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Несмотря на экономические
проблемы, которые существуют
в стране и, конечно, в городе,
мы сохранили всю программу
поддержки детского отдыха.
Речь идет о поддержке малоимущих
семей, бесплатных путевках,
льготных путевках, в том
числе и для детей одаренных.
160 тысяч детей пользуются
непосредственно поддержкой
города для получения путевок,
отдыхают в Крыму, на Кавказе,
в Белоруссии, в Подмосковье.
Мэр Москвы Сергей Собянин
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ЛЕТО В ГОРОДЕ
После напряженного учебного года школьникам требуется полноценный
отдых. Но не все ребята могут провести лето на берегу моря, у бабушки
или на даче. Правительство Москвы предложило детям прекрасную
альтернативу под названием «Московская смена». Это программа летнего
отдыха для школьников от 7 до 14 лет. Она организована по принципу
городских лагерей на базе школ или социальных учреждений. Работа
городских лагерей продлится три смены: июнь, июль и август. Важно
добавить — программа совершенно бесплатная.

В

первый день лета более 300 площадок «Московской смены» распахнули свои двери для всех
желающих. А вместе с летом появились и новые
друзья, игры на свежем воздухе, бассейны, велопробеги, мастер-классы, кино, экскурсии, турслеты…

В «МОСКОВСКУЮ СМЕНУ»
С ХОРОШИМ НАСТРОЕНИЕМ
Из окна на втором этаже городского центра поддержки
семьи и детства «Отрадное» доносятся звонкие голоса:
— Хорошее настроение в Московской нашей смене,
немножко вдохновения, и ты уже с друзьями танцуешь
и поешь!..
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Этот гимн «Московской смены» сочинил музыкальный руководитель центра Алексей Квасов и теперь разучивает его с ребятами. Дружные голоса льются сквозь
открытое окно и смешиваются с шумным весельем во
дворе. На спортивной площадке начинается танцевальный флеш-моб.
Звучат звонкие голоса и на черно-белом шахматном
поле. На нем в гигантские шахматы сражаются целыми
командами: так и веселее, и сподручнее. Ход конем
младшим игрокам помогают сделать ребята постарше,
кто уже может оседлать скакуна.
Тишина тут, пожалуй, только в компьютерном классе.
Дети сосредоточенно работают над презентацией
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«Времена года» — и на экранах мониторов тоже появляется лето!
Насыщенная и разнообразная программа «Московской смены» обещает: каждый ребенок обязательно
найдет себе любимое занятие.
— Дети несколько раз в неделю посещают выездные
экскурсии, — говорит Татьяна Степанова, заместитель
директора центра. — У нас запланированы поездки на
завод «Очаково», в аквапарк, на экскурсию «Самобытная Россия».
На территории центра проводятся спортивные
соревнования, театрализованные игры, квесты, творческие мастер-классы.
Возраст ребят в летних лагерях от 7 до 14 лет. Сережа
Архипов уже достиг верхней возрастной планки:
— Когда я пришел сюда, никого не знал. Думал,
будет скучно, весь месяц с малышами… Но потом
познакомился с ровесниками, подружился, стало очень
интересно, мы и сами уже многому тут научились. Вот
недавно были на экскурсии в музее, где нам показывали опыты по физике!
Но и возиться с малышами Сереже тоже пришлось по
душе. Теперь он вместе с друзьями проводит для них
кулинарный мастер-класс «Пикник на праздник». На столах виноград, зефир, мармелад, бананы и «зонтики» —
эти ингредиенты послужат основой для детского канапе.
На «Пикник» приглашены ребята с ограниченными возможностями здоровья: все вместе дети готовят вкусное
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и красивое угощение, а потом обязательно поделятся
им с друзьями. Такие пикники — лишь творческий
десерт к трехразовому питанию, которым обеспечены
участники «Московской смены».
Все смены организованы по единому московскому
стандарту. В него входит обязательное питание три
раза в день, экскурсии два раза в неделю. Для этого
будет использоваться огромный потенциал города:
музеи, театры, досуговые центры, парки отдыха.
Попасть в «Московскую смену» могут все дети.
Основной критерий приема — это обращение родителей, которым не с кем оставить ребенка на лето. Если
на одну площадку запишется слишком много желаю-
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щих, то ребенка переведут в соседний лагерь. В первую июньскую смену уже принято 6200 ребятишек, из
них около 500 — ребята с инвалидностью.
Центр в Отрадном — только одна из 146 площадок
системы социальной защиты, где базируются лагеря
«Московской смены». Также эта программа реализуется в 132 общеобразовательных школах.

ПОД АЛЫМИ ПАРУСАМИ
Под присмотром опытных воспитателей и вожатых
отдыхают ребята на базе школы с углубленным изучением иностранных языков № 1412. Главный акцент летней школы с романтическим названием «Алые паруса»
сделан на образование. Но в легкой, игровой форме,
оценок здесь не ставят.
— А зачем оценки, если главное — это знания! –
хитро прищуриваются летние ученики. — Мы весь
год ходили в школу и сейчас ходим с радостью — тут
столько всего интересного!
Занимательные уроки по информатике, математике,
кружки «Юный географ», «Маленький художник», «Музыкальная радуга», «Ритмическая гимнастика». Но основной
профиль «Алых парусов» — все же иностранные языки.
На интерактивной доске в кабинете английского
школьники изучают лондонские достопримечательности: Биг-Бен, Тауэр, Вестминстерское аббатство…
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Весь урок идет исключительно на английском языке:
уровень подготовки ребят выходит далеко за пределы
фразы «London is the capital of Great Britain».
— Те, кто послабее, подтягиваются к тем, кто сильнее, — объясняет директор школы Эльвира Мусина. —
Ребятам легче воспринимать новое, потому что мы
используем мультимедийные средства, вся информация дублируется на интерактивной доске.
В языковом лагере можно выучить не только английский и немецкий, но и испанский язык. Один-два часа
в день отведено на лингвистические занятия. А если
ребята устают учиться, для них придуманы развлечения
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на любой вкус: школьный театр, вокальный ансамбль,
секции баскетбола, настольного тенниса, волейбола,
футбола, бадминтона. Предлагается и такой необычный досуг, как валяние из шерсти.
Десятилетняя Юля Тоскина рисует цветной овечьей
шерстью, и на белой бумаге появляется небо, зелень
и береза. Девочка признается:
— Эту картину я подарю маме и бабушке. Мне еще
очень нравится кружок рисования. Недавно мы тоже
рисовали дерево, но непростое, а семейное. Я изобразила дерево талантов нашей семьи! Бабушка любит
шить, и у меня на дереве появилось платье. Сестра
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поет, и я изобразила скрипичный ключ и ноты. Мама у
нас садовод и огородник, отсюда цветы и ягоды. Ну а
я… Я хорошо занимаюсь английским, поэтому нарисовала буквы алфавита.
Юля бесхитростно выдает главный секрет летнего
лагеря:
— Мне в лагере очень нравится. Почему? Интересные занятия и добрые учителя!
Большое внимание здесь уделяют и патриотическому
воспитанию. В школе есть два музея. Руками детей изготовлены макеты Орловской наступательной операции.
Изучать историю родного края школьники продолжают
и на экскурсиях «Московской смены». Дети уже посетили Музей истории Москвы, побывали на экскурсиях
в музеях «Защитники Отечества», «Память о прошлом»,
познакомились с историей своего района Бибирево.
В рамках «Московской смены» школа сотрудничает и
с Городским психолого-педагогическим центром.
— Когда открывалась «Московская смена», наши
психологи устраивали игры на образование команды.
Сейчас они также ведут большие творческие мастерские, развивающие занятия, — отмечает начальник
отдела центра Елена Ушакова.

ЗВЕЗДЫ СПОРТА БОЛЬШИЕ
И МАЛЕНЬКИЕ
В «Московской смене» помимо общеобразовательных школ участвуют и 25 спортивных. Один из летних
лагерей организован на базе Московского среднего
специального училища олимпийского резерва № 4
имени А.Я. Гомельского. Запись на первую спортивную
смену была открыта для всех желающих. Но, конечно,
сюда пришли ребята, которые уже увлекаются спортом
или готовы влюбиться в какую-то спортивную дисциплину.
В училище занимаются по двум направлениям:
баскетбол и плавание. А педагоги между делом присматриваются к талантам ребят из летней смены. Не
исключено, что после лагеря способные спортсмены
придут сюда учиться.
Спортивная неделя в училище также насыщена экскурсиями, готовятся ребята и к однодневным походам.
— Но основная направленность — это сдача нормативов ГТО, которая будет проходить на нашей
базе, — отмечает заместитель директора и руководитель летнего лагеря Евгений Крючков. — Мы сначала
провели пробное тестирование, и вскоре к нам прие-

«Московскую смену» посещают и молодые родители с малышами
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дут тренеры из Центра физической культуры и спорта
принимать нормы ГТО у всех желающих.
По программе «Московской смены» в спортивных
школах запланированы и встречи с гостями — известными спортсменами.
— В нашем случае даже приглашать никого не
нужно, — отмечает Евгений Крючков. — В училище
есть свои спортивные звезды, олимпийские чемпионы: легенда российского баскетбола Елена Баранова, знаменитый фигурист Артур Дмитриев.

«НЕ ВОЛНУЙСЯ, МАМА, МЫ НА МАРСЕ»
Еще одна интересная площадка Северо-Восточного округа — филиал «Северный» Центра социальной помощи семье и детям «Диалог». В этом
микрорайоне проживает большое количество многодетных семей.
«Полет на Марс» не единственное развлечение летнего
лагеря в «Диалоге». На спортивной площадке то тут то
там мелькают синие футболки, бейсболки и галстучки —
идет квест-игра. Кстати, такая форма обязательна для
всех отрядов «Московской смены». На выбор предлагают
один из четырех цветов. Форма — это и некий опознавательный знак, который не позволит ребенку затеряться в
городском пространстве. А еще метка, напоминающая
его обладателю, что он — часть большой команды друзей и единомышленников и один из первых участников
нового проекта «Московская смена».
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Мама семерых детей Лариса Склерук привела в лагерь младших близнецов Арину и
Артемия:
— Для меня «Московская смена» — настоящее спасение! Пока старшие дети сдают
экзамены, младшие тут, недалеко от дома,
под присмотром. Я недавно расстроилась,
что так и не успела за этот год свозить детей
в Планетарий… А оказалось, что они уже
съездили вместе с лагерем. Младший мне
так и сказал: «Мама, не волнуйся, мы уже
побывали на Марсе!»

Спецвыпуск Москва
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Вести из округов: ЗАО

СОЦИАЛЬНАЯ КАРТА
ГОРОДА: ЗАПАДНЫЙ ОКРУГ
С точки зрения престижа с центром Москвы может сравниться, пожалуй,
только Западный административный округ. Более полувека назад на
западе столицы стала селиться элита советского общества: министры,
дипломаты, профессура, народные артисты и другие важные люди страны.
Респектабельный имидж, зародившийся в прошлом, поддерживается в ЗАО
и сейчас. Но даже в самых элитарных районах — Раменках, Дорогомилово,
Крылатском — проживают много людей, кто нуждается в поддержке
и помощи. О социальной специфике округа нам рассказала начальник
Управления социальной защиты населения ЗАО Ирина Хашимова.

