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ПОДДЕРЖКА ВЕТЕРАНОВ –

ОСОБЫЙ ПРИОРИТЕТ 

В канун Дня Победы состоялась пресс-конференция Министра Пра-

вительства Москвы, руководителя Департамента социальной защи-

ты населения города Москвы Владимира Аршаковича Петросяна, 

посвящённая вопросам социальной поддержки ветеранов Великой 

Отечественной войны.
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Начиная пресс-конференцию, 
Владимир Петросян подчерк-
нул, что помощь людям, 

принёсшим Отечеству Победу, яв-
ляется приоритетным направлени-
ем в работе Правительства Москвы. 
«Организация социального обес-
печения, защиты и обслуживания 
ветеранов Великой Отечественной 
войны для нашего Департамента –  
задача номер один», – сказал В. Пе-
тросян. Также Министр отметил, что 
при формировании Государствен-
ной программы «Социальная под-
держка жителей города Москвы 
на 2012–2016 годы» в отдельную 
подпрограмму была выделена «Со-
циальная поддержка старшего по-
коления, ветеранов Великой Отече-
ственной войны, ветеранов боевых 
действий и членов их семей», сто-
имость реализации которой за пять 
лет составит 1,5 трлн рублей.

И, к счастью, заботиться есть о 
ком. Сегодня в столице проживают 
около 190 тысяч ветеранов Великой 
Отечественной войны, из которых 37 
690 непосредственных участников 
войны, 7567 инвалидов, 151 677 
тружеников тыла. Кроме того, жите-
лями Москвы являются 575 Героев 
Советского Союза и России, из них 
202 Героя – участники Великой Оте-
чественной войны. А скоро их будет 
больше – с 1 июля 2012 года к Мо-
скве присоединяется часть террито-
рии Подмосковья, где живут 1750 
ветеранов Великой Отечественной 

войны (645 человек – непосред-
ственные участники войны и четверо –  
Герои Советского Союза).

Ежегодно город увеличивает вы-
платы, идущие на социальную и 
адресную помощь ветеранам Великой 
Отечественной войны. Так, на данный 
момент инвалиды и участники ВОВ 
освобождены от оплаты за жильё и 
коммунальные услуги (в пределах со-
циальной нормы площади и норма-
тивов потребления коммунальных ус-
луг). Они бесплатно обеспечиваются 
лекарствами, санаторно-курортным 
лечением. А абонентам телефон-
ных сетей выплачивается денежная 
компенсация (с января 2012 года 
она составляет 460 рублей) на опла-
ту услуг местной телефонной связи, 
предоставляемых на территории 
Москвы. Кроме того, все участники 
и инвалиды Великой Отечественной 
войны получают за счёт федерально-
го бюджета ежемесячные денежные 
выплаты: инвалиды – 3834 рубля, 
ветераны – 2872 рубля. А для труже-
ников тыла установлена ежемесячная 
городская денежная выплата (ЕГДВ), 
размер которой на сегодня составляет 
748 рублей.

Для тружеников тыла сохранены 
натуральные льготы и значительно 
расширен объём социальной под-
держки. Это и бесплатная путёвка в 
санаторий через органы социальной 
защиты населения, и возмещение 
расходов на проезд междугородным 
транспортом к месту лечения и об-

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Немало москвичей-
ветеранов уже давно 
отпраздновали своё 
100-летие. Так, напри-
мер, академик РАН, 
автор учебника по ма-
тематике Сергей Ми-
хайлович Никольский, 
которому исполнилось 
107 лет. Он в полном 
здравии и продолжает 
работать в Математиче-
ском институте им.  
В.А. Стеклова. Своё 
106-летие отметили 
Пейсах Израилович  
Лобок и Раиса Ивановна 
Бирюкова. У инвалида 
ВОВ Евгения Дмитрие-
вича Фёдорова в ноя-
бре 2012 года юбилей –  
ему исполнится 105 лет. 
Герою Советского Союза 
Сергею Леонидовичу 
Соколову в этом году 
исполнился 101 год.  
Всего в городе про-
живают 549 москви-
чей, перешагнувших 
100-летний рубеж. 

Академик РАН 
Сергей Михайлович 
Никольский
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ратно по этим путёвкам. Им предо-
ставлены: бесплатный (вместо 50% 
скидки) проезд железнодорожным 
пригородным транспортом;  50% 
скидка по оплате жилья и комму-
нальных услуг (в пределах соци-
альной площади жилья и норма-
тивов потребления коммунальных 
услуг). Если ранее на приобретение 
лекарств делалась скидка 50%, то 
теперь обеспечение медицинскими 
препаратами по рецептам врачей – 
бесплатное. 

Кроме того, труженики тыла на-
ряду с другими льготниками в со-
ответствии с действующим законо-
дательством имеют право получать 
городские меры социальной под-
держки (проезд городским и желез-
нодорожным пригородным транс-
портом, лекарственное обеспече-
ние) в денежном выражении.

Сегодня в Москве инвалид Ве-
ликой Отечественной войны, име-
ющий полный объём ежемесячных 
денежных выплат, дополнительное 
материальное обеспечение из феде-
рального бюджета, в среднем полу-
чает поддержку около 30–31 тысячи 
рублей. Участник ВОВ получает её 
в пределах 25–27 тысяч рублей, а 
труженики тылы – около 18 тысяч ру-
блей. Однако финансовая помощь – 
далеко не главное. Ведь самым моло-
дым ветеранам сегодня 86–87 лет, а 
тем, кто постарше, уже за 100! В этом 
почтенном возрасте приоритеты ме-
няются, и на первое место выходит 
не денежный вопрос, а социальное 
обслуживание, уход. Плечо, на кото-
рое можно опереться. Кому-то надо 
помочь с заменой сантехники и ре-
монтом квартиры, а кому-то не под 
силу поддерживать личную гигиену, 
поэтому социальное обслуживание 

должно быть адресным, с индиви-
дуальным подходом в зависимости 
от потребности человека. А для этого 
надо знать, в чём нуждается каждый 
ветеран. И работа по выявлению 
этих потребностей уже ведётся. Вла-
димир Петросян напомнил, что в 
2011 году по инициативе Мэра Мо-
сквы Сергея Семёновича Собянина 
впервые было проведено анкетиро-
вание 83 тысяч участников Великой 
Отечественной войны и их вдов, 
которое позволило получить  ясное 
понимание того, в каких конкретно 
социальных и патронажных услугах 
нуждается каждый из опрошенных 
ветеранов. Соответственно, в од-
ном случае – это ремонт квартиры, в 
другом – приобретение технических 
средств реабилитации или товаров 
длительного пользования и т.д. На 
основании собранных анкет был 
сформирован общегородской банк 
данных и разработана информаци-
онная программа, с помощью кото-
рой Департамент социальной защи-
ты населения города Москвы сегод-
ня имеет возможность ежедневно 
осуществлять мониторинг работы по 
решению проблем ветеранов. Для 
каждого из них разработан план 
индивидуальной социальной под-
держки, на основе которого цен-
трами социального обслуживания 
ведётся персональная работа. В пер-
вую очередь необходимая помощь 
была предоставлена одиноким и 
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одиноко проживающим участникам 
ВОВ. В результате в 2011 году было 
отремонтировано более 1000 квар-
тир, заменено свыше 600 единиц 
сантехнического оборудования, газо-
вых и электрических плит, выделено 
11 тысяч единиц товаров длительного 
пользования (телевизоры, холодиль-
ники, стиральные машины). Матери-
альная помощь на оплату сложных 
операций и дорогостоящих лекарств 
была оказана 557 ветеранам. В 2012 
году эта работа продолжается.

«Сегодня потребность в социаль-
ном обслуживании одиноких и оди-
ноко проживающих вдов инвалидов 
и участников войны удовлетворена 
практически полностью», – отметил 
глава Департамента. И эти слова 
подкреплены конкретными делами: 
более 300 вдов инвалидов и участ-
ников войны приняты на надомное 
обслуживание и к ним прикрепле-
ны социальные работники; услуга-
ми сиделок обеспечена 21 вдова, 
шесть человек взяты на патронаж-
ное обслуживание в отделения при 
пансионатах для ветеранов; в соот-
ветствии с ИПР техническими сред-
ствами реабилитации обеспечены 
80 человек.

В своём выступлении Владимир 
Петросян рассказал также, что уже 
сделано и что планируется сделать  
по социальной поддержке ветера-
нов в текущем году. Вот какие циф-
ры озвучил руководитель Департа-
мента:  в 2012 году 2700 ветеранам 
оказаны санитарно-гигиенические, 
патронажные социальные и соци-
ально-медицинские услуги, помощь 
по комплексной уборке квартир, в 
том числе 505 услуг оказано вдо-
вам. В настоящее время уже 3,5 ты-

сячи ветеранов получили бытовую 
технику, в том числе 887 единиц 
выдано вдовам. И в планах обеспе-
чить товарами длительного пользо-
вания (телевизоры, холодильники, 
стиральные машины) более девяти 
тысяч ветеранов Великой Отече-
ственной войны. 

Но материальная помощь – это 
лишь одна сторона проблемы. На се-

годня для людей пожилого возраста 
в столице работают 122 центра со-
циального обслуживания и 42 стаци-
онарных учреждения, где на данный 
момент проживают 13 тысяч человек, 
в том числе более тысячи ветеранов 
Великой Отечественной войны (им 
предоставлено право внеочередного 
приёма). На надомном обслужива-
нии в центрах социального обслужи-
вания состоят 135 тысяч москвичей 
различных льготных категорий, из 
них более 47 тысяч – ветераны.

С 2011 года для ветеранов ор-
ганизовано ежедневное горячее 
питание. В 2012 году в пунктах об-
щественного питания города еже-
дневно обслуживаются 5,5 тысячи 
ветеранов. Такая помощь наиболее 
востребована теми, кто может о себе 
позаботиться и не нуждается  в по-
стоянном уходе. Кстати, эта форма 
услуг постоянно совершенствуется, 
в том числе с учётом предложений 
ветеранской общественности. 

На постоянном патронажном 
обслуживании состоят более 2500 
ветеранов: 900 человек находятся 
на попечении патронажной службы 
Московского Дома ветеранов войн и 
Вооружённых Сил, более 200 чело-
век находятся в центрах социального 
обслуживания, а силами патронаж-
ных отделений стационарных уч-
реждений предоставляется помощь  
около 1500 ветеранам.

В рамках празднования 67-й годовщины Победы  
в Великой Отечественной войне социальными  
работниками города организовано поздравление  
с Днём Победы и вручение праздничных продо-
вольственных наборов более 14 тысячам инвалидов 
и участников войны, состоящих на надомном обслу-
живании в центрах социального обслуживания.



КУЛЬТУРА ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ • МОСКВА           №5/2012          

6 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Комплексная медико-социальная 
поддержка оказывается через Со-
циально-реабилитационный центр 
ветеранов войн и Вооружённых Сил. 
Ежегодно курс реабилитации там 
проходят 2100 человек.

В соответствии с постановлением 
Правительства Москвы ветеранам 
Великой Отечественной войны пре-
доставляется санаторно-курортное 
лечение в первоочередном порядке. 
На данный момент им обеспечено 
около 2633 человек, в том числе: 
177 – инвалидов ВОВ, 546 – участ-

ников, 1796 – тружеников тыла и 
713 – вдов инвалидов и участников 
ВОВ.  

В апреле-мае текущего года уже 
организован отдых 1200 ветеранов 
Великой Отечественной войны в са-
наторно-оздоровительном комплек-
се «Камчия» (Республика Болгария), 
в пансионате «Никольский Парк» 
(400 человек) и более 800 – прош-
ли курс реабилитации в Социально-
реабилитационном центре ветера-
нов войн и Вооружённых Сил.

Однако не все ветераны по состо-
янию своего здоровья могут поехать 
в санатории. Для этой категории 
граждан Департаментом социаль-
ной защиты населения города Мо-
сквы при Московском Доме ветера-
нов войн и Вооружённых Сил созда-
на Служба социально-медицинской 
реабилитации на дому, так называ-
емый «Санаторий на дому», услуги 
которого предоставляются одиноким 
и одиноко проживающим инвали-
дам и участникам Великой Отече-
ственной войны, лицам, имеющим 
особые заслуги перед Отечеством.  

В 2011 году число обслуживаемых 
подобным образом ветеранов соста-
вило 3 тысячи человек. А в 2012 году 
этой услугой смогут воспользоваться 
3,5 тысячи ветеранов.

В прошлом году на базе Москов-
ского Дома ветеранов войн и Воору-
жённых Сил была создана Служба 
сиделок, где на попечении 460 соци-
альных работников-сиделок в насто-
ящее время находятся 527 одиноких 
и одиноко проживающих участников 
Великой Отечественной войны в воз-
расте свыше 85 лет. 

При активной поддержке Прави-
тельства Москвы с 2011 года на базе 
Московского Дома ветеранов нача-
то внедрение системы «Тревожная 
кнопка» для организации экстренной 
социально-медицинской помощи 
одиноким и одиноко проживающим 
инвалидам и участникам войны. 
«Тревожная кнопка» представляет 
собой систему круглосуточной ме-
дико-социальной поддержки вете-
ранов. Система основана на техно-
логии, которая даёт возможность 
быстро и просто связаться с дис-
петчерским пунктом, где дежурная 
смена операторов круглосуточно 
принимает сигналы от ветеранов. 
Данный вид социальной поддержки 
оказался весьма востребованным: 
ежедневно в диспетчерский центр 
поступает более 250 обращений 
по различным вопросам. На сегод-
ня аппаратами «Тревожная кнопка» 

С 2011 года вдвое 
увеличены размеры 
единовременной ма-
териальной помощи, 
выплачиваемой еже-
годно к годовщине 
Победы в Великой 
Отечественной войне 
1941-1945 годов
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Сергей Коршунов

Фото автора

обеспечены более 19 тысяч человек. 
В 2012 году работа по развитию это-
го направления будет продолжена, в 
том числе с целью предоставления 
возможностей данной системы и 
другим категориям граждан старше-
го возраста и инвалидам.

Возвращаясь к результатам про-
ведённого Департаментом мони-
торинга, Владимир Петросян отме-
тил, что из 83 тысяч опрошенных 
ветеранов только 4% постоянно на-
ходились на постельном режиме. 
Большая же часть их активны и не 
только способны обслуживать себя, 
но и охотно участвуют в культурных 
мероприятиях. «Для них в центрах 
социального обслуживания органи-
зованы различные кружки, – расска-
зывает Владимир Аршакович. – Сей-
час мы развиваем более интересные 
формы досуговой деятельности, но-
вые и вместе с тем традиционные – 
это художественные, литературные, 
музыкальные салоны при ЦСО. На 
сегодня у нас, к сожалению, толь-
ко три крупные танцевальные пло-
щадки для старшего поколения – в 
Измайлово, Сокольниках и Лиано-
зовском парке. Такие площадки для 
старшего поколения нужны в шаго-
вой доступности. Я поставил задачу 
перед всеми начальниками окруж-
ных управлений, чтобы практически 
в каждом районе, где для этого есть 
условия, на базе наших ЦСО откры-
вались бы танцевальные площадки. 

Благодаря отлаженному взаимо-
действию с Департаментом культу-
ры города Москвы, многие вопросы 
удаётся решать совместно. Напри-
мер, у нас 108 компьютерных клас-
сов при центрах социального обслу-
живания на 373 рабочих места. Ещё 
76 таких классов по договорённости 
с Департаментом культуры мы соз-
дали на базе городских библиотек. 
Так что проблемы досуга ветеранов 
планируем решать совместно – на 
территориях районных и окружных 
клубов».

В завершение конференции Вла-
димир Петросян ещё раз подчер-
кнул, сколь важна для города забота 
о ветеранах, о поколении фронтови-

ков: «Это наш «золотой фонд», а для 
молодёжи – источник духовности, 
патриотизма, пример того, как надо 
любить свою Родину!». 
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С ЗАБОТОЙ О ВЕТЕРАНАХ

С праздником Великой Побе-
ды поздравил жителей Пан-
сионата для ветеранов труда 

№31 Министр Правительства Мо-
сквы, руководитель Департамента 
социальной защиты населения го-
рода Москвы Владимир Аршакович 
Петросян. «Забота о старшем поко-
лении, о ветеранах Великой Отече-
ственной войны, о ветеранах труда 
была, есть и будет одним из главных 
направлений в политике Правитель-
ства Москвы», – заверил глава Де-
партамента. Владимир Аршакович 
обратился к ветеранам с искренни-

ми, сердечными поздравлениями и 
пожеланиями активного долголетия, 
крепкого здоровья, хорошего на-
строения, любви. Минутой молча-
ния участники встречи почтили па-
мять героев, павших в годы Великой 
Отечественной войны. 

