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В Москве широко отпраздновали День семьи, любви и верности. Несмотря на то что праздник появился в российском календаре совсем недавно, в 2008 году, он быстро прижился.
Свидетельство тому — сотни праздничных мероприятий, прошедших в парках, домах культуры и социальных учреждениях города. В этот день поздравляли молодые пары
и, конечно же, чествовали «золотых» супругов, проживших в браке и любви десятки лет. О них читайте в очередном выпуске нашей постоянной рубрики «Время мудрости».

За любовь и верность! Столица от души
поздравила «золотые» семейные пары
ДЕНЬ СЕМЬИ 10 июля в театре «Русская песня» чествовали московские
семейные пары, прожившие в браке
больше четверти века. На праздник
пришли целыми семьями, а главным
виновникам торжества вручили цветы, подарки и медали «За любовь
и верность»!
■
■
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С тех пор прошло 54 года.
И все это время Виталий Сергеевич и Антонина Семеновюбовь, о которой так на вместе.
много пишут и гово- Другая пара, которую честворят, которая спасает вали на празднике, — Васив минуты суровых ис- лий и Мария Поповы. Они
пытаний, существует на са- встретились в 1955 году на
мом деле. Это доказали супру- танцах в сельском клубе, куда
ги, прожившие в согласии молодой человек заглянул во
и верности не один десяток время своего отпуска. Через
лет. 12 пар, заключивших несколько дней он сделал дебрак 25 и более лет назад, вушке предложение и увез ее
были награждены
в Москву.
медалью «За люПОСЛЕ ВОЙНЫ
Новогодний бал
бовь и верность» на
Я ВЕРНУЛСЯ
1956 года стал в Чупразднике, посвя- И ВЫКРАЛ СВОЮ гуевском авиационщенном Дню семьи,
ЛЮБИМУЮ,
ном училище судьлюбви и верности, ЗА ЧТО, ПРАВДА, боносным для Вламестом проведения ПОЛУЧИЛ ПОТОМ димира и Тамары
которого стал театр СТРОГИЙ ВЫГОВОР Гилей: после него
фольклора «Русская
ОТ НАЧАЛЬСТВА они стали встрепесня».
чаться, а через год
поженились.
Жили по соседству
— У нас все взаимно, — приСудьба сводила героев этого зналась Тамара Петровна.
замечательного торжества — А еще мы очень любим деразными путями, но с каждым тей, — добавил Владимир Низнакомством связаны свои китович. — Они нас объединяют.
истории.
— Мы жили по соседству — Счастливая и долгая семейная
нашим родителям дали квар- жизнь сложилась и у супругов
тиры в одном доме, — поде- Глеба и Брониславы Поповых.
лился Виталий Щеголев. — В 1945 году в Германии молоОднажды стою на балконе, дой лейтенант получил раневижу, идет красивая блондин- ние в голову и руку. Ночью его
ка. Плеснул я на нее из стака- привезли в госпиталь, налона воды, чтобы она голову жили повязки. А утром к нему
подняла. Когда увидел ее гла- пришла обработать раны чуза, понял, что пропал. А на сле- десная девушка.
дующий день мы случайно — Я увидел Броню и сразу же
сказал себе, что она будет
встретились...
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ДМИТРИЙ РУХЛЕЦКИЙ
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10 июля 16:30 Певица Надежда Бабкина искренне поздравила Нину
Андреевну и Степана Степановича Цехмистро, проживших 60 лет
в браке (1) Завершилось торжество концертом (2) Владимир
Петросян апплодирует золотым парам (3)
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моей, — рассказал Глеб Всеволодович. Так и получилось.
Когда закончились боевые
действия, он вернулся в госпиталь и выкрал любимую,
за что, правда, потом получил
строгое взыскание. Но от своего не отступился. Брак они
зарегистрировали в Вене. Потом были годы службы в Германии, Молдавии, Крыму...
— 14 гарнизонов прошли, —
пояснил генерал-лейтенант
в отставке. — 14 квартир моя
Броня отмыла.

