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В самом центре столицы в московском Манеже прошел уникальный 
по своим масштабам и социальной значимости форум «За равные права 
и равные возможности» в поддержку людей с инвалидностью. Мероприятие 
было организовано московским отделением партии «Единая Россия» 
и Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы. 
Форум вызвал большой интерес среди москвичей и собрал более двух 
с половиной тысяч делегатов.

ГОРОД РАВНЫХ ПРАВ  
И ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Люди с инвалидностью, представители город-
ской власти, некоммерческих организаций 
и городской общественности обсудили самые 
острые вопросы, стоящие сегодня перед 

людьми с ограничениями по здоровью и инвалидно-
стью. Повестка была сформирована на основании встреч 
представителей «Единой России» и Департамента труда 
и социальной защиты населения города Москвы с сооб-
ществами инвалидов районов и округов столицы. Дискус-

сии на форуме велись на пяти тематических площадках, 
актуализирующих основные вопросы жизнедеятельности 
людей с инвалидностью в современном мегаполисе. 

Наиболее острыми и востребованными темами 
обсуждений стали отмена льгот на услуги ЖКХ для горо-
жан с инвалидностью, доступность городской среды, 
проблемы детской инвалидности, трудоустройство 
и социальная интеграция людей с ограниченными воз-
можностями здоровья.
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ОБРАЗОВАНИЕ  
И ЗАНЯТОСТЬ ИНВАЛИДОВ

Вопросы получения специального и высшего обра-
зования, трудовая интеграция в общество не оставили 
равнодушными людей с инвалидностью, которые 
хотят найти свое место в социуме, стать грамотными 
специалистами и приносить пользу. 

Спикеры дискуссионной площадки отметили, что 
сейчас в Москве активно развивается инклюзивное 
образование. Теперь у каждой семьи, воспитывающей 
ребенка с инвалидностью, есть право на выбор школы 
для обучения: коррекционное учебное заведение или 
инклюзивное образование в обычной средней школе. 
На сегодняшний день уже 316 московских школ прак-
тикуют совместное обучение детей. 

Образование молодых людей с инвалидностью 
должно идти рука об руку с трудоустройством. В бли-
жайшее время на площадках двух университетов 
Москвы запланировано создание центров по профес-
сиональной ориентации и трудоустройству людей 
с инвалидностью. В МГТУ им. Н.Э. Баумана будут 
сосредоточены специальности инженерно-техниче-
ского направления, а Российский государственный 
социальный университет аккумулирует профессии 
гуманитарного блока. 
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Участники дискуссии также предложили увеличить 
льготы для инвалидов при поступлении в колледжи 
и высшие учебные заведения.

Особую важность приобретает создание системы вза-
имодействия людей с инвалидностью и работодателей. 
Один из модераторов площадки, депутат Госдумы Елена 
Панина отметила: 

— В будущем центре занятости молодежи Москвы 
необходимо выделить в особое направление трудо-
устройство молодых инвалидов, чтобы они могли найти 
достойную, квалифицированную работу. А людям с огра-
ниченными возможностями здоровья старшего возраста 
поможет с работой Общественный совет по занятости, 
организованный при участии Департамента труда 
и социальной защиты населения города Москвы. 

Весомую тему поднял Андрей Елагин, директор уни-
кального предприятия «Катаржина», которое 20 лет про-
изводит инвалидные коляски активного типа: 

— Я сам пользуюсь инвалидной коляской, и у меня 
работают 11 человек с инвалидностью. Благодаря под-
держке правительства Москвы нам было выделено поме-
щение в 1000 квадратных метров. Сегодня возник вопрос 
о расширении производства и трудоустройстве людей 
с инвалидностью. Я прошу рассмотреть возможности 
поддержки работодателей, которые принимают к себе 
на работу инвалидов. 

По предложению Андрея Елагина, это может быть 
уменьшение налога на прибыль или предоставление 
льготных условий для бизнеса.

ДЕТИ-ИНВАЛИДЫ
Модератор диалоговой площадки, посвященной 

детям-инвалидам, руководитель региональной обще-
ственной организации «Общество поддержки родителей 
с инвалидностью и членов их семей “Катюша”» Наталья 

Игоревна Присецкая отметила, что эта тема имеет самую 
широкую аудиторию и самый большой спектр проблем 
и вопросов, требующих коллективного обсуждения. 

Открывая обсуждение, депутат Московской город-
ской Думы, главный специалист по детской реабилита-
ции Минздрава России, главный специалист по детской 
неврологии Департамента здравоохранения города 
Москвы, доктор медицинских наук, профессор, заслужен-
ный врач России Татьяна Тимофеевна Батышева отме-
тила, что проблемы детской инвалидности в современном 
обществе стоят на одном из первых мест. Если обра-
титься к статистике, то она очень неутешительна, у нас 
в стране и во всем мире наметилась тенденция на рост 
числа детей с инвалидностью. Москва не исключение, 
и сегодня в городе проживают около 35 тысяч таких детей. 
Городскими властями и особенно Департаментом труда и 
социальной защиты населения города Москвы, по мнению 
Батышевой, делается очень много для реабилитации детей 
с инвалидностью, но все равно центров реабилитации не 
хватает. Нужны новые реабилитационные площадки, осо-
бенно для детей с ментальными нарушениями аутисти-
ческого спектра. Специалисты во всем мире уже открыто 
говорят об эпидемии аутизма. Важнейшим результатом 
работы дискуссионной площадки форума должно стать 
решение по значительному увеличению реабилитацион-
ных коек для таких детей и созданию специализирован-
ного центра, заявила Татьяна Тимофеевна. В заключение 
она отметила, что сегодня много говорят об инклюзивном 
воспитании детей-инвалидов. Важнейшим фактором соци-
альной и физической реабилитации является спорт. Успехи 
наших параолимпийцев — лучшее тому доказательство. 
Создание специализированного спортивного детского 
реабилитационного центра — это один из важнейших 
факторов реабилитации и социализации детей-инвалидов 
в современном обществе.

Заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты 
населения города Москвы Татьяна Митрофановна Барсукова  
рассказала о том, какие глобальные и персональные вопросы подни-
мались на встречах с населением, организованных в районах столицы 
московским отделением партии «Единая россия». своевременное реше-
ние вопросов сопровождения, социализации и реабилитации детей-ин-
валидов закладывает важнейшую базу по их адаптации и всемерной 
интеграции в современное общество. Форум должен определить про-
граммные задачи, над которыми адресно необходимо работать руко-
водству Москвы, отметила в своем выступлении Татьяна Митрофановна.
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БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА
Стали ли доступнее для инвалидов общественные 

места столицы благодаря соответствующей социальной 
программе? Возможно ли попасть инвалиду-колясоч-
нику в поликлинику и воспользоваться общественным 
транспортом? Эти и другие вопросы поднимались 
на секции «Безбарьерная среда».

Столь насущные для людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья проблемы обсуждались и депутатами 
(в том числе председателем Московской городской 
Думы Алексеем Шапошниковым), и представителями 
общественных организаций, и самими главными участ-
никами встречи — инвалидами и их близкими. 

Вопросы, связанные с получением специально обо-
рудованного жилья для маломобильных граждан, были 
подняты в начале встречи в выступлении Анжелы Зелен-
ской — мамы теперь уже взрослой дочери — инвалида 
с детства. Такие жилые помещения, хоть и удобны для 
членов семьи с ограниченными возможностями здоро-
вья, как правило, меньшей площади, чем было обыч-
ное жилье. И это, как справедливо отметил Владимир 
Крупенников, депутат Государственной Думы, вполне 
объяснимо: ведь в приспособленных для инвалидов 

квартирах приходится делать расширенные дверные 
проемы, увеличенную площадь выделять под санузлы. 
Таким образом, инвалиду взамен старой «неудобной» 
для него двушки, например, предлагается удобная 
однушка. При этом количество членов семьи не меня-
ется. По словам Владимира Александровича, такое 
жилье «априори должно быть больше». На данную про-
блему собравшиеся решили обратить внимание властей. 

Интересный проект для помощи слабовидящим 
в ориентации на территории города предложен 
в докладе о столичной информационной системе Сер-
геем Шустиковым. В настоящее время помощники 
инвалидов по зрению — трость и собака-поводырь. 
Однако информационные технологии сегодня позво-
ляют предложить таким людям более совершенные 
средства (ведь ту же собаку не все желающие могут 
получить, как, впрочем, и содержать). Поэтому доклад-
чик предложил создать городскую навигационную 
систему, состоящую из комплекса технических, про-
граммных и организационных средств. Она должна 
сделать комфортной среду для слабовидящего чело-
века в городе на основе информации в смартфоне 
со спутниковой навигацией и связью с операторами 
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информационного центра для корректировки пере-
движения. Здесь также предусмотрены возможность 
подать сигнал тревоги, беспроводная гарнитура для 
аудиообщения, «умные» очки со встроенной видеока-
мерой, браслет, формирующий информацию на основе 
азбуки Брайля, и смарт-трость с удобными функциями.

Отдельно было сказано об удобстве городских парков 
для инвалидов: о необходимости оборудованных туа-
летов, спортивных площадок и доступных дорожек для 
передвижения колясочников. Член молодежной палаты 
района Южное Бутово Анна Тукбаева внесла свои пред-
ложения по обустройству парков: организовать специ-
альные парковочные места при входе, информационные 
стенды с картой, в том числе схемы с использованием 
шрифта Брайля, по территории парка дублировать 
визуальную и текстовую информацию для незрячих, 
уложить брайлевские дорожки для ориентации таких 
людей в пространстве, сделать поручни вдоль лестниц, 
установить пандусы и подъемники у входов в памятники 
культурного наследия.

В заключении обсуждения была поднята волнующая 
всех присутствующих тема льгот инвалидов при оплате 
услуг ЖКХ. Планируется вернуться к старой системе 
50-процентного их расчета. По словам депутата 

Государственной Думы Ирины Белых, во всех центрах 
социального обслуживания сейчас ведется активная 
разъяснительная работа по данному вопросу… Приори-
тет Москвы — социальная сфера… Наша с вами задача 
рассмотреть вопрос и обратиться с ним, чтобы то, что 
с января ушло на оплату, было возвращено и компен-
сировано. 

СПОРТ, КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО
Модератором дискуссионной площадки, на которой 

обсуждались вопросы активного участия инвалидов 
в спортивной и культурной жизни города и страны, 
выступил депутат Государственной Думы РФ Антон 
Жарков. В обсуждении также приняли участие Ирина 
Кальянова — серебряный призер параолимпийских 
игр, четырехкратный чемпион мира, и Ксения Безу-
глова — член комиссии при Президенте РФ по делам 
инвалидов.

В своем вступительном слове Антон Жарков расска-
зал, что московское отделение партии «Единая Россия» 
давно готовилось к этому форуму. В местных отделе-
ниях партии состоялось более 7 тысяч встреч с инва-
лидами, в которых приняли участие более 150 тысяч 
москвичей.
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Наиболее актуальные и интересные предложения, 
прозвучавшие на этих встречах, и были вынесены для 
обсуждения на круглый стол для дискуссии.

Чаще других тем поднимались вопросы безбарьерной 
среды в Москве, трудоустройства инвалидов, реабили-
тации детей-инвалидов, оплаты услуг ЖКХ, поддержки 
творческих проектов, доступности культурных и спор-
тивных мероприятий.

Депутат выразил уверенность, что форум будет 
не только дискуссионной площадкой, но и платформой 
для принятия конкретных решений, которые станут осно-
вой для улучшения качества жизни инвалидов столицы.

Ксения Безуглова рассказала о проекте «Доступные 
пляжи», который позволяет инвалидам получать летом 
реабилитацию в естественных условиях. Первым в этом 
проекте два года назад стал пляж Левобережный. Было 
приобретено специальное оборудование, построен 
пандус, закуплены плавательные коляски, оборудован 
спуск в воду. В Москве 10 пляжей одобрено Роспотреб-
надзором для плавания и купания москвичей. Так что 
в этом не очень затратном, легко реализуемом проекте 
есть еще над чем работать. Для людей с ограниченными 
возможностями здоровья лето — это маленькая жизнь, 
и они хотят проводить время в городских зонах отдыха 
наравне со всеми гражданами, резюмировала Ксения 
Безуглова. 

С подробнейшим докладом о том, что делает руко-
водство Москвы для того, чтобы спорт и культура были 
доступны для инвалидов, выступила начальник отдела 

по адаптивной физической культуре и адаптивному спорту 
спортивного управления Департамента физической 
культуры и спорта города Москвы Ольга Джумачук.

Одной из основных задач Москомспорта явля-
ется создание условий для привлечения к занятиям 
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культурой и спортом максимального количества 
москвичей с инвалидностью.

В Москве почти 400 тысяч инвалидов имеют меди-
цинские показания для занятий физической культурой 
и спортом. Из них в 2015 году на регулярной основе 
физкультурой и спортом занимались более 41 тысячи 
человек. К концу 2016 года планируется увеличение 
этого показателя до 46 тысяч человек. Москомспор-
том до 2018 года будут адаптированы все 398 объектов 
спорта, в которых организован тренировочный процесс. 
Для организации перевозки лиц с ограничениями по здо-
ровью к местам проведения тренировочного процесса 
и на массовые спортивные мероприятия Москомспорт 
закупает специализированный автотранспорт. Ведется 
строительство новых спортивных сооружений, которые 
отвечают современным требованиям, предъявляемым 
для маломобильных групп населения. В соответствии 
с адресной инвестиционной программой города Москвы 
на 2015‒2018 годы предусмотрено строительство специа-
лизированного спортивно-оздоровительного комплекса 
для людей с ограниченными возможностями здоровья 
в Коломенском проезде, ввод в эксплуатацию назначен 
на второе полугодие 2016 года. На базе этого ФОКа инва-
лиды смогут заниматься игровыми видами спорта. 

