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ЛЬГОТЫ И ДОПЛАТЫ
В Москве проживают чуть более 150 тыс. ветеранов 

Великой Отечественной войны, из которых 5283 – ин-
валиды ВОВ, 21 864 – участники ВОВ, 119 635 – тру-
женики тыла, 314 Героев Советского Союза и России, 
203 Героя Социалистического Труда и один Герой 
Труда России.

Для Правительства Москвы забота о старшем 
поколении, в первую очередь о ветеранах войны, – 
приоритетная задача. В 2012 году была принята Го-
сударственная программа «Социальная поддержка 
жителей города Москвы на 2012–2016 годы». Одна из 
ее главных подпрограмм – «Социальная поддержка 
старшего поколения». На эту программу выделено 
более 1200 млрд рублей. В 2013 году было затрачено 
245 млрд рублей.

Ветераны войны пользуются всевозможными льго-
тами. Участники и инвалиды войны освобождены от 
квартплаты, бесплатно ездят на городском пассажир-
ском и пригородном железнодорожном транспорте. 
Все ветераны получают городские доплаты к пенсиям. 
В результате средний доход инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны составляет 35 тыс. 
руб., тружеников тыла – 19 тыс. рублей, участников 
обороны Москвы – 22 тыс. руб.  

С 2013 года пенсионерам предоставляется электрон-
ный социальный сертификат на продовольственные 
наборы. Нуждающимся ветеранам оказывается по-
мощь в виде товаров длительного пользования – теле-
визоров, холодильников и стиральных машин. В первой 
половине 2014 года ветеранам бесплатно доставят 
около 4 тыс. товаров длительного пользования. Про-
рабатывается вопрос внедрения с 1 июля электронного 
социального сертификата для при обретения бытовой 
техники той марки и технических характеристик, кото-
рые необходимы конкретному человеку.

ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ СТАРШИХ 
В Москве ветераны войны ощущают заботу госу-

дарства об их здоровье. В прошлом году 476 человек 
получили материальную помощь на оплату сложных 

операций и дорогостоящих лекарств на общую сумму 
8,3 млн рублей. 

Ветераны бесплатно отдыхают в санаториях.  
– Сегодня практически нет ни одного участника Ве-

ликой Отечественной войны, который хотел бы поехать 
лечиться по бесплатной санаторной путевке и не смог 
бы ее получить, – особо отметил В.А. Петросян. – Все 
пенсионеры, которым показано санаторно-курортное 
лечение, получают путевки в районных управлени-
ях социальной защиты. Кроме того, мы развиваем 
собственную оздоровительную базу для ветеранов. 
Социально-реабилитационный центр для ветеранов 
войн и ВС на Олимпийском проспекте ежегодно 
обслуживает 2100 человек. Санаторий «Никольский 
парк» в Зеленограде ежегодно принимает на отдых и 
лечение более 1000 ветеранов. В Болгарии работает 
оздоровительный санаторный комплекс «Камчия». В 
прошлом году там отдохнули 3 тыс. ветеранов войны 
и труда из Москвы. В этом году в «Камчию» поедут 
более 4700 человек.

В Департаменте социальной защиты населения города Москвы состоялась 
пресс-конференция на тему «Реализация эффективных программ адресной 
социальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны».

ЗЕМНОЙ ПОКЛОН ВАМ, 
ВЕТЕРАНЫ!

Министр Правительства Москвы, руководитель      
Департамента социальной защиты населения го-
рода Москвы В.А. Петросян
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Для ветеранов, имеющих право на санаторно-
курортное лечение, но по состоянию здоровья не-
способных это право реализовать, работает Служба 
медико-социальной реабилитации «Санаторий на 
дому». Эта программа осуществляется через обще-
ственно-государственное учреждение «Московский 
Дом ветеранов (пенсионеров) войн и ВС». Сегодня 
уже 5 тыс. человек в год имеют возможность получить 
эту услугу. Для тяжелобольных, лежачих фронтовиков 
работает Служба сиделок. В прошлом году Мэр горо-
да С.С. Собянин принял решение о дополнительном 
выделении 100 млн рублей для расширения службы. 
В результате сиделками сейчас обслуживаются 
700 ветеранов.

Департаменту социальной защиты населения го-
рода Москвы подведомственны 10 пансионатов для 
ветеранов войны и труда. Благодаря увеличению фи-
нансирования везде проведены ремонты и укреплена 
материально-техническая база.

– Теперь некоторые наши пансионаты могут конкури-
ровать с лучшими учреждениями такого типа в Европе 
и США, – с гордостью сказал В.А. Петросян. – В них 
организованы медицинское и социальное обслужива-
ние, культурно-досуговая работа. В этих учреждениях 
временно, до 6 месяцев, или постоянно проживают 
более 500 ветеранов Великой Отечественной войны.

СКОРАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
При центрах социального обслуживания действу-

ют мобильные отделения социальной помощи – так 
называемая скорая социальная помощь. Мобильная 
социальная служба направлена в первую очередь на 
поддержку одиноких пенсионеров, семей с детьми-
инвалидами, одиноких многодетных матерей . 

– Бывает, что супруг не встает с постели и жена 
вынуждена всё время находиться рядом, но ей ведь 

тоже надо выходить на улицу, и не только в магазин, 
а просто подышать воздухом, – пояснил Владимир 
Аршакович. – Социальная мобильная служба на 
4 часа может заменить родственников, чтобы они 
могли заняться своими делами. Также эта служба 
предназначена для поддержки родителей детей-
инвалидов.

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ
– Недавно Мэр поставил перед Департаментом 

строительства города Москвы и нами задачу совместно 
рассмотреть вопрос о проектировании и строительстве 
многоквартирного современного жилого комплекса 
для пожилых людей – комплекса нового уровня, кото-
рый будет соответствовать требованиям городской 
программы «Лучшая половина жизни», – продолжил 
В.А. Петросян. – В этом здании должны работать 
фитнес-центр, бассейн, кафе, ресторан, магазины, 
культурно-досуговый, медицинский центры: словом, 
должна быть создана вся инфраструктура для старшего 
поколения. Такие комплексы существуют в Европе – в 
Финляндии, Норвегии. Небольшой опыт в этом направ-
лении есть уже и у нас: это социальные жилые дома. 
Люди сдают городу свою жилплощадь, а сами пере-
езжают туда. Я думаю, по такому же пути мы пойдем 
и при создании жилого комплекса для пенсионеров.

ЗНАНИЕ КОМПЬЮТЕРА ‒ НЕ РОСКОШЬ
– В этом году будем переводить ряд социальных 

 услуг в электронный вид, – проинформировал В.А. Пе-
тросян, – и надо, чтобы люди умели этими услугами 
пользоваться, выходить на веб-порталы Москвы. В 
городе работают около 120 курсов компьютерной 
грамотности, организованных в сотрудничестве 
с Департаментом образования и Департаментом 
культуры. За 3 года курсы прошли более 25 тыс. пен-
сионеров, и желающих обучиться по-прежнему 
много. Недавно я проводил встречу с населением в 
Западном административном округе. Одна женщина 
пожаловалась, что пришла записываться на курсы в 
ТЦСО «Можайский», а ей сказали – приходите через 
год. Я был возмущен. В городе можно организовать 
эти курсы на достойном уровне, в том числе на базе 
школ. Сами старшеклассники будут обучать своих ба-
бушек, дедушек и их ровесников. Единение старшего 
поколения с молодежью очень ценно. 

При этом важно, чтобы на курсах обучали пользо-
ваться современными технологиями. Компьютерная 
грамотность сегодня – всеобщая необходимость.

РАЗНООБРАЗИТЬ ЖИЗНЬ ВЕТЕРАНОВ
Большое значение в работе со старшим поколением 

имеет разнообразие оказываемых социальных услуг.
В городе действуют более тысячи всевозможных 

кружков, где представители старшего поколения 
могут самореализоваться: заниматься живописью, 
декоративно-прикладным искусством, овладевать 

На восстановительном лечении в Социально-реаби-
литационном центре Московского Дома ветеранов 
войн и Вооруженных Сил
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актерским мастерством. Работают клубы по изучению 
иностранных языков. 

– Одна бабушка даже учит китайский, – оповестил 
Владимир Аршакович. – Не секрет, что многие наши 
пенсионеры имеют возможность отдыхать за рубе-
жом, и знание иностранного языка для них имеет 
прикладное значение.

В городе открываются новые литературные, музы-
кальные и танцевальные салоны. Сегодня уже рабо-
тает 107 танцевальных салонов.  

В некоторых центрах  соцобслуживания создают-
ся танцевальные площадки и площадки для встреч 
старшего поколения, например в ТЦСО «Вешняки», 
«Царицыно», «Зюзино».

– Когда я был на танцевальной площадке в ТЦСО «Ца-
рицыно», обратил внимание на большое количество 
молодежи, в том числе мам, на колясках. Замеча-
тельно, когда молодежь и представители старшего 
поколения вместе проводят досуг. Эту работу будем 
продолжать, – пообещал руководитель Департамен-
та. – Мы возрождаем старые городские традиции, 
когда старшее поколение имело свои уголки досуга 
в каждом парке, в каждом районе. 

Нам нужно насытить жизнь ветеранов и вообще 
старшего поколения какими-то новыми красками, воз-
можностями. Почему бы не создать сеть ресторанов, 
ретро-клубы «50+», клубы здоровья для старшего по-
коления? Почему не быть центру косметологии, центру 

моды для пожилых людей? Мы почему-то вообще не 
говорим о моде для старшего поколения, о питании 
людей третьего возраста. Это нужно исправить.

НЕ ОТКРЫВАЙТЕ ДВЕРЬ НЕЗНАКОМЦАМ!
На пресс-конференции прозвучал, в частности, во-

прос о том, привлекаются ли к работе с ветеранами 
волонтеры? 

– Волонтеры принимают участие в общегородских 
и районных мероприятиях. Кроме того, их пригла-
шают в пансионаты войны и труда, и, к большому 
моему сожалению, иногда волонтеры приходят туда 
даже чаще, чем родные внуки, – посетовал Владимир 
Аршакович. – Думаю, для ветеранов общение с моло-
дежью необходимо, это ниточка, которая связывает 
их с жизнью.

Что касается социального обслуживания на дому, 
здесь другая картина. Я с глубочайшим уважением 
отношусь к нашим добровольным помощникам, знаю, 
что каждый из них – достойная личность, но сегодня 
еще продолжается борьба с мошенниками, которые 
приходят в квартиры пенсионеров и представляются 
социальными работниками. Поэтому организовывать 
походы волонтеров в квартиры бабушек и дедушек, 
находящихся на надомном обслуживании, пока не 
рискуем.

Я всегда говорю бабушкам: ни один незнакомый 
соцработник просто так не придет к вам домой. Мы 
не раздаем бесплатные медикаменты, картошку, 
капусту, конфеты и прочие подарки. Поэтому, если 
кто-то звонит в дверь и говорит, я принес вам подарок, 
нужно набрать «02». 

АДРЕСНЫЙ ПОДХОД
Базовыми положениями городской политики по со-

циальной поддержке ветеранов являются адресность и 
индивидуальный подход. Службы Департамента соци-

альной защиты изучают индивидуальные потребности 
граждан для оказания помощи конкретным людям. По 
поручению Мэра в 2011 году было проведено анкети-
рование 83 тыс. одиноких участников Великой Отече-

Одно из главных увлечений старшего поколения – 
исторические бальные танцы

Базовыми положениями городской 
политики по социальной поддерж-
к е  в е т е р а н о в  я в л я ю т с я  а д р е с -
ность и индивидуальный подход. 
Службы Департамента социальной 
защиты изучают индивидуальные 
потребности граждан для оказания 
помощи конкретным людям.
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ственной войны. В 2012-м осуществлялась программа 
помощи вдовам инвалидов и участников войны.

В прошлом году были обследованы 19 тыс. одиноких 
тружеников тыла и 34 тыс. вдов инвалидов и участ-
ников войны. Вместе с другими органами исполни-
тельной власти города Департамент провел работу по 
организации обеспечения выявленных нужд.

– Проводится ли работа по оказанию помощи детям 
войны, узникам концлагерей? – был задан вопрос.

– В 2014 году соцработники вместе с ветеранской 
общественностью посетили 10 тыс. бывших мало-
летних узников концлагерей и жителей блокадного 
Ленинграда. С середины мая начнем реализовывать 
программу помощи им, в частности решать вопросы 
социально-бытового обслуживания.

«Детьми войны» мы называем людей, родившихся 
с 1926 по 1945 год. Таковых в Москве 1200 тыс. че-
ловек. Более 930 тыс. из них являются льготниками 
по разным основаниям, а 130 тыс. человек не имеют 
никаких льгот. Мы уже завершили изучение их нуж-
даемости. Реализация программы для них началась 
также с 15 мая.

Кроме того, мы обследовали большую группу оди-
ноких пенсионеров в возрасте до 80 лет. Эти люди 
иногда действительно попадают в очень трудную 
жизненную ситуацию, особенно те, у кого нет близких 
родственников. С 1 июля начнем реализацию про-
граммы обеспечения их неотложных потребностей.

Сегодня мы не устанавливаем новых льгот, не 
вносим новые социальные категории, а идем по пути 
оказания поддержки представителям существующих 
льготных категорий. Помогаем человеку не потому, 

что он многодетный или одинокий, а потому, что он 
нуждается. 

Недавно Мэр поставил задачу, чтобы работа по ока-
занию адресной помощи носила постоянный характер. 
То есть составленные на каждого ветерана Великой 
Отечественной войны электронные социальные па-
спорта все время должны находиться в актуальном 
режиме. Сейчас на это нацелены все наши службы: и 
окружные управления социальной защиты населения 
Москвы, и центры социального обслуживания. 

ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕХ
День Победы социальные службы постарались сде-

лать для всех ветеранов радостным. 
К празднику осуществлены выплаты ветеранам ВОВ 

от 3 до 5 тыс. рублей. Для этого из бюджета города 
был выделен почти 1 млрд рублей.

Во всех административных округах прошли благо-
творительные акции по уборке квартир ветеранов 
вой ны силами волонтеров, студентов и школьни-
ков – под названиями «Чистый дом», «Чистые окна», 
«Синий платочек», «Добрые руки», «Окажи помощь 
победителю».

Большое праздничное мероприятие с концертной 
программой, приветствием руководства города и по-
дарками прошло в Храме Христа Спасителя, а 9 мая 
во всех центрах социального обслуживания были 
организованы коллективные просмотры парада на 
Красной площади. В социальных учреждениях состо-
ялись традиционные обеды, чаепития с подарками и 
чествованием ветеранов.

Юлия ГЕНАРИЕВА

На выставке картин Геннадия Бинна (1-й справа) в ТЦСО «Тушино»



СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

6        КУЛЬТУРА ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ • МОСКВА      №5/2014

В конференции приняли участие представители  
более 60 регионов РФ, в том числе Крыма и 
Севастополя, а также представители 18 зару-

бежных стран: Германии, Турции, Италии, Украины, 
Литвы, Израиля, Англии, Латвии, Беларуси, Словении, 
Бразилии, Перу, Финляндии, Словакии, Венгрии, 
Индии и Бельгии. 

Участникам и гостям конференции направили свои 
приветствия председатель Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ Сергей Евгеньевич На-
рышкин, заместитель Председателя Правительства 
РФ Ольга Юрьевна Голодец, Министр труда и со-
циальной защиты РФ Максим Анатольевич Топилин, 
Уполномоченный по правам человека в РФ Элла 
Александровна Панфилова и другие. 

Участников Конференции «Равные права – равные 
возможности» приветствовала советник Президента 
РФ Александра Юрьевна Левицкая: 

– На заседании Комиссии по делам инвалидов 
при Президенте РФ определены приоритетные на-

правления работы, ориентированные на повышение 
доступности профессионального образования и тру-
доустройства инвалидов. Очень хорошо, что в планах 
Правительства Москвы в этой сфере много заделов. 
При формировании новых подходов важно сохранить 
лучшие наработки. В деле создания доступной сре-
ды необходимо подумать о стимулировании пред-
принимателей, вкладывающих средства в развитие 
безбарьерной инфраструктуры. Особое внимание 
требуется для соблюдения интересов инвалидов и 
лиц с ограничениями жизнедеятельности при осу-
ществлении президентской программы «Жилье для 
российской семьи».

По традиции лирической интерлюдией официаль-
ной части стало выступление любимых артистов. 
Украсило мероприятие чествование паралимпийцев 
«Сочи-2014». Руководитель Департамента социальной 
защиты населения города Москвы Владимир Аршако-
вич Петросян вручил памятные подарки чемпионам 
и призерам Паралимпиады Светлане Коноваловой, 
Александру Пронькову, Александру Шевченко, а также 
дебютантке паралимпийских игр Акжане Абдикаримо-
вой.  Мы гордимся достижениями наших паралимпий-
цев, которые находят в себе физические и душевные 
резервы преодолевать любые сложности и трудности 
на своем пути и достигать таких феноменальных ре-
зультатов, как это было в Сочи. 

ШАГ ВМЕСТЕ
Заметный вклад в решение проблем людей с огра-

ничениями здоровья вносят общественные органи-
зации. Среди гостей конференции был учредитель 
Благотворительного фонда «Шаг вместе» заслужен-
ный артист России Гоша Куценко, который активно 
участвует в судьбе детей-инвалидов с диагнозом ДЦП. 
В планах Департамента – разработка совместного 
проекта.  

Главные аспекты социальной интеграции инвалидов 
в Москве и пути решения актуальных проблем отразил 

В Москве состоялась VI Международная конференция «Равные права – рав-
ные возможности», где обсуждались проблемы социальной интеграции 
инвалидов, включая вопросы комплексной реабилитации, создания безба-
рьерной городской среды, инклюзивного обучения и трудоустройства людей 
с ограниченными возможностями здоровья.

РАВНЫЕ ПРАВА – 
РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Участников конференции приветствует Министр 
Правительства Москвы В.А. Петросян
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в своем выступлении на пленарном заседании руко-
водитель ДСЗН города Москвы Владимир Аршакович 
Петросян: 

– В Москве реализуется Государственная програм-
ма «Социальная поддержка жителей города Москвы на 
2012–2016 годы». На осуществление подпрограммы  
«Социальная интеграция инвалидов» предусмотрено 
160 млрд рублей, в том числе 32 млрд рублей – в 
2014 году. Базовым положением программы  является 
адресный индивидуальный подход. В прошлом году 
было проведено комплексное обследование условий 
жизни инвалидов I группы, а это почти 145 тыс. чело-
век. В апреле текущего года завершено обследование 
семей, воспитывающих детей-инвалидов (33 тыс. 
человек). По результатам данных обследований при-
няты конкретные планы предоставления  социальных 
и реабилитационных услуг, а также адресной социаль-
ной поддержки конкретному инвалиду по программе. 

В рамках реализации указа Президента РФ от 7 мая 
2012 года Департамент продолжает целенаправлен-
ную работу по повышению качества оказываемых 
социальных услуг в совершенстве с системой управ-
ления подведомственными учреждениями. Во всех 
учреждениях разработаны и реализуются дорожные 
карты на 2013–2018 годы, то есть воплощается кон-
кретный план мероприятий, направленных на повы-
шение эффективности и качества оказываемых услуг. 

МНОГОПРОФИЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
В системе социальной защиты населения Москвы  

сегодня работают 11 реабилитационных центров, 87  
реабилитационных отделений и 29 отделений для 
реабилитации детей-инвалидов.

 – Мы создаем многопрофильные комплексы, что 
позволяет внедрять самые современные техноло-
гии, методики, высокотехнологичное оборудование 

и одновременно повышать качество и доступность 
услуг для инвалидов, – проинформировал В.А. Пе-
тросян. – Так, в Московском научно-практическом 
центре  реабилитации инвалидов вследствие ДЦП 
используются самые новейшие инновационные тех-
нологии. К этому Центру присоединилась санаторная 
школа, что дает возможность проводить там не только 
реабилитационные мероприятия, но и реализовывать 
образовательные программы. 

На базе ГАУ «Научно-практический центр медико-
социальной реабилитации инвалидов» на Лодочной 
создается реабилитационное отделение для детей-
инвалидов, имеющих черепно-мозговые травмы и 
травмы позвоночника, которое открывается 1 июня.

Важным аспектом развития реабилитационной 
сети в городе является приближение услуг к месту 
жительства инвалида, улучшение их доступности че-
рез внедрение современных технологий. С прошлого 
года в Москве  работают мобильные реабилитацион-
ные бригады, которые оказывают услуги инвалидам 
на дому и непосредственно в реабилитационных 
отделениях центров социального обслуживания 
жителей столицы. 

ПОСРЕДСТВОМ СКАЙП-ТЕХНОЛОГИЙ
Очень востребована дистанционная реабилита-

ция инвалидов. Работа, начатая в прошлом году 
совместно с ФГБУ «Лечебно-реабилитационный 
центр» Минздрава России на Иваньковском шоссе, 
получит развитие посредством скайп-технологий. 
Эффективно действует комплексно-реабилитаци-
онный образовательный центр на базе школы №44 
для детей с проблемами ДЦП и санаторно-лесной 
школы, которая находится на территории Можайского 
района Московской области. Это надежные пред-
посылки к созданию единого реабилитационно-об-
разовательного процесса для детей с заболеванием 

Cреди участников конференции – учредитель Бла-
готворительного фонда «Шаг вместе» – заслужен-
ный артист России Гоша Куценко (справа)

Надежда Валентиновна Лобанова, председатель Мо-
сковской городской организации Всероссийского об-
щества инвалидов
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опорно-двигательной системы и проблемами психо-
неврологического профиля.   

