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сяч ветеранов войны. Это
600 ветеранов-москвичей 9 мая наблю- был 140-й по счету военный парад на Красной
дали одно из самых ярких
площади.
и зрелищных меВ нем прироприятий праздƎƏƂƈƆƌƉѱ
няли учанования Дня Постие почти 11 тысяч военбеды — военный парад,
непосредственно находясь нослужащих, 123 единицы
вооружения и военной
на Красной площади. Всетехники, 71 самолет и верго же на трибунах в этот
толет.
день было около двух ты-

9 мая в 15 часов
на Поклонной горе
прошла акция «Бессмертный полк. Москва». Десятки тысяч москвичей встали вдоль Главной аллеи
с портретами своих дедов
и прадедов — участников
Великой Отечественной.
Так, в День Победы все те,
кого уже нет с нами, заня-

ли свое место в строю Бессмертного полка. Кульминацией стала Минута молчания, во время которой
участники подняли над
головой портреты своих
героев. А в небо поднялся
символический флаг
Победы с надписью «Бессмертный полк! Твой подвиг — на века!»

ƸƹƵǔҥǗƴǛƱ«ƯƱƹƱƷƮƴǛ«
ƶƵǐǔƮưƵǑƮƷҥǔҥ«ǓƮ«ƲƷǛƳ«
ҥ«ƸƵǖƶƵǑǑƱƷǒƲǕ
Власти Москвы делают все
возможное для поддержки
ветеранов. Сейчас в городе
толица отметила День около 150 тысяч участников
Победы. 69 лет отде- войны и тружеников тыляет нас от тех памят- ла. Почти 22 тысячи — это
ных событий, когда участники боевых действий,
на борьбу против фашизма, люди очень преклонного
против опасности, навис- возраста. И они постоянно
шей над миром, поднялся в центре внимания соцравесь наш многонациональ- ботников.
ный народ. Дни эти в се — У всех наших меропридальше уходят в историю — ятий — надежное бюджетисторию уже прошлого ве- ное обеспечение, — отмека. Но праздник с годами тил Андрей Бесштанько,
заместитель рукостановится лишь
водителя Департаболее чтимым, наƶƮƳǟƹǜ
мента социальной
столько глубоко он
защиты населения
врос в общую паМосквы. — Прочмять и душу народа.
ная социальная заСегодня мы расскащита всех горожан
жем о том, как в Мои в особенности
скве поздравляли
л юд е й п о ж и л ы х ,
ветеранов Великой
создание каждому ветерану
Отечественной войны.
достойных условий жизни
всегда были, есть и будут
ˋʕˉːˌßˋˈßʔ˅ʑʝː
первоочередными задачами
ˋʕʙːˌßˋˈßʔ˅ʑʝːˌ
Конечно, пик праздника — правительства столицы. Это
9 мая. В этот день в столице наша святая обязанность,
прошло более полутора ты- моральный долг и веление
сяч мероприятий с участием сердца.
ветеранов! Однако по традиции первые встречи с ни- ˏˎ˅ʓ˅ʖʕˏʞ
ми состоялись еще 1 мая — ʒˌßˍˌˏʖˈʒˋˈˇˌ
в здании Новой сцены Боль- Гвардии капитан второго
шого театра и 7 мая — в зале ранга в отставке Иван НикоЦерковных Соборов храма лаевич Боборыкин — один
Христа Спасителя. Как от- из тех, кто был приглашен
метил председатель Мо- в Большой театр и смотрел
сковской городской думы на его новой сцене фильмВладимир Платонов, они хронику военных лет. И сам
получились и торжествен- вспоминал страшный 41-й:
— Я входил в особый отряд
ными, и трогательными.
— Наши ветераны — это моряков, привлеченных для
гаранты сохранения народ- обороны Москвы. Не все
ной памяти, — подчеркнул знают, что среди защитнион. — Именно они живыми ков столицы было почти 50
нитями соединяют внуков тысяч краснофлотцев... Как
и правнуков с историей из и все, сражался. Участвовал
школьных учебников. И за в параде 7 ноября на Красной
это им огромное спасибо! площади. Многое забылось,
Однако мы всегда понима- но не этот день, когда войска
ли, что традиции, которые прямо с парада шли в бой.
столь дороги старшему по- Наши бригады морской пеколению, нужны и всем хоты встречали врага и на
нам... Вот почему первомай- дальних, и на ближних подская демонстрация в этом ступах к Москве. Немцы срагоду после многолетнего зу нас приметили, называли
перерыва вновь вернулась «черной смертью»... Потому
что морпехи сражались отна Красную площадь.

д
д

ƫƴƶƮưªƭƴƫǔª
edit@vm.ru

ǜǢǢǜÐƮǝǜǢƱǣǝǜ
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чаянно, до последнего человека. И честь свою ценили
превыше всего. Мы и на суше
старались сохранять морские традиции и морскую
символику — даже на дверцах грузовиков-«полуторок»,
которые были приданы
нашим бригадам, всегда
рисовали якорь... Враги издалека видели эту эмблему.
Маршал Жуков однажды
даже пошутил: моряки, мол,
и якорь заставили стрелять!
Научились психологически
подавлять фашистов — те
как увидят эти якоря, тут же
начинают вжиматься в землю…

ǜǢǢǜÐƮǝǜǢƱǣǝǜ
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ˏˍ˅ˏʕʑˌß
ǜªƶƫƯª
ˆˋʗˉ˅ˊß
ʔ˅ßˉˎʝˊ
ƳƲǍƮǎΖǑ
Ветеран Боборыкин очень ра д,
что Крым снова
вошел в состав
рез полвека поРоссии.
сле Победы над
— После побефашизмом снова
ды я продолжил
пробудится зло,
службу на флоте.
которое, казалось,
Это были, как вы помуже напрочь выните, годы холодной
корчевано из душ людей.
войны. Трудно было. Но мы,
моряки, тогда и представить И что семена этого зла взойсебе не могли, что Севасто- дут не где-нибудь, а на земполь, гордость российского ле, обильно политой кровью
флота, станет заграницей! советских солдат… СегодХорошо, что историческая няшние события на Украисправедливость наконец-то не — это, по сути, суровая
восстановлена, — говорит проверка на знание уроков
истории: оказалось, не все
Иван Николаевич.
Конечно, тогда никто не их усвоили. Но для наших
мог предположить, что че- народов это еще и проверка
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братских чувств. В Москву
на праздник 9 Мая были
приглашены представители
Харьковского, Донецкого
и Луганского землячеств. Не
делать различий по национальному признаку — эту
славную традицию тщательно хранят и ветеранские организации, и Департамент
социальной защиты населения Москвы.
Разумеется, были среди
гостей и крымчане. От их
имени председатель ветеранской организации Севастополя Анатолий Понома-

1©Ƶ©ƴǑǢǭǩǑǣ©
ǥǐǏǥǓǐ©ǞǐǥǐǓǏǤǑǞ©
ǒǑǴǠǓǏǞǡǢǡ©ǟǢǏǞǏ©
ƷǐǒǏǓǥǏǣǐǤǥǏ©
ǔǑǧǴǏǪǡǥǬ©
ǤǏǔǐǢǐǤǡΐ©ƼǑǔΏǞǬ©
ƵǢǏǠǡǣǡǓ©
ƿǐǥǓǑǔΐǤ ©ǟǢǏǞǏ©
ƼǑǔǟǑǓǠǕǣǬ©
ƵǢǏǠǡǣǡǓ©
ƿǢǏǥǑǤǑǞ©
ǡ©ǒǓǐǠǔǐǠǏǥǐǢǭ©
ƼǑǔΏǑǞǔΏǑǟǑ©
ǟǑǓǑǠǔΏǑǟǑ©ǔǑǞǐǥǏ©
ǞǐǥǐǓǏǤǑǞ©
ƵǢǏǠǡǣǡǓ©ƷǑǢǟǡǖ
ªƺǞǏǤ©ƽǡΏǑǢǏǐǞǡǨ©
ƴǑǷǑǓǬΏǡǤ
ªΌǑǤǧǐǓǥ©ΏǑ©ƷǤǯ©
ƿǑǷǐǠǬ

рев сердечно поблагодарил
москвичей за помощь:
— Из Москвы в Севастополь еще в марте очень
оперативно были переданы
троллейбусы и самая разная
спецтехника... Нам все это
очень нужно! Все кстати, все
вовремя, все востребовано
и уже используется. И все же
это было не самое главное.
Важнее всего — ваша солидарность. Вы даже представить себе не можете, как
окрыляли нас митинги, когда десятки тысяч москвичей
поддержали референдум
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ƬƿǥƾƺǥǡǢǡƿǭªƼǤǢƹΘǤ
социальной защиты населения. В рамках конференции, посвященной
празднику Победы в Великой Отечественной, в режиме онлайн пообщались
ветераны и подростки
соцучреждений из Алтайского края, Волгоградской
области, Ханты-Мансийского округа и Москвы.

ƮǥƮǢǜÐǦǜǤǥƶǠƮǢǜ

Ежегодная онлайнконференция «Победа — одна на всех» состоялась 13 мая в социальнореабилитационном
центре для несовершеннолетних «Отрадное».
Мероприятие, направленное на воспитание патриотизма у подростков,
организовал Департамент

ƷƫƯƶ

ƶǀƾǤǡƾªƽƼƿǝǰǥǡǢǡªǎǤǯªƳƼǸƺǟǬª

©ǥǬǔΐǨ©ǡǤǞǏǢǡǠǑǞ©
ǡ©ǕǨǏǔǥǤǡΏǑǞ©ƵǐǢǡΏǑΖ©ƾǥǐǨǐǔǥǞǐǤǤǑΖ©ǞǑΖǤǬ ©ǔǑǔǥǑΐǪǡǐ©ǤǏ©ǤǏǠǑǣǤǑǣ©ǑǷǔǢǕΎǡǞǏǤǡǡ©Ǟ©ǂǐǓǓǡǥǑǓǡǏǢǭǤǬǖ©ǧǐǤǥǓǏǖ©ǔǑǧǡǏǢǭǤǑǟǑ©
ǑǷǔǢǕΎǡǞǏǤǡΐ©ǡ©ǒǓǑΎǡǞǏǯǪǡǐ©Ǟ©ǒǏǤǔǡǑǤǏǥǏǖ ©ǒǑǢǕǨǡǢǡ©ǒǑǴǠǓǏǞǢǐǤǡΐ©ǔ©ƷǤǐǣ©
ƿǑǷǐǠǬ©ǡ©ǒǓǏǴǠǤǡǨǤǬǐ©
ǒǓǑǠǕΏǥǑǞǬǐ©ǤǏǷǑǓǬ ©©

нов и пенсионеров. Кто-то
Ко Дню Победы
в Щербинке впервые из них практикуется в игре
регулярно, а кто-то, как,
прошел окружной турнир
к примеру,
по бильярду
жительница
среди ветераƂƈƂƏƑ
Щербинки,
нов Великой
ветеран войны Валентина
Отечественной войны
Валерьяновна Дворецкая
и людей пожилого возрас(на фото), последний раз
та. В состязаниях бильярдержала в руках кий 60 лет
дистов ТиНАО приняли
назад.
участие почти 50 ветера-

ƿǀƼƳ©ǀƸǇǌ
ƷƮǎƲƴªƳƫƬǑƲƬΖǔª
ƯǒǐΖƱ
ƵƸǂƸǀƳƽ©ƵƸƻƺΌƾΔ
ƾǂƸǇƸǁǂƵƸƽƽƾΔ©ƵƾΔƽǋ

ȲɚȶȻɥȷɡȽôȺȹȸȹɠȷɢɟɫôɢȷȹɶȾȹɝɟɡɨôɞȶɶȹɚȶ ô
ȺȹɝɝȷȻɵȸȶôɟôɚȶɢɣȺɠȹɦȶɝȸɟôȻɬɝȹɡôȼôɝȹɡȹɡ
д
д

