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Ветераны Великой Отечественной войны – особая 
категория граждан, которым с каждым днем все 
больше требуется повседневное внимание и 

социальная помощь.
Завоеванная старшим поколением Великая Победа 

и сегодня вдохновляет на новые свершения, укрепляет 
наш дух, помогает преодолевать трудности и идти 
вперед. 

– Забота о ветеранах всегда будет приоритетным 
направлением социальной поддержки старшего по-
коления. Все мы в неоплатном долгу перед ними, 
подарившими жизнь под мирным небом нам, нашим 
детям и грядущим поколениям, – с признательных 
слов благодарности начал пресс-конференцию 
В.А. Петросян. 

На учете в органах социальной защиты населения 
города Москвы состоят 127 548 ветеранов Великой 
Отечественной войны, из них 4 298 инвалидов и 
18 111 участников ВОВ, 105 101 труженик тыла, а 
также 37 211 вдов погибших (умерших) инвалидов и 
участников ВОВ.

Средний возраст наших фронтовиков – 92–94 года. 

С ЛЮБОВЬЮ И БЛАГОДАРНОСТЬЮ
Правительство Москвы делает все возможное для 

поддержания достойного уровня жизни ветеранов, 
которым предоставляется комплекс государственных 
льгот, выплат и социальных услуг.

Ветераны Великой Отечественной войны полностью 
освобождены от оплаты жилищно-коммунальных ус-
луг, от абонентской платы за телефон, они пользуются 
правом бесплатного проезда на городском транспор-
те. Им предоставляется бесплатное медицинское и, 
конечно, социальное обслуживание.

По новому федеральному закону право на бес-
платное социальное обслуживание имеют только две 
категории граждан: несовершеннолетние дети и лица, 
попавшие в трудную жизненную ситуацию. Однако при 
обсуждении закона Мэр Москвы Сергей Семёнович 
Собянин сразу принял решение о необходимости охва-
тить бесплатным социальным обслуживанием в сто-
лице всех ветеранов Великой Отечественной войны. 

Москва подала пример всем остальным регионам 
страны. На недавнем заседании Комиссии по делам 

ветеранов при Президенте РФ всем регионам Рос-
сийской Федерации было рекомендовано, исходя из 
опыта столицы, включить в свои законодательные акты 
бесплатное социальное обслуживание для ветеранов.

МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
Сегодня денежный доход инвалидов Великой 

Оте чественной войны в среднем составляет 44 тыс. 
рублей, участников Великой Отечественной войны – 
30,2 тыс. рублей, участников обороны Москвы – 
26 тыс. рублей, а тружеников тыла – 23,3 тыс. рублей.  
Все ветераны получают городские доплаты к пенсиям, 
а отдельные категории – ежемесячные компенсаци-
онные выплаты. 

С ПОКЛОНОМ К СОЛДАТАМ ПОБЕДЫ
В преддверии 70-летия Великой Победы в МИА «Россия сегодня» состоя-
лась пресс-конференция Министра Правительства Москвы, руководителя 
Департамента социальной защиты населения города Москвы Владимира 
Аршаковича Петросяна  на тему «Реализация эффективных программ адрес-
ной социальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны».

Министр Правительства Москвы, руководитель ДСЗН 
города Мос квы В.А. Петросян
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В год 70-летия Великой Победы более 244,2 тыс. 
человек получили единовременные выплаты в увели-
ченном размере – от 3 до 10 тыс. рублей.

Но социальная помощь, конечно же, не ограничи-
вается денежной поддержкой. 

Более 35 тыс. ветеранов Великой Отечественной 
войны предоставляются социальные услуги на дому, 
включающие доставку продуктов питания и лекар-
ственных средств, оплату квитанций, содействие в 
оформлении документов по установлению группы ин-
валидности и разработке индивидуальной программы 
реабилитации, доставку абсорбирующего белья и 
технических средств реабилитации, сопровождение 
в лечебные учреждения. 

В пансионатах для ветеранов войны и труда в на-
стоящее время проживают более 800 ветеранов 
Великой Отечественной войны. Во всех учреждениях 
проведены ремонтные работы и созданы комфортные 
условия пребывания. 

УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОЛНОЦЕННОГО ОТДЫХА
Особое внимание в городе уделяется организации 

отдыха и оздоровления ветеранов. 
Ежегодно около 140 тыс. человек получают путевки 

на санаторно-курортное лечение. 
В.А. Петросян проинформировал, что эксперты из 

Департамента приняли участие в оценке нескольких 
здравниц Крыма, качество отдыха в которых отвеча-
ет самым высоким требованиям, и ветеранам здесь 
будет не хуже, чем на известном болгарском курорте 
Камчия.

По решению Правительства Москвы единовре-
менная вещевая и медицинская помощь, а также 
материальная поддержка оказывается ветеранам 
Севастополя.

Мэр Москвы Сергей Семёнович Собянин выделил 
из резервного фонда 55 млн рублей для капитального 
ремонта дома престарелых, в котором живут ветера-
ны ВОВ Севастополя. 

ВОСТРЕБОВАННЫЕ УСЛУГИ
Одинокие и одиноко проживающие инвалиды и 

участники Великой Отечественной войны, которые по 
состоянию здоровья не могут воспользоваться своим 
правом на санаторно-курортное лечение, становятся 
участниками программы «Санаторий на дому». Еже-
годно этой услугой пользуются 5 тыс. человек.

Более 3,5 тыс. человек в прошлом году отдохнули 
в Социально-реабилитационном центре ветеранов 
войн и Вооруженных Сил, а также в пансионате «Ни-
кольский парк». 

Инвалиды и участники Великой Отечественной 
вой ны обеспечены устройством «Тревожная кнопка», 
позволяющим пожилым людям оперативно получать 
экстренную помощь. 

При Московском Доме ветеранов войн и ВС про-
должает развиваться Служба сиделок, услугами ко-

торой в настоящее время пользуются 650 одиноких 
лежачих фронтовиков. Столичным правительством 
в этом году выделены дополнительные 25 млн руб-
лей на развитие этой востребованной службы, что 
позволит перейти на более качественный уровень 
обслуживания.

Более 8,5 тыс. ветеранов предоставлена адресная 
социальная помощь в виде товаров длительного 
пользования (телевизоры, холодильники, стираль-
ные машины).

В столице полностью решен вопрос обеспечения 
жильем нуждающихся ветеранов Великой Отече-
ственной войны. С 1993 года квартиры в Москве по-
лучили 14,5 тыс. человек.

В прошлом году при содействии Правительства 
Москвы были капитально отремонтированы 1706 
квартир ветеранов и участников войны, прежде все-
го – одиноких и одиноко проживающих, в текущем 
году – еще 1385 квартир.

БУДЬТЕ С НАМИ КАК МОЖНО ДОЛЬШЕ!
Более 5 тыс. ветеранов в этом году получили 

персональные поздравления Президента России с 
юбилейными днями рождения. 

Поздравления с Днем Победы и праздничные 
продовольственные наборы приняли 12 тыс. инва-
лидов и участников Великой Отечественной войны, 
находящихся на надомном социальном об служива-
нии.

Отвечая на вопросы журналистов, Владимир Арша-
кович Петросян отметил, что столичная социальная 
сфера в условиях экономического кризиса не ощу-
щает финансовых проблем. Мэром Москвы принято 
решение: ни одного рубля в бюджете Департамента 
социальной защиты населения города Москвы не 
оптимизировать. 

Кроме того, из резервного фонда столичного пра-
вительства на дополнительные расходы, которые 
могут возникнуть в связи с непростой экономической 
ситуацией, выделен 1 700 млн рублей для оказания 
адресной поддержки москвичам.

– Ветераны нуждаются в заботе не только в празд-
ничные дни, – подчеркнул Министр, завершая пресс-
конференцию. – Это предполагается в ежедневном, 
ежечасном порядке. Ни один ветеран не должен 
быть забыт. 

Сегодня это основная задача социальных служб 
города. И я искренне благодарен москвичам за их 
доброе, внимательное отношение к ветеранам. Ведь 
именно они, ветераны Великой Отечественной вой-
ны, – наш золотой фонд, наша гордость и наша слава.

Обеспечить ветеранам достойные условия жизни, 
независимо от юбилейных дат, – наш долг, и мы его 
выполним.

Сергей КОРШУНОВ
Фото автора
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От имени столичного прави-
тельства и Мэра Москвы 
Сергея Семёновича Со-

бянина участников конференции 
приветствовал Министр Прави-
тельства Москвы, руководитель 
Департамента социальной защиты 
населения города Москвы Влади-
мир Аршакович Петросян.

Конференция, объединяющая  
российских и зарубежных профес-
сионалов по проблемам инвали-
дов, стала экспертной площадкой 
для специалистов. 

Программы социальной инте-
грации инвалидов в общество 
реализуются в Москве с 1998 года. 
Вопросы социальной поддержки 
москвичей с ограниченными воз-
можностями здоровья решаются 
в рамках 14 отраслевых государ-
ственных программ с 2012 года. 

В 37 ТЦСО работают 87 отде-
лений реабилитации инвалидов, 
расположенных в шаговой доступ-
ности для посетителей. Создано 
8 многопрофильных реабилита-
ционных центров. Развивается 
сеть реабилитационно-образо-
вательных учреждений. Работают 
мобильные реабилитационные 
бригады. 

В Ресурсном центре для инвали-
дов создана мобильная техниче-
ская служба, которая занимается 
ремонтом технических средств 
реабилитации, обучает инвалидов 
и их родственников пользоваться 
ТСР.

Более 5 тыс. детей-инвалидов и 
молодых инвалидов получают реа-
билитационные услуги на морских 
побережьях России и за рубежом. 

По решению Мэра дополнитель-
но было обследовано 145 тыс. 
инвалидов I группы для оказания 

им адресной социальной,  реаби-
литационной, медицинской помо-
щи. На каждого инвалида заведен 
социальный электронный паспорт. 

В 2014 году был проведен экс-
перимент по обеспечению инва-
лидов техническими средствами 
реабилитации сверх федерального 
перечня с помощью электронного 
социального сертификата, благо-
даря которому человек может сам 
подобрать для себя подходящее 
ТСР.

ГОРОД, УДОБНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ
 – Недавно на заседании Ко-

миссии по делам инвалидов при 
Президенте РФ московский опыт 
был одобрен и рекомендован Ми-
нистерству труда и социальной 
защиты РФ, – отметил В.А. Пе-
тросян. – Европейские коллеги, а 
в первую очередь наши друзья из 
Берлина и Дюссельдорфа, при-
влекли нас к работе по приспосо-

блению городской среды через 
Евростандарты. Сейчас решают-
ся вопросы адаптации среды по 
принципу универсального дизай-
на. Таким образом приспособлено 
около 80% социальных объектов 
города. 

Одна из проблем – качество 
приспособления. Мы попросили 
муниципальных депутатов взять 
под свой контроль эти вопросы. 
Участвуют в этом процессе обще-
ственные организации инвалидов. 

МГО ВОИ с Департаментом 
транспорта города Москвы раз-
рабатывают маршруты движения 
инвалидов на наземном пасса-
жирском транспорте. Все новые 
станции метро приспособлены 
для москвичей с особыми потреб-
ностями.

Вопросы межведомственного 
характера, сложные проблемы 
рассматриваются на Координаци-
онном совете по делам инвалидов 

СКВОЗЬ ПРИЗМУ РАЗУМНОГО ЭГОИЗМА
VII Международная конференция Правительства Москвы «Равные права – 
равные возможности» собрала около 1000  участников из регионов России, 
а также гостей из Германии и Японии, Израиля, Литвы и Латвии, Белоруссии 
и Украины.

Министр Правительства Москвы В.А. Петросян открывает V Между-
народную выставку реабилитационного оборудования и технологий 
«Интеграция. Жизнь. Общество–2015»
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города Москвы, который возглав-
ляет Мэр. 

ДСЗН города Москвы тесно 
взаимодействует со всеми обще-
ственными организациями инва-
лидов, лидер которых – МГО ВОИ. 

СМЕНА ПАРАДИГМЫ
В работе конференции приняли 

участие руководитель Департамен-
та социальной защиты магистрата 
Дюссельдорфа (Германия) Бурхард 
Кирше и руководитель ведомства 
по социальной защите и интегра-
ции при городской администрации 
Дюссельдорфа Роланд Бушхаузен. 

– Создавая доступную для инва-
лидов среду, мы определили цели: 
равные возможности, интеграция 
людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья и снятие барье-
ров, – сформулировал Роланд Буш-
хаузен. – Мы за смену парадигмы. 
Я рад, что в России тоже отошли от 
принципа обеспечения удобства 
для отдельных категорий граждан. 
Любому человеку с ограничениями 
жизнедеятельности, в том числе по 
достижению преклонного возрас-
та, надо дать возможность вести 
самостоятельную жизнь. У нас это 
называется обеспечением равного 
участия. Это подход через призму 
разумного эгоизма. Ведь и ваше, 
и наше общество – стареющие, и 
в каком-то смысле мы заботимся 
о самих себе в будущем. 

В Дюссельдорфе, где 600 тыс. 
жителей, при городском прави-
тельстве существует Консульта-
ционный совет, в который входят 
представители общественных 
организаций инвалидов и адми-
нистрации. Его задача – помощь 
в организации работы городского 
правительства по обеспечению 
равных прав и возможностей. 

– Тема конференции созвучна 
целям и задачам Национальной 
стратегии действий в интересах 
детей на 2012–2017 годы,  где 
особое внимание уделяется уязви-
мым категориям детей, созданию 
условий для их интеграции в жизнь 
общества, – отметила председа-
тель Комитета Совета Федерации 
по науке, образованию, культуре и 

информационной политике, руко-
водитель Центра народной помощи 
«Благовест» Зинаида Фёдоровна 
Драгункина. – За последние годы 
многое преобразилось, но обще-
ственное сознание требуется  из-
менить в целом. 

Мы обязаны достичь такого уров-
ня развития общества, когда, по 

словам известного путешествен-
ника Дмитрия Шпаро, «инвалиды 
и не инвалиды будут чувствовать 
себя на равных, и тогда мы с удов-
летворением сможем сказать, что 
достигли желаемого».

БАНК ВАКАНСИЙ 
Заместитель руководителя 

ДСЗН города Москвы Людмила 
Викторовна Митрюк поделилась 
новостями в области обеспечения 
прав инвалидов.

В ходе реализации программы 
«Спорт Москвы» на 2012–2018 годы 
услугами по реабилитации метода-
ми физической культуры и спорта 
охвачено 14,5 тыс. инвалидов, или 
более 72%. Приспособлено 282  
городских спортивных объекта, 
или 83,8%.  

Из 1 200 тыс. инвалидов более 
252 тыс. человек – дееспособного 
возраста. Из 150 тыс. москвичей, 
имеющих медико-социальные 
показания к работе, на 1 января 

2015 года трудоустроены 120 тыс. 
человек. Это вдвое больше, чем 
пять лет назад. 

Этому способствовало введение 
концепции создания рабочих мест 
для инвалидов на предприятиях 
города, которой предусмотрена 
комплексная поддержка предпри-
ятий, где применяется их труд.

В Москве в 2014 году создан 
специализированный электрон-
ный банк вакансий для инвалидов. 
Стало хорошей практикой трудо-
устройство инвалидов в подве-
домственные учреждения органов 
исполнительной власти города, где 
получили работу более 12,5 тыс. 
человек. 

Основополагающей комплекс-
ной программой остается «Соци-
альная поддержка жителей города 
Москвы на 2012–2018 годы», в 
которой ключевым является под-
раздел «Социальная интеграция 
инвалидов». 

Реабилитационными услугами 
на конец 2014 года были охвачены 
86% инвалидов. Перестраивается 
сеть реабилитационных объектов. 
Стационарные учреждения рабо-
тают в режиме многопрофильных 
научно-практических реабили-
тационных центров. За счет при-
соединения других учреждений, 
увеличения площадей и переосна-

Образцы новейшей техники для маломобильных граждан были пред-
ставлены на выставке «Интеграция. Жизнь. Общество–2015»
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щения высокотехнологичным обо-
рудованием открываются новые 
отделения.

– Полагаю, наш опыт будет поле-
зен и интересен другим субъектам 
Российской Федерации, – завер-
шила выступление Л.В. Митрюк.

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
 – Я высоко оцениваю предпри-

нимаемые Правительством Москвы 
меры по реализации прав инва-
лидов, однако есть вопросы, тре-
бующие дальнейшего решения, – 
подчеркнула Уполномоченный по 
правам человека в городе Москве 
Татьяна Александровна Потяева. – 
Остро стоят проблемы выделения 
машиномест для инвалидов, сноса 
гаражей, обеспечения инвалидов 
специализированным жильем. Ко 
мне обращаются родители детей, 
имеющих индивидуальные обра-
зовательные маршруты, по поводу 
проблем реализации инклюзивных 
программ в школах. В этом году 
имели место и протестные акции 
родителей детей-инвалидов. 

Общественные организации ин-
валидов обозначают болевые точки. 
Совместно с Экспертным обще-
ственным советом подготовлены 
предложения по решению вопросов 
развития инклюзии, реализация 
которых совместно с департа-
ментами защитит права детей с 
особыми потребностями на полу-

чение полноценного образования, 
профориентацию, социализацию 
и медобслуживание. 

ДОСТУПНЫЕ ТУРЫ
О задаче вовлечения маломо-

бильных групп населения в путе-
шествия по нашей стране говорил 
руководитель Федерального агент-
ства «Ростуризм» Юрий Петрович 
Сафонов.

– В мире около 8% всех между-
народных турпотоков составляют 
путешественники с ограниченными 
возможностями здоровья. 

У нас особые условия развития 
туризма среди инвалидов начали 
развиваться с 2007 года. Только 
в 2013 году было отменено тре-
бование к инвалидам при желез-
нодорожных или авиационных 
перевозках предоставить справку 
о состоянии здоровья. Более того,  
теперь авиакомпании обязаны ока-
зывать помощь особым туристам. 

Недавно в Москве зарегистриро-
ван туроператор «Доступный тур». 
Он будет создавать туристический 
продукт, востребованный инвали-
дами. 

Но одного туроператора для 
большой страны мало. Хотелось бы, 
чтобы эта работа была развернута 
во всех регионах страны. Необхо-
димо сделать очень многое, чтобы 
особым туристам было комфортно 
путешествовать. 

В ИНТЕРЕСАХ ИНВАЛИДОВ
– Пройден значительный путь в 

совершенствовании законодатель-
ства, регламентирующего права 
инвалидов, – отметил депутат Го-
сударственной Думы, председатель 
правления региональной обще-
ственной организации инвалидов 
«Стратегия» Владимир Александро-
вич Крупенников.

Принят Федеральный закон от 
1 декабря 2014 года ФЗ-419 «О 
внесении изменения в отдельные 
законодательные акты РФ по во-
просам социальной защиты ин-
валидов в связи с ратификацией 
Конвенции о правах инвалидов». 
Он вносит новации в ряд феде-
ральных законов.С 1 июля 2016 
года будут установлены требова-
ния по обеспечению доступности 
для инвалидов на вновь вводимых 
в эксплуатацию и прошедших 
реконструкцию объектах связи с 
социальной, инженерной и транс-
портной инфраструктурой.

Однако нас ждет еще большая 
законодательная работа.

В Госдуме недавно, к сожале-
нию, был отклонен закон, который 
возвращал статус автомобиля как 
технического средства реабили-
тации инвалидов. С декабря лежат 
внесенные мною поправки в закон 
об эвакуации, который разрешает 
перевозку стороннего транспорта 
с парковки инвалидов и вводит 
административную ответствен-
ность за незаконное использование 
инвалидного знака. Повис закон о 
поправках в Градостроительный 
кодекс РФ, разрешающих установку 
подъемников и пандусов в подъез-
дах и прилегающих территориях без 
согласования с жителями. Пока не 
удается вернуть право водителям-
инвалидам сдавать экзамены экс-
терном и получать удостоверения. 

Словом, законодательную базу и 
практику правоприменения законов 
необходимо продолжать совершен-
ствовать.

ПОБЕДЫ 
АДАПТИВНОГО СПОРТА

– После Паралимпиады мы от-
крыли программу «Москва как 

Новые технологии для людей с ограниченными возможностями здоровья
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стартовая площадка развития 
паралимпийского спорта», – про-
информировала директор Научно-
практического центра детской пси-
хоневрологии,  заслуженный врач 
России, профессор Татьяна Ти-
мофеевна Батышева. – Наши дети 
занимаются с профессиональными 
тренерами спортивного клуба «Ди-
намо». Им бесплатно предоставля-
ют спортивные залы, бассейны. У 
нас есть две футбольные команды. 
На очереди – конный спорт, боча 
и еще 18 видов спортивных дис-
циплин. Замечательная команда 
Сергея Белоголовцева, взявшись с 
нами за руки, организовала проект 
«Лыжи мечты». Занимаясь горными 
лыжами, дети с ДЦП прекрасно 
реабилитируются. Сегодня проект 
пошел по всем городам России. 

Зал рукоплескал 13-кратной па-
ралимпийской чемпионке Римме 
Баталовой и шестикратному па-
ралимпийскому чемпиону Роману 
Петушкову.

