
Информационное издание Проекта Мэра «Московское долголетие»

В центре внимания
В столице завершилась благотворитель-
ная акция «Поделись теплом» проекта 
«Московское долголетие». В ней приняли 
участие более 10 000 человек, которые 
передали более 8500 теплых вещей
и более 5000 поздравительных писем
и открыток / 3

В рамках театрального фестиваля
«Московского долголетия» «Серебряная 
астра» 22 декабря состоялась премьера 
спектакля. Над постановкой, состоящей из 
пяти новелл, работали пять молодых режис-
серов и пять театральных коллективов про-
екта, прошедшие конкурсный отбор / 8—9

Премьера

Удачи, успеха, здоровья!

Участники «Московского долголетия» вместе 
с журналистами нашей газеты придумали 
оригинальный гороскоп, в котором новогодние 
игрушки-символы восточного календаря выпол-
нены в стиле русских народных сказок. Наши 
предсказания адресованы участникам проекта 
и дают рецепты творческого долголетия / 14—15

Гороскоп
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Новый год-2023. Мэр Москвы Сергей Собянин призвал горожан сохранять уверен-
ность в завтрашнем дне, не терять чувства взаимной помощи, чувства товарищества,
чувства долга, любви к стране. Москва делает все, чтобы своевременно позаботиться 
о тех, кому нужна поддержка.

 e ФОТО ОЛЕГА СЛЕПЯНА
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

 d В столице по поручению Мэра 
Москвы Сергея Собянина в декабре 
организованы новогодние активно-
сти и поздравления для родствен-
ников мобилизованных москвичей. 

Соцработники и целый батальон 
из 250 Дедов Морозов отправи-
лись во все уголки столицы, чтобы 
доставить подарки и поздравить 
детей, жен и родителей призван-
ных на службу горожан. Доставка 
подарков будет продолжаться 
до 30 декабря. Об этом рассказала 
заместитель Мэра Москвы по во-

Батальон Дедов Морозов 21 000 новогодних
Больше тысячи тонн гуманитарной помощи перед
регионов России и военнослужащим.

 d Город взял под особую защиту 
семьи мобилизованных москвичей. 
Они получают адресную финансо-
вую помощь и могут пользоваться 
льготами по упрощенной системе.

В специальной военной операции 
(СВО) участвуют тысячи москвичей: 
кадровые военные, добровольцы 
и призванные граждане. Об этом 
Мэр Москвы Сергей Собянин за-
явил во время ежегодного отчета в 
Мосгордуме о результатах деятель-
ности Правительства Москвы за 
2021–2022 годы.

Под особой защитой города

«Москвичи передали гражданам пострадавших районов и военно-
служащим больше тысячи тонн гуманитарной помощи, — отметил 
Мэр Москвы. — Городские предприятия ведут масштабное строи-
тельство оборонительных сооружений в зоне СВО, а также оказыва-
ют значительную помощь городам-побратимам — Донецку и Луган-
ску. И порой эта работа требует не меньшего мужества и стойкости, 
чем боевые действия».
Город взял под особую защиту семьи участников СВО. Они получают 
адресную финансовую помощь и могут пользоваться льготами по 
упрощенной системе. Также оказывается содействие при поиске ра-
боты, устройстве в детские сады, школы и учреждения социального 
обслуживания.
«Спасибо нашим воинам за мужество и героизм. Спасибо их семьям 
за терпение, за то, что ждете их домой и молитесь за них. Спасибо 
тем, кто трудится на строительстве оборонительных сооружений, за 
ваш самоотверженный труд. Спасибо москвичам за сострадание и 
единство», — сказал Сергей Собянин.

просам социального развития Анастасия Ракова.
«Город уделяет большое внимание поддержке семей мобилизо-
ванных. В октябре мы открыли специализированный центр помо-
щи, где семьи могут получить всестороннюю помощь от города. 
А сегодня мы стараемся сделать так, чтобы в предновогодние дни 
семьи москвичей, призванных на военную службу, были окружены 
вниманием и заботой. Самая насыщенная программа ждет детей. 
Так, каждый ребенок от 3 до 13 лет получит сладкий подарок и смо-
жет посетить новогодние мероприятия — «Елку Мэра» в Гостином 
Дворе, новогоднее представление в Кремле, ледовые шоу, а также 
получит абонемент на катки в столичных парках и билет в Цирк 
на Вернадского.
Доставят подарки и помогут создать новогоднее настроение более 
250 Дедов Морозов. Эту миссию взяли на себя представители мо-
лодежного совета Комплекса социального развития Москвы. Они не 
только доставляют подарки, но и организуют для детей мини-пред-
ставления. Все они прошли инструктаж по взаимодействию с малы-
шами. До конца года Деды Морозы посетят тысячи семей, создадут 
для детей мобилизованных москвичей настоящую праздничную 
атмосферу. 
На данный момент в столице работает новогодний контакт-центр, 
специалисты которого уже связались с большинством семей и вы-
брали удобное время для визита», — сообщила заммэра. 
Анастасия Ракова добавила, что новогодние подарки к празднично-
му столу также получат жены и родители мобилизованных горожан. 
Также в Центре поддержки семей мобилизованных в первой поло-
вине декабря проходили предновогодние мероприятия для детей 
мобилизованных. Ежедневно их посещали около 100 семей.

 d Учителя и предпринима-
тели, врачи и пенсионеры, 
школьники и студенты — 
тысячи и тысячи столичных 
жителей всемерно поддер-
живают мобилизованных 
москвичей и жителей новых 
территорий.

Столичные медики
и соцработники — 
Донбассу 

Сейчас на Донбассе работают 
специалисты около 30 меди-
цинских организаций столич-
ной системы здравоохранения. 
А недавно в ДНР и ЛНР отпра-
вилась мультидисциплинар-
ная бригада врачей из ведущих 
московских стационаров. Более 
20 хирургов, травматологов-
ортопедов, анестезиологов, 
реаниматологов, психиатров, 
психологов и других специ-
алистов в течение двух недель 
будут оказывать донбасским 
коллегам консультационную, 
методическую и практическую 
помощь.

Московские врачи уже про-
вели в ДНР и ЛНР более 4 ты-
сяч операций, они участвуют в 
консилиумах, консультируют 
коллег по тактике лечения и 

наблюдения пациентов. А вра-
чи Луганской республиканской 
детской клинической больни-
цы проходят стажировку в НИИ 
неотложной детской хирургии 
и травматологии Департамента 
здравоохранения Москвы. 

В рамках соглашения о 
сотрудничестве столичного 
Департамента труда и соцза-
щиты с администрацией Лу-
ганска, Министерством труда 
и социальной политики ЛНР 
в республиканской больнице 
№ 1 Луганска будет открыт 
пункт выдачи технических 
средств реабилитации. Особое 
внимание уделяется инвали-
дам, нуждающимся в спец-
средствах.

— Только в ноябре столица 
отправила 18 тысяч единиц аб-
сорбирующего белья и закупи-
ла около четырех тысяч техни-
ческих средств реабилитации 
для жителей ДНР и ЛНР, — со-
общил министр правительства 
Москвы, руководитель Депар-
тамента труда и социальной 
защиты населения Евгений 
Стружак. — Это трости, ходун-
ки, костыли, кресла-коляски, 
мебель и другое оборудование 
для социальных учреждений 
Донецка и Луганска.

Новогодняя почта

В преддверии Нового года в 
центрах «Мои документы» 
прошла акция «Письма для 
наших героев». Посетители 
могли подписать и отправить 
мобилизованным москвичам 
открытки, иллюстрации к ко-
торым передали сотрудники 
Главного архивного управле-
ния столицы. Боксы для писем 
разместили в зоне выставки 
«Москва — с заботой об исто-
рии». В акции «Новогодние 
письма на фронт» участвуют 
и воспитанники московских 
центров для детей-сирот, а 
также подопечные семейных, 
реабилитационных и реаби-
литационно-образовательных 
центров Департамента тру-
да и соцзащиты. Мобилизо-
ванные москвичи получат не 
только открытки с добрыми 
пожеланиями, но и сделанные 
своими руками символы 2023 
года — игрушечных кроликов 
и другие сувениры.

Москва помогает

Во всех районах столицы от-
крыты пункты «Москва по-
могает» по сбору новогодних 

 e ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ДТСЗН
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х подарков
али москвичи жителям новых

 d 16 декабря в столице завершилась благотворительная акция 
«Поделись теплом» проекта «Московское долголетие».

Горожане разных возрастов по всей Москве в течение двух не-
дель вязали теплые мужские вещи и писали письма с новогод-
ними поздравлениями для мобилизованных москвичей. Всего с 1 
декабря к акции присоединились более 10 000 человек, которые 
передали более 8500 теплых вещей.
К акции также присоединились лидеры клубов центров москов-
ского долголетия, молодежный совет столичного Комплекса со-
циального развития, преподаватели проекта «Московское долго-
летие», Московский городской совет ветеранов и многие другие.

Ярмарка милосердия

Все желающие могли помочь тяжелобольным и раненым детям 
из новых регионов России. С 15 по 18 декабря в Саду имени Н. Э. 
Баумана работала благотворительная выставка-ярмарка работ 
участников проекта «Московское долголетие». На ней было 
представлено около 2,5 тысячи изделий ручной работы. Гости 
парка могли сделать пожертвования в Международную благо-
творительную общественную организацию «Справедливая по-
мощь Доктора Лизы» и получить в подарок новогодние игрушки, 
куклы, украшения для дома, аксессуары для одежды, вязаные 
вещи от участников «Московского долголетия». 

Посылки отправят на передовую

«Идея акции «Поделись теплом» возникла всего две недели на-
зад. За этот короткий срок из локальной активности «Московского 
долголетия» она переросла в масштабный городской благотво-
рительный проект. К москвичам старшего поколения присоедини-
лись тысячи горожан разных возрастов и профессий. Они вязали 
теплые вещи, писали письма поддержки и поздравления с насту-
пающими праздниками, приносили термобелье, сладкие подарки 
и многое другое. Город делает все возможное, чтобы обеспечить 
ребят на передовой всем необходимым. Но тепло и заботу обыч-
ных людей ничто не заменит. Вместе с посылками наши бойцы 
получат частичку тепла, поддержки и любви», — рассказал заме-
ститель руководителя Департамента труда и социальной защиты 
населения города Москвы Владимир Филиппов.
В ближайшее время собранные в ходе акции «Поделись теплом» 
посылки отправятся на передовую. Также москвичи отправят 
более 5 тысяч писем и открыток со словами поддержки и поже-
ланиями скорейшего возвращения.

подарков для жителей новых 
территорий России, а также 
для мобилизованных москви-
чей. В городе работают более 
40 таких площадок. Такие пун-
кты открылись в 21 парке: «Хо-
дынском поле», «Сокольниках», 
«Красной Пресне», «Филях», 
парке Горького и других зонах 
отдыха, а тематические шале 
появились на 19 фестиваль-
ных площадках «Московских 
сезонов». С 23 декабря точки 
«Москва помогает» работают 
на зимнем фестивале «Путе-
шествие в Рождество». С это-
го же дня принимает помощь 
пункт у арки главного входа на 
ВДНХ. Найти такие площадки 
несложно: все они декориро-
ваны лапником, рождествен-
скими венками, новогодними 
игрушками и гирляндами, а 
возле каждого пункта висит 
табличка «Москва помогает». 
Москвичи приносят игрушки 
и книги для детей, открытки, 
письма, а также теплые вещи 
для мобилизованных москви-
чей. Собрали уже больше 21 
тысячи таких подарков, их по-
могают принимать волонтеры. 
К добровольческому корпусу 
акции присоединились больше 
тысячи жителей.

