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За час до приезда францу-
зов в Творческом центре 
«Москворечье» идет ге-
неральная распевка. 

За роялем — концертмейстер 
Александр Соколов — бьет по 
клавишам, выводя мотив 
очень знакомой народной 
песни.
— Ой, люли, люли! Теперь 
пара поворачивается! Просто 
гениально! — командует 
взводом певиц почтенного 
возраста дирижер Ирина Ми-
хайловна Гамбарова. — 
Но три последние «е-е» были 
лишние. Девочки, собери-
тесь, я сейчас про финал пес-

ни говорю! За каждое лишнее 
«е-е» буду наказывать!
Шуточная угроза, как 
ни странно, срабатывает. 
Женский хор собирается 
и снова выводит тихими голо-
сами тему музыкальной ком-
позиции: «Калинушка, кали-
нушка...»
Репетиция окончена, артист-
ки отправляются переоде-
ваться в концертные платья.
— Не забудьте захватить 
и русские народные костю-
мы, — крича им в след, напо-
минает Ирина Гамбарова. — 
Они должны быть у вас в пол-
ной готовности.

Пока женщины переодевают-
ся, их дирижер переводит ды-
хание.
— Наш хор «Москворечье» 
давно вышел за рамки район-
ной самодеятельности. Он 
успешно работает уже 
30 лет, — улыбается Ирина 
Михайловна. — Семь раз нас 
приглашали в КВН, участвова-
ли в съемках программ «Давай 
поженимся», «Минута славы» 
и «Большая разница», — в ней 
мы создали пародию на про-
грамму «Играй, гармонь!» Се-
годня будем для гостей испол-
нять Баха на немецком, хоро-
вую кантату «Курские песни» 
Свиридова. Споем две песни 
на французском языке — 
«Каде Руссель» и «Мари».
Разговор прерывает солистка 
хора Людмила Навроцкая. 
Просит дирижера закрепить 
воротник на платье, чтобы ак-
куратнее смотрелся. 
— Как вам удается управлять 
таким количеством жен-
щин? — интересуюсь я.

— Сложно, конечно, прихо-
дится где-то свистнуть, где-то 
топнуть, — поправляя зеле-
ный воротник солистке, сме-
ется Гамбарова.
Гости прибывают вовремя. 
«Мерси», «вуаля» — раздается 
в коридоре. Внимательно вы-
слушав выступление хозяев 
концертной площадки, фран-
цузские подданные занимают 
места на сцене, открывают 
папки с текстами песен.
— У нас необычный коллек-
тив, — произносит дирижер 
хора «Русская душа» Наташа 
Корнеева. — Эти французы 
вообще не понимают по-
русски. Конечно же, мы пере-
вели каждое слово. Перевод 
написан рядышком с текста-
ми песен. Русский язык для 
французов очень тяжел. Пара-
докс в том, что русские песни 
они знают от начала до конца, 
а французские на втором ку-
плете начинают забывать. 
Французский хор «Русская 
душа» молодой. Ему 6 лет. Об-

разовался он в городе Тонон-
ле-Бен на берегу Женевского 
озера. 
— Началось с того, что в рус-
ской общине мы создали 
центр, чтобы дети, которые ро-
дились за границей у наших 
соотечественников, могли 
учиться и говорить по-
русски, — поясняет Корнее-
ва. — Через несколько лет вла-
сти города предложили нам 
чем-то занять местных пенси-

онеров. Поначалу мы думали, 
что мы разучим с французски-
ми пенсионерами «Калинку», 
«Катюшу», «Подмосковные ве-
чера», но дело пошло резвее, 
чем мы предполагали. Разучи-
ли «Полюшко-поле» и еще не-
сколько песен, сейчас их в ре-
пертуаре хора более двадцати.
Свое выступление коллектив 
«Русская душа» начал с песни 
«По Дону гуляет казак моло-
дой». Кстати, акцент почти не 
заметен, а на втором куплете 
известную песню подхваты-
вает весь зал. 
— Я третий раз с удовольстви-
ем приезжаю в Россию, — 
признается француз Пьер 
Маре. — А когда возвращаюсь 
домой, то рассказываю дру-
зьям, что в России живут до-
брые, гостеприимные люди. 
Хоровой вечер заканчивается 
чаепитием с пирогами, испе-
ченными участницами хора 
ветеранов «Москворечье».
валерий бузовкин
edit@vm.ru

Всего в Москве проживают более 
2,5 миллиона пенсионеров. Око-
ло 500 тысяч пенсионеров — это 
уже люди преклонного возраста, 
нуждающиеся в посторонней по-
мощи и уходе. В городе функцио-
нируют 10 пансионатов для вете-
ранов войны и труда, 37 ком-
плексных центров социального 
обслуживания со своими филиа-
лами в каждом районе города.