— Да, в нашем округе действительно проживают
много знаменитых москвичей, особенно на Кутузовском проспекте, проспекте Вернадского, в Тропарево-Никулино, Дорогомилово. Это профессура МГУ,
бывшие сотрудники «Мосфильма», ветераны кино.
Порой они предъявляют повышенные требования к
сотрудникам социальной защиты и к нашим услугам.
Но хочу подчеркнуть, что мы оказываем социальную
помощь, одинаковую для всех категорий граждан, не
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делая различия между нашими получателями социальных услуг и опираясь на стандарты в сфере социального обслуживания.
— Какая категория граждан в Западном округе
находится под особым социальным контролем?
— Большое внимание мы уделяем молодым людям
от 18 лет с инвалидностью: с ДЦП, нарушением
опорно-двигательного аппарата, ментальными откло-
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нениями. Сейчас мы развиваем проекты занятости
для таких людей. Как правило, после окончания образовательных учреждений они перестают участвовать
в жизни общества, закрываются в своих квартирах.
Особенно тяжело становится, когда их родители уходят
из жизни и они остаются одни. На территории округа
находится Комплексный реабилитационно-образовательный центр (КРОЦ), где проводится обучение
людей с нарушениями физического развития. Они
проходят здесь общеобразовательную программу, а
после окончания учебы многие выпускники остаются
в стенах своей альма-матер. Для них открыты группы
кратковременного пребывания и полного дня. На
базе КРОЦ работают мастерские, где ребята заняты
посильным трудом: собирают пипетки, подшивают
полотенца. Они чувствуют себя нужными, общаются,
а заодно и подрабатывают. Это хороший опыт, и мы
будем распространять его на территорию всего округа.
В С олнцево и Очаково-М атвеевском уже открыты
отделения реабилитации для детей с инвалидностью,
на базе которых реализуется программа занятости.
В Раменках мы планируем открыть отделение для
ребят с ментальными отклонениями в развитии.
— Какие еще программы, уникальные для
города, реализует Западный округ?
— У нас действует единственный в городе окружной
проект «Социальное такси» при ТЦСО «Можайский».
Три машины такси приспособлены для транспортировки людей с ограниченными физическими возможностями. Мы обслуживаем участников войны,
инвалидов войны и инвалидов 1-й группы. Обычно
клиенты просят отвезти их в поликлинику, реабилитационные центры.
В отличие от обычного такси социальное такси
может подождать, пока человек закончит дела,
и доставит его домой. Из интересных проектов
нашего округа хочу отметить курсы самообороны
для пожилых людей в Можайском районе. Опытные
тренеры проводят занятия с бабушками и дедушками. Их обучают элементарным приемам, которые
позволят защитить себя от грабителей и мошенников, позвать на помощь. Также проводятся психологические тренинги. Эту практику у нас переняли
и другие округа.
— А что полезного вы почерпнули у соседей и
воплотили в жизнь в Западном округе?
— Мне очень нравится практика Южного округа.
Именно у них впервые заработала «Мобильная приемная», которая информировала о социальных услугах в разных районах округа. Ведь многие люди даже
не знают об услугах, предоставляемых учреждениями
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социального обслуживания, и о том, как можно улучшить качество своей жизни. Вот уже два года у нас
тоже работают «Мобильные приемные», и жители
стали чаще к нам обращаться. Много мероприятий
инициирует Департамент труда и социальной защиты
населения города Москвы, и наш округ поддерживает
эти начинания. Особенно полюбились нашим жителям
еженедельные фитнес-зарядки. Открыли в апреле
новый спортивный сезон, проводим зарядки на свежем
воздухе. В этом году будем осваивать новое направление — ритмическую гимнастику «зумба».
— Словосочетание «социальная работа» в широком смысле трактуется как помощь людям. Но
каждый человек, который занимается социальной
работой, вкладывает в него более узкий, личный
смысл. Что эти слова значат для вас?
— Социальная работа — это призвание. Пусть не
всегда удается фактически помочь человеку, но, если
он после беседы с сотрудниками уходит счастливый
и довольный, значит, мы уже выполнили свой долг.
Материальная и вещественная помощь — это очень
важно. Но не менее важно сделать так, чтобы люди
перестали чувствовать себя ненужными, брошенными, преодолели социальное одиночество, которое
является большой бедой нашего города. Мы стараемся часто проводить встречи с жителями округа
старшего поколения, творческие встречи с интересными людьми. Например, в Крылатском живет
актриса Лариса Лужина, которой Высоцкий посвятил
песню «Она была в Париже». Ее очень любят местные
жители, а она охотно приходит в Центр социального
обслуживания на встречи с поклонниками. Часто
приглашаем интересных людей: художников, композиторов, писателей. И конечно, большую работу
проводим над собой. Нам помогают специалисты
окружного отделения Московской службы психологической помощи населению: учат бесконфликтному
общению и проводят курс тренингов по преодолению
профессионального выгорания. В нашей работе это
крайне важно — всегда быть способным поделиться
душевным теплом.
В конце беседы Ирина Львовна добавила, что Западный округ Москвы активно работает по программе
творческого развития семей с детьми, и порекомендовала посетить центры помощи семье и детям
«Журавушка» и «Кутузовский», где занимаются реабилитацией семей через творчество. Мы воспользовались этим советом, а также побывали в уникальном
ТЦСО «Фили-Давыдково», где реализуется проект комплексной реабилитации людей пожилого возраста и
людей с инвалидностью.

Спецвыпуск Москва

9

Вести из округов: ЗАО

ЛЕТЯЩИЙ ЖУРАВЛЬ — СИМВОЛ ВЫСОКОЙ ЦЕЛИ
— Привет, как тебя зовут? Давай играть вместе, —
говорит обезьянка Анфиса обезьянке Алисе. Шутливая
игра двух ребятишек, 8-летнего Шахрияра и 13-летней Алины, скрывает серьезную коннотацию: дети
озвучивают театральную постановку для будущего
видеоролика. Это инклюзивная программа центра
«Журавушка», в рамках которой здоровый ребенок и
ребенок с ограниченными возможностями здоровья
делают совместные шаги на пути развития своих способностей.
Алина — девочка особенная, у нее сложный, диагноз — аутизм, долгое время она говорила только
шепотом и с большой неохотой. После трех лет занятий
в «Журавушке» девочка стала озвучивать видеоролики!
Мама Марина Сергеевна рассказывает:
— С Алиной занимались психолог, логопед, учитель рисования. Именно комплексная реабилитация
дала этот результат: здесь я услышала громкий голос
дочери и увидела ее желание общаться. И произошел
резкий скачок в развитии девочки. Недавно Алина
заняла первое место на международном конкурсе
рисунков. Все ведь зависит от удачи, найдешь ли
того самого специалиста… Нам повезло с целым
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центром, где собралось столько замечательных
сотрудников.
Эти слова положили начало нашему знакомству с Центром социальной помощи семье и детям
«Журавушка». В зоне его внимания — многодетные, малоимущие семьи, матери-одиночки, дети с
инвалидностью, трудные подростки. Помимо классических методов (денежная и вещевая помощь, консультации и лекции) у «Журавушки» целый арсенал
творческих средств по выводу из трудной жизненной
ситуации. Среди них — журналистика и мультипликация.
— Мы занимаемся социальной реабилитацией, на
учете у нас стоят 1819 семей и 3511 детей из четырех районов: Солнцево, Внуково, Ново-Переделкино
и поселения Внуковское, — рассказывает директор
центра Ольга Краснова. — Основная наша задача —
развивать коммуникативные навыки, наладить социализацию детей и подростков, и делаем мы это
творчески! Коллектив у нас сложился соответствующий, здесь трудятся талантливые специалисты, они
мыслят свежо, креативно, находят нетривиальные
методы работы. Вот, например, Алена Гончарова по
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первому образованию журналист, и теперь журналистикой у нас занимаются все!
Благодаря творческим наработкам специалистов
в «Журавушке» занимаются мультипликацией, выпускают ежемесячную газету с вложением «Родительский блокнот», готовят телевизионные передачи,
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а последние три года снимают свою ежемесячную
новостную программу «Новости Журавушка-TV».
Сейчас ее трансляция ведется на экране в холле
центра, а в будущем, возможно, ее смогут увидеть
посетители столичных МФЦ, поликлиник и социальных учреждений.
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— Недавно мы вошли в шорт-лист, в десятку лучших в
номинации «Толерантность» Всероссийского конкурса
социальной рекламы «Новый взгляд», — поделилась
специалист Алена Гончарова. — А дело было так: мы
смонтировали видеоролик по материалам занятий с
ребятами с инвалидностью, не сделав ни одного постановочного кадра. И только на награждении узнали, что
этот конкурс проводился для профессиональных студий и вузов, где преподают курс рекламы. Было очень
приятно, что нашу работу так высоко оценили!

В «Журавушке» работает отделение дневного пребывания несовершеннолетних по программе «Отечества достойные сыны», его посещают 30 детей из
социально незащищенных семей. А еще около сотни
ребятишек приходят ежедневно на дополнительные
занятия: в профессиональные фото- и музыкальные
студии, художественный кружок «Акварелька». Уделяется большое внимание патриотическому воспитанию детей. Здесь есть даже собственный музей
и авторская игротека с настольными играми, сделанными своими руками. От этого еще интереснее
кидать фишки на карты и идти дорогами Великой
Отечественной войны, участвовать в Бородинском
сражении или путешествовать по городам Золотого
кольца.
Летом в «Журавушке» начинаются «Московские
каникулы», которые каждый год проходят тематически.
Сотрудники с легкостью перевоплощаются в образы
героев «Гарри Поттера» или «Маленького принца».
В этом году активный детский отдых будет организован
в рамках городской программы «Московская смена».
В Центре отдых для детей будет проходить в три смены:
гражданско-патриотическая «Россия — Родина моя»,
спортивная «О, Спорт, ты — Мир!» и смена, посвященная российскому кинематографу, «Кино — живая
летопись страны». Общей теме подчинена повестка
каждого дня: конкурсы, задания, соревнования, экскурсии. Подробности пока держат в секрете, говорят,
будут импровизировать.
Особое внимание в центре уделяют трудным подросткам и семьям, которые можно отнести к социально неблагополучным. Всего у «Журавушки» 156
таких семей. Для подростков организована «Комната
свободного досуга», а для реабилитации семей разработан новый инклюзивный метод. На общее собрание приглашают восемь благополучных семей и две
«трудные». Родители, не зная о проблемах друг друга,
делятся опытом воспитания детей, рассказывают о
своих достижениях. Практика показывает, что «трудные» семьи со временем начинают подтягиваться к
успешным и благополучным.
— Конечно, не всем можно помочь, — говорит Ольга
Краснова. — Но стараться помочь надо всегда. И в
«Журавушке» стараются, работают с максимальной
отдачей, на пределе сил и возможностей, всем коллективом на общий результат. Творчески, нестандартно,
вдохновенно.
Адрес Центра социальной помощи
семье и детям «Журавушка»:
ул. Интернациональная, д. 2, корп. 1.
Телефон: 8 (495) 736-04-44.
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«КУТУЗОВСКИЙ»: ДОСУГ СО СМЫСЛОМ
8 апреля в России отмечали необычный праздник —
День анимации. Причастными к профессиональному
празднику мультипликаторов теперь могут почувствовать себя и посетители Центра социальной помощи
семье и детям «Кутузовский». Здесь используют лучшие традиции мультипликации как один из методов
социальной реабилитации семьи.
Сюда, на шумный Кутузовский проспект в дом 14,
приходят жители Дорогомилово, Филевского парка,
Фили-Давыдково. Это малообеспеченные, многодетные родители и их дети, а также «трудные» семьи,
находящиеся в зоне риска, — все, кто столкнулся
с серьезными проблемами и хотел бы получить
помощь.
— За каждым округом закреплено развитие определенного направления работы с семьями и детьми.
В Западном округе — это активизация внутреннего
потенциала семьи через творческие способности.
Наша технология — семейный клуб «Мультипликатор»
в 2015 году была признана лучшей в округе, — рассказывает директор центра Татьяна Хрупалова. — Зани-
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Мария Викторовна Уханова, заведующая отделением социальной диагностики, рассказала:
— В своих программах мы часто применяем
инклюзивные формы работы. Один из наших самых
первых опытов инклюзии был очень успешным.
В группу кратковременного пребывания пришла
девочка с ДЦП. У Жанны были большие ограничения в движении, спастичность рук, дискоординация
движений. Интересно, как с ней общались ребята!
Даже мальчишки-озорники относились к девочке
бережно, трепетно, с ней все дружили и всегда с
радостью звали в игру. Она занималась у нас с трех
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лет, и мы добились неплохих результатов: Жанна
стала учиться в общеобразовательной школе!
Этот случай особо ценен тем, что девочка была из
социально неблагополучной семьи, ее родители
бездействовали и не занимались реабилитацией
ребенка. Для родителей, у которых возникают трудности с детьми и подростками, в центре работают
клубы «Материнское сердце» и «Школа эффективного семейного взаимодействия». Они помогают
справиться с трудностями воспитания детей, преодолеть кризисные ситуации и организовать познавательный и интересный семейный досуг.
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маться мультипликацией к нам приходят и родители, и
дети. Это очень гибкая технология, которая интересна
всем. Каждый видеоролик несет в себе определенный
смысл: он может передавать патриотические чувства,
рассказывать о характере детско-родительских отношений, раскрывать эмоции, обучать, просвещать.
Мульттерапия — это творческий продукт с большим
смыслом. Отдельно хочется отметить фильм, который сняли наши ребята по книге «Последние свидетели» Светланы Алексиевич. Юные мультипликаторы
попытались понять, что чувствовали их сверстники во
время войны. Работа получила первый приз на окружном конкурсе.
Эта методика позволяет работать с детьми с
ограниченными возможностями здоровья. Мультипликацию уже по достоинству оценили в клубе «Мы
вместе», где занимаются семьи, воспитывающие
детей с инвалидностью. А также в киноклубе, куда на
занятия приходят ребята с диагнозом «аутизм». Они
сами придумывают идею, создают декорации, рисуют
или лепят из пластилина персонажей, а потом с помощью педагога монтируют и озвучивают видеоролик в

