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Мудрости

Специальный проект

иосиф кобзон:
«жить каждый день так,
чтобы было что вспомнить»

photoxpress

кто стал лучшим социальным
работником столицы
профессия реальных дел
и заботы

При поддержке
Департамента
социальной защиты
населения
г. Москвы

II Подробности

Вечерняя Москва 12–19 июня 2014 № 23 (26774) vm.ru

4

миллиона москвичей,
или треть всего населения города, пользуются
различными мерами
социальной поддержки.

Получили звание заслуженных

Благородная профессия

звание «Почетный работРабота лучших раник социальной защиты
ботников системы
населения Москвы».
социальной защиты насеВ этом году
ления всегда
в Кремле его
оценивается
поздравляем!
получили наи поощряется.
чальники управлений соцСамая важная награда —
защиты населения райозвание «Заслуженный ранов Сокольники и Бибиреботник социальной защиво Александра Саблина
ты населения РФ». Кроме
и Ирина Кузовкина.
этого в столице есть свое

8 июня свой профессиональный праздник — День социального
работника — отметили
свыше 630 тысяч россиян.
Именно столько людей сегодня занято в сфере социального обслуживания. Профессия социального работника одна из
самых благородных

и нужных, ведь что может
быть важнее оказания помощи тем, кто в ней нуждается. В нашей стране таких людей миллионы.
К примеру, в прошлом социальными услугами были охвачены 26 миллионов человек, в том числе
15 миллионов пожилых
людей и инвалидов.

праздник начался
с конкурса
мастерства
■■ вера журавлева
■■ edit@vm.ru

В

преддверии профессионального праздника в Москве прошел
конкурс «Социальный
работник–2014».
На сцену Центра льного
дома культуры железнодорожников вышли 11 соцработников столицы. Каждый
из них сначала был признан
лучшим в своем районе,
а потом и в округе. К слову,
в районном отборочном
этапе в общей сложности
принимали участие более
1200 человек. Получается,
за выход в финал участники
боролись при конкуренции
в 109 человек на место!
продолжайте делать
добро!
Если окружной и районный
этапы включали проверку
знаний по теории и практике социальной работы,
то в финале их уже ждали
задания творческие. В этот
день лучшие социальные
работники города пели,
танцевали, рассказывали
о своей профессии и… признавались ей в любви.
Открыл конкурс руководитель Департамента социальной защиты населения
города Москвы и председатель конкурсного жюри
Владимир Петросян.
— Этот конкурс подтверждает престижность профессии социального работника
в Москве. Я искренне хочу
вас поблагодарить за ваш
труд, за вашу отзывчивость,
за то, что вы дарите людям
час тицу добра, час тицу
своего сердца, — обратился
Владимир Аршакович к конкурсантам и их коллегам, занявшим места в зрительном
зале. — Продолжайте делать
добро!
И в от под бурные аплодисменты и крики болельщиков — все пришли на
конкурс с группой поддержки — на сцену вышли

финалисты. Но прежде чем
начать испытания, ведущие
каждого из них представили. Оказалось, в финал попали не только люди добрые
и отзывчивые, но и творческие, умеющие интересно
проводить свободное время.
Так, Екатерина Чемурова занимается моделированием
одежды. А Иван Воробьев
увлекается компьютерной
графикой и пишет музыку.
о серьезном с юмором
В первом конкурсном испытании — «Приветствии» —
участники уже сами рассказывали о себе, о том, как они
пришли в эту профессию
и какие добрые дела совершают с коллегами чуть ли не
каждый день, работая в системе социальной защиты
населения. И все это они делали задорно и с юмором.
— Еще с детства мне было
присуще такое качество,
как сопережив ание,
которое доставило
кучу хлопот моим
родителям. Спасать
мир я начала еще тогда. Все бездомные собаки и кошки, которые
находились в трудной
жизненной ситуации,
получали адресную помощь у меня дома, —
рассказала со сцены
Оксана Бархатова.
В «трудную жизненную ситуацию» у финалистов по ходу конкурса умудрялись
попадать и находить поддержку
со стороны соцзащиты даже
герои извест-

1

1 Конкурсантов оценивало компетентное жюри, которое воз- 2
главил руководитель
Департамента соцзащиты
Владимир Петросян
2 Наталья Махова получила
спецприз за креативность
3 Антон Шишин вместе
с женой Кариной исполнили зажигательное танго

где участники должны были раскрыть девиз конкурса «Добрый город: забота
и поддержка».
— У меня две очаровательные доченьки, с которыми
мы играем в театр теней.
И сегодня мы хотим вам
рассказать историю жизни
моей подопечной Регины
Иосифовны Беленькой, —
представила свой номер финалистка, и началось настоящее волшебство. Тени на
экране сменяли друг друга,
а зрители, затаив дыхание,
узнали, как в войну подопечная Галины потеряла
любимого и осталась в преклонные годы одна, но нашла поддержку со стороны
соцзащиты.
Вадим Никитин продемонстрировал свой вариант пегород заботы
Особенно поразил всех кра- редачи «Вечерний Ургант».
О том, что такое
сивый и трогательсоцз ащита, расный номер Галины
торжество
сказывали маленьШахов ой, предкие клиенты ТЦСО
ставленный ею во
«Бутово». Так, на
втором задании,
вопрос, какой он
знает фильм о соцработниках, один
малыш, не задумываясь, ответил:
— «Чип и Дейл»!
На протяжении всего кон3
курса финалисты не только
показывали, какие они талантливые и артистичные,
но и смогли рассказать таных картин, выставленных
в Третьяковской галерее.
Так о своей работе рассказала Наталья Махова.
В номере Екатерины Анисифоровой помощь понадобилась Мухе-цокотухе. В ее
интерпретации известная
сказка превратилась в настоящий мюзикл, где главную героиню спас, конечно
же, работник ЦСО.
Екатерина Чемурова прочитала о своей любимой работе рэп. А Евгений Акимов
представил целую театральную постановку с шикарными костюмами, в финале
которой спел свой вариант
арии Мистера Икс. В ней,
конечно же, рассказывалось
о социальной работе.

