6

время мудрости

Москва Вечерняя 7 декабря 2016 № 175 (476) vm.ru

В дни, когда жители столицы отмечают праздник 75-летия разгрома немецких войск под Москвой, во всех социальных учреждениях города проходят патриотические
мероприятия, на которых чествуют ветеранов. Одновременно с этой датой свой четвертьвековой юбилей отмечает Московский дом ветеранов войн и Вооруженных сил — место,
которое объединяет людей, посвятивших свою жизнь тому, чтобы сделать небо над нашей головой мирным. Об этом — в нашем сегодняшнем выпуске «Время мудрости».

На первом городском конкурсе
вокалистов проигравших не было
КОНцерт 5 декабря в ГЦКЗ «Россия»
прошел финал общегородского вокального конкурса «Возраст.net», организованного Департаментом труда
и социальной защиты населения города Москвы. Журналисты «ВМ» посетили мероприятие, которое оказалось
масштабным и ярким.

прямая речь
Владимир Петросян

министр Правительства Москвы,
руководитель Департамента труда
и социальной защиты населения
города Москвы

Прежде всего позвольте поздравить всех москвичей
и особенно наших дорогих ветеранов с 75-летием начала
контрнаступления и разгрома
немецких войск под Москвой!
Низкий поклон нашим героям,
которые ценой своих жизней,
своего здоровья защитили
и отстояли нашу столицу
от беспощадного врага!
В эти дни мы чествуем вас
и желаем вам благополучия,
здоровья. В последние несколько лет наш Департамент
труда и социальной защиты
населения города Москвы
проводит большую работу,
чтобы сделать вашу жизнь яркой и насыщенной. Сколько
у нас в столице появилось «супербабушек» и «супердедушек»! А нынешний конкурс —
событие, беспрецедентное
по масштабам и организации.
Я от всей души благодарю
за участие номинантов этого
вокального конкурса!

В

считаных метрах от ме- Вместительный зал оказался
тро курсировали бес- полон нарядными и веселыплатные автобусы, ко- ми пожилыми москвичами.
торые отвозили людей Смотришь на них и диву дадо концертного зала. Корре- ешься — люди здесь куда акспондент «ВМ» считает, что тивнее и веселее, чем горожаему удалось доехать до места не среднего возраста. Почему
проведения мероприятия так? Наверное, закалка друв прекрасной, пожалуй луч- гая.
шей в Москве, компании — Вокальный конкурс длился
заслуженных людей столицы. более трех часов, но скучно не
— Ой, как здорово, спасибо было ни на секунду. С самого
вам большое! — заначала концерта заВокальный
дорно и немного кожигательный танец
кетливо улыбается конкурс длился в исполнении юнонесколько
водителю пенсиошей и задорных дечасов,
нерка из Южного
вушек из коллектино зрителям
округа
Москвы
ва «Лялин шоу» разСветлана Макары- и жюри скучно задорил собравне было
чева. — А пешком
шихся и поднял нани на минуту
мы бы замерзли, хостроение.
рошо, что автобусы
Вступительное слопредусмотрены.
во министра правительства
Водитель вежливо улыбается Москвы, главы столичного Дев ответ, отвлекаться от дороги партамента труда и соцзащив такую метель нельзя. За счи- ты, Владимира Петросяна —
таные минуты автобус доби- и конкурс начинается. Под
рается до входа в ГЦКЗ «Рос- песню Аллы Пугачевой «Без
сия», всю дорогу пенсионерки меня тебе, любимый мой…»
и пенсионеры оживленно об- в исполнении обворожительщаются. А в самом зале разго- ной «супербабушки» и преворов становится куда боль- тендентки на победу Ирины
ше. Еще бы, ведь здесь благо- Лариной…
даря мероприятию встрети- Если в начале конкурса исполлись старые знакомые, колле- нители поют всего по одному
ги и даже родственники. Вот, куплету, то следующие задаобнимаясь, фотографируется ния становятся сложнее,
группа солидных мужчин а песни содержательнее.
и щебечущих от радости жен- Но ничего — исполнителям
щин. Оказывается, они все помогают ребята из танцеродственники. Все Климовы! вального коллектива. Они пеИ вот сейчас здесь, в концерт- реодеваются для каждого ноном зале, они увиделись впер- вого номера и делают все, чтовые за пять лет!
бы выступления вокалистов