В рамках государственного заказа Департамент 
активно взаимодействует с более чем 60 негосу-
дарственными организациями. Реабилитационные 
услуги закупаются у некоммерческих, частных, обще-
ственных фондов. С учетом уникальных природных 
факторов, медицинских показаний развивается за-
купка реабилитационных услуг зарубежных центров в 
Словении,  Словакии, Израиле, Украине. В 2013 году 
услуги за рубежом получили 4 тыс. детей-инвалидов 
и молодых инвалидов. В этом году планируется также 
оздоровить 4 тыс. детей-инвалидов в зарубежных 
клиниках Европы. 

На базе действующих реабилитационных учреж-
дений созданы 7 экспериментальных площадок для 
отработки современных методов и технологий работы 
с отдельными категориями инвалидов – по зрению, по 
слуху, вследствие психического заболевания и других. 

Вниманию участников конференции был предло-
жен документальный фильм о работе Правительства 
Москвы в сфере социальной интеграции инвалидов. 
Сюжет фильма охватил решение проблем реабилита-
ции, образования, занятости инвалидов, создания в 
городе комфортной безбарьерной среды.

СОТРУДНИЧЕСТВО И ОБМЕН ОПЫТОМ
Министр социальной защиты населения Тверской 

области Елена Вячеславовна Хохлова отметила 
большие изменения в сфере адаптации  людей с 
ограниченными возможностями здоровья в сто-

лице. В свою очередь Тверской регион делает всё 
возможное для облегчения жизни данной категории 
населения. Елена Вячеславовна рассказала о рабо-
те Координационного совета по делам инвалидов 
Тверской области, члены которого в большинстве 
своем – представители общественных организаций 
инвалидов. Принятые на Совете решения являются 
обязательными для исполнения всеми органами 

Заместитель руководителя ДСЗН города Москвы
Т.А. Потяева и директор ПНИ №30 А.Н. Мишин

Для новой модели кресла-коляски ступеньки – не преграда
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власти Тверского региона. Е.В. Хохлова рассказала 
о грантовых поддержках общественных организа-
ций. В Тверской области реализуется множество 
пилотных проектов. Именно здесь прошли первый 
Всероссийский конкурс пространственного ориен-
тирования инвалидов по зрению, а также  первый 
фестиваль «Магия иллюзии и  смеха» для слабослы-
шащих людей.

Международный опыт представили профессор Ху-
лия Кайхан – директор школы терапии и реабилитации 
столичного университета Хацеттепе (Анкара, Турция), 
Мария Горетти Санчес Лимо – адвокат по защите прав 
маломобильных граждан (Бразилия). На тему «Права 
людей с ограниченными возможностями здоровья: 
подход Совета Европы» выступил координатор про-
грамм Совета Европы Александр Сергеевич Преоб-
раженский (Страсбур, Франция). 

Все выступающие признали большую роль обще-
ственных организаций в работе по социальной, 
медицинской и профессиональной реабилитации 
инвалидов. Участники конференции были едины во 
мнении, что за год после проведения V Международ-
ной конференции социальная политика реализации 
положений Конвенции ООН о правах инвалидов стала 
более системной и комплексной.

ВЫСТАВКА ИННОВАЦИЙ
В первый день конференции «Равные права – рав-

ные возможности» в Экспоцентре состоялось еще 
одно значимое событие – открытие IV Международной 
выставки реабилитационного оборудования и инно-
вационных технологий «Интеграция. Жизнь. Обще-
ство. 2014». Она стала идеальной информационной 
площадкой для тех, кто интересуется средствами 
помощи, системами ухода, видами терапии и спосо-
бами организации досуга для людей с ограничениями 
жизнедеятельности. У посетителей выставки была 
возможность познакомиться с продукцией, специаль-
но подобранной для выставки с учетом особенностей 
российского рынка.

Наряду с региональными производителями в ме-
роприятии приняли участие экспоненты из Бельгии, 
Китая, Германии, Финляндии, Литвы, Тайваня и США. 
На церемонии открытия выставки ее участников и 
гостей приветствовали руководитель ДСЗН города 
Москвы Владимир Аршакович Петросян, депутат ГД 
РФ, председатель правления Региональной обще-
ственной организации инвалидов «Стратегия» Вла-
димир Александрович Крупенников, председатель 
Всероссийского общества инвалидов Александр 
Вадимович Ломакин-Румянцев и другие официальные 
лица. Праздничное настроение создали выступления 
коллектива детей и молодежи с нарушением слуха 
«Ангелы Надежды». Также порадовали участников 
церемонии открытия  своим мастерством призеры 
чемпионата России и финалисты Кубка мира по спор-
тивным танцам на колясках Нурсина Галиева и Евгений 
Гусев, воспитанники театра-студии «Непоседы» и 
певец  Родион Газманов. 

ЖИЗНЬ НЕ СТОИТ НА МЕСТЕ
Выставочное пространство чем-то напоминает 

город, в котором стенды – дома, а проходы – ули-

Двукратный чемпион паралимпийских игр, чемпион 
мира по биатлону, чемпион Европы по легкой атлети-
ке Владимир Киселёв демонстрирует возможности 
новой модели протезов

Выступают призеры чемпионата России и финалисты  
Кубка мира по спортивным танцам на колясках Нурси-
на Галиева и Евгений Гусев
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цы и проспекты. По традиции, на одном из таких 
«проспектов» расположился стенд ДСЗН города 
Москвы. В дни работы выставки здесь было много 
посетителей. 

– Сегодня к нам обращались не только люди с огра-
ничениями жизнедеятельности, но и представители 
организаций, осуществляющих разработку проектов 
по средствам реабилитации, доступной среде, – рас-
сказал начальник отдела организации обеспечения  
техническими  средствами реабилитации и про-
тезно-ортопедическими изделиями Департамента 
Александр Сергеевич Кормилец. – Жизнь не стоит на 
месте, поэтому нас интересуют новые технологии, а 
мы в свою очередь готовы поделиться информацией о 
многочисленных услугах, которые оказывают сегодня 
людям с ограничениями жизнедеятельности подве-
домственные Департаменту учреждения.

Одновременно в нескольких рабочих зонах стенда 
Департамента происходило общение специалистов с 
посетителями выставки. Здесь можно было познако-
миться с образцами технических средств реабилита-
ции, которые представлены в  Ресурсном центре для 
инвалидов. Это – кресла-коляски,  кресла-коляски с 
санитарным оснащением, устройства, позволяющие 
крепить кресло-коляску и осуществлять спуск и подъ-
ем инвалида по лестнице, ортопедические кресла. 
Также на стенде была представлена информация 
об услугах ГАУ «МНПЦ реабилитации инвалидов 
вследствие ДЦП», ГАУ «МНПЦ медико-социальной 
реабилитации инвалидов».  Кроме того, посетите-
ли могли получить консультации представителей 
Общественного совета родителей детей-инвалидов, 

Общественного совета родителей с инвалидностью, 
воспитывающих детей, а также  Общественного со-
вета по делам молодых инвалидов «18+». Словом, 
на стенде Департамента можно было узнать всё о 
социальной поддержке москвичей с ограничениями 
жизнедеятельности.  

КОЛЯСКА НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ И ДРУГОЕ
А тем временем, по «улицам» выставки ездило 

кресло-коляска на гусеничном ходу.  По мнению про-
изводителей,  оно незаменимо в сельской местности,  
на дачи или в лесу. Между стендами с легкостью 
расхаживали молодые люди на ультрасовременных 
протезах, в которых можно и танцевать, и заниматься 
спортом. Российский рынок сейчас, по словам экспер-
тов, особого дефицита в технологиях не испытывает. 
Пусть изначально здесь делают не всё, комплектую-
щие привозят из-за границы, но постепенно техноло-
гии развиваются.

С Жанной Викторовной Цаллаговой, сотрудницей 
Министерства труда и социального развития Респу-
блики Северная Осетия–Алания, мы познакомились на 
стенде, представляющем отечественные подъемники 
для инвалидов. Это своеобразные лифты, которые 
можно оборудовать  абсолютно в любом помещении.

– Нам, колясочникам, очень нужны подобные подъ-
емники, – поделилась Жанна Викторовна. – В нашем 
городе многие государственные учреждения находят-
ся в старых зданиях, где нет лифтов.  Благодаря таким 
подъемникам инвалиды получили бы к ним доступ.  
Сегодня еще рано говорить, что инвалиды полностью 
адаптированы. Поэтому  сегодняшние  конференция 
и выставка очень важны. Каждый раз здесь можно 
почерпнуть много нового и полезного. 

ОТ АЮРВЕДЫ ДО КОСМИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ
Более детальное обсуждение проблем предпо-

лагалось программами круглых столов, участники 
которых рассматривали темы, посвященные обеспе-
чению доступности и универсальному дизайну объ-
ектов инфраструктуры, комплексной реабилитации 
инвалидов, доступности интернет-пространства и 
туристических продуктов для маломобильных граж-
дан, роли спорта и физической культуры как важного 
инструмента социализации, социальной интеграции 
детей-инвалидов.

На протяжении трех лет существования ГАУ «МНПЦ 
реабилитации инвалидов вследствие ДЦП» ДСЗН 
города Москвы его директор Ольга Викторовна 
Михайлова участвует не только в пленарной части 
конференции, но и является модератором одного 
из круглых столов. В обсуждении темы «Иннова-
ционные проекты комплексной реабилитации при 
патологии опорно-двигательного аппарата» участво-
вали представители  реабилитационных учреждений 
здраво охранения, образования, социальной защиты 
населения города Москвы и других субъектов РФ, 

Инструктор-методист НОУ «Российская школа подго-
товки собак-проводников Всероссийского общества 
слепых» Екатерина Балесная со своими питомцами
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ведущих отечественных и зарубежных научных уч-
реждений и общественных объединений. Почетным 
гостем круглого стола была Ксения Александровна 
Семёнова – доктор медицинских наук, профессор, 
заслуженный деятель науки РСФСР, главный научный 
сотрудник Отделения восстановительного лечения 
детей с церебральными параличами НИИ педиатрии 
ФГБУ «Научный центр здоровья» РАМН. 

МНПЦ реабилитации инвалидов вследствие ДЦП – 
пионер в области новаций.  На его базе применяются 
различные современные технологии от космической 
медицины до разрешенных в России методов Аюр-
веды – древнего индийского искусства врачевания. 
Некоторые из этих методов отбираются по инициа-
тиве родителей детей с ДЦП.

Также О.В. Михайлова выступила с докладом на 
тему «Современные подходы к организации реа-
билитационного процесса инвалидов с тяжелыми 
ограничениями жизнедеятельности и членов их се-
мей». Опытом работы с больными ДЦП поделились 
доктор медицинских наук, профессор, руководитель 
Международной клиники восстановительного лече-
ния (Украина)  Владимир Ильич Козявкин, доктор 
психологических наук, профессор, заведующий 
кафедрой Психологии развития и инноваций МГПУ 
Борис Николаевич Рыжов.   

О методологических подходах к восстановительно-
му лечению функций ходьбы у лиц с последствиями 
поражения спинного мозга рассказала заведующая 
отделением лечебной физкультуры ГАУ «Научно-
практический центр медико-социальной реабили-
тации инвалидов» ДСЗН города Москвы Татьяна 
Андреевна Седнянкова. В ходе круглого стола была 
предоставлена возможность выступить многим спе-

циалистам в области реабилитации инвалидов при 
патологии опорно-двигательного аппарата.

– Уровень притязаний нашего контингента рас-
тет, – обратилась к коллегам О.В. Михайлова. – При  
общении с нашими клиентами я вижу, что они не-
редко на голову выше многих других людей без 
инвалидности. По своему потенциалу и  менталь-
ности инвалиды во многом превзошли здоровое 
общество, которое пока не готово воспринимать их 
потребности на равных со своими собственными. 
Поскольку запросы будут расти, у нас с вами, как 
у представителей реабилитационных учреждений, 
планка на предоставление качества и ассортимента 
услуг, а главное – их эффективности, также должна 
повышаться. И это необходимо учитывать в своей 
деятельности.

 
ОРИЕНТИР НА ЛУЧШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ

Для дальнейшей интеграции людей с ограниче-
ниями жизнедеятельности были единодушно при-
знаны такие действия, как регулярный мониторинг 
нуждаемости инвалидов в социальной поддержке 
и реабилитации, разработка механизма контроля 
за реализацией правовых норм, обеспечение до-
ступности объектов городской инфраструктуры для 
лиц с ограничениями здоровья, повышение уровня 
доступности городских информационных ресурсов, 
содержащих сведения о мерах социальной поддерж-
ки инвалидов. 

Конференция еще раз доказала, что главное в 
общем деле – сотрудничество и обмен опытом на 
самых разных уровнях: между государствами, раз-
личными субъектами, органами и учреждениями го-
сударственной системы реабилитации и негосудар-
ственными социальными службами, организациями 
и объединениями инвалидов.

Наталья РОГИЛО 
Фото автора 

За бильярдом – факелоносец паралимпийского огня 
«Сочи-2014», председатель общественной организа-
ции инвалидов-колясочников г. Сочи «Возрождение» 
Деви Тамаришвили

Поет Лилия Юсупова
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Маршрут был построен таким образом, чтобы у 
специалистов и журналистов сложилось наи-
более полное представление о реабилитации 

всех возрастных категорий инвалидов: детей, моло-
дежи, представителей среднего возраста и пожилых 
людей. Возглавил пресс-тур Министр Правительства 
Москвы, руководитель Департамента социальной за-
щиты населения города Москвы Владимир Аршакович 
Петросян.

ДЕТСКИЙ САД ‒ В СВЯТОЙ ОБИТЕЛИ
Территория Марфо-Мариинской обители  встретила 

утренней тишиной. Древние здания, церковь, сад на-
помнили о славной истории богоугодного заведения, 
основанного Великой княгиней Елизаветой Феодоров-
ной более века назад. Здесь и сейчас,  согласно Уста-
ву, разработанному Августейшей учредительницей,  
помогают больным и бедным, утешают находящихся 
в горе и скорби. Созданный при обители  в 2010 году 
Марфо-Мариинский медицинский центр «Милосер-
дие» оказывает лечебно-реабилитационную помощь 
детям и молодым людям с ДЦП в возрасте от 3 до 
23 лет. В 2010–2013 годах в Центре «Милосердие» 900 
детей-инвалидов бесплатно прошли реабилитацию 
благодаря помощи Правительства Москвы.

– Наш Департамент осуществляет более 60 ин-
дивидуальных программ реабилитации совместно 
с различными некоммерческими общественными 
организациями, – проинформировал В.А. Петросян. – 
На субсидирование этих программ из городского 
бюджета выделяется около 2 млрд рублей. Во многих  
некоммерческих организациях мы отрабатываем со-
временные технологии и методики реабилитации. 
Данный Медицинский центр является одной из таких 
современных экспериментальных площадок. 

В сопровождении главного врача Центра Ксении 
Владимировны Ковалёнок участники пресс-тура по-

знакомились в подробностях со всеми достижениями 
и примечательностями.

В зале лечебной физкультуры мальчики-подрост-
ки под руководством специалистов отрабатывали 
упражнения. И хотя они кажутся простыми, освоить 
их ребенку с ДЦП крайне сложно. Решающим в до-
стижении результата являются и современное обо-
рудование, и профессионализм сотрудников, к чему, 
кстати, предъявляются самые высокие нравственные 
требования, исходящии из благочестия и добродете-
ли, сострадания и человеколюбия, создающих особую 
ауру православного учреждения.

По соседству проводили занятия специалисты по 
социальной адаптации. Светлана Александровна 
Егорова вспоминает, как сложно было найти контакт 
с пятилетней Катюшей. Сейчас, к концу курса реаби-
литации (а он рассчитан на 21 день),  у девочки улуч-
шилось внимание, память и  моторика рук.

– Очень удобно, что в Центре нет круглосуточного 
пребывания, как в больнице, – поделилась мама де-

В рамках международной конференции «Равные права – равные возможно-
сти» был организован пресс-тур, в ходе которого участники мероприятия и 
представители СМИ познакомились с работой учреждений, оказывающих 
медико-социальные и реабилитационные услуги инвалидам, узнали о при-
менении современных методов и технологий, разработке дифференциро-
ванных программ.

СООБЩА 
ПРОТИВОДЕЙСТВОВАТЬ 

НЕДУГАМ

Руководитель ДСЗН города Москвы В.А. Петросян 
и настоятельница Марфо-Мариинской обители ма-
тушка Елизавета
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сятилетнего Фёдора Ольга Анатольевна. – Ребенок не 
оторван от дома, и в то же время он занимается ЛФК, 
ему делают массаж, физиопроцедуры. Конечно, ДЦП 
нельзя вылечить. Но реабилитация, которую он здесь 
получает, поддерживает его состояние на стабильном 
уровне и исключает ухудшение.

В ходе знакомства с Центром гости посетили ка-
бинеты психолога, иглорефлексотерапии и лазеро-
терапии, биологически обратной связи и подвесной 
системы «Угуль». Большой интерес вызвал детский 
сад, точнее группа социальной адаптации дневного 
пребывания для малышей с ДЦП.

Настоятельница Марфо-Мариинской обители 
матушка Елизавета  назвала детский сад  пилотным 
проектом, который, возможно, впоследствии полу-
чит распространение в регионах. С детьми-инва-
лидами здесь занимаются логопеды, дефектологи, 
преподаватели, воспитатели и другие специалисты. 
Она подчеркнула, что детский сад не оказывает об-
разовательные услуги, а помогает  социально адап-
тироваться больным детям. На сегодняшний день 
удалось улучшить общее состояние 15 детсадовцам-
выпускникам.  

Помещение детского сада очень маленькое, по-
этому при наборе в группу отдается предпочтение 
детям из малообеспеченных или неполных семей. Но 
в ближайшее время, когда  Правительство Москвы 
передаст обители новое здание, появится возмож-
ность  увеличить количество детсадовцев.

Посещение гостями Марфо-Мариинского меди-
цинского центра «Милосердие» пришлось на Светлую 
седмицу. В тот день материалом в развивающей игре 
для воспитанников детского сада служили пасхальные 
яйца. Атмосфера добра и чистоты помыслов в этом 
намоленном месте ощущается не только в праздники, 
а изо дня в день. Этому способствуют и опыт право-
славия, и современные технологии.

В текущем году  реабилитационные услуги здесь 
получат 250 детей-инвалидов.

ШАНС ВСТАТЬ НА НОГИ
Следующим объектом внимания участников пресс-

тура стал Научно-практический центр медико-соци-
альной реабилитации инвалидов на улице Лодочной. 
НПЦ есть чем гордиться. Здесь активно используется 
интегративная терапия, сочетающая в себе медицин-
скую помощь по восстановлению и поддержанию жиз-
ненно важных функций, психосоциальную адаптацию в 
соответствии с личностными устремлениями пациента. 
В Центре проходят реабилитацию люди с ограничения-
ми жизнедеятельности в результате травм опорно-дви-
гательного аппарата и последствий черепно-мозговых 
травм. Директор учреждения Светлана Альбертовна 
Воловец отметила, что Центр является базовой пло-
щадкой ДСЗН города Москвы для реализации пилотных 
проектов, направленных на социальную интеграцию и 
социальную реабилитацию молодых инвалидов.

Осмотр Центра начался с замечательной библиоте-
ки, в которой клиенты могут пользоваться не только 
книгами, но и современной аудио- и видеопродукци-
ей, участвовать в творческих мастер-классах. В учреж-
дении оказалось много любопытного. Прежде всего,  

Занятие со специалистом по социальной адаптации

Костюм для восстановления двигательной функции
из богатого арсенала реабилитационных средств НПЦ
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это ультрасовременное медицинское оборудование, 
специальные приспособления для удобства людей 
с ограниченными возможностями здоровья во всех 
помещениях Центра. В одной из палат мы познакоми-
лись с 20-летним Александром и его сестрой Настей.

– Мой брат 4 месяца назад попал в ДТП, – поде-
лилась девушка. – В течение  недели, что он  здесь 
находится, с ним занимаются логопед, специалист 
по лечебной физкультуре и другие специалисты. Мы 
очень надеемся и верим, что Саше станет лучше. 

Возможности поставить молодого человека на 
ноги у Центра есть. Для реализации индивидуальных 
комплексных программ реабилитации здесь созда-
на современная лечебно-диагностическая база. К 
услугам пациентов – функциональная диагностика, 
физиотерапия, грязелечение, бассейн, клиническая 
лаборатория, кабинеты лучевой диагностики, баро-
камера и многое другое. 

Гости увидели в действии компьютеризированный 
комплекс для локомоторной терапии «Локомат», 
стол-вертикализатор с интегрированным роботи-
зированным ортопедическим устройством ERIGO, 
позволяющим проводить интенсивную терапию на 
самом раннем этапе реабилитации и препятствующим 
развитию осложнений. Неизгладимое впечатление  
произвели и комната психологической разгрузки, и ча-
совня, в которую можно попасть, не выходя из здания. 

Примечательная особенность Центра – отделе-
ние психосоциальной и трудовой реабилитации. В 
модуле «Квартира для инвалидов» нам продемон-
стрировали оборудование для обучения самообслу-
живанию, личной гигиене, социально-бытовым на-
выкам, утраченным вследствие травм или болезни. 
Для предоставления услуг по профессиональной 
ориентации в Центре созданы компьютерные клас-
сы, классы обучения художественно-прикладному 
искусству, швейно-вязальному, переплетному и 
фотоделу. 

