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Мэр Москвы Сергей Собянин по поручению Президен-
та России Владимира Путина вручил многодетным мо-
сковским родителям государственные награды — ор-
ден «Родительская Cлава» и медаль этого ордена. На-
грады получили 42 родителя, в семьях которых воспи-
тываются четверо и более детей.

Социальная политика                                                                                          

«Воспитание детей — это дей-
ствительно большой труд, а вос-
питание подрастающего поко-
ления в многодетных семьях — 
настоящий подвиг. Поставить 
детишек на ноги, дать им хо-
рошее образование, воспитать 
их патриотами своей страны — 
много значит. Это огромная цен-
ность для города, для общества, 
для России в целом. В прямом 
смысле слова будущее страны 
находится в ваших руках», — за-
явил Сергей Собянин.

«Москва бьет рекорды по 
рождаемости, в столице уже бо-
лее 10 тыс. многодетных семей, 
и каждый год число их возрас-
тает, — отметил Мэр. — В этом 
году более 100 тыс. ребятишек 
пошли в первый класс — еще 
один рекорд».

Такой всплеск рождаемости 
ставит перед городом серьез-
ные задачи — обеспечить де-
тей дошкольными учреждения-
ми, школами, поликлиниками и 
больницами.

«Москва — один из первых 
субъектов России, в котором 
были решены вопросы, связан-
ные с очередями в детские до-
школьные учреждения. Если, 
скажем, несколько лет назад 
детские сады посещали 280 тыс. 
ребятишек в год, то сегодня око-
ло 430 тыс. — увеличение поч-
ти в полтора раза. Мы не толь-
ко ликвидировали очереди, но 
и дали возможность прийти в 

детские сады тем, кто раньше 
даже и не пытался записаться 
туда», — сообщил С. Собянин. 

Он добавил, что большинство 
школ обеспечены необходи-
мым финансированием и мате-
риальной базой. «Мы дали де-
тям равные возможности полу-
чать качественное образование 
не только в престижных, но и в 
большинстве школ Москвы», — 
подчеркнул Мэр.

Сергей Семёнович Собянин 
добавил, что московские вла-
сти работают над созданием в 
городе комфортной, удобной 
атмо сферы для всех жителей 
и детей, в том числе строя дет-
ские городки, спортивные пло-
щадки, благоустраивая скверы, 
парки, дворы — это тоже часть 
большой работы. 

«Но, конечно, никакая рабо-
та не заменит вашего тепла, ва-
шего труда по воспитанию де-
тишек. Я благодарен, что вы не 
просто заботитесь о них, а дей-
ствительно делаете их успеш-
ными гражданами нашей стра-
ны. Спасибо огромное за ваш 
труд!» — сказал в заключение 
Сергей Собянин.

Орден «Родительская  Слава» 
учрежден Указом Президента 
России от 13 мая 2008 года, ме-
даль этого ордена — Указом от 7 
сентября 2010 года. Награды вру-
чают многодетным родителям и 
усыновителям за заслуги в воспи-
тании детей и укреплении семей-
ных традиций. Родители (усыно-
вители) и их дети образуют соци-
ально ответственную семью, ве-
дут здоровый образ жизни, при 
этом родители обеспечивают над-
лежащий уровень заботы о здо-
ровье, образовании, физическом, 
духовном и нравственном разви-
тии детей, полное и гармонич-
ное развитие их личности, пода-
ют пример в укреплении институ-
та семьи и воспитании.

Сергей Измайлов
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Указом Президента России 

орденом «Родительская Слава» награждены:

Арзуманов Дмитрий Давыдович, Арзуманова Мария Арьевна — девять детей; 

Волкова Ирина Вячеславовна — семеро детей; 

Михайлов Сергей Николаевич, Михайлова Татьяна Владимировна — семеро детей; 

Толегенов Марат Булатович, Толегенова Надежда Викторовна — восемь детей; 

Ширяев Сергей Вадимович, Ширяева Татьяна Валерьевна — девять детей;

Ильяшенко Александр Сергеевич, Ильяшенко Мария Евгеньевна — двенадцать детей.

Медалью ордена «Родительская Слава» награждены:

Аббасов Джамшид Джафар оглы, Аббасова Ольга Ивановна — четверо детей; 

Андреев Андрей Анатольевич, Жук Мария Юрьевна — четверо детей; 

Геокчаян Левон Александрович, Трофимова Елена Константиновна — четверо детей; 

Губанов Виктор Александрович, Губанова Наталья Валерьевна — пятеро детей;  

Зызыкин Павел Борисович, Зызыкина Марина Николаевна — пятеро детей;

Корочанцев Александр Владимирович, Корочанцева Юлия Игоревна — шестеро детей;

Лобанова Ирина Васильевна — пятеро детей;

Медведев Фёдор Владимирович, Медведева Марина Львовна — пятеро детей; 

Мельник Игорь Иустинович, Мельник Елена Борисовна — четверо детей; 

Мягков Алексей Алексеевич, Мягкова Алла Викторовна — шестеро детей;

Петров Евгений Валерьевич, Петрова Оксана Аркадьевна — четверо детей;

Прокофьев Юрий Леонидович, Прокофьева Елена Александровна — шестеро детей;  

Ризванов Умахан Масхудинович, Ризванова  Галина Васильевна — шестеро детей;

Самойленко Вячеслав Николаевич, Самойленко Любовь Анатольевна — пятеро детей; 

Сафронов Андрей Иванович, Сафронова Ирина Александровна — пятеро детей; 

Сулейманов Расим Зияддин оглы, Сулейманова Светлана Александровна — четверо детей.
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в сердце сберегли                           
В Москве, в ГЦКЗ «Россия» состоялось торжественное 
мероприятие «Золотые пары», на котором чествовали 
супругов, проживших вместе 50 и более лет. 

Социальная политика                                                                                        

На торжество пригласи-
ли 500 супружеских пар 
столицы. В мероприятии 

приняли участие Мэр Москвы 
Сергей Собянин и Министр Пра-
вительства Москвы, руководи-
тель столичного Департамента 
труда и социальной защиты на-
селения Владимир Петросян. 

— Уважение к старшим и 
поддержка семьи — это две 
опоры, на которых стоит любое 
здоровое общество. Вы прожи-
ли долгую жизнь, за плечами 
каждого из вас 50 и более лет 

супружеской жизни. Этот факт 
личной биографии является 
для нашего города украшени-
ем. Позвольте мне сказать вам 
за это огромное спасибо, — ска-
зал Сергей Семёнович. 

— Много лет назад вы встре-
тили свою судьбу и с тех пор 
идете по жизни вместе. Вме-
сте воспитываете детей и вну-
ков и делите радости и невзго-
ды. За минувшие полвека мно-
го воды утекло, многое измени-
лось в нашей жизни, в нашей 
стране, но ценность семьи ни-
куда не уходит, — подчеркнул 
Мэр Москвы. 

Сергей Собянин лично вру-
чил благодарственные грамоты 
супругам-юбилярам: 

Ставицкому Валентину Мо-
исеевичу и Цветковой Инессе 
Ивановне, которые отметили 
50 лет супружеской жизни; 

Мэр Москвы С.С. Собянин, председатель Московского комитета ветеранов войны И.А. Слухай  
и Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента труда и социальной защиты населения  
города Москвы В.А. Петросян

Фото www.mos.ru
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Александровым Виталию 

Петровичу и Галине Алексан-
дровне, пара в июне принима-
ла поздравления с 55-летием 
совместной жизни; 

Кочетковым Валерию Егоро-
вичу и Валентине Фёдоровне, 
вступившим в законный брак в 
1960 году. 

По традиции всем приглашен-
ным супружеским парам были 
вручены подарки и роскошные 
букеты цветов.  

Мэр сообщил, что москов-
ские власти уже с этого года в 
среднем в полтора раза  повы-
сили размер единовременной 
выплаты для горожан, отмеча-
ющих юбилей брака.

Теперь пары, прожившие в 
браке 70 лет, получат по 15 тыс. 

рублей вместо прежних 10 тыс. 
рублей. На «железную свадь-
бу» (65 лет) выплаты увеличе-
ны с 9 тыс. до 13 тыс. рублей, 
на «бриллиантовую свадьбу» 
(60 лет) — с 8 тыс. до 12 тыс. ру-
блей, на «изумрудную свадь-
бу» (55 лет) — с 7 тыс. до 11 тыс. 
рублей, а на «золотую свадьбу» 
(50-летний юбилей) выплата 
увеличивается с 6 тыс. до 10 тыс. 
рублей.