Подробности III
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Теперь каждую пятницу на протяжении
всего лета в 18.00 на главной сцене парка «Фили»
можно будет послушать
духовой оркестр.
— Мы ждем всех любителей духовой музыки, особенно, конечно, пожилых
людей. На сцене выступят
духовой квинтет Россий-

ского национального оркестра, ансамбль солистов
Национального филармонического оркестра России, квинтет деревянных
духовых инструментов
Большого театра, десятки
других профессиональных коллективов, — рассказали организаторы
мероприятия.

Факт

Новые. Социальные. Удобные

9 июня в редакции газеты
«Вечерняя Москва» прошла пресс-конференция
руководителя Департамента социальной защиты
населения Владимира Петросяна, посвященная Дню
социального работника.
Подробности — в следующем выпуске «Время мудрости» 26 июня.

Более полумиллиона ездного документа и обычной банковской карты. Ее
новых социальных
держатели могут записыкарт москвича было выпуваться на
щено с начала
прием к врагода. Большая
сервис
чу, не прибечасть из них —
гая к услугам регистратусвыше 380 тысяч — предры, без комиссии оплачиназначена пенсионерам.
Напомним, новая социаль- вать услуги ЖКХ, получать
ная карта москвича совме- скидки в более чем 3 тысячах торговых точек.
щает в себе функции про-

прямая речь

Моя работа —
помогать

Итар-тасс

Послушать духовой оркестр

Труд социальных работников незаметен,
но очень важен для всего общества

екатерина анисифорова

Александр казаков

ким необычным способом
о многочисленных формах
соцподдержки горожан, которые действуют в Москве.
О надомном обслуживании,
программах реабилитации
инвалидов, социальном
такси, мобильных бригадах,
льготном санаторно-курортном лечении — всего и не
перечислить.
призы получили все
Когда итоги были подведены, участники вышли на
сцену в строгих костюмах
и вечерних платьях в пол.
— Я хочу сказать, что получил колоссальное удовольствие от этого конкурса, —
признался, прежде чем приступить к награждению,
Владимир Петросян. — Для
меня очень важно, что этот
конкурс из года в год совершенствуется, становится
современным, интересным,
задорным. И главное, что
в нем в два раза увеличилось
количество мужчин.
Грант в размере 30 тысяч
рублей получила за креативность Наталья Махова.
Еще два спецприза достались Ивану Воробьеву (как
самому молодому участнику) и Антону Шишину (приз
зрительских симпатий). Оба
получили по сертификату на
покупку велосипеда. Третье
место занял Евгений Аки-

мов, ему вручили 30 тысяч
рублей. Второе место присудили Вадиму Никитину, его
приз составил 60 тысяч рублей. А победила в конкурсе
Екатерина Анисифорова,
которой достался приз в 100
тысяч рублей.
И все до единого участники
получили дипломы лауреатов конкурса и подарки.

справка
В конкурсе «Социальный работник–2014» участвовали:
Екатерина Анисифорова —
филиал «Филевский парк»
ТЦСО «Можайский» (ЗАО); Антон Шишин — Межрайонное
отделение социальной реабилитации инвалидов ТЦСО «Тушино» (СЗАО); Екатерина Чемурова — филиал «Лефортово» ТЦСО «Южнопортовый»
(ЮВАО); Юлия Никулина — филиал «Крюково» ТЦСО «Зеленоградский» (ЗелАО); Елена
Савицкая — ТЦСО «Бабушкинский» (СВАО); Галина Шахова — ТЦСО «Таганский» (ЦАО);
Евгений Акимов — ЦСПиД
«Сокол» (САО); Иван Воробьев — ТЦСО «Орехово» (ЮАО);
Оксана Бархатова — ТЦСО
«Вешняки» (ВАО); Вадим Никитин — ТЦСО «Бутово»
(ЮЗАО); Наталья Махова —
ЦСО «Троицкий» (ТиНАО).

В Центр социального обслуживания я пришла
в 18 лет. Хотела параллельно с учебой работать, а там как раз были
вакансии, и я решила попробовать свои силы.
Так и работаю в соцзащите уже 10 лет.
Вообще-то я окончила
Московский университет
дизайна и технологии
по специальности «менеджмент организации». К соцзащите это
отношения не имеет,
но мое образование
очень помогает, например, правильно организовать свой рабочий
день. Как ни крути, это
хорошая работа — помогать людям. В некоторых профессиях что-то
делаешь, а тебе никто
и спасибо не скажет.
А тут, получая благодарности и видя улыбки своих подопечных, понимаешь, что работаешь не
зря. Выходишь от них
и чувствуешь, что ты не
просто принес человеку
продукты, а помог ему
психологически и физически. А еще осознаешь
в такие моменты, что люди у нас в городе не брошены, есть на кого положиться в трудной ситуации. Бывает, конечно,
попадаются клиенты капризные, но в этом случае необходимо человека выслушать, не спорить, не идти на конфликт. Ведь человеку
важно высказаться.
У меня 10 подопечных,
в основном в возрасте
под 80 лет. Они относятся ко мне как к родной,
и все за меня переживали, когда узнали, что буду участвовать в городском конкурсе.

Наталья феоктистова

победитель конкурса
«Социальный работник — 2014»

Среди приглашенных на торжество в Кремль была социальный педагог Специальной
(коррекционной) школы-интерната №4 Екатерина Смарцева. Она получила благодарность от мэра
мание уделяется ветеранам
и участникам Великой Отечественной войны.
Го с у д а р с т в е н н о м В этом году на праздник
Кремлевском дворце в Кремль были приглашены
6 июня прошло тор- социальные работники не
жественное меропри- только из Москвы, но и всех
ятие, посвященное Дню регионов России. От имени
социального работника, ко- главы города Сергея Собяторое страна отметила в ми- нина, присутствующих поздравил заместитель мэра
нувшее воскресенье.
Тра диции социа льного по вопросам социального
служения в нашей стране развития Леонид Печатуходят корнями во времена ников. По его словам, труд
Петра Первого. Еще в 1701 соцработников, на первый
году им был издан указ «Об взгляд незаметен, но очень
определении в домовых важен для всего общества.
Святейшего Патриарха бо- Это труд, требующий полной самоотдачи
гадельни нищих,
почетные
и подлинного энбольных и преграмоты и
тузиазма.
старелых». Среди
положений доку- благодарности — Социа льная
мента значилось,
мэра москвы с ф е р а в х о д и т
в число приоричто «для десяти
получили
тетных для правичеловек больных
15 лучших
тельства Москвы.
в богадельне долсотрудников Н о в с е у с и л и я
ж е н б ы т ь од и н
исполнительной
здоровый, который бы за теми больными власти были бы недостаточходил и всякое им вспомо- ны без усилия сотрудников
жение чинил». Так были социальных органов, косформулированы главные торые создают моральный
цели и задачи социальной климат для нормальной
работы, к которым сегодня полноценной жизни людей,
оказавшихся в трудной жиздобавились новые.
Сейчас социальные работ- ненной ситуации, — отменики заботятся о 2,5 милли- тил он.
она москвичей. 140 тысяч Заслуги социальных работиз них получают соцобслу- ников были отмечены наживание на дому. Адрес- градами, которые вручили
ность и индивидуальный заммэра Леонид Печатниподход к каждому из них ков и заместитель министра
являются главными ориен- труда Андрей Пудов. 15 стотирами в деятельности спе- личных работников систециалистов Департамента мы соцзащиты населения
социальной защиты насе- получили благодарности
ления Москвы. Особое вни- мэра Москвы и почетные