Необходимо расширять зоны для занятий спортом 
инвалидов в парковых и лесопарковых зонах, во дворах 
многоквартирных домов. В Москве организуется более 
400 массовых физкультурно-спортивных окружных 
и городских мероприятий для людей с ограничениями 
жизнедеятельности. Столица является лидером обще-
российского спортивного движения инвалидов. Более 
900 московских спортсменов входят в сборные команды 
России по адаптивным видам спорта. Ведется большая 
работа по подготовке к параолимпиаде 2016 года в Рио-
де-Жанейро, и москвичи завоевали уже 16 лицензий.

«Любите спорт, занимайтесь им, ведь спорт — это 
движение, а движение — это жизнь!» — таким призывом 
завершила свое выступление Ольга Джумачук.

Об уникальной практике социокультурной реабилита-
ции инвалидов музейными средствами рассказала Ольга 
Девичева — директор Государственного музея — гума-
нитарного центра «Преодоление» им. Н.А. Островского. 
Таких музеев в международной музейной практике 
больше нет. Сегодня это многофункциональный музей-
ный центр. Инвалиды в нем не посетители, а герои. 
Их судьбы и творчество становятся основой экспози-
ций, авторских выставок и концертов «Преодоления». 
Ограничение по здоровью ограничением в творчестве 

не является, уверена Ольга Ильинична, а свою работу 
в музее считает счастливым образом жизни.

Результатом работы дискуссионной площадки стало 
обращение к руководству города Москвы с предло-
жениями, которые позволят инвалидам в полной мере 
реализовать свои потребности в искусстве, спорте 
и культуре и сделать их жизнь более насыщенной и яркой. 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 
ИНВАЛИДОВ И ТОЛЕРАНТНОСТЬ 

ОБЩЕСТВА
На дискуссионной площадке «Социальная поддержка 

инвалидов и толерантность общества» модераторами 
выступили депутат Мосгордумы Михаил Антонцев и депу-
тат Государственной Думы Анатолий Выборный, а также 
певица и общественный деятель Диана Гурцкая, которая 
с рождения является инвалидом по зрению и не пона-
слышке знакома с проблемами людей с ограниченными 
возможностями. 

— Все проекты, связанные с помощью инвалидам, 
начинаются в Москве, — считает заслуженная артистка 
России. — Уже потом их внедряют и в регионах. Наде-
юсь, и наши наработки ждет такая же счастливая судьба!
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Ключевой темой дискуссии стали льготы для инва-
лидов на оплату услуг ЖКХ. С 1 января 2016 года 
50-процентная скидка на электроэнергию действует 
лишь в пределах заново установленных нормати-
вов. В итоге платежки увеличиваются на суммы от 
400 до 1000 рублей. Данные изменения коснулись более 
одного миллиона москвичей.

По итогам форума «За равные права и равные воз-
можности» подготовлено обращение к Сергею Собянину 
и в Мосгордуму с просьбой законодательно закрепить 
возвращение полноценных льгот на оплату услуг ЖКХ 
для инвалидов. 

Участники дискуссии также обсудили необходимость 
обеспечения людей с ограниченными возможностями 
здоровья комфортным специализированным жильем. 
Анатолий Выборный призвал ускорить процесс:

— Власть может и обязана решать эту проблему 
в первоочередном порядке, без проволочек! Люди 
не должны годами стоять в очередях. Как только врачи 
дали рекомендацию о необходимости по состоянию 
здоровья жить на первом этаже, власть должна неза-
медлительно отреагировать и как можно быстрее 

обеспечить человека квартирой, соответствующей 
требованиям медиков. Это очень важно, поскольку ком-
фортное жилье во много раз улучшает качество жизни 
людей с ограничениями по здоровью.

На площадке обсуждали и другие, на первый взгляд 
не столь острые, но не менее важные темы — повы-
шение доступности городской среды, реабилитацию 
и трудоустройство, инклюзивное образование, льготы 
на лекарства, коляски и дорогостоящее оборудование, 
позволяющее людям с ограниченными возможностями 
здоровья не просто существовать, а вести активный образ 
жизни. Конечно, говорили и о толерантности общества:

— Зрелое общество — это общество, в котором 
люди принимают и понимают друг друга независимо от 
состояния здоровья и физических данных, — уверена 
Диана Гурцкая. — Толерантность не равнозначна рав-
нодушию. Быть толерантным — не значит терпеть или 
жалеть инвалидов, это значит ПОНИМАТЬ их. Конечно, 
нельзя допускать ситуаций, подобных той, что была в 
Красноярске. Там две пенсионерки, умудренные опытом 
женщины, которые, надо полагать, уже воспитали детей 
и внуков, воевали с девушкой-инвалидом — мешали 

анатолий выБорный, депутат Госдумы:
— Людям с ограниченными возможностями здоровья 
и семьям, воспитывающим детей-инвалидов, должны 
вернуть прежние льготы, которые не должны зависеть 
от объема потребляемых ресурсов! Москва — богатый город, 
и даже в сегодняшних непростых экономических условиях 
столица готова решить проблемы инвалидов. а те затраты, 
которые люди понесли с 1 января этого года по настоящее 
время, нужно компенсировать из средств бюджета. 

Михаил анТонцЕв, депутат Московской городской Думы, 
председатель комиссии по социальной политике и трудо-
вым отношениям:
— с нового года льготы распространяются только на самого 
инвалида, родственники, проживающие с ним в квартире, 
в расчет не берутся. кроме того, согласно изменениям в законо-
дательстве, льгота не учитывается при оплате электроэнергии, 
потребленной сверх нормы. в результате платежи за комму-
нальные услуги для инвалидов и их семей заметно выросли. 
Мы считаем, что необходимо выработать механизмы, позволя-
ющие компенсировать материальные потери от отмены льгот.
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установить в доме необходимые пандусы и подъемник, 
без которых колясочник не может самостоятельно выйти 
на улицу. Подобное отношение к людям с ограничен-
ными возможностями здоровья недопустимо. Однако, 
я считаю, что очень многое зависит не только от окру-
жающих, но и от нас самих, от того, как мы себя ведем, 
как держимся. Мы не должны бояться общества, и тогда 
оно не будет бояться нас. Толерантность в нашем слу-
чае — это не терпение, а взаимопонимание и доброе 
отношение друг к другу. Если мы будем именно так 
воспринимать это понятие, тогда у нас непременно все 
получится! — подытожила певица.

 «Добро делает людей счастливыми» — именно эту 
светлую фразу участники дискуссии решили сделать 
своим девизом, который вдохновит их на будущие 
победы и достижения.

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ:  
ВЫВОДЫ И РЕШЕНИЯ

Главным итогом форума стало принятие совмест-
ной резолюции по улучшению качества жизни людей 
с инвалидностью. В нее вошли инициативы делега-
тов, высказанные на пяти дискуссионных площадках. 
Резолюция будет представлена на рассмотрение мэру 
Москвы Сергею Собянину и депутатам — членам фрак-
ции партии «Единая Россия» в Мосгордуме.

Самой резонансной темой на всех площадках 
стали льготы по оплате коммунальных услуг для 
людей с инвалидностью. С 1 января 2016 года льгота 
на использование электроэнергии и воды в размере 
50% действует только в пределах норм потребления. 
Все, что свыше этого, оплачивается в полном объеме. 
В результате счета на оплату услуг ЖКХ в семьях, где 
проживают инвалиды, значительно выросли. Делегаты 
форума выступили с предложением вернуть полный 
объем льгот при оплате услуг ЖКХ и компенсировать 
финансовые потери.

— Москва слышит инвалидов и готова решить эту 
проблему, — уверен секретарь московского город-
ского отделения «Единой России» Николай Гон-
чар. — Форум — это не благотворительная акция. 
Поддержка инвалидов должна стать действительно 
ощутимой. Очень надеюсь, что столичные власти под-
держат инициативы сообщества инвалидов Москвы. 
Могу точно сказать, что «Единая Россия» будет доби-
ваться реализации прозвучавших на форуме инициа-
тив у властей города.

В резолюции также идет речь о скорейшем обеспе-
чении специализированным жильем инвалидов- 
очередников по договорам социального найма, в том 
числе о снижении этажности для инвалидов. Также 
поступили предложения обязать частных перевоз-
чиков приспособить транспорт для перевозки мало-
мобильных граждан и продолжить развитие сети 
социальных такси.

Особой строкой прозвучала тема занятости инвали-
дов. Делегаты предложили создать «Ресурсный центр 
социального предпринимательства молодых инвалидов» 

В местных отделениях партии «единая россия»   
состоялось более 7 тысяч Встреч с инВалидами, В которых 

приняли участие более 150 тысяч москВичей.
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на базе нового городского Центра занятости моло-
дежи, поддержать реализацию проекта «Технопарк» 
для инвалидов и проекта «Школа для каждого, школа 
для всех».

Участники форума выступили с инициативой 
создать городской центр комплексной реабилита-
ции детей-инвалидов с диагнозом аутизм, а также 
увеличить количество бесплатных и льготных лет-
них путевок в санатории Крыма и Кавказа для детей 
с нарушениями развития.

В своем выступлении руководитель Департамента 
труда и социальной защиты населения Москвы Вла-
димир Петросян рассказал, что детей с инвалидно-
стью ежегодно отправляют на реабилитацию: 

— Раньше мы отправляли на отдых в европей-
ские страны, сейчас — в Крым. Родители и их дети 
подтверждают, что у нас условия ничуть не хуже, 
а где-то даже и лучше, чем в европейских реабили-
тационных центрах.

Владимир Аршакович отметил важность созда-
ния доступной городской среды для всех катего-
рий граждан: 

— Очень важная и нужная дискуссионная пло-
щадка — «Безбарьерная среда». Москва уже три 
года участвует в программе формирования без-
барьерной среды по принципам универсального 
дизайна. Так обустроены все столицы европей-
ских государств. Москва должна быть одинаково 
доступной и комфортной для всех категорий насе-
ления.

— Сегодня я услышал о множестве проблем, 
которые волнуют инвалидов, много интересных 
предложений было высказано на всех площад-
ках. Есть вопросы, требующие серьезной прора-
ботки. Самая сложная задача — это возвращение 
льготы по оплате ЖКХ. Есть вопросы, которые будут 
решаться в ближайшее время. Например, идея по 
стимулированию работодателей, принимающих 
на работу людей с инвалидностью, уже находится 
в разработке. Вопросов, которые невозможно было 
бы решить, сегодня не прозвучало, — заверил 
москвичей Владимир Петросян.

Форум «За равные права и равные возможности» 
стал первой вехой на большом пути по улучшению 
качества жизни людей с инвалидностью. Дальше 
начнется самое главное — поэтапное претворение 
в жизнь всех предложений и рекомендаций, которые 
прозвучали на его дискуссионных площадках. 

11№3 | 2016 Страна и мы: мы вместе Спецвыпуск Москва



12 Страна и мы: мы вместе №3 | 2016Спецвыпуск Москва

ИНВАЛИД И ГОСУДАРСТВО 

МОСКВА, В КОТОРОЙ УДОБНО 
И КОМФОРТНО ВСЕМ

Наша столица меняется, становится более динамичной, открытой и комфортной. 
Меняется она и для людей с ограниченными физическими возможностями. 
Постепенно стираются барьеры и препятствия, а мир, прежде очерченный 
четырьмя стенами, разрастается до масштабов большого мегаполиса. 
Появляется возможность спуститься на улицу, зайти в магазин, поликлинику, 
становится доступным образование, работа, начинается активная городская 
жизнь. Но положительные перемены не исключают насущных вопросов 
и проблем, стоящих перед людьми с инвалидностью. Их традиционно обсуждают 
на ежегодной международной конференции «Равные права — равные 
возможности», которая проходила в Москве уже в восьмой раз.
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РАВНЫЕ УСЛОВИЯ  
ДЛЯ ВСЕх мОСКВИчЕй

Это мероприятие проводит Департамент труда 
и социальной защиты населения города Москвы. Дис-
куссионная площадка для обмена мнениями, опытом 
и практическими наработками каждый год собирает 
тысячи участников. Здесь встречаются представители 
сообщества инвалидов, государственных структур 
и общественных организаций, региональные коллеги 
и зарубежные партнеры. На конференции обсуждают 
вопросы образования, трудоустройства и социальной 
интеграции инвалидов. Кроме того, уделяют внимание 
доступности городской инфраструктуры и инновацион-
ным подходам к реабилитации.

На мероприятия по социальной интеграции 
людей с инвалидностью в 2016 году предусмотрено 
32,8 миллиарда рублей.

В настоящее время в столице проживают около 
1,2 миллиона людей с инвалидностью, из них 
35,5 тысячи детей. Это слабослышащие и слабови-
дящие люди, инвалиды с патологиями опорно-дви-
гательного аппарата и ДЦП, люди с психическими 
расстройствами. Для комфортной и качественной 
жизни им необходимо создать равные со здоровыми 
горожанами условия.