Сотрудниками и жильцами ПВТ 
№31 был организован прекрасный 
концерт, составленный из легендар-
ных песен военных лет, в котором 
приняли участие жители пансиона-
та и профессиональные артисты. Но 
поскольку все подпевали друг другу, 
никакого разделения на профи и са-

ВЕЛИКАЯ ДАТА

Председатель Совета пенсионеров, ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов 
ЮЗАО В.В. Шейкин вручил главе Департамента социальной защиты населения города Москвы В.А. Петросяну 
памятный знак «Почётный ветеран»

В празднике приняли участие 
около 100 ветеранов
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модеятельность не чувствовалось: 
песня лилась за песней, и всем было 
хорошо друг с другом. В рамках 
мероприятия Председатель Совета 
пенсионеров, ветеранов войны, тру-
да, Вооружённых Сил и правоохра-
нительных органов Юго-Западного 
административного округа Влади-
мир Васильевич Шейкин вручил 
В.А. Петросяну памятный знак «По-
чётный ветеран».

В устроенном празднестве при-
няли участие около 100 ветеранов, 
и никто из них не ушёл без малень-
кого приятного подарка на память – 
фотографии и цветов. С праздником 
вас, дорогие наши ветераны! 

ВЕЛИКАЯ ДАТА

Ансамбль Пансионата для ветеранов труда №31 «Будь здоров!» 

Гремят салюты нынче в вашу честь.
Вас, ветераны, поздравляем с Днём 
Победы!
Как здорово, что этот праздник есть.
Благодарим вас, наши бабушки  
и деды!
Достойно пронесли вы тяжкий крест
И славных почестей, бесспорно,  
заслужили.
Желаем вам прекрасных долгих лет,
Чтоб ни о чём и никогда вы не тужили!

Татьяна Дементьева

Пансионат для ветеранов тру-
да №31, рассчитанный на 510 
мест, расположен в зелёной 
зоне Тропарёвского лесопарка. 
Он предназначен для постоян-
ного или временного (сроком 
до 6 месяцев) проживания по-
жилых людей и инвалидов пер-
вой и второй групп и оказания 
им комплексной медико-соци-
альной помощи. В пансионате 
функционируют: общетерапев-
тическое отделение на 160 мест, 
14 отделений милосердия на  
25 мест каждое (для людей, на-
ходящихся на постельном ре-
жиме), столовая и кинозал на 
168 мест, магазин товаров пер-
вой необходимости, библиоте-
ка, тренажёрный зал. 
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Концертная программа была, 
как всегда, богатой, яркой 
и разнообразной: Людмила 

Николаева, группа «Кватро», Аника 
и многие другие. Фронтовики в оче-
редной раз доказали, что они не из 
тех зрителей, кого надо долго уго-
варивать подхватить мелодию или 
пойти потанцевать. Очень скоро в 
проходах между рядами появились 
танцующие пары, а у Людмилы Ни-
колаевой стихийно возник целый 
ансамбль танцоров-добровольцев 
из зрителей. Несколько песен ис-
полнил и знаменитый хор Москов-
ского Дома ветеранов войн и Воо-
ружённых Сил, одну из них – «День 
Победы» – с хором пел весь зал.

Всего на праздничном концерте 
собралось около 1200 человек, но 
что значат сухие цифры, когда каж-
дый из пришедших людей – живая 
легенда, каждая из этих судеб – на-
циональное достояние, наше сокро-
вище, драгоценное наследие, кото-
рое мы должны хранить, передавая 
детям и внукам.

Знакомьтесь: Анатолий Георгиевич 
Ртищев, полковник артиллерии. Во 
время войны – артиллерист-даль-
нобойщик. Воевал на Белорусском 
фронте, а потом продолжил службу, 
воюя с бандами бандеровцев в За-
падной Украине. Сейчас Анатолий 
Георгиевич занимается патриотиче-
ским воспитанием детей, разрабо-
тал собственные образовательные 
методики, в том числе для совсем 
маленьких.  На таких занятиях малы-
ши узнают, к примеру, почему нель-

зя брать с собой в разведку Колобка 
(обманул бабушку и дедушку) или 
Красную Шапочку (не сумела рас-
познать замаскированного волка). 
Анатолий Георгиевич учит детей 
слушаться своих бабушек и деду-
шек, быть внимательными к окру-
жающему миру. Есть у А.Г. Ртищева 
методики и для ребят постарше. 
Школьные учителя охотно доверяют 

ему трудных подростков или даже 
целые классы, имеющие репутацию 
не управляемых, и Анатолий Георги-
евич находит к ним свои «ключики». 
Недавно фронтовик стал победите-
лем московского конкурса «За каче-
ство жизни инвалидов».

А вот Александр Григорьевич Ши-
ликов. Сегодня – председатель Со-
вета ветеранов Тверского района,  

В Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя прошло ставшее уже тра-
диционным праздничное мероприятие, посвящённое Дню Победы. В нём 
приняли участие руководители городских ветеранских организаций, ветера-
ны Великой Отечественной войны, воспитанники кадетских корпусов и дет-
ских приютов. С 67-й годовщиной Великой Победы фронтовиков поздравил 
Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента социальной за-
щиты населения города Москвы Владимир Аршакович Петросян.

НЕ ПЕПЕЛ, А ОГОНЬ!

Александр Григорьевич Шиликов, председатель Совета ветеранов 
Тверского района, участник Сталинградской битвы, и Министр 
Правительства Москвы, руководитель Департамента социальной защиты 
населения города Москвы Владимир Аршакович Петросян с работниками 
ЦСО «Тверской»
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Артём Полинин

Фото  автора

а во время войны – участник Сталин-
градской битвы. По моей просьбе он 
вспоминает отдельные её эпизоды. 
А именно те дни, когда из Сибири 
была переброшена 13-я гвардей-
ская дивизия под командованием 
генерала Александра Ильича Ро-
димцева. Был дан приказ: под по-
кровом ночи переправиться через 
Волгу без потерь. В ночь с 13 на  
14 сентября 1943 года этот приказ 
был выполнен. Александр Григорье-
вич командовал спецформировани-
ем, состоящим из 97 кораблей раз-
ного назначения: боевые, транспорт-
ные, санитарно-транспортные. Ши-
рина реки на переправе – около двух 
километров. Дивизия А.И. Родим-
цева должна была выбить немцев 
со стратегически важной позиции –  
Мамаева кургана. И свою задачу вы-
полнила, но противнику вновь уда-
лось завладеть высотой. Тогда была 
переправлена ещё одна сибирская 
дивизия под командованием Павла 
Ивановича Батова, и немцев с Мама-
ева кургана выбили уже окончатель-
но. «Это был сущий ад, – рассказы-
вает Александр Григорьевич. – Горе-
ли камни, плавился металл, горела 
Волга, а люди выживали и рвались 
в атаку. Никто их на немцев не гнал, 
никакие заградотряды, как это в не-
которых современных фильмах по-
казано, люди сами шли в бой. За всю 
вой ну помню только один случай, 
когда была оставлена позиция, да 
и то не по трусости. Тогда теплоход 
«Красноармеец» на полном ходу по-

пал на «банку» (подводная гряда). 
Крепко сели, кругом стрельба. Ко-
мандир с командой переправился на 
берег. Но вдруг поднялся ветер, и ко-
рабль сошёл с гряды. Командир и ко-
манда, конечно же, пошли под суд, а 
затем – в штрафной батальон. Уже 
после вой ны на одном торжествен-
ном мероприятии встретил главного 
механика с того теплохода. Весь в 
орденах. Кто-то тогда нашептал «все-
союзному старосте» М.И. Калинину: 
„Вот, мол, орденов много, а воевал-
то он, между прочим, в штрафбате…“  
А Михаил Иванович на это ответил: 
„В штрафбате фашистов громил 
и выжил, да мы ему поклониться 
должны!“. И вскоре механика этого 
представили к ордену Ленина. Вре-
мена были тогда справедливые, всё 
воздавалось по заслугам, по досто-
инству». Корабль – живой организм: 
киль – позвоночник, шпангоуты – 
рёбра… Напрасно пытаюсь воспро-
извести «анатомию» корабля по па-
мяти, преподать её так увлекательно, 
как Александр Григорьевич, всё рав-
но не получится. Понимаю только, 
что это великое военное искусство и 
подвиг – ночью под огнём против-
ника суметь организовать переправу 
такого громадного количества техни-
ки, горючего, живой силы. «Немцы 
сбрасывали в Волгу магнитно-аку-
стические мины, – продолжает свой 
рассказ о Сталинградской битве  
А.Г. Шиликов. – Мины были на па-
рашютах, которые крепились к ним 
с помощью специального соляного 

раствора. В воде соль растворялась, 
парашют уплывал по течению, оста-
вив под водой 800-килограммовую 
мину. На одной из них подорвался 
корабль, на котором я находился. 
К тому моменту контрнаступление 
Красной армии уже имело успех, 
Сталинградский «котёл» определил 
судьбу армии Паулюса. А моя жизнь 
была в руках военных медиков, кото-
рых я с благодарностью вспоминаю и 
сегодня».

В Сталинградскую битву её участ-
нику Александру Григорьевичу Ши-
ликову было 23 года, в 2012 году 
ему исполнится 95, но в глазах фрон-
товика по-прежнему горит живой 
огонь. Огонь памяти и верности бое-
вым товарищам, желание донести до 
молодого поколения правду о войне, 
передать её по наследству, защитить 
эту правду от желающих погадать на 
пепле войны, как на кофейной гуще, 
удивляя очередной сенсацией. Но 
«из прошлого надо взять не пепел, а 
огонь», – говорил историк Ж. Жорес. 
И мы последуем его точному замеча-
нию. Будем верить и беречь живое 
слово тех, кому обязаны жизнью и 
свободой.

Анатолий Георгиевич Ртищев, 
участник Великой Отечественной 
войны, артиллерист-дальнобойщик

Переправа Советских войск через Волгу
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Акция «Сирень Победы» 
впервые была организова-
на в 2006 году. Тогда кусты 

сирени были посажены ветеранами 
и ребятами из Социально-реаби-
литационного центра «Красносель-
ский». На следующий год сирень 
посадили во дворе одной из мо-
сковских школ и в госпитале, а в 
2010 году – на территории храма 
Всех Святых в Красном Селе тор-
жественно заложили Аллею Славы.  
В этом году ребята и ветераны вновь 
собрались у храма, но уже не толь-
ко для того, чтобы полюбоваться 
на дело рук своих, а торжественно 
открыть венчающую Аллею Славы 
мемориальную арку. Она установ-
лена в память ветеранов Великой  
Отечественной войны, Героев Со-
ветского Союза, Героев России, ка-
валеров ордена Славы и воинов, 
павших в борьбе за честь и славу 
нашего Отечества. 

На празднование собрались бо-
лее ста ветеранов ВОВ, а также все 
воспитанники Социально-реаби-
литационного центра «Красносель-
ский». И многие пришли уже по-
вторно. Например, ветеран войны 
Фёдор Антонович Савченко уже не 
в первый раз приходит в храм Всех 
Святых, а в прошлом году собствен-
норучно посадил здесь куст сирени.

Открыли мемориальный ком-
плекс Герой России Игорь Сергее-
вич Задорожный и ветеран Великой 

В преддверии Дня Победы стараниями специали-
стов и подопечных Социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних «Красносельский» 
при поддержке Департамента социальной защиты 
населения города Москвы прошла традиционная 
акция «Сирень Победы». Это мероприятие не про-
сто дань памяти воинам, погибшим за нашу свобо-
ду, но и воспитание подрастающего поколения.

Сирень Победы

Участник Великой Отечественной войны Фёдор Антонович Савченко с 
воспитанником СРЦ для несовершеннолетних «Красносельский» Сергеем
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Оте чественной войны, представи-
тель Совета ветеранов Красносель-
ского района Георгий Сергеевич 
Черкасов. Они поздравили гостей 
с торжественным событием и на-
помнили им о том, что военные 
действия в мире идут и по сей день. 
«Эта акция – дань уважения памяти 
советского и российского солдата, 
совершившего подвиг и освободив-
шего нашу страну, – говорит Герой 
России Игорь Задорожный. – До-
рогие ветераны! Вы оставили след 
в истории не только своими подви-
гами, но и посадив сирень на этом 
маленьком кусочке земли, где захо-
ронены останки наших предков, во-
евавших за Родину в далёком 1812 
году. Среди наших гостей находятся 
также  участники военных действий 
в Афганистане и на Кавказе. Спаси-
бо вам, дорогие наши ветераны, за 
то, что вы сделали!». После этой тор-
жественной речи прозвучала песня 
«Вечная память» в исполнении со-
трудников центра и их воспитан-
ников, а затем все присутствующие 
почтили память павших минутой 
молчания.

После вступительной части 
праздник продолжил концерт, под-
готовленный сотрудниками центра. 
Открыл его директор Социально-ре-

абилитационного центра для несо-
вершеннолетних «Красносельский» 
Олег Николаевич Алёхин. «Дорогие 
ветераны и уважаемые гости, – об-
ратился он к присутствующим, – се-
годня волнительный день. Великое 
предназначение каждого мужчины – 
защищать свою Родину, свой народ, 
своих близких. Но не менее важно 
воспитать подрастающее поколение, 
передать ему свои опыт и знания, а 
главное – привить любовь к Родине. 
Я десять лет работаю в центре и вижу, 
что эти годы потрачены не зря. Мы 
научили наших детей любить, со-
переживать и уважать старших. Увы, 
не все дожили до этого дня: четырёх 

наших ветеранов уже нет с нами. Но 
я надеюсь, что наши дети сохранят о 
них светлую память». 

Первыми гостей удивили супруги 
Дмитрий Васильевич и Марина Ми-
хайловна Козловские. Между про-
чим, их предки были участниками 
многих историчес ких событий. Для 
присутствующих пара исполнила ста-
ринный вальс. Ну а после всего этого 
началось настоящее веселье: воспи-
танники и сотрудники центра читали 
стихи, пели песни и танцевали. В за-
вершение праздника все ветераны 
получили подарки и цветы. В специ-
альной палатке для них устроили не-
большой банкет, а для ребят развер-
нули настоящую полевую кухню.

По мнению сотрудников центра, 
такие акции помогают прививать 
подрастающему поколению любовь 
к истории своей страны и гордость 
за своих предков. «Ребятам интерес-
но вживую общаться с людьми, со-
вершившими подвиг, – рассказыва-
ет Елена Владимировна Башкатова  
заместитель директора СРЦ „Крас-
носельский“. – Ведь они им расска-
зывают о том, что во время войны 
были любовь и надежда, а не только 
жестокость и насилие. А это, навер-
ное, самое главное».

Екатерина   Якель 

Фото автора

Все пришедшие на праздник ветераны получили цветы

Супруги Дмитрий  
и Марина Козловские 
исполнили старинный вальс



КУЛЬТУРА ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ • МОСКВА           №5/2012          

14 ВЕЛИКАЯ ДАТА

Московский комитет ветеранов войны организовал и провёл выставку «Творче-
ство ветеранов и членов их семей». Более 500 работ представили 189 ветеранов 
войны и труда, а также воспитанники Детского дома №17 и учащиеся Колледжа 
художественных ремёсел №69.

Выставку открыл председатель 
Московского комитета вете-
ранов войны Иван Андреевич 

Слухай. Тепло поприветствовав со-
бравшихся, он провёл краткий экс-
курс по экспозиции, посвящённой 
200-летию Победы России в От-
ечественной войне 1812 года. Здесь 
были и работы, посвящённые Вели-
кой Отечественной войне или просто 

на патриотическую тематику. Иными 
словами, выставка стала не просто 
художественным уроком по истории, 
а взглядом на отечественную исто-
рию через связь поколений и пре-
емственность воинских традиций. 
Открытие увенчала торжественная 
фанфара, исполненная Ярославом 
Алексеевым и Алексеем Ивановым –  
музыкантами из ансамбля фанфа-

ристов под управлением Ярослава 
Дмитриевича Алексеева при Мо-
сковской городской детской музы-
кальной школе им. В.М. Блажевича.