ƲǑǙƭƫªƲƴΖǖΖƱƫ
o.orischina@vm.ru

том, какие меры социальной поддержки
оказывают в Москве
ветеранам Великой
Отечественной войны и людям старшего поколения
в целом, рассказал министр
правительс тв а Москвы,
глава Департамента социальной защиты населения
Владимир Петросян.
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по воссоединению Крыма
с Россией... Мы всегда будем
помнить об этом.
ˍˌˉʖˌˋʕˊˏʡ
ˆˈʖʕˉʕˊßːˈˊßˇˌʒ˅ˊß
Память — главное, что объединяет поколения.
— В моей жизни было
многое, и живу я — дай
Бог каждому столько прожить… И все же День Победы навсегда остался для
меня величайшим событием, — считает ветеран
войны Лидия Николаевна
Аристархова. — Здесь все
чувства сплелись — радость,
счастье, надежды. И горечь,
конечно, тоже: сколько боевых товарищей не дожили!
Невероятно велика все же
цена, которую заплатила
наша страна за эту победу…
Напомнить молодежи о цене победы — одна из целей
этих майских встреч. Присутствовавший на торжестве курсант Московского
кадетского корпуса Иван
Аделин вместе с друзьями
помогал инвалидам занять
свое место, дарил цветы.
— Нам часто рассказывают о войне, — сказал он. —
Смотрим фильмы — и старые, и новые. Читаем о ней.
Знаем военные песни. А се-

годня увидели и самих героев. Когда-то они были молодыми и сильными. Это они
защитили страну.
Иван не случайно вспомнил
о песнях военных лет. Без
концертов для ветеранов не
обходится ни одно торжество. Песни «Легендарный
Севастополь», «Поклонимся
великим тем годам» собравшиеся в зале Церковных Соборов храма Христа Спасителя слушали стоя.
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ǃǪǯÐƾǬǯǰǮǭǮ ÐƪǮǂƻǊ Ð
ǯǃǪ͠ǎƽǊ ÐǰǪǃǭǀÐèÐǰǪǭǮƼǮÐǎÐǃǀǭǮƼƽǪÐǃǬÐǫǀƽǬǁ Ð
ǢǬǂǅǊÐƻ͠ǮǯǀǁǀÐ͟ǮƽÐ
ǠǱ͠ǯǭÐǯǫǮǀÐǁǱǆǇǀǬÐǯǀǁǊ ÐǮǃǀÐƻǊǁǀÐǲǮ͠ǮǇǮÐ
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ǃǪǇǀǲÐǫǮ֬ǯǭ ÐƭǬǂǁǎ Ð
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ǤǮƾǪǁǱ֬ ÐƼǁǪǫǃǪǎÐ͠ǪƽǮǯǰǋÐƽǁǎÐǂǬǃǎ ÐǆǰǮÐ
ǎÐǮǯǰǪǁǯǎÐƾǀǫ ÐǦǬƼǮƽǃǎÐ
ǂǃǬÐǭǪƾǬǰǯǎ ÐǆǰǮÐǌǰǮÐǪǃƼǬǁ ǲ͠ǪǃǀǰǬǁǋÐǂǬǃǎÐǯƻǬ͠ǬƼ ÐǠǪǭǮ֬ÐƻǊÐǰǎƾǬǁǮ֬Ð
ǃǀÐƻǊǁǪÐǫǮ֬ǃǪ ÐǃǪǇÐǃǪ͠ǮƽÐǫǯǬ ǰǪǭǀÐ͟ǮƻǬƽǀǁ Ð
ƸǰǮÐǆǱǫǯǰǫǮÐƿǪ͟ǮǂǃǀǰǯǎÐ
ǃǪÐǫǯǍÐƾǀƿǃǋ ÐǡǊÐǮǰǯǰǮǎǁǀÐǯǫǮƻǮƽǱÐǃǪǇǬ֬ÐǥǮƽǀǃǊÐǀÐƾǀƿǃǋÐǃǪǇǬƼǮÐ
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ƺÐǀǃǫǪǁǀƽÐǫǮ֬ǃǊ ÐǀÐ͠ǪǃǬǃǀǎ Ð͟ǮǁǱǆǬǃǃǊǬÐǃǪÐ
Ǆ͠ǮǃǰǬ ÐǯǬƼǮƽǃǎÐǫǯǬÐǆǪǈǬÐǃǪ͟ǮǂǀǃǪǍǰÐǮÐǯǬƻǬ Ð
ǡǃǬÐǃǬǁǬƼǭǮÐǲǮƽǀǰǋ
ƽǮÐƻǁǀƾǪ֬ǇǬƼǮÐǂǪƼǪƿǀǃǪÐǎÐǬǈǬÐƽǮ֬ƽǱ ÐǪÐǫÐƻǮǁǋǃǀǅǱÐǱƾǬÐǃǬǰÐǯǀǁ ÐƲǰǮƻǊÐ
ǂǃǬÐƻǊǁǮÐǁǬƼǆǬ ÐƼǮ͠ǮƽÐ
͟͠ǀǭ͠Ǭ͟ǀǁÐǭǮÐǂǃǬÐǯǮǅǀǪǁǋǃǮƼǮÐ͠ǪƻǮǰǃǀǭǪ ÐƸǰǮÐ
ǮǆǬǃǋÐƻǮǁǋǇǪǎÐ͟ǮǂǮǈǋ Ð
ǧǬ͟Ǭ͠ǋÐǎÐǃǬÐƻǬǯ͟ǮǭǮǍǯǋÐ
ǮÐǰǮǂ ÐǭǮǂǱÐǀƽǰǀÐƿǪÐ
ǯ͟͠ǪǫǭǮ֬ ÐƿǪÐǁǬǭǪ͠ǯǰǫǪǂǀÐǀǁǀÐ͟͠ǮƽǱǭǰǪǂǀ ÐǩǮǆǬǰǯǎÐ͟ǮƻǁǪƼǮƽǪ͠ǀǰǋÐ
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ˌßˇʖ˅ˆˋˌ֭ßʔ˅ʒ˅ʙˈ
Для правительства Москвы
забота о старшем поколении и в первую очередь ƹǏ©ǥǓǡ©ǟǑǠǏ©ǑǷǕǨǐǤǡǐ©ǤǏ©ΏǕǓǔǏǖ©ǒǑ©ΏǑǣǒǭǯǥǐǓǤǑҩ©ǟǓǏǣǑǥǤǑǔǥǡ©
о в етеранах — это при- ǠǢΐ©ǒǐǤǔǡǑǤǐǓǑǞ©ǒǓǑǩǢǡ©ǑΏǑǢǑ©©ǥǬǔΐǨ©ǣǑǔΏǞǡǨǐҩ
оритетная задача. В столице
2 миллиона 900 тысяч пен- не устанавливаем в Москве ˌßˊˌʑʕʖʞˋˌ֭ß
сионеров. Среди них 150,5 новых льгот, мы оказываем ˏˌʘʕ˅ʖʞˋˌ֭ßˏʖʗʓʑˈ
тысячи ветеранов Великой адресную помощь горожа- В городе работает мобильОтечественной войны, в том нам именно в том, в чем они ная социальная служба, которая создана для поддержчисле более 119,5 тысячи нуждаются.
ки одиноких пенсионеров
тружеников тыла, 314 Героев
и пожилых супружеских
Советского Союза и России, ˌßːˎ˅ʒʕʘʕʡ˒
204 Героя Соцтруда, один из Где возможно, мы создаем пар. Почему-то немногие
них — Герой труда России. танцплощадки при центрах горожане знают о сущеВ столице принята госпро- социального обслуживания ствовании такой полезной
грамма «Социальная под- и их филиалах. Такие сало- службы, а ее помощь очень
ны есть в ТЦСО нужна людям старшего подержка жителей
¨ƆƊѲ¨
«Царицыно», «Зю- коления, а также родителям
города Москвы на
2012–2016 годы». ¨ƎƏƂƄƉƑƇƊƛƐƑƄƂ¨ зино» и других, детей-инвалидов и многоОдин из главных ¨ƋƍƐѱƄƚ¨ƈƂƃƍƑƂ¨ всего их сейчас детным матерям. На четыре
уже 107. Очень часа работник мобильной
ее разделов посвя¨ƍ¨ƐƑƂƏƗƇƋ¨
важно возрождать социальной службы может
щен именно соци¨ƎƍѱƍƊƇƌƉƉ¨̲¨ с тарые москов- приехать и подменить члена
альной поддержке
старшего поколе- ¨ƎƏƉƍƏƉƑƇƑƌƂѲ¨ ские тра диции, семьи, который заботится
¨ƈƂƆƂƖƂ¨
когда люди стар- о лежачем пожилом супруге
ния. На эти цели
шего поколения или о ребенке-инвалиде. За
выделяется ежегодно около 245 миллиардов могли собраться, потанце- это время можно отлучиться
рублей, а в целом до 2016 вать в каждом районе Мо- из дома, чтобы решить неотгода будет выделено более сквы, не надо было ехать для ложные дела.
этого в другой конец города.
1,2 триллиона рублей.
Когда я был в Царицыне, об- ˌßʓʕʖˌˊßˉˌˊˍʖˈˉˏˈß
ратил внимание, что на та- ʒʖʡßˍˈˋˏʕˌˋˈˎˌˆ
ˌʑß˅ʒˎˈˏˋˌ֭ßˍˌˊˌʛʕ
Ветераны и участники Вели- кой ретро-площадке много Недавно мэр Москвы Сергей
кой Отечественной войны и молодежи. Важно, что Семенович Собянин постав Москве пользуются боль- старшее и молодое поколе- вил перед нашим департашим объемом льгот. Для нас ния вместе проводят время. ментом задачу подготовить
приоритетным направлени- И мы это направление будем пред ложения по с троительству в столице жилого
ем является детальное из- развивать.
комплекса для пожилых люучение потребностей и окадей. По моему мнению, это
зание адресной поддержки ˌßˉˌˊˍʞʠːˈˎˋʝ˒ß
должен быть современный
ветеранам. На каждого из ˉʗˎˏ˅˒
них составлен социальный Сейчас в столице около удобный комплекс с фитпаспорт, и информация по- 120 курсов по компью- нес-центром, бассейнами,
стоянно обновляется — ра- терной грамотности для кафе, культурно-досуговыбота в этом направлении пенсионеров. За три года ми центрами для старшеидет непрерывно. Также их посетили около 35 ты- го поколения. Небольшой
мы выяснили, в чем нуж- сяч человек, но желающих опыт в этом направлении
даются у зники конц ла- пройти такое обучение у нас есть — это социальные
герей и те, кто являются по-прежнему очень много. жилые дома, но это лишь
«детьми войны», которые При этом никаких очередей один из элементов такого
не получают льгот. Реализа- здесь быть не должно. Очень проекта. Свои предложецию социальных программ важно, чтобы пенсионеры ния по данному вопросу
по поддержке этих групп на таких курсах могли на- мы готовим вместе с Градонаселения мы начнем уже учиться пользоваться госус- строительным комплексом
с 15 мая. Важно, что мы лугами в электронном виде. Москвы.