Мэр Москвы Сергей Собянин поддержал инициативу 
партии «Единая Россия» о возвращении льгот по оплате 
коммунальных услуг людям с инвалидностью. Уже 
с июня платежи за ЖКУ будут рассчитываться с учетом 
полного объема льгот. Кроме того, в столице проведут 
перерасчет средств, потраченных с 1 января 2016 года, 
и компенсируют москвичам их финансовые потери.

УчИТЬСЯ
Сегодня образование является определяющей частью 

жизни человека, особенно для людей с ограниченными 
физическими возможностями. Получить образова-
ние — значит выстроить надежный фундамент в жизни, 
сформировать базу знаний и навыков, определиться 
с будущим. Москва уделяет всестороннее внимание раз-
витию системы образования для детей с инвалидностью. 
В столичных школах стало широко применяться инклю-
зивное образование. Образовательные центры посте-
пенно адаптируются для маломобильных ребятишек. 

Некоторые дети в силу своих особенностей обуча-
ются в специальных образовательных учреждениях. 
В восьми коррекционных учреждениях получают обра-
зование 2180 человек. Так, в общеобразовательной 
школе-интернате № 1 для обучения и реабилитации 
слепых детей рабочие места учеников оборудованы 
90 компьютерами для слабовидящих и слепых детей. 
Становится доступным дистанционное обучение. 
Каждому ученику Центра образования «Технологии 
обучения» бесплатно устанавливается дома компью-
тер с необходимыми программами и настройками, 
обеспечивается доступ в интернет. Разнообразие 
способов получения образования в московской среде 
позволяет родителям подобрать оптимальный вариант 
для ребенка-инвалида.

РАБОТАТЬ
Реабилитационно-образовательные учреждения 

помогают детям с инвалидностью и молодым инва-
лидам получить трудовую подготовку по разным 
специальностям. Более 300 инвалидов обучаются 
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разным специальностям в Научно-практическом цен-
тре реабилитации. А в Реабилитационном центре для 
инвалидов «Ремесла» люди в возрасте от 14 до 45 лет 
трудятся в гончарной, деревообрабатывающей, тек-
стильной, полиграфической мастерских. В прошлом 
году здесь трудовую реабилитацию получили более 
двух тысяч человек, 88 из которых в настоящее время 
работают на московских предприятиях, которые имеют 
квотируемые рабочие места для инвалидов.

Новый центр занятости молодежи Москвы станет 
стартапом для проектов по трудоустройству молодых 
инвалидов.

— Мы должны помочь инвалидам трудоустроиться, 
чтобы они чувствовали себя экономически свобод-
ными людьми, могли самостоятельно обеспечить свою 
жизнь, — отметила в выступлении заместитель руко-
водителя Департамента труда и социальной защиты 
населения города Москвы Татьяна Полякова. — 
Сегодня в Москве проживают более 150 тысяч инва-
лидов, имеющих рекомендации к труду. На рынке труда 
наблюдается положительная динамика численности 
трудоустроенных инвалидов. За пять лет нашли работу 
по душе и силам более 10 тысяч человек.

ОТДЫхАТЬ
Каждый год по городской программе отдыха и оздо-

ровления детей льготных категорий тысячи москов-
ских ребят с инвалидностью получают бесплатные 
путевки. Около 5,5 тысячи инвалидов в прошлом 
году прошли курс реабилитации и восстановления 

в Крыму. В 2016 году планируется предоставить более 
5,7 тысячи реабилитационных услуг детям с инва-
лидностью и молодым инвалидам на базе крымских 
специализированных здравниц. В 2015 году санатор-
ное лечение получили более 10 тысяч детей-инвали-
дов, этим летом количество отдыхающих увеличится 
до 14 тысяч. 

ПРОхОДИТЬ РЕАБИЛИТАЦИю
Реабилитация и обеспечение техническими сред-

ствами реабилитации — важная составляющая жизни 
людей с инвалидностью. Сегодня реабилитацион-
ные центры системы социальной защиты работают 
в режиме многопрофильных комплексов, которые 
применяют современные практики и инновационные 
методики. В каждом округе определены амбулатор-
ные центры для обслуживания инвалидов. Всего 
в Москве функционирует 8 реабилитационных центров 
и 87 отделений реабилитации. Среди самых востребо-
ванных учреждений можно отметить Московский науч-
но-практический центр реабилитационных технологий, 
Научно-практический центр медико-социальной реа-
билитации инвалидов имени Л.И. Швецовой, Реаби-
литационный центр для инвалидов с использованием 
методов физической культуры и спорта, Научно-прак-
тический центр реабилитации.

В 2015 году услуги по комплексной реабилитации 
получили более 48 тысяч инвалидов, в 2016 году пла-
нируется оказать реабилитационные услуги более 
55 тысячам инвалидов. 

ИНВАЛИД И ГОСУДАРСТВО 
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СВОБОДНО ПЕРЕДВИгАТЬСЯ 
ПО гОРОДУ

Ни одна реабилитационная услуга не будет доступна 
инвалиду, если он не сможет выйти из дома. Очень 
важно обеспечить в городе безбарьерное пространство 
для маломобильных групп населения. Столичная про-
грамма развития в этом направлении является одной 
из крупнейших. В результате пяти лет работы количе-
ство приспособленных социально значимых объектов 
выросло до 82% к 2015 году. В текущем году планиру-
ется довести этот показатель до 85%. Все работы про-
водятся с учетом принципов универсального дизайна.

В квартирах, где проживают инвалиды с тяжелыми 
ограничениями в передвижении, устанавливаются 
потолочные подъемные системы, позволяющие 
перемещаться в любую точку квартиры. В 2016 году 
запланирована установка 150 систем. Подъезды про-
должают оснащать подъемными платформами, в этом 
году будет установлено более сотни механизмов, 
которые позволят маломобильным гражданам выйти 

на улицу. Также в настоящее время закупается только 
низкопольный подвижной состав, пригодный для пере-
мещения инвалидов на колясках. Адаптируется для 
маломобильных горожан и столичное метро.

С докладом о доступности городской инфраструктуры 
для лиц с ограничениями по здоровью в рамках пар-
тнерства «Москва — Берлин» выступали наши партнеры 
из Германии. Сотрудник «Евроситис» Карен Остер рас-
сказала, что партнерство началось еще в 2000-х годах 
и затрагивает вопросы социальной поддержки, в том 
числе и адаптацию городской среды. Большое впечат-
ление в московской транспортной системе на Карен 
произвели светофоры со встроенным таймером, 
отсчитывающим секунды. Она назвала это «настоящим 
примером дизайна для всех» и отметила, что в Берлине 
только начали проводить этот эксперимент. В свою 
очередь, специалисты московского метро в рамках 
партнерства изучают опыт берлинских коллег в орга-
низации службы сопровождения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в метро и автобусах.
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БЫТЬ АКТИВНЫмИ  
И ЗАНИмАТЬСЯ СПОРТОм

Отрадно отметить, что растет общественная и со-
циальная активность людей с инвалидностью. При 
Департаменте труда и социальной защиты населения 
города Москвы дополнительно создано три обществен-
ных совета родителей детей-инвалидов, молодых инва-
лидов и родителей с инвалидностью. Общественные 
объединения Москвы уже получили 172 помещения, 
98 из которых — в безвозмездное пользование.

— Впервые для детей-инвалидов используются 
передовые технологии, применяемые в спорте выс-
ших достижений. Уникальные беговые дорожки, 
занятия футболом, паравелосипедный спорт, который 
позволяет кататься на велосипеде неходячим детям! 
Особенно хочу отметить проект «Лыжи мечты». В нем 
участвуют дети с ДЦП, аутическими расстройствами, 
синдромом Дауна, — рассказала главный врач Дет-
ской психоневрологической больницы № 18 Татьяна 
Батышева.

НА эКСКУРСИю В КРОЦ
После выступления докладчиков все желаю-

щие отправились на ознакомительные экскурсии 
в реабилитационные учреждения Москвы. Один 
из маршрутов лежал в Комплексный реабилитацион-

но-образовательный центр в Ново-Переделкино. Его 
название сокращают емко и звучно — КРОЦ. Уникаль-
ное учреждение города комбинирует реабилитацион-
ные и образовательные услуги для инвалидов самого 
разного возраста: от 3 до 45 лет. В основном это 
инвалиды с тяжелыми, комплексными нарушениями 
в развитии опорно-двигательного аппарата и психо-
неврологического профиля. Общее количество вос-
питанников КРОЦ на сегодняшний день 413 человек.

Здесь можно встретить детей с дисфункцией 
опорно-двигательного аппарата на специально обо-
рудованных спортивных площадках: футбольной, 
волейбольной и баскетбольной. Карусели и качели 
стали доступным развлечением для ребят на инва-
лидных колясках. В учебных классах дети с ограничен-
ными возможностями здоровья получают дошкольное, 
начальное, основное и среднее образование. В клас-
сах центра занимаются всего по пять-шесть уче-
ников. С теми, кому особенно трудно, проводится 
индивидуальное обучение. В освоении материалов 
уроков им помогают тьюторы. Уроки в классе чере-
дуются с лечебной физкультурой. Центр распола-
гает опытными кадрами реабилитологов, логопедов, 
дефектологов, психологов, социальных работников. 
Важным условием является согласованность дей-
ствий специалистов разного профиля. 

ИНВАЛИД И ГОСУДАРСТВО 
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Директор центра Виктория Николаенко отметила, 
что недавно в КРОЦ открылось отделение трудовой 
занятости. Молодые люди с ментальными и физиче-
скими нарушениями трудятся в швейной и гончарной 
мастерских, типографии, открыт и кабинет декора-
тивно-прикладного искусства. Ребят с инвалидностью 
здесь также обучают профессиям оператора ЭВМ, 
переплетчика, швеи, вышивальщицы. В настоящее 
время приобретают специальности более 30 человек. 

— Каждый ребенок раскрывается в творческой 
сфере, многие становятся лауреатами конкурсов, 
фестивалей. Наши воспитанники выступают на кон-
цертах, принимают участие в театральных постановках 
центра и за его пределами, — рассказала Виктория 
Николаенко. — Глядя на наших детей в спортзале, мно-
гие не могут поверить, что из них вырастают настоя-
щие спортсмены. А они занимают места на пьедестале 
почета в настольном теннисе, плавании, армрестлинге, 
бочче. 

КРУгЛЫЕ СТОЛЫ
Второй день конференции был не менее насы-

щенным. Он проводился в Гостином Дворе в рамках 
масштабного форума «Здоровье нации — основа 

процветания России». Прошло четыре тематических 
круглых стола, организованных Департаментом труда 
и социальной защиты населения города Москвы 
совместно с Международной академией доступно-
сти универсального дизайна. Участники рассмотрели 
проблемы трудоустройства маломобильных граждан, 
их профессиональной переподготовки, взаимодей-
ствия с работодателями. Обсудили роль обществен-
ных организаций в защите прав инвалидов. Разговор 
зашел и об инновационных технологиях реабилита-
ции маломобильных граждан. Отдельной темой было 
вынесено обеспечение доступности для маломобиль-
ных граждан на городских объектах и услуг, представ-
лен опыт российских регионов.

Такое сотрудничество и открытый диалог между 
гражданским обществом и руководством столицы 
формирует толерантную политику в отношении людей 
с инвалидностью. Общественное мнение постепенно 
меняется, признаются права инвалидов на образова-
ние, труд, занятие спортом, общественную и поли-
тическую деятельность. Формируется новый имидж 
инвалидов — успешных, современных и активных 
горожан, которые добиваются результатов в разных 
областях жизни. 
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ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ 

РАБОТА  
КАК НЕЗАВИСИМОСТЬ

В новеньком, еще пахнущем свежей краской, спортивном комплексе 
«Открытие Арена» в Тушино, на футбольном стадионе «народной» московской 
команды «Спартак» состоялась городская ярмарка вакансий для граждан 
с ограниченными возможностями здоровья, организованная Центром 
занятости Центрального округа столицы при содействии Департамента труда 
и социальной защиты населения города Москвы. 

В ярмарке приняли участие 53 организации 
работодателей, предлагающие актуаль-
ные вакансии для людей с ограничениями 
по здоровью. На многочисленных стендах 

соискатели могли лично ознакомиться с имеющимися 
вакансиями, требованиями к кандидатам и в деталях 
узнать о специфике будущей работы, наличии льгот, 
мерах социальной поддержки и уровне заработной 
платы. 

Представители организаций предлагали потенци-
альным сотрудникам непосредственно на мероприя-
тии пройти предварительное собеседование, грамотно 
заполнить и оставить у работодателей свои резюме.

Сотрудники службы занятости населения про-
информировали участников ярмарки о ситуации 

сокоЛова ольга александровна, началь-
ник отдела интенсивного трудоустройства 
центра занятости центрального округа 
города Москвы:

— Я очень надеюсь, 
что наша ярмарка 
поможет в скорей-
шем и успешном 
трудоустройстве 
инвалидам Москвы. 
ради этого мы рабо-
таем и проводим 
такие мероприятия.
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на рынке труда и специальных мероприятиях 
для трудоустройства граждан c ограниченными 
возможностями здоровья, предложили желающим 
вакансии городского банка данных. Посетители 
могли получить консультации и содействие в орга-
низационно-правовых вопросах, выборе направле-
ний занятости и переобучения, пройти различные 
психологические тренинги по технологии поиска 
работы и самопрезентации на рынке труда, а также 
в профессиональной ориентации. Им также были 
предложены ознакомительные программы по основ-
ным аспектам организации предпринимательской 
деятельности.