■■ Геннадий Окороков
■■ edit@vm.ru

в

грамоты Министерства труда и соцзащиты населения
Российской Федерации.
Среди тех, кто был удостоен
благодарности мэра, социальный педагог Специальной (коррекционной) школы-интерната № 4 для детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей,
с отклонениями в развитии
Екатерина Смарцева. В интернате она работает с 2000
года. Профессия социальный педагог необычна, ведь
она сочетает в себе умения
и навыки сразу нескольких
специальностей. Екатерина Викторовна рассказала,
что она работает с детьмисиротами, помогает им социализироваться. Проводит
программы для подготовки
к самостоятельной жизни,
обеспечивает охрану их законных прав и интересов.
Оформляет льготы, пособия, помогает с обеспечением жилья. Одним словом,
делает все, что может хоть
как-то заменить ребенку
семью.
— Самое сложное в нашей
профессии — пропустить
все через душу, не остыть
и не привыкнуть. Но, привыкнуть, наверное, невозможно. Каждому ребенку нужно
отдать частицу самого себя,
своей души, при этом не
расплескать и сохранить себя, — говорит она.
Закончилось торжество
большим концертом. В этот
день свои лучшие песни
звезды эстрады подарили
социальным работникам.

IV Образование
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Единственный вуз на всех

Факт

Ими гордится университет

получили профессиональРоссийский государную подготовку более 8 тыственный социальсяч студентов. Сегодня в соный университет создан
став универсив 1991 году. Он
тета входят
был первым
альма-матер
12 факультеи остается
тов, социальный колледж,
единственным государ40 филиалов, в которых поственным социальным
лучают высшее социальное
университетом России,
Балтии и СНГ. За время сво- образование свыше 100 тысяч студентов.
его существования здесь

РГСУ — головной вуз России в области подготовки
кадров для социальной
сферы. В 2013 году Российский государственный
социальный университет
выступил в качестве разработчика первого в стране профессионального
стандарта специалиста
по социальной работе.

Уникальность РГСУ
состоит в том, что
это единственный государственный вуз социального профиля, в котором
студенты обучаются в основном за счет средств федерального бюджета.
И проблем с трудоустройством у студентов почти
нет. Университет входит

в число 50 университетов
страны, выпускники которого востребованы ведущими национальными
компаниями. Они также
работают в правительстве
РФ, органах власти,
но гордостью вуза являются выпускники, работающие в органах социальной
защиты населения.

профессия
реальных дел
и заботы
■■ Ольга Мозговая
■■ edit@vm.ru

Ч

естно говоря, одно
время я даже мечтала,
чтобы сюда, в Российский государственный
социальный университет,
на факультет социальной
работы, педагогики и ювенологии, поступил
мой сын. Увы, он
пошел по другим
стопам, отчего мне
немного жаль, потому что я видела,
знаю — и даже похорошему завидую
тем молодым ребятам, кто работает
сегодня в центрах соцобслуживания, других учреждениях социальной сферы
Москвы. Однажды мне довелось побывать на фестивале

прямая речь

Меняем мир
к лучшему

молодых соцработников: вот
это был праздник! И до чего
ж симпатичные, умные, продвинутые собрались там парни и девчонки, вчерашние
студенты — выпускники Российского государственного
социального университета.
Какая энергия и драйв били в них ключом, как много
они уже умели
и знали, как понастоящему гордились выбранной профессией!

Валерия Викторовна, чем
притягательна,
на ваш взгляд,
сегодня эта
профессия для молодежи,
кто идет в соцработники,
насколько осознан их выбор? — спрашиваю я декана
факультета, доктора педагогических наук, завкафедрой
социальных технологий,
профессора Валерию Сизикову (на фото).

В период взросления и окончания школы многие ребята
задумываются над вопросами: кто я, зачем я пришел
в эту жизнь, что я смогу
сделать для того, чтобы мир
стал добрее, прекраснее,
справедливее, а люди — чуточку милосерднее и отзывчивее. РГСУ — вуз социально ориентированный, здесь
молодые люди хотят реали-

инесса фельдкорен
студентка 1-го курса
магистратуры РГСУ:

Социальный работник —
это профессия реальных
дел. Она, как никакая
другая, дает возможность по-настоящему
влиять на ситуацию, помогая людям, поддерживая их в трудной жизненной ситуации. Это
профессия, которая помогает менять мир к лучшему. И это, по-моему,
очень здорово — чувствовать, что ты делаешь
мир добрее!