Было видно, что к этой выставке 
практически все участники готови-
лись долго и тщательно. Так, напри-
мер, Валерий Степанович Рябухин, 
полковник Генерального штаба (в 
отставке) представил альбом, в ко-

«НАШИ ДЕДЫ – 
СЛАВНЫЕ ПОБЕДЫ...»

Председатель Московского комитета ветеранов войны Иван Андреевич Слухай и председатель комиссии 
по работе с женщинами – участницами войны Лидия Николаевна Сергеева с участниками выставки
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тором рассказывается о 20 воинах из 
его семьи, служивших Родине с 1907 
года по нынешнее время. Открывает 
альбом дедушка, воевавший с бело-
поляками, – участник Первой Миро-
вой и Великой Отечественной войн. 
Дяди Валерия Степановича защища-
ли Родину в Великую Отечественную 
войну (в альбоме хранятся их фото-
графии и письма с фронта). Один из 
них – Иван Васильевич – работал на 
строительстве Транссибирской маги-
страли, и хотя у него была бронь (мог 
бы и не воевать), в 1942 году ушёл в 
армию добровольцем и погиб. Дру-
гой дядя – Михаил Васильевич, слу-
жил командиром танка и пропал без 
вести в 1943 году во время интенсив-
ных боёв под Ленинградом. В воен-
комате на все запросы отвечали, что 
в списках убитых, умерших от ран он 
не числится. «Мы не знали даже, где 
захоронен, – рассказывает Валерий 
Степанович. – Помог поисковый от-
ряд школьников. Они выяснили, что 
он сгорел вместе со своим танком 
и похоронен под Ленинградом».  
А далее в альбоме страницы, посвя-
щённые его братьям и детям, про-
должающим семейную традицию. 
Сам Валерий Степанович служил 
в ПВО, обучал курсантов, и хоро-
шо обучал. К примеру, в 1961 году 
его ученики, будучи уже офице-
рами, управлявшими комплексом 
ПВО С-75, сбили самолёт-шпион 
под Свердловском. Сейчас Валерий 
Степанович воспитывает правнука в 
обычаях своей династии. 

«Это очень важно – хранить и пом-
нить родословную по мужской линии, 
где связующей нитью поколений яв-
ляются подвиги и воинская служба, –  
отмечает гость выставки Светлана 
Медведева, председатель Философ-
ского дискуссионного интеллектуаль-
ного клуба „Война и мир“. – Наш клуб 
инициировал проект „Горжусь своим 
Дедом, горжусь Отцом!“. Убеждена, 
если мы будем помнить, беречь сла-
ву русского оружия, то будем жить в 
свободной независимой стране».

Ещё один участник выставки – 
партизан, поэт Анатолий Георгиевич 
Коротков. Он начал воевать в 12 лет 
пионером, а закончил в 14 лет ком-

Полковник Генерального штаба (в отставке) Валерий Степанович Рябухин 
показывает фото правнука

Открытие выставки увенчала торжественная фанфара
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сомольцем, став за эти долгие два 
года настоящим мужчиной. Но и по-
сле войны он не ушёл из армии, а 
продолжил службу в стратегических 
ракетных войсках, выйдя в отстав-
ку в звании полковника. Анатолий 
Георгиевич вспоминает: «Партиза-
нил в Клинском районе. Воевал под 
командованием Героя Советского 
Союза И.Н. Кузина. 19 ноября 1941 
года колонна из 30 немецких тан-
ков атаковала наши части у станции 
Решетниково. Отряд Петра Лапина, 
в котором был и я, вступил в бой. 
Жгли немцев бутылками с горючей 
смесью и в итоге уничтожили 25 тан-
ков». Ныне Анатолий Георгиевич –  
председатель Совета ветеранов 10-й 
Гвардейской армии.

Василий Фёдорович Скубрий де-
лает фоторепортаж о выставке. Он во 
время Великой Отечественной войны 

служил на легендарных катюшах. Во-
евал под Сталинградом, на Курской 
дуге, в Прибалтике, но  свой пер-
вый бой –15 сентября 1942 года –  
помнит до сих пор.

Александр Давидович Левин – 
председатель Совета ветеранов 21-й 
дивизии народного ополчения Ки-
евского района Москвы. «В 1941 
году мне было 17 лет, я учился в шко-
ле №65 Киевского района, – рас-
сказывает Александр Давидович. –  
Воевал в 21-й дивизии народного 
ополчения, которую позже присо-
единили к 1-му гвардейскому ка-
валерийскому корпусу П.А. Белова 
и дали танковую бригаду. И в таком 
составе 27 ноября 1941 года мы 
обороняли Каширу на подступах к 
Москве. Не дали противнику сом-
кнуться в Ногинске. В первом же бою 
ополченцам нашей дивизии удалось 

уничтожить 12 германских танков. 
А однажды нашим бойцам удалось 
захватить немецкую машину с двумя 
полковниками и их адъютантами, с 
важной документацией. В рядах на-
ших ополченцев служило и немало 
творческих работников с киностудии 
„Мосфильм“, так что они не давали 
нам скучать. Помню, заводилой был 
знаменитый Виктор Лазарев, извест-
ный всей стране по фильму „Путёвка 
в жизнь“. Среди работников кино-
студии „Мосфильм“ была и леген-
дарная Татьяна Каменская, в мирное 
время она была кадровиком, а на 
фронте служила санинструктором.  
В деревне Агарыши Татьяна осталась 
с тяжелоранеными, которых невоз-
можно было эвакуировать. Жители 
деревни переодели её в крестьян-
скую одежду, а раненых разместили 
по избам. Деревня Агарыши во вре-
мя боёв несколько раз переходила из 
рук в руки, в конце января 1941 года 
наши части освободили её. Тогда и 
узнали, что фашисты расстреляли 
всех раненых воинов, а Татьяну, сняв 
одежду, привязали к дереву и оста-
вили умирать на морозе». 

Беседовать с Александром Да-
видовичем интересно. Он не толь-
ко очень много знает о той войне, в 
которой сам участвовал, но и увле-
чённо изучает историю народного 
ополчения времён Кузьмы Минина и 
Дмитрия Пожарского, роль партизан 
в Отечественной войне 1812 года. 
Его интересует не только фактическая 

Партизан, поэт Анатолий Георгиевич Коротков

Василий Фёдорович Скубрий – 
фотолетописец Совета ветеранов-
однополчан 85-го гвардейского 
миномётного полка 
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сторона событий, но и метафизиче-
ская: случаен ли ряд совпадений в 
двух Отечественных войнах? Какова 
роль Англии в обеих войнах? И мно-
жество других вопросов. 

Такие встречи и беседы, как с 
Александром Давидовичем, явля-
ются ещё одной очень важной со-
ставляющей мероприятий в Мос-
ковском комитете ветеранов вой ны. 
И особенно это важно для молодё-
жи. Кстати, молодёжь была на вы-
соте – ребята неплохо поработали, 
заглянув в историю военного костю-
ма, это было видно из их рисунков, 
рассказывавших о славных победах 
наших дедов и прадедов.

Александр Давидович Левин – председатель Совета ветеранов  
21-й дивизии народного ополчения Киевского района Москвы

Юля Филина в своей работе изобразила русского крестьянина-партизана, вилами повергающего Наполеона

Артём Полинин

Фото  автора
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В Юго-Восточном администра-
тивном округе состоялось 
праздничное мероприятие, 

посвящённое 67-й годовщине По-
беды в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 годов, в котором 
приняли участие более тысячи вете-
ранов – жителей округа. «Я в такие 
дни всегда танцую, – в перерыве 
между плясками поделилась радо-
стью Антонина Тимофеевна Лах-
тина. – Настроение праздничное, 
помнят о нас, ветеранах!». Да и как 
не веселиться, когда у самого входа 
в культурный центр «Москвич» бод-
ро играет духовой оркестр и звучат 
мелодии военных лет?! Как можно 
остаться равнодушным, слушая «Ка-
тюшу» и другие столь памятные пес-
ни?! Улыбающийся дирижёр и слов-
но сбросившие не один десяток лет 
ветераны радовали глаз молодец-
ким задором и удалью. И случайные 
прохожие не раз останавливались и 
с улыбками смотрели на них – без-
заботно радующихся празднику По-
бедителей. 

А тем временем в холле культур-
ного центра волонтёры молодёж-
ной ассоциации ЮВАО раздавали 
ветеранам георгиевские ленточки. 
Подростки наперебой говорили, 
что эти символические подарки до-
ставляют много радости ветеранам. 
И действительно: изборождённые 
морщинками лица бывших солдат 
казались помолодевшими. Многие 
из них, ещё полчаса назад тяже-
ло шедшие к зданию «Москвича», 
преображались: твёрдой и чёткой 
становилась походка, радостнее – 
улыбка и яснее – взгляд. 

«Сегодняшнее торжество – цен-
тральное в нашем округе, – расска-
зал начальник Управления социаль-
ной защиты населения ЮВАО горо-
да Москвы Ю.В. Порхунов. – Нам 
удалось собрать ветеранов со всех 
ветеранских организаций округа. 

Каждый получит памятный сувенир, 
а 12 представителей районов округа 
будут чествоваться на сцене». Кста-
ти, о сцене – зал заполнен до отказа. 
Пришедшие с нетерпением ожи-
дают начала торжества. Сегодня их 
день, в который они вновь чувствуют 
себя победителями. Впрочем, они и 
сейчас, в уже, казалось бы, мирное 
время продолжают сражаться и по-
беждать. Только теперь, как отметил 
префект ЮВАО В.Б. Зотов, они бо-

рются с попытками фальсификации 
истории и подменой моральных 
ценностей у подрастающего поколе-
ния. И результаты не заставляют себя 
ждать: посредством бесед и участи-
ем в мероприятиях дети и подростки 
проникаются уважением к испещ-
рённым болью страницам истории. 
«В вопросах увековечивания подви-
га ведётся системная работа, – рас-
сказал Владимир Борисович. – С не-
давних пор школы, расположенные 

Давно отгремели набаты войны и распустились 
салюты Победы. Но до сих пор нет семьи, ко-
торую бы не коснулась война. Прадеды, деды  
и отцы, а также их жёны, дети и матери оказа-
лись в пекле огненных лет. Не все вернулись. Те 
же, кто выжил, с радостью и слезами встречают 
даты Великой Победы. 

Внимания много не бывает

Волонтёры молодёжной ассоциации ЮВАО раздавали ветеранам 
георгиевские ленточки
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на улицах, носящих имена героев, 
называются в их честь. Там создаются 
музеи, ведётся большая патриотиче-
ская работа, благодаря которой уча-
щиеся глубже впитывают события 
прошлых лет. Мы записали рассказы 
ветеранов на электронные носители, 
тем самым сохранив историю наших 
предков. Кроме того, очень помо-
гают информационные технологии: 
благодаря скайпу, который освоили 
многие ветераны, общение стало 
более частым и доступным». 

Немало тёплых слов в адрес со-
бравшихся сказали депутат Москов-
ской городской Думы М.М. Тишин и 
председатель окружного Совета ве-
теранов войны, труда, Вооружённых 
Сил и правоохранительных органов 
В.А. Попов. «Для каждого россияни-
на самым радостным днём продол-
жает быть 9 Мая, – отметил он. – Этот 
праздник объединяет всех живущих 
в нашем Отечестве, вызывает чувство 
гордости, патриотизма и уважения к 
тем, кто спас нашу Родину. Для пожи-
лых людей День Победы – особенная 
дата, которую они отмечают с особым 
чувством победителей».

От имени социальных работников 
с наступающим праздником победи-
телей поздравил начальник Управле-
ния социальной защиты населения 
ЮВАО города Москвы Ю.В. Порху-
нов. Он поблагодарил их за активное 
взаимодействие со всеми социаль-
ными службами и за своевремен-
ные сообщения о нуждах ветеранов. 
«Ваша информация для нас очень 
важна, благодаря ей мы можем неза-
медлительно прийти на помощь тем 

людям, которым она необходима», – 
подчеркнул Юрий Викторович. 

Не обошлось и без награждений. 
Юбилейными медалями «За вклад 
в подготовку празднования 200-ле-
тия Победы в Отечественной войне 
1812 года» были награждены Эми-
лия Никифоровна Скоморошкина, 
Лидия Васильевна Сухорукова и 
Герой Советского Союза Николай 
Иванович Сечкин. Памятные знаки 
«20 лет Совету ветеранов Юго-Вос-
точного административного округа 
города Москвы» получили Юрий 
Васильевич Лисицын, Галина Ива-
новна Сизова и Надежда Петровна 
Скворцова. 

Вручение цветов и ценных подар-
ков стало, пожалуй, самым трогатель-
ным моментом праздника. Улыбки 
и тёплые, искренние поздравления 
создавали неповторимую атмосферу 
духовного единства, патриотизма и 
гордости за своё историческое насле-
дие. А концерт, завершивший торже-
ство, доставил собравшимся немало 
радостных минут.

Из двух тысяч про-
живающих в округе 
ветеранов 26 являются 
долгожителями. Самые 
взрослые участники 
вой ны – 106-летняя 
Раиса Степановна Би-
рюкова (родилась 1906 
году) и 101-летний Ни-
колай Александрович 
Хорошилов (родился  
в 1911 году). 

ВЕЛИКАЯ ДАТА

Надежда Храпова

Фото  автора

Префект ЮВАО В.Б. Зотов 
поздравляет ветеранов



КУЛЬТУРА ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ • МОСКВА           №5/2012          

20 ВЕЛИКАЯ ДАТА

От Москвы  
       и до Берлина
Пансионат «Коньково» для ветеранов войны поистине «алмазный фонд» 
нашей истории. Много снято фильмов и написано книг о войне, но здесь, 
в «Коньково», – её живые участники. Здесь – правда о войне из первых 
рук. В канун Дня Победы мы побывали в этом пансионате, и один из его 
жителей великодушно согласился поделиться своими воспоминаниями  
о Великой Отечественной войне.

Иван Владимирович Левадный награждён двумя орденами 
Отечественной войны I и II степени, двумя орденами Боевого Знамени, 
тремя орденами Красной Звезды, медалями «За оборону Москвы», «За 
отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За освобождение 
Варшавы», «За освобождение Киева»

Родительский дом

Иван Владимирович Левадный 
родился 28 сентября 1920 года в 
посёлке Брусилов Житомирской 
области. Интересно, что Брусилов 
известен ещё со времён Киевской 
Руси, а археологи утверждают, что 
славянские поселения были здесь и 
в глубокой древности. Славяне всег-
да были землепашцами, неудиви-
тельно, что и Иван Владимирович по 
внушению отца хотел связать свою 
жизнь с родной землёй – мечтал 
стать агрономом. «Земля нас кор-
мит, земля нам всё даёт», – говорил 
отец. Но судьба распорядилась ина-
че. Ивана призвали в армию, потом 
были два года в военном училище в 
Баку, затем война… 

Когда в 1943 году Ивана Левад-
ного отпустили на день в увольни-
тельную (тогда бои шли неподалёку 
от его родных мест), юноша с болью 
в сердце увидел, как сильно постра-
дал посёлок. На месте своего дома 
он  нашёл воронку от немецкой бом-
бы, но мать, слава богу, уцелела и 
жила у соседей.
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Через два дня после начала вой-
ны лейтенанта Левадного направили 
в п. Сетунь. Здесь, неподалёку от сто-
лицы, располагалась особая зона –  
авиационный завод, и командиру 
огневого взвода Ивану Левадному 
было приказано сбивать всё, что 
движется в небе. Помните, как у 
Сергея Михалкова:

Слышен рокот самолёта.
В нашем небе бродит кто-то
На огромной высоте,
В облаках и в темноте.
Но безлунными ночами,
От зари и до зари
Небо щупают лучами
Боевые фонари.
Тяжело лететь пилоту –
Луч мешает самолёту,
А с земли навстречу гулу
Поднимают пушки дула…

Вот точно так, щупая небо луча-
ми, ориентируясь на звук мотора 
самолёта, батарея Левадного вела 
заградительный огонь, в основном 
по ночам. 

