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Город и ветераны
9 декабря в Государственном Кремлев-
ском дворце состоялись мероприятие,
посвященное 35-летию Московского
 совета ветеранов, Дню Героев Отече-
ства, годовщине битвы под Москвой, и 
праздничный концерт / 4—5

На театральном фестивале проекта
«Московское долголетие» «Серебряная 
астра» начался репетиционный марафон.
В нем участвуют пять театральных коллек-
тивов, отобранных молодыми режиссерами 
по итогам кастинга / 8—9

Фестиваль

Поделись теплом!

Преподаватель «Московского
долголетия», бьюти-коуч Марина 
Лыкова учит участниц проекта, 
своих ровесниц волшебству 
быть красивой и в 60 лет выгля-
деть на 40 / 13

Лица проекта
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В центре внимания. С 1 декабря в столице по инициативе участников проекта
«Московское долголетие» проходит широкомасштабная благотворительная
акция «Поделись теплом». Участники акции отправят мобилизованным москвичам 
связанные своими руками теплые шапки, варежки, носки и свитера, а также письма 
и поздравления с наступающим Новым годом / 2—3

 e Участницы «Московского долголетия» с бессменным руководителем кружка вязания в центре «Ломоносовец» Виктором Потемкиным / ФОТО ВЛАДИМИРА КУПРИЯНОВА
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Поделись теплом!
Акция. С 1 декабря в столице по инициативе участников проекта «Московское до
благотворительная акция «Поделись теплом»

Владимир Филиппов, заместитель руководителя Департамента 
труда и социальной защиты населения города Москвы:

«После объявления частичной мобилизации к нам сразу стали 
обращаться участники проекта «Московское долголетие» и вете-
ранское сообщество с вопросом, чем они могут помочь ребятам. 
Нам кажется, что сейчас, накануне Нового года, нашим ребятам 
на передовой как никогда важны моральная поддержка, теплые 
слова и поздравления. С начала декабря мы запустили благотво-
рительную акцию «Поделись теплом», участники которой пере-
дадут бойцам на передовую письма со словами поддержки и свя-
занные своими руками теплые вещи. В свою очередь, дирекция 
проекта «Московское долголетие» организует доставку в зону 
проведения специальной военной операции посылок и поздрави-
тельных писем от горожан старшего возраста».

 p АННА ПОНОМАРЕВА
 o ВЛАДИМИР КУПРИЯНОВ

 d Участники акции отправят 
мобилизованным москвичам 
связанные своими руками 
теплые шапки, варежки, 
носки и свитера, а также 
письма с добрыми пожела-
ниями и поздравлениями с 
наступающим Новым годом. 
В течение двух недель участ-
ники проекта будут вязать 
теплые вещи. Сбор посылок 
продлится до 13 декабря.

Сейчас на занятиях проекта и 
в центрах московского долго-
летия москвичи «серебряного» 
возраста собираются дружным 
коллективом каждый день и вя-
жут теплые вещи — шапочки, 
носки, варежки и шарфики. К 
акции присоединились также 
преподаватели, сотрудники ди-
рекции проекта и члены Совета 
молодых специалистов Депар-
тамента труда и социальной за-
щиты населения города Москвы.

Вклад в общее дело

Идея помочь нашим ребятам 
у пенсионеров зрела давно, и 
потому эта акция пришлась по 
душе многим: а как же иначе, 
считает 67-летняя участница 
проекта «Московское долголе-
тие» из ТЦСО «Проспект Вер-
надского» Елизавета Гончар. 
Она еще в сентябре пришла к 
руководителям ТЦСО с идеей 
организовать кружок вязания 
для помощи военным:

— Я люблю вязать и могу на-
учить еще кого-то этому ру-
коделию, да и в компании ве-
селее, чем дома одной сидеть, 
тем более в такой ситуации 
нужно помогать стране. А еще 
хочется согреть наших маль-
чишек, передать им тепло на-
ших сердец. 

Сейчас в кружке вяжут вы-
сокие носки под берцы, собрали 
уже две посылки, готовят к от-
правке еще несколько. Мягкие и 
приятные на ощупь, эти теплые 
вещи будут согревать ребят в 
холода и морозы. В каждую па-
ру носок кладут сейчас по шоко-
ладке — впереди же Новый год. 

Сама Елизавета Владимиров-
на связала уже 12 пар. Хотя вя-
жутся такие носки не быстро — 
примерно два дня уходит у нее 
на один комплект.

А вот другая участница Седа 
Назарян пришла впервые: об 
акции она прочитала на сайта 
mos.ru и не могла не отклик-
нуться. 

— У меня семь внуков, скоро 
родится еще внучка, — говорит 
она, — и вот сегодня впервые 
связала маленький носочек 
для нее. Следующую пару 
начну вязать для ребят, ведь 
они наша опора, наша защи-
та. Очень хочу подарить им 
частичку своего труда. Они 
наши защитники, сегодня они 
главные. И, конечно, это такая 
малость… Но сколько смогу! 

Через свой ТЦСО узнала об 
акции и Светлана Кузьмина, и 
небольшой вклад в общее дело 
она считает своим долгом. Вя-
жет Светлана Владимировна 
без малого 60 лет, для нее это 
отличная профилактика ар-
трита и заодно тренировка па-
мяти: запомнить новый узор, 
правильно уметь чередовать 
петли, красиво комбинировать 
пряжу по цветам, придумать 
новый фасон — это же настоя-
щее творчество, которое прод-
левает жизнь, делая ее насы-
щеннее и интереснее, считает 
она.

— Сейчас наступают холода, 
а так хочется обогреть своим 
теплом наших мальчишек, — 
продолжает разговор Светла-

на Владимировна. — А когда 
они надевают вязаные вещи 
от мамы, бабушки — они же 
чувствуют это домашнее теп-
ло, которого им сейчас так не 
хватает.

Передать
тепло своей души

У Эльвиры Букоровой восемь 
лет назад родилась правнучка, 
ради которой она научилась 
вязать и с тех пор не прекра-
щает это занятие, чтобы быть 
в тонусе и не лениться. Сейчас 
носочки она вяжет мобили-
зованным москвичам, чтобы 
передать им тепло своей души 
и свою любовь. 

Некоторым ученицам Елиза-
веты Гончар уже восемьдесят, 
кто-то из них трудится дома, 
а кто-то, наоборот, любит ру-
кодельничать в кругу едино-
мышленниц, так им лучше ра-
ботается, считают они. Тут они 
обмениваются своими мнения-
ми, впечатлениями, делятся но-
выми узорами, в женском кру-
гу легче пережить волнения, 
справиться с переживаниями 
и избавиться от одиночества, 
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 d С 1 декабря в Центре 
поддержки семей мобили-
зованных проходят добрые 
предновогодние встречи. 

За шесть дней юные гости в 
возрасте от 3 до 15 лет сма-
стерили более 100 снеговиков 
и сваляли 200 пар валенок 
для украшения елки. Они так-
же сделали 350 браслетов из 
разноцветных бусин на ленте, 
сплели почти 200 брелоков-
елочек, написали 250 писем 
Деду Морозу и с удовольстви-
ем фотографировались со сво-
ими творениями у нарядной 
елки и камина.
«Наши предновогодние встре-
чи отличает особенно теплая 
семейная атмосфера. Вместе 
с мамами дети мастерят 
подарки, открытки, пишут 
письма Деду Морозу, разгады-
вают загадки и рассказывают 
стихи. Совместное творчество 
дарит массу положительных 
эмоций и заряд доброты всем 
гостям центра», — поделилась 
Ольга Лотванова, заместитель 
директора Центра поддержки 
семей мобилизованных.
Например, участники увлека-
тельного квеста «Собери сне-
жинки» отгадывали загадки, 
героев новогодних мультфиль-
мов и писали новогодние 
пожелания. Ребята старшего 
возраста с удовольствием 
пробовали свои силы в на-
стольных играх «Сила слова», 
«Финансы и инвестиции для 
детей», «Пираты и флибустье-
ры» и «План семьи». Большую 
фантазию проявили участники 
и в наполнении Книги семей-
ных новогодних рецептов — 
придумывали названия блюд 
и рисовали иллюстрации. 
Предновогодняя программа 
рассчитана на мам с детьми 
разных возрастов.

Снеговики
и письма 
Деду Морозу

Справка

Мероприятия проходят в 
Центре поддержки семей мо-
билизованных по 16 декабря 
включительно по адресу: 
ул. Сергия Радонежского, д. 1, 
стр.1.

олголетие» проходит  широкомасштабная

как, собственно, было и в ста-
рину — жить в общине. И хотя 
не всегда хорошо слушаются 
руки, может сбиться рисунок, 
но упорно продолжается такая 
важная нужная работа, и это 
тепло бабушкиных рук, под-
держка их сердец через шер-
стяные нити передается их 
внукам, на передовую.

А вот что рассказала нам 
Татьяна Ющенко, руководи-
тель кружка вязания из фи-
лиала «Нижегородский» ТЦСО 
«Нижнепортовый»:

— Нашему кружку уже ровно 
год, в нем 25 человек, и мы тоже 
активно включились в благо-
творительную акцию «Поделись 
теплом»: кто-то из наших участ-
ниц вязал раньше, а кто-то при-
шел учиться прямо сегодня: вя-
жем теплые шапочки, носочки, 
балаклавы. Молодые специали-
сты нашего центра тоже уча-
ствуют в акции и вяжут вместе 
с нашими бабушками. До этого 
мы участвовали в акции «Тепло 
детям» — вязали к Новому году 
теплые вещи для детишек из 
детского дома в Луганске. На 
днях получили благодарствен-
ное видео оттуда.

Если не мы, то кто?

В центре профессионального 
развития «Ломоносовец» — ор-
ганизации-партнере «Москов-
ского долголетия» вовсю кипит 
работа: груды носков, шапочек, 
шарфиков уже сложены в про-
зрачные контейнеры и готовы 
к отправке. Каждый день сюда 
приходят десятки участников 
проекта «Московское долго-
летие», чтобы принять участие 
в благотворительной акции. 
Кстати, приходят они сюда со 
своими внуками, научиться 
полезному рукоделию всегда 
полезно.

Директор центра «Ломоно-
совец» Егор Филитов рассказы-
вает, что не только участники 
кружков по рукоделию, но и 
сотрудники ТЦСО, 70 педагогов 
их центра активно включились 
в благотворительную акцию, 
если кто-то не может вязать, 
то переводят деньги на пряжу. 
Клич бросили по всем соцсе-
тям, и результаты уже впечат-
ляющие. Например, только за 
один день под руководством 
педагога по валянию Марфы 
Родионовой сделали десятки 

пар красивых варежек и шапок.  
Они теплые и непродуваемые.

В «Ломоносовце» созданы 
все условия для комфортно-
го рукоделия — много света, 
удобные стулья, хорошее на-
строение, много шуток и даже 
сервирован чайный столик.

Центром притяжения вя-
зального производства, на-
стоящим магнитом тут стал  
бессменный руководитель 
кружка вязания в центре «Ло-
моносовец» Виктор Потемкин. 
Во многом благодаря ему здесь 
царит хорошее настроение. Он 
сам за неделю связал уже 12 
шапок и свитер.

— Если не мы, то кто? — гово-
рит он. — Если мы не поможем, 
то кто поможет? Я сам когда-
то служил, знаю, что ребятам 
нужно. Свяжем красиво, тепло 
и удобно.

Наши тихие героини

Кто-то вяжет давно, как Васи-
ля Вагизова, а кто-то пришел 
в первый раз. Сама Василя Ва-
хитовна еще писать не умела, 
а уже вязала. В татарском селе, 
где она выросла, многие жен-

щины вязали шали и платки, 
так и она научилась. Сейчас ей 
60 лет, и связанные ею вещи — 
это настоящие произведения 
искусства. Василя Вахитовна 
участвует в благотворитель-
ных ярмарках, а вырученные 
деньги также отправляет в 
фонд помощи мобилизован-
ным. Сегодня она пришла вме-
сте с подругой Ниной Беловой, 
с которой познакомилась в 
группе скандинавской ходьбы. 
Нина Арсентьевна многому на-
училась у Васили Вахитовны. 
Именно под ее внимательным 
руководством связала объем-
ный плед.