– В последние годы городская 
среда стала намного доступнее, – 
искренне оценил Роман Петуш-
ков. – Сейчас, когда приезжаешь 
в торговые центры, к тебе с ува-
жением относятся и работающие 
на парковке, и администрация. 
Молодые люди с инвалидностью 
могут прийти в спортивный центр 
и бесплатно заниматься спортом. 
Сергей Семёнович Собянин лично 
проверяет эти объекты на доступ-
ность инвалидам.

Победа паралимпийцев в Сочи 
была нашей общей победой!

ИНТЕГРАЦИЯ В СОЦИУМ
Конференция традиционно про-

ходила в рамках V Международной 
выставки реабилитационного обо-
рудования и технологий «Интегра-
ция. Жизнь. Общество–2015», орга-
низованной «Мессе Дюссельдорф» 
и «Мессе Дюссельдорф – Москва».

Одним из экспонентов на стен-
де ДСЗН города Москвы был его 
социальный партнер – Центр обе-
спечения мобильности пассажиров 
Московского метрополитена.

– Мы помогаем передвигаться 
по метро маломобильным людям, 

инвалидам по зрению, опорникам, 
матерям с колясками, детским 
группам, – рассказал инспектор Па-
вел Лавров. – Они могут сделать за-
явку по номеру 8-495-622-7341. 
Например, на выходе с выставки 
наши сотрудники предлагали ин-
валидам свою помощь – сопрово-
ждали их до метро «Выставочная», 
там их «подхватывали» другие со-
трудники и ехали с ними до нужной 
станции.

С 2013 года Центр обеспечения 
мобильности пассажиров обслужил 
324 643 пассажира. 

На выставке проходили темати-
ческие круглые столы и презен-
тации учреждений ДСЗН города 
Москвы.  

ПО ПОСЛЕДНЕМУ 
СЛОВУ ТЕХНИКИ

Инвалидные коляски и прочую 
технику для маломобильных граж-
дан демонстрировали на стенде ГБУ 
города Москвы «Ресурсный центр 
для инвалидов». Инженер Сергей 
Валерьевич Рыбаков консультиро-
вал потребителей по техническим 
характеристикам изделий.

– Посетители выставки интере-
совались наличием и порядком 
обеспечения техническими сред-
ствами реабилитации, – расска-
зала сотрудник Ресурсного центра 
Сильва Чуринова. – Наш уникаль-

ный Центр – единственный на всю 
столицу. Мы бесплатно обеспечи-
ваем инвалидов техникой, пропи-
санной им в индивидуальной  про-
грамме реабилитации, выданной в 
Главном бюро медико-социальной 
экспертизы по городу Москве. 

Большим спросом пользуется 
вот эта комнатная кресло-коляска 
для детей с ДЦП «Кимба» производ-
ства немецкой фирмы Отто Бокк. В 
ней ребенок надежно фиксируется 
ремешками, есть боковые под-
держки, подголовники и абдуктор – 
ограничитель между ногами, чтобы 
детям со спастикой было удобно 
сидеть. Это комнатное многофунк-
циональное кресло может служить 
столиком для игры, принятия пищи 
и даже партой. 

Также популярны немецкие ко-
ляски с электроприводом и новая 
модель российско-голландского 
производства.

Выставка и конференция «Рав-
ные права – равные возможности» 
показала практические пути адап-
тации людей с инвалидностью, 
интеграции в социум, чем до-
стигается не только более полное 
удовлетворение их потребностей, 
но и более высокий уровень разви-
тия всего общества, нравственное 
здоровье граждан.

Юлия ГЕНАРИЕВА
Фото Никиты ЛЕВИЧЕВА

Среди адаптивных видов спорта популярно каратэ на колясках
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Журналистов и участников 
конференции, среди кото-
рых присутствовали ино-

странные гости, интересовали все 
этапы и аспекты помощи получате-
лям социальных услуг с инвалидно-
стью в профильных учреждениях. 

О создаваемой Департаментом 
социальной защиты населения 
города Москвы сети реабилита-
ционных учреждений рассказала 
заместитель руководителя Де-
партамента Людмила Викторовна 
Митрюк:

– Мы гордимся специалистами 
наших учреждений. Кроме каче-
ственного подбора кадров, Депар-
тамент уделяет большое внимание 

повышению квалификации специ-
алистов, в том числе в ИПК ДСЗН 
города Москвы. 

В прошлом году отобранные на 
конкурсной основе реабилитологи 
учреждений прошли стажировку 
в Германии. Сейчас проработан 
вопрос подготовки реабилитоло-
гов немецкими специалистами в 
Москве.

При Департаменте создан Меж-
ведомственный методический 
Совет реабилитологов, представ-
ляющий собой площадку обмена 
опытом.

Чтобы увеличить охват насе-
ления, услуги реабилитации на 
условиях госзаказа закупаются  у 

негосударственных специализиро-
ванных учреждений: ОАО «Реаби-
литационный центр для инвалидов 
«Преодоление», Марфо-Мари-
инского медицинского центра 
«Милосердие», Научно-производ-
ственного центра «Огонек», Цен-
тра реабилитации «Три сестры» и 
других. Реабилитационные центры 
Департамента многофункциональ-
ны, и каждый предлагает различ-
ные виды помощи: стационарную, 
амбулаторно-поликлиническую, 
через скайп-технологии, мобиль-
ные бригады. 

Услуги мобильных бригад за-
купаются и у частных учреждений. 
Эта практика началась с Центра 

ДВИЖЕНИЕ К ЦЕЛИ
Маршрут пресс-тура, прошедшего в рамках VII Международной конфе-
ренции «Равные права – равные возможности», охватил три учреждения, 
предоставляющие услуги инвалидам: ОАО «Реабилитационный центр для 
инвалидов «Преодоление», ГАУ «Московский научно-практический центр 
реабилитационных технологий» и Общеобразовательную школу-интернат 
для слепых обучающихся №1.
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«Преодоление» после присоеди-
нения к Москве новых территорий 
и образования ТиНАО. 

Порядок комплектования учреж-
дений прозрачен, открыт и доступен 
для всех. Запись происходит через 
отделения реабилитации районных 
центров социального обслужива-
ния,  и эти так называемые листы 
ожидания, списки можно видеть на 
сайтах окружных управлений соци-
альной защиты населения. 

ПРЕОДОЛЕТЬ СЕБЯ 
– С 1 января 2015 года мы при-

нимаем пациентов по направлению 
центров социального обслужива-
ния ДСЗН города Москвы, – про-
информировала директор ОАО 
«Реабилитационный центр для 
инвалидов «Преодоление» Любовь 
Петровна Кезина, член президиума 
Союза реабилитологов России. 
– Инвалиды получают у нас экс-
пертное медицинское заключение, 
по результатам которого Департа-
мент выдает сертификат для реа-
билитации на 30 дней. Москвичи 
лечатся у нас бесплатно.

РЦ «Преодоление», открывшийся 
в 2007 году, стал первым реабили-
тационным центром в России. 

Первоначально мы обслуживали 
инвалидов-спинальников, потом 
стали принимать пациентов с че-
репно-мозговой травмой и после 
инсульта. 

Сегодня ключевые направления 
Центра – восстановление двига-
тельных функций и нейроурология. 
Для каждого пациента составля-
ется индивидуальная программа 
реабилитации. 

ВОЗМОЖНОСТИ 
ВОДНОЙ СРЕДЫ

В бассейне центра «Преодоле-
ние» вел занятия инструктор ЛФК 
Артём Журавлёв.

– На ранних сроках реабили-
тации водная среда способна 
делать невозможное, – считает 
инструктор.  – Пациента привозят 
лежачим, он даже еще не сидит в 
коляске, а в бассейне уже может 
стоять! Люди начинают здесь хо-
дить. 

В воде мы также занимаемся 
лечебной физкультурой и гидроки-
незотерапией, то есть вода для нас 
инструмент нагрузки и разгрузки, 
проработки и развития первона-
чальных двигательных навыков. 
На суше они будут закрепляться и 
доводиться до автоматизма.

В комплексе к процедурам и 
за нятиям в бассейне врач-фи-
зиотерапевт назначает сауну. 
Особенно она полезна пациентам 
со спинальной травмой, у которых 
нарушена терморегуляция: у не-
которых людей в сауне впервые 
происходит потоотделение.

– Хотя я здесь недавно, уже есть 
положительные сдвиги, – доволен 
Рафик Алексеевич Фотогдинов. – 
После геморогического инсульта 
у меня почти полностью парали-
зовало левую сторону тела. Сейчас 
начинает немножко двигаться рука. 
Раньше я не мог опираться на обе 
ноги, а теперь стою уверенно.

– Я стал ходить! – счастлив 
Николай Николаевич Гаврилов. – 
После операции на позвоночнике 
по поводу грыжи грудного отдела 
у меня были парализованы ноги. 
Сначала я учился плавать с помо-
щью надувных гантелей и обручей, 
теперь же плаваю без всяких при-
способлений. Кроме того, в вос-
становлении функций мне хорошо 
помогают ЛФК и массаж. 

ИГРА В ШАРИКИ
В Центре «Преодоление» целых 

шесть залов ЛФК, где пациенты 
занимаются лечебной гимнасти-
кой и упражняются на тренажерах. 
Рабочий день инструкторов длится 
до 21 часа.   

Инструктор ЛФК Роман Мерз-
ликин внимательно следит за со-
стоянием своего пациента Талгата 
Хайрахметова, помещенного в 
вертикализатор.

– Для восстановления утрачен-
ных навыков ходьбы парализован-
ным пациентам чрезвычайно важно 
давать вертикальную нагрузку на 
ноги. Нормализуется мышечный 
тонус, улучшается циркуляция 
крови и работа всех внутренних 
органов, – комментирует Роман 

Мерзликин. – Также мы тренируем 
на вертикализаторе сердечно-со-
судистую систему.

На стабилоплатформе инвалид 
I группы Елизавета Орех как будто 
играет в забавную игру с шариками 
на мониторе прибора, но ее лицо 
сосредоточено, потому что на са-
мом деле происходит серьезная 
работа.

– Это тренажер с биологиче-
ской обратной связью, – поясняет 
инструктор ЛФК Евгений Кузь-
менко. – Платформа управляет 
палочкой на экране, от которой 
отскакивают шарики. Чтобы от-
бивать их, надо маневрировать 
центром тяжести, работать ногами 
и всем телом. Благодаря этому 
укрепляются ослабленные мышцы 
и улучшаются движения. 

Тренировка на тредмиле – бего-
вой дорожке с системой поддерж-
ки веса тела, заново учит больных 
шагать. Двигательные функции 
рук развивают с помощью эрго-
терапии. 

Инструктор ЛФК Роман Мерзликин на-
блюдает за состоянием пациента в вер-
тикализаторе
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СТАТЬ СИЛЬНЫМ
Занятия на силовых тренажерах 

больше предпочитает молодежь.
Сидя в инвалидном кресле, Вла-

дислав Беленко ждал инструктора, 
чтобы начать тренировку на крос-
совере, который дает отличную 
нагрузку на руки и ноги. 

– Все занятия и процедуры помо-
гают процессу восстановления, – 
рассказал молодой человек. – У 
меня была травма поясничного 
отдела позвоночника, я не мог 
ходить. Сейчас передвигаюсь при 
помощи ходунков, и чем дальше – 
тем лучше. 

И к Александру Монашову, тоже 
перенесшему травму, постепенно 
возвращается подвижность. 

– Благодаря занятиям у меня 
укрепились мышцы спины и ног. 
Я стал дольше переносить верти-
кальное положение: когда стою, не 
падает давление.

Почти 4 года назад Евгений Ко-
валёв перенес перелом седьмого 
шейного позвонка. 

– Благодаря тренировкам в «ка-
чалке» у меня усилился плечевой 
пояс. Сила в руках увеличилась, и я 
сам теперь пересаживаюсь из ин-
валидного кресла на кровать, при-
том что у меня достаточно большой 
вес. Это приятный бонус. Поскольку 
у меня был перелом ноги, мне пока 
ходить нельзя, но, надеюсь, здесь 

мне помогут встать. Надежда есть 
всегда. 

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОСТЬ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ

Среди применяемых в Центре 
«Преодоление» методов – электро-
форез, лазеротерапия, магнитоте-
рапия, многоканальная электро-
миостимуляция с биологической 
обратной связью. Всего и не пере-
числить.

Пациенты отмечают быстрое 
улучшение состояния и высокие 
профессиональные и человеческие 
качества сотрудников.  

У Артура Мовсесяна болезнь 
Штрюмпеля, характеризующая-
ся развитием слабости в ногах и 
одновременно повышением в них 
мышечного тонуса. 

– Теперь у меня лучше получается 
ходить, уменьшилась спастика, – 
радуется Артур.

– Я стал живее в движениях, могу 
даже наклоняться со своим спонди-
лезом, – говорит Николай Иванович 
Исаичев. – Все врачи, медбратья 
доброжелательные. Я десять боль-
ниц прошел – такого потрясающего 
отношения к больным не видел. Это 
выше пятерки с плюсом!

Ему вторит Лариса Васильевна 
Рено:

– Этот Центр лечит уже своей 
атмосферой. Я давно не видела 

такого благорасположенного, веж-
ливого, обязательного медицинско-
го персонала. Посмотрите, какие 
тяжелые больные тут встречаются, 
и медсестры, а в основном – мед-
братья, их поднимают, моют, при-
чесывают, и всё делают с улыбкой.

У меня старый перелом позво-
ночника с поражением спинного 
мозга. С утра я мечтала поскорее 
дождаться вечера, чтобы заснуть, 
а сейчас просыпаюсь с роскош-
ным настроением. Меньше чем 
за две недели нормализовалось 
давление, повысилась чувстви-
тельность в ногах. Раньше я стояла 
очень неуверенно, колебалась, 
а сейчас мне легче и стоять, и 
передвигаться. Невероятный ре-
зультат! Мне крупно повезло, что 
я сюда попала. 

ЖИТЬ ПО-НОВОМУ
– Одновременно с физической 

мы проводим и социальную реаби-
литацию, – рассказала первый за-
меститель генерального директора 
ОАО «Реабилитационный центр для 
инвалидов «Преодоление» Юлия 
Александровна Иванова. – Дважды 
в неделю организуем поездки в 
театр, в кино, на выставки. Многие 
наши пациенты впервые после 
травмы попали в театр. 

При Центре создан Интегра-
ционный клуб, где развиваются 
творческие направления: школа ди-
зайна, школа искусств, фотошкола, 
флористика, эбру. К нам приезжают 
и бесплатно дают концерты извест-
ные артисты.

Пациенты с азартом играют в 
регби, бильярд, бочу, занимаются 
армрестлингом, достигают впечат-
ляющих результатов в настольные 
теннис и футбол. 

В 2015 году на городских сорев-
нованиях по настольному футболу 
команда Центра «Преодоление» за-
няла 3 место, а на чемпионате мира 
победила всех. На спортивные со-
ревнования и кружковые занятия 
приезжают и бывшие пациенты 
Центра. 

После аварии на мотоцикле у 
Александра Громова началась 
другая жизнь. 

Занятия в тренажерном зале
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– Пребывание здесь дало мне 
возможность адаптироваться к 
ситуации, в которую я попал. То 
есть нормально жить, работать, 
развиваться дальше. Меня на-
учили передвигаться в коляске, я 
нашел новых друзей. Настроился 
на оптимистичный лад. Посещаю 
творческие, музыкальные и спор-
тивные кружки. 

Отдушиной для меня стал на-
стольный футбол. С моим новым 
другом мы выиграли чемпионат 
Москвы в категории на колясках. 
В 2009 году попали на междуна-
родный чемпионат в Нанте (Фран-
ция), где заняли второе место. 
Выезжаем с нашей командой на 
соревнования иногда дважды в год. 
На Кубке Мира в Австрии команда 
заняла весь пьедестал. 

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В ДЕЙСТВИИ 

РЦ «Преодоление», как и сле-
дующий объект пресс-тура – ГАУ 
«Московский научно-практический 
центр реабилитационных техноло-
гий» в Текстильщиках, полностью 
приспособлен под нужды маломо-
бильных групп населения.  

МНПЦ РТ был организован в 2011 
году для реабилитации инвалидов 
вследствие ДЦП. 

С декабря 2014 года профиль 
учреждения расширился. 

– Помощь больным ДЦП по-
прежнему остается приоритетным 
направлением, но мы стараемся 
увеличить перечень реабили-
тационных технологий, чтобы 
оказывать комплексные услуги 
инвалидам с неврологической, 
ортопедической и другими патоло-
гиями, – перечислил заместитель 
генерального директора Центра 
Алексей Игоревич Крапивкин. – 
Принимаем взрослых и детей всех 
возрастов, с любыми ограничения-
ми жизнедеятельности, с приори-
тетом к нарушениям двигательной 
системы.  

В учреждении реализуется тех-
нология управления реабилитаци-
онным процессом «Интеграцион-
ный консультант», разработанная 
генеральным директором Ольгой 

Викторовной Михайловой, под 
эгидой Департамента.

База данных клиентов форми-
руется в Отделении социального 
мониторинга. 

– Как только Бюро медико-соци-
альной экспертизы устанавливает 
инвалидность ребенку или взросло-
му, эта информация становится нам 
доступна, – пояснила заведующая 
Отделением дефектологии и пси-
хокоррекции Алла Яковлевна Аб-
кович. – Интеграционные консуль-
танты, или менеджеры социального 
мониторинга, просматривают базу 
московского регистра инвалидов и 
связываются с семьей. 

Пациент или его родители при-
езжают к нам, встречаются с кура-
тором, закрепленным за ним. Кура-
тор, интеграционный консультант, 
выявляет все проблемы, связанные 
с инвалидностью члена семьи, и при 
необходимости взаимодействует с 
управами, организациями здраво-
охранения, образования, занято-
сти, культуры и спорта. 

После прохождения инвалидом 
реабилитации сотрудники социаль-
ного мониторинга также поддержи-
вают связь с ним и его семьей. 

ПО ВНУТРЕННЕМУ МАРШРУТУ
В Отделении реабилитационной 

диагностики невролог, ортопед, 
окулист, сурдолог и другие спе-

циалисты оценивают состояние 
инвалида, реабилитационный по-
тенциал, проводят исследование 
на отсутствие противопоказаний к 
процедурам. 

Сводная информация о каждом 
пациенте рассматривается колле-
гиально на заседании Реабилита-
ционно-экспертной комиссии, про-
ходящей еженедельно с участием 
специалистов всех подразделений, 
где составляется внутренний реа-
билитационный маршрут. 

В Отделении реабилитации ис-
пользуются массаж, технология 
психорелаксации и повышения 
работоспособности с использова-

нием комплекса «Релакс-Ротонда», 
механотерапия и другое.

Детям особенно интересно за-
ниматься на тренажерах с биологи-
ческой обратной связью в кабинете 
механотерапии. Пока они стараются 
выполнить задание, например, 
кружкой ловить капли или склады-
вать картинку с зайкой на мониторе, 
незаметно разрабатываются суста-
вы, координируются движения. 

Создавая эффект невесомости, 
иммерсионная ванна снижает спа-
стику мышц, стимулирует работу 
адаптационных и компенсаторных 
механизмов различных систем 
организма.

Циклический трена жер «Moto-
Med» предназначен для активной и 

На процедуре в соляной пещере
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пассивной кинезотерапии, снижает 
спастический тонус мышц, восста-
навливает двигательный аппарат. 

Инвалид I группы по ДЦП 23-лет-
ний Сулейман занимается в вер-
тикализаторе, глядя на себя в 
зеркало.

– У сына ушла спастика, распря-
милась спина, – улыбается его мама 
Айкун. – Мы здесь уже третий раз. 
Все процедуры полезные и ком-
фортные. Персонал очень хороший, 
низкий всем поклон. 

«БОТИНОК КОСМОНАВТА»
Восьмилетний Тимоша был ув-

лечен своим телефоном, а в это 
время шла процедура по системе 
«Корвит».

 – «Корвит» – это так называемый 
ботинок космонавта, – заведую-
щая отделением дефектологии и 
психологической коррекции Цен-
тра А.Я. Абкович показала прибор 
участникам пресс-тура. – Мы взяли 
на вооружение метод космической 
медицины, поскольку при ДЦП на-
рушается мышечный тонус, а это 
сродни тому, что происходит с 
космонавтом в невесомости. 

Подошвенный имитатор опорной 
нагрузки «Корвит» – замечательная 
разработка отечественных специ-
алистов. Прибор имитирует пока-
затели физического воздействия 
на стопу при ходьбе. 

В каждом ботинке две пневмо-
камеры, они надуваются и опуска-
ются, и человек испытывает такие 
же ощущения, как при настоящей 
ходьбе. Соответственно, в головной 
мозг поступают правильные физио-
логические сигналы, и моделируют-
ся нужные связи. 

Инструктор Ирина Иванова зани-
малась с восьмилетним Маратом на 
кинезиотерапевтической установке 
«Экзарта». 

Этот аппарат используется при 
грыжах, травмах спинного мозга и 
ДЦП для  развития мускулатуры, 
восстановления движений в спине 
и суставах. 

Благодаря установке позвоноч-
ник принимает физиологически 
правильное положение. У паци-
ента вырабатывается правильный 
стерео тип движений. 

– Марат страдает ДЦП с пора-
жением головного мозга, – поде-
лилась его мама Ирина Николаев-
на. – Достигнутыми результатами я 
очень довольна. Марат стал более 
коммуникабельным и активным, 
лучше реагирует на окружающее. 
Теперь мы готовимся к школе, а 
раньше я об этом и не мечтала. 