ƮǥƮǢǜÐǦǜǤǥƶǠƮǢǜ

Ƶ«

IV ÐǝǦǧǥǟƲǜÐƫƯƺÐǝǜǦ

На сцене Театрального центра
«На Страстном» ко Дню
Победы прошел бесплатный праздничный благотворительный концерт
«Ветераны московского
джаза — ветеранам Великой Отечественной войны». Ансамбль «Седой
джаз», квинтет поющего

трубача Евгения Баранова, танцоры-степисты, лауреаты отечественных
и зарубежных джазовых
фестивалей и просто известные и любимые музыканты исполнили для ветеранов как классические
джазовые вещи, так и обработки популярных
мелодий и песен.
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ƳƼǸƺǟƹªǍǀǢƹǥƹªƲƻǀǟǷƹǝǬ

ɠȷɚôǡƷǝƷǜÓǡƷÓңƹǡǤƸƻǢƸ Ó
ƺƹƼǚҤǧƸǡǡƹǠÓǕǡǬÓ
ǠǞǟǞǤǞǞ ÓǚƺƸƻǚǩƸÓǔƸǚÓ
ǔƸǧƸǡңƹÓǞƼƺƹǟǡǞǟÓ
ƺƸƼǡǬÓcǕƸǡǪÓƱƹǲƸǜǩi Ó

первую песню Окуджава
написал в 19 лет. Но всенародную известность он получил с выходом
ƆƂƑƂ
на экраны
фильма «Белорусский вокзал», в котором прозвучала
его песня, вскоре ставшая
легендарной, — «Нам нужна одна победа».

9 мая исполнилось
90 лет со дня рождения поэта и композитора
Булата Окуджавы.
В столице прошло
много концертов
и встреч, посвященных
юбилею одного из самых
ярких представителей
жанра авторской песни.
Многие знают, что свою

ǥƮǜÐǢǣǝǣǦǧƮ

ƬƺǥƺƾƹǤƼǝªƽƾǡǞǢƹƿǡǢǡªǤƹªǟǷƹǠ

ǝǬǆǬ͠ǃǎǎÐǡǮǯǭǫǪÐÍÍƱǙƽÍÍ̐ÍÍ vm.ru

ǔƱƯ«ǔƱǙƱƴƲƵ «ǒҥǓƴǜ«ƲƮƲ«ƶƱƸƴǟ
свои 72 года Лев Лещенко обаятелен
и полон творческих
идей. Наш разговор
с мэтром отечественной
эстрады проходил накануне
Дня Победы, поэтому первый вопрос был, конечно
же, о самой известной его
песне.

Ư«

ƊƣƠ¨ƄƞƧƣƬƸѵƩƪƠƥƳ ¨ƠƷ¨ƭƳƥƮƞƧƥ ¨ƭѴƪƧƸѴƪ¨ƬƞƤ¨Ơ¨ѳƥƤƩƥ¨ƥƭƫƪƧƩƥƧƥ¨dƆƣƩƸ¨ƎƪƟƣƢƷj¨

Я не тоскую по временам
в плане социальной жизни,
комфорта. Тоскую по творческим моментам. Почему
артисты сегодня не ездят
на гастроли и сольные концерты так, как мы ездили
раньше: два трейлера аппаратуры, свет, звук… Это
была огромная работа. А сегодня на гастроли едет иногда один человек и поет под
фанеру.

Ƒƪ¨ƣƭƮƸ ¨ƫƪ ƠƞƴƣƨƯ ¨ƭƣơƪƢƩѵ¨
ƭƲƣƩƪƦ¨ƫƬƞƠƥƮ¨ưƞƩƣƬƞ

му, думая, что никто этого
не заметит. Вдруг за кулисы
прибегает сенатор штата —
организатор фестиваля —
и начинает вопить: «Вы что,
с ума сошли? Это же мошенничество! Ваша артистка поет под фонограмму». Я стал
говорить ему, что публика
пришла посмотреть на «живую легенду» и что ей все равно, поет она живьем или нет.
По-моему, он так и не понял
меня, но предупредил, что
если ему поступит хоть одна
жалоба, то он откажется платить нам гонорар. К счастью,
жалоб не поступило.

Естественно. Это быстрые
Знаете, не так много. Гораз- и большие деньги без осодо чаще пел «Соловьиную бых усилий. Но фанера
рощу» и «Родительский убивает профессионализм. ƒ¨Ơƞƭ¨ƨƩƪѳƣƭƮƠƪ¨ƩƞơƬƞƢ¨
дом». Конечно, меня про- За границей такое невоз- ƥ¨ƤƠƞƩƥƦ¨ѱƞѴƥƣ¨ƭƞƨƷƣ¨Ƣƪсят на концертах спеть можно в принципе.
Ƭƪơƥƣ¨
Расскажу вам слу- Знаете, они все выстрадан«День Победы», но
чай. Меня и еще ные и заслуженные мной.
я отказываюсь, поƶƱƷƸƵƴƮ
одну «легенду эстра- Среди них нет купленных
тому что у этой песды» пригласили на или полученных по блату.
ни есть свое место
фестиваль в Аме- За каждую из моих наград
и своя дата, и исполрику выступить для я могу, как говорится, отнять ее на обычных
русских эмигрантов. ветить. Они — моя история,
сольных концертах
Главным условием моя жизнь.
как-то неуместно.
было петь живьем.
ƄƷ¨ѴƞѴ Ʈƪ¨ƭѴƞƤƞƧƥ ¨
ƳƮƪ¨ƱƪƮƣƧƥ¨ƟƷ¨ƫƬƪƢƣƬѳƞƮƸƭѵ¨ Кроме нас, там выступали
американцы и израильƩƞ¨ƭƲƣƩƣ¨Ƣƪ¨¨ƧƣƮ¨Ƅƞƨ¨Ưѳƣ¨
тяне. Так вот, эта наƩƣƨƩƪơƪ¨ƟƪƧƸƴƣ ¨ƥ¨ƠƷ¨ƫƪ
ƿƾƴ ̘ƷƸƽǌ©
ша «легенда» начала
ƫƬƣѳƩƣƨƯ¨ƟƧƥƭƮƞƣƮƣ
ƾƷ ƸƷǋ
ƶƻƳ ƽƳ©ƺƹ ̙©̕©
Я не блистаю, а работаю. Без петь под фонограмработы сразу впаду в глубоƽƾ©ƽƵƽǋǅ©© ©Ƽƾƺǅ©©
кую депрессию. Я пробовал
Όƾƽ Ƴ©ƾƴǋ ƿƸǁƸƽ
заниматься педагогикой, но
ƽƸ©ƺǆƸǀǂƳǅǇƽǋǅ©
понял, что мне это не очень
ǁƿƾ ©©©Ƹ
ƻƽ Ƹ©©
интересно. К сожалению,
ǎ
сегодня не вижу в своем
жанре талантов.

ʒ˔ʫʴßˍ˖ʢ˔ʥʳ
ÍƫǝƬ
ǪǫǰǮ͠ǊÐǂǱƿǊǭǀÐǀÐǯǰǀǲǮǫÐ
ƫ ÐǧǱǲǂǪǃǮǫ Ðǝ ÐǩǪ͠ǀǰǮǃǮǫ
ǍǥǑǥ©ƷǐǤǭ©ƿǑǷǐǠǬ©
ƿǑǓǑǖǑǣ©ǒǓǑǒǏǖ ©
ǍǥǑ©ǒǓǏǴǠǤǡΏ©
ǁ©ǔǐǠǡǤǑǯ©ǤǏ©ǞǡǔΏǏǖ ©
ǍǥǑ©ǓǏǠǑǔǥǭ©
ǁǑ©ǔǢǐǴǏǣǡ©ǤǏ©ǟǢǏǴǏǖ ©
ƷǐǤǭ©ƿǑǷǐǠǬå©
ƷǐǤǭ©ƿǑǷǐǠǬå©
ƷǐǤǭ©ƿǑǷǐǠǬå
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ưƮƯƦƧƪƦ

ƌƣƯѳƣƧƥ¨Ơƭƣ¨ƮƞѴ¨ƨƬƞƳƩƪ¨

Увы, голос как таковой сегодня не так востребован,
а эстрадный вокал превратился в оригинальный
жанр. Заниматься с людьми, у которых нет голоса —
неинтересно. А ведь когдато на эстраде что ни день —
звучали новые и мощные
голоса. А что сегодня? Смотришь и не понимаешь, то
ли это артист оригинального жанра, то ли певец.
У меня уже развивается некая апатия к своему делу.
Имею в виду зрительскую
апатию. Пытаешься найти
что-то для себя, что могло
бы способствовать душевному развитию, а натыкаешься
на халтуру. Человек ведь всю
жизнь совершенствуется,
и как только он перестает
это делать, становится не интересным ни людям, ни себе.

1©ƻǐǞ©ƻǐǪǐǤΏǑ©ǡ©ǐǟǑ©ΎǐǤǏ©
ƺǓǡǤǏ©Ǟǣǐǔǥǐ©ǕΎǐ©©Ǣǐǥ ©
ǄǑǥǑ©©ǟǑǠǏ ©
ªƻǐǪǐǤΏǑ©ï©ǑǷǢǏǠǏǥǐǢǭ©
ǕǤǡΏǏǢǭǤǑǟǑ©ǣΐǟΏǑǟǑ©
ǷǏǓǡǥǑǤǏ ©ƽǑ©ǴǓǡǥǐǢǡ©ǢǯǷΐǥ©
ǐǟǑ©ǡ©ǴǏ©ǑǔǑǷǬҩ©
ƅƪƠƪƬѵƮ ¨ƠƬƣƨƣƩƞ¨Ʃƣ¨ƠƷƟƥƬƞ- ǏǓǡǔǥǑΏǓǏǥǡǴǣ ©ǷǢǏǟǑǓǑǠǔǥǞǑ©
ƺƮ¨ƄƷ¨ƮƪƭѴƯƣƮƣ¨ƫƪ¨ƯƴƣƢƴƣƦ¨ ǣǏǤǐǓ©ǡ©ǠǑǔǥǑǡǤǔǥǞǑ©
ƹƫƪƱƣ ¨ѴƪơƢƞ¨Ơƭƣ¨ƟƷƧƪ¨ƥƩƞƳƣ¨ ǤǏǔǥǑΐǪǐǟǑ©ǏǓǥǡǔǥǏ

ˏ˖ʩ˖ʣʴʨʫ˓ʷß˘˖ʱ˓ß
ÍƫǝƬ
ǪǫǰǮ͠ǊÐǂǱƿǊǭǀÐǀÐǯǰǀǲǮǫÐ
ƫ ÐǧǱǲǂǪǃǮǫÐ ǜ ÐǤǮ͟Ǭ͠ǬǆǃǊ֬
ƺ©ǔ©ǒǑǢǐҩ©ǕǤǑǔǡǥǔΐ©ǒǐǨǏǢǭ
ƺǴ©ǠǕǩǡ©ǕǖǑǠǡǥ©ǒǓǑǨǭ©ǥǓǐǞǑǟǏ ©
ƵǒǐǓǐǠǡ©Ǖ©ΎǡǴǤǡ©ǥǑǢǭΏǑ
ǠǏǢǭ ©
ƿǑǢǤǏΐ©ǤǏǠǐΎǠ©ǢǯǠǔΏǡǖ©
ǠǑǓǑǟǏ
ƺ©ǴǐǣǢΐ©ǔǥǏǤǑǞǡǥǔΐ©ǓǑǠǤǐҩ
ƺ©ǔǐǓǠǧǏǣ©ǒǑǤΐǥǭ©ǠǓǕǟ©
ǠǓǕǟǏ©ǒǓǑǪǐ
ǂǬ©ǣǤǐ©ǠǕǩǕ©ǥǓǑǤǕǢ ©ǔǑǢǑǞǐҩ
ƼǏǢǐǤǭΏǡҩ©ǞǑǢǩǐǷǤǡΏ©
ǷǐǢǑҩ©ǓǑǪǡ
д

