сразу. Но и сей-
час целыми днями перед теле-
визором или за вязанием, ко-
торое, кстати, очень любит, 
она не сидит. Каждый день хо-
дит на прогулки, читает 
и даже посещает танцеваль-
ный кружок. А когда узнала 
про открытие университета 
для пожилых людей, сразу по-
звонила в территориальный 

центр социального обслужи-
вания, который принимал за-
явки на участие.Теперь Нико-
лайчик раз в неделю посещает 
занятия по журналистике. 
— Для меня это все так ново 
и необычно, — признается 
пенсионерка. — Я же совсем 
другой работой занималась. 
До пенсии даже и не думала 
ни о какой журналистике, 
а уж тем более о том, чтобы 
снова пойти учиться.
Среди ее одногруппников 
многие уже знакомы с этой 
профессией, кто-то схватыва-

ет все на лету и пишет тексты 
с ходу. 
На первом занятии, по расска-
зам пенсионерки, будущие 
корреспонденты изучали 
жанры журналистики, учи-
лись отличать их друг от дру-
га. На втором — знакомились 
с социальными сетями, про-
бовали создать аккаунты и за-
вести виртуальных друзей. 
— Пользоваться интернетом 
очень важно, мы же живем 
в XXI веке, а не в Средневеко-
вье, — говорит Николайчик. 

Современные тех-
нологии окружа-
ют пенсионеров 
на каждом шагу, 
вот и на занятиях 
на партах — ноут-
буки, компьютер-
ные мышки. Рабо-
чие тетради тоже 
есть, но это по же-
ланию. 
За месяц студенты 
написали с десяток 

статьей. Людмиле Николаев-
не очень нравится тема исто-
рии. 
— Недавно писала материал 
о династии Романовых, столе-
тии Октябрьской революции, 
а сейчас готовлю текст о Тев-
тонском ордене, — рассказы-
вает пенсионерка. 
Прежде чем написать статью, 
она тщательно собирает мате-
риал.
— Я читаю книги по теме, 
у меня большая библиотека 
дома, что-то нахожу в интер-
нете, — говорит студентка. 

В ней сразу чувствуется 
огромный энтузиазм и жела-
ние развиваться. О том, 
что будет после окончания 
университета, она пока не за-
думывается. 
— Работать журналистом 
я пока не планирую. Разве 
что в качестве дополнитель-
ного заработка, — добавляет 
она. 
Впереди студентов ждет масса 
интересного, но самое глав-
ное — новые знания и знаком-
ство с профессиями, которые 
действительно им интересны. 
Марина КонДратьева
m.shevtsova@vm.ru

ГеорГий Пашков
первый заместитель председателя 
московского городского совета 
ветеранов

Хочу сказать большое спасибо 
руководителю столичного 
департамента труда и соци-
альной защиты населения 
владимиру аршаковичу пе-
тросяну за то, что он постоян-
но вовлекает в активную 
жизнь наших ветеранов. по-
явление такого университе-
та — это очередной шаг, кото-
рый помогает оторвать пенси-
онеров от дивана, кухни и да-
же от семьи — надо и от этого 
отдыхать. многие приходят 
в этот университет не только 
ради знаний, но и для обще-
ния. обучение — это возмож-
ность почувствовать себя нуж-
ным обществу.

прямая рЕчь

еще одна из нуждающих-
ся в поддержке катего-
рий — малообеспеченные 
семьи с детьми. власти 
приняли решение не де-
лить малышей на возраст-
ные категории (от 0 до 1,5 
и от 1,5 до 3 лет), а сделать 
выплату единой. мало
обеспеченные семьи, 
где растут дети в возрасте 
до 3 лет, будут получать 
10 000 рублей на каждого 
ребенка, а пособие оди-
ноким матерям достигнет 
15 000 рублей на ребенка. 
на детей старше трех лет 
выплаты вырастут 
до 4000 рублей. 
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В 2018 году 
на увеличение 
социальных вы-
плат в столице 
дополнительно 
будет выделено 
47 миллиардов 
рублей. 