Советы и рекомендации можно было получить 
и у принимавших участие в мероприятии специали-
стов социальной защиты населения, здравоохра-
нения, медико-социальной экспертизы и центров 
реабилитации инвалидов.

Особый интерес у посетителей вызвали прове-
денные специалистами службы занятости мастер-
классы по направлениям: «Составление резюме», 
«Способ самостоятельного поиска работы с помо-
щью портала открытых данных Правительства 
Москвы», «Способ самостоятельного поиска работы 
с помощью портала “Работа в России”». Эти способы 
постоянного поиска работы через интернет-ресурсы 
очень удобны и актуальны для маломобильных групп 
населения.

Необыкновенную теплоту и атмосферу доброжела-
тельности официальной части мероприятия придавали 
развернутые на ярмарке художественно-выставочные 

экспозиции профессионального и самодеятельного 
творчества, а также выступления художественных 
коллективов.

Всего ярмарку вакансий в спортивном комплексе 
«Открытие Арена» в Тушино посетили более двух 
с половиной тысяч человек, что подчеркивает акту-
альность подобных мероприятий по решению вопро-
сов трудоустройства для граждан с ограниченными 
возможностями здоровья. Ярмарка стала одной 
из первых ласточек по реализации предложений, 
высказанных на московском форуме «За равные 
права и равные возможности».

круГЛова Татьяна,  
26 лет (23 года 
на коляске):
— о ярмарке узнала 
от друзей. выби-
раю себе вакансию. 
работа для инвали-
да-колясочника —
это в первую очередь 

независимость, возможность доказать себе 
и окружающим, что инвалидность не приговор. 
Можно и на коляске быть таким же полно-
правным членом общества и в полном объеме 
выполнять свою жизненную функцию.

Миронов Эдуард 
николаевич,  
52 года (18 лет  
на коляске):
— Эта ярмарка — 
реальный способ 
для инвалида 
получить адрес-
ную, профессио-

нальную консультацию о возможной работе, 
а может быть и найти себе вакансию. Это меро-
приятие — как сконцентрированные интер-
нет-ресурсы по вопросам трудоустройства, 
обращенные к инвалидам.
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ДИАЛОГ

БОЛЬШОМУ ГОРОДУ — 
БОЛЬШУЮ СЕМЬЮ

Благодаря целенаправленной политике руководства страны на поддержку 
института семьи за последние годы в России значительно увеличилось 
количество многодетных семей. В современном мегаполисе воспитание, 
обучение одного ребенка — непростая задача, а если в семье трое и более 
детей, то естественно возникают вопросы и проблемы, которые требуют 
серьезного обсуждения и скорейшего решения.
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Региональная общественная организация 
«Объединение многодетных семей города 
Москвы» при поддержке Департамента 
труда и социальной защиты населения 

города Москвы в ЦВК «Экспоцентр» организовала 
и провела открытую диалоговую площадку «Большая 
семья в большом городе». Мероприятие вызвало 
серьезный общественный резонанс и большой инте-
рес среди московских семей. За два дня работы 
открытую диалоговую площадку посетили более 
12 700 человек.

Основной своей задачей организаторы «Большой 
семьи в большом городе» ставили проведение пря-
мого живого диалога между москвичами и представи-
телями различных ветвей власти. Участникам встреч 
удалось получить всю необходимую информацию 
и консультации от представителей столичных депар-
таментов и узнать, что делается для благополучия 

— в Москве проживают свыше 110 тысяч 
многодетных семей. Это огромное количе-
ство людей, у которых воспитываются почти 
300 тысяч ребятишек. Для правительства 
города социальная поддержка москвичей 
является приоритетом, и решать проблемы 
самих многодетных без многодетных — это 
неправильно. Мэр Москвы говорит, что нельзя 
решать проблемы больших групп москвичей 
без них самих. Проблемы инвалидов мы 
решаем с инвалидами, проблемы ветеранов 
мы решаем с ветеранами, проблемы много-
детных — вместе с многодетными, — сказал 
на открытии мероприятия министр правитель-
ства Москвы, руководитель Департамента 
труда и социальной защиты населения города 
Москвы владимир ПЕТросЯн.
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многодетных семей в городе. 
Москвичи задавали вопросы, вно-
сили предложения, высказывали 
пожелания и предлагали варианты 
решений. 

В рамках мероприятия на пяти 
диалоговых площадках обсуждались 
темы: «Семья в большом городе 
и роль социальной поддержки», 
«Жилищная политика: вопросы 
и задачи», «Труд и занятость. 
Поддержка семейного бизнеса», 
«Здоровая семья» и «Образование 
и семейные ценности».

На этих площадках состоялась 
дискуссия по самым животрепе-
щущим вопросам, волнующим 
московских родителей, о том, что 
есть хорошего, что хотелось бы 
изменить, высказывались предло-
жения всеми сторонами. Участники 
пришли к общему понимаю и дого-
ворились создать совместные 
рабочие группы. Задача рабочих 
групп будет состоять в том, чтобы 
найти новые решения по улучшению качества жизни 
многодетных семей в столице.

В свою очередь, председатель РОО «Объединение 
многодетных семей города Москвы» Наталья Карпо-
вич отметила:

— Наша площадка диалоговая. 
Нам нужно понимание и откры-
тость, чтобы выработать точные 
меры поддержки семей. Сейчас 
правительство Москвы многое 
делает и заинтересовано в реше-
нии вопросов многодетных семей 
для улучшения качества жизни. 
Для этого нужны новые подходы. 
Наша задача — не только говорить, 
что нам нужно, а показать, что мы, 
многодетные семьи, можем сде-
лать сами, и предложить новые 
механизмы.

Каждый участник открытой диа-
логовой площадки «Большая семья 
в большом городе» мог посетить 
интересующую его дискуссию. 
Также каждый мог получить инфор-
мацию в специализированных 
консультационных пунктах Департа-
мента труда и социальной защиты 
населения города Москвы и сто-
личных департаментов здравоохра-
нения, образования, физкультуры 

и спорта, задать личные вопросы представителям 
различных государственных бюджетных учреждений 
Москвы — управлений социальной защиты населения, 
многофункциональных центров государственных услуг, 
портала госуслуг города Москвы и др. Уникальность 

ДИАЛОГ

наталья николаевна карПович,  
председатель роо «объеди-
нение многодетных семей 
города Москвы»:
— семья — это и есть госу-
дарство в государстве. чем 
разумнее устроена жизнь 
в этих маленьких государ-
ствах, тем лучше живут их 
обитатели, тем легче и лучше 
будет жить и тому большому 
государству, которое они 
составляют. 
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мероприятия состояла в том, что на нем был предо-
ставлен полный спектр государственных услуг, оказы-
ваемых многодетным семьям. 

На мероприятии работала площадка по профори-
ентации и трудоустройству. Посетители проходили 
тестирование у графологов, психологов и других 
специалистов, а также имели возможность напрямую 
познакомиться с работодателями, узнать подробнее 
о вакансиях и требованиях, заполнить первичную 
анкету, пройти собеседование. 

Для подростков и молодежи был создан специаль-
ный сектор, в котором были представлены несколько 
десятков колледжей, вузов, а также предложения 
по подработке летом.

Всем был предоставлена возможность проверить 
свое состояние здоровья, а также состояние зрения 

cПравка 
в настоящее время численность московских многодетных семей, получающих различные 
денежные выплаты, составляет 113,2 тыс. воспитываются в них 283,8 тыс. несовершеннолетних 
детей. 82 семьи имеют 10 и более детей (в трех семьях по 15 детей и еще в трех по 16).
все меры социальной поддержки предоставляются многодетным семьям в городе Москве 
в соответствии с Законом города Москвы от 23.11.05 № 60 «о социальной поддержке семей 
с детьми в городе Москве».
с 1 июля 2008 года в Москве многодетной признается семья, в которой родились и (или) вос-
питываются трое и более детей (в том числе усыновленные, а также пасынки и падчерицы) до 
достижения младшим из них возраста 16 лет, а обучающимся в образовательном учреждении, 
реализующем общеобразовательные программы, — 18 лет.

Татьяна  
Митрофановна 
Барсукова, 
заместитель 
руководителя 
Департамента 
труда и соци-
альной защиты 
населения города 
Москвы:

— Я счастлива видеть вас всех вместе. 
сегодня не время одиночества. сегодня мы 
должны объединяться, быть вместе, и тогда 
мы сможем решить все наши проблемы.
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ДИАЛОГ

и зубов детей, бесплатно получить консультации 
имиджмейкеров, сделать прическу. 

На уникальной ярмарке «Семейный бизнес» свою 
продукцию предложили многодетные предприни-
матели. Здесь можно было купить изделия ручной 
работы, текстиль, продукты питания, игрушки, мед, 
украшения и многое др. Семейный бизнес — одно из 
важных направлений, которые развивает РОО «Объе-
динение многодетных семей города Москвы», так как 
это реальный механизм по улучшению качества жизни 
семьи с детьми. 

Также многодетные семьи представили свое твор-
чество и провели более 50 мастер-классов. 

Для всех гостей мероприятия была организована 
развлекательная программа: дефиле, концерты участ-

ников Марафона семейного творчества «Московская 
семья: путь к успеху», выступление звезд эстрады.

Параллельно проходил фестиваль «Я сама», органи-
зованный ГБУ «Женский деловой центр». Фестиваль 
«Я сама» — это большая история успеха женщин, кото-
рые добились больших высот и которые с удоволь-
ствием делились своим опытом и знаниями. «Женский 
деловой центр» в рамках открытой диалоговой пло-
щадки масштабно представил все направления своей 
работы: вел консультирование по профориентации 
женщин, предлагал работу из банка вакансий, пригла-
сил работодателей, с которыми представительницы 
прекрасного пола могли пообщаться напрямую. 

Для детей была создана игровая комната, где роди-
тели могли их оставить под присмотром опытных 

владимир аршакович ПЕТросЯн, министр пра-
вительства Москвы, руководитель Департамента 
труда и социальной защиты населения города 
Москвы:
— сегодняшний форум — замечательное событие 
в жизни Москвы. сегодня мы еще раз доказали, 
что мы одна большая семья в нашем большом 
и прекрасном городе. Правительство Москвы, 
Департамент труда и социальной защиты населе-
ния города Москвы прикладывают и будут прикла-
дывать все усилия, чтобы московская семья, тем 
более многодетная семья, жила в достатке и была 
счастлива.
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воспитателей и нянь. Педагоги учили ребят рисовать, 
мастерить, создавать игрушки своими руками. Парк 
«Мастерславль» предложил попробовать себя в раз-
ных профессиях. Музыкальные педагоги предлагали 
сыграть в импровизированном оркестре на народных 
инструментах. Огромный интерес вызвала уникальная 
интерактивная российская ИТ-разработка «Ожившие 
раскраски» — раскрашенные детьми картинки ожи-
вали на огромных мониторах. Работал мини-планета-
рий. Средоточием детского восторга и незабываемых 
впечатлений стал огромный прозрачный шар с искус-
ственным экологически безопасным снегом. 

На территории «Арт-зоны» фестиваля располага-
лись тематические выставки: «Портреты» Евгения 
Спасского, «Цветы» Анны Бирштейн, «12 апостолов. 
Кристаллы» Сергея Кузнецова, «Покой» Евгения Дени-
сова. Также были представлены картины многодетных 
мам и пап. 

Мастера народных промыслов — ковки, гончарного 
дела, резьбы по дереву — предлагали всем желающим 
попробовать свои силы в этих ремеслах. 

Открытая диалоговая площадка «Большая семья 
в большом городе» стала еще одним ярким москов-

ским форумом, на котором власть могла услышать 
реальные запросы населения и лично ответить 
на возникающие вопросы. Благодаря таким прямым, 
открытым диалогам совместная работа по созданию 
в нашем городе атмосферы комфорта и благополучия 
становится реальностью.



ПриЕМноЕ оТДЕЛЕниЕ 
(круглосуточно)
Тел.: (499) 357-09-29,  
(499) 356-60-67

Мобильная служба социальной 
помощи бездомным гражданам 
«социаЛьный ПаТруЛь»
Тел. диспетчера: (495) 720-15-08, 
(499) 357-01-80

оТДЕЛЕниЕ сТационарноГо 
ПрЕБываниЯ  
(принимаются мужчины и женщины) 
улица Иловайская, д. 2.

Проезд: с Курского вокзала элек-
тропоездом до платформы Перерва, 
последний вагон, по ж/д мосту 
направо.

ГосуДарсТвЕнноЕ каЗЕнноЕ учрЕжДЕниЕ ГороДа Москвы

«цЕнТр социаЛьной аДаПТации “ЛюБЛино”»
ДЛЯ Лиц БЕЗ оПрЕДЕЛЕнноГо МЕсТа жиТЕЛьсТва и ЗанЯТий» 

ДЕПарТаМЕнТа ТруДа и социаЛьной ЗащиТы насЕЛЕниЯ ГороДа Москвы
(с круглосуточным пребыванием)

Учреждение предназначено для 
предоставления услуг социального 
обслуживания бездомным гражданам, 
в том числе лицам, освободившимся 
из мест лишения свободы, лицам 
занимающимся бродяжничеством.