Столичный градоначальник 
отметил также, что в последние 
годы в Москве растет число но-
вобрачных. В прошлом году ко-
личество новых семей превы-
сило 100 тыс. — это рекорд за 
последние десятилетия.  

— Бьет рекорды и рождае-
мость. В прошлом году в Мо-
скве на свет появилось более 
130 тыс. малышей, — добавил 
С.С. Собянин. 

В ритме танца
Торжественные интонации 

праздника плавно перешли на 
лирический лад, ведущие кон-

церта Анна Шатилова и Михаил 
Дорожкин представили зрите-
лям красивую музыкально-поэ-
тическую композицию, соткан-
ную из нескольких кратко пе-
ресказанных историй любви 
сидящих в зале пар. Эти исто-
рии заворожили, но не объяс-
нили, что же такое любовь… 
Напряженная нежность, пла-
мя жизни, магия единственно 
верного слова? Нет-нет, Цер-
ковь права, называя это таин-
ством… И всё же, еще одна важ-
ная по дробность — все истории 
любви, которыми поделились 
«золотые пары», начинались с 
первого взгляда.

Перед тем как на сцене, сме-
няя друг друга, прошествовал 
караван великолепных музы-
кальных и танцевальных номе-
ров, ведущие вечера напомни-
ли гостям одну немаловажную 
подробность. А именно, юби-
лейные пары, будь у них на то 
желание, могут обратиться в 
любой Дворец бракосочетаний 
или ЗАГС Москвы — и в честь их 

юбилея будет проведена тор-
жественная церемония. 

Вечер был в разгаре, угова-
ривать приглашенных не тре-
бовалось — очень скоро танец 
царил повсюду. На одной из 
площадок властвовал почтен-
ный седобородый гость, по-
хожий на академика Павлова. 
Ловко жонглируя своей тро-
стью, как капельмейстер там-
бурмажором, он задавал ритм 
кругу танцующих дам и кава-
леров. Сколько красоты и поэ-
зии в танце, если человек от-
дается ему всей душой! К сло-
ву сказать, все эти поэтические 
формы — пэан, хорей, анапест, 
ямб — названия античных тан-
цев.

Вот в танце кружит очаро-
вательная пара Марзиловичей. 
«На рябине ягоды красные ви-
сят, мы с женой прожили ров-
но пятьдесят», — декламиру-
ет свои стихи Владимир Григо-
рьевич, бывший сотрудник Те-
атра им. Вл. Маяковского. Эти 
строки он посвятил своей жене 
Тамаре Васильевне: «Она моя 
кровина, а я ее, конечно, поло-
вина», — убежден поэт.

Еще одна танцующая пара — 
Абрам Иосифович и Майя Григо-
рьевна  — супруги, прожившие 
вместе 68 лет. Абрам Иосифович 
пришел на вечер с фотоаппара-
том, как и в молодости, жена для 
него лучшая фотомодель!

В 2015 году 9771 московская семья, отметившая 50 и бо-
лее лет совместной жизни, получила единовременные 
выплаты. Ежегодно таким супругам-юбилярам в тор-
жественной обстановке вручаются именные поздрав-
ления от Мэра Москвы                                                                   
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А вот около супругов Миро-

новых нельзя было не задер-
жаться. Во-первых, красивая 
пара. Подумалось, такая вы-
правка может быть только у 
военного человека, и так эле-
гантно, с таким достоинством 
может держаться только жена 
офицера. И потом, было в этой 
супружеской паре еще что-то 
притягательное, уже не внеш-
нее, а, наверное, в характере 
обоих — «незримый знак до-
стоинства и силы», — как ска-
зал Имант Зиедонис. 

Мы не ошиблись — полков-
ник Миронов, Альберт Алек-
сандрович, и его жена Вален-
тина Александровна, более 50 
лет прожившие вместе, прове-
ли большую часть этих лет в со-
ветской, а затем в российской 
армии. 

Альберт Александрович слу-
жил в ракетных войсках страте-
гического назначения под Крас-
ноярском, в городке Кедровый 
(или Красноярск-66 — засекре-
ченный объект). За оградой Ке-
дрового сразу начиналась тай-
га, поэтому среди соседей Ми-
роновых попадались даже та-
кие осторожные хищники, как 
рысь. «Смородина там была 
крупная, как вишня», — вспо-
минает Валентина Алексан-
дровна. 

Водилась в тайге и вкусней-
шая малина, собирая кото-
рую, жители Кедрового неред-
ко встречали медведей, тоже 
больших ценителей этой яго-
ды. Валентина Александровна 
великолепно готовит, особенно 
любимые блюда мужа — фар-
шированный перец и холодец, 
поэтому к общепиту Альберт 
Александрович равнодушен. А 
сейчас, когда на дачном участ-
ке растет всё необходимое для 
вкусного, здорового питания, 
тем более. 

Еще одно важное достоин-
ство супруги полковника Ми-
ронова — прекрасный голос. 
«Мы с тобой не первый год 
встречаем, много весен улы-
балось нам…», — любимая 
песня Валентины Алексан-
дровны.

В этой песне Терентьева на 
слова Финка есть такие слова: 
«Мы эту песню в сердце сбе-
регли…», — не расплескать эту 
юношескую пылкую любовь, 
пронести ее через всю жизнь — 
дорогого стоит.

У Мироновых — взрослые 
сын и дочь, а также две внучки. 
Даже не делая супругам ком-
плиментов, надо всё же при-
знать, что оба они выглядят лет 
на 10 моложе своего возраста. 
«Главное, никогда не унывать, 
во всем стараться находить хо-

рошее», — считает Валентина 
Александровна.  

Увлечение спортом — в мо-
лодости волейболом и гим-
настикой, а в зрелом возрас-
те физкультурой — для семьи 
Мироновых стало традицией, 
оживить которую, как выясни-
лось, помогли социальные ра-
ботники района Марьино. Ми-
роновы прежде не обращались 
в социальную службу, поэто-
му своего рода знакомством с 
ней стало приглашение на ве-
чер «Золотых пар», присланное 

из ТЦСО «Марьино». Специа-
листы социальной службы не 
только пригласили супругов на 
праздник, но и проинформи-
ровали, какими услугами мож-
но воспользоваться в Центре. 
«Я была приятно удивлена, что 
там есть бассейн, тренажеры. 
Также приглашают на позна-
вательные экскурсии и множе-
ство других интересных и по-
лезных мероприятий», — отме-
чает Валентина Александров-
на. Так что, вечер «Золотых 
пар» — это только начало.

Действительно, всем его 
участникам так не хотелось 
уходить. Красивым получил-
ся вечер, впору вспомнить сло-
ва поэта: «О возраст осени! Он 
мне дороже юности и лета» 
(С.А. Есенин).

Сергей Коршунов, 
фото автора

Уважение к старшим и поддержка семьи — это две опо-
ры, на которых стоит любое здоровое общество                           

Мироновы Альберт Александрович  и  Валентина Александровна  
вместе более 50 лет



С особой заботой             
Люди старшего возраста — особая категория жителей 
столицы. Сегодня в городе проживает более двух  
с половиной миллионов пенсионеров, в том числе   
693 человека, перешагнувших вековой рубеж.

День старшего поколения                                                                                

Приоритетом Правитель-
ства Москвы является со-
циальная поддержка мо-

сквичей пенсионного возраста 
и ветеранов. Создание достой-
ных условий жизни, реализа-
ция программ адресной помо-
щи для москвичей старшего 
поколения является основной 
социальной и нравственной за-
дачей.

В рамках Государственной 
программы «Социальная под-
держка жителей города Москвы 
на 2012–2018 годы» из бюджета 
столицы на эти цели предусмо-
трено более 1,5 трлн рублей. 

Данная работа строится по 
трем основным направлениям — 
социальные выплаты и предо-
ставление льгот, организация 
социального обслуживания и 
оказание социальных услуг. 

Повышая качество 
жизни

Более 2 млн москвичей полу-
чают социальные выплаты. Се-
годня средний размер регио-
нальной социальной доплаты 
к пенсии — 4200 рублей. Осу-
ществляются единовременные 
выплаты и отдельным катего-
риям ветеранов ВОВ.  

Кроме того, более 2,4 млн 
пенсионеров имеют льготы на 
оплату ЖКУ, более 2,5 млн — на 
бесплатный проезд по городу и 
Подмосковью, более 900 тыс. — 
на оплату услуг телефонной 
связи.

Около 500 тыс. пенсионе-
ров — это люди преклонного 

возраста, которые нуждаются 
в посторонней помощи и ухо-
де. В последние годы в столице 
многое делается для повыше-
ния комфортности их жизни. 

