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Портал «Открытые возможно-
сти» был создан для того, чтобы 
помочь представителям старше-
го поколения освоить компьютер 
и обширное пространство интер-
нета. На портале есть визуальные 
уроки и объясняющие статьи, ко-
торые помогают разобраться 
в многочисленных возможностях 
и функциях всемирной паутины, 
даются практические советы 
по изучению языков, психоло-
гии, домоводству. Сейчас на пор-
тале зарегистрированы более 
7000 пользователей. 

Справка

ВЛАДИМИР
ПЕТРОСЯН
МИНИСТР 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 
МОСКВЫ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА 
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ Г. МОСКВЫ

Такой конкурс мы проводим 
в первый раз. Люди через фо-
тографии смогли рассказать 
не только о своей семье и сво-
их воспоминаниях, 
но и об истории нашей страны. 
Благодаря такому состязанию 
была установлена связь поко-
лений, воспоминания переда-
лись от бабушек и дедушек 
их внукам. Второй аспект — 
толчок к освоению техники 
и компьютеров представите-
лями старшего поколения. 
Если сначала кто-то сторонил-
ся компьютеров, то теперь ин-
тернет, возможности техники 
захватывают пожилых мо-
сквичей, как игра. Старшее по-
коление все лучше овладевает 
компьютером и интернетом. 
В этом помогают специальные 
курсы, организованные депар-
таментом в  территориальных 
центрах социального обслу-
живания. У нас действу-
ют 119 клубов компьютерной 
грамотности. Уже четыре года 
подряд мы устраиваем конкур-
сы на лучшее владение ком-
пьютером среди пенсионеров. 
Также организованы классы 
при школах, где пожилым лю-
дям помогает молодежь. Те-
перь владение техникой и ос-
воение пространства интерне-
та — неотъемлемая часть со-
временной жизни.Часть 
государственных услуг с про-
шлого года была переведена 
в электронный вид, и наша за-
дача — помочь старшему по-
колению воспользоваться 
ими именно через сеть. Такой 
конкурс научил участников 
многим новым навыкам: оциф-
ровке фотографии, обработке 
кадров, взаимодействию по-
средством соцсетей. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Фотографии из детства открыли 
конкурсантам новые возможности

Концертный зал Москов-
ского дома ветеранов. 
На сцене под знакомые 
песни из любимых со-

ветских фильмов на большом 
экране чередой сменяются 
черно-белые фотографии. Вот 
кареглазый малыш в забав-
ной широкополой соломен-
ной шляпе... Детвора сидит за 
столом, вскинув в воздух, как 
мечи, ложки, — на столе их 
ждет громадный арбуз... Трое 
ребят стоят по колено в речке 
с мячиком, а на снимке под-
пись: «Очень холодная вода, 
но нужно изображать игру 
в мяч»... Девочка с круглым 
личиком и кудрявой куклой 
в руках... 
Все эти кадры были сделаны 
еще в прошлом веке — они 
запечатлели ра-
достные моменты 
из детства участни-
ков конкурса.

Интерес 
к конкурсу 
Изначально фотосо-
стязание было рас-
считано на москви-
чей, но постепенно география 
конкурса вышла за пределы 
столицы, и в итоге он охватил 
девятнадцать регионов нашей 
большой страны. 
Представители старшего по-
коления отбирали лучшие фо-
тографии из своего семейного 
альбома, сканировали их 
и выкладывали на сайт «От-
крытые возможности». Под 
выложенным фотоснимком 
участники делали небольшую 
приписку — раскрывали исто-
рию, застывшую на черно-бе-

лом изображении. Затем эти 
кадры оценивали простые 
пользователи интернета че-
рез социальные сети.
— По ходу конкурса мы обуча-
ли участников, — пояснила 
первый заместитель руково-
дителя Департамента труда 
и социальной защиты населе-
ния города Москвы Ольга Гра-
чева. — Учили их делать под-
писи, вести блог и взаимодей-
ствовать друг с другом по-
средством социальных сетей.

Народное творчество 
Организаторы никак не ожи-
дали ажиотажа, который воз-
ник вокруг конкурса. Пользо-
ватели сети не только охотно 
делились симпатиями — ста-
вили «лайки» под фотографи-

ями. Некоторые из 
обитателей всемир-
ной паутины писа-
ли письма на пор-
тал и даже сочиня-
ли к ним стихи.
«Почему же мы ис-
пытываем такой 
трепет, когда смо-
трим фотографии 

из старого альбома? Мы бе-
рем в руки снимки — и пони-
маем, сколько в них энергии, 
через сколько рук наших род-
ных и близких людей они 
прошли» — такие строки на-
писала Татьяна Артюшенкова 
в адрес организаторов.
Одно письмо пришло даже 
из Германии. Русскоязычный 
житель западного государ-
ства, выходец из нашей стра-
ны, тоже прислал сообщение 
организаторам и поблагода-
рил их за идею конкурса.