В ГКУ ЦСА «Люблино» на времен-
ное круглосуточное пребывание 
принимаются в первую очередь граж-
дане, утратившие свою жилплощадь 
в городе Москве (на срок до 3 лет), 
а также иногородние граждане, ока-
завшиеся в Москве в ситуации, угро-
жающей их жизни и здоровью, с целью 
оказания им содействия в отправке 
к прежнему или постоянному месту 
жительства (на срок до 1 месяца). 

При наличии данных обстоятельств 
бездомные граждане могут самостоя-
тельно обращаться в данные учрежде-
ния.

Прием в ГКУ ЦСА «Люблино» осу-
ществляется централизованно, через 
приемное отделение.

В ГКУ ЦСА «Люблино» бездомным 
гражданам оказываются следующие 
виды услуг:
•социально-бытовые услуги
•социально-психологические
•социально-медицинские
•социально-правовые
•социально-трудовые
•социально-педагогические
•срочные социальные услуги

26 Страна и мы: мы вместе №3 | 2016Спецвыпуск Москва

НОВОСТИ

В Центре социальной адаптации «Люблино» Депар-
тамента труда и социальной защиты населения города 
Москвы на Иловайской улице, где предоставляется вре-
менное жилье людям без определенного места житель-
ства, прошла мини-ярмарка вакансий для бездомных 
людей. Ее посетили около 50 постояльцев центра.

В банке вакансий специалисты ЦСА «Люблино» подо-
брали более 300 свободных рабочих мест, которые 
могут подойти бездомным. Перед актовым залом, где 
проходила встреча, было оживленно. Коренной москвич 
Михаил Федоров быстро выбрал место разнорабочего 
в шиномонтажной мастерской.

— Устроился практически по профессии, — радо-
вался он. — Я профессиональный водитель, долго рабо-
тал в «Мосгортрансе», но потом попал в тюрьму, а когда 
освободился, жить стало негде. 

Михаилу пообещали оклад 25 тысяч рублей. Центр 
социальной адаптации «Люблино» — уникальное место. 
Он предоставляет шанс бездомным людям вернуться 
к нормальной жизни. Соцработники селят их в центре, 
восстанавливают документы и помогают в трудоустрой-
стве. Попытку начать все сначала делают около 20% без-
домных. И многим удается.

— Далеко не все бездомные — опустившиеся лич-
ности, — объясняет специалист по соцработе Ирина 

Чистякова. — Иногда обстоятельства оказываются 
сильнее нас. У нас, например, много москвичей, 
которых выжили из квартиры родственники.

Сейчас в ЦСА «Люблино» живут 90 бездомных, 
нуждающихся в трудоустройстве. С начала года 
специалисты центра трудоустроили 52 постояльца. 
Девятерым бездомным работодатели предоставили 
не только твердую зарплату, но и место в общежитии. 
Сотрудники центра уверены, что ситуация изменится 
к лучшему. В 2016 году они начали сотрудничать 
с городской организацией «Женский деловой центр», 
специалисты которой провели для бездомных психо-
логический тренинг «Как вести себя с работодате-
лем», а женщин свозили на встречу со стилистами. 
«Дамам грамотно подобрали одежду, так что дела 
пойдут веселее», — уверены в центре.

— За 2015 год нам удалось порядка 260 чело-
век трудоустроить. С оформлением по трудовому 
кодексу, отчислением налогов. Порядка 50 человек 
из них ушли на арендуемое жилье от работодателя, 
порядка 20 человек ушли на жилье, снятое само-
стоятельно, получив свои заработки, — расска-
зала заместитель директора по социальной работе 
Центра социальной адаптации «Люблино» Надежда 
Третьякова.

РАБОТА — ШАг В НОВУю ЖИЗНЬ



27№3 | 2016 Страна и мы: мы вместе Спецвыпуск Москва

КОНКУРС  
ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕй

Стартовал конкурс «Лучший работо-
датель города Москвы», проводимый 
в рамках Всероссийского конкурса 
«Российская организация высокой  
социальной эффективности».

К участию в конкурсе допускаются организации 
независимо от формы собственности, организаци-
онно-правовой формы, отраслевой принадлежности 
и осуществляемых видов экономической деятельно-
сти, а также их филиалы по согласованию с создав-
шими их юридическими лицами. 

Конкурс проводится в целях вовлечения городских 
организаций в реализацию программ, направленных на 
содействие занятости населения, в том числе на орга-
низацию временных рабочих мест для учащейся моло-
дежи; содействия развитию цивилизованных трудовых 
отношений, повышению социальной ответственности 
бизнеса; поощрения работодателей, вносящих наиболь-
ший вклад в развитие столичного рынка труда.

КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ ПО ДВУМ ГРУППАМ 
НОМИНАЦИй: 
— «Федеральные номинации»;
— «Московские номинации».

ПО ГРУППЕ «ФЕДЕРАЛЬНыЕ НОМИНАЦИИ»
1/ За создание и развитие рабочих мест среди организаций 
производственной сферы.
2/ За создание и развитие рабочих мест в организациях 
непроизводственной сферы.
3/ За сокращение производственного травматизма и про-
фессиональной заболеваемости среди организаций про-
изводственной сферы.
4/ За сокращение производственного травматизма и про-
фессиональной заболеваемости среди организаций непро-
изводственной сферы.
5/ За развитие кадрового потенциала среди организаций 
производственной сферы.
6/ За развитие кадрового потенциала среди организаций 
непроизводственной сферы.

7/ За формирование здорового образа жизни в организации 
производственной сферы.
8/ За формирование здорового образа жизни в организации 
непроизводственной сферы.
9/ За развитие социального партнерства среди организаций 
производственной сферы.
10/ За развитие социального партнерства среди организа-
ций непроизводственной сферы.
11/ Малая организация высокой социальной эффективности.
12/ За участие в решении социальных проблем территорий 
и развитие корпоративной благотворительности.

ПО ГРУППЕ «МОСКОВСКИЕ НОМИНАЦИИ»
1/ За лучшее обеспечение охраны труда в организациях 
города.
2/ За предоставление рабочих мест для трудоустройства 
молодежи и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
в организациях города.
3/ За предоставление рабочих мест по временному тру-
доустройству и по организации общественных работ для 
молодежи в организациях города.
4/ За повышение профессионального уровня сотрудников 
в организациях города.
5/ За создание и развитие рабочих мест гибкими формами 
занятости в организациях города.
6/ За создание и развитие рабочих мест в организациях 
малого предпринимательства, получивших финансовую под-
держку от города на организацию самозанятости граждан.

Уполномоченным органом по организации подготовки 
и проведению конкурса является Департамент труда 
и социальной защиты населения города Москвы.

Прием заявок на участие организаций в конкурсе 
осуществляется в центрах занятости населения адми-
нистративных округов города Москвы.

Дополнительная информация по телефону: (495) 621-16-47
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ФОРМУЛА  
СчАСТЛИВОЙ СЕМЬИ

Еще несколько лет назад Ирина Бабаева работала главврачом городской 
поликлиники. В одночасье она решила изменить свою жизнь и взять на воспитание 
двоих детей, подарить им свою любовь и тепло. Муж Руслан поддержал супругу. 
А в опеке спросили: «А почему только двоих? Вы можете взять пятерых ребятишек 
и стать участниками нового проекта для приемных семей». И вот уже год, 
как в счастливой семье Бабаевых воспитываются пятеро сыновей… 

Эту историю Ирина рассказала нашему 
корреспонденту на спортивном празднике 
«Юность. Доблесть. Честь», который про-
шел в парке «Красная Пахра». Для участия 

в соревнованиях были приглашены более 150 чело-
век — приемные семьи, участники пилотного проекта 

правительства Москвы по имущественной поддержке 
семей, принявших на воспитание не менее пяте-
рых детей, трое из которых являются подростками 
или имеют инвалидность, приемные и многодетные 
семьи, проживающие в Троицком и Новомосковском 
округах.

ДеТИ
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СЕмЬЯ В НОВОм СОСТАВЕ
Организатором праздника выступил Городской науч-

но-практический центр по защите прав детей «Детство». 
Заместитель директора Сергей Трофимлюк рассказал, 
что с 2014 года в Москве реализуется пилотный про-
ект по имущественной поддержке семей, принявших 
на воспитание не менее пятерых детей, трое из которых 
являются подростками или имеют инвалидность:

— На время участия в проекте по соглашению 
с Департаментом труда и социальной защиты насе-
ления города Москвы на 10 лет приемная семья полу-
чает квартиру. На каждого члена семьи выделяется от 
10 до 18 квадратных метров, в том числе и на кровных 
детей. Квартиры находятся в черте города, наиболь-
шее заселение идет на юге и северо-западе города. 
Родителям назначают вознаграждение и ежемесяч-
ные выплаты на содержание детей: свыше 25 тысяч 
на ребенка с инвалидностью и от 16 тысяч рублей на 
детей подросткового возраста. По завершении срока 
соглашения, через 10 лет, кровной семье правитель-
ство Москвы выделяет из городского жилого фонда 
квартиру исходя из нормативов жилой площади на каж-
дого члена семьи. Граждане из любого российского 
региона, состоящие в официальном браке не менее 
трех лет, могут принять участие в этом проекте. В про-
екте уже участвуют семьи из Чечни, Краснодара, Сара-
това, Ярославской, Тверской и Иркутской областей. 
Специалисты «Детства» выезжают в регионы, где живут 
потенциальные приемные родители, для проведения 
диагностики семейной системы.

Департамент труда и социальной защиты населения 
города Москвы разработал четкую систему отбора 

кандидатов. Она позволила исключить претендентов, 
кто намеревался участвовать в пилотном проекте ради 
финансовой выгоды. Люди, которые осознали, что они 
смогут воспитывать пять приемных детей, должны 
пройти Школу приемных родителей по месту житель-
ства, а по ее итогам получить заключение органов 
опеки о возможности быть приемными родителями. 
Затем необходимо подать пакет документов в Депар-
тамент труда и социальной защиты населения города 
Москвы. Все кандидаты проходят обязательную пси-
хологическую диагностику в центре «Детство». После 
потенциальные родители принимают личное участие 
в заседании Городской межведомственной комиссии 
по решению жилищных вопросов детей-сирот. 

— Взять на воспитание сразу пятерых детей непро-
сто. И самое главное, не оставить семью наедине, 
без внимания и поддержки, — отмечает Сергей Тро-
фимлюк. — Центр «Детство» является уполномочен-
ной организацией Департамента труда и социальной 
защиты населения города Москвы по сопровожде-
нию таких семей. Сейчас более 190 детей устроены 
в семьи, это воспитанники почти четырех детских 
домов. Мы оказываем все виды социальной поддержки 
семьям — участникам пилотного проекта правитель-
ства Москвы; юридическую, социально-педагогиче-
скую и психологическую консультативную помощь. 
Сопровождение замещающих семей включает в себя 
организацию межведомственных консилиумов, 
родительских собраний и обучающих семинаров для 
повышения педагогических компетенций родителей, 
а также подготовку и проведение культурно-досуговых 
мероприятий с участием всех членов семей. 
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ОБЩЕЕ эмОЦИОНАЛЬНОЕ ПРОШЛОЕ 
КАК чАСТЬ СЕмЬИ

Одним из таких мероприятий стал спортивно-патрио-
тический праздник в поселении Красная Пахра в Новой 
Москве. Он проводится здесь уже второй год. Выбор 
места оказался неслучаен. Красная Пахра давно стала 
частью военной истории России: в сентябре 1812 года 
здесь находилась ставка Михаила Кутузова, кото-
рая называлась «главная квартира селения Красная 
Пахра». 

В этом году соревнования были посвящены 45-летию 
фильма «Офицеры», Году Российского кино и предсто-
ящему Дню Победы. 

— Сегодня мы даем возможность отдохнуть на свежем 
воздухе нашим родителям вместе с детьми. Наши семьи 
большие, минимум по семь человек, и у них не всегда 
есть возможность самостоятельно выехать за город, — 
отметила Елена Индакова, специалист по работе 
с семьей центра «Детства». — Очень важно создать 
совместное эмоциональное прошлое семей, которые 
недавно сформировались. Приемные дети должны ощу-
щать свою причастность к семье наравне с кровными, 
а родные дети адаптироваться к новому составу семьи. 
Для этого год назад мы начали развивать социокуль-
турное направление нашей деятельности. Наши семьи 
уже побывали в городе воинской славы — Ржеве, любят 
бывать всем составом в «Этномире», часто посещают 
выставки, сотрудничаем мы с учебным театром ГИТИС. 
Дети из коррекционных детских домов полюбили сту-
денческий театр за искренность, с удовольствием ходят 
на музыкальные спектакли, слушают камерную оперу 

и оперетты Оффенбаха… За год с ребятами произошли 
колоссальные перемены!

Семья Эльсанукаевых до участия проекте уже была 
многодетная, у них четверо кровных детей, а теперь еще 
воспитывают шестеро приемных, переехала из Сара-
това и участвует в проекте полтора года. Они приняли 
из детских домов пятерых ребятишек со сложными мен-
тальными нарушениями и еще одного приняли в семью 
меньше года назад — одноклассника кровной дочери. 

— По сравнению с прошлым годом прогресс 
налицо, — рассказывает Рашид Эльсанукаев, офицер 
МВД в запасе. — Дети стали другими, приобретают  
навыки общения в семье и учатся взамодействовать  
в социуме. Педагоги отмечают положительную моти-
вацию в обучении. Я стараюсь пробудить в них свое я. 
Часто говорю мальчишкам: «Ты же мужчина!» И эти слова 
действуют на всех безусловно. Я стараюсь сделать так, 
чтобы они стали социально адаптированными и жили 
своим трудом.