Сегодня в Москве работают 
37 территориальных центров 
социального обслуживания с 
94 филиалами, в которых бо-
лее 136 тыс. москвичей получа-
ют социально-бытовые и соци-
ально-медицинские услуги на 
дому. 

За последние 5 лет практи-
чески все учреждения социаль-
ной защиты капитально отре-
монтированы и оснащены со  вре-
менным оборудованием.  

В столичной системе со-
циальной защиты населения 
функционируют 10 пансио-
натов для ветеранов войны и 
труда, 16 психоневрологиче-
ских интернатов, пансионат 
«Никольский парк», Социаль-
но-реабилитационный центр 
ветеранов войн и Вооружен-
ных Сил, Геронтопсихиатриче-
ский центр милосердия, Пан-
сионат для инвалидов по зре-
нию, а также 4 социальных жи-
лых дома. В этих учреждениях 
получают услуги социального 
обслуживания более 15 тыс. че-
ловек.

В 8 пансионатах для вете-
ранов войны и труда и 6 пси-
хоневрологических интерна-
тах открыты 15 патронажных 
отделений, сотрудники кото-
рых обслуживают на дому око-
ло 1800 одиноко проживающих 
москвичей, нуждающихся в по-
стороннем уходе. 

«Мы хотим создать систему ка-
чественного ухода на дому, что-
бы наши пенсионеры могли как 
можно дольше жить в своей квар-
тире. Психологически это гораз-
до более комфортно, чем в пан-
сионате», — подчеркнул в интер-
вью телеканалу «Москва 24» ру-
ководитель Департамента труда 
и социальной защиты населения 
города Москвы В.А. Петросян. 
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В столице на базе Москов-
ского Дома ветеранов войн и 
Вооруженных Сил внедрена си-
стема «Тревожная кнопка» для 
организации неотложной по-
мощи одиноким и одиноко про-
живающим инвалидам и участ-
никам ВОВ.   

Устройствами «Тревожная 
кнопка» уже обеспечены бо-
лее 23 тыс. человек. «Сегодня в 
год операторам поступает око-
ло 200 тыс. звонков. Эта кнопка 
спасает людям жизнь!» — под-
черкнул В.А. Петросян в интер-
вью телеканалу «Москва 24».

Также в Пансионате для ве-
теранов труда №1 в круглосу-
точном режиме реализуется 
проект «Тревожный браслет», 
которым охвачено около 12 тыс. 
одиноких граждан пожило-
го возраста и инвалидов. Для 
удобства устройства выпуска-
ются в виде тревожных брасле-
тов, кулонов, смарт фонов. 

Помощь должна быть 
адресной

Постоянно увеличивая объ-
емы помощи пожилым москви-
чам, столичный Департамент 
труда и социальной защиты 
населения стремится к макси-
мальной адресности социаль-
ной поддержки. Проводится 
обследование качества жизни 
пенсионеров, ветеранов, инва-
лидов и составление индивиду-
альных программ предоставле-
ния социальных услуг. Сотруд-
ники управлений соцзащиты 
выясняют, кому из их подопеч-
ных какая помощь необходима.

Чтобы повысить качество ус-
луг, внедрены новые подходы 
к оказанию адресной помощи. 
Один из них — предоставле-
ние нуждающимся пенсионе-
рам электронных социальных 
сертификатов на продукты пи-
тания или товары длительного 
пользования. В марте 2015 года 
денежный эквивалент адрес-
ной продовольственной помо-
щи увеличился с 500 до 1000 
рублей.

С начала текущего года такую 
помощь с использованием элек-

тронного социального сертифи-
ката получили 72 263 человека на 
общую сумму почти 60 млн руб- 
лей.

По результатам проведенно-
го мониторинга наиболее вос-
требованными   услугами ока-
зались надомное социальное 
обслуживание и разовые ус-
луги сектора «Мобильная со-
циальная служба», сотрудники 
которого помогают людям, ока-
завшимся в сложной жизнен-
ной ситуации. В 2014 году в сто-
лице действовало 42 подразде-
ления «Мобильной социальной 
службы». За год они предоста-
вили более 893 тыс. социаль-
ных услуг. В этом году количе-
ство таких подразделений уве-
личилось до 46. 

«Цифру» — в массы!
В последние годы в столи-

це ведется работа по переводу 
большинства государственных 
и муниципальных услуг в элек-
тронный вид.  

Чтобы упростить знаком-
ство людей старшего поко-
ления с новой формой оказа-
ния услуг, в 117 компьютерных 
кружках при центрах соци-
ального обслуживания, поми-
мо обучения базовым навыкам 
компьютерной грамотности, 

проводится разъяснительная 
работа. Представители старше-
го поколения могут узнать о де-
ятельности МФЦ, о возможно-
сти обращения на Портал госу-
дарственных и муниципальных 
услуг или получении в элек-
тронном виде необходимой ин-
формации. А всего на бесплат-
ных компьютерных курсах в 
прошлом году прошли обуче-
ние более 14 тыс. москвичей 
старшего поколения.

Для людей, практически не 
выходящих из дома, на рабо-
чих местах руководителей тер-
риториальных центров соци-
ального обслуживания и в их 
структурных подразделениях 
установлена система Skype и 
веб-камеры, что дает возмож-
ность напрямую задать вопрос 
сотруднику ЦСО и сразу полу-
чить ответ.   

В большинстве учрежде-
ний социального обслуживания 
установлены сенсорные терми-
налы системы «инфомат». Они 
позволяют посетителям, в том 
числе и тем, кто не умеет рабо-
тать на компьютере, в оператив-
ном режиме познакомиться с де-
ятельностью органов исполни-
тельной власти Москвы и струк-
турных подразделений центров 
социального обслуживания.

Москвичам не надо тратить много времени и сил, что-
бы получить нужную социальную услугу                              
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Старость дома  
не застанет!

Департамент труда и социаль-
ной защиты населения города 
Москвы совместно с другими ор-
ганами исполнительной власти 
реализует комплекс мер «Луч-
шая половина жизни», который 
направлен на повышение соци-
альной активности людей стар-
шего поколения.

Во всех учреждениях соци-
ального обслуживания реализу-
ется программа «Активное дол-
голетие», направленная на под-
держание и сохранение здоро-
вого образа жизни среди пожи-
лых граждан.

Наиболее популярными на-
правлениями данной програм-
мы являются факультеты ин-
формационных технологий, 
правовых знаний, медицинский 
и творческий. 

На сегодняшний день функ-
ционируют 1209 кружков, из них 
45 — по изучению иностранных 
языков, в которых прошли обу-
чение более 41 тыс. человек.

Помимо традиционных от-
делений дневного пребывания 
в четырех территориальных 
центрах социального обслужи-

вания — «Можайском» (ЗАО), 
«Зюзино» (ЮЗАО), «Марьи-
но» (ЮВАО) и  «Царицынском» 
(ЮАО) — созданы отделения 
дневного пребывания граждан 
пожилого возраста и инвали-
дов со стационаром.  

В ЦСО работают также раз-
личные школы здоровья. Одним 
из новых направлений является 
внедрение образовательной про-
граммы, направленной на обуче-
ние по уходу за тяжелобольными 
гражданами.

Наибольшей популярностью 
среди людей старшего поко-
ления пользуются проект «Со-
циальный туризм», програм-

мы «Тропа здоровья», «Сканди-
навская ходьба», которые име-
ют оздоровительный и познава-
тельный характер.

Кроме того, в ряде учрежде-
ний социального обслуживания 
реализуется программа «Вирту-
альный туризм», в том числе для 
граждан, состоящих на надом-
ном обслуживании.

Однако далеко не все пред-
ставители старшего поколения 
согласны вместе с выходом на 
пенсию уйти «на заслуженный 
отдых». Поэтому одним из важ-

ных направлений комплексно-
го развития системы социаль-
ной защиты стало предостав-
ление им широкого спектра ус-
луг по содействию занятости. В 
2014 году в поисках подходящей 
работы в отделы трудоустрой-
ства центров занятости насе-
ления обратились 14 934 пенси-
онера, и 7512 из них — больше 
половины! — были трудоустро-
ены. Еще почти 1000 пенсио-
нерам были оказаны услуги по 
профориентации и подбору ва-
риантов дополнительного про-
фессионального обучения.