специальной программе. Ребятишки с инвалидностью
раскрываются, перестают быть зажатыми и стеснительными и органично вливаются в коллектив здоровых ребят.
— Те семьи, которые проходят наши программы и
курсы до конца, имеют очень неплохие результаты и
достижения, — отмечает Татьяна Хрупалова. — Мы
постоянно информируем наших клиентов обо всех
возможностях реабилитации. Выпускаем собственную
газету «Семейка», которую распространяем в наших
подшефных семьях, публикуем репортажи с мероприятий, советы психолога, рекомендации родителям. Мы
стараемся всеми способами предотвратить семейное
неблагополучие и ориентировать людей на гармоничное развитие отношений.

Адрес Центра социальной помощи семье
и детям «Кутузовский»:
Кутузовский просп., д. 14.
Телефон: 8 (499) 243-60-29.

«ФИЛИ-ДАВЫДКОВО»:
РЕАБИЛИТАЦИЯ, ИНТЕГРАЦИЯ, АДАПТАЦИЯ
— У нас сегодня первый день комплексного курса,
пришли все 36 человек! — с порога сообщает радостную новость Юлия Веялко, заместитель директора
ТЦСО «Фили-Давыдково». Мы в отделении социальной реабилитации инвалидов, которое обслуживает
три района: Очаково-Матвеевское, Фили-Давыдково
и Дорогомилово.
— 98% наших посетителей имеют инвалидность: это
люди с нарушениями опорно-двигательного аппарата,
колясочники, инвалиды по слуху и зрению. А 2% —
пенсионеры или граждане, которые получили травму
и уже прошли медицинскую реабилитацию, а к нам
обращаются для восстановления функций организма и
лечения постинсультных нарушений. У нас три главные
задачи — реабилитация, интеграция и адаптация, —
рассказала Юлия Александровна.
Курс длится целый месяц, каждый день с 9 утра до 18
вечера проводятся основные процедуры и спортивные
занятия, а с 18 до 20 — социокультурные мероприятия: творческие вечера, концерты, занятия в кружках
по интересам.
Заведующий отделением социальной реабилитации
инвалидов Антон Теплов-Грачев показывает центр.
В одном из кабинетов проводится сеанс гипоксотерапии. Пациенты в масках дышат воздухом с пониженным
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содержанием кислорода. — Организм чувствует себя
так же, как в горах, — поясняет Антон Олегович. —
Замедляются окислительные процессы и процессы
старения, идет хорошее воздействие на иммунную
систему.
В кабинете эрготерапии пациенты работают над
мелкой моторикой, восстанавливают чувствительность
рук и потерянные после инсульта функции. Открывают
ключами замки, ощупывают щетки и кисточки, вкручи-
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вают болты, шнуруют ботинки. А уходят с эрготерапии
с домашними заданиями.
— Дома они должны перебрать овес, смешанный с
гречкой, посчитать палочки, буквально, как в первом
классе, — поясняет Юлия Веялко. — Постинсультные
состояния очень тяжело проходят, особенно у мужчин. Они выходят из больницы, чувствуют себя потерянными, ненужными. Мы проводим реабилитацию
разными методами, но большую роль играет желание
клиента и его готовность дома продолжать восстановление.
При визите в ТЦСО «Фили-Давыдково» тебе кажется,
что ты попал в хороший фитнес-центр или спа-салон.
В холле установлен аппарат для приготовления кислородного коктейля. В спортивном зале проводятся
групповые занятия с инструктором и самостоятельные — на тренажерах. Есть и тренажеры для людей с
нарушениями опорно-двигательной системы, так называемая пассивная физкультура. В курс реабилитации
включены йога, настольный теннис, дартс, скандинавская ходьба. После тренировки можно расслабиться
в комнате для релаксации с массажными креслами и
детензорными матами для позвоночника, почувствовать все зажимы в теле и научиться правильному диафрагмальному дыханию.
— Мы работаем со всеми категориями граждан, но
основной упор делаем на молодых людей с инвалид-
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ностью, — рассказывает Юлия Веялко. — У нас создан
Клуб молодых инвалидов, куда приходят люди от 18 до
30 лет с самыми разными диагнозами: ДЦП, нарушения опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистые заболевания, бронхиальная астма, олигофрения.
Когда мы формировали клуб и обзванивали людей
с инвалидностью, мы задавали вопрос: что бы вы
хотели делать? Они единодушно отвечали: общаться.
И мы начали занятия в клубе с адаптивных игр, потом
добавили мелкую моторику рук, начали изготавливать
оригами. Сейчас наш клуб называется художественно-эстетическим. Его участники сами ставят мюзиклы,
поют, танцуют, шьют костюмы, играют спектакли, а по
вечерам играют в «Мафию»!
Олеся Гусарова получила травму позвоночника в 15
лет по глупой случайности: скатилась с горки и въехала в дерево. Сказать, что инвалидная коляска в таком
возрасте — это огромный стресс, значит, не сказать
ничего. В 20 лет она пришла в ТЦСО «Фили-Давыдково» на индивидуальную программу реабилитации.
Сначала ни на что не соглашалась и ничего не хотела.
Но врожденное жизнелюбие девушки и настойчивость
сотрудников центра победили. Олеся приехала на
улицу Артамонова, 6, корп. 2… и стала участвовать во
всех спортивных и творческих мероприятиях. Сейчас
Олесе 30 лет, она водит машину, занимается танцами
на колясках, принимала участие в конкурсе «Мисс независимость», а главное, вышла замуж и родила двоих
детей. И таких замечательных примеров в «Фили-Давыдково» много!
— Сейчас по инициативе Западного округа у нас
проходит акция по информированию жителей. Мы
обзваниваем инвалидов 1, 2, 3-й групп — на нашей
территории проживают 12 тысяч человек — и приглашаем на ознакомительные занятия в наш центр, чтобы
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рассказать им о возможностях и услугах. Многие люди
о нас просто не знали! — сказала Юлия Александровна.
Помимо комплексного курса реабилитации и
совместного досуга в ТЦСО «Фили-Давыдково» очень
развит социальный туризм и сотрудничество с театрами. В Большой, например, можно попасть по социальной цене в 100 рублей! В экскурсиях по Москве и
пригородам часто принимают участие местные общественные организации. Например, районное общество
инвалидов по слуху приглашает своего сурдопереводчика, и он работает в паре с экскурсоводом.
— У нас прекрасный штат сотрудников, у всех медицинское образование, наше учреждение имеет медицинскую лицензию, — отметила Юлия Веялко. — Скоро мы
получим лицензию по физиотерапии и массажу и сможем расширить наши социально-медицинские услуги.
Адрес ТЦСО «Фили-Давыдково»:
ул. Артамонова, д. 6, корп. 2.
Телефон: (495) 440-68-7.

Спецвыпуск Москва

17

Фестивали. Конкурсы

РОК-Н-РОЛЛ С МЁТЛАМИ
Судьи кружатся в вальсе, дворники зажигают под рок-н-ролл, учителя
танцуют гоу-гоу, а полицейские — танец живота… Одним словом,
фантастика! Так отзывались зрители о танцевальном марафоне «Стартин»,
участники которого должны были изображать в танце представителей
разных профессий.
РАЗМИНКА ПЕРЕД БИТВОЙ
От метро «Спортивная» в Лужники тянутся длинной
вереницей люди. Солнечное настроение, яркие летние наряды и в руках — радужные приглашения на
«Стартин-2016». Марафон посвящен Дню молодежи,
и молодых москвичей тут больше всего. Танцы начинаются уже прямо на улице, у входа в концертный зал
«Россия». Тренеры подбадривают нерешительных зрителей, приглашая их присоединиться к зумбе:
— Вы же любите танцы! У вас полно энергии! Покажите весь ваш драйв!
Болельщики ненадолго откладывают флаги и плакаты и сами становятся танцорами. Разминка заряжает
их энергией танцевальных ритмов. Для продолжения
шоу всех приглашают пройти внутрь и занять места на
зрительских трибунах.
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А в фойе концертного зала неслучайно оборудована зона по трудоустройству. Прямо здесь молодые
москвичи могут подобрать работу по душе, проконсультироваться со специалистами, найти вакансии
с помощью программного комплекса «Катарсис» и
интернет-ресурса «Работа в России». Эта профессиональная тема — особенность сегодняшнего марафона.
18 команд-участниц должны будут выйти на сцену в
образе представителей профессий, востребованных
на московском рынке труда, и показать в танце бортпроводников, врачей или поваров.
Главная изюминка соревнований в том, что на сцену
поднимутся не профессиональные танцоры, а сотрудники социальных учреждений и специалисты органов
исполнительной власти. Возраст танцоров не должен
превышать 35 лет. Жюри будет оценивать их способ-
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ности в трех категориях: разминка, домашнее задание
и импровизация.
— Вначале у нас проводилась жеребьевка, где мы на
выбор тянули «профессии». Всего 18 команд и 9 профессий, то есть в парных выступлениях команды будут
представлять одну и ту же специальность, — объясняет
Дарья Лясова, капитан «ЗелDance», команды Молодежного совета Управления социальной защиты населения
Зеленоградского округа.
«ЗелDance» вместе с «Горячими сердцами» из Восточного округа по жеребьевке досталась профессия
врача. Округа тренировались как вместе, готовясь к
домашнему заданию, так и по отдельности — для отработки разных стилей танцев в импровизации.
— Концепцию нашего номера мы построили на
современных танцах, стиле Бейонсе. Сложность была
в том, что у всех участников, а их в командах 30 человек, разный уровень подготовки: кто-то выступает в
клубах, а кто-то раньше не танцевал вообще. Трудно
было скооперироваться, быстро перестроиться, всетаки на сцене 60 человек, — говорит Дарья.
Главное условие конкурса — движения должны быть
синхронными и разнообразными. Креативность, артистизм и зрелищность приветствуются. А пока на сцене
выступают две команды, остальные участники на танц
поле должны двигаться в режиме нон-стоп, выполняя
движения, которые им показывает хореограф, — синхронно, не копируя друг друга. Жюри будет контролировать команды на танцполе и оценивать активность
команд поддержки.