В семье Светланы Дипцевой 
(ей 76 лет) все женщины по-
томственные вязальщицы — и 
бабушка, и мама. И для самой 
Светланы Авдеевны вязание 
как отдушина. Сейчас она от-
ложила вязание кардигана для 
внучки и активно включилась 
в проект «Поделись теплом» — 
вяжет носки, а еще принесла 
из дома новый мягкий свитер, 
мол, на передовой он будет 
нужнее.

Другой участнице, Людми-
ле Кораевой, пока не очень 
удаются носки, лет двадцать, 
как она не брала в руки спи-
цы. Недавно в свои 85 лет она 
осталась одна, и поэтому она 
тянется к людям — ей очень 
нравится вязать в компании. 
И хотя руки ее плохо слуша-
ются, она планирует связать 
несколько пар носков.

Наталья Москаева в про-
шлом году перенесла сложней-
шую операцию, и занятия ру-
коделием помогли ей вернуть 
гибкость рук. Сейчас она вяжет 
шарф. «Надо ребяткам помочь, 
вот и стараюсь», — говорит она.  
Поддержать инициативу приш-
ли Елена Кисель, Людмила Со-
болева. Тамара Сказочкина, со-
трудница ТЦСО, тоже решила 
в свой выходной день что-то 
сделать своими руками и при-
нести пользу общему делу. А 
Татьяна Тугровская вяжет еще 
и дома и за две недели плани-
рует сделать несколько ком-
плектов теплых вещей.

Что могут наши бабушки, у 
которых не так уж много сил?.. 
Они могут напечь горячих бли-
нов, заварить ДУШИСТОГО чаю, 
нежно обнять, согреть своими 
словами, тихо сказать, внучок, 
ничего не бойся, я люблю те-
бя… Вот так из маленьких дел, 
желаний и усилий десятков, 
тысяч людей создается боль-
шое, важное, нужное дело со-
причастности.

Мнения

Хамися
Кабирова:
«Пришла впер-
вые, хочется, 
чтобы нашим 
солдатам было 
тепло, чтобы 
они в теплых 
носочках хо-
дили. Пришла, 
чтобы внести 
свою малень-
кую лепту в 
общее дело, 
хочу быть со-
причастной с 
этими людь-
ми». 

Елена
Васильева:
«Я решила свя-
зать носки из 
яркой пряжи. 
Не все же в 
нашей жизни 
должно быть 
серым. Хочу, 
чтобы она бы-
ла радостной, 
хочу передать 
тепло наших 
рук».

Впервые благотворительная акция «Поделись теплом» прошла в 2020 году. Тогда горожане старшего поколения
вязали теплые вещи для детей из столичных центров содействия семейному воспитанию. К акции присоединились 
более тысячи человек. Они связали около трех тысяч теплых новогодних подарков для детей разных возрастов.
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Огромная созидательная сила
Дата. 9 декабря в Государственном Кремлевском дворце состоялось празднично
35-летию Московского городского совета ветеранов, Дню Героев Отечества и 81-й 

ГОРОД И ВЕТЕРАНЫ

Образец
мужества, стойкости
и любви к Родине

Уходящий год стал юбилей-
ным, 35-м, для одной из круп-
нейших общественных ор-
ганизаций столицы и самой 
многочисленной ветеранской 
организации России — Москов-
ского городского совета вете-
ранов, объединяющего свыше 
миллиона ветеранов, в том 
числе около 3 тысяч участни-
ков Великой Отечественной 
войны.

Ветеранов приветствовал 
заместитель руководителя Де-
партамента труда и социаль-
ной защиты населения города 
Москвы Владимир Филиппов. 
Он зачитал приветствие Мэра 
Москвы Сергея Собянина, в ко-
тором, в частности, говорилось 
о той особенной роли, которую 
сыграли ветераны в Победе 
над фашизмом и восстанов-
лении народного хозяйства 
после войны. 

«Ваши ратные и трудовые 
подвиги навсегда вписаны в 
славную летопись Отчизны. 
Для нас и последующих поко-
лений вы являетесь образцом 
мужества, стойкости, профес-
сионализма и любви к Родине. 
Московский городской совет 
ветеранов — огромная созида-
тельная сила и важный парт-
нер правительства Москвы 
в реализации масштабных 
городских программ. Невоз-
можно переоценить вашу роль 
в формировании и развитии 
мощной системы социальной 
защиты старшего поколения, 
патриотическом воспитании 
молодежи, сохранении исто-
рической правды и памяти. 
Спасибо вам, дорогие товари-
щи, за все, что вы сделали и 
делаете для нашей любимой 
Москвы. Желаю вам бодрости 
духа, здоровья, благополучия 
и долгих лет жизни»,— говорит-
ся в приветствии Мэра.

В кругу заботы

В Москве помощь ветеранам 
давно стала системной и 
адресной. Сегодня московские 
ветераны пользуются целым 
набором социальных бонусов 
и услуг. Тут и право бесплат-
ного проезда на общественном 
транспорте, и льготы по оплате 
услуг ЖКХ, и московская до-
плата к пенсии, которую по-
лучают свыше 2 миллионов 
ветеранов, и компенсация за 
услуги связи для миллиона 
москвичей-ветеранов, и еди-

новременная доплата ко Дню 
Победы ветеранам войны и 
труда, труженикам тыла и вдо-
вам воинов.

Эту работу столичные вла-
сти ведут в тесном сотрудни-
честве с городским Советом 
ветеранов — от устройства 
ветеранов в санатории до со-
вместного ежемесячного мо-
ниторинга состояния дел в 
ремонте квартир инвалидов 
и участников войны. В кварти-
рах одиноких ветеранов уста-
новлены «тревожные кнопки». 
Сегодня такие «кнопки» есть 
почти у 25 тысяч ветеранов.

Ветераны, требующие осо-
бого ухода, обслуживаются 
на дому, за маломобильными 
ухаживают сиделки. За по-
следние пять лет 29 460 ве-
теранов воспользовались ус-
лугой «Санаторий на дому». В 
Социально-реабилитационном 
центре при Московском до-
ме ветеранов отдохнули 7920 
человек, а 7076 ветеранов на-
бирались сил в пансионате 
«Никольский парк». Сейчас в 
Москве работает 36 террито-
риальных ЦСО и 94 их фили-

ала, услугами соцработников 
на дому пользуются  более 93 
тысяч ветеранов, а в 8 герон-
тологических центрах и их 
филиалах каждому обеспечен 
постоянный уход.

Хранить историю вместе

Перед началом праздничного 
мероприятия руководители 
общественных ветеранских 
организаций Москвы, Донец-
кой и Луганской народных 
рес-публик подписали согла-
шения о сотрудничестве. Это 
будет способствовать эффек-
тивной совместной работе по 
реализации программ соци-
альной поддержки ветеранов 
войны, труда, военной службы 
и других категорий граждан 
пенсионного возраста, нуж-
дающихся в помощи и внима-
нии. Важная задача — патри-
отическое воспитание моло-
дежи и увековечение памяти 
защитников Родины. Соглаше-
ния подписали председатель 
Московского городского сове-
та ветеранов Георгий Пашков, 
председатель Организации 

 e Руководители общественных ветеранских организаций Москвы, До-
нецкой и Луганской республик подписали соглашения о сотрудничестве

ветеранов Донецкой народной 
республики Николай Штефан 
и председатель Республикан-
ской организации ветеранов 
Луганской народной респу-
блики Виталий Лещенко.

— Сегодня, наверное, нет 
ни одного уголка в нашей 
стране, где бы не пережива-
ли о судьбе Донецкой и Лу-
ганской народных республик. 
Мы все видим, какие события 
там происходят, что людям 
живется непросто, особенно 
ветеранам. Поэтому Москов-
ский городской совет вете-

ранов предложил заключить 
соглашения с ветеранскими 
организациями республик 
и оказывать им помощь. Мы 
получили согласие, создали 
специальные комиссии, кото-
рые подготовили тексты со-
глашений. В них предусмотре-
ны наша совместная работа, 
информирование друг друга, 
обмен опытом, делегациями 
для изучения того или ино-
го направления ветеранской 
работы. Предусматривается 
совместная деятельность по 
увековечиванию значения Ве-
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Полвека в армии

 d Участнику Великой Отечественной войны, отдавшему службе 
в армии полвека генерал-полковнику Борису Уткину 23 февраля 
наступающего года исполнится сто лет. Борис Павлович, уча-
ствовавший в легендарном Параде 7 ноября 1941 года, обороне 
Москвы, Сталинградской битве, сражении на Курской дуге и Дне-
пре, освобождавший Венгрию и Австрию, и сегодня возглавляет 
лекторскую группу городского Совета ветеранов.

В июле 1941 года Борис Уткин был на-
правлен районным военкоматом в 1-е 
Московское Краснознаменное артилле-
рийское училище имени Л. Б. Красина, 
которое после участия в обороне Москвы 
стало 1-м гвардейским минометно-артил-
лерийским училищем. После окончания 
училища лейтенант Борис Уткин служил 
в 390-м отдельном гвардейском мино-
метном дивизионе.

Воевал на Воронежском, Степном, 2-м Украинском фронтах. Участво-
вал в Сталинградской битве, в битвах на Курской дуге и на Днепре, 
участвовал в Корсунь-Шевченковской, Уманско-Ботошанской, Ясско-
Кишиневской, Карпатской, Дебреценской операциях, освобождал Вен-
грию и Австрию.
В отставку вышел в 1989 году в звании генерал-полковника. Но работу 
продолжил в качестве старшего научного сотрудника редакции Воен-
ной энциклопедии Института военной истории. 

 d Сегодня городской Совет ветеранов объединяет более двух 
тысяч Героев Советского Союза и России. Это люди разных по-
колений, но роднит их беззаветная любовь к Отечеству, чувство 
сопричастности к жизни своего народа, забота о сохранении 
исторической памяти.

307 боевых вылетов

 d 23 декабря исполнится 103 года 
генерал-полковнику авиации Василию 
Решетникову, старейшему и по возра-
сту, и по дате награждения среди ны-
не живущих Героев Советского Союза.

Девятнадцатилетний младший лейте-
нант в декабре 1941 года был зачислен в 
751-й ночной дальнебомбардировочный 
полк особого назначения, созданный 

по личному приказу Сталина для нанесения ударов по объектам в не-
мецком тылу. Во время второго боевого задания экипаж Решетникова, 
взлетев с аэродрома в Химках, в одиночку прорвался к крупной немец-
кой авиабазе под Смоленском и уничтожил по меньшей мере четыре 
самолета. Экипаж 22-летнего лейтенанта Решетникова был и среди 
тех, кто бомбил Берлин весной 1942 года, — к тому времени у молодого 
летчика был опыт налетов на немецкие позиции в Варшаве, Бухаресте, 
Данциге, Кенигсберге.  А потом были Сталинградская и Курская битвы, 
снятие блокады Ленинграда, Яссо-Кишиневская операция, взятие 
Берлина. 27 июля 1943 года за мужество и героизм гвардии капитану 
Решетникову было присвоено звание Героя Советского Союза. Всего 
он совершил 307 боевых вылетов, встретив конец войны 25-летним 
подполковником — заместителем командира авиаполка. После войны 
Василий Васильевич окончил Академию Генштаба, командовал 106-й 
дивизией стратегических бомбардировщиков Ту-95, а в 1959 году на Ту-
95 установил мировой рекорд дальности полета — 17 тысяч 150 киломе-
тров, пробыв в воздухе 21 час 15 минут. Полвека отдал военной авиации 
генерал-полковник Решетников, и глубоко символично, что в 1998 году 
в небо взмыл «белый лебедь», самолет Ту-160, названный его именем.

Столичные долгожители

е мероприятие, посвященное 
годовщине битвы под Москвой. 