поддержка

Городские власти продолжают работу, направленную на повышение качества жизни москвичей старшего поколения. С января в столице решено увеличить размер 
социальных выплат. Кроме того, успешно начал работу новый образовательный проект для тех, кто уже вышел на заслуженный отдых. Сами пенсионеры принимают 
активное участие в различных мероприятиях, чтобы пополнить знания и развить свои способности. Об этом читайте в нашем выпуске «Время мудрости».

в  этом году юбилеи супружеской жизни празднуют без ма-
лого 10 тысяч московских семей, которые прожили в браке 
50 и более лет. золотую свадьбу отмечает 5181 пара, 
3350 пар состоят в браке 55 лет, 1525 — 60 лет, 257 — 65 лет, 
26 — 70 лет, и одна пара сыграла коронную свадьбу (75 лет). 
супругиюбиляры получают не только поздравление от мэра 
города, но и денежное поощрение от 10 до 15 тысяч рублей, 
в зависимости от семейного стажа. с 1 января 2018 года эти 
выплаты будут увеличены в два раза и более.

Во время занятия 
пенсионеров учили 
пользоваться 
соцсетями

График выплат изменен  
из-за выходных

Психиатры-практики расскажут, 
как сохранить душевное здоровье

В столице утвержден график выплат (доставки) городских 
доплат к пенсиям в декабре 2017-го и январе 2018 года, дей-
ствующий для московских подразделений Управления феде-
ральной почтовой службы.
Так, 2 декабря будут произведены выплаты за 3 декабря, а на-
чиная с 4 декабря москвичи их будут получать по привычно-
му графику. В новом году 3, 4 января деньги будут выплаче-
ны за соответствующие числа, 5 января — за 5 и 7 января, 
6 января — за 6-е. С 8 января вновь начнет действовать при-
вычный график. На присоединенных к Москве территориях, 
обслуживаемых Домодедовским, Наро-Фоминским и По-
дольским почтамтами, в декабре и январе выплаты будут 
производиться по установленному графику, — предупреж-
дают в Департаменте труда и социальной защиты населения 
города Москвы. При этом если в день доставки выплат пен-
сионеров не окажется дома, деньги они смогут получить 
в отделениях почтовой связи.

Сегодня в филиале «Жулебино» территориального центра 
социального обслуживания «Выхино» пройдет открытая 
лекция на тему «Возраст и душевное здоровье». Проведут ее 
врачи-психиатры — профессор Владимир Ротштейн и док-
тор медицинских наук Марианна Богдан. Посетив лекцию, 
москвичи узнают, с какими нарушениями психического здо-
ровья можно столкнуться в среднем и преклонном возрасте. 
— Психиатры-практики расскажут слушателям о депрессии 
и деменции, обучат методам профилактики и самоконтроля 
и объяснят, как не пропустить первые признаки заболева-
ния у себя или близких, чтобы вовремя обратиться к вра-
чу, — сообщают организаторы. Начало лекции назначено 
на 16:30. Продлится она два часа. Вход свободный. 

Рязанский проспект
Рязанский пр-т, 64, корп. 2.

К слову, в декабре такие же лекции, которые смогут посетить 
все желающие, пройдут в других районах столицы. Начи-
наться везде они будут в одно время — 16:30. Встречи прой-
дут по следующим адресам:

социальные 
новости
c ОльгОй ОРищинОй

Свадьбы железные и коронные

Узнали про традиции прошлых 
столетий
Посетители филиала «Северное Измайлово» территориаль-
ного центра социального обслуживания «Восточное Измай-
лово» побывали на экскурсии в музее «Садовое кольцо». 
Его здание, построенное в центре столицы в XVIII веке, при-
знано памятником архитектуры. Участники экскурсии узна-
ли, что оно является примером типичных жилых построек 
эпохи классицизма. Имя автора этой постройки исследова-
телям до сих пор точно установить не удалось. По версии 
знаменитого художника Игоря Грабаря, им был француз-
ский архитектор Никола Легран, работавший в конце 
XVIII столетия в Москве. В атмосфере исторического особня-
ка наши получатели социальных услуг смогли узнать о тра-
дициях, семейных ценностях и легендах Мещанского райо-
на, — рассказали в филиале.