КАК ОТДЫХАЕМ, ТАК И РАБОТАЕМ!
Старт этому грандиозному танцевальному проекту
был дан еще в прошлом году. Тогда в нем участвовали
более 200 молодых людей и за их творчеством наблюдали более 700 зрителей. В этом году размах мара-
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фона значительно вырос. Более пяти тысяч человек
пришли поддержать своих друзей и коллег.
— Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы совместно с Центром государственных услуг «Мои документы» не только вместе
решают проблемы москвичей, но и уже второй раз
проводят танцевальный фестиваль «Стартин», — приветствует собравшихся руководитель Департамента
труда и социальной защиты населения города Москвы
Владимир Петросян. — Как мы отдыхаем, так и рабо-
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таем! Я хочу, чтобы вы не только были самыми деловыми, активными и профессиональными на службе, но
и умели радоваться, веселиться, отдыхать.
Танцуй так, словно тебя никто не видит, — следуя
совету Маркеса, на сцене участники не стесняются
своих движений и эмоций. А ведь на них смотрят пять
тысяч зрителей! Молодые социальные работники блестяще справляются с домашним заданием. А теперь
их ждет самое трудное — импровизация. По хлопку
ведущего музыка меняет свой стиль, и вот уже вместо русских народных танцев звучит кадриль. Потом
хип-хоп. Потом вальс. Полька. Сальса. Брейк-дэнс.
Ча-ча-ча. Дискотека 80-х. И вот, наконец, под арабские
витиеватые мелодии приходится танцевать людям… в
погонах! Именно полицейским досталось изображать
танец живота.
Два Артема — ведущий канала «Муз ТВ» Артем
Шалимов и хореограф-постановщик телепроекта
«Танцы со звездами» Артем Лялин, которые проводят
нынешний марафон, прилагают все усилия, чтобы это
фееричное, красочное шоу было еще и смешным.
Тем временем в танцевальной зоне без остановки
продолжают зажигать менеджеры и фитнес-тренеры,
пляшут повара и дворники, танцуют учителя, врачи и
судьи, вальсируют бортпроводники и полицейские.
Креатив их танцевальных образов выплеснулся даже в
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названия команд: «МолодЦАО» (Центральный округ),
«Бобры» (Организация занятости населения Москвы),
«Соцотряд» (Колледж по подготовке социальных работников), «Станция активная» (сотрудники ПНИ), «Нонстоп» (Троицкий и Новомосковский округа).

ПОЗИТИВНЫЙ НАСТРОЙ СТОЛИЦЫ
В перерыве, пока жюри подводит итоги и выбирает
победителя, марафонцы пьют воду и пытаются отдышаться после такого длинного танцевального забега —
полтора часа!
— У меня вся кровь от головы отлила, на вопросы я
сейчас не состоянии отвечать, — улыбается девушка в
спецодежде дворника из команды «Нон-стоп».
Надо полагать, что у врачей наверняка давление
быстро пришло в норму. Две девушки в белых халатах
с глянцевыми красными крестами уже отдохнули:
— Самое сложное было продержаться, но мы
справились! Готовились недели три по несколько
часов в день, оставались после работы, во время
перерывов. И все — в удовольствие, столько танцев
освоили!
— Наша подготовка длилась около месяца, — рассказывает Екатерина Басюк, девушка в форме из
команды «Медийные лица». — Полицейские — это
серьезные люди, которые всегда при исполнении. Мы
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захотели их показать веселыми, энергичными, завод
ными. И напомнить всем зрителям, что детство живет
в каждом человеке, какой бы профессией он ни занимался. Надеюсь, мы были убедительны!
И вот наступает долгожданный момент объявления
лучших танцоров и награждения победителей.
Бронзовым призером становится команда полицейских «Стражи» Молодежного совета Управления социальной защиты населения Юго-Западного
округа. Серебро берет танцевальная команда «СоцБат» из Северо-Восточного округа. Золото напополам
делят две команды: бортпроводники из «Позитивного
настроя» (Северо-Западный округ) и судьи из команды
«100 ЛИЦА» (Центры государственных услуг Москвы).
Танцоров награждают кубками, почетными грамотами и призами. Это различные сертификаты: в кино,
аквапарк, на подводное погружение и экстремальные
прыжки.
В номинации «Лучшая команда по мнению зрителей»
побеждают «Медийные лица» (Юго-Восточный округ).
За «Лучшую зрительскую поддержку» награждаются
болельщики Северо-Запада Москвы. А десять самых
активных участников марафона получают сертификаты в фитнес-клуб. Долго отдыхать конкурсантам не
придется — впереди снова много спорта, экстрима и
танцев.
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Дети

С ПАПОЙ
ХОТЬ НА КРАЙ СВЕТА
Поклонная гора — место с мужским характером. Она хранит память о
героях, защитниках нашей страны, отважных солдатах Родины. Лучшего
места для чествования защитников семьи не найти. В очередной раз здесь
прошел «Папин день». В этом году городской праздник был посвящен
путешествиям. Заманчивое название «Вокруг света с папой за один день»
привлекло много любителей туризма и приключений.
ПАПЫ ВСЯКИЕ ВАЖНЫ
На Поклонную гору приезжали целыми семьями. Героями этого дня, конечно, были главы семейств, больших
и маленьких. Официально, на государственном уровне,
дата празднования «Дня отца» не определена. Но Департамент труда и социальной защиты населения города
Москвы при содействии компании «Бест-Недвижимость» проводит этот социальный праздник уже пятый,
юбилейный, раз. По словам руководителя департамента
Владимира Петросяна, в обществе принято говорить в
основном о проблемах матерей, однако всем необходимо обратить внимание и решать трудности, с которыми
сталкиваются и отцы. Так, например, ранее у пап, оказавшихся в залах ожидания аэропортов с детьми, не было
возможности пользоваться комнатой матери и ребенка.
При участии Мосгордумы они получили такое право.
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Отдельно Владимир Петросян подчеркнул важность работы «Объединения многодетных семей
города Москвы» во главе с Натальей Карпович. Он
отметил активную деятельность организации, назвав
ее «самой профессионально подготовленной»,
«армией многодетных». Ведь в Москве проживают
свыше 110 тысяч многодетных семей, в которых
воспитываются около 300 тысяч ребятишек. Их социальная поддержка является приоритетом для Правительства Москвы.
В своем выступлении Наталья Карпович отметила,
что для полноценного воспитания детей нужны оба
родителя: отцовская любовь способна создать счастливое будущее детей, а «умными, талантливыми и
красивыми женщины и дети становятся, когда рядом
с ними настоящие мужчины».
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— Этот праздник — пример успешного
частно-государственного партнерства, —
сказал Владимир Петросян, поблагодарив
президента «Бест-Недвижимость» Григория
Полторака за поддержку праздника. Он
выразил надежду, что такое совместное
мероприятие станет хорошим примером для
других бизнесменов города.

ИГРЫ, В КОТОРЫЕ ИГРАЮТ ПАПЫ
В этот день отцы и их семьи отправились в невероятное путешествие по странам и континентам.
Команды получали путевые листы, им предстояло
посетить более 30 стран и городов. Эти интерактивные площадки знакомили с традициями и особенностями других народов. Папам нужно было участвовать
в наибольшем количестве конкурсов, чтобы получить
почетное звание «Папа года-2016».
Организаторы позаботились, чтобы и мамы с бабушками не скучали. Они могли получить консультацию
визажиста, сделать праздничный макияж, научиться
рисовать или побывать на жарком танцевальном карнавале в Рио...
Пап и детей в дальнюю дорогу напутствовали древнегреческий Эллин и Христофор Колумб. Впереди —
импровизированные площадки Австралии, Китая,
Бразилии, Шотландии, Японии, Англии… Но многие
семьи начали свой путь с путешествия по родной
стране. И отправились в Древнюю Русь.
Испокон веков на страже нашей родины стояли
богатыри. Испытать себя в богатырских состязаниях
и молодецких забавах попробовали и современные
россияне. Меткость и удаль можно было проверить
в стрелковом тире. А после получить урок истории в
палатке клуба «МосковиЯ».
— Вот это славянские доспехи ламелляры, они служили защитой для рук. А вот мечи, их на Русь привозили
скандинавы, в основном с Рейна, потому что источников
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металла в нашей стране было мало, — рассказывает
координатор площадки Виктор. — Большие строения и
города в древние времена означали отсутствие мобильности, поэтому жили русичи в основном в землянках.
Отдохнув и впитав дух славянской истории, можно
смело отправляться в поход в Заполярье. Эта станция
для самых смелых: тех, кто умеет ориентироваться в
лесу, ловить рыбу, сооружать кров. Эти навыки проверяли на станции «Экспедиция на Север».
Европа тоже поставила перед путешественниками
немало задач. Англия встречала загадками от легендарного Шерлока Холмса и предлагала участникам
раскрыть тайну и стать настоящими сыщиками. Участники получали записку со строчкой из песни, а найти
ее продолжение — дело рук талантливых детективов.
— Папа, тут написано: «And I think to myself», —
медленно разбирает английские буквы семилетний
Даниил, — давай искать Шерлока, он подскажет, что
это значит!
— Я знаю продолжение! — улыбается папа. — Это
песня Луи Армстронга «What a wonderful world»!
— Тогда пойте! — приказывает строгая английская
леди и церемонно протягивает белый листочек со словами песни. Песня исполнена блестяще, и в путевом
листе семьи Горениных появляется еще один отмеченный пункт.
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Во Франции тем временем идет показ мод, все желающие могут попробовать себя в роли модельеров и
сконструировать шляпку.
— Вы просто главный кутюрье Парижа! — куратор
площадки Елена Ремизова восхищенно рассматривает
новоиспеченную корону. — Кого будем короновать?
Да, сколько творческих находок за один день, здесь
каждый дизайнер со своим уникальным взглядом на
моду!
На границе с Францией, как известно, расположена
Испания. Тут идет рыцарский турнир, в котором папы,
сыновья и дочери сражаются на резиновых мечах.
Страсти кипят на арене, в фехтовальной схватке соперники защищают честь своих сюзеренов. Один мальчик
расстроен: ему досталась юная соперница!
— Не буду я с девчонкой биться, — упирается мальчик. Папа успокаивает: это же просто игра!
— Не буду, и все. Лучше пойдем с тобой вдвоем на
абордажный бой!
— Настоящий мужчина растет, — улыбаются свидетели семейной сценки, — знает, что девочек обижать
нельзя.
Абордажный бой на Карибских островах тут, неподалеку. Два пирата рассказывают правила игры,
которые очень напоминают перетягивание каната…
Но, когда твой наставник — настоящий Джек Воро-
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бей, верится, что под ногами палуба «Черной жемчужины», а здесь, в трюме, не что иное, как украденное
золото ацтеков! Две команды сражаются за главный
приз и в награду получают «черную метку» о прохождении этапа. И спешат на другой этап соревнований.
Ведь, чтобы стать лучшим, нужно получить как можно
больше полезных навыков. Например, обучиться
ирландским танцам.
— Лучшие танцоры в Ирландии — мужчины! — рассказывает инструктор по танцам. — Нужно сильно
стучать ногами, держать прямую спину, от этого у
ирландцев такая идеальная осанка. И конечно, ирландские танцы воспитывают характер!

ДРУГИЕ БЕРЕГА
Пока в Европе танцуют и дерутся, на других континентах тоже жарко. В Австралии «кенгуру» соревнуются
на скорость, прыгая в мешках. На станции «Робинзонада» папы и дети ползут в лодке, чтобы остаться
незамеченными туземцами. На Мадагаскаре дети с
завязанными глазами ищут лемура. В Новой Зеландии
лепят из пластилина главных действующих лиц Властелина Колец. На станции «Папуас» раскрашивают лица в
ритуальные узоры древних времен. В Египте конструируют пирамиды по новейшей технологии — из трубочек
и гороха!
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— Сколько положительных эмоций! Они так нужны
нашим мужьям, которые все время работают, — улыбается Александра Уткина. Пока муж с сыном проходят
испытание «Ковбои», она укачивает новорожденную
Диану — девочке всего три недели! — Как только
узнали о празднике, сразу собрались и поехали сюда.
Захотелось порадовать мужа, устроить отдых всей
семьей.
Неподалеку семья Шипиловых. Отец четверых детей
Александр играет с мальчишками в футбол. На секунду
подбегает проведать жену:
— Мальчиков с детства нужно воспитывать как мужчин, — делится он отцовскими секретами, — а для
этого самому нужно быть мужчиной. Мы стараемся
делать так, чтобы потом их жены нам сказали спасибо!
— Девочки лучше, — подключается к разговору Дмитрий Калинин, отец двух дочек. — Я вот косы заплетаю каждое утро. Да и вообще, дочери украшают нашу
жизнь!
А вот Александр Казаченок уверен: неважно, мальчик
у тебя или девочка. Главное — проводить с ребенком
как можно больше времени:
— Пришли на праздник, потому что дочка захотела
побыть вместе со мной. Я же вечно занят. Сегодня
специально взял выходной, дочурка вся светится от
счастья!