2

зовать свой потенциал, научиться видеть и слышать тех
людей, которые ежедневно
в силу определенных обстоятельств нуждаются в помощи и поддержке, а еще
решать эти проблемы на
разных уровнях управления
или предотвращать их.
Направление «Социальная
работа» в последнее время
пользуется достаточно большим спросом среди абитуриентов, эта профессия стала известна в обществе, о ее
роли и задачах говорят уже
на самых высоких уровнях
государственной власти.
Достаточно широк спектр
применения профессиональных компетенций выпускников, которые могут
быть использованы и в социальной сфере, и в сфере
социально ориентированного бизнеса, и в органах
государственной власти.
Ну и, кроме того, социальная работа сегодня — это
профессия «для жизни», поскольку знания и навыки,
получаемые студентами,
могут помочь им в решении
ряда личных и семейных

1
1 РГСУ сегодня — один из самых востребованных вузов столицы 2 Выпускники социального
университета знают, что проблем с трудоустройством у них не будет
проблем.
Поэтому мы вместе с наБольшинство наших абиту- шими студентами, конечно
риентов делает выбор осоз- же осознанно выбрали этот
нанно, есть у нас уже и на- непростой путь и вместе, состоящие семейные дина- обща работаем и стремимся
стии…Словом, могу твердо решать задачи, связанные
сказать, что наши студенты с тем, чтобы сделать жизнь
в большинстве своокружающих людей
ем приходят учитьлучше. Мы считаем,
кадры
ся по зову души, они
что социальное обхотят быть востреразование должно
бованными, полезработать на опереными обществу.
жение, ориентироваться на подготовС начала 1990-х
ку специалистов,
в жизни общества
которые будут воспроизошли колоссальные перемены. Успевает требованы не только сегодня, но и завтра.
ли меняться и учебный проСоциальная работа является
цесс в университете, сам
важнейшим инструментом
соцработник?
Социальная работа в России улучшения социального
находится в постоянном по- самочувствия населения за
иске новых путей и направ- счет организации поддержлений, иннов ационных ки людям, находящимся
методов и технологий. Наш в трудной жизненной сивуз как определенный ло- туации. Есть мнение, что
комотив социального специалисты социальной
образования играет работы — это люди, котов этом процессе одну рые помогают по хозяйству
из ключевых ролей. одиноким пожилым людям.

Конечно, это заблуждение!
Наши выпускники — это
прежде всего профессионалы, которые работают
в самых различных сферах:
органах власти, бизнесе, общественных организациях.

прямая речь

Мы совсем
другие

Андрей Поплавский

студент 1-го курса магистратуры
рГСУ

Почему я выбрал такую
профессию? Потому что
это живая работа — для
жизни, для людей. Сегодня в социальной
сфере можно сделать
много нужного, полезного, здесь — огромный простор для реализации новых идей, проектов, для творчества.
И мне все это очень интересно! И конечно,
нужно ломать стереотипы насчет социальных
работников. Сегодня
мы совсем другие
и очень отличаемся
от наших старших коллег, работавших еще
15–20 лет назад…

Переподготовка V
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Повышают свою квалификацию
2600 сотрудников
столичной системы
соцзащиты населения повысили свою квалификацию в прошлом году в Институте переподготовки
и повышения квалификации руководящих кадров
и специалистов системы
социальной защиты населения Москвы. В том чис-

ле — 366 руководителей,
241 заведующий отделениями, 1326 социальных
работников. На факультете кадрового резерва института прошли обучение
63 человека. На внебюджетной основе дополнительное профессиональное образование получили около 2 тысяч человек.

Факт

Главная кузница соцкадров

47 886 человек — столько
сегодня сотрудников фактически занято в системе
социальной защиты населения города. 24,9% из
них — это люди в возрасте
40–50 лет, 11,6% — молодежь до 30 лет. 23% имеют
высшее образование,
23,8% с опытом работы
в системе от 5 до 10 лет.

человек из разных региоВесной этого года
нов России и СНГ. Еще
Институту переподготовки и повышения ква- 5 тысяч специалистов повысили свою
лификации руОбучение
квалификаководящих кацию. Преподадров и специавательский состав вуза налистов системы
считывает 40 человек,
социальной защиты насев том числе 18 докторов
ления Москвы исполнинаук и профессоров,
лось пять лет. За это время
вуз обучил свыше 19 тысяч 24 кандидата и доцента.

Социальная работа —
это искусство

находить решения для выполнения большого числа
самых разных задач, и без
творческого подхода здесь
не обойтись. Например,
ему необходимо помогать
развивать интересы и способности людей, которых
он обслуживает. Находить,
с кем они могут общаться,
не имея возможности выйти из дома, если нет родных.

И как же соцработник решает
эту задачу?

1
■■ ольга орищина
■■ o.orischina@vm.ru

О

том, каким
д о л ж е н
быть социальный
работник и как
изменилась эта
профессия за пос ледние годы,
«Вечерней Москве» рассказала директор
ГАУ «Институт переподготовки и повышения квалификации руководящих
кадров и специалистов системы социальной защиты
населения города Москвы»,
профессор Евдокия Холостова (на фото).

Евдокия Ивановна, как известно, профессия социального работника одна из самых
молодых в России?

Она начала зарождаться
в конце 80-х годов прошлого века. Социального работника характеризовали двадцать лет назад как доброго,
милосердного, чуткого,
внимательного человека,
и этим его характеристика
ограничивалась.Тогда в его
функцию входило: принести продукты, купить лекар-

ства, оплатить коммунальные услуги, разогреть обед,
сказать несколько добрых
слов пожилому
человеку или инвалиду. На том
этапе этого было
достаточно, потому что серьезные
социально-экономические проблемы, которые были
у нас в стране, ставили только задачу помочь выжить человеку в этих условиях.

А теперь этого недостаточно?

С изменением ситуации
в стране стали меняться
цели и задачи социальной
работы. От того уровня, чтобы просто помочь человеку
выжить, мы теперь перешли к тому, чтобы помочь ему
комфортно жить в обществе. Сейчас задача соцработника — помочь человеку раскрыть его внутренние
ресурсы, найти жизненные
силы для того, чтобы сохранять активность и чувствовать себя востребованным
в обществе. И вот за эти
20 лет требования к соцработнику резко возросли.

И что он должен уметь делать?

справка
Институт переподготовки и повышения квалификации руководящих кадров и специалистов системы социальной защиты населения города Мос
квы был образован решением
правительства столицы в июне
2008 года, а начал полноценно
функционировать в марте
2009 года. В нем прошел обучение практически каждый
третий соцработник столицы.
Обучение в вузе проходит
по 81 образовательной программе. При этом используется и опыт коллег из других регионов и стран.
Он должен обладать знаниями и психологии, и педагогики. Должен уметь мониторить ситуацию, а значит,
нужны и определенные
знания по социологии. Должен помогать рассчитывать
семейный бюджет, а значит,
нужны и экономические
знания. И, конечно, знать
все необходимые законы,
стандарты и нормативы.
Описывая такой уровень
знаний, мы ставим вопрос:

постоянно обучаясь. Поэтому непрерывность обучения
для соцработников должна
стать нормой жизни. Особенно это важно сейчас,
когда утверждены профессиональные стандарты.
Раньше их у нас в стране не
было, мы будем переходить
на них с 1 января 2015 года.