И смерть не разлучит нас
Праздник, посвященный Дню
семьи, любви и верности, организовал Департамент социальной защиты населения
Москвы. В торжественном
чествовании семейных пар
приняли участие руководитель департамента Владимир
Петросян, глава комиссии
Московской городской думы
по социальной политике
и трудовым отношениям Михаил Антонцев, известная певица и депутат Мосгордумы

Надежда Бабкина, уполномоченный по правам человека
в Москве Татьяна Потяева,
епископ Орехово-Зуевский,
викарий Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси, председатель Отдела
по церковной благотворительности и социальному
служению Русской православной церкви Владыка
Пантелеймон.
— Я с удовольствием передаю
вам благословение святейшего патриарха Кирилла, — ска-

зал Владыка. — И признаюсь,
что тоже отмечаю этот праздник, хотя и остался одинок.
Семья — это малая церковь.
Церковь — источник любви.
В ней происходит таинство
любви. Только в семье можно
научить и научиться любить.
25 лет прошло со дня смерти
моей жены, но она всегда со
мной. Я чувствую ее присутствие, и то, что связывает нас,
сильнее смерти. А семья у нас
большая — четыре дочери
и 20 внуков.

Все пополам
Абсолютное большинство награжденных — семьи военнослужащих. И это не случайно, поскольку крепость брака,
как известно, проверяется
трудностями и лишениями,
которых в армии и на флоте
достаточно.
Но, наверное, не это главное.
Главное то, что муж и жена
в этих парах равны, не выясняют, кто из них главный. Все:
и радости, и невзгоды — у них
пополам.

Сегодня в этом прекрасном
зале мы чествуем супругов,
которые прожили вместе
долгую и счастливую жизнь.
Эти люди заслуживают восхищения и глубокого уважения, всей своей жизнью показав нам пример любви и верности.
В Москве сейчас проживают
три с половиной миллиона
семей. В прошлом году было
зарегистрировано 100 тысяч
новых браков. Это рекордная
цифра за последние 24 года.
Естественно, нас не может
не радовать этот факт.
В столице многое делается
для укрепления семейных
ценностей, социальной защиты материнства и детства,
повышения качества образовательных и медицинских услуг, расширения возможностей для полноценного отдыха, досуга и занятий спортом.
Мы делаем все возможное,
чтобы москвичам жилось более комфортно и уютно в нашем замечательном городе.
Поздравляя всех с праздником, хочу сказать: семья —
это главная ячейка российского общества, которая
имеет свои традиции, основанные прежде всего на верности и любви, причем
не только к родному человеку, но и к стране, городу.
Недаром говорят: семья —
основа всех основ. Крепкая
семья — сильным будет и государство. Поэтому мы, правительство города, будем беречь эти семейные традиции,
укреплять идеологию крепкой семьи, поддерживать институт брака,

СОЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Куляевы отметили
Благодатную свадьбу

Осенью в Москве изменятся сроки доставки пенсий. Выплата денег сдвинется чуть вперед, а общий период выплат
будет сокращен на три дня. Если быть
точнее, с сентября выплаты будут осуществляться в срок с 3-е по 18-е число
каждого месяца, тогда как сейчас пенсии по Москве выплачиваются в период
со 2-е по 20-е число каждого месяца.
Новые сроки Московский филиал Почты
России уже согласовал с Отделением
Пенсионного фонда и Департаментом
социальной защиты населения Москвы.

Медаль, памятный подарок и поздравление с 70-летием совместной жизни в День
семьи, любви и верности получила чета
Куляевых, проживающих в Алексеевском
районе столицы. Петр Емельянович и Лидия Максимовна поженились в 1945 году.
Всю жизнь прожили в любви, уважении
и верности. Воспитали троих детей, четверых внуков, растут трое правнуков. Несмотря на преклонный возраст, Петр Емельянович и Лидия Максимовна до сих пор
очень тепло относятся и всегда поддерживают друг друга.