Кстати

Французов приняли с русской 
душой и размахом
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Cпастись от жары помогают 
комнаты прохлады 

Жара в большом горо-
де — испытание, 
особенно для пожи-
лых людей. Спря-

таться от летнего зноя можно 
в территориальных центрах 
соцобслуживания. Один 
из них — ТЦСО «Коломен-
ский». Специально для мест-
ных жителей здесь ежедневно 
открыты «комнаты прохла-
ды». О том, как они работают 
и сколько людей в них прихо-
дит, узнал корреспондент «Ве-
черки» в филиале «Данилов-
ский».
От жары не спасают даже сте-
ны квартиры: кондиционеры 
есть далеко не у всех пожилых 
людей, а вентиляторы 
не справляются. Окунуться 
в прохладу и отдохнуть пред-
лагает филиал «Данилов-
ский»: у входа в учреждение 
висит надпись, предлагаю-
щая посетить комнату с кон-
диционерами.
Заходя в центр с жаркой набе-
режной, расслабляешься. Так 
прохладно, так чудесно, и эти 
чувства разделяют еще пят-
надцать пенсионеров, кото-
рые сидят в комнате. Работает 
телевизор, журчит вода в фон-
танчике, мужчины играют 
в шахматы, женщины ожив-
ленно беседуют.
— Дома сейчас просто невоз-
можно находиться, — говорит 
местная жительница Ирина 
Черкашина. — А здесь и во-
дички попьешь, и можно по-

заниматься лечебной физ-
культурой — тут чудесный 
спортзал. Но самое главное — 
спасаясь от жары, мы общаем-
ся. Ведь сюда приходят люди 
разных возрастов, некоторым 
за 80, и они одиноки, общение 
для них очень важно. 
Другие посетители террито-
риального центра социально-
го обслуживания, услышав 
мнение своей знакомой, на-
перебой рассказывают, что 
для них значат эти встречи.
— Здесь все организовано, 
как нужно: уютно, чисто, ин-
тересно, — говорит Ирина 
Черкашина.
Особую дружественную ат-
мосферу, по словам женщи-
ны, создает персонал этого уч-
реждения. 
— Сотрудники центра забо-
тятся о нас, и это проявляется 
во всем, даже в занятиях по ле-
чебной физкультуре, — пояс-
няет посетительница центра 
Черкашина. — Нам всегда го-
ворят: «Если чувствуете, что 
устали, можете отдохнуть». 
«Комнаты прохлады» с ком-
фортной температурой возду-
ха идеально подходят для от-
дыха. Люди готовы сидеть 
здесь хоть целый день. Кроме 
того, в центре для посетите-
лей доступны услуги бесплат-
ного психолога, большая би-
блиотека и даже соляная пе-
щера. 
— Для организации комнат 
прохлады выделены помеще-

ния общего назначения — ак-
товые залы, гостиные, где соз-
даны все условия для досуга 
и отдыха жителей города. Ра-
ботают они по графику 
ТЦСО, — пояснила сотрудни-
ца столичного Департамента 
труда и соцзащиты населения 
Анжела Романенко.
— Наш центр охватывает че-
тыре района: Нагатино-Са-
довники, Донской, Данилов-
ский, Нагатинский Затон, 
и во всех филиалах есть «ком-
ната прохлады», — говорит 
Елена Боева, заместитель ди-
ректора по общим вопросам 
ТЦСО «Коломенский». — По-
мимо возможности спастись 
от жары, жители получают 
консультацию, как вести себя 
в такую погоду: все время уто-
лять жажду простой водой.
сергей рыжков
s.ryzhkov@vm.ru

Продвинутая молодежь столицы глазами 60-летних: 
не следует всех подряд равнять под одну гребенку 

Пожилые жители Северо-
Восточного админи-
стративного округа го-
товятся к окружному 