На различные процедуры в Тек-
стильщики мы ездим из стационара 
Центра. 

Отделение дневного стационара 
с временным проживанием в Ма-
рьино, рассчитанное на 14 человек, 
позволяет минимизировать время в 
пути от дома до учреждения.

НАУЧИТЬСЯ СИДЕТЬ
Программу адаптивной педагоги-

ки ведут специалист по социальной 
реабилитации инвалидов Нина Сер-
геевна Акименкова и социальный 
педагог Екатерина Александровна 
Гетьман. 

– Мы занимаемся по всем на-
правлениям: укрепляем мышцы, 
развиваем двигательную актив-
ность, речь, мышление, логику, 

творческое начало, – рассказали 
специалисты. – И поскольку заня-
тия происходят в коллективе, дети, 
глядя друг на друга, пытаются по-
вторять то, что у них не получалось 
прежде. 

Раньше Лиза в свои восемь лет 
только лежала на коляске, и папа 
говорил, что она никогда не будет 
сидеть. К концу первого курса 
девочка удерживала позу сидя до 
3 минут. Сейчас она пришла на 
второй курс и уже отказывается от 
папиной помощи.

Когда разыгрывали сказку на 
ковре, девочка так увлеклась, что 
долго сидела по-турецки без всякой 
поддержки. 

НЕ ОШИБИТЬСЯ В ВЫБОРЕ
– Печально, если инвалид не 

сможет реализоваться в той про-
фессии, которой обучился, – счи-
тает заведующая Отделением 
социальной и профессиональной 
реабилитации Наталья Сергеевна 
Мерцалова. – Девушка в коляске 
с дизартрией в тяжелой степени 
не сможет работать психологом. 
Получается, что усилия семьи и 
государственные средства по-
трачены зря, нанесен удар по 
самооценке. 

Чтобы этого избежать, мы раз-
работали программу раннего фор-
мирования профессионального 
предпочтения, предназначенную 
для детей с 5-летнего возраста. 

Цель программы – расширить 
кругозор ребенка. Занятия про-
ходят в игровой форме. Здесь 
ключевое слово «интерес». Если ты 
ребенка заинтересовал, ему захо-
чется двигаться дальше и узнавать 
больше. 

Серьезная профессиональная 
ориентация выявляется с 14 лет. 
С помощью компьютерных про-
грамм мы определяем склонности 
человека, мотивацию, уровень раз-
вития внимания, памяти, мышления 
и подбираем образовательный 
маршрут. 

Практикуется у нас сопрово-
ждаемое трудоустройство. Наши 
сотрудники помогают составлять 
резюме, выезжают с подопечными 

Занятие в вертикализаторе
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в службу занятости, чтобы наладить 
конструктивное взаимодействие, 
поддерживают их первое время на 
новой работе.

Это важнейшее направление 
венчает всю реабилитационную 
работу Центра.

ИСПОЛНЕНИЕ МЕЧТЫ
В холле учреждения я встретила 

14-летнюю Карину, девочку с легки-
ми признаками ДЦП. 

– Коррекционный курс, который 
я тут проходила, мне помог, – охот-
но подтвердила Карина. – Я стала 
лучше ходить, улучшилась моя 
походка. Результат вполне меня 
удовлетворяет. Хочу учиться в 
Школе юного журналиста при МГУ 
имени М.В. Ломоносова. А чтобы 
набираться опыта, буду участвовать 
в литературных конкурсах. 

26-летний Андрей Барбашин 
поднимался по лестнице, взявшись 
обеими руками за перила. Сев в ин-
валидное кресло, он тоже рассказал 
о своих планах на будущее: 

– Я тут уже четвертый раз, и с 
каждым разом мне становится лег-
че ходить. 

Учусь на 4 курсе МГППУ на дис-
танционном факультете для ин-
валидов. Среди наших 30 человек 
есть как студенты на колясках, так 
и здоровые. Собираюсь стать пси-
хологом для инвалидов – консуль-
тировать их дистанционно.

Пока журналисты и участники 
конференции осматривали Центр, 
закончилась встреча в Молодежном 
интеграционном клубе, который 
ведет специалист по социальной 
реабилитации инвалидов Евгения 
Фадеева. Когда-то она сама была 
клиентом Центра. Окончила Кол-
ледж государственной службы по 
специальности «Государственное 
муниципальное управление». 

Евгения проводит занятия и в 
Школе для родителей особенных 
детей, где на тренингах и мастер-
классах учит овладевать средства-
ми арт-терапии. 

МЕТОДОМ БРАЙЛЯ
В ведомственное подчинение 

ДСЗН города Москвы переданы 10 

коррекционных учебных учрежде-
ний, которые перепрофилированы  
в реабилитационно-образователь-
ные центры. Одно из таких учреж-
дений – единственная в Москве 
Общеобразовательная школа-ин-
тернат для слепых обучающихся 
№1, где побывали участники пресс-
тура.

– У нас увеличилось количество 
реабилитационных услуг. Мы стали 
принимать детей с 4 лет. Для детей 
с ДЦП и умственной отсталостью от-
крыта дошкольная группа «Особый 

ребенок», – отметил директор Шко-
лы-интерната Иван Владимирович 
Вишнивецкий. – Дополнительно 
введены ставки педагога-психо-
лога, двух специалистов по адап-
тивной физкультуре и массажиста. 
Учителя-дефектологи проводят 
занятия по развитию остаточного 
зрения и зрительного восприятия, 
осязания и мелкой моторики. 

Мы занимаемся также социаль-
но-психологической, социально-
педагогической и социокультурной 
реабилитацией. Объем социокуль-
турной реабилитации вырос, мы 
получили новый автобус на 29 мест, 
и благодаря этому количество вы-
ездных мероприятий увеличилось 
в два раза. 

В прошлом году Правительство 
Москвы организовало в нашей 
школе пилотный проект. Нам по-
ставили новую дорогостоящую 
компьютерную технику для не-
зрячих обучающихся. Теперь у 
нас оборудованы два новейших 
компьютерных класса. Каждый 
ученик 10-12 классов имеет авто-
матизированное рабочее место: 
ноутбук с клавиатурой по Брайлю. 
Кроме того, у нас есть брайлевский 
принтер, и мы можем сами печатать 
специальную литературу.

С 1 апреля в школе реализуется 
проект «Электронная Москва», 
создано 20 рабочих мест для детей, 

После коррекционного курса у 
Карины улучшилась походка

Инструктор Ирина Иванова помогает 8-летнему Марату с помощью 
кинезиотерапевтической установки «Экзарта»
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Обучение рукоделию

которые не могут в полной мере ос-
ваивать компьютерные технологии 
из-за физических, анатомических, 
физиологических, ментальных осо-
бенностей. 

Эксперимент проводится для 
того, чтобы все дети имели доступ 
к интернету, общению через  скайп 
и социальные сети.

Каждый год школа выпускает 
медалистов. 

У нас единственный в городе 
пункт проведения ЕГЭ для незрячих 
обучающихся. Второй год в Школе-
интернате проходит конференция 
Рособрнадзора. 

Радует, что коллеги к нам при-
слушиваются, начинают понимать, 
что есть особенности восприятия, 
написания, даже ассистирования 
таким детям при сдаче ЕГЭ.

На основании решения Коор-
динационного совета при Мэре 
Москвы по делам инвалидов нам 
поручено стать ресурсным центром 
для обучения педагогов общеобра-
зовательных школ, поскольку сей-
час актуален вопрос инклюзивного 
образования. 

Участников пресс-тура позна-
комили со Школой-интернатом 
заместитель директора по учеб-
но-воспитательной работе Ирина 
Викторовна Хватова, учитель на-
чальных классов Леонид Маркович 
Зальцман и учитель истории Ека-
терина Анатольевна Долгополова. 

В новом спальном корпусе оби-
тают дошкольники. Воспитанники 
подготовительной группы «Под-

солнышек» хором 
декламировали 
«Цветик-семи-
цве  тик». 

Недавно они 
вернулись с 

прогул-

ки. В школьном дворе на игровой 
площадке выложена тактильная 
дорожка из разных материалов. 
Руками и ногами дети должны ощу-
щать, из чего состоит мир – камень, 
песок, доску, деревянные пенечки, 
шершавый гравий. Учатся они пере-
ходить через мостик, преодолевать 
любое препятствие. 

Самостоятельному передвиже-
нию по городу школьников учат в 
Кабинете ориентировки в простран-
стве и мобильности, где проходят 
занятия специального коррекцион-
ного курса для начальной, средней 
и старшей школы. 

В комнате социально-бытовой 
ориентировки ребята учатся поль-
зоваться обычными стиральными 
машинами, утюгами и гладиль-
ными досками. В столовой тоже 
не делают скидок на особенности 
зрения: посуда и все приборы здесь 
обычные. 

В Школе действует правило пра-
востороннего движения, как на 
трассе, во избежание столкнове-
ний. 

Я остановила двух ребят. Вы-
пускники Денис и Никита Егоровы 
торопились на дополнительные 
занятия по биологии, по которой им 
предстоит сдавать ЕГЭ.

Обучение в Школе-интернате №1 
длится 12 лет, потому что целый 
год первоклашки осваивают шрифт 
Брайля.  

Денис собирается в Институт 
физкультуры, а Никита любит ма-

тематику, поэтому хочет поступить 
на информационные технологии в 
МГППУ, где есть оборудование для 
обучения незрячих студентов. 

Участник конференции из Рязани 
Алексей Юрьевич Новохатский на-
ходился под большим впечатлени-
ем от московской Школы-интерната 
№1:

– У меня остаточное зрение 10-
15 процентов. Я окончил подобную 
школу в Рязани и теперь работаю 
там системным администратором, 
обслуживаю компьютеры. 

Наша школа тоже неплохая, но 
здесь в кабинете информатики у 
каждого компьютера брайлевский 
дисплей, брайлевский принтер. У 
нас во всей школе только два таких 
принтера, печатающих рельефным 
шрифтом. 

На выставке в Экспоцентре я 
познакомился с представителями 
компьютерной фирмы. Надеюсь, 
инженер приедет к нам настроить 
технику. Заинтересовали меня и 
плееры для незрячих, которые я 
увидел на выставке. 

Каждый специалист в ходе конфе-
ренции, выставки и пресс-тура по 
реабилитационным учреждениям 
Департамента почерпнул ценную 
информацию, которой поделится в 
своем учреждении. Обмен опытом 
способствует распространению 
передовых технологий. 

Юлия ПОПОВА
Фото автора и 

Сергея КОШЕВОГО

При оценке результата работы педагог не делает скидки на особенности 
зрения
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На пленарном заседании 
Съезда, в котором приняли 
участие 5 700 человек, с 

приветственным словом к собрав-
шимся обратился Министр Пра-
вительства Москвы, руководитель 
Департамента социальной защиты 
населения города Москвы Влади-
мир Аршакович Петросян: 

– Никогда еще Кремлевский 
Дворец не собирал в своих сте-
нах столько многодетных семей! 
Сегодня в этом зале – беспре-
цедентное количество добра. 
Столько прекрасных и душевных 
людей объединены общим делом 
создания нашего будущего.

Давно уже мы в поисках на-
циональной идеи, а националь-
ная идея – вот она, в этом зале! 
Многодетные семьи – вот «золотой 
запас» нашей страны! – отметил 
Владимир Аршакович Петросян. 
– Московские многодетные семьи 
представляют стотысячную ар-
мию. Сегодня половина средств 
городского бюджета направлена на 
социальную поддержку. Но перед 
многодетными мы в большом дол-
гу. Хочу поблагодарить участников 
Съезда за позитивную активность. 

Вы не требуете, вы участвуете, 
предлагаете и помогаете! 

АЛГОРИТМЫ ДЕЙСТВИЙ
Накануне планарного заседания 

в территориальных центрах со-
циального обслуживания и ДСЗН 
города Москвы прошли круглые 
столы по секциям «Законотворче-
ство», «Образование», «Жилищ-
ная политика», «Спорт. Отдых. 
Туризм», «Социальная политика», 
«Труд и занятость», «Культура», 
«Здравоохранение», «ГЧП». 

Около 700 предложений посту-
пило от участников круглых столов, 
в работе которых приняли участие 
более 500 экспертов и многодет-
ных родителей.

Итоговый круглый стол по иници-
ативе Мосгордумы и Обществен-
ной палаты состоялся в стенах 
московского парламента. 

Многодетные родители получили 
проекты резолюций, которые, в 
частности, предусматривают право 
мамы признать себя работающей 
после рождения третьего ребен-
ка,  право проезда по социальной 
карте любого члена многодетной 
семьи, изменение принципов оз-

доровительного летнего отдыха 
многодетных. 

Есть потребность и в специ-
альном летнем оздоровительном 
лагере, который предложено орга-
низовать в Подмосковье совместно 
с социально ориентированными 
компаниями. 

Для отдыха всей семьей пред-
лагается в парковых зонах Москвы 
сделать специальные площадки, 
которые будут стимулировать твор-
ческий, познавательный досуг. 

Отмечена необходимость расши-
рить список профессий по програм-
мам бесплатного обучения и пере-
обучения для мам и дополнить его 
педагогической переподготовкой.

«МНОГОДЕТНАЯ ИПОТЕКА»
Для решения вопроса улучшения 

жилищных условий предложено 
создать программу «многодетной 
ипотеки» со специальной про-
центной ставкой, участием госу-
дарственной гарантии для тех, кто 
стоит на очереди по улучшению жи-
лищных условий или на получение 
субсидии. «Многодетная ипотека» 
может быть создана по аналогии с 
«военной ипотекой». 

БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ – СИЛЬНАЯ РОССИЯ
В Государственном Кремлевском Дворце состоялся I-й Съезд многодетных 
семей, организованный РОО «Объединение многодетных семей города Мо-
сквы» (РОО ОМСМ) при поддержке столичного правительства и Департамента 
социальной защиты населения города Москвы.
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Большую поддержку на Съезде 
получили инициатива снять налого-
вую нагрузку с одного из родителей 
и предложение использовать мате-
ринский капитал на приобретение 
транспортного средства, а также 
для осуществления высокотех-
нологичных операций и лечения 
детей.

Все многодетные поддержали 
инициативу вернуть почетное зва-
ние «Мать-героиня». 

Проекты резолюций размеще-
ны на сайте www.oms.msk.ru для 
общественного обсуждения. Полу-
ченные заключения по предложен-
ным инициативам будут отражены 
в итоговых резолюциях. 

– Мы промониторили всю инфра-
структуру отдыха, здравоохране-
ния, образования и других сфер 
жизнедеятельности Москвы с точки 
зрения многодетных, выбрали 
лучшие проекты и площадки, – рас-
сказала председатель РОО ОМСМ 
Н.Н. Карпович. – Впервые подпи-
саны соглашения о перспективном 
взаимовыгодном сотрудничестве 
Объединения многодетных семей 
с рядом российских компаний, 
которое открывает широкие воз-
можности как для самого бизнеса, 
так и для многодетных семей. 

«МЫ ЛЮБИМЫ, МЫ НУЖНЫ, 
МЫ – БОЛЬШАЯ СИЛА!»

 – Если Объединение умеет так 
хорошо организовать вокруг себя 

многие московские семьи, если 
оно способно грамотно, настойчи-
во и последовательно лоббировать 
интересы всех многодетных, то 
можно рассчитывать на успех, – вы-
разила свое мнение заместитель 
председателя Общественной па-
латы города Москвы, руководитель 
Комиссии по социальной защите, 
делам семьи и молодежи Ольга 
Асланбековна Бессолова. – Инве-
стиции в многодетную семью – это 
вклад в наше светлое будущее, в 
котором мы все надеемся жить.

– Сегодня многодетные семьи 
Москвы представляют более полу-
миллиона человек. Всего 30 про-
центов считаются малоимущими. 
Им нужно помочь. Большинство 
многодетных – это состоявшиеся, 
талантливые, творческие семьи, 
способные решать насущные во-
просы, не перекладывая пробле-
мы на государство, – подчеркнула 
Н.Н. Карпович. – Многодетные – 
не только отдельная социальная 
группа, требующая поддержки, 
но и огромная часть населения 
столицы, которая может помогать 
городу решать проблемы. И нам 
предстоит в диалоге с властью 
раскрыть этот потенциал.

 Мы любимы, мы нужны, мы – бо-
ль шая сила! Сейчас в Москве 
104 тыс. многодетных семей. А 
вот когда в столице появится 120, 
130, 200 тыс. многодетных семей, 
то это можно будет считать по-
ложительным результатом нашей 
деятельности.

Рабочая часть пленарного за-
седания была дополнена творче-
ской. На сцене Государственного 
Кремлевского Дворца выступили 
250 детей из многодетных семей.

В год 70-летия Великой Победы 
участники Съезда приветствовали 
и чествовали ветеранов Великой 
Отечественной войны, воспитан-
ных в многодетных семьях.

Сергей КОШЕВОЙ

Председатель РОО ОМСМ 
Н.Н. Карпович

На Съезде чествовали ветеранов, воспитанных в многодетных семьях
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ТЕРРИТОРИЯ НОВЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

– На каких принципах будет 
строиться поддержка московских 
многодетных семей в ближайшие 
годы?

– Интеграция и оптимизация, – 
определила Татьяна Митрофанов-
на. – Раньше в городе действовали 
различные общественные органи-
зации многодетных семей, каждая 
из которых, по мере своих сил, 
занималась решением проблемы 
отдыха, жилья, трудоустройства 
и прочих. 

Чтобы более эффективно и ка-
чественно решать все проблемы, 
необходимо было объединить и эти 
организации, и сами семьи. Поэто-
му при поддержке Департамента 
социальной защиты населения го-
рода Москвы и была создана в 2014 
году Региональная общественная 
организация «Объединение много-
детных семей города Москвы» 
(РОО ОМСМ). 

Во главе Объединения стоит 
Парламент из 36 выбранных в 
округах членов организации.  В 
Парламенте работают комитеты, 
каждый из которых занимается 
своим направлением. Структура 
организации территориально-
окружная. 

При таком интегральном взаи-
модействии значительно проще 
объединить многодетные семьи, 

реализовывать социально значи-
мые проекты, информировать о 
них семьи и привлекать к участию.

ПРИОРИТЕТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ
– Одним из приоритетных на-

правлений можно назвать поиск 
партнерских взаимоотношений с 
бизнесом, – продолжила Т.М. Бар-
сукова. – Уже есть специальные 
предложения от некоторых ком-
паний. 

Хороший пример – такие про-
екты, как город мастеров «Ма-
стерславль» и «Марс-Дефо», ко-

торые знакомят детей с навыками 
профессий, закладывают основы 
профориентации, включая образо-
вательные программы, связанные 
даже с космической тематикой. 
Надеемся, что социальная ответ-
ственность этих предпринимате-
лей в перспективе будет возна-
граждена привлечением много-
численных новых пользователей.

– А что можно сказать о мерах, 
мотивирующих бизнес на привле-
чение в свою сферу многодетных 
семей?

– Механизмы такой мотивации 
уже существуют, надо лишь умело 
сориентировать на эту проблему. 
Вот пример из жизни. Одно из 
московских предприятий малого 
бизнеса производит посуду. Фир-
ма предоставила рабочие места 
многодетным матерям, которые 
занимаются сбытом продукции. 

Конечно, у многодетных мам 
могут возникнуть неотложные про-
блемы, требующие их присутствия 
в семье. При этом они готовы ком-
пенсировать свою занятость до-
машними делами за счет интенсив-
ности труда или дополнительного 
рабочего времени в другой день. 
Руководство предприятия идет им 
навстречу. 

Полагаем, что при участии такого 
предприятия в тендерах его соци-
альная ответственность непремен-
но будет учитываться в оценочной 
системе.

Большая семья – совершенно 
уникальная ячейка общества, об-
ладающая огромным творческим 
потенциалом. Очень важно пра-
вильно управлять развитием этого 
ресурса. 

ВКЛАД В СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ
Важным результатом I-го Съезда многодетных семей стали резолюции с 
конкретными предложениями для законодательной и исполнительной власти 
города и соглашения с бизнес-структурами, прокомментировать которые 
мы попросили заместителя руководителя ДСЗН города Москвы Татьяну 
Митрофановну Барсукову.

Заместитель руководителя ДСЗН 
города Москвы Т.М. Барсукова

Сегодня в Москве более 104 тыс. многодетных 
семей, в числе которых свыше 5 тыс. семей, 
воспитывающих пятерых и более детей.
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Многодетной семье, где ребята 
подросли и готовы стать помощ-
никами взрослых, по плечу не 
только участие в существующих 
бизнес-проектах, но и открытие 
собственного дела. 

Для таких семей в середине мая 
мы организовали на ВДНХ ярмар-
ку-фестиваль «Московская семья – 
территория возможностей».

 Развитие предпринимательства 
среди многодетных семей – один 
из наших приоритетов.

ВСТАТЬ НА КРЫЛО
– При обсуждении проблем 

многодетных семей на Съезде был 
сделан акцент на «незатратных 
решениях». Не означает ли это 
сокращения выделяемых государ-
ством средств?

– Ни в коем случае. Наоборот, 
финансирование многодетных 
семей увеличится, но не за счет 
новых поступлений из бюджета, 
а за счет оптимизации уже суще-
ствующих ресурсов. Например, 
сегодня только один из родителей 
в многодетной семье имеет право 
бесплатного проезда в обще-
ственном транспорте. Если он, 
предположим заболеет, то второго 
родителя при попытке восполь-
зоваться проездным задержат и 
оштрафуют. На Съезде шла речь о 
том, чтобы разумно скорректиро-

вать эту ситуацию. Не увеличивать 
количество проездных для семьи 
с одного до двух, а оформлять 
имеющийся билет так, чтобы им 
по очереди могли пользоваться 
оба родителя. 