В рамках Форума «50+. Все 
плюсы зрелого возраста», про-
ходившего в конце прошлого 
года в Выставочном комплексе 
«Экспоцентр», была проведена 
ярмарка вакансий для граждан 
пожилого возраста. За консуль-
тациями к специалистам по тру-
доустройству там обратилось 
644 человека, 252 из них выданы 
направления на собеседование к 
работодателям.

Чтобы повысить доступность 
услуг по профессиональной ори-
ентации, Департаментом тру-
да и социальной защиты населе-
ния города Москвы разработаны 
и размещены на официальном 
сайте www.trud.mos.ru специа-
лизированные информационные 
ресурсы: «Банк интерактивных 
профессиограмм», «Каталог ви-
деопрофессиограмм» и «Коллек-
ция профессиограмм для граж-
дан с ограниченными возмож-
ностями здоровья». Это помогает 
москвичам получить необходи-
мые сведения о востребованных 
профессиях и специальностях на 
рынке труда, а также требовани-
ях работодателей к соискателям.

Внимание к потребностям лю-
дей старшего поколения в Мо-
скве год от года только растет. 
Это  стратегическое направле-
ние деятельности всех городских 
структур, которое не могут изме-
нить никакие внешние факторы.

Екатерина Зотова

Во всех учреждениях социального обслуживания раз-
работаны программы, направленные на поддержание 
и сохранение здорового образа жизни                                                               
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России                           
«Люди старшего поколения — особая гордость 
Москвы и особая забота. В нашей социальной 
политике нет ничего более важного, чем оказание 
всемерной помощи пожилым москвичам. Обеспечение 
достойной, благополучной жизни ветеранов является 
нашим главным нравственным делом», — отметил Мэр 
Москвы С.С. Собянин в своем поздравлении. 

День старшего поколения                                                                                         

Международный День 
пожилых людей прово-
дится ежегодно начи-

ная с 1991 года по рекоменда-
ции 45-й сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН. В Москве он 
назван Днем старшего поколе-
ния и отмечается в 23-й раз.

Основные торжества, при-
уроченные к этому дню, прошли 
в Государственном централь-

ном концертном зале «Россия». 
Увертюрой к празднику стала 
песня «Я люблю тебя, жизнь», 
исполненная поистине уни-
кальным хором из финалистов и 
победителей городских конкур-
сов «Московская СуперБабуш-
ка» и «СуперДедушка Москвы».

 Более 1200 ветеранов труда 
и войн пришли на праздник в 
ГЦКЗ «Россия». В их адрес про-
звучало поздравление Мэра 
Москвы Сергея Семёновича Со-
бянина. 

Собравшихся приветство-
вали Министр Правительства 
Мос квы, руководитель Депар-
тамента труда и социальной за-
щиты населения города Москвы 
В.А. Петросян и председатель 
Мосгордумы А.В. Шапошников.

«Наши ветераны — это золо-
той фонд не только Москвы, но и 
всей России! Низкий поклон вам 
за труд, за то, что помогаете нам 
растить и воспитывать молодежь 
в духе патриотизма», — отметил 
Владимир Аршакович и доба-
вил, что Правительство Мос-
квы делает всё, чтобы ветера-
нам хорошо жилось в городе. 
Эта работа ведется в тесном 
взаимодействии с обществен-
ными организациями — Мос-
ковским городским советом 
ветеранов, Московским коми-
тетом ветеранов, Московским 
Домом ветеранов войн и Во-
оруженных Сил и другими ор-
ганизациями. 

В свою очередь председатель 
Мосгордумы Алексей Валерье-
вич Шапошников, обращаясь 
к ветеранам, предложил сде-
лать традиционными экскур-
сии для старшего поколения в 
Московскую городскую Думу. 
«Депутаты всегда открыты для 
вас и будут рады таким встре-
чам», — сказал А.В. Шапошни-

Министр Правительства Москвы  В.А. Петросян и председатель 
Мосгордумы А.В. Шапошников вручают  благодарственную грамоту 
председателю Общественной социально-бытовой комиссии Совета 
ветеранов СЗАО Т.А. Мусиной
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стям праздника здоровья и дол-
голетия.

Перед роскошным концер-
том, порадовавшим встречей 
со звездами российской эстра-
ды — певцами, танцевальны-
ми коллективами, вокальны-
ми группами, который про-
вели Анна Шатилова и Ари-
старх Ливанов, произошло еще 
одно важное событие — вруче-
ние грамот с благодарностью 
от Мэра Москвы Сергея Семё-
новича Собянина московским 
пенсионерам и ветеранам за 
многолетнюю плодотворную 
работу и большой вклад в раз-
витие системы социальной за-
щиты Москвы.

Благодарность от Мэра 
получили: 

•заведующий Отделением 
социальной защиты Москов-
ского городского совета вете-
ранов Олег Семёнович Бабич; 

•генеральный директор 
ООО «Милосердие» Галина Ва-
сильевна Лебедева — патро-
нажными услугами этого пред-
приятия охвачено более 2 тыс. 
человек; 

•заместитель председате-
ля Совета, начальник Управле-
ния надомного обслуживания 
Московского Дома ветеранов 
войн и Вооруженных Сил, за-
служенный врач РФ, Герой Рос-
сии Игорь Александрович Ми-
лютин; 

•председатель Обществен-
ной социально-бытовой комис-
сии Совета ветеранов СЗАО Та-
тьяна Александровна Мусина;

• председатель Совета вете-
ранов района Басманный Римма 
Акимовна Тарасова, занимаю-
щаяся реализацией программы 
«Санаторий на дому» и обеспе-
чением нуждающихся ветера-
нов района устройствами «Тре-
вожная кнопка»;

•президент Региональной 
общественной организации со-
действия поддержке инвали-
дов, пенсионеров и других ма-
лоимущих категорий граждан 
«Гармония» Игорь Владимиро-
вич Чурин;

•заместитель директора по 
научной работе Федерального 
государственного бюджетно-
го научного учреждения «НИИ 
общей патологии и патофизи-
ологии», президент Россий-
ской ассоциации геронтоло-
гов и гериатров, академик РАН, 
профессор, доктор медицин-
ских наук, заслуженный дея-
тель науки Российской Феде-
рации Владимир Николаевич 
Шабалин. 

Академик Шабалин зани-
мается вопросами фундамен-
тальной геронтологии. Им со-
здано новое научное направ-
ление — Морфология биологи-
ческих жидкостей.

«Владимир Николаевич как 
раз тот человек, который знает 
секреты долголетия и на прием 
к нему, наверное, многим хоте-
лось бы записаться», — отмети-
ла ведущая Анна Шатилова. 

Наш журнал тоже не мог 
обойти эту волнующую всех 
тему, не задав профессору не-
сколько вопросов, на которые 
он любезно согласился отве-
тить. 

Философия активного 
долголетия

— Мечты о вечной молодо-
сти никогда не покидали че-
ловечество. Свежей крови им 
добавила медицина, предло-
жившая гораздо более мощ-
ные средства омоложения, 
чем косметология. Одно вре-
мя в моду даже вошло выра-
жение «лечить старость». 
Владимир Николаевич, ка-
ков ваш взгляд на старение 
и возможности воздействия 
на этот процесс современной 
науки?

 — Выражение «лечение ста-
рости» могло появиться толь-
ко от глубокой неграмотно-
сти. Старение — самый фунда-
ментальный физиологический 
процесс в человеческом орга-
низме. Люди стареют в тече-
ние всей жизни — это эволюци-
онное развитие. Мы стремимся 
совершенствовать свою жизнь 
и опыт записываем в архив, и 
этот постоянно нагружаемый 
архив заставляет нас стареть. 
Для кого-то это личная драма, а 
для кого-то, возможно, и траге-
дия. Но только через этот путь 
человечество идет к развитию, 

Прекрасный концерт порадовал представителей старшего поколения

Сегодня в городе проживает более 2,5 млн пенсионе-
ров, из них: от 90 до 100 лет — 43 948 человек, а долго-
жителей старше 100 лет — 693 москвича                                                               
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рение может идти по физио-
логическому коридору, а мо-
жет быть патологическим. Мы 
должны стараться сохранить 
физиологический путь, про-
филактировать патологию. С 
молодых лет человек должен 
быть мотивирован на активное 
долголетие. Те, кто игнорирует 
меру в еде и возлияниях, забы-
вает о физкультуре и спорте, а 
потом надеется, что какая-ни-
будь волшебная «кремлевская 
таблетка» очистит и омоло-
дит — глубоко заблуждаются. 
Только упорная работа над со-
бой, содержание себя в спар-
танских условиях позволят до-
стичь долголетия.