ʒ˖ßˡʣʨʥ˓ʫʴʷ ß
ƻǐǞ©ƵǏǢǐǓǭΐǤǑǞǡǨ©ƻǐǪǐǤΏǑ©
ˊ˖ˡ˕ʣ˓ß
ǓǑǠǡǢǔΐ©©ǦǐǞǓǏǢΐ©©ǟǑǠǏ©
ÍƫǝƬ
Ǟ©ƼǑǔΏǞǐ ©ǀǏǷǑǥǏǢ©Ǟ©ƼǑǔΏǑǤǪǫǰǮ͠ǊÐǂǱƿǊǭǀÐǀÐǯǰǀǲǮǫ
ǧǐǓǥǐ ©ƼǑǔΏǑǞǔΏǑǣ©ǥǐǏǥǓǐ©Ǒǒǐ- ǜ ÐǤǪǲǂǱǰǮǫǪ Ǣ ÐƫǮƻ͠Ǯǃ͠ǪǓǐǥǥǬ ©ǤǏ©ƶǑǔǥǐǢǐǓǏǠǡǑ©ǁǁǁǀ © ǫǮǫÐ
Ƶ©©ǟǑǠǕ©ǒǑǢǕǨǡǢ©ǴǞǏǤǡǐ©
ƽǏ©ǥǓǡǷǕǤǏǖ©ǔǥǏǤǑǞǡǥǔΐ©
ƽǏǓǑǠǤǑǟǑ©ǏǓǥǡǔǥǏ©ǀǁǄǁǀ ©
ǥǡǩǐj
ƹǏ©ǞǓǐǣΐ©ǥǞǑǓǨǐǔΏǑΖ©ǠǐΐǥǐǢǭ- ǂǏǐǥ©ǷǬǔǥǓǑǐ©ǞǓǐǣΐ©ǨǕǠǐǔ
ǤǑǔǥǡ©ǞǬǒǕǔǥǡǢ©ǔǞǬǩǐ©©ǒǢǏ- ƷǑ©ǔǞǡǠǏǤǭΐ ©ǤǏǩ©ǢǏǔΏǑǞǬҩ©
ǔǥǡǤǑΏ ©Ǥǐ©ǔǨǡǥǏΐ©ΏǑǣǒǏΏǥ
ƼǡǩǏ
ǠǡǔΏǑǞ©ǡ©ǣǏǟǤǡǥǑǏǢǭǷǑǣǑǞ ©
ƵǑǴǞǓǏǪǏҩǔΐ©Ǟ©ǔǞǑҩ©
ƹǏǤǡǣǏǐǥǔΐ©ǷǢǏǟǑǥǞǑǓǡǥǐǢǭǔΏǏǴǑǨǤǬҩ©Ǣǐǔ
ǤǑǔǥǭǯ ©ǅǑǷǷǡ©ï©ǥǐǤǤǡǔ ©ǷǏд
ǔΏǐǥǷǑǢ©ǡ©ǒǢǏǞǏǤǡǐ ©
ˎ˖ʥʨʬ˔ʩʴˡ˕ʨ֮ßʥ˖ʪß
ÍƫǝƬ
ǪǫǰǮ͠ǊÐǂǱƿǊǭǀÐǀÐǯǰǀǲǮǫ
ǝ ÐƳǪǀǃǯǭǀ֬ ǡ Ðǥǎƻǀǃǀǃ
ǀǑǠǡǥǐǢǭǔΏǡҩ©ǠǑǣ©ï©ǤǏǨǏǢǑ©
ǤǏǨǏǢ ©
ǂǬ©Ǟ©ΎǡǴǤǡ©ǣǑǐҩ©ǤǏǠǐΎǤǬҩ©
ǒǓǡǨǏǢ ©
ǀǑǠǡǥǐǢǭǔΏǡҩ©ǠǑǣ ©ǒǕǔΏǏҩ©
ǣǤǑǟǑ©Ǣǐǥ©
ƶǑǓǡǥ©Ǟ©ǥǞǑǡǖ©ǑΏǤǏǖ©ǠǑǷǓǬҩ©
ǔǞǐǥ
д

2

ǥƮǜÐǢǣǝǣǦǧƮ

д
д

ǑǒǔǕΖƮ
ƳƮƵƱΖ
ƫƴƶΖƵƶƫ

ˍ˘ʨʬʷʦ˔ʫʨ˔ßʔ˔ʪʩʨß
ÍƫǝƬ
ǪǫǰǮ͠ǊÐǂǱƿǊǭǀÐǀÐǯǰǀǲǮǫ
ƫ ÐǧǱǲǂǪǃǮǫ ǥ ÐǥǮƾƽǬǯǰǫǬǃǯǭǀ֬
ǂǏǣ©ǟǑǓǬ©ǞǬǔǑΏǡǐ ©ǥǏǣ©ǔǥǐǒǡ©
ǷǐǔΏǓǏҩǤǡǐ
ǂǏǣ©ǞǐǥǓǬ©Ǣǐǥΐǥ ©ǒǑ©ǒǓǑǔǐǢΏǏǣ©
ǒǬǢΐ
ƼǬ©Ǡǐǥǡ©ƶǏǢǏΏǥǡΏǡ ©ǤǑ©ǔǏǣǑǐ©
ǟǢǏǞǤǑǐ©ï
ƼǬ©Ǡǐǥǡ©ǥǞǑǡ ©ǠǑǓǑǟǏΐ©ƹǐǣǢΐ

ǣǧǠǥƶǧƮǟÐ V

ǝǬǆǬ͠ǃǎǎÐǡǮǯǭǫǪÐÍÍƱǙƽÍÍ̐ÍÍ vm.ru

Идея открыть в территориальном центре соцобслуживания «Тушино» ветеранский дворик появилась еще два года назад.
— Первой предложила
его создать, когда приезжала в этот центр, Ольга
Юрьевна Голодец, — рассказали в управлении соц-

защиты населения Северо-Западного округа столицы. Подобный дворик
планируется обустроить
и в Щукине. А в районе
Покровское-Стрешнево
хотят построить многофункциональную спортивную площадку, где
будут заниматься и пенсионеры, и молодежь.

1157

ƬƼƿƽƼǣǡǤƹǤǡǰªƼªǣƼǢƼǟƼƿǥǡ

ȸɠȽɶȹɛôɟôȸȻȽɵȸȹɛô
ƻƷǲƹǢƷǬǢÓƼƸҨǥƷƼÓǜǟҤÓ
ƺƹҢǞǟǩƾÓǟǬǜƸҨÓǡƷÓǲƷǝƸÓ
ǤƸǡǢƻƹǚÓƼƹǤǞƷǟǪǡƹǛƹÓ
ƹǲƼǟƽҢǞǚƷǡǞҤÓƼǢƹǟǞǤǩ

ǤǜǝǟƯÐǣǦǣǦǣǝ

ưƺƿǥªǟǢǰªƼǥǟǬǁƹªƿǥƹǤƺǥªǸƼǢǭǩƺ

При создании перво- годов, чтобы напомнить
пенсионерам времена
го в Северо-Западих молодости, — рассказаном округе ветеранского
ла начальник
дворика учитыокружного
вались пожелаѱƍƌƕƇƎƕƉѲ
управления
ния горожан.
соцзащиты населения ВикТак, сделать открытую
эстраду предложил хор ве- тория Логвинова. — Поэтому и фонтан похож
теранов «Александра».
на те, какие были в совет— Мы хотели воссоздать
ских санаториях.
здесь атмосферу 50–60-х
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тра провели для «Вечерки»
небольшую экскурсию по
зданию:
С е в е р о - З а п а д н о м — Вот наша столовая, где
округе столицы по- обедают посетители отделеявилось новое место ния дневного пребывания.
отдыха для пенсионе- А на стенах, картины, коров. Около территориаль- торые нарисовали в нашем
ного центра социального кружке сами пенсионеры.
обслуживания «Тушино» на Они решили, что не нужно
улице Новопоселковой, 5б, тратить деньги на покупные
завершилось обустройство украшения, можно сделать
ветеранского дворика. «Ве- все самим, и получилось
черка» побывала на его тор- красиво!
Около актового зала — доска
жественном открытии.
с объявлениями и распорядком дня отделения дневного
ˆˏˈßˏʒˈʖ˅ˋˌßʒʖʡß
пребывания: занятия по воʗʒˌʑˏːˆ˅
На крыльце центра соцоб- калу, лекция медсестры про
аллергию, посещес лужив ания в сех
ние театра... Скучать
встречали девушки
ưƵƷƵǑ
пенсионерам здесь
в солдатских пилотявно не приходится,
ках и приглашали
а теперь с открыпройти в здание,
тием ветеранского
чтобы дожидатьдворика проводить
ся открытия ветевремя в этом центре
ранского дворика
станет еще интересв тепле. Да и как не
войдешь, если двери центра нее. И это становится понятоткрываются перед каждым но сразу, как только мы выхогостем сами?! Впрочем, ди- дим из здания.
вятся этому чуду здесь только новички, постоянные же ˊˌʓˋˌßˍˎʕ˒ˌʒʕːʞß
посетители к тому, что тут ˆˊˈˏːˈßˏßˆˋʗˉ˅ˊʕ
все сделано для комфорта — Здесь большая спортиви удобства пенсионеров, ная секция, — показывает
уже привыкли. Пока гости начальник управления сособирались, работники цен- циальной защиты населе-
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ния Северо-Западного округа Москвы Виктория Логвинова. — Вот спортивная площадка. На ней можно играть
в волейбол, баскетбол, футбол, устраивать спортивные
состязания. А рядом — комплекс уличных тренажеров.
Причем занятия с людьми
старшего возраста будет
п р о в од и т ь и н с т р у к т о р
по лечебной физкультуре.
Чуть да льше можно поиграть в шашки, нарды или
шахматы в уютных беседках. Есть и огромные напольные шахматы. А можно
просто сидеть на лавочке,
дышать свежим воздухом
и любоваться фонтаном или
покрытыми белыми шапками цветов вишневыми деревьями.
— А здесь у нас площадка
для детей, — продолжает
Виктория Викторовна. —
Теперь можно приходить
сюда вместе с внуками или
правнуками: пока бабушка
занимается спортом, они
будут играть рядом.
Гости с интересом разглядывают новые яркие тренажеры, детскую горку, паровозик и то и дело нахваливают:
— Хорошо все сделали, красиво, молодцы!
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Тем временем на новенькой
открытой эстраде, где будут
проводиться музыкальные,
танцевальные и литературные вечера, начался концерт.
— Будет где нам выс тупать! — радуется солистка
дуэта «Играй, гармонь»
Анна Беляева. — Мы часто
поем народные песни для
посетителей отделения
дневного пребывания обычно в библиотеке. А теперь
можно устраивать концерты здесь.
После нескольких песен ветеранов стали поздравлять
почетные гости.
— В каждом районе города
проводится немало мероприятий для улучшения
качества жизни старшего
поколения, — отметила
зампрефекта Северо-За-
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падного округа Ольга Ильина. — И мы предпринимаем
все возможное, чтобы сделать вашу жизнь, дорогие
ветераны, достойной. Замечательно, что открылся
такой чудесный дворик для
ветеранов!
Из-за дождя концерт продолжился в актовом зале.
А после него всех ветеранов
пригласили подкрепиться
солдатской кашей.
— Мы и раньше сюда с мужем постоянно ходили, —
рассказывает пенсионерка
Галина Юпинова. — Здесь
всегда спокойно, уютно,
кормят хорошо. Теперь
станем ходить и на мероприятия, которые будут
проходить в ветеранском
дворике.
Рад изменениям и другой
посетитель центра, труженик тыла Алексей Червяков.