Кстати, интересный факт – по-
сле разгрома немцев под Москвой 
5 марта всех бойцов, кроме коман-
дира Ивана Левадного, двух коман-
диров огневых взводов и орудийно-
го мастера Кушнаренко, заменили 
девушками в возрасте от 18 до 23 
лет и перебросили в город Ковров 
– защищать железнодорожный мост 
через реку Клязьма. «А воевали де-
вушки не хуже мужчин, – вспомина-
ет Иван Владимирович. – К коман-
дам были внимательны и выполняли 
их быстро и точно, наводили пушки 
и били по цели даже более точно, 
чем иные мужчины». Однажды 8 
Марта над позицией послышался 
шум мотора. Тучи заволокли небо, 
но по звуку И. Левадный опреде-

лил – «Хенкель-111». Из-за ветра 
над железнодорожным мостом в 
небе образовалась прогалина. Кру-
гом тучи, а здесь как бы «окно». В 
этом окне и появился «Хенкель». 
«Огонь» – скомандовал Левадный. 
И девушки-зенитчицы не подвели –  
длинными очередями достали вра-
жеский самолёт. Задымившись, он 
повалился на бок, но бомбы сбро-
сить успел, правда, мимо цели – в 
реку, мост же остался неповреждён-
ным. Лётчик, управлявший само-
лётом, совершил вынужденную по-
садку, и вскоре трофейная машина 
была выставлена на обозрение мо-
сквичей на площади Ногина. 

Во время войны молодому коман-
диру приходилось сталкиваться не 
только с боевыми задачами. В то вре-
мя с продовольствием было трудно, 
и поскольку батарея Левадного несла 
службу не на передовой, то фронто-
вой паёк заменили тыловым – де-
вушки погрустнели. Выручил орудий-
ный мастер Кушнаренко, оказавший-
ся хозяйственным и инициативным 
мужиком. Он распределил зенитчиц 
по бригадам, так что одна занима-
лась рыбной ловлей, другая сбором 
грибов, третья поиском прошлогод-
ней картошки на полях, и дело пошло 
на лад. Как говорится, жить стало 
лучше, жить стало веселее.

На Орловско-Курской дуге бата-
рея Ивана Левадного (с апреля 1943 
года в ней опять воевали солдаты-
мужчины) вошла в состав 121-я зе-
нитно-артиллерийского полка. Шли 

С боевыми товарищами

У подбитого немецкого самолёта

Девушки бьют  
фашистов точнее  
и аккуратнее

На войне  
побеждают  
не только силой
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бои за станцию Поныри. «6 июля 
в небе появился «Юнкерс 87», –  
вспоминает Иван Владимирович.  –  
Разведчик. 7 и 8 июля появлялся 
вновь. Вычислил для себя наиболее 
безопасный маршрут и летал как раз 
над нашей запасной позицией. Я по-
просил у командира полка разреше-
ние перебросить один взвод на за-
пасную позицию и, получив его, стал 
ждать. Моё предположение оказа-
лось точным, «Юнкерс» опять по-
явился, следуя всё тем же маршру-
том. Но на этот раз его ждали наши 
зенитки: подпустили поближе и рас-
стреляли на малой высоте. Самолёт 
взорвался в воздухе. За это меня 
наградили орденом Отечественной 
войны I степени. Так что побежда-
ют на войне не только силой, но и 
правильным боевым расчётом», –  
резюмирует этот поучительный слу-
чай Иван Владимирович.

Настоящий
будёновец

«В боях за освобождение Поль-
ши был такой случай, – рассказы-
вает Иван Владимирович. – Наша 
часть получила приказ освободить 
от фашистов один посёлок. Проти-
вотанковый ров серьёзно осложнял 
выполнение этой задачи. И вот как-
то вечером появился незнакомец с 
ведром молока и буханкой хлеба. 
Оказалось, местный житель, поляк, 
служивший когда-то в коннице у 
Семёна Михайловича Будённого. 
Вызвался этот поляк показать нам 
дорогу к посёлку в обход рва. То, 
что молоком и хлебом угостил, – 
хорошо. Но где гарантия, что это не 
ловушка? Посадили его в машину, 
и пока он дорогу указывал, писто-
лет я из рук не выпускал. Однако 
подсказка его оказалась верной, 
немцев из посёлка мы выбили без 
больших потерь. Так что настоящий 
будёновец оказался».

Когда читаешь грамоты, которы-
ми награждён Иван Владимирович, 
дух захватывает от перечисления 
взятых немецких городов, а главное, 
календарных дат этих событий –  
с какой скоростью продвигалась 
Красная армия! Настоящий ураган! 
«Немецких самолётов на подступах 
к Берлину практически не было, все 
были уже подбиты, – вспоминает 
Иван Левадный, – поэтому зенит-
ки часто использовали для ведения 
огня по наземным целям. Подбили 

два танка, шесть бронемашин, две 
грузовые машины. Тем удивитель-
ней было услышать звук мотора в 
небе – это был старенький немецкий 
самолёт, похожий на наш У-2. Ког-
да его подбили, то нашли у лётчика 
целый мешок с медалями и приказ 
Гитлера отрезать и окружить наши 
части, прорвавшиеся на Зееловские 
высоты. Не получилось у них этого». 

А вот ещё один случай из  био-
графии. Из-за отсутствия карт отряд  
И. Левадного сбился с дороги. Зайдя 
в ближайший дом, чтобы уточнить 
месторасположение, бойцы обна-
ружили старика немца. В прихожей 
стояло большое зеркало, которое по-
могло увидеть, что он не один. «Ре-

Иван Владимирович в молодости

Урок милосердия
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Сергей Коршунов 

Фото автора  

и из личного архива И.В. Левадного

акция у меня тогда была неплохая, –  
вспоминает ветеран. – Тот, кто в 
меня целился, был совсем юнец.  
Я быстро сориентировался и вы-
стрелил первым, ранив его в плечо. 
У меня был отличный пистолет – 
браунинг – и на соревнованиях по 
стрельбе я занял второе место, полу-
чив баян в качестве приза. В общем, 
помогла мне моя боевая выучка. По 
законам военного времени того па-
ренька, который покушался на мою 
жизнь, следовало расстрелять. Но я 
сохранил ему жизнь и не жалею об 
этом».

Пройдёт ещё несколько дней, и 
капитан Иван Владимирович Ле-
вадный в числе других русских сол-
дат оставит свой автограф на стене 
Рейхстага – автограф, как знак того, 
что покончено с великим злом в том 
самом месте, где оно когда-то и на-
чалось.

За время войны батарея Левад-
ного сбила 17 вражеских самолётов, 
подбила четыре бронетранспортёра, 
две автомашины с немцами и унич-
тожила более 100 фашистов.

Пансионат «Коньково» для ветеранов войны рассчи-
тан на 150 мест.

Формы проживания: временная (до 6 месяцев) и 
постоянная. В пансионате шесть отделений милосер-
дия на 25 мест каждое (для людей, находящихся на 
постельном режиме). Работают столовая (на 100 мест) 
и буфет (на 50 мест). Есть и столовая на 25 мест в отде-
лении. Работают библиотека и кинотеатр (на 100 мест). 

К услугам жильцов пансионата лечебные и реаби-
литационные кабинеты: стоматологический, окулиста, 
физиотерапии, сенсорной терапии, лаборатория, ка-
бинеты ЛФК и ЦСО. 

Жизнь  
в «Коньково»

«В 2010 году меня сюда привез-
ли в кресле-коляске, – рассказывает 
Иван Владимирович. – Теперь хожу 
самостоятельно с тростью. С удо-
вольствием занимаюсь лечебной 
физкультурой. Ещё никогда прежде 
не жил в таком комфорте. Постоян-
ное внимание со стороны медиков, 
врачи и медсёстры всегда рядом – в 
домашних условиях это трудно ор-
ганизовать. Здесь хорошо готовят и 
блюда можно заказывать на три дня 
вперёд. Отношение работников пан-
сионата очень доброжелательное, 
душевное. И скучать тут не прихо-
дится – у нас перебывали все зна-
менитые артисты и музыканты. Меня 
навещают родные, и в такой комна-
те, как видите, не стыдно принимать 
гостей».
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В прошлом году страна отмеча-
ла 70-летие Битвы под Мо-
сквой. О Великой Отечествен-

ной войне, о подвиге, мужестве и ге-
роизме советского народа написано 
очень много. Но всё меньше остаётся 
с нами свидетелей и очевидцев тех 
далёких дней, и тем ценнее рассказы 
людей, бывших участниками минув-
ших событий. Мы преклоняемся не 
только перед ратным подвигом сол-
дат нашей Отчизны, но и перед мир-
ными жителями, бойцами трудового 
фронта, перед их самоотверженным 
трудом, внёсшим огромный вклад  
в Великую Победу и поднявшим 
страну из руин. 

В этом рассказе речь пойдёт о 
двух сёстрах, коренных жительни-
цах нашего города (и по сей день 
проживающих в Северо-Западном 
административном округе города 
Москвы, в районе Хорошёво-Мнёв-
ники – это Софья Сергеевна Боло-
нина (1925 г.р.) и Вера Сергеевна 
Козлова (1927 г.р.). 

Сёстры родились в Москве на 
Мантулинской улице. О своих роди-
телях они помнят немного. Мать –  
Зинаида Алексеевна Иловайская, 
родилась в Москве в 1896 году и 
работала машинисткой в конторе на 
улице 1905 года. Отец, Виктор Сер-
геевич Козлов, родился в Москве 
в 1884 году и был главным управ-

ляющим в московском 
Сбербанке. Было труд-
но – в одной комнате в 
бараке жила не только 
их семья, но и бабуш-
ка, и два брата отца: 
старший Виктор Сер-
геевич Козлов (1923 
г.р.) и младший Нико-
лай Сергеевич Козлов 
(1931 г.р.). Отец дево-
чек умер рано, в 1938 
году, когда дети были 
ещё совсем маленькие, 
так что все заботы легли 
на плечи матери. И это 
сказалось на её здо-
ровье – вскоре после 
смерти мужа Зинаида 
Алексеевна заболела 
туберкулёзом. 

Когда началась вой-
на, сёстры остались в 
Москве с больной ма-
терью и маленьким бра-
том на руках. Старшего 
брата Виктора забрали 
на фронт, и всю войну он прошёл 
рядовым, закончил её в Германии, 
имел правительственные награды. 
Умер Виктор Сергеевич в 1982 году.

Ещё до начала войны Софья окон-
чила Фабрично-заводское училище 
и устроилась работать на лакокрасоч-
ный завод, построенный на Звениго-

родском шоссе в 1854 году столич-
ными промышленниками братьями 
Мамонтовыми, который специали-
зировался на производстве красок, 
олифы, спиртовых лаков. С началом 
войны завод перешёл на военное 
обслуживание. Младшая сестра Вера 
в это время находилась дома и уха-

ВЕЛИКАЯ ДАТА

Профессия социального работника – это искусство. Искусство человечно-
сти, искусство найти и открыть в каждом веру в простые и главные ценно-
сти,  любовь к жизни. И для меня это не просто специальность, а частичка 
моей души! И могу с уверенностью сказать, что социальные работники  
и пожилые люди в равной степени нужны друг другу: им необходима за-
бота, а нам – их пройденный жизненный опыт, оптимизм и уверенность  
в том, что всё наладится и будет лучше. Это необходимо, чтобы не за-
быть, для чего и ради чего мы живём на Земле. 

Москвички

Татьяна Николаевна Баранова, заведующая 
Отделением дневного пребывания граждан 
пожилого возраста и инвалидов ГБУ ЦСО 
«Хорошёво-Мнёвники»
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живала за  больной матерью (к этому 
времени у неё развилась открытая 
форма туберкулёза) и маленьким 
братом Николаем. Наверное, труд-
но не согласиться с мнением, что 
поколение детей, живших во время 
войны, само по себе уникально. Это 
маленькие взрослые, философы 
жизни, прошедшие не только лише-
ния, невзгоды, смерть близких, но и 
радости, и счастье окончания войны. 
Они были вынуждены сидеть с бра-
тишками и сестрёнками, готовить еду, 
ухаживать за животными, хлопотать 
по хозяйству, а нередко и работать 
на фабриках и заводах по 18 часов, 
чтобы хоть как-то помочь семье. Сре-
ди таких была и Софья. Она работала 
на заводе, помогая изготовлять кра-
ску для военной техники. И это в 16 
лет! Девчонка засыпала у станка, но 
ничуть не жаловалась. Есть было не-
чего. Но голод научил их щедрости, 
справедливости. И когда Софья по-
лучала карточки, то сразу же бежала 
домой и делила на всю большую се-
мью хлеб, соль, сахар, крупу… 

3 июля 1941 года по призыву 
Центрального комитета партии нача-
лась запись в народное ополчение. 
Во всех организациях и учреждени-
ях Краснопресненского района, где 
проживали наши героини, прошли 
митинги и началась запись добро-
вольцев. В течение трёх дней была 
полностью сформирована Красно-
пресненская дивизия народного 
ополчения, в которую вошли около  
семи тысяч человек – в основном 
рабочих и служащих заводов «Па-
мяти революции 1905 года», Пре-
сненского машиностроительного и 
лакокрасочного, на котором рабо-
тала Софья Болонина. Эта дивизия 
получила наименование 8-й диви-
зии народного ополчения. Оснаще-
ние для неё было изготовлено на 
предприятиях района. В те далёкие 
дни фронт был не только в окопах. 
По-фронтовому жила и Москва, за-
темнённая светомаскировкой, от-
бивающая налёты фашистских стер-
вятников. Сражающийся город днём 
и ночью ковал грозное оружие для 
борьбы с врагом, без устали возво-
дил оборонительные сооружения, 

посылал всё новые и новые отряды 
стойких бойцов-москвичей на линию 
огня. Враг делал ставку на то, чтобы 
массированными воздушными ата-
ками дезорганизовать жизнь города, 
разрушить промышленность, подо-
рвать силу духа населения. И то, что 
эти планы потерпели крах, что ритм 
промышленности Москвы, работа-
ющей на оборону, не был нарушен 
бомбардировками, является резуль-
татом большой работы, проведён-
ной Московской партийной органи-
зацией. Еще весной 1941 года для 
того, чтобы максимально обезопа-
сить население, в столице разверну-
лось строительство бомбоубежищ и 
проводились другие мероприятия 
ПВО. Заботились и о том, чтобы в 
случае опасности уберечь матери-
альные ценности, дома, промыш-
ленные объекты. Активно участвова-
ло в противовоздушной обороне и 
население города. Всё это помогло в 
кратчайший срок превратить Москву 
в единый боевой лагерь. Население 
быстро откликалось на все меропри-
ятия и активно участвовало в работах 
по укреплению противовоздушной 
обороны. После первых воздушных 
налётов оказалось, что не хватает 
воды для тушения пожаров, и было 
решено создать водоёмы. Опыта в 
этом деле не было, и в первое вре-
мя из отрытых котлованов вода ухо-
дила, просачиваясь через грунт. На 

помощь пришла инициатива самих 
жителей: они выбирали такие места, 
где есть подпочвенные воды, утрам-
бовывали котлованы глиной, делали 
асфальтированные водоёмы. Быва-
ло, еле-еле начинает брезжить рас-
свет, а уже тысячи людей работают в 
котлованах... К августу в городе было 
43 водоёма, которые сыграли нема-
лую роль в ликвидации пожаров. 

Как-то во время одного из масси-
рованных налётов бомбардировке 
подвергся лакокрасочных завод: за-

...во время войны (1942 г.)

Мантулинская улица, на которой жили сёстры до войны (1930–1935 гг.)
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горелись склады, фугасные бомбы 
повредили бомбоубежище. Это со-
бытие особенно запомнилось юной 
Софье. Лица людей, спасённых из 
завалов, она помнит до сих пор.  Для 
оказания помощи и борьбы с послед-
ствиями прибыл Алексей Николае-
вич Косыгин, бывший тогда замес-
тителем Председателя Совнаркома 
СССР. Части МПВО быстро ликви-
дировали очаги поражения, и завод 
продолжил работать. Не растерялись 
жители района и когда на крыши их 
домов упали первые фашистские 
бомбы. Сотни и тысячи москвичей 
вели себя как истинные герои.