Как признались сами участ-
ники, фотоконкурс стал для 
каждого из них пусть неболь-
шим, но очень приятным со-
бытием. Да и не только для 
них одних. 
— Мы всей семьей садились, 
открывали альбомы и про-
сматривали наши семейные 
фотографии и снимки других 
участников, — рассказывает 
одна из победительниц Татья-
на Чирибушкина. — Внукам 
просто было интересно по-
смотреть, какой была их ба-
бушка в детстве, а меня охва-
тывало чувство теплой но-
стальгии по тому замечатель-
ному времени.   

Кусочки истории 
— Было интересно посмо-
треть на то, как менялась Мо-
сква, — считает Ольга Граче-
ва. — Многие снимались на 
фоне ВДНХ или, например, 
здания МГУ. Теперь все выгля-
дит иначе, а снимки участни-
ков — это кусочек истории.
Время не стоит на месте, а по-
тому требует развития. 
Чтобы поделиться старыми 
снимками, участники конкур-
са волей-неволей освоили 
компьютер, обучились азам 
пользования социальными 
сетями и даже поработали фо-
торедакторами — для одной 
из номинаций нужно было на-

учиться подписывать фото-
графии или делать надписи на 
снимках.  
Победителей отобрали по 
пяти номинациям: «Игрушка 
моего детства», «Я в возрасте 
до 5 лет», «Я — октябренок», 
«Я — пионер», «Лучшая над-
пись на черно-белом семей-
ном фото». Конкурс, можно 
сказать, был народным — 
в финал вышли те, кто набрал 
больше всего «лайков» в соци-
альных сетях. Им вручили 
грамоты от Департамента 
труда и социальной защиты 
населения города Москвы, 
а также путевки на туристиче-
скую поездку в Санкт-

Петербург. Были также вруче-
ны поощрительные призы 
и награды.  
Кстати, об атмосфере в зале 
при награждении победите-
лей конкурса. Она напомина-
ла те самые старые семейные 
фотоальбомы — такая же те-
плая и душевная. Наверное, 
большинство из присутство-
вавших в тот момент на на-
граждении задумались о том, 
что нужно распечатать сним-
ки, которые они сделали циф-
ровыми фотоаппаратами, 
и составить уже новый, совре-
менный фотоальбом.
ЕЛЕНА МАТВЕЕВА 
e.matveeva@vm.ru

ИТОГИ  Столичный Департамент труда 
и социальной защиты населения го-
рода Москвы  подвел итоги фото-
конкурса «Открытые возможности 
для людей старшего поколения», про-
ходившего под девизом: «Спасибо 
Родине за наше счастливое детство». 
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Пришла пора добрых дел: семьи помогают друг другу 

С 23 по 28 августа в Мо-
скве пройдет ежегодная 
общегородская благо-
творительная акция 

«Семья помогает семье: гото-
вимся к школе». Ее организа-
тор — Департамент труда 
и социальной защиты населе-
ния города. 
— Помощь предоставляется 
в первую очередь семьям, где 
есть одинокие родители, где 
родители временно остались 
без работы и пытаются трудо-
устроиться, поэтому доходы 
в семье недостаточные для 
того, чтобы собрать ребенка 
в школу в такой ответствен-
ный момент, — говорит на-
чальник Управления социаль-
ной защиты населения Южно-
го административного округа 
Москвы Елена Утунова.
В эти дни будут открыты 
222 передвижных и стацио-
нарных пункта приема благо-
творительной помощи от на-
селения и спонсоров. 
Принимаются одежда, обувь, 
канцелярские товары и пись-
менные принадлежности для 
школьников из многодетных 
и малообеспеченных семей, 
а также детей-инвалидов. 
Приветствуются книги, учеб-
ники, развивающие игры 
и игрушки, спортинвентарь, 
компьютеры и многие другие 
вещи, которые будут полезны 
детям и облегчат им процесс 
обучения.