Наша генетика дает возмож-
ности, а как мы распорядим-
ся ими, зависит от нас — нера-
зумно израсходовать или ра-
ционально распределить эти 
ресурсы, гармонично органи-
зовав свою биологическую и 
социальную жизнь. 

— Если наши биологиче-
ские часы отстают от тех, 
что меряют часы и минуты, 
мы моложе, чем указано в па-
спорте. Как притормозить 
биологический возраст? Ка-
кой рецепт активного долго-
летия вы предложили бы на-
шим читателям, опираясь 
на ваш научный и жизненный 
опыт?

— Биологический возраст — 
категория неустойчивая. Съез-
дили в отпуск, отдохнули — и 
отодвинули его немного на-
зад. Посидели несколько ночей 
над статьей — и вот уже он по-
двинут вперед. Надо находить 
адекватные рамки, не перегру-
жая себя, но и не расслаблять-
ся чрезмерно, уходя в безделье.

Говоря о рецепте активно-
го долголетия, я бы выделил 
главное — самоконтроль, пси-
хогигиена, умение держать 
стрессовый удар. Часто мы 
даже не следим за своим со-
стоянием, в ответ на толчок 
или грубое слово где-нибудь 
в транспорте готовы стрелять 
в обидчика из «адреналино-
вой пушки», впустую расходуя 
свою психическую силу. Ду-

шевная доброта помогает че-
ловеку чувствовать себя ча-
стью общества, частицей ми-
роздания, а не кем-то обосо-
бленным от мира — это помо-
гает многие годы сохранять 
состояние душевного равнове-
сия, обеспечивать себе адек-

ватную биологическую и со-
циальную жизнь. Разумеется, 
никакое активное долголетие 
невозможно без систематиче-
ских занятий физкультурой и 
спортом. Теннис, лыжи, плава-
ние, пешие или велосипедные 
прогулки и т.д. — каждый вы-
бирает занятия себе по душе. 
Главное здесь — точно дозиро-
вать нагрузку, для людей стар-
шего поколения это особенно 
важно. Учреждения социаль-
ной защиты в городе дают до-
статочно широкий выбор ви-
дов физической и творческой 
активности для них.

Не стоит страшиться старе-
ния. Важно понимать, что, уми-
рая, мы никуда не уходим. Ни 
один элемент, ни один атом на-
шего тела не исчезает — это 
наш вклад в общую биосфе-
ру, то, что мы накопили, нара-
ботали за жизнь. Если человек 

был лентяем, его вклад неве-
лик. Если же смог максималь-
но реализовать свои возможно-
сти и вернуть биосфере то, что 
использовал, в несколько улуч-
шенном виде, плоды его тру-
да позволят подняться биосфе-
ре еще на одну маленькую сту-
пеньку выше в ее развитии.

Артём Полинин,
фото автора

Активное долголетие возможно только при системати-
ческих занятиях физкультурой и спортом                           

Председатель Общественного совета Департамента труда и социальной 
защиты населения города Москвы Владимир Николаевич Шабалин
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Быть рядом                                                                    

Проведение Дня открытых дверей, приуроченное ко 
Дню старшего поколения, стало уже традиционным в 
столичных пансионатах для ветеранов войны и труда.

День старшего поколения                                                                                          

Любой желающий в этот 
день смог познакомить
ся с деятельностью уч

реждений социальной защиты, 
предоставляемыми ими услу
гами и реализуемыми програм
мами, направленными на про
дление активного долголетия и 
повышения качества жизни мо
сквичей старшего поколения.

Наши корреспонденты по
сетили Пансионат для ветера
нов труда №9 и Дом ветеранов 
сцены им. А.А. Яблочкиной, где 
узна ли о новых формах социаль
ного обслуживания москвичей 
преклонного возраста, условиях 
их проживания, а также пообща
лись с проживающими там и со
трудниками пансионатов.

«Наши бабушки 
и дедушки»

 В Пансионате для ветеранов 
труда №9 основные мероприя
тия, приуроченные к Дню стар
шего поколения, были перене
сены на субботу, ведь именно в 
выходной здесь бывает больше 
всего гостей. 

С утра всех проживающих на
кормили праздничным завтра
ком. После этого они, нарядные 
и оживленные, стали собирать
ся в просторном переходе меж
ду корпусами, который боль
ше походит на зимний сад, что
бы выбрать себе мероприятие 
по душе. А мы с медсестрой Та
тьяной Постновой отправились 
знакомиться с укладом жизни 
в учреждении, ставшем домом 
для нескольких сотен бабушек и 
дедушек.

Начали с «клуба» или, точ
нее, просторного актового зала 
на 220 мест с мягкими кресла
ми и современной аппаратурой. 
Здесь мы встретили одного из 
долгожителей пансионата. 

«Руководитель клуба и ки
номеханик», — весело пред
ставился мне 88летний Васи
лий Ефимович Городилин. Вме
сте с женой Лидией Николаев
ной Мордовиной они живут в 
пансионате уже 17 лет. Супруги 
являются душой местной худо
жественной самодеятельности. 
«У нас организуется много кон
цертов, которые проводим сво
ими силами. В библиотеке ре
гулярно проходят лекции, бе
седы, клубы по интересам. А 
еще люди увлекаются бильяр
дом, дартсом, играют в шаш
кишахматы, на улице делают 
зарядку и занимаются на спор
тивных тренажерах». 

Василий Ефимович обратил 
мое внимание на макеты, сто
ящие в глубине зала. «Их сде«Киномеханик» В.Е. Городилин
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лал один из наших проживаю
щих, Борис Фёдорович Дани
лин. Видите, это макет нашего 
пансионата в масштабе 1:100, а 
рядом — храм Христа Спасите
ля в масштабе 1:200. Человек уже 
умер, а память о нем живет»… 

Чувствовалось, как важно 
для Василия Ефимовича со

хранить и передать другим па
мять о добрых делах своего то
варища. Забегая вперед, ска
жу: на праздничном чае питии 
в библиотеке Василий Ефимо
вич и Лидия Николаевна вме
сте с маленькой дочкой одной 
из сотрудниц пансионата по
казали композицию, посвя
щенную памяти ветеранов Ве

ликой Отечественной войны, 
которую собираются предста
вить на международный кон
курс. Как горели глаза девоч
ки, когда она называла партне
ров по сцене дедушкой и ба
бушкой, как дрожал голосок на 
слове «память»! Можно не сом
неваться, что такая привив

ка патриотизма защитит ее от 
любого негативного влияния, 
а своих названных бабушку с 
дедушкой она будет помнить 
всю жизнь.

Впрочем, слова «бабушка» и 
«дедушка» звучат в Пансиона
те №9 не только со сцены. Так 
ласково называют своих подо
печных сотрудники, многие из 

которых действительно годят
ся проживающим во внуки. 

С особой заботой
«Бабушка Валя», — предста

вилась мне улыбчивая старуш
ка, которая согласилась показать 
свою комнату. Я огляделась. Свет
ло, уютно и очень чисто. Как и во 
всех комнатах, есть  холодильник 
и телевизор, санузел с душем. А 
еще — потолочный подъемник: 
мало ли что случится…

«Чистоту, наверное, сами на
водите? — спросила я, но ба
бушка Валя протестующе зама
хала рукой. — Нетнет! У нас са
нитарочки работают, убирают
ся. Только живи и радуйся! Даже 
одежду дают, вот такие краси
вые жилетки».   

Пожилая женщина живет в 
пансионате полтора года. Нра
вится всё — и условия, и еда, и 
возможность общения. 

На каждом этаже есть про
сторные холлы с диванами и со
временными LСDтелевизорами, 
а еще процедурная, кабинет вра
ча и даже буфетная комната с ку
лером, чайником и микроволно
вой печкой. Так что перекусить и 
попить чайку проживающие мо
гут в любое время, даже ночью. 

На первом этаже корпуса, в 
котором размещаются отделе
ния милосердия, — целая поли  к
линика с кабинетами терапевта, 
стоматолога, офтальмолога, фи
зиотерапии. Есть своя лаборато
рия, зал с тренажерами для заня
тий ЛФК. 

В отделении милосердия мы 
встретили одну из старейших 
сотрудниц пансионата, старшую 
медсестру Людмилу Ивановну 
Лукину, которая работает здесь 
с 1979 года. 