ликой Отечественной вой-ны, 
воспитанию молодежи и цело-
му ряду других направлений. 
Мне думается, что это помо-
жет нам — и Москве, и Луган-
ску, и Донецку — более четко 
и правильно выстроить нашу 
совместную ветеранскую ра-
боту, — сказал председатель 
Московского городского сове-
та ветеранов Георгий Пашков.

Спасибо за поддержку!

Руководители ветеранских 
организаций ДНР и ЛНР от-
метили в своих выступлениях 
огромную поддержку россиян 
и москвичей.

— Мы ощущали поддерж-
ку России, всех ветеранов, 
всех жителей, и без нее мы не 
могли, конечно, справиться 
с той бедой, которая пришла 
на нашу землю. Сегодняшнее 
подписание соглашения с Мо-
сковской городской организа-
цией ветеранов и ветеранской 
организацией ЛНР — для нас 
долгожданное событие, ко-
торое открывает нам путь к 
интеграции, к объединению 

с ветеранским сообществом 
России. Мы благодарны за 
внимание и помощь. В этом 
году Московскому совету ве-
теранов исполнилось 35 лет. 
Донецкая и московская орга-
низации были созданы почти 
в одно и то же время — в марте 
1987 года. Поздравляю всех 
с юбилеем. Желаю здоровья, 
добра, мира, благополучия, 
успехов в ваших ветеранских 
делах, — сказал Николай Ште-
фан.

Виталий Лещенко в свою 
очередь поблагодарил жите-
лей России за поддержку: «Для 
нас большая честь находиться 
сегодня здесь, в центре России 
— в Москве. Я не могу найти 
слов, чтобы выразить всю бла-
годарность вам, дорогие дру-
зья. Спасибо за вашу помощь 
и поддержку. Пусть живет и 
здравствует Россия».

В числе приоритетных на-
правлений совместной работы 
ветеранских организаций — со-
хранение военно-историческо-
го наследия России и патрио-
тическое воспитание молоде-
жи. Соглашения предполагают 

проведение мероприятий по 
популяризации исторического 
значения Победы в Великой 
Отечественной войне, увеко-
вечению памяти защитников 
Отечества, поиску и приведе-
нию в порядок воинских за-
хоронений.

В рамках сотрудничества 
также было решено, что пред-
ставители Московского город-
ского совета ветеранов посе-
тят ветеранские организации 
ДНР и ЛНР в 2023 году. По-
ездка поможет понять, какую 
помощь в первую очередь со 
своей стороны может оказать 
столица.

Организации ветеранов До-
нецкой и Луганской народных 
республик насчитывают более 
550 тысяч человек.

Теплые весточки бойцам

В фойе Кремлевского двор-
ца проходила трогательная 
акция — москвичи писали 
письма участникам военной 
операции.

— Мы все эти послания от-
правим нашим ребятам на 
фронт. Это будет небольшим 
подарком им к Новому году, — 
сказал Георгий Пашков.

«Мы с мужем, он полковник 
запаса, нашили 14 подушек 
для наших ребят, чтобы им бы-
ло легче и уютней засыпать, — 
это будет такое приятное на-
поминание о доме. И сегодня, 
конечно, отправим весточку 
бойцам. Пусть все они будут 
здоровы и счастливы, поско-
рее возвращаются домой, мы 
ими очень гордимся. Важно 
помогать друг другу и сохра-
нять нашу историю. Мы с му-
жем тоже стараемся вносить 
свой вклад — ходим по школам 
и проводим для ребят уроки 
«Разговор о важном», — расска-
зала Наталья Трифонова.

Поклонимся
великим тем годам

На мероприятии также 
представили концертную 
программу, основанную на 
литературном и музыкаль-
но наследии времен Великой 
Отечественной войны и по-
слевоенных лет, фрагментах 
архивных сводок, строках во-
енных писем, стихов, песен, 
хореографических номерах. 
Праздничный концерт вели 
народная артистка России, 
диктор Центрального телеви-
дения Анна Шатилова и заслу-
женный артист России Алек-
сандр Олешко. В программе 
звучали патриотические пес-
ни в исполнении известных 
артистов Дениса Майданова, 
Дениса Клявера, Анастасии 
Макеевой, солистов детско-
го ансамбля «Непоседы», хора 
Краснознаменного академи-
ческого ансамбля песни и пля-
ски Российской армии им. А.В. 
Александрова. Материалы подготовили Марина Александрина и Григорий Саркисов
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СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

Душевность, мудрость и любовь
Праздник. В Социально-реабилитационном центре ветеранов войн и 
Вооруженных сил чествовали женщин-ветеранов.

 p МАРИНА АЛЕКСАНДРИНА
 o ОЛЕГ СЛЕПЯН

 d Главными героями праздни-
ка стали десять женщин — ве-
теранов Великой Отечествен-
ной войны. Сколько на их долю 
выпало испытаний! Они были 
еще детьми, когда на страну 
обрушилась война. Смерть 
близких, голодное детство, 
нелегкий труд во благо 
Победы… Они вынесли все, не 
растеряв при этом человеч-
ность, доброту, любовь к своей 
Родине и красоту. Убеленные 
сединами, но с такими ясными 
глазами, они — пример для 
подражания для нынешних и 
будущих поколений. В их лице 
чествовали всех женщин, вы-
стоявших в нелегкое время.

Вели мероприятие диктор Цен-
трального телевидения Госте-
лерадио СССР, теле- и радио-
ведущая, актриса, народная 
артистка России Анна Шатило-
ва и артист Дмитрий Шешуков.

Ветеранов приветствовали 
директор Социально-реабили-
тационного центра ветеранов 
войн и Вооруженных сил Де-
партамента труда и социаль-

ной защиты населения города 
Москвы Владимир Петросян, 
уполномоченный по правам 
человека в Москве Татьяна По-
тяева и заместитель префекта 
ЦАО Лариса Тиунова.

— Мы чествуем наших вете-
ранов и показываем их волю к 
победе, их героизм, их муже-
ство, для того чтобы нынешнее 
поколение на них равнялось, — 
сказал Владимир Петросян. — 
Надо так же любить свою Роди-
ну, понимать, как надо защи-
щать свою страну, свой народ. 
Хочется низко поклониться им 
за Победу, за жизнь, которую 
они нам подарили. Сегодня в 
этом зале не только ветераны, 
но и семьи с детьми, молодые 
специалисты системы соцза-
щиты. Это показывает неруши-
мую связь поколений.

Без слез невозможно было 
слушать воспоминания вете-
ранов о тех страшных днях 
1941—1945 годов. Они и сейчас 
прекрасно помнят родных и 
близких, быт, настроение, тра-
диции военного времени. Это 
были рассказы о человечно-
сти, достоинстве, душевности, 
мудрости и любви. Их личные 
истории, истории их семей — 

это часть истории страны. Для 
того поколения война стала 
временем личностного ста-
новления, главным фактором, 
сформировавшим граждан-
скую позицию. Среди тех, ко-
го чествовали на празднике, 
были жительницы блокадного 
Ленинграда: Валентина Федо-
ровна Горбушина, Людмила Ев-
геньевна Николаева, Зинаида 
Ивановна Алексеева, Светлана 
Павловна Кирсанова. Сложно 
даже представить, что при-
шлось им пережить, когда на 
их глазах умирали родные, 
когда нечего было есть, когда 
приходилось из последних сил 
помогать взрослым…

Людмила Евгеньевна Нико-
лаева до войны писала стихи. 
Когда вышла на пенсию, вер-
нулась к поэтическому твор-
честву и первые свои стихи 
писала о блокаде Ленинграда.

— Я все очень хорошо пом-
ню, — говорит Людмила Евге-
ньевна.— Мне удалось выжить 
в блокаду только потому, что 
бабушка отдавала мне всю 
свою еду, хотя тогда я этого 
еще не понимала. Бабушка 
умерла… Мы ходили по замерз-
шему городу, собирали щепки 

для самоваров и носили их в 
госпиталь. Читали стихи, пели 
песни раненым, стирали окро-
вавленные бинты.

На долю Розы Сергеевны Чер-
нышевой, Татьяны Никитичны 
Дорониной, Антонины Павлов-
ны Мазирка и Ольги Дмитри-
евны Ребровой выпал другой 
жребий. Они жили в деревнях, 
когда началась Великая Отече-
ственная война, и наравне со 
взрослыми трудились днем на 
полях, а вечерами вязали рука-
вицы и носки, которые отправ-
ляли бойцам на фронт.

Светлана Фоминична Гали-
мова со слезами на глазах вспо-
минает свою любимую маму, 
которая приносила им с братом 
всю еду, которую ей давали на 
работе, а сама питалась капуст-
ными листьями…

Одним из самых ярких вос-
поминаний для Зои Григорьев-
ны Гришиной и сейчас остается 
праздничный салют в День По-
беды в Москве. 

— Он был сказочный, я даже 
не могу словами передать. Все 
тогда радовались, целовались, 
обнимались, — говорит ветеран.

Прекрасные женщины, судь-
ба каждой из них — ненаписан-

ный роман, их воспоминания — 
бесценные свидетельства геро-
ического времени.

— Перед нами сегодня про-
шла целая эпоха. Наши героини 
выдержали все трудности и ис-
пытания, выстояли, проявили 
стойкость духа во имя жизни. 
Мы гордимся вами, живите 
долго и будьте счастливы, — 
сказал Владимир Петросян, 
вручая подарки и памятные 
дипломы героиням праздника 
«Красота сквозь века».

Для ветеранов был подго-
товлен праздничный концерт, 
в котором участвовали дет-
ский ансамбль «Непоседы», на-
родная артистка России Люд-
мила Николаева и ансамбль 
«Русская душа», народная 
артистка России Диана Гурц-
кая, народная артистка России 
Надежда Крыгина, солисты 
ВИА «Московское долголетие» 
Александр Зорин и Светлана 
Белорыбкина. Также состоялся 
показ коллекции «Русская жен-
щина — гордость страны» твор-
ческой мастерской Джемала 
Махмудова проекта «Москов-
ское долголетие». Коллекцию 
демонстрировали модели шко-
лы «Королевская осанка».
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ЗДОРОВАЯ МОСКВА 

Вместо лекарств — упражнения
Спецпроект. В столичных поликлиниках возобновились занятия лечебной 
гимнастикой «Тренировки долголетия».

 p МАРИНА АЛЕКСАНДРИНА
 o ОЛЕГ СЛЕПЯН

 d В рамках «Московского 
долголетия» еще в 2019 
году стартовал спецпроект 
медицинской реабилитации 
для пожилых горожан. Его 
разработали специалисты 
Московского научно-практи-
ческого центра медицинской 
реабилитации, восстанови-
тельной и спортивной медици-
ны столичного Департамента 
здравоохранения.

Цикл рассчитан на год

На базе поликлиник проводи-
лись «Тренировки долголетия» 
для лиц пожилого возраста, 
нуждающихся в реабилитации 
после перенесенных заболе-
ваний и травм. Но пандемия 
COVID-19 внесла свои корректи-
вы. Поскольку занятия возмож-
ны только в очном формате, 
на некоторое время они были 
отменены. Нынешняя эпидеми-
ологическая ситуация позво-
лила возродить «Тренировки 
долголетия».

Тренировки проводят сер-
тифицированные врачи и 
инструкторы ЛФК. В группах 
одновременно занимается не 
более 15 человек. Комплекс од-
ного занятия состоит из 25—30 
различных упражнений. Они 

Эффективность тренировок высока

Андрей Тяжельников, 
главный врач Консультативно-диагностической 
поликлиники №12, кандидат медицинских наук: 

«Мы имеем многолетний плодотворный опыт со-
трудничества с проектом «Московское долголетие». 