56 тысяч краснопресненцев учас-
твовали в строительстве оборони-
тельных сооружений на дальних и 
ближних подступах к Москве. В ос-
новном это были женщины и под-
ростки. Нередко под бомбёжками и 
пулемётным обстрелом с фашист-
ских самолётов они рыли противо-
танковые рвы, строили доты, рас-
ставляли надолбы. Это был трудо-
вой фронт. И здесь, как на фронте 

боевом, люди не щадили своих сил 
для защиты столицы. Усталые, полу-
голодные они возвращались с рабо-
ты, чтобы, чуть-чуть отдохнув, с ран-
него утра вновь встать на свои посты. 
Был ещё один фронт борьбы, может 
быть, самый главный – самоотвер-
женный труд сотен тысяч москвичей 
на фабриках и заводах, в научно-ис-
следовательских институтах и кон-
структорских бюро. До войны почти 
все предприятия Краснопресненско-
го района выпускали гражданскую 
продукцию, но в короткие сроки они 
были переведены на выпуск продук-
ции военной. Заводы «Памяти рево-
люции 1905 года», «Пролетарский 
труд», «Пресненский завод лаков и 
красок» и многие другие предпри-
ятия также работали для фронта. 
Когда создалась непосредственная 
угроза Москве, заводы начали го-
товить к эвакуации. Но уже в кон-
це 1941 года, то есть вскоре после 
первых поражений гитлеровцев под 
Москвой, началась реэвакуация. Всё 
это требовало большого напряжения 

сил. Необходимо было продолжать 
производство, выполнять планы, да-
вать фронту необходимую продук-
цию. А попутно решать сложные во-
просы развития промышленности, 
её перестройки, повышения произ-
водительности труда. Шла борьба 
за лучшее использование техники, 
за культуру производства. На заводе  
внедрялось поточное производство, 
а станочный парк оснащался новы-
ми приспособлениями, совершен-
ствовалась технология. Коллективы 
предприятий боролись за эконо-
мию электроэнергии и материалов. 
И в годы войны такие вопросы, как 
рентабельность, снижение себесто-
имости, рациональная организация 
труда на предприятиях, повышение 
его производительности, не сходили 
с повестки дня. 

К концу 1943 года завод ла-
ков и красок вышел на довоенный 
уровень. План был выполнен на 
106,5%. Производительность тру-
да в 1944 году достигла 138% по 
сравнению с 1940 годом. Это пораз-

ВЕЛИКАЯ ДАТА

Слева направо: Вера Сергеевна Козлова и Софья Сергеевна Болонина
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В основу данной работы легли воспоминания участников 
описанных событий: Софьи Сергеевны Болониной (1925 г. р.)  

и Веры Сергеевны Козловой (1927 г.р.).

В работе использована фотография из личного архива 
ветеранов и газеты «Красная Звезда» от 26 декабря 1941 года.

ительные цифры, если учесть, что во 
время войны кадровые рабочие ушли 
на фронт, а их места заняли жёны, 
сёстры, дети. Женщины составляли 
60% рабочей силы, а молодёжь –  
40%. Они приходили на завод, не 
имея профессиональной подготовки, 
и должны были одновременно и ра-
ботать, и овладевать производством. 
Там же, на заводе, юная Софья встре-
тила радостную весть о Победе. Ом-
рачало лишь одно – мама девочек не 
дожила до этого события, она умерла 
в 1943 году.

После войны Софья Сергеев-
на работала старшим инженером 
на заводе. В 1952 году она вы-
шла замуж и родила сына, кото-
рый живёт сейчас со своей семьей  
в Одинцове. Муж Софьи Сергеевны 
во время войны был в эвакуации в 
Казани, а затем работал инженером в 
Москве, умер в 1987 году. Всю свою 
жизнь Софья Сергеевна проработала 

на заводе и закончила свою трудовую 
деятельность в1980 году. 

Младшая сестра Вера Сергеев-
на Козлова после войны окончила 
Высшую школу кооперации и полу-
чила специальность технолога швей-
ной промышленности. 25 лет она 
проработала научным сотрудником 
в Центральном научном институте 
швейной промышленности, из них 
три года – с 1953 по 1956 год – на 
целине. И хотя личная жизнь у неё не 
сложилась, но Вера всегда была ря-
дом со своей старшей сестрой. Они 
и сейчас никогда не расстаются. Вме-
сте проживают в небольшой уютной 
квартире на бульваре Генерала Кар-

бышева. И несмотря на свой преклон-
ный возраст, ведут активный образ 
жизни – работают в районной вете-
ранской организации. По-прежнему 
стараются не унывать и оставаться в 
строю. Сёстры награждены медаля-
ми «За доблестный труд в годы Ве-
ликой Отечественной войны 1941–
1945 гг.», орденами и медалями за 
службу в годы Великой Отечествен-
ной войны, юбилейными медаля-
ми «50 лет Победы в Великой От-
ечественной войне 1941–1945 гг.»,  
«60 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», «65 
лет Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». А Софья 
Сергеевна в 1946 году получила ме-
даль «За оборону Москвы».

…Сегодня, говоря о подвиге, мо-
лодому поколению чаще представ-
ляются солдаты с автоматами в руках, 
защищающие Родину, пущенные под 
откос поезда, партизанские бои. Но 
в годы войны женщины, старики и 
дети, заменив у станка родителей, 
так или иначе участвовали в войне. 
Они помнят бомбёжки, разрушенные 
дома, гибель людей. И понимают: 
если есть в нашей жизни что-то на-
стоящее, так это то, что мы выстояли 
в войне. Ведь действительно любят 
жизнь только те, кто видел, какая она 
хрупкая.  

Представления человека выраста-
ют из его личного опыта: нам сегод-
няшним трудно вообразить ту бездну 
страданий, которая выпала на долю 
военного поколения. И только обще-
ние с теми, кто видел войну, наполня-
ет нас пониманием её. Мы не всегда 
задумываемся над тем, что пережили 
ветераны. Это хорошо, что война ухо-
дит в прошлое, становится далёкой 
историей. Я просто хочу, чтобы оста-
лась память…

В ожидании вестей с фронта
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«От имени Правительства Мо-
сквы хочу выразить благодарность 
всем москвичам, принявшим учас-
тие в благотворительной акции за 
их отзывчивость», – сказал на тор-
жественной церемонии открытия 
Министр Правительства Москвы, 
руководитель Департамента соци-
альной защиты населения города 
Москвы Владимир Петросян. Он 
напомнил, что у истоков благотво-
рительной акции «Семья помогает 
семье» стояла Русская православ-
ная церковь, а Правительство Мо-
сквы поддержало её инициативу.  
И вот уже в 12-й раз проводит-
ся эта акция, и 4-й раз она носит 
тематический характер и прохо-
дит под девизом «Поможем под-
готовиться к школьному балу!». В 
этом году организаторами меро-
приятия выступили Департамент 
социальной защиты населения го-
рода Москвы, Дом моды Вален-
тина Юдашкина, при поддержке 
Правительства Москвы. С 2010 
года акция поддерживается Ассо-
циацией высокой моды и прет-а-
порте во время проведения «Volvo –  
Неделя Моды в Москве». «За эти 
годы акция помогла одеть около 
3,5 тысячи детей, выпускников на-
ших московских школ, – отметил 
глава Департамента. – В этом году 
мы надеемся помочь подобрать на-
ряд около тысячи выпускникам». В 
первую очередь акция направлена 
на поддержку малообеспеченных, 
многодетных, неполных семей. 

И по мнению Владимира Петро-
сяна, важным является то, что эта 
акция привлекает внимание всего 
московского сообщества к пробле-
мам таких семей, воспитывающих 
детей. «Хочу выразить признатель-
ность всем организациям, поддер-
жавшим акцию: органам исполни-
тельной власти, государственным 
учреждениям, коммерческим орга-

низациям, индивидуальным пред-
принимателям, – отметил руководи-
тель Департамента. – Это фабрики 
«Большевичка», «Парижская комму-
на», Торговые дома «Европейский», 
«Дорогомиловский», ЦУМ, «Ереван 
Плаза», сеть магазинов «Боско» и 
многие другие. Приятно видеть, 
что между округами и районами 
столицы даже появилось своего 

В Универсальном выставочном зале на Новом Арбате состоялась 
Общегородская благотворительная акция «Поможем подгото-
виться к школьному балу!»

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Чтоб запомнился  
на всю жизнь!

Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента 
социальной защиты населения города Москвы Владимир Петросян
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рода соперничество – кто больше 
детей оденет. И этот соревнователь-
ный дух – новый импульс в реализа-
ции этой благотворительной акции. 
Более 300 коммерческих организа-
ций и индивидуальных предприни-
мателей подтвердили своё участие 
в мероприятии. Особая призна-
тельность деятелям культуры: зна-
менитым писателям, художникам, 
музыкантам, которые пришли сюда 
для того, чтобы лично принести 
свой дар выпускникам. Конечно же, 
ребята будут гордиться таким по-
дарком. 

Хочу поздравить наших москов-
ских выпускников с важным со-

бытием в их жизни – выпускным 
балом. Очень хочется, чтобы это со-
бытие было красочным, чтобы каж-
дый подросток был одет стильно и 
элегантно.

То, что вы наблюдаете здесь в 
Мэрии, – не вся акция, а только её 
старт. Она продолжится во всех де-
сяти округах столицы, и, я думаю, 
общими усилиями мы сможем сде-
лать для наших выпускников пре-

красный яркий бал. Такой, который 
запомнился им на всю жизнь!»

С каждым годом у акции появля-
ется все больше участников и пар-
тнёров. Среди постоянных гостей –  
Екатерина Стриженова, Елена Ма-
лышева, Диана Гурцкая, Ольга Ор-
лова, Арина Шарапова, Инна Ма-
ликова, Надежда Бабкина, Татьяна 
Михалкова, Павел Соколов, Лариса 
Вербицкая, Александр Морозов, 
Ольга Погодина, Виктория Андри-

Первый заместитель руководителя ДСЗН города Москвы Ольга Грачёва 
и композитор Игорь Корнилов

Певица Марина Девятова при-
несла шикарное платье. Она на-
девала его только один раз – на 
фестивале «Славянский базар», 
где успешно выступила. Марина 
убеждена, что это счастливое 
платье принесёт успех и его бу-
дущей обладательнице. Выпускницы 2012 года: Дарья Бологова, Наталья Головкина,  

Анна Штеммерк, Полина Пивиренко, Ольга Березина в новых платьях

В акции приняли участие 
более 370 коммерческих 
организаций, около 200 
частных лиц и свыше 20 госу-
дарственных и общественных 
организаций. 
В ходе акции собрано свыше 
3,5 тысяч подаренных вещей, 
в том числе 496 пар женской 
обуви и 338 пар мужской 
обуви, свыше 220 мужских 
костюмов, 540 платьев, 210 
мужских сорочек и 100 жен-
ских блузок и многое другое. 
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анова, Кира Пластинина, Антонина 
Шаповалова, Алина Асси, Сергей 
Сысоев, Надежда Славина и мно-
гие другие популярные артисты, 
телеведущие и лучшие российские 
модельеры. В 2011 году у акции 
появился ещё один партнёр – Сту-
дия Красоты Дмитрия Винокурова, 
специалисты которой при участии 
лучших мастеров-стилистов сетей 
салонов красоты «Моне» и «Персо-
на Lab» оказали не только консуль-
тативную помощь в подборе одеж-
ды для ребят-выпускников, но так-
же предоставили услуги визажистов 
и парикмахеров.

Одними из первых на акции поя-
вились художник Никас Сафронов, 
певицы Диана Гурцкая, Марина Де-
вятова, телеведущая Яна Чурикова 
и знаменитая сваха Роза Сябитова.

Подарок Никаса Сафронова вы-
глядел просто шикарно – костюм, 
купленный в Лондоне, плюс рубаш-
ка и галстук. «Пусть он достанется 
какому-нибудь хорошему парню, в 
таком костюме не стыдно выйти!» –  
пожелал Никас. Диана Гурцкая при-
несла на акцию нежно-лимонно-
го цвета платье. «Я надевала его 
только раз – на фестивале «Белая 
трость», – говорит Диана. – Я уже не 
первый год участвую в акции. Сло-

жилась такая традиция – я дарю те 
платья, в которых выступала на сце-
не, которые меня согревали». А вот 
Роза Сябитова принесла на акцию 
два своих платья. Одно шёлковое, 
голубого цвета, которое она ни разу 
не надевала. Платье стало ей велико 
после похудания, поэтому Роза при-
несла его «для красивой девочки 
с формами». А другое, зелёное «в 
пол», специально для празднично-
го мероприятия сшила дочь Розы у 
известного модельера Сергея Пуга-
чёва. Яна Чурикова принесла сразу 
несколько шикарных нарядов.

Хочется верить, что поддержка и 
понимание всех тех, кто участвует в 
этой замечательной акции, помогут 
сделать для ребят такой праздник, 
который действительно запомнится 
им на всю жизнь! 

Василий Котов 

Фото автора

Художник Никас Сафронов, директор колледжа №24 Ирина 
Судибор и студенты колледжа.
Ирина Судибор: «Мы подарили пять платьев, выполненных 
нашими студентами отделения дизайна, а также 200 сертифи-
катов на бесплатное обслуживание в учебно-производствен-
ных парикмахерских колледжа. Обладатель такого сертифи-
ката может прийти к нам и сделать себе модельную стрижку 
или укладку, а также маникюр и визаж, чтобы достойно под-
готовиться к выпускному балу. Сегодня мы представили здесь 
красивый театральный номер и демонстрацию моделей свое-
го театра моды».

Пиар-директор компании ООО 
«Русская зима» Ольга Орлова: 
«Наша компания занимается 
организацией зимних откры-
тых катков, много мероприя-
тий мы проводим совместно 
с Департаментом социальной 
защиты населения города Мо-
сквы. С удовольствием приня-
ли участие в этой акции. Наде-
юсь, эти красивые платья при-
несут счастье выпускницам».

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
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На это мероприятие, состояв-
шееся в «Яблоневом саду» в 
галерее известного художни-

ка, приехали талантливые дети-ин-
валиды и молодые люди с ограни-
ченными возможностями здоровья 
и привезли с собой лучшие картины. 
Большинство из них занимаются в 
художественных студиях. Как гово-
рится, и себя показать, и людей по-
смотреть. А посмотреть и впрямь 
было на что. Например, Катя Криц-
кая инвалид по слуху, безусловно, 
очень талантлива. На встречу она 
привезла две свои лучшие работы, 
выполненные в оригинальной техни-
ке коллажной живописи. На одной 
из них девушка изобразила свою 
семью – маму и двух сестер. Отец 

Молодые  мастера
При поддержке Депар-
тамента социальной за-
щиты населения города 
Москвы в Галерее искусств 
Зураба Церетели состоя-
лась встреча начинающих 
живописцев с известным 
художником, организован-
ная Региональным благо-
творительным обществен-
ным фондом по поддержке 
социально незащищённых 
категорий граждан. Мо-
лодые и юные мастера 
представили свои лучшие 
работы президенту Россий-
ской академии художеств 
Зурабу Церетели.

Молодая художница Катя Крицкая пишет свои картины в оригинальной 
технике коллажной живописи
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юного дарования, Николай Никола-
евич, рассказал, что заниматься этим 
видом живописи его дочка начала 
после бесланской трагедии. Драма-
тические события настолько тронули 
девушку, что первую свою работу она 
сделала в память о погибших ребя-
тах. Сейчас Катины работы выставля-
ются на московских выставках, а сама 
художница готовится к поступлению 
в вуз. 