Стоит ли говорить, что результаты такой медико-
социальной реабилитации нередко превосходят ожи-
дания! Из уст в уста в этих стенах передаются истории 
о том, как в НПЦ привозят людей на инвалидных 
колясках, а уходят они отсюда на собственных ногах. 

Сегодня возраст основного контингента Центра – 
старше 18 лет. На базе НЦП с 1 июня планируется от-
крыть отделение для реабилитации детей-инвалидов 
с тяжелыми черепно-мозговыми травмами головы и 
травмами позвоночника. Кроме того, в ближайшее 
время здесь появится отделение психологической 
поддержки беременных женщин-инвалидов, где 
будут вести прием урологи, акушеры-гинекологи, 
сексопатологи, специалисты по социальной работе, 
юристы. 

Ежегодно реабилитационную помощь в стационар-
ном отделении ГАУ «НПЦ медико-социальной реаби-
литации инвалидов» получают в среднем 1150–1200 
человек, в нестационарной форме – 850–920 человек.

ЗАСЛУЖИВШИЕ ОТДЫХ И ЛЕЧЕНИЕ
В живописном месте, по соседству с великолепным 

Екатерининским парком на Олимпийском проспекте, 
расположен Социально-реабилитационный центр 
ветеранов войн и Вооруженных Сил. Большое внима-
ние в нем уделяется реабилитации и оздоровлению 
инвалидов старшего возраста, главным образом – 
участников Великой Отечественной войны. 

В фойе Центра гостей встретили птичьи голоса, и 
хотя этот трогательный «концерт» звучал в записи, 
настроение у всех гостей улучшилось. 

– Ежегодно у нас проходят реабилитацию более 
2100 человек, – рассказал директор Социально-
реабилитационного центра ветеранов войн и Во-
оруженных Сил Николай Петрович Шестопалов. – В 
отделениях стационара наши клиенты получают услуги 
круглосуточно, а в отделениях дневного пребывания – 
с понедельника по пятницу. В Центре работают четыре 
медицинских отделения стационара на 132 места, из 
которых 12 мест в отделении «Зеленоград», а также 
три отделения дневного пребывания на 85 человек, в 
том числе на 15 человек в отделении «Зеленоград». 
В течение 27 дней, именно на такой срок рассчитана 
путевка, ветераны бесплатно проходят обследование 
и лечение, хотя бюджету города пребывание здесь 
одного человека в месяц обходится в 120 тыс. рублей. Любимый доктор – травматолог В.О. Крысанов
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Участники пресс-тура по достоинству оценили усло-
вия проживания ветеранов: комфортабельные одно-
местные и двухместные  номера,  номера с приспосо-
блениями для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. Уютно, как дома, чувствуют себя в Центре 
супруги Мария Георгиевна и Валентин Константи-
нович Белявские из Восточного административного 
округа столицы.  Валентин Константинович – инвалид 
Великой Отечественной. В годы войны он работал 
главным инженером узла связи Генерального штаба 
в Москве. Впервые проходит реабилитацию в СРЦ 
участник войны Александр Порфильевич Бабушкин 
из Новой Москвы. Ему здесь нравится и лечение, и 
питание, и уход, только вот супруга Мария Ивановна 
дома заждалась. Зато вернется ветеран домой отдох-
нувшим и окрепшим.

Каждому клиенту здесь назначается индивидуаль-
ная программа реабилитации, включающая  лекар-
ственную терапию, рефлексотерапию, психотерапию 
и психологическую коррекцию, дозированную двига-
тельную терапию, фитотерапию и лечебное питание,  
мероприятия по профилактике и лечению заболева-
ний полости рта и многое другое.

Участник парада 7 ноября 1941 года на Красной 
площади 91-летний Алексей Филимонович Бойко с 
удовольствием отметил не только лечебный процесс, 
но и досуговые мероприятия: всевозможные концерты 
и познавательные лекции, а это тоже ведь составля-
ющая реабилитации!

Во всех интервью наши уважаемые фронтовики 
благодарили за идеальные условия, созданные в СРЦ 
ветеранов войн и Вооруженных Сил, а мы говорили, 
что это  всего лишь малая толика внимания за их бес-
смертный подвиг в годы Великой Отечественной, и 
все последующие поколения перед ними в неоплатном 
долгу…

С начала работы Центра в ноябре 2000 года здесь 
прошли реабилитацию около 23 тыс. ветеранов.

Подводя итоги пресс-тура, Владимир Аршакович 
Петросян сопоставил любопытные факты: сто лет в 
России всерьез не занимались реабилитацией инва-
лидов, и лишь последние годы активно принимаются 
и реализуются государственные программы, меня-
ется отношение общества к этой категории граждан, 
поэтому впереди у специалистов социальной сферы 
очень интересная и нужная работа.

Наталья СЛАВИНА
Фото автора

Участник Великой Отечественной войны А.П. Бабушкин – прекрасный рассказчик

Современное оборудование творит чудеса
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Приглашенных на торжество ветеранов Вели-
кой Отечественной войны и боевых действий, 
членов Клуба Героев Советского Союза, орга-

низации Героев Социалистического Труда и матерей 
погибших защитников Отечества встречала молодая 
смена – кадеты 1-го Московского кадетского корпуса 
и юные моряки из Навигацкой школы. Букеты цветов, 
улыбки и теплые поздравления настраивали гостей 
на праздничный лад. Ведь и само место проведения 
торжества – особенное. 

ВСЕМ СМЕРТЯМ НАЗЛО
Впечатлял огромный зал, украшенный фресками и 

мозаичными панно, с круглыми колоннами, на кото-
рых изображены русские православные воины, свя-
тители и пророки. Его венчал великолепный «шатер» 
потолка с сотнями светильников–«огоньков».

Кому-то он напомнил купол бескрайнего звездного 
неба, а у человека верующего наверняка возникали 
ассоциации с Покровом Пресвятой Богородицы – Не-
бесной покровительницы Руси, в годы величайших 
испытаний не раз спасавшей страну от нашествия 
вражеских полчищ, гибели и поругания.

Думаю, почти каждый из тех, кто прошел Вели-
кую Отечественную и остался жив «всем смертям 
назло», смог бы вспомнить примеры чудесного 
избавления от смерти. Защитой послужила малень-
кая ладанка, зашитая матерью перед отправкой 
на фронт, или неусыпные материнские молитвы, 
или случайно найденная в разбомбленном доме 
старая Библия, чудесным образом охранявшая ее 
владельца.

Но главным проявлением чуда стал для фронто-
виков дар сохраненной жизни. Может быть поэтому 

Доброй московской традицией стало проведение в Зале церковных соборов 
храма Христа Спасителя общегородского праздничного мероприятия, посвя-
щенного Дню Победы. Организатором мероприятия выступает Департамент 
социальной защиты населения города Москвы.

БУДЕТ ПОДВИГ СОЛДАТА 
ПУТЕВОДНОЙ ЗВЕЗДОЙ
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наши ветераны умеют радоваться каждому прожито-
му дню, внося в него особый смысл и глубину!

Каждый из тех, к кому мы подходили с поздрав-
лениями, охотно рассказывал о себе. А глаза у этих 
умудренных годами людей по-молодому светились 
радостью…

НА ВОЙНУ ОН УШЕЛ ДОБРОВОЛЬЦЕМ
Подполковник Иван Андреевич Филин, уроженец 

Рязанской области,  прошел всю войну. В много-
детной крестьянской семье он был старшим сыном, 
и в 1941 году на фронт его призвали вместе с отцом. 
Боевое крещение сельский паренек получил в кро-

вопролитных боях под Смоленском, а День Победы 
встретил в  Варшаве. В 1945 году глава семьи вер-
нулся с войны домой, но умер от ран через год после 
Победы: война и в мирное время продолжала соби-
рать свою скорбную жатву. А сын решил продолжать 
службу: окончил Львовское военно-политическое 
училище и стал кадровым военным.

Колоритный, седобородый Александр Иванович 
Литвинцев – металлофизик, доктор технических наук, 
профессор. В 1945 году он, 17-летний юнец, вчераш-
ний школьник, участвовал в боях за освобождение 
родного Сахалина: война хоть краешком, но задела 
и его, жителя тех мест… Он мечтал учиться в Москве, 
и его мечта сбылась: Александр окончил столичный 
Институт стали и сплавов и с головой ушел в науку.

Виталий Григорьевич Колесов гордится тем, что в 
1941 году оборонял родную столицу. Он ушел на фронт 
добровольцем, было ему в ту пору 17 лет. Почти все 
его ровесники погибли в первые дни и месяцы войны… 
Виталий сражался геройски, был удостоен высоких 
наград: орденов Отечественной войны I степени, 
Красной Звезды, медалей «За отвагу», «За боевые 
заслуги» и других.

Грудь генерал-майора в отставке Петра Фёдоровича 
Иванкова украшает немало наград. Службе в Воору-
женных Силах страны он посвятил 43 года жизни. Его 
имя внесено в книгу «Лучшие люди России». 25 лет 
назад он создал Российскую народную академию 
наук, цель которой – помочь людям реализовать свои 
таланты. В этом ему помогает жена и верная спутница 
жизни Татьяна Андреевна. Она-то и рассказала нам, 
что Пётр Иванков был воспитанником музыкального 
кавалерийского взвода Тувинской народно-повстан-
ческой армии, которая в 1944 году, с вступлением 
Республики Тува в состав СССР, стала частью Красной 
Армии. Труба юного музыканта Петра Иванкова под-
нимала боевой дух войск перед наступлением.

А к этой красивой обаятельной женщине с голубыми 
глазами невозможно было не подойти. Педагоги-
ческий стаж Маргариты Сергеевны Манторовой – 
больше 60 лет! Из них 45 лет она посвятила работе 
в интернате №102 для детей с задержкой развития. 
Работать с такими детьми – особое призвание, 
требующее большого сердца и полной самоотдачи. 
Главным педагогическим методом молодого педагога 
стала… любовь.

– Я к нашим воспитанникам относилась по-
матерински: обнимала их, целовала, много времени 
проводила с ними, а руководству это, представьте, 
не нравилось! Сейчас многое изменилось в работе 
детских домов и интернатов, личностный подход 
педагога к каждому ребенку пробил себе дорогу, и я 
горжусь, что отстояла свой метод работы.

ДОЛГ И СВЯТАЯ ОБЯЗАННОСТЬ
Собравшихся в Зале церковных соборов привет-

ствовали заместитель руководителя Департамента 
социальной защиты населения города Москвы 
А.В. Бесштанько и председатель Московской город-
ской Думы В.М. Платонов.

– 69 лет отделяет нас от исторической Победы 
нашего народа в Великой Отечественной войне, – 
отметил Андрей Владимирович Бесштанько. – Это 
не просто дата в календаре страны. Мы благодарны 
вам, дорогие ветераны, за разгром врага и ваш вклад 
в мирное будущее Родины!

Он зачитал поздравление Мэра Москвы С.С. Собя-
нина, в котором  было особо подчеркнуто, что проч-
ная социальная защита населения столицы является 
долгом и святой обязанностью властей города.

Председатель Московской городской Думы 
В.М. Платонов напомнил участникам торжества, какое 

Иван Андреевич Филин прошел от Смоленска 
до Варшавы
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внимание уделяют власти возвращению и сохранению 
лучших  традиций нашего общества: проведению Дня 
герба и флага, парада 7 ноября на Красной площади, 
демонстрации трудящихся 1 Мая.

– Социальная защита населения – это тоже гаран-
тированное сохранение традиций, – сказал Владимир 
Платонов, поблагодарив ветеранов за их беспример-
ный ратный подвиг.

ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ
Программа праздничного концерта была продумана 

так, чтобы выступление каждого участника было по-
хоже на радостную встречу с давним и верным дру-
гом – песней. В войну эти песни пели перед бойцами 
и профессиональные артисты фронтовых бригад, и 
дети, приходившие в госпиталь ухаживать за ране-
ными. Шедеврам советских композиторов – песням 
«Землянка», «Синий платочек», «Темная ночь», «Сева-
стопольский вальс», «Соловьи» – не суждено устареть.

В исполнении народных артистов России певцов 
Сергея Захарова, Эдуарда Лабковского, народного 
артиста России и Северной Осетии Феликса Ца-
рикати, ансамбля «Русская песня» и его солистки, 
народной артистки России Людмилы Николаевой 
прозвучали любимые песни военных лет и популярные 
народные песни. 

Зал в едином порыве вставал трижды: в начале 
концерта, когда зазвучала песня А. Пахмутовой «По-
клонимся великим тем годам», во время исполнения 
песенного шедевра Д. Тухманова  «День Победы» и 
песни-реквиема «Журавли» Я. Френкеля. 

Бурными аплодисментами наградили зрители вы-
ступление Сводного хора ветеранов Московского 
Дома ветеранов войн и Вооруженных Сил и Москов-
ского комитета ветеранов войны, Ансамбля песни и 
пляски войск военно-космической обороны и юных 
артистов Московского детского мюзик-холла «Страна 
чудес».  Особую личностную теплоту вечеру придало 
участие в нем легендарного диктора ЦТ, ведущей 
концерта Анны Николаевны Шатиловой. А глядя на 
черно-белые документальные кадры фото- и кино-
хроники, которые демонстрировались на двух экра-
нах по обе стороны сцены, ветераны порой с трудом 
сдерживали слезы. 

ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ
После окончания концерта мы подошли к невысо-

кой женщине в темно-красном костюме, на котором 
теснились награды: ордена Отечественной войны и 
Красной Звезды, медали «За отвагу» и «За боевые 
заслуги»...

Познакомились. Антонине Гавриловне Пирко, жи-
тельнице Кузьминок, исполнилось 90 лет. Она прошла 
всю войну. Отважная разведчица-связистка воевала 
на Белорусском фронте, была на огненной Курской 
дуге…

–  Я с Константином Ксаверьевичем Рокоссовским 
всю войну прошла. Он командовал нашими фронта-
ми, в том числе 1-м и 2-м Белорусским, – сказала  
Антонина Гавриловна. Всю жизнь она гордится своим 
легендарным командующим, который обладал, по-

Александр Иванович Литвинцев в 1945 году освобож-
дал родной Сахалин

Виталий Григорьевич Колесов защищать Москву ушел 
добровольцем
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мимо таланта военачальника, редкими душевными 
качествами. Он лично вручил ей орден за героизм: 
морозной ночью девушке пришлось несколько часов 
пролежать на крыше землянки, чтобы обеспечить 
бесперебойную связь. Тоня отморозила пальцы ног, 
но задание выполнила.

Со своим будущим мужем она познакомилась на 
фронте. Поженились они в 1947 году. Ей, жене кадро-
вого офицера, пришлось ездить с ним по дальним гар-
низонам – вся жизнь на колесах! Антонина родила ему 
двоих дочерей. Сейчас у них в семье пять правнучек 
и правнук, который проходит службу в Карелии, в по-
гранвойсках. Может быть, пойдет по стопам прадеда? 

Мы попросили Антонину Гавриловну сфотографиро-
ваться вместе с бравыми ребятами из 1-го Московско-
го кадетского корпуса: черная форма, белые ремни, 
золото аксельбантов… Они встали рядом, плечом 
к плечу: героическая защитница Родины и будущие 
защитники мирной жизни страны.

Самым целительным для людей старшего поколе-
ния становится осознание того, что жизнь прожита 
не напрасно. Наших умудренных опытом ветеранов, 
помнящих то, что неведомо другим, способных дать 
вовремя ценный совет, поделиться завидным опти-
мизмом и жизнелюбием, невозможно не ценить, не 
почитать и не любить. Когда они рядом, чувствуешь 
себя надежнее и увереннее. Недаром мы их величаем 
не иначе, как золотой фонд нации.

Алёна КОВАЛЕНКО
Фото автора и Игоря КРОТОВА

Антонина Гавриловна Пирко в окружении юного поколения 1-го Московского кадетского корпуса

Ветеран Великой Отечественной войны Пётр Фёдоро-
вич Иванков с женой Татьяной Андреевной
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Идею успешно воплощают в жизнь медицинские 
работники Московского Дома ветеранов войн 
и Вооруженных Сил. 

В предпраздничный майский день наш корреспон-
дент вместе с одной из 19 мобильных бригад Дома 
ветеранов отправилась на выезд в Восточный адми-
нистративный округ.

ВСТРЕЧА У ПАМЯТНИКА
К условленному месту встречи – памятнику первому 

пехотинцу Преображенского полка С.Л. Бухвостову 
в сквере на Преображенской площади я пришла за-
ранее. Машина Дома ветеранов с яркой эмблемой 
и надписью на бортах уже ждала меня на стоянке. 
Водитель-экспедитор Иван Васильевич Лузгин завел 
двигатель, и через несколько минут мы оказались у 
нужного дома на Халтуринской улице.

В 9.00 наша бригада вошла в подъезд первой паци-
ентки «домашнего санатория» –  Марии Степановны 
Барановой. Невысокая худенькая женщина встретила 
нас в узком коридорчике квартиры словами:

–  Как я вам рада, дорогие, мы вас уже ждем!
Медсестра Мадонна Гасиева прошла на кухню, чтобы 

выложить привезенный продуктовый набор – пациенты 
«Санатория на дому» за время лечения трижды получа-
ют такие наборы для дополнительного или диетическо-
го питания. Из двух объемистых пакетов  она достала 
зеленые яблоки, упаковку чернослива, творог, пачку 
масла, сыр в нарезке, докторскую колбасу в вакуумной 
упаковке, бутылку молока, финские гречневые хлопья, 
итальянские макароны, упаковку семги, баночку печени 
трески, пачку печенья и цикорий. Надо заметить, что 
продукты подбираются диетсестрами с учетом  воз-
раста и заболеваний каждого пациента. Например, ис-
ключаются сладости для больных сахарным диабетом, а 
растворимому кофе предпочитают полезный цикорий.

Растроганная Мария Степановна поблагодарила 
нас.

СПАСИБО ЗА ЗАБОТУ!
Мы прошли в комнату, и медсестра приготовила все 

необходимое для инъекций и физиотерапевтических 
процедур, а врач-терапевт Сергей Владимирович 
Самодумский, надев белоснежный халат, приступил 
к беседе и осмотру пациентки. 

– Что вас беспокоит сегодня? – поинтересовался 
Сергей Владимирович, измеряя давление. Мария 
Степановна пожаловалась на слабость. 

– А лекарства принимаете вовремя? 
Пациентка заверила, что все лекарства принима-

ет, как назначили. Кстати, лекарственные средства 
пациенты «домашнего санатория» также  получают 
бесплатно. Доктор заметил, что давление у Марии 

В 2007 году Департамент социальной защиты населения города Москвы 
начал реализовывать новую модель оказания социально-медицинской по-
мощи одиноким ветеранам и участникам Великой Отечественной войны – 
так называемый «Санаторий на дому».

САНАТОРИЙ НА ДОМУ

Мадонна Гасиева и полковник в отставке Иван 
Иванович Жуков
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Степановны сегодня пониженное – вероятно, погода 
влияет, и уточнил: 

– А как поясница, колени?
– Лучше, – призналась Мария Степановна. – А вот 

слышу я плохо, и глаза подводят. Ну да что говорить – 
возраст: мне уж скоро 91 год!

Мадонна тем временем начала медленно водить 
по волосам пациентки специальной расческой: токи 
Дарсонваля в течение 5–6 минут улучшают кровоснаб-
жение сосудов головы, успокаивают. Мария Степа-
новна примолкла и расслабилась: процедура ей явно 
пришлась по душе.

Сергей Владимирович улыбнулся:
–  А сейчас попробуем помочь  вашим суставам и с 

радикулитом поборемся, – пояснил он. – У нас есть вот 
такой чудо-прибор – универсальный массажер ЭПС. 
Сначала воздействуем на пояснично-крестцовую об-
ласть позвоночника, потом погладим ваши ладони и 
стопы: активизация этих биологически активных точек 
тонизирует организм при пониженном давлении.

Доктор популярно объяснил устройство прибора, 
особенности его воздействия на организм, и Мария 
Степановна с готовностью согласилась на процедуру. 
Приятное тепло в сочетании с вибрирующим масса-
жем поясницы пациентке понравилось:

–  Хорошо! Просто бесподобное лечение! 
А еще она не забыла похвалить симпатичного док-

тора и легкие руки медсестрички: уколы она даже не 
почувствовала!

Общение с позитивным доктором Самодумским и 
заботливой Мадонной – а какой еще может быть се-
стра милосердия с таким именем? – заметно улучшило 
настроение ветерана. А когда Сергей Владимирович 
вручил ей поздравления от председателя Совета 
Московского Дома ветеранов войн и Вооруженных 
Сил генерал-лейтенанта В.Г. Михайлова и Министра  
Правительства Москвы В.А. Петросяна, она растро-
галась до слез:

– Спасибо вам, спасибо нашему Правительству за 
заботу о фронтовиках!

БЕССТРАШНАЯ МАРИЯ
И вспомнились ей военные годы, тем более что 

рядом были внимательные слушатели.
…После окончания 7 классов Мария пошла работать 

на Московский инструментальный завод. А 23 июня 
1941 года, в день своего18-летия, она записалась в 
кружок военной подготовки, где молодежь обучали 
стрелять из винтовки и пулемета «Максим».