— Мы очень ждем начала это-
го мероприятия, — говорит 
Надежда Воротаева, житель-
ница Сокольников. — У нас 
в семье пятеро детей, двое 
приемные, все школьники. 
Сами понимаете, собрать их 
в школу — дело нелегкое. 
Надежда, серьезная женщина 
средних лет, вдруг неожидан-
но улыбается, и в серо-зеле-
ных глазах появляются весе-
лые искорки. 
Оказывается, какой-то сердо-
больный москвич, молодой 
парень, в прошлую кампанию 
пришел в пункт приема и при-
нес два новых мобильных 
планшета. И молча ушел. Гад-
жеты достались ее мальчиш-
кам. Трудно даже предста-
вить, сколько радости было 
у детей!
— Мы пытались узнать имя 
этого парня, чтобы поблаго-
дарить, — говорит Надеж-
да. — Я пирог испекла с виш-
ней, хотели познакомиться, 
пригласить его к нам на чай. 
Но выяснить, кто он, не уда-
лось. А мальчишки мои с теми 
планшетами до сих пор не 
расстаются! Спасибо ему 
большое!
В прошлом году в акции при-
няли участие более десяти ты-
сяч горожан и почти пятьсот   
коммерческих организаций 
и индивидуальных предпри-
нимателей. К доброму делу 
также подключились предста-

вители власти, известные ар-
тисты театра и кино, религиоз-
ные организации, молодеж-
ные советы, органы социаль-
ной защиты населения столи-
цы. В итоге перед началом 
учебного года помогли со-
браться в школу почти десяти 
тысячам нуждающихся семей. 
Часть собранной помощи 
была передана в реабилита-
ционные образовательные 
центры, где учатся и прожива-
ют дети с ограниченными воз-
можностями. 

— Люди несут различные 
вещи, — говорит Светлана 
Алеутдинова, волонтер, рабо-
тавшая на одном из пунктов 
сбора в прошлую кампа-
нию. — При мне случай был: 
двое мужчин привезли к нам 
инвалидное кресло, еще в упа-
ковке, и попросили передать 
его самому нуждающемуся. 
При этом категорически отка-
зались назваться. 
На вопрос волонтера — поче-
му, ответили просто: «Мы хо-
тим хоть немного помочь лю-

дям. Никто же не знает, что 
его ждет впереди. Может, 
и нам потом, если вдруг что 
случится, кто-то поможет. Ре-
клама здесь не нужна, доста-
точно желания помочь». 
— Вот так, по-нашему, отве-
тить могли только в России, — 
улыбнулась Светлана.
К слову, активно помогали 
нуждающимся москвичам 
не только отдельные гражда-
не. Акцию широко поддержа-
ли столичные коммерческие 
и торговые организации, мно-

гие из которых делают это не 
в первый раз. Это прежде все-
го компании «Комус», «Киев-
ская площадь», «Перекре-
сток», «Дорогомиловский» 
«Москва», «Экспоцентр», «Мо-
сква-Макдоналдс», гипермар-
кет «Реал», «Золотой Вави-
лон», «Тишинка», Фонд соци-
альной защиты населения 
«Замоскворечье», Региональ-
ный общественный фонд «Мо-
сковский детский фонд» 
и многие другие.
А для того чтобы хорошее на-
строение в эти дни не покида-
ло никого, в центрах социаль-
ного обслуживания населе-
ния, помощи семье и детям во 
всех административных окру-
гах совместно с управами рай-
онов и префектурами для се-
мей с детьми подготовлены 
увлекательные концертные 
программы и выступления из-
вестных артистов. 
Помимо этого, во всех 
округах города для ребят бу-
дут организованы мастер-
классы и кружки, конкурсы 
и викторины, оборудованы 
детские площадки для актив-
ных игр.
Информация о месторасполо-
жении и графике работы пунк-
тов опубликована на сайте Де-
партамента труда и социаль-
ной защиты населения города 
Москвы — www.dszn.ru.
АЛЛА ГРИБИНЮК
a.gribinyuk@vm.ru

25 августа 2015 года. В благотворительной акции «Семья помогает семье» участвуют не только рядовые 
москвичи, но и организации. Они помогают собрать детей в школу

17 августа 2016 года 14:20 Финалистки прошедших конкурсов «Московская супербабушка» подготовили для участников фотосостязания концертную программу. На снимке (слева 
направо): финалистка конкурса 2011 года Ирина Боровицкая, финалистка конкурса 2012 года Ольга Цюцюра и финалистка конкурса 2014 года Галина Уланова

Лето — удивительное время года, которое обладает свойством давать заряд бодрости на весь год вперед. Это время отдыха, дачного сезона, увлекательных путешествий, новых 
знакомств и впечатлений. Кто-то оставит воспоминания об этом лете в фотографиях, кто-то в виде поделок или картин, созданных своими руками, а некоторые будут вспоминать 
его, слушая танго или фокстрот, под которые разучивали танцы. Это время, когда увлеченные и любящие жизнь люди всегда найдут себе занятие по душе. 