этапу Спартакиады среди пен-
сионеров, который стартует 
12 августа. Сразиться пред-
стоит в стрельбе из пневмати-
ки, комбинированной эстафе-
те, в дартс, а также в выполне-
нии норм ГТО и настольном 
теннисе. 
Подобные соревнования слу-
жат гарантом того, что сто-
личные пенсионеры — народ 
активный. В каких только со-
стязаниях они не участвуют! 
Даже чемпионат по компью-
терному многоборью среди 
пожилых москвичей прово-
дится ежегодно, поскольку 
всегда находятся сотни жела-
ющих продемонстрировать 
свои таланты. 
Интересно узнать, что думают 
люди преклонного возраста 
о подобном времяпрепровож-
дении, ведь принято считать, 
что часто они негативно отно-
сятся к тенденциям современ-
ного мира и, самое главное, 
ругают нынешнюю моло-
дежь. Спросить об этом мож-
но пенсионеров, прогуливаю-
щихся в парках или сидящих 
на лавочках во дворах.
Валентина Кузьмина и Марга-
рита Банникова заливисто 
смеются, услышав вопрос:
— Что ж, если мы старые, нам 
теперь от мира отгородиться? 
Внуки нас и смартфонами 

пользоваться научили, и по-
стоянно разные мероприятия 
для нас находят. Как их, таких 
молодых, продвинутых, не лю-
бить! — улыбается 63-летняя 
Маргарита Банникова.
Женщины с теплотой говорят 
о современном поколении. По 
их словам, молодежи сейчас 
живется намного сложнее, 
чем им в свое время. Почему?
— Слишком много сегодня со-
блазнов, — рассказывает Ва-
лентина Кузьмина. — Опять 
же, в первую очередь принято 
строить карьеру, а вот созда-

ние семьи и рождение детей 
все чаще откладываются 
на неопределенный срок. Вот, 
например, у меня внук, 28 лет 
скоро исполнится. Красивый, 
статный, а с девушками у него 
вечно не ладится. Ему бы уже 
жениться, а он на работе 
до ночи пропадает, чтобы 
в должности повысили. Хочет 
на машину деньги накопить. 
Сейчас время такое — нужно 
соответствовать своим дру-
зьям, знакомым. В этой гонке 
за престижем времени жить 
не остается. 

Получается, что не ругают 
пенсионеры молодежь, а, на-
оборот, жалеют. 
— А какие они сейчас спор-
тивные! — присоединяется 
к разговору дама в шляпе Ма-
рина Приселкова. — Как буд-
то снова советские времена 
настали, когда занятия спор-
том были почти культом.
Пенсионерка рассказывает, 
что все чаще стала замечать, 
что молодежь обожает катать-
ся на велосипедах, роликах 
и еще... «на каких-то непонят-
ных предметах».

— Сейчас они все на досках 
с колесиками катаются, а в по-
следнее время вообще какие-
то диковинные заводные, ав-
томатические доски появи-
лись, — вспоминает Марина 
Приселкова, имея в виду 
скейтборды и сигвеи.
Интересно, а что думают по-
жилые люди о современной 
молодежной одежде? 
Мария Матвеева, которая гу-
ляет неподалеку с собачкой, 
напрочь развенчивает мифы.
— Если мне исполнилось 73, 
это совершенно не означает, 
что я не хочу стильно выгля-
деть. У нас рядом с домом ма-
газин большой открыли, там 
вся молодежь одевается. Так 
я тоже стала туда за обновка-
ми ходить. Недавно купила 
там современную вмести-
тельную сумку, — с гордостью 
заявляет Мария Матвеева.
Женщина считает, что одежда 
и образ жизни зависят от са-
мого человека, поэтому 
не следует равнять всех моло-
дых людей под одну гребенку. 
С ней солидарен и улыбчивый 
пенсионер Григорий Мазу-
ренко.
— Да какая разница, как оде-
вается молодежь. Главное — 
это подтянутый внешний вид. 
Не сочтите за нахальство, вот 
у вас фигурка отпад, — удив-
ляет неожиданным ответом 
Григорий Мазуренко. 
екатерина Ясакова
e.yasakova@vm.ru

11 апреля 2013 года 13:53 Маргарита Васильевна пришла с внуками покататься на роликах по аллее 
на Чистых прудах

16 апреля 12:20 Картину «Идеальная пара» Тамара Нагайцева 
вышила в память о своем муже

13 июля 2016 года 15:10 Академический хор Творческого центра «Москворечье» исполняет для гостей на французском языке произведение «Каде Руссель». Управляет женским коллективом дирижер Ирина 
Гамбарова (слева) 

мы продолжаем нашу традиционную рубрику, посвященную возрасту опыта, возрасту добра и возрасту реализации многих личных интересов. У каждого пожилого человека свое 
хобби, свои увлечения. Это может быть любимый хоровой коллектив, студии живописи, народных ремесел. многие, оставив профессиональную деятельность, продолжают 
сотрудничать со своими коллегами. Да и множество городских досуговых программ и фестивалей помогают пенсионерам жить насыщенно. Об этом страница «Время мудрости».