Принести новогодние по-
дарки можно до 8 января 2023 
года. С 10 до 19 часов горожане 
могут оставить сладкие го-
стинцы и игрушки детям, жи-
вущим на новых территориях 
России, или теплые вещи за-
щитникам, а также подписать 
открытки. Все вещи должны 
быть новыми, в упаковке и с 
бирками.

Главные помощники пунктов 
сбора — волонтеры. Присоеди-
ниться к команде добровольцев 
могут москвичи старше 14 лет — 
для этого достаточно подать 
заявку на сайте ресурсного цен-
тра «Мосволонтер».

Московские школы переда-
ли в школы, колледжи и дет-
ские сады Луганска и Донецка 
более 73 тысяч единиц учебно-
го оборудования, спортивно-
го инвентаря, компьютеров и 
учебников. А в начале 2023 го-
да столица направит в школы и 
колледжи Донецка и Луганска 
еще более миллиона учебни-
ков и учебных пособий. А ру-
ководители школ ДНР и ЛНР 
обучаются на организованных 
в столице курсах повышения 
квалификации по программе 
«Управление образовательны-
ми системами». 

Тепло, поддержка и любовь

Особенно весомы и волнительны обращения ветеранов. 
В своем письме воинам на передовой председатель 
Московского комитета ветеранов войны, генерал-майор, 
почетный гражданин города Москвы Иван Андреевич 
Слухай выразил восхищение их стойкостью и мужеством.
«В вашем ратном подвиге вижу достойных продолжа-
телей боевых традиций наших славных Вооруженных 
сил», — написал прошедший горнило Великой Отече-
ственной войны, трижды раненный в боях ветеран.

Достойные продолжатели традиций

Если вы являетесь родственником мобилизованного москвича и с вами 
не удалось связаться сотруднику новогоднего контакт-центра, вы можете 
уточнить информацию по телефону: +7 (495) 870-44-44.
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«ЗОЛОТЫЕ» ПАРЫ

Под крышей дома твоего
Новоселье. 16 декабря в Москве открыли новый Дворец бракосочетания 
«Южное Бутово» и Центр московского долголетия «Щербинка».

 d Оба учреждения находятся 
в здании на улице Брусилова, 
дом 19а, построенном на 
месте долгостроя. На от-
крытии присутствовал Мэр 
Москвы Сергей Собянин. 

Первые гости дворца — 
юбиляры семейной жизни

В новом дворце будут прово-
дить не только торжественные 
церемонии, но и чествовать 
юбиляров супружеской жиз-
ни. Первыми гостями Дворца 
бракосочетания стали  жители 
Щербинки Александра и Ми-
хаил Костюткины, которые в 
этом году празднуют золотую 
свадьбу.

«С юбилеем! Замечатель-
но выглядите, красивая пара. 
Долгих лет вам жизни! Спасибо 
огромное за ваш труд, за то, что 
вырастили прекрасных детей 
и внуков. Спасибо вам боль-
шое!» — сказал Мэр Москвы.

Александра Костюткина по-
благодарила Сергея Собянина 
за создание проекта «Москов-
ское долголетие». «Вам спа-
сибо, Сергей Семенович, за то 
прекрасное время, которое 
мы с мужем проводим на за-
нятиях проекта «Московское 

долголетие». Я начала снача-
ла сама: и пела, и рисовала, и 
ходила с палками. Потом при-
общила к этому мужа. Боль-
шое вам спасибо! Это совсем 
другая жизнь. А какие спе-
циалисты хорошие, которые 
нам преподают пение, танцы, 
рисование», — отметила Алек-
сандра Костюткина.

Михаил и Александра

Сегодня, в век интернета, со-
товых телефонов и больших 
скоростей, многие события из 
жизни наших дедушек и ба-
бушек кажутся просто неве-
роятными, и мы раз за разом 
задаемся вопросом — а как же 
они так жили?

Вот, к примеру, как знакоми-
лись молодые парни и девуш-
ки в те времена, когда обыч-
ные стационарные телефоны 
и то не в каждом доме были? 
Цепь случайностей соединила 
и судьбы Михаила Михайло-
вича и Александры Петровны 
Костюткиных. Впервые они 
увидели друг друга на танцах 
в городском Доме культуры в 
Щербинке зимним морозным 
вечером. Большущие сугробы 
и хоровод искрящих снежинок 

когда Сашенька вернула себе 
естественный цвет волос, то 
вернулось и очарование, при-
тягивающее Михаила. Он с но-
вой силой был увлечен Алек-
сандрой и вскоре сделал ей 
предложение. И уже осенью, 
19 ноября 1972 года, в торже-
ственной обстановке в Доме 
культуры города Щербинка 
на красной ковровой дорож-
ке молодые люди Михаил и 
Александра сочетались закон-
ным браком. Цветы, друзья, 
поздравления, смех, улыбки, 
шампанское, важное и серьез-

ное событие в жизни — роспись 
в зале бракосочетаний. 

Свадьбу, как водится, гуля-
ли три дня. Было много гостей, 
примерно восемьдесят человек, 
никому тесно и горько не было.

А теперь у четы Костютки-
ных «золотой» юбилей. Двое 
детей и три внука — главное 
богатство семьи. 42 года отра-
ботал Михаил Михайлович на 
Щербинском лифтостроитель-
ном заводе, а Александра Ми-
хайловна всю жизнь трудилась 
парикмахером, она мастер-уни-
версал.

«В жизни было всякое, но нас 
держали и сплачивали любовь 
и теплота друг к другу, стрем-
ление поддержать в трудную 
минуту», — говорят наши «золо-
тые» юбиляры о супружеской 
жизни. Конечно, у каждой се-
мейной пары свои сокровенные 
секреты сохранения свежести 
чувств и крепости уз, потому 
что нет одинаковых судеб и 
характеров людских, но всем 
известно главное — без любви 
все рушится, она держит нас 
на этой земле и сохраняет в нас 
лучшие человеческие качества. 
Крепкие семейные союзы укра-
шают жизнь и вселяют в нас 
всех оптимизм.

в свете уличных фонарей. Как 
водится, разговоры-проводы, 
на том дело и закончилось. 

В следующий раз они встре-
тились уже жарким вечером 
на исходе лета — 29 августа 
(оба запомнили эту дату), по-
тому что с этого самого дня 
началась их история любви. 
На танцах Михаил заприметил 
симпатичную девушку, только 
он не сразу узнал в ней свою 
январскую знакомую — Саша 
перекрасилась в блондинку. 
Михаилу ее метаморфоза по 
нраву не пришлась, и только 

 e 19 ноября 1972 года в Доме культуры города Щербинка Михаил
и Александра сочетались законным браком

 e ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ МЭРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ
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Участница встречи Раиса 
Бахвалова рассказала Мэру Мо-
сквы о том, что ее сын сейчас на-
ходится в Луганске и участвует 
в СВО. Она поблагодарила за по-
дарок города к Новому году.

«Сейчас помогаем ребятам, 
которые служат в Луганске, 
строить оборонительные соору-
жения так, чтобы они чувство-
вали себя уверенно и защищен-
но», — сказал Сергей Собянин.

По словам Раисы Бахваловой, 
мобилизованные москвичи бла-
годарят за помощь и поддержку 
город и волонтеров. «Они чув-
ствуют в каждой вещичке тепло 
мамы, бабушки, дедушки — сво-
их близких», — отметила она.

«Я был как раз в Луганске на 
оборонительной линии, встре-
чался с ребятами. Они очень, 
конечно, ценят эту помощь. По-
тому что это вопрос уже не того, 
что чего-то не хватает, а вопрос 
душевного отношения», — рас-
сказал Мэр Москвы.

Новые адреса
центров московского 
долголетия

 d Одновременно с Центром 
московского долголетия «Щер-
бинка» в столице 16 декабря 
открыли еще девять таких уч-
реждений.

Они расположены в районах:

  Войковский (улица Зои и Алексан-
дра Космодемьянских, дом 24), 

  Солнцево (улица Богданова, дом 54), 
  Коптево (проезд Черепановых, дом 

22), 
  Аэропорт (улица Черняховского, 

дом 14), 
  Богородское (Бойцовая улица, дом 

10, корпус 5), 
  Люблино (Люблинская улица, дом 

125а, стр. 1 и 2), 
  Проспект Вернадского (улица Лоба-

чевского, дом 66а), 
  Ростокино (улица Бажова, дом 5), 
  Южное Медведково (улица Молод-

цова, дом 1б).

В настоящее время в городе рабо-
тают 62 центра, которые с начала 
этого года посетили свыше 830 
тысяч человек. До конца 2022 года в 
разных районах столицы будет дей-
ствовать уже 71 ЦМД.

Справка

На базе ЦМД организовано более 
2,8 тысячи клубов по интересам, 
почти две трети из которых посвя-
щены здоровому образу жизни.

 d В этом же здании открыт 
Центр московского долголетия 
«Щербинка» который зани-
мает помещения на первом и 
втором этажах.

Весь спектр
социальных услуг

На третьем и четвертом этажах 
работают отделения террито-
риального центра социального 
обслуживания, включая пункт 
выдачи технических средств 
реабилитации. В одном месте 
горожане старшего поколения 
могут получить весь спектр 
социальных услуг, а также по-
мощь и консультации по воз-
никающим вопросам.

«Стараемся, чтобы центр 
был вашим домом, вашим 
клубом, чтобы коллектив 
здесь хороший был и ат-
мосфера», — отметил Сергей
Собянин в ходе общения с 
участниками проекта «Мо-
сковское долголетие» и сети 
клубных пространств «Центры 
московского долголетия».

Первоначально построить 
здание должен был инвестор, 
но в результате город выпол-
нил эту работу сам, уже по 
новому проекту. Мэр Москвы 

 e ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ МЭРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

выразил надежду, что совре-
менное здание понравится мо-
сквичам, они будут проводить 
здесь много времени, общаться 
и заниматься любимыми хобби.

Человекоориентирован-
ность и искренний сервис яв-
ляются главными задачами 
сотрудников центра. В учреж-
дении создана максималь-
но открытая и дружелюбная 
среда. На входе посетителей 
встречают консультанты, кото-
рые помогают сориентировать-
ся и получить необходимые 
услуги.

На сегодняшний день в Цен-
тре московского долголетия 
«Щербинка» действуют 12 клу-
бов, постоянными участника-
ми которых являются более 110 
человек.

 
Главное —
душевное отношение

В одном из клубов ЦМД «Щер-
бинка» активистки включились 
в акцию «Поделись теплом». 
Сергей Собянин встретился с 
участниками благотворитель-
ной акции.

 e В одном из клубов ЦМД «Щербинка» активистки включились в 
акцию «Поделись теплом»

ЦМД: ЦЕЛИ, МОТИВЫ, ДЕЛА
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ЗДОРОВАЯ МОСКВА

Моя поликлиника: векторы раз
Форум. В
московском 
Гостином 
Дворе с 15 
по 17 дека-
бря прошел 
городской 
форум про-
фессионалов 
«Моя поли-
клиника».

 d Эксперты в области здра-
воохранения из Москвы и 
других регионов России обсу-
дили последние тренды в раз-
витии амбулаторной помощи. 
Более 10 тысяч человек 
приняли участие в форуме.