Три с половиной года служила в зенитной артилле-
рии, была и связисткой и разведчицей. Пункт связи, 
откуда она передавала донесения командиру части, 
находился на крыше шлюза №1 канала Москва–Вол-
га. Жили все бойцы в одной землянке, даже по ночам 
по очереди охраняли особо важный объект. В 1943 
году ее назначили начальником секретной части, и 
она переехала в город Торопец Тверской области. 

Вместо привычной винтовки получила револьвер. 
Сейчас благодарит Бога, что ни разу ей не пришлось 
стрелять в человека:

–  Немец-солдат тоже под приказом ходил! 
Вспоминала, как многое пришлось пережить: и 

холод, и голод...
У Марии в комнате хранилось знамя части. В том же 

доме, за стенкой, находилась другая воинская часть, у 
которой имелась радиостанция. Утром 9 мая ей стали 
стучать в стену:

–  Победа! Германия подписала капитуляцию!
Радость какая! Она бросилась в свою землянку, а 

там ее девчата уже узнали новость – кто пляшет, кто 
плачет...

Когда она на пароходе возвращалась в Москву по 
«своему» каналу, заметила: у шлюза №1 знакомой 
землянки уже не было. Но шлюз и теперь, как с гор-
достью заметила Мария Степановна, – особоохраня-
емый стратегический объект. И памятник  В.И. Ленину 
стоит на том же месте!

Она до сих пор поддерживает связь с двумя своими 
подругами-однополчанами. А общественной работой 
энергичная Мария Степановна продолжала занимать-
ся даже на пенсии: много лет была заместителем 
председателя Совета ветеранов ДЕЗ №6 Преобра-
женского района.

Следующий визит врача и плановый осмотр состо-
ится по графику – через неделю. А медсестра будет 
приходить каждый день, чтобы сделать очередной укол, 
измерить давление, провести физиопроцедуры и со-
общить обо всем врачу: это входит в стандарт социаль-
но-медицинской реабилитации «Санаторий на дому».

ПОДХОД ‒ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
Час пролетел незаметно, и нас уже ждут по следу-

ющему адресу.
Нина Константиновна Мирович, участница войны,  

живет одна. На фронте была зенитчицей, воевала в 
зенитно-артиллерийском полку. Трудно поверить в 
это, глядя на маленькую старушку с белыми, как снег, 
волосами, больше похожую на волшебницу из сказок  
Х.К. Андерсена. 

Она – бывший преподаватель, человек интелли-
гентный, начитанный, с чувством юмора. Живет, как 
и большинство ветеранов, очень скромно. Медсе-
стра передала ей продуктовый набор, доктор вручил 
официальные поздравления. Нина Константиновна 
сдержанно поблагодарила. Насколько я заметила, 
она вообще человек сдержанный. Но, как известно, 
тихие воды – глубоки...

Процедуры повторяются: осмотр, измерение дав-
ления, укол.

– Руки у Мадонны необыкновенные! – отметила Нина 
Константиновна.

Давление у пациентки было слегка повышенное, и 
доктор спросил, какое лекарство она принимает, когда 
давление «скачет». Свой организм Нина Константи-



СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

22        КУЛЬТУРА ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ • МОСКВА      № 5/2014

новна знает хорошо и живет с ним, что называется, в 
ладу: снизить давление ей помогает привычный энап.

Зная, что она жаловалась на плохой сон, Сергей 
Владимирович предупредительно спросил:

– Как спите сейчас? Глицин действует? А вале-
рьяна?

Нина Константиновна не скрывала: сон стал лучше, 
крепче.

Заполняя медицинскую карту, доктор попросил по-
казать ему результаты обследований из поликлиники. 
Просматривая пожелтевшие от времени документы, 
Сергей Владимирович заметил, что сделаны они 
давно. В ответ на предложение пройти новое обсле-
дование Нина Константиновна дала краткий, но ис-
черпывающий комментарий:

–  Я предпочитаю в свой организм больше не за-
глядывать. 

Сергей Владимирович шутливо признал:
–  Согласен! Если ветеран дожил до почтенного воз-

раста, не общаясь с медициной, – он прав! 
Отказалась наша пациентка и от процедуры элек-

тромассажа: ощущения не понравились. Настаивать 
доктор не стал: это правило медиков «Санатория на 
дому», конечно, если речь не идет о критической для 
здоровья ситуации. Тем более что у нашей хрупкой 
пациентки оказался твердый характер.

– А как настроение перед праздником? –  задал по-
следний вопрос доктор. 

–  Настроение у меня хорошее, несмотря на все 
недуги: жить хочется! –  ответила Нина Константинов-
на. – Просыпаюсь утром с мыслью – слава Богу, живу!

По ее признанию, взбодриться по утрам ей помогают 
любимые водные процедуры, а вообще она всё любит 
делать сама. Социальный работник только приносит 
продукты и лекарства. С ней Нина Константиновна на-
шла общий язык и обслуживанием вполне довольна.  

«ГЛАВНОЕ ‒ СЫНОВЕЙ ВОСПИТАЛА!»
Третья подопечная,  доктор химических наук Мария 

Прохоровна Струкова, – человек незаурядный, можно 
сказать, личность государственного масштаба: она 
принимала участие в разработке химического оружия 
для нашей страны. 

В лекарственных средствах она, видимо, тоже знает 
толк: у ее постели на тумбочке выстроилась целая 
батарея пузырьков и коробочек.

–  Я уже привыкла помогать себе сама!
Вот и сегодня с утра Мария Прохоровна, не дожида-

ясь врача, успела принять  таблетки от повышенного 
давления – как выяснилось, капотен. 

Измерив ей давление, доктор констатировал:
– Да вы как профессионал знаете свою болезнь! 

Давление 110 на 80, почти норма. А как спали?
Мария Прохоровна отметила, что стала легче за-

сыпать, сон стал глубже.
Сергей Владимирович был доволен: ведь для по-

жилых людей характерны жалобы на бессонницу и 

неглубокий, прерывистый сон, а пациенты «Санатория 
на дому» – люди в возрасте от 88 лет и старше.

Мадонна, сделав необходимые уколы, причесывала 
М.П. Струкову «чудо-расческой», а доктор  тем време-
нем расспрашивал ее о сыновьях: искренняя, заинте-
ресованная беседа врача с пациентом – неотъемле-
мая составляющая психологической реабилитации. 

Сыновья – особая гордость матери. Один из них по-
шел по ее стопам: он тоже химик, доктор наук, заведует 
лабораторией в Академии наук. Второй сын, перевод-
чик, знает три языка, работает в Фонде «Политика» и 
скоро возвратится из очередной зарубежной коман-
дировки. Теперь мне понятно, откуда в ее квартирке 
появились диковинные сувениры из Мексики и Перу!

Рассказывала Мария Прохоровна и о своем муже – 
он прошел всю войну ветврачом. Потом стал ученым 
и работал в Институте микробиологии.

– Я прожила интересную жизнь, хоть и не нажила 
ничего! – сказала нам на прощание Мария Прохоров-
на. – Главное – сыновей воспитала, дала им правиль-
ное направление в жизни.

ОДИНОКИЙ СОЛДАТ
Фронтовик, инвалид войны Евгений Иванович Фа-

деев живет один, поэтому нашему приходу очень об-
радовался. Впрочем, все подопечные «Санатория на 
дому» – как правило, одинокие или одиноко прожива-
ющие участники, инвалиды и ветераны войны, которые 
в силу возраста или других причин не могут воспользо-
ваться своим правом на санаторно-курортное лечение.

При виде очередного продуктового набора он даже 
удивился:

– Да я еще те продукты не съел!
А поздравительные письма и Георгиевская ленточ-

ка, которую мы вручили ему, как и остальным нашим 
ветеранам, растрогали его до глубины души. И вспом-
нил Евгений Иванович, как уходил на войну... 

В 1943 году 18-летнего юношу отправили на фронт, 
в самое пекло. Получил необстрелянный деревенский 
паренек Женька ранение в затылок, попал в госпи-
таль. Выписался и опять на передовую. 24 декабря 

С.В. Самодумский и сотрудники его подразделения
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1944 года боец Евгений Фадеев получил задание: 
подорвать вражеский дот, поливавший наших солдат 
злым смертоносным огнем.

– Ночью пополз я к доту. Граната тяжелая – «ко-
лотушка» – в правой руке зажата,  в левой – держу 
автомат. А немцы подходы к доту заминировали. 
Хотел я ближе подползти, чтобы в амбразуру гранату 
бросить, да и подорвался на мине… Кисть левой руки 
ощупал – вроде на месте, а приклад автомата раз-
дробило, и руку сильно повредило. От боли и шока 
терял сознание. Как выбрался к своим – не помню…

Мечтал молодой солдатик до Берлина дойти, а по-
пал в госпиталь на полгода. Обидно, хоть и находился 
госпиталь в Плёсе – красивые это места, левитанов-
ские. Там и встретил День Победы. А в конце мая 
комиссовали его, 19-летнего инвалида.

Вернулся в родную деревню – не в чем даже на танцы 
пойти. Так и не научился танцевать. А вот обслуживать 
себя сам приспособился, хотя пальцы покалеченной 
левой руки не разгибаются до сих пор – контрактура.

– А ведь Вас мина спасла от верной смерти! – за-
думчиво заметил наш доктор С.В. Самодумский. Ему, 
выпускнику Военно-медицинской академии имени 
С.М. Кирова, подполковнику медицинской службы, 
хорошо известно, что атака на дот – повторение 
по двига Александра Матросова – означала верную 
гибель смельчака…

ЧАЕПИТИЕ С ВЕТЕРАНОМ
Доктор внимательно осмотрел Евгения Ивановича. 

Тот пожаловался на слух. Оказалось, что требуется 
несложная лор-процедура: промывание уха.  

С помощью планшета, которым сейчас обеспечен 
каждый врач «Санатория на дому», Сергей Владими-
рович связался с главврачом районной поликлиники 
и заручился его обещанием: медсестра придет обя-
зательно! 

Обрадованный Евгений Иванович пригласил нас на 
чай. Мы с Мадонной поначалу отказывались, но доктор 
строго заметил:

– Если ветеран приглашает, отказываться нельзя, 
тем более в канун праздника Победы!

Мы с удовольствием похозяйничали на кухне: 
накрыли на стол, вскипятили чайник, приготовили 
бутерброды со свежей колбасой, и дружно посидели 
за чаем. А потом провели ревизию в его домашней 
аптечке: выбросили просроченные лекарства. Забо-
той Евгений Иванович не избалован, так что следу-
ющего визита медицинской бригады он будет ждать 
с нетерпением!

ОДНОФАМИЛЕЦ МАРШАЛА ПОБЕДЫ 
Наш последний пациент Иван Иванович Жуков – 

участник войны, кадровый военный, служил в ракетных 
войсках стратегического назначения. Недавно пере-
нес операцию в госпитале Мандрыка. Передавая ему 
медикаменты, Сергей Владимирович пояснил:

– Мы поддержим работу вашей сердечной мышцы, 
сосудов головного мозга. А какие лекарства вы при-
нимаете?

Кстати, задать такой простой вопрос врач просто 
обязан, поскольку зачастую ветераны по рассеянности 
или из-за плохого зрения пьют совсем не те лекарства, 
которые им назначили. К счастью, Иван Иванович 
аккуратно принимал всё, что прописано.

Поговорив с пациентом, доктор пожелал ему вос-
становиться после операции, не терять бодрости духа 
и оптимизма, тем более что его выздоровления ждет 
вся большая семья. Медсестра тем временем сделала 
необходимые назначения.

А Иван Иванович посетовал, что из-за болезни в 
этом году не смог выступить  на уроке мужества в под-
шефной школе. Верю, что через год он снова придет 
к ребятам в канун Дня Победы: высокий, красивый, 
в парадном мундире с наградами. И никто не пове-
рит, что в 2015 ему исполняется 90 лет! А бригады 
«Санатория на дому» Московского Дома ветеранов 
войн и ВС и социальные службы Москвы делают всё 
возможное, чтобы наши дорогие ветераны как можно 
дольше встречали с нами самый главный для страны 
праздник – 9 Мая!

УНИКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
О программе социально-медицинской реабилита-

ции ветеранов «Санаторий на дому» нам рассказал 
начальник Медико-социального управления Москов-
ского Дома ветеранов войн, профессор, доктор меди-
цинских наук Сергей Николаевич Радченко:

Начальник Медико-социального управления Мо-
сковского Дома ветеранов войн, профессор, 
доктор медицинских наук С.Н. Радченко
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– Идею создания уникальной услуги «Санаторий 
на дому» активно продвигала в жизнь тогдашний 
заместитель Мэра Москвы Людмила Ивановна 
Швецова при поддержке ДСЗН города Москвы. 
Необходимо отметить главную роль в реализацию 
новаторской идеи Вячеслава Григорьевича Ми-
хайлова, председателя Совета Московского Дома 
ветеранов войн и Вооруженных Сил, участника 
Великой Отечественной войны, члена Обществен-
ной палаты РФ. Именно Вячеслав Григорьевич – 
инициатор создания и мощный двигатель всей той 
огромной и сложной структуры, которой является 
Московский Дом ветеранов войн и ВС.

Весомый вклад в разработку программы и ее 
практическое внедрение внесли генерал-майор 
медицинской службы Василий Васильевич Жеглов, 
Виктор Вениаминович Степанов, Василий Иванович 
Калуцкий, Игорь Александрович Милютин.

Хочу также напомнить, что первым руководите-
лем службы «Санаторий на дому» стал профессор, 
доктор медицинских наук Пётр Михайлович Са-
проненко.

И ПО СЛУЖБЕ, И ПО ДУШЕ
– Как на практике осуществляется программа 

медико-социальной реабилитации пациентов на 
дому?

– Ежедневно 19 бригад «Санатория на дому» от-
правляются во все округа Москвы и Зеленоград 
по адресам ветеранов, – уточнил С.Н. Радченко. – 
В течение дня бригада в составе врача, медсестры 
и водителя обслуживает 5 человек. Все бригады 
снабжены аппаратами для изменения давления, 
глюкометрами, портативными физиоприборами 
для магнитной и лазерной терапии. У многих бригад 
есть кардиографы, портативные биохимические 
экспресс-анализаторы крови.

За эти годы практически с нуля был выработан 
стандарт лечения, позволяющий в домашних 
усло виях проводить лабораторные исследования, 
оказывать адресную и квалифицированную меди-
цинскую помощь, а также социально-психологиче-
скую поддержку. 

– Расскажите, пожалуйста, о ваших специалистах, 
работающих с ветеранами на дому. 

– Хочу подчеркнуть, что все врачи Медико-со-
циального управления, сертифицированные 
специалисты по терапии, хирургии, неврологии, 
кардиологии, функциональной диагностике, скорой 
медицинской помощи прошли обязательную серти-
фикацию и по гериатрии. Из 20 врачей «Санатория 
на дому» трое имеют высшую врачебную категорию, 
3 врача защитили кандидатские диссертации. При 
этом у каждого специалиста – свой «почерк», свой 
психологический подход к пациенту.

Коллектив из 57 медицинских сестер врачебных 
бригад прошел обучение по специальности «сестрин-

ское дело», получив соответствующие сертификаты. 
Со дня основания «Санатория на дому» работают  
врачи Г.И. Пицкалева, Н.И. Куликова, заслуженный 
врач РФ, кандидат медицинских наук Ю.А. Шпатенко, 
медсестры М.Н. Баева, Е.В. Ульянова, старшая диет-
сестра Л.Т. Полякова.

БРИГАДА, НА ВЫЕЗД!
Право воспользоваться услугой «Санаторий на 

дому» имеют 23,5 тыс. инвалидов и участников Вели-
кой Отечественной войны – жителей Москвы. Путевку 
на 21 день им выдают районные и окружные Советы 
ветеранов. Заполняя  такую путевку, врач районной 
поликлиники отмечает основной диагноз пациента 
и сопутствующие заболевания, а также назначенное 
амбулаторное лечение. 

Если в 2007 году всего 50 ветеранов воспользова-
лись этой услугой, то в 2011 году «Санаторий на дому» 
охватил уже 3 тыс. человек. А поскольку сама жизнь 
подтвердила огромную востребованность проекта, 
Правительством Москвы было принято решение об уве-
личении его финансирования. Это позволит увеличить 
число участников программы до 5 тыс. человек в год.

Другими словами,  всё больше одиноких ветеранов-
москвичей смогут реализовать свое право на сана-
торное обслуживание, получая на дому эффективную 
социально-медицинскую помощь и психологическую 
поддержку специалистов Московского Дома ветера-
нов войн и Вооруженных Сил.

Елена РЯБОКОНЬ
Фото автора

Бригада службы «Санаторий на дому»
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Размышления в прохладе журчащих струй фонтана

Навестить ветеранов приезжают заместитель 
председателя Государственной Думы РФ 
Л.И. Швецова, Мэр Москвы С.С. Собянин, за-

меститель Мэра П.П. Бирюков и многие другие.
 Пётр Павлович Бирюков бывает в пансионате не-

сколько раз в году с приглашением народных и за-
служенных артистов России, а в  в День Победы – не 
только по долгу службы. Его отец-фронтовик наказы-
вал: «Ты теперь занимаешь высокую должность, от 
тебя многое зависит. Всегда помогай ветеранам, будь 
к ним внимательным!»

ЭХО ПРОШЕДШЕЙ ВОЙНЫ
Каждый ветеран может долго рассказывать о пере-

житом на войне, которая открытой раной осталась на 
всю оставшуюся жизнь. Те, кому позволяет здоровье, 

приходят в школы, проводят уроки мужества. Школь-
ники тоже приходят сюда, поздравляют ветеранов, 
посещают здешний Музей Боевой славы, в котором 
представлена хроника жизни ветеранов войны, уве-
ковечена фронтовая биография каждого. 

Под фотоснимком молодой девушки в ушанке – 
подпись: «Можева Валенька чуть повыше валенка». 
Так дразнили 12-летнюю девочку, которая пришла 
работать на фабрику полевого снаряжения – шить 
обмундирование для фронта. Ее внук, участник 
поискового отряда, подарил музею солдатскую 
каску, кусок колючей проволоки, корпус противо-
пехотной мины, гильзы от патронов пулемета и 
даже винтовочный штык образца 1890 года. Все 
эти артефакты были найдены при раскопках в Смо-
ленской области.

Пансионат для ветеранов войны «Коньково», расположенный в зеленой 
зоне ландшафтного заказника «Тропарёво», предназначен для комплекс-
ного медико-социального обслуживания участников и инвалидов Великой 
Отечественной войны.

УЮТ И УТЕШЕНИЕ
ДЛЯ ВОЗРАСТА МУДРОСТИ
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Николай Иванович Спичак, гвардии старший лей-
тенант, летчик-штурман, воевал на Калининском 
фронте. На его 90-летие племянник собрал и подарил 
макет самолета, на котором когда-то летал Николай 
Иванович. Сейчас модель находится  в музее.

Леонид Яковлевич Удовичук, младший технический 
лейтенант связи Ленинградского фронта, когда-то 
работал с великим И.В. Курчатовым и был в числе 
первых испытателей атомной бомбы, за что награжден 
орденом Мужества.

ТЫ ЖЕ ВЫЖИЛ, СОЛДАТ!
Фёдор Константинович Куянов, сын расстрелянного 

кулака, хотел выучиться на летчика, но происхож-
дение помешало. Поступил он тогда в Челябинское  
пулеметное училище. Половину выпускников забра-
ли сразу же воевать под Сталинградом. В составе 
6-й армии 2-го Украинского фронта Константин 
Фёдорович брал Воронеж, Изюм. У села Павловка в 
Харьковской области был ранен разрывной пулей в 
руку. Попал в плен. Немецкий врач отрезал руку без 
наркоза. Боль была ужасная. Сначала был концлагерь 
в Белой Церкви, потом в Сувалках, Кратове, Герлице. 
Полтора года провел он в заточении в унижениях и 
впроголодь. С товарищем по несчастью – Владими-
ром из Челябинска решили бежать. Удалось только со 
второй попытки. Пролезли в дыру в заборе, увидев, 
что часовой задремал. Потом долго шли по ледяной 
воде ручья, чтобы сбить со следа собак. От холода  
ног уже не чувствовали. Шли на артиллерийские 

выстрелы. Попали сначала к американцам, потом 
в фильтрационный лагерь к своим. Там, в лагере, 
Фёдор Константинович и узнал, что, оказывается, он 
похоронен у села Павловка. Мать, когда его живым 
увидела, глазам своим не поверила: ведь она его уже 
и похоронила, и оплакала… 

– После многочисленных проверок меня оправда-
ли, – рассказывает Константин Фёдорович. – Но жизнь 
была обидно несправедливая: никуда на работу не 
брали из-за пятна в биографии. Еле-еле устроился 
в артель инвалидов. Потом выучился на сантехника. 
Придумал приспособление, которое позволяло одной 
рукой закрывать задвижку. Потом стал мастером. Ку-
пил машину и после двух лет «битвы» с медкомиссией 
получил права.

КОЛЕСО ФОРТУНЫ
Александр Сергеевич Юлин – тоже сын кулака. Его 

семью в 1930-е  годы зимой выставили из дома в Кимрах 
Тверской области и отправили в Вологодскую. В 18 лет 
Саша, как самый образованный среди сплошь негра-
мотного населения и чуть ли не единственный мужчина в 
округе, возглавил отделение колхоза.  Его тоже не взяли 
в летчики по причине кулацкого происхождения. Логику 
действий тогдашней власти нам сегодня трудно понять.

