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После зумбы — вальс

Музыкант
Виктор Зинчук тоже
стал пенсионером

Александр Кочубей
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ЗВЁЗДЫ В ИГРЕ

Пенсионеры района Сокол успевают ходить на несколько видов занятий

В

рамках городского проекта «Московское долголетие» продолжается работа бесплатных кружков и студий
для людей старшего возраста. Кто-то решил летом освоить компьютер,
вспомнить английский
или научиться писать акварелью, но наибольшей
популярностью всё-таки
пользуются занятия, которые проходят на свежем
воздухе, — это скандинавская ходьба и ОФП. Таковы предпочтения участников проекта из района
Сокол. О том, как проходят их занятия летом, узнала корреспондент «Севера столицы».

тельной мелодии никак,
так это на зумбе. Занятия
зумбой проходят у нас в
филиале. Сюда приходят
и за движением, и за настроением, с тренировки
выходят раскрасневшиеся, весёлые.
По её словам, самые
бойкие участницы ходят
ещё и на классические
бальные танцы, разучивают вальс и фокстрот.
Из творческих направлений в ТЦСО всё лето будут работать хоровая студия, студия декупажа и
кружок живописи.
— Осенью все «старые»
группы возобновят работу и, возможно, откроются
новые, — говорит Наталья
Заборовская.

Особой популярностью
пользуются занятия
на свежем воздухе

Стать
изготовителем
кукол

— Сейчас группы, которые занимались на базе
учебных заведений, ушли
на каникулы, и большая
часть занятий проходит
у нас в центре на улице
Сальвадора А льенде, 1,
— говорит Наталья Заборовская, начальник отдела социальных коммуникаций и активного долголетия филиала «Сокол»
ТЦСО «Бескудниково». —
Всего в районе 29 групп,
в них занимаются 470 человек.
Занятия скандинавской
ходьбой проходят рядом с
ТЦСО, в парке у кинотеатра «Ленинград». По словам сотрудника ТЦСО,
которая курирует это направление, Ирины Потаповой, тренировку начинают с небольшой разминки и растяжки, затем
делают упражнения с палками, а потом уже ходьба.
— Тренер идёт в середи-

Помимо проекта «Московское долголетие»,
сейчас в филиале «Сокол» идёт запись в «Серебряный университет».
Благодаря этому проекту пенсионеры могут бесплатно получить новую
специальность на одном
из пяти факультетов. Например, можно научиться
изготавливать кукол или
стать специалистом по городскому озеленению. Занятия начнутся осенью.
Требования к участникам
те же, что и для проекта
«Московское долголетие»:
пенсионный возраст и постоянная прописка в Москве.

Роман Балаев

Только
правильные
палки

Инструктор разрешает
идти в своём темпе
или сделать передышку
не группы, чтобы видеть
всех. У нас есть очень пожилые ходоки, и, если кому-то трудно, инструктор
разрешает им идти в своём темпе или сделать передышку, — говорит Ирина
Потапова. — Палки многие приобрели свои, но,
если есть необходимость,
мы выдаём их бесплатно
напрокат. Покупать палки
мы советуем только после
консультации с инструктором. Был случай, когда
одной даме продали палки для горного туризма,

— их пришлось вернуть в
магазин, потому что они
слишком тяжёлые и не
создают выталкивающего вперёд импульса.

С давлением
поосторожнее!
С июня в районе открылась группа лечебной гимнастики, занятия проходят в поликлинике №62
(Чапаевский пер., 4). Занятия ведёт инструктор
ЛФК.
— Многие упражнения

делают с помощью деревянных гимнастических
палок. За час успевают
потренировать все группы мышц, в завершение —
гимнастика для глаз, — говорит Наталья Кривошеева, куратор этой группы.
Все участники приносят справку от участкового терапевта о том, что у
них нет противопоказаний, и, помимо этого, перед каждой тренировкой
им измеряют давление.
— Те, у кого давление
повышенное, некоторые
упражнения пропускают, — пояснила куратор.
— Кстати, лечебная физкультура проходит без музыкального сопровождения. А вот где без зажига-

Елизавета БОРЗЕНКО

Все вопросы о проекте можно
задать по тел. окружной горячей
линии (499) 900-7359
или по городскому
многоканальному
тел. (495) 221-0282
(ежедневно с 8.00 до 20.00)

Пенсионеры со всей Москвы — более 2 тысяч человек — собрались на стадионе «Янтарь» в районе Строгино, где состоялся большой
спортивный праздник «Московское долголетие. Матч
ветеранов». Он был посвящён 30-летию победы сборной команды СССР по футболу над сборной Бразилии
на Олимпийских играх 1988
года в Сеуле.
Любители спорта приняли участие в фитнес-зарядке, в стартах по скандинавской ходьбе и в партиях в
настольный теннис. А тем,
кто ещё не присоединился к
пилотному проекту «Московское долголетие», специалисты рассказывали, как стать
его участником.
— Я больше люблю не
спортом заниматься, а творчеством, — рассказала жительница Левобережного
района Татьяна Смирнова.
— Всё началось ещё со школы, многие мои одноклассники потом стали известными людьми. Я ведь сидела
за одной партой, например,
с актёром Николаем Караченцовым. Так вот сейчас я
хожу в кружок валяния. Уже
смастерила кепку в клетку.
Игра между легендарными участниками Олимпиады-1988 и звёздами ФК
«Старко» была захватывающая. Со стороны олимпийцев на поле вышли Владимир Татарчук, Александр Бородюк, Сергей Горлукович и
другие. В команде артистов
— Виктор Зинчук, который
объявил, что совсем недавно тоже стал пенсионером.
В матче победила дружба,
хотя формально счёт был
3:2 в пользу ветерановолимпийцев.
Ирина ЛЬВОВА

Ирина Монахова: «Через два месяца тренировок у меня стала меньше болеть спина»
Ирина Монахова работает главным библиотекарем в
библиотеке №26 на Зеленоградской, 27а, и недавно стала
участницей проекта «Московское долголетие» как работающий пенсионер.
— Я раньше не занималась
спортом, но в ТЦСО «Ховрино»
мне предложили курс лечебной гимнастики, и я согласилась. Занятия проходят в фит-

Андрей Дмытрив

УЧАСТНИК ПРОЕКТА

нес-клубе на Петрозаводской
улице. Мы делаем дыхательные
упражнения, силовые и упражнения на растяжку. После двух
месяцев тренировок у меня стала меньше болеть спина и в целом самочувствие улучшилось.
Моя дочка даже сказала, что я
заметно похорошела, — говорит она.
Недавно Ирина Станиславовна записалась в «Серебряный
университет» на курс по истории Москвы. В прошлом году
она в течение трёх месяцев обу-

чалась по программе «Московский экскурсовод», инициированной депутатом Госдумы
Ириной Белых, и новый курс
станет продолжением обучения.
— Нас учили, как правильно преподнести архитектурный объект, что рассказывать в
первую очередь, что во вторую.
Обучение было очень профессиональное, — говорит Ирина
Монахова.
В статусе народного экскурсовода Ирина Станиславовна

проводит экскурсии для посетителей ТЦСО «Ховрино». В
прошлом году ездили в усадьбу
Останкино, в Спасо-Андроников монастырь. Для тех, кто по
состоянию здоровья не может
далеко ездить, Ирина Станиславовна ведёт в ТЦСО виртуальные экскурсии, а в библиотеке рассказывает о московских
театрах и о знаменитых актёрах
в рамках театральной гостиной
«Весь мир — театр».
Елизавета
БОРЗЕНКО