ОЛЕГ БУЛДАКОВ/ТАСС

Пенсии будут
выплачивать раньше

c Сергеем
Костюком

Насыщенная программа
300 мероприятий, посвященных Дню семьи, любви
и верности, прошло на минувшей неделе в социальных учреждениях столицы. В центрах соцобслуживания чествовали юбиляров семейной жизни, прошли чаепития, многочисленные праздничные концерты, семейные литературно-музыкальные вечера,
встречи семей со священнослужителями, лекции
и беседы о жизни святых Петра и Февронии Муромских, творческие мастерские, мастер-классы по изготовлению семейных оберегов, семейные спортивные игры, викторины, фотовыставки, экскурсии
по святым местам столицы и многое другое. А юбиляров, проживших в браке больше 25 лет, наградили
медалями «За любовь и верность!»

Брак, как вино, с годами только крепчает, — уверены супруги
Колгушкины, прожившие более 65 лет вместе
ОЛЬГА СКВОРЦОВА
edit@vm.ru

С

емья Колгушкиных из
Щербинки — настоящий пример крепкой семьи, долгой любви
и верности. В прошлом году
исполнилось 65 лет, как Юрий
Владимирович и Мария Николаевна вместе, — железная
свадьба. На очереди свадьба
неоновая (66 лет), волшебная
(67), надеемся, что благодатная (70) и коронная (75 лет)...

Как молоды мы были
Юрий и Мария познакомились
в Челябинске на строительстве кирпичного завода, через
три года после окончания войны. Она приехала из Воронежской области, он — из Ивановской. В те годы подчас нечего
было есть, не было одежды, но
к трудностям они привыкли,
работали с энтузиазмом.
— Моя жена была красивая
и работящая. Я как увидел ее,
сразу полюбил, — говорит
86-летний Юрий Владимирович, а его супруга Мария Николаевна, которой 10 июля исполнилось 88 лет, добавляет:
— Мы все время тогда работали, толком-то и не встречались. Полюбили — расписались. Потом мужа призвали
в армию, а я его ждала.
Пока любимый муж отдавал
долг Родине в подмосковном

Болшеве, Мария переехала
в Щербинку, где работала
на стройке, потом устроилась
в местную типографию.
Из армии Юрий вернулся
в барак, где Марии дали комнату. Устроился на работу, параллельно учился в Подольском политехническом техникуме, потом пошел в институт. В 1956 году в семье
Колгушкиных родился сын
Владимир.

Крепкая семья продлевает жизнь?

60%
Естественно, будет кому
в старости стакан воды
принести

25%
Трудно сказать,
все зависит
от генов и от того,
какой образ
жизни человек
вел

НАТАЛЬЯ
ТЮТЮКИНА

ДИРЕКТОР ЦЕНТРА
СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ
ЩЕРБИНСКИЙ

Хорошо жили
В бараке была коридорная система, готовили на керосинке, но с соседями жили дружно, вместе встречали праздники, по выходным любили
ходить в лес.
Позже молодая семья получила квартиру. Под окнами выделили небольшой огородик,
на котором Мария Николаевна и сейчас сажает зелень
и картошку. В доме всегда пахло пирогами и варениками
с разной начинкой. А сколько
закручивали на зиму разнокалиберных банок с соленьями
и вареньями — не пересчитать.
Жили хорошо. Купили автомобиль — в то время большая
редкость. Почти каждый год
всей семьей ездили отдыхать
«на юга».
— Поврозь не любили, все
время вместе. Соседям ключи
отдавали, а сами путешество-

С сентября заработает портал, на котором можно будет оценить работу учреждений социальной сферы. Об этом сообщила заместитель министра труда и социальной защиты России
Любовь Ельцова. Независимой оценке подвергнутся все регионы. Результаты качества социальных услуг здравоохранения, образования, культуры, социального обслуживания
и спорта можно будет увидеть на сайте www.bus.gov.ru.
Все желающие могут с ней ознакомиться. По словам замминистра, в ближайшее время начнется формирование общественных советов в регионах, которые будут заниматься независимой оценкой. В их состав ни в коем случае не должны
входить чиновники и представители оцениваемых организаций. Только представители общественности.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