– А вот в войска госбезопасности меня взяли, – 
удивляется Александр Сергеевич. – Тогда боролись с 
бандеровцами на Западной Украине. Может наверху 
решили: пусть, мол, одни кулаки других перебьют. 

Служить в тех краях было и сложно, и страшно. 
Хлопцы с оружием появлялись будто из-под земли. У 
них были какие-то тайные ходы, хорошо налаженная 
система оповещения.

Однажды пришлось брать главаря банды. Он вышел 
прямо на Александра Сергеевича, сидевшего в заса-
де. Один на один. В другой раз сам уходил от засады. 
До сих пор вспоминает того замечательного коня, ко-
торый спас от непоправимого. И после вой ны, будучи 
начальником Управления земледелия Министерства 
сельского хозяйства СССР,  А.С. Юлин часто бывал в 
Украине в опытных хозяйствах Одесской и Днепропе-
тровской областей.

Александр Сергеевич Юлин проживает в Пансионате 
с 2002 года

В Музее Боевой славы Пансионата «Коньково»
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– Всегда видел там приветливых, общительных 
людей. Что сейчас стало с украинцами? Почему опять 
фашисты голову поднимают? – недоумевает  ветеран.

Летчик Василий Фёдорович Нестеров прошел вой-
ну с 3-м Украинским фронтом. Прошел-пролетел от 
Донбасса до Дрездена. Стрелял снайперски.

– Мне от немцев тоже доставалось, – вспоминает 
Василий Фёдорович. – В конце 1943 года «Фокке-
Вульф»-190  пробил мне трубку малого шага винта. Я 
мог только снижаться. Едва сумел перелететь ограж-
дение на аэродроме. 

Василий Фёдорович просто везунчик: за всё время 
получил единственное ранение от осколка фонаря. 
За службу награжден орденами Красной Звезды и 
Отечественной войны 1-й степени. В мирное время 
Василий Фёдорович обучал военных летчиков, а потом 
30 лет проработал в гражданской авиации. 

Всем фронтовикам пансионат пошил военную фор-
му, которую ветераны надевают по праздникам.

ВСЁ ПОПРАВИМО, ПОКА МЫ ЖИВЫ!
В Пансионате проживает 151 человек. Средний воз-

раст постояльцев «Коньково» – более 91 года! Четверо 
перешагнули столетний рубеж. Один из них – Сергей 
Андреевич Добромыслов. А ведь некоторых ветеранов 
приносили сюда на носилках. И здесь они «оживали», 
вставали на ноги благодаря усилиям медицинской 
службы пансионата.

 В каждой квартире есть кнопка вызова медперсо-
нала. Для тех, кому трудно ходить, установлены подъ-
емники, с помощью которых можно передвигаться по 
квартире. 

Для оказания ветеранам специализированной 
медицинской помощи к Пансионату прикреплены 
лечебно-профилактические учреждения Юго-За-
падного административного округа. Лечат ветеранов 
врачи-специалисты из городской поликлиники, а 
медработники Пансионата следят за точным вы-
полнением всех предписаний. Раз в год все жители 
проходят диспансеризацию. В учреждении есть 
кабинет физиотерапии, где среди прочего совре-
менного оборудования стоит прибор для лечения 
заболеваний суставов, который сам определяет 
диагноз и программу лечения. Прибор передвижной, 
потому им могут воспользоваться и те, кто из палаты 
не выходит. Если нужны технические средства реа-
билитации, их предоставляет городской Ресурсный 
центр для инвалидов. Есть также  кабинеты отола-
ринголога и стоматолога, бальнеотерапевтический и 
массажный. Всегда открыт фитобар. Скоро появятся 
бассейн и «Соляная пещера».

Психологическая служба Пансионата занимается 
адаптацией, реабилитацией и психокоррекцией по-
жилых людей.

– Мы знаем всех наших ветеранов, – говорит главная 
медсестра Пансионата Ирина Васильевна Дубова. – 

Изучили уже их характеры, привычки и запросы. Мы 
всех их любим.

Есть у Пансионата и патронажное отделение, 
опекающее ветеранов, которым необходимы до-
полнительные социальные услуги. Им оказываются 
медицинская и социальная помощь, в том числе 
перевязка, уборка квартиры, закупка продуктов. 
Поддерживается прямая связь с лечащими врачами. 
Количество приездов патронажной службы к ветерану 
неограниченны. У каждого подопечного есть система 
«тревожная кнопка». Воспользоваться ею можно в 
любое время суток.

ЛУЧШИЙ ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 
Однажды директору ПВВ «Коньково» Виктору Ива-

новичу Ведомцеву позвонили из Италии. Ветераны из 
подобного пансионата увидели по телевизору сюжет 
о ПВВ «Коньково» и захотели приехал, посмотреть, 
поближе познакомиться. Виктор Иванович пригласил 
гостей из Италии, и вскоре с ними завязалась дружба 
ветеранов и сотрудников Пансионата. С ответным 
визитом побывали в Италии и москвичи. 

Знакомясь с тамошним заведением, Виктор Ива-
нович обратил внимание на то, что в квартирах вете-
ранов стоят не обычные кровати, как в наших домах-
интернатах и пансионатах, а многофункциональные, 
которые позволяют менять положение тела. Это очень 
важно, если человек утратил способность ходить. 
Опыт работы, оформление помещений, прилегающей 
территории – всё интересовало москвичей. Вернув-
шись, поделились впечатлениями с руководителем 
Департамента социальной защиты населения города 
Москвы В.А. Петросяном, и практически все новации, 

Василий Фёдорович  Нестеров  в зимнем саду
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увиденные в итальянском пансионате, были воплоще-
ны и в ПВВ «Коньково».

Три года назад Пансионат получил на ремонт и 
обустройство 21 млн рублей. Теперь все его по-
мещения и территория стали безбарьерной зоной, 
по которой беспрепятственно могут передвигаться 
колясочники. Везде установлены кондиционеры. 
Появился зимний сад, во дворе – фонтан, водопад, 
беседки. Часть близлежащего парка огорожена 
забором, там проложены дорожки с дощатым по-
крытием. Эта территория доступна и для жителей 
близлежащих домов. Сюда  приходят гулять москви-
чи старшего возраста, мамы с детьми. Обустроена 
детская площадка. Прилетают к кормушкам птицы, 
резвятся в ветвях белки.

СЦЕНА У ФОНТАНА
Зинаида Васильевна жила рядом с Пансионатом. 

Пришла сюда погулять в парке. Присела у фонтана. 
Познакомилась и разговорилась с женщиной на коля-
ске. Здесь-то Зинаиду Васильевну приметил Фёдор 
Константинович Куянов. Так возникла любовь. После 
свадьбы Зинаида Васильевна переехала к мужу. Пан-
сионат выделил молодоженам отремонтированную 
квартиру, а супруги купили люстру, подобрали карти-
ны. Красивую посуду Зинаида Васильевна принесла 
из дома. Сыновья, которые сначала настороженно 
отнеслись к замужеству матери, побывав в гостях, 
признали правильность ее решения. И сослуживицы 
искренне порадовались: « Как же человеку повезло!» 

В квартире Куяновых идеальная чистота. Супруг 
стараниями жены обихожен как нельзя лучше. И видно, 
что эти люди счастливы. Таких семейных пар в «Конь-
кове» сейчас три. А жительницы Пансионата в шутку 

пеняют директору: «Не пускайте к нам посторонних! 
Наших женихов отбивают!» 

ДНИ ЗАПОЛНЕНЫ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ
Ветеранов, живущих по соседству, всегда пригла-

шают в пансионат не просто погулять, но и на меро-
приятия. Концерты здесь проходят часто, бывает и по 
два в день. Перед ветеранами выступали Людмила 
Рюмина, Александр Буйнов, Надежда Кадышева, Вя-
чеслав Добрынин, Иосиф Кобзон, Феликс Царикати, 
академический ансамбль песни и пляски ВВ МВД РФ 
и другие.

В Пансионате есть хорошая библиотека, филь-
мотека, интернет. Фильмы можно смотреть как в 
библиотеке, так и в своей квартире: необходимая 
аппаратура установлена везде. В актовом зале устра-
иваются коллективные просмотры и мероприятия. 
Многие ветераны поют в хоре «Фронтовики», играют 
в самодеятельных спектаклях вместе с сотрудниками 
пансионата. Здесь же работники муниципалитета рай-
она Тёплый Стан проводят встречи «Клуба старшего 
поколения». 

В зимнем саду обычно располагаются любители 
шашек, шахмат и домино.  Есть в «Конькове»  и свое 
кабельное телевидение. Жители пансионата Андрей 
Андреевич Коробейников и Анатолий Данилович Га-
лицкий снимают на видеокамеру все мероприятия. Так 
продолжается и дополняется летопись социального 
учреждения. Если здоровье не позволяет присутство-
вать на культурно-досуговых  мероприятиях, можно 
посмотреть всё происходящее у себя в квартире. 
Постояльцев, которым трудно выходить за пределы 
своей жилой комнаты, навещают не только сотрудники 
медперсонала, но и «шефы» из числа жильцов.

Алла Вадимовна Волковская, заведующая патро-
нажным отделением

Главная медицинская сестра ПВВ «Коньково» Ири-
на Васильевна Дубова внедряет новую рецептуру 
целебных напитков в фитобаре
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Скучать, думать о болезнях и невзгодах живущим 
здесь некогда: жизнь постоянно заполнена событиями 
и впечатлениями.

 УСЛУГИ ПАТРОНАЖНОЙ СЛУЖБЫ
Директор ПВВ «Коньково» Виктор Иванович Ведом-

цев – бывший военный летчик. Через старых боевых 
товарищей он разыскал своего командира Вадима 
Константиновича Андреева – генерал-полковника 
авиации, главкома ВВС стран Варшавского договора, 

отца-основателя «Витязей». Сейчас Вадиму Кон-
стантиновичу в силу возраста требуется тщательный 
медицинский уход, и Пансионат предложил ему вос-
пользоваться услугами патронажной службы.

Мария Владимировна Размерова, инвалид I группы, 
недавно написала руководителю Департамента соци-
альной защиты населения города Москвы В.А. Петро-
сяну: «Переход в патронажную службу был для меня 
спасением, так как я – одинокий человек. Я благо-
дарю оператора Ю.В. Бабаянц, врача В.И. Бриуса, 
патронажную медсестру Е.М. Савельеву. Они стали 
для меня родными». 

Жалоб на обслуживание здесь нет, а вот благодар-
ности поступают постоянно. 

О качестве и уровне жизни можно судить не только 
по такому важнейшему показателю, как ее продол-
жительность, которая в Москве достигла 75,5 лет, 
но и по наличию в обществе условий для активного 
долголетия и мер социальной поддержки старшего 
поколения.

 При общении с жителями ПВВ «Коньково» у меня 
создалось впечатление, что люди здесь избавлены 
от чувства незащищенности и стрессов, от ощу-
щения изолированности и горечи одиночества.  
Профессиональный коллектив образцового соци-
ального учреждения делает всё возможное, чтобы 
удовлетворить не только потребности постояльцев 
в медико-социальных услугах, но и в искренней за-
боте и сострадании, в теплом, душевном отношении 
и человеколюбии.

Татьяна САВВАТЕЕВА
Фото автора

Директор ПВВ «Коньково» Виктор Иванович
Ведомцев – бывший военный летчик

Старые песни о главном
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В апрельский день на территории Алексеевского 
женского монастыря наблюдалась картина, 
необычная для тихой обители: играл военный 

духовой оркестр, звенели детские голоса, мелькали 
белые бантики и матросские бескозырки. Ветераны 
с умилением наблюдали за выступлением воспитан-
ников СРЦ «Красносельский» и учеников церковной 
школы Красного села. Дети в форме солдат и матросов 
читали стихи, показывали танцы «Яблочко» и «Россия», 
пели песни «Честь имею», «Моя армия», «Мой дедуш-
ка – герой», «Защитники Отечества».

НА АЛЕЕ СЛАВЫ
С 2010 года акция «Сирень Победы» проводится 

на территории храма Всех святых, после того как 
здесь была заложена Аллея Славы. А два года назад 
на Аллее Славы состоялось открытие Мемориальной 
арки с памятной доской. Рядом с ней и проходило 
торжество, которое по традиции вела воспитатель 

Центра Любовь Ивановна Попова. Она перечислила 
организации, оказавшие помощь в проведении акции. 
Среди них – благотворительный фонд «Виктория К» и 
командование отдельной дивизии особого назначе-
ния, которая всегда предоставляет почетный караул 
и полковой оркестр.

– Мы отмечаем 9-ю годовщину «Сирени Победы».  
Цветущая сирень – это символ Победной весны 
1945 года. К нам присоединяются молодые воины, 
которые воевали в Афганистане, участвовали в других 
боевых действиях, отстаивая и защищая интересы 
нашей страны. Я уверен, что молодежь, глядя на вас, 
если настанут тяжелые времена, встанет на защиту 
Родины и не посрамит чести наших дедов! – выразил 
уверенность Герой России, председатель Попечи-
тельского совета СРЦ «Красносельский» Игорь За-
дорожный.

Суть происходившей акции точно выразили строки 
поэта Степана Щипачёва, процитированные Л.И. По-
повой: «Чем им обязан – знаю я. И пусть не только стих,  
достойна будет жизнь моя солдатской смерти их».

К микрофону вышла начальник Управления социаль-
ной защиты населения ЦАО города Москвы Татьяна 
Валерьевна Данько: 

– Каждый день нашей работы нацелен на то, чтобы 
ветеранам жилось лучше. Но что бы мы ни делали для 
вас, этого все равно мало по сравнению с тем великим 
подвигом, который вы совершили, и его пронесут в 
сердцах наши дети и внуки. Мы благодарны за каждый 
день и каждую минуту мира, который вы нам подарили!

Т.В. Данько особо отметила работу по гражданско-
патриотическому воспитанию в СРЦ для несовер-
шеннолетних «Красносельский», на которую вот уже 
10 лет коллектив вдохновляет директор Центра Олег 
Николаевич Алёхин.

– Замечательно, что здесь собрались и дети, и ро-
дители, и ветераны. Это олицетворяет наше единоду-
шие по отношению к подвигу народа во имя Великой 
Победы. Знания и опыт ветеранов, их воспоминания 
о событиях военного лихолетья крайне необходимы 

Совместная акция «Сирень Победы» девятый год подряд проводится по ини-
циативе  Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних 
«Красносельский» и Объединения социальной и медицинской реабилитации 
несовершеннолетних, инвалидов и ветеранов боевых действий «ОБЕРЕГ».

СИРЕНЬ ТОЙ 
ПАМЯТНОЙ ВЕСНЫ

Ветераны отдают честь при выносе Государственно-
го флага РФ
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нашей молодежи, – подчеркнул глава управы Крас-
носельского района Александр Сергеевич Мишаков.

Дети подарили ветеранам самодельные празднич-
ные открытки. К ним прикрепили кисеты, в которых 
солдаты носили табак.

Под звуки военного оркестра ребята помогали ве-
теранам сажать кусты сирени. Потом все поспешили 
к полевой кухне и отведали настоящей солдатской 
каши.

КОНЦЕРТ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ
Акция «Сирень Победы» продолжилась в СРЦ для 

несовершеннолетних «Красносельский». Перед на-
чалом праздничного обеда и концерта желающие 
приложились к Иверской иконе Божией Матери «Вра-
тарница». Полковые священники привезли ее из Па-
триаршего подворья храмового комплекса Святителя 
Алексия, который находится в подмосковной деревне 
Исаково. Радость встречи с ветеранами разделил и 
настоятель Свято-Введенского храма города Вязники 
Владимиро-Суздальской митрополии отец Александр 
(Столяров).

Вечер «От всей души» вела заслуженная артистка 
России Валентина Николаевна Мамонова. 

Переходя от столика к столику, она знакомила зал с 
гостями, среди которых были Герой Советского Союза 
летчик-космонавт СССР Анатолий Николаевич Бере-
зовой, ветераны Фёдор Антонович Савченко, Алексей 
Павлович Белозерцев, Владимир Афанасьевич Ко-
сарик, Валентин Николаевич Костриков с супругой, 
ветеран тыла Августина Александровна Казанцева, 
участник обороны Москвы на Волоколамском на-
правлении генерал-майор Георгий Ефимович Зюкин, 
генерал-майор Евгений Николаевич Чусов – участник 
борьбы с националистическим подпольем в западных 
частях Украины.

Живую историю олицетворял собой каждый вете-
ран. Антонина Ивановна Филиппова – ефрейтор ме-
дицинской службы, прошла от Ржева до Берлина, была 
контужена. Галина Васильевна Шторм и Маргарита 
Михайловна Бочарова все 900 дней и ночей провели 
в блокадном Ленинграде. М.М. Бочарова с гордостью 
рассказала как она и другие дети поднимались на 
чердаке, тушили зажигалки и считает, что они тоже по-
могли отстоять родной город. Маргарита Михайловна 
признались: «Моя мама умерла в блокаду в 25 лет, и я 
пообещала прожить в три раза дольше нее».

Полковник в отставке Николай Иванович Зиновьев 
отслужил в армии 33 года.

Подполковник в отставке Александр Григорьевич 
Акимов в июле 1941 года был контужен под Лугой, 
пережил блокаду, а в 1947 году был призван в Крем-
левский полк.

Член Совета ветеранов 1-й гвардейской танковой 
армии Нина Фёдоровна Харчевина прошла от Москвы 
до Берлина.

Собравшиеся приветствовали вдов ветеранов 
Великой Отечественной войны – Марину Павловну 
Кузнецову, Серафиму Яковлевну Галинову, Викторию 
Алексеевну Черкасову.

С Центром дружит уже второе поколение военных. 
Давно связан с «Красносельским» 65-летний Алек-

сандр Викторович Сергеев – инженер-испытатель 
авиационной техники Государственного летного 
испытательного центра имени В. Чкалова, член ор-
ганизации ветеранов – блокадников Ленинграда. 
Его отец, воевавший в 1-й танковой армии и позже 
возглавлявший ее Совет ветеранов, прожил 92 года. 
После отца этот почетный пост занял сын.

Перед ветеранами выступили солисты суперпопу-
лярного в 1970-е годы вокально-инструментального 
ансамбля «Добры молодцы» Георгий Мещеряков 

Танец «Яблочко» Танцевальный номер «Россия»
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и Евгений Кротов, лауреат шести международных 
конкурсов, солист Московской консерватории Вла-
димир Автомонов, воспитатели Социально-реаби-
литационного центра Наталья Панькина и Евгений 
Рунин. Артисты Центра образования «Школа Ретро» 
порадовали песнями «Казак лихой», «Когда мы были 
на войне», казачьей плясовой. Ученица этой «Школы» 
Алиса Козинцева исполнила хореографический номер 
в собственной постановке.

Люди разных поколений пускались в пляс. Но всех 
поразил Александр Григорьевич Акимов, который 
со своей партнершей выделывал самые замысло-
ватые па.

Вручая танцорам призы, ведущая В.Н. Мамонова 
выразила всеобщее восхищение:

 – Вы без устали танцевали так, будто вам по восем-
надцать! Хочу пожелать вам так держать до 150 лет! 

– Я пропагандирую здоровый образ жизни, пишу 
книги, – открыл свой секрет 78-летний А.Г. Акимов. – 
Наш мозг рассчитан на 120 лет – мы вполне можем 
прожить до этого возраста. Хотя в Гималаях живут и 
до 160 лет!

ЖИВАЯ СВЯЗЬ ВРЕМЕН
Воспитатель СРЦ для несовершеннолетних «Крас-

носельский» Любовь Ивановна Попова поделилась 
со мной:

– Я все эти годы веду «Сирень Победы», сама го-
товлю программу, пишу текст. Воспитатель и учитель 
музыки Татьяна Борисовна Кудинова работает над ре-
пертуаром, отбирает поющих ребят. Наше поколение 
40–50-летних выросло на примерах героизма отцов и 
дедов. У Татьяны Борисовны отец воевал, у Евгения 
Рунина отец погиб на фронте... Благодаря таким ак-

циям, как «Сирень Победы», благодаря ветеранам, с 
которыми мы дружим, наши воспитанники сердцем 
ощущают связь поколений.

Вот Виталий Викторович Рыбалка – удивитель-
ный человек, летчик-истребитель, участник Парада 
1941 года в Москве. Здание нашего Центра  когда-то 
было школой, и он в ней учился. Он рядом живет. Го-
ворит: «Прихожу сюда, как к себе домой». С нашими 
воспитанниками с удовольствием общается, сам 
когда-то был таким же непоседливым, и дома у себя 
ребят принимает. Те ему помогают: есть у нас такая 
акция в помощь ветеранам – «Спешим делать добро».

Каждого ветерана так приятно видеть!
Сегодня Михаила Васильевича Подгурского увиде-

ли, проезжая на автобусе, обрадовались. Заместитель 
директора по социально-реабилитационной работе 
Центра Аксана Григорьевна Арефьева поспешила ему 
навстречу. Ему ведь 95 лет, а он, участник трех войн, 
еще и на Поклонную гору в музей ездит.