№5 | 2016

Страна и мы: мы вместе

ВОСТОК — ДЕЛО ТОНКОЕ. И ЗВОНКОЕ!
На восточной границе тоже все неспокойно. В Японии на тимбарах бьются борцы, сражаются суммоисты.
Неподалеку расположился шумный Китайский цирк.
Здесь предлагается освоить удивительное искусство
цирковых представлений, научиться жонглировать диаболо и прочим невероятным трюкам.
— Приходите, дети, в Африку гулять. С папой в барабаны будете стучать! — зазывают в школе барабанов
Channeling.
— Я привожу барабаны со всего мира, у меня уже
порядка 400 инструментов. Это древний инструмент
для снятия стресса, — рассказывает педагог Сергей
Кузнецов. — При ударах в барабан вырабатываются
эндорфины, появляется лечебный эффект. Особенно
полезно многодетным папам: они могут выплеснуть
негативную энергию и зарядиться положительной.
Так, в путешествиях незаметно подкрадывается финал
праздника. Совершив кругосветку, папы и их дети возвращаются к сцене, где начинается награждение победителей и призеров. Лучшим из лучших становится Виталий
Архипов, многодетный папа из Отрадного. Именно он
набрал наибольшее количество баллов и получил почетное звание «Папа года-2016». Поздравляем многодетного главу семейства и желаем ему новых достижений,
покорения высот и благополучия его большой семье!
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ЧУДО МАТЕРИНСТВА
В этом году исполняется пять лет со дня открытия в Москве Специализированного дома ребенка № 22. В настоящее время — это филиал Специализированный дом ребенка «Маленькая мама» ГБУ «Кризисный центр помощи
женщинам и детям».

В

торжественном мероприятии, посвященном
первому юбилею «Маленькой мамы», приняли
участие министр Правительства Москвы, руководитель Департамента труда и социальной защиты
населения города Москвы В.А. Петросян, заместитель руководителя Департамента труда и социальной
защиты населения города Москвы Т.М. Барсукова,
Уполномоченный по правам человека в городе
Москве Т.А. Потяева, депутаты Московской городской Думы, общественные деятели, представители
бизнеса.
В этом доме ребенка живут и находят понимание
молодые беременные девочки в возрасте до 23 лет и
родившиеся малыши до 3 лет. Деятельность учреждения направлена на профилактику отказов от материн-
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ства и предупреждение детской смертности, помощь
юным беременным женщинам и матерям, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации.
Основная задача «Маленькой мамы» — создание
условий, способствующих нормальному течению
беременности, развитию навыков позитивного и
ответственного материнства у несовершеннолетних
беременных и мам. Специалисты проводят занятия по
уходу за ребенком, формируют у женщин позитивные
социальные мотивы поведения, навыки самостоятельной жизни в обществе.
Одновременно молодые мамы получают среднее
и среднее специальное образование. С помощью
благотворительных организаций девочки оканчивают
курсы парикмахеров, поваров, швей. Специалисты
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Пять лет — не такой уж большой срок, за это время, по словам Уполномоченного по правам человека в городе Москве Татьяны Потяевой, «можно только вникнуть в проблему». Однако для дома
ребенка, по ее словам, «эти пять лет — пять лет спасения судеб девочек и их детей. Я знаю, что за
эти годы вы спасли немало детских судеб – это 77 предотвращенных отказов от детей». Обращаясь к сотрудникам дома ребенка, Татьяна Александровна подчеркнула:
— Вы защищаете право ребенка на жизнь и его право жить и воспитываться в семье, как, собственно, и аппарат Уполномоченного по правам человека, который я представляю. Важно, чтобы
попавшие в трудную ситуацию девочки почувствовали, что государство и окружающие люди не
бросят их на произвол судьбы. Я благодарю вас за вашу активную жизненную позицию.

дома ребенка готовят все необходимые документы
для получения девочками собственного жилья, оказывают им помощь в обустройстве, вплоть до дизайна и
обстановки.
Праздничная атмосфера чувствовалась уже при
входе благодаря нарядному оформлению и радушию
хозяев. Во время экскурсии гости увидели, что здесь
есть все необходимое для малышей и их мам: манеж,
игрушки для детей разного возраста, общая игровая и
отдельные комнаты, душевая, ванные, постирочная и
кухня, спортзал, свой медицинский кабинет, где всегда
находится неонатолог, и даже сенсорная комната
для релаксации. Будущие мамы, попадая в этот дом
ребенка, сразу же погружаются в ежедневные хлопоты
и заботы, они помогают тем, у кого уже есть маленький.
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Поэтому впоследствии им самим справляться с ролью
мамы намного легче.
Малыши, нарядные и удивленные большим количеством гостей, показали целую концертную программу,
которую продолжили их мамы: они трогательно исполнили песню и произнесли искренние слова благодарности сотрудникам. И есть за что.
Как сказала Татьяна Мурзинова, заведующая филиалом Специализированный дом ребенка «Маленькая
мама», в своем приветственном слове, эти пять лет
прожито «творчески и одухотворенно», несмотря на
то, что у воспитанниц нелегкие судьбы.
Теплые слова и поздравления в адрес «Маленькой
мамы» прозвучали и от членов попечительского совета,
благотворителей и друзей.
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Заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы
Татьяна Барсукова отметила, что здесь и сотрудники, и воспитанники, и гости (партнеры и чиновники) чувствуют себя как дома, это дорогого стоит:
— Для этого есть фундамент и профессионализм, а самое главное, развитие и творчество. Без
развития и творчества ни у какого процесса — отдыха, сопровождения, трудоустройства — не
будет яркого и впечатляющего результата.

Об истории создания в Москве уникального учреждения, помогающего женщинам и детям в трудной
жизненной ситуации, нам рассказала директор ГБУ
«Кризисный центр помощи женщинам и детям» Наталья Завьялова:
— Идея создания кризисного центра, который стал
бы самым большим в России центром по оказанию
социальной, психологической, юридической помощи
женщинам с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, для обеспечения максимально полной
социально-психологической реабилитации и адапта-
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ции их в обществе и семье, принадлежала Правительству Москвы, а именно, в то время заместителю мэра
Москвы в Правительстве Москвы Людмиле Ивановне
Швецовой.
Наш Кризисный центр помощи женщинам и детям
стал головным учреждением, объединив под своим
крылом Центр социально-правовой и психологической помощи «Надежда» и Специализированный дом
ребенка № 22, который уже просуществовал к тому
моменту почти три года. Мы принимаем женщин,
которые попали в трудную жизненную ситуацию,
несовершеннолетних мам, женщин, подвергшихся
домашнему насилию, а также женщин, находящихся
в состоянии развода и послеразводных ситуациях,
женщин-инвалидов или имеющих детей-инвалидов,
одиноких матерей с несовершеннолетними детьми.
Таким образом, мы оказываем помощь женщинам в
возрасте от 14 и до 70 лет.
«Маленькая мама» — это женщина, но еще очень
маленькая, на долю которой уже выпали серьезные
испытания, это девчонки интернатных учреждений,
именно там у них начинаются проблемы, им очень
нужна наша помощь... С каждой девочкой в доме
ребенка работают специалисты. Есть хорошие примеры тех, кто выучился, хорошо работает, обустроил
квартиру, создал семью. В «Маленькой маме» хорошая статистика: за пять лет существования здесь
очень мало малышей, которые были отданы в другую
семью. Какая бы девочка ни была, за три года пребывания в «Маленькой маме» она привязывается к своему
ребенку душой. Это и есть цель работы учреждения —
сохранить для ребенка его биологическую семью.
Сохранить материнство — это сохранить чудо. Такой
цели можно достичь лишь кропотливым ежедневным
трудом и его четким планированием.
Вот что рассказала Наталья Борисовна о перспективах развития «Маленькой мамы»:
— Если говорить о перспективах развития, то
самой сложной является профориентация и трудоустройство наших воспитанниц. Все они учатся,
заканчивают всевозможные курсы, получают «рабочие» профессии. Есть девочки, которым непросто
дается учеба в школе, но они очень хорошо работают руками, например, шьют. В Москве при Департаменте труда и социальной защиты населения
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города Москвы открылся Молодежный центр по трудоустройству, и мы надеемся, что в перспективе там
окажут нам большую помощь при трудоустройстве
наших маленьких мам.
Другим перспективным направлением развития мы
видим организацию летнего отдыха: на море необходимо выезжать и мамам, и детям. Особенно детям:
ведь они далеко не все рождаются здоровыми, всетаки ранние роды дают о себе знать. Здесь тоже есть
определенные сложности: мамам самим еще нет 18
лет и они не подходят под требования программы
«Мать и дитя». Поэтому мы сейчас думаем, как организовать летний отдых группе молодых мам, детей и
воспитателей.
Расширение сферы деятельности и услуг — еще
одно перспективное направление развития. Мы планируем организовать платные услуги для всех жителей
Москвы. Для этого необходимо дополнительное помещение (учреждение «Маленькая мама» закрытое). Если
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в Кризисном центре есть платные услуги и мы работаем на все население города Москвы (профилактика
семейных конфликтов, работа с папами), то в филиале
«Маленькая мама» их нет. Проблемы с девочками-подростками существуют не только в детских домах, но и
во вполне благополучных семьях. Мамы сегодня помолодели. Родители не знают, как реагировать на раннюю
беременность дочери, в семье возникает очень напряженная обстановка, которая ведет даже к суицидным
ситуациям. И здесь на помощь могут прийти специалисты филиала «Маленькая мама», они научат взрослых и
девочку принять правильное решение, а впоследствии
будущую маленькую маму — как ухаживать за ребенком
и общаться с ним. Рядом с командой опытных специалистов молодая мама смогла бы пожить с ребенком
и полгода, и год.
Также в качестве перспективы мы видим развитие
научно-исследовательской деятельности. Кризисный
центр является опытно-экспериментальной площад-
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Юбилей

кой при Институте дополнительного образования
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы. Наш опыт работы впоследствии
можно будет транслировать как на Москву, так и на
регионы. «Маленькая мама» — площадка и для исследований специалистов Московского психолого-педагогического университета. Разрабатываемые учеными
методики апробируются в наших учреждениях.
Отдельно стоит сказать о программе наставничества. Сотрудники стараются как можно больше рассказывать о своей работе, привлекая тех, кто хочет
так же, как и они, помогать людям. К праздникам
воспитанницы «Маленькой мамы» не остаются без
подарков. Очень хорошо сегодня помогает Фонд
социально-культурных инициатив Светланы Медведевой: подарками, необходимыми бытовыми вещами.
В нашем центре подобралась очень хорошая команда
попечителей, это и благотворительные организации,
социально ориентированный бизнес, общественные
деятели, депутаты.
Среди поздравляющих «Маленькую маму» мы обратили внимание на обаятельную улыбающуюся женщину — Галину Волкову. Она оказалась генеральным
директором ООО «Центр проектирования обуви специ-

Н.Б. Завьялова, директор ГБУ «Кризисный центр помощи
женщинам и детям»

ЕСЛИ ЕСТЬ ТВЕРДОЕ ЖЕЛАНИЕ И ВОЛЯ,
ДА ЕЩЕ И ПОМОЩЬ СО СТОРОНЫ — ОБЯЗАТЕЛЬНО
ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ.