ВЫСТУПЛЕНИЕ  13 июля в столице со-
стоялся концерт двух хоров: местного 
«Москворечье» и французского — 
«Русская душа». Москвички исполни-
ли на чистом французском «Каде Рус-
сель» и «Мари», а французы спели 
о донских казаках.

Картины-вышивки 
хранят чудесные 
моменты жизни

Неожиданную славу сре-
ди соседей жительнице 
Мосрентгена Тамаре 
Нагайцевой принесла 

выставка ее картин-вышивок. 
Работы демонстрировались 
в центре соцобслуживания 
«Московский». А потом 
по просьбе мастерицы верну-
лись к ней домой. Пришлось 
напроситься в гости.
Улыбчивая и энергичная Та-
мара Нагайцева охотно пусти-
ла к себе прессу. И сразу при-
гласила на экскурсию по квар-
тире. Замечаю — тут каждая 
вещь знает свое место, во всем 
видна педантичная рука чело-
века, выбравшего 
себе такое трудоем-
кое хобби.
А увлечение вы-
шивкой пришло 
давно. 10 лет назад 
Тамара Васильевна 
потеряла супруга. 
В ее душе что-то 
надломилось, здо-
ровье сразу подвело: случился 
инсульт, потом — проблемы 
с суставами. Тогда и выручила 
вышивка.
— Знакомая посоветовала — 
полезно для мелкой моторики 
и суставов, — вспоминает 
она. — Это еще развивает 
мозг: со стежками нужна ма-
тематическая точность.
Самочувствие действительно 
быстро улучшилось. С тех пор 
из-под иглы мастерицы вы-
шло около 30 картин. Боль-
шую часть она, правда, разда-
рила родным. А себе оставила 
несколько — особенных. 
В прихожей на стене висит 
одна из них: вышитый двух-
этажный бревенчатый домик.
— Мой родной дом в поселке 
Южный Урал под Оренбур-
гом, — показывает она. — 

Картина сделана по моему 
эскизу.
И ударяется в воспоминания 
о лихой юности. Оказывается, 
в 15 лет ныне степенная руко-
дельница вместе с бандой дру-
зей гоняла по округе на мото-
циклах.
— Воровали фрукты у сосе-
дей, хотя своего было вдоволь. 
Но с чужого огорода вкус-
нее, — с искрой в глазах гово-
рит Тамара.
А в 18 лет она встретила свое-
го мужа — Олега Нагайцева. 
— Мы стремительно влюби-
лись. 40 лет совместной жиз-
ни пролетели как один день. 

Она делает паузу 
в рассказе и реша-
ется показать еще 
одну картину — два 
белых лебедя 
на пруду, прикло-
нившихся друг 
к другу.
— Про нас с мужем 
говорили — идеаль-

ная пара. Эта работа так и на-
зывалась, — срывающимся 
голосом говорит она. — Я сде-
лала «Идеальную пару» 
к 70-летию мужа. Его уже тог-
да не стало. На обороте напи-
сала: «Алик, это для тебя».
Но Тамара Васильевна при-
знается — она счастлива. Хоб-
би помогает ей занимать вре-
мя и мысли. Тем более благо-
даря выставке она нашла но-
вых друзей. Кстати, Тамара 
Васильевна еще и технически 
продвинута. За вышиванием 
она параллельно общается со 
своим младшим внуком 
по скайпу.
— Мы с ним лучшие друзья. 
И я никогда не чувствую себя 
одинокой!
елена Матвеева
e.matveeva@vm.ru

Сейчас в каждом районе Москвы 
при ЦСО организована 131 «ком-
ната прохлады». При необходи-
мости их количество может быть 
увеличено до 823. В течение су-
ток более 9 тысяч человек могут 
посетить такие комнаты в учреж-
дениях, работающих по графику 
с 9 до 20 часов (с понедельника 
по четверг), с 9 до 18 часов 
45 минут (по пятницам), 
с 9 до 16 часов (по субботам). 