Главными темами форума ста-
ли подготовка и повышение 
квалификации врачей, созда-
ние для медиков комфортных 
условий труда, оснащение 
поликлиник современным 
оборудованием и внедрение 
новейших технологических 
решений, единые стандарты 
здравоохранения, цифровиза-
ция и использование в работе 
медучреждений искусственно-
го интеллекта. 

Изменения
в первичном звене

В день открытия форума Мэр 
Москвы Сергей Собянин высту-
пил на пленарном заседании 
и рассказал, какие изменения 
произошли в первичном звене 
московского здравоохранения. 

«По статистике, ежегодно 
москвичи посещают поликли-
ники 100 млн раз, — рассказал 
Собянин. — В стационарах сред-
нестатистический москвич бы-
вает раз в 8—10 лет. Поликлини-
ку же он посещает в среднем 8 
раз в год, и перемены должны 
происходить именно там». Мэр 
подчеркнул, что в Москве из-
менили структуру поликли-
ник, пересмотрели соотноше-
ние практикующих врачей и 
административного персона-
ла, выровняли оплату труда, 
сделав ее более справедливой. 
Следующим этапом стала циф-
ровизация.

«Мы понимали, что без циф-
ры невозможно сделать по-
нятную и прозрачную струк-
туру оказания медицинской 
помощи. Но москвичи — народ 

продвинутый, поэтому сейчас 
электронные медицинские 
карты есть почти у всех и по-
ловина населения ими актив-
но пользуется», — поделился
Сергей Собянин.

Перестройка
на основе цифровизации

Актуальные вопросы развития 
амбулаторного звена обсужда-
лись в рамках тематических 
секций. На дискуссии «Цифро-
вая поликлиника» начальник 
управления мэра Москвы в 
Правительстве Москвы по во-
просам социального развития 
Наталья Катаева сообщила, что 
вся система здравоохранения 
в Москве будет перестроена 
на основе цифровизации. Все 
детские поликлиники с авгу-
ста 2022 года уже работают в 
цифровом формате, а взрослые 
перейдут на такой режим в 
ближайшей перспективе. 

При этом главный врач го-
родской поликлиники № 220 
Департамента здравоохране-
ния города Москвы Андрей Фе-
дорук подчеркнул, что «Элек-

тронная медицинская карта» 
стала самым популярным 
сервисом у москвичей, в ней 
сейчас содержится более 330 
миллионов протоколов осмо-
тров врачей. На втором месте 
лабораторный сервис — там 
собрано около 320 миллионов 
результатов анализов. 

Ключ
к успеху — это доверие

Итоги работы форума подвела 
заместитель Мэра Москвы в 
Правительстве Москвы по во-
просам социального развития 
Анастасия Ракова. 

«Модераторы презентовали 
масштабную программу обнов-
ления внутренней работы поли-
клиник. Мне нравится ваш уро-
вень профессиональных амби-
ций, — подчеркнула Анастасия 
Ракова. — Чтобы все сказанное 
не осталось на бумаге, мы долж-
ны развивать тесные связи в 
команде с общими ценностями, 
единым видением результата 
и желанием его достичь. Это 
огромный труд и путь, который 
придется пройти вместе».

Сергей Собянин, Мэр Москвы:

 g Москвичи — народ продвинутый, 
поэтому сейчас электронные медкар-
ты есть почти у всех и половина насе-
ления ими активно пользуется.

года —
ожидаемая продолжительность жизни
в Москве по итогам 11 месяцев 2022 года. 77,9
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звития

По ее словам, для успеха 
нужно помнить о трех момен-
тах. Во-первых, все сотрудники 
должны знать и разделять то, 
о чем в ходе форума говори-
ли главврачи. Во-вторых, все 
должны понимать: появится 
множество дополнительных 
проблем, которые пока не уч-
тены, а значит, понадобится 
корректировать управленче-
ские решения. «А чтобы пра-
вильно корректировать — и это 
в-третьих, — нам всем надо на-
учиться быть честными друг 
с другом», — заявила замести-
тель Мэра. 

По словам Анастасии
Раковой, необходимо сформи-
ровать систему, в которой есть 
достоверная обратная связь. 
«Мы приложим все усилия, что-
бы вы всегда могли обратиться 
к нам с правдой и быть услы-
шанными», — заверила она. 

— Мы системно занимаем-
ся пациентоцентричностью и 
клиентоориентированностью. 
В этом году врачи наших город-
ских поликлиник разработали 
свод ценностей, или правил, 
взаимоуважительного отно-

шения врачей и пациентов. С 
этого года проводим регуляр-
ные опросы пациентов, на ос-
новании которых формируем 
рейтинги с оценкой работы 
поликлиник. Впервые мы пуб-
ликуем такой рейтинг в отно-
шении каждой поликлиники 
и делаем его доступным для 
москвичей, чтобы жители мог-
ли более осознанно принимать 
решения, к какой поликлинике 
прикрепиться, где получать 
медицинскую помощь, — рас-
сказала Анастасия Ракова.

По результатам рейтинга 
на первом месте оказалась го-
родская поликлиника №220. 
Полный рейтинг опубликован 
на сайте Мосгорздрава.

Министр Правительства 
Москвы, руководитель Де-
партамента здравоохране-
ния города Москвы Алексей
Хрипун, выступая на пленар-
ном заседании форума «Моя 
поликлиника», высоко оценил 
его итоги. 

«Тысячи людей пришли на 
круглые столы и принимали 
участие в работе форума. Это 
единомышленники, которые 

понимают происходящие изме-
нения, доверяют нам, работают 
вместе с нами. В этом году мо-
дераторами круглых столов бы-
ли руководители московских 
клиник, и они блестяще справи-
лись с этой задачей», — отметил 
Алексей Хрипун. 

Вместе — эффективнее

При оказании медицинской по-
мощи в столице активно ис-
пользуется взаимодействие 
городских структур всего со-
циального комплекса. Этой 
теме была посвящена дискус-
сия «Вместе эффективней: как 
социальные службы Москвы 
реализуют немедицинские сер-
висы в проектах первичного 
звена». 

Заместитель руководителя 
Департамента здравоохране-
ния города Москвы Андрей 
Старшинин отметил, что сей-
час на первый план выходит 
персонифицированная меди-
цина, которая невозможна без 
работы целой команды специ-
алистов.

— Сейчас в поликлиниках ра-
ботает 1,5 тысячи сотрудников 
МФЦ, их задача — взять на себя 
административные функции и 
тем самым освободить для ме-
дицинского персонала, врачей 
время на выполнение их непо-
средственных профессиональ-
ных обязанностей, — пояснил 
Старшинин.

Заместитель руководителя 
Департамента труда и социаль-
ной защиты населения города 
Москвы Владимир Филиппов 
отметил, что видны изменения 
не только московских поликли-
ник, но и всей экосистемы го-
рода. Сейчас создаются новые 
стандарты для москвичей, со-
вершенствуются сервисы гос-
услуг и центры социального 
обслуживания.

«Задать новые стандарты — 
это и есть искусство менедж-
мента. И глубина этих изме-
нений не всегда очевидна. На-
пример, возможность получить 
справку онлайн сокращает по-
ток посетителей в поликлини-
ку, это, в свою очередь, сокра-
щает нагрузку на транспорт, 
пробок становится меньше», — 
сказал Владимир Филиппов.

4000 рецептов долголетия

О тесном сотрудничестве Де-
партамента труда и соцзащиты 
населения с отраслью здраво-
охранения в рамках проекта 
«Московское долголетие» по 
просьбе газеты рассказал Ле-
вон Авшарян, начальник отдела 
методологии Управления про-
ектов в сфере благополучия и 
долголетия.

— Наше взаимодействие с 
поликлиниками началось еще 
в 2018 году, когда только был 
запущен сам проект. А уже в 
2019 году мы провели исследо-
вание с российским геронтоло-
гом и гериатром, членом-корре-
спондентом РАН, профессором, 
доктором медицинских наук, 
директором Российского герон-
тологического научно-клиниче-
ского центра Российского наци-
онального исследовательского 
медицинского университета 
имени Н.И. Пирогова Ольгой 
Ткачевой и научно доказали 
оздоровительный эффект от 
проекта «Московское долголе-
тие». Он заключается в том, что 
здоровье, энтузиазм и человече-
ское счастье на уровень выше у 
тех, кто постоянно участвует в 
«Московском долголетии».

Совместно с Департаментом 
здравоохранения мы разрабо-
тали нозологию заболеваний в 
отношении старшего поколения. 
У нас появился еще до пандемии 
коронавируса спецпроект «Ре-
цепты долголетия». С 1 декабря 
2022 года мы его возобновили. 
Выработали экосистему проекта 
«Московское долголетие» и Цен-
тров московского долголетия и 
сейчас совместно с участковы-
ми врачами раздаем целевой 
аудитории эти «Рецепты долго-
летия». Только за две недели 
декабря их получили 4000 мо-
сквичей старшего поколения, — 
рассказал Левон Авшарян.

К вашим
услугам — робот-диагност

В рамках форума работала ин-
терактивная выставка. Здесь 
можно было познакомиться 
с разными проектами в сфе-
ре здравоохранения, увидеть 
шоурумы кабинетов с самым 
передовым оборудованием, 
посетить демонстрацию сер-
дечно-легочной реанимации, 
принять участие в спортивной 
тренировке и многое другое. 
Специалисты программы «Мо-
сковское долголетие» провели 
для посетителей мастер-класс 
по лечебной гимнастике.

Особенный интерес посети-
телей вызвал робот-диагност. 
Он измерял температуру, дав-
ление и пульс, уровень сахара в 
крови, уровень насыщенности 
крови кислородом и даже объ-
ем легких.

Другой диагностический 
комплекс, позволяет провести 
полный чекап организма и по-
лучить индивидуальные реко-
мендации по сбалансирован-
ному питанию и физической 
активности.

 g Необходимо 
сформировать си-
стему, в которой 
есть достоверная 
обратная связь.

 g Тысячи людей 
пришли на круглые 
столы и принимали 
участие в работе 
форума. Это еди-
номышленники, 
которые понимают 
происходящие из-
менения, доверяют 
нам, работают вме-
сте с нами.

 g Видны изме-
нения не только 
московских поли-
клиник, но и всей 
экосистемы города. 
Создаются новые 
стандарты для мо-
сквичей, совершен-
ствуются сервисы 
госуслуг.