В нашей поликлинике в настоящее время открыты четыре группы, и мы 
готовы при необходимости расширяться. Отличие «Тренировок долго-
летия» от других занятий в том, что они проводятся специалистами по 
лечебной физкультуре с учетом особенностей и состояния здоровья 
пациентов и перенесенных ими заболеваний. Эффективность таких 
тренировок очень высока. Врачи рекомендуют заниматься в группах 
при различных состояниях: последствиях перенесенных острых за-
болеваний и хронических заболеваниях, в том числе нервной системы. 
Кроме того, мы рекомендуем обращаться в проект «Московское долго-
летие» всем пациентам, которые хотят поддерживать себя в хорошей 
физической форме на долгие годы. 
В пожилом возрасте двигательная активность очень важна. Если она 
будет полноценной, то и организм в целом будет тоже работать как 
следует. Посещать наши занятия могут все желающие горожане стар-
шего возраста: женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет, которые явля-
ются участниками проекта «Московское долголетие». Записаться по 
рекомендации врача на «Тренировки долголетия» можно через центры 
социального обслуживания или непосредственно в поликлинике».

Наталья Церковная, 
67 лет:

«Я пришла на «Трениров-
ки долголетия» с пробле-
мой. У меня была травма 
левой руки — порваны 
сухожилия. Рука не дви-
галась, висела как плеть. 
Занимаюсь второй ме-
сяц, изменения произош-
ли кардинальные. Уже 
могу двигать рукой, до 
полного восстановления, 
конечно, еще далеко, но 
положительная динами-
ка налицо. До занятий 
лечилась таблетками и 
мазями, это давало лишь 
кратковременный эф-
фект. Буду и дальше про-
должать тренировки».

Надежда Ананьева, 
77 лет:

«Меня направил на за-
нятия невропатолог. 
Помимо общих проблем 
со здоровьем, у меня 
из-за аварии произошла 
травма позвоночника. 
Лечилась долго, но ви-
димых изменений не 
наблюдалось. На первые 
«Тренировки долго-
летия» в поликлинике 
я еле-еле добиралась. 
Сейчас общее физиче-
ское самочувствие улуч-
шилось. Все упражне-
ния, которые нам дают, 
щадящие, выполнять их 
несложно».

Марина Миловоротова,
60 лет:

«Два раза в неделю хожу 
на эти занятия. Раньше 
в проекте «Московское 
долголетие» посещала 
группу «Здоровая спи-
на», но там мне было 
сложновато. Я перебо-
лела ковидом в тяжелой 
форме, да еще перелом 
руки случился. Врач по-
советовал записаться 
на «Тренировки долго-
летия», чтобы пройти ре-
абилитацию. Очень рада, 
что в нашей поликли-
нике есть возможность 
их посещать, здесь 
прекрасная атмосфера, 
и практически сразу за-
метны улучшения в со-
стоянии».

направлены на улучшение со-
стояния всего организма.

З а н я т и я 
в одной из 
групп в фили-
але №4 121-й 
поликлиники 
проводит ин-

структор лечебной физкульту-
ры высшей категории Светлана 
Мотовилова.

—«Тренировки долголе-
тия» — это целый цикл заня-
тий в течение года, — поясняет 
Светлана Мотовилова. — Он раз-
бит на три части, по 16 занятий 
в каждой. Наши подопечные 
приходят на занятия два раза 
в неделю в течение двух меся-
цев, затем следует двухмесяч-
ный перерыв. Они проходят ре-
абилитацию после различных 
заболеваний: ковида, травм, за-
болеваний опорно-двигательно-
го аппарата: артроза, артрита, 
остеохондроза, а также брон-
холегочной системы, органов 
кровообращения, гипертониче-
ской болезни и других.

Все участники отмечают 
улучшение состояния своего 
здоровья. У них увеличивается 
подвижность суставов, появ-
ляется легкость в движениях, 
стабилизируется артериальное 
давление, улучшается коорди-
нация.

Обязательным условием про-
хождения курса занятий в про-

грамме является отсутствие 
противопоказаний к лечебной 
физкультуре, их определяет ле-
чащий врач. А также возмож-
ность самостоятельного пере-
движения и сохранность когни-
тивных функций, необходимых 
для выполнения определенных 
упражнений и следования ин-
струкциям специалиста. Тре-
нировки проводятся с учетом 

особенностей лиц пожилого воз-
раста под непосредственным 
контролем врача. 

Регулярная двигательная 
активность в пожилом воз-
расте позволяет сохранить 
хорошую физическую форму, 
а также предотвратить разви-
тие других заболеваний, чему 
и способствуют «Тренировки 
долголетия».

 e В группах одновременно занимается не более 15 человек. Комплекс одного занятия состоит из 25—30 различных упражнений

Мнения участников



8 №11 (060)  14 декабря 2022 года «Московское долголетие»

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «МОСКОВСКО

Ощутить себя звездой
«Серебряная астра» набирает свои артистические обороты — пять театральных тр
молодыми режиссерами по итогам кастингов, активно включились в репетиции. 
ждет грандиозный финал — большой итоговый спектакль из пяти новелл.

 p АННА ПОНОМАРЕВА
 o ВЛАДИМИР КУПРИЯНОВ

 d Сейчас в самом разгаре 
репетиционный процесс, 
артисты учат роли, разыгры-
вают мизансцены, эмоцио-
нально обсуждают характеры 
своих героев, ищут точный 
рисунок и  оттачивают пласти-
ку движений — ведь сюжеты 
этих новелл им знакомы не 
понаслышке — все они взяты 
из их насыщенной и раз-
нообразной жизни в проекте 
«Московское долголетие». 

Репетиционный 
марафон

Театральный коллектив «Рам-
па» из Северо-Восточного окру-
га ставит новеллу под названи-
ем «Футбол». Речь идет не толь-

ко о любимой человечеством 
игре. Главный акцент — это на-
стоящая дружба, возможные 
жертвы, на которые могут пой-
ти друзья ради помощи своим 
друзьям. Репетиции проходят 
на сценической площадке Цен-
тра творчества «Бибирево».

Кто наблюдал или сам ког-
да-нибудь участвовал в теа-
тральных репетициях, может 
представить себе, насколько это 
трудоемкий и эмоционально 
напряженный процесс. Сколько 
сил тратится на подробную про-
работку всех без исключения 
деталей — каждого движения.  
Поворот головы, «шлифовка» 
каждой фразы, любой нюанс, 
интонация — все мизансцены 
работают на раскрытие харак-
теров героев, показывают глу-
бинный смысл, заложенный в 
идее пьесы. 

Найти новое призвание

Павел Про-
нин, режиссер 
драматиче-
ского театра, 
в ы п у с к н и к 
мастерской 

профессора, народного артиста 
России Л. Хейфеца в ГИТИСе, по-
ставивший уже более 20 спек-
таклей:

«В постановке подобно-
го рода участвую впервые. 
Для меня это очень важная 
история, связанная с людьми 
старшего поколения, которые 
после выхода на пенсию на-
ходят интересное дело, новое 
призвание, которым, быть мо-
жет, они мечтали заниматься 
с детства. А кто-то открывает 
в себе творческие таланты и 
возможности. Несмотря на то 
что со своей труппой я позна-
комился лишь неделю назад, 
я уже успел услышать много 
прекрасных историй и рад, что 
у меня есть возможность по-
участвовать в таком замеча-
тельном проекте и быть им по-
лезным. Я вижу, как стараются 
мои подопечные, и чувствую, 
как им это очень нужно и ин-
тересно, потому что театр для 
них — это то, чем они дышат. 

Три недели напряженных ре-
петиций каждый будний день 
по три часа, я уверен, дадут 
отличный результат».

Спектакль играют 
настоящие мужчины

Один из исполнителей главной 
роли Марк Эпштейн, которо-
му 76 лет, поделился своими 
впечатлениями об участии в 
спектакле:

— В проекте «Московское 
долголетие» я уже четыре го-
да: пою в хоре, немного играю в 
хоккей, выступаю с сольными 
программами, где читаю сти-
хи, а еще выходил в финал кон-
курса «Супердедушка». Сейчас 
у меня очень напряженная по-
ра — учу тексты, даже специ-
альные шпаргалки подготовил. 
Но мне нравится выступать на 

 g Только одер-
жимые в хорошем 
смысле люди, по-
настоящему арти-
стические натуры 
могут выдержать 
подобный репетици-
онный марафон.

В финал фестиваля вышли пять театральных коллективов
из одиннадцати, участвовавших в очном этапе кастинга:

  Театр-студия «Рампа»;
  Театральный коллектив «Шутники»;
  Театральное объединение «Щукинская слобода»;
  Студия «Север-Юг»;
  Театральный коллектив «Алло, мы ищем таланты, или Тамбовская казначейша».
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ОГО ДОЛГОЛЕТИЯ»

рупп, отобранных 
А впереди нас 

сцене — это такой заряд энер-
гии, когда чувствуешь, как 
реагируют зрители в зале на 
твое выступление, как они от-
кликаются, хлопают в ладоши. 
Если им нравится, значит, и я 
получаю удовольствие — все 
взаимно. Театр, как и спорт, — 
это игра, и люди должны полу-
чать удовольствие от нашей 
игры. 

Мой отец, знаменитый 
хоккейный наставник, заслу-
женный тренер СССР Николай 
Эпштейн, который основал и 
больше двадцати лет руково-
дил командой «Химик» в под-
московном Воскресенске, го-
ворил, что всегда все нужно 
делать с удовольствием, играть 
и наслаждаться процессом — 
та-лант-ливо! Нельзя быть про-
сто сторонним наблюдателем, 
нужно участвовать в жизни! 

Надежда 
Козлова:

«Больше со-
рока лет про-
работала в 

школе учителем музыки. 
Вместе с детьми ставила 
спектакли и устраивала 
праздники, поэтому ре-
жиссерская деятельность 
мне знакома. Однако у 
меня была мечта — самой 
выйти на сцену когда-ни-
будь. И когда я вышла на 
пенсию, первым кружком, 
куда я записалась, был 
театральный. Проект 
«Московское долголетие» 
дает огромные возможно-
сти — я еще и играю в на-
стольный теннис, хожу на 
экскурсии, плаваю в бас-
сейне. Для меня участие в 
постановке фестивально-
го спектакля — это песня 
для души! У нас такие 
талантливые режиссеры, 
работать с ними — одно 
удовольствие!»

Галина
Большакова:

 «Немного 
страшнова-
то, но все 
очень нра-

вится. Учиться новому 
никогда не поздно, и это 
здорово, говорю вам как 
педагог. Я в проекте «Мо-
сковское долголетие» 
с начала его существо-
вания и поучаствовала 
уже не в одном конкурсе, 
например, читала стихи, 
заняла второе место».

Павел
Монахов, 
педагог сту-
дии «Рам-
па»:

«Я счастлив работать с 
людьми старшего по-
коления, с ними очень 
интересно, ведь они не-
ординарно мыслят и им 
действительно это нуж-
но: ведь не секрет, что в 
этом возрасте они часто 
испытывают одиноче-
ство. Я многому учусь 
у них, а не только они у 
меня. Сейчас в нашей 
группе 14 человек, и в 
планах у нас постановка 
классики. Приглашаю 
всех в театральные 
кружки, поверьте, вас 
ждут новые открытия са-
мих себя, верьте в свои 
таланты, ведь буквально 
через месяц занятий я 
вижу, как кардинально 
расцветают наши арти-
сты!»