— Что было и что стало
на территории центра — это
небо и земля! — говорит
Алексей Иванович. — Сейчас намного лучше. Я ветеранский дворик обязательно буду посещать.
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ǧǐǤǥǓǏ©ǔǑǧǡǏǢǭǤǑǟǑ©ǑǷǔǢǕΎǡǞǏǤǡΐ©cǂǕǩǡǤǑi©ǒǑǢǭǴǕǯǥǔΐ©©ǥǬǔΐǨ©ΎǡǥǐǢǐΖ©ǨǐǥǬǓǐǖ©ǓǏΖǑǤǑǞ©ǁǐǞǐǓǑ ƹǏǒǏǠǤǑǟǑ©ǑΏǓǕǟǏ ©Ƶ©ǡǖ©ǨǡǔǢǐ©ǞǐǥǐǓǏǤǬ©ǡ©ǡǤǞǏǢǡǠǬ©ƵǐǢǡΏǑΖ©
ƾǥǐǨǐǔǥǞǐǤǤǑΖ©ǞǑΖǤǬ ©ǥǓǕΎǐǤǡΏǡ©ǥǬǢǏ ©ǑǠǡǤǑΏǡǐ©ǒǐǤǔǡǑǤǐǓǬ ©ƾ©ǥǐǖ ©ΏǥǑ©Ǥǐ©ǣǑΎǐǥ©ǒǑǔǐǪǏǥǭ©ǧǐǤǥǓ©ǔǏǣ ©ǴǏǷǑǥΐǥǔΐ©
ǔǑǥǓǕǠǤǡΏǡ©ǑǥǠǐǢǐǤǡΖ©ǔǑǧǡǏǢǭǤǑǟǑ©ǑǷǔǢǕΎǡǞǏǤǡΐ©
ǤǏ©Ǡ©ǑǣǕ

VI ÐƫǣƯǞǣƯǟǧƮǟ

ȺȻȶɞɝɢɟɤɢɨȾôǠƸƻƹƺƻǞҤǢǞҨ ÓƺƹƼǚҤǧƸǡǡǩƾÓǕǡǬÓ
ƱƹǲƸǜǩ ÓƺƻƹǦǟƹÓǚÓǫǢǞÓ
ǠƷҨƼңǞƸÓǜǡǞÓǚÓƻƹƼƼǞҨƼңƹҨÓƼǢƹǟǞǤƸ Ó

ƳƹǣǰǥǤǡƻªƽƼƿǝǰǥǡǢǡªƿǢƹǝǰǤƻƹǣª

ƳƾǡǁƼǟǡǥƺªƽƼǠƹǤǡǣƹǥǭƿǰªΘƼǞƼΘ
В московских парках
стартовал сезон бесплатных занятий йогой.
Третий год подряд профессиональные инструкторы с мая по октябрь будут заниматься с горожанами на открытом воздухе, а в случае плохой
погоды — в шатрах или
под навесами.

Организаторы обещают
йогу разных направлений
и для разной аудитории:
для опытных йогов, детей, будущих мам, людей
зрелого возраста. Всем
желающим будут раздавать коврики. Бесплатно
позаниматься йогой можно практически во всех
известных парках города.

Ʈǧǜǥ͑ǧǜǦǦ
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с маршем «Прощание слаУ железнодорожных
вянки» — одной из главплатформ Белорусского вокзала торжествен- ных мелодий российской
армии.
но открыли паСама же
мятник «ПрощаƎƂƋѲƑƛ
скульптурние славянки»,
ная композиция образно
посвященный всем славозвращает к сцене прововянским женщинам, провожавшим мужей, братьев дов добровольцев на войну
и сыновей на войну. Мону- в знаменитом кинофильме
«Летят журавли».
мент символично связан

ҥƴƴƵƯƮǖҥҥ«
ƶƷƵǑǔƱƯƮǞƹ«
ǒҥǓƴǜ
а состоявшейся недавно 3-й международной конференции
«Генетика старения
и долголетия» эксперты —
ведущие ученые со всего
мира рассказывали о главных направлениях, по которым в России и за рубежом
работают над созданием
уникальных средств против старения. Уже сейчас
впечатляющие результаты
достигнуты в опытах над
животными — продолжительность жизни простейших организмов удалось
увеличить в десятки раз!
На очереди — эксперименты по продлению жизни
у людей. А также — создание инновационных разработок, благодаря которым
уже в недалеком будущем
медики смогут наконец победить рак, диабет и другие неизлечимые сегодня
болезни, что существенно
продлит годы полноценной
жизни и отодвинет старость.

ƴ

хранить защиту организма
на достаточном уровне, то
удастся значительно отсрочить и онкологические
болезни, диабет, инфаркты,
инсульты, другие недуги
— В экспериментах на животных уже доказана возможность многократного
продления жизни, — обнадеживает Алексей Москалев. — Обнаружены вещества, способные продлевать
жизнь млекопитающим.
Раскрыты причины,
которые позволяют
некоторым видам
животных жить в десятки раз дольше
своих сородичей,
не старея.

ƶƼƽ ªƿƽƼƿƼǸƼǝª
ǀǸƺǷƹǥǭª
ƼǥªƿǥƹƾƼƿǥǡ
ƪǮǁǋǇǀǃǯǰǫǮÐǱǆǬǃǊǲ ƼǬ
͠ǮǃǰǮǁǮƼǮǫÐǯǲǮƽǎǰǯǎÐǫÐǰǮǂ Ð
ǆǰǮÐǬǯǰǋÐ͟͠ǀǃǅǀ͟Ǌ ÐǭǮǰǮ͠ǊǬÐ
ǭǪƾƽǮǂǱÐǀƿÐǃǪǯÐ͟ǮƽÐÐǯǀǁǱÐ
ǯǮƻǁǍƽǪǰǋÐǱƾǬÐǯǬƼǮƽǃǎ Ð
ǆǰǮƻǊÐ͟͠ǮƽǁǀǰǋÐƿƽǮ͠ǮǫǱǍÐ
ǪǭǰǀǫǃǱǍÐƾǀƿǃǋ
ҍ

1©ΌǥǑ©ǔΏǏǴǏǢ ©ǨǥǑ©ǓǑǢǡΏǡ©ï©
ǥǑǢǭΏǑ©ǠǢΐ©ǣǑǢǑǠǬǖ©
ªƳΏǥǡǞǤǬҩ©ǑǷǓǏǴ©ΎǡǴǤǡ
ǡ©ǖǑǓǑǩǐǐ©ǤǏǔǥǓǑǐǤǡǐ©ǥǏΏΎǐ©
ǒǑǣǑǟǏǯǥ©Ύǡǥǭ©ǠǑǢǟǑ©
жают различия между
здоровыми и увядающими клетками, стирая
тем самым признаки
старения организма.
Ученые говорят, что уже
в ближайшее время
смогут индивидуально
подбирать оптимальные лекарства для
каждого пациента,
предотвращая таким
способом многие возрастные заболевания
(рак, диабет, болезнь
Паркинсона и др.). Также будут испытываться
геропротекторы — то
есть препараты, непосредственно направленные на замедление старения.

ˆˊˈˏːˌß
ˆˎ˅ʙ˅ß̇ß
ˉˌˊˍʞʠːˈˎ
Правда, до последнего времени экспериментальные успехи не
покида ли с тен
лабораторий ведущих университетов мира.

̊ˎˈˊˌˋːßʙˈʖˌˆˈˉ˅̋
— Когда организм стареет,
слабеет защитный
механизм «ремонǓǑƵƷƵƯǜƱ
та» наших органов
1
от «поломок», — рассказывает известный во всем мире
генетик, геронтолог,
заведующий лабораторией генетики
старения и продолжительности жизни Московского
физико-технического института Алексей Москалев.
Как известно, с возрастом
снижается иммунитет, и раковые клетки, которые
Но недавно пропостоянно в небольизошел прорыв: кошом количестве обманда ученых Физтеразуются у человеха, МГУ, Института биока, но в молодости
органической химии и Ценуспешно подавлятра детской гематологии,
ются, с возрастом
могут начать бесконтроль- онкологии и иммунологии
но размножаться. Если же им. Д. Рогачева разработазамедлить старение, со- ли уникальную технологию
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для применения на людях.
Специалисты в области генетики, биоинформатики
и IT-технологий совместно
создали компьютерную программу, которая моделирует реакцию человеческого
организма на введение тех
или иных лекарств. Для этого в базу данных вводятся
и анализируются важные
параметры генов конкретного пациента и другие
необходимые данные. Причем, удается отследить,
какие именно препараты
эффективнее всего уничто-

̊ʑʞˈˊßˆßˊʕʚˈˋʞ̋
Еще одна передовая группа
ученых по борьбе со старением работает в Сколкове.
Команда математиков, физиков, химиков и биологов
создает инновационные
лекарственные препараты
путем… «вычисления» на
компьютере
— Известно, что есть ген, который влияет на эффективность инсулинового сигнала
в клетках человека, — рассказывает директор по науке компании — резидента
Фонда «Сколково» Quantum
Pharmaceuticals Петр Федичев. — На мышах было доказано: если ген подавить,
частично заблокировать
его, то грызуны перестают
страдать ожирением даже
при обильном питании, ста-

2

ưƮƯƦƧƪƦ
ƶƻƳƵƽǋƸ©ƽƳƿǀƳƵƻƸƽƺ©
ƴƾǀǌƴǋ©ǁƾ©ǁǂƳǀƸƽƺƸƼ

ˏ˖ʫßʫ˔ßʪ˔ʫ˔˔ß£ßʯ˓ˡ˖ʣ
Ǥ͠ǀǆǬǂÐǫ͠ǬǂǎÐ
ǮǰǲǮƽǪÐǭǮÐǯǃǱÐ
ƽǮǁƾǃǮÐƻǊǰǋÐ
ǃǀǭǪǭÐǃǬÐ͟Ǯƿƽ
ǃǬǬÐÐǃǮǆǀ Ð
ǦÐ͟ǮǁǱǃǮǆǀÐǀÐƽǮÐÐǱǰ͠ǪÐǫÐǮ͠
ƼǪǃǀƿǂǬÐǃǪǯǰǱ͟ǪǬǰÐ͟ǀǭÐǫǊ
͠ǪƻǮǰǭǀÐǂǬǁǪǰǮǃǀǃǪÐèÐƼǮ͠
ǂǮǃǪ ÐǭǮǰǮ͠Ǌ֬ÐǮǂǮǁǪƾǀǫǪ
ǬǰÐǀÐǮƿƽǮ͠ǪǫǁǀǫǪǬǰÐǮ͠ƼǪ
ǃǀƿǂ
ҍ