ТЦСО «Арбат», филиал «Тверской» 
Маяковская

Ул. М. Дмитровка, 27
6 декабря

ГБУ ТЦСО «Чертаново» 
Пражская

Ул. Медынская, 11А
11–12 декабря

ТЦСО «Мещанский», 
филиал «Басманный»

Бауманская

Ул. Бауманская, 36, стр. 2
13 декабря

ГБУ ТЦСО «Марьино»
Марьино

Ул. Люблинская, 159
19 декабря

ТЦСО «Южнопортовый», 
филиал «Лефортово»

Бауманская
Ул. Госпитальная, 6
20 декабря
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тысячи пенсионе-
ров столицы при-
обретут право 
на получение соц-
выплат с 1 января 
2018 года.

цифра

43
Прекрасные перспективы для красивого возраста.
Пенсионеры стали моложе и активнее

Провести время интересно 
и с пользой, стать участника-
ми форума вот уже седьмой 
год подряд могут все жители 
столицы, и в первую оче-
редь — люди пенсионного 
возраста. Именно для них ор-
ганизована эта выставка. 
От изобилия развлечений раз-
бегаются глаза: мастер-клас-
сы по живописи, занятия 
на тренажере, дефиле по по-
диуму и еще сотни других ув-
лекательных занятий ждали 
горожан на площадках вы-
ставки. 
— Вы много работали, и те-
перь нужно жить в удоволь-
ствие, — обратился к участни-
кам мероприятия руководи-
тель Департамента труда и со-
циальной защиты населения 
города Москвы Владимир Пе-
тросян. 
По мнению главы ведомства, 
государство обязательно 
должно помогать людям стар-
шего возраста, чтобы после 
выхода на пенсию у них дей-
ствительно начиналась луч-
шая половина жизни. 
Помощь правительства участ-
ники форума принимают 
с благодарностью, но и сами 
не сидят сложа руки. 
— Важно, чтобы у нашего кра-
сивого и мудрого возраста, 
к которому я и сама уже отно-
шусь, была замечательная 
перспектива, — сказала Упол-
номоченный по правам чело-
века в России Татьяна Мос-
калькова, открывая форум-
выставку.
Среди участников — самые 
активные пенсионеры столи-
цы. У каждого стенда на вы-
ставке даже образовывалась 
очередь. Всем хотелось узнать 
рецепты красоты и правиль-
ного питания, попробовать 
упражнения для поддержания 
здоровья, проявить свои твор-
ческие навыки и даже пройти 
тест на определение подходя-
щей профессии. 
55-летняя Татьяна Строгано-
ва недавно вышла на пенсию, 
но снова хочет работать. Ре-
зультат психологического те-
ста от столичного центра за-
нятости населения, по мне-
нию Татьяны, совпадает с ре-
альностью.
— Мне рекомендуют работу, 
в которой необходимо обще-
ние с людьми, — зачитывает 
свой результат Строганова. — 
Я всю жизнь была медицин-
ским работником, поэтому 
действительно всегда много 

общалась с людьми. Вот сей-
час подучусь и буду подраба-
тывать няней. 

Некоторые пенсионеры посе-
щают выставку ежегодно 
и не теряют к ней интереса. 

Например, 63-лет-
няя Любовь Лито-
шенко. 
— Тут весело: раз-
личные концерты, 
кружки, танцы, — 
рассказывает Лю-
бовь Михайловна.
Интересно, по ее 
мнению, здесь бу-
дет всегда. 
Как сказал депутат 
Мосгордумы, пред-

седатель комиссии по соци-
альной политике и трудовым 
отношениям Михаил Антон-
цев, участники форума за вре-
мя его проведения стали мо-
ложе по своим ощущениям, 
отношению к жизни и по здо-
ровью. 
— В этом прогрессе заслуга 
и пенсионеров, и столичного 
Департамента труда и соци-
альной защиты населения, ко-
торый ведет большую работу 
в рамках программы «Актив-
ное долголетие», — добавил 
Антонцев. 

Форум «50 плюс» уже сформи-
ровал сообщество активных 
пенсионеров, которые увере-
ны, что жизнь после 50 не за-
канчивается. С выходом 
на пенсию появляется больше 
времени для себя и близких, 
для исполнения заветных же-
ланий, которые не удавалось 
осуществить в серые рабочие 
будни. Впереди их ждут путе-
шествия по России и миру, за-
нятия любимым делом и но-
вые увлечения. 
Марьяна Шевцова
m.shevtsova@vm.ru

1 ноября 11:56 Участница форума «50 плюс. Все плюсы зрелого возраста» марина Шашкина не только активно проводит свободное 
время, но и выигрывает конкурсы. В этом году она завоевала титут «Супербабушка-2017»

В столице прошел VII Мос
ковский форумвыставка 
«50 плюс. Все плюсы зрелого 
возраста». Для представите-
лей старшего поколения бы-
ли организованы сотни тема-
тических площадок.