Дмитрий Бикбаев, 
художественный 
руководитель
фестиваля, актер и 
режиссер:

— Мы очень наде-
емся, что те неболь-
шие 15-минутные 
новеллы, которые 
сейчас готовят 
творческие коллек-
тивы «Московского 
долголетия» со-
вместно с нашими 

режиссерами,  станут полноценными спектаклями 
и будут с успехом идти на театральных подмостках 
и после окончания фестиваля. Тем более что такой 
опыт у нас до пандемии уже был. Еще одна из задач 
фестиваля — новый опыт взаимодействия, чтобы 
молодые режиссеры и артисты старшего поколения 
вместе «поварились» в искусстве, почувствовали 
друг друга, решая общие творческие задачи и полу-
чая новый опыт.
Поэтому одним из критериев отбора, которым мы 
руководствовались, прежде всего, была сплочен-
ность, сыгранность артистов, умение взаимодей-
ствовать друг с другом. А что касается актерского 
наполнения, то привлеченные профессиональные 
режиссеры как раз помогут все отработать и отто-
чить. Еще один важный момент. В этом году мы пла-
нируем провести прямую трансляцию спектакля, по 
сути, это будет киноспектакль и многие смогут его 
посмотреть.
Очень приятно, что на показ пришли и актеры, кото-
рые уже принимали участие в фильме «Серебряная 
астра», снятом в прошлом году. Замечательно, что 
у нашего театрального фестиваля уже появилось 
много друзей. Радостно, что у нас царит добро-
желательная атмосфера, которая, на мой взгляд, и 
является главным ключиком к достижению яркого 
творческого результата.
Увы, в нашем обществе пока еще сохраняется уста-
ревшее представление о том, что после выхода на 
пенсию жизнь человека — это только процесс увя-
дания. На самом деле на этом этапе человек пере-
живает новый виток развития. Это счастье, что у нас 
есть проект «Московское долголетие», аналогов 
которому в мире нет. Занимаясь в проекте и знако-
мясь с новыми людьми, новыми занятиями, каждый 
участник проекта формирует будущее, благодаря 
общению и обмену энергиями значительно продле-
вая свою жизнь. 
Сейчас российское общество столкнулось с серьез-
ными вызовами. Мы находимся в моменте, когда 
наше будущее определяется сегодня, его нужно по-
чувствовать и всем вместе в этот вектор будущего 
двигаться. Представители старшего поколения в 
период 90-х годов уже проходили то же самое, когда 
все диаметрально быстро менялось, появились 
новые правила жизни, которые нужно было усвоить. 
Сейчас, как мне кажется, мы проходим похожий 
период времени, и здесь, конечно же, опыт пред-
ставителей старшего поколения, их знания и опыт, 
их мудрость необходимы нам как никогда. Сейчас 
мы должны объединиться вокруг наших святых 
ценностей, которые всегда будут нужны любому 
человеку, — это семья, взаимопомощь, добро, друж-
ба. И мне кажется, что именно сейчас эти ценности 
возвращаются, потому что в какой-то момент мы 
их упустили. Прежде всего это уважение к пред-
ставителям старшего возраста. Я уверен, что сейчас 
у нас есть все для того, чтобы наше завтра стало 
по-настоящему прекрасным и счастливым. Конечно, 
жить в эпоху перемен сложно, но раз выпало это ис-
пытание, то нужно держаться друг друга. 

Ключи к достижению 
яркого творческого 
результата

Мнения участников

москвичей старшего
поколения занимаются
в театральных студиях проекта.3000Более
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 p МАРИНА АЛЕКСАНДРИНА

 d В этом году в Серебряном 
университете стартовали новые 
программы профессиональной 
переподготовки: «Педагог допол-
нительного образования» и «Пред-
принимательская деятельность в 
малом и среднем бизнесе».

Более 50 человек прошли обучение 
по этим направлениям и получили 
дипломы, которые позволят им при 
желании трудоустроиться по новым 
специальностям.

Выпускной для студентов Сере-
бряного университета не случайно 
состоялся в Центре занятости на-
селения города Москвы «Моя ра-
бота». Большинство выпускников 
планируют найти работу, которая 
позволит им реализоваться в новой 
профессии. Специалисты центра 
рассказали им о возможностях тру-
доустройства, познакомили с город-
скими программами и сервисами, 
полезными при поиске работы.

С приветствием 
к выпускникам об-
ратилась директор 
института непре-
рывного образова-
ния МГПУ Марина 

Шалашова. Она отметила важность 
и актуальность проекта «Москов-
ское долголетие», важной частью 
которого стал Серебряный универ-
ситет.

— Наши «серебряные» студенты 
осваивают новые квалификации. 
Мне кажется, это достойно мирово-
го признания. У старшего поколе-

ния появились новые неожиданные 
возможности изменить и разно-
образить свою жизнь. Это прекрасно, 
когда есть опыт и силы трудиться. 
Мы же привнесли в вашу жизнь 
новые знания, а это значит — есть 
возможность приобретения нового 
опыта профессиональной деятель-
ности. Очень хочется пожелать всем 
«серебряным» выпускникам успеха, 
чтобы вы попробовали себя в но-
вой профессии. Это здорово, когда в 
жизни есть право выбора. Выбирай-
те, творите и помните: Серебряный 
университет ждет вас, у нас есть 
еще много разных программ. По-
здравляю с получением дипломов, — 
сказала Марина Шалашова.

В 2022 году обучение прошли 
54 пенсионера. Большая часть — 43 
человека занимались по программе 
профессиональной переподготовки 
«Педагог дополнительного образо-
вания». По программе «Предприни-
мательская деятельность в малом 
и среднем бизнесе» было 11 выпуск-
ников. Все они получили дипломы с 
присвоением права осуществлять 
профессиональную деятельность на 
основе приобретенных знаний.

В процессе обучения по программе 
«Педагог дополнительного образова-
ния» студенты учились выстраивать 
образовательный процесс с учетом 
социальных, психологических и ин-
дивидуальных особенностей детей.

Выпускники программы «Пред-
принимательская деятельность в 
малом и среднем бизнесе» научились 
планировать и организовывать соз-
дание организаций малого и средне-
го предпринимательства.

ВЕК УЧИСЬ!

В 60 лет — мы снова студенты!

 d В проекте «Московское долголетие» работа-
ет более 500 групп по 12 иностранным языкам. 
Уже около 15 тысяч москвичей старшего по-
коления изучают английский, французский, 
немецкий, итальянский, испанский, китайский, 
японский, турецкий, арабский и другие языки. 

Курсы пользуются популярностью у участников. 
Занятия помогают сохранять и развивать ког-
нитивные функции мозга, что очень важно для 
жителя современного мегаполиса.
«В проект «Московское долголетие» записалась, 
как только он стартовал. Изначально я пришла 
только чтобы учить языки. Выбрала сразу три 
группы. Благодаря занятиям чувствую себя мо-
лодой, много общаюсь с разными людьми. В свои 
50, 60, 70 и даже 90 лет мы снова студенты!» — 
говорит Татьяна Бушуева, которая одновременно 
изучает английский, китайский и испанский.

Правовая грамотность
на конкретных примерах

 d Одним из приоритетных направлений осенне-
зимнего сезона проекта «Московское долголе-
тие» стали занятия по юридической грамотности.

Горожане старшего поколения могут больше 
узнать о своих правах и обязанностях, а также 
как применять полученные знания в повсед-
невной жизни. Ведь правовая просвещенность 
способна качественно изменить жизнь любого 
человека. На данный момент в проекте открыто 
более 30 групп по этому направлению, а участ-
ники могут выбрать наиболее удобный способ 
посещения занятия — очно или онлайн.
Курсы по правовой грамотности в «Московском 
долголетии» проводят профессиональные 
юристы. На занятиях они разбирают темы 
из разных сфер жизни: наследство, ЖКХ, здра-
воохранение, права потребителей, банковские 
услуги и другие. Преподаватели отмечают, что 
во время каждой встречи дают не только теоре-
тический материал, но и разбирают конкретные 
примеры и способы применения новой инфор-
мации в жизни. На данный момент более 2,7 
тысячи москвичей старшего поколения активно 
интересуются данным направлением и посеща-
ют занятия.

С гаджетом — на «ты»

 d Общегородской проект «Освой гаджет» от 
центров московского долголетия полюбился ты-
сячам активистов и в ноябре получил продолже-
ние в виде образовательной онлайн-платформы 
«Школа гаджет». Новая инициатива уже собрала 
первых 300 учеников: горожане старшего воз-
раста с большим энтузиазмом присоединились к 
прохождению заданий.

«Видеоуроки помогают мне и другим участни-
кам осваивать современные технологии. При 
возникновении вопросов на помощь приходят 
сотрудники центра и более продвинутые поль-
зователи гаджетов из числа активистов клубов 
компьютерной грамотности. Такое тестиро-
вание — прекрасный способ проверить свои 
знания и выявить пробелы», — рассказала акти-
вистка ЦМД «Котловка» Галина Чернавина.
Вместе с проверочными тестами на сайте пред-
ставлены видеоуроки проекта «Освой гаджет», 
чтобы участники могли освежить свои знания, 
выполняя задания.
«Я уже давно посещаю занятия «Освой гаджет» 
в Центре московского долголетия «Таганский». 
Тест помог проверить знания. Естественно, я 
допускала ошибки, но на них и учусь! «Школа 
гаджет» — это занимательно и познавательно, 
спасибо за ее запуск!» — поделилась лидер клу-
ба «Художественное слово» Раиса Косенкова.

москвичей старшего
возраста прошли обучение
в Серебряном университете. 23 000Более

Новые знания —
новые возможности
В Центре занятости населения «Моя работа» 
состоялся выпускной студентов Серебряного 
университета.

Мнения выпускников

Татьяна Галоворян:
«Узнала о программах Серебряного 
университета в своем ТЦСО. Я сейчас 
на пенсии, не работаю, но хотела бы 
продолжить трудовую деятельность, 
открыть свое дело. Обучалась по про-
грамме «Предпринимательская дея-
тельность в малом и среднем бизнесе». 
У меня большой опыт педагогической 
деятельности, и сейчас я думаю со-
вместить эти два направления, открыть 
свое дело в области педагогики».

Аркадий Мушников:
«В Серебряном университете я прошел 
обучение по нескольким программам. 
Начал с журналистских курсов «Золотое 
перо», затем обучался по программе 
«Цифровой куратор». Сегодня получил 
диплом «Предпринимательская дея-
тельность в малом и среднем бизнесе». 
Но и на этом не останавливаюсь, обуча-
юсь в настоящее время по программе 
«Основы видеомонтажа: от идеи до 
результата».

Справка

В настоящее время в Серебряном 
университете реализуются девять 
общеразвивающих программ в онлайн- 
формате. А очно участники проекта 
«Московское долголетие» занимаются 
по 23 общеразвивающим программам 
и программе переподготовки «Экскур-
соведение».
«Горячая линия» СУ МГПУ 
+7 (925) 263-26-28, +7 (495)-633-99-57

 e ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ДТСЗН
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Делимся полезными советами

 d В декабре стартовал «Курс на ЗОЖ» — со-
вместный проект центров московского долго-
летия и социальной сети «Одноклассники». Это 
серия видеоуроков на тему здорового образа 
жизни для людей старшего возраста.

Активисты клубов долголетия расскажут, как и 
чем можно укрепить свое здоровье: от необыч-
ной дыхательной гимнастики — смехойоги — до 
приготовления полезных и вкусных блюд, от 
нейрографики до мастер-класса по танцам. Об 
этом рассказала руководитель центров москов-
ского долголетия Елена Громова. 
«Эту зиму мы планируем провести чудесно, 
красиво и полезно. И начнем с проекта «Курс на 
ЗОЖ». В центрах московского долголетия ЗОЖ 
не ограничивается занятиями физкультурой. 
Это нечто гораздо большее — важная система 
ценностей, активный образ жизни. Поэтому 
лидеры и активисты клубов долголетия высту-
пили с инициативой поделиться своими полез-
ными советами. Их идею поддержали и помогли 
реализовать «Одноклассники». Уверена, что 
видеоуроки будут пользоваться большой попу-
лярностью, ведь сегодня здоровый образ жизни 
для многих в приоритете», — отметила Елена 
Громова. Видеоуроки «Курс на ЗОЖ» будут вы-
ходить весь декабрь в социальной сети «Одно-
классники».

От фото с «мыльницы»
до вершин фотоискусства

 d Для участников проекта открыто 55 групп, 
где они под руководством профессиональных 
фотографов изучают тонкости этого искусства. 