АЛЕКСАНДРА ТОЩЕВИКОВА

■
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Работу учреждений социальной
сферы можно будет оценить

Семья будет крепкой, по мнению Юрия Владимировича и Марии Николаевны Колгушкиных, проживших
вместе уже 65 лет, — если не ссориться, уметь прощать обиды и жить всегда в ладу
вали, — вспоминает Мария
Николаевна.
У нее, как говорят в народе,
золотые руки. Несмотря на
возраст до сих пор не сидит
без дела эта хрупкая женщина, на которой больше 65 лет
держится семейный очаг и надежный тыл.

Главное — семья
На неоригинальный вопрос:
«В чем секрет долгой семейной жизни?» Мария Николаевна не раздумывала:

— В заботе и любви к своим
родным. Хоть я всю жизнь
и трудилась, но главной для
меня всегда была семья. Мой
муж — хозяин в доме, а внуки
и правнуки всегда меня слушаются. Что им скажу, то и делают, — говорит женщина.
Юрий Владимирович же считает, что секрет семейной
жизни в том, что он со своей
женой одно целое, она — это
его вторая половинка.
— Жена меня чувствует, всегда подстраивается и все дела-

ет для меня. Иногда и поругаемся, а потом сами удивляемся, зачем? — говорит Юрий
Владимирович. — Главное —
не доказать, кто прав, а жить
в ладу. Сейчас у меня здоровья
уже нет, так моя жена, как
нянька, за мной следит, не забыл ли я выпить лекарство.
Иногда строга, как Чапаев, но
я не обижаюсь. Жена всегда
должна быть женой, второй
половинкой. Мне с ней очень
повезло, с моей Машей, —
сказал счастливый супруг.

Когда три года назад образовалась Новая Москва, обслуживание семьи Колгушкиных
передали из Юго-Западного
административного округа
в ТиНАО, к нам в центр социального обслуживания
«Щербинский».
Юрий Владимирович и Мария Николаевна привыкли
к своему прежнему соцработнику, очень переживали, как
сложатся отношения с новым. Но и с нашим соцработником Натальей Арцебашевой они быстро подружились.
Семейная пара Колгушкиных
в нашем центре социального
обслуживания «Щербинский» на особом контроле.
Это замечательные, уважаемые, но одинокие люди.
Оба — ветераны Великой Отечественной войны.
К юбилею Победы соцработники поздравили ветеранов,
вручили им на дому юбилейные медали «70 лет Победы
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Также подарили праздничные и продуктовые наборы.

15%
Наличие семьи не влияет
на продолжительность
жизни. Одинокие люди
тоже живут долго, в свое
удовольствие и ради себя
По данным опрос.ру

ЦИФРА

850

ТЫСЯЧ
москвичей
приняли участие в праздновании Дня
семьи, любви
и верности.
Прошло более 300 мероприятий.
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Социальный туризм: знакомства
и новые впечатления гарантированы
ТУРИЗМ Что такое сыта? Чем пахнет
патока? Кто воздвиг Коломенский
кремль? Ответы на эти и многие другие вопросы получили подопечные
отделения дневного пребывания филиала «Гагаринский» ТЦСО «Ломоносовский» во время поездки в Коломну.
■
■