В тему

5 декабря 2016 года 21:15 Министр правительства Москвы, руководитель Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Петросян вручает
дипломы лауреатам первого общегородского вокального конкурса «Возраст.net»
были яркими и незабываемыми. Зрительный зал в полном
восторге. Собравшиеся группами поддерживают своих
конкурсантов.
Активно
и громко!
Вместе с конкурсантками на
сцену в этот день вышли баянист, руководитель группы

«Белый день», заслуженный
артист России Валерий Семин, народный артист РСФСР
Ренат Ибрагимов, певица Диана Гурцкая, группа «Доктор
Ватсон».
И вот наконец компетентное
жюри, которое возглавляет
Владимир Петросян, объявля-

ет итоги конкурса: первые три
места решили никому не присуждать, потому что все были
хороши! Все участницы признаны лауреатами.
Ирина Ларина победила в номинации «Лучшее сольное исполнение». «Лучший вокальный дуэт» — Виталина Арты-

шева и Светлана Сорокина.
А приз зрительских симпатий
достался Марине Гришиной
из Центрального округа Мос
квы. И совершенно заслуженно: Марина Михайловна, мастер спорта Международного
класса по конькобежному
спорту, многократный чемпи-

он СССР, сердца зрителей завоевала по-спортивному уверенно. Кстати, призы победительницы получат в Музее ардеко 8 декабря на вечеринке
«Академии Супербабушек» —
«Рождество в стиле ар-деко».
Захар Артемьев
edit@vm.ru

Участники многочисленных фестивалей и мероприятий, которые проводятся при участии Департамента труда и социальной
защиты населения города Москвы, своей активностью изменяют жизнь к лучшему, мотивируют других отстаивать свои
и общественные интересы. Такие
социальные мероприятия, как
«Московские супербабушки»
и «Московские супердедушки»,
«Возраст.net», «Песни прошлых
лет» и другие, являются одним
из важнейших способов интеграции людей старшего поколения в современные реалии, реализацию их потенциала.

СОЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Незабываемый
король романса

Известные
мелодии кино

Ароматный чай
из фарфоровых кружек

В минувшую пятницу в ТЦСО «Тропарево-Никулино» вспомнили о замечательном певце, которого по праву называли «королем романса». Вечерняя
лекция была посвящена жизни и творчеству Вадима Козина. Собравшимся
были представлены книги, посвященные исполнителю. И, конечно же, на вечере памяти звучали его романсы —
«Утомленное солнце», «Ночь светла»,
«Дружба» и другие. Они перенесли слушателей в эпоху 1930–1950 годов, когда певец был очень популярен.

В ТЦСО «Таганский» 5 декабря
состоялся концерт, на котором выступили детские и инклюзивные группы. Свои таланты получателям услуг
ТЦСО показали воспитанники
музыкальной студии «Сказка»
и участники инклюзивной
группы «Пчелки». Юные гости
исполнили мелодии из известных кинофильмов, а также порадовали зрителей вокалом и хореографией.

В первый день декабря получатели социальных услуг филиала «Дорогомиловский» ТЦСО Фили-Давыдково в рамках
программы «Социальный туризм» побывали с экскурсией на Гжельском фарфоровом заводе. Гости посетили местный
«зоопарк», в котором содержатся утки,
ламы и верблюды. Затем посидели у русской печи и попробовали чай из гжельских кружек, а потом побывали в местном
музее, где им подробно рассказали о том,
как производятся знаменитые сине-белые фарфоровые изделия.

c Юлией
Ворониной

Профессионалы
и любители

Беседа в целях
профилактики

Новый центр
построят за год

В честь годовщины обороны столицы
в ТЦСО «Мещанский» 5 декабря прошел
праздничный концерт. В нем принимали
участие профессиональные артисты —
начинающая певица Вероника Селиверстова, композитор Вячеслав Семенов,
эстрадно-джазовая исполнительница
Ирина Рязанцева, а также творческие
коллективы клиентов центра социального обслуживания. Также гостям торжества лекторы рассказали о битве
под Москвой и о начале контрнаступления Красной армии.