ˋʨßʥʫʷßʢ˔ʧßʧ˓˘ʷʥ˕ʨß
ǓǐǠǤǡΖ©ΏǓǏΖi©ǔǑǞǓǐǣǐǤǤǑΖ© ǨǀƿǀǆǬǯǭǀǬÐ
ǷǡǑǥǐǖǤǑǢǑǟǡǡ ©ǓǏǴǓǏǷǏǥǬǃǪƼ͠ǱƿǭǀÐ
ǞǏǐǥ©ǣǐǖǏǤǡǴǣǬ©ǞǑǴǠǐΖǃǬÐƽǮǁƾǃǊÐ
ǔǥǞǡΐ©ǤǏ©ǟǐǤǬ©ΎǡǞǑǥǤǬǖ
ƻǊǰǋÐǆ͠ǬƿǂǬ͠
ǡ©ǨǐǢǑǞǐΏǏ ©ǔǞΐǴǏǤǤǬǐ
ǃǊǂǀ ÐƼǁǪǫǃǊ֬Ð
ǔǑ©ǔǥǏǓǐǤǡǐǣ
ǯǬǭ͠ǬǰÐǫÐǀǲÐ͠ǬƼǱǁǎ͠ǃǮǯǰǀ Ð
ƮƽǬǪǁǋǃǮÐƿǪǃǀǂǪǰǋǯǎÐǬƾǬ
λ ©ǀǐǟǐǤǐǓǏǥǡǞǤǏΐ©ǣǐǠǡǧǡǤǏ©
ǓǏǷǑǥǏǐǥ©ǤǏǠ©ǞǬǓǏǪǡǞǏǤǡǐǣ© ƽǃǬǫǃǮ ÐǃǬÐǂǬǃǬǬÐÐǂǀǃǱǰ
ǑǓǟǏǤǑǞ©ǞǴǏǣǐǤ©ǒǑǞǓǐΎǠǐǤҍ
ǤǬǖ©ǞǑǴǓǏǔǥǑǣ©ǡ©ǷǑǢǐǴǤΐǣǡ © ʗʪ˔˘˔ʫʫ˖˔ß˗ʨʬ˓ʫʨ˔
Ǐ©ǥǏΏΎǐ©ǞǑǔǔǥǏǤǑǞǢǐǤǡǐǣ©
ǦǰǪ͠Ǫ֬ǰǬǯǋÐ
ǒǑǢǤǑǧǐǤǤǑΖ©ǓǏǷǑǥǬ©ǑǓǟǏǮƼ͠ǪǃǀǆǀǫǪǰǋÐ
ǤǑǞ©ǔ©ǒǑǣǑǪǭǯ©ǔǥǞǑǢǑǞǬǖ©
ǯǪǲǪ͠ÐǀÐǃǬÐƿǁǮǱ
ΏǢǐǥǑΏ
͟Ǯǰ͠Ǭƻǁǎ֬ǰǬÐ
ƻǬǁǭǮǫǊǂÐƽǀǬ
λ ©ƻǐΏǏǓǔǥǞǏ ǟǐǓǑǒǓǑǥǐΏǥǑǓǬ©
ǔǑǴǠǏǤǡǐ©ǒǓǐǒǏǓǏǥǑǞ ©ǒǓǐǠ- ǰǪǂǀÐƽǮǭǪƿǪǃǮ ÐǆǰǮÐ
ǀÐǰǮÐǀÐƽ͠ǱƼǮǬÐǯǱǈǬǯǰǫǬǃǃǮÐ
ǕǒǓǐΎǠǏǯǪǡǖ©ǓǏǴǞǡǥǡǐ©
ǱǯǭǮ͠ǎǬǰÐǯǰǪ͠ǬǃǀǬ
ǞǑǴǓǏǔǥǤǬǖ©ǴǏǷǑǢǐǞǏǤǡΖ
λ ©ƶǐǤǤǏΐ©ǡǤΎǐǤǐǓǡΐ©ǮǥǑ©cǒǐ-

новятся здоровее и живут
на 30–40% дольше.
С помощью компьютера
ученые создали уникальную
инновационную молекулу,
которая, попав в организм,
точечно блокирует необходимый ген. Благодаря такой
молекуле, как ожидается,
удастся успешно лечить
ожирение и диабет второго
типа. Это, в свою очередь,
позволит продлить жизнь.
«Перспективы открываются
просто огромные: мы можем
использовать компьютерное моделирование, чтобы
создавать активные молекулы практически для любых
мишеней, на которые нужно
воздействовать для борьбы
как с конкретными опасными заболеваниями, так и со
старением в целом», — говорит Федичев.

ҍ

ˏʬ˘˔ˡˡʳß˗˖ʩ˔ʧʫʳ
ƫǮǭǪƿǪǃǮ ÐǆǰǮÐ
ǭ͠ǪǰǭǮǫ͠ǬǂǬǃ
ǃǊǬÐǯǰ͠ǬǯǯǊÐ
ǂǮƼǱǰÐƻǊǰǋÐ͟Ǯ
ǁǬƿǃǊ ÐǥǪƿǱǂǬ
Ǭǰǯǎ Ð͠ǬǆǋÐǃǬÐǮÐǰǎƾǬǁǊǲÐƽǱ
ǇǬǫǃǊǲÐ͟Ǭ͠ǬƾǀǫǪǃǀǎǲ Ð
ƯǱǆǇǀǬÐǫǪ͠ǀǪǃǰǊÐ͟ǮǁǬƿ
ǃǮƼǮÐǯǰ͠ǬǯǯǪÐèÐƿǪǭǪǁǀǫǪ
ǃǀǬ ÐƻǪǃǎ Ð͠ǪƿƼ͠ǱƿǮǆǃǊǬÐ
ƽǃǀ
ҍ

ʒ˔ʩ˖ßʣˡ˔֮ßʦʨʧʫʨß
ƪǮǁǋǇǀǃǯǰǫǮÐ
ƽǮǁƼǮƾǀǰǬ
ǁǬ֬ÐèÐǮǆǬǃǋÐǱǫ
ǁǬǆǬǃǃǊǬÐǁǍƽǀ Ð
Ǡ͠ǮǂǬÐǰǮƼǮ ÐƽǮ
ǭǪƿǪǃǮ ÐǆǰǮÐǱǂǃǊǬ ÐǀǃǰǬǁ
ǁǬǭǰǱǪǁǋǃǮÐ͠ǪƿǫǀǰǊǬÐǁǍƽǀÐ
ƾǀǫǱǰÐƽǮǁǋǇǬÐǮǯǰǪǁǋǃǊǲ Ð
ǪÐǫǊǯǇǬǬÐǮƻ͠ǪƿǮǫǪǃǀǬÐ
͟͠ǮƽǁǬǫǪǬǰÐƾǀƿǃǋÐǫÐǯ͠Ǭƽ
ǃǬǂÐǃǪÐÐǁǬǰ
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9 мая в 10 утра от
здания Рижского
вокзала в праздничную
поездку по Московской
железной дороге отправился необычный состав.
Места в ретро-вагонах
«Поезда Победы» заняли
ветераны Великой Отечественной войны. Перед отправлением для них

на вокзале прошел концерт. Духовой оркестр исполнил песни военных
лет, девушки и юноши
в военной форме приглашали почетных пассажиров на вальс и дарили им
сувениры. Во время поездки ветераны пили чай, общались друг с другом и пели песни под гармонь.

ɝȷȻȷɛɩȷɛôƺƹƼƷǜǞǟǞ
ǚÓƳƸƻƸǲƻҤǡƹǠÓǓƹƻƽÓǡƷǥǞǡƷҤÓƼÓÓǛƹǜƷÓ
ǚÓƻƷǠңƷƾÓƷңǤǞǞÓcƱƹƼƷǜǞÓ
ǜƸƻƸǚƹÓƱƹǲƸǜǩiÓ

ƵǟƺǢƹǥǭªƽƹƾƻǡªǀǟƼǸǤǬǣǡ
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ƳƼƺǠǟƻƹªǤƹªƾƺǥƾƼ ƽƼƺǠǟƺª

Горячая линия по во- или предложения по обупросам благоустрой- стройству парковой инфраструктуры. В том чисства московских парков
ле сообщить
для ветеранов
открылась
ƍƃƏƂƑƌƂѲ¨ƐƄѲƈƛ о сомнительных постройв столице.
ках на территории парков,
Теперь, позвонив по беснесвоевременно убираеплатному номеру телефомом мусоре, нехватке скана 8 (800) 700-88-00, люмеек и туалетов, отсутбой желающий может выствии пандусов.
сказать свои замечания
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дятся (в случае некоторых
музеев) по самой минимальной стоимости. Все
это — благодаря активному
участию и доброжелательности администраций многих культурных учреждений Москвы, которые идут
навстречу и с удовольствием организуют экскурсии,
приглашают на спектакли.
Транспорт предоставляет
Московское общество инвалидов. К слову сказать, на
всех экскурсиях пожилых
людей в обязательном порядке сопровождает медсестра.

е, кто незнаком с работой Территориальных
центров социального
обслуживания, считают, что это малопонятная
структура с сухим названием. Для тех же, кто не понаслышке знает, что кроется
за труднопроизносимой аббревиатурой, ТЦСО — это
второй дом. Это настоящий
вихрь эмоций и буря восторга. Посещение спектаклей
лучших театров и музеев
Москвы, экскурсии в монастыри и центры народного промысла, конкурсы ʔ˅ʑˎ˅ːʞˏʡ
самодеятельности и курсы ˋ˅ßːˈʖˈʑ˅ʚˋʠ
английского языка. Все Выбор очередного обьекта
это тоже дело рук работни- для посещения всегда проков ТЦСО. Корреспондент ходит при активном участии
«Вечерней Москвы» в этом самих пенсионеров, котоубедился и сам, побывав рые охотно предлагают все
вместе с группой пенсио- новые и новые маршруты.
По словам Вененеров из ТЦСО
¨ƅƆƇ¨ƑƍƊƛѱƍ¨¨
ры Хамзиновны,
«Коломенское»
¨ƌƇ¨ƎƍƃƚƄƂƊƉ¨¨ средний возраст
в Пушкинском
музее. Экскур¨ƎƇƌƐƉƍƌƇƏƚ¨¨ экскурсантов —
сию центр провел
¨ƃƊƂƅƍƆƂƏѲ¨¨ 60–65 лет. Но самыми активными,
в рамках програм¨ƐƄƍƇƋƒ¨¨
по традиции, явмы «Социальный
туризм», главная ¨ƏƍƆƌƍƋƒ¨ƑƕƐƍ¨¨ ляются «молодые»
цель которой — ¨̵ѱƍƊƍƋƇƌƐѱƍƇ̶¨ пенсионеры — то
есть те, кто только
организация
правильного, интересного вышел на пенсию.
и полезного отдыха людей — Я пришла в центр сразу
пожилого возраста, расши- как только получила пенсионное удостоверение,
рение круга их общения.
в 2009 году, — говорит красивая блондинка, никак не
ʒˌˊ˅ßˋˈßˏʕʒʕːˏʡ
— На выставки и экскурсии похожая на пенсионерку
мы выбираемся два-три раза Вера Александровна Серв месяц, — рассказывает за- геева. — И у меня началась
ведующая отделением днев- новая жизнь! Стараюсь не
ного пребывания ТЦСО «Ко- пропускать ни одного меломенское» Венера Корови- роприятия. Представляете,
на. — Наши подопечные, я, коренная москвичка, блаа мы обслуживаем четыре годаря ТЦСО впервые в 62
района: Нагатинский за- года побывала на Остантон, Нагатино-Садовники, кинской телебашне! А еще
Даниловский и Донской — очень люблю в театральных
где только уже не побыва- постановках участвовать:
ли. Посетили московские мой жанр — мелодекладостопримечательности: мация. Вообще в нашем
Останкинскую телебашню, центре «Коломенское» мы
Мосфильм, Новодевичий и поем, и танцуем, к каждомонастырь, храм Василия му празднику устраиваем
Блаженного. Объездили тематические вечера, на кои почти все Подмосковье: торых зрителей собирается
были в Абрамцево, Жостово, больше, чем на концертах
профессиональных
Гжели... Очень нраартистов!
вятся нашим пенсиƵƹǑǛƻ
В это верится без
онерам экскурсии
труда, потому что
в подмосковные мотрудно не заразитьнастыри.
ся тем энтузиазмом,
Поездки для пожикоторым проникнулых людей — бесто каждое слово Веплатные или обхо-
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2
ры Александровны. Венера
Коровина подтверждает: наша собеседница — инициатор, идейный вдохновитель
и прекрасный организатор
большинства самодеятельных постановок Центра. Ей
даже предлагали официальную должность, но...
— Что вы! У меня новая
жизнь! И я больше всего
здесь ценю свободу! — отказывается Сергеева. Вот что
ТЦСО с людьми делает!
ˌˏˌʑ˅ʡßʓʕʔˋʞ
А еще пенсионеры «Коломенского» оказались завзятыми театралами. По
словам Венеры Коровиной,
ее подопечным всегда рады
в театрах «Ромэн», «Эрмитаж», Армена Джигарханяна, Содружестве актеров
на Таганке. Большой театр
каждый месяц выделяет
50 билетов на лучшие свои
постановки. Как тут не по-

завидовать белой завистью:
недавно наши собеседницы
побывали на «Баядерке»,
в июне пойдут на «Турандот»...
— Пенсионеры, которые узнали, что такое ТЦСО, живут
очень интересной жизнью,
некоторые, может, даже
ярче, чем в молодости, —
поделилась своими впечатлениями Юлия Сергеевна
Бондарева, дама с осанкой
балерины (как призналась
в прошлом занималась хореографией), легко переходящая в разговоре на английский и французский. Ее
точно сложно заподозрить
в отсутствии интересных событий в жизни. — Я рада, что
пришла в центр и мужа сюда
привела. Вот, например, эта
экскурсия: я в Пушкинский
музей вообще регулярно хожу. Впервые была здесь в три
года, а сейчас мне 62. Однако
в этот раз наш ТЦСО устро-

ил нам не просто обзорную
экскурсию... Мы пришли на
удивительную выставку —
«Великие живописцы Ренессанса Академии Каррара
из Бергамо»... В ближайших планах — теплоходная
экскурсия по Москве-реке.
В общем, ТЦСО подарил мне
душевный подъем. Я музыковед, но ноты с полки снова достала только сейчас.
Играю — а это и для душевного здоровья полезно, и для
физического.
Кстати, об этом в ТЦСО тоже позаботились. Два раза
в неделю желающие могут
попробов ать св ои силы
в достаточно экзотическом
для нашей страны виде проведения активного образа
жизни — скандинавской
ходьбе. Занятия эти собирают немало участников, потому что проходят не абы где,
а на центральных набережных города.
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ǒǨǡǥǭªǸǀǟǀǥªǩƻƼǢǭǤǡƻǡ
На базе столичных
школ будут организованы компьютерные
курсы для пенсионеров.
В качестве же преподавателей выступят старшеклассники. Как сказал глава Департамента социальной защиты населения
Москвы Владимир Петросян, количество пенсионе-

ров, желающих научиться
работать с компьютером,
уже превышает число
мест. Поэтому было решено организовать дополнительные занятия в школах, где в качестве педагогов выступят старшеклассники. Сейчас
в городе 120 курсов компьютерной грамотности.