Корректировка и уточнение уже 
действующих нормативных актов 
позволят оказывать существенную 
поддержку многодетным семьям 
без привлечения дополнительных 
средств.

В основе такого подхода не толь-
ко экономическая составляющая. 
Важно изменить само отношение 
людей к поддержке и переори-
ентировать их, условно говоря, 
с позиции «Дайте» на позицию 
«Я могу». Тогда даже небольшая 
поддержка поможет семье, что на-
зывается, встать на крыло, обрести 
самодостаточность.

Но если обстоятельства сло-
жились так, что семье требуется 
помощь, пусть родители обраща-
ются в Департамент – разберемся 
вместе, как  неоднократно подчер-
кивал руководитель Департамента 
Владимир Аршакович Петросян.

ЛЬГОТЫ И УСЛУГИ
– На Съезде говорилось о не-

обходимости выработать принци-
пиально новый подход к проблеме 
летнего отдыха многодетной се-
мьи. В чем заключается новизна?

– Одна из важных проблем мно-
годетных – организация оздорови-
тельного отдыха для всей семьи, 
включая детей разного возраста.

Предложено много интересного 
и принципиально нового. Теперь 
наши эксперты и Парламент РОО 
ОМСМ резюмируют это в итого-
вые резолюции, которые будут 
направлены в соответствующие 
министерства и ведомства. 

Многодетные семьи – это огром-
ный ресурс, для развития которого 
требуется грамотная социальная 
защита.

На базе сайта РОО ОМСМ 
www. oms.msk.ru планируется 
создать многофункциональный 
портал, где будут представлены 
сведения о льготах для много-
детных семей, гарантированных 
государством, дополнительных 
бесплатных услугах, которые смо-
гут получить многодетные семьи, а 
также информация о специальных 
предложениях для многодетных 
семей от бизнес-сообщества по 
трудоустройству и обучению, по 
организации отдыха, развитию в 
области здравоохранения и другим 
сферам интересов.

Весь комплекс мероприятий, 
который реализует Объединение, 
нацелен на повышение качества 
жизни  многодетных семей столицы.

Александр НЕВЕРОВ
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Вместе с начальником УСЗН 
Северного административ-
ного округа города Москвы 

С.С. Истоминой мы поехали в го-
сти к фронтовикам. 

По дороге Светлана Сергеев-
на рассказала о своевременной 
адресной помощи ветеранам 
Великой Отечественной войны, 
которая включает и материальную 
поддержку, и медицинские услуги, 
и санаторно-курортное лечение. 

С ДУШЕВНОЙ ЗАБОТОЙ
– Позаботились мы и о том, 

чтобы к празднику ветераны полу-
чили необходимую продуктовую 
помощь и товары длительного 
пользования, – уточнила С.С. Ис-
томина. – Волонтеры проводили 
уборку в квартирах ветеранов. 
Людям физически ослабленным 

оказывалась помощь в поддер-
жании личной гигиены. С конца 
апреля нашими сотрудниками 
были организованы праздничные 
мероприятия и в социальных уч-
реждениях, и просто во дворах, 
по месту жительства участников и 
инвалидов Великой Отечествен-
ной войны. 

Состоялись и крупные окруж-
ные мероприятия. В празднике 
«Вспомним былые годы», прошед-
шем в театре «Золотое кольцо», с 
концертной программой, танцами, 
кино и полевой кухней, – приняли 
участие 110 ветеранов Великой 
Отечественной войны. 

Порадовали фронтовиков по-
здравления кадет.

Праздник для ветеранов мы по-
старались сделать торжественным 
и красивым. В 14 белоснежных 

лимузинах, украшенных геор-
гиевскими лентами, 140 наших 
фронтовиков доехали до Алексан-
дровского сада, возложили цветы 
к Могиле Неизвестного Солдата и 
у стен Кремля.  

«ОТМЕННО ПРОЧЕН 
И СПОКОЕН»

Всегда радуюсь возможности 
пообщаться с фронтовиками, 
услышать рассказы живых сви-
детелей исторических событий, 
соприкоснуться с одухотворенным 
прошлым.

Хозяин просторной квартиры на 
Ленинградском проспекте – гвар-
дии полковник в отставке Михаил 

ЛЕТОПИСЬ ВОИНСКОЙ ДОБЛЕСТИ
В праздник Великой Победы 9 мая к народным гуляньям на улицах и пло-
щадях, которые продолжались с утра и до позднего вечера, смогли при-
соединиться далеко не все фронтовики. Годы берут свое. Но заботливым 
вниманием ветераны не были обделены: с поздравлениями и подарками у 
них дома побывали социальные работники.

Батальонный комиссар М.З. Лернер 
и его жена – старший врач 931-го 
артполка С.Ю. Винникова

Командир полка майор Ю.В. Яновский и комиссар полка М.З. Лернер
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Зиновьевич Лернер встретил нас в 
праздничном кителе. Сияли золо-
том на его груди ордена Красного 
Знамени, Красной Звезды, Оте-
чественной войны I и II степени, 
медали «За боевые заслуги», «За 
оборону Москвы».

Михаилу Зиновьевичу 99 лет! Он 
уроженец города Полонного, что в 
Хмельницкой области на Украине. 
Служил военным комиссаром 931 
артиллерийского полка 373 стрел-
ковой дивизии, в составе которого 
принимал участие в разгроме нем-
цев под Москвой. 

С 1943 года стал замполитом 
827 артиллерийского полка Ре-
зерва Главного Командования, 
участвовавшего в боях в составе 
Ленинградского, 1-го и 2-го При-
балтийских фронтов. 

После Великой Победы М.З. Лер-
нер работал преподавателем на 
кафедре философии в Московском 
химико-технологическом институ-
те имени Д.И. Менделеева. 

ТРИ ЖИЗНИ В ОДНОЙ
Префект САО города Москвы 

В.И. Базанчук, начальник УСЗН САО 
С.С. Истомина, зам. главы Управы 

по вопросам социальной политики 
Г.И. Степанова, глава муниципаль-
ного округа Войковский И.Ю Гре-
бёнкина, заведующая отделением 
соцобслуживания на дому ГБУ 
ТЦСО «Тимирязевский» филиала 
«Вой ковский» Е.М. Фомичёва при-
ехали поздравить ветерана, кото-
рому вручили цветы и красочную 
книгу «Оружие Великой Победы». 

Приятный сюрприз предусмо-
трел и хозяин. Он надписал гостям 
свою автобиографическую книгу 
«Три жизни в одной». В книге автор 
рассказал о войне, которую видел 

своими глазами, – сражался, по-
беждал, был ранен.

Всего несколько лет назад с 
помощью своей дочери Зинаиды 
Михайловны фронтовик освоил 
компьютерную грамоту, и текст 
будущей книги набирал сам. В 93 
года!

В застольной беседе выясни-
лось, что префект САО города Мо-
сквы Владислав Игоревич Базан-
чук – кандидат философских наук. 
А хозяин преподавал на кафедре 
философии в Менделеевском.

Неудивительно, что оба фило-
софа затронули много важных тем, 

включая события на Украине, где в 
Хмельницкой области малая роди-
на М.З. Лернера.

Михаил Зиновьевич, размышляя 
о современной России, особый 
акцент сделал на проблеме соци-
альной справедливости.

ВЗГЛЯД 
В ПРОДЫМЛЕННЫЕ ДАЛИ

Стойко преодолевать неимовер-
ные трудности на фронте приходи-
лось постоянно.

– Однажды наши бойцы провели 
без нормальной еды почти месяц, 
а вскоре был получен приказ – про-
рвать оборону противника.

От слабости ноги отказывались 
держать тело, но все поднялись в 
атаку, никто не сбежал и не предал. 
Такова была сила духа. Половина 
наших тогда погибли, – печалью 
заполняются глаза 99-летнего 
фронтовика. На войне как на вой не. 

Судьба меняла линию жизни по 
своему усмотрению, но при этом 
бывала и щедра на впечатления 
незабываемые.

На фронте Михаил Зиновьевич 
был вместе со своей женой Софьей 
Юрьевной, служившей главным 
врачом медсанбата. Оба они были 
тогда в звании майора, и товарищи 
в шутку называли их  майор и майо-
рица. Вот они смотрят с фото – мо-
лодые, красивые, бесстрашные, у 
которых впереди целая жизнь.

В ПРОЕЗДЕ 
СОЛОМЕННОЙ СТОРОЖКИ

Как старые, добрые  знакомые 
встретились фронтовик Борис 
Гершевич Стамблер и Светлана 
Истомина.

Борис Гершевич только что вер-
нулся с Парада Победы на Крас-
ной площади в свою квартиру в 
проезде Соломенной Сторожки, 
и его преисполняли впечатления. 
Чуть раньше  Борис Гершевич стал 
участником пробега на лимузинах 
и остался очень доволен поездкой. 
Яркие эмоции извлекали из памяти 
незабываемое и уносили в далекое 
прошлое. 

В 1943 году Б.Г. Стамблер, не 
успев окончить десятый класс, 

99-летний Михаил Зиновьевич Лернер встретил 70-летие Великой 
Победы
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ушел служить в армию. Полгода 
проучился в Львовском военном 
пехотном училище. Когда стал 
ясен день наступления под Кур-
ском, всех курсантов отправили 
на фронт.  

Борис Стамблер воевал в ми-
нометной роте 237 гвардейского 
стрелкового полка на Брянском 
фронте. Позже участвовал в фор-
сировании Днепра. Был тяжело ра-
нен. За тот бой он получил орден 
Отечественной войны.  

– Западный берег Днепра был 
крут и хорошо укреплен. А мы 
форсировали Днепр на плотах, – 
вспоминает фронтовик. – В каче-
стве весел использовали доски. 
Чтобы нас всех не расстреляли 
на переправе, мы с плотов вели 
непрерывный огонь. Радовались, 
когда вражеские снаряды падали в 
воду: опасность получить осколок 
при этом была меньше, чем при 
попадании на соседний плот.

После каждого минометного 
залпа надо было удостовериться, 
что мина улетела к цели. Если этого 
не произошло, а в ствол заклады-
валась новая, то весь минометный 
расчет из четырех человек мог от-
правиться на небеса. В пылу боя 
важно было сохранять бдитель-
ность и самообладание.

СВЕТ НЕМЕРКНУЩЕГО 
ПОДВИГА

Что помогало переживать тя-
желую фронтовую жизнь? Что 
укрепляло дух и веру в Победу, 
дарило надежду, приносило 
утеше ние?

 – Письма от мамы, – без разду-
мий ответил Борис Гершевич. – А 

вот сама она обходила стороной 
почтальона. Все боялась получить 
похоронку…

После войны Б.Г. Стамблер 
получил специальность инжене-
ра-строителя в МИСИ, работал на 
закрытом предприятии.

Поздравить Бориса Гершевича 
пришли его родственники, среди 
которых – любимый внучек, Бо-
рис-младший. Оба Бориса любят 
играть в шахматы, рассматривать 
игрушечные пистолетики, искусно 
сделанные Борисом Гершевичем. 
А вот про войну два Бориса гово-
рить не любят: у деда воспомина-
ния вызывают слезы. 

Душевная боль – всегда от-
крытая рана. Однако фронтовик 
никогда не отказывается выступать 
перед молодежью. 

В военно-патриотическом вос-
питании юношества Б.Г. Стамблер 
принимает активное участие, счи-
тая своим долгом свято хранить 
каждую крупицу правды о войне, 
чтобы память о великом подвиге 
Солдат Победы немеркнущим све-
том передавалась из поколения в 
поколение.  

Сергей КОРШУНОВ

Борис Гершевич Стамблер с внуком Борисом

Курсант Львовского военного пехотного училища Борис Стамблер 
с мамой и сестрой
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В память о героизме защитни-
ков столицы было высажено 
более 40 кустиков сирени, 

которые стали продолжением обу-
строенной в прошлом году хвойной 
Аллеи Света и Добра в честь от-
крытия уникального Детского от-
деления, и продолжением доброй 
традиции.

БЛАГОУХАННЫЙ СЕРПАНТИН
Похожая на лилово-белый празд-

ничный фейерверк цветущая си-
рень – символ победного мая. 
Букетами пышной, благоуханной 
сирени встречали в мае 1945 года 
солдат-освободителей, когда эхом 
по всему миру пронеслось вели-
чественное слово «Победа». Каза-
лось, на всем белом свете не было 
равнодушного человека к этому 
эпохальному событию. 

Праздничной акции «Аллея Славы 
«Битва за Москву» предшествовал 
Урок мужества, на котором доктор 
экономических наук, академик 

РАЕН Александр Иванович Агеев 
представил свою новую книгу «Ка-
зак из стали» пациентам и гостям 
Центра.

Этот роман – художественная 
биография реального донского 
казака Гордея. Проницательный 
взгляд автора на историю донского 
казачества наполняет живым смыс-
лом и духом традиции аббревиату-
ры ЛНР и ДНР, вызывающие наше 
волнение и сопереживание. 

Свою книгу автор подарил участ-
никам акции.

СУДЬБА БЛАГОВОЛИТ 
К ОТВАЖНЫМ

Почетными гостями праздни-
ка стали ветераны Великой Оте-
чественной войны, среди которых 
была фронтовой медик Галина 
Александровна Долгушина.

Она служила санитаркой в одной 
из медицинских частей на 3-м Бело-
русском фронте. 

– Приходилось не только ухажи-
вать за ранеными, но и работать на 

кухне, готовить еду, заниматься за-
готовкой дров, – вспоминает Галина 
Александровна. – Рубка дров была 
для меня делом непростым. Я была 
маленькой и худенькой, а колун – 
очень тяжелым. Если березы еще 
поддавались, то рубить осины было 
просто невозможно.

Судьба уготовила немало и более 
серьезных испытаний.

Однажды при налете немецкой 
авиации наши девчонки залегли 
неподалеку, а я осталась в машине, 
решив – будь что будет. По маши-
нам били основательно, в том числе 
и по моей. Но я уцелела, а девчонки 
мои погибли. Судьба?

В медсанчасти работал со мной 
один солдат. Начался обстрел. 
Солдат погиб, а меня даже не за-
дело. Сколько раз оказывалась я в 
шаге от смерти! Но судьба берегла. 
Наверное, для того, чтобы провести 
через новые испытания, – размыш-
ляет Галина Александровна. 

Для многих война закончилась 
в мае 1945 года, а Г.А. Долгушину 

СИРЕНЬ В АЛЛЕЕ СЛАВЫ
На праздничной акции «Аллея Славы «Битва за Москву» в ГАУ «Научно-
практический центр медико-социальной реабилитации инвалидов» имени 
Л.И. Швецовой встретились представители четырех поколений.

Фронтовой медик Галина Алексан-
дровна Долгушина

Цветущая сирень – символ победного мая
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Юные участники праздничной акции «Аллея Славы «Битвы за Москву»

направили на Дальний Восток, 
где Вторая мировая еще продол-
жалась.  

Только в 1946 году, Галина Алек-
сандровна, наконец-то, демобили-
зовалась. С истощением, малокро-
вием, но не сломленная, готовая 
служить Родине дальше.

ОГНЕННЫЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ
Воспоминания свидетелей су-

ровой годины чередовались  с 
любимыми песнями военных лет, 
кадрами фотохроники, размышле-
ниями о сегодняшнем.

Организаторы акции подготови-
ли интересную подборку фотогра-
фий времен Великой Отечествен-
ной войны. 

Вот фото станции метро «Мая-
ковская», служившей бомбоубежи-
щем во время обороны Москвы. А 
вот богиня экрана Любовь Орлова 
выступает перед фронтовиками. 

В Великую Отечественную ушли 
воевать 875 тыс. москвичей, а вер-
нулся только каждый третий. Рыть 
окопы и противотанковые рвы на 
подступах к столице пришлось, 
главным образом, москвичкам. 

К ПОБЕДАМ 
СЕГОДНЯШНИХ ДНЕЙ

Чем старше юбилей Великой По-
беды – тем ярче впечатления, тем 
больше чувствуется его нужность.

Памятным событием для мос-
квичей стал недавний военно-
патриотический интеграционный 
праздник «От Великой Победы – к 
победам сегодняшних дней!», кото-
рый был организован на открытой 
площадке Музея техники Вадима 
Задорожного.

Дети и молодые москвичи с ин-
валидностью, школьники, кадеты 
и воспитанники военно-патри-
отических и спортивных клубов 
участвовали в творческих мастер-
классах и командном квесте. Всем 
понравилось расписывать пряники, 
изготавливать куклы-обереги, вы-
резать из бумаги ладони, похожие 
на крылья, и сочинять поздравле-
ния ветеранам.

Интеграционный праздник объ-
единил молодежь и старшее по-

коление, людей с инвалидностью 
и без проблем со здоровьем.

– Главное, что всех нас объ-
единяет, – память о Великой По-
беде, – отметила директор ГАУ 
«Научно-практический центр ме-
дико-социальной реабилитации 
инвалидов» имени Л.И. Швецовой 
Светлана Альбертовна Воловец. 
– Мы стремимся делать всё воз-
можное, чтобы устранить барьеры, 
преодолеть препятствия. Только 
все вместе мы можем выстоять 
и победить – как когда-то, 70 лет 
назад, выстояли и победили наши 
деды-прадеды. 

БИТВА ЗА СЕРДЦА ЛЮДЕЙ
В праздничной акции «Аллея 

Славы «Битва за Москву» приняли 
участие фолк-группа «Партизан 
FM», солист группы «Монгол Шу-
удан» Валерий Скородед, Родион 
Газманов, образцовый коллектив 
детей и молодежи с нарушениями 
слуха «Ангелы Надежды», россий-
ский клуб мотоциклистов «Ночные 
волки».

Один из «Ночных волков» – Ан-
дрей Полковник, сообщил послед-
ние новости с мотопробега. Три 
группы «волков»  из России, Сербии 
и Македонии успешно соединились 
в Европе, где продолжают битву за 
историческую правду, отстаивают 
вечные ценности, за которые во-
евали наши деды, подарившие нам 
Великую Победу. 

ВО ИМЯ ЖИЗНИ
Сиреневые кустики 

сажали не спеша, очень 
старательно и дружно. 

Мелькали малень-
кие детские кулачки, 
натруженные ладо-
ни старшего поко-
ления, мощные, 
цепкие руки ка-
заков.

О б щ и м и 
оживленны-
ми хлопота-

ми новорожденная Аллея Славы за-
няла свое место под тихим солнеч-
ным небом на территории Центра.

– Пусть Аллея Славы «Битва за 
Москву» будет знаком искренней, 
почтительной памяти героическим 
защитникам столицы! – обрати-
лась к участникам акции Светлана 
Альбертовна Воловец. – Приезжа-
ющие в наш Центр лечиться, рабо-
тать или учиться будут вспоминать 
о мос квичах, отстоявших родной 
город в военное лихолетье.

Цветущие гроздья сирени на 
территории Центра на Лодочной 
будут напоминать потомкам о 
подвиге солдат, отдавших жизнь 
за свободу и независимость на-
шей Родины, и о первом салюте 
Победы.

Акция предстала одухотворен-
ным символом объединения уси-
лий всех, кто помогает обрести лю-
бовь, надежду и радость полноцен-
ной жизни детям с ограниченными 
возможностями здоровья, а также 
веру в себя и победу преодоления.

Валерий ВАЛЕНТИНОВ
Фото автора
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Тесные дружеские отношения 
давно связывают Объедине-
ние ветеранов госслужбы с 

воспитанниками Кадетской «На-
вигатской школы». Сегодняшние 
кадеты, чей путь в большую жизнь 
только начинается, с интересом 
общаются с представителями 
старшего поколения, имеющими 
огромный опыт «государевой служ-
бы» и завидный багаж впечатлений. 
Ведь это настоящий кладезь чело-
веческой мудрости. 

Юным, подтянутым кадетам, с 
отменной выправкой, было дове-
рено торжественное возложение 
венков к Вечному огню и монументу 
Скорбящей Матери в зале Памяти 
и Скорби Музея Великой Отече-
ственной войны на Поклонной горе. 

Ребята достойно справились с 
заданием, блеснув великолепной 
строевой подготовкой.

– К сожалению, не всем нашим 
коллегам по прошлой совместной 
работе здоровье позволило по-
бывать на торжественном меро-
приятии, посвященном 70-летию 
Великой Победы, – сказала пред-
седатель Правления РОО ветера-
нов государственных органов и 
учреждений социальной защиты 
населения города Москвы Нина 
Александровна Абрамова, – но на-
ходящихся дома ветеранов систе-
мы социальной службы навестили 
с поздравлениями активисты ор-
ганизации. 

СУДЬБЫ В ЛЕТОПИСИ 
ОТЕЧЕСТВА

– Среди ветеранов социальной 
службы есть люди с великой судь-
бой, – рассказала Н.А. Абрамова. – 
Это уникальная Лидия Павловна 
Лыкова, работавшая министром 
социального обеспечения РСФСР 
и заместителем председателя Со-

вета министров РСФСР, кавалер 
четырех орденов Ленина. 

