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Супруги гилевы из Савино стали самыми крутыми бабушкой и дедушкой

ПрОСтО СУПерСтар

Сергей третьяКОВ  
Фото Алексея тРетьЯковА

В финал вышли серьёзные 
соперники. 

Например, Александр Вла-
димирович и Татьяна Влади-
мировна Дороховы из Кукуш-
танского поселения вместе уже 
40 лет. Александр Владимиро-
вич не раз избирался депутатом, 
а сейчас работает заместителем 
директора Бабкинской школы 
по хозяйственным вопросам. 
Татьяна Владимировна  — член 
поселкового совета ветеранов, 
поёт в хоре, руководит школь-
ным музеем, ведет работу по 
патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения. 

Супруги Гилевы из Савино 
идут по жизни рука об руку уже 
45 лет. У Ивана Алексеевича и 
Людмилы Михайловны двое 
детей и четверо внуков, а теперь 
они мечтают о правнуках. 

Владимир Владимирович 
и Галина Андреевна Моисее-
вы из Юговского поселения все 
38  семейной жизни прожили 
под девизом «Нам песня стро-
ить и жить помогает».

Валерий Григорьевич и 
Людмила Николаевна Толпы-
шевы из Гамовского поселе-
ния  — обладатели  ордена «Ро-
дительской славы». За 47  лет 
семейного стажа они воспитали 
семерых детей, кото-
рые уже подарили 
им девять внуков 
и одного прав-
нука. К  тому же 
Людмила Никола-
евна — массажист-
ка, «моржиха» и 
любительница 
м а р а ф о н о в . 
За её плечами 
— тридцать 
с  лишним 
марафонов и 
неоднократ-
ные выступле-
ния на чемпио-
натах Европы по 
лёгкой атлетике 
среди ветеранов. 
А ещё она поёт 
в хоре и даже вы-
ступала в Крем-
ле. Её супруг 
Валерий Григо-
рьевич почти че-
тыре десятилетия 
служил в  право-
о х р а н и т е л ь н ы х 
органах, ушёл в 
отставку в звании 
п о д п о л к о в н и к а , 
а сейчас активно за-
нимается «огород-
ным фитнесом». 

Каждую пару 
финалистов под-
держив а ли 
м о щ н ы е 
группы под-
держки, ко-
торые скан-
д и р о в а л и 
«кричалки», 

размахивали флагами, стучали 
в бубны и дудели в  дудки не 
хуже футбольных фанатов.  

Во время первого этапа «Ви-
зитная карточка» семьям нужно 
было представиться и доказать, 
что они — бабушки и дедуш-
ки «хоть куда», да и вообще 
«на стиле». 

Дороховы поведали, что 
рабо тая в школе, они не отста-
ют от ребят — умеют и по скай-
пу позвонить, и по интернету 
«пошарить». А танцуют так, что 
каждое видео с сельского празд-
ника, размещенное в соцсетях, 
собирает кучу лайков. 

Людмила Гилева о себе и 
своей семье рассказала в стиле 
рэпа. 

Моисеевы спели дуэтом 
на  мотив песни из «Кавказкой 
пленницы»: «Где-то на белом 
свете, там где в цене навоз, мир-
но пасутся дети под присмот-
ром взрослых. Это не спорт-
площадка, да и не детский сад, 
это в  деревне бабка вывела 
внучат…». 

Ну а Толпышевы доказали, 
что у них дружная и спортивная 
семья, в которой дети и внуки 
не отстают от старейшин — за-
нимаются лёгкой атле тикой, 
фехтованием, борьбой и футбо-
лом. 

На втором этапе конкур-
са бабушкам и дедушкам надо 
было продемонстрировать свою 
ловкость и сноровку. Победа 
здесь доставалась той паре, ко-

торая са-

м а я 
п е р в а я 
«снарядит» внучку 
на концерт  — наденет на  неё 
платьице и завяжет бантики на 
косичках. Самыми быстрыми и 
аккуратными оказались супру-
ги Моисеевы.

Третий этап  — творческое 
задание «Кто куда, а мы на 
«тусу» (это слово из молодёж-

ного жаргона, обозначающее 
веселье и развлечения). 

Жюри и зрители пытались 
установить, кто из бабу-

шек и дедушек умеет 
«тусить» (развле-

катьcя и отды-
хать) лучше 
остальных. 
Дороховы 
дока з а ли, 
что они  — 

отличные танцоры, Гилевы спе-
ли дуэтом о  своём знакомст ве, 
Моисеевы прочитали частушки 
собственного сочинения под 
аккомпанемент молодежного 
бит-бокса юговской команды 
Crazy Sound. А  Людмила Тол-
пышева исполнила душевную 
песню про бабушку, которая пе-
кла оладушки, а ее внучки в это 
время танцевали.  

— Считаю, что этих рос-
кошных мужчин и женщин 

неправильно называть дедуш-
ками и бабушками,  — заяви-
ла председатель жюри Вера 
Лоскунина пос ле подведения 
итогов конкурса. — Вы, скорее, 
дамы и господа. Спасибо за ог-
ромное удовольствие, которое 
вы доста вили жюри и всему 
зрительному залу. 

По результатам всех испы-
таний больше всего баллов на-
брала семья Гилевых. Так что 
Иван Алексеевич и Людмила 
Михайловна были признаны 
Супердедушкой и Суперба-
бушкой Пермского района 2018 
года.

— Очень рады побе-
де,  —  призналась Людмила 
Михайловна.  — Мы сильно 
волновались, вся семья пере-
живала, особенно внучки и 
внуки. Они  — наши помощ-
ники, рядом с ними мы рас-
тём и молодеем, они нас учат 
«тусоваться» по-молодёжно-
му. Старший внук занимает-
ся брейк- дансом, и он вместе 
с другими ребятами из своей 
группы приехал нас поддер-
жать.   

— У Пермского района  — 
особая миссия, 

— подчеркнул 
гость празд-
ника Алексей 
Н о р и ц и н , 
з аме с ти тель 

главы 
админи-

с т р а ц и и 
Пермско-

го района 
по социаль-
ной полити-
ке.  — Наш 
район — 
это зелёный 
пояс Перм-

ской агло-
мерации, это 
территория, 

где приятно жить, отдыхать 
и работать. Такой имидж у 
района возник не на пустом 
месте. Настоящее и будущее 
было невозможно без прош-
лого, невозможно без людей, 
вложивших свои силы, свой 
труд в развитие и процветание 
Пермского района. И я благо-
дарю наших ветеранов за пре-
данность Пермскому району. 
Пусть каждого из вас окружа-
ют и ценят близкие люди!

В международный День пожилого человека в Култаево 
прошёл финал районного конкурса «а ну-ка, бабуш ки, 
а  ну-ка, дедушки». И теперь известно, какая супружеская 
пара «сереб ряного возраста» — самая лучшая в Пермском 
районе. Кто не стар, а «супер стар», кто самые крутые бабушка 
и дедушка для своих внуков. 
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