ВО ВРЕМЯ 
КОНКУРСА 

ЕГО УЧАСТНИКИ 
НАУЧИЛИСЬ ВЕСТИ 
БЛОГИ, ОБЩАТЬСЯ 
В СОЦСЕТЯХ,  
ОСВОИЛИ 

ФОТОДИЗАЙН  

СОЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

c Юлией 
Ворониной 

В отделении дневного пребывания фили-
ала «Крылатское» ТЦСО «Можайский» 
состоялся концерт, посвященный 
73-й годовщине победы в Курской битве. 
Ансамбль художественной самодеятель-
ности центра «С песней по жизни» испол-
нил популярные мелодии военных лет. 
Посетители центра также приняли уча-
стие в мероприятии — поделились с при-
сутствующими своими воспоминаниями 
о войне, прочли им свои стихи. Завер-
шился концерт минутой молчания в па-
мять о павших героях. 

В лесопарковой зоне стадиона «Медик» 
в Западном административном округе 
впервые прошли окружные соревнования 
по скандинавской ходьбе для граждан по-
жилого возраста. После регистрации 
участников состоялись пять стартов 
для женщин и один мужской. Победите-
лями соревнований стали представители 
филиала «Крылатское» ТЦСО «Можай-
ский». Татьяна Сухарева — 1-е место сре-
ди женщин и Александр Спектр — 1-е ме-
сто в мужском старте. Всех участников на-
градили медалями и грамотами. 

Героям Курской 
битвы посвящается 

Пять женских стартов 
и один мужской 

В отделении дневного пребывания 
на базе территориального центра соци-
ального обслуживания «Жулебино» 
для получателей социальных услуг был 
организован замечательный сольный 
концерт волонтера Наталии Воронцо-
вой. Артистка уже не первый раз прово-
дит концерты для посетителей отделе-
ния и радует их своим талантом. Ната-
лия Григорьевна пела романсы и де-
кламировала стихи. Талантливую 
певицу долго не отпускали со сцены 
и наградили бурными аплодисментами. 

В рамках программы «Школа здоро-
вья» в филиале «Очаково-Матвеев-
ское» ТЦСО «Фили-Давыдково» 
для подопечных центра прошла лек-
ция на тему «Профилактика острого на-
рушения мозгового кровообращения». 
Невролог Анастасия Локшина подни-
мала вопросы здорового старения, 
возрастных изменений памяти и сни-
жения физических возможностей, дала 
слушателям рекомендации, как с помо-
щью профилактических средств защи-
титься от развития болезни.  

Сольный концерт 
артиста-волонтера 

Чтобы всегда быть 
бодрым и здоровым 

Более 24 тысяч москвичей 
с начала июля посетили «ком-
наты прохлады», которые 
для комфорта горожан откры-
ты в столичных территориаль-
ных центрах социальных ус-
луг. В среднем ежедневное 
число посетителей «комнат 
прохлады» достигает 1,2 ты-
сячи человек, сообщает 
пресс-служба Департамента 
труда и социальной защиты 
населения города Москвы. 

Отдохнули 
от летнего зноя 

10
ТЫСЯЧ
москвичей и около пяти-
сот столичных организа-
ций ежегодно принимают 
участие в благотворитель-
ной акции «Семья помога-
ет семье: готовимся 
к школе!» 
В этом году она пройдет 
в одиннадцатый раз.  

ЦИФРА

Как москвичи помогают 
пожилым людям и детям?
По данным фонда «Общественное мнение»

33%
Вещами

27%
Делами

39%
Деньгами

1%
Другое

Для получателей социальных 
услуг ТЦСО «Фили-Давыдко-
во» творческий коллектив 
«Вдохновение» организовал 
концертную программу «Лето, 
ах, лето». Коллектив, состоя-
щий из посетителей центра, 
открывших в себе новые та-
ланты, выступает уже не пер-
вый год, и их концерты имеют 
большой успех. В программе 
прозвучали песни об уходя-
щем лете. 