В рамках Года пожарной охраны продолжается профилактическая работа с жителями запада Москвы. Тем
для бесед у инспекторов МЧС
с пожилыми людьми накопилось немало. На минувшей неделе сотрудник МЧС России
по городу Москве Ирина Федорова провела соответствующую беседу с посетителями
дневного отделения ТЦСО
«Филевский парк».

Новое помещение для центра социального обслуживания населения планируют построить и ввести в эксплуатацию в Митине к 2018 году. Об этом рассказала заместитель префекта СЗАО
по работе с населением Ирина Пахомова. По ее словам, открытие нового ЦСО
намечено на 2018 год. Здесь будут
предусмотрены отделения для обслуживания семей с детьми, игровые комнаты, отдел опеки, попечительства
и патронажа, отделение социальномедицинского обслуживания на дому.

Виртуальная ферма для бабушки

Насколько активны в интернете
пожилые люди?

роект обучения пенсионеров компьютерной
грамотности стирает
границы между поколениями. По востребованности таких занятий в лидеры
вышел Южной округ.
Идущие в ногу со временем
посетительницы филиала
«Орехово-Борисово Южное»
ТЦСО «Орехово» продемонстрировали корреспонденту
«ВМ» знания компьютера
и показали свои виртуальные
грядки.
До занятия полчаса, мы сидим в кабинете с преподавателем Сандрой. Забавно, но
ей всего 26 лет, но для здешних учеников, возраст которых за 50 лет, она опытный
наставник.
— Бывает, выйду с мамой
в магазин непричесанная,
в какой-нибудь нелепой шапке — подросток с виду.
И вдруг слышу: «Сандра Михайловна! Здравствуйте!»
Это мои ученики приветствуют, — тепло улыбается девушка.
Она ведет компьютерные
курсы дважды в неделю.
Группы набираются небольшие — по три-четыре человека. Так легче уделить внимание каждому и ответить на
все вопросы.
— Помню, была одна ученица. Посетила три урока, но
все настаивала, что ничего не
понимает и ничего у нее не

По данным ФСФ ИОН РАНХ и ГС

Кстати

Пелагия замятина

П

получается, — рассказывает
педагог. — К четвертому занятию в ней что-то изменилось. Она прекрасно освоила
работу с поисковиком и сама
оформила путевку в Таиланд.
Вернулась к нам с подарками,
счастливая и благодарная!
Казалось бы, отчего так сложно освоить модные гаджеты
пожилому человеку, когда
ими легко пользуют дети
и внуки — неужели не подскажут? Обычно неохотно,
давно отметила Сандра
на своем опыте. Молодым
проще сделать самим, чем потратить время и объяснить,
как надо. А представители
старшего поколения и рады
бы сами повторить, но не запомнили, куда и что нажимать, оттого теряются и расстраиваются.
Пора начинать занятие. В кабинете рассаживаются три
ученицы и осторожно включают системные блоки.
— Кто уже в сети? — интересуется Ангелина Корнилюк.
— А где тут поиск? На Оперу
нажимать? — удивляется рядом Антонина Воронина.
— У меня не работает
мышь! — безуспешно сражается с компьютером Наталья
Бубенцова.
— Ой, все. Ничего не понимаю. Все забыла.
Сандра Михайловна спешит
на помощь. Она включает
мышь, показывает, где поис-

Курсы компьютерной грамотности в столичных территориальных центрах социальной занятости
стремительно набирают популярность у московских пенсионеров
ковик и как войти в интернет.
Ученицы облегченно выдыхают — первые шаги в виртуальное пространство по накалу страстей напоминают
высадку на Луну.
Тема сегодняшнего урока одна из самых важных —
пенсионеры будут учиться работать с электронной почтой.
Бабушки набирают сообщения. Больше всех преуспела
Антонина Александровна:

— Я теперь переписываюсь
с друзьями. Вот, например,
с девушкой Ангелиной, —
указывает она на «одноклассницу» Ангелину Петровну. —
А еще я влюбилась в компьютерные игры...
Наталья Викторовна и Ангелина Петровна внезапно достают планшеты — сейчас
и сами мастер-класс дадут.
Ласково уговаривая технику
включиться, Бубенцова от-

крывает приложение с... виртуальной фермой. Сияют разноцветные грядки, пасутся
коровы и овечки — богатое
хозяйство! А рядом чат, где
Наталья Викторовна общается с другими игроками и обменивается виртуальным
урожаем.
— Вот не могу теперь без
игры, — смеется пенсионерка. — Бывает и ночью проснусь заглянуть, как тут мои