ƵǟƺǢƹǤƼªƾǀƻƹǣǡªǸƹǸǀǩƺƻ
таменте социальной защиПроживающие в моты населения Москвы.
сковских пансионаЭто будет не только матетах пенсионеры, которые
риальным
любят вязать, выподспорезать из дерева
ƉƌƉƕƉƂƑƉƄƂ
рьем для
или, к примеру,
пенсионеров, но и повысит
печь, должны иметь возих востребованность в обможность продавать свои
ществе. Рассматривается
изделия. С таким предловозможность подключить
жением выступил Общественный совет при Депар- к проекту торговые сети.

ȺȷɢȼɟȹɢȷȻȹɛôƺƻǞǡҤǟǞÓ
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ƼƹƻƸǚǡƹǚƷǡǞҤƾ
ƺƹÓƺǟƷǚƷǡǞǬ ÓƺƻƹǦƸǜǦǞƾÓǚÓƳƸǚƸƻǡƹǠÓƹңƻƽǛƸ ÓÓ
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ǕƱǝưǛƲǞǜǙƽ
ï ¨ùĒēėĔėĘĐĚēėĎĚēĒҳ¨ĘĐę ¨
ÐǂǪǎ
 ¡ 

ƛǠưǛƪƯƲǝ
ôĜĔĐčĒĖĚēĒҳ¨čĜĔ ¨
ÐǂǪǎ
 ¡ 

Ǐ̳ǙǞƲǝǞǛưƺǞǜǙƽ
ÿĔ ¨úĔĥĞėĎĚēČĨ ¨
ÐǂǪǎ
 ¡ 

ƛǠưǛƪƯƲǝ
ÿĔ ¨ Ĩ¨ðėĔĥĚēČĨ ¨ ¨¨
ēėęĘ ¨
ÐǂǪǎ
 ¡ 

ƨƭƲǙƽ
ðČęġČĎĚēėĐ¨ġ ¨ ¨¨
ēėęĘ ¨
ÐǂǪǎ
 ¡ 

ǌƹǡƯƲǝ
üĨđČĖĚēĒҳ¨Ęę ě ¨ ¨ēėęĘ ¨
ÐǂǪǎ
 ¡ 

Ǔ̳ǙƭǞǜǙƽ
ÿĔ ¨ăĐęěČĖėĎĚēČĨ ¨ ¨¨
Ěěę ¨
ÐǂǪǎ
 ¡ 

Ǔ̳ǝǞ̲ǛǜǟÍǐƯ̳Ǚ
ïėěČĖĒĠĐĚēĒҳ¨ĘĐę ¨
ÐǂǪǎ
 ¡ 
Ǐ̳ǙǞƲƹǛÍǌǝ̳ǝǟǙ
ĀĜęĕČĖĖĤҳ¨ĘĐę ¨
ÐǂǪǎ
 ¡ 

ǔƯƱǞǜǙƽ
ÿĔ ¨ùėĎėęėďėĴĚēČĨ ¨
ÐǂǪǎ
 ¡ 

ǏƯǛǚǞǜǙƽ
 ҳ¨ðęČĴĚēĒҳ¨ĘĐę ¨
ÐǂǪǎ
 ¡ 

ǁƳƷ©ƺ©ƾƶƾǀƾƷ

ˏˈˆˈˎˌ ʔ˅ˍ˅ʒˋʝ֭ß
ˌˉˎʗˇ

ǒǜǟƽƪ̳ƺǞǜǝǛÍǓǝưǛ
ûę ě¨øČęġČĔČ¨ôĜēėĎČ ¨
ÐǂǪǎ
 ¡ 

ˆˌˏːˌʙˋʝ֭ßˌˉˎʗˇ

ǋƲƲƯƲǝ
ÿĔ ¨øĐĳĤĖĚēČĨ ¨č
ÐǂǪǎ
 ¡ 

ʔ˅ˍ˅ʒˋʝ֭ßˌˉˎʗˇ

Ǐ̳ǛǞǟƺƽƲǞǜǙƽÍÍ
ƜǙǞǟǙǚǙ
ÿĔ ¨þČďČĖĚēČĨ ¨
ÐǂǪǎ
 ¡ 

ʠʓˋʝ֭ßˌˉˎʗˇ

ƢǝǞǞǛÍƧƲǟǠƮƯǙǞǟǝǚ
ÿĔ ¨ïĜęČēėĎČ ¨ ¨Ěěę 
ÐǂǪǎ
 ¡ 
ǖǛǜǞǟƯưƺƷƯǜƯ
üĨđČĖĚēĒҳ¨Ęę ě ¨Č
ÐǂǪǎ
 ¡ 

ƚǝƪ̳ƹƲƯƲǞǜǙƽ
ÿĔ ¨ø ¨úęĳĤĖēČ ¨ ¨Ěěę ¨
ÐǂǪǎ
 ¡ 

ǋǚƯǙƱǝǟǝ̳ƲǙƽ
ÿĔ ¨îĎĒČĕėěėęĖČĨ ¨
ÐǂǪǎ
 ¡ 
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cƻǐǟǐǤǠǬ©ǡ©ǣǡǦǬ©ǔǥǏǢǡǤǔΏǡǖ©
ǞǬǔǑǥǑΏi©ï©ǤǐǕǥǑǣǡǥǐǢǭǤǏΐ©
ǡ©ǞǐǔǭǣǏ©ǕǞǢǐΏǏǥǐǢǭǤǏΐ©ǏǞǥǑǷǕǔǤǏΐ©ǮΏǔΏǕǓǔǡΐ©ǠǢΐ©ǢǯǷǡǥǐǢǐҩ©
ǟǑǓǑǠǔΏǡǖ©ǢǐǟǐǤǠ©ǡ©ǥǏǡǤǔǥǞǐǤǤǬǖ©ǡǔǥǑǓǡҩ ©ƵǐǠǭ©Ǥǐ©ǴǓΐ©Ύǐ©
ǞǬǔǑǥΏǡ©ǠǑ©ǔǡǖ©ǒǑǓ©ǤǏǴǬǞǏǯǥ©
ǔǏǣǬǣǡ©ǴǏǟǏǠǑǨǤǬǣǡ©ǔǑǑǓǕΎǐǤǡΐǣǡ©ƼǑǔΏǞǬ©ï©ǡ©Ǥǐ©ǥǑǢǭΏǑ©
ǔ©ǏǓǖǡǥǐΏǥǕǓǤǑҩ©ǥǑǨΏǡ©ǴǓǐǤǡΐ ©
ƵǬ©ǕǞǡǠǡǥǐ ©ǟǠǐ©ǡǣǐǤǤǑ©ǒǓǑǡǔǖǑǠǡǢǑ©ǠǐҩǔǥǞǡǐ©ǦǡǢǭǣǏ©
cƼǑǔΏǞǏ©ǔǢǐǴǏǣ©Ǥǐ©ǞǐǓǡǥi©
ǡ©ǟǠǐ©ǤǏǖǑǠǡǢǡǔǭ©ΏǞǏǓǥǡǓǬ©
ǔǏǣǬǖ©ǒǑǒǕǢΐǓǤǬǖ©Ǟ©ǔǑǞǐǥǔΏǑǐ©
ǞǓǐǣΐ©ǏΏǥǐǓǑǞ©ǡ©ǣǕǴǬΏǏǤǥǑǞ ©
ǃǴǤǏǐǥǐ ©ǨǥǑ©ǴǏ©ǔǐǣǭ©ǥǏҩǤ©ǖǓǏǤǡǥ©
ƼǑǔΏǑǞǔΏǡҩ©ǕǤǡǞǐǓǔǡǥǐǥ ©ΌǏΏ©
ǡǔǒǑǢǭǴǑǞǏǢǡǔǭ©ǞǬǔǑǥΏǡ©ǞǢǏǔǥΐǣǡ©Ǟ©ǓǏǴǤǬǐ©ǒǐǓǡǑǠǬ ©
ΌǓǑǣǐ©ǥǑǟǑ ©ǷǬǥǕǐǥ©ǢǐǟǐǤǠǏ
ǨǥǑ©ǟǠǐ ǥǑ©ǓΐǠǑǣ©ǔ©ǷǏǩǤΐǣǡ©
ǣǑΎǤǑ©ǒǑǒǏǔǥǭ©Ǟ©ǥǏǡǤǔǥǞǐǤǤǑǐ©
ǣǐǥǓǑ 

ǑǝǚǝƫƯ̳ǛǛǚǝ
ÿĔ ¨ýČĨĖĚēČĨ ¨č
ÐǂǪǎ
 ¡ 

Ǐ̳ƹưǙǟǞǜǝǛ
ÿĔ ¨ǸęĤĔČěĚēĒĐ¨āėĔĕĤ ¨
ÐǂǪǎ
 ¡ 

ƞǛ̳ƱǝƲǟǝǚǞǜƯÍ
̲̳ǝǞ̲Ǜǜǟ
ÿĔ ¨üĜĳĖĐĎēČ ¨
ÐǂǪǎ
 ¡ 

ƚǝƱǝƬǛƬǝǚǞǜǙƽ
ǸČġĒęĚēėĐ¨ġ ¨ ¨¨
ēėęĘ ¨
ÐǂǪǎÐ
 ¡ 

̜ƲǍƴƫǐªƵƬǜǖƮƱƱǘΗ̝ª̙ª ǠǐǓΎΏǐ©ǒǓǏǞǡǥǐǢǭǔǥǞǏ©ƼǑǔΏǞǬ©
ǡ©ƼǕǴǐΐ ǕǔǏǠǭǷǬ©cƳǓǖǏǤǟǐǢǭƬǘƵƶƫƬƯƫªƴƮǎƯΖƸª
ǔΏǑǐi ©
ΖƯƲƱª
ƯƲƱƶƫƯƶƱǘΗªǐƲƲƳƫƴƯª
̜ưƲΗªưƫǑƮƱǙƯΖΗªưΖƴ̝
ǖǠƶƯƲǞǜǙƽÍ
ÿĔ ¨þĜġĒĖĚēČĨ ¨
ƶǓªbƯǀƽǨǡǤƼh ª ΘªǮǥ ª
ǟƾǬƽǃǬǫǃǮ
ǥƮǜÐǢǣǝǣǦǧƮ