Справка

ХоббИ ПомогаЕТ 
Ей заНИмаТь 

ВрЕмя И мЫСЛИ. 
ТЕм боЛЕЕ 

бЛагодаря 
ВЫСТаВкЕ оНа 
НашЛа НоВЫХ 
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Подполковник Юрий Пащенко 
создал дома поэтический клуб

Редко в московской ми-
лиции бывают случаи, 
чтобы сотрудник всю 
свою службу отработал 

в одном и том же отделе. Ис-
ключение — Юрий Пащенко. 
Сейчас он пенсионер, но до 
сих пор один из лидеров в ве-
теранской организации.
После службы в пограничных 
войсках в 1979 году поступил 
на службу в Отдел милиции 
охраны общественного по-
рядка на Красной площади. 
Высокого, стройного и симпа-
тичного парня хотели поста-
вить патрулировать на Крас-
ную площадь, но кто-то 
из «опытных» товарищей по-
советовал проситься работать 
в ГУМ, так как там работало 
много молодых и симпатич-
ных девушек. Поэтому Па-
щенко при трудоустройстве 
пошутил: «Хочу жениться, по-
ставьте меня работать в ГУМ».
Но настоящая любовь пришла 
к юноше не сразу. Он влюбил-
ся в замужнюю женщину, у ко-
торой уже был ребенок. Па-
щенко приходил по ночам к ее 
дому и писал на асфальте кра-
ской: «С добрым утром, люби-
мая!» А у подъезда клал цветы. 
И вскоре они поженились. 
Все годы совместной жизни 
он посвящал ей стихи, выпу-
скал диски с песнями, готовил 
сборник лирики... А четыре 
года назад она умерла.
На поминки Юрий Федорович 
пригласил сослуживцев. Они 

в тот день долго не могли на-
говориться. И после этого 
у них завелась традиция регу-
лярно собираться на так назы-
ваемые посиделки ветеранов 
Красной площади. Многие их 
встречи становятся тематиче-
скими. Например, следующее 
заседание вновь будет литера-
турным, на котором выступит 
один из сослуживцев Пащен-
ко, а товарищи будут выска-
зывать свое мнение о творче-
стве бывшего коллеги. Уже бу-
дучи на пенсии, Юрий Пащен-

ко выступил инициатором 
создания юбилейной медали, 
которую выпустили к 40-ле-
тию Отдела полиции «Китай-
город». Ее тираж всего 100 эк-
земпляров. Награду вручили 
всем уважаемым ветеранам 
и нынешним полицейским, 
которые несут службу на Крас-
ной площади. Юрий Федоро-
вич сам разработал эскиз ме-
дали и был инициатором ее 
изготовления. 
андрей объедков 
a.obiedkov@vm.ru

Счастье быть с любимым человеком

Эти три короткие исто-
рии мы узнали в начале 
июля, когда встретили 
будущих героев публи-

кации на разных мероприяти-
ях в Москве, организованных 
при поддержке Департамента 
труда и социальной защиты 
населения города Москвы.

Письмо нашло своего 
адресата
Герой Советского Союза 
Юрий Зарудин совсем недав-
но отметил 93-летие, 68 лет из 
которых он живет бок о бок 
с женой Тамарой. 
Свою жизнь Юрий Федорович 
связал с армией: после окон-
чания Великой Отечествен-
ной войны он поступил в Ака-
демию бронетанковых войск. 
Когда Зарудин собрался в Мо-
скву, его товарищ попросил 
зайти на Тишинскую площадь 
и передать письмо девушке, 
с которой тот переписывался 
с начала войны, но ни разу не 
видел в глаза.
— Приятель попросил меня 
оценить собеседницу, чтобы 
понять, стоит ли с ней продол-
жать переписку, — шутит За-
рудин.
Юрий Федорович не отказал 
другу и сразу по приезде за-
шел в нужный подъезд шесто-
го дома. На пороге его встре-
тила мама той самой девуш-
ки. Он рассказал, для чего 
приехал в гости, и женщина 
пригласила Зарудина в квар-
тиру. 
Как только молодой офицер 
увидел Тамару, у него момен-
тально вспыхнули чувства. 
Это была любовь с первого 
взгляда: сразу и навсегда. 
Юрия не смутило даже то, что 
отец Тамары был арестован 
как враг народа, а затем рас-
стрелян. Чувства оказались 
взаимны, и вскоре они поже-
нились. Тамара понимала, что 
это значит — быть замужем за 
боевым офицером.
— До сих пор Юре снятся бои 
в Польше, — рассказывает су-
пруга Зарудина. — Воспоми-
нания о войне у него на всю 
жизнь. Без армии он себя 
не представляет!
Так как Юрий был кадровым 
офицером, их немало помота-
ло по свету.