ального назначения «ОРТОМОДА». Как выяснилось,
помощь этой организации уникальна: малышей осматривает врач-ортопед, и по его рекомендации изготавливают медицинскую обувь, которая может буквально
поставить на ноги.
Внимание и помощь необходимы многим. Но особенно в них нуждаются те, кто оказался в трудной
жизненной ситуации. А ситуации бывают разные. О
своей личной истории рассказала нам Екатерина,
которой «Маленькая мама» помогает уже не первый
год:
— Я из опекунской семьи, в которой меня удочерили в восемь лет. Жила в ней, пока не забеременела.
Три года назад меня в «Маленькую маму» привели
органы опеки, провели экскурсию. Мне здесь понравилось, хотя восприняла идею остаться здесь без
особого энтузиазма: все-таки закрытое учреждение,
здесь выходить можно только на учебу, нет дворовых
друзей. «Запихнули», как мне тогда показалось, в этот
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дом ребенка на полгода. Но вот прошло уже три года,
и теперь я рада, что живу здесь. В 14 лет, когда я была
беременна, я еще могла ходить в школу и учиться. Но,
когда родила, ребенка надо было с кем-то оставлять.
А здесь есть кому за ним присмотреть. Опекуны за
меня волнуются, раньше деньги присылали, теперь у
меня своя стипендия есть. Летом я бываю с ребенком
у них в гостях. В доме ребенка мне помогали психологи: учили общаться с малышом. Сейчас я многое
уже умею сама. Теперь я всегда стараюсь сама
подойти к девочкам, которые только поступили сюда,
и прошу не смотреть на тех, кто по неопытности еще
отсюда хочет уйти. Я говорю им: «Вы неправильно
делаете, здесь помогают больше, чем вам может
показаться сначала. Раз уже есть беременность, то
теперь надо думать о ребенке». В данный момент я
здесь самая «старенькая»: уже четыре года нахожусь
в этом доме ребенка. В планах — закончить колледж,
где учусь на парикмахера, а потом хотелось бы поступить на юридический факультет. Тогда парикмахерское мастерство станет хобби, а юриспруденция
будет профессией. Если получится семья — будет
здорово. Но прямо сейчас не рвусь замуж. Главное
для меня выучиться и встать на ноги, чтобы ребенку
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было хорошо. Хотелось бы, чтобы он впоследствии
учился с удовольствием, я даже уже думала о возможных проблемах в его подростковом возрасте и
очень надеюсь успешно с ними справиться. Здесь,
например, для нас часто проводят лекции и дают
брошюры о том, как уберечь детей от наркотиков.
Главное в этом плане — взаимное доверие мамы и
ребенка. Это, конечно, сложно, но я надеюсь, что у
меня получится.
Если есть твердое желание и воля, да еще и помощь
со стороны — обязательно все получится. Желаем
всем сотрудникам и воспитанникам «Маленькой мамы»
успехов и процветания!

Адрес:
Москва, Нежинская ул., д. 10
Станция метро «Славянский бульвар»
Автобус № 641,
маршрутное такси № 474
до остановки «Дом ребенка».
Телефон:
8-495-442-70-17
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ТРУДОУСТРАИВАЙТЕСЬ
ПОУДОБНЕЕ!
Столичные центры занятости населения, в простонародье биржи труда,
переходят на новый формат работы. Теперь службы трудоустройства будут
применять современные стандарты ведения бизнеса, среди которых
индивидуальный подход к клиенту, оптимизация процесса получения услуг,
развитие онлайн-сервисов.

Р

еформирование городских служб занятости
и их новую концепцию развития обсудили на
заседании Общественного совета при Департаменте труда и социальной защиты населения города
Москвы. В состав Общественного совета входят политики, предприниматели, деятели культуры и искусства,
представители общественных организаций и граждане
с активной жизненной позицией.

ТРЕТЬЕ МЕСТО В СТРАНЕ
Москва — регион с одним из самых низких уровней
безработицы, отметил заместитель руководителя
департамента Андрей Бесштанько, выступая с докладом. Столица занимает третье место по уровню заня-
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тости населения в стране, за первый квартал 2016 года
он составил 73 процента.
В 2015 году были трудоустроены 170,7 тысячи человек, а это 78 процентов от общего числа обратившихся
в поиске работы. За первый квартал 2016 года статус
безработного был присвоен более 71 тысяче человек,
из них были трудоустроены 52 тысячи соискателей.
Количество вакансий в банке данных службы сейчас
составляет около 126 тысяч. На одного безработного,
зарегистрированного в службе занятости, приходится три вакансии. Наибольшим спросом на рынке
труда пользуются менеджеры, механики, рекламные
агенты, техники, военнослужащие. Устойчивый интерес
сохраняется и к рабочим специальностям: водителям,
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каменщикам, штукатурам, арматурщикам. С радостью
примут на работу дворников, уборщиков, подсобных
рабочих.
Первенство по сокращению количества рабочих мест
занимает сфера финансовой деятельности. Прежде
всего массовые увольнения затронули сотрудников
банков. По словам Андрея Бесштанько, это связано не
столько с кризисом, сколько с изменением конструкции финансовой деятельности: уменьшается количество офисов банков, услуги переводятся в электронный
вид. На втором месте по количеству сокращенных
должностей — сферы транспорта и связи. Также сокращения сильно затронули бюджетную сферу. Уменьшилось количество специалистов по недвижимости,
аренде и предоставлению услуг.
Андрей Владимирович отметил, что в работе
городских служб занятости назрели перемены: процесс получения государственных услуг должен стать
современным, четким и быстрым. Важно отказаться
от федеральных стандартов предоставления госуслуг
и формальных регламентов в пользу действительного
трудоустройства. Повысить авторитет службы занятости, создать новый имидж ее сотрудников, заинтересовать работодателей и соискателей в обращении в
городские центры занятости.

МОСКВА — РЕГИОН
С ОДНИМ ИЗ САМЫХ
НИЗКИХ УРОВНЕЙ
БЕЗРАБОТИЦЫ.

МЕНЬШЕ НАЧАЛЬНИКОВ,
БОЛЬШЕ СПЕЦИАЛИСТОВ!
Реорганизация городских служб занятости началась
со структурных изменений. До недавнего времени в
столице функционировало 10 центров занятости населения, 52 территориальных отдела трудоустройства
и 3 специализированных отдела. В настоящее время
создан единый центр занятости населения с одним
юридическим лицом.
— Идеология реорганизации такая: меньше начальников, больше специалистов трудоустройства на
местах! Если раньше численность работающих в центрах занятости составляла 883 человека, то после
реорганизации количество работников офисов трудоустройства увеличилось до 1175 человек, — отметил
Андрей Владимирович.
С 1 сентября безработные граждане смогут получать
содействие в занятости по принципу экстерриториальности — вне зависимости от места проживания. Будет
применяться единый командный метод работы, все
бизнес-процессы будут унифицированы.
Также внедряется система индивидуального кураторства. Консультант по трудоустройству будет оказывать весь комплекс услуг каждому клиенту. Это
позволит обеспечить персональное трудоустройство
в сжатые сроки, а также сократить бюджетные расходы
на выплату пособий по безработице.
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Андрей Владимирович Бесштанько
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НА ОДНОГО БЕЗРАБОТНОГО, ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО
В СЛУЖБЕ ЗАНЯТОСТИ, ПРИХОДИТСЯ ТРИ ВАКАНСИИ.
НАЙТИ РАБОТУ ОНЛАЙН
С 1 июля на государственном портале pgu.mos.ru
стали доступны услуги по трудоустройству. Теперь
здесь можно подать заявление на поиск работы в электронном виде и получить перечень вакансий по почте.
С помощью смс-оповещения Центр занятости населения будет информировать соискателей о появлении
подходящей вакансии, времени очередного визита в
отдел трудоустройства или о проведении ярмарок
вакансий.
С июля также изменился процесс подачи заявления в службу занятости. Теперь соискателям не нужно
заполнять заявления от руки. Представив специалисту паспорт и сообщив данные о себе, клиент получит распечатанную форму, проверит информацию и
подпишет ее.
Кардинальные изменения затронут и ярмарки вакансий. Окружные ярмарки уйдут в прошлое, вместо
них будут проводиться четыре крупные общегородские ярмарки вакансий, каждая со своим профилем.
В структуру ярмарок будут включены мастер-классы,
презентации успешных практик, выступления ведущих
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работодателей. Ярмарки будут иметь тематическое
зонирование. Посетить их смогут и мамы с детьми,
так как во время проведения ярмарок предусмотрены
будут комнаты матери и ребенка.
— Ярмарки вакансий должны стать более интересными и вдохновляющими на поиск работы. Давно ушел
в прошлое стандарт ярмарок вакансий 90-х годов,
когда люди приходили, чтобы получить распечатанные
листочки с требованиями к соискателям. Все данные
уже есть в электронном виде. Приглашать людей на
ярмарки вакансий мы хотим совершенно по другим
поводам, — подчеркнул Андрей Бесштанько.

ВИДЕОРЕЗЮМЕ СЭКОНОМИТ ВРЕМЯ
Продолжается развитие специализированных платформ для различных категорий граждан. Так, большая
часть безработных (65%) — это женщины. Оказание
адресной поддержки женщинам, в том числе воспитывающим несовершеннолетних детей, предлагает
Женский деловой центр. Здесь подыскивают работу с
гибкими формами занятости: надомный труд, частичная занятость, дистанционная работа — для этого
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С 1 ИЮЛЯ ЗАРАБОТАЛО СМС-ОПОВЕЩЕНИЕ БЕЗРАБОТНЫХ
ГРАЖДАН О НОВЫХ ВАКАНСИЯХ ИЛИ ПРОВЕДЕНИИ ЯРМАРОК
ТРУДОУСТРОЙСТВА.
создана специализированная база вакансий. А также
проводят обучение и мастер-классы.
Новый проект департамента — Центр занятости
молодежи сейчас работает в тестовом режиме и принимает более 120 посетителей в день. В банке данных
центра уже собрано 3500 вакансий для несовершеннолетних. Центр работает по новой модели содействия
занятости: у каждого соискателя есть индивидуальный
куратор, который ведет его вплоть до фактического
трудоустройства. Особое внимание здесь уделяют
молодым людям с инвалидностью. На базе центра
планируется организовать систему государственного
заказа на их гарантированное обучение, адаптацию и
трудоустройство с сопровождением на рабочем месте.
При поиске работы молодежь активно использует
новые технологии. Так, наряду с обычным резюме на
портале центра можно разместить видеорезюме.
— Сейчас мы наполняем банк данных видеорезюме.
Работодатель очень заинтересован в видеособеседо-
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вании, особенно когда речь идет о работе с людьми.
После такого собеседования сразу видно, есть ли у
человека коммуникативные навыки. Некоторых претендентов уже отсекут на этом этапе, что сэкономит время
и работодателей, и соискателей, — пояснил директор
центра Роман Шкут.
Второй вопрос, который был поднят на заседании
Общественного совета, затронул государственно-частное партнерство на столичном рынке трудоустройства.
С докладом на эту тему выступил Валерий Оськин,
председатель правления некоммерческого партнерства содействия ускорению экономического развития
«Национальная конфедерация “Развитие человеческого капитала”». Он призвал поддерживать инициативы департамента и развивать новые технологии в
части государственно-частного партнерства, создать
специализированную базу с информацией о местах
трудоустройства, качестве предоставляемых услуг и
нарушении прав соискателей.

Спецвыпуск Москва

37

Праздник

ЗОЛОТЫЕ, ИЗУМРУДНЫЕ,
БРИЛЛИАНТОВЫЕ…
Счастливых семей в Москве стало больше — 10 июля в Государственном
музее-заповеднике «Царицыно» семь молодых пар сочетались законным
браком.
На открытой площадке, украшенной цветочной аркой,
гирляндами флажков и воздушных шаров, все было
готово к торжественной регистрации. Герои торжества
прибыли, как и полагается, в свадебных лимузинах.
Любуясь элегантными парами в роскошных нарядах,
зрители, привлеченные красочным зрелищем, вряд ли
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могли предположить, что эти молодые люди – выходцы
из многодетных семей, которым не под силу устроить
столь пышное торжество. Организацию празднества
взяла на себя РОО «Объединение многодетных семей
города Москвы» при поддержке столичного Департамента труда и социальной защиты населения.
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«Эту акцию, получившую название «Большая семья в большом
городе», мы приурочили к празднованию Дня семьи, любви и
верности, — пояснила председатель РОО «Объединение многодетных семей города Москвы» Наталья Карпович. — Вначале
провели конкурс среди москвичей, желающих официально
скрепить свои узы браком. Участниками могли стать юноши и
девушки из многодетных семей или пара, воспитывающая трех
и более детей, до сих пор не оформившая официальный брак».