Мелодии 
уходящего лета 
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Отбросить сомнения, забыть 
про возраст и вальсировать

Много веков назад 
древнегреческий му-
дрец Аристотель зая-
вил: «Движение — это 

жизнь». А если движение это 
еще и под приятную музыку, 
да в хорошей компании и с га-
лантным кавалером… В этом 
случае, согласитесь, года и во-
все не беда. Благо возможно-
стей предаться приятному 
времяпрепровождению, нау-
читься отплясывать буги-ву-
ги, фокстрот, а то и диско 
у пенсионеров столицы пре-
достаточно. 
Одних только танцевальных 
площадок в городе больше 
ста. Самая легендарная, про-
веренная годами и не одним 
поколением, — «Ротонда» 
в парке «Сокольники». На 
этой эстраде, известной, ка-
жется, всем любителям валь-
са и танго, и зимой-то много-
людно. А уж летом… 
На днях оказалась в этом пар-
ке случайно. Слышу — музы-
ка звучит. Ноги так и понес-
ли — к «Ротонде». А там, клуб-
ной молодежи на зависть, под 
звуки танцевальной музыки 
1990-х пенсионеры в одиноч-
ку и парами отплясывают!  
Не удержалась, сказала ком-
плимент одной пожилой 
паре — уж больно гармонич-
но смотрелись они, кружа под 

«старый забытый вальсок». 
Оказалось, Анна Ивановна 
и Петр Сергеевич Савченко 
вместе уже почти 65 лет.  
— Приходим с мужем сюда ча-
сто, благо живем недалеко, — 
улыбается Анна Ивановна. — 
Здесь собираются те, с кем 
нам интересно обсудить свои 
проблемы, провести время. 

А танцы заставляют нас всех 
держать себя в тонусе, не рас-
кисать. Всем знакомым, дру-
зьям советуем: танцуйте! 
К слову, дискотеки для пенсио-
неров проводятся и в Измай-
ловском парке. Бесплатные за-
нятия танцами можно посе-
тить по средам и в парке «Ца-
рицыно»: их проводит клубная 
система «Орехово» в рамках 
проекта «Среда танца». Муж-
чин на танцплощадке, к сожа-
лению, меньше, чем предста-
вительниц прекрасной поло-
вины. Но, как утверждают за-
всегдатаи, это вполне решае-
мая проблема. Например, га-
лантный Владимир Аникович 
с танцплощадки не уходит ни 
на минуту, танцуя по очереди 
с разными партнершами. 

— Я с юности танцую, и для 
меня музыка, танец всегда 
были чем-то таким живым, 
сердечным, что я готов в лю-
бом возрасте продолжать ими 
заниматься, — улыбается 
он.  — Когда я ухожу отсюда, 
то ощущаю огромный прилив 
сил. Все краски мира стано-
вятся ярче! 
А тех, кто, только выйдя на за-
служенный отдых, решил ос-
воить магию танца,  отплясы-
вать танго, фокстрот, ча-ча-ча 
и румбу научат опытные педа-
гоги в парке искусств «Музе-
он». Здесь для людей старшего 
возраста дают бесплатные 
уроки танцев. 
Спору нет: занятия танца-
ми —  не только отличное 
и полезное для здоровья дело, 

но и возможность пообщать-
ся, познакомиться, вновь себя 
почувствовать молодым, пол-
ным сил и, самое глав-
ное, — неодиноким. И танц-
площадок в городе действи-
тельно много. Но лето скоро 
закончится, неужели придет-
ся тосковать в ожидании те-
плых деньков целый год? Со-
всем нет! 
Во многих территориальных 
центрах социального обслу-
живания круглый год работа-
ют всевозможные кружки, 
созданы творческие коллек-
тивы, активно участвующие 
в самых разных праздниках 
и городских мероприятиях. 
Вот тут скучать некогда!  
Все, кто решает проводить до-
суг в столичных ТЦСО Депар-
тамента труда и социальной 
защиты населения города Мо-
сквы, как правило, заряжают-
ся отличным настроением 
и большой порцией позитива.  
Некоторые кружки, где 
не просто танцуют или учатся 
самым разным разновидно-
стям хореографического ис-
кусства, при содействии спе-
циалистов развивают ритм 
и координацию. Такие кружки 
посещают также люди с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. И, как говорится, на 
здоровье!  Опытные инструк-
торы помогают укрепить 
мышцы спины, рук, ног, живо-
та, формируют осанку. Не го-
воря уже о психологическом 
состоянии, которое во время 
занятий танцами ну никак не 
может быть пессимистичным! 
Подобные танцевальные 
кружки или клубы есть прак-
тически в каждом районе на-
шего города. Открываются 
они и в Новой Мос кве.  

По оценке экспертов, старшее 
поколение XXI века категори-
чески отказывается считать 
себя пожилым. Согласно со-
циологическим опросам, по-
давляющее число пенсионе-
ров Москвы предпочитает ве-
сти активный образ жизни — 
путешествовать, больше про-
водить времени среди моло-
дежи, заниматься спортом. 
И это правильно! Потому что 
когда паришь в ритме завора-
живающе красивой мелодии, 
глядя в глаза галантному 
парт неру, совсем не важно, 
сколько тебе лет. 
Музыка — вечна, а движе-
ние — совершенно точно! — 
жизнь.
НАТАЛЬЯ ПОКРОВСКАЯ
edit@vm.ru 

ДОСУГ  Культурные центры и центры 
социального обслуживания в районах 
города представляют возможность 
москвичам пенсионного возраста бес-
платно обучаться танцам и интересно 
проводить время в компании своих 
сверстников. 