Анастасия Ракова, 
заместитель Мэра Москвы по вопро-
сам социального развития:

Алексей Хрипун, 
министр Правительства Москвы, 
руководитель Департамента здраво-
охранения города Москвы:

Владимир Филиппов, 
заместитель руководителя Департа-
мента труда и социальной защиты 
населения города Москвы:

 e В москов-
ском здра-
воохранении 
активно при-
меняется ис-
кусственный 
интеллект. 
Сервисы, ра-
ботающие на 
основе машин-
ного обучения, 
умеют читать 
и понимать 
текст, голос и 
видео. Так, в 
Москве около 
40 сервисов 
искусственно-
го интеллекта 
помогают 
врачам в обра-
ботке лучевых 
исследований 
по 17 направ-
лениям

миллионов
горожан в год принимают
столичные поликлиники. 100Около

врачей
и медсестер работают
в столичных поликлиниках. 40 000

Материал
подготовила Марина Александрина
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Честно,
жестко, пронзительно

Третья новелла «Поэзия на 
войне» перенесла зрителей 
во времена Великой Отече-
ственной войны. В землян-
ке на окраине Сталинграда 
солдаты испытают на проч-
ность не только свою волю, 
но и попробуют найти ответ 
на вопрос — есть ли место ис-
кусству в окопе. Эта военная 
история драматично и остро 
перекликается с событиями 
наших дней. Пронзительно и 
эмоционально сыграли эту 
новеллу участники театраль-
ной труппы «Север-Юг», а Олег 
Санько так талантливо сре-
жиссировал ее, что у многих 
зрителей слезы наворачива-
лись на глаза. Вот что он сам 
рассказал о своей работе в 
проекте:

— Тема на-
шей новеллы 
действитель-
но животре-
пещущая, она 
п р о  в о й н у, 
к ул ьт у р н о е 

наследие, внутренние коды 
народа, которые сохраняются 
в нем, несмотря ни на какие 
беды, на протяжении веков. 

Радость
совместного творчества

В первой новелле «Вокал» за-
действованы артисты из теа-
тральной студии «Щукинская 
слобода». Зрители, ставшие 
свидетелями творческих поис-
ков музыкального коллектива, 
насладились игрой актеров, 
которые смогли довольно точ-
но и смешно передать художе-
ственные метания и противо-
речия. Однако ради единения 
и радости совместного творче-
ства смогли выступить с пре-
красным номером.

— Нам важ-
но было пока-
зать на сцене 
живых и яр-
к и х  л юд е й , 
которые не-
ординарно и 

творчески мыслят. До самого 
последнего момента работа-
ли над мизансценами, вместе 
выстраивая и обсуждая их. 
Но самое главное, что все мы 
получили огромное удоволь-
ствие от совместной работы, — 
поделилась своими впечатле-
ниями о работе режиссер Анна 
Морозова.

ФЕСТИВАЛЬ «СЕРЕБРЯНАЯ АСТРА»-2022

Пять новелл театрального романа
Премьера. 22 декабря показом итогового спектакля завершился третий сезон т
на сценической площадке «Арт-платформа» в здании Нового Манежа. Этот свое
аккордом в насыщенной и многогранной жизни «Московского долголетия» в 202

 p АННА ПОНОМАРЕВА
 o ВЛАДИМИР КУПРИЯНОВ

 d Зрителям представили пять 
необычных и захватывающих 
историй из жизни участников 
проекта «Московское долго-
летие». Пять новелл, объеди-
ненных сквозным сюжетом 
о жизни главного героя, 
в котором переплетается 
прошлое и настоящее, поста-
вили молодые режиссеры.

На сцене их воплотили пять те-
атральных коллективов, кото-
рые прошли серьезный конкурс-
ный отбор и стали финалистами 
фестиваля — «Игроки» (ЦАО), 
«Рампа» (СВАО), «Север-Юг» 
(СВАО и ЮАО), «Шутники» (ЦАО) 
и «Щукинская слобода» (СЗАО). 
Три недели напряженных репе-
тиций, бесконечных споров в по-
иске точного рисунка роли, про-
работки характеров, примерка 
костюмов, разучивание танцев 
и песен — театр требует полной 
отдачи душевных и физических 
сил. Здесь пригодились все на-
выки, которые постигали актеры 
«серебряного» возраста в круж-
ках и студиях, организованных 
поставщиками проекта. 

«В этом году Театральный фе-
стиваль «Серебряная астра» про-
ходит в третий раз, и, по уже сло-
жившейся традиции, участники 
проекта «Московское долголе-
тие» работают в тандеме с моло-
дыми режиссерами. Участников 
сложно назвать любителями — 
все актеры, которые выйдут на 
сцену, посещают занятия в теа-
тральных мастерских проекта, 
где вместе с профессиональны-
ми преподавателями осваива-
ют азы актерского искусства. 
Театральный фестиваль лишь 
помогает им выйти на новый 
уровень и почувствовать себя 
настоящими звездами», — гово-
рит заместитель руководителя 
Департамента труда и социаль-
ной защиты населения города 
Москвы Владимир Филиппов.

Люди «серебряного» возрас-
та, неожиданно нашедшие себя 
под сенью Мельпомены, благо-
даря театру вырвались из тес-
ного мира житейских сует в без-
брежный мир высокого и пре-
красного. Спросите: не слишком 
ли громко сказано? А вот и нет! 
Удивительные истории само-
деятельных актеров, занятых в 
финальном спектакле, лишь под-
тверждают волшебный характер 
этого искусства. Особенно сей-
час, перед Новым годом, когда 
мечты сбываются…

Мнения участников

Алла Любашевская: 
«Театр — моя любовь. Я стала по-
другому жить: репетиции, общение 
с людьми, новые знания — все это 
дает новые импульсы к жизни. Для 
нас это был уникальный мастер-
класс». 

Елена Слегина:
«Для нас участие в театральном 
фестивале — настоящий подарок 
к Новому году. Все прошло как в 
сказке! О нас замечательно заботи-
лись — организаторы предостави-
ли костюмы, реквизит и оказывали 
всестороннюю поддержку». 

Такой футбол нам нужен!

76-летний Марк Эпштейн со 
спортом был дружен с юных 
лет. Да и могло ли быть ина-
че, ведь он сын знаменитого 
хоккейного наставника, заслу-
женного тренера СССР, основа-
теля подмосковной команды 
высшей лиги «Химик» Николая 
Эпштейна.

— В проекте «Московское 
долголетие» я, конечно же, 
играю в хоккей за команду 
ветеранов, и каким-то чудес-
ным образом пусть не хоккей, 

а другая любимая игра мил-
лионов помогает мне выйти из 
депрессии в новелле «Футбол», 
где у меня роль человека, со-
всем потерявшего себя после 
кончины любимой жены и воз-
родившегося благодаря дру-
зьям и встрече на стадионе со 
своей первой любовью. Наш те-
атральный коллектив «Рампа» 
из Северо-Восточного админи-
стративного округа как будто 
специально подарил мне эту 
роль, зная о моих спортивных 
увлечениях. В общем, если те-
атр — это отраженная действи-
тельность, то здесь попадание 
просто в девятку.

Мнение

Павел Пронин, 
режиссер: 

«Думаю, что 
участие в таком 
проекте для 
наших артистов 

«серебряного» возраста — огром-
ное приключение. Увлеченность, 
оптимизм и влюбленность в театр 
наших долголетов может вдохно-
вить и заразить кого угодно. Для 
меня же работа с ними — это новый 
импульс и свежее дыхание». 

Между молодыми акте-
рами, которые были задей-
ствованы в этой постановке, 
и нашими артистами «сере-
бряного» возраста сложилось 
полное взаимопонимание. В 
наших планах расширить но-
веллу до большого полноцен-
ного спектакля на основе ре-
альных воспоминаний, фрон-
товых писем и наблюдений. 
Уже и название есть — «Нас не 
нужно жалеть».

«Поэзия на войне»«Футбол»«Вокал»

 e Сквозная тема спектакля — это трогательн
мания между представителем старшего поко
ком Владиком. Через рассказы дедушки моло
и познавать суть жизни
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Открыть
себя в ритме танго

В популярном хите прошлых 
лет звучала фраза: «Танцуй, по-
ка молодой». Какая чушь! Опыт 
прожитых лет и нерастрачен-
ную страсть — а это и есть суть 
знойного латиноамериканско-
го танго — воплотили в своей 
одноименной новелле арти-
сты театрального коллектива 
«Игроки». Это романтическая 
история о любви, возникшая 
под горячие ритмы.

« К а ж д ы й 
день мы ре-
петировали, 
много спори-
ли, пережи-
вали, обсуж-
дали каждое 

слово, все было очень се-
рьезно. А еще у нас были 
мастер-классы по танцам, 
и это было очень волнитель-
но», — говорит режиссер Дарья
Левингер.

Ведь только кажется, что те-
атр — это искусство условное. 
На самом деле оно берет при-
частных к нему в плен так же, 
как танцоров захватывают ме-
лодия и ритм. Одна из участниц 
новеллы «Танго» рассказала, 
как, оказавшись в Сочи на от-
дыхе, по первому зову бросила 
все и прилетела в Москву на 
репетицию.

А сыгравшая в новелле глав-
ную роль Ольга Прокопенко до-
бавила:

— Театр освобождает. Твор-
чество помогает преодолеть 
комплексы, избавиться от за-
жатости, открыться миру и 
людям. В ритме нашего танго 
я заново открыла себя…Мнение

Ленара
Гадельшина,
режиссер:

«В своих ар-
тистов я влю-
билась сразу, 

когда увидела их еще на отборе, 
мне понравился их темперамент 
и высокая мотивация к работе. 
Непрофессиональный коллектив 
артистов воспитывает професси-
онализм режиссера: мне приходи-
лось ставить четкие задачи, что 
весьма дисциплинировало и орга-
низовывало мою группу. В помощь 
работе у нас была своя система 
тренингов, которая позволяла нам 
быстро собраться и быть более 
внимательными. Мы изучали, как 
работать с энергией и добиваться 
своих целей».

повторяла фразы — рисуй от 
сердца, живи от сердца, веди 
себя так, как будто ты знаешь, 
что делаешь. Мне кажется, что 
для тех, кто попал в проект 
«Московское долголетие», как 
раз и получается вырваться из 
кокона повседневной обыден-
ности и раскрыть миру и себе 
свои скрытые таланты.

еатрального фестиваля «Серебряная астра», который прошел 
его рода смотр «театральных войск» стал ярким финальным 
22 году.

Алла Семенышева, 
заместитель руководителя 
Дирекции проекта «Москов-
ское долголетие»:

«Наше театральное направле-
ние в проекте расширяется и 
развивается в разных ситуа-
циях — и в период пандемии, 
и сейчас, перед лицом новых 
вызовов и испытаний. Искус-
ство вечно и нужно человеку 
в любые времена. Не бойтесь 
двигаться вперед и разви-
ваться! Многие участники 
театрального направления 
никогда раньше не выходили 
на профессиональную сцену, 
а теперь такая удивительная 
возможность благодаря на-
шему проекту у них появилась. 
Причем театр для них — не 
развлечение, не маскарад, а 
средство самореализации и со-
циализации. Здесь творчество 
выступает как объединяющее 
начало. «Московское долголе-
тие» — это настоящая Вселен-
ная, в которой собраны разные 
таланты — и художники, и 
спортсмены, и театралы, и всех 
их объединяет невероятная 
любовь к творчеству и к нашей 
прекрасной столице!» 

Искусство нужно
человеку в любые времена

Дмитрий Бикбаев, 
художественный руководи-
тель фестиваля, актер и ре-
жиссер:

«Я очень рад, что участники 
фестиваля «Серебряная астра» 
не только творчески выросли за 
время работы над постановка-
ми, но и получили удовольствие 
от игры, ощутили то непереда-
ваемое счастье, которое пере-
полняет артиста, когда он выхо-
дит на сцену. 
Будьте с нами и приходите в те-
атральные студии проекта! Ведь 
увлекательная игра, любимое 
дело, как известно, надолго со-
храняет молодость и здоровье».

