Новогодний
рекорд
«Московского долголетия»
В течение двух дней в парке «Сокольники» проходил зимний
праздник
«Московского
долголетия»,
организованный
Департаментом труда и социальной защиты населения города
Москвы. Он собрал несколько тысяч человек, и не только
участников проекта, к предновогодним забавам присоединились и
молодежь, и дети, и люди среднего возраста.

_____
Главным событием активного отдыха на свежем воздухе стало
изготовление бумажных снежинок. Команды всех административных
округов Москвы в специальных шатрах вырезали новогодние
снежинки из разноцветных бумажных салфеток. Кроме того, на
празднике подвели итоги конкурса «Лучшая новогодняя снежинка»,
который проходил по округам. Участники проекта «Московское
долголетие» проявили удивительное мастерство и богатую
фантазию.
Самый напряженный момент зимнего праздника наступил, когда

представители Международного агентства регистрации рекордов
«Интеррекорд» подсчитывали количество снежинок. И, наконец,
Влад Копылов, генеральный директор «Интеррекорда», объявил
результаты: команда участников проекта «Московское долголетие»
из 200 человек изготовила за 30 минут 9361 снежинку.
Как отметил Копылов, такой рекорд устанавливается впервые. Он
вручил сертификат, его подтверждающий, первому заместителю
руководителя Департамента труда и социальной защиты населения
города Москвы Ольге Грачевой.
«Это уже не первый рекорд, который устанавливается участниками
проекта «Московское долголетие». Мы задумали его специально к
новогоднему празднику. Получилось замечательное соревнование,
в котором участники проекта проявили себя наилучшим
образом», — отметила Ольга Грачева.
Волшебное действо

продолжалось до самого вечера, гостей

радовали своими выступлениями Дмитрий Маликов, группа
RussianAcapellaBand, уличный театр «О» и другие известные
исполнители.
—
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«Московского долголетия», — сказал в интервью заместитель
руководителя Департамента труда и социальной защиты населения
города Москвы Владимир Филиппов — новый куратор проекта. Он
напомнил, что проект создан для москвичей, которые хотят вести
активный образ жизни и использовать все возможности города для
самореализации, для того, чтобы жить весело и креативно,
учиться новому, творить и заниматься спортом.
«Проект, предложенный мэром Москвы Сергеем Семеновичем
Собяниным для горожан старшего поколения, состоялся. Около 180
тысяч человек принимают в нем участие. По сути, это был
эксперимент. Подобного нет ни в одном мегаполисе мира.
Программы поддержки старшего поколения, конечно, существуют в
ряде стран, есть, в частности, программы медицинского
сопровождения пожилых людей. Но такой программы, которая

помогает людям, выходящим на пенсию, радикально поменять стиль
жизни, почувствовать себя нужными и дает им дополнительный
заряд оптимизма, нигде нет. Поэтому неудивительно, что
«Московское долголетие» было отмечено международной премией
WorldSmartCityAward-2018 в номинации Inclusive&SharingCities.
«Московским долголетием» заинтересовались наши коллеги из
мэрии Пекина. В настоящее время обсуждаются форматы
взаимодействия двух городов в этом проекте», — отметил
Владимир Филиппов.
По его словам, в столице сейчас проживают более 2,5 миллиона
пенсионеров. Первоначально проект «Московское долголетие»
задумывался как досуговый. Но, по итогам почти года его
реализации, стало ясно, что проект надо расширять и развивать,
интерес к нему есть, люди в него поверили. Поэтому
правительство Москвы приняло решение его продолжать. С 2019
года «Московское долголетие» будет постоянно действующей
городской программой.
«Также принято решение в 10 раз увеличить количество точек
записи в проект. Это можно будет сделать не только в центрах
соцобслуживания, но и у каждого поставщика услуг: в
художественных и спортивных школах, домах культуры и досуговых
центрах, НКО, которые активно присоединяются к проекту. К тому
же, в следующем году мы будем работать над тем, чтобы
диверсифицировать кружки и студии, давать больше выбора
москвичам — участникам проекта», — сказал Владимир Филиппов.
По его словам, проект «Московское долголетие» получит развитие
благодаря включению в него ведущих вузов, а также столичных
музеев и театров. Кроме того, будет повышаться квалификация
тренеров и преподавателей, работающих в проекте.
«Московское долголетие» будет развиваться не только путем
привлечения новых участников. Важно работать на качество,
поскольку все это направлено в целом на повышение уровня жизни
москвичей старшего поколения», — подчеркнул куратор проекта
Владимир Филиппов.

Марина Александрина, Михаил Бибичков (Фото)
№12. 25 декабря 2018 г.