Победителями стали семь пар. При поддержке
спонсоров мы обеспечили их костюмами, свадебными
платьями, обувью, обручальными кольцами, предоставили услуги парикмахера и визажиста, организовали
выездную регистрацию в одном из самых красивых
мест Москвы.
Действительно, на празднике было все, что полагается молодой паре в столь значимый день: белоснежные
лимузины, воздушные платья и букеты невест, элегантные костюмы женихов, марш Мендельсона, обручальные кольца, поздравления почетных гостей, свадебные
торты и, конечно же, фотосессии.
Среди новобрачных были и пары с солидным семейным стажем. Наталья Зинина и Александр Яресько
вместе уже 13 лет, у них трое детей: 12-летняя Маша,
двухлетняя Дашенька и 8-месячный Ярослав. Лучились счастьем глаза и улыбки Екатерины и Валерия
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Мерзляковых — вскоре в семье появится четвертый
ребенок.
Теперь молодым семьям предстоит беречь и приумножать свое счастье. Пожелаем им любви, взаимопонимания, терпения, удач на жизненном пути!
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ЛЬЕТСЯ ПЕСНЯ РУССКАЯ…
Накануне Дня семьи, любви и верности в Московском государственном
театре фольклора «Русская песня» состоялся праздничный концерт,
организованный при поддержке столичного Департамента труда
и социальной защиты населения.

Зрительский состав в этот день был особенным —
гостями праздника стали супружеские пары, прожившие в браке не один десяток лет. Концертная программа
удивила яркостью и разнообразием — артисты подарили семьям-ветеранам свои лучшие номера, адресовали самые добрые и сердечные пожелания. Зал горячо
аплодировал талантливым исполнителям — вокалистам
фолк-рок-группы «После 11-ти», виртуозу-балалаеч-
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нику Дмитрию Калинину, аккордеонистам Бондаренко,
певцу Евгению Гору, хореографическому коллективу
«Кострома». Разумеется, «гвоздем программы» стало
выступление ансамбля «Русская песня» во главе с
художественным руководителем, народной артисткой
России Надеждой Бабкиной. Концерт получился интер
активным — неутомимые ветераны подхватывали любимые мелодии и пускались в пляс возле сцены.
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ПОД ЗНАКОМ РОМАШКИ
Первая неделя июля в столице прошла под знаком ромашки — именно
этот солнечный цветок стал символом Дня семьи, любви и верности. На 24
площадках состоялись праздничные мероприятия: фестивали, спортивные
состязания, семейные флешмобы, интерактивные развлекательные
программы, конкурсы, мастер-классы, выставки, концерты, экскурсии,
благотворительные акции.
Во всех округах столицы чествовали юбилейные пары,
прожившие вместе более 25 лет, достойно воспитавшие
детей и внуков. По-домашнему теплый, добрый праздник устроили в Северо-Восточном административном
округе. 6 июля в филиал «Останкинский» ГБУ ТЦСО
«Алексеевский» пригласили 34 семейные четы, отметившие 50, 55, 60 и 70 лет супружеской жизни.
Организаторы постарались, чтобы праздник запомнился надолго. Открытую площадку во дворе превратили
в настоящий банкетный зал с нарядно сервированными
столами, эстрадой, танцполом, уголком для фотосессии.
Рядом оборудовали «Аллею супружеских пар», украсив ее
стендами с фотографиями семей-юбиляров.
Нарядных, красивых, смущенных всеобщим вниманием героев торжества встречали сотрудники социальных служб, вручали символ праздника — ромашку,
провожали на места, оборудованные у нарядной сцены.
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Открывая церемонию награждения, заместитель
руководителя Департамента труда и социальной защиты
населения города Москвы Татьяна Митрофановна Барсукова сердечно поздравила юбиляров, пожелав им
прожить вместе еще много счастливых лет. К поздравлениям присоединились и другие почетные гости:
начальник Управления социальной защиты населения
СВАО Валентина Николаевна Кудряшова, президент
академии Государственной противопожарной службы
МЧС России генерал-полковник Иван Михайлович Тетерин, руководитель исполкома местного отделения партии «Единая Россия» СВАО Сергей Викторович Якунин.
Торжество продолжилось за банкетными столами.
Ведущая представляла семейные пары, рассказывала
их истории.
Супругов Орловых без преувеличения можно назвать
рекордсменами супружеской жизни. Владимиру Васи-
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Орловы, 70 лет супружеской жизни
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льевичу и Вере Григорьевне — за девяносто, вместе
они уже 70 лет! Молодой артиллерист и сотрудница
политотдела познакомились на фронте. Сражались
за освобождение Польши, там же встретили светлый
праздник Победы. В 1946 году демобилизовались,
сыграли скромную свадьбу, с тех пор супруги всегда и
везде вместе. Вырастили дочь, воспитали двух внуков,
растят правнуков. Уникальную семейную пару, сумевшую пронести сквозь десятилетия супружескую любовь
и верность, собравшиеся приветствовали горячими
аплодисментами.
Поздравления с «золотым» юбилеем принимала
еще одна замечательная чета, оба талантливые врачи.
Доктор медицинских наук, профессор Леонид Александрович Калинкин трудится в Федеральном научном
центре физической культуры и спорта. Его спутница
Александра Евгеньевна Губарева, кандидат медицинских наук, доцент, преподает в ведущем медицинском
вузе страны — Первом МГМУ имени И.М. Сеченова.
Раиса Григорьевна и Владимир Данилович Трубицыны вместе 50 лет, «золотую» свадьбу отметили 21
июля. Курсант омского военного училища и студентка
педагогического института познакомились в мае
1965-го, через год поженились. Начались будни семьи
военнослужащего: переезды, гарнизоны. Владимир
Данилович служил на Украине, в Грузии, Азербайджане, выполнял интернациональный долг в странах
Африки. Раиса Григорьевна не расставалась с мужем,
воспитывала детей, успевая еще и работать по профессии — преподавала русский язык и литературу.
«Приходилось жить в таких условиях, что теперь нас
ничем не напугаешь, — улыбается она, — вот уж действительно трудности закаляют». «Настоящая боевая
подруга», — с гордостью говорит о жене полковник в
отставке. У счастливых супругов две дочери, три внука.
Для «бриллиантовых» юбиляров Николая Васильевича и Тамары Петровны Квашниных главное семейное
8 июля по православному календарю
отмечается день святых Петра и Февронии
Муромских, ставших в русской культуре олицетворением супружеской любви и верности.
В 2008 году по инициативе президента Фонда
социально-культурных инициатив Светланы
Медведевой эта дата была выбрана для
празднования Дня семьи, любви и верности.
Праздник полюбился, стал поистине всенародным. Была учреждена памятная медаль
«За любовь и верность», которую вручают
семейным парам, состоящим в браке более
25 лет. В 2015 году эта награда была вручена
350 московским семьям-юбилярам.
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Супруги Давыдовы

Супруги Агеевы, 56 лет вместе
Трубицыны, золотые юбиляры

богатство — четверо детей, десять внуков и правнуков.
«Когда все слетаются в родительское гнездо, в квартире становится тесно, а на душе радостно», — признается Тамара Петровна.
Все юбилейные пары, побывавшие на торжестве,
получили поздравительные адреса, цветы, подарки
и фотографии на память. Украшением вечера стали
зажигательные вокальные и танцевальные номера в
исполнении участников фольклорного ансамбля «Карагод». Гости от души благодарили организаторов за
праздник, устроенный с душевной теплотой и заботой,
доброй фантазией и творческим подходом.
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Владимир Гиляровский

