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ТРАЕКТОРИЯ
▶ ПЕРСОНА

   Сегодня у нас в рубрике «Персона» необычный  
герой — целый хор. Мы расскажем о тех людях, для 
которых песня стала и поддержкой, и опорой, и 
вдохновением. Это участники хора «Споемте, друзья». 
Он еще очень молодой, ему всего два года, а его состав — 
это зрелые, умудренные жизненным опытом женщины и 
мужчины, собравшиеся в большой коллектив, чтобы не 
просто петь, а чувствовать себя единым целым.

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!

Все началось с того, что в ЦСО «По-
кровское-Стрешнево» пришла Елена 
Николаевна Кружалина и предло-
жила организовать хор. Так уж полу-
чилось, что в это время шли занятия 
кружка по рукоделию.  А какая ру-
кодельница не любит петь? Дружно 
встали и пошли в актовый зал, где 
стоит пианино, на прослушивание. С 
тех пор никто из участников не оста-
вил хоровое пение, наоборот, стал 
приглашать своих друзей и знако-
мых. За два года хор разросся, сейчас 
у нас в списках более сорока человек 
в возрасте от 55 до 87 лет. В репертуа-
ре более 60 песен. Причем занимать-
ся в хоре могут все желающие, неза-
висимо от вокальных способностей.
   Я поинтересовалась у Елены Нико-
лаевны, какие цели она ставит перед  
собой и коллективом как организа-
тор и руководитель хора: «Основной 
состав нашего хора — это любители 
пения, а не люди со специальным 
музыкальным образованием. Кроме 
того, все без исключения, предста-
вители старшего поколения, поэто-

му наша задача, в первую очередь, 
стать коллективом, в котором каж-
дый участник почувствовал бы себя 
комфортно и получал максимальную 
пользу. Давным-давно известно, что 
пение имеет довольно сильный оздо-
ровительный эффект: стабилизирует 
давление, улучшает работу сердца и 
верхних дыхательных путей, легких, 
слух и работу голосовых связок. В 
перспективе очень хотелось бы на 
основе нашего хора и при поддерж-
ке руководства округа организовать 
оздоровительно-досуговое общество. 

Тем более что наш коллектив рабо-
тает в рамках проекта «Московское 
долголетие». В ближайшем будущем 
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будем работать над оттачиванием 
мастерства и расширением репер-
туара. Песни должны быть разной 
направленности: задорные, веселые, 

Давным-давно известно, что пение имеет довольно 
сильный оздоровительный эффект: стабилизирует 
давление, улучшает работу сердца и верхних 
дыхательных путей, легких, слух и работу голосовых 
связок.

лирические, особое место должны за-
нимать патриотические песни». 
 Участники хора на мои вопросы о 

том, что им дают занятия в хоре, 
отвечают в один голос: «Хор — это 
практически вторая семья. Это не 
только создает  хорошее настрое-
ние, но и дает возможность обсу-
дить с друзьями свои проблемы, 
получить дельный совет и поддерж-
ку. Нам бы еще зал побольше, скоро 
стульев не будет хватать даже для 
участников, а где будут размешать-
ся зрители?».
 Название хора «Споемте, друзья!» 
соответствует общему настроению. 
Когда человек поет, он не стареет! 
«Песне ты не скажешь до свиданья, 
песня не прощается с тобой…».

 I Ирина  Ананьева



1. Санаторно-курортное лечение под-
разумевает общее оздоровление орга-
низма, поэтому все необходимые для 
регулярного приема таблетки обяза-
тельно нужно взять с собой. Также не 
забудьте выписку из медицинской кар-
ты о ваших заболеваниях.  Я обычно 
беру с собой анализ крови и ЭКГ.

2. Вы запланировали путешествия 
по окрестностям санатория или экс-
курсии? Тогда возьмите документы, 
подтверждающие, что вы пенсионер 
или инвалид. По социальной карте мо-
сквича во многих регионах льготы не 
предоставляются.

3. В некоторых санаториях требуется 
справка для посещения бассейна. Ее 
лучше взять в своей поликлинике. 

4. Обычно все санатории имеют хо-
роший библиотечный фонд, так что не 
стоит везти с собой книги или специ-
альные гаджеты.

5. В поездке я много фотографирую, 
поэтому всегда беру чистую флешку,  
на которую можно будет сбросить как 
фотографии, которые не помещаются 
в память фотоаппарата,  так и новую 
нужную информацию.