«Мы стараемся максимально 
улучшать обслуживание наших 
подопечных, — замечает она. — 
Сегодня в отделениях милосер
дия есть все условия для ухода за 
лежачими больными — функци
ональные кровати, противопро
лежневые матрасы, потолочные 
подъемники, специальные ван
ны. Нет недостатка в памперсах 
и других средствах личной ги
гиены. А раз стал лучше уход — 
увеличилась и продолжитель

В отделениях милосердия есть все условия для ухода 
за лежачими больными. Увеличилась и продолжитель
ность жизни проживающих в пансионатах                                                

В библиотеке регулярно проходят лекции, беседы, клубы по интересам
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ность жизни наших бабушек и 
дедушек. У нас есть и долгожи
тели, некоторым из них более 90 
лет, есть и отметившие 100лет
ний юбилей». 

Я спросила, сколько чело
век обслуживает отделение ми
лосердия на 50 проживающих. 
Оказалось, что посменно рабо
тают 28 человек. Людей нема
ло, но и работы хватает: основ
ной контингент отделений ми
лосердия – те, кто находится на 
постельном режиме.  

Радость общения
В это время в гости к ветера

нам приехали ученики и пре
подаватели Детской школы ис
кусств имени Франца Шуберта. 
Вместе с жильцами пансиона
та они решили сделать большое 
панно из осенних листьев, а для 
этого нужно было прежде всего 
вырезать из бумаги и раскрасить 
заготовки. Работа нашлась всем 
— и взрослым, и детям. Понача
лу ребята стеснялись помогать 

«бабушкам», но опытные педа
гоги быстро наладили контак
ты. Надо было видеть, как охот
но подыгрывали пожилые люди 
своим «внучкамучителям»! 

Поздравить проживающих с 
Днем старшего поколения при
ехал в пансионат и Министр 
Правительства Москвы, руко
водитель столичного Департа
мента культуры Александр Вла
димирович Кибовский. Пройдя 
по этажам, он заглянул и в би
блиотеку, где в это время в са
мом разгаре были празднич
ные посиделки. Послушав вы
ступавших, он и сам попросил 
слова. «Вы — наша особая гор
дость, — подчеркнул А.В. Ки
бовский. — Именно вы защи
тили, а затем  построили зано
во нашу великую страну! Хочу 
честно сказать: для нас именно 
ваше поколение является об
разцом отношения к Родине, 
семье, родителям… 

Мы договорились об органи
зации для всех желающих экс

курсий по Москве и передаче в 
библиотеки пансионатов для ве
теранов труда книг и журналов, 
которые издаем. Хотим, чтобы и 
вы изучали историю Москвы!»

«Такая помощь для нас очень 
важна, — подхватил предложе
ние директор ПВТ №9 Андрей 
Анатольевич Кружков. — Наши 
проживающие любят ездить, 
узна вать новое, живо интересу
ются историей родного города».

Ближе к обеду гости разъеха
лись, и в пансионате воцарилась 
привычная тишина. Глядя на ухо
женную территорию, я поймала 
себя на мысли, что покидаю уч
реждение с легким сердцем. Ведь 
люди, волею судеб оказавшие
ся в этом и других подобных сто
личных пансионатах, живут на
сыщенной полноценной жизнью. 
Им обеспечены уход, хорошие ус
ловия проживания, предостав
лены возможности для того, что
бы найти себе занятия по душе, 
а главное, они видят неравно
душное к себе отношение и чув
ствуют искреннее участие в сво
ей судьбе. А разве не ощущение 
нужности, востребованности и 
любви — главные составляющие 
счастья? А в том, что сотрудники 
Пансионата №9 искренне любят 
своих бабушек и дедушек, я смог
ла убедиться лично.  

Работаем вместе! 
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Музицирует Ольга Владимировна Левтонова  

Молодость души 
История создания Дома вете

ранов сцены имени А.А. Яблоч
киной своими корнями уходит 
в далекий 1907 год. А в 1965 году 
было построено новое здание, 
состоящее из шести корпусов, 
связанных между собой на вто
ром этаже крытой переходной 
галереей. В последние годы в 
учреждении был сделан ремонт 
и созданы все условия для ком
фортного проживания.

Сегодня День открытых две
рей, ожидается множество го
стей, а пока — завтрак, утрен
няя прогулка. Со второго эта
жа доносятся звуки рояля — ак
компанемент приятному бари
тону, исполняющему старинный 
романс. Следующим номером 
звучит ария из оперы «Евгений 
Онегин» — похоже распевается 
ктото из здешних обитателей.  

Идем знакомиться. На втором 
этаже — комнаты. Каждый жи

лец имеет отдельную одноком
натную квартиру, супружеские 
пары — двухкомнатную. Для ве
теранов, не способных к самооб
служиванию, оборудованы рель
совые медицинские системы для 
подъема пациентов. Такая си
стема, закрепленная на потолке, 
обеспечивает транспортировку 
пациента (в специальном гама
ке) из его палаты в ванную ком
нату, например для проведения 
гигиенических процедур. 
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Просторный обеденный 

зал с чарующими кулинарны
ми ароматами, холл с роялем 
и фортепьяно, камин с уют
ными креслами. Наполнен
ная светом галерея, соединя
ющая корпуса, имеет стеклян
ные стены и располагается на 
уровне крон деревьев, поэто
му прогулка по ней — особое 
удовольствие. Неторопливо, в 
темпе анданте, здесь прогули
ваются жильцы Дома — люди 
радушные, гостеприимные, с 
некоторыми из них мне дове
лось познакомиться.

Времена качества  
и достоверности

Антонина Петровна Пиме
нова 88 лет — художниктех
нолог сцены (художник по ко
стюмам), живет в Доме уже 8 
лет и очень довольна. Слушать 
ее воспоминания о профес
сии — огромное удовольствие. 
Признаться, я и не думал, в 
свое время посещая спектакли 
МХАТ им. А.П. Чехова, что над 
костюмами артистов так кро
потливо трудилась Антонина 
Петровна и ее коллеги. 

Так, спектакль «Дни Турби
ных» в разные годы то запре
щали, то снова разрешали. Ко
стюмы постановки 1920х го
дов не сохранились, да и со
став актеров сменился. Так что 
приходилось ездить в Ленин
град, в Музей артиллерии, что
бы всё точно зарисовать и за
писать.

«Помню, перед генераль
ной репетицией ко мне под
ходили актеры, и не только 
из основного состава, — вспо
минает Антонина Петровна. 
— Участник эпизода второго 
или третьего плана спраши
вал, той ли формы и цвета он 
подобрал себе галстукбабоч
ку, соответствует ли он моде 
той эпохи? Достоверность 
была обязательна. Поэтому 
театр не жалел денег на ко
стюмы, и мы нередко давали 
объявления в столичные газе
ты о покупке одежды прошед
ших эпох, москвичи приноси
ли нам такие вещи «во вкусе 
умной старины».

Хозяйка  
«Железной горы»

«Железная гора» — так с не
мецкого переводится фамилия 
Надежды Александровны Ай
зенберг, народной артистки Рос
сии, всю жизнь прослужившей в 
театрах Владивостока. 

Еще совсем юной девушкой, 
живя в городе Уссурийске, На
дежде не раз случалось бывать 
на репетициях местного театра, 
благо мама работала там касси
ром. Сцена завораживала На
дежду, но более всего ей нра
вилось наблюдать за игрой од
ной из актрис, которой всё вре
мя доставались роли мальчиков 
или юношей. Та заметила инте
рес девочки и пригласила по
сещать репетиции. Вот удиви
лась бы она, если б узнала, что 
свое дружеское внимание по
дарила лучшей в стране «тра
вести» — но это будет еще да
лекодалеко впереди. Надежда 
Александровна сыграла мно
жество ролей, все и не перечис
лишь, среди них — мама Мена
хема из «Поминальной молит
вы», принц Делихьяр в спекта
кле «Будьте готовы, Ваше Вы
сочество» и многие другие. 
Стала народной ар  тисткой Рос
сии — вся жизнь отдана про
фессии. 

Надежда Александровна при
надлежит к людям, которые 
сами делают свою судьбу бла
годаря железному характеру и 

трудолюбию. Она хозяйка сво
ей судьбы, своей фамилии, ко
торой так гордится, она — хо
зяйка «Железной горы».