Любимое дело сохраняет 
молодость и здоровье

Мнение

Михаил Еремин, исполнитель од-
ной из главных ролей:
«С первых минут работы над этой 
постановкой мы основательно 
«чистили» текст, убирали лишний 
пафос, литературщину, искали 
правду. Мы понимали свою от-
ветственность, потому тема вой-
ны — это всегда честно, жестко и 
пронзительно».

Огненная бабочка 
вырвалась из кокона

Изобразительное искусство, во-
обще художественное творче-
ство — одно из самых популяр-
ных направлений проекта «Мо-
сковское долголетие». Стоит ли 
удивляться, что театральная 
студия «Шутники» выбрала 
для постановки новеллу «Ху-
дожник», посвященную поис-
кам и, вечному преодолению 
себя, боязни художественного 
самовыражения и обретению 
внутренней свободы. Таким 
примером для главной героини 
стала великая мексиканская 
художница Фрида Кало, судьба 
которой сложна и драматична. 

Исполнительница главной 
роли Любовь Корнилова не про-
сто примерила судьбу худож-
ницы на себя, но и пропустила 
ее через свое сердце:

— Работая над ролью, я по-
смотрела известный фильм 
«Фрида» и несколько докумен-
тальных лент о художнице, 
мне было важно уловить ее 
пластику, я даже выучила не-
сколько испанских фраз, чита-
ла ее дневники. Вот что главное 
поняла: Фрида Кало говорила, 
что она огненная бабочка, вы-
рвавшаяся из кокона, и часто 

» «Художник» «Танго»

Впервые
в истории проекта трансляция
спектакля шла в прямом эфире.

ная история о сложном поиске взаимопони-
оления — Леонидом Викторовичем и его вну-
одой человек начинает лучше понимать

Финальный спектакль, 
поставленный молодыми 
режиссерами, — это своего 
рода «театральный конструк-
тор» — задел для будущего: 
можно собрать вместе сколь-
ко угодно новелл. Притом 
каждая новелла — вполне за-
конченное произведение, ко-
торое можно играть отдель-
но — например, на площадках 
в своем округе.
Спектакли будут жить, как 
живет снятый в прошлом году 
полнометражный фильм «Се-
ребряная астра». В этом году 
его показывали на экранах 
столичных кинотеатров, он 
был отмечен призами кино-
фестивалей.
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ИТОГИ ГОДА

Владимир Филиппов,
заместитель руководителя
Департамента труда и со-
циальной защиты населения 
города Москвы:

«В столице формируется це-
лая экосистема для старшего 
поколения, в которую входят 
проект Мэра «Московское 
долголетие» и одноименные 
центры. Вся инфраструктура 
столицы открыта для стар-
шего поколения: активности 
проходят на более чем 3 ты-
сячах площадок во всех 125 
районах города. Это — школы, 
поликлиники, вузы, парковые 
территории, центры госуслуг 
«Мои Документы», спортив-
ные и культурные центры и 
другие объекты. «Московское 
долголетие» — это крупней-
ший проект для людей «сере-
бряного» возраста. За почти 
пять лет существования 
участниками проекта стали 
более 460 тысяч человек. 
В этом году после двухлет-
него перерыва вернулись к 
работе спецпроекты «Добрый 
автобус» — экскурсии по Мо-
скве и области и «Тренировки 
долголетия» — оздоровитель-
ные занятия в поликлиниках. 
Кроме того, впервые за два 
года в проекте прошли боль-
шие очные мероприятия, где 
участники смогли в полной 
мере продемонстрировать 
свои достижения. 

«Московское долголетие» 
превратилось в мощное 
городское движение

 d Около 80 работ — автопортреты, пейзажи 
Москвы, малые скульптурные объекты, 
посвященные столице и «Московскому 
долголетию», созданы участниками проекта 
в творческих лабораториях «Мастерской 
художников» под руководством современных 
художников Дарьи Коноваловой-Инфанте, 
Андрея Люблинского, Вовы Перкина, Ирины 
Петраковой и Сергея Шеховцева.

Новые техники, необычные материалы и 
оригинальные подходы способствовали то-
му, что результатом двухмесячных плодо-
творных занятий стали настоящие шедевры.

«Мастерская художников»

 d В этом году 50 участниками проекта в 
тандеме с известными российскими моде-
льерами создано пять авторских коллекций 
одежды.

В ходе народного голосования наибольшее коли-
чество голосов получила коллекция «Парк-вояж» 
созданная долголетами под руководством из-
вестного дизайнера Дениса Еремкина. Эта кол-
лекция покорила всех зрителей своей изыскан-
ностью и благородством линий, сдержанностью 
и элегантностью.

— Участники моей группы оказались настоль-
ко творческими и молодыми, что работать с ними 
было очень комфортно, — сказал Денис Еремкин. 

«Мастерская дизайнеров»

 d В этом году началась концертная дея-
тельность созданного в проекте вокально-
инструментального ансамбля «Московское 
долголетие».

Уже дважды этот уникальный коллектив 
выступал на большой сцене. А накануне 
Нового года ансамбль выступит в ТЦСО «Ме-
щанский». В репетуаре ВИА — известные 
советские и современные хиты, яркие аран-
жировки и авторские композиции. Многие 
участники группы и поют, и играют на музы-
кальных инструментах.

ВИА
«Московское долголетие»

 d Большой сводный хор «Московского долго-
летия», деятельность которого возобновилась в 
этом году, участвовал в праздничных меропри-
ятиях, посвященных 875-летию столицы.

А в канун Нового года хор представил новую про-
грамму. На сцену концертного зала «Измайлово» 
вышли 300 вокалистов «серебряного» возраста.

Николай Макаров, главный хормейстер:
«Мне комфортно работается  с  «серебряны-

ми» вокалистами, у нас впереди большие планы. 
В январе начинаем готовиться к очередному 
большому концерту и ждем в свои ряды новых 
участников».

Сводный хор
«Московского долголетия»

человек
стали участниками проекта
за пять лет его существования. 460 000Более

 g 2022-й стал 
годом возрожде-
ния для проек-
та «Московское 
долголетие», он 
возвращается к 
допандемийным 
показателям.
1 марта 2023 года проекту ис-
полнится 5 лет. За это время 
инициатива превратилась в 
мощное городское движение, 
которое позволяет предста-
вителям старшего поколения 
вести активный образ жизни, 
находить новые увлечения, 
заводить друзей, быть со-
циально активными и испол-
нять мечты. Мы хотим, чтобы 
максимальное количество 
москвичей «серебряного» 
возраста регулярно исполь-
зовали все возможности 
проекта, раскрывали и реа-
лизовывали себя. Нам важно 
услышать и даже опередить 
их запрос, дать поддержку 
и опору в ускоряющейся и 
изменяющейся реальности. 
Уверен, что вторая пятилетка 
будет еще более успешной и 
интересной!»
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 p АННА ПОНОМАРЕВА
 o ВЛАДИМИР КУПРИЯНОВ

Здесь оживают 
воздушные ангелы

Благородное искусство созда-
ния картин из цветного стекла 
всегда считалось элитарным и 
даже магическим. Вы только 
представьте, как во времена, 
когда не было ни кино, ни фото-
аппаратов, оно завораживающе 
действовало на людей. Через 
яркие цветные стекла прони-
кал солнечный цвет, и картины 
словно оживали.

В витражной мастерской, 
благодаря искусному умению 
начинающих долголетов, их 
прилежанию и долготерпе-
нию, в разноцветных стеклян-
ных картинках отражается 
многообразие окружающего 
нас мира. Здесь оживают воз-
душные нежные ангелы, бе-
лые новогодние зайцы и слегка 
удивленные жирафы. Часы в 
обрамлении нежно-зеленых 
лепестков и синих волн отсчи-
тывают время, и глаз оторвать 
невозможно от эксклюзивных 
панно, выполненных в стиле 

Как записаться?

Занятия по витражному ис-
кусству проходят в группах 
G-02052105 и G-02054097 в 
мастерских в РОО ДЮСиФК 
«Возрождение» по адресу:
2-я Прядильная улица, д. 3А,
метро «Измайловская».

Можно обратиться в ТЦСО 
своего района или позвонить 
по телефону
8 (916) 316-07-94.

Мнения участников

Юрий Шомин, 
82 года:

«В проекте «Московское 
долголетие» сначала я по-
пробовал себя в рисовании, 
а теперь занимаюсь залив-
ным витражом и работаю 
в технике «тиффани». Тут 
очень интересно и, что 
немаловажно, очень при-
ятная компания».

Галина Баркова, 
72 года:

«Занимаюсь в мастерской 
уже более полугода и 
готова проводить здесь 
все свое свободное время. 
Когда я творю, то безмерно 
счастлива, ведь занятия 
творчеством в нашем воз-
расте — это существенное 
продление жизни». 

Елена Мамонова, 
66 лет:

«Я загорелась желанием 
создавать витражи. Тут я 
впервые взяла в руки стек-
лорез и научилась паять. 
Когда Светлана Алексеевна 
приносит на занятия свою 
какую-то новую работу, то у 
нас у всех глаза загорают-
ся — мы тоже так хотим!»

В зазеркалье витражей
Участники «Московского долголетия» постигают искусство 
создания картин из цветного стекла.

«тиффани». Как будто ты попа-
даешь в сказку, где из цветных 
стекол рождаются волшебные 
фигурки, картинки и… чудесное 
настроение.

Искусство
стеклянного разноцветья

В просторной, с большими и 
широкими окнами аудитории 
центра «Возрождение» участ-
ники «Московского долголетия» 
осваивают новое ремесло — они 
учатся делать витражи. И вот 
совсем недавно прошла первая 
выставка их работ. Многих посе-
тителей она просто восхитила — 
и теперь количество учеников 
увеличилось вдвое, сейчас их 
тридцать человек.

Какое изделие делать, каж-
дый решает самостоятельно. 
Тут полная свобода творчества 
и простор для фантазий. Люди 
могут проводить здесь целый 
день — так затягивает это ис-
кусство. Вначале они создают 
эскизы, специальные выкройки 
для стекла — трафареты, а затем 
уже переходят непосредствен-
но к изготовлению — нарезают, 
обтачивают, склеивают.

Мозаика
в римской технике

Существует несколько техник 
создания витражей — заливной 
и «тиффани». В первом слу-
чае — вначале наносится спе-
циальный контур, чтобы при 
нанесении на стекло витраж-
ные краски ложились строго по 
рисунку и не смешивались друг 
с другом.

Техника «тиффани» более 
трудоемкая. Сначала по эскизу 
вырезаются цветные стеклыш-
ки, затем их обтачивают, обра-
батывают все края. Иначе мед-
ная лента, которой аккуратно 
обматывают каждый стеклян-
ный элемент декора, не будет 
держаться. И после все модули 
спаиваются в одно целое.

Увидеть работы учеников 
можно тут же — одни еще су-
шатся, другие уже украшают 
стены большой мастерской. Осо-
бенно впечатляет своим искус-
ным исполнением мозаичное 
панно, выполненное в римской 
технике, по эскизу Зои Кочаро-
вой. На нем изображено дере-
во, на создание которого ушло 
15 197 кусочков смальты.