6. В номерах часто бывает пол без по-
догрева, поэтому возьмите обязатель-
но с собой удобную обувь, в которой вы 
будете ходить в номере, а также в столо-
вую и на процедуры. Мягкие домашние 
тапочки не всегда для этого удобны. 
Вообще обувь берите только ту, что уже 
вами разношена и вам удобна.

7. Перед поездкой, имея на руках пу-
тевку, посмотрите в интернете на офи-
циальном сайте санатория, какие про-
цедуры предоставляются бесплатно. 
Обычно их пять-семь. Если вы захоти-
те дополнить их платными, то лучше 
посоветоваться со своим терапевтом, 
который знает вас гораздо лучше сана-
торного врача.

8. Очень удобно заранее приобрести 
непромокаемую сумочку, в которой вы 
будете хранить шампуни, гели, бальза-
мы, мыло и зубные принадлежности. 

9. Рекомендую захватить с собой не-
большую бутылочку для воды. Она 
легко поместится в вашей сумочке во 
время поездки по городу, спортзале, 

пригодится для приема лекарств в но-
мере. Чистую воду вы всегда сможете 
набрать в холле.

10. Если ваш санаторий в другом ре-
гионе, то до отъезда необходимо уточ-
нить, не берет ли ваш банк комиссию за 
снятие наличных в банкомате.

I Наталья Гвоздева

10 СОВЕТОВ ОТЪЕЗЖАЮЩЕМУ В САНАТОРИЙ 
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Ежегодно довольно обширная 
категория москвичей через 
органы социальной защиты 
получает бесплатные путевки 
на санаторно-курортное 
лечение. Несколько  советов для 
тех, кто решит воспользоваться 
этими путевками.

ВСПОМНИТЬ ВСЕ
▶ НЕПРЕКЛОННЫЙ ВОЗРАСТ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПУТЕВОК НА САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

Часть докладов была посвящена 
проблеме сохранения когнитивных 
способностей у пожилых людей,  
ведь их количество с каждым годом 
возрастает не только в российском, 
но и мировом масштабе. По совре-
менным подсчетам к 2050 году на 
Земле будет жить 2,1 миллиарда лю-
дей старше 60 лет.  Сейчас же насчи-
тывается  962 миллиона пожилых 
людей. 
 В сообщениях доктора медицин-
ских наук Евгении Викторовны Еку-
шевой и психотерпевта и диетоло-

Не могу вспомнить, куда положил очки или зачем пришел в 
комнату. Сложно сосредоточиться во время беседы. Забываю 
имена. Туман в голове. Именно так выглядит типичный 
портрет когнитивных нарушений. Эти и другие проблемы 
людей пожилого возраста обсуждались на секции  «Активное 
долголетие» в рамках Международного форума по цифровой 
медицине, который прошел в Первом МГМУ им. И.М. Сеченова 
(Сеченовский университет). 

га-нутрициолога Анны Витальевны 
Ивашкевич звучали сходные мыс-
ли:  образ жизни (занятия танцами 
или обучение игре на музыкальных 
инструментах),  обширные социаль-
ные контакты (общение с родными и 
друзьями), поддержание интеллек-
туальной активности (чтение книг и 
интеллектуальные игры) и высокий 
уровень физической активности по-
могают отодвинуть развитие демен-
ции в пожилом возрасте.

I Юлия Александрова

  Фото из архива УСЗН СЗАО города Москвы



ТРАЕКТОРИЯ

ТЕРРИТОРИЯ КРАСОТЫ
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Родине

Как можно можно Родину покинуть, 
К истокам сердца охладеть,
Для всех, кто дорог, будто сгинуть,
Костром далеким руки греть?

Я не хулю края другие,
Где ярче небо и цветы,
Но задохнусь от ностальгии
Среди заморской красоты.

Твоя суровость лаской манит.
Как мех, тепла твоя пурга.
Уйдет любимый, друг обманет,
А ты все также дорога.

*   *   *
Уеду. И вдруг ты заметишь
В пылу повседневных затей,
Что в городе — шуткою меньше,
И песен про добрых людей.

Пусть будут еще приземленья,
От них мне не плакать, а петь,
Ведь каждое стихотворенье —
Всего лишь попытка взлететь.

Рассвет любви

Нас — только двое 
Среди  привычной суеты.
Поземка вьется, ветер воет,  
Мне не зябко: рядом ты.