Территориальный центр социального обслуживания «Орехово» в Южном округе Москвы
имеет три филиала: «ОреховоБорисово Южное», «Братеево»
и «Борисово».
Здесь для посетителей центров ,
где для посетителей устраивают
концерты и лекции, работают
творческие кружки. Центр является учреждением, предназначенным для адресного обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов, семей
с детьми, нуждающихся в социальной поддержки путем оказания социальной, бытовой, медицинской, психологической,
консультативной и иной помощи, а также предоставления социальных услуг жителям района. Центр полностью приспособ
лен для всех маломобильных
групп населения.

Анна Никульникова
a.nikulnikova@vm.ru

5,2%
70 лет и выше

22,7%
От 60 до 69 лет
38,6%

От 50 до 59 лет

цифра

12

грядки да коровки поживают.
У Ангелины Петровны другое
развлечение — игра «Малефисента» по одноименному
фильму про обозлившуюся на
мир волшебницу. По правилам нужно сбивать разноцветные кристаллы, с чем бабушка справляется успешно.
Об этом знают все ее соседи.
И даже слегка завидуют.

33,5%

Не пользуются
интернетом

тысяч

московских пенсионеров
в этом году научатся работать
с компьютером в 121 столичном кружке. После обучения
граждане зрелого возраста
смогут пользоваться интернетом и сервисами по предоставлению государственных
услуг.
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Московский дом ветеранов: четверть века
славной истории и патриотизма
ЮБИЛЕЙ Московскому дому ветеранов — уникальному общественному
объединению, оказывающему социальную, медицинскую и бытовую помощь всем ветеранам ВОВ и военной
службы, исполняется 25 лет.

прямая речь
Игорь Милютин

зампредседателя
Совета МДВ, Герой
России, заслуженный
врач России

Наше учреждение уделяет
особое внимание ветеранам,
которым исполнилось 100 лет
и более. У нас их сейчас 17,
но в 2016 году ожидается, что
столетний рубеж перешагнут
еще 14 человек. Каждый день
рождения для них мы стараемся сделать особенным.
На дом к юбилярам выезжают
заслуженные и народные артисты России, устраивают
для ветеранов концерты, дарят памятные подарки.

В

Справка

Елизавета Королева

честь юбилея учрежде- покупали продукты и лекарния «Вечерка» вспомни- ства. Со временем стали окала его историю и узнала зывать и медицинскую поо том, как организована мощь.
работа сегодня.
По закону инвалидам и участВ начале 1990-х годов в стране никам войны полагается бессложилась непростая ситуа- платное санаторно-курортция с социальной поддержкой ное лечение, — отмечают
ветеранов. Участники Вели- в Департаменте труда и социкой Отечественной войны альной защиты населения гок этому времени заметно по- рода Москвы, который тесно
старели, а инвалиды-фронто- взаимодействует с Домом вевики нуждались в ежеднев- теранов. — В силу возраста
ном патронаже.
многие инвалиды
ветеранов,
Группа энтузиастов
и участники ВОВ
которым
во главе с генералуже не могут ездить
100 и более лет в здравницы. Для
лейтенантом авиации Вячеславом сейчас, в москве ветеранов, огра17 человек.
Михайловым предниченных в двиВ 2017 году
ложила создать оржении, организоганизацию, кото- вековой юбилей ван «санаторий
рая бы решала эти отметят еще 14 на дому». Врач
вопросы.
и медсестра приезПо словам руководства Дома жают на дом к пациенту
ветеранов, идею поддержали и проводят процедуры.
правительство России, сто- В Службе медико-социальной
личная мэрия и Минобороны. реабилитации ветеранов на
Поначалу помощь оказыва- дому (то есть «санаторий на
лась продуктами — раздавали дому») работают 11 врачебнокрупу, сахар, — ветеранам сестринских бригад. Это
бесплатно ремонтировали те- 11 врачей и 55 медицинских
левизоры, обувь. Открыли ма- сестер. В этом году обслужигазин с льготными ценами, вается более 4700 ветеранов,
парикмахерскую, в каждом из средний возраст которых —
19 округов появились бес- 90 лет.
платные столовые.
Людям, нуждающимся в ежеПостепенно помощь станови- дневном уходе, помогают силась адресной. За каждой па- делки. Они поддерживают читронажной сестрой были за- стоту в квартире, готовят
креплены конкретные ветера- пищу, проводят санитарноны, которым помогали опла- гигиенические процедуры,
тить коммунальные услуги, следят за приемом лекарств.