ТАТЬЯНА ХОЛКИНА
edit@vm.ru

в Коломенский кремль. А послушать и посмотреть было
что! Город тесно связан с имет Москвы до Коломны нами Дмитрия Донского, Серпуть неблизкий — сто гея Радонежского, Ивана
километров. Но по- Грозного. Большое колическольку в группе собра- ство легенд и загадок оставились энтузиасты путеше- ло в Коломне Смутное время.
ствий, дорогу преодолели не- В Коломне бывали Александр
заметно. А вид узких улочек Куприн, Анна Ахматова, друстаринного подмогие
известные
ПРОГРАММА
сковного города, на
люди. Сердце гороСОЦИАЛЬНЫЙ
которые того и гляда — Соборная плоди выйдут посадТУРИЗМ
щадь. Здесь нахоские люди, обитавПОЗВОЛЯЕТ
дится главный храм
шие здесь два века
УВИДЕТЬ
города — Успенназад, привел всех И УЗНАТЬ МНОГО ский кафедральный
в полный восторг. НОВОГО, ПРИЧЕМ собор, возведенный
Когда же автобус,
БЕСПЛАТНО
после побед на реке
любезно предоставВоже и на Куликоленный Московской органи- вом поле. Рядом шатровая козацией Всероссийского обще- локольня, как говорят, самая
ства инвалидов, остановился громкая в России...
у дома купца Г. И. Суранова,
впечатление, что ты с помо- Полон мир открытий
щью машины времени пере- — Сегодня же все про Коломнесся в прошлое, еще больше ну я узнаю, — пообещала
усилилось.
участница поездки Нина Евгеньевна Репина. — Я себе праЧай ждет!
вило такое завела — после
Первая остановка — «Музей каждой экскурсии, которые
пастилы». Интерьеры вну- проводит наш Центр соцобтренних помещений дома, служивания, вернувшись дов котором он разместился, по- мой, выискиваю в интернете
ражают. Девушки в криноли- разные подробности, заниманах, каждая из которых игра- тельные факты и потом дела свою роль, выполняя опре- люсь информацией с другими
деленную работу, с удоволь- клиентами нашего ТЦСО.
ствием общались с гостями — Нина Евгеньевна рассказала,
пенсионерами из филиала что впервые оказалась в груп«Гагаринский» центра соцоб- пе, совершающей экскурсии
служивания «Ломоносов- по программе «Социальный
ский». После рассказа об исто- туризм», в нелегкое для нее
рии возникновения пастилы время, когда не знала, как
прозвучало традиционное жить дальше.
приглашение по-коломенски: — После нескольких поездок
«Мы ждем, и чай ждет!», и все почувствовала, что снова обпоспешили на театрализован- рела смысл жизни, — признаную программу, посвящен- лась она. — Научилась польную российской чайной цере- зоваться компьютером. Намонии.
шлись друзья по интересам.
Наслушавшись же занима- Теперь всегда езжу на различтельных историй, напившись ные экскурсии и столько ночая и отведав знаменитой вого для себя открываю!
местной пастилы, группа пен- Ирина Кулагина призналась,
сионеров отправилась на экс- что тоже быстро приобщикурсию в старую часть города, лась к поездкам:
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

3

ЕЛЕНА
ПЛАКСИНА

ЕКАТЕРИНА ЯКЕЛЬ

СПЕЦИАЛИСТ
ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ
ФИЛИАЛА
ГАГАРИНСКИЙ ТЦСО
ЛОМОНОСОВСКИЙ

1 июля 2015 года 11:57 Многие пенсионеры в Коломну приехали впервые, поэтому с удовольствием слушали рассказ экскурсовода (1)
Старинный русский город так понравился, что не сделать фото было невозможно (2) Идет дегустация в Музее пастилы (3)
— После посещения таких
мест, как Коломна, я чувствую
душевную гармонию, прилив
сил, причастность к истории
страны, у меня появляется желание дальше жить, больше
увидеть.
Валентина Филипповна Левковская ушла на заслуженный отдых в 70 лет, имея за
плечами полувековой трудовой стаж.

— Не привыкла я сидеть в четырех стенах, — поделилась
она. — Поэтому «переходный
период» давался очень тяжело. И когда появилась возможность путешествовать, я сразу
же воспряла духом. Очень мне
нравится бывать в музеях,
в старинных городках, как
этот.
Почти целый день провели гости в Коломне.