Михаил Васильевич Подгурский рассказал, что 
был призван в Вооруженные Силы СССР в 1938 году, 
воевал на Советско-финской и Великой Отечествен-
ной,  участвовал в войне с Японией. Сегодня Михаил 
Васильевич – член Всероссийской общественной 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружен-
ных Сил и правоохранительных органов. От имени 
этой организации фронтовик вручил директору ТСРЦ 
«Красносельский» О.Н. Алёхину почетную грамоту за 
активную деятельность по воспитанию молодежи в 
историческом и духовно-нравственном плане.

Финальным аккордом праздника прозвучала песня 
«День Победы», которую все дружно исполнили стоя.

Юлия ПОПОВА 
Фото автора

Здесь расцветет сирень Директор СРЦ О.Н. Алёхин, артистка В.Н. Мамонова 
и участник трех войн М.В. Подгурский
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Для воспитанников Центра такие встречи, дару-
ющие сопричастность юных душ с героической 
эпохой, пробуждают чувство гордости за па-

триотов Отечества, дают возможность соприкоснуться 
с одухотворенной историей в лицах и голосах.

ЗДРАВСТВУЙТЕ!
КАК ВЫ НАС СЛЫШИТЕ?

Формат онлайн-конференции позволял пообщаться 
с ветеранами войны, которые живут за сотни киломе-
тров от Москвы, увидеть их глаза и лица, услышать их 
воспоминания...

Изучать историю можно и нужно не только по учеб-
никам.

В Большом зале Центра собрались участники 
войны и активисты Совета ветеранов районов От-
радное, Марфино и Алтуфьево. Вместе с ними за 
праздничными столами сидели отрадненские бравые 
парни в полной военной форме и девушки-красавицы 
в легких нарядных платьицах –  ну просто все как на 
подбор!

В этом году на прямую связь с москвичами вышли 
организации социальной защиты Волгограда, Алтай-
ского края и Сургута Ханты-Мансийского автономного 
округа. Там в торжественной обстановке собрались 
участники войны, школьники, руководители городских 
и краевых органов соцзащиты, представители власти.

Директор СРЦ «Отрадное» Татьяна Митрофановна 
Барсукова сердечно приветствовала всех участников 
встречи и поздравила их с Днем Победы. 

А потом дотошно перепроверила, как налажена 
связь с регионами: 

– Вы нас хорошо слышите? А картинка есть? Тогда 
начинаем!

Я БЫЛА «НОЧНОЙ ВЕДЬМОЙ»
Почетным гостем онлайн-конференции стала мо-

сквичка Маргарита Михайловна Короткова, летчица 
46-го ночного авиабомбардировочного полка. В тот 
день ей исполнилось 90 лет. Юбилярша оставила дома 
гостей у своего праздничного стола, а сама пришла 
на встречу в СРЦ «Отрадное», потому что не смогла 
отказать пригласившим ее ребятам.

…Небом Маргарита Михайловна «заболела» еще 
до войны: бегала на занятия в аэроклуб, прыгала 

с парашютом – отчаянная! Ее война – это 4 года 
полетов на фанерном У-2 – «небесном тихоходе», 
в легендарном полку ночных бомбардировщиков. 
Маленькие бомбочки, по ее признанию, они сбра-
сывали руками.

Фашисты, трепетавшие перед отчаянной хра-
бростью 20-летних летчиц, со страху окрестили их 
«ночными ведьмами». А они  были совсем не похожи 
на ведьм: у сероглазой Маргариты была русая коса и 
румянец во всю щеку… М.М. Короткова не стала рас-
сказывать о боевом пути, а просто прочитала стихи, 
которые посвятила своей фронтовой юности. И это 
была настоящая поэзия! После войны Маргарита 
Михайловна 42 года проработала в Институте ядерных 
исследований имени И.В.  Курчатова, защитила кан-
дидатскую, родила мужу-летчику двоих сыновей. А ее 
общий трудовой стаж – больше 60 лет! И на пенсии 

В Социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Отрад-
ное» состоялась четвертая праздничная онлайн-конференция «Победа одна 
на всех». Воспитанники и педагоги СРЦ встретились с фронтовиками и тру-
жениками тыла из Москвы и нескольких регионов страны.

ВСТРЕЧА С ПРОШЛЫМ

Маргарита Михайловна Короткова
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она ни дня не сидела сложа руки: 15 лет возглавляла 
одну из ветеранский организаций района, увлекалась 
живописью и вязанием. Свои художественные работы 
и рукоделье она раздаривает друзьям, которых у нее 
немало: натура такая!

У КАЖДОГО ‒ СВОЯ ВОЙНА,
У ВСЕХ ‒ ОДНА ПОБЕДА

В рассказах ветеранов события далекой истории 
оживали, обретая плоть и кровь. Для них война за-
кончилась не 69 лет назад, а будто вчера. Их память 
хранит мельчайшие подробности боев и событий, 
названия городов и населенных пунктов, имена по-
гибших друзей-однополчан... 

Ветераны из Волгограда рассказывали молодежи 
о Сталинградской битве. Это была их война, и вос-
поминания об одной из жесточайших битв  Второй 
мировой давались им нелегко: от волнения перехва-
тывало горло, слезы подступали к глазам. Молодые 
новобранцы мужали в первых боях: проливали кровь, 
теряли друзей, но обретали мужество и ненависть к 
врагу. Пехота, по выражению одного из фронтовиков,  
«ходила со смертью в обнимку».

В Алтайском крае на фронт ушли полмиллиона жи-
телей, и половина из них не вернулись домой: высока 
цена Победы…

Надежда Георгиевна Мордовцева, 95-летняя участ-
ница войны, поведала об испытаниях, выпавших на ее 
долю. Она воевала на Волховском фронте, во 2-й удар-
ной армии под командованием генерала А.А. Власова. 
Армия, брошенная своим командующим, попала в 
окружение. Войска, голодные, безоружные, безуспеш-
но пытались прорвать кольцо врага. Тысячами гибли 
от мучительного голода, обезвоживания и болезней. 
Их братской могилой стал Мясной Бор. 

В одном из боев Надежда Георгиевна была ранена 
и попала в плен. Она рассказывала о пытках и изде-
вательствах над пленными женщинами, о садистке-
надзирательнице по имени Гертруда Минц, которая 

травила людей собаками и била резиновой палкой. 
Молодая женщина прошла три немецких лагеря 
смерти и чудом осталась жива: в мае 1945 года немцы 
собирались сжечь живьем 12 тыс. узниц, но они были 
спасены Красной Армией.

Искалеченная рука и израненная память не дают 
Надежде Георгиевне забыть о том страшном времени. 
Она призвала молодежь:

– Ребята! На наших глазах сегодня возрождается 
фашизм! Не допустим повторения истории!

 
ВОСКРЕСШИЙ ИЗ МЕРТВЫХ

Еще один житель Алтайского края боевое креще-
ние получил под Сталинградом. Ранение, госпиталь 
и снова фронт. 

– Мы шли по Украине: с боями освобождали Мелито-
поль, Херсон, Каховку, –  рассказывал ветеран. – Под 
Таганрогом река была красной от крови. Это невоз-
можно забыть! 

Он дошел до Севастополя. В 1944 году в бою под 
Перекопом снаряд взорвался рядом с ним. Его ранило, 
засыпало землей. Ранение было таким тяжелым, что в 
госпитале он пролежал несколько месяцев и был ко-
миссован. А в 1970-х годах солдат побывал на местах 
боев и увидел, что его фамилия высечена на памятной 
стеле на Сапун-горе в числе пропавших без вести. 
Теперь он считает себя воскресшим из мертвых. 

КИСЕТЫ ДЛЯ ФРОНТА
Запомнился ребятам и рассказ москвички, ветера-

на тыла, которая, волнуясь, передала свои детские 
впечатления:

– Когда началась война, мне шел 11-й год. Наша 
семья,  где было четверо детей, жила в деревне Верея 
под Москвой. До сих пор в памяти пыльная дорога, а 
по ней – бесконечная вереница солдат, машин… Они 
шли днем и ночью, машины гудели, и мы несколько 
ночей не могли заснуть. 

В трех километрах от нас был военный аэродром 
Быково. Немецкие самолеты летали бомбить его. 

«Летит, летит по небу клин усталый»

Под впечатлениям живых голосов истории
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Фото на память о встрече

Аэродром защищала наша артиллерия. А попутно 
немцы сбрасывали бомбы на окрестные деревни. 
Нашу деревню разбомбили, дом наш сгорел, и оста-
лись мы голые и босые в бомбоубежище. Уехали к 
родным под Рязань. В 1941 году была очень суровая 
зима, стояли жуткие морозы. Есть было нечего, и мы 
ходили на совхозное поле  выкапывать из-под снега 
мерзлую капусту. В школе мы тоже помогали фронту, 
как могли, –  продолжала свой рассказ хрупкая труже-
ница тыла. – Учитель у нас был молодой, 22 года, на 
фронте потерял руку. Мы с ним выращивали табак у 
школы, целую большую плантацию посадили. Осенью 
собирали табак, сушили, листья толкли в ступках, 
стебли резали мелко. Учитель привез из города ткань, 
из которой мы пошили  кисеты, и в каждый насыпали 
по полной кружке табаку и завязывали. Учитель от-
возил наш табак в военкомат. Три года подряд мы 
заготавливали табак и посылали его бойцам на фронт. 
Всем тогда было нелегко…

ДРУЖБА-ОНЛАЙН
Онлайн-конференция – это возможность обратной 

связи. Пользуясь этим, ребята из Москвы спрашива-
ли ветеранов, где и как они встретили День Победы, 
кем работали после войны? Просили рассказать, как 
отмечают этот великий праздник в своих городах? 
Москвичи узнали, что 9 Мая в городе на Волге состоя-
лось возложение цветов к Вечному огню на Мамаевом 
кургане и к стеле на Аллее Героев, прошел парад во-

енной техники и праздничный салют. Алтайский край 
принял активное участие в акции «Бессмертный полк»: 
здесь она была самой массовой по стране, собрав 
около 50 тыс. участников.

Учащиеся из регионов читали московским друзьям 
стихи, пели песни. Волновались, конечно: все-таки 
напрямую общались со столицей!

Ребята из «Отрадного» тоже подготовили своим 
гостям замечательный праздничный концерт. Это 
были лирические танцевальные номера, музыкально-
драматические композиции «Ах, эти тучи в голубом…» 
и «Журавли», стихи и песни. В концерте участвовали 
даже самые маленькие воспитанники Центра.

Ведущие программы Настя Извольская и Екатерина 
Яковлева читали отрывки из подлинных писем с фрон-
та, которые были опубликованы в газете «Красная 
Звезда» – замечательная идея! А в заключение участ-
ники встречи хором спели  «День Победы». Все гости 
получили цветы и подарки от воспитанников Центра.

Заместитель директора СРЦ «Отрадное» Лариса 
Александровна Каземирова поблагодарила ветера-
нов за участие в мероприятии.

Форма онлайн-конференций стала еще одним мо-
стиком дружбы и обмена опытом: сначала методиче-
ским, а потом и воспитательным. Дружат и общаются  
теперь не только педагоги, но и дети, и эта дружба 
крепнет год от года.

Варвара КОН
Фото автора
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ДОЛГОЖИТЕЛИ СТАРОЙ МОСКВЫ
– ЦАО – это старая Москва, во всех смыслах слова. 

Среди жителей округа – 46 столетних граждан, а 45 
человек перешагнули вековой рубеж. Мы этим фактом 
гордимся, ведь это в том числе знак качества нашей 
работы, – говорит Татьяна Валерьевна. – Самый стар-
ший наш подопечный Дмитрий Фёдорович Сафонов. 
Ему 105 лет. Он участник войны, бывший дипломат. 
Руководит клубом долгожителей на Якиманке, пишет 
об этом книги. Дмитрий Фёдорович очень позитивный 
человек, со светлой головой. Говорит: чтобы долго 
жить, нужно любить жизнь.

Всего в округе проживают 10 453 ветерана Великой 
Отечественной войны, среди которых – 1938 участни-
ков, 499 инвалидов войны, 8016 тружеников тыла. На 
каждого ветерана заведен электронный социальный 
паспорт, который поддерживается в актуальном со-
стоянии. В нем отражены все меры оказанной соци-
альной поддержки и выявленные нужды.

Ветераны получают товары длительного пользова-
ния: телевизоры, холодильники, стиральные машины. 
В этом году им уже переданы в пользование 143 
бытовых прибора. У многих ветеранов есть компью-
теры и ноутбуки, полученные от системы социальной 
защиты населения. Когда техника изнашивается, ее 
постепенно заменяют новой. 

В отделениях дневного пребывания социальных 
учреждений клиенты получают горячее питание, с 
пользой проводят время в различных кружках и клубах 
по интересам. 

Так, в центрах социального обслуживания давно 
стали обязательными курсы компьютерной грамот-
ности для старшего поколения. Около 1,5 тыс. ве-
теранов в год посещают эти курсы в компьютерных 
классах районных библиотек, с которыми УСЗН 
ЦАО заключило договора. Благодаря этому уровень 
компьютерной грамотности растет: сегодня востре-
бованы курсы не только для начинающих, но и для 

продвинутых пользователей. Пенсионеры осваивают 
Photoshop, веб-программы, учатся делать сайты. 

– С годами ветераны все больше нуждаются в сани-
тарно-гигиенических и патронажных услугах. Некото-
рые, к сожалению, уже не могут вставать с постели. На 
надомном обслуживании состоит 3,5 тыс. ветеранов. 
Услугами сиделок обеспечены 59 человек. Служба 
сделок функционирует на базе Московского Дома 
ветеранов войн и Вооруженных Сил, – напомнила 
Т.В. Данько. – Квартиры 1229 ветеранов оборудованы 
«тревожными кнопками». Инвалиды I группы тоже ими 
обеспечиваются.

СЛАВНЫЕ ТРАДИЦИИ
Департамент социальной защиты населения города 

Москвы постоянно ищет новые формы работы с жи-
телями. Одной из новых форм стало анкетирование, 
мониторинг «нуждаемости».

– С 2011 года мы работаем в этом формате, – сооб-
щила Т.В. Данько. – За минувшие три года социальны-
ми работниками с привлечением общественных ор-

Центральный административный округ – сердце столицы, ее историческая 
часть, визитная карточка города. Здесь самое большое в Москве число 
долгожителей, и в этом начальник Управления социальной защиты населе-
ния ЦАО Татьяна Валерьевна Данько видит и заслугу социальной службы. 
Она счастлива, что работа ее подчиненных облегчает и продлевает жизнь 
нуждающимся в помощи москвичам.

ПРОЖИТЬ СТО ЛЕТ
БЕЗ БЕД

Начальник Управления социальной защиты населе-
ния ЦАО города Москвы Татьяна Валерьевна Данько



ВЕСТИ ИЗ ОКРУГОВ

   №5/2014    КУЛЬТУРА ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ • МОСКВА        37 

ганизаций были опрошены на дому самые социально 
незащищенные категории – одиноко проживающие 
инвалиды и участники войны, труженики тыла, вдовы.

В этом году в преддверии Дня Победы мы опро-
сили еще несколько категорий – людей, награж-
денных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», 
несовершеннолетних узников концентрационных 
лагерей и лиц 1926–1945 годов рождения, детство 
которых пришлось на годы войны. Таковых  оказа-
лось 10 092 человека. Мы выяснили, что у них есть 
необходимость в продуктовой, вещевой, матери-
альной помощи, услугах соцработника, товарах 
длительного пользования, в том числе электро-
приборах, микроволновках. По результатам опроса 
разработана программа, в рамках которой эти нужды 
будут удовлетворяться.

В канун праздника Великой Победы в течение меся-
ца были проведены  мероприятия для ветеранов. Во 
время традиционной акции «Чистый дом» молодые во-
лонтеры и социальные работники создавали порядок 
и уют в квартирах ветеранов, мыли окна, разбирали 
антресоли и балконы. В этом году добровольные по-
мощники провели уборку примерно в тысяче квартир.

А в последний день апреля во всех социальных уч-
реждениях состоялся традиционный Большой весен-
ний бал для ветеранов. Всем танцорам предложили 
надеть красивые бальные наряды, которые охотно 
дают по такому случаю благотворители.

В последнее время наблюдается новое поветрие: 
старшее поколение танцует. В ТЦСО «Мещанский», 
например, желающих заниматься европейскими и 
латиноамериканскими бальными танцами столько, 
что время пребывания в танцзале расписано по часам. 
«Женщины даже танец живота исполняют. Значит, у 
людей хорошее настроение, и в этом есть наша скром-
ная лепта», – говорит Т.В. Данько. – В конце апреля на 
территории храма Всех святых прошла традиционная 
акция «Сирень Победы». В девятый раз его провел Со-
циально-реабилитационный центр для несовершенно-
летних «Красносельский». Вместе с ветеранами дети 

высаживали кусты сирени, а военная кухня угощала 
солдатской гречневой кашей. Трудно переоценить 
патриотическую значимость этого мероприятия.

В День Победы каждый ТЦСО работал в формате 
большого праздника. Был организован коллективный 
просмотр парада на Красной площади, устраивались 
торжественные обеды с концертной программой и 
подарками ветеранам.

А людям, которым здоровье не позволяет выйти 
за порог квартиры, социальные работники приносят 
праздник на дом.

– У нас установлены партнерские отношения с дет-
скими садами: дети делают открытки для ветеранов 
и передают их в центры социального обслуживания, 
а воспитанники СРЦ «Красносельский» обычно про-
водят мини-концерты в квартирах ветеранов: читают 
стихи, поют, показывают небольшие сценки, – рас-
сказала Т.В. Данько. – Самое важное – чтобы каждый 
ветеран ощутил общую радость.

КАЖДАЯ МОГОДЕТНАЯ СЕМЬЯ
СЧАСТЛИВА ПО-СВОЕМУ

Ежегодно 15 мая отмечается День семьи, и к этому 
собитию УСЗН готовились заранее – у нас на учете в 
УСЗН ЦАО состоят 21 314 семей, из них 3419 много-
детных.

В конце прошлого – начале 2014 года мы про-
водили анкетирование малообеспеченных много-
детных семей на предмет выявления нуждаемости 
в социальной помощи, – продолжает Татьяна Ва-
лерьевна. – В городе создана новая Региональная 
общественная организация многодетных семей, в 
которой представлены все округа, и другие обще-
ственные организации многодетных, – пояснила 
Татьяна Валерьевна. – В декабре был образован 
Общественный совет многодетных семей Цен-
трального административного округа, как одно из 
подразделений этой организации. Мы проводим 
совместные мероприятия, встречаемся с представи-
телями органов исполнительной власти, окружными 
управлениями образования и здравоохранения. 
Депутаты приходят на такие встречи, чтобы выявить 
нужды населения. Диалог с властью очень важен. 
Необходимо, чтобы чиновник услышал простого 
москвича и сориентировал свою работу сообразно 
актуальным просьбам и пожеланиям, а также донес 
до людей информацию об их правах.

У Общественного совета многодетных семей от-
крылась общественная приемная в Центре социаль-
ной помощи семье и детям в филиале «Хамовники». 
Здесь аккумулируются все предложения населения. 
Семьи могут поделиться своими проблемами, вы-
сказаться о насущном, злободневном. Общественные 
объединения обладают ведь и правом законода-
тельной инициативы: могут выходить в Московскую 
городскую Думу, вносить предложения по изменению 
нормативно-правовой базы.

Поздравление ветерана
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Сейчас стоит задача повысить статус многодетных 
семей. Обществу необходимо осознать, что большая, 
дружная семья – это пример, достойный уважения и 
подражания, что многодетная семья может и должна 
жить красиво и достойно.

Вместе с Советом мы провели анкетирование мно-
годетных малообеспеченных семей, по результатам 
которого создана программа для удовлетворения их 
нужд. Среди запросов – продуктовая, материальная, 
вещевая помощь, товары длительного пользования. 
Так, для многодетной семьи необходимы стиральная 
машина большого объема загрузки, большой холо-
дильник, компьютеры и ноутбуки. Некоторые захотели 
посудомоечные машины. Выявлена потребность в 
помощи психолога и юриста. Широкий спектр услуг 
будет предоставлен уже в 2014 году.

В плановом порядке семьи обеспечиваются бес-
платными билетами в театры, музеи, на культурно-
досуговые мероприятия. Вместе с Управлением 
образования решаются вопросы устройства детей 
в учреждения дополнительного образования и до-
школьные. Совместно с Центром занятости населения 
социальные работники помогают трудоустроиться 
неработающим родителям, а это нелегко. Порой тре-
буются разъяснительные беседы с отцом семейства, 
да и с многодетной мамой, у которой все дети пошли 
в школу, и она может иметь частичную занятость.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ ‒ РЕБЕНОК 
Департамент социальной защиты населения города 

Москвы разработал и реализует Модель профилак-
тики социального сиротства. В округе создана сеть 
учреждений, которые занимаются профилактической 
работой с семьей и детьми.

– От Департамента семейной и молодежной поли-
тики нам передан Центр социальной помощи семье 
и детям «Семья», который работает в  районах Арбат, 
Таганский, Хамовники и Якиманка, – перечислила 
начальник УСЗН ЦАО. – В остальных шести районах 
помощь семье и детям оказывают ТЦСО, где есть 
отделения социальной помощи семье и детям. Все 
они работают на предупреждение трудной жизненной 
ситуации и профилактику социального сиротства. В 
данном случае трудная жизненная ситуация – это 
нарушение нормального семейного уклада, в первую 
очередь асоциальный образ жизни родителей. Дети 
тяжело переносят разлады между ними, в том числе 
разводы. Нередки ситуации, когда родители и дети 
не могут найти взаимопонимание, и это угрожает 
нормальному развитию ребенка. Если возникает 
угроза его жизни и здоровью, функции опеки и по-
печительства первичны. Проблемой занимаются 
Комиссии по делам несовершеннолетних, отделы 
опеки, попечительства и патроната.