Лидия Павловна отмети-
ла 102 годовщину со дня 

своего рождения! Мы 
счастливы и горды, что 

по-прежнему с нами 
многие кадровые 

работники систе-
мы: 91-летняя Та-

тьяна Емелья-
новна Добре-

цова, 90-лет-
няя Зинаида 

Николаевна Рябова, 90-летняя 
Антонина Дмитриевна Просянова, 
Галина Васильевна Бурмистрова, 
длительное время возглавлявшая 
Объединенный комитет профсоюз-
ной организации системы социаль-
ного обеспечения города Москвы.

В наших рядах – труженики тыла 
Михаил Николаевич Симаков и 
Вячеслав Михайлович Мартынов, 
работавший заместителем мини-
стра цветной металлургии СССР, 
директором завода специальных 
сплавов. Пожелаем всем крепкого, 
надежного здоровья и долгих лет 
жизни! – эти слова Н.А. Абрамовой 
были поддержаны горячими апло-
дисментами.

В ЗАЩИТУ ВЕЛИКОЙ 
ИСТОРИИ

Ветеранов, носителей подлин-
ного патриотизма и исторической 
памяти, как никого другого трево-
жат и печалят попытки переиначить 
историческую правду, умалить зна-
чение Советского Союза во Второй 
мировой войне.

– Это не только печально, но и 
опасно! – убеждена Нина Алексан-
дровна Абрамова. – Сегодня за-
щита нашей великой истории – это 
защита страны. Нас испытывают 
на прочность, поэтому очень важ-
но передать молодому поколению 
подлинные знания, почтительное и 
бережное отношение к прошлому 
нашей Родины, героическим свер-
шениям дедов-прадедов. 

Необходимо пробуждать любовь 
к Отечеству с раннего детства и от-
рочества, со школьной скамьи. 

В качестве показательного при-
мера образцового патриотического 

СВЯТОЕ ПЛАМЯ ВЕЧНОГО ОГНЯ
В Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе про-
шло торжественное мероприятие, посвященное юбилею Великой Победы, 
организованное РОО ветеранов государственных органов и учреждений 
социальной защиты населения города Москвы, совместно с советом мест-
ного отделения «Запад» РОО ветеранов государственного и муниципального 
управления столицы.
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воспитания Нина Александровна 
привела «Навигатскую школу», у 
штурвала которой стоит контр-
адмирал Пётр Иванович Лемперт. 

Традиции знаменитой Школы 
восходят к 1701 году, когда Пётр 
Великий издал высочайший указ 
об учреждении в Москве школы 
«математических и навигацких, то 
есть мореходных хитростно ис-
кусств учения».

ИСТОКИ ОПТИМИЗМА
Ветераны общественных ор-

ганизаций стараются посильно 
участвовать в патриотическом 
воспитании наследников петров-
ской славы, приглашая на свои 
мероприятия. Не случайно в день 
торжества, посвященного 70-ле-
тию Великой Победы, ветераны и 
их юные друзья были вместе.

– Общаясь с воспитанниками 
Кадетской «Навигатской школы», 
мы испытывает воодушевление,  – 
призналась Н.А. Абрамова. – До-
стойное юношество вселяет уве-
ренность и оптимизм: у нас есть 
кому защищать Отечество, про-
должать историю нашей армии и 
флота!

Н.А. Абрамова выразила благо-
дарность Министру Правительства 
Москвы, руководителю Департа-

мента социальной защиты населе-
ния города Москвы В.А. Петросяну 
за поддержку  в работе ветеранско-
го объединения и его важнейшего 
направления – патриотического 
воспитания молодого поколения.

У СЛАВНОГО ПРОШЛОГО 
ЕСТЬ БУДУЩЕЕ

Одним из организаторов юби-
лейных торжеств для ветеранов 
Великой Отечественной войны в 
столице был заместитель руково-
дителя ДСЗН столицы А.В. Бес-
штанько. 

– В праздник 9 мая на Красной 
площади, вокруг трибуны, где 
сидели наши подопечные фронто-
вики, в считанные минуты возникла 
гора цветов, – поделился впечатле-
ниями Андрей Владимирович. – А 
когда мы с фронтовиками шли 
по Васильевскому спуску, к нам 
подходили и подходили молодые 
люди, группы ребят, супружеские 
пары с детьми –  все они поздрав-
ляли, дарили цветы и сувениры, 
благодарили ветеранов, желали 
долгих лет жизни. 

И вот тогда я почувствовал: чем 
крепче  память внуков о подвигах 
дедов, тем сильнее наш народ! 
Мы обязаны сохранить в семьях 
наш великий праздник Победы 

как святыню, которую необходимо 
передать по наследству.

 СЕМЬ ФУТОВ ПОД КИЛЕМ!
Перед участниками праздника на 

Поклонной горе выступил директор 
ГБОУ КШИ «Навигатская школа», 
контр-адмирал, кандидат военных 
наук, профессор Пётр Иванович 
Лемперт: 

– В «Навигатской школе» учат-
ся 310 человек. Около половины 
наших ребят – дети из семей, на-
ходящихся в трудной жизненной 
ситуации. Для них школа – не толь-
ко возможность получить отличное 
образование, но и благоприятная 
воспитательная среда.

Когда в Севастополе празднова-
ли возвращение города «в родную 
гавань», воспитанники «Навигат-
ской школы» блеснули там своей 
строевой подготовкой как участ-
ники парада.

Преемственность поколений, 
истоки патриотизма, историческая 
память стали темой выступлений 
председателя Комиссии по соци-
альной политике и трудовым от-
ношениям Московской городской 
Думы Михаила Ивановича Антон-
цева, председателя Комиссии по 
культуре и массовым коммуника-
циям Московской городской Думы, 

В день торжества, посвященного 70-летию Великой Победы, на Поклонной горе
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народного артиста России Евгения 
Владимировича Герасимова и дру-
гих участников.

МНОГОГОЛОСНОЕ 
«ВДОХНОВЕНИЕ»

Торжественное мероприятие 
увенчалось праздничным кон-
цертом. Украшением программы 
стало выступление хора ветера-
нов системы социальной защиты 
«Вдохновение». 

Хористы, представшие в стиль-
ных, элегантных костюмах, порадо-
вали яркими голосами, музыкаль-
ностью, проникновенным пением, 
сердцами, бившимися в унисон.

Многие социальные работники  
обладают при родным артистиз-
мом и яркой индивидуальностью. 
Недаром же особенную работу 
в сфере социальной защиты на-
зывают профессией распахнутых 
сердец.

В ипостаси концертирующих 
вокалистов обрели себя ветераны 
социальной работы Елена Вла-
димировна Ваганова, Татьяна 
Владимировна Грачёва, Ольга 
Анатольевна Удалова, Надежда 
Ивановна Ухова, Галина Михайлов-
на Огурцова, Галина Фёдоровна 
Васильева,Татьяна Анатольевна 
Никитина, Анна Анатольевна Ку-
лешова, Валентина Ивановна Ки-
риченко, Вера Георгиевна Борисо-
вет. А солистка Ирина Леонидовна 
Холодова – просто великолепна!

– Хоровой коллектив стал сво-
еобразной музы кальной визиткой 
нашей ветеранской организации, 
символом единения, убедительно 
воплотившим воз можности твор-
ческого сообщества близких по 
духу представителей старшего по-
коления, – определила Н.А. Абра-
мова. – Наш хор замечательно при-
нимают на концертах и городских 
конкурсах.

Когда звучала знаменитая песня 
Рафаила Хозака и Евгения Аграно-
вича «От героев былых времен» из 

культового фильма «Офицеры», у 
многих в глазах заблестели слезы.

Как важно сохранить в сердце 
неугасимый огонь памяти о подви-
гах, о доблестях, о славе, горячую 
любовь к Родине и святое чувства 
долга, чтобы передать своим де-
тям и внукам – подобно тому, как в 
древней русской былине, Святогор 
передал свой меч-кладенец, ис-
полненный силой, богатырю Илье 
Муромцу.

Сергей КОРШУНОВ
Фото автора

Председатель Правления РОО ветеранов государственных органов и 
учреждений социальной защиты населения города Москвы Нина Алек-
сандровна Абрамова

Хоровой коллектив стал музы кальным символом единения ветеранов госслужбы и учреждений социальной 
защиты города Москвы 
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Любовь Акимовна Горюнова и ее внук Артём

Экспозицию составили карти-
ны и чеканка, резьба по де-
реву и кости, шитье и вяза-

ные изделия, вышивка и плетение, 
панорамы и макеты, всевозможные 
поделки и фотографии. 

– В нашу выставку вовлечены 
практически все поколения, – отме-
тил председатель Mоскoвcкoгo ко-
митета ветеранов войны, генерал-
майор Иван Андреевич Слухай. – 
Фронтовики имеют огромный опыт 
в создании прекрасных творческих 
работ, которые удивляют и радуют, 
но годы берут свое: руки и физиче-
ские силы уже не те.  Отрадно, что 

все больший интерес 
к выставке проявляет 

юношество. 
Десятки меро-

приятий по патри-
отическому воспи-
танию наш Комитет 
проводит вместе с 
Департаментом 

социальной за-

щиты населения города Москвы. 
Мы тесно сотрудничаем и очень 
благодарны за поддержку и заботу.

НА АРБАТЕ ПАДАЛИ ФУГАСКИ
По достоинству были оценены 

творческие работы воина-интер-
националиста Анатолия Михай-
ловича Желтова, ветеранов труда 
Людмилы Дмитриевны Горбатовой 
и Ларисы Федосеевны Симоновой, 
Любови Акимовны Горюновой, 
Нины Николаевны Майоровой, 
Екатерины Алексеевны Цветковой 
и Василия Александрович Бело-
зёрова.

Эти семеро участников выставки 
стали бронзовыми призерами в 
конкурсе творческих работ.

 – Я училась в московской школе 
№1234 на Большой Молчановке, – 
рассказала  72-летняя Любовь 
Акимовна Горюнова – ветеран 
труда, член Комиссии по работе с 
женщинами-участницами Великой 
Отечественной войны МКВВ. – До 
сих пор около нашей школы со-
хранились два бомбоубежища, 

где наша семья пряталась во 
время войны. На Арбат летели 

фугаски, и одна упала по-
близости от роддома име-
ни Г.Л. Грауэрмана, где 
в августе 1941 года мама 
родила моего брата Воло-

дю. Там же появилась на 
свет и я в 1943-м. Всего 

у родителей было де-
вять детей. В нашей 
школе теперь создан 
музей «Моя семья в 
годы войны».

В 1963 году, когда не 
хватало молодых людей 
для армии, по приказу 

Н.С. Хрущёва на действительную 
службу стали набирать 20-летних 
девушек. Шесть лет Люба Горюно-
ва прослужила в Инженерных вой-
сках, потом окончила медицинское 
училище и всю жизнь проработала 
медсестрой. 

В день открытия выставки Лю-
бовь Акимовна Горюнова надела 
форму сержанта, а ее шестилет-
ний внук Артём предпочел форму 
майора.

– Такие формы шьют в школе 
№1399 имени генерала И.В. Пан-
филова в Тушино, – пояснила Лю-
бовь Акимовна. – Для выставки мы 
с внуком Артёмом раскрасили сол-
датиков и модели военных машин. 

СИМВОЛ МИРА
Второе место было присуждено 

нескольким авторам. 

ПАЛИТРА ВЕЛИКОГО МАЯ
В Московском комитете ветеранов войны состоялась традиционная выставка 
«Творчество ветеранов и членов их семей», посвященная 70-летию Великой 
Победы. Свои работы представили 43 участника Великой Отечественной 
войны, 78 ветеранов труда, 15 ветеранов Вооруженных Сил РФ и более 70 
школьников.

Жизнь продолжается



ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙ

28        КУЛЬТУРА ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ • МОСКВА      №5/2015    №5/2015    КУЛЬТУРА ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ • МОСКВА        29 

Бывший матрос-балтиец, вете-
ран труда, председатель Инфор-
мационной комиссии Московского 
комитета ветеранов войны Виталий 
Антонович Кульбацкий запечатлел 
на художественных полотнах места 
своей службы: Большой Крон-
штадтский рейд, Толбухинский 
маяк, архипелаг Берёзовые остро-
ва в Финском заливе. 

Участник войны Борис Тимофее-
вич Киселёв представил на выстав-
ке макеты «Жизнь продолжается» и 
«Сталинградская битва». 

Мастерицы Людмила Николаевна 
Пахомова, Зинаида Александровна 
Лобачёва, Людмила Павловна Шев-
ченко показали на выставке свои 
кружева и плетение на коклюшках, 
шитье и вышивку, тканевые аппли-
кации и бисероплетение.

ПОД ПРОЛИВНЫМ ОГНЕМ 
– Я служил радистом в 323-й 

Брянской Краснознаменной ордена 
А.С. Суворова стрелковой дивизии 
3-й армии А.В. Горбатова, – рас-
сказал 92-летний фронтовик, по-
томственный художник Дмитрий 
Васильевич Литко-Улицкий. – Наш 
командир дивизии генерал-майор 
Василий Тимофеевич Маслов был 
очень смелым, стойким и опытным 
воином. Однажды шел страшный 

бой. Мы лежали в ямке на огромном 
поле, а мессершмитты проливным 
огнем строчили по нам, свистели 
пули, падали снаряды и мины. Ге-
нерал велел разворачивать радио-
станцию. По рации мы связались с 
командиром полка, и  тот попросил: 
«Товарищ 33-й, разрешите отсту-
пить!» – «Ни в коем случае не отсту-
пай. Как только подниметесь, всех 
вас перебьют. Немцы не смогут 
такой огонь держать долго, самое 
большее – минут 15–20», – пояснил 
генерал.

И действительно через 20 минут 
огонь прекратился. 

Генерал В.Т. Маслов был в свое 
время председателем Московско-
го комитета ветеранов войны.

ВОСПОМИНАНИЯ 
НА ПОЛОТНЕ

– В Белоруссии, около города Ро-
гачёво, наша дивизия полгода, до 
января 1944-го, держала знамени-
тый плацдарм за рекой Друть. Был 
приказ И.В. Сталина не оставлять 
плацдарм. Сколько бойцов там по-
легло! Из тыла подвозили артилле-
рию, снаряды, боеприпасы.  Когда 
началась операция «Багратион» по 
освобождению Белоруссии, во вре-
мя артподготовки беспрерывный 
огонь длился почти два часа. В 
ушах гудело, земля тряслась, воз-
дух колебался. И после этого мы 
двинулись на запад, был широкий 
прорыв… 

Кавалер орденов Красной Звез-
ды и Отечественной войны I и II сте-
пеней, награжденный медалью «За 
отвагу» Д.В. Литко-Улицкий прошел 
от Калуги до Эльбы, участвовал в 
Параде Победы 1945 года. 

Фронтовик окончил рисовальные 
трехгодичные курсы при Москов-
ском художественном институте 
имени В.И. Сурикова и Художе-
ственно-графическое отделе-
ние Московского спецтехникума 
«Гознак». На многих его картинах 
воплотились воспоминания о бо-
евых товарищах. Произведения 
художника находятся в музеях мира 
и частных собраниях. 

Живописное полотно Д.В. Литко-
Улицкого, картины участника войны 
Владимира Ивановича Шевченко 
и ветерана труда Лидии Павловны 
Ивановой были удостоены первых 
мест на конкурсе выставочных 
работ.

ПОСЛЕ БОЯ СЕРДЦЕ ПРОСИТ 
МУЗЫКИ ВДВОЙНЕ

Призом был отмечен за свою вы-
ставочную работу участник войны, 

Председатель Московского коми-
тета ветеранов войны Иван Андре-
евич Слухай

Фронтовик Дмитрий Васильевич Литко-Улицкий – потомственный 
художник
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91-летний полковник в отставке 
Валерьян Павлович Наумов. 

Досрочно окончив 10 классов 
средней школы в Свердловске в 
январе 1942 года, он добровольцем 
пошел в армию, получил назначе-
ние в Лугинскую школу авиамеха-
ников, которую окончил с отличием, 
как и все последующие учебные 
заведения, и в сентябре 1943 года 
прибыл на фронт, в 4-й гвардейский 
Сталинградский Краснознаменный 
полк дальней авиации.

– Наш полк был уникальным, – 
уверяет Валерьян Павлович. – Де-
вяти авиаторам присвоили звание 
Героя Советского Союза, а личный 
состав получил 2 434 награды. Полк 
участвовал практически во всех 

стратегических операциях: Сталин-
градской битве, прорыве блокады 
Ленинграда, битве на Орловско-
Курской дуге, Ясско-Кишинёвской 
операции по освобождению Мол-
давии, освобождении Украины и 
Белоруссии, дошел до Берлина. 
Я готовил самолеты к боевым вы-
летам. Несмотря на то, что аэро-

дромы бомбили, нам требовалось 
проводить регламентные работы, 
заправлять машины, готовить 
антиобледенительную систему. 
При прорыве блокады Ленинграда 
было особенно жарко. Три-четыре 
дня мы практически не спали из-за 
непрерывных боев. 

А в нелетную погоду после бо-
евой подготовки шли концерты 
нашего замечательного ансамбля 
песни и пляски. Я вел концерты, 
принимал участие в скетчах, читал 
наизусть отрывки из произведе-
ний М. Зощенко и М. Шолохова 
«Они сражались за Родину». Полк 
возил с собой свою передвижную 
библиотечку. 

После войны В.П. Наумов окон-
чил училище бортовых техников и 
Военно-политическую академию 
имени В.И. Ленина. Был назначен 
помощником начальника поли-
тотдела 2-й Воздушной армии. 
После Военно-дипломатической 
академии 24 года служил в Главном 
управлении Генштаба СССР. 

ДЕСЯТЫЙ НАШ 
ГВАРДЕЙСКИЙ БАТАЛЬОН

Полковник запаса Инженерных 
войск, участник боевых действий 
Владимир Григорьевич Тищенко 
и ветеран Инженерных войск Ва-
силий Александрович Белозёров 
изучают подвиг шести советских 
воинов-саперов 10-го отдельного 
гвардейского батальона минеров, 
которому, по их словам, посвяще-
ны фильм «Белорусский вокзал» 
и песня Булата Окуджавы «Здесь 
птицы не поют». 

В деревне Никулино Смоленской 
области 8 мая 1945 года на сред-
ства Инженерных войск был открыт 
памятник легендарному батальону, 
о подвиге которого В.Г. Тищенко 
написал книгу.

Владимир Григорьевич Тищенко 
преподает ОБЖ в школе №761. В 
2001 году он создал школьный му-
зей «Инженерные войска России», 
к 300-летию этого рода войск.

Его ученики, активисты музея, чи-
тают не только учебник истории, но 
и другие книги, слушают рассказы 
фронтовиков, поэтому с легкостью 
могут перечислить, какие реки со-
ветские войска преодолевали при 
освобождении Европы, знают, что 
после прорыва блокады Ленин-
града за 18 дней была построена 
железная дорога в 33 километра.

Для выставки шестиклассник 
Петя Дудник, у которого воевали 
все дедушки и прадедушки, и его 
одноклассник смастерили под 
руководством В.Г. Тищенко два 

Владимир Григорьевич Тищенко и 
Петя Дудник

Валерьян Павлович Наумов
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макета: «Переправа через Вислу» 
и «Дорога жизни».

СТУДЕНТЫ В ОПОЛЧЕНИИ 
– Я родилась в Брестской об-

ласти, в начале войны мне еще 
не исполнилось и 12 лет. Я и моя 
младшая сестра занимались под-
польной работой. Чтобы пройти в 
населенный пункт, взрослым тре-
бовался пропуск, поэтому к делу 
привлекали толковых и отважных 
школьников, – рассказала Нина 
Михайловна Данилкович. – Мы со-
бирали и прятали оружие, а потом 
доставляли партизанам. Шли к ним 
пешком 12 километров, несли на-
ганы, а на каждом перекрестке нас 
обыскивали часовые. 

Мы рисковали жизнью каждый 
час. Почти всех моих родственни-
ков расстреляли. Сестра погибла 
от удара штыка, но никого не вы-
дала! 

Всей семьей мы воевали в спе-
циальной разведывательно-дивер-
сионной партизанской войсковой 
части, рядом с городом Пинском, 

в глубине болот. Там до сих пор 
сохранились землянки.   

Нина Михайловна Данилкович, 
председатель Совета ветеранов 
МГУ имени М.В. Ломоносова, в 
прошлом – выпускница биофака 
университета.

– В первый же день войны сту-
денты МГУ записались в ополче-
ние, – вспоминает Нина Михай-
ловна. – Девушки с механико-ма-
тематического факультета стали 
«ночными ведьмами»: летали на 
легких ночных бомбардировщиках 
По-2. 

С нынешними студентами мы 
каждый год выезжаем в Ельнинский 
район, к памятнику первогвардей-
цам, и всегда с нами – ректор МГУ 
В.А. Садовничий. Он не пропустил 
ни одной поездки. Под Ельней, на 
дальних подступах к Москве, шли 
кровопролитные бои, там воевали 
наши студенты-ополченцы, и почти 
все погибли. 

В СВЕТЛЫЕ ДАЛИ
Всем юным участникам выставки 

вручили памятные подарки. 
Студентка МГАХИ имени В.И. Су-

рикова Анна Пичугина, внучка 
генерал-майора В.Г. Пичугина 
участвует в подобных выставках 
с 12 лет. Ее живописное полотно, 
представленное в экспозиции, 
удостоилось первого места.

Акварель Ксении Поленовой, 
внучки участника войны полковника 
М.Д. Кабанова, заслужила второе 
место. 