Разлуки — годы, встречи — миги,
А мне и надо-то всего: 
Читать одни и те же книги,
Плеча касаться твоего.

А я от слов твоих светлею,
И для людей могу опять
Все отдавать, не сожалея, 
И благодарности не ждать.

Именно в этом нам оказала помощь организатор и руково-
дитель школы «Королевская осанка», модельер и дизайнер 
Елена Юльевна Федукович. При поддержке руководства Де-
партамента труда и социальной защиты населения школа 
стала активно развиваться, и, когда год назад в жизнь стар-
шего поколения вошел проект «Московское долголетие», 
ряды ее увеличились настолько, что пришлось разделиться 
на несколько групп.  Результатами кропотливого труда мож-
но было полюбоваться, посетив ТЦ «Москворечье», где про-
ходил показ «Территория красоты» — великолепный празд-
ник для участников и для посетителей!
 Участницы «Королевской осанки» представляли коллекции 
дизайнеров одежды Наталии Гайдаржи и Наталии Трофи-
мовой. Шляпы для показа предоставила дизайнер Светлана 
Кварта. Стилист Татьяна Рошковская приложила значитель-
ные усилия, чтобы у наших моделей был яркий, но не вызы-
вающий  макияж. 
   Продолжением модных показов для старшего поколения 
стал фестиваль «Стильный возраст», который состоялся 6 и 
7 апреля в «Музее Москвы». Участницы школы «Королевская 

▶ ЭЛЕГАНТНЫЙ ВОЗРАСТ ▶ ЗЕЛЕНАЯ ЛАМПА

Сегодня автор нашей 
поэтической ру-
брики — Людмила 
Николаевна Сквор-
цова. Профессиональная 
деятельность выпускни-
цы факультета журнали-
стики МГУ (1965) связа-
на с газетами «Труд» 
и «Вечерняя Москва», 
информационным агентством 
«ИТАР-ТАСС», а также всесо-
юзным радио. Сейчас Людмила 
Николаевна руководит  лите-
ратурно-музыкальным клубом 
«Созвучие» при ЦСО «Покров-
ское-Стрешнево». 

осанка» принимали самое активное участие в показе мод, 
который пользовался огромным успехом. Эксперты красоты 
научили москвичей ориентироваться в мире моды и созда-
вать собственный уникальный стиль. Каждый желающий 
смог получить персональную рекомендацию от профессио-
нальных стилистов по формированию гардероба. 
   На фестивале также работали разнообразные тематиче-
ские площадки. Посетители имели возможность изготовить 
стильные украшения под руководством дизайнеров аксес-
суаров и бижутерии. Особый интерес вызвала зона «Новая 
жизнь гардероба», где профессиональные швеи и препода-
ватели рассказывали и показывали, как украсить предмет 
одежды вышивкой, вязанием и другой отделкой.  В зоне 
«Модный макияж и укладка» была предоставлена возмож-
ность посмотреть, как работают лучшие стилисты и научить-
ся делать прически и макияж.
     Такие фестивали не на словах, а на деле доказывают, что 
в любом возрасте можно вести активный образ жизни, оста-
ваться жизнерадостными и стильными.

 I Ирина Ананьева

   Для нас, кому за 55+, настал такой период в жизни, когда нужно не растеряться, выйти на 
новый уровень, понять, что настала пора довольно интересная, но одновременно коварная и 
трудная, особенно для женщин. Важно не уйти в себя. Женщине очень трудно согласиться с тем, 
что она перемахнула пенсионный возраст, хочется всегда выглядеть молодо и стильно. В любом 
возрасте есть своя красота, шарм, элегантность и привлекательность, нужно только правильно 
подойти к этому вопросу. 

  На фото участницы показа «Территория красоты»

ГИМНАСТИКА ДЛЯ УМА

   Проект «Московское долголетие» предоставляет старшему 
поколению возможность испытать свои силы в интеллекту-
альных играх. Еще с начала прошлого года начали прово-
диться игры-викторины для граждан старшего поколения. 
Наш СЗАО принимает в них активное участие. Напомню, 
что 27 ноября 2018 года команда «Солнечный круг» из ЦСО 
«Покровское-Стрешнево» выиграла кубок Москвы, став по-
бедителем в эколого-просветительских интеллектуальных 
соревнованиях; 22 января в нашем округе прошел интел-
лектуальный конкурс «Борьба Умов», в котором приняли 
участие 8 команд по 12 человек. Победила команда из Хоро-
шево-Мневники. 
Невозможно передать то состояние, которое овладевает 
вами на таких состязаниях!  Душевный подъем, концен-
трация внимания, ликование от того, что дан правильный 
ответ. Скоро во всех округах Москвы будут организованы 
занятия в клубе «Интеллектуальщики». Если вы хотите по-