ХИТРОВКА
(Из книги «Москва и москвичи»)
Мы шли. Нас остановил мрачный оборванец и
протянул руку за подаянием. Глеб Иванович полез
в карман, но я задержал его руку и, вынув рублевую
бумажку, сказал хитрованцу:
— Мелочи нет, ступай в лавочку, купи за пятак
папирос, принеси сдачу, и я тебе дам на ночлег.
— Сейчас сбегаю! — буркнул человек, зашлепал
опорками по лужам, по направлению к одной из
лавок, шагах в пятидесяти от нас, и исчез в тумане.
— Смотри, сюда неси папиросы, мы здесь подождем! — крикнул я ему вслед.
— Ладно, — послышалось из тумана. Глеб Иванович стоял и хохотал.
— В чем дело? — спросил я.
— Ха-ха-ха, ха-ха-ха! Так он и принес сдачу. Да
еще папирос! Ха-ха-ха!
Я в первый раз слышал такой смех у Глеба Ивановича.
Но не успел он еще как следует нахохотаться,
как зашлепали по лужам шаги, и мой посланный,
задыхаясь, вырос перед нами и открыл громадную
черную руку, на которой лежали папиросы, медь и
сверкало серебро.
— Девяносто сдачи. Пятак себе взял. Вот и «Заря»,
десяток.
— Нет, постой, что же это? Ты принес? — спросил
Глеб Иванович.
— А как же не принести? Что я, сбегу, что ли, с
чужими-то деньгами. Нешто я… — уверенно выговорил оборванец.
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— Хорошо… хорошо, — бормотал Глеб Иванович.
Я отдал оборванцу медь, а серебро и папиросы
хотел взять, но Глеб Иванович сказал:
— Нет, нет, все ему отдай… Все. За его удивительную честность. Ведь это…
Я отдал оборванцу всю сдачу, а он сказал удивленно вместо спасибо только одно:
— Чудаки господа! Нешто я украду, коли поверили?
— Пойдем! Пойдем отсюда… Лучшего нигде не
увидим. Спасибо тебе! — обернулся Глеб Иванович к
оборванцу, поклонился ему и быстро потащил меня
с площади. От дальнейшего осмотра ночлежек он
отказался.
Многих из товарищей-писателей водил я по
трущобам, и всегда благополучно. Один раз была
неудача, но совершенно особого характера. Тот, о
ком я говорю, был человек смелости испытанной, не
побоявшийся ни «Утюга», ни «волков Сухого оврага»,
ни трактира «Каторга», тем более, что он знал и
настоящую сибирскую каторгу. Словом, это был не
кто иной, как знаменитый П.Г. Зайчневский, тайно
пробравшийся из места ссылки на несколько дней
в Москву. Как раз накануне Глеб Иванович рассказал ему о нашем путешествии, и он весь загорелся.
Да и мне весело было идти с таким подходящим
товарищем. Около полуночи мы быстро шагали по
Свиньинскому переулку, чтобы прямо попасть в
«Утюг», где продолжалось пьянство после «Каторги»,
закрывавшейся в одиннадцать часов. Вдруг солдат-
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ский шаг: за нами, вынырнув с Солянки, шагал взвод
городовых. Мы поскорее на площадь, а там из всех
переулков стекаются взводами городовые и окружают дома: облава на ночлежников.
Дрогнула рука моего спутника:
— Черт знает… Это уже хужее!
— Не бойся, Петр Григорьевич, шагай смелее!..
Мы быстро пересекли площадь. Подколокольный
переулок, единственный, где не было полиции,
вывел нас на Яузский бульвар. А железо на крышах
домов уже гремело. Это «серьезные элементы»
выбирались через чердаки на крышу и пластами
укладывались около труб, зная, что сюда полиция
не полезет…
Петр Григорьевич на другой день в нашей компании смеялся, рассказывая, как его испугали толпы
городовых. Впрочем, было не до смеху: вместо
кулаковской «Каторги» он рисковал попасть опять
в нерчинскую!
В «Кулаковку» даже днем опасно ходить — коридоры темные, как ночью. Помню, как-то я иду под-
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земным коридором «Сухого оврага», чиркаю спичку
и вижу — ужас! — из каменной стены, из гладкой
каменной стены вылезает голова живого человека.
Я остановился, а голова орет:
— Гаси, дьявол, спичку-то! Ишь шляются!
Мой спутник задул в моей руке спичку и потащил
меня дальше, а голова еще что-то бурчала вслед.
Это замаскированный вход в тайник под землей,
куда не то что полиция — сам черт не полезет.
В восьмидесятых годах я был очевидцем такой
сцены в доме Ромейко.
Зашел я как-то в летний день, часа в три, в
«Каторгу». Разгул уже был в полном разгаре. Сижу
с переписчиком ролей Кириным. Кругом, конечно,
«коты» с «марухами». Вдруг в дверь влетает «кот» и
орет:
— Эй, вы, зеленые ноги! Двадцать шесть! Все
насторожились и навострили лыжи, но ждут объяснения.
— В «Утюге» кого-то пришили. За полицией побежали…
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— Гляди, сюда прихондорят!
Первым выбежал здоровенный брюнет. Из-под
нахлобученной шапки виднелся затылок, правая
половина которого обросла волосами много короче,
чем левая. В те времена каторжным еще брили
головы, и я понял, что ему надо торопиться. Выбежало еще человек с пяток, оставив «марух» расплачиваться за угощение.
Я заинтересовался и бросился в дом Ромейко, в
дверь с площади. В квартире второго этажа, среди
толпы, в луже крови лежал человек лицом вниз, в
одной рубахе, обутый в лакированные сапоги с голенищами гармоникой. Из спины, под левой лопаткой,
торчал нож, всаженный вплотную. Я никогда таких
ножей не видал: из тела торчала большая, причудливой формы, медная блестящая рукоятка.
Убитый был «кот». Убийца — мститель за женщину.
Его так и не нашли — знали, да не сказали, говорили:
«хороший человек».
Пока я собирал нужные для газеты сведения, явилась полиция, пристав и местный доктор, общий
любимец Д.П. Кувшинников.
— Ловкий удар! Прямо в сердце, — определил
он. Стали писать протокол. Я подошел к столу, разговариваю с Д.П. Кувшинниковым, с которым меня
познакомил Антон Павлович Чехов.
— Где нож? Нож где? Полиция засуетилась.
— Я его сам сию минуту видел. Сам видел! — кричал пристав.
После немалых поисков нож был найден: его во
время суматохи кто-то из присутствовавших вытащил и заложил за полбутылки в соседнем кабаке.
Чище других был дом Бунина, куда вход был не с
площади, а с переулка. Здесь жило много постоянных хитрованцев, существовавших поденной работой
вроде колки дров и очистки снега, а женщины ходили
на мытье полов, уборку, стирку как поденщицы.
Здесь жили профессионалы-нищие и разные
мастеровые, отрущобившиеся окончательно.
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Больше портные, их звали «раками», потому что они,
голые, пропившие последнюю рубаху, из своих нор
никогда и никуда не выходили. Работали день и ночь,
перешивая тряпье для базара, вечно с похмелья, в
отрепьях, босые.
А заработок часто бывал хороший. Вдруг в полночь вваливаются в «рачью» квартиру воры с узлами.
Будят.
— Эй, вставай, ребята, на работу! — кричит разбуженный съемщик.
Из узлов вынимают дорогие шубы, лисьи ротонды
и гору разного платья. Сейчас начинается кройка и
шитье, а утром являются барышники и охапками
несут на базар меховые шапки, жилеты, картузы,
штаны.
Полиция ищет шубы и ротонды, а их уже нет: вместо них — шапки и картузы.
Главную долю, конечно, получает съемщик,
потому что он покупатель краденого, а нередко и
атаман шайки.
Но самый большой и постоянный доход давала
съемщикам торговля вином. Каждая квартира —
кабак. В стенах, под полом, в толстых ножках столов — везде были склады вина, разбавленного
водой, для своих ночлежников и для их гостей.
Неразбавленную водку днем можно было получить
в трактирах и кабаках, а ночью торговал водкой в
запечатанной посуде «шланбой».
В глубине бунинского двора был тоже свой
«шланбой». Двор освещался тогда одним тусклым
керосиновым фонарем. Окна от грязи не пропускали света, и только одно окно «шланбоя», с белой
занавеской, было светлее других. Подходят кому
надо к окну, стучат. Открывается форточка. Из-за
занавесочки высовывается рука ладонью вверх.
Приходящий кладет молча в руку полтинник. Рука
исчезает и через минуту появляется снова с бутылкой смирновки, и форточка захлопывается. Одно
дело — слов никаких. Тишина во дворе полная.
Только с площади слышатся пьяные песни да крики
«караул». Но никто не пойдет на помощь. Разденут,
разуют и голым пустят. То и дело в переулках и на
самой площади поднимали трупы убитых и ограбленных донага. Убитых отправляли в Мясницкую
часть для судебного вскрытия, а иногда — в университет.
Помню, как-то я зашел в анатомический театр к
профессору И.И. Нейдингу и застал его читающим
лекцию студентам. На столе лежал труп, поднятый
на Хитровом рынке. Осмотрев труп, И.И. Нейдинг
сказал:
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— Признаков насильственной смерти нет. Вдруг
из толпы студентов вышел старый сторож при анатомическом театре, знаменитый Волков, нередко
помогавший студентам препарировать, что он делал
замечательно умело.
— Иван Иванович, — сказал он, — что вы, признаков нет! Посмотрите-ка, ему в «лигаментум-нухе»
насыпали! — Повернул труп и указал перелом шейного позвонка. — Нет уж, Иван Иванович, не было
случая, чтобы с Хитровки присылали не убитых.
Много оставалось круглых сирот из рожденных на
Хитровке. Вот одна из сценок восьмидесятых годов.
В туманную осеннюю ночь во дворе дома Буниных люди, шедшие к «шланбою», услыхали стоны с
помойки. Увидели женщину, разрешавшуюся ребенком.
Дети в Хитровке были в цене: их сдавали с грудного возраста в аренду, чуть не с аукциона, нищим. И
грязная баба, нередко со следами ужасной болезни,
брала несчастного ребенка, совала ему в рот соску
из грязной тряпки с нажеванным хлебом и тащила
его на холодную улицу. Ребенок, целый день мокрый
и грязный, лежал у нее на руках, отравляясь соской,
и стонал от холода, голода и постоянных болей в
желудке, вызывая участие у прохожих к «бедной
матери несчастного сироты». Бывали случаи, что
дитя утром умирало на руках нищей, и она, не желая
потерять день, ходила с ним до ночи за подаянием.
Двухлетних водили за ручку, а трехлеток уже сам
приучался «стрелять».
На последней неделе великого поста грудной
ребенок «покрикастее» ходил по четвертаку в день, а
трехлеток — по гривеннику. Пятилетки бегали сами
и приносили тятькам, мамкам, дяденькам и тетенькам «на пропой души» гривенник, а то и пятиалтынный. Чем больше становились дети, тем больше с
них требовали родители и тем меньше им подавали
прохожие.
Нищенствуя, детям приходилось снимать зимой
обувь и отдавать ее караульщику за углом, а самим
босиком метаться по снегу около выходов из трактиров и ресторанов. Приходилось добывать деньги
всеми способами, чтобы дома, вернувшись без двугривенного, не быть избитым. Мальчишки, кроме
того, стояли «на стреме», когда взрослые воровали, и в то же время сами подучивались у взрослых
«работе».
Бывало, что босяки, рожденные на Хитровке, на
ней и доживали до седых волос, исчезая временно
на отсидку в тюрьму или дальнюю ссылку. Это мальчики.
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Положение девочек было еще ужаснее.
Им оставалось одно: продавать себя пьяным развратникам. Десятилетние пьяные проститутки были
не редкость.
Они ютились больше в «вагончике». Это был крошечный одноэтажный флигелек в глубине владения Румянцева. В первой половине восьмидесятых
годов там появилась и жила подолгу красавица,
которую звали «княжна». Она исчезала на некоторое время из Хитровки, попадая за свою красоту то
на содержание, то в «шикарный» публичный дом, но
всякий раз возвращалась в «вагончик» и пропивала
все свои сбережения. В «Каторге» она распевала
французские шансонетки, танцевала модный тогда
танец качучу.
В числе ее «ухажеров» был Степка Махалкин,
родной брат известного гуслицкого разбойника
Васьки Чуркина, прославленного даже в романе
его имени.
Но Степка Махалкин был почище своего брата и
презрительно называл его:
— Васька-то? Пустельга! Портяночник! Как-то
полиция арестовала Степку и отправила в пересыльную, где его заковали в кандалы. Смотритель
предложил ему:
— Хочешь, сниму кандалы, только дай слово не
бежать.
— Ваше дело держать, а наше дело бежать!
А слова тебе не дам. Наше слово крепко, а я уже дал
одно слово.
Вскоре он убежал из тюрьмы, перебравшись
через стену.
И прямо — в «вагончик», к «княжне», которой дал
слово, что придет. Там произошла сцена ревности.
Махалкин избил «княжну» до полусмерти. Ее отправили в Павловскую больницу, где она и умерла от
побоев.
(Продолжение читайте в следующем номере)
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Москва поэтическая

Джакомо Кваренги (1744–1817).
Соборная площадь в Московском Кремле

Марина Цветаева
(26 сентября 1892 — 31 августа 1941),
один из крупнейших русских поэтов XX века,
прозаик, переводчица

Над городом, отвергнутым Петром,
Перекатился колокольный гром.
Гремучий опрокинулся прибой
Над женщиной, отвергнутой тобой.
48
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Царю Петру и вам, о царь, хвала!
Но выше вас, цари, колокола.
Пока они гремят из синевы —
Неоспоримо первенство Москвы.
И целых сорок сороков церквей
Смеются над гордынею царей!
28 мая 1916
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Все документы для многодетных
семей — «одним пакетом»!
Центры госуслуг приготовили новый приятный
сюрприз, на этот раз — для многодетных родителей.
С 29 июня центры госуслуг Западного административного округа предлагают удобный сервис для
семей, воспитывающих трех и более детей, — оформление важных документов «одним пакетом» в одном
окне и за один визит.
Если раньше каждый документ многодетным мамам
и папам приходилось оформлять в разных окнах
и организациях и за каждой бумагой приходить
отдельно, то теперь, благодаря центрам госуслуг,
все стало проще: достаточно обратиться один раз за
услугой и затем забрать готовый пакет документов.
Сразу же в день обращения многодетным родителям
выдадут удостоверение многодетной семьи и оформят субсидии на оплату ЖКУ. Также можно заказать
социальную карту москвича; оформить парковочное
разрешение; сертификат на материнский капитал (в том случае если его не получали за второго
ребенка); льготы по налогу на имущество, земельному
и транспортному налогам; компенсации по оплате
ЖКУ и телефона, на приобретение детской одежды
на время обучения, по возмещению расходов в связи
с ростом стоимости жизни, стоимости продуктов питания (на детей в возрасте до трех лет), в связи рождением тройни. Как только эти документы будут готовы,
родителей пригласят прийти за ними в центр госуслуг.
Пока услуга по оформлению документов для многодетных семей «одним пакетом» действует в следующих центрах ЗАО: Раменки, Тропарево-Никулино,
Внуково, Ново-Переделкино, Проспект Вернадского,
Кунцево и Можайский, Филевский парк, Фили-Давыдково, Крылатское, Солнцево, Очаково-Матвеевское.
В дальнейшем число центров с таким удобным сервисом планируется увеличить.
Напомним, во всех центрах госуслуг специалисты
помогут оформить в одном окне и за один визит документы при смене фамилии и вступлении в наследство. В 73 центрах молодым родителям подготовят
«одним пакетом» документы на малыша, а сотрудники
10 центров вместо специалистов ПФР оформят страховые пенсии.
Вся информация о том, какие документы
в центрах госуслуг можно получить
«одним пакетом», размещена здесь —
http://md.mos.ru/about/life-situations/
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