В тройку призеров вошла тре-
тьекурсница Российского государ-
ственного социального универси-
тета Маргарита Хакимова, прав-
нучка участника обороны Москвы 
Тимофея Ивановича Солодова, 
которая представила на выставке 
фрагмент панорамы боя и раненого 
солдата, изваянных из гипса. 

АНАТОЛИЙ И ЕГО КОМАНДА
Анатолий Георгиевич Коротков, 

председатель Совета ветеранов 
10-й гвардейской армии МККВ, во-
евал в Клину, освобождал Вязьму, 
Калининскую и Московскую об-
ласти, Смоленщину и Белоруссию. 

– Я был партизаном с 12 до 15 
лет. Наш отряд возглавлял Герой 
Советского Союза Илья Никола-
евич Кузин, а я командовал груп-
пой сверстников. Мы переносили 
взрывчатку, подрывали поезда и 
мосты. На станции Решетниково я 
пустил под откос свой первый не-
мецкий эшелон. Однажды заклады-
вал взрывчатку, а бикфордов шнур 
бежал за мной и горел… 

Довелось мне сопровождать в 
Москву эшелоны пленных немцев, 
генералов, офицеров. Они прошли 
от Белорусского до Курского вокза-
ла, а потом их отправили строить 
дома и шоссейные дороги.

ОТВОЕВАННОЕ ДЕТСТВО
Людмила Яковлевна Бокованова 

принесла на выставку свою вы-
шивку «Ленинград выстоял и 
победил». 
– Я пережила всю блокаду. 

В 1942 году мне исполнилось 8 
лет, и я пошла в школу. Там нас 

подкармливали, но уроки спраши-
вали строго. 

Мама работала санитарным 
врачом, была военнообязанной. 

Дважды ей приходила повест-
ка, чтобы она привела нас 

с сестрой на эвакопункт, 
однако она не отправила 

Председатель Совета ветеранов 
МГУ имени М.В. Ломоносова
Нина Михайловна Данилкович
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нас в эвакуацию, потому что маши-
ны и катера, на которых вывозили 
детей, тоже бомбили. 

Конечно, было очень тяжело 
и страшно. Большинство детей 
страдали дистрофией, но никто не 
просил еды и не плакал. Во время 
интенсивных обстрелов мы затыка-
ли уши, чтобы не слышать грохота. 
Беда сплачивала. Мы жили в ком-
мунальной квартире и никогда не 
ссорились, все друг друга жалели 
и поддерживали. 

УЧАСТНИК ПАРАДА 1941 ГОДА 
– Когда в октябре 1941 года нем-

цы стояли в 25–30 километрах от 
Москвы, срочно был сформирован 
Особый отдельный морской отряд 
для обороны столицы, который 
в случае вторжения фашистов 
должен был вести уличные бои. 
Я вошел в состав стрелкового 
батальона, – рассказал защитник 
Москвы Иван Николаевич Бобары-
кин. – Из Хамовнических казарм мы 
выезжали на участки фронта, где 
намечался прорыв обороны. Нахо-
дились в постоянной боевой готов-
ности. Даже спали не раздеваясь, 
снимали лишь пояса с гранатами.

 Наш отряд  участвовал в истори-
ческом Параде 7 ноября 1941 года 
на Красной площади. 

О выходе на Парад нам объявили 
накануне в 6 часов вечера, и нас это 
ошеломило. В мирное-то время 
моряки к парадам готовились 3-4 
месяца, а тут всего одна ночь! И 
мы чистили шинели, гладили брю-
ки, драили бляхи и пуговицы. А в 
5 часов уже стояли между ГУМом и 
Историческим музеем.

Когда враг прорвал оборону в 
районе Наро-Фоминска, Г.К. Жуков 
дал приказ ввести морской отряд 
в бой.

Вместе с 316-й дивизией гене-
рала И.В. Панфилова воевали на 
Можайском и Волоколамском на-
правлениях.

Иван Николаевич Бобарыкин 
награжден орденами Отечествен-
ной войны I степени и «Красной 
звезды», медалями «За боевые за-
слуги», «За оборону Москвы», «За 
оборону Ленинграда», «За оборону 
Сталинграда». 

После войны он продолжил служ-
бу, в отставку вышел в звании капи-
тана 2-го ранга. 

С МОЛИТВОЙ МАТЕРИ
– Я инвалид войны: получил два 

ранения и контузию. Под Сталин-
градом мы сидели с минометчиком 
в одном окопе, снаряд упал не-
подалеку, бревна сдуло ударной 
волной. Только через полгода я 
восстановился, – рассказал Иван 
Николаевич. 

Митрополит Алексий однажды 
спросил: «Как мать встретила вас с 
войны?» – «Сначала молча повисла 
на мне, а когда сердце отпустило, 
слезы полились в три ручья, и она 
призналась: «Сынок, я за тебя че-
тыре года день и ночь молилась». 

В нашем отряде было 3 тыс. мо-
ряков. До сих пор помню, кто стоял 
в строю справа и слева от меня. Все 
они погибли. Остался я один.

В июне фронтовику исполнится 
95 лет, но Иван Николаевич – уди-
вительно бодрый, общительный, 
с превосходным чувством юмора. 

В школьных музеях морских 
бригад он  ведет работу по патри-
отическому воспитанию.

Важно, чтобы мудрость, опыт, 
знания ветеранов передавались 
детям. Школьные музеи должны 
стать образовательной площадкой 
для уроков истории. 

Выставка Московского комитета 
ветеранов войны могла бы экс-
понироваться в актовых залах и 
холлах школ, и это усилит влияние 
музейной педагогики на учеников.

Стремление ветеранов и моло-
дежи друг к другу – залог того, что 
история страны не будет забыта..

Юлия ПОПОВА
Фото автора и 

Сергея КОШЕВОГО

Участник исторического Парада 7 ноября 
1941 года Иван Николаевич Бобарыкин
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На пути к Социально-реа-
билитационному центру, к 
которому ведут красивые 

аллеи Екатерининского парка, мне 
встречаются отдыхающие Цен-
тра – обаятельные люди старшего 
возраста. 

Кто-то очарован зеленой дым-
кой молодой весенней листвы, 
кто-то любуется красными утками 
на здешних прудах. 

Приятные прогулки в чудесном 
парке – существенная составля-
ющая оздоровления.

НА БЛАГО ЗДОРОВЬЯ
– Наш Социально-реабили-

тационный центр располагает 
стационаром на 132 места и от-
делением дневного пребывания 
для 85 человек, – уточнил глав-
ный врач СРЦ ВВ и ВС Михаил 
Юрьевич Акименко. – Путевка 
рассчитана на 27 дней. Чтобы ее 
получить, надо обратиться в рай-

онную или окружную ветеранскую 
организацию, оттуда сведения 
направляются в Московский Дом 
ветеранов войн и Вооруженных 
Сил, а утвержденный список по-
ступает в Департамент социаль-
ной защиты населения города 
Москвы, который не только выдает 
путевку, но и обеспечивает фрон-
товиков социальным такси, чтобы 
добраться до Центра или домой по 
окончании отдыха. 

Чтобы как можно больше  ве-
теранов удовлетворили свои 
потребности в оздоровительном 
отдыхе, путевка одному и тому же 
человеку выдается не чаще одного 
раза в полтора-два года. 

Отделение дневного пребы-
вания отличается от стационара 
только тем, что отдыхающие но-
чуют дома, а курс оздоровления 
длится в среднем 19–21 день, то 
есть практически месяц за выче-
том выходных и праздников.

УНИКАЛЬНАЯ ЗДРАВНИЦА
Ежегодно в Социально-реабилитационном центре ветеранов войн и Воору-
женных Сил ДСЗН города Москвы отдыхают более 2100 человек. Всего курс 
медико-социальной реабилитации и оздоровления в уникальном учреждении 
прошли почти 27 тыс. ветеранов, из них 6500 человек – в отделении днев-
ного пребывания.

Главный врач Социально-реабили-
тационного центра ветеранов войн 
и ВС Михаил Юрьевич Акименко
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СВОД НЕПИСАНЫХ ПРАВИЛ
Ветераны Великой Отечествен-

ной войны и инвалиды I группы 
имеют право на сопровождение 
родственника или социального 
работника. Сопровождающий  обе-
спечивается жильем и питанием, 
всем необходимым, кроме меди-
цинского обслуживания. 

– Одно из неписаных правил – 
внимательное отношение к любым 
пожеланиям наших отдыхаю-
щих, – особо отмечает М.Ю. Аки-
менко. – Даже когда воплощение 
некоторых запросов выходит за 
рамки существующих инструкций, 
я ориентирую сотрудников на ис-
полнение пожеланий подопечных. 
Большинство просьб не содержит 
ничего сверхъестественного.

Например, один наш подопеч-
ный, как выяснилось, любит по 
утрам сырую свеклу, и он стал 
получать на завтрак этот полезный 
овощ сверх меню. 

Другой отдыхающий заказал 
себе на обед котлету, но рыба в 
тарелке соседа по столику вы-
глядела так аппетитно и пахла 
так вкусно, что и ему захотелось 
такую же. Выполнить просьбу не 
составило никакого труда.

Иногда мне доводилось слы-
шать от подопечных сетования 
на очередь к врачу. Заметим, что 
даже один пациент у кабинета док-
тора некоторыми воспринимается 
как очередь. Значит, нашим меди-
кам требуется как можно внима-
тельнее назначать время приема. 

С ВНИМАНИЕМ К ПРОСЬБАМ 
И ПОЖЕЛАНИЯМ

Когда отдых по путевке подходит 
к завершению, ветеранам пред-
лагают заполнить анкеты. Соглас-
но опросам, почти 98 процентов 
пребывающих в Центре отмечают 
улучшение самочувствия. 

В анкетах предусмотрена графа 
предложений, которые  анализи-
руются и учитываются на будущее.

Между сотрудниками Центра и 
отдыхающими с первых же дней 
устанавливаются добросердечные 
отношения и полное доверие. 

Михаил Юрьевич показывает 
пачку писем от ветеранов, побы-
вавших в Центре. Преимуществен-
но это благодарности. 

В одном из писем ветеран Вели-
кой Отечественной войны 92-лет-
ний Евгений Леонтьевич Ланцев 
благодарит сотрудников за то, что 
сберегли в целости и сохранности 
его документы и деньги,  которые 
по забывчивости он не забрал, 
уезжая из Центра.

Все случайно забытое здесь бе-
режно сохраняется, а владельца 
оповещают незамедлительно.

В ФОРМАТЕ САНАТОРИЯ
– В здравницах на морском побе-

режье, конечно, хорошо, но даль-
няя дорога не всегда показана в 
90-летнем возрасте, – размышляет 
М.Ю. Акименко, – а в морскую воду 
можно окунуться и у нас в специ-
альной ванне. И лечебные грязи 
нам доставляют непосредственно 

со дна горного озера Тамбукан, что 
в Кабардино-Балкарии. 

Большой популярностью пользу-
ется у наших пациентов локальный 

Отдыхающие Нина Макаровна Рассадкина и Галина Михайловна Алимова на прогулке в Екатерининском парке

Сохранять естественную подвижность 
суставов помогают упражнения на ве-
лоэргометре 
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подводный гидромассаж верхних и 
нижних конечностей. 

Спектр предлагаемых физио-
терапевтических процедур очень 
широк, аппаратура в Центре самая 
современная. 

Есть отличный бассейн, где про-
водится аквагимнастика. А можно 
и просто поплавать в свое удоволь-
ствие. Так что ветераны, отдыхаю-
щие у нас по путевке, могут ощутить 
себя и на морском побережье, и в 
горах.

Большое внимание уделяется 
лечебной физической культуре. 
Движение – это жизнь, но в пре-
клонном возрасте важно грамотно 
дозировать нагрузку. 

Современные тренажеры, кото-
рыми располагает Центр, позво-
ляют регулировать уровень этой 
нагрузки, повышая, понижая или 
практически убирая ее. 

Например, на велотренажере 
в положении полулежа можно с 
минимальным усилием выполнять 
упражнения для тазобедренных, 
коленных и голеностопных суста-
вов. И никакого риска перегрузки 
для сердечно-сосудистой системы.

Более половины отдыхающих 
пользуются услугами стоматологи-
ческого кабинета, оснащенного со-
временной итальянской техникой.

Опытные специалисты ведут 
занятия в «Школе для пациентов с 
остеопорозом». 

С 2010 года действует кабинет 
денситометрии. Комплексная про-
грамма реабилитации включает 
самые передовые методики.

Для поколения ветеранов когда-
то в диковинку была профессия 
психолога, но с годами они оце-
нили эту службу, и теперь очень 
востребована «Психологическая 
школа здоровья», организованная 
в Центре.

Четыре медицинских отделения 
СРЦ работают в формате санато-
рия. Для оказания специализи-
рованной медицинской помощи 
ветераны направляются в лечеб-
но-профилактические учреждения 
здравоохранения города Москвы.

ПИЩА ДЛЯ ТЕЛА И ДУШИ
Комфортный интерьер встречает 

в столовой, рассчитанной на 200 
посадочных мест.

Известно, что хорошо приго-
товленная еда радует не только 
желудок, но и душу. Только задача 
здешних поваров посложнее – ра-
довать весь организм, а он у каждо-
го отдыхающего с особенностями. 
Поэтому в Центре разработана 
система лечебно-профилактиче-

ского пятиразового питания для 
людей старшего возраста с учетом 
сопутствующих заболеваний. 

В основе системы – заказные ра-
ционы на каждую неделю, с учетом 
времени года. 

Специальные диеты преду-
смотрены для диабетиков и для 
людей с заболеваниями органов 
пищеварения. 

К услугам отдыхающих киноте-
атр, киноконцертный зал на 400 
мест, библиотека, бильярд, шахма-
ты, творческие встречи с поэтами, 
писателями, актерами, экскурсии 
по историческим местам Москвы. 
Популярны вечера знакомств.

– В любом возрасте у человека 
есть потребность самовыраже-
ния, – отмечает М.Ю. Акименко, – и 
мы создаем необходимые условия 
для того, чтобы отдыхающие могли 
раскрыть свои таланты в полноцен-
ном общении. 

В 2000 году здесь, на Олим-
пийском проспекте, задумывал-
ся жилой социальный дом для 
фронтовиков. Но из-за необ-
ходимости охватить как можно 
больше ветеранов медицинскими 
и социальными услугами проект 
перепрофилировали в Социаль-
но-реабилитационный центр. 
Кажется, именно первоначальным 
замыслом в комнатах отдыхающих 
поддерживается удивительный 
домашний уют, что так важно для 
душевного комфорта.  

ЧЬЯ ДОБЛЕСТЬ ВЫШЕ 
ВСЯКИХ СЛОВ

Среди отдыхающих в Центре 
обратила на себя внимание Анна 
Матвеевна Андреева, представи-
тель эпохи тридцатых, когда сказку 
умели делать былью. В 91-летнем 
возрасте она сохраняет жизнелю-
бие и бодрость духа.

Начало войны встретила она 
17-летней девочкой. Проводив на 
фронт отца, поступила в школу 
судовых электриков в городе Ни-
колаеве. Вскоре была переведена в 
Севастополь, в технический отдел 
Черноморского флота. 

Всю войну Анна Матвеевна ра-
ботала под началом Ивана Яков-

Анна Матвеевна Андреева в 91 год сохраняет бодрость духа 
и жизнелюбие



С ЗАБОТОЙ О ВЕТЕРАНАХ

34        КУЛЬТУРА ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ • МОСКВА      №5/2015    №5/2015    КУЛЬТУРА ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ • МОСКВА        35 

левича Стеценко, в прошлом гар-
демарина императорского флота, 
дослужившегося в СССР до ин-
женер-вице-адмирала. Разглядев 
среди вновь прибывших совсем 
юную особу с косой до пояса, 
И.Я. Стеценко не смог сдержать 
улыбку: «А ты, кнопка, что будешь 
делать?» – «Я училась на судово-
го электрика!» – бойко ответила 
Анна. – «Да ты, похоже, незамени-
мый кадр!» –  пошутил Иван Яков-
левич, но вскоре сам убедился в 
незаменимости девушки. 

Анна умело выполняла секре-
тарскую работу. По ночам она 
переписывала донесения и отчеты. 
Исправной печатной машинки в от-
деле не было, и каллиграфический 
почерк Анны был спасением. Помо-
гала она офицерам из аккумулятор-
ного отдела, находила и устраняла 
нарушения в электропроводке на 
подводных лодках. 

«Раненые» подлодки ремонти-
ровали и снова отправляли в бой.  

Сообразительную, способную 
к быстрому обучению девушку 
вскоре назначили заведующей 
складом электрооборудования, а 
позднее – старшим экономистом 
технического отдела. 

ВЕЧНОЙ ПРОЧНОСТИ 
ВЕЧНЫЙ ЗАПАС

Однажды, в октябре 1941 года, 
Анна получила приказ: прибыть с 
вещами на борт самого большо-
го сухогруза «Червона Украина».  
Из знакомых на судне оказались 
только подруга Соня и школьный 
учитель. 

– С воздуха наша разношерстная 
компания, где были инвалиды и 
семейные пары, могла показаться 
обитателями эвакуирующегося 
санатория, – вспоминает Анна 
Матвеевна, – кем угодно, только не 
военными. Я тогда уже знала, что 
мы выполняем операцию по при-
крытию, но вот о том, что в трюмах 
сухогруза сидят наши десантники – 
даже не догадывалась. 

Похоже, немцы поверили уловке, 
бомбить сухогруз не стали, и десант 
в Новороссийск был доставлен без 
потерь. Но у берегов Туапсе немцы 

атаковали судно. Во время бом-
бардировки я получила ранение и 
контузию.

Анна Матвеевна с гордостью 
демонстрирует медаль за героиче-
скую оборону Севастополя и другие 
награды. 

Но самым невероятным подар-
ком в годы лихолетья стали для нее 
лакированные туфельки.

Когда износились ее босоножки, 
И.Я. Стеценко приказал своему 
заместителю немедленно пойти 
на рынок и купить юному «неза-
менимому кадру» нормальную 
обувь. На всем рынке оказалась 
единственная подходящая пара 
35 размера – модные, изящные 
туфельки. Вариантов выбора не 
было, а приказ начальства надо 
было выполнять.

Молодой задор, искрометный 
дух Анна Матвеевна сохранила по 
сей день. 

Она ведет работу по патриоти-
ческому воспитанию молодежи, 
активно поддерживает инициативы 
ветеранского движения.

В Социально-реабилитационном 
центре ветеранов войн и Вооружен-
ных Сил Анна Матвеевна Андреева 
уже в шестой раз. Отмечает вни-
мательное, заботливое отношение 
сотрудников Центра, особенно 

главного врача Михаила Юрьевича 
Акименко. 

– Обычно медиков раздражает 
любопытство пожилых пациентов: 
«От чего эта таблеточка? На что 
влияет это лекарство?» – подели-
лась Анна Матвеевна. – А наши вра-
чи и сестры с готовностью отвечают 
на все мои вопросы. Медики здесь  
талантливые не только в своей про-
фессии. Концерт художественной 
самодеятельности, которые они 
подготовили, стал для отдыхающих 
незабываемым впечатлением.

ИЗ ГЕРОИЧЕСКОЙ КОГОРТЫ 
Довелось нам познакомиться в 

Центре и с другой яркой предста-
вительницей героической когорты 
фронтовиков – 91-летней Ксенией 
Архиповной Алфёровой. 

В прошлом году, отдыхая в Бол-
гарии, она заняла второе место 
в соревнованиях по плаванию. К 
заплыву ее допустили болгарские 
врачи, забыв спросить возраст, а 
догадаться о ее летах по внешним 
данным – просто невозможно. 

– На водной дорожке меня обо-
шла только одна пловчиха, но она 
моложе меня на десять лет, – вспо-
минает Ксения Архиповна.

Начало войны 19-летняя Ксения 
встретила в Новосибирске, куда  

Ксения Архиповна Алфёрова свое пребывание в Социально-реаблита-
ционном центре оценивает как отдых в превосходной степени
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эвакуировали их завод из Тулы. 
Над зданием еще не возвели кры-
шу, а бригадир Ксения Соболев-
ская и ее сверстницы уже делали 
гильзы для снарядов. Норму пере-
выполняли регулярно. Однажды 
перед утренней сменой работниц 
встретил огромный, яркий плакат: 
«Привет бригаде Соболевской!» 

На особые похвалы не было ни 
времени, ни возможностей, но 
передовиков старались отмечать 
даже в суровую годину. 

Вскоре Ксения написала за-
явление в военкомате с просьбой 
отправить ее на фронт и была при-

звана на службу радистом. 
После предварительной подго-

товки в Москве Ксения Соболев-
ская оказалась в авиации дальнего 
действия. 

«МОЛОДОСТЬ МОЯ – 
БЕЛОРУССИЯ…»

Где конкретно находилась их 
военная часть, не было известно. 
Знали только, что базируются они 
в белорусских лесах, что держат 
связь с авиацией и партизанами. 

– Приходили радиограммы о том, 
что самолет достиг нужного райо-
на, сбросил бомбы и возвращает-

ся, – вспоминает Ксения Архипов-
на. – День и ночь велась незримая 
война в эфире. Если радист не 
принял радиограмму, последствия 
могли быть катастрофическими. 