— Когда мы были помоложе, 
то Юра мечтал проехать 
по местам боевой славы, — 
с улыбкой вспоминает Тамара 
Зарудина. — Волею судьбы 
Юрия Федоровича отправили 
служить в Польшу. Там мы 
проехались везде, где ему 
пришлось проползти во время 

войны на животе. А вот объе-
хать места службы на терри-
тории бывшего СССР, в осо-
бенности Белоруссии, нам так 
и не довелось!

Вечная борьба двух сердец
Они до сих пор держатся за 
руки, нежно улыбаясь друг 

другу. Константин и Нина Со-
коловы женаты всего-то, как 
они говорят, 36 лет, но позна-
комились, когда Нине было 
только 19. Сейчас ей — 75 лет, 
а супругу — 87.
Они познакомились на рабо-
те, в Институте двигателей 
Академии наук, куда совсем 

молоденькая Нина пришла 
работать переводчицей по 
технической документации. 
— Мне было только 19, — 
вспоминает Нина Алексан-
дровна. — А Косте 31.
Хозяйка очага признается: 
она влюбилась в него с перво-
го взгляда, но какое-то время 

скрывала свои чувства — 
не хотела показаться навязчи-
вой.
— Долгое время мы общались 
как коллеги, — вспоминает 
она. — Оказалось, что у нас 
много общего. Например, Ко-
стя был охотником, мой папа 
тоже увлекался охотой. В об-
щем, было что обсудить.
— Почему это — был?! — иро-
нично возмущается Констан-
тин Константинович. — 
Я и сейчас люблю поохотить-
ся! А ты меня в этом году не пу-
скаешь.
— Ты же знаешь, на это есть 
уважительная причина, — 
возражает супруга.
В сентябре в семье Соколовых 
ожидается пополнение — их 
единственный сын скоро ста-
нет отцом. Нина Алексан-
дровна не хочет пропустить 
такое событие, ведь она и ее 
супруг впервые станут бабуш-
кой и дедушкой.
— Знаете, я рада, что у нас та-
кая замечательная семья. Ког-
да мы с Костей поженились, 
я чувствовала себя самой 
счастливой на свете, — вспо-
минает Нина Александровна.

Она не перестает восхищать-
ся своим мужем, кандидатом 
технических наук, академи-
ком, который до сих пор зани-
мается исследовательскими 
проектами в сфере газовых 
и авиационных турбин.
— У него такая светлая голо-
ва, вы бы знали! — хвалит его 
Нина Соколова.
— Прекрати, у меня что там, 
фонари? — ворчливо возра-
жает Константин Константи-
нович.
— Знаете, в чем секрет нашего 
семейного счастья? — жен-
щина нежно обнимает супру-
га за плечи. — Вечная борьба. 
У нас она не прекращается.

Труд сближает людей
Не каждому посчастливится 
отпраздновать изумрудную 
свадьбу. Мария Григорьевна 
и Сергей Иванович Кострюко-
вы из поселения Рязановское 
вместе уже 55 лет. Познако-
мились будущие молодожены 
на работе на партийном со-
брании. Мария Григорьевна 
была направлена работать 
председателем в районный 
центр, где Сергей Иванович 
работал агрономом. Она, 
уполномоченная от райкома, 
указывала на недостатки, вы-
ступала на собраниях, как им 
надо работать, а он сидел 
в президиуме с председателем 
колхоза. 
— Когда он приезжал в район, 
заходил к нам в райплан. 
И вот так пошла дружба. И до-
шла до того, что поженились.
Они вырастили дочь и сына, 
помогали воспитывать троих 
внуков, а сейчас их радует пя-
тилетняя правнучка. На во-
прос: «В чем секрет семейной 
жизни?» — Мария Григорьев-
на не задумываясь отвечает: 
«В большом труде». 
— Нас связывала работа, мы 
были ей преданы. Вложенный 
труд приносил успехи, нас на-
граждали и поощряли. И, ко-
нечно, нас связывали дети, 
мы их воспитывали, чтобы 
они заняли свое место в обще-
стве, получили образование. 
С нами жили свекровь и моя 
мама, они и помогали воспи-
тывать детей и справляться 
с хозяйством. 