Споем, мой друг. 
Хор пенсионеров 
к поединку готов 

Поймать мгновение 
через объектив 

Современные технологии вприкуску с медовым пряником 

Лучший московский хор 
пенсионеров «Годы зо-
лотые», созданный на 
базе ГБУ ТЦСО «Таган-

ский», 3 сентября отправится 
в Курск на международный 
«Поединок хоров». Корре-
спондент «ВМ» посмотрела, 
как проходят последние репе-
тиции коллектива. 
Участники хора «Годы золо-
тые» никогда прежде не дума-
ли, что будут выступать на сце-
не, занимать первые места на 
городских вокальных конкур-
сах и гастролировать с репер-
туаром по стране. В молодости 
пели в компаниях и для себя. 
А сейчас учат ноты, разбирая 
свою вокальную партию, мо-
гут отличить форте от пиано. 
— Я понимаю, что у вас сейчас 
в разгаре дачный сезон, за-
крутки и внуки на каникулах. 
Но репетиции продолжаются. 
Будем готовиться в усиленном 
темпе. На носу — междуна-
родный конкурс. Едем в Курск 
представлять нашу столицу, — 
дает установку своим учени-
кам руководитель 
хорового самодея-
тельного коллекти-
ва Вероника Белу-
кова. Это по ее ини-
циативе в 2004 году 
в территориальном 
центре социального 
обслуживания «Та-
ганский» был соз-
дан коллектив, участниками 
которого стали пенсионеры 
и ветераны района. 
Сначала их было всего пятеро. 
Сегодня в хоре выступают 
38 человек. Финансисты, тех-
нари-инженеры, врачи, педа-
гоги. Все это их профессии 
в прошлом. А сейчас они пен-
сионеры — неунывающие 
и талантливые, в душе кото-
рых, несмотря на возраст, 
бьется юношеский задор 
и азарт. 
Cамому молодому участни-
ку — Екатерине Петрухи-

ной — 60 лет, ну а самый по-
чтенный возраст, 90 лет, у Ва-
лентины Талановой.
— Многие в 75 лет бросают 
петь. А я начал, — улыбается 
лауреат Государственной пре-
мии, ветеран хора, который 
пришел в «Годы золотые» еще 
в 2005 году, Леонид Камен-
ский.
Перепев весь репертуар Серо-
ва, Магомаева, Кобзона, в свои 

86 лет он даст фору 
любому эстрадному 
певцу. 
— Мы создали хор 
как будто для себя, 
а получилось, что 
у нас появились по-
читатели, — гово-
рит Вера Плис. 
В их репертуаре цы-

ганские и русско-народные 
песни, лирические мелодии 
и романсы, бардовские, всеми 
любимые хиты. 
— Я учу их петь, работать с го-
лосом, делать дыхательную 
гимнастику, держать осанку. 
А они учат меня мудрости. 
Ведь все они — интеллигент-
ные, красивые, замечатель-
ные и добрые люди. Таких уче-
ников еще поискать, — гово-
рит руководитель хора Веро-
ника Белукова. 
ОКСАНА ПОЛЯКОВА
o.polyakova@vm.ru

Межрегиональный конкурс хо-
ровых коллективов пенсионе-
ров России «Поединок хоров» 
пройдет в начале сентября в Кур-
ске. На сцену выйдут более 
20 ансамб лей Поволжья и Урала, 
Северного Кавказа, Сибири, Цен-
тральной России и других регио-
нов страны. Кому достанется 
Гран-при фестиваля и звания 
лауреатов I, II, III степеней, станет 
известно по итогам двух дней 
конкурсной программы. 

Справка

СОЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

c Аллой 
Грибинюк 

Бесплатные занятия  китайской дыха-
тельной гимнастикой на свежем воздухе 
проводятся  пять раз в неделю в парке 
«Бабушкинский». Приглашаются все же-
лающие. Занятия проходят в понедель-
ник, среду, пятницу, субботу и воскресе-
нье в 10:00. Надо отметить, что дыхатель-
ная гимнастика подходит для людей лю-
бого возраста и благотворно влияет 
на иммунитет и общее самочувствие, гиб-
кость суставов. Там же, в парке «Бабуш-
кинский», ежедневно проводятся заня-
тия по скандинавской ходьбе. 