Что изменится с вступлением
в силу этих стандартов?

В этих стандартах определяется, что они должны
Один социальный работник уметь делать компетентно.
В новых стандаррассказывал, что
у него был к ли- чтобы помогать тах в обязанности
социальному раент, который вылюдям,
ращивал на подонужно иметь ботнику вменяются, например,
коннике рассаду.
душевные
социально-медиИ он нашел для
качества
цинские услуги,
своего подопечи особую
которые включаного таких же единомышленников. нравственность ют, в том числе
и оказание довраОни начали обмениваться опытом по телефо- чебной помощи.
ну, а потом стали передавать Есть ли сейчас в этой професдруг другу рассаду через соц- сии нехватка кадров?
работников, и в итоге у них Нет. Вакансий практичеобразовалось целое сообще- ски нет. У нас в Москве
ство по интересам, хотя ни- Департамент социальной
защиты населения делает
очень много для того, чтобы
поднять престиж этой профессии. Во-первых, растет
заработная плата соцработников. Во-вторых, повысить престиж профессии
помогают различные конкурсы профессионального
мастерства, которые регулярно проводятся в столице.

Можно ли, обучившись разным технологиям, соцработнику обойтись без тех личностных качеств, о которых
вы говорили в самом начале?

Я всегда удивляюсь той
практике, которая сложилась за рубежом. Там считается, что это очень плохо, если соцработник стал
почти что родственником
2
человеку, которого он обслуживает. Наши зарубежные коллеги утверждают,
1 Требования к соцработнику в последние годы сильно возрос- что это запрещено в их проли, и чтобы им соответствовать, необходимо постоянно учиться фессиональных стандартах.
А мы, наоборот, поощряем,
2 За пять лет существования института повышения квали
когда так складываются отфикации в нем успел пройти обучение практически каждый
ношения между соцработтретий соцработник столицы
никами и их подопечными.
а есть ли у нас сегодня реаль- кто из них не выходит из до- Хорошо, что в наших проно такой социальный работ- ма. Главный результат этой фессиональных стандартах
ник? И я хочу сказать, что работы — у людей появился таких запретов нет. И эта тееще 5 лет назад я бы, навер- интерес к жизни. Социаль- плота в отношениях должна
ное, сомневалась в ответе на ная работа — это искусство. оставаться. Безусловно,
него, а сейчас я с уверенно- Искусство помогать людям, надо иметь определенные
к о т о р ы е п о п а л и душевные качества, осостью говорю: да, он
в трудную жизнен- бую нравственность, чтобы
у нас формируется.
помощь
н у ю с и т у а ц и ю . помогать людям, которые
Есть ли в этой работе,
И этому искусству оказались в беде. Но одних
на ваш взгляд, эленадо учиться. Это этих качеств недостаточно.
мент творчества?
не придет само по Важно повышать свой проКонечно, ведь сосебе, этим можно фессионализм, и мы в этом
циальному работовла деть, только помогаем.
нику приходится

VI Встреча для вас
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песен в репертуаре
Иосифа Кобзона.
В основном это патриотические, советские
и комсомольские песни.

Риа новости

3000

Он песне отдал все сполна

Почетный гражданин столицы

жает радовать поклонниДва года назад
ков и сейчас. Кстати, одно
на юбилейном концерте в Кремле Иосиф Коб- из его выступлений побило
все рекорды. 11 сентября
зон заявил, что закончит
1997 года
свою концертна юбилейном
талант
ную деятельконцерте
ность в день
своего 75-летия. Но полно- «Я песне отдал все сполна»
в честь своего 60-летия
стью от выступлений изв ГЦКЗ «Россия» Кобзон
вестный певец после юбипел больше десяти часов.
лея не отказался и продол-

Иосиф Кобзон — обладатель самых разных наград и званий.
В 2009 году за заслуги
и большой вклад в развитие отечественной культуры ему было присвоено
звание Почетного гражданина Москвы. Всего же
сейчас певец является почетным гражданином

иосиф кобзон:
пока могу —
буду петь

С

ложно найти в нашей
стране артиста эстрады, который обладал
бы большим авторитетом, чем Иосиф Кобзон.
Появившись на советской
сцене еще в конце 1950-х,
он до сих пор являет собой
образец академического
популярного певца. Его называли главным конкурентом Муслима Магомаева,
в какой-то момент именно
он стал символом советской эстрады. И даже сейчас, несмотря на почтенный возраст он продолжает
с удовольствием выходить
на сцену.

Иосиф Давыдович, вы до сих
пор даете концерты. Трудно
ли находить стимул, чтобы
выйти на сцену сейчас, когда
вы фактически пребываете
в статусе живой легенды нашей эстрады?

Отвечу вам очень просто —
я очень люблю петь. Пою
с детства, это мое любимое
занятие в жизни. А когда
з анимаешься любимым
делом, о дополнительных
стимулах не думаешь. Меня
никогда не интересовали
гонорары, мол, Кобзон поет
только за большие деньги.
Мне эта тема не интересна.
И артисты, которые ставят
гонорары во главу угла,
очень быстро заканчиваются как артисты. Мне нравится отдавать слушателю
сердце и душу — это самое
главное в профессии певца.

Но когда вы несколько лет
назад заявили о прекращении гастрольной деятельности, многие восприняли
это как готовность покинуть
сцену.

Нет, я никогда не собирался
уходить со сцены. И сейчас
вам скажу, что петь буду,
пока смогу. Постоянные
гастроли действительно
пришлось закончить — всетаки здоровье, к сожалению, не железное. Но я все

1

а
тем аров
а
р
о
гон никогдала.
я
ов
мен терес юблю
н
л
не и осто я отдаю
Пр еть и всю
п ому
эт ушу
д

заметил, как быстро пролетели все эти годы рядом
с Нели. Мы ведь познакомились с ней, когда я был уже
в зрелом возрасте. За плечами у меня было два брака,
которые распались. И я не
мог себе позволить в очередной раз связать свою судьбу с женщиной, с которой
в какой-то момент все пойдет не так, как нужно. К счастью, именно тогда в моей
жизни появилась Нели. Вот,
кстати, с предыдущими женами у моей мамы отношения не складывались. А с Нели она сразу нашла общий
язык. Может быть, именно
в этот момент у меня и отпали все сомнения.