И рождается
желание творить

— Любой витраж — это насто-
ящая дизайнерская работа,— 
считает руководитель РОО ДЮ-
СиФК «Возрождение» Денис 
Семенов. — На наших занятиях 
мы предоставляем участникам 
все необходимые материалы 
и оборудование. С собой ниче-
го приносить не нужно, только 
свое желание созидать.

С творческим настроем у 
долголетов проблем нет. Заня-
тие их захватывает настоль-
ко, что время у них пролетает 
незаметно, кто-то остается и 
на другие творческие занятия, 
которые ведет преподаватель 
Светлана Стась. Как рассказы-
вает Светлана Алексеевна, ей 
всегда хотелось поделиться 
своими знаниями и умениями 
с другими. А делать она может 
многое: с блеском она освоила 
гончарное ремесло, валяние, 
вышивание, делает барельефы, 
рисует маслом картины. За эти 
полгода все уже успели под-
ружиться. Если что-то у кого-то 
не получается, не беда, всегда 
есть кому прийти на помощь.

НЕОБЫЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ
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НОВОГОДНЕЕ МЕНЮ

 p МАРИНА СИТНИКОВА

Чему отдать 
предпочтение

Всего-то для этого следует при-
держиваться определенных 
правил и есть то, что и вкусно, 
и полезно, и не навредит. Разве 
такое возможно за празднич-
ным столом, полном деликате-
сов? Да, возможно. Надо просто 
знать, что и с чем есть и от чего 
стоит отказаться, если имеются 
проблемы с пищеварением.

Так, жирная пища в сочета-
нии с алкоголем активизирует 
повышенную выработку фер-
ментов поджелудочной желе-
зы и одновременно вызывает 
резкий спазм одного ее клапа-
на, которые пропускает желчь 
и панкреатический сок в ки-
шечник. В итоге скапливается 
слишком много ферментов, ко-
торые начинают переваривать 
саму поджелудочную железу. 
Что может привести к разви-
тию панкреатита, в том числе 
и острому. Панкреатит, к слову, 
«главное» заболевание после 
Нового года. И потому отдавай-
те предпочтение запеченному 
или тушеному мясу, а не жа-
реному. И выбирайте курицу, 
индейку, кролика или рыбу.

Новый год быстро прибли-
жается, и каждой хозяйке, 
планирующей меню, хочет-
ся, чтобы каждый гость за 
столом был сыт и весел в 
новогоднюю ночь. Но что 
делать, если среди долго-
жданных гостей есть те, кто 
соблюдает рождественский 
пост или вообще не ест яиц, 
практикуя вегетарианство? 
Не оставлять же их без 
праздничной выпечки!

 d Кан-
дидат 
биологиче-
ских наук, 
автор бест-
селлеров 

о здоровье Ольга Шестова 
предлагает альтернативу 
этому крайне важному про-
дукту.

ФРУКТОВОЕ ПЮРЕ. По-
скольку яйца играют клю-
чевую роль в обеспечении 
структуры, разрыхления, 
насыщенности, цвета и вку-
са выпечки, они занимают 
центральное место в боль-
шинстве рецептов.  Фрук-
товое пюре может быть 
особенно хорошей заменой 
при выпечке тортов, кексов, 
пирожных и хлеба быстрого 
приготовления.
Фрукты, такие как неслад-
кий яблочный соус, банан, 
тыква и авокадо, являются 
наиболее популярными при-
мерами. Хотя при использо-
вании бананов необходимо 
соблюдать осторожность, 
так как они могут иметь 
особый вкус при приго-
товлении пищи. Фрукты 
являются отличным источ-
ником необходимых вита-
минов и минералов, а также 
богаты клетчаткой. Они 
также содержат широкий 
набор антиоксидантов, 
которые могут снизить 
вероятность некоторых за-
болеваний.

СЕМЕНА ЛЬНА И ЧИА. 
Льняное семя и семена 
чиа — очень питатель-
ная альтернатива яйцам, 
хотя у нас и применяются не 
так часто. Они богаты оме-
га-3 жирными кислотами, 
клетчаткой и другими уни-
кальными растительными 
соединениями, в том числе 
высоким уровнем антиокси-
дантов.
Семена  универсальны, 
потому что они могут по-
глощать жидкость и об-
разовывать гелеобразное 
вещество, что делает их 
идеальной заменой яицам.

Если вы 
соблюдаете 
пост

Вкусно, полезно и весело
Новый год – отличный повод вкусно покушать за 
праздничным столом. Однако вкусно не значит полезно.
И часто застолье оборачивается обострением болезней 
ЖКТ. Рассказываем, как этого избежать.

Всего один бокал

Если от жирных и вредных делика-
тесов еще можно обезопасить себя 
приемом различных ферментов и 
сорбентов, то от этилового спирта 
уберечься сложнее.

Без негативных последствий наша 
печень может за час может пере-
работать как надо, то есть разло-
жить целиком и полностью, около 
18 граммов чистого спирта. Такое 
количество содержит...

1  150 мл столового вина 
(с крепостью алкоголя до 12 %) 
2  120 мл крепленого вина (17%)
3  90 мл ликера (24%)
4  45 мл водки (40%)

1

2

3

4

Суперкалорийная «бомба» 
и легкие «вкусняшки»

С чем можно есть мясо? С ово-
щами, причем правильными и 
лучшего всего подходящими к 
мясу – огурцы, зелень, зеленые 
салаты разных видов, брокко-
ли, квашеная капуста, каперсы, 
оливки. А вот крахмалистые 
овощи, в том числе картофель 
и свеклу, лучше оставить тем, 
у кого нет проблем с лишним 
весом. Дело в том, что и кар-

тофель, и свекла замедляют в 
целом процесс пищеварения 
и способствуют накоплению 
жира. Мясо с фруктами тоже 
не самое лучшее сочетание. 
Бытует мнение, что фрукты 
улучшают пищеварение. Увы, 
это не так.

А знаете, какое одно из са-
мых «страшных» блюд ново-
годнего стола? Всеми любимая 
селедка под шубой. Это супер-
калорийная «бомба». Всего 100 
граммов такого салата дают 

сразу 400 калорий! А что у нас 
на десерт? Только не торт и не 
жирные пирожные! В саму но-
вогоднюю ночь лучше остано-
виться на более легких вкус-
няшках – муссах, желе, сорбе-
тах, фруктовых десертах.

Соблазн больших тарелок

Ешьте с маленьких таре-
лок — на большие тарелки су-
ществует соблазн положить 
очень много лишнего. К тому 
же тарелку лучше застелить 
хотя бы листом свежего сала-
та. Дело в том, что когда мы 
видим дно тарелки, в наш мозг 
отправляется информация о 
том, что пищи мало и нужна 
новая порция. Есть желательно 
при ярком свете. При слабом 
освещении люди склонны съе-
дать больше.

Ешьте не торопясь и пре-
жде, чем положить новую пор-
цию, посидите минут 10. А еще 
лучше встаньте, разомнитесь, 
потанцуйте. Движение в ново-
годнюю ночь обязательно! Оно 
разгоняет кровь и активизиру-
ет  метаболизм. 

Новый год можно встретить 
очень весело и с одним бокалом 
хорошего вина и получить мас-
су положительных эмоций.
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НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ

Совет 
от нашего 
фитотерапевта 
Дины
Балясовой

 d Каждый Новый год очень 
часто мы стоим перед одной 
и той же дилеммой: чем бы 
таким необычным декориро-
вать праздничный стол, что-
бы  наше украшение сохра-
няло свежесть все длинные 
январские каникулы? 

В некоторых странах из по-
ложения вышли следующим 
образом – ставят на стол 
молочай красивейший или 
пуансеттию, еще это расте-
ние называют «рождествен-
ской звездой» за ее яркий и 
праздничный вид. Менее из-
вестный, но от этого не менее 
прекрасный кактус-шлюмбер-
гера, или зигокактус, который 
обычно в народе называют 
еще «декабристом». Он  цве-
тет зимой, цветет долго, ярко, 
пышно и празднично, причем 
в зависимости от сорта цветы 
могут быть белыми, нежно-
розовыми, иногда даже почти 
малиновыми. 
Чем хорош этот древесный 
рождественский кактус? Он 
не колюч и не ядовит, как  
большинство зеленых ком-
натных растений, прекрасно 
очищает воздух помещения 
от вредных веществ, выде-
ляемых синтетическими и 
пластиковыми предметами 
интерьера. В дневное время 
насыщает воздушное про-
странство квартиры кислоро-
дом, а ночью не так интенсив-
но поглощает его. В отличие 
от многих других комнатных 
растений, его  рекомендуют 
ставить в спальню, считается, 
что рождественский кактус 
способствует хорошему сну 
и легкому утреннему просы-
панию.
Рождественский кактус очень 
прост в уходе, легко размно-
жается.

Хвоя, свечи, шишки
Участники «Московского долголетия» делятся секретами 
создания новогодних композиций.

Порядок работы:

1 Подобрать контейнер нужного 
размера, в середине укрепить 

подготовленный оазис. Для этого 
использовать узкий скотч, кото-
рым крест-накрест фиксируют 
оазис к стенкам контейнера.

2 Подготовить свечи, шишки и 
новогодние аксессуары, сде-

лав им проволочные «ножки».

3 Установить в центре компози-
ции свечи.

4 Создать округлую форму ком-
позиции, ставя веточки хвои 

радиально, по кругу, в несколько 
ярусов. Под разными углами, 
чтобы создать красивую хвойную 
«шапочку».

5 Украсить композицию цве-
тами, шишками, елочными 

игрушками, засушенными доль-
ками цитрусовых, крупными буси-
нами или гирляндами из мелких 
бусин так, чтобы готовая компо-
зиция радовала взгляд и хорошо 
смотрелась со всех сторон.

 p НАТАЛЬЯ ЧЕРНЕНКО

 d На занятиях по флористике 
и декорированию интерьера 
участники проекта для укра-
шения праздничного новогод-
него стола или оформления 
интерьера квартиры делают 
красивые композиции из 
живой или искусственной 
хвои, свечей, шишек и ново-
годних аксессуаров.

Такая композиция для укра-
шения праздничного стола 
должна быть невысокой, не 
выше 30 см, чтобы люди, си-
дящие за столом, могли сво-

бодно общаться, не прячась 
за еловыми ветками. Обычно 
собирают невысокие компо-
зиции круглой или овальной 
формы, используя красивую 
тарелку или вазочку для кон-
фет в качестве основы. В цен-
тре помещают специальную 
флористическую губку — оа-
зис. Оазис позволяет удержи-
вать стебли растений и аксес-
суары, создает задуманную 
автором форму композиции. 
Для композиций из свежей 
хвои и живых цветов исполь-
зуют оазис зеленого цвета, 
для работы с искусственными 
растениями — серого. Зеленый 

оазис необходимо предвари-
тельно пропитать водой, что-
бы растения, которые будут в 
нем закреплены, могли полу-
чать влагу. Для этого оазис 
нужного размера опускают в 
большую миску с водой. Надо 
подождать, когда он самосто-
ятельно погрузится на дно и 
пропитается водой.

Для того, чтобы закрепить 
в композиции свечи, шишки 
и другие аксессуары, им надо 
приделать «ножки» из прово-
локи или зубочисток, закре-
пив их на свече узким скот-
чем. Новогодняя композиция 
готова!