В семь районных УСЗН округа переданы функции 
опеки и попечительства – в Басманный, Красносель-
ский, Мещанский, Таганский, Тверской, Хамовники 

и Якиманка. В трех районах эти функции пока со-
храняются за органами местного самоуправления.

В каждом районе созданы профилактические 
группы по работе с семьями с детьми. Их задача – 
приложить максимум усилий, чтобы семья вышла 
из трудной ситуации и ребенок остался в кровной 
семье. И только если это невозможно, если пре-
бывание дома угрожает жизни и здоровью ребенка, 
подбирается замещающая семья. Как задачу поме-
щение ребенка в сиротских учрежденией мы уже не 
рассматриваем.

25 МАЛЕНЬКИХ ПОБЕД
Одна из важнейших задач управления социальной 

защиты населения – помощь людям с ограниченными 
возможностями здоровья. Это третья большая группа 
населения, с которой плотно работают социальные 
работники. В округе живут 70 075 инвалидов, из 
которых 1624 – дети. В начале года было проведено 
анкетирование семей с детьми-инвалидами и разра-
ботана программа адресной помощи. Она включает 
в себя меры социальной поддержки, том числе обе-
спечение товарами длительного пользования.

– Здесь есть специфика – большой пласт реаби-
литационной работы, – уточнила Т.В. Данько. – В 
наших ЦСО работают девять отделений социальной 
реабилитации инвалидов, среди которых три отделе-
ния социальной реабилитации детей-инвалидов. – В 
округе 11 тыс. инвалидов трудоспособного возраста. 
Конечно, в первую очередь им нужна медицинская 
реабилитация, а сферу социальной адаптации мы 
целиком оставляем за собой.

С конца прошлого года во всех трех территори-
альных центрах социального обслуживания – Арбат, 
Мещанский и Таганский – мы открыли клубы обще-
ния молодых инвалидов, где они обсуждают свои 
проблемы, друг от друга заряжаться позитивом. 
Лидеры призывают не опускать руки в этих нелегких 
обстоятельствах. В перспективе такие клубы появятся 
в каждом филиале.

Успешно функционирует окружной Общественный 
совет молодых инвалидов «18+». Во всех ТЦСО дей-
ствуют кружки, различные творческие объединения, 
мастерские, где инвалид может получить социокуль-
турную реабилитацию.

При этом человек должен иметь возможность бес-
препятственно приехать в социальное учреждение, 
то есть должна быть приспособленная среда. Ее 
созданием занимаются территориальные органы 
исполнительной власти, а мы – контролеры в хо-
рошем смысле слова, – определила Татьяна Вале-
рьевна. – Мы точно знаем, где живет наш клиент. 
Работники ТЦСО и районного УСЗН обследуют подъ-
езд его дома, входную группу, смотрят, что нужно 
приспособить на пути человека с ограниченными 
возможностями здоровья. Мы ставим задачу перед 
территориальным органом исполнительной власти, 
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а Управа принимает решение и де-
лает нужное приспособление.

Я считаю, что завершающей точ-
кой нашей работы с каждым инвали-
дом должно стать его трудоустрой-
ство. Социально адаптированный 
человек ведет полноценную жизнь – 
работает, получает зарплату, может 
пойти в театр, заняться спортом.

В конце прошлого года в округе 
проводили анкетирование населе-
ния на тему «Что мешает инвалидам 
трудоустроиться?» Ответы респон-
дентов показали, что далеко не все 
хотят работать, а кому-то предпо-
чтительна надомная работа.

Итак, мы предлагаем человеку 
пойти в Центр занятости и встать 
на учет, социальные работники идут 
туда месте с ним.

Кстати, Центр занятости ЦАО – 
единственный в городе, где есть отдел трудо-
устройства инвалидов. Там сосредоточены вакансии 
от организаций, которые готовы принять на работу 
инвалидов, причем на территории разных округов 
Москвы. Есть предложения и по надомной работе. 
Человеку помогают составить резюме, предлагают 
спектр курсов повышения квалификации и пере-
обучения.

– С ноября прошлого года к началу мая нам уда-
лось трудоустроить 25 инвалидов, – конкретизиро-
вала Т.В. Данько. – Может быть, цифра и невелика, 
но это 25 судеб. 25 человек живут полнокровной 
жизнью.

Теперь работнику нужно адаптироваться в кол-
лективе. Если он никогда не работал, ему нужно на-
учиться исполнять трудовую функцию, справляться 
с усталостью, планировать свое время. Функция 
специалистов отделений социальной реабилитации 
инвалидов – поддержать их в этом. Бывает, человек 
прервал отношения с работодателем. Это нормаль-
ная, естественная ситуация для всех, но инвалида 
может привести к психологической травме, и мы 
должны его ободрить: бывает и так, ничего страш-
ного, значит, будем искать другое место. Мы оказы-
ваем инвалиду информационные, психологические, 
консультационные и даже профориентационные 
услуги. Допустим, молодой человек посещает наш 
фотокружок. Почему его увлечение не может стать 
профессией? Кто-то занимается лепкой, мастерит 
потрясающие подделки. Эти таланты тоже могут 
стать источником дохода.

На базе ТЦСО «Мещанский» открыт Клуб молодых 
предпринимателей-инвалидов. Департамент мало-
го бизнеса выделяет средства на открытие своего 
дела, но нужен толковый, реальный бизнес-проект. 
Сейчас молодые инвалиды пишут бизнес-проекты, 

а мы приглашаем экспертов, бизнесменов, которые 
их оценивают.

СКОРАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
С 2011 года в округе работает Мобильная соци-

альная служба. В отделении срочного социального 
обслуживания ТЦСО есть подразделение из 2-3 
человек, которое оказывает незамедлительные 
услуги, прежде всего людям, состоящим на надо-
мном обслуживании.

– Помогаем мы и людям, не состоящим у нас на 
обслуживании, – отметила Т.В. Данько. – Человек 
заболел и с просьбой сходить в магазин обратился в 
нашу службу. Он знает о нас из окружной и районных 
газет, из памяток, которые мы опускаем в почтовые 
ящики.

Большая часть граждан, обращающихся в со-
циальную мобильную службу – люди старшего 
поколения, которые приходят в районные УСЗН за 
выплатами. Они знают: при необходимости им и 
продукты принесут, и за квартиру заплатят, и дру-
гие неотложные дела помогут выполнить. Мобиль-
ная социальная служба – это «ноги» пенсионера, 
которые везде сбегают. Работники службы могут 
собрать документы, например для получения элек-
тронного социального сертификата на продуктовую 
помощь, помочь маме, у которой заболели дети и 
она не может выйти в аптеку.

– Уровень и качество жизни наших подопечных 
должно расти, – убеждена Татьяна Валерьевна 
Данько. – Мы должны быть безупречны в работе, по-
тому что самый главный эксперт и контролер – наш 
клиент, вне зависимости от того, к какой категории 
он относится.

Юлия ПОПОВА

Ретро-фестиваль «Москва – моя первая любовь» в ТЦСО «Арбат»



ВЕСТИ ИЗ ОКРУГОВ

40        КУЛЬТУРА ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ • МОСКВА      № 5/2014

Торжественное открытие ве-
теранского дворика состоя-
лось в преддверии праздника 

Великой Победы. Даже пасмурная 
погода не смогла испортить хоро-
шего настроения: под окнами ТЦСО 
«Тушино» на улице Новопоселковой 
радовали глаз белоснежные цвету-
щие яблони, играла гармонь, зву-
чали теплые слова поздравлений. 

МЕСТА ХВАТИТ ВСЕМ
Ветеранов встречали сотрудники 

Центра в солдатских пилотках. Они 
бережно прикрепляли уважаемым 
гостям Георгиевские ленточки. До 
начала торжества  приглашенные 
познакомились с обновленной 
территорией ТЦСО, где с лета про-
шлого года проводились масштаб-
ные работы по благоустройству. 
Сегодня здесь великолепная ланд-
шафтно-парковая зона. В летний 
зной подопечным Центра будет 
приятно посидеть у фонтана под 
шелест водяных струй или вести 
неспешный разговор в уютной 
беседке с видом на цветники.  Для 
«тихого» отдыха  устроена  специ-
альная зона, где можно сыграть в 
шахматы, шашки или лото. 

Как известно, среди наших вете-
ранов много людей активных, жиз-
нерадостных, творческих. Поэтому 
их особо порадовало  появление на 
территории дворика  замечатель-
ного Зеленого театра и танцпола. 
Некоторые из седовласых гостей 
опробовали сцену, пройдясь в такт 
музыке с ритмичными притопами.

– Здесь мы будем петь-плясать, 
хворь и старость отгонять! – в пред-

вкушении предстоящих отрадных 
событий весело поделились замыс-
лами виновники торжества. 

Дворику действительно пустовать 
не придется. На базе ТЦСО рабо-
тают многочисленные творческие 
секции и кружки, и с установлением 
хорошей погоды занятия будут про-
водиться на свежем воздухе. 

С большим интересом гости и 
участники праздника осмотрели  
зону с тренажерами для лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья и спортивную площадку. 

Стоит отметить, что ветеран-
ский дворик одновременно может 
принимать разные категории по-
сетителей Центра пенсионеров, 
инвалидов,  семьи с детьми. Сюда 
замечательно вписалась и детская 
площадка. 

– Мы хотим, чтобы вместе с вами 
приходили сюда ваши внуки и пра-
внуки, – выразила свои пожелания 
начальник Управления социальной 
защиты населения СЗАО Виктория 
Викторовна Логвинова. – Жестокие 
события,  которые происходят се-
годня в Украине, – в значительной 
степени результат отсутствия па-
триотического  воспитания детей 
и молодежи, незнания своих исто-
рических корней. Мы не должны до-
пустить разобщенности поколений 
в нашем обществе! Поэтому хочется 
надеяться, что наш ветеранский 
дворик тоже внесет в это дело свою 
лепту. Здесь будут проводиться 
спортивные, досуговые и другие 
совместные мероприятия для по-
бедителей и наследников Великой 
Победы.

Новый ветеранский дворик получили в подарок от столичного правительства 
и Департамента социальной защиты населения города Москвы жители стар-
шего поколения Северо-Западного административного округа.

ДВОРИК С ЦВЕТУЩИМИ 
ЯБЛОНЯМИ
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СДЕЛАНО С ДУШОЙ
Виктория Викторовна, известная 

своей увлеченностью поэтическим 
творчеством, прочитала участникам 
церемонии собственные стихи. 
Сердечно поздравили виновников 
торжества заместитель префекта 
СЗАО по социальным вопросам 
Ольга Ивановна Ильина, директор 
ТЦСО «Тушино» Галина Васильевна 
Медведева и глава управы райо-
на Северное Тушино Александр 
Сергеевич Ерохов, который оказал 
большую помощь в благоустрой-
стве дворика.

Почетные гости, в числе которых 
были ветераны, под аплодис менты 
символично перерезали красную 
ленточку.

– Наш ТЦСО – один из лучших в 
Москве, – уверен участник Великой 
Отечественной войны Александр 
Иванович Червяков. – У нас за-
мечательные соцработники, такие 
внимательные и отзывчивые! Поль-
зуясь случаем, хотелось бы побла-
годарить их за терпение, доброту 
и чуткость. 

– Сегодня я с удовольствием 
пришел сюда, – продолжил другой 
фронтовик,  91-летний Дмитрий Ти-
мофеевич Клеймёнов. – Очень по-
нравился мне дворик! Здесь очень 

уютно, потому что всё сделано с 
душой и заботой о нас.

ГРЕЧНЕВАЯ КАША
И ЧАЙ С МЯТОЙ

Из-за дождя организаторам при-
шлось скорректировать празднич-
ную программу, хотя на настроении 
гостей это и не отразилось.  В кра-
сочно украшенном зале перед ними 
выступили артисты Москонцерта и 
участники творческих коллективов 
ТЦСО «Тушино» с программой «Са-
лют, Победа!» 

– Дождик в дорогу – к счастли-
вому пути! – напомнила о доброй 
примете Виктория Викторовна Лог-
винова. – Значит, наше начинание 
будет успешным. И клиенты Центра, 
собираясь на ветеранском дворике, 
получат много интересных и запо-
минающихся впечатлений. 

Начальник УСЗН округа  отме-
тила положительные перемены, 
которые наблюдаются в сфере со-
циальной защиты в последние де-
сятилетия. В недалеком прошлом, 
в 1990-е годы, ветеранам прежде 
всего нужна была продуктовая по-
мощь, а сегодня они стремятся к 
самовыражению, к творческому 
развитию с помощью компьютер-
ных технологий, спорта, декора-

тивно-прикладного искусства, к 
общению с родственными душами. 
Для этого на базе социальных 
учреждений столицы, в том числе 
и Северо-Западного администра-
тивного округа, создаются все 
необходимые условия. Открытие 
ветеранских двориков можно на-
звать также вкладом  в удовлет-
ворение духовных потребностей 
старшего поколения. От окружного 
Управления социальной защиты 
населения Виктория Викторовна 
вручила благодарственные пись-
ма  представителю организаций  
«Профстиль» и «Сигнал», которые 
воплотили великолепный проект 
ветеранского дворика в жизнь с 
учетом пожеланий представителей 
«золотого» возраста.

Праздничное действо длилось не 
один час.  Ветераны слушали пес-
ни военных лет и сами увлеченно 
пели, делились воспоминаниями 
молодости, которая выпала у них 
на «сороковые, роковые, свинцо-
вые, пороховые», а в завершение 
встречи сотрудники ТЦСО угостили 
всех пришедших на праздник вкус-
ной гречневой кашей с тушенкой и 
ароматным чаем с мятой. 

Наталья РОГИЛО
Фото автора
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На столах и стендах Малого зала располо-
жились фотоэтюды и живописные работы, 
резные изделия из дерева и кости, вышитые 

картины и иконы, чеканка и расписное стекло, про-
изведения в технике декупажа и квиллинга. Работ 
было такое изобилие, что просто разбегались 
глаза!

У каждого экспоната выставки стояли таблички с 
фамилией участника и названием ОС – общевой-
скового совета. Объясняется это просто: Москов-
ский комитет ветеранов войны – единственный 
в своем роде – сформирован по принципу фрон-
тового братства: в нем 19 советов по числу родов 
войск. И если бы эти таблички заговорили – сколько 
интересного они могли бы рассказать об участни-
ках выставки!

Вы думаете, что вышивкой увлекаются только 
женщины? Заблуждаетесь: искусные картины 
Н.Г. Брыкова «Рыбалка», «Зимний пейзаж» в краси-
вых рамах доказывают обратное. Любит вышивать 
и жена генерал-майора В.Г. Печугина Галина Фё-
доровна, передавшая на выставку свои изделия.

Их внучка Анна представила несколько больших 
акварельных работ: натюрморты и пейзаж. Судя по 
всему, девушка всерьез собирается посвятить себя 
изобразительному искусству.

А вот акварели участника войны Е.Д. Манюшко 
невелики по размеру, но ценны своей исторической 
достоверностью, поскольку написаны по мотивам 
его фронтовых набросков. Одна из таких работ 
называется «Из госпиталя. Витязь на распутье». 
Растерянный молодой солдатик с полевой сумкой 
через плечо, совсем не похожий на былинного 
богатыря, одиноко стоит на развилке дорог. Ему 
бы догнать свою часть, найти боевых товарищей, 
да только куда путь держать? Стрелки иноземного 
верстового столба указывают на все четыре сторо-
ны: Оппельн, Бреслау…

И ПОЕТ МНЕ В ЗЕМЛЯНКЕ ГАРМОНЬ
Среди необычных экспонатов выставки – макет 

партизанской землянки. Его автор – участник 

Великой Отечественной войны С.С. Сугробов. Под-
ключишь батарейку – и в землянке загорится огонек, 
освещая миниатюрный деревянный стол и скамьи, 
радиопередатчик, карту, походную печурку.  Сразу 
всплывают в памяти поэтические строки  К. Листова, 
автора знаменитой «Землянки»: «Бьется в тесной 
печурке огонь, на поленьях смола, как слеза…»

А о макете «Дорога жизни. Дорога Победы», ко-
торый посвящен 70-летию прорыва блокады и ее 
окончательного снятия, рассказал ученик 5 класса 
ГОУ СОШ №761 Кирилл Грицук. Эту работу он сде-
лал вместе с другом, шестиклассником Михаилом 
Бученовым.Чтобы макет был точен и технически 
безупречен, ребята детально изучили историю 
героической обороны Ленинграда.

Руководитель этого проекта – Почетный работ-
ник образования Владимир Григорьевич Тищенко 

В Московском Комитете ветеранов войны cостоялась традиционная весенняя 
выставка творчества ветеранов и членов их семей. Около 650 работ пред-
ставили 190 участников, среди которых было 40 детей.

ПАЛИТРА
ТВОРЧЕСКОГО ДУХА

И.А. Слухай осматривает выставку
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со школьниками работает уже 20 лет. А поскольку 
полковник в отставке в свое время окончил Воен-
но-инженерную академию, ему, что называется, и 
штурвал в руки: он может со знанием дела объяс-
нить ребятне, как создать макет, как расположить 
объекты «на местности». В своей школе он при-
думал увлекательную профориентационную игру 
для учащихся 2–5 классов: «Аэропорт ‘‘Мечта’’».
Что делает авиадиспетчер, штурман, командир 
экипажа при взлете и посадке самолета, как они 
поступают в той или иной ситуации, школьники зна-
ют назубок. Как знать, может, для кого-то эта игра 
станет «взлетной полосой» в будущую профессию.

Ровесники этих ребят Андрей Минаев и Маша Ма-
качева из Школы-интерната №49 имени Г.И. Рос-
солимо для детей-сирот прислали на выставку 
свои искусные работы из бисера – картины, букеты 
цветов в вазе. Сколько часов кропотливого труда 
детей и их педагога вложено в каждый стебелек 
голубых васильков и каждый лепесток ярких маков! 
Зато теперь эти ажурные творения радуют и тех, кто 
их создал, и тех, кто ими любуется.

ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ
Обаятельная Валентина Николаевна Следь, 

ветеран войны, житель блокадного Ленинграда, 
представилась мне по-военному четко:

– Старшая группы женсовета Краснознаменного 
Черноморского флота!

Сразу видно – жена моряка. Ее муж, Евгений 
Евгеньевич Следь, капитан II ранга, – секретарь 
Совета КЧФ, так что даже общественные интересы 
их объединяют. Спрашиваю:

– Где вы познакомились с мужем?
Моя собеседница улыбается:
– В Ленинграде, он был курсантом. Там после 

окончания училища мы и поженились. А на днях 
отметили 50-летие совместной жизни!

…После свадьбы молодые уехали в Севастополь, 
город воинской славы, где у Евгения жила вся род-
ня. Там, в Балаклаве, родились обе дочери.Так что 
для девчушки-сироты Вали Фёдоровой, которая  чу-
дом выжила в блокаду, оба города-героя – родные.
Каждый год они с мужем обязательно посещают 
свои любимые места в Севастополе – Графскую 
пристань, Приморский бульвар с памятником зато-
пленным кораблям, площадь Нахимова и, конечно, 
Малахов курган.

Валентина Николаевна показала свои рабо-
ты. Связанные ею ажурные салфетки похожи на 
снежинки. Она – мастерица на все руки, вяжет 
крючком красивые костюмчики, шапочки. Ей есть 
о ком заботиться: внуки выросли, но сейчас растет 
правнук, похожий на нее – такой же улыбчивый и 
круглолицый.

А потом мой добровольный экскурсовод увле-
ченно демонстрировала творения своих черно-

морцев. Супружеская пара – К.С. Лявданский и 
Л.К. Горяйнова передали на выставку трогательное 
совместное творение: коврик с аппликациями и 
вышитой надписью: «Я ищу тебя». Рядом – теплые 
домашние тапочки ручной работы, украшенные вы-
шивкой. Настоящее признание в любви! Встретив 
Людмилу Кирилловну, овдовевший ветеран вновь 
обрел верную спутницу жизни. А когда любишь, 
хочется радовать близкого человека и проявлять 
свою заботу о нем даже в мелочах.

ГДЕ-ТО В РОЩЕ БЕРЕЗОВОЙ
Валентина Николаевна, как заправский гид, про-

должала:
– Посмотрите на фотоэтюды участника войны 

К.Н. Панфёрова – «Берёзовая роща», «Весенний 
лес». Он еще и наш фотолетописец, если можно 
так сказать: не расстается с фотоаппаратом на 
всех мероприятиях, которые мы проводим, не один 
альбом нам оформил.

Действительно, фотографии сделаны рукой на-
стоящего мастера и тонкого лирика. Смотришь 
на них – и, кажется, слышишь шелест молодой  
листвы и радостный щебет птиц... А рядом – фото-
портрет М.А. Крука, заместителя председателя 
Совета КЧФ, моряка-подводника и защитника 
Севастополя.

– Героический человек!– с гордостью отозвалась 
о нем В.Н. Следь.

Владимир Григорьевич Тищенко и Кирилл Грицук
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Еще одна участница выставки – талантливая 
художница-самоучка Е.А. Цветкова. Она пошла на 
фронт добровольцем, едва ей исполнилось восем-
надцать. Узнав о начале войны, весь их выпускной 
класс дружно встал у дверей военкомата.