Эх, путь-дорожка 
фронтовая…

Галина Николаевна Пидь
ко — живая легенда Союза теа
тральных деятелей России. Со
всем юной девушкой, успеш
но учившейся в балетной шко
ле Большого театра и бравшей 
уроки у самой Галины Улано
вой, она резко меняет свою 
жизнь — бросает учебу и добро
вольцем идет на фронт. Фрон
товые дороги в составе Красно
знаменного ансамбля привели 
Галину Николаевну в Берлин. 
Запомнился последний перед 
возвращением на Родину кон
церт в 1946 году. Командование 
готовило его тщательно, отби
рая только самых лучших арти
стов, ведь среди зрителей были 
наши союзники — англичане и 
американцы, — и нужно было 
блеснуть мастерством. В число 
отобранных для концерта ар
тистов попала и Галина Пидь
ко. Уже позади было ранение 
в колено, после которого, пре
возмогая боль, смогла восста
новиться и снова заняться хо
реографией. Так что не подвела 
Галина Николаевна, выступи
ла, заслужив овации зрителей 
и грамоту, как лучшему участ
нику красноармейской худо

Иван Александрович Денежкин — клавишник культовой группы «Пламя» 
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жественной самодеятельности, 
исполнившему на концерте та
тарский танец и польку. Гра
моту подписал начальник По
литуправления ГСОВ Германии 
генераллейтенант Пронин. К 
этой официальной награде до
бавили и еще один приз — от
рез дорогой ткани на платье.

Совсем недавно Галине Ни
колаевне исполнился 91 год, и 
поздравить ее с днем рождения 
зашел Министр Правительства 
Москвы, руководитель столич
ного Департамента культуры 
Александр Кибовский. Осмо
трел уютную комнату, стены 
которой украшали фронтовые 
фотографии 19летней кра
савицы Галины в гимнастер
ке, расспросил о житьебытье. 
«Дадада, в Доме у нас всё пре
красно, — поспешила заверить 
Галина Николаевна и добави
ла, — ребята, вы, главное, Рос
сию держите! Путину во всем 
помогайте!»   

 Тем временем в зале собра
ний Александра Кибовского 
уже ждали жители Дома вете
ранов сцены. Круг вопросов, 
заданных Министру, был очень 
широк, но в основном касал
ся театральной жизни столи
цы. Ветераны не жаловались, 
так как недостатка в театраль
ных билетах для всех желаю
щих жителей Дома Яблочкиной 

нет. Однако им хотелось бы по
сещать премьеры, гастроли за
рубежных звезд или спектакли, 
на которые изза их популярно
сти трудно достать билеты, — о 
чем они и сообщили Министру. 
Александр Владимирович на
помнил, что в Москве сейчас 87 
театров (для сравнения, перед 
развалом СССР Моссовет фи
нансировал только 22 театра), 
финансируемых городом, око
ло 100 частных театров и око
ло 50 — студенческих. Так по
любившиеся ветеранам Боль
шой, Малый, Вахтанговский те
атры находятся в федеральном 
подчинении, а вот с билетами в 
Ленком, Театр на Малой Брон
ной, Театр имени Моссовета 
руководитель Департамента 
охотно вызвался помочь.

Среди волновавших ветера
нов проблем была и пробле
ма изношенности музыкаль
ных инструментов — рояля и 
других. Александр Кибовский 
обещал решить эту проблему и 
даже пополнить арсенал Дома 
за счет современной музыкаль
ной техники, синтезаторов.

На повестке дня оказалась 
и тема свободы творчества — 
ее подняла театровед Людми
ла Фёдоровна Васильева. Речь 
зашла о нашумевшей премье
ре оперы «Тангейзер» в поста
новке Тимофея Кулябина. «Я 

считаю, что каждый художник 
имеет право на свободу твор
чества. Сегодня театр ищет но
вый язык и не надо мешать ему 
в этом поиске», — убеждена 
Людмила Фёдоровна, и многие 
ветераны сцены разделяют ее 
позицию. 

Так что несправедливо 
утверждать, что ветераны — 
консерваторы, живущие но
стальгией по прошлому. Это 
очень живые, неравнодушные, 
современные и молодые душой 
люди.  А обеспечить им достой
ные условия жизни — это уже 
наша забота. И городские вла
сти с ней отлично справляются! 

Татьяна Котова 
Артём Полинин

Галина Николаевна Пидько в 91 год и в 19 лет
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Мы – вместе!                             
Объединить силы семей, в которых растут дети-инва-
лиды, — такую цель поставили перед собой инициа-
торы проведения первого Московского съезда родите-
лей, воспитывающих детей-инвалидов и инвалидов с 
детства. 

Диалог                                                                                                 

Идея проведения меро-
приятия получила ши-
рокую поддержку. В ра-

боте съезда приняли участие 
более 1000 человек. 

«Наше родительское дви-
жение зреет, — подчеркну-
ла, открывая съезд, председа-
тель Совета Московской город-
ской ассоциации родителей де-
тей-инвалидов, председатель 
Общест венного совета по де-
лам молодых инвалидов при 
Департаменте труда и социаль-
ной защиты населения города 
Москвы Ю.И. Камал. — Сначала 
были общественные организа-
ции, потом — общественные со-
веты при Департаменте труда и 
социальной защиты населения. 
Значит, у нас есть возможность 

для достижения общей цели! А 
наша общая цель — это буду-
щее наших детей. Сегодня мы, 
родители, услышаны властью 
и ведем с ней конструктивный 
диалог. Власть уже видит в нас 
не оппонентов, а соратников и 
коллег. Спасибо Правительству 
Москвы за поддержку нашей 
идеи!»

«Для Правительства Москвы 
поддержка инвалидов, и осо-

бенно детей-инвалидов, являет-
ся приоритетом социальной по-
литики, — подтвердил справед-
ливость ее слов Министр Прави-
тельства Москвы, руководитель 
столичного Департамента труда 
и социальной защиты населения 
В.А. Петросян. — В городе мно-
го делается для детей-инвали-
дов, но еще больше предстоит 
сделать. 

Сегодня в Москве проживает 
35 тыс. детей-инвалидов. К со-
жалению, их число растет, и мы 
должны найти корень этого зла. 
Это комплексная межведом-
ственная задача. При Департа-
менте труда и социальной за-
щиты населения города Мо-
сквы созданы замечательные 
Совет родителей, воспитываю-
щих детей-инвалидов и Совет 
«18+», объединяющий инвали-
дов с детства.  В городе есть 
организация родителей-инва-
лидов, воспитывающих детей. 
Наша сила — в тесных контак-
тах с общественностью, кото-
рая занимается этими вопро-
сами, в работе с некоммерче-
скими организациями и все-
возможными фондами. Именно 
это позволяет нам продвигать-
ся вперед. 

Помощь детям-инвалидам 
должна быть комплексной. А 
единое целое — это мы с вами, 
власть и общество, власть и ро-
дители. Без родителей решать 
проблемы детей-инвалидов 
неправильно! Необходим диа-
лог, выверение общей линии, 
по которой мы должны идти 
вместе. 

Масштабы съезда меня пора-
зили. Большое спасибо обще-

Владимир Петросян: Сегодня в Москве проживает 
35 тыс. детей-инвалидов. К сожалению, их число рас-
тет, и мы должны найти корень этого зла                                       
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низовали! Мы – вместе!»

По верному замечанию со-
председателя Координацион-
ного совета по делам инвали-
дов и других лиц с ограниче-
ниями жизнедеятельности при 
Общественной палате Россий-
ской Федерации, члена Совета 
при Правительстве РФ по попе-
чительству в социальной сфе-
ре Е.Ю. Клочко, в работе съез-
да приняли участие представи-
тели «каждого из профильных 
для нас департаментов». Бла-
годаря этому состоялся про-
дуктивный диалог между ро-
дителями и руководством сто-
лицы.

В споре рождается 
истина

Заместитель руководителя 
 Де  партамента образования го-
рода Москвы Т.В. Васильева 
рассказала о том, как решают-
ся проблемы образования де-
тей-инвалидов. «Наша зада-
ча — создание такой адаптив-
ной среды для каждого ребен-
ка, чтобы у него появилась 
своя территория успеха. Важ-
но, чтобы каждая семья нашла 
подходящую для нее школу в 
шаговой доступности.

В процессе образования ре-
бенка-инвалида для нас важен 
не диктат педагога, а диктат 
реабилитолога и врача. Дети 
должны учиться вместе, но по 
тем программам, которые под-
ходят каждому из них. Сегод-
няшняя школа — это новое ком-
муникационное пространство, 
формирующее людей нового 
века и нового менталитета».

Однако ее утверждения вы-
звали недоумение у некоторых 
общественников. «Мне кажет-
ся, пока для Министерства об-
разования главным будет мне-
ние врачей и реабилитологов, 
ничего меняться не будет, — за-
метила сопредседатель Благо-
творительного фонда «Я есть!» 
актриса Ксения Алфёрова. — 
Главным должно быть мнение 
родителей и, как минимум, пе-
дагогов!» 