Рецепт цитрусовых «чипсов»

Это засушенные дольки апельсинов и других цитрусовых для украшения новогодних композиций

1. Апельсины (лимоны, мандарины, кумкваты) нарезать дольками толщиной примерно 3 мм.
2. Разогреть духовку до 90—100 градусов.
3. Выложить дольки на противень, застеленный пергаментом.
4. Поставить в духовку на 3—4 часа, каждый час переворачивая противень.
5. Когда дольки подсохнут, снять их с противня, убрать пергамент и разложить снова на противень. Прогреть еще 5 
минут и оставить остывать в приоткрытой духовке. 
Такие цитрусовые чипсы можно использовать для декора, в качестве пищевой добавки к глинтвейну и мясу.

Застолье 
с «декабристом»

 e У рождественского какту-
са бюджетная цена, поэтому 
приобрести его в специали-
зированных салонах может 
любой желающий, и он станет 
прекрасным и оригинальным 
подарком для друзей и род-
ственников 
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Вас призывает Черный Кролик

ГОРОСКОП «МОСКОВСКОГО ДОЛГОЛЕТИЯ»

Сергей 
Пономарев, 
поэтический 
астролог-нуме-
ролог

Год Кролика, который Черный,
К тому же Кролик Водяной,
Спешит стремительно в Россию,
Развесив уши над страной.

Надежды свет в глазенках узких
И мудрость, зревшая в веках,
Он, как и мы, из сказок русских -
И в нем, да и в других зверьках

Сокрыта главная примета:
Восторг мы не скрывали чтоб,
Создали наши долголеты
Восточный этот гороскоп.

Родился ты в году таковском,
Но это не конечный срок,
Ведь в «Долголетии Московском»
Для вас есть множество дорог.

Вы Лошадь, Кролик или некто,
На шее галстук или бант,
Но в рамках нашего проекта
Возможен всякий вариант.

Зверьки совсем не виноваты,
Что память детства в них живет,
Их изготовили из ваты,
И каждый символ — это год.

Теперь стоят веселым строем,
На их мордашки посмотри!
Что обещают нам герои
Под крики: «Елочка, гори»?

ЗДОРОВЬЕ:
Застой не допуская крови,
Не плесневела чтоб душа,
Вы будьте быстрыми, как кролик,
Но отдыхайте не спеша.

ФИНАНСЫ:
Случайные упали «бабки» -
Как кот, не радуйтесь, урча:
Откройте вклад в надежном банке,
Но не рискуйте сгоряча.

ЗДОРОВЬЕ:
Довольны будете судьбою:
В порядке вес и сердца ритм,
Займитесь шведскою ходьбою -
И врач вам это говорит!

ФИНАНСЫ:
От зазывал из телефона
Бегите, путь у вас другой:
Вклад инвестируйте вы в фонды -
И преумножитесь деньгой.

ЗДОРОВЬЕ:
Расстаньтесь с тихою ленцою,
Иных путей, поверьте, нет:
Займитесь бегом вы трусцою
И скинете десяток лет.

ФИНАНСЫ:
Не только каши и соленья,
Вот я ничуть не удивлюсь:
Ждет пенсии вас прибавленье,
Пусть небольшое, но все в плюс.

ЗДОРОВЬЕ:
Спешите, ждет бесплатный фитнес,
А может, теннисный ждет корт,
Старайтесь — знаменитый Гиннесс
Запишет в книгу ваш рекорд!

ФИНАНСЫ:
В финансах явно вам удача,
От инвестиций будет прок,
Глядишь, и через год на даче
Ремонт закончите вы в срок.

ТВОРЧЕСТВО:
В год этот Кролик, может статься,
Пойдет запишется в кружок,
Где долголетов учат танцам -
Там сальса, румба, самба, жок...

ЛЮБОВЬ:
А гороскоп тот говорит нам
Про искру, что горит внутри:
Танцуйте — и под вальса ритмы
Нагрянет чувство, раз-два-три...

ТВОРЧЕСТВО:
Без дела сутками торчите,
Но к знаньям интерес горит?
Быстрее языки учите — 
Латынь, к примеру, и санскрит.

ЛЮБОВЬ:
Друг к другу по весне потянет,
Пожар начнется вдруг в крови,
Как говорили латиняне,
Лекарства нету от любви...

ТВОРЧЕСТВО:
Моделью стать? Вот это сальто,
Вот пируэт в твоей судьбе,
Курс «Королевская осанка» -
Как украшение тебе.

ЛЮБОВЬ:
Неважно: поздно или рано,
Но для любви препятствий нет,
Проверьте, тенор ли, сопрано
Составят вместе ваш дуэт.

ТВОРЧЕСТВО:
Чем долголет обычно занят,
Когда глядит он вверх и вниз?
Творит он в лепке и вязанье,
Скорее присоединись!

ЛЮБОВЬ:
Не говорите слово «старость»
И улыбайтесь на заре:
Для Лошади найдется пара
В апреле или сентябре.

Год Кролика (кота)

Год Дракона

Год Змеи

Год Лошади

Годы рождения: 
1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Годы рождения: 
1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Годы рождения: 
1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Годы рождения: 
1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

ПЕРСОНАЖИ из мультфильма 
«Мешок яблок» и стихотво-
рения С. Маршака «В гостях у 
королевы»

ПЕРСОНАЖ из русской народ-
ной сказки «Никита Кожемяка»

ПЕРСОНАЖ из сказа П. Бажова 
«Хозяйка Медной горы»

ПЕРСОНАЖ былины об Илье 
Муромце

 d Участники «Московского 
долголетия» с журналистами 
газеты придумали оригиналь-
ный гороскоп, в котором ново-
годние игрушки — символы 
восточного календаря 
выполнены в стиле русских 
народных сказок.

Одной из героинь наших пуб-
ликаций под рубрикой «Ли-
ца проекта» была Людмила 
Листенина, которая обучает 
участников «Московского дол-
голетия» флористике и декори-
рованию интерьера. На одном 
из занятий она предложила 
своим подопечным сделать 
ватные новогодние игрушки 
для елки. Журналисты газеты 
решили усложнить задачу и 
создать гороскоп «Московско-
го долголетия». Так родилась 
идея сделать героями восточ-
ного гороскопа персонажей 
русских сказок и мультфиль-
мов.  Ведь почти в каждой 
сказке или культовом муль-
тике есть животное, которое в 
умелых руках мастериц может 
превратиться в «оракула» и 
занять достойное место в но-
вогоднем предсказательном 
процессе.
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к: меняйте, долголеты, роли!

ЗДОРОВЬЕ:
Шалят желудок и животик,
Не бойтесь, страхи велики:
Дадут путевку, по соцквоте
Поедете в Ессентуки.

ФИНАНСЫ:
Все будет в самом лучшем виде -
Доходы будут выше цен,
Но не рискуйте в пирамиде,
Не верьте в бешеный процент!

ЗДОРОВЬЕ:
Слез уберите с глаз потеки,
Леченья курс мы повторим,
Дадут весною соцпутевку
В Мацесту, Хосту или Крым.

ФИНАНСЫ:
Не разберешься, что на кухне,
Проходит в магазинах жизнь...
Забудь про лишние покупки,
От трат ненужных воздержись.

ЗДОРОВЬЕ:
Здоровы и бодры покуда,
Идите смело в новый год,
Займитесь практикой цигуна -
Цигун энергию дает.

ФИНАНСЫ:
Зовут вас взять кредит и ссуду?
Не торопись, а накопи.
Не склеишь битую посуду -
Ты лучше новую купи!

ЗДОРОВЬЕ:
Вприпрыжку поспешите, рысью
К прекрасному здоровью, Крысы!
Есть результат, его итожь:
Такой успех имеет ЗОЖ.

ФИНАНСЫ:
Вы гении, ума палаты,
Но сократите ваши траты:
Что принесет грядущий год,
Не думает лишь глупый мот.

ЗДОРОВЬЕ:
Не пропадите за понюшку,
За плошку риса и т.п. 
Чтобы не клюнуло в макушку,
Идите в зал на ОФП.

ФИНАНСЫ:
Поймете быстро вы нюансы,
В чем выгода и что грозит,
Прослушав курсы про финансы
И выбрав в банке депозит.

ЗДОРОВЬЕ:
Ешь в меру, позабудь обжорство,
Диета — это как борьба,
Тебе помогут тренажеры
И ежедневная ходьба.

ФИНАНСЫ:
И станут акции вам ближе,
Вы — Бык, а не какой-то скунс:
Быки господствуют на бирже,
И, значит, вырастет ваш курс.

ЗДОРОВЬЕ:
К здоровью двигайтесь упорно -
Как к Иртышу бежит Тобол,
Займитесь играми и спортом:
Пинг-понг вас ждет и волейбол!

ФИНАНСЫ:
Запомнить: в агрессивных средах,
А такова вся наша жизнь,
Не нужно вкладывать все средства
В одну корзину. Берегись!

ЗДОРОВЬЕ:
К вам Дед Мороз, а может, Санта,
Пророчат разную вам жизнь,
Здоровье тоже полосато -
Полоски светлой ты держись!

ФИНАНСЫ:
Чтобы не зря был год твой прожит,
Успешным чтобы был твой год,
С деньгами будь ты осторожен -
Тогда добыча не уйдет 

ТВОРЧЕСТВО:
Займитесь сочиненьем прозы,
В литмастерской заждались вас,
Давно известно: пишут Козы
Отличный сказочный рассказ.

ЛЮБОВЬ:
И без него вас любят внуки,
А тут растают враз ваще:
Еще найди попробуй — ну-ка! -
Разгадку сказочных вещей!

ТВОРЧЕСТВО:
В квартире беспорядок — вот как?
Трам-тарарам и все вверх дном?
Научат курсы домоводства,
Как идеальным сделать дом.

ЛЮБОВЬ:
Забудь про снег, пургу и вьюги,
Что опыт чувств убог и мал,
Вполне возможно, что на юге
Ты снова встретишь идеал.

ТВОРЧЕСТВО:
Возможностей раскрыться — море,
Проектов кучу отыскал:
Возможно, вас заждались в хоре,
Откройте миру свой вокал!

ЛЮБОВЬ:
Подуло слева новым ветром?
Страсть принесло на помеле?
Но не спешите лезть на ветку,
А оставайтесь на земле.

ТВОРЧЕСТВО:
Займитесь, если до сих пор
Для вас был чем-то инородным
Наш удивительный фольклор
И тайны промыслов народных.

ЛЮБОВЬ:
На свет раздерните вы шторки,
Откройте в мир свое окно:
Пора вам вылезать из норки,
На воле чувство ждет давно.

ТВОРЧЕСТВО:
Петух не спец в делах астральных,
Зато талант он в естестве,
В кружках займитесь театральных -
На театральном мастерстве.

ЛЮБОВЬ:
Жизнь вьется лентой голубою,
Не бойтесь вновь войти в реку,
И если встретитесь с любовью,
Скажите ей ку-ка-ре-ку!

ТВОРЧЕСТВО:
Ищи себя, используй свойства,
Что есть в тебе, давай дерзай:
Твои таланты — в садоводство,
Ландшафтный, может быть, дизайн...

ЛЮБОВЬ:
Чем больше возраст — тем дороже
Любовь, она живет извне,
Ее ты встретишь на дорожке,
В бассейне, в парке на лыжне.

ТВОРЧЕСТВО:
Талантам вашим — больше хода,
Не верьте: мол, ни бэ, ни мэ,
Ждет Шарика фотоохота,
Или рисуйте аниме.