равно выступаю в разных
городах — я чувствую, что
у нас со слушателями есть
взаимная потребность друг
в друге.

Как-то раз вы признались,
что были в вашей жизни
случаи, когда приходилось
петь под фонограмму. А как
вы вообще относитесь к современным артистам, которые нередко «исполняют
песни» при выключенном
микрофоне?

Вы говорили, что мама была
главной женщиной в вашей
жизни. Как удавалось избежать конфликтов между
невесткой и свекровью?

Когда я пел под фонограмму — это в сегда
были вынужденные решения, компромиссы
с самим собой. Например,
телевизионные концерты.
И я всегда в таких случаях
волновался и чувствовал себя неловко. Говорят, что не
может быть двух абсолютно
одинаковых спектаклей.
Но и одна и та же песня не
может быть исполнена одинаково! Настоящий артист
всегда вкладывает в нее те
конкретные эмоции, которые переживает в момент
исполнения — иначе песня
превращается в бездушный
механизм. То есть любая
фонограмма — это нечестно. Но у нас сейчас вообще
много нечестных песен и нечестной музыки, тут одно
порождает другое.

Итар-тасс

■■ Александр нечаев
■■ edit@vm.ru

Вы счастливы в браке со своей женой, Нинель Михайловной, уже больше 40 лет. В чем
секрет семейного счастья?

Думаю, в том, чтобы жить
каждый день так, чтобы
было что вспомнить. Чтобы
вместе подводить какие-то
радостные маленькие итоги. Честно говоря, я и не

28 городов — Анапы, Саратова, Бишкека, Днепропетровска, Краснодара,
Донецка... В последнем
11 лет назад в честь
известного земляка открыли памятник. Правда,
после того как Кобзон осудил Евромайдан, статуя
неоднократно страдала
от вандалов.

2

Нели прекрасно понимала, какое у меня отношение к матери — она мудрая
женщина. Как и моя мать,
которая вырастила пятерых
сыновей, которые женились и привели в дом своих
супруг — с каждой из них
мама строила очень теплые
и доброжелательные отношения. Когда мы
с Нели только пожеперсона
нились, я ей сказал:
«Твои хорошие отношения с моей мамой станут залогом
нашего семейного
счас тья». Но мог
бы и не говорить,
потому что все и так сложилось как нельзя лучше — это
и есть судьба.

1 Иосиф и Нинель счастливы
в браке уже больше 40 лет
2 Кобзон не только самый авторитетный артист нашей эстрады,
но и известный политик, бизнесмен, общественный деятель.

Помните свое самое раннее
детское воспоминание, которое потрясло вас?

Я дитя военного времени.
Я помню мой разрушенный
Донбасс, помню детские
игры на развалинах. И голод. Помню карточную си-

стему — как мы держали
у сердца хлебную карточку
с мыслями о том, что не дай
бог ее потерять. Поэтому для
меня те песни о войне, которые я пою, — это не просто
песни, а боль. Боль народа,
пережившего эти страшные
времена и сумевшего победить. И моя боль, конечно,
тоже. Вообще война окрашена в разные краски. В основном, конечно, печальные. Радостные цвета — это
только 9 Мая. Я помню, как
в нашей коммуналке на
10 семей в этот день в 1945
году раздался крик. А в коммуналке кричали обычно,
когда приходила похоронка.
Я вышел в коридор и увидел,
что все соседи улыбаются,
плачут и кричат. Я спросил
у мамы: «Что случилось?»
Она в ответ произнесла: «Победа, сынок!» Думаю, что это
был самый счастливый день
в моей жизни.

Досье
Иосиф Давыдович Кобзон родился 11 сентября 1937 года
в г. Часов Яр Донецкой области. Первые выступления
прошли на сцене Днепропетровского горного техникума,
в котором он учился. В армии
служил в ансамбле песни
и пляски Закавказского военного округа. Был солистом
Всесоюзного радио, работал
в Росконцерте и Москонцерте.
С 1970 года начал выступать
сольно. Самый первый выпуск
«Песни года» в 1971 году открывала песня «Баллада
о красках» в исполнении Кобзона. Был трижды женат, в том
числе на Людмиле Гурченко.
Имеет сына, дочь и семь внуков. Занимается бизнесом
и политикой.

Наши люди VII
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22 июня ровно в 4 утра...
В ночь с 21 на 22 июня в столице пройдет
традиционная патриотическая акция «Вахта памяти. Вечный огонь —
2014». Стартует она
в 23.00 на Болотной площади театрализованным
спектаклем. Затем участники отправятся в Александровский сад, где ров-

но в 4.00 прозвучит голос
Левитана. Собравшиеся
почтут минутой молчания
павших и возложат цветы
к Могиле Неизвестного
Солдата. После этого ветераны отправятся на экскурсию по памятным местам столицы, а на площади под открытым небом
покажут фильмы о войне.

Факт

Поклонимся великим тем годам

7700 пожилых москвичей
получили «тревожный
браслет». Это персональное устройство позволяет
подать сигнал помощи
в критической ситуации.
Выдается оно одиноким
пенсионерам, имеющим
хронические заболевания
и состоящим на надомном
соцобслуживании в ТЦСО.