Ирина и Руслан Бабаевы тоже отмечают положитель-
ные изменения, которые затронули и детей, и самих 
родителей:

— Мы были одними из первых, кто принял участие 
в пилотном проекте. Центр содействия семейному вос-
питанию «Берег надежды» подарил нам пятерых замеча-
тельных красавцев-сыновей. Самой большой трудностью 
на первых порах была неизвестность. Все было новое, 
что-то создавалось на наших глазах и с нашим участием. 
У нас с детьми сразу выстроились доверительные отно-
шения, мы словно потянулись друг к другу, почувство-
вали, что мы одно целое, коллектив, семья. 26 мая теперь 

ДеТИ
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отмечаем личный праздник — день образования нашей 
семьи! Мы полюбили все вместе ходить в театр, гото-
вить, смотреть кино, — рассказывают супруги. — Фильм 
«Офицеры» все вместе еще не смотрели, только пооди-
ночке. Сейчас самая большая сложность собраться вме-
сте: ребята учатся, занимаются спортом. Саша делает 
большие успехи в учебе. Если раньше он получал только 
двойки и тройки, то сейчас в основном оценки четыре 
и пять. Рома получил третий юношеский разряд в самбо, 
недавно занял третье место в соревнованиях. А самое 
главное наше достижение — дети начали понимать, что 
такое семья, какую ответственность мужчина должен 
нести перед обществом и семьей.

«юНОСТЬ. ДОБЛЕСТЬ. чЕСТЬ»
В название праздника организаторы вложили 

главные смыслы этого патриотического мероприя-
тия. В полдень 14 семейных команд со своими груп-
пами поддержки собрались возле летней эстрады 
парка. Ребята по-военному рапортовали и пред-
ставляли свои команды: «Стремительные», «Отваж-
ные кабанчики», «Эстремалы», «СемьЯ», «Победа»… 
На победу в эстафетах их вдохновило выступление 
отряда спецназначения «Сатурн». После жеребьевки 
команды разбежались по своим маршрутам в парке. 
Организаторы приготовили им интересные испы-
тания: на каждой станции спортсменов ожидало 
знакомство с военными профессиями. Ребята и их 
родители могли попробовать себя в роли космонав-
тов, зенитчиков, разведчиков, саперов, снайперов. 
На станции «Эрудит» нужно было ответить на вопросы 
по фильму «Офицеры» и составить хронологическую 
ленту из отдельных кадров фильма.

За станцией «Танкисты», где предусматривались 
стрельба по мишеням и командное имитирование 
танка, внимательно наблюдал почетный гость меро-
приятия вице-президент Федерации танкового биат-
лона, генерал-майор в запасе Николай Николаевич 
Тутрин. Он поделился с нашим корреспондентом 
своим жизненным наблюдением: дети-сироты или 
ребята, которым с детства пришлось столкнуться 
с серьезными жизненными испытаниями, лучше всего 
подготовлены к трудностям взрослой жизни.

— В моей практике все ребята из детских домов ока-
зывались жизнерадостными, настойчивыми и правиль-
ными людьми. Из них вырастают хорошие военные или 
руководители, патриоты своего дела, своей Родины, 
своей семьи. А патриотизм — это стержень нашего 
государства, — подчеркнул Николай Николаевич. 

Когда соревнования подошли к концу, в воздухе 
появился запах гречневой каши с тушенкой. Непода-
леку от сцены расположилась военно-полевая кухня, 
где каждый желающий мог отведать аппетитной сол-
датской каши. После состоялся концерт и награждение 
победителей. Первое место в соревнованиях заняли 
две семейные команды «Обана!» (семья Пономаренко 
и семья Жигаловых) и «Доблесть» (семья Москви-
чевых). Серебряными призерами стали команды 
«Патриоты» (семья Гасановых) и «Экстремалы» (семья 
Коротковых). Почетное третье место заслужили «Три 
танкиста» (семья Эльсанукаевых) и «Союз» (семья Яки-
мовых и Липнер). В конце праздника всем спортсме-
нам были вручены памятные кубки и грамоты. А центр 
«Детство» получил благодарность от участников празд-
ника за еще одну возможность провести время со сво-
ими домочадцами и ощутить себя настоящей семьей.
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ФеСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ 

МАЛЕНЬКИЕ ЗВЕЗДЫ 
БОЛЬШОГО ЦИРКА

В Центре содействия семейному воспитанию «Школа циркового искусства имени 
Ю.В. Никулина» состоялся VIII открытый цирковой фестиваль «Никулинская весна 
в Кузьминках», организованный Департаментом труда и социальной защиты 
населения города Москвы при поддержке федерального казенного предприятия 
«Российская государственная цирковая компания», посвященный 95-летию 
великого циркового клоуна Юрия Владимировича Никулина.

Этот фестиваль детского циркового твор-
чества проводится уникальным учрежде-
нием — Центром содействия семейному 
воспитанию (ЦССВ) «Школа циркового 

искусства имени Ю.В. Никулина» с 2009 года. В центре 
воспитываются дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей. Наряду с обучением воспитан-
ников общеобразовательным предметам здесь под 
руководством опытных педагогов проводятся про-
фессиональные занятия по цирковому искусству. 
Освоение цирковых жанров благотворно сказывается на 
физическом развитии детей, приучает их к трудолюбию  
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и организованности, без которых немыслимо цирко-
вое искусство. Изучение истории отечественного цирка 
содействует привитию воспитанникам семейных ценно-
стей, оказывает положительное влияние на установление 
прочных межличностных отношений. Примером выстра-
ивания семейных отношений, общности личных и про-
фессиональных интересов для воспитанников ГБУ ЦССВ 
имени Ю.В. Никулина является семья самого Юрия Вла-
димировича, в 2006 году в центре открыт его музей. 

Среди выпускников центра — золотые медалисты, 
студенты государственных университетов и институ-
тов города Москвы.

Коллектив педагогов и воспитанников — активный 
участник конкурсов профессионального мастерства 
и фестивалей детского творчества, многократ-

ный лауреат и обладатель Гран-при фестивалей 
«Надежда», «Юные таланты Московии», «Мир дет-
ства», конкурса молодых артистов эстрады и цирка 
им. Б. Брунова, золотой и бронзовый призер моло-
дежных Дельфийских игр России, лауреат конкурса 
«Каким должен быть детский дом сегодня?».

Трое воспитанников ЦССВ имени Ю.В. Никулина 
являются лауреатами премии по поддержке талант-
ливой молодежи, установленной указом Президента 
Российской Федерации. Среди выпускников центра 
есть ребята, продолжившие обучение в Государствен-
ном училище циркового и эстрадного искусства им. 
М.Н. Румянцева (Карандаша). Впоследствии они 
стали профессиональными артистами и успешно 
работают в цирках России и за рубежом.
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Участие в VIII фестивале «Никулинская весна 
в Кузьминках» приняли 30 детских творческих кол-
лективов Москвы, Подольска, Королева, Люберец, 
Павлово-Посада, Домодедово Московской области, 
Коврова Владимирской области, Конаково Твер-
ской области, Тюмени и Ярославля — всего более 
200 талантливых детей и подростков. 

Впервые в рамках фестиваля был проведен кон-
курс в номинации «Социоцирк», участвовали в кото-
ром дети с ограниченными возможностями здоровья, 
дети с ментальными нарушениями.

Фестиваль «Никулинская весна в Кузьминках» 
стал заметным культурным событием в нашей 
стране. Дети и педагоги учебных учреждений и цир-
ковых студий многих городов России в течение 
года готовят к конкурсу новые номера, проявляют 
изобретательность и фантазию в изготовлении 
циркового реквизита, шьют концертные костюмы, 
подбирают фонограммы, чтобы вновь удивить зри-
телей и жюри мастерством в исполнении сложных 
трюков, артистизмом, подарить радость открытия 
новых талантов. 

Фестиваль «Никулинская весна в Кузьминках» 
на протяжении многих лет способствует приобще-
нию детей и подростков к традициям российского 
циркового искусства, их социализации и адаптации 
в современном обществе, воспитанию толерантно-
сти и коллективизма, пропаганде здорового образа 
жизни, повышает самооценку и дарит уверенность 
в своих силах.

игорь ашотович акоПЯнц, директор ГБу цссв «Школа 
циркового искусства имени ю.в. никулина», заслуженный 
учитель рФ:
— в этом году в программу VIII фестиваля «никулинская 
весна в кузьминках» впервые введена номинация «социо-
цирк». в конкурсной программе приняли участие творче-
ские коллективы из десяти центров содействия семейному 
воспитанию, подведомственных Департаменту труда 
и социальной защиты населения города Москвы, специали-
зированных образовательных учреждений для детей с осо-
бенностями в развитии Департамента образования города 
Москвы, семьи с приемными детьми. 
организация и проведение фестиваля «никулинская 
весна в кузьминках» ежегодно поддерживается Депар-
таментом труда и социальной защиты населения города 
Москвы. Представители департамента всегда входят 
в состав жюри нашего фестиваля, участвуют в церемо-
ниях награждения. 
цирк — это всегда очень ярко, интересно, и, главное, 
он не оставляет никого равнодушным. цирковая педа-
гогика — интересный, яркий, красочный метод, который 
способен увлечь и взрослого, и ребенка.

ФеСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ 



ФестиВаль откроет ноВые таланты, станет для сотен 
и тысяч ребят стартоВой площадкой к самоутВерждению, 
проФессионализму, достойной самостоятельной жизни.
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Татьяна Дмитриевна куЗнЕцова, руководитель структур-
ного подразделения по дополнительному образованию 
ГБу цссв «Школа циркового искусства имени ю.в. никулина»:
— Проведение фестиваля расширяет у воспитанников инфор-
мационное пространство о семейном устройстве, является 
одним из факторов профилактики социальной исключенности 
ребят средствами циркового искусства, способствует сохра-
нению традиций российского цирка и памяти о ю.в. нику-
лине, увеличению числа переданных на семейные формы 
воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. 
Фестиваль будет продолжаться: он откроет новые таланты, 
станет для сотен и тысяч ребят стартовой площадкой к само-
утверждению, профессионализму, достойной самостоятель-
ной жизни.



ПОДАРИ ЖИЗНЬ
Наталья Присецкая: рождение 
ребенка — это событие для любой 
женщины, но для наших мамочек это 
равнозначно обыкновенному подвигу.

Региональная общественная организация 
«Катюша» при поддержке Департамента 
труда и социальной защиты населения города 
Москвы на площадке Дарвиновского музея 

презентовала московской общественности фотовы-
ставку под лаконичным названием «Подари жизнь».

Любительские и профессиональные, студийные 
и случайные фотоработы объединяет одно: их героини 
мамы и эти мамы имеют инвалидность. Они ломают 
стереотипы и подают жизнеутверждающий пример 
всему обществу. 

С фото на нас смотрят очаровательные моло-
дые женщины, которые живут обычной жизнью. Они 
не только работают, выходят замуж, рожают чудесных 

детей, невзирая на то, что имеют различные огра-
ничения здоровья, но и активно участвуют в куль-
турной и творческой жизни нашего общества. Это 
спортсменки, писательницы, бизнес-леди, учителя, 
путешественницы и заботливые домохозяйки, глядя 
на счастливые лица которых трудно представить труд-
ности их физического бытия. 

 То, что сила духа намного важнее силы физической, 
они доказали и продолжают доказывать каждый новый 
день. Например, молодая мама Ксения Овсянникова 
пользуется инвалидной коляской уже 12 лет. Сегодня 
она — член национальной сборной команды России 
по фехтованию на колясках, а пять лет назад родила 
дочку. Другая героиня выставки, Татьяна Рик, всю свою 
жизнь посвятила детям. Она преподает дошколятам 
и школьникам русский язык, пишет детские книжки, 
а по совместительству является образцовой мамой. 
Татьяна много путешествует по России и за границей, 
занимается дайвингом, танцами на колясках, водит 
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наталья ПрисЕцкаЯ, президент роо При «катюша», член общественной палаты города Москвы 
2-го созыва:
—Я рада презентовать московскому зрителю новый проект нашей организации «катюша» — 
фотовыставку «Подари жизнь». ранее мы уже представляли фотосерию «успешные женщины 
с инвалидностью», а теперь решили показать мамочек, которые маломобильны, но любимы, 
активны и жизнерадостны! Эти отважные женщины, несмотря ни на что, сумели себя реализо-
вать как мамы… рождение ребенка — это событие для любой женщины, но для наших мамочек 
это равнозначно обыкновенному подвигу. и я рада представить доказательства того, что они 
с этим прекрасно справляются. 

машину. Своим примером активная мама доказала, 
что после 40 жизнь только начинается. В 45 лет Татьяна 
участвовала в конкурсе красоты и получила корону, 
в 46 пошла учиться на телеведущую, а в 47 стала фото-
моделью. 

Кажется, что достижений мам-инвалидов хва-
тит на целую олимпийскую сборную! Фотовыставка 
«Подари жизнь» в Дарвиновском музее — знаковое 
событие как для маломобильных людей, так и для обще-
ства в целом, подчеркивающее важную истину: преград 
для отношений, любви и надежды не существует!