ЛЮБОВЬ:
Не нервничать, отставить ревность,
Не стоит грозно супить бровь,
Помогут вам любовь и верность,
И ваши чувства вспыхнут вновь.

ТВОРЧЕСТВО:
Сомненья прочь — тоска уходит,
«Я изменюсь!» — себе скажи. 
Плетите бисер потихоньку
И заливайте витражи.

ЛЮБОВЬ:
Увидел что-то — ну и здрасте:
Возможно, бриллиант в грязи,
И если вдруг терзают страсти,
Свою мечту не загрызи!

Год Козы Год Свиньи

Год Обезьяны Год Крысы

Год Петуха Год Быка

Год Собаки Год Тигра

Годы рождения: 
1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

Годы рождения: 
1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Годы рождения: 
1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Годы рождения: 
1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Годы рождения: 
1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Годы рождения: 
1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Годы рождения: 
1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Годы рождения: 
1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

ПЕРСОНАЖИ русской народной 
сказки «Сестрица Аленушка и 
братец Иванушка»

ПЕРСОНАЖ русской народной 
сказки «Морозко»

ПЕРСОНАЖ басни И. Крылова 
«Мартышка и очки»

ПЕРСОНАЖИ мультфильма по 
произведениям Э. Успенского 
«Крокодил Гена и его друзья»

ПЕРСОНАЖ А. Пушкина из 
«Сказки о Золотом петушке»

ПЕРСОНАЖ русской народной 
сказки «Крошечка-Хаврошечка»

ПЕРСОНАЖИ: Мальвина и Арте-
мон из сказки Алексея Толстого 
«Золотой ключик»

ПЕРСОНАЖИ удыгейской народ-
ной сказки «Охотник и тигр»

Материал
подготовила 
Наталья Черненко
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Формула активности

Волшебный лед
заряд бодрости дает

 d Самый зрелищный зимний вид спорта привле-
кает многих участников «Московского долголе-
тия» в парк «Бабушкинский». Здесь на катке «Ме-
телица» представители «серебряного» возраста 
занимаются фигурным катанием. Ведет занятия 
настоящий энтузиаст своего дела, мастер спорта 
Светлана Бордодымова.

1 2 3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

13 14 15

16 17

18 19

20 21

22 23

24 25

26 27 

28 29 30

31 32

33 34

35 36

1

27

25

9

По горизонтали: 5. Командная 
спортивная игра на льду; пло-
щадки для нее перед Новым 
годом иногда делают на Крас-
ной площади в Москве. 6. Рус-
ский советский поэт, драматург 
и переводчик, сценарист; ав-
тор популярных детских книг, 
среди которых знаменитая но-
вогодняя сказка «Двенадцать 
месяцев». 9. Равнинный лес с 
преобладанием дубовых дере-
вьев. 10. Музыкант, играющий 
на одном из струнных инстру-
ментов. 13. Единственный со-
ветский многоразовый орби-
тальный корабль-ракетоплан, 
названный в честь сильной 
метели в степной местности. 
14. Главный новогодний балет 
в Большом театре (Москва). 15. 
Штатное или сводное воинское 
формирование, создаваемое в 
вооруженных силах для выпол-
нения боевой или специальной 
задачи. 18. Отдельный жанр в 
искусстве, в котором комиче-
ски заостряются различные 
жизненные ситуации. 19. Со-
ветский музыкальный фильм, 
поставленный в 1964 году ре-
жиссером Александром Роу 
по мотивам русской народной 
сказки. 24. Материал, из которо-
го изготавливают в том числе и 
новогодние свечки. 25. Область 
человеческой деятельности, ох-
ватывающая создание и исполь-
зование воздушных судов. 28. 
Итальянский композитор; его 
творчество является одним из 
величайших достижений миро-

вого оперного искусства; им соз-
даны 26 опер, реквием, струн-
ный квартет и ряд духовных 
пьес. 29. Советский актер, ре-
жиссер, Герой Социалистическо-
го Труда, народный артист СССР, 
исполнитель одной из главных 
ролей в фильме «Карнавальная 
ночь». 30. Украшение, ожерелье 
с застежкой. 33. Устройство, при 
помощи которого можно посмо-
треть «Новогодний огонек» по 
телевизору. 34. Одна из самых 
известных птиц, обитающая по 
соседству с жилищем человека 
и не покидающая города даже 
зимой. 35. Оркестровая «зим-
няя» сюита Георгия Свиридова, 
созданная в 1973 году на основе 
его музыки к фильму по пове-
сти А. С. Пушкина. 36. Автор ме-
лодии песни «В лесу родилась 
елочка».

По вертикали: 1. Американ-
ская киноактриса, секс-символ 
1950-х годов, певица и модель; 
один из культовых образов 
американского кинематогра-
фа. 2. Советский писатель и 
сценарист, автор книг для под-
ростков и юношества; автор 
сценария к новогоднему муль-
тфильму «Умка». 3. Название 
гостиницы или постоялого дво-
ра с харчевней в дореволюци-
онной России. 4. Ставка оплаты 
за различные услуги. 7. Часы на 
Спасской башне Московского 
Кремля, удар которых отсчи-
тывает приход Нового года . 8. 
Храм, святилище, место, посвя-

щенное всем богам. 11. Насыпь 
из снега, сформированная во 
время метели или снегопада. 
12. Советский и российский ак-
тер театра и кино, театраль-
ный режиссер; народный ар-
тист РСФСР; исполнитель ро-
ли Жени Лукашина в фильме 
«Ирония судьбы». 16. Советский 
российский писатель, автор 
книг, действие которых про-
исходит в вымышленной де-
ревне Простоквашино, и автор 
сценария к мультфильму «Зима 
в Простоквашино». 17. Один из 
главных христианских праздни-
ков; в России празднуют после 
Нового года. 20. След на земле 
от падения космического тела 
(метеорита и т.д.). 21. Ресторатор 
французского происхождения, 
державший в Москве с начала 
1860-х годов ресторан «Эрми-
таж»; создатель рецепта зим-
него салата, который является 
главным блюдом на новогоднем 
столе в СССР и РФ. 22. Старейшие 
общественные русские бани в 
Москве. 23. Советская новогод-
няя музыкально-комедийная 
киносказка по сценарию бра-
тьев Стругацких. 26. Гаджет, на 
котором дети любят смотреть 
новогодние мультики. 27. Место 
или помещение, где зимуют, 
живут или по пути останавли-
ваются зимой на какое-то вре-
мя. 31. Одна из сторон света. 32. 
Его наполняют шампанским в 
ожидании Нового года. 

Составитель Наталья Елисеева

Ответы

Ответы на кросс-
ворд, опублико-
ванный в №11:

По горизонтали: 
4. Сок. 9. Бибире-
во. 10. Акваплан. 
11. Сочи. 12. Ама-
рант. 13. «Лира». 
14. Кашпо. 16. 
Запад. 18. Арбат. 
22. Крылов. 23. 
Рубаха. 25. «Ар-
ктика». 26. Пла-
нер. 28. Малина. 
30. «Оскар». 31. 
Пикап. 34. Росси. 
37. Торф. 39. Изо-
хора. 40. Лось. 
41. Акваланг. 42. 
Астафьев. 43. 
Акт. 

По вертикали: 
1. Минотавр. 
2. Фили. 3. Не-
ман. 4. Соната. 
5. Канада. 6. 
Квота. 7. Опал. 
8. Патриарх. 15. 
«Полянка». 17. 
Плотник. 19. Ры-
балко. 20. Кварц. 
21. Драма. 22. 
Кап. 24. Ара. 27. 
«Ласточка». 29. 
Несессер. 32. 
Иволга. 33. Аро-
мат. 35. Жираф. 
36. Паста. 38. 
Фрак. 40. Лифт.

Ответы на ново-
годний кросс-
ворд:

По горизонтали: 
5. Хоккей. 6. 
Маршак. 9. Ду-
брава. 10. Скри-
пач. 13. «Буран». 
14. «Щелкун-
чик». 15. Отряд. 
18. Гротеск. 19. 
«Морозко». 
24. Парафин. 
25. Авиация. 
28. Верди. 29. 
Ильинский. 30. 
Колье. 33. Антен-
на. 34. Воробей. 
35. «Метель». 
36. Бекман.
 
По вертикали: 
1. Монро. 2. 
Яковлев. 3. Трак-
тир. 4. Тариф. 
7. Куранты. 8. 
Пантеон. 11. Су-
гроб. 12. Мягков. 
16. Успенский. 
17. Рождество. 
20. Кратер. 21. 
Оливье. 22. 
Сандуны. 23. 
«Чародеи». 26. 
Планшет. 27. Зи-
мовка. 31. Север. 
32. Бокал. 

Сама Светлана — про-
фессиональная спортс-
менка, всю жизнь 
отдавшая любимому 
виду спорта. На коньках 
она катается сорок два 
года. В свои сорок шесть 
выглядит на тридцать. 
В чем ее секрет? «Вол-
шебство льда! Любовь 
к спорту, к здоровому 

образу жизни, — признается Светлана, — Я — «замо-
роженная» в хорошем смысле этого слова».
На коньках Светлана с трех лет. За плечами — спор-
тивная школа, Московский балет на льду. Затем 
много лет работала в Московском цирке на льду. За 
пятнадцать лет прошла путь от артистки до режис-
сера-постановщика, балетмейстера и в конце кон-
цов стала руководителем коллектива. С гастролями 
объехали полмира. Но по прошествии пятнадцати 
лет Светлана поняла, что нужны перемены.
Бордодымова увидела в соцсетях объявление: 
«Требуется тренер для занятий фигурным катани-
ем». Светлана откликнулась практически мгновен-
но. И вскоре в расписании занятий «Московского 
долголетия» в СВАО появилось фигурное катание. 
Москвичи «серебряного» возраста получили воз-
можность исполнить свою мечту и стать фигури-
стами. Каток в парке «Бабушкинский» стал для них 
стартом в новую, активную и красивую жизнь. Им 
повезло, что этот прекрасный мир открывает для 
них такой многоопытный и заслуженный тренер как 
Светлана Бордодымова.
…Волшебный лед увлекает всех. Изменяет и красит 
каждого. Ирина Григорьева занимается в группе 
Светланы не первый месяц. И не отстает от своего 
тренера ни на шаг. В свои 56 выглядит на 40! И тоже 
уверена, что спорт и активная жизненная позиция 
позволяют сохранять молодость духа и хорошее 
настроение. И того, и другого Ирине не занимать. 
В прошлом врач-стоматолог, она включилась в 
«Московское долголетие» с самого начала работы 
проекта. Ледовые тренировки дают ей новые ощу-
щения. У нее все  получается. Ведь кроме фигурного 
катания в проекте Ирина занимается латиноамери-
канскими танцами, йогой, лечебной физкультурой, 
пилатесом, зумбой, бильярдом, настольным тенни-
сом, рисованием и даже изучением арабского язы-
ка. Не правда ли, впечатляющий список? Сегодня 
Ирина получает удовольствие от сверкания голубо-
го льда, от занятий фигурным катанием. Ее мечта 
осуществилась, и это чудо! 
Ледовая команда Светланы Бордодымовой ждет 
единомышленников. Записаться на занятия можно 
в ТЦСО «Бабушкинский», «Медведково» и «Лосино-
островский».

Материал подготовил Вениамин Протасов