клонной горе состоялась
В столице прошел
встреча с блокадниками, а
Всероссийский фестиваль военно-патриоти- в Концертном зале «Измайлово» проческой песни
шел гала-кон«Поклонимся
акция
церт с участивеликим тем
ем духовых оркестров
годам», посвященный
МЧС, Московского военно70-летию снятия блокады
го гарнизона, камерного
Ленинграда. В Центральоркестра им. Гнесиных и
ном музее Великой Отечедругих коллективов.
ственной войны на По-

иван максимович
ни за что
не поменяет
профессию

1 22-летнего Ивана
Воробьева
подопечные центра
уважительно
называют Иван
Максимович
2 На недавно
прошедшем
конкурсе на лучшего
социального
работника Иван
защищал честь ТЦСО
«Орехово»

■■ сергей подольский
■■ edit@vm.ru

Б

ытует мнение, что социальный работник,
это, во-первых, как
правило женщина; вовторых, женщина в возрасте
50+… Специалист по социальной работе отделения
реабилитации территориального центра соцобслуживания «Орехово» Иван
Воробьев на собственном
примере опровергает подобный стереотип. Ивану всего
22. Сейчас он заочно учится
на 5-м курсе Российского государственного социального
университета и больше двух
лет работает в ТЦСО. На недавно прошедшем в Москве
конкурсе на лучшего социального работника он стал
самым молодым участником
состязаний. Журналисты
«ВМ» отправились в гости к
Ивану, чтобы познакомиться
с ним поближе.
По стопам
матери
В центре соц
обслуживания
нас встретила
заместитель директора Галина
Васильевна Воробьева.
— Ой, а вы случайно не мама Ивана?
— Ну да, — застенчиво
говорит женщина.
Галина Васильевна по образованию социальный
педагог. В соцзащите трудится уже 13 лет.
— Когда дети были маленькие, а кроме Ивана у меня
еще 14-летняя дочь, они видели мою работу. Тогда я была социальным работником,
поэтому дети часто ходили по квартирам со мной.
Своими глазами видели,

как живут ветераны, инвалиды. С какими проблемами они сталкиваются, как
нуждаются в помощи и поддержке. Кроме того, семья
у нас музыкальная. Ваня
играет на баяне и гитаре,
дочь серьезно занимается вокалом. Поэтому они
всегда с удовольствием приходили в центр, пели и играли для наших подопечных.
Одним словом, когда сын
сказал, что собирается поступать в социальный университет, я не удивилась.
Как призналась директор
ТЦСО «Орехово» Елена Коннова, она рада, что в центре
работает молодежь. Недавно в отделение реабилитации после института пришел работать инструктором по адаптивной
физкультуре еще один
молодой человек —
Дмитрий Борботько.
— Молодые люди востребованы в системе соцзащиты, — говорит Елена
Львовна. — Тем более та-
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мнения
Антонина Попова
56 лет, пенсионерка

1

и женщины 50–60 лет. Я помогаю организ овыв ать
их досуг, сопровождаю на
экскурсиях, в бассейн, обучаю компьютерной грамотности, придумываем
спортивные мероприятия,
Помогаю людям
— Моя основная задача — различные мастер-классы
это социокультурная реа- и кружки. Стараемся макбилитация людей с ограни- симально разнообразить
ченными возможностями жизнь наших подопечных.
здоровья, — говорит герой Сейчас активно готовимся
материала Иван. — В на- к городскому фестивалю
шем отделении реабили- прикладного искусства для
тацию проходят в месяц 40 инвалидов «Я такой же, как
ты!».
человек. Это люди
На вопрос, не смусамого разного
Помощь
щает ли его ровесвозраста, но в осников выбранная
новном мужчины
им профессия, Иван
улыбается.
— Да нет. Хотя, многие люди не знают,
кие, как Иван. Он очень позитивный, открытый людям
человек. Надеюсь, после
окончания вуза продолжит
работу у нас.

чем занимается социальный
работник, но когда ты начинаешь им рассказывать, они
проникаются и понимают,
насколько важна такая работа.
Кстати, и коллеги, и подопечные к Ивану обращаются исключительно по имени-отчеству — Иван Максимович. Уважают!
Одна команда
Главное хобби Ивана — музыка. Как признается, в работе это очень помогает.
Например, когда его мама
участвовала в конкурсе на
лучшего соцработника, он,
еще будучи школьником,
помогал ей — играл на баяне. А в этом году Иван и сам
стал участником конкурса.
— Вначале я немного волновался, но у меня была большая группа поддержки из
нашего ТЦСО, за что я очень
благодарен коллегам, — говорит он.
В будущем году Иван заканчивает вуз. Свое будущее
видит только в системе соцзащиты.
— Это такая же важная профессия, как врач или педагог, — уверен он. — Время
сейчас сложное, и многим
людям, особенно инвалидам и пожилым, приходится непросто. И когда ты
помогаешь им в решении
проблем, видишь как у них
светятся глаза, возвращается интерес к жизни, получаешь от этого необыкновенный заряд. Не так давно я научил пользоваться
планшетом 92-летнего мужчину. Верите,
радовался за него,
как за себя.

Центр соцобслуживания
«Орехово» я посещаю
уже четвертый год. Прохожу здесь не только реабилитацию, но и интересно провожу свой досуг. С Иваном познакомились на занятиях
в бассейне. Поначалу
относилась к нему как
к сыну, все-таки такой
молодой, но потом он
завоевал у нас авторитет. Опекает везде нас
как квочка. Здесь вообще работают хорошие,
приятные и неравнодушные люди. Видно,
что выкладываются они
не ради зарплаты, а болеют за свое дело всей
душой. Видя такое отношение к себе, мы забываем про болячки.
ирина Хасанова
67 лет, пенсионерка

Лично я в ТЦСО прихожу
за общением. Записалась на разные кружки:
вышивание гладью,
квилинг, оригами, шитье. Физкультурничаю
на тренажерах, хожу на
гимнастику и в бассейн.
С удовольствием играю
в пинг-понг, новус и бочу. Езжу на экскурсии,
недавно мы посещали
Дарвиновский музей,
Поклонную гору, комбинат «Очаково». И везде
нас сопровождает
Иван — добрейшей души молодой человек.
С таким почтением он
к нам относится. Видно,
что любит свою профессию. Он как «усатый
нянь», только без усов.

VIII Полезно

49

процентов всех пожилых людей в мире,
по данным Международной организации труда,
не получают пенсии.
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Как можно больше зелени

Не дать состариться мозгу

Поэтому нужно ему поС приходом лета земочь, употребляя зелень
лень должна стать
главной хозяйкой на столе в любом виде. Например,
можно приготовить очень
у людей пожилого возрасвитаминный
та. По словам
здоровье
«зеленый» суп
специалистов,
с овощами
травы и овощи
(картошкой, морковкой,
зеленого цвета содержат
луком, листьями редиса)
полезную фолиевую киси большим количеством
лоту, которую организм
зелени. Просто и полезно!
накопить сам не может.