Москвичи старшего поколения могут выбрать 
наиболее удобный для себя способ занятий — 
очно или онлайн, а для прохождения курса не 
обязательно иметь фотоаппарат, можно учиться 
делать снимки на телефон или планшет.
«Фотография — это уже давно не только сред-
ство фиксации и передачи информации, а целое 
направление в искусстве. Причем доступ к нему, 
когда фотоаппарат есть у каждого человека на 
телефоне, имеет каждый. Но для создания краси-
вых кадров нужно обладать определенными на-
выками и знаниями. На занятиях с участниками 
проекта «Московское долголетие» мы изучаем 
теоретические основы, отрабатываем их на прак-
тике, а также учимся видеть красоту каждого 
предмета, человека, природы, города», — говорит 
преподаватель проекта Вячеслав Несметнов.

Как правильно
ухаживать за питомцами

 d В проекте «Московское долголетие» открыто 
направление по основам ухода за домашними 
питомцами, где горожан старшего поколения 
профессиональные ветеринары учат правильно 
заботиться о своих любимцах.

«На занятиях мы узнаем, как ухаживать за 
питомцами, причем не только за кошками и со-
баками, но и за птицами, рыбками, черепахами, 
грызунами. Изучаем достаточно обширный 
материал, разбираем темы от подбора корма до 
оказания помощи нашим любимцам в чрезвы-
чайных ситуациях», — рассказывает преподава-
тель курса Валентина Зверева.
Специалисты отмечают, что занятия посещают 
не только владельцы домашних животных, но 
и те, кому их оставляют дети на время отпу-
ска, кто только планирует завести себе друга. 
Участники знакомятся с основами дрессировки 
и психологии питомцев. 
Все владельцы домашних животных могут по-
смотреть цикл из трех видеолекций о содержа-
нии любимцев. 

На зависть фанатам
Стадион «Лужники» открыл свои тайны
участникам «Московского долголетия».

 p ВЕНИАМИН ПРОТАСОВ
 o ОЛЕГ СЛЕПЯН

 d Экскурсионные маршруты 
«Доброго автобуса» постоянно 
расширяются. С начала года со-
вершено более 1500 поездок. Новые 
адреса экскурсий предлагают и 
сами москвичи «серебряного» воз-
раста. Один из из таких желанных 
объектов — легендарный стадион 
«Лужники».

Сабина Цветко-
ва, руководитель 
проекта «Добрый 
автобус», проком-
ментировала это 
событие: «В канун 

Нового года мы дарим всем пасса-
жирам «Доброго автобуса» заме-
чательную возможность взглянуть 
на стадион с неожиданных ракур-
сов. Москвичи старшего поколения 
увидят здесь самые интересные 
места, о которых только мечтают 
футбольные фанаты, — пресс-центр, 
где проходили пресс-конференции 
известных спортсменов, раздевал-
ки и тренировочные комнаты, где 
футболисты готовятся к матчам, и 
многое другое».

Юлия Журкина, 
руководитель Цен-
тра сохранения на-
следия и развития 
туризма комплек-
са «Лужники», от-

метила, что благодаря «Доброму 
автобусу» его пассажиры могут по-
смотреть на стадион не только как 
зрители, но и с совершенно необыч-
ных позиций.

И вот на стадион въехали два 
«Добрых автобуса» с первыми ста 
экскурсантами. Путешествие по 
стадиону началось с Большой спор-
тивной арены. Сюда не попадает ни 
один зритель. А вид на стадион с 
игрового поля поражает своими раз-
мерами. Потом долголеты побывали 
в Музее ключей от города. А еще им 
показали мемориальную комнату 
легендарного советского вратаря, 
единственного обладателя «Золо-
того мяча», Льва Яшина и многое 
другое.

Познакомились
с разными уголками планеты

 d 600 участников проекта «Мо-
сковское долголетие» посетили 
кинопоказы фильмов о дикой 
природе и редких животных, 
а также приняли участие в творче-
ских беседах с авторами в рамках 
Международного кинофестиваля 
о природе «Разумный кинемато-
граф».

В 2022 году проект «Московское 
долголетие» впервые стал партне-
ром ежегодного просветительского 
международного фестиваля нового 

научно-популярного кино «Разум-
ный кинематограф», в рамках ко-
торого каждый год представляется 
более 20 познавательных картин, 
снятых в разных уголках нашей 
страны и за ее пределами. В этом 
году зрители познакомились с при-
родой не только России, Белоруссии 
и Казахстана, но и увидели уникаль-
ные природные красоты Абхазии, 
Бельгии и Индии.

Фестиваль стал открытой пло-
щадкой для диалога зрителей с ав-
торами и обмена опытом между 

кинематографистами со всего мира. 
Активисты проекта «Московское 
долголетие» побеседовали с автора-
ми кинолент, а также с ведущими 
отечественными представителями 
экосообщества.

Участники проекта «Московское 
долголетие» отметили, что благо-
даря фестивалю познакомились с 
разными уголками планеты, узнали, 
насколько разнообразна природа Рос-
сии, а также расширили свой круго-
зор и теперь готовы делиться новыми 
знаниями с детьми и внуками.

ДНЕВНИК ПРОЕКТАучастников «Московского
долголетия» с 2018 года стали
пассажирами «Доброго автобуса». 300 000Более

«Добрый автобус» — это совместный проект
столичного Дептранса и ДТСЗН, бонусная программа
для активных участников «Московского долголетия».
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И чудо заглянет в окошко...
Арт-терапия. В Центре арт-терапии Академии искусств Игоря Бурганова 
проходят необычные занятия. Здесь с помощью приобщения к творчеству 
пытаются обогатить новыми смыслами духовный ресурс участников 
проекта «Московское долголетие».

Людмила Азарова,
психолог, руководитель Центра арт-терапии:

 gНаклеивая на стекло сне-
жинки, вы словно приглашаете 
новогоднее чудо заглянуть в 
окошко. Атрибуты праздника 
создают в доме атмосферу до-
верия и надежды. 

 p НАТАЛЬЯ ЧЕРНЕНКО

Кто рисует, тот защищен

Академия искусств Игоря Бур-
ганова находится в самом цен-
тре Москвы — в Большом Афа-
насьевском переулке. Уже на 
улице вас встречает пантеон 
скульптур узнаваемых деяте-
лей мира искусства, выпол-
ненных в сюрреалистической 
манере. Это уже настраивает 
на встречу с необычным, непо-
знанным.

Игорь Бурганов, несмотря на 
свою популярность в мире жи-
вописи, однажды решил занять-
ся арт-терапией. Возможно, это 
произошло потому, что на него 
подействовала история жизни 
основоположника теории арт-
терапии художника Адриана 
Хилла, который много своего 
времени проводил с больными 
детьми в туберкулезном сана-
тории. Чтобы как-то скрасить 
их пребывание на больничной 
койке, художник предложил 
им изобразить на бумаге свои 
чувства и переживания. В ре-
зультате те пациенты, которые 
занялись живописью, быстрее 
пошли на поправку. Так ро-
дилось новое направление в 
психологии — арт-терапия. По 
существу, это исцеление твор-
чеством.

И дождь 
смывает наши страхи

Художник Игорь Бурганов, изу-
чив все тонкости необычного 
метода коррекции поведения 
человека, на собственные сред-
ства создал Центр арт-терапии 
в Москве. Возглавила его из-
вестный психолог, доцент, заве-
дующая кафедрой социологии, 
психологии и права Российско-
го химико-технологического 
университета Людмила Аза-
рова. Ее супруг — знаменитый 
ученый и практик, автор ми-
рового бестселлера «Семейная 
педагогика» Юрий Азаров, еще 
в конце прошлого века разрабо-
тал трансцендентальную педа-
гогику. Это синтез наук, культур 
и искусств, соединенных с пси-
хотерапевтическими духовны-
ми практиками. Такие подходы 
и стали основой деятельности 
Центра арт-терапии Игоря Бур-
ганова. Людмила Николаевна 
не только руководитель центра, 
но и сама проводит занятия. 
Среди ее учеников две группы 

участников проекта «Москов-
ское долголетие». Это умудрен-
ные жизненным опытом люди, 
каждый профессионал в своем 
деле. Выйдя на пенсию, они, без-
условно, выпали из привычно-
го ритма, который без устали 
сигналил организму: не старей, 
не болей, не унывай. Когда же 
сигнал ослаб, многие из них рас-
терялись. В Центре арт-терапии 
москвичам «серебряного» воз-
раста помогают сохранить их 
личностный ресурс и развить 
творческий потенциал. К при-
меру, всем новичкам предлага-
ется на зонтике изобразить то, 
что пугает человека и от чего он 
хочет избавиться. Рисунок легко 
смывают первые капли дождя, 
а значит, и от наших страхов не 
должно остаться и следа.

Снежинки на стекле

На очередном занятии участни-
ки проекта работают над подар-
ками к Новому году. Людмила 
Азарова советует всем занять-
ся этим хорошим делом. По ее 
мнению, процесс подготовки к 
празднику и само празднова-
ние пополняют психологиче-
ские ресурсы человека. Торже-
ство связано с положительными 
эмоциями, которые являются 
важным источником жизнен-
ных сил. Людмила Николаевна 
предложила своим ученикам 
нарисовать окно — каким оно ви-
дится снаружи и изнутри. С точ-
ки зрения психологии подобные 
эксперименты позволяют по-
нять, как человек воспринимает 
свое «я» и как соотносит себя 
с внешним миром. Окно — это 
важный энергетический канал 
в нашей жизни. Не случайно на 
Руси было принято украшать 
окна наличниками, в орнамен-
тах которых был зашифрован 
код оберегов, отпугивающих 
от дома темные силы. Изнутри 
обычно наклеивали на стекло 
снежинки, словно приглашая 
новогоднее чудо заглянуть в 
окошко. Все эти атрибуты 
праздника имеют положитель-
ное влияние на нашу психику. 
«Человек, который умеет ра-
доваться, — счастливый чело-
век, — уверена Людмила Аза-
рова. — Меня этому научила 
уникальный педагог Татьяна 
Викторовна Бабушкина, кото-
рая любое заурядное событие 
могла превратить в праздник. А 
я стараюсь передать это своим 
ученикам».

 e В Центре 
арт-терапии 
москвичам 
«серебряного» 
возраста по-
могают сохра-
нить их лич-
ностный ре-
сурс и развить 
творческий 
потенциал

НЕОБЫЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Мнения участников

Ольга Васильева: 
«Здесь царит потрясающая творческая атмосфера. Мы никогда не знаем, что будем тво-
рить сегодня. Рисуем, плетем кукол из бересты. А на последнем занятии предложили сде-
лать фрукт, который чем-то напоминает нас самих».

Татьяна Петрова:
«Таинственно и волшебно чувствовать, как занятия помогают справиться со стрессом. А 
элемент неожиданности очень волнует и заставляет с нетерпением ждать следующей 
встречи».
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От улыбок
станет мир светлей

 p АННА ПОНОМАРЕВА
 o ВЛАДИМИР КУПРИЯНОВ

Как в 60 лет
выглядеть на сорок

Марине Юрьевне с трудом мож-
но дать 50 лет, а ей скоро уже 
64 года. И она не скрывает свой 
возраст. Мало того, она гордит-
ся им. По ее признанию, она 
достигла мира в душе, и теперь 
жизнь для нее — сплошное удо-
вольствие. У нее четыре очаро-
вательные внучки, общение с 
которыми — для нее еще одна 
радость в жизни. А юные девы, 
наблюдая свою бабушку моло-
дой и счастливой, незаметно 
учатся у нее искусству быть 

яркой, красивой и счастли-
вой. И ей совершенно чуж-

до желание скрывать 
свои секреты. Узнать о 
них может любая участ-
ница проекта «Москов-

ское долголетие», за-
писавшись на курс 
Марины Лыковой 

«Йога для лица». 
Ведь в нашем 
проекте жен-
щин «серебря-

ного» возраста 
учат не про-
сто роскошно 
выглядеть, 
а достигать 
этого весьма 
бюджетны-
м и  с р ед -
с т в а м и . 
Теперь и 
вы благо-
даря вол-
шебству 
своих рук 
м о ж е т е 
стать мо-

ложе и при-
влекатель-
нее.

