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ФЕСТИВАЛЬ

g У шатров «МД» с утра и до самого вечера стояла
очередь желающих посетить Киоск здоровья.

g В зоне «Спорт и здоровье» ведущие рубрик нашей газеты делились секретами

о том, как остановить старение, как правильно питаться и преодолевать стрессы.

e Анализатор

e Сертифи-

e Автор проек-

e Настоящей

здоровья за
считанные минуты проводил
диагностику
организма, выявлял отклонения и выдавал
рекомендации

цированные
тренеры Игорь
Краев и Ольга
Аристархова
провели открытый урок
по оздоровительной гимнастике цигун

та «Народный
карнавал
Ирина Гончарова представляла коллекции,
созданные
талантливыми
самодеятельными дизайнерами

сенсацией
стало выступление героев
наших публикаций, уникальной группы «Old tigers
dixi-band»

ливыми самодеятельными дизайнерами. Страсти закипели,
когда люди в красочных карнавальных костюмах так вошли
в представляемые образы, что
исполняли танцы своих персонажей.
«Вечеринка у мадам», название коллекции Татьяны
Хлебниковой в стиле «винтаж»,
тот самый, который не устареет никогда и будет восхищать еще долгие годы. Шляпки,
перчатки, вуаль, кокетливый
взгляд – модели, демонстрирующие этот стиль, настолько
вжились в него, что казались
пришедшими к нам из 20-х годов прошлого столетия.
После всего услышанного и
увиденного зрители из нашего
шатра долго не расходились,
ощущая приятное послевкусие от прошедшего перед их
глазами праздника красоты.
Это был настоящий «Народный
карнавал», заряжающий бодростью, оптимизмом и хорошим
настроением.
Анонс

e Ведущие рубрики «Мое здоровье» Ольга Шестова и Екатерина
Меньшикова провели мастер-классы для гостей фестиваля

7 сентября в парке «Сокольники»
пройдет «Парад Шапо», в котором
примут участие модели проекта
«Народный карнавал» Ирины Гончаровой. По аллеям парка пройдет
карнавальное шествие. На сцене
у фонтана состоится конкурс
«Москва ШАПОглавая» на лучшую
шляпку с московской символикой.

Награды

e Костюмированное шествие «Народный карнавал» стало самым ярким событием Московского фестиваля прессы в парке Победы

Парк долголетия на Поклонной горе

Газета
и читатели.
31 августа
в парке
Победы
состоялся
XVII
Московский
фестиваль
прессы.

p НАТАЛЬЯ ВДОВИНА

p ЛЮБОВЬ КОРСАКОВА
o ВЛАДИМИР ВИНТЕР

d Мероприятие под девизом

«Встречай то, о чем читаешь»
посетили более 20 тысяч
москвичей и гостей столицы.
Фестиваль, прошедший в
последний день лета, задал горожанам праздничное настроение накануне дня рождения
Москвы.
Одной из точек притяжения
в медиагородке, выросшем на
Поклонной горе, стали шатры
газеты «Московское долголетие». Здесь развертывалась насыщенная разнообразная программа, в которой были представлены практически все на-

правления проекта Мэра для
старшего поколения.
Встречи с героями нашей
газеты, которые в зрелом возрасте добились успеха в новом
для себя деле, прошли в зоне
«Бизнес». Здесь же состоялась
презентация Клуба социального туризма, который уже
организовал более 20 зарубежных туров для участников
«Московского долголетия». На
мастер-классе клуба «Инстабабушка» в зоне «Диджитал»
можно было узнать, как людям
старшего поколения освоить
социальные сети и стать блогерами. В зоне «Увлечения»
известные стилисты рассказывали о том, как в любом
возрасте выглядеть модно и
стильно. В зоне «Спорт и здоро-

вье» ведущие рубрик в нашей
газете делились секретами о
том, как остановить старение,
как правильно питаться и преодолевать стрессы. В нашем
шатре состоялись занятия по
оздоровительной гимнастике
цигун, а на главной сцене фестиваля прошел мастер-класс
по зумбе.
У шатров «Московского долголетия» с утра и до самого вечера, до закрытия фестиваля
стояла очередь желающих посетить Киоск здоровья. Этот аппарат, предоставленный нам компанией «Кеито», за считанные
минуты проводил диагностику
организма, выявлял отклонения
и выдавал рекомендации.
Стояла очередь за свежими
номерами нашей газеты: бы-

Цифра

120

различных мероприятий представили участники
фестиваля. Из них 12 мастер-классов — больше чем все другие издания — провела газета «Московское
долголетие».