Изучение второго
языка оказывает позитивное влияние на мозг,
даже если иностранный
язык пришлось учить во
взрослом возрасте. К такому выводу пришли английские ученые, исследовавшие функции мозга у 262
человек вначале в возрасте 11 лет, а потом, когда

Работа мобильных социальных приемных по округам города в июне
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

«Киевская»
Саввинская наб., 7,
стр. 3.
17 июня
10.00–12.00

«Выставочная»
Ул. Мантулинская, 5
24 июня
11.00–14.00

«Алма-Атинская»
Ул. Ключевая, 6
19 июня
15.30–17.00

«Преображенская
площадь»
Ул. Русаковская, 3
26 июня
11.00–13.00

«Домодедовская»
Ул. Домодедовская, 28
24 июня
15.30–17.00

«Алтуфьево»
Керамический пр-д, 6а
24 июня
14.00–17.00

«Цветной бульвар»
Пер. Васнецова, 3
26 июня
10.00–12.00

юго-западНЫЙ
ОКРУГ

«Речной вокзал»
Кронштадтский бул., 9
26 июня
14.00–17.00

западный ОКРУГ

«Римская»
Ул. Новорогожская, 5
26 июня
15.00–18.00

«Юго-Западная»
Ул. 26 Бакинских комиссаров, 7,
корп. 6
24 июня
15.00–17.00

«Римская»
Ул. Новорогожская, 4,
стр. 1
17 июня
10.00–13.00

«Смоленская»
Смоленский бул., 24, стр. 1
26 июня
10.00–12.00

«Багратионовская»
Ул. Новозаводская, 25, корп. 1
26 июня
15.00–17.00

«Бауманская»
Ул. Бауманская, 36
17 июня
11.30–13.00

ЮЖНЫЙ ОКРУГ

«Новые Черемушки»
Ул. Профсоюзная, 56
17 июня
15.00–18.00

«Маяковская»
Ул. М. Дмитровка, 27
19 июня
10.00–12.00

«Беляево»
Ул. Профсоюзная, 91
19 июня
15.00–18.00

«Смоленская»
Б. Николопесковский пер., 7
19 июня
13.00–14.30

«Новые Черемушки»
Ул. Гарибальди, 6, корп.1
24 июня
15.00–18.00

«Павелецкая»
Ул. Зацепа, 23
24 июня
11.00–13.00

Афиша
Праздник День
России — в парке
«Кузьминки»

«Кузьминки»
Кузьминская ул., 10
Парк «Кузьминки»

«Печатники»
Ул. Коломенская, 7
17 июня
15.30–17.00

В парке весь день будет звучать
народная музыка, дети превратятся в героев сказок, а на полянке развернется старинная
игротека. Фестиваль «Истоки»
напомнит об исконно русских
традициях и увлечет гостей во
времена Древней Руси. Также
будет работать ярмарка, где
можно купить вещи ручной
работы, а еще попытаться
сделать их собственноручно под
руководством опытных мастеров.

Международный
открытый книжный
фестиваль

«Октябрьская»
Ул. Крымский Вал, 10
Центральный дом
художника
До 14 июня
20:00 300

«Ясенево»
Новоясеневский пр-т, 11
26 июня
15.00–18.00

сад-огород

Навредить
вредителю

«Войковская»
Ленинградское ш., 16
19 июня
14.00–17.00

ВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ

В июне среди зеленых
завязей крыжовника
и смородины могут появляться крупные окрашенные, созревшие ягоды. На самом деле они
повреждены гусеницами
крыжовниковой огневки, которые, находясь
внутри ягод, выедают их
содержимое. Такие ягоды необходимо собрать
и сжечь. Но достаточно
ли этих мер? Подскажет
наш эксперт.
Елена
Горбунова

СЕВЕРНЫЙ ОКРУГ

кандидат
биологических наук

«Черкизовская»
Ул. Халтуринская, 18
19 июня
14.00–18.00
«Новогиреево»
Ул. Саянская, 6б
24 июня
14.00–18.00
«Владыкино»
Бескудниковский бул., 12
17 июня
14.00–17.00

«Лермонтовский
проспект»
Ул. Святоозерская, 11
26 июня
14.00–18.00

Необычные дома
столицы

есть дом-яйцо, дом-улей и даже
дом-комод? Экскурсоводы расскажут об истории их создания
и о том, как судьбы известных
людей оказались переплетены
с судьбой этих архитектурных
сокровищ.

14:00 600

Кубик Рубика
приглашает на свой
юбилей

«Маяковская»
Триумфальная пл., 2
Место встречи экскурсии:
ступеньки Театра сатиры
12, 15 июня

Яркое литературное событие
лета, главный интеллектуальный опен-эйр столицы,
где каждый желающий
может не только узнать о всех
книжных новинках года,
но и пообщаться с писателями,
журналистами, художниками — иллюстраторами. У ежегодного фестиваля пять направлений: книги, кино, выставки,
дети и музыка. Параллельной
программой проходит большая
книжная ярмарка.

этим людям было около
70 лет. Согласно результатам исследования, те, кто
владеет двумя или более
языками, обладают более
развитыми познавательными способностями. Напомним, в Москве сейчас
работают более 100 клубов компьютерной грамотности на базе ТЦСО.

Говорят, дом — точное отражение личности его хозяина.
А знаете ли вы, что в столице

«Курская»
Нижняя Сыромятническая, 10
Центр Artplay
250

Кубику Рубика — 40 лет!
У гостей арт-проекта будет шанс
узнать все хитрости и трюки,
которые помогут собрать самую
известную головоломку ХХ века.
условные
обозначения

18:00 Начало

400 Входной билет

Бесплатно

Во время завязывания
плодов пользоваться
химическими препаратами уже нельзя. Используйте настои горчицы и золы, отвар ботвы
томатов. Также важно
не упустить появления
опасного заболевания — мучнистой росы
на смородине и крыжовнике. На нижней стороне молодых листьев образуется тонкий серебристый налет. Если не
начать борьбу, то спустя
две-три недели все растение будет покрыто
сплошным налетом.
Можно потерять не
только урожай, но и само растение. На начальном этапе развития болезни с ней можно справиться народным средством — раствором
молочной сыворотки
или пахты (1 л сыворотки на 9 л воды), которым
тщательно опрыскивают
кусты в прохладную погоду или вечером.
Когда на землянике завяжутся плоды, землю
вокруг застилают корой
или опилками. Это сохранит влагу у корней
и защитит ягоды от грязи и заболевания серой
гнилью.