Посмотреть на работы юных ма-
стеров приехали первый заместитель 
руководителя Департамента соци-
альной защиты населения города 
Москвы Ольга Грачёва и исполни-
тельный директор Регионального 
благотворительного общественного 
фонда по поддержке социально не-
защищённых категорий граждан Га-
лина Пузанкова. Они искренне вос-
хищались детскими работами. «Эта 
выставка ещё раз показала нам разно-
образие творческих направлений, –  
обратилась к гостям Ольга Грачёва. – 
Не случайно Зураб Константинович, 
который является таким же творче-
ским и талантливым человеком, как 
все присутствующие здесь дети, про-
являет такую поддержку и заботу о 
тех, кто хочет достичь успеха в искус-
стве». Подобная встреча маститого 
художника и юных талантов прово-
дится впервые. А потому и для гостей, 
и для организаторов – а ими выступи-
ли Региональный благотворительный 

общественный фонд по поддержке 
социально незащищённых категорий 
граждан и администрация Галереи 
искусств Зураба Церетели – это был 
волнительный момент. «Наш фонд 
существует ровно год, – говорит ис-
полнительный директор фонда Га-
лина Пузанкова. – И это одно из ме-
роприятий, которое проводится для 

инвалидов. Сюда мы приехали впер-
вые, и не жалеем об этом. Ребятам 
здесь очень нравится. Идея провести 
эту благотворительную встречу имен-
но здесь принадлежала куратору на-
шего фонда Ольге Грачёвой». Сам 
хозяин галереи – добрый и открытый 
человек. И всегда готов поддержать 
талантливых людей с ограниченны-

Первый заместитель руководителя ДСЗН города Москвы Ольга Грачёва

З.К. Церетели порадовал гостей своим натюрмортом...                                                  ... а Даша Киба – своим
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ми возможностями здоровья. Те, кто 
часто бывает на аналогичных выстав-
ках, не раз замечали там знаменитого 
скульптора. «Я не считаю людей, ко-
торые могут заниматься творчеством, 
в чём-то ограниченными, – признал-
ся он гостям. – Мне даже неудобно 
говорить об этом». Для гостей маэ-
стро провёл мастер-класс: на глазах у 
собравшихся он нарисовал чудесный 
натюрморт. Кстати, этот же натюр-
морт в этот день нарисовал ещё один 
художник – двенадцатилетняя Даша 
Киба. Девочка рисует с пяти лет и за-
нимается в художественной школе 
имени Римского-Корсакова. Больше 
всего Даше нравится живопись. За 
свою работу она получила автограф 
Зураба Церетели.

Ну а после пищи духовной насту-
пил момент для пищи телесной, и, 
вопреки мнению о том, что талант 
должен быть голодным, начался бан-
кет – ребят угощали фирменными 
пирожками и плюшками. В конце ме-
роприятия для молодых художников 
провели мастер-классы. «Сегодня 
мы заготовили для ребят различные 
материалы: это краски, карандаши, 
пастель, цветная бумага и многое 
другое. Мы хотим, чтобы дети делали 
то, что им нравится, а мы будем толь-
ко помогать, – говорит специалист по 

мастер-классу Полина Зотова. – Ведь 
самое главное в работе с детьми – от-
крытость». 

В завершение мероприятия все 
гости сделали своё яблоко, что-
бы повесить его на одну из трёх 
яблонь, специально заготовленных 
для праздника. Администраторы га-
лереи пообещали, что эти деревья 
с детскими яблоками станут укра-
шением знаменитого «Яблоневого 
сада».

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Екатерина Якель

Фото автора

Исполнительный директор 
Регионального благотворительного 
общественного фонда 
по поддержке социально 
незащищённых категорий граждан 
Галина Пузанкова

Гости и организаторы акции в «Яблоневом саду» Галереи искусств 
Зураба Церетели

Работы юных талантов 
отличались изобретательностью 
и новизной
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Москва – город  
равных возможностей

Открывая конференцию, Ми-
нистр Правительства Мо-
сквы, руководитель Депар-

тамента социальной защиты насе-
ления города Москвы Владимир Пе-
тросян приветствовал её участников 
и гостей, прибывших из ближнего и 
дальнего зарубежья: США, Испании, 
Турции, Латвии, Литвы, Украины, 
Израиля. Он также поблагодарил за 
участие своих коллег – руководи-
телей органов социальной защиты 
регионов, приехавших из Калуги, 
Забайкальского края и других реги-
онов РФ.

Глава Департамента отметил важ-
ность для города темы социальной 
интеграции инвалидов. «Идеи, озву-
ченные на прошлых конференциях, 
знания участвующих в них специ-

В ЦВК «Экспоцентр» про-
шла II Международная вы-
ставка реабилитационного 
оборудования и техноло-
гий «Интеграция. Жизнь. 
Общество. 2012», с экспо-
нентами которой ознако-
мились более трёх тысяч 
посетителей и специалис-
тов, работающих в сфере 
реабилитации инвалидов. 
В рамках выставки состо-
ялась IV Международная 
конференция «Равные 
права – равные возможно-
сти», организованная Де-
партаментом социальной 
защиты населения города 
Москвы.
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алистов во многом помогли нам вы-
строить концептуальные направле-
ния работы по социальной поддерж-
ке москвичей с инвалидностью на 
перспективу, очертить круг вопросов, 
которые особенно их волнуют, – ска-
зал он. – Это вопросы образования, 
работы, спорта, досуга, создание до-
ступной городской среды, форми-
рование толерантного отношения к 
инвалидам». Владимир Петросян на-
помнил, что каждый десятый москвич 
имеет какие-либо ограничения жиз-
недеятельности, приводящие к инва-
лидности, и каждый из них нуждает-
ся в повседневной заботе. Сегодня в 
городе проживают 1 млн 200 тысяч 
инвалидов, при этом 75% из них –  
это пенсионеры и около 30 тысяч 
детей-инвалидов. Поэтому вопросы 
качественного улучшения положе-
ния инвалидов, предоставления им 
адресной поддержки являются при-
оритетными направлениями в работе 
Правительства Москвы.

Большая работа проводится по 
созданию системы организацион-
ных, градостроительных, социаль-
но-технологических мер для инва-
лидов и людей с ограничениями 
жизнедеятельности. В городе сфор-
мирована законодательная база, 
приняты соответствующие законы, 
постановления Правительства Мо-
сквы, а также выработана «Стратегия 
повышения качества жизни инвали-
дов в городе Москве на период до 
2020 го да», в которой определены 
основные этапы работы в этом на-
правлении. «Принимая стратегию, 
мы взяли основной тезис в жизни 
нашего московского общества на 
сегодня и последующие годы, – под-
черкнул глава  Департамента. – Это 
адекватное, толерантное отношение 
москвичей, всего сообщества к лю-
дям с ограниченными возможно-
стями здоровья. Без формирования 
этого отношения, без идеологии мы 
вперёд продвигаться не сможем». 

На данный момент в столице при-
нята Государственная программа 
«Социальная поддержка жителей го-
рода Москвы на 2012–2016 годы», 
одной из подпрограмм которой яв-
ляется «Социальная интеграция ин-

валидов, формирование безбарьер-
ной среды для инвалидов и других 
маломобильных групп населения», 
на реализацию которой выделено  
150 млрд рублей. Помимо социаль-
ных выплат и адресной поддержки 
программа социальной интеграции 
инвалидов нацелена на решение та-
ких проблем, как занятость, образо-
вание, реабилитация. Сегодня в Мо-
скве функционируют десять центров 
социальной реабилитации инвали-
дов, 11 реабилитационных центров 
в системе социальной защиты, 81 от-
деление социальной реабилитации 
инвалидов в центрах социального 
обслуживания города. «Мы будем 
продолжать развитие реабилитаци-
онных центров в Москве, – отметил 
Владимир Петросян. – В новой про-
грамме мы поставили задачу открыть 
ещё 26 современных реабилитаци-
онных площадок. В 2012 году в лес-
ной зоне на берегу реки откроется 

ещё одно учреждение, услугами ко-
торого смогут пользоваться 150 мо-
сквичей-инвалидов». 

Наряду с государственными реа-
билитационными центрами в городе 
функционируют учреждения, соз-
данные по принципу частно-государ-
ственного партнёрства. Например, 
уже получивший широкую междуна-
родную известность Реабилитацион-
ный центр для инвалидов «Преодо-
ление», который ежегодно оказывает 
свои услуги тысячам инвалидов, при-
чём не только москвичам.

Кроме того, в городе оказывают 
реабилитационные услуги: Москов-
ский научно-практический центр ре-
абилитации инвалидов вследствие 
детского церебрального паралича 
(ст. м. «Текстильщики»), Реабилита-
ционный центр для инвалидов с ис-
пользованием методов физической 
культуры и спорта (в Зеленограде), 
Центр медико-социальной реаби-
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литации инвалидов ДСЗН города 
Москвы (на ул. Лодочной, в СЗАО). 
В 2011 году был создан ГБУ «Ресурс-
ный центр для инвалидов», который 
сегодня на качественном уровне 
решает вопросы технического осна-
щения не только реабилитационных 
учреждений Москвы, но и выдачи 
и оформления технических средств 
реабилитации для инвалидов. «Ре-
сурсный центр для инвалидов будет 
развиваться, – отметил Владимир 
Петросян. – Департамент поставил 
задачу по созданию 50 филиалов на 
территории округов столицы, чтобы 
максимально приблизить их услуги 
к месту жительства нуждающихся в 
них людей». В существующей сети 
реабилитационных учреждений го-
рода действуют восемь эксперимен-
тальных площадок, на базе кото-
рых отрабатываются современные 
методы и технологии работы с от-
дельными категориями инвалидов, 
например по зрению, вследствие 
психических заболеваний и других. 
Используя опыт образования, на 
базе социально-реабилитационных 
центров для несовершеннолетних 
создаются реабилитационные отде-
ления для детей-инвалидов, кото-
рые работают на основе инклюзии. 
В рамках реализации Государствен-
ной программы «Социальная под-
держка жителей города Москвы на 
2012–2016 годы» будет продолже-
на работа по оказанию инвалидам 
образовательных услуг.

Одним из инновационных про-
ектов в столице является создание 
службы интеграционных консуль-
тантов, которые позволяют молодым 
людям с ограниченными возмож-
ностями здоровья максимально эф-
фективно адаптироваться в социуме. 
Сегодня более 200 тяжёлых инвали-
дов находятся под патронатом этой 
службы. Комплекс предоставляемых 
инвалидам реабилитационных услуг 
дополняется возможностью их оздо-
ровления, санаторно-курортного ле-
чения как в России, так и за рубежом 
(в Словении, Венгрии, Болгарии). 
Только в 2011 году на финансирова-
ние реабилитационных услуг него-
сударственного сектора было потра-

чено более 1,5 млрд рублей целевых 
бюджетных средств.

В городе созданы хорошие воз-
можности для обучения и воспита-
ния инвалидов. Москвичи – родите-
ли детей-инвалидов имеют возмож-
ность выбрать один из доступных ва-
риантов обучения и развития своего 
ребёнка в зависимости от состояния 
его здоровья – обучение в обыч-
ных или коррекционных школах. По 
данным Департамента образования 
города Москвы, в 2011 году насчи-
тывалось 252 дошкольных учрежде-
ния компенсирующего вида, а уже к 
2016 году их будет 270. На сегодня 
работают 66 школ коррекционного 
типа, а на дистанционном обучении 
находятся 830 детей-инвалидов. 
Планируется, что к 2016 году их ко-
личество увеличится до 3,5 тысячи 
человек. В настоящее время в городе 
по программам инклюзивного обра-

зования работают 96 детских садов, 
874 школы, 40 колледжей. К 2016 
году их количество вырастет в разы. 

К сожалению, по-прежнему доста-
точно остро стоит вопрос с получени-
ем людьми с ограниченными возмож-
ностями здоровья среднего профес-
сионального и высшего образования. 
Неприспособленность учреждений, 
низкое техническое оснащение, от-
сутствие обучающих программ и 
подготовленных преподавательских 
кадров ставят непреодолимый ба-
рьер для приобретения инвалидами 
высшего и среднего профессиональ-
ного образования. «В рамках новой 
программы мы нацелены на серьёз-
ный прорыв в решении этих вопро-
сов», – отметил глава Департамента.  

Сегодня самая волнующая инвали-
дов тема – это их трудоустройство, 
занятость. На предстоящие пять лет 
Департаментом поставлена задача 
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создать дополнительно 12,5 тысячи 
рабочих мест для инвалидов. Се-
годня в Москве насчитывается 230 
тысяч инвалидов трудоспособного 
возраста, из них 150 тысяч в состо-
янии работать, а реально реализо-
вать свои возможности могут только 
75 тысяч  из них. То есть только 50%.  
В 2011 году было дополнитель-
но создано восемь тысяч рабочих 
мест для людей с ограниченными 
возможностями здоровья. К концу 
2012 года планируется организовать 
ещё шесть с половиной тысяч рабо-
чих мест. «Конечно же, все эти планы 
будут выполнены», – заверил Влади-
мир Петросян. Однако руководитель 
Департамента добавил, что этих мер 
всё же недостаточно, так как под-
растает новое молодое поколение 
инвалидов, имеющих специализи-
рованное образование. И им нужно 
предоставлять рабочие места, соот-
ветствующие их квалификации. Пока 
на рынке труда, к сожалению, инва-
лидам предлагается в основном низ-
кооплачиваемая работа, не требую-
щая высокой квалификации. Влади-
мир Петросян напомнил, что уже не 
раз по этим воп росам в адрес Де-
партамента труда и занятости выска-
зывалась критика со стороны ДСЗН, 
и выразил надежду, что сложившаяся 
ситуация будет выправляться. 

Одна из главных проблем на сегод-
ня – создание в городе безбарьерной 
среды для инвалидов. Мэр Москвы 
Сергей Собянин поставил задачу, 
чтобы к концу 2016 года все город-
ские социально значимые объекты 
были полностью приспособлены для 
нужд инвалидов. На эти цели выде-
ляется почти 11 млрд рублей.

«В 2011 году показатель приспо-
собленности составлял всего 52%, 
в 2012 году мы надеемся выйти на 
показатель 64%, – сказал Владимир 
Петросян. – К концу 2016 года за-
дача, поставленная Мэром, будет 
полностью решена. Для этого в горо-
де есть всё – и финансовые ресурсы, 
и подготовленные кадры». Глава Де-
партамента также подчеркнул, что 
в решении вопроса по организации 
доступной среды для инвалидов не-
обходимо контролировать не только 

количественные показатели, но и ка-
чество проводимых работ. Именно 
качество сегодня самая болевая точка 
в решении проблемы создания без-
барьерной среды. «Если работники 
ЦСО районов совместно с обще-
ственными организациями инвали-
дов не станут контролировать про-
ведение этих работ, то вложенные 
деньги будут просто „вкапываться в 
песок“», – считает Владимир Петро-
сян. С ноября 2010 года в Москве 
действует Общественная инспекция 
по делам инвалидов.  

Владимир Петросян высоко оце-
нил роль общественных организа-
ций в решении проблем инвалидов 
в городе. И действительно, кто может 
знать эти проблемы лучше, чем сами 
инвалиды? За последние годы воз-
росло число инвалидов, избираемых 
депутатами всех уровней. «Увеличи-
ваются и укрепляются международ-
ные связи между общественными 
организациями инвалидов разных 
стран, и эти зарубежные контакты 
надо развивать», – отметил глава 
Департамента. Он подчеркнул, что 
генеральной целью Департамента яв-
ляется обеспечение равных возмож-
ностей всем москвичам и особенно 
людям с ограничениями возможно-
стей здоровья. Это не только инвали-
ды, но и люди старшего поколения, 
беременные, женщины с детьми, 

люди, временно утратившие трудо-
способность (например, из-за трав-
мы). В архитектуре необходимо ис-
пользовать универсальный дизайн, 
ориентированный на самые разные 
группы населения. Городская среда 
не должна быть агрессивна к этим 
категориям людей, для всех 15 млн 
жителей столицы город должен быть 
комфортным. В заключение Влади-
мир Петросян выразил уверенность, 
что совместными усилиями Депар-
тамента, общественных организа-
ций, всего общества Москва станет 
городом, удобным для проживания, 
городом равных возможностей.

В работе конференции и выстав-
ки также приняли участие депута-
ты Госдумы РФ В.А. Крупенников,  
М.Б. Терентьев, руководитель фрак-
ции «Справедливая Россия» С.М. Ми-
ронов, председатель Всероссийского 
Общества инвалидов А.В. Ломакин-
Румянцев, президент Всероссийского 
Общества глухих В.Н. Руднев, вице-
президент Всероссийского Общества 
слепых А.П. Абрамова.

