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ЧИТАЙТЕ

СОБЫТИЕ

❷❷ ● ❷❸

Территория успеха

Антисемитизм есть
даже в Израиле

На Форуме социальных инноваций регионов
Москва представит свои лучшие социальные проекты

О его причинах размышляет Юрий Каннер, президент Российского еврейского
конгресса.

❷❺ Подвиг – величина

постоянная

Режиссёр Денис Банников о герое своего
будущего фильма Алексее Маресьеве, государственной идеологии, правде поколений и её отражении в кинематографе.

❷❻ Очарованный

музыкой

КНИГА НЕ ДЕ ЛИ

MOS.RU

Почти 40 лет с нами нет композитора,
чьи песни пела вся страна, – Василия
Соловьёва-Седого. О жизни и судьбе
фронтовика, Героя Социалистического
Труда, лауреата многих премий выпустил книгу писатель, многолетний автор
«ЛГ» Анатолий Макаров. Публикуем отрывок из неё.

К цифрам, касающимся государственной демографии, можно относиться по-разному, в том числе
и скептически. Но статистика – вещь
упрямая, и она, например, утверждает, что средняя продолжительность
жизни москвичей сегодня – 78 лет.
Александр
На пять выше общероссийского покаБобров.
зателя.
Сосна у селенья
Ответ на вопрос «почему?» лежит
Бобровка.
на поверхности – благодаря серьёзнейшим проектам в социальной сфе– СПб.: Родные
ре, уже доказавшим свою эффективпросторы. 2019.
ность. Многие из них касаются самой
– 372 с. –
уязвимой части общества – пожилых
1000 экз.
людей. О программе «Московское

долголетие», которая помогает жителям столицы преклонного возраста
укреплять здоровье, получать новые
знания, умения и навыки, известно немало. Как и об уже сформировавшемся столичном стандарте благополучия пенсионеров – широкой
системе социальных гарантий для
старшего поколения. О своих лучших
социальных практиках, инновационных продуктах и новых технологиях для улучшения качества жизни
населения власти Москвы намерены
рассказать на III Форуме социальных
инноваций регионов, который пройдёт на ВДНХ с 19 по 21 июня.

Он станет площадкой для презентации лучшего опыта заботы о людях.
Как российского, так и зарубежного. А также дискуссий не только среди профессионалов, но и с участием
обычных горожан, неравнодушных
к социально важным вопросам. Темы
обсуждения – здоровье, долголетие,
современные технологии и даже счастье. Все три дня в рамках форума
будет работать интерактивная выставка, на которой пройдут представления
наиболее значимых проектов, а культурную часть программы составят благотворительные спектакли с участием
известных артистов.

Льготная подписка на «ЛГ»-2019 – выгодно и удобно!
Книга известного поэта и публициста
А. Боброва о его старшем брате, Герое
Советского Союза Николае Боброве,
погибшем при защите Ленинграда на
Карельском перешейке. Много лет он
искал любую зацепку о его памяти. 
Продолжение темы на стр. 16

Для всех регионов РФ, с доставкой на дом
в редакции

г. Москва, ул. Б. Никитская, дом 50-А/5, стр. 1,
2-й эт., комн. 21. Тел.: 8-499-788-01-12

или

Стоимость подписки на месяц 117 руб.
Перейти на страницу с полной версией»

на сайте
www.lgz.ru