А язык искусства позволяет через объектив фотока-
меры заявить им о своей силе, красоте и воле к победе.
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— Если варится варенье, значит, в мире все в порядке! — так 
звучит жизнеутверждающий девиз благотворительного спектакля 
«СтихоВаренье». Его показ прошел в театре «Современник», который 
распахнул двери в свой удивительный и сказочный мир для тех детей, 
кому в обычной жизни очень не хватает чудес и волшебства.

ТЕАТР ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ

В это утро весеннее щебетание птиц на 
Чистопрудном бульваре дополняли веселые 
голоса и детский смех. На праздник «День 
в театре» в «Современнике» спешили гости 

со всех округов Москвы: родители и дети с ограни-
ченными возможностями здоровья, а также ребята из 
семей, нуждающихся в социальной поддержке. Инте-
грационный праздник для этих ребятишек проводился 
в рамках Всемирного дня культуры. Его организовали 
Научно-практический центр медико-социальной реа-
билитации инвалидов имени Л.И. Швецовой города 
Москвы и театр «Современник» при поддержке Депар-
тамента труда и социальной защиты населения города 
Москвы. По словам организаторов, праздник будет 
способствовать формированию в обществе позитив-
ного отношения к людям с инвалидностью, их успешной 
социализации и интеграции.

Настя и Даша приехали на праздник из Выхино-Жуле-
бино вместе с мамой. 

— Мы часто ходим в театры. У нас недалеко от 
дома театр Геннадия Чихачева, бываем и в центре, 
даже в Большом. Мы и сами артистки, играем в дет-
ской театральной студии, а еще — на домре и фор-
тепиано! — рассказывают бойкие девчушки, а их мама 
Яна добавляет: 

— Сначала мы читаем литературное произведение, 
а потом идем на его постановку в театр. Анализируем, 
что понравилось, что нет. Для нас театр — это не только 
развлечение, это и творческое развитие. 

Перед спектаклем юные зрители попали в удивитель-
ный город красок, звуков и форм. На пяти тематических 
станциях для гостей праздника проводились творческие 
мастер-классы. Дети раскрашивали имбирные пряники 
пищевыми красками, рисовали, конструировали, боль-
шая очередь выстроилась к аквагримеру. 

Станция «Куличи» собрала всех желающих построить 
замок из кинетического песка или слепить куличики. 
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Этот уникальный материал похож на мокрый пляж-
ный песок, но в то же время оставляет руки чистыми 
и сухими. На второй станции «Магноформер» юные 
инженеры могли попрактиковаться в работе с магнит-
ным конструктором нового поколения, из которого 
можно сконструировать башни, замки, танки, ракеты 
и воплотить самые смелые фантазии. Станция «Пласти-
линовый город» поведала ребятам об особенностях гра-
достроительства из пластилина, а на станции «Шуша» 
дети работали с экологическим конструктором, собирая 
из деревянных деталей свой яркий особенный мир.

Очень приглянулось ребятам рисование на воде в тех-
нике «эбру». На водной поверхности красками можно 

создавать неповторимые узоры, которые легко отпеча-
тываются на белом листе бумаги. Сказочные рисунки 
после сушки можно было забрать домой. 

На сцене легендарного театра со спектаклем «Стихо-
Варенье» в этот день выступали звезды театра и кино 
Алиса Гребенщикова, Лиза Арзамасова, Марина Алек-
сандрова, Ирина Пегова и многие др. Идея создания 
спектакля принадлежит актрисе Юлии Пересильд. 
Блистательные актеры погрузились в мир детства, где 
можно рассказывать страшилки, путешествовать к таин-
ственному острову, плыть на белом ките, подружиться 
с Жуткой Жутью, перебороть все свои страхи, сыграть 
симфонию для кухонного оркестра и отведать вкусней-
шего бабушкиного варенья. 

Наряду с известными артистами на театральных под-
мостках оказались и дети с ограниченными возможно-
стями здоровья. В этот день они смогли почувствовать 
себя не только зрителями, но и создателями театраль-
ного действа. 

Завершился спектакль символически: детям раздали 
стаканчики с вареньем и другие вкусные подарки.

глаВное праВо наших детей — быть Веселыми,  
красиВыми, нарядными, как сегодня 

уполномоченный по правам ребенка в москве евгений бунимоВич 

Татьяна ПоЛЯкова, заместитель руководителя 
Департамента труда и социальной защиты 
населения города Москвы:
— Это замечательно, что сегодня вместе 
с популярными артистами мы увидели и наших 
талантливых ребятишек. оказаться на сцене 
«современника» для многих было давней мечтой! 
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В московском Социально-реабилитационном центре ветеранов войн 
и Вооруженных Сил состоялся финальный городской этап шахматного турнира 
пенсионеров столицы, организованный Департаментом труда и социальной 
защиты населения города Москвы при содействии регионального отделения 
Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» 
по Москве, отделения Пенсионного фонда России по Москве и Московской 
области и шахматной федерации Москвы.

ИГРА ДЛЯ ВСЕХ

Победители московского турнира будут пред-
ставлять столицу в финале второго (первый 
прошел в 2015 году в Туле) межрегиональ-
ного турнира пенсионеров России, прово-

димого при поддержке Министерства спорта России, 
Пенсионного фонда Российской Федерации и Междуна-
родной федерации шахмат (ФИДЕ), который состоится 
в Самаре. 

Основными целями турнира является пропаганда 
и популяризация занятий шахматами среди москвичей 

пенсионного возраста как важного фактора активного 
долголетия, привлечение старшего поколения к уча-
стию в соревнованиях и турнирах всех уровней, а также 
активизация деятельности по физкультурно-массовой 
и оздоровительной работе с этой категорией граждан.

Первый этап отборочных соревнований москов-
ского турнира проводился в окружных организациях 
социального обслуживания города Москвы и собрал 
более 2,5 тысячи участников. В финальную часть тур-
нира вышли 55 победителей окружных этапов, из них 
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женщины в возрасте от 55 лет и 33 мужчины от 60 лет. 
Интересно отметить, что самой старшей участнице 
финала 83 года, а самому старшему участнику 85 лет. 
Вот уж действительно: шахматы — спорт без границ!

Финал московского турнира выявил победителей 
в двух категориях: личном первенстве и командном, 
в котором соревновались команды административных 
округов столицы.

Победителями в личном зачете стали: среди жен-
щин 67-летняя представительница Юго-Восточного 
административного округа Светлана Александровна 
Филиппова, а среди мужчин 72-летний Виктор Тимо-
феевич Васин из Западного округа столицы. Теперь 
триумфаторам московского этапа предстоит отстаивать 
спортивную честь пенсионеров-спортсменов города 
в самарском финале второго межрегионального тур-
нира, который будет первым в текущем году среди 
федеральных спортивных и других мероприятий для 
людей старшего поколения. 

В командных соревнованиях первыми стали спорт-
смены из Южного, вторыми — из Юго-Восточного 
округа и замкнули тройку призеров шахматисты 
Юго-Западного округа Москвы.

Значение шахмат для людей пожилого возраста ярко 
охарактеризовал, открывая турнир, его организатор — 
председатель правления Союза пенсионеров России по 
городу Москве Игорь Викторович Корнеев:

— Ученые-геронтологи установили, что, как только 
мозг человека активно не загружается, некоторые его 
клетки замирают. Такой мозг не посылает команды орга-
нам, и они со временем перестают функционировать. 
Человек начинает болеть. Шахматы, кроссворды и изуче-
ние иностранных языков заставляют мозг работать и, как 
результат, продлевают жизнь.

По мнению Игоря Викторовича, важнейшее условие 
активного долголетия — это востребованность и стрем-
ление человека к движению и самосовершенствованию. 
Играя в шахматы и соревнуясь, пожилые люди стремятся 
поднять свой спортивный рейтинг и двигаться вперед. 

А это, как показала практика, самый верный способ 
стимулирования интереса к жизни и, как следствие, 
ее продление. 

Союз пенсионеров России по Москве ведет большую 
работу по вовлечению в спортивные мероприятия людей 
пожилого возраста. В ближайшее время состоится чем-
пионат по компьютерному многоборью среди граждан 
старшего поколения, в котором планируется участие 
более пяти тысяч москвичей. Началась подготовка к про-
ведению первого всероссийского шахматного турнира 
среди пенсионеров.

Глядя на юношеский азарт, с которым московские 
пенсионеры соревновались в шахматных баталиях, 
хочется верить, что впереди их ждет еще множество 
интереснейших партий и долгая активная жизнь. 

анатолий карПов, многократный чемпион мира по шахматам, международный гроссмейстер:
— Мы закладываем традицию проведения шахматных турниров среди пенсионеров. Такие меро-
приятия очень нужны стране. Шахматы поддерживают активность мозга, а мозг, в свою очередь, 
поддерживает тело. Шахматы — игра, в которую начинают играть в детском возрасте и продол-
жают до преклонных лет. За шахматной доской поддерживается общение разных поколений, ведь 
в этой игре никогда не было проблем отцов и детей...

игорь викторович корнЕЕв, председатель 
правления союза пенсионеров россии 
по городу Москве:
— особую благодарность хочу выразить 
Департаменту труда и социальной защиты 
населения города Москвы, который всегда 
активно отзывается на наши предложения 
и поддерживает наши инициативы, и этот 
шахматный турнир — яркий тому пример.
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— Каждая минута спорта продлевает жизнь на час, а веселого спорта — на два, — 
сообщил ведущий праздника «Солнышко стартует!». Научно этот факт пока не 
доказан, но эмоционально подтвержден тысячами улыбок и аплодисментами сотен 
болельщиков. Они собрались во Дворце спорта «Квант» в Троицке, чтобы поддержать 
в спортивных соревнованиях ребят с ограниченными возможностями здоровья.

«СОЛНЫШКО СТАРТУЕТ!»

«Солнышко стартует!» — это ежегод-
ный спортивный оздоровительный 
проект Троицкого центра соци-
альной реабилитации детей-инва-

лидов и детей с ограничениями жизнедеятельности 
«Солнышко». Спортивный праздник организован при 
поддержке Управления социальной защиты населе-
ния ТиНАО города Москвы. По словам организаторов, 

ДеТИ

с приветственным словом на церемонии открытия высту-
пил префект Тинао города Москвы Дмитрий наБокин: 
— Это одно из первых спортивных мероприятий окружного 
уровня. Я рассчитываю, что вместе с Департаментом труда 
и социальной защиты населения города Москвы мы продол-
жим проведение таких праздников, будем организовывать 
их в разных форматах и на свежем воздухе. 

такие мероприятия помогают социальной адаптации 
детей с инвалидностью, коррекции их физического 
развития, реабилитации двигательных функций орга-
низма.

В этом году «солнечный» праздник проводился уже 
третий раз и собрал 50 участников, жителей Троиц-
кого и Новомосковского округов Москвы. В эста-
фетах участвовали мамы с детьми-колясочниками 
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и ребятами с ограниченными физическими возмож-
ностями от 6 до 12 лет.

Участники команд с добрыми названиями «Дружба», 
«Улыбка», «Радуга», «Лучики» и «Непоседы» проде-
монстрировали свою силу, ловкость и стремление 
к победе. Они участвовали в различных эстафетах 
с мячом, фитболом, кольцами, проходили полосу 
препятствий. Здесь было все, как на настоящих 
серьезных соревнованиях, а болельщики поддержи-
вали с трибун: «Мы солнечные дети, мы лучше всех на 
свете!» Музыкальные и танцевальные паузы позво-
ляли спортсменам отдохнуть и подготовиться к сле-
дующему этапу.

Детский спортивный праздник — один из самых 
ярких моментов в жизни каждого ребенка. Он откры-
вает детям простор для творчества, рождает в душе 
маленького человека светлые чувства, воспитывает 
умение общаться в коллективе и жить в обществе. 

— Мне очень понравились соревнования, — при-
знался девятилетний Кирилл Сухинин. — Бежал 
эстафету и думал только о том, чтобы быть первым. 
Спорт для меня — это все! Летом мы с ребятами 
играем на спортивной площадке возле дома в фут-
бол или занимаемся на турниках. И зимой тоже! 
Я всем советую заниматься спортом. Это сила, уве-
ренность, победа.

В честной спортивной борьбе в этот день победила 
дружба. Награждение юных спортсменов проводил 

Лариса Поно-
МарЕва, Дирек-
тор центра: 
— адаптирован-
ные соревнова-
ния учат детей 
с инвалидностью 
действовать 
сообща в раз-
личных игровых 
ситуациях, 
повышают само-
оценку ребят, 
способствуют их 
социальной инте-
грации, помогают 
найти друзей.

чемпион Европы по бобслею, участник Олимпийских 
игр Сергей Голубев. Дети получили медали и серти-
фикаты на поездку в «Москвариум», а директору цен-
тра «Солнышко» Ларисе Пономаревой вручили кубок, 
на котором выгравированы имена и фамилии всех 
участников праздника. Завершился этот спортивный 
день дружеским чаепитием и фотосессией.

Чемпион Европы по бобслею Сергей Голубев



В Институте дополнительного профессионального образования работников 
социальной сферы Департамента труда и социальной защиты населения 
города Москвы состоялась первая междисциплинарная конференция «Ранний 
детский аутизм: опыт и перспективы социализации и интеграции детей 
с особыми образовательными потребностями», которая была приурочена 
к Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма. 