5 декабря 2016 года 9:30 Постоянный посетитель библиотеки в Московском доме ветеранов Борис Павлович Батурин привык начинать свой день с чтения главных городских
новостей в «Вечерней Москве». Стремление быть всегда в курсе событий, чтобы вовремя и верно оценить ситуацию, — вот что отличает военного человека от гражданского
На данный момент такие услуги получают 700 ветеранов.
23 тысяч ветеранов обеспечено устройством «Тревожная
кнопка». С ее помощью пожилой человек может моментально связаться с диспетчером, который в случае необходимости вызовет скорую помощь, МЧС, полицию или по-

может в решении возникшей
проблемы.
Московский дом ветеранов
ведет активную работу по организации досуга своих подопечных. Ко Дню Победы и годовщине исторического парада на Красной площади 7нояб
ря объединенный хор учреждения выступает на сцене

Большого театра вместе с его
солистами. Летом духовой оркестр Московского дома ветеранов каждые выходные дает
концерты в Екатерининском
парке. Организуется культурное обслуживание ветеранов
и членов их семей.
В составе Московского Дома
ветеранов активно трудятся

Супердедушки года играют в настольный теннис,
боулинг и владеют актерским мастерством

В

санатории «Белое озеро» Шатурского района
Подмосковья прошел
заключительный этап
конкурса «Московский Супердедушка-2016». За это почетное звание боролись 33 претендента — по три от каждого
округа столицы.
Вы когда-нибудь видели, чтобы 33 дедушки одновременно
исполняли ритмичную зумбу,
а потом соревновались в компьютерной грамотности?
Тем, кто пришел поддержать
участников московского конкурса «Супердедушка-2016»,
довелось увидеть и не такое!
— В этом году супердедушки
прошли через семь испытаний: актерское мастерство,
вокальный конкурс, зумбабатл — фитнес-программа,
специально адаптированная
для людей зрелого возраста,
чемпионат по пинг-понгу, боулингу, компьютерной грамотности, — рассказывает организатор конкурса, руководитель клуба «Московские Супербабушки и Супердедушки»
Наталья Виноградова. — Все
задания были построены таким образом, что не требовалось специальной подготовки. Мы совместно с Департаментом труда и социальной
защиты населения города Москвы, при поддержке которого проводится этот конкурс,
сделали так, что приехали не
только супруги участников,
но и их группы поддержки.
Самым ярким моментом был
зумба-батл — когда дедушек
за несколько минут обучили
простым танцевальным движениям, и они все вместе исполнили танец.
Корреспондент «ВМ» пообщалась с обладателем второго
места этого конкурса Алексе-

Кстати
По итогам конкурса «Московский
Супердедушка-2016» кроме
Алексея Петровича Смирнова
победителями стали Александр
Павлович Чуркин и Валерий Иванович Орлов из Восточного округа столицы. Они заняли первое
и третье места соответственно.

Среди испытаний, через которые пришлось пройти «супердедушкам», были также состязания
по боулингу. Большинство конкурсантов показали себя на боулинговой дорожке меткими игроками
ем Петровичем Смирновым
из Северо-Восточного округа
столицы и узнала, чем живет
«супердедушка».
Алексей Петрович — бывший
военнослужащий. Службу он
завершил четыре года назад.
— За время службы я сменил
пять гарнизонов, — поясняет
Алексей Смирнов.
Сейчас нашему герою 55 лет,
и его распорядок дня попрежнему подчинен особой,
военной дисциплине. Каждое
утро «супердедушки» начинается с посещения спортзала.
— Делаю гимнастические
упражнения: на растяжку, потом силовые и заканчиваю занятие расслабляющим комплексом, — говорит он.
После зарядки неизменно
следует долгая прогулка.