Работали с осознанием огромной 
ответственности, в постоянном 
эмоциональном напряжении, и 
после ненормированной смены хо-
телось только добраться до кровати 
и спать, спать! 

Бывали редкие минуты отдыха 
между сменой и сном, и тогда Ксе-
ния и ее боевые подруги Галина и 
Ольга пели под гитару.

После войны Ксения Архиповна 

стала юристом, вышла замуж, взя-
ла фамилию Алфёрова, родила двух 
дочерей, одна из которых стала на-
родной артисткой России Ириной 
Алфёровой. И внучка Ксении Архи-
повны, названная в ее честь, – тоже 
известная актриса.

В Социально-реабилитационном 
центре Ксения Архиповна уже в 
третий раз. Обожает петь и танце-
вать, с удовольствием участвует в 
самодеятельности. О пребывании 
в Центре она сказала предельно 
лаконично: 

– Вот это, я понимаю, – отдых! 
Действительно – отдых!

ЧЕРЕЗ ПЛАМЯ СРАЖЕНИЙ 
И ГОРЕЧЬ ПОТЕРЬ

Атака – и сотни метров родной 
земли, вырванных у фашистов,  
снова становились нашими. Чего 
это стоило, Евгений Петрович 
Кудрявцев знает по собственному 
боевому опыту.

В 1942 году, как только испол-
нилось восемнадцать, пошел он в 
пехотное училище. На фронт попал 
уже сержантом и стал одним из тех, 
кто своей кровью вписал в историю 
эпилог великой Курской битвы.

Огромное удовольствие слу-
шать Евгения Петровича. В его 
воспоминаниях нет излишнего 
пафоса, все предельно реали-
стично. Возможно, эта спокойная 
ясность изложения выкристалли-
зовалась за многолетнюю научную 
деятельность. Евгений Петрович 
Кудрявцев – не просто старший 
инженер-лейтенант запаса, а док-
тор наук, профессор Московского 
энергетического института.

На Курской дуге в подчинении 
у помощника командира взвода 
Е.П. Кудрявцева было около 40 
человек.

– Мне очень повезло с бойцами, 
половина из которых были курсан-
тами, уже обученными воинами, – 
вспоминает Евгений Петрович. – 
Вооружение представляло собой 
винтовки образца 1891 года, три 
автомата ППШ и несколько гранат 
на весь взвод. 

Из еды – суп, каша с кусочками 
мяса, компот, хлеб. Мы не голода-
ли, но проблемой было доставить 
еду на передовую. Наш старшина 
умудрялся это делать под обстре-
лом, и бойцы получали горячие 
порции из термосов. 

Прибывшие накануне 40 новых 
бойцов через несколько часов 
вступали в бой вместо убитых и 
раненых.

В ПАМЯТИ БЫЛОЕ ОЖИВАЕТ
Вопросы о фронтовой дружбе,  

взаимоотношениях боевых това-
рищей озадачивают моего собе-
седника.

– Происходившее в те дни ме-
нялось молниеносно, не оставляя 

Евгений Петрович Кудрявцев: «Лечебные процедуры и отдых сочетаются 
на редкость гармонично»
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времени не только для дружбы, 
но даже для близкого знаком-
ства, – размышляет Евгений Пе-
трович. – Сегодня увиделись, а 
завтра смерть или ранение пре-
рвали мимолетные контакты. 

Командира взвода я так и не 
успел расспросить, кто он и откуда. 

В первой атаке, в ожесточенном 
бою мы, оттеснив противника, 
продвинувшись на сто метров. Во 
второй атаке – еще примерно на 
сто метров, а в третьей я получил 
осколочное ранение и командира 
с бойцами больше не видел. 

Было это в конце августа 1943 
года.

Каких-либо внеуставных отно-
шений, дедовщины в то время не 
было и в помине. Помню, одного 
новобранца однажды ударил 
старшина, так офицеры побили 
его, а потом еще и в штрафбат 
определили. 

Ни одного случая пьянства на 
фронте я не видел. Ведь почти все 
новобранцы были со школьной 
скамьи. И какие это были бы вояки 
после стакана водки?

После ранения Евгений Пе-
трович был признан годным к 
нестроевой, вернулся в армию и 
прослужил еще много лет в Вен-
грии, Чехословакии, Румынии, 
Монголии, Восточной Сибири.

ПОД СЕНЬЮ 
БЛАГОСЕРДИЯ

В Социально-реабилитацион-
ном центре Евгений Петрович 
Кудрявцев оказался впервые. 

– Путевки мне предлагали и 
раньше, но я всегда отказывался, 
потому что даже подумать не мог, 
насколько здесь замечательно! – 
искренне поделился впечатле-
ниями фронтовик. – Я не люблю 
стационары. Когда все подчинено 
расписанию и жесткой дисципли-
не, для меня это хуже казармы. А 
уж в казармах я пожил с 17 до 40 
лет. И в 92 года мне давно полага-
ется от этого отдохнуть. Но здесь, 
в Центре, лечебные процедуры и 
отдых сочетаются на удивление 
гармонично. 

В отношениях персонала к подо-
печным удивительная, исцеляю-
щая доброта и чуткость. Недаром 
за Центром прочно удерживается 
реноме уникальной здравницы.

Остается только пожелать, что-
бы все санатории были такими.

Александр НЕВЕРОВ
Фото автора 

Современные тренажеры позволяют регулировать уровень нагрузки
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Ветераны в окружении внуков и правнуков олицетворяют неразрывную 
связь поколений

В районе, бывшем когда-то 
московской окраиной, на 
берегах реки Раменки, в 

1967 году открылся Парк 50-летия 
Октября. 

На 67 гектарах заповедно-
го пространства густо посаже-
ны деревья. Сегодня здесь цве-
тут сирень, жасмин и каштаны, 
очень красивы голубые ели. На 
открытых местах – ковры из цветов.  
Но главной достопримечательно-
стью считается березовая аллея, 
посаженная руками ветеранов, 
которую назвали Аллеей Партизан 
Подмосковья. 

Посетителям парка запомнились 
несколько композиций, посвящен-
ных воинам Великой Отечествен-
ной войны.

В 1967 году здесь 
появился монумент 
с мемориальной 
доской и стихами 
участницы пар-
тизанского дви-

жения Зинаиды Петровны Нико-
норовой.

Инициатива заменить старый 
памятник новым мемориалом 
исходила от районного Совета 
ветеранов в 2012 году. Воплотить 
задуманное удалось к 70-летию 
Великой Победы.

В стилистическом решении ди-
зайна и цветовом исполнении 
новый монумент перекликается со 
своим предшественником. 

МОСКВУ ЗАЩИЩАЛИ 
ПОЛЯ ПОДМОСКОВЬЯ

Партизаны внесли значительный 
вклад в разгром немецко-фашист-
ских захватчиков под Москвой. Их 
смелые боевые действия помогали 
как при отражении ударов рвавше-
гося к столице противника, так и в 

период контрнаступления 
Красной Армии. 
Во время Московской битвы 

в тылу наступающих войск 
группы армий «Центр» дей-
ствовали сотни партизанских 

отрядов численностью свыше 
30 тыс. человек, и большая армия 
подпольщиков. Они оказывали по-
мощь красноармейцам, срывали 
оперативные и снабженческие 
перевозки противника, уничтожали 
его живую силу и технику, ставили 
оккупантов в невыносимые усло-
вия, подрывали боевой дух враже-
ских солдат и офицеров. 

Партизанские операции созда-
вали для немецко-фашистского 
командования совершенно неожи-
данные и непредсказуемые про-
блемы. Партизанская война стала 
настоящим бичом для захватчиков.  
Гитлеровцы были бессильны разо-
рвать боевое единство партизан и 
местного населения.

ОТЧЕГО ТАК В РОССИИ 
БЕРЕЗЫ ШУМЯТ?

В самом начале Аллеи Партизан 
Подмосковья, там, где уже более 
полувека шумят зелеными кронами 
белоствольные березы, устремил-
ся к небесам новый обелиск,  гра-
нитные ступени которого усыпаны 
яркими гвоздиками от ветеранов и 
юношества. 

– Это знаковое место для вете-
ранов: еще в далекие пятидесятые 
здесь встречались партизаны, за-
щищавшие столицу, проводившие 
операции в глубоком тылу врага, – 
напомнила начальник Управления 
социальной защиты населения 
ЗАО города Москвы Ирина Львов-
на Хашимова. – Сегодня на аллеях 
парка звенят жизнерадостные дет-
ские голоса. Ветераны в окружении 
внуков и правнуков олицетворяют 
неразрывную связь поколений, 
великую эстафету священной па-
мяти, которая соединяет прошлое 
и грядущее.

Под латунной звездой на баре-
льефе изображены лица бойцов. 

ПЕЧАЛЬНЫЙ ГРАНИТ ОБЕЛИСКОВ
Накануне юбилея Великой Победы в столичном парке 50-летия Октября на 
улице Удальцова торжественно открыли памятник партизанам Подмосковья.
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Воины словно замерли на страже 
мира и покоя.

– Четыре года дорогами войны 
шли наши ветераны, превозмогая 
лишения, трудности, смертельные 
опасности, но они выдержали, 
выстояли, победили. Мы низко 
склоняем головы перед мужеством 
и самопожертвованием во имя 
Отечества. Ребята, используйте 
любую возможность для общения 
со старшим поколением! – обра-
тился к юным москвичам префект 
Западного административного 
округа столицы Алексей Олегович 
Александров. – Сохраните свои 
впечатления об услышанном от 
свидетелей событий, о подвигах 
партизан Подмосковья для своих 
детей и внуков! 

– В нашем городе есть станция 
метро «Партизанская», но сам 
мемориальный комплекс, можно 
сказать, недоступен для всеобщего 
обозрения. Потому я и мои со-
ратники выступили с инициативой 
возвести монумент, посвященный 
партизанам, в уютном, обжитом 
Парке 50-летия Октября, где любят 
бывать москвичи, – пояснил заме-
ститель префекта ЗАО города Мо-
сквы Василий Васильевич Урванов, 
который лично принимал участие в 
разработке и реализации проекта.

ЧАСОВЫЕ 
НЕЗАБЫТОЙ ВОЙНЫ

Гости торжества могли позна-
комиться с экспонатами пере-

движной выставки, предоставлен-
ной фондом Центрального музея 
Великой Отечественной войны на 
Поклонной горе. 

Здесь была техника и оружие, 
личные вещи солдат двух про-
тивоборствующих армий, фото-
графии, документы и награды, 
среди которых экспонирова-
лись ордена СССР, Чехослова-
кии, Великобритании, Бельгии, 
Франции, Румынии, Польши. 
Самыми почетными гостями празд-
ника стали ветераны, на груди 
которых сияли золотом ордена и 
медали. 

– Сегодня прекрасный день, чу-
десный, солнечный. И в душе сол-
нечная просветленность. Мы рады 
тому, что скромная мемориальная 
доска партизанам-героям пре-
вратилась в солидный монумент из 
мрамора, гранита и латуни, – поде-
лилась впечатлениями жительница 
района Проспект Вернадского, 
ветеран труда Галина Дмитриев-
на Клепикова. – Здесь всегда так 
хорошо думается о прошлом! Мы 
часто приходим в этот уютный, зе-
леный уголок. Высаживаем здесь 
молодые деревца, вспоминаем 
тех, кто когда-то в День Победы 
собирался под этими березами. 
Сегодня многих из них уже нет ря-
дом с нами. Как писал поэт, «пусть 
на миг, на одно лишь мгновенье, 
мы увидим себя среди них»…

Словно часовые незабытой вой-
ны, обелиски надежно хранят 

память о былом. А рядом какой-то 
светлой печалью шумят высокие 
березы.

ЗА МРАМОРНОЙ ГРАНЬЮ
– Задача послевоенных по-

колений – сохранить в памяти 
далекие исторические события 
1941–1945 годов. Поздравляю 
всех с 70-летием Великой Победы 
и желаю всем мирного неба над 
головой! – обратился к собрав-
шимся председатель правления 
Совета ветеранов Афганистана 
ЗАО «Лига ветеранов» Владимир 
Александрович Доценко.

Возложив цветы к постаменту, 
официальные лица и жители рай-
она почтили память павших 
минутой молчания. 

Для горожан была ор-
ганизована интересная 
концертная программа. 
На главной сцене парка 
выступали лучшие кол-
лективы художествен-
ной самодеятельно-
сти. Всех желающих 
угощали вкусной го-
рячей кашей из во-
енно-полевой кухни.

Мелодии духового 
оркестра заполняли 
душу светлым, тро-
гательным, возвы-
шенным впечат-
лением.

Сергей 
КОШЕВОЙ

Фото автора

Священная память соединяет прошлое 
и грядущее

Песни Великой Победы
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Возглавляющая работу ГБОУ 
УМЦ «Детство» доктор пе-
дагогических наук Татьяна 

Николаевна Сапожникова при-
стальное внимание уделяет во-
енно-патриотическому и граж-
данско-правовому воспитанию в 
приемных семьях. 

Детям, о которых с рождения 
заботится государство, необхо-
димо помочь распахнуть сердца 
для любви к историческому про-
шлому, настоящему и будущему 
своей Родины.

В рамках празднования 70-летия 
Великой Победы отделом подго-
товки и сопровождения замеща-
ющих семей ГБОУ УМЦ «Детство» 
была организована однодневная 
автобусная экскурсия в город 

Ржев для приемных семей, уча-
ствующих в пилотном проекте по 
имущественной поддержке семей, 
принявших на воспитание детей 
старшего возраста и/или детей-
инвалидов.

На экскурсию в город воинской 
славы Ржев отправились прием-
ные родители Екатерина Нико-
лаевна Москвичёва, Рашид Абу-
муслимович Эльсанукаев, Ольга 
Анатольевна Панфилушкина и ее 
муж Сергей Валерьевич Ковалёв, 
Елена Викторовна Пономаренко 
со своими кровными и приемными 
детьми. Все 40 участников экс-
курсионной программы прожива-
ют в районе Солнцево и состоят 
на сопровождении в ГБОУ УМЦ 
«Детство». 

МЕЖ ТЕМИ, КТО ЖИВ 
И КТО ОТНЯТ ВОЙНОЙ

За несколько часов пути успели 
обсудить, чем нам дороги посвя-
щенные Ржеву песня Михаила Нож-
кина, повесть Вячеслава Кондратье-
ва «Сашка» и, конечно, поэтический 
шедевр Александра Твардовского 
«Я убит подо Ржевом», от которого 
перехватывает дыхание.

– Для нашей семьи эта поездка 
особо знаменательна, – поделилась 
Екатерина Николаевна Москвичё-
ва. – Мой дед Александр Алексее-
вич Дмитриев освобождал Ржев…

Фашисты захватили Ржев 14 ок-
тября 1941 года по пути к Москве. 
Город постоянно оставался на 
фронтовом рубеже, здесь разме-
щались оккупационные войска и 

НАМ МИР ЗАВЕЩАНО 
БЕРЕЧЬ

ГБОУ Учебно-методический центр «Детство» ДСЗН города Москвы, сопрово-
ждающий семьи, принявшие детей на воспитание, помогает потенциальным 
приемным родителям подготовиться к ответственной миссии и не оставляет 
своих подопечных без профессиональной поддержки и после того, как ребе-
нок передан в семью. Размышлениями о роли патриотического воспитания 
в социальной адаптации приемных семей с нами поделилась социальный 
педагог Центра Елена Борисовна Индакова.
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штаб гестапо. Город регулярно под-
вергался бомбардировке. Жители 
погибали ежедневно. Улицы просто 
стирались и исчезали. 

Общие потери Красной Армии на 
Ржевской дуге превзошли 2,06 млн 
человек. 

Долгие годы эти страшные стра-
ницы военной истории предпочита-
ли быстро пролистывать, поэтому 

звание «Город воинской славы» 
Ржев получил только в 2007 году.

Я очень люблю маленький, му-
жественный древний Ржев, его 
неповторимые образы русской про-
винции в трагической дымке. 

За 17 месяцев оккупации город 
превратился в пепелище. 

Из 5,5 тыс. зданий уцелело ме-
нее 300 домов и несколько хра-
мов – их не бомбили, поскольку 
использовали как ориентиры. 

На излучине Волги в страшной и 
долгой битве сошлись два врага – 
жизнь и смерть.

До сих пор при добыче глины 
в карьерах попадаются военные 
орудия и мины. 

Весь Ржев отстраивали заново. 
Ордера на землянки выдавали 
вплоть до 1960 года.

ЗДЕСЬ РАНЬШЕ ВСТАВАЛА 
ЗЕМЛЯ НА ДЫБЫ

На въезде в город нас встретила 
гранитная стела с орденом Оте-
чественной войны 1-й степени, на 
которой чудесным образом воз-
никло пасторальное гнездо аистов. 
Словно сама природа благоволит 
к древнему Ржеву и помогает воз-
родиться городу, до основания 
разрушенному в годы войны.

Знакомство с героическими стра-
ницами истории всегда трогают 
детские души. Особенно, когда о 
прошлом рассказывает очевидец 
событий.

В Военно-историческом поис-
ковом центре «Память 29-й армии» 
нас встретила коренная ржевитянка 
82-летняя Галина Ивановна Хмыл-
кова. Она рассказала о поисковых 
отрядах, благодаря которым 70 лет 
спустя семьи находят своих родных, 
погибших под Ржевом в 1941–1943 
годах. 

Детям очень важно увидеть соб-
ственными глазами предметы, 
найденные поисковиками в местах 
боев, личные вещи погибших на 
поле брани, подержать в руках 
солдатские ложки с выцарапанны-
ми фамилиями, услышать рассказ 
свидетеля грозного лихолетья.

– Каждую ночь мы спускались в 
погреб. Находившуюся неподалеку 
станцию Ржев-1 активно бомбили, 
и однажды ночью бомба угодила в 
угол нашего дома. Стены рухнули, 
часть печки свалилась, завалило 
крышку подвала. Утром нас вы-
тащили соседи, – рассказывала 
детям Галина Ивановна. – Ходили 
мы собирать на поле ржаные ко-
лоски, головки клевера, конский 
щавель. Колосья обмолачивали, 
мололи муку.

В конце февраля 1943-го, когда 
наши войска уже приближались к 
Ржеву, в дом, где мы жили, при шли 
немецкие солдаты с собаками, 
собрали всех на улице и погнали в 
Сычёвку, где находился концлагерь, 
окруженный колючей проволокой. 

Мы долго шли вдоль лесов до 
железнодорожной станции, где нас 
посадили в теплушки и отправили 
в Германию. Меня с мамой взяли к 
себе работать владельцы поместья 
Шадероде, у которых было 150 
коров, 200 свиней и 100 индюков. 
Вместе с немецким пареньком 
Отто из соседней деревни мы пасли 
индюков.

После войны из 5500 зданий в Ржеве уцелело менее 300 домов и не-
сколько храмов

В оккупированном Ржеве хозяйки 
набирают воду из Волги
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СИЛЬНЫЕ ДУХОМ
После Великой Победы Ржев 

стоял в руинах, люди жили в 
бараках, но у детей, пережив-
ших войну, была сильная тяга к 
учебе и знаниям. 

Галина Ивановна с золотой 
медалью окончила десятилет-
ку, потом с красным дипломом 
Институт иностранных языков 
имени Мориса Тореза в Мо-
скве и более полувека прора-
ботала учителем немецкого в 
Ржевской школе №8.

Пример Галины Ивановны 
доказывает, что россияне сильны 
духом в любом возрасте и в лю-
бой ситуации, что их сердца не 
ожесточают никакие испытания и 
невзгоды. 

Маленькая девочка пережила 
оккупацию, плен, подневольный 
труд, но сохранила любовь к людям 
и преданность своей малой родине. 

– Нынешней молодежи, конечно, 
нелегко представить, что можно не 
спать по несколько суток в промерз-
ших насквозь окопах, по несколько 
дней и ночей ходить в атаку, жить 
под бомбежками на оккупирован-
ной территории, – размышляла 
вслух Галина Ивановна. – Сегодня 
очень важно, чтобы юношество не 
только прониклось уважением к за-
слугам солдат Великой Победы, но 

и стремилось пронести неугасимый 
свет памяти их подвигов дальше, 
передавая другому поколению. 

КУРС НА БЕССМЕРТЬЕ 
ДЕРЖАЛИ СОЛДАТЫ

Рассказ Галины Ивановны Хмыл-
ковой глубоко взволновал и детей 
и родителей. Дети передали Га-
лине Ивановне поздравительные 
открытки для ветеранов Ржева, 
сделанные своими руками. После 
поездки в душе еще долго не уни-
малось волнение. Об увиденном 
и услышанном хотелось говорить 
снова и снова.

Совместно пережитые впечат-
ления еще больше сблизили друг 
с другом поколения, детей и ро-
дителей.

Обращение к общей памяти о да-
леком трагическом и героическом 
общем прошлом помогает обре-

сти совместное эмоциональное 
настоящее, которое, как любое 
сиюминутное, быстро становится 
прошлым и семейными воспоми-
наниями.

Так получается взаимопроник-
новение истории страны в исто-
рию семьи и наоборот.

– Когда сегодня пытаются ис-
кажать исторические факты, это 
вызывает протест. История войны 
для победителей и побежденных 
должна быть одна – честная, без 
всяких предвзятостей и реверан-
сов в адрес своих стран и наро-
дов, – вспоминаются мне слова 
Галины Ивановны Хмылковой. – 
Историки долго умалчивали об 
одном из самых кровопролитных 

сражений на Ржевско-Вязем-
ском плацдарме, где погибли 
более двух миллионов человек.