ВЕрНоСТь  Про-
жить всю жизнь 
с одним челове-
ком, преодолев 
трудности, проне-
ся любовь сквозь 
годы, — такие 
чувства достойны 
уважения. «ВМ» 
узнала у трех пар-
долгожителей, 
в чем секрет 
их счастливых от-
ношений.

4 июля 2016 года 18:35 Константин Константинович и Нина Александровна Соколовы на прогулке с собакой Люсей (1) 7 ноября 2012 года 
17:00 Мария Григорьевна и Сергей Иванович Кострюковы уверяют: секрет их семейного счастья — совместный труд (2) 10 апреля 2015 года 
12:48 Юрий Федорович Зарудин с супругой Тамарой Федоровной в Союзе ветеранов (3)

Август 1992 года 14:00 Юрий Пащенко (справа) вместе с женой 
и двумя дочками и коллегой — старшим лейтенантом Кусковым

На танцплощадке музыка 
играет, вальсируют пары кругом

В парке «Царицыно» 
каждую среду проходят 

бесплатные занятия по тан-
цам для пожилых людей. 
Видно, что бабушки с дедуш-
ками под руку идут сюда 
с волнением. На лицах — 
чуть застенчивые, но искрен-
ние улыбки. Для них вечер 
танцев каждый раз как празд-
ник. Женщины надели свои 
лучшие платья, мужчины 
тоже одеты с иголочки.
— Ах, какой кавалер! Ну как 
отказать такому в танце? — 
на скамейке вздыхают не-
сколько бабушек в наряд-
ных платьях, глядя, как по-
царски проходит через зал се-
дой мужчина в кипельно-бе-
лом костюме и таких же туф-
лях. Дедушке за шестьдесят, 
но дамы им по-прежнему вос-
хищаются.
Итак, все в сборе. Занятия се-
годня ведет энергичная де-
вушка Дарья Числова, артист-
ка балета. 
— Сегодня мы будем изучать 
вальс и европейские тан-
цы, — объявляет она. 
Но парные танцы не показать 
без кавалера, поэтому по-
мочь девушке живо вызыва-
ется улыбчивый пожилой 
мужчина в ярком синем ко-
стюме. 
Вместе с ним инструктор по-
казывает собравшимся азы 
танцевального мастерства. 
Дамы приглашают кавале-
ров. Два шага налево, два 
шага направо, шаг вперед 
и два назад. Звучит классика 

вальса — Штраус «На пре-
красном голубом Дунае». 
— Танцевать могут люди лю-
бого возраста, независимо 
от подготовки, — поясняет 
«ВМ» Дарья Числова.
Занятия прошли, но пенсио-
неры еще долго не хотят рас-
ходиться и просят диджея по-
ставить еще музыку. Бабуш-
ки, которым не досталось ка-
валеров, танцуют и поют 
сами, стоя в кругу.
— Я увидела объявления 
в парке и стала регулярно хо-
дить сюда, — рассказывает 
Антонина Бурова. — Очень 
нравится, что неподалеку 
от дома. За это большое спа-
сибо мэру.
сергей рыжков
edit@vm.ru

Социальные работники всегда поддержат, 
выслушают и помогут пожилым горожанам 

Четыре 
тысячи шагов 
для отдыха 

Как быть тем, кто уже 
дожил до пресловутого 

«стакана воды», а подать его 
банально некому? Обратить-
ся в центр социального обслу-
живания по месту житель-
ства и попросить помощи со-
циального работника. Сегод-
ня в столице функционирует 
122 таких центра. 