Раз в три дня Алексей Петрович старается обязательно
побывать в лесу.
— Летом купаюсь каждый
день, — отмечает Алексей
Смирнов. — И очень люблю
Серебряный Бор.
Днем «супердедушка» проводит занятия в филиале «Лианозово» ТЦСО «Бибирево».
Здесь он ведет шахматную
студию для ветеранов Великой Отечественной войны.
Но на занятия к нему приходят люди самых разных возрастов. Например, женщина
82 лет, которая учится игре
в шахматы.
Кстати, выступление на конкурсе «Супердедушка-2016»
стало для Алексея Петровича
первым подобным опытом.
Принять участие в соревнова-

нии его уговорили сотрудники «Лианозово», и он не смог
им отказать. Ну а теперь в стенах центра социального обслуживания наш герой еще
и исправно репетирует творческие номера для новых выступлений и побед.
Вечера Алексей Петрович любит проводить дома с семьей.
А еще «супердедушка» признается, что он спортивный
болельщик.
— Представляете, всю жизнь
болею за московский «Спартак», а выступаю за «Динамо», — говорит Алексей
Смирнов. — Речь идет о военных футбольных спартакиадах, в которых мне доводилось участвовать.
Вот и на конкурсе «Супердедушка-2016» такое увлечение

нашего героя спортом не могло остаться незамеченным.
Вместе с художественным руководителем Алексей Петрович подготовил для вокального конкурса рэп на мотив стихотворения Максима Горького «Буревестник». И посвятил
эту композицию чемпионату
мира по футболу-2018, который пройдет в Москве.
— Зал разразился аплодисментами, и, кажется, даже судьям понравилось, — скромно замечает Алексей Смирнов.
Кстати, конкурс «Супердедушка» проводится в столице
во второй раз. В прошлом году
его финал состоялся осенью
в Екатерининском парке.
Таким образом, Департамент
труда и соцзащиты населения
города Москвы уравнял в правах сильную и прекрасную половины, ведь конкурс «Супербабушка» проходит уже шесть
лет подряд и завоевал сердца
москвичей.
В прошлом году 25 дедушек
из одиннадцати столичных
округов соревновались в скорости, ловкости, меткости, ну
и, конечно же, демонстрировали свои творческие способности. Возраст участников
от 58 до 87 лет.
Юлия Воронина
edit@vm.ru

5 ветеранских творческих коллективов. За период своей
творческой деятельности они
дали почти три с половиной
тысячи концертов, на которых
побывало около двух миллионов человек. Только за этот год
было дано 100 благотворительных концертов. Ежегодно
не менее 50 тысяч ветеранов

посещают театры, концертные залы, выставки и другие
сценические площадки.
Кстати, в настоящее время
число работающих в Московском Доме ветеранов войн
и Вооруженных сил составляет более 1800 человек.
Елена Олесик
e.olesik@vm.ru

Основными целями деятельности Московского Дома ветеранов
определены:
● объединение ветеранов войн
и Вооруженных сил для удовлетворения их нужд и запросов
в интересах повседневной
адресной поддержки ветеранов;
● совершенствование форм
и методов социально-медицинского обслуживания тяжелобольных инвалидов войны
на дому;
● проведение комплекса мер
по дальнейшему развитию службы социально-медицинской реабилитации на дому;
● оказание помощи москвичам,
имеющим особые заслуги перед
Отечеством;
● координация деятельности
по осуществлению широкой мемориально-патронатной работы;
● организация социального туризма для ветеранов.

Ритмы старшего поколения
звучат в стиле зумба

В

ноябре в территориальных центрах социального обслуживания столицы стартовал танцевальный проект для старшего
поколения Zumba-Gold, инициированный Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы.
Активная и динамичная программа разработана специально с учетом физических
возможностей пожилых людей, уважающих здоровый образ жизни.
Фитнес-программа составлена специально для людей
с ограниченными или ослабленными возможностями
здоровья, — рассказывает директор ТЦСО «Орехово» Елена Коннова. — Ведь среди наших посетителей встречаются
и те, кто находится на реабилитации после перенесенных
заболеваний и травм. Конечно, в первую очередь им хо-