—  М о е 
преимуще-

ство среди 
тренеров, ко-
торые ведут 
схожие проек-
ты, — говорит 
Марина Юрьев-
на, — в том, что я 

ровесница своих 
учениц. И потому 

мой пример вдохновляет их 
без лишних слов.

Как стать преподавателем 
после 60 лет

А все началось с пигментных 
пятен. В свое время Марина 
Юрьевна неудачно перенесла 
одну из косметологических 
процедур, после чего, по ее вы-
ражению, на лице ее образо-
валась улыбка хищной птицы, 
а на месте уколов на коже — 
пигментные пятна. Мириться 
с такими переменами ей не 
захотелось, и она стала искать 
способы избавиться от них. 
Благо источников информации 
сейчас полно, да и свободного 
времени хоть отбавляй. Мари-
на Юрьевна, как человек пытли-
вый и любознательный, начала 
подробно изучать различные 
методики и подходы, пере-
смотрев огромное количество 
видеоуроков и роликов извест-
ных специалистов, испробовав 
на себе разные эффективные 
упражнения, — и так в резуль-
тате родился ее собственный 
авторский курс «Йога для ли-
ца», который среди участниц 
«Московского долголетия» стал 
пользоваться большой популяр-
ностью. Сегодня на ее уроках 
занимается больше ста чело-
век: два раза в неделю по часу 
женщины учатся волшебству 
быть красивой. Сама Марина 
Юрьевна благодаря своему тру-
ду и настойчивости замеча-
тельно избавилась не только 
пигментных пятен. Она молода, 
подтянута, изящна и неотрази-
ма. Глядя на нее, понимаешь, 
что у красоты нет ни возраста, 
ни каких-либо ограничений, 
красота, как и любовь, не пере-
стает быть.

Так в ее жизни неожиданно 
для себя она стала преподава-
телем в проекте, хотя до этого 
Марина Юрьевна занималась 
совсем другой деятельностью, 
долгие годы трудилась эконо-
мистом, окончив Сельскохо-
зяйственную академию име-
ни Тимирязева, у нее также 
есть диплом преподавателя 
итальянского языка. Вот так 
одна неудачная косметологи-
ческая процедура повлияла на 
жизнь и сферу интересов Мари-
ны Юрьевны. За эти два года о 
красоте и гармонии она узнала 
столько, сколько не знала за 
всю свою предыдущую жизнь.

Как управлять возрастом

Благодаря йоге для лица с каж-
дым занятием ученицы Ма-
рины Юрьевны выглядят все 
моложе. Записываясь на курс, 
многие хотят избавиться от 
какой-то одной проблемы, но 
так это не работает, говорит пре-
подаватель, нужно заниматься 
всем лицом. Занятия различа-
ются по комплексам упражне-
ний, и каждый урок не похож 
на другой, потому что работать 
нужно с разными группами 
мышц, считает Марина Юрьев-
на, иначе не будет ощутимого 
эффекта.

На каждом занятии обяза-
тельно прорабатывается осан-
ка. Без прямой спины нет кра-
сивой женщины.

Также на уроках учатся ра-
ботать с уголками губ, «делать» 
разные улыбки, «разбирать» 
мышцы лица. Одно из любимых 
упражнений Марины Юрьев-
ны — это так называемая безо-
перационная блефаропластика, 
с помощью которой можно из-
бавиться от нависающего века.

— У нас же одно свое люби-
мое единственное лицо, на рас-
продаже его не купишь, — лю-
бит шутить Марина Юрьевна, — 
им нужно не забывать зани-
маться. А для этого обязательно 
необходимо находить время.

Заниматься своим здоро-
вьем, обращать внимание на 
питание — вот они, такие про-
стые советы. Но если последо-
вательно и постоянно им следо-
вать, то неизбежны перемены 
к лучшему. И Марина Юрьевна 
тому яркое подтверждение.

Совет от Марины Лыковой

Самое важное в лице женщины — 
улыбка, которая «держит» контур 
лица. А еще улыбка — это связь с 
головным мозгом, отличным на-
строением и хорошим кровообра-
щением.

Как записаться

По телефону 
8 495 870-44-44, 
группа G-02042141.
Занятия проводятся по вторникам 
и пятницам с 10.30 до 11.30.

Секрет красоты. Преподаватель «Московского 
долголетия», бьюти-коуч Марина Лыкова 
утверждает, что улыбка делает женщину 
прекрасной. 

 e На заняти-
ях, которые 
проводит Ма-
рина Лыкова, 
занимается 
больше ста 
человек: два 
раза в неделю 
по часу жен-
щины учатся 
волшебству 
быть красивой 

ЛИЦА ПРОЕКТА
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 d Сон необходим людям для физического и пси-
хического восстановления. О том, что способ-
ствует здоровому сну с научной точки зрения, 
рассказал на открытой лекции Института допол-
нительного профобразования врач-сомнолог, кан-
дидат медицинских наук, доцент, заведующий 
отделением медицины сна Первого МГМУ им. 
И. М. Сеченова Михаил Полуэктов.

ОТКЛЮЧИТЬСЯ ОТ ВНЕШНЕГО МИРА. Каж-
дые сутки организм должен переходить в состо-
яние «отключения» от внешнего мира для того, 
чтобы перераспределить потоки информации, 
полученной за время бодрствования. 
В течение дня мы фиксируем информацию, за-
печатленную в виде новых нейронных связей, 
которые образуются постоянно. Любая живая 
клетка не может обеспечивать постоянный поток 
информации, иначе погибнет от перегрузки. По-
этому в какой-то момент необходимо остановить 
безудержный процесс роста новых связей, убрать 
лишние, а те, которые оказались важны, закре-
пить.

УТРО ВЕЧЕРА МУДРЕНЕЕ. При помощи мето-
дик нейровизуализации магнитно-резонансной 
томографии было доказано, что в периоды сна 
со сновидениями в работу вступает определен-
ная зона мозга, которая подавляет центр страха, 
«амигдалу», и с прохождением каждого цикла 
сна со сновидениями негативные воспоминания 
лишаются эмоциональной насыщенности. В дан-
ном случае выражение «Утро вечера мудренее» 
действительно имеет научное обоснование. Сон 
должен давать ощущение восстановления.

Советы от Михаила Полуэктова

  В помещении для сна должна поддерживаться 
комфортная температура воздуха (от 18 до 25°С).

  Следует максимально уменьшить уровень ос-
вещенности и внешнего шума.

  Нужно ограничить умственные и эмоциональ-
ные нагрузки перед сном.

  Ложиться спать и вставать нужно в одно 
и то же время.

  Лучше исключить дневной сон.
  Не стоит употреблять на ночь чай, кофе, алко-

голь, а также курить перед сном.
  Лучше ограничить излучение света синего 

спектра.

Проблема засыпания остро стоит перед пожилыми 
людьми, страдающими когнитивными расстрой-
ствами. При деменции или болезни Альцгеймера 
не только нарушается сон, но и происходит сбой 
работы «внутренних часов»: может наблюдаться 
синдром заходящего солнца, когда подопечный 
начинает активные действия, характерные для 
дневного времени, глубокой ночью. В этом случае 
рекомендуется установить жесткий режим сна.  
Для легкого пробуждения и бодрого расположения 
духа в течение дня взрослому человеку необходи-
мо не менее 7 часов сна.

Как сохранить 
здоровый сон

 g Сновидения также игра-
ют большую роль в психи-
ческом здоровье человека. 
Благодаря снам происходит 
работа с эмоциональной па-
мятью, устранение негатив-
ных воспоминаний

С точки зрения науки. Чтобы поддерживать 
спокойствие и противостоять стрессам, 
надо обратить внимание на то, что вы 
едите. Существует много продуктов, 
которые снижают уровень тревожности и 
стабилизируют настроение.

Рацион спокойствия
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Все доступно

Например, свекла. Она — кладезь 
фолиевой кислоты, дефицит 
которой многие испытывают. 
Недостаток фолиевой кислоты 
провоцирует развитие бессон-
ницы, забывчивости, рассеян-
ности. Поэтому свеклу следует 
включать в свой рацион, в том 
числе и в виде сока. Свекольный 
сок, кстати, содержит 30 про-
центов дневной дозы фолиевой 
кислоты.

Уменьшают также уровень 
тревожности и укрепляют сер-
дечно-сосудистую систему 
грецкие орехи, миндаль и фи-
сташки.

Кейл, или кудрявая капуста, — 
однолетнее овощное растение и 
тоже активно борется со стрес-
сом. Кейл содержит много клет-
чатки, а продукты с высоким 
содержанием клетчатки выра-
женно уменьшают тревогу, окси-
дативный стресс и воспаления. 
Много клетчатки также содер-
жат брокколи, бобовые, фасоль, 
различные ягоды, зеленый горо-
шек и другие виды зелени.

Овсянка и гормон счастья

Рыба, особенно жирная, содер-
жащая полезные жирные кис-
лоты Омега-3, — тоже важная 
и нужная часть рациона спо-
койствия. Тревожитесь? Значит, 
пора есть рыбу! Для снижения 
стресса выбирайте скумбрию, 
тунца, сардины, лосося, палтус. 

Если же с рыбой не дружи-
те или не можете есть ее по 

другим причинам, тогда ешьте 
морские водоросли, авокадо, се-
мена льна или чиа, тыквенные 
семечки, гречку. Все они, как и 
рыба, помогают предотвратить 
сердечные заболевания, депрес-
сию и снижают тревожность.

Яйца — тоже важный про-
дукт против стресса. Они со-
держат полезное химическое 
соединение ацетилхолин, ко-
торый, по сути, работает как 
нейромедиатор, управляя уров-
нем стресса и регулируя на-
строение.

И старая добрая овсянка — 
наш большой друг и помощник 
в борьбе с плохим настроением 
и тревожностью. Она способ-
ствует выработке «гормона сча-
стья» серотонина и удерживает 
в крови глюкозу на нормальном 
уровне в период стресса и силь-
ных переживаний.

Есть выбор!

Конечно, только этими 
продуктами список 
«успокоительной 
 еды» не огра-
ничивается. 
Сюда можно 
д о б а в и т ь 
г орь к и й 
шоколад, 
к о т о -
р ы й , 
к о 

всему прочему, снижает кровя-
ное давление и риск развития 
сердечно-сосудистых заболе-
ваний. А какао-бобы содержат 
необходимый L-триптофан, ко-
торый является незаменимым 
нейромедиатором.

Внимательно надо отне-
стись и к выбору чая. Благо-
творно влияют на нервную 
систему зеленый чай, ромаш-
ковый и ройбуш.

Давнее и проверенное сред-
ство при повышенной тревож-
ности и стрессе — костный 
бульон. Такой бульон содер-
жит много «успокоительного» 
глицина, а кроме того, он сни-
мает воспаление кишечника, 
которое нередко случается в 
период стрессов.

А еще весьма полезная 
вещь — топленое масло. Оно 
обладает выраженным проти-
вовоспалительным действи-
ем, благотворно сказывается 

на работе кишечника, 
питая и омолаживая 

его клетки. Также 
масло стабили-

зирует уровень 
сахара в крови 
и тем самым 
у п р а вл я е т 

нашим на-
строением 
и аппети-
том. Ана-
логичным 
э ф ф е к -
том об-
ладает 
еще ко-
косовое 
масло.

Справка

Исследования 
показали, что 
люди, которые 
ежедневно 
принимают до 
100 мг вита-
мина С в день, 
имеют более 
низкий уро-
вень стресса 
по сравнению 
с остальными. 
А что у нас яв-
ляется одним 
из главных 
источников 
витамина С? 
Цитрусовые! 
Апельсины, 
мандарины, 
лимоны и так 
далее. А еще 
киви, красный 
перец, шипов-
ник, черная 
смородина. 
Все это и вкус-
но, и полезно, 
и, главное, до-
ступно.