Интернет-портал для старшего поколе-
ния «Баба-деда» объявил 4 октября да-
той проведения ежегодного Подиума 
зрелой красоты. Мероприятие, в котором 
участвуют модели старше 50 лет, призва-
но привлечь внимание российского об-
щества к культуре восприятия зрелого 
возраста. Подиум традиционно состоится 
в Неделю старшего поколения и пройдет 
при поддержке МГТС и Благотворитель-
ного фонда Елены и Геннадия Тимченко. 
Мероприятие будет проходить 
в Культурном центре «ЗИЛ». 

Дышите глубже,  
шагайте шире

Подиум зрелой 
красоты

Прошел второй  ежегодный Москов-
ский фестиваль волонтерских и обще-
ственных организаций. Об этом сооб-
щает столичный Департамент труда 
и социальной защиты населения горо-
да Москвы. На фестивале волонтерские 
и общественные организации, которые 
помогают людям, рассказали о своей 
работе, а некоторые получили награды. 
Перед гостями выступили Вадим Са-
мойлов, Арсений Бородин, Юта, Мария 
Балак, группа «Шарлотта Рококо» 
и другие артисты.

В государственном бюджетном учреж-
дении города Москвы «Досугово-спор-
тивный центр «Гармония» (ул. Мила-
шенкова, 8) работает музыкальный са-
лон для старшего поколения. Встречи 
проводятся бесплатно по вторникам 
и пятницам с 14:30 до 16:00. 
Пенсионерам в центре  «Гармония» так-
же могут помочь разнообразить свой 
досуг в кружках классического и исто-
рико-бытового танцев или обсудить 
книжные новинки в литературной го-
стиной. 

Волонтеры получили 
награды

Гостей встречают 
с музыкой 

Филиал «Восточный» ТЦСО 
«Восточное Измайлово» при-
глашает неработающих пен-
сионеров на курсы компью-
терной грамотности. Для за-
писи на обучение необходимо 
обратиться в учреждение с за-
явлением. Не забудьте также 
взять с собой копии и подлин-
ники документа,  удостоверя-
ющего личность, и страховго 
свидетельство обязательного 
пенсионного страхования. 

Компьютерная 
грамотность 

20 июля 2016 года. Бесплатные занятия в парке «Царицыно» проходят в рамках проекта «Среда танца». Танцуют инструктор Дарья Числова и пенсионер Владимир Аникович 
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24 ноября 2014 года. ДК железнодорожников. Участники хора «Годы 
золотые» вместе с руководителем Вероникой Белуковой (в центре 
с аккордеоном) выступают на конкурсе «Песни прошлых лет»

CАМОМУ 
МОЛОДОМУ 
УЧАСТНИКУ 
ХОРА ГОДЫ 

ЗОЛОТЫЕ 60 ЛЕТ, 
НУ А САМЫЙ 
ПОЧТЕННЫЙ 

ВОЗРАСТ  90 ЛЕТ

Где учат танцевать

БАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ
ТЦСО «Мещерский»; ТЦСО 
«Можайский», филиал 
«Кунцевский»; ТЦСО 
«Проспект Вернадского»; 
ТЦСО «Зеленоградский», 
филиал «Савелки»; ТЦСО 
«Бескудниково», филиал 
«Дмитровский».

НАРОДНЫЕ ТАНЦЫ 
ТЦСО «Мещанский» (греческий), 
филиал «Якиманка»; ТЦСО «Мещан-
ский» (гавайский), филиал «Тек-
стильщики» ; ТЦСО «Кузьминки» 
(цыганский); ТЦСО «Ново-Передел-
кино», филиал «Даниловский»; ТЦСО 
«Коломенское», филиал «Орехово-
Борисово Южное»; ТЦСО «Орехово».

СТЕП
Филиал «Крас-
носельский» 
ТЦСО «Мещер-
ский».

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
БАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ 
ТЦСО «Мещерский», 
филиал «Савелов-
ский»; ТЦСО «Беговой», 
филиал «Лефортов-
ский»; ТЦСО «Юж-
нопортовый»; ТЦСО 
«Марьино», филиал 
«Москворечье-Сабуро-
во»; ТЦСО «Царицин-
ский».