— Как хорошо, что есть такая
программа «Социальный туризм», которая позволяет нам
бесплатно увидеть и узнать
что-то новое, посетить такие
прекрасные места, — благодарили туристы.
— Конечно, я очень рада, что
это направление нашей работы так востребовано, — сказала сопровождавшая экскурсантов специалист по соци-

альной работе отделения
дневного пребывания филиала «Гагаринский» Центра соцобслуживания «Ломоносовский» Елена Плаксина. — Во
время таких путешествий бабушки и дедушки не только
много нового узнают, но и знакомятся друг с другом, расширяют круг общения и потом
говорят, что места хандре
и унынию у них больше нет.

Как правило, для наших подопечных мы организуем
по три экскурсии в месяц.
Записываются люди на них
очень охотно. Случается,
до 100 человек набираются
в группу. Если всех отправить
сразу невозможно, договариваемся о дополнительных поездках. Чтобы все смогли побывать, к примеру, в Новом
Иерусалиме, Абрамцеве или
Поленове, записываем желающих в очередь.
Музеи и театры всегда идут
нам навстречу и радушно принимают пожилых людей. Регулярными стали у нас посещения Грановитой палаты Большого Кремлевского дворца:
чтобы попасть туда, пишу
письма-обращения коменданту Кремля — отказа никогда не бывает. Часто мы бываем в Музее-усадьбе «Кусково», Московском планетарии.

Помогаем
не только
деньгами
Уважаемая редакция! Страна
отпраздновала 70-летие Победы. Хотелось бы узнать, а какие
меры соцподдержки оказывает
правительство города ветеранам войны, ведь их осталось
так мало.
Иван Степанович Коломейцев,
пенсионер
■ Отвечает руководитель
пресс-службы Департамента
социальной защиты населения города Москвы Анна Шаповалова:
— Сегодня на учете в органах
социальной защиты населения города состоят 120 тысяч
ветеранов Великой Отечественной войны (непосредственно участников менее
18 тысяч). Все ветераны получают городские доплаты
к пенсиям, отдельные категории — ежемесячные компенсационные выплаты. Как известно, в связи с юбилеем Победы в этом году ветераны,
участники войны, труженики
тыла получили единовременные выплаты в размере
от трех до 10 тысяч рублей.
Правительство Москвы делает все возможное для поддержания достойного уровня
жизни ветеранов. Сейчас денежный доход инвалидов Великой Отечественной войны
составляет в среднем 44 тысячи рублей, участников Великой Отечественной — более
30 тысяч, участников обороны Москвы — 26 тысяч, а тружеников тыла — более 23 тысяч рублей. Конечно, денежной поддержкой помощь
не ограничивается. Особое
внимание уделяется организации социального обслуживания, отдыха и оздоровления ветеранов.
Одинокие и одиноко проживающие инвалиды и участники войны, которые по состоянию здоровья не могут воспользоваться своим правом
на санаторно-курортное лечение, становятся участниками программы «Санаторий
на дому». Она охватывает порядка пяти тысяч человек. Более 3,5 тысячи ветеранов войны в прошлом году отдохнули
в Социально-реабилитационном центре ветеранов войн
и Вооруженных сил, а также
в пансионате «Никольский
парк». Все инвалиды и участники войны, а также труженики тыла, пожелавшие воспользоваться санаторно-курортным лечением, получают путевки в первоочередном порядке.

Дачный ответ. Треть пожилых горожан на лето
отправляются жить за город и безумно счастливы

Найти контакт с внуками
помогают общие интересы

■
■

■
■

ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА ИРИНЫ КУПРЯШОВОЙ

Н

а лето столица заметно
пустеет. Работающие
уходят в отпуска, студенты уезжают на родину, ну а пенсионеры — на
дачи. По статистике, примерно каждый третий пожилой
москвич с мая по октябрь проводит на своих «шести сотках». Среди них и Ирина Олеговна Купряшова. Причем уехав на свою фазенду под Волоколамском, она ни разу за
пять месяцев не заезжает
в свою столичную квартиру
на «Полежаевской». Причина? Она на весь этот срок сдает свою «двушку» квартирантам. На вырученные «нетрудовые» женщина потом отправляется путешествовать.
Но деньги здесь — не главное.
Просто, как признается женщина, дача для нее — все.
— Как говорила героиня из
мультфильма, если бы у нее
была вторая жизнь, она бы
провела ее в Простоквашине.
Моя деревня называется Щекино, но смысл тот же, — улыбается пенсионерка. — Дача
это не только общение с при-