РЕЦЕПТЫ ДОЛГОЛЕТИЯ
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МОЕ НАСТРОЕНИЕ

Наш квест: ищем скрытый стресс
Многие живут со скрытым стрессом, не подозревая об этом. Но существуют 
признаки, по которым можно понять, что он есть, и принять меры, потому 
что стресс, пусть и скрытый, серьезно вредит здоровью.

 p МАРИНА СИТНИКОВА

Подстерегает 
на каждом шагу

Стресс, даже просто в форме 
обычных бытовых неприятно-
стей, нас сегодня подстерега-
ет на каждом шагу. С ним мы 
можем столкнуться в обще-
ственном транспорте, в ма-
газинах, на работе, на улице 
и, увы, в собственной семье. 
Нервозности и тревожности 
добавляют новости и общая 
неспокойная обстановка во-
круг.

Проблема в том, что не каж-
дый может понять, что он ис-
пытывает стресс. Не всегда 
стресс проявляет себя, так 
сказать, во всей красе. Он мо-
жет быть скрытым, то есть 
латентным, и потихоньку вре-
дить изнутри. 

Хорошая новость в том, что 
«спрятавшийся» стресс, тем 
не менее, все равно время от 
времени обнаруживает себя. 
И эти случайные его прояв-
ления помогут выявить про-
блему.

Волнение в виде 
внезапных вопросов

Одним из таких признаков 
является беспричинная тре-
вожность, которая накатывает 
внезапно и чаще всего тогда, 
когда вы вообще ни о чем, 
казалось бы, не волнуетесь 
и пребываете в спокойствии. 
Например, читаете книгу или 
моете посуду. Обычно такая 
тревожность случается, когда 
вы стали накануне свидете-
лем чего-то неприятного. В тот 
момент вы не отреагировали, 
но стресс получили, и вот он 
проявился спустя время уже в 
качестве отложенной реакции. 

Неожиданное и неконтро-
лируемое волнение по какому-
то поводу также может ука-
зывать на некий внутренний 
взрыв, от которого пострадала 
нервная система. Такое вол-
нение нередко проявляется в 
виде внезапных вопросов «А 
выключил ли я утюг?» или «За-
пер ли я дверь в квартире?» и 
так далее. 

Человек, у которого нет 
стресса, подобных навязчивых 

вопросов обычно не задает. 
А вот когда нервная система 
стрессует, такие импульсив-
ные вопросы возникают часто. 
Если они становятся регуляр-
ными и назойливыми, то есть 
повод обратиться к специали-
сту за консультацией, пото-
му что скрытый стресс может 
перерасти в полноценную де-
прессию.

Нервная система
требует выплеска эмоций

Также одним из симптомов 
скрытого стресса является же-
лание с кем-нибудь поругать-
ся. Иногда это еще и сопрово-
ждается повышенной раздра-
жительностью. Нервная систе-
ма требует выплеска эмоций, 
потому что их явно скопилось 
внутри слишком много. 

Скрытый стресс нередко 
проявляется в виде сильной 
жалости к себе. Вот прямо 
плакать хочется, как себя жал-
ко! Подобная жалость также 
может накатывать совершен-
но неожиданно. И если вас так 
и тянет пожалеть себя и по-

смаковать несправедливости, 
что с вами случаются, – это 
повод задуматься о скрытом 
стрессе.

Среди прочих признаков мо-
гут быть нежелание выходить 
из дома, отказ от общения, 
смена привычек или хобби, а 
также отказ от  любимых заня-
тий либо внезапное увлечение 
чем-то совершенно неожидан-
ным и несвойственным. А еще 
проблемы со сном, пищеваре-
нием, головные боли, отсут-
ствие радости к жизни.

Любите себя!

Что же делать? Конечно, сле-
дует обращать внимание на 
то, что вы чувствуете, о чем 
думаете, как себя ведете. Ста-
ли слишком агрессивны, раз-
дражительны либо плаксивы, 
унылы и нервозны? Значит, 
ваша  нервная система отнюдь 
не в порядке.

Сгладить скрытый стресс 
и нейтрализовать его, если он 
еще не перерос во что-то более 
серьезное, помогут простые и 
приятные дела. 

Так, специалисты рекомен-
дуют для предотвращения 
стрессов, как скрытых, так и 
явных,  неторопливые прогул-
ки на природе в красивых ме-
стах. Да, именно медленным 
шагом и именно там, где глаза 
смотрят и любуются на какую-
то красоту! Парки, скверы, бе-
рег реки и тому подобное – са-
мое подходящее место. А вот 
каменные джунгли с суетой 
людей и мельтешением машин 
для спокойствия совершенно 
не подходят!

Снимают стресс просмотры 
фильмов о природе, океане,  
животных, космосе, искусстве. 
Доказано, что  такие темы рас-
слабляют, способствуют релак-
сации, а если их посмотреть 
перед сном, то и действуют 
иногда как снотворное.

И почаще себя балуйте. Это 
«баловство» очень помогает в 
борьбе с собственным стрес-
сом, поскольку дарит пози-
тивные эмоции, поднимает 
настроение и усиливает пси-
хическую защиту. Себя надо 
любить, что бы ни происхо-
дило!
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По горизонтали: 4. Напиток из 
фруктов или овощей. 9. Район в 
СВАО Москвы; считается одним 
из самых зеленых в столице. 10. 
Спортивный плотик, служащий 
для передвижения спортсмена 
по воде на буксире за самоход-
ными судами. 11. Крупнейший 
курортный город России на Чер-
ном море. 12. Древняя культура 
зерновых, которая считалась 
основным продуктом питания 
у инков, майя и ацтеков. 13. Зна-
менитое московское кафе, на 
месте которого был открыт пер-
вый в России ресторан «Макдо-
налдс». 14. Декоративный сосуд 
без отверстий в нижней части, 
внутрь которого ставится гор-
шок с растением. 16. Одна из 
сторон света. 18. Знаменитая 
пешеходная улица в Москве. 
22. Русский баснописец и по-
эт; памятник ему в 1976 году 
установлен в Москве, в скве-
ре на Патриарших прудах. 23. 
Древнейший туникообразный 
вид традиционной русской на-
тельной мужской и женской 
одежды. 25. Советский атомный 
ледокол, который в 1977 году 
первым в мире среди надвод-
ных кораблей в активном пла-
вании достиг Северного полюса. 
26. Безмоторный летательный 
аппарат. 28. Листопадный полу-
кустарник, распространенный 
по всему миру; его сладкие аро-
матные плоды ошибочно назы-
вают ягодами, хотя они относят-
ся к категории «многокостянка». 
30. Главный киноприз в США. 31. 
Автомобиль с закрытой кабиной 

и открытой грузовой площад-
кой с невысокими сторонами и 
задней дверью. 34. Российский 
архитектор итальянского проис-
хождения, автор многих зданий 
и архитектурных ансамблей в 
Санкт-Петербурге. 37. Осадочная 
рыхлая порода, которая образу-
ется в процессе естественного 
отмирания болотных растений. 
39. Показатель, который иллю-
стрирует зависимость давления 
газа от температуры при фик-
сированном объеме. 40. Самый 
крупный представитель семей-
ства оленевых. 41. Легкое водо-
лазное снаряжение, позволяю-
щее погружаться на глубины до 
трехсот метров. 42. Советский 
и российский писатель, драма-
тург, сценарист; Герой Социа-
листического Труда; участник 
Великой Отечественной войны. 
43. Документ, подписанный в 
мае 1945 года и утверждающий 
безоговорочную капитуляцию 
Германии.

По вертикали: 1. Чудовище с те-
лом человека и головой быка. 2. 
Исторический район Москвы; 
располагается в Западном адми-
нистративном округе, на месте 
существовавшего здесь одно-
именного села. 3. Река в Белорус-
сии, Литве и Калининградской 
области России. 4. Небольшое 
музыкальное инструменталь-
ное произведение; самая из-
вестная — «Лунная» Людвига 
ван Бетховена. 5. Государство 
в Северной Америке. 6. Норма, 
доля или часть чего-либо допу-

скаемого в рамках возможных 
соглашений и договоров. 7. Полу-
драгоценный камень. 8. Титул 
епископа-предстоятеля автоке-
фальной православной церкви 
в ряде поместных церквей. 15. 
Станция Серпуховско-Тимиря-
зевской линии Московского ме-
трополитена. 17. Ремесленник, 
занимающийся изделиями из 
дерева. 19. Советский военачаль-
ник, маршал бронетанковых
войск; командующий бронетан-
ковыми и механизированными 
войсками Советской Армии. 20. 
Один из самых распространен-
ных минералов в земной коре. 
21. Литературный и сцениче-
ский жанр. 22. Нарост на дереве 
с деформированными или ха-
отичными направлениями ро-
ста волокон древесины. 24. Род 
птиц семейства попугаевых. 27. 
Семейство электропоездов на ос-
нове платформы Siemens Desiro; 
курсируют по Московской коль-
цевой железной дороге. 29. Кон-
тейнер для хранения принад-
лежностей гигиены, косметики 
и т. п. 32. Небольшая яркая птица, 
единственный представитель 
семейства, распространенный 
в умеренном климате Северно-
го полушария. 33. Приятный за-
пах. 35. Самое высокое наземное 
млекопитающее. 36. Совокупное 
наименование всех макаронных 
изделий. 38. Мужской вечерний 
костюм  для официальных ме-
роприятий. 40. Разновидность 
грузоподъемной машины.

Составитель Наталья Елисеева

Ответы

Ответы на 
кроссворд, 
опубликован-
ный в №10:

По горизон-
тали: 7. «Ил-
люзион». 8. 
Черепишка. 
10. Вольтер. 11. 
Бокс. 13. Аорта. 
14. Капинос. 
16. Астана. 19. 
Маргарин. 20. 
Шаолинь. 22. 
Саратов. 23. 
Байдуков. 26. 
Мрамор. 27. 
Нирвана. 29. 
Режим. 31. Ти-
то. 32. Апостол. 
34. Хамовники. 
35. Кроншнеп.

По вертикали: 
1. Златоуст. 2. 
Азов. 3. Вой-
лок. 4. Метро-
ном. 5. Спица. 
6. Акватория. 
9. Штапель. 
12. Скафандр. 
15. Сарказм. 
17. Арлекин. 
18. Лаборант. 
21. Пастернак. 
22. Сахаров. 
24. Варварка. 
25. Портупея. 
28. Алтарь. 
30. Мойва. 33. 
Лена.

Новый год-2023

На елку Мэра —
в волшебном экспрессе

 d В Гостином Дворе пройдет традиционная но-
вогодняя елка Мэра. Ее проведут с 24 декабря 
2022 года по 6 января 2023-го.

Приглашения на праздничные представления 
от имени Сергея Собянина получили более 42 
тысяч детей, отличившихся в учебе, спорте, 
лауреаты различных олимпиад, конкурсов и 
премии Правительства Москвы, дети из много-
детных и малообеспеченных семей, дети с огра-
ниченными возможностями здоровья, ребята, 
оставшиеся без попечения родителей. Также на 
представлениях побывают дети из семей моби-
лизованных.
В этом году гостям предлагают отправиться 
навстречу сказкам и чудесам на волшебном экс-
прессе. Он заберет их в фойе на праздничном 
вокзале. Здесь же маленьких пассажиров встре-
тят Дед Мороз и Снегурочка, а помощники вол-
шебника помогут им найти свои места в зале.
Герои новогоднего спектакля — Алиса, ее роди-
тели и бабушка, которые окажутся в сказочном 
пространстве. Спутники девочки превратятся в 
маленьких детей. Благодаря их приключениям 
зрители узнают о том, какие чудеса можно со-
вершить, проявляя доброту, отзывчивость и 
заботу о ближних. В результате герои спектакля 
смогут в семейном кругу дружно встретить 
праздник. Украшением постановки станет ново-
годняя ель, которая неожиданно появится на 
сцене.
Гостей праздника также ждут карнавал елочных 
игрушек, встречи с персонажами известных 
фильмов и мультиков, настоящая сказочная 
карусель, мастер-классы и игровые зоны, аква-
грим, необычные новогодние фотозоны и деко-
рации.