Представить такого сотруд-
ника пенсионеру могут как 
на постоянной основе, так 
и на временной, в зависимо-
сти от необходимости и при 
условии, что пожилой чело-
век имеет на это право. 
Чтобы решить вопрос, нужно 
подать заявление в специаль-
ную комиссию районного 

комплексного центра или 
центра социального обслу-
живания. 
Важно знать, что социально-
го работника пенсионеру на-
значат только после предъяв-
ления им в комиссию меди-
цинского заключения. 
алла грибинюк
a.gribinyuk@vm.ru

Принято считать, что 
у людей преклонного 

возраста много свободного 
времени. Сиди себе на лавоч-
ке да разговоры с соседями 
веди. Но только не в столице! 
Городские территориальные 
центры социального обслу-
живания организовали 
огромное количество меро-
приятий, которые с удоволь-
ствием посещают пожилые 
люди. 
Например, в районе Беговой 
объявили конкурс на лучшее 
фото Москвы. Сфотографиро-
вать есть что! Парки, пре-
красная архитектура, живот-
ный мир. Фотоконкурс прод-
лится до 31 августа.
А в районе Щукино у пенсио-
неров есть возможность посе-
тить бесплатные автобусные 
или пешие экскурсии. 
Кто сказал, что нужно сидеть 
дома в четырех стенах, когда 
есть возможность побывать 
в Музее Востока или Музее 
воды? А недавно участников 
проекта возили даже в При-
окский заповедник в гости 
к зубрам.
Тем временем в Чертанове 
Южном разработали про-
грамму «Спортивная тропа». 
Это прогулки по Битцевскому 
парку. Тут есть интересная 
особенность: укрепляющая 
прогулка состоит из... 
4000 шагов. Пройдитесь, по-
считайте, проверьте.
А можно и просто поиграть. 
Например, в «Угадай мело-
дию». Такой конкурс приду-
мали в ТЦСО «Марьина 
Роща», и люди сюда приходят 
с удовольствием.
Впрочем, перечислить все 
программы даже при боль-
шом желании непросто. Про-
грамм — сотни! Главное — 
знать, что территориальные 
центры социального обслу-
живания организуют досуг 
для каждого.
виталий Мезенцев
edit@vm.ru

Ежегодно 8 июля в нашей стране 
отмечается День семьи, любви 
и верности. Праздник утвержден 
в 2008 году и приобрел общена-
циональный масштаб, объеди-
нив миллионы людей самых раз-
ных возрастов. В этом году 
на праздничных мероприятиях, 
которые прошли в городе по это-
му случаю, 350 семейных пар, 
проживших в браке более 25 лет, 
были награждены медалью 
«За любовь и верность».

Справка

Подготовили андрей объедков 
a.objedkov@vm.ru, екатерина 
богданова e.bogdanova@vm.ru, 
ольга скворцова edit@vm.ru

Михаил  
Головин
ЗамДиреКтОра 
КлУбнОй СиСтемы 
«ОреХОВО»

Этим летом мы запустили про-
ект «Среда танца», в котором 
все желающие могут бесплат-
но заниматься танцами в парке 
«Царицыно». Уроки проходят 
под руководством инструкто-
ров, среди которых есть и вы-
дающиеся мастера: например, 
артем Огурцов, чемпион евро-
пы по латиноамериканским 
танцам, а также участница 
проекта «Фабрика звезд»  
Дина Чернышова и другие.

ПРяМАя РеЧь

цифры 
и факты

■ В москве свыше 105 тысяч 
тружеников тыла. Они имеют 
льготный проезд на город-
ском общественном транспор-
те и электричках. 
■ Свыше 8800 человек полу-
чают компенсацию за телефон. 
■ из 40 миллионов россий-
ских пенсионеров почти треть 
продолжают работать. Причем 
главной причиной является 
востребованность обществом.
■ Одинокие ветераны и инва-
лиды, которые по состоянию 
здоровья не могут воспользо-
ваться правом на санаторно-
курортное лечение, становят-
ся участниками программы 
«Санаторий на дому». Сейчас 
эту услугу в москве получают 
до 5000 человек.

Как получить помощь соцработника В течение трех дней руководство цен-
тра обязано провести комиссионное 
обследование материально-бытовых 
условий проживания заявителя, по ре-
зультатам которого составляется акт.

Затем с письменного согласия 
заявителя запросить выписку 
из финансово-лицевого счета в ин-
женерной службе района, а также 
заключение о состоянии здоровья 
пожилого человека.

 Социальный работник 
должен приходить к своему 
подопечному не реже двух 
раз в неделю.

Оказываемые услуги: помощь в при-
готовлении пищи, услуги, связанные 
с санитарно-гигиеническими 
и медицинскими мероприятиями 
и социально-медицинской помощью 
на дому. Полный перечень предо-
ставляемых услуг — www.dszn.ru

 Для получения помощи соцработ-
ника на дому нужно обратиться 
с заявлением в центр социального 
обслуживания по месту житель-
ства. Их в Москве сегодня 122.
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