ПОМОчЬ «ДРУГИМ» ДЕТЯМ

Актуальность конференции продиктована 
значительным ростом в современном мире 
количества людей, имеющих нарушения аути-
стического спектра. По данным статистики, 

одному ребенку из 68 детей ставится диагноз «ранний 
детский аутизм». По решению Генеральной Ассамблеи 
ООН с 2008 года 2 апреля отмечается как Всемирный 
день распространения информации о проблеме аутизма. 
Сегодня практически в каждом учебном заведении или 
учреждении есть дети с нарушением эмоционально-во-
левой сферы. Этим детям необходимы особые условия 
для развития и самореализации, при работе с ними 
нужны определенные методы и приемы, основанные 
на применении дифференцированного подхода. По дан-

ным специальных исследований, количество детей, 
страдающих аутизмом, растет с каждым годом. 

Междисциплинарный характер конференции позво-
лил ее участникам обменяться опытом по организации 
комплексного сопровождения детей с расстройством 
аутистического спектра (РАС) в учреждениях, имеющих 
разное ведомственное подчинение. Всего в мероприятии 
приняли участие 170 специалистов социальной защиты 
населения, здравоохранения и образования из Москвы, 
Московской, Тверской и Самарской областей.

Конференция носила практико-ориентированной 
характер и ставила своей целью познакомить специа-
листов с эффективными технологиями коррекцион-
но-педагогической работы и социальной реабилитации 
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детей с аутизмом, а также правовыми и социальными 
механизмами их интеграции в общество. 

В ходе конференции были освещены вопросы ран-
него выявления нарушений и организации коррекци-
онно-педагогической помощи, социальной поддержки 
детей с ранним детским аутизмом. Были представлены 
современные отечественные и зарубежные технологии 
коррекции расстройств речи и коммуникации, наруше-
ний сенсорного восприятия, инновационные подходы 
к созданию образовательной среды, обеспечивающей 
возможность инклюзивного образования для детей 
с РАС, и обсуждены стратегия и методы инклюзии 
применительно к учреждениям Департамента труда 
и социальной защиты населения города Москвы.

Программа конференции включала знакомство с опы-
том Израиля и Великобритании, где имеется достаточно 
примеров успешной интеграции детей с РАС и создания 
для них образовательной среды. Для участников кон-
ференции были проведены семинары-практикумы по 
вопросам оптимизации процесса сопровождения детей 
с ранним детским аутизмом. Также прошли секционные 
заседания и мастер-классы: «Песочная терапия в работе 
с особыми детьми», «Арт-терапия в практической работе 
с детьми с особенностями развития. Педагогические 
приемы», «Альтернативные средства коммуникации 
с детьми с РАС» и др. 

Выбор Института дополнительного профессиональ-
ного образования работников социальной сферы 
Департамента труда и социальной защиты населения 
города Москвы в качестве площадки для проведения 
конференции продиктован тем, что это учебное заве-
дение является инновационным научно-образователь-
ным кластером в сфере социальной защиты населения. 
С апреля 2014 года в институте действует Международ-
ная школа социальной работы, созданная в результате 
реализации Договора о сотрудничестве с Глобальным 
институтом социальной работы (Сингапур) и призванная 
активно содействовать интеграции института в миро-
вое образовательное пространство. В фокус внимания 
школы попали зарубежный опыт в области норматив-
но-правовой базы системы социального обслуживания, 

подготовки кадров и регулирования деятельности соци-
альных работников и специалистов социальной сферы, 
законодательство и практика усыновления детей, остав-
шихся без попечения родителей, оказание социальных 
и реабилитационных услуг, помогающих людям старшего 
возраста и инвалидам вести независимый образ жизни, 
получая комплексную помощь как по месту жительства, 
так и в условиях стационара. Свидетельством междуна-
родного признания стало принятие института в 2015 году 
в полноправные члены Оксфордского академического 
союза и члены Международного совета по социальному 
благосостоянию ICSW (МССБ), являющегося крупнейшей 
неправительственной организацией и имеющей статус 
консультанта при ООН, ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО, МОТ и ВОЗ.

Прошедшая в Институте дополнительного про-
фессионального образования работников социальной 
сферы Департамента труда и социальной защиты насе-
ления города Москвы первая междисциплинарная кон-
ференция «Ранний детский аутизм: опыт и перспективы 
социализации и интеграции детей с особыми образова-
тельными потребностями» стала еще одним значимым 
и ярким событием в научном мире и для современного 
общества в целом. 

помощь детям-аутистам, их дальнейшая поддержка — сФера, 
положение дел В которой яВляется зримым и точным показателем 

уроВня гуманизма не только государстВа, но и общестВа
председатель совета Федерации Федерального собрания рФ Валентина матВиенко

Евгения Григорьевна Сорокина — доцент кафедры педа-
гогики и психологии Института дополнительного профес-
сионального образования  работников социальной сферы
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Грохот трамваев. Вся расцве-
ченная, площадь то движется впе-
ред, то вдруг останавливается, 
и тысячи людских голов поднимают 
кверху глаза: над Москвой мчатся 
стаи самолетов — то гусиным тре-
угольником, то меняя построение, 
как стеклышки в калейдоскопе.

Рядом со мной, у входа в Малый 
театр,  сидит единственный 
в Москве бронзовый домовладе-
лец (Бронзовый домовладелец – 
памятник Н.А. Островскому, 
который стоит перед Малым теа-
тром), в том же самом заячьем 
халатике, в котором он писал 
«Волки и овцы». На стене у входа я читаю афишу 
этой пьесы и переношусь в далекое прошлое.

К подъезду Малого театра, утопая железными 
шинами в несгребенном снегу и ныряя по уха-
бам, подползла облезлая допотопная театральная 
карета. На козлах качался кучер в линючем армяке 
и вихрастой, с вылезшей клочьями паклей шапке, 
с подвязанной щекой. Он чмокал, цыкал, дергал 
веревочными вожжами пару разномастных, никогда 
не чищенных «кабысдохов», из тех, о которых попу-
лярный в то время певец Паша Богатырев пел в кон-
цертах слезный романс:

Были когда-то и вы рысаками
И кучеров вы имели лихих…
В восьмидесятых годах девственную неприкос-

новенность Театральной площади пришлось нена-

долго нарушить, и вот по какой 
причине.

Светловодная речка Неглинка, 
заключенная в трубу, из-за плохой 
канализации стала клоакой нечи-
стот, которые стекали в Москву-
реку и заражали воду.

С годами труба засорилась, 
ее никогда не чистили, и после 
каждого большого ливня вода 
заливала улицы, площади, ниж-
ние этажи домов по Неглинному 
проезду.

Потом вода уходила, оставляя 
на улице зловонный ил и наполняя 
подвальные этажи нечистотами.

Так шли годы, пока не догадались выяснить 
причину. Оказалось, что повороты (а их было 
два: один — под углом Малого театра, а другой — 
на площади, под фонтаном с фигурами скульптора 
Витали) были забиты отбросами города.

Подземные болота, окружавшие площадь, как 
и в древние времена, тоже не имели выхода.

Начали перестраивать Неглинку, открыли ее своды. 
Пришлось на площади забить несколько свай.

Поставили три высоких столба, привезли тридца-
типудовую чугунную бабу, спустили вниз на блоке — 
и запели. Народ валил толпами послушать.

Эй, дубинушка, ухнем,
эй, зеленая, подернем!..
Поднимается артелью рабочих чугунная бабища 

и бьет по свае.

 Владимир гиляровский

ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ

инТЕрЕсный ФакТ: 
в декабре 2003 года центробанк россии выпустил в обращение десять 
тысяч серебряных монет номиналом в два рубля, посвященных 
150-летию со дня рождения владимира Гиляровского. на монете были 
указаны годы жизни 1853—1935.

(Из книги «Москва и москвичи»)
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Чем больше собирается народу, тем оживленнее 
рабочие: они, как и актеры, любят петь и играть 
при хорошем сборе.

Запевала оживляется, — что видит, о том и поет. 
Вот он усмотрел толстую барыню-щеголиху и высо-
ким фальцетом, отчеканивая слова, выводит:

У барыни платье длинно,
Из-под платья…
А уж дальше такое хватит, что барыня под 

улюлюканье и гоготанье рада сквозь землю прова-
литься. А запевала уже увидал франта в цилиндре:

Франт, рубаха — белый цвет,
А порткам, знать, смены нет.
И ржет публика, и все прибывает толпа. Артель 

утомилась, а хозяин требует:
— Старайся, робя, наддай еще!
Встряхивается запевала и понаддает:
На дворе собака брешет,
А хозяин пузо чешет.
Толпа хохочет…
— Айда, робя, обедать.
«Дубинушку» пели, заколачивая сваи как раз на том 

месте, где теперь в недрах незримо проходит метро.
В городской думе не раз поговаривали о метро, 

но как-то неуверенно. Сами «отцы города» 

чувствовали, что при воровстве, взяточничестве 
такую панаму разведут, что никаких богатств 
не хватит…

— Только разворуют, толку не будет. А какой-то 
поп говорил в проповеди:

— За грехи нас ведут в преисподнюю земли. 
«Грешники» поверили и испугались. Да кроме 
того, с одной «Дубинушкой» вместо современной 
техники далеко уехать было тоже мудрено.

(Продолжение читайте в следующем номере)
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Спецвыпуск Москва

марина Цветаева 

Константин Коровин, 
«Москворецкий мост», 1914 

ÌОСКВА ПОÝТИЧеСКАЯ

Москва! – Какой огромный
Странноприимный дом!
Всяк на Руси – бездомный.
Мы все к тебе придем.

Клеймо позорит плечи,
За голенищем нож.
Издалека – далече
Ты все же позовешь.

На каторжные клейма,
На всякую болесть – 
Младенец Пантелеймон
У нас, целитель, есть.

А вон за тою дверцей,
Куда народ валит, – 
Там Иверское сердце
Червонное горит.

И льется аллилуйя
На смуглые поля.
Я в грудь тебя целую,
Московская земля!

             8 июля 1916. Казанская

(26 сентября 1892 — 31 августа 1941), 
русская поэтесса, прозаик, 
переводчица, одна из крупнейших 
поэтов XX века 



ПарТиЯ «ЕДинаЯ россиЯ» ДоБиЛась ЛьГоТ 
По уПЛаТЕ вЗносов на каПиТаЛьный 

рЕМонТ ДЛЯ ПожиЛыХ ГражДан
23 марта 2016 года мэр Москвы сергей собянин подписал 
принятый по инициативе партии «Единая россия» закон 
о предоставлении дополнительных льгот по уплате взносов 
на капитальный ремонт для пожилых москвичей. 

ДАННый ЗАКОН ПРЕДУСМАТРИВАЕТ:
•освобождение от уплаты взносов на капитальный ремонт одиноко про-
живающих неработающих собственников жилых помещений (квартир) 
в возрасте старше 80 лет либо собственников жилых помещений в воз-
расте старше 80 лет и проживающих в семье, состоящей только из нера-
ботающих пенсионеров; 
•предоставление льготы 50% по уплате взносов на капитальный ремонт 
тем же категориям москвичей, достигшим возраста 70 лет. 

Закон, принятый по инициативе партии «Единая россия», позволит 
улучшить материальное положение свыше 136,5 тысячи москвичей 
старшего возраста. 
Из них:

•31,5 тысячи пожилых москвичей впервые получат льготы по уплате 
взносов на капитальный ремонт;

•105 тысячам пожилых москвичей будет сделан перерасчет льготы 
по оплате взноса на капитальный ремонт с 50% до 100%. Это коснется 
граждан, которым уже предоставляются льготы как инвалидам, тружени-
кам тыла, лицам, награжденным медалью «За оборону Москвы», реабили-
тированным лицам, ветеранам труда.

Во исполнение данного закона 5 апреля 2016 года правительство Москвы 
приняло постановление «о порядке предоставления собственникам 
жилых помещений мер социальной поддержки по оплате взноса 
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 
в городе Москве», устанавливающее порядок и условия реализации 
права граждан на получение льгот. 
Пожилые москвичи, проживающие в городе, получат льготы по уплате 
взноса на капитальный ремонт в виде скидки, отражаемой в едином пла-
тежном документе. 
Жители Новой Москвы будут получать льготу в виде денежной компенсации. 

чтобы получить льготу, большинству пожилых москвичей не надо 
писать заявление. Если сведения о них имеются в информационных 
базах правительства Москвы (например, они получают льготы по оплате 
услуг ЖКХ по другим основаниям), льготы по уплате взноса на капитальный 
ремонт будут установлены автоматически. Пожилые москвичи, сведения 
о которых отсутствуют в информационных базах правительства Москвы, 
для установления льгот могут обратиться в любой московский центр 
госуслуг «Мои документы», а также в районные отделы Городского центра 
жилищных субсидий.
При этом, если обращение последует до 30 сентября 2016 года, имею-
щим право на льготу москвичам, сведения о которых отсутствуют 
в информационных базах правительства Москвы, такая льгота будет пре-
доставлена с 1 января 2016 года. В случае обращения после этой даты 
льгота будет предоставляться за шесть предыдущих месяцев.

с 20 апреля 2016 года пожилые москвичи получают единые платежные 
документы с учетом скидки по оплате взноса на капремонт, а льготники — 
жители Новой Москвы получают соответствующие компенсационные 
выплаты.
Москвичам преклонного возраста будут возмещены излишне упла-
ченные ими взносы на капитальный ремонт начиная с 1 января 
2016 года, то есть возмещение будет проведено за январь, февраль, 
март. Единовременная денежная компенсация будет выплачена 
в мае текущего года.
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