ǔƯƭǞǜǙƽ
ûĐęĐĨĚĔČĎĚēĒҳ¨ĘĐę ¨¨
ÐǂǪǎ
 ¡ 

ƚǛưǝǚǝÍƴǛƲǟ̳
ǸĜěĜđėĎĚēĒҳ¨Ęę ě ¨
ÐǂǪǎ
 ¡ 

Ǐ̳ǝ̲ǝǟǜƯƲǞǜǙƽ
ÿĔ ¨ðėĔĞėĖēČ ¨
ǓƺǤǥƾªǡǠǰǪǤǬǁªǡƿƻǀƿƿǥǝª
ǤƹªƬƼǢǁƼǤƻƺ
ƫǮÐÐǂǪǎ
300

250

©

150

ǐǝưǝƬǛƭƲǙƽ
ÿĔ ¨ïėĴĐĖēė ¨ ¨ēėęĘ ¨
ÐǂǪǎ
 ¡ 

Ʒǐǥǡ©ǡ©ǞǴǓǑǔǢǬǐ©ǔǣǑǟǕǥ©ǖǑǥǭ©
ǧǐǢǬҩ©ǠǐǤǭ©ǑǷǪǏǥǭǔΐ©ǔ©ǣǡǢǬǣǡ©
ǓǕǨǤǬǣǡ©ΎǡǞǑǥǤǬǣǡ ©ǒǑǷǬǞǏǥǭ©
ǤǏ©ǡǤǥǐǓǏΏǥǡǞǤǑҩ©ǮΏǔΏǕǓǔǡǡ ©
ǒǓǑǞǐǔǥǡ©ǞǓǐǣΐ©Ǟ©ǴǑǤǐ©ǑǥǠǬǖǏ ©

ưΖƴªƭǑƫǐƫưΖªª
5-0*"ª.0#11ª$-2ǓưǝƷǙƬƺÍƝưƺƯƵǙ
ÿĔ ¨ù ¨ýĤęėĕĨěĖĒĠĐĚēČĨ ¨
ǓƺǤǥƾªǟǡǠƹΘǤƹªPRNJ?W
ƫǮÐÐǀǍǃǎ
250 12:00
21:00

©
ǍǥǑ©ǕǤǡΏǏǢǭǤǏΐ©ǒǕǥǐǩǐǔǥǞǕǯǪǏΐ©
ǞǬǔǥǏǞΏǏ ©Ǟ©ΏǑǥǑǓǕǯ©ǞǖǑǠǡǥ©ǒǑǨǥǡ©©ǓǏǷǑǥ©ǒǑǷǐǠǡǥǐǢǐҩ©ǔǏǣǑǟǑ©ǒǓǐǔǥǡΎǤǑǟǑ©Ǟ©ǣǡǓǐ©ΏǑǤΏǕǓǔǏ©
ǦǑǥǑΎǕǓǤǏǢǡǔǥǡΏǡ ©ƵǬǔǥǏǞΏǏ©
ǑǥǓǏΎǏǐǥ©ǔǏǣǬǐ©ǞǏΎǤǬǐ©ǣǡǓǑǞǬǐ©ǔǑǷǬǥǡΐ©©ǟǑǠǏ

ǤǟǧǥÐƪǣƯǩǣǝƮǧƮǢǣǝ

ǐǙƽǜǝǚǞǜǙƽ
ÿĔ ¨ø ¨òĕĒěęėĎēČ ¨¨
þĂýú¨îęčČě¨þĎĐęĚēėҳ¨ĝĒĔĒČĔ
ÐǂǪǎ
 ¡ 

ǃǤǡΏǏǢǭǤǏΐ©ǒǏǔǖǏǢǭǤǏΐ©ǞǬǔǥǏǞΏǏ©
ǓǐǠΏǡǖ©ǒǓǏǞǑǔǢǏǞǤǬǖ©ǡΏǑǤ©
ǒƵǑƲƬƱǘƮªª
75d7(7©ǞǐΏǑǞ©ǒǓǑǖǑǠǡǥ©ǒǓǡ©ǒǑǠ- ƲǍƲǐƱƫǔƮƱΖǜ

18:00 ƽǏǨǏǢǑ

ǝÐǯǬ͠ǬƽǀǃǬÐǂǪǎ ÐǭǮƼƽǪÐ
ƿǬǂǁǎÐǱƾǬÐƽǮǯǰǪǰǮǆǃǮÐ
͟͠ǮƼ͠ǬǁǪǯǋ Ð͟Ǭ͠ǬǫǮƿǎǰÐ
ǃǪÐƽǪǆǀÐǀÐǫǊǯǪƾǀǫǪǍǰÐ
ǫÐǮǰǭ͠ǊǰǊ֬ÐƼ͠ǱǃǰÐ͠ǪǯǯǪƽǱÐǭǪƻǪǆǭǮǫ ÐǮƼǱ͠ǅǮǫÐ
ǀÐƽ͠ǱƼǀǲÐǰǊǭǫǬǃǃǊǲÐ
ǭǱǁǋǰǱ͠ÐèÐǫÐǃǪƽǬƾƽǬÐ
͟ǮǁǱǆǀǰǋÐ͠Ǫǃǃǀ֬ÐǱ͠ǮƾǪ֬Ð
ǭÐƽǪǆǃǮǂǱÐǯǰǮǁǱ ÐǥǪƿǂǃǮƾǪǍǰÐǀÐ͟Ǭ͠ǬǯǪƾǀǫǪǍǰÐǎƼǮƽǃǀǭǀÐèÐǯǂǮ͠ǮƽǀǃǱÐǀÐǭ͠ǊƾǮǫǃǀǭ ÐǠǪǭÐ
ǌǰǮÐǯƽǬǁǪǰǋÐ͟͠ǪǫǀǁǋǃǮ
ƮǑƮƱƫªƭƲƴǍǒƱƲƬƫ
ΌƳƽƷƺƷƳǂ©
ƴƺƾƻƾƶƺǇƸǁΌƺǅ
ƽƳǃΌ

ǐƯǟƯƲǝ
ÿĔ ¨òĜčęČĎĖČĨ ¨
ÐǂǪǎ
 ¡ 

ʠˇˌ ˆˌˏːˌʙˋʝ֭ß
ˌˉˎʗˇ

ƴƹƿƿƹǟƹª
ƼǥƽƾƹǝǢǰƺǥƿǰª
ǤƹªǟƹǨǀ

12:00 ƵǓǐǣΐ©ǓǏǷǑǥǬ
21:00

400 ƵǖǑǠǤǑҩ©ǷǡǢǐǥ

Ǥ͠ǬƾƽǬÐǫǯǬƼǮÐǃǬƾǃǊǬÐ
͠ǪǯǰǬǃǀǎÐǃǪƽǮÐƿǪǭǪǁǀǰǋÐ
ǫǊǯǰǪǫǁǎǬǂÐǀǲÐǃǪÐǮǰǭ͠ǊǰǊ֬ÐƻǪǁǭǮǃ ÐǯÐǭǪƾƽǊǂÐ
ƽǃǬǂÐǱǫǬǁǀǆǀǫǪǎÐǫ͠Ǭǂǎ Ð
ǣƻǊǆǃǮÐƻǬǁǮǭǮǆǪǃǃǱǍÐ
ǭǪ͟ǱǯǰǱÐ͟ǮƿƽǃǀǲÐÐǯǮ͠ǰǮǫÐ
ǫǊǯǪƾǀǫǪǍǰÐ
ǯÐÐ͟ǮÐÐǂǪǎ Ðǯ͠ǬƽǃǬ͟ǮƿƽǃǀǲÐèÐǯÐÐǂǪǎ Ð
ǯ͠ǬƽǃǬ͠ǪǃǃǀǲÐèÐ
ǯÐÐǂǪǎÐƽǮÐÐǀǍǃǎ Ð
ǠǮƼƽǪÐ͟ǮǆǫǪÐǃǪÐƼǁǱƻǀǃǬÐ
ÐǯǂÐ͟͠ǮƼ͠ǬǬǰǯǎÐ
ƽǮÐ¡ÐƼ͠ǪƽǱǯǮǫÐǀÐǂǀǃǱǬǰÐǱƼ͠ǮƿǪÐƿǪǂǮ͠ǮƿǭǮǫ Ð
ǫÐǮǰǭ͠ǊǰǊ֬ÐƼ͠ǱǃǰÐǫǊǯǪƾǀǫǪǍǰÐ͠ǪǯǯǪƽǱÐǰǊǭǫǬǃǃǊǲÐǮƼǱ͠Ǭǅ ÐǭǪƻǪǆǮǭÐ
ǀÐƽ͠  ÐƯǱǆǇǬÐǌǰǮÐƽǬǁǪǰǋÐ
ǃǪÐǱǰǬ͟ǁǬǃǃǮ֬ÐƼ͠ǎƽǭǬ Ð
ǫǃǱǰ͠ǋÐǭǮǰǮ͠Ǯ֬ÐǭǁǪƽǱǰÐ
ǃǪǫǮƿ ÐǮ͟ǀǁǭǀ Ðǁǀǯǰǋǎ Ð
ǥǪƿǁǪƼǪǎǯǋ ÐǮǃǀÐƻǱƽǱǰÐ
ǫǊƽǬǁǎǰǋÐǰǬ͟ǁǮ ÐǡǪ֬ÐèÐ
ǁǱǆǇǬǬÐǫ͠ǬǂǎÐƽǁǎÐ͠ǪƿǂǃǮƾǬǃǀǎÐǯǂǮ͠ǮƽǀǃǊ Ð
ǭ͠ǊƾǮǫǃǀǭǪ ÐǪǭǰǀǃǀƽǀǀ ÐƫǁǎÐǌǰǮƼǮÐǯǀǁǋǃǱǍÐ
ǮƽǃǮǁǬǰǃǍǍÐǫǬǰǫǋÐǱǭǁǪƽǊǫǪǍǰÐǫÐƻǮ͠ǮƿƽǭǱ Ð͟͠ǀǇ͟ǀǁǀǫǪǍǰÐǫÐǂǬǯǰǪǲÐǮǰǲǮƾƽǬǃǀǎÐǂǮǁǮƽǊǲÐ͟ǮƻǬƼǮǫÐǀÐ͟͠ǀǯǊ͟ǪǍǰÐǯǂǬǇǪǃǃǮ֬ÐǯÐ͟Ǭ͠ǬƼǃǮǬǂÐ
͟ǮǆǫǮ֬ ÐǝÐǃǪǆǪǁǬÐǀǍǃǎÐ
ǮǰǫǮƽǭǀÐ͟ǮƽǭǪ͠ǂǁǀǫǪǍǰÐ
͠ǪǯǰǫǮ͠ǮǂÐǭǮ͠ǮǫǎǭǪÐ
ÐǀǁǀÐǪǂǂǀǪǆǃǮ֬Ð
ǯǬǁǀǰ͠ǊÐÐǯǰ ÐǁǮƾǭǪÐ
ǃǪÐÐǁ Ð͟Ǭ͠ǬƽÐǌǰǮ֬Ð͟͠ǮǅǬƽǱ͠Ǯ֬ÐƿǬǂǁǍÐ͟ǮǁǀǫǪǍǰÐǀÐǂǱǁǋǆǀ͠ǱǍǰ ÐǠÐǮǯǬǃǀÐǮƻ͠ǪƿǱǬǰǯǎÐǲǮ͠ǮǇǪǎÐ
ǭǮ͠ǃǬǫǪǎÐǯǀǯǰǬǂǪ Ð
ǜÐǫÐǪ͟͠ǬǁǬÐǮǰǫǮƽǭǀÐ͠ǬƾǱǰÐǃǪÐǆǪǯǰǀÐǀÐǫǊǯǪƾǀǫǪǍǰÐǃǪÐǱǆǪǯǰǭǬ