Дом ветеранов сцены отпраздновал юбилей открытием мемориальной комнаты
В честь 110летнего юбилея 
в Доме ветеранов открылась 
мемориальная комната на-
родной артистки СССР Алек-
сандры Яблочкиной, став-
шей его основательницей. 
Создать такую комнату пред-
ложили сами ветераны.

Талант исполнительницы ро-
лей классического репертуа-
ра Александры Яблочкиной 
оценен так высоко, что ее 
именем даже назван один 
из кратеров на Венере. В сто-
лице в память о ней установ-
лена мемориальная доска на 
Большой Дмитровке, где ак-
триса жила в 1906–1964 годах. 
Также имя народной артистки 
СССР присвоено Дому актера 
на Арбате и Дому ветеранов 
сцены. А теперь в честь Алек-
сандры Яблочкиной торже-
ственно открыта мемориаль-
ная комната.
— Мы открываем своеобраз-
ную галерею памяти челове-
ка, заслугами которого гор-
дится этот дом, а в выставлен-

ных фотографиях прослежи-
вается жизненный путь ак-
трисы, — рассказал директор 
Государственного бюджетно-
го учреждения Дом ветеранов 
сцены имени Александры 
Яблочкиной Андрей Сучков. 

Он отметил, что мемориаль-
ная комната была создана 
по просьбам проживающих 
здесь ветеранов сцены.
— Наши подопечные вырази-
ли большое желание прово-
дить в такой обстановке 

встречи и творческие вече-
ра, — пояснил директор.
Представленная здесь экспо-
зиция знакомит с фотографи-
ями из творческой жизни ар-
тистки. А представители Ма-
лого театра, где работала 

Александра Яблочкина, пода-
рили Дому ветеранов сцены 
раритетные афиши спекта-
клей с ее участием.
Одним из гостей торжества 
стал заместитель руководите-
ля Департамента труда и со-
циальной защиты населения 
города Москвы Павел Келлер. 
Он отметил, что городские 
власти всячески поддержива-
ют представителей старшего 
поколения.
— Ветеранам сцены, прожи-
вающим в социальных уч-
реждениях, необходимо до-
полнительное общение и за-
бота как государства, 
так и благотворительных 
фондов, — сказал Келлер. — 
Наша главная задача состоит 
в том, чтобы обеспечить лю-
дям старшего поколения до-
стойную жизнь. 
Стоит отметить, что прожива-
ющие в этом учреждении ве-
дут насыщенную жизнь. Соци-
альные работники готовят для 
них обширную культурную 
программу. Она включает экс-

курсии, походы в музеи, теа-
тры, картинные галереи, вы-
езды на городские праздники.
По словам Павла Келлера, ве-
тераны и сейчас с азартом 
играют в интеллектуальные 
игры. Многие из них с удо-
вольствием занимаются 
в шахматных кружках и, ко-
нечно же, участвуют в творче-
ских встречах. 
— Все же люди, которые здесь 
проживают, — это представи-
тели творческих профессий, 
и ничто не может заменить им 
музыку и искусство, — убеж-
ден заместитель руководите-
ля департамента.
Поздравить ветеранов сцены 
с открытием мемориальной 
комнаты пришла народная 
артистка России Светлана 
Безродная. Совместно с Рос-
сийским государственным 
академическим камерным 
«Вивальди-оркестром» она 
представила программу «Рит-
мы осеннего бульвара».
— Сейчас я нервничаю как 
никогда, потому что стою пе-