В прошлом году Ирина Олеговна Купряшова у себя на даче под Волоколамском вырастила вот такую
чудо-тыкву необычной формы
родой, чистый воздух и движение, что полезно для организма. Когда я приезжаю
сюда, возникает ощущение
простора после московской
давки, ну и, конечно, чувство
гордости и ответственности
за то, что я могу дать жизнь
всем этим растениям.
На пенсию бывший бухгалтер
вышла не так давно, пять лет

назад, и сразу поняла, что
дома в четырех стенах она
сойдет с ума. Дачный домик
с небольшим участком в четыре сотки помогли купить дети.
— И у меня сразу началась новая жизнь, до этого-то я, чисто
городская дама, даже не представляла, как морковка растет.
Все на рынке и в супермаркетах покупала, а над своими

коллегами-дачниками подшучивала, мол, зачем гробить
себя в пробках и с тяпками,
если все это можно купить.
Но теперь поняла, разница
между выращенным своими
руками огурцом и приобретенным на базаре огромна. Он
даже пахнет по-другому, понастоящему. Такое моральное
удовлетворение получаешь,

когда видишь, что сам все это
вырастил, законсервировал,
такое чувство гордости берет,
когда тебя хвалят внуки, мол,
баба, вкусно.
Кстати, за пять лет Ирина Олеговна многому научилась
(спасибо интернету и журналам по садоводству-огородничеству), и сейчас на огородике
новоявленной дачницы чего
только нет: и огромные клумбы цветов, плантация земляники, зелень, овощи...
— Сейчас начинается самый
сезон: отошла клубника, подоспели огурцы. Сижу штудирую журналы, хочу по-новому
рецепту законсервировать, —
поясняет собеседница и добавляет: — Честно говоря, не
очень я понимаю людей, сидящих на пенсии напротив телевизора. Я его уже года три как
не смотрю — там один негатив. Понятно, что не каждый
физически или по материальным соображениям может
приобрести участок, но если
есть возможность, покупайте
и не раздумывайте.
Кстати, на вырученные
от аренды деньги Ирина Олеговна собирается поехать осенью в Европу.

ТАТЬЯНА САМОЙЛОВА
edit@vm.ru

П

ринято считать, что бабушки любят своих
внуков больше, чем
собственных детей, любовь эта крепка и взаимна.
Но бывают и исключения.
В редакцию пришло письмо
от 69-летней москвички Валентины Енборисовой, которая пожаловалась, что никак
не может найти контакт
со своей 12-летней внучкой
Ариной. В отличие от ее младшего брата — 5-летнего
Ильи, с которым у бабушки
прекрасные отношения,
с Ариной все не ладится. «Что
только я ни делала — и деньги давала, и подарки дарила,
за компьютером разрешаю
сидеть хоть сутками, но внучка просто игнорирует меня,
будто я стена. Что мне делать — ума не приложу», —
пишет в отчаянии читательница. Ее вопрос мы переадресовали психологу Наталье
Матвеевой:
— С подростком найти контакт куда сложнее, чем с маленьким ребенком. Но можно
попытаться. Для начала по-