На выставке был представлен боль-
шой выбор оборудования для людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья – из Германии, Финлян-
дии, Китая, Тайваня, Белоруссии, 
Украины. Всего 96 экспонентов. При 
поддержке московского Реабилита-
ционного центра «Преодоление» все 

Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента 
социальной защиты населения города Москвы Владимир Петросян   
на стенде своего Департамента
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три дня на спортивных площадках 
выставки проходили соревнования 
по настольному теннису, бильярду, 
гольфу и другим видам. Активное 
участие в организации культурной 
программы выставки приняли фонд 
«Филантроп» с прекрасной галереей 
работ художников и фотографов и 
детский творческий коллектив жесто-
вой песни «Ангелы Надежды». Жи-
вой интерес посетителей выставки 
вызвал стенд кинологического центра 
«Собаки – помощники инвалидов». 

Руководитель проекта канистера-
пии «Солнечный пёс» Татьяна Люби-
мова рассказала о том, как собаки 
используются в реабилитации людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья, например детей с ДЦП. 
Оказывается, есть много упражнений 
в исходном положении лёжа, когда 
животное помогает расслабить му-
скулатуру ребёнка, снять спастику. 
Собака может использоваться как 
подвижная опора во время ходьбы.  
В дальнейшем в процессе реализа-
ции индивидуальной реабилитаци-
онной программы нагрузка и слож-
ность упражнений с собакой могут 
идти по нарастающей (например, со-
вместное преодоление полосы пре-
пятствий и т. д.).

Ещё один экспонат, привлекавший 
повышенное (и вполне заслуженное) 
внимание посетителей – справочно-
коммуникационный видеотерминал 
RTVC VXP-1000, предназначенный 
для предоставления информацион-

ных услуг людям с ограниченными 
возможностями здоровья. Он может 
быть установлен в аэропортах, вок-
залах, метро, поликлиниках, центрах 
социального обслуживания и про-
чих социально значимых объектах.
Благодаря этому устройству пользо-
ватель получит нужную информацию 
от сотрудника диспетчерской службы 
максимально адаптированным спо-
собом, например голосом или на же-
стовом языке. А при необходимости 
оперативно свяжется с полицией или 
скорой медицинской помощью. Раз-
работчик терминала – ООО «Цифро-
вые технологии».

В рамках проведения IV Между-
народной конференции «Равные 
права – равные возможности» были 
проведены круглые столы на акту-
альные темы. Один из них – на тему 
«Индивидуальный подбор техни-
ческих средств реабилитации ин-
валидов» прошёл в «ГБУ Ресурсный 
центр для инвалидов». Его дирек-
тор Владислав Прикулс рассказал 
о том, чем занимается центр. Это 
прежде всего выдача технических 
средств реабилитации (ТСР) инва-
лидам, мониторинг эффективности 
ТСР, замена ТСР по необходимости 
после проведения определённых 
экспертиз, обучение инвалидов и 
представителей инвалидов, обу-
чение сотрудников центров соци-
ального обслуживания, реабили-
тационных центров, работающих с 
инвалидами. Одной из важнейших 

задач центра является создание си-
стемы, позволяющей произвести 
максимально индивидуальный под-
бор технических средств реабили-
тации, учитывать потребности каж-
дого инвалида, исходя из его анато-
мо-функциональных особенностей. 
Круглый стол прошёл в атмосфере 
конструктивного диалога. Участники 
представили свои доклады, в кото-
рых поднимались такие актуальные 
проблемы, как методика индиви-
дуального подбора ИКК (доклад 
представителя АНО «Катаржина» М. 
Махонина); систематизированный 
подход к назначению ПОИ (доклад 
представителя компании Chase. A. 
Blatchford&Sons Ltd.); соответствие 
ИКК индивидуальным антропоме-
трическим параметрам пользова-
теля (доклад представителя компа-
нии VermeirenN. V. К. Джанкерса); 
способы правильного расположе-
ния пациента в коляске (доклад 
представителя компании «РОХО» 
В. Сигал); силовые тренировки для 
людей с нарушениями ОДА (до-
клад представителя компании HUR 
А. Панина); предоставление пере-
водческих услуг для людей с нару-
шениями слуха (доклад президента 
РОО «Объединение переводчиков 
жестового языка» Л. Ионичевской); 
принципы индивидуализации в по-
шиве модной одежды для людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья (доклад В. Викью). Все 
выступления вызвали оживленное 
обсуждёние. Дискуссии касались во-
просов ценовой политики, показа-
телей качества ТСР и соответствия их 
индивидуальным показателям потре-
бителей и повышения уровня культу-
ры использования ТСР. Высказанные 
участниками идеи о необходимости 
более широкого использования спе-
циализированного пневматического 
оборудования с целью увеличения 
реабилитационного эффекта при со-
ответствующей комплексной реаби-
литации инвалидов получили общее 
одобрение. 

Большой интерес вызвал доклад 
о проведении мастер-классов по 
обучению технике кройки и шитья 
инвалидов с целью организации в 
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будущем специализированных ра-
бочих мест и вовлечению людей с 
ограничением жизнедеятельности в 
процесс создания красивой и мод-
ной одежды.

По результатам работы круглого 
стола была принята резолюция: 

1. Необходимо создать Между-
народный Совет представителей 
индустрии ТСР на принципах соци-
ально ответственного бизнеса и си-
стемы менеджмента качества в со-
ответствии с международными нор-
мами при сотрудничестве с между-
народными организациями в сфере 
качества товаров и услуг (EFQM – 
Европейский фонд менеджмен-
та качества, EOQ – Европейская 
организация по качеству, DGQ –  
Немецкое общество по качеству). 

2. Целесообразно разработать про-
граммы информационно-просвети-
тельской, консультативной и образо-
вательной деятельности с потребите-
лями ТСР для повышения у инвалидов 
уровня культуры выбора и пользова-
ния ТСР. 

3. Рационально изучить и адап-
тировать к особенностям социаль-
ного обслуживания в Москве рос-
сийский и международный опыт 
организации обеспечения инвали-
дов ТСР с учётом индивидуальных 
антропометрических особенностей 
пользователей.

Кроме того, в рамках конферен-
ции была организована работа кру-
глых столов по различным темати-
кам:

• «Доступность городских зданий 
и сооружений»;

• «Доступность дорожно-транспорт-
ной инфраструктуры и зон отдыха»;

• «Развитие безбарьерного туриз-
ма в России и за её пределами»;

• «Комплексный подход в решении 
проблем интеграции детей с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья, воспитывающихся в условиях 
детских домов-интернатов системы 
социальной защиты населения и в 
семьях»;

• «Актуальные вопросы кондук-
тивной помощи семье ребёнка-ин-
валида: опыт, проблемы, перспек-
тивы»;

• «Инновационные социальные 
практики работы с инвалидами: оте-
чественный и зарубежный опыт».

Заслушав и обсудив доклады и 
выступления на пленарном заседа-
нии и на круглых столах, участни-
ки конференции констатировали 
следующее. Социальная политика, 
направленная на реализацию рав-
ных прав и на обеспечение равных 
возможностей для людей с огра-
ничениями здоровья, в последнее 
время в Москве стала более по-
следовательной и комплексной. 
Новый импульс её существованию 
придали принятие Комплексной 
целевой программы «Социальная 
интеграция инвалидов и других лиц 
с ограничениями жизнедеятельно-
сти города Москвы» на 2007–2009 
годы, решение о проведении в Мо-
скве «Года равных возможностей».

Обеспечение доступности объ-
ектов городской инфраструктуры, 
меры по повышению уровня соци-
альной защищённости инвалидов 
Москвы, развитие реабилитацион-
ного пространства города с учреж-
дениями различных форм собствен-
ности, взаимодействие с обществен-
ными объединениями инвалидов  
привели к тому, что проблема равен-
ства прав из теории всё более пере-
ходит в практику.

Участники отметили, что одной 
из важнейших тенденций является 
изменение менталитета жителей го-
рода и представителей власти, глу-
бокое укоренение признания рав-
ных прав инвалидов с правами всех 
других жителей.

Вместе с тем было отмечено, что 
действенность механизмов контроля 
за осуществлением принятых реше-
ний в сфере обеспечения доступа к 
объектам городской инфраструк-
туры, качеством работ по форми-
рованию безбарьерной среды ещё 
неполная, недостаточна степень ис-
пользования современных механиз-
мов организации и предоставления 
реабилитационных услуг.

С целью дальнейшего повышения 
качества жизни инвалидов участни-
ки конференции считают целесо-
образным:

– совершенствовать мониторинг 
потребности инвалидов в мерах со-
циальной поддержки и реабилита-
ции;

– разработать механизм контроля 
за реализацией правовых норм об 
обеспечении доступности объектов 
городской инфраструктуры;

– пересмотреть условия квотиро-
вания рабочих мест, вернувшись к 
прежде существовавшей норме;

– при проведении конкурсов на 
госзакупки товаров и услуг оказы-
вать преимущество предприятиям 
организаций инвалидов, а также 
предприятиям, на которых работа-
ют инвалиды;

– повысить для инвалидов до-
ступность информационных ресур-
сов;

– развивать учреждения реаби-
литации в городе; 

– предусмотреть обеспечение 
специализированных услуг помощ-
ников, сопровождающих инвали-
дов и их семьи;

– обеспечить переподготовку и 
повышение квалификации реаби-
литологов;

– активизировать научные разра-
ботки и обмен опытом в сфере реа-
билитологии;

– усилить взаимодействие госу-
дарственных и негосударственных 
учреждений реабилитации инва-
лидов.
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В Москве открылся мини-магазин, торгующий 
художественными изделиями и сувенирами, 
изготовленными руками инвалидов.

Известно, что главной пробле-
мой современного ремес-
ленничества является сбыт 

продукции, а для людей с серьёзны-
ми ограничениями здоровья она и 
вовсе непреодолима. Вот для таких 
людей и открыт мини-магазин, кото-
рый помогает им реализовать про-
дукцию, сделанную своими руками, 
ощутить себя полезными членами 
общества. Торговая точка открыта 
при поддержке Департамента со-
циальной защиты населения горо-
да Москвы в рамках реализации 
программы «Мир неограниченных 
возможностей» благотворительно-
го фонда и учебно-методического 
центра «Адели».

Некоторые из ремесленников при-
ехали на торжественное открытие 
магазина. Это подопечные Психо-
неврологического интерната №20 
Ирина Мовчан (поэт, чьи стихи охот-
но издают и декламируют), Ольга 
Шафранова (мастер, владеющий 
ручными техниками вышивания), 
Андрей Щикутьев (талантливый ху-
дожник), Юлия Туманова (худож-
ник, рисует мелками), Алексей Кар-
лов (публицист, пишущий о пробле-
мах инвалидов) и другие.

С ними побеседовала Татьяна По-
тяева, первый заместитель руково-
дителя Департамента социальной 
защиты населения города Москвы. 
Ремесленники интересовались воз-
можностями размещения таких ми-
ни-магазинов в метрополитене, го-
ворили о том, что на одних станциях 
метро доступ облегчён, а на других 
отсутствуют необходимые инвали-
дам приспособления, затрагивались 
и другие вопросы, актуальные для 
людей с ограниченными возмож-

ностями здоровья. Татьяна Потяе-
ва заверила собеседников, что ни 
один из поднятых вопросов не будет 
оставлен без внимания. 

Приехавший на торжественное 
открытие мини-магазина извест-
ный режиссёр Вячеслав Спесивцев 
рассказал присутствующим о пред-
стоящем шоу-дефиле «Модная 
весна – мода для всех!», постанов-
кой которого он занимается. В ме-
роприятии также приняли участие 
генеральный директор учебно-ме-
тодического центра «Адели» Татьяна 
Нечай, генеральный директор Дома 
моды «Катрин» Елена Ведерникова, 
руководитель проекта «Культура до-
ступа» Фонда правовой защиты и 
поддержки инвалидов «Без барье-
ров» Евгения Кондрачук, директор 
благотворительного фонда «Жизнь 
с ДЦП» Наталья Маркевич и другие.

Первые изделия, предложенные 
на продажу, вызвали живой интерес 
постояльцев гостиницы, на первом 
этаже которой располагается ма-
газин. «Многие уже подходят, раз-

глядывают изделия, спрашивают о 
цене, – говорит Роман Лосев, руко-
водитель службы управления аренд-
ным комплексом гостиницы «Моло-
дёжная». – Так что потенциальные 
покупатели уже есть, и сразу после 
торжественного открытия начнутся 
продажи. Арендную плату с этого 
магазина мы не берём». 

Стас  Рябинин 

Фото автора

У инвалидов-ремесленников 
появился свой магазин

Адрес:

Дмитровское шоссе, д. 27 
(1-й этаж гостиницы 
«Молодёжная»)

ст. м. «Тимирязевская»
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При поддержке Департамента социальной защиты населения города Москвы прошла 
первая городская ярмарка вакансий для молодых инвалидов. Организатор мероприя-
тия – Общероссийская общественная организация «Центр по оказанию помощи инва-
лидам с нарушением опорно-двигательной системы». 

Основная цель проведения 
этой ярмарки – помочь мо-
лодым людям с инвалидно-

стью найти подходящие вакансии на 
предприятиях города. Здесь их жда-
ли работодатели и эксперты, готовые 
проконсультировать соискателей в 
области правовых и нормативных 
актов в сфере трудоустройства. 

Председатель Общероссийской об-
щественной организации «Центр по 
оказанию помощи инвалидам с на-
рушением опорно-двигательной си-
стемы» Иван Мещериков рассказал 
корреспонденту журнала о реали-
зации проекта «Содействие в трудо-
устройстве инвалидам города Мо-
сквы»: «Эта ярмарка вакансий одна 
из четырёх, запланированных на 
текущий год. В этом году мы плани-
руем также организовать междуна-
родный круглый стол и региональ-
ную интернет-конференцию. Одна-
ко одной из главных задач проекта 
помимо непосредственной помощи 
в поиске работы для людей с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья является выявление основных 
проблем, с которыми они сталки-
ваются в процессе трудоустройства. 
Для этого нужно, чтобы и сами соис-
катели делились своими проблема-
ми, и работодатели шли на диалог, –  
только вместе мы сможем найти об-
щие пути решения. Сегодняшнее ме-
роприятие в целом прошло хорошо, 
в нём приняли участие представи-
тели 15 предприятий-работодате-
лей. Но хотелось бы видеть больше 
организаций и большую заинтере-
сованность ребят с инвалидностью. 
Мы стремимся подходить к каждому 
обратившемуся инвалиду – соиска-
телю работы индивидуально. Если 

не получается найти работу сразу 
при обращении, то будем держать 
это на контроле, продолжать поиск. 
Сегодня, например, мама одного 
инвалида попросила помочь найти 
ему подходящую вакансию. Её сын 
окончил юридический университет 
и ищет работу по специальности с 
достойной зарплатой. Другая наша 
собеседница сообщила, что страда-
ет рассеянным склерозом и испыты-
вает трудности с трудоустройством. 
Рассеянный склероз тяжёлое забо-
левание, и работодатели неохотно 
идут на контакт. Оба случая мы взяли 
на контроль, будем искать подходя-
щие вакансии. 

Основные проблемы инвалидов, 
ищущих работу (и сегодняшняя яр-
марка это подтвердила), – в комму-
никабельности. Некоторые даже не 
могут правильно составить резюме. 
Мы готовы помогать таким людям. 
На своём сайте мы планируем соз-
дать форум для обсуждения всех во-
просов. Есть проблемы и во взаимо-
действии с работодателями. У мно-
гих из них складываются неверные 
стереотипы в подходе к инвалидам-
соискателям. И в этом случае необ-
ходимо менять сам подход. Ведь го-
сударство субсидирует предприятия, 
дающие рабочие места инвалидам, 
делая такую практику выгодной и 
работодателю. Для некоторых орга-
низаций малого и среднего бизне-
са – это важный фактор. Но многие 
предприятия с большим финансо-
вым оборотом от этого не зависят 
и неохотно принимают на работу 
сотрудников с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

Сегодня на мероприятие пришло 
примерно столько людей, сколько 

мы и ожидали, но хотелось бы, что-
бы соискателей было больше, поэто-
му следующую ярмарку вакансий, 
постараемся организовать с учётом 
более комфортного проезда. 