Записаться на занятия по танцам 
просто: зайдите в близлежащий 
к вашему дому территориальный 
центр социального обслужива-
ния и поинтересуйтесь, какие 
клубы, кружки и секции в нем 
есть. Поверьте, богатство выбора 
потрясет ваше воображение! 
При ТЦСО созданы танцевальные 
кружки самого разного направ-
ления. Самые популярные — где 
танец сочетается с уроками оздо-
ровления, поддержания хоро-
шей физической формы, где про-
водятся тренировки по опорно-
двигательной терапии. Много 
популярных кружков восточных 
танцев, историко-бытовых, на-
циональных. Эти занятия 
не только  улучшают здоровье, 
но и повышают эмоциональный 
тонус человека, дарят радость 
и здоровье.    

Кстати

Мастер-класс по 3D-мо-
делированию и легокон-

струированию, чаепитие 
с тульскими пряниками, про-
смотр популярных кинофиль-
мов. Праздник «Соседские по-
сиделки» для жителей Бас-
манного района стал уже тра-
диционным.
«Народный сквер», как любят 
его называть местные жите-
ли, расположен у Пушкин-
ской школы по адресу: ул. Ба-
уманская, 40а. По соседству 
находится филиал «Басман-

ский» ТЦСО «Мещанский».  
Только что пожилые люди по-
смотрели здесь новую версию 
фильма «Экипаж», после чего 
их пригласили в сквер на 
праздник, который назвали 
«Соседские посиделки». 
За один стол усаживаются 
пенсионеры, берут в руки 
3D-ручки, с помощью кото-
рых можно рисовать мгно-
венно застывающим пласти-
ком и создавать изумитель-
ные объемные картинки 
и объекты. С первого раза, 

конечно же, не у всех получа-
ется. Но это не беда. Рядом 
молодой специалист Олег Ни-
колаев подсказывает, как 
правильно делать объемные 
рисунки.
— Я только что переволнова-
лась на фильме, — делится 
впечатлениями Нина Яков-
левна. — А вот теперь пыта-
юсь снять стресс 3D-ручкой. 
Никогда не думала, что это 
так может хорошо успокаи-
вать. Интересно своими рука-
ми делать объемные рисунки.

Уже через полчаса Нина Вла-
димировна с радостью де-
монстрирует сидящим рядом 
подружкам созданную ею яр-
ко-зеленую бабочку.
У Любови Захаровой почему-
то ручка перестала «писать». 
К ней на помощь приходит 
Марина Спирина из Центра 
молодежного инновационно-
го творчества «АвиаЦМИТ» 
и объясняет, как нужно пра-
вильно рисовать.
За соседним столом легокон-
струированием занимаются 

ребятишки — мастерят раз-
ноцветные дома, мосты 
и даже целые города.
— На такие мероприятия, ко-
торые мы систематически 
проводим вместе с террито-
риальным центром социаль-
ного обслуживания, уже при-
ходят целыми семьями, — го-
ворит районный депутат Ве-
роника Бондарь. —  Эта 
встреча посвящена современ-
ным технологиям.
ЕКАТЕРИНА БОГДАНОВА 
edit@vm.ru

Фотография  для пожи-
лых людей порой ста-
новится не просто 
хобби, а одним из 

способов выразить то, что 
они увидели и почувствовали 
на протяжении жизни. В этом 
уверены работники филиала 
«Раменки» ТЦСО «Проспект 
Вернадского». Специально 
для пожилых жителей района 
в филиале четыре года назад 
появилась студия «Фокус», 
которая собирает людей, еди-
номышленников, увлечен-
ных фотоделом. А началось 
все с фотографий, которые 
принес в филиал «Раменки» 
Александр Атаулин — фото-
граф-любитель с полувеко-
вым стажем. По словам руко-
водителя отделения дневного 
пребывания филиала «Ра-

менки» Ольги Ананьевой, 
в учреждении не раз прово-
дились выставки Атаулина, 
приуроченные к разным да-
там. И еще фотограф учил 
своему хобби всех желаю-
щих. А таковых в центре было 
немало — десятки. Так и ро-
дилась студия «Фокус». Один 
из ее участников, Борис Пав-
лович Ильин, занимается фо-
тографией с 13 лет. Снимает 
и портреты, и природу, любит 
бытовые зарисовки. 
— Мгновение можно остано-
вить. Для этого нужно взять 
в руки фото и вернуться 
с ними назад в прошлое, — 
размышляет он. — В этом и за-
ключается настоящая магия 
фотографии.
АРКАДИЙ ГОНЧАРОВ 
edit@vm.ru

Государственное бюджетное уч-
реждение города Москвы Тер-
риториальный центр социально-
го обслуживания «Мещанский» 
было образовано в 2012 году пу-
тем слияния трех центров соци-
ального обслуживания: «Ме-
щанский», «Басманный» 
и «Красносельский». Услугами 
центра пользуются жители трех 
районов ЦАО.
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