ред людьми, чей опыт в не-
сколько раз превышает 
мой, — призналась актри-
са. — На этот раз я очень бо-
юсь сфальшивить от волне-
ния.
На главной сцене Дома вете-
ранов музыканты исполнили 
произведения из классиче-
ского репертуара и различ-
ные импровизации. 
Еще одним почетным гостем 
учреждения стала народная 
артистка России Людмила По-
лякова. По ее мнению, такой 
небольшой и уютный музей 
обязательно должен быть 
в Доме ветеранов сцены.
— Мне кажется, у актрисы 
должна быть ее персональная 
комната, куда каждый сможет 
прийти к ней в гости, — сказа-
ла Людмила Полякова. — 
Сама Яблочкина называла 
пребывание в этом доме сво-
им заслуженным отдыхом 
и наградой за долгую трудо-
вую жизнь.
ирина СлобоДян
i.slobodyan@vm.ru

15 ноября 12:55 Замглавы Департамента труда и социальной защиты населения города москвы 
павел Келлер (слева) и директор Дома ветеранов сцены андрей Сучков в мемориальной комнате

Раскрыть таланты 
никогда не поздно
на площади торгововыста-
вочного комплекса «Тишин-
ка» прошел фестиваль твор-
чества людей зрелого воз-
раста «50 плюс». Корреспон-
дент «ВМ» отправился 
на выставку и пообщался 
с участниками творческой 
экспозиции.

Буквально за несколько часов 
пустая площадка фестиваля 
«50 ПЛЮС» превратилась 
в настоящую выставку дости-
жений. Картины, войлочные 
игрушки, кованые украше-
ния — и это далеко не все, 
что умеют мастерить москви-
чи старшего поколения. При-
чем здесь складывается ощу-
щение, что помещения пло-
щадью в две тысячи квадрат-
ных метров недостаточно, 
чтобы полностью продемон-
стрировать их творческие 
возможности.
Готовиться к выставке многие 
участники начали заранее. 
Так, москвичка Наталья Нико-
лаева еще в середине лета со-
брала материал для своих бе-
рестяных поделок.
— Все необходимое беру у ма-
тушки-природы, — говорит 
пенсионерка. — Как только 
на улице теплеет, сразу бегу 
в лес за берестой.
В коллекции Натальи Никола-
евой чего только нет — кор-
зинки, лапти, бусы, сережки.
Мастерица признается, 
что плетет аксессуары на про-
дажу, а также радует ими сво-
их родных, да и себя любимую.
— Как только надену сережки 
из бересты, например в виде 
звездочек, на прогулку, 
так обязательно получу ком-
плименты от соседей, — рас-
сказывает Николаева. 
Своего возраста активистка 
не скрывает, но в то, что жен-
щине уже 70 лет, не верится — 
настолько она кажется моло-
дой и обаятельной. Вероятно, 
сказывается образ жизни.
Она уверена: для нее время 
без дела сидеть на лавочке 
у подъезда и вспоминать про-
шлые времена еще не настало. 
Косметикой, признается Ната-
лья Николаева, она не пользо-
валась даже в молодости. А со-
хранять свежий цвет лица 
и предотвратить появление 
морщин, по ее словам, удается 
благодаря отварам ромашки, 
огуречному лосьону и заня-
тию любимым делом. 
Такого же мнения придержи-
вается специалист по коррек-
ции лица и тела Ирина Дми-
триева, которая провела 
мастер-класс по лицевой йоге 
на площадке фестиваля.
— Не только тело можно про-
качать в зале, но и лицевые 
мышцы, — уверена экс-
перт. — С помощью специ-
альных ежедневных упраж-
нений можно стереть с лица 
годы и морщинки без боток-
са, пластической хирургии 
и боли.
Во имя красоты гости фести-
валя старательно поднимали 
брови, надували щеки и даже 
делали легкий самомассаж.
— Помните, никогда не позд-
но начать заботиться о соб-
ственной внешности, — ут-
верждает Дмитриева.
Однако пенсионеры пришли 
сюда не только за красотой 
и ради демонстрации своих 
талантов, но и для того, чтобы 
научиться чему-то новому 
и полезному.
Вокруг дизайнера Натальи 
Омельницкой выстроились 
желающие научиться делать 
изящные украшения для ин-