Наверняка в детстве многие видели бутылку с узким горлышком, в которой находился фрукт 
или овощ, и мучились  вопросом, как груша или помидор могли туда попасть. Подобный случай 
произошел когда-то и со мной и стал очень значимым: проснулся неподдельный интерес к 
познанию неизвестного. Хотелось не только приобрести знания, но и логически подойти к разгадке. 
Впоследствии в нашу жизнь вошли  «Что? Где? Когда?», «Своя игра» и другие интеллектуальные игры.

высить уровень своих знаний, научиться логически мыс-
лить и быстро принимать решения в сложных ситуациях, 
это то, что вам нужно! 

I Ирина Ананьева



МУШКЕТЕРСКИЕ ИГРЫ  
В  МОСКОВСКОМ ДВОРЕ

На сегодняшний день петанк относят к 
самым доступным для любого возраста спор-
тивным играм и развлечениям. Вот что гово-
рит Ольга Александровна Гришина, член 
команды по петанку Покровского-Стреш-
нево: «Петанк позволяет не только развить 
глазомер, координацию и силу, но и найти 
новых друзей. Игра эта командная, с очень 
простыми правилами. Чтобы было понятно, 
керлинг, он более известен публике, — это 
петанк на льду. Принцип тот же. Шары, свои 
и чужие, биток, или шар-лидер, и крепкая 
рука и острый глаз. Проводятся у нас и со-
ревнования. В организации турниров нам 
помогает и Управа, и Совет депутатов в лице 
Александра Шелковникова». 

А есть ли другие игры, которые позволя-
ют людям всех возрастов и людям с ограни-

ченными возможностями чувствовать себя в 
спорте комфортно и эффективно? Конечно, 
есть. Если бы вы слышали, как Ольга Алек-
сандровна рассказывает о жульбаке, настоль-
ной игре на специальной деревянной доске. 

Кроме перечисленных есть еще несколько 
игр, рекомендованных Федерацией настоль-
ных игр для людей с ограниченными возмож-
ностями и пожилых людей, — это новус, дартс 
и экзотический, пока еще в нашей стране, но-
вый шалфборд. Мы еще расскажем вам о них. 
Все эти игры могут быть доступными в любом 
дворе и любом помещении.

Мы поздравляем команду района Покров-
ское-Стрешнево, которая в конце апреля за-
няла 1-е место в спартакиаде «Мир равных 
возможностей».

I Николай Страхов
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Ежегодно в Москве проходят дни исторического и культурно-
го наследия (в этом году в Москве до 31 мая). Жду их с трепе-
том, так как появляется возможность попасть на особенные 
экскурсии. В прошлом году это было здание Киевского 
вокзала с  осмотром часовой башни, а в этом посчастливи-
лось побывать на экскурсии в ансамбль паровозного депо 
на станции Красный Балтиец Рижского направления.

Под гудок паровоза
▶ БУДЬ В ФОРМЕ

▶ КОМИЛЬФО

▶ ПРОМЕНАД

«Я ПОВЕДУ ТЕБЯ В МУЗЕЙ...»
Если вы интересуетесь темой транспорта, то в Москве 
рекомендую обратить  внимание на следующие музеи: 

Что? Музей Московского метрополитена.
Где? м. «Выставочная»

Что? Музей «Московский транспорт».
Где? ул. Рогожский вал д. 9/2.
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  Фото из открытых источников