К каждому соискателю – 
индивидуальный подход

Общероссийская общественная 
организация «Центр по оказанию 
помощи инвалидам с нарушением 
опорно-двигательной системы» – 
www.oooicenter.ru 

Электронная ярмарка вакансий для 
людей с ограниченными возможно-
стями здоровья – www.disjob.ru 

Председатель Общероссийской 
общественной организации «Центр  
по оказанию помощи инвалидам  
с нарушением опорно-двигательной 
системы» Иван Мещериков

Александр  Неверов 

Фото автора
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Выступая с приветственным 
словом, начальник Управле-
ния по социальной интегра-

ции лиц с ограничениями жизне-
деятельности Департамента соци-
альной защиты населения города 
Москвы Ирина Калиниченко на-
помнила, что в столице реализуется 
Государственная программа «Соци-
альная поддержка жителей города 

Москвы на 2012–2016 годы», од-
ной из подпрограмм которой явля-
ется «Социальная интеграция инва-
лидов, формирование безбарьер-
ной среды для инвалидов и других 
маломобильных групп населения», 
направленная на улучшение каче-
ства жизни инвалидов. «Развитие 
реабилитационной инфраструкту-
ры – одна из основных задач, ко-

торая стоит перед нами, – отметила 
Ирина Калиниченко. – Реабилита-
ционные услуги должны быть до-
ступны. Поэтому ставится задача  
расширить инфраструктуру так, что-
бы жители столицы могли получать 
услуги в шаговой доступности. Она 
трудно решается в таком густонасе-
лённом мегаполисе, как Москва, – 
не хватает площадей. Сегодня с от-
крытием Отделения социальной и 
профессиональной реабилитации 
мы стали на шаг ближе к решению 
этого вопроса. Очень важно, что бу-
дет развиваться такое направление 
работы, как профессиональная реа-
билитация. Это поможет детям-ин-
валидам более успешно интегриро-
ваться в окружающий социум и, вы-
растая, становиться независимыми, 
в том числе и материально. Кроме 
того, помимо реабилитационных 
услуг, предоставляемых в Отделе-
нии, важное значение имеет то, что 
здесь происходит общение между 
детьми, которые благодаря этому 
становятся более коммуникабель-
ными. Открытие этого нового От-
деления – настоящий праздник для 
всех, кто занимается интеграцией 
инвалидов в городе».

Экскурсию по вновь открытому 
Отделению провёл один из его по-
допечных – Илюша, блестяще спра-
вившийся со своей задачей. Ведь 
комфортное передвижение здесь 
начинается с оборудованных пан-
дусами входов и удобных перил.  

В ГБУ города Москвы «Центр социальной реабилитации и досу-

говой работы с инвалидами „Южное Бутово“» появилось новое 

направление деятельности – открыто Отделение социальной  

и профессиональной реабилитации.

Реабилитационные услуги 
в шаговой доступности

Начальник Управления по социальной интеграции лиц с ограничением 
жизнедеятельности И.Н. Калиниченко и начальник УСЗН ЮЗАО г. Москвы 
Н.И. Яковлева на открытии Отделения социальной и профессиональной 
реабилитации 
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Пройдя по коридору, попадаем в 
первую мастерскую. Здесь Евге-
ний Филин с ребятами занимает-
ся изобразительным искусством 
и керамикой, а Тамара Малеева –  
живописью и графикой. Юный ма-
стеровой Костя увлечённо работа-
ет за гончарным кругом, он полон 
энергии и вдохновения. И это не 
случайно. Ведь преподаватели ста-

раются выявить творческие способ-
ности у каждого ребёнка, ведя его к 
самовыражению через творчество. 
Тамара рассказала о специальной 
методике, позволяющей слепым де-
тям работать с красками. Также она 
учит детей технике оригами: малы-
ши мастерят сердечки, вкладывая 
в них всю свою душу и записочки 
с добрыми пожеланиями. Такими 

подарками они одарили всех 
участников экскурсии.

Следующей остановкой в 
нашей увлекательной «одис-
сее» стала фотостудия. Даже 

присутствующие на мероприятии 
фотографы удивились прекрасной 
и самой современной аппаратуре, 
которой оснащена студия. Здесь фо-
тодело преподаёт специалист по со-
циальной работе Дмитрий Щеглов. 
«Свет, фоны – в студии большие 
возможности для реализации твор-
ческого потенциала, – рассказывает 
Дмитрий. – Занятие фотографией – 
это эффективная форма социализа-
ции детей. Занимающиеся в студии 
ребята участвуют в различных вы-
ставках – как в наших собственных 
(мы устраиваем свои показы), так 

Новое Отделение – новые возможности для творческой реализации
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и в различных галереях.  Мы тесно 
сотрудничаем с Московским домом 
фотографии, а недавно провели 
свою первую выставку в „Манеже“». 
Сама выставочная площадка уже 
говорит о многом, а фото на стенах 
студии подтверждают: это качество 
действительно достойно лучших 
выставок. Пребывание в фотосту-
дии закончилось для участников 
экскурсии приятным сюрпризом – 
фото на память, вручённым в конце 
маршрута. 

А пока мы в пошивочной мастер-
ской. Здесь процессом руководит 
педагог инклюзивного образования 
Ольга Закалина. Первое, что броса-
ется в глаза, – очень серьёзная тех-
ника: швейные машины, как быто-
вые, так и полупроизводственные. 
Начинают ребята с самого простого 
рукоделия, к примеру шьют коше-
лёчки. Затем приобретают навыки 
работы с инструментом, занимают-
ся изготовлением мягкой игрушки, 
учатся аппликационной, лоскутной 
технике, окраске и росписи ткани, 
мастерству шитья и кроя. И уже есть 
свои достижения. К примеру, одеж-
да для детского вокально-инстру-
ментального ансамбля, сформиро-
ванного из подопечных Отделения, 
сшита руками ребят, работающих в 
этой мастерской.

Кстати, об ансамбле. Вот мы уже 
в вокальной студии – миниатюрном 
концертном зале. Участники экс-
курсии заняли свои места. Руково-
дитель вокальной студии Наталья 
Исаева представляет своих питом-
цев: Иван – музыкант-мультиин-
струменталист; Ульяна – артистка 
международного уровня, победи-
тель многих конкурсов; маэстро Не-
стор – участник Международного 
детского хора ЮНЕСКО (исполнен-
ная им джазовая композиция на 
фортепьяно вызвала бурные ова-
ции). Участники ансамбля вышли в 

красочных и очень стильных фоль-
клорных костюмчиках, сделанных 
в пошивочной мастерской этого же 
Отделения. В руках у Ильи бубен, у 
Алёши и Ульяны – флейты. Дети ис-
полнили русскую народную песню. 
С сольными номерами выступили 
Ульяна и Василий. Но концерт, как, 
впрочем, и экскурсия по замеча-
тельному центру, подошёл к концу. 
Было приятно видеть, что все дети 
чувствуют себя в Отделении как 
дома: они раскованны, общитель-
ны, а так бывает только тогда, когда 
их любят!

Ранее это учреждение называ-
лось Центр социальной реабилита-
ции для детей-инвалидов. С ноября 
2011 года – это Государственное 
бюджетное учреждение города Мо-
сквы «Центр социальной реабили-
тации и досуговой работы с инва-
лидами „Южное Бутово“». О том, 
что принесло изменение статуса, 
рассказала директор центра Ната-
лья Фролова: «Теперь мы не огра-
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ничиваемся возрастом 18 лет, как 
до ноября 2011 года, а работаем с 
молодыми инвалидами в возрас-
те от 10 до 30 лет. Центр создан в 
2006 году, за эти шесть лет многие 
наши подопечные выросли, достиг-

нув совершеннолетия. А вот специ-
ализированных учреждений, куда 
бы они могли пойти дальше, что-
бы приобрести профессиональные 
и другие навыки, помогающие им 
интегрироваться в обществе, нет. 

Поэтому мы задумали создать такое 
Отделение социокультурной и про-
фессиональной реабилитации, где 
они имели бы возможность остаться 
до 30 лет. И сегодня мы его открыли! 
Задача его сотрудников – выявлять 
способности, склонности каждого 
ребёнка, давать основы того дела, 
которым он сможет заниматься всю 
жизнь. А далее направлять этих 
детей в какие-либо специализиро-
ванные образовательные учрежде-
ния, чтобы они могли продолжить 
обучение. Наши специалисты бу-
дут связываться с этими учрежде-
ниями, показывать, рассказывать, 
договариваться о том, чтобы детей 
туда принимали. На данный мо-
мент у нас шесть таких отделений, 
куда ежемесячно приходят около 
220 детей. Но, как говорится, это не 
предел!»

Отделение социальной 
и профессиональной 
реабилитации

Адрес: ул. Изюмская, д. 47

Тел.: +7 (499) 232-91-89

ГБУ города Москвы «Центр 
социальной реабилитации  
и досуговой работы с инвалидами 
„Южное Бутово“»

Адрес: ул. Южнобутовская, д. 25

Тел.: +7 (499) 743-47-90  
                           743-46-90
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Времена меняются, 
танцы остаются

АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

В ЦКИ «Меридиан» при под-
держке префектуры и цен-
тров социального обслужи-

вания ЮЗАО, а также Совета вете-
ранов такой танцевальный вечер 
прошёл в стиле ретро. И к чертям 
ревматизм, стенокардию, артриты 
и прочие болячки: не до них, ког-
да звучит музыка твоей молодости, 
песни твоей юности! Как молодели 
лица, горели глаза – и пусть, как в 
той старой песенке пелось, «на де-
сять девчонок по статистике девять 
ребят», можно ведь кружиться в 
танце и с подругой… Например, Оль-
га Николаевна Милявская замеча-
тельно исполняет мужские партии! 
А танцевать она начала всего год на-
зад, когда решила всерьез заняться 
своим здоровьем. А твист и шейк?! 
Так там вообще можно без партнёра, 
вернее партнёры – все, кто танцует 
рядом!

Для многих танцевальная пло-
щадка стала местом неожиданной 
и приятной встречи. Лариса Иго-
ревна Волощенкова и Владимир 
Григорьевич Сиворакша познако-

Проведение балов для старшего поколения уже стало традицией – во всех 

округах столицы проходят самые разнообразные мероприятия, на кото-

рых пожилые люди вновь возвращаются в дни молодости. Звучит такая 

знакомая музыка, и тело само вспоминает забытые па… И, оказывается, что 

для радости нужно совсем немного: зал, танцпол, несколько рядов стульев 

по периметру, музыкальный центр. И чтобы кто-то сказал, обращаясь к со-

бравшимся, добрые и тёплые слова! Ведь пожилые люди достойны того, 

чтобы получить свою порцию наслаждения. А такие вечера помогают им 

погрузиться в атмосферу того времени, когда они, будучи совсем юными, 

не пропускали ни одной летней веранды, с которой доносилась музыка.
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мились два года назад на танцах, 
и до сих пор не пропускают ни од-
ного ретровечера! На танцеваль-
ной площадке судьба свела таких 
разных людей: он – чиновник с 
50-летним стажем, а она – педа-
гог, проработавшая в одном из 
столичных домов малютки 35 лет. 

Было заметно, что многие хо-
рошо знают друг друга и уже не в 
первый раз вместе приходят по-
танцевать большой компанией, 
ведь такие вечера дают ещё один 
повод для встречи, для радости, 
который явно не будет лишним. 
Тем более если страсть к танцам –  
с детства. Как у Владимира Сер-
геевича Авилова, который бойко 
плясал под любую композицию. 
Как оказалось, Владимир Серге-
евич танцует с детства, тогда он 
мог исполнить практически лю-
бой танец, а сейчас ему по душе 
фокстрот, вальс и танго. И даже 
учащённый пульс не сможет удер-
жать его на месте. 

Управление социальной защиты 
населения Северо-Восточного округа 
столицы вот уже несколько лет под-
ряд устраивает людям старшего по-
коления танцевальные вечера в ки-
ноконцертном зале «Орион».

Шуршание платьев, дамы с вее-
рами и в то же время строгая воен-
ная форма – здесь царил необыч-
ный микс нарядов. Разно образна 
была и музыка: кадриль, танго, 
вальс – многие из гостей просто 
живут в их ритме. Ольга Царёва, на-
пример, владеет практически всеми 
танцами – от классических вальсов 
XIX столетия до современного хип-
хопа. «Я танцую уже 35 лет, – рас-
сказывает она и показывает на сво-
его партнёра Михаила Мушкина. –  
Он 40. И что удивительно, у меня 
нет любимого танца, мне нравится 
абсолютно всё!» На этот бал Ольга и 
Михаил пришли впервые благодаря 
своим друзьям, которые пригласи-
ли пару приятно провести время на 
балу «Весна Победы».

Кстати, все балы, которые устраи-
вает Управление социальной защиты 
населения СВАО города Москвы, –  
тематические. На осенней встрече 
гости углубляются в Екатерининские 
и Петровские времена. Дамы и ка-
валеры в шикарных нарядах танцу-

Яна Ивановна Богаревская  
(66 лет) постоянно находится  
в движении, это и позволяет ей 
сохранять молодость как внешне, 
так и внутренне

На танцевальных вечерах можно и самим станцевать,  
и на профессионалов посмотреть

Лет десяток с плеч долой!

Бал «Весна Победы»
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ют старинные и медленные танцы. 
Перед Рождественской ночью устра-
ивается своеобразный маскарад. На 
балу «Весна Победы» на этот раз зву-
чали песни о Великой Оте чественной 
вой не, но даже такие строгие ритмы 
разбавлялись зажигательными ком-
позициями. Гости с удовольствием 
танцевали твист и другие весёлые 
танцы их молодости. Не усидел на 
месте и начальник Управления со-
циальной защиты населения Север-
ного-Восточного административного 
округа города Москвы Денис Дав-
леткалиев. Он с нескрываемым удо-
вольствием танцевал с участницами 

бала. Он же и открывал торжество. 
«Уважаемые гости и любимые вете-
раны! Сегодня самый главный празд-
ник нашей страны, – обратился он 
ко всем присутствующим. – Каждый 
раз в проведение этого бала мы ста-
раемся вложить что-то новое и вспо-
минаем, что находимся здесь только 
потому, что в 1945 году вы победили 
фашистскую Германию. А потом вос-
станавливали нашу страну из руин. 
Благодаря вам мы можем отмечать 
этот великий праздник – День По-
беды! Я желаю вам как можно боль-
ше сил и здоровья. Ваша активная 
жизненная позиция позволяет нам 
проводить подобные мероприятия.  
С праздником вас!» Свои поздравле-
ния также выразила представитель 
префектуры СВАО столицы Антони-
на Сачкова: «Я не сомневаюсь, что 
здесь собрались самые активные и 
красивые пары. Я вас всех поздрав-
ляю с великим праздником и наде-
юсь, что сегодняшний день подарит 
вам заряд бодрости, и мы вновь 
встретимся с вами на балах».

Помимо песен, под которые тан-
цевали все собравшиеся, показа-

тельные выступления подготовили 
танцевальные коллективы центров 
социального обслуживания окру-
га. Они исполняли вальсы, танго, 
медленные фокстроты и кадрили. 
Равнодушным не остался никто, 
ведь всем – и гостям, и участникам –  
эти танцы знакомы с юности, ког-
да по вечерам в московских пар-
ках звучала музыка. А сегодня эти 
знакомые па и плавные движения 
возвращают, пусть и на миг, ушед-
шую молодость, помогают вновь 
почувствовать себя сильными и 
готовыми к любым свершениям.  
И неважно, сколько лет тебе по па-
спорту, ведь главное – сколько лет 
твоей душе. А если она молодая, то 
почему бы не пуститься в пляс? 

Екатерина Якель

Марианна Вергунова 
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Начальник Управления 
социальной защиты 
населения Северо-Восточного 
административного округа города 
Москвы Денис Давлеткалиев

Гости с удовольствием танцевали твист и другие весёлые танцы  
их молодости