терьера. Десять пенсионерок 
синхронно вслед за мастером 
прикалывают, загибают, на-
клеивают.
— А теперь выворачиваем 
и получаем изысканный цве-
ток орхидеи из ярких лоскут-
ков, — показывает дизайнер 
готовый результат.
К сожалению, не все, что было 
представлено на фестивале 
«50 плюс», можно с легкостью 
повторить самому. Так, искус-
ство ковки, которое проде-
монстрировал Владимир Во-
лодин, сложно освоить за пару 
часов. Все произведения 
включают хитрые сплетения 
проволоки, выполнены поис-
тине ювелирно.
К слову, увлекся этим искус-
ством москвич уже после вы-
хода на пенсию. Владимир до 
сих пор помнит свою первую 
творческую работу — сереж-
ки с красным камнем.
— Я просто хотел подарить 
украшение своей знакомой, 
а потом решил заняться ков-
кой более серьезно, — вспо-
минает пенсионер.
На счету Володина десяток 
различных работ. Среди 
них — защитные амулеты, 
подковы, шлемы, рыцарские 
доспехи и даже кольчуга. 
— Любой творческий чело-
век, независимо от возраста, 
должен показывать свой та-
лант людям, — убежден пен-
сионер. 
Он считает, что даже если 
со стороны занятия и увлече-
ния пожилых людей будут ка-
заться странными или непо-
нятными, все равно стеснять-
ся не стоит.
— Я никогда не боялся быть 
собой и, наверное, поэтому 
нашел свое дело, — уверяет 
Володин.
ирина СлобоДян
i.slobodyan@vm.ru

Марафон игр 
познакомил
с виртуальной 
реальностью

Роль любая по плечу. необычный театр объединил несколько поколений

21 ноября более 300 столич-
ных пенсионеров смогли 
продемонстрировать свои 
спортивные и интеллекту-
альные возможности, став 
участниками марафона 
«Большая игра». Они посо-
ревновались в традицион-
ных и виртуальных играх.

Наверняка практически каж-
дый из читателей хотя бы раз 
говорил: «Я уже не в том воз-
расте, чтобы пробовать но-
вый вид спорта». Супруги Ха-
кимовы — не из этого числа. 
Они не только сами охотно 
пробуют что-то новое, но и за-
ражают своим примером сво-
их родственников и друзей. 
— Я лыжник с 30-летним ста-
жем, — с гордостью говорит 
Рафаил Хакимов. — Ни разу 
в своей жизни не пропустил 
гонку «Лыжня Москвы»!
Из всех видов спорта он все же 
больше предпочитает зим-
ние. 
Сегодня с большим удоволь-
ствием взял в руки хоккейную 
клюшку и сыграл на импрови-
зированной площадке, — го-
ворит спортсмен.
Между тем его супруга тоже 
зря не теряла времени. Пока 
муж забивал очередную шай-
бу, она решила заняться зажи-
гательными мексиканскими 
танцами с помощью вирту-
ального симулятора.
Я повторяла движения за фи-
гурой на мониторе до тех пор, 
пока сама буквально не пусти-
лась в пляс, — сказала Вера.
На марафон Хакимовы приш-
ли со своей подругой Тамарой 
Нарышкиной. 
Уже шесть лет женщина зани-
мается волейболом, лыжами 
и настольным теннисом 
на базе филиала «Отрадное» 
территориального центра со-
циального обслуживания «Ба-
бушкинский».
— И в молодости, и сейчас 
я активная, как попрыгунья-
стрекоза, — шутит пенсио-
нерка.
На площадке «Большой игры» 
возможности виртуальной 
реальности стали для нее на-
стоящим открытием. 
Ранее женщина увлекалась 
обычным боулингом, но пере-
стала — руки устают.
— В виртуальном боулинге 
шары поднимаются сами, сто-
ит только размахнуться, так 
играть гораздо легче, — гово-
рит Тамара Федоровна. — 
Приятно, что организаторы 
не забывают наш возраст 
и стараются приобщить нас 
к современным технологиям. 
ирина СлобоДян
i.slobodyan@vm.ru

Корреспондент «ВМ» побы-
вал на репетиции любитель-
ского театра в филиале «Хо-
рошевский» территориаль-
ного центра социального об-
служивания «Беговой».