чется сбросить лишний вес,
укрепить свои мышцы, развить гибкость.
Некоторых привлекает и новизна — не каждый день найдешь танцевальные курсы для
пожилых людей с задорной
современной музыкой. Все
упражнения, будь они совсем
легкие или уровня повыше,
выполняются под контролем
профессионального фитнесинструктора. Никакой серьезности или статичного выполнения одних и тех же элементов: на первый взгляд, тренировка больше напоминает
танцевальный праздник.
А простота движений позволяет запомнить их практически с первого раза.
— Zumba-Gold оказывает положительное воздействие не
только на тело, но и на настроение, — говорит Коннова.
Обычное занятие длится около 15 минут — идеальное вре-

мя, чтобы получить заряд бодрости и при этом не перегрузить организм. В обязательном порядке идут разминка
для разогрева мышц и заминка для восстановления сердечного ритма.
— Перед началом любых тренировок все-таки необходимо
проконсультироваться с лечащим врачом, — советует фитнес-инструктор Виктория Малунова. — Что касается посетителей ТЦСО, то за их здоровьем следят медики центров.
Выбирая упражнения, мы обращаем внимание и на уровень физподготовки людей.
С каждым днем программа
Zumba-Gold становится все
популярнее среди посетителей ТЦСО. И это в очередной
раз доказывает, что в золотом
возрасте жизнь только начинается!
Евгения Строгова
edit@vm.ru

Для посетителей ТЦСО «Орехово» танцевальный проект для старшего поколения Zumba-Gold стал
событием. Желающих записаться на занятия с каждым днем становится все больше

СОЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Станцуем сиртаки,
поиграем в игры

Музыкальная
гостиная

Вечер воспоминаний
ветеранов

Сегодня, 7 декабря, в ТЦСО «Вешняки»
(ул. Реутовская, 6а) в 16:00 возрастные
жители могут посетить мастер-класс
по танцам «Сиртаки». В танцевальный
мир их погрузит группа «Балансе».
9 декабря здесь отметят Всемирный
день науки интеллектуальной игрой
«А знаете ли вы?» Главным мероприятием недели станет концерт участников
художественной самодеятельности
«Героям Отечества посвящается».
Он состоится 9 декабря.
Начало в 12:00.

В «Музыкальной гостиной»
филиала «Левобережный»
ТЦСО «Ховрино» для жителей
района и посетителей центра
прозвучали романсы русских
композиторов в исполнении
Валентина Дьяконова, экссолиста групп «Самоцветы»
и «Пламя».
Мероприятие было организовано специалистами центра
в рамках культурно-досуговой
работы.

В филиале «Чертаново Северное» ТЦСО
«Чертаново» 9 декабря пройдет праздничное мероприятие, посвященное Дню
героев Отечества. Праздник откроется
выставкой фотографий сотрудника центра Юлия Павлова. Кроме того, бывший
военнослужащий расскажет посетителям
о своем участии в Маньчжурской операции. Гости также встретятся и с другими
участниками и ветеранами Великой Отечественной войны. В заключение мероприятия перед приглашенными выступит
хор «Северное сияние».

c Арменом
Мурадяном

«Вахта памяти»
на мемориале

Реакция
на «Фуко»

Учимся современным
технологиям

Сотрудники ТЦСО «Зеленоградский» и его
филиалов 5 декабря подготовили довольно насыщенную программу для жителей
районов и своих подопечных. Это музыкально-поэтический час поэта-первостроителя Зеленограда В. Кузьменко «За столицу!», литературный час «Битва под Мос
квой» с показом одноименного художественного фильма, возле воинского
захоронения в деревне Каменка прошла
мемориально-патронатная акция «Вахта
памяти». Завершился праздник концертом творческого коллектива «Душечки».

Концерт группы «Фуко» прошел в актовом зале отделения
дневного пребывания ТЦСО
«Хорошевский». На концерте
группа «Фуко» исполнила песни советских и современных
авторов. Гости концерта
не могли спокойно реагировать на веселую и заводную
музыку, они просто вставали
и начинали танцевать. Концерт закончился под аплодисменты.

В филиале «Северное Медведково»
ТЦСО «Бабушкинский» жителям района и посетителям территориального
центра рассказали о столичном портале «Активный гражданин». На лекции
можно было узнать, как с помощью
этого интернет-ресурса москвичи могут
влиять на решения, принимаемые столичными властями. Напомним, в ТЦСО
города регулярно проходят мероприятия, ориентированные на обучение людей старшего поколения новым технологиям. Участие в них бесплатное.