PHOTOXPRESS

СЕРГЕЙ ПОДОЛЬСКИЙ
edit@vm.ru

Гаджеты объединяют поколения
пробуйте вникнуть в интересы своей внучки. Пусть она
посвятит вас в свои увлечения, которые у вас могут стать
общими. Например, она может рассказать и показать,
как пользоваться мобильным
телефоном или ноутбуком.
Современное поколение детей далеко ушло от бабушек
и дедушек, и вам есть чему поучиться у них. Поверьте, вашей внучке тоже будет очень
приятно, что у нее такая продвинутая бабушка.
С подобным вопросом ко мне
уже обращалась женщина,
также не находившая общий
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язык с внуками. И что, вы думаете, их подружило? Скайп!
Бабушка сделала вид, что хочет научиться им пользоваться. Внуки с удивлением, но согласились помочь. Обучение
шло долго и весело, и в конце
концов компьютер был освоен, барьеры разрушены, контакт найден. Сейчас внуки
взялись научить бабушку
пользоваться интернетом.
Ну и сама Наталья наверняка
тоже могла бы научить внучку каким-то вещам. Покажите ей, как своими руками
можно связать модный шарфик или вышить симпатичную салфетку. В детстве мама
научила вас шить кукол и мягкие игрушки? Сейчас подобные увлечения вновь в тренде. И если вы можете подростку, например, перешить платье или юбку, сделав фасон
более модным, обновить сумочку, пришив к ней интересную деталь, научить делать
торт, а потом сделать совместное селфи и выложить в инстаграм, думаю, это растопит
лед в ваших отношениях.
Включите фантазию, покажите, что вы можете быть современной и интересной.

СОЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Увидеть фото нашей
молодости

Подарили на праздник
импровизацию

В Арт-Музее на Остоженке открылась
фотовыставка, которая будет интересна
всем любителям истории и желающим
погрузиться в ностальгию. В экспозицию вошли работы известного фотографа Юрия Кривоносова, долгое время работавшего в журнале «Огонек».
Фотографии были сделаны в период
с 1950-х до 1970-х годов. На выставке
можно увидеть портреты как исторических личностей (политиков, космонавтов, артистов), так и обычных горожан
и московских улиц

В День семьи, любви и верности в территориальном центре социального обслуживания «Братеево» для клиентов отделения дневного пребывания и всех желающих прошел концерт творческой группы «Импровизация». В программу вошли
классические произведения фортепианной музыки. «Импровизация» неоднократно принимала участие в различных
культурных мероприятиях с собственными музыкальными спектаклями и концертами, участники становились призерами
различных конкурсов

c Олегом
Говоровым

Приходите смотреть кино
Еще два новых летних кинотеатра открылись в Москве. Один — в Центре Стаса Намина в Нескучном саду, другой — в Филевском парке. В этом году летних
кинотеатров стало больше: к популярному «Пионеру» в парке Горького, кинотеатру в «Музеоне» и киноклубу во дворе «Стрелки» присоединились почти
все районные парки, которые запустили бесплатные
кинопоказы. Например, В «Красной Пресне» кино
показывают на центральной эстраде парка. Сеансы
бесплатные в пятницу и воскресенье в 21 час. Посмотреть кино можно также в Саду имени Баумана. Летние кинотеатры работают в парках «Сокольники»
и «Царицыно». В Бабушкинском парке экран установили под навесом Зеленого театра

Бесплатные экскурсии помогут
узнать лучше город
Три года назад в столице появились бесплатные пешеходные
экскурсии. В рамках проекта «Московские переулки» любой
желающий вместе с опытным экскурсоводом может посетить
интересные и красивые места Москвы, познакомиться с удивительной историей, архитектурой, известными людьми города. Однако прежде необходимо зарегистрироваться. Все
подробности читайте на сайте mosstreets.ru. Из ближайших
экскурсий: сегодня, 15 июля, в 19 часов — «Царица «Серебряного века Анна Ахматова» и «На Большом Каретном»,16 июля
в 14 часов — «От Таганки до Рогожки. Купцы и монахи»,
в 19 часов — «Маршалы Победы: Жуков и Рокоссовский»,
17 июля в 19 часов «Улица Достоевская и окрестности»,
18 июля в 14 часов — «Москва, которую придумал Булгаков»