Декорации на импровизиро-
ванной сцене готовы. Послед-
ние штрихи грима, наклад-
ные хвостики, шапки с уша-
ми — и актеры преобразились 
в мышку, кошку и других геро-
ев Самуила Маршака. Спек-
такль посвящен 130-летию со 
дня рождения поэта. «Роль 
любая мне по плечу…» — на-
певает «гимн» кружка «Экс-

промт» его руководитель Ма-
рия Иванова.
Мария — профессиональная 
актриса. Здесь ее труппа не та-
кая большая, как в театре 
«На Басманной», где она рабо-
тает, — всего 18 человек. Арти-
сты необычные: самому млад-
шему участнику группы — 
6 лет, а старшему почти 80. 
Наталья Вяткова, играющая 
начальника станции, очень 
яркая личность. Сколько себя 
помнит, занималась в теа-
тральных студиях, в этот кру-
жок привела свою 76-летнюю 
маму. Кто-то, наоборот, при-
водит внуков. 11-летняя Ма-

рина Симакова занимается 
здесь уже 6 лет, с самого от-
крытия театральной студии, 
вместе с бабушкой и мамой. 
Татьяна Максимова не постес-
нялась для роли жабы в сцен-
ке о глупом мышонке надеть 
ласты. Бывший инженер про-
тиворакетной обороны, она 
немало поездила по миру 
и видела работу социальных 
центров в других странах Ев-
ропы. Но нигде 69-летней пен-
сионерке не было настолько 
интересно, как в своем филиа-
ле «Хорошевский».
— У нас становятся активны-
ми пользователями интерне-

та, занимаются на гимнасти-
ческих шарах, плаванием, 
танцуют и поют в хоре. Мы все 
оптимисты по жизни. 
Да, у каждого свои проблемы, 
но на сцене никто не позволит 
себе ныть и жаловаться на бо-
лячки, — говорит она.
— Даже если человек плохо 
себя чувствует, все равно вы-
кладываются по полной. 
Это своеобразное преодоле-
ние и победа человека над со-
бой и своими недугами, — от-
мечает руководитель кружка 
Мария Иванова.
алеКСей Пищулин
edit@vm.ru

ольГа Грачева
первый заместитель 
руководителя департамента труда 
и социальной защиты населения 
города москвы

на фестивале собрались лю-
ди, которые приносят своим 
творчеством радость не толь-
ко себе и членам своих семей, 
но и окружающим. Это настоя-
щая демонстрационная пло-
щадка растущей творческой 
активности москвичей. заня-
тие любимым делом помогает 
пожилым людям с пользой 
проводить время, не думать 
о плохом и поддерживать 
на достойном уровне интел-
лектуальную и физическую 
форму. для того, кто занима-
ется любимым делом, не су-
ществует возраста.

прямая рЕчь

с 1965 года учреждение 
располагается в комплек-
се на шоссе Энтузиастов, 
посреди измайловского 
парка. сейчас здесь по-
стоянно проживают 89 лю-
дей пожилого возраста, 
инвалидов I и II групп, 
нуждающихся в уходе. 
среди них — участники 
великой отечественной 
войны, ветераны труда, 
заслуженные артисты 
россии, члены союза жур-
налистов, писатели, теа-
тральные деятели и дру-
гие представители твор-
ческих профессий. 
для проживающих созда-
ны комфортные условия, 
максимально приближен-
ные к домашним, органи-
зовано пятиразовое пита-
ние. в одноместных ком-
натах есть все удобства.

справка

социально ориентирован-
ный проект «50 плюс», 
представляющий выстав-
ку сотен творческих работ 
пенсионеров, стартовал 
в москве в 2011 году. 
за три года проект стал ин-
тегратором всего лучше-
го, что происходит в обще-
ственной и социально зна-
чимой деятельности, на-
правленной на продление 
активного долголетия мо-
сквичей, а также на укреп
ление духовнонравствен-
ных связей между моло-
дежью и людьми зрелого 
возраста.

справка

Зрелый возраст 
не должен мешать 
раскрытию 
творческих 
способностей

территориальный центр 
социального обслужива-
ния тцсо «Беговой», фи-
лиал «Хорошевский», 
располагается по адресу: 
Хорошевское шоссе, 82, 
корп. 7. с понедельника 
по четверг посетителей 
здесь принимают с 09:00 
до 20:00, в пятницу — 
с 09:00 до 18:45, в суббо-
ту — с 09:00 до 17:00. те-
лефон (499)1950289.
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