ло распространено более 2000
экземпляров. У нашего стенда
активно шла запись в проект
«Московское долголетие».
Настоящей сенсацией стало
выступление героев наших публикаций, уникальной группы
«Old tigers dixi-band», которая
объединила звезд советского
джаза 60—70-х годов. Эта группа, которая была лауреатом Мо-

сковского фестиваля молодежи
и студентов 1957 года востребована и сегодня. Именно «Старые тигры» открывали в «Музеоне» летний сезон «Московского долголетия» в столичных парках. И сейчас большой
шатер не смог вместить всех
желающих увидеть и услышать
легендарную группу. Средний
возраст участников группы —
72 года. Они играют виртуозно
и артистично, выкладываясь
по-полной. Чувствовалось, что
они сами получают от своей
игры огромное удовольствие.
Слушатели, кто-то застыв в
восхищении, кто-то приплясывая от удовольствия и подпевая музыкантам, награждали
артистов бурными аплодисментами и громкими криками

«браво». Подбор исполняемых
композиций оказался не просто великолепным, это были те
самые джазовые «нетленки»,
которые распространялись еще
десятки лет назад среди любителей так называемой «музыки
на костях» — рентгеновских
снимках. Заполучить такую
самодельную пластинку было
большой удачей, их берегли, а
если дарили, то ценнее подарок трудно себе было представить. Весь этот джазовый фейерверк узнаваемых мелодий
настраивал на воспоминания
о приятных событиях в жизни, которые происходили под
звуки саксофона и клавиш. И
настоящей, артистически вкусной вишенкой на торте оказались композиции, в которых

солист группы использовал
так называемую сурдину, что
придавало мелодии тот самый
неподражаемый шарм и колорит, отличающий джаз от всех
остальных музыкальных стилей. Кстати, после выступления
на фестивале прессы «Старые
тигры» отправились в Юрмалу
на гастроли.
А затем настала очередь
посмотреть на нечто уникальное. Сначала гости фестиваля
с удивлением и восторгом рассматривали дам в необычных
костюмах, которые поражали
не только красотой, элегантностью, но и оригинальностью.
Более 60 участников «Московского долголетия» в костюмах
самых разных стилей и эпох
прогуливались по парку, вос-

хищая посетителей фестиваля
и увлекая их к шатру нашей
газеты. Особенно вызывали
восторг и радостное удивление шляпки, которые когда-то
были обязательным предметом
туалета для прекрасного пола,
превращая любую женщину
в даму. Шествие участников
карнавала через все площадки
медиагородка стало одним из
самых ярких событий фестиваля.
В шатре был полный аншлаг.
Все возрастные модели, с молодо блестящими глазами, приятными улыбками, изящной походкой, проплывали перед восхищенными зрителями. Автор
проекта «Народный карнавал»
Ирина Гончарова представляла
коллекции, созданные талант-

На отраслевом мероприятии, проведенном Департаментом СМИ и
рекламы города Москвы, состоялось награждение победителей
конкурса «Московские мастера»
в сфере распространения периодической печати. Были отмечены
наиболее активные участники
фестиваля прессы.
Редакция газеты «Московское
долголетие» награждена дипломом за реализацию оригинального проекта — создание нового
информационного издания, освещающего социально значимый
проект Мэра.
В своем выступлении первый заместитель руководителя Департамента СМИ и рекламы города
Москвы Юлия Казакова особо
отметила плодотворность сотрудничества с Департаментом труда
и социальной защиты населения
города Москвы. В связи с тем,
что в столице расширяется сеть
киосков печати, на базе центра
«Моя карьера» начала действовать совместная программа для
москвичей возраста 50+ по подготовке киоскеров. После окончания
бесплатного обучения им предоставят место работы недалеко от
дома. Таких вакансий будет около
300. В перспективе киоскеры
могут стать индивидуальными
предпринимателями и взять киоск
в свое управление.