Под Ржевом ценой неверо-
ятных усилий сдерживались 
мощные немецкие группировки 
войск, которые ставили целью 
второе наступление на Москву 
и ее захват. Но теперь спра-
ведливость восторжествовала: 
Ржевская битва получила долж-
ную оценку. Теперь мы живем 
в Городе Воинской Славы и по 
праву этим гордимся.

Волнение охватило при по-
сещении Немецкого солдатского 
кладбища. Нам вспомнился не-
мецкий мальчик Отто из рассказа 
Галины Ивановны, с которым она 
вместе пасла индюков. Ведь его 
отец погиб под Ржевом.

Детей, увидевших захоронения 
наших воинов и немецких солдат, 
особенно поразило, что смерть 
примирила врагов. Это ли не при-
мер великодушия и прощения? 

ЧУДЕСНОЕ СПАСЕНИЕ ПОД 
ПОКРОВОМ БОГОРОДИЦЫ

У обелиска защитникам Ржева 
на Соборной горе, где нас ожидала 
заведующая отделом социаль-
ных программ муниципального 
образования «Ржевский район» 
Тверской области Лариса Юрьевна 
Замятина, мы узнали много новых 
подробностей о городе воинской 
славы. Какие удивительные люди 
в Ржеве! Открытые, приветливые, 
гостеприимные, любящие свой 
труд, свое дело.

Мы возложили цветы к обелиску  
и почтили память защитников Ржева 
минутой молчания у Вечного огня. 

Во время оккупации в городе ра-
ботал единственный храм Покрова 
Богородицы, где совершались 
богослужения. Когда народ стали 
вывозить в Германию, диакон Фе-
одот Тихомиров стоял на амвоне 
и не допускал немцев в алтарь, не 
позволял грабить и разрушать ико-
ностас, уносить иконы.

Перед самым отступлением из 
20 тыс. жителей в живых осталось 
около 250 человек. Накануне своего 
ухода из Ржева немцы взрывали 

Свидетель грозного лихолетья Галина Ива-
новна Хмылкова

Солдатские ложки с выцарапанны-
ми фамилиями
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мост, каланчу и крупные сооруже-
ния. Заминировали улицы с уцелев-
шими домами и шнуры протянули 
к церкви, а в притворе положили 
крупные противотанковые мины. 

Всех, кто мог двигаться, согнали 
в храм Покрова. Запертые жители 
оказались узниками заминирован-
ного храма. 

Фашисты намеревались сделать 
в святых стенах братскую могилу, 
но 3 марта 1943 года старообряд-
ческая церковь Покрова Богоро-
дицы оказался местом чудесного 
избавления от смерти. 

Ранним утром отряд разведчиков 
Красной Армией освободил запер-
тых в храме ржевитян.

Именно эта дата считается Днем 
освобождения Ржева и точкой от-
счета новой истории города. 

Немцы вступили в Ржев на празд-
ник Покрова, 14 октября 1941 года. 
А спасением для оставшихся жите-
лей города стал Храм Покрова Бо-
городицы. И это совпадение тоже 
стало поводом для размышлений.

Дети гладили руками каменные 
стены, запомнившие лица, голоса 
и слезы людей, обреченных на 
гибель, но спасенных Божиим про-
мыслом. Словно осязали незримое 
прошлое. Услышанное разбереди-
ло их души и заполнило горячим 
состраданием.

ФРОНТ ГОРЕЛ, НЕ СТИХАЯ,
КАК НА ТЕЛЕ РУБЕЦ

На конкретных примерах па-
триотических поступков у детей 
воспитывается любовь и гордость 
за свою Родину, чувство граждан-
ского долга и готовность к само-
пожертвованию во имя Отечества. 
В Ржевском Краеведческом музее 

нам раскрылись многие герои-
ческие судьбы нашего великого 
народа.

Гордость музея – диорама «Бой 
за Ржев 24 сентября 1942 года». 
По воспоминаниям фронтовиков, 
тот день был самым ожесточен-
ным в многомесячном сражении 
за овладение городом. Противо-
стояние достигло своего апогея 
именно 24 сентября. Советское 
командование было уверено, что 
наступление увенчается успехом, 
но противник оказался слишком 
силен. Немцы оставили Ржев лишь 
3 марта 1943 года.

Диорама отражает конкретный 
эпизод боев за Ржев и в то же время 
представляет собирательный образ 
напряженных сражений. Ценность 
диорамы еще и в том, что на ней 
изображены реальные люди – не-
посредственные участники тех не-
забываемых событий. 

Например, в правом углу полот-
на раненый советский командир 
с перевязанной головой ведет в 
атаку своих бойцов. Это Виктор 
Гастелло – брат известного летчика, 
Героя Советского Союза Николая 
Гастелло. В решающий момент 
боя немецкий снайпер смертельно 
ранил отважного комбата. 

Виктор Гастелло работал на воен-
ном заводе, имел «бронь» и призыву 
не подлежал. Но когда узнал о под-
виге брата, то решил добровольцем 
пойти на фронт и сразу попал под 
Ржев, где и совершил свой герои-
ческий поступок.

Всё это мы узнали благодаря 
экскурсиям, которые для нас про-
вели заведующая музеем Ольга 
Александровна Дудкина и один из 
лучших знатоков истории города 

Ржева Олег Александрович Кондра-
тьев. Это настоящие подвижники и 
патриоты родного города.

НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ
Патриотическое воспитание – 

это систематическая и целена-
правленная деятельность, помо-
гающая формировать мировоззре-
ние, нравственные идеалы, нормы 
поведения юных граждан. 

Потенциал военно-патриотиче-
ского воспитания неисчерпаем. 
В процессе сопровождения при-
емных семей мы прибегаем к раз-
нообразным формам совместных 
мероприятий. 

Зная, что дети с интересом уча-
ствуют в военно-спортивных играх, 
любят элемент соревновательно-
сти, именно на конкурсно-игровой 
основе мы с методистом нашего 
отдела подготовки и сопровожде-
ния замещающих семей Евгенией 
Ивановной Татаровой построили 
недавний праздник для своих по-
допечных «Наследники Победы», 
который состоялся в спортивно-
досуговом парке «Красная Пахра», 
что на 45 километре Калужского 
шоссе в Новой Москве.

Выбор места для празднично-
го мероприятия был не случаен. 
Красная Пахра давно стала частью 
славной военной истории России. 
Именно здесь, в течение шести 
дней, с 9 по 15 сентября 1812 
года, находилась ставка Михаила 
Илларионовича Кутузова, которая 

Семья Пономаренко

Семья Москвичёвых на празднике «Наследники Победы»
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официально называлась «Главная 
квартира селения Красная Пахра».

ДУШИ ПРЕКРАСНЫЕ ПОРЫВЫ
В полдень 10 команд приемных 

семей со своими группами под-
держки и волонтеры собрались 
возле летней эстрады парка.

 Участников спортивно-патриоти-
ческого праздника приветствовали 
директор ГБОУ УМЦ «Детство» 
ДСЗН города Москвы, доктор пе-
дагогических наук Татьяна Никола-
евна Сапожникова и председатель 
Общественного совета прием-
ных родителей Троицкого и Ново-
московского административных 
округов города Москвы  Сергей 
Леонидович Кабанов.

 Почетными гостями мероприятия 
стали председатель Совета ветера-
нов поселения Краснопахорское, 
Лидия Васильевна Безрукова, 
ветеран Великой Отечественной 
войны Пётр Алексеевич Шукаев, 
труженик тыла Валентина Иванов-
на Филатова, узница концлагерей 
Ванда Николаевна Рябова. 

Каждому гостю было предо-
ставлено слово. Родители и дети 
с большим интересом слушали их 
взволнованные воспоминания.

 ГБОУ УМЦ «Детство» и Обще-
ственный совет приемных родите-
лей ТиНАО города Москвы вручили 
ветеранам ценные подарки, а дети 
из приемных семей Москвичёвых, 
Эльсанукаевых и Пономаренко 
своими руками сделали поздрави-
тельные открытки.

Интересные концертные номера 
подготовили семья Лазаревых, во-
лонтеры и приглашенные бойцы 
отряда специального назначения 
УФСИН по Московской области. 

После жеребьевки все коман-
ды – участницы военно-спортивной 
игры, разбежались по своим марш-
рутам в парке. На каждом пункте 
маршрута их ожидали «коменданты 
городов-героев» с заданиями. 

Победителями были признаны 
«Отважные кабанчики» (команда 
семьи Кабановых из ТиНАО). Се-
ребряным призером стала команда 
«Факел» (семья Шалотиных-Горба-
чёвых, представлявшая ГБОУ УМЦ 
«Детство»). Почетное третье место 
заслужили «Экстремалы» (команда 
семьи Ионовых из ТиНАО). 

Мероприятие, в котором участво-
вали почти 200 человек, – одна из 
форм патриотического воспитания 
юношества.

СУДЬБА И РОДИНА – ЕДИНЫ
Самое главное обретение в пе-

риод детства и ученичества – вера 
в себя и свое предназначенье, 
чувство собственного достоинства, 
способность чутко сопереживать и 
отстаивать справедливость. 

Все эти человеческие качества 
формируются в процессе патрио-
тического воспитания, которое в 
последнее время представляет ак-

туальную проблему и должно стать 
приоритетным в педагогической 
деятельности. 

Понятие патриотизма допод-
линно и неподдельно выражено в 
устаревшем русском слове «от-
чизнолюбие», в котором без труда 
распознается  родственная основа 
понятий «семья» и «Родина». Ведь 
отчизнолюбие – это любовь к ро-
дине и народу, к предкам и отцу-
матери.

Вот почему так велика роль 
патриотического воспитания в 
процессе социальной адаптации,  
жизненного самоопределения и 
становления личности.

После экскурсии в Ржев и спор-
тивно-патриотического меропри-
ятия в ТиНАО дети почувствовали 
и осознали, что история страны 
складывается из истории каждой 
отдельно взятой семьи, что только 
добро, чувство долга, священная 
память и раскаяние помогают со-
хранить мир на земле.

Подобные поездки, особенно за 
пределы столичного региона, по-
могают ощутить  сопричастность с 
великой историей Родины, ее про-
странством и задуматься о своем 
вкладе в ее процветание; помогают 
осознать себя и новую приемную 
семью как частицу Отечества, с ко-
торой роднит совместное прошлое 
и будущее.

Адаптация ребенка в приемной 
семье начинается с искреннего 

ощущения и понимания ценности 
сиюминутного, настоящего, 
которое способствует духов-
ному сближению и сейчас, и в 
дальнейших общих воспоми-
наниях, так же, как сегодня 
всех россиян объединило 
70-летие Великой Победы.

Елена ИНДАКОВА

Семья Ковалёвых
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У входа в главное здание Ип-
подрома – Беговую беседку 
позапрошлого века, остано-

вилась карета. Юные красавицы в 
бальных нарядах и молодые люди 
во фраках и военных мундирах 
поднимались по белой парадной 
лестнице в Royal Hall. 

Звучал духовой оркестр, мелька-
ли разноцветные веера, казалось, 
даже звенели шпоры.

В Королевском зале участников 
бала встречали заместитель ру-
ководителя ДСЗН города Москвы 
Татьяна Митрофановна Барсукова, 
вице-президент Благотворитель-
ного фонда помощи детям «Вик-
тория К» Ирина Владимировна 
Скоробогатова, директор СРЦ для 
несовершеннолетних «Красно-
сельский» Олег Николаевич Алёхин 
и другие.

В «Красносельском» провели уже 
шесть ежегодных Гусарских балов, 
которые стали предтечей общего-
родского праздника, организован-

ного Департаментом социальной 
защиты населения города Москвы 
для воспитанников социально-ре-
абилитационных центров для несо-
вершеннолетних, детских домов, 
центров помощи семье и детям 
всех округов столицы, а также кур-
сантов кадетских училищ.

ПОВСЮДУ МУЗЫКА ЗВУЧИТ
И ШЕПОТ КОМПЛИМЕНТОВ

Какая перемена произошла в 
мальчишках и девчонках, как толь-
ко переступили они порог бального 
зала! Откуда-то сразу появилась и 
гусарская стать, и хорошие манеры 
кавалеров, а девочки в один миг 
стали романтическими барыш-
нями. В бальном наряде каждый 
чувствует себя по-особенному, 
и окружающее воспринимается 
иначе.

– Сегодня здесь нет девочек и 
мальчиков, педагогов и препо-
давателей, а есть только дамы и 
кавалеры, – провозгласил церемо-

ниймейстер Гусарского 
бала Фёдор Забор-
син, руководитель 
Военно-историче-
ского творческого 
объединения (ВИТО) 
Alexandrine. Участники 
ВИТО выступали в роли 
моделей для познава-
тельной лекции о балах 
в России позапрошлого 
века, танцевальном ре-
пертуаре, бальных 
платьях в стиле ам-
пир и этикете. Это 
был замечатель-
ный мастер-
класс, от-
крывший 
участникам 
бала много но-
вого.

Юные кавалеры 
учились приглашать 
на танец своих за-
стенчивых дам.

Гусарский вальс
В Королевском зале Центрального Московского ипподрома 
состоялся первый общегородской Гусарский бал для детей из 
неполных, многодетных и малообеспеченных семей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации.
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Провожая даму на место, кавалер 
следовал чуть сзади, придерживая 
ее за локоток. А вот кавалерам на 
балах сидеть не позволялось.

Не так-то просто привнести в 
день сегодняшний неуловимое ды-
хание эпохи и колорит пушкинского 
времени. Требуется всесторонняя 
осведомленность, историческое 
правдоподобие, тактичность и 
целомудрие в обращении с мате-
риалом. 

На празднике с элементами 
исторической реконструкции Фё-
дор Заборсин с его энциклопеди-
ческими знаниями был незаменим. 

ВЕЗДЕ БАНТЫ И КРУЖЕВА,
МЕЛЬКАЮТ ЭПОЛЕТЫ

Балы прошлых столетий тради-
ционно открывались польским тан-
цем, или полонезом, заменившим 
старинный менуэт. Далее следовал 
вальс. После кульминационной ма-
зурки бал завершался котильоном.

Как хороша была вальсирующая 
пара – Катя Шестакова и Ярослав 
Качинский из СРЦ для несовер-
шеннолетних «Красносельский»!

Ярким впечатлением для всех 
стала мазурка, представленная 
коллективом ГРЦ поддержки семьи 
и детства «Отрадное».

На балах стародавних времен 
дамы танцевали в мягких туфель-

ках без каблуков, завязанных 
белым бантиком. В течение бала, 
который длился до шести часов, 
снашивались две-три пары таких 
туфелек. 

На паркете сменяли друг друга 
испанский вальс, кадриль, pa de 
gras, полька-тройка, в которой 
кавалер ведет двум дам.  

У колонны за происходящим на-
блюдал юноша в кадетской форме. 
Познакомились. 

17-летний Георгий учится в Му-
зыкальном кадетском корпусе.

– А почему вы не танцуете? 
– Да я за свою жизнь уже натан-

цевался на стольких балах! Надо 
дать дорогу молодым, – неожи-
данно ответил Георгий, приметив 
юную пару. 

Одиннадцатилетние Лиза и Се-
рёжа познакомились в ЦСПСиД 
«Дмитровский», где занимаются во 
многих кружках – кройки и шитья, 
компьютерном, военно-патриоти-
ческом. 

– На каблуках ходить непривыч-
но – устаешь, – призналась Лиза. –  
Но как же я хочу еще раз приехать 
на такой бал! 

РОМАНС, ПАСЬЯНС 
И КОНТРДАНС

Три умения ценились на балах: 
одеваться, танцевать и общаться.

 Одна из немаловажных целей 
бала – знакомство молодых людей 
друг с другом в романтической 
обстановке и общение. Этому спо-
собствовали динамичные, веселые 
бальные игры «Вальс с цветком», 
«Ручейки», «Бархатные ручки».

Помимо танцев, на балах всегда 
предполагались и другие развле-
чения: живые картины, пасьянсы 
за ломберным столиком, игры и 
шарады, концерты артистов или 
музыкантов.

Об этом вспомнилось, когда 
зазвучала ария на итальянском 
языке, которую чудесно исполнила 
социальный педагог СРЦ для не-
совершеннолетних «Красносель-
ский» Анна Алфёрова. 

Замечательно пел романсы под 
гитару участник ВИТО Alexandrine 
Александр Смирнов. 

Первый общегородской Гусар-
ский бал был посвящен Году ли-
тературы в России, потому в лите-
ратурной гостиной звучали стихи 
и проза.  

Тамара Данкова исполнила ро-
манс на стихотворение М.Ю. Лер-
монтова «Молитва странника». 

Анна Алфёрова представила 
фрагменты из поэм «Тамбовская 
казначейша» М.Ю. Лермонтова и 
«Домик в Коломне» А.С. Пушкина, 
а Елена Ермолова из «Красносель-

Вы в залу входите танцуя… Маргарита Щелкунова и Илья Радчук
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ского» спела сентиментальный 
романс И.И. Дмитриева в псев-
донародном стиле «Стонет сизый 
голубочек», упомянутый в пушкин-
ской поэме.

Воспитанники СРЦ для несовер-
шеннолетних «Красносельский» 
Агуля Хархардина, Катя Шестакова, 
Нина Кузнецова и Елена Ермолова 
читали отрывки из известных поэм 
А.С. Пушкина, прозы И.С. Тур-
генева, басен И.А. Крылова, а 
остальные гости бала должны были 
назвать автора и произведение. 

ВЫ ПРЕКРАСНЫ – СПОРУ НЕТ 
После показательного промена-

да жюри определило лучшие пары.
В номинации «Образ ХVIII-ХIХ 

века» важно было соответствовать 
духу времени не только костюмом 
и прической, но и поведением. Аня 
Кострина и Ярослав Качинский 
оказались на высоте и стали по-
бедителями.

Лучшими среди участников бала 
были признаны Даша Барсукова и 
Илья Радчук (номинация «Первое 

па»), Катя Шестакова и Вадим По-
варов (номинация «Оригинальное 
исполнение»), Катя Салтыкова и 
Антон Андреев (номинация «Луч-
шее исполнение танца»), Рита 
Щелкунова и Алёша Прокофьев 
(номинация «Абсолютный 
успех»). 

– Если бы наши девочки 
всегда ходили в подобных 
платьях, они вели бы себя 
намного степеннее и благо-
разумнее, – наблюдая за тан-
цующими, поделилась своими 
размышлениями педагог до-
полнительного образования 
ЦСПСиД «Журавушка», ру-
ководитель студии детского 
социального телевидения 
«Журавушка-ТВ» Алёна Гонча-
рова. – Бальный наряд пред-
полагает безукоризненную 
осанку, прямую спину, легкую 
походку, плавные движения 
рук. В таком одеянии не при-
дет в голову перемахнуть че-
рез забор, драться или сквер-
нословить. 

ЖИЗНЬ, ОТКРЫТАЯ 
С ПРАЗДНИЧНОЙ СТОРОНЫ

Королевой бала общим голосо-
ванием была признана нежная и 
трепетная Мария Вишнёва из СРЦ 
для несовершеннолетних «Красно-
сельский». 

Титул Короля бала заслужил 
Юрий Князев, восьмиклассник 
школы №240 района Отрадное.

– Награду мы заработали вме-
сте с моей партнершей Лидой 
Дорониной, – уверен 15-летний 
Юрий Князев. – Мы занимаемся в 
ЦСПСиД «Диалог», в танцевальном 
коллективе «Надежда». А вот и наш 
преподаватель Галина Викторовна 
Чайка, которая всему нас научила!

Юрий Князев и Лида Доронина 
исполнили яркий, страстный, по-
бедоносный и затаенно-печальный 
Вальс А.И. Хачатуряна к драме 
М.Ю. Лермонтова «Маскарад». 

– Сегодня я испытала огромное 
удовлетворение! – призналась Та-
тьяна Митрофановна Барсукова. – 
Во-первых, желающих участвовать 
в Гусарском бале оказалось более 
240 человек.  Во-вторых, дети с 
таким интересом, увлечением и 
усердием готовились к праздни-
ку! Сложные фигуры танцев они 
выучили буквально за пару не-
дель и на балу чувствовали себя 
уверенными. 

Кавалерам на балах сидеть, конечно, не полагается, но после стольких 
танцев передохнуть необходимо

У кукол тоже был свой бал
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С прическами девочкам помогли 
волонтеры из салонов красоты, а 
наряды, в основном, взяты напро-

кат. Как же все преобразились! 
Грациозные, элегантные, одухот-
воренные! 

Для большинства Гусарский 
бал стал новым, неизведанным, 
красочным впечатлением, за-
полняющим душу возвышенными 
чувствами и открывающим жизнь 
с праздничной стороны.

 Приобщая детей к прекрасному, 
подобные балы знакомят с класси-

ческими произведениями русской 
музыкальной культуры, повышают 
мотивацию к интеллектуальному 
и эстетическому самосовершен-
ствованию, учат непринужденно 
общаться, знакомиться и, конечно, 
красиво танцевать.

 Анастасия СКЛЯР
Фото Анатолия ЛЕЛЬЕВРА 

и Наталии КОСУЛИНОЙ

Анна Кострина (2-я слева)– победитель 
номинации «Образ ХVIII-ХIХ века»

Король Гусарского бала Юрий Князев и Лидия Доронина
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