– Мы все, волжане, – патриоты! – уверяла она.
Отважной медсестре довелось участвовать в исто-

рической операции по освобождению Севастополя 
весной 1944 года. Один из ее рисунков – «Палатка 
госпиталя на Северной стороне» – датирован исто-
рическим днем 10 мая 1944 года. Именно в этот день 
Москва салютовала 24 залпами доблестным вой-
скам 4-го Украинского фронта, героическим черно-
морцам – морякам и летчикам, которые освободили 
город русской славы от фашистских захватчиков.

Сестра, ты помнишь, как из боя 
Меня ты вынесла в санбат. 
Остались живы мы с тобою 
В тот pаз, товарищ мой и брат. 
Hа всю оставшуюся жизнь 
Hам хватит подвигов и славы, 
Победы над вpагом кpовавым
Hа всю оставшуюся жизнь.

Эти слова – словно про нее, фронтовую сестрич-
ку. После войны Екатерина Алексеевна окончила 

Ленинградский медицинский институт, долгие 
годы работала врачом. Многие ее пациенты и не 
догадывались, что их любимый доктор имеет орден 
Отечественной войны и18 медалей, в том числе 
«За отвагу»…

Есть у членов Совета ветеранов Краснознамен-
ного Черноморского флота давняя традиция: День 
Победы встречать в городе русской морской славы 
Севастополе. В этом году празднование будет осо-
бенно радостным и торжественным. И хотя возраст 
у Екатерины Алексеевны почтенный – ей пошел 
91-й год, – она тоже обязательно поедет туда!

СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ВАЛЬС
От вышитых бисером икон, которые создает ее 

однофамилица, Зоя Михайловна Цветкова, глаз не 
отвести: настоящие шедевры! 

Вообще о каждом из участников выставки – чле-
нов ОС-10 – моя собеседница могла бы рассказы-
вать часами:

– Считаю, что мы – передовой отряд нашей 
организации. Я от ветеранов просто заряжаюсь 
энергией и очень их люблю! У нас есть и два Героя 
Советского Союза – Е.И. Дёмина и А.Е. Черцов.

Про легендарную Катюшу Михайлову, сейчас 
Екатерину Илларионовну Дёмину, были сняты два 
документальных фильма. Она – единственная за 
всю историю войны женщина-морпех, санинструк-
тор 369-го отдельного батальона морской пехоты, 
главный старшина в отставке. Воевать девчушка-
сирота ушла в 15 лет. Отчаянное бесстрашие и 
беспримерный героизм легендарного белокурого 
санинструктора снискали ей любовь и уважение 
всего флота. О ней моряки даже сложили песню 
на мотив знаменитой «Катюши»!

Валентина Николаевна Следь со своим кружевом

Е.Д. Манюшко. «Из госпиталя. Витязь на распутье»
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Именем Андрея Ефимовича Черцова, как я позже 
узнала, названа улица в Севастополе. Во время 
вой ны он был командиром звена торпедных катеров 
3-го дивизиона торпедных катеров. Когда шли бои 
за освобождение Севастополя в мае 1944 года, его 
звено потопило транспорт и три самоходные баржи 
противника. Он – творческая натура: написал три 
книги о своем боевом прошлом.

– А знаете, какие замечательные танцоры наши 
чернорморцы! – задорно призналась Валентина 
Николаевна Следь. И я представила, как они с му-
жем танцуют вальс на вечернем Приморском буль-
варе и напевают, нежно глядя друг другу в глаза:

– Севастопольский вальс, золотые деньки;
Мне светили в пути не раз Ваших глаз огоньки!

ОСТАВАТЬСЯ В СТРОЮ
Скромную невысокую женщину с тремя орденами 

на кофточке – Красной Звезды, Красного Знамени 
и Отечественной войны мне с трудом удалось раз-
говорить.

Участница войны гвардии капитан в отставке 
Вера Дмитриевна Булычева прошла от Москвы 
до Берлина. На войну девушка пошла, что назы-
вается, по зову сердца. Свой 24-й день рождения 
встретила в столице поверженной Германии. 

Она из тех людей, которые не любят громких 
слов о патриотизме, но их личная судьба уже ста-
ла частичкой истории страны. Вера Дмитриевна 
гордится своими корнями, знает и чтит семейную 
историю. Детство у нее было нелегким: в семье 
было пятеро детей, Вера – старшая. Мать рано 
 овдовела, и на плечи Верочки легла забота о млад-
ших.Наверное, отсюда берет начало ее умение 
работать с людьми, думать об общем благе. 

По словам Веры Дмитриевны, всю жизнь она за-
нималась общественной работой. Думаю, участие 
в работе Женской комиссии городского Комитета 
ветеранов войны «заряжает» ее тем ощущением 
востребованности, которого так не хватает многим 
людям после ухода на пенсию.

Во время нашей беседы члены комиссии обходи-
ли выставку, оценивая каждый экспонат и обсуждая 
его художественные достоинства. Нелегкая это 
задача – выбрать лучшее в этом море ярких тво-
рений! Кстати, большинство участников ежегодно 
выставляют свои новые работы, а кто-то даже дарит 
их музею Комитета ветеранов войны. В этом году 
документальный рисунок Е.А. Цветковой «Палатка 
госпиталя на Северной стороне» тоже займет по-
четное место в этом музее.

ГОРДОСТЬ СЕМЬИ, ГОРДОСТЬ СТРАНЫ
Конечно, участники выставки – не профессио-

нальные художники и фотографы. Но идея такой 
выставки – показать, что каждый человек способен 
творчески раскрыть себя. И хотя «золотому» воз-
расту сопутствуют не только мудрость прожитых 
лет, но еще, как ни грустно, болезни и одиночество, 
ветераны не сдаются. Люди, пережившие войну, 
умеют дорожить каждым мгновением. А когда у 
человека есть интересы и увлечения, он сохраняет 
бодрость духа, любовь и интерес к жизни наперекор 
годам и недугам.

Впрочем, были на выставке и произведения, 
которые отличались настоящим профессиона-
лизмом. Посетители подолгу стояли у картины 
«Портрет жены», выполненной в лучших традициях 
русской реалистической живописи. Ее автор – 
бывший военный летчик Алексей Никифорович 
Рапота. Он ушел на Калининский фронт в декабре 
1941 года, а завершил войну в 1945-м в Польше. 
Уже после Великой Победы окончил две академии – 
ВВС и Генерального штаба. Заведовал кафедрой в 
Академии бронетанковых войск. Награжден семью 
орденами и многими медалями.

Своим отцом гордится его сын, госсекретарь 
союзного государства Г.А. Рапота. Но такие люди, 
как Алексей Никифорович Рапота и другие участ-
ники этой замечательной выставки, – наша общая 
гордость. Хочется верить, что «племя младое», чьи 
работы представлены рядом с работами ветеранов, 
это осознает.

Председатель Московского Комитета ветеранов 
войны, генерал-майор И.А. Слухай высоко оценил 
творчество участников весенней выставки и побла-
годарил Женскую комиссию Комитета и ее пред-
седателя В.А. Алексееву за хорошую подготовку и 
проведение мероприятия.

Он выразил надежду, что в год 70-летия Великой 
Победы в такой выставке примет участие еще боль-
ше молодежи, а к ее проведению присоединится 
Департамент образования города Москвы.

Участники выставки, чьи работы были признаны 
лучшими, получили премии и сувениры.

Елена РЯБОКОНЬ
Фото автора

Вера Дмитриевна Булычева



СУДЬБА В ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВА

46        КУЛЬТУРА ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ • МОСКВА      №5/2014

Первую свою награду – ор-
ден Красной Звезды – Пётр 
Максимович Киселёв по-

лучил за форсирование Дуная 
в январе 1945 года. Два ордена 
Отечественной войны – в марте, 
когда брал Братиславу и Вену. 
Служить довелось в 3-й отдельной 
гвардейской стрелковой бригаде, 
которая прежде именовалась 75-м 
отделением бригады морской 
пехоты, в 27-м полку под Ста-
линградом, в 932-м полку 252-й 
стрелковой дивизии и отдельной 
Новороссийско-Дунайской брига-
де морской пехоты. А из недавних 
его наград – почетный знак «Тру-
довая доблесть России».

В ШЕСТНАДЦАТЬ 
МАЛЬЧИШЕСКИХ ЛЕТ

Пётр Максимович перечисляет, 
в каких годах с кем из друзей-
фронтовиков воевал, в какой части 
служил, кто из них когда был ранен, 
чем отличился, вспоминает по-
дробности боев. А я пытаюсь пред-
ставить, как выглядел он в свои 
шестнадцать мальчишеских лет, 
когда работал у отца-тракториста 
штурвальным в Оренбургской об-
ласти, перед тем как вся семья – 
отец, мать и трое братьев – ушли 
на фронт.

Сельские дети очень рано при-
учались к труду. С десяти лет Петя 
работал в колхозе всё лето. Уже на 
следующий день после последнего 
звонка все школьники выходили 
в поле. Работали за трудодни, за 
которые потом выдавались отре-
зы сатина по 1,2 метра на пошив 
нехитрой одежды, соль, сахар, 
спички, мыло.

Сельский уклад жизни тогда 
был строг. Порядок начинался со 
взаимоотношений. На сенокосе 
сначала кормили тех, кто закиды-
вал сено, потом женщин, детей по 
старшинству. Если кто-то что-то 
украл – в селе это не утаить – со-
зывали сход и народный суд решал, 
какое наказание полагается про-
винившемуся. Чаще всего били 
плеткой прилюдно. «Знаете, плет-
ка лучше, чем тюрьма, – считает 
Пётр Максимович. – Вспомните, 
какие были времена!» Пожалуй, 
соглашусь. 

За верховым – шлейф пыли. Про-
кричал, что всех собирают в клуб в 
восемь вечера, и ускакал. Как-то 
все на сенокосе сразу поняли, что 
война. А верить не хотели.

Одноклассники написали за-
явления с просьбой отправить 

их на фронт. Но так получилось, 
что только Пётр попал сначала в 
Одесское пехотное училище. Оно 
тогда было эвакуировано на Урал. 
А с одноклассниками Костей Ска-
ленко, Володей Макленцовым он 
встретился потом на фронте, когда 
ребята отучились положенные 10 
лет. Как же они переживали, что 
война закончится без них! Поэтому 
не захотели пойти в летное учили-
ще, где надо было учиться целых 
два года! 

С войны Киселёвы вернулись не 
все: брат Фёдор погиб на Калинин-
ском фронте. 

КАЛИНИНСКИЙ ФРОНТ
В школе преподавали военное 

дело. А в училище Пётр довел до 
совершенства умение разбирать-
собирать пулемет, винтовку. Делал 

Военная выправка, ладный деловой костюм, рыцарская предупредитель-
ность, подкупающее обаяние, исключительная память – в 89 лет!  Фронто-
вик Пётр Максимович Киселёв расположил к себе с первых минут, когда мы 
встретились с ним на его рабочем месте – в Совете ветеранов Академии 
труда и социальных отношений.

ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС

«Сороковые, роковые, свинцовые, пороховые…»
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это с завязанными  глазами. Об-
учал курсантов лейтенант, вернув-
шийся с Советско-финской войны. 
Он хотел на фронт, а ему приказали 
обучать новобранцев. Однажды он 
сопровождал своих курсантов на 
Сталинградский фронт и ослушал-
ся: в училище не вернулся, остался 
в оборонявшейся части.

Утром 1 мая 1942 года старшим 
курсантам перед строем зачитали 
приказ И.В. Сталина – на фронт! 
Тут же, во дворе, они сменили 
свою курсантскую одежду на во-
енную форму. Когда ехали на 
Калининский фронт, то на тер-
ритории Республики немцев По-
волжья всем приказали наглухо 
закрыть двери теплушек, боялись 
провокаций. Вагон разбомбили в 
Вишере. Три дня до фронта до-
бирались пешком. Чем вооружены 
тогда были пехотинцы? Винтов-
ками СВТ. На 100 солдат – один 
пулемет. И колючая проволока в 
2-3 ряда перед окопами. Ржев был 
не так далеко.

Петра назначили пулеметчиком. 
Приказ: длинными очередями не 
стрелять, только в цель, беречь 
патроны! А немцы стреляли по-
стоянно. Да еще с осветительными 
ракетами, от которых становилось 
не по себе. Немцы совсем рядом – 
в ста метрах, слышно, как пере-
говариваются. Дождь, холод – они 
уходят в землянки греться, оставив 
пулеметчика, который строчит 
сплошными очередями. А наши 
солдаты в любую погоду в окопах. 

В августе 27-ю дивизию пере-
местили. Измученные солдаты 
думали, что, может быть, на от-
дых едут. На подъезде к поселку 
Селижарово поезд остановился. 
Станция горела после бомбежки. 
Огонь отражался в Волге. В другой 
состав загружались прямо с поля. 

НИ ШАГУ НАЗАД!
На Сталинградском фронте паек 

солдата составлял 700 граммов 
хлеба и 100 граммов сала. Ро-
скошь по сравнению с тем, чем 
кормили заводских рабочих. Пётр 
в командировке побывал на заводе 
в Горьком. Подивился, что это за 

хлеб-замазка в рабочей столовой. 
Кругом изможденные женщины и 
подростки.

– Вы им не говорите, что на 
фронте кормят лучше, – тихо по-
просил сопровождавший началь-
ник цеха. 

Август 1942 года. Степь. Созрев-
шие хлеба – по пояс. Урожайный 
год выдался. А на поля вместо трак-
торов пришли танки. В пути опять 
бомбили. Выдали воду. Ее тут же 
выпили: жара. Высадились где-то 
у города Фролово на рассвете. 

– Идем, а вокруг рвутся снаря-
ды, – вспоминает фронтовик. – 
Володя Шибин побледнел, упал. 
Сзади двигалась повозка с водой. 
Его отпоили. Да не с ним одним 
такое приключилось. Чуть не с ходу 
дивизия вступила в бой у поселка 
Паньшино. Не земля – камень. 
Солдатские лопатки сразу затупи-
лись. Рыли окопы руками, стерев 
их в кровь. У меня три заряженных 
патронами диска к пулемету, один 
запал и граната РГД. Мы три раза 
отбили немцев. Ночью было не до 
отдыха. Готовились к новому бою. 

Утром – очередная атака. Мы ее 
отразили и сами стали наступать. 
Короткие перебежки – стрельба. 
Вдруг бежавший рядом млад-
ший лейтенант ухватился за мой 
противогаз и повалил меня. Он 
был убит. Еле оторвал его руку от 

лямки. Замешкавшись, я вполне 
мог подпасть под приказ №227 «Ни 
шагу назад». На фронте боятся все. 
Но одни встают в атаку, а другие 
тоже встают, но потом ложатся и 
после присоединяются к осталь-
ным. Таких мы знали и устраивали 
им «темную». А приказ заставил 
воевать всех. Помню, повара и де-
зертира расстреляли перед строем 
за трусость. Жестоко? А можно 
было иначе? У военного и мирного 
времени разные мерки. У поселка 
Паньшино в дивизии было много 
потерь. В начале ноября мы мар-
шем шли к Клетскому плацдарму. 
У нас пушку тянет лошадь, идем 
все измотанные и завшивленные, 
а навстречу нам солдаты во всем 
новом, пушки везут студебеккеры, 
и вот они  – «Катюши»! Мы так часто 
слышали про это секретнее ору-
жие, что даже не верили, что оно 
есть на самом деле.

ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА
У Клетской переходили реку по 

льду. Лед разбит снарядами, по-
верх него – вода. Валенки намокли 
мгновенно. 

– Господи, дай дожить до утра!.. 
До вечера!.. До завтра! До рас-
света! Не я один просил об этом. 
Сколько б ни воевал, всё равно 
страшно. Но если поднялся в ата-
ку – не остановить. У Клетской мы 

Колонна советских солдат на улице Будапешта
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пошли в наступление. Тысячи лю-
дей бегут, кричат, стреляют – лави-
на катится. Перед нами оказались 
румыны. Они тут же сдались. А вот 
когда подтянулись немцы – мы это 
сразу же почувствовали. Они метко 
стреляют и дерутся ожесточенно. 

Немецкие окопы рядом. Перед 
ними «хитрая» проволока – мы ее 
называли «бруно». Впивается в 
тело – не вытащить. Мы набрасы-
вали на нее одежду и переползали. 
Впереди разорвалась граната, мне 
повредило руку, ноги и тяжело 
контузило. 

В полевой госпиталь пришел 
офицер.

– В ротах нет людей. Надо под-
нять дух товарищам. Кто может 
двигаться, прошу вернуться в 
строй. Смотрю, руки одна за другой 
поднимаются. И я тяну. Врач гово-
рит: ему на полгода домой надо, 
долечиться. А офицер:

 – Ну он же комсомолец!
Помню, на мне была поддевка с 

убитого немца. Я вышел из госпи-
таля с палкой и костылем. Офицер 
выкинул их. Я пошел сам. Лицо 
успело зажить – в кожу попала от 
взрыва мерзлая земля. Я плохо 
слышал, не разговаривал. Побежал 
со всеми в атаку. Все кричат, и я 

кричу. Так ускоренно и выздоровел. 
Что кричали? «За Родину!» А вот 
чтобы кричали «За Сталина!» – не 
помню. Может, это журналисты 
придумали?

В январе я уже командовал от-
делением. Наступаем на рассвете. 
Поземка. Ничего не видно. Часто 
стали рваться мины. Залегаем. 
Командир взвода убит. Командир 
отделения – тоже. Рядом со мной 
шесть убитых. Мороз минус три-
дцать. Мы либо замерзнем, либо 
надо атаковать немцев в окопах, 
потому что позади нас тоже немцы. 
Я взял гранату у командира, сделал 
перебежку, бросил три гранаты. 
Ребята за мной. Мы влезли к нем-
цам в окопы. Восьмерых взяли в 
плен, забросали гранатами рас-
четы двух пулеметов, а прислуга 
третьего бежала. 

Немцам приходилось хуже на-
шего в мороз: одежда у них была не 
по погоде. У нас – стеганые ватные 
брюки, которые мы натягивали 
на валенки, чтобы снег не попал. 
А немцы приматывали веревкой 
куски пледа к ногам. Этими верев-
ками мы их и связывали. Так их и 
привели потом в штаб.

Идем по полю, а из-под снега 
рука торчит, нога. Порой вообще 
по заметенным снегом трупам шли. 
Техника везде искореженная. В 
штабе сказал, что парни из сосед-
него взвода были со мной. Это что-
бы они не попали под подозрение. 

Я никогда не был самым хра-
брым, но и отстающим не был. Рас-
сказываю только о том, что видел и 
пережил сам...

ОН ИЗ ТЕХ, КТО НАС СТАРШЕ
НА ОТЕЧЕСТВЕННУЮ ВОЙНУ

А после армии была учеба на 
филфаке МГУ имени М.В. Ло-
моносова, разгрузка вагонов по 
ночам, чтобы прокормить семью – 
жену и дочерей, работа в школе 
учителем и в ВЦСПС. Последняя 
дала возможность побывать в уже 
мирной Европе. В Будапеште Пётр 
Максимович нашел и улицу и дом, 
который брал его взвод. Постоял 
на перекрестке, где снайпер за-
стрелил троих однополчан.

Пётр Максимович прекрасно 
говорит по-немецки. Почему же 
после всего не появилось хотя бы 
подсознательное отторжение даже 
звуков этой речи?

– В детстве, помню, я очень 
дружил с дядей Квинтом. Он был 
немец, работал в нашем колхозе. 
Хороший был человек. В войну 
его с семьей репрессировали. 
А однажды в Германии я был на 
какой-то конференции. С немец-
кой стороны тоже был фронто-
вик – Эрхард. Говорю: «Я был под 
Селищем». Он аж подпрыгнул: 
«И я был под Селищем». – «Я был 
под Сталинградом» – «И я там 
был». – «А я был ранен». – «И я!» 
Мы рассмеялись и договорились, 
что один раз он меня ранил, а 
один раз – я его. Так мы и по-
дружились.

Во время работы в ВЦСПС Пётр 
Максимович отстоял Дома учёных 
в Саратове и Одессе, которые «за 
ненадобностью» Н.С. Хрущёв хотел 
закрыть. А сейчас его «фронт» – 
сохранение исторической памяти. 
Уж очень тонкая это материя. Не-
лепо слышать утверждения, что, 
например, концлагерей никогда 
не было. Но ведь есть люди на 
Западе, которые в этом уверены. 
Сколько их, ветеранов, свидетелей 
эпохи осталось? Пётр Максимович 
приходит к школьникам, студен-
там, рассказывает, что видел и 
пережил сам. Трудно поддаются 
осмыслению батальные сцены из-
за своей масштабности. А вот то, 
что у наших солдат был один коте-
лок на троих, а консервные банки 
приходилось вскрывать штыком, 
что воевали, несмотря на вшей 
и усталость, и даже радовались 
жизни, увидев цветок или бабочку 
на бруствере окопа, юным душам 
запомнится. Может быть, молодые 
слушатели Петра Максимовича 
даже представят себе тяжесть 
девятикилограммового пулемета 
и 36-килограммового вещмешка. 
И проникнется юное поколение 
чувствами тогдашних мальчишек, 
бросившихся защищать Родину.

Татьяна САВВАТЕЕВА

П.М. Киселёв: «Мой сегодняшний 
“фронт” – сохранение историче-
ской памяти».