  На фото автор статьи на экскурсии  в паровозном депо

  Фото из открытых источников

   Сначала подумала: что в таком музее смотреть кроме мо-
делей паровозов? Но, прочитав отзывы горожан, поехала. И 
не пожалела. Это было красивое погружение в историю. Вы 
попадаете в мини-городок с изящными деревянными и крас-
нокирпичными строениями. Почти все здания построены  ар-
хитектором Юрием Дидериксом. Сегодня здесь все работает, 
двигается. Много интерактивных экспонатов: дом начальника 
станции, почтовое и багажное отделения, зал ожидания, бу-
фет. Раньше я никогда не задумывалась о том, как непросто 
было обеспечивать паровозы водой: каждому требовалось от 
40 тонн воды. Еще узнала, как работает водонапорная башня 
и гидроколонка, которые мы все неоднократно видели. 
Для полного ощущения путешествия нам предложили сесть 
в дилижанс и совершить виртуальное путешествие от района 
Сокол до Красной площади, рассказывая о тех, красивейших 
уголках Москвы, которые мы проезжали.
Место: Историческая площадка «Паровозное депо «Подмо-
сковная» находится  на платформе Красный Балтиец. 
Часы работы: с 10 до 17 ч. Выходные дни — понедельник и 
вторник.
Транспорт: Из нашего округа туда легко попасть на автобусах 
№300  или №Т19, а также на электричке от станции «Тушино».

I Наталья Гвоздева

УДОБНО И КРАСИВО

СОВЕТЫ ИЗ БАБУШКИНОГО СУНДУКА
     В старину дама из благородного се-

мейства шила к каждому сезону но-
вое платье. К светлым праздникам 
Пасхи и Рождества Христова мамы и 

дочки шили белые шерстяные пла-
тья, из остатков материи — пла-

тье кукле. Моя бабушка — дочь 
хозяина чайного трактира на 
Трубной площади — и после 

революции  соблюдала тради-
ции: основой ее гардероба были платья. Помню 
коричневое шерстяное, его я назвала бы «днев-
ное, для визитов», нежно-голубое из крепдеши-
на в цветочек — для весенних и летних выходов, 
черное кримпленовое с яркими цветами — самое 
нарядное, белое шерстяное было сшито к золотой 
свадьбе. Открываю семейный альбом, любуюсь и 
вспоминаю!
БАБУШКИНА ВНУЧКА

Каждый сезон я внимательно 
прислушиваюсь к своему жен-
скому «Я»: «Чего ты хочешь?» 
Ответы получаю разные: су-

мочку, которая изумительно 
будет подходить к пальто, 
платье — давно мечтала о 

таком фасоне. Иногда доста-
точно и одной удачной покупки, 

чтобы встретить весну: элегантный шарфик, мод-
ная бижутерия, даже лак для ногтей. Что-то обя-
зательно новое, гармонично вписывающееся в 
твой гардероб. 

РАЗБИРАЕМ ГАРДЕРОБ
В буквальном смысле: на части, на комплекты. Раз 
в полгода следует наводить полный порядок в шка-
фу. Это и еще ревизия вашего гардероба. Ведь уже 
забыли, что носили прошлой весной? С мечтами о 
весенних встречах критически оцениваем каждую 
вещь, убираем то, что не носится. Если почувство-
вали, что чего-то не достает — включаем в список 
покупок под названием «Весна 2019». Цель постав-
лена: выглядеть современно и стильно.
БЕЗ МАКИЯЖА — НИКУДА! 

Это знак уважения к людям — 
качественный неприметный 
макияж. Будем относиться с 
уважением к окружающим вас 
людям, и если вам уже не 18 лет, 
не стоит нести им свое «утрен-
нее лицо» в подарок.       

МИЛЫЕ МЕЛОЧИ
 Не забывайте нанести крем на руки перед похо-
дом на мероприятие. Правильно выбирайте духи. 
Актуальный маникюр — важная деталь в образе 
настоящей женщины. В нынешнем сезоне моден 
матовый блеск ногтей, без страз и перламутра, 
цвета — глубокие, плотные, их совершенно не 
обязательно сочетать с цветом всего наряда.
ВЕЖЛИВО УЛЫБАТЬСЯ
 Мы все согласны с этим утверждением. Дамам 
нельзя забывать о том, что нужно вежливо дарить 
окружающим нарядную версию своего лица. Эле-
гантная женщина в целом врезается в память, об 
отдельных деталях не помнят.

I Елена Вервицкая  

    Весной так много причин для встреч — долгожданных и неожиданных. Постараемся 
выглядеть максимально привлекательно!

В детстве многие из нас 
зачитывались романом Александра 
Дюма «Три мушкетера». Интриги, 
погони, дуэли и спортивные игры. 
Да, да! Именно спортивные игры. 
Возле дома господина де Тремуля 
мушкетеры в ожидании Д’Артаньяна 
играют в мяч. Во что же конкретно 
играли мушкетеры короля? Есть 
несколько версий этого, но,  думается, 
что это был петанк.  