Уполномоченный по правам 
человека в городе Москве Т.А. По -

тяева поделилась с ауди торией 
таким размышлением: «Когда я 
вижу по телевизору объявле-
ния о сборе средств на лечение 
конкретного ребенка, то всегда 
думаю о тех детях, для которых 
никто не собирает деньги. Ко-
нечно, у нас много состоятель-
ных и просто неравнодушных 
людей, которые хотят и могут 
помочь. Но я считаю: необхо-
димо внести такие изменения 
в наши нормативно-правовые 
акты, чтобы каждый ребенок с 
серьезным генетическим забо-
леванием или болезнью, тре-
бующей дорогостоящего лече-
ния, получал эту помощь от го-
сударства!»

В ходе пленарного заседа-
ния и на секциях представите-
ли власти и родительской об-
щественности обсудили мно-
жество проблем, осложняющих 
жизнь семей с детьми, имею-
щими ограничения жизнедея-
тельности. 

Однако этим работа фору-
ма не ограничилась. Окруж-

ные управления, центры со-
циального обслуживания, Ре-
сурсный центр для инвалидов 
и другие учреждения социаль-
ной защиты населения города 
Москвы развернули здесь мо-
бильные приемные, где опыт-
ные специалисты давали разъ-
яснения по возникшим вопро-
сам.  

Перед началом пленарного 
заседания ансамбль жестовой 
песни Центра «Интеграция» 
исполнил композицию «Не 
молчи!» На мой взгляд, имен-
но в ней выразился основной 
посыл первого, но, судя по все-
му, далеко не последнего съез-
да. Пусть каждый делает то, что 
может и должен делать. Глав-
ное — не молчать! Ведь реше-
ние проблемы начинается с ди-
алога!

Ольга Бровкина

Татьяна Потяева: Нужно, чтобы каждый ребенок с се-
рьезным генетическим заболеванием или болезнью, 
требующей дорогостоящего лечения, получал эту по-
мощь от государства!                                                                       
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В интересах 
ребенка                                                                                                                                        
Каждый ребенок имеет право на семью. Такова основная 
тема Межрегиональной конференции, прошедшей в 
столице.  

Диалог                                                                                              

К участию в мероприятии 
были приглашены упол-
номоченные по правам 

человека и по правам ребенка 
из 14 субъектов ЦФО РФ, Упол-
номоченный по правам чело-
века в Российской Федерации, 
представители Министерства 
образования и науки, Мини-
стерства здравоохранения, Ми-
нистерства труда и социальной 
защиты населения, обществен-
ных и некоммерческих орга-
низаций, а также представите-
ли Совета Европы. Основным 
предметом обсуждения стали 
новые подходы в решении про-
блем детей-сирот. Многие вы-
ступавшие отметили большие 

успехи, достигнутые Москвой 
в этом направлении за послед-
ние 5 лет. 

«Надо объединить ценные 
крупицы опыта в единую соци-
альную систему, в которой на 
проблемы ребенка будет дан 
ответ, — подчеркнула Упол-
номоченный по правам чело-
века в РФ Э.А. Памфилова. — 
И в этом опыт Москвы для нас 
очень важен».

С основным докладом на пле-
нарном заседании выступил 
Министр Правительства Мо-
сквы, руководитель столич-
ного Департамента труда и 
социальной защиты населе-
ния В.А. Петросян. Он расска-
зал об организации в столи-
це системы работы по профи-
лактике социального сирот-
ства и устройству в семьи де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей. 

В 2013 году в Москве была 
принята Модель профилактики 
социального сиротства и раз-
вития семейного устройства 
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шихся без попечения родите-
лей. Ее стратегическая цель — 
формирование системы, кото-
рая обеспечит сохранение ре-
бенка в кровной семье. 

«Важным направлением ре-
ализации Модели, — подчер-
кнул Владимир Аршакович, — 
были структурные изменения, 
которые произошли в системе 
профилактики и работы с деть-
ми-сиротами. Все полномочия 
по их социальной защите были 
переданы Департаменту тру-
да и социальной защиты насе-
ления города Москвы. Сегодня 
в столице нет детских домов. 
На их базе организованы Цен-
тры содействия семейному вос-
питанию. В их задачи входит и 
устройство детей в семью».

Кроме того, была существен-
но усилена поддержка прием-
ных семей.  «Сегодня единовре-
менная компенсационная вы-
плата составляет 75 тыс. рублей 
на первого ребенка и до 151 тыс. 
рублей — на третьего и после-
дующего, — проинформировал 
Владимир Аршакович. — Еже-
месячная выплата  — от 15 тыс. 
до 25 тыс. рублей (максималь-
ная — на ребенка-инвалида)».

Еще одним направлением 
стал запущенный в 2014 году 
пилотный проект по имуще-
ственной поддержке прием-
ных семей. Москва предостав-
ляет квартиру семье, которая 
обязуется взять на воспитание 
не менее пяти приемных детей 
старшего возраста и/или инва-
лидов. Под реализацию этого 
проекта в прошлом году было 
выделено 20 квартир. В прием-
ные семьи переданы 102 ребенка. 

Перед участниками Конфе-
ренции выступила с музыкаль-
ным приветствием семья Алек-
сандра и Лилит Гореловых. До 
вступления в проект в ней вос-
питывались двое кровных и 

четверо приемных детей, в том 
числе ребенок-инвалид. Сейчас 
еще восемь ребят старше 10 лет 
стали членами большой семьи.

Консолидация усилий
Одна из составляющих успе-

ха — взаимодействие различ-
ных ветвей столичной власти.

«Московская Дума поддержи-
вала и будет поддерживать те 
законодательные предложения 
исполнительной власти, кото-

рые поступают по этой пробле-
ме, — заявил председатель Ко-
миссии по социальным вопро-
сам Мосгордумы, председатель 
Московской федерации профсо-
юзов М.И. Антонцев.  — Нужно 
направить все усилия на ликви-
дацию социального сиротства 
как явления. Сделать это можно, 
только если мы будем на ранней 
стадии выявлять неблагополу-
чие в семье и давать такую под-
держку тем родственникам или 
друзьям семьи, которые захотят 
стать опекунами, усыновителя-
ми или попечителями, чтобы они 
могли выполнить эту миссию». 

О необходимости консоли-
дации усилий говорил и на-

чальник Управления по защи-
те прав и законных интересов 
несовершеннолетних, Уполно-
моченный по правам ребенка в 
городе Москве Е.А. Бунимович. 

«Сегодня необходимо вы-
страивать очень непростые во-
просы взаимодействия между 
властями, общественными ор-
ганизациями и семьей, — под-
черкнул он и привел конкрет-
ный пример. — До недавнего 
времени наши роддома были 
очень закрытой структурой. Но 
нам удалось выстроить систе-
му, при которой мама, прежде 
чем принять решение об отка-
зе от ребенка с серьезным забо-
леванием, может пообщаться с 
родителями, которые уже вос-
питывают таких детей. И отка-
зов стало меньше».

Однако наличие успехов еще 
не означает отсутствие про-
блем. Как подчеркнула Э.А. Пам-
филова, «самое важное — по-
мнить, что за всеми наши-
ми действиями стоит конкрет-
ный ребенок, конкретная си-
туация». А ситуации бывают 
совершенно разные.

Участники Конференции за-
тронули вопросы помощи не 
только детям-сиротам, но и 
кровным семьям. Как отметила 
Е. Альшанская, президент Бла-
готворительного фонда «Во-
лонтеры в помощь детям-си-
ротам», органы власти порой 
слишком жестко относятся к 

Ребенок должен жить и воспитываться в семье! Желание 
иметь семью — одна из сильнейших его потребностей         

Большая семья Гореловых приветствует участников мероприятия
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кровным семьям, и такая мера, 
как отъем ребенка у родителей, 
имеющих репутацию неблаго-
получных, имеет в законода-
тельстве приоритет перед ме-
рами по сохранению его в лоне 
семьи. Она предложила смяг-
чить законодательство в этой 
части по отношению к семьям. 
Елена Альшанская отметила 
также ценность опыта работы 
Общественного совета, зани-
мающегося вопросами детства 
и сиротства при Департамен-
те труда и социальной защи-
ты населения Москвы: благода-
ря этому Совету общественни-
ки и чиновники собираются и 
обсуждают сложные вопросы 
детских и семейных судеб.

Как отметила одна из ини-
циаторов проведения Конфе-
ренции, Уполномоченный по 
правам человека в городе Мо-
скве Т.А. Потяева: «Сегодня 
уже на государственном уров-
не признано, что размещение 
детей в детских домах — вре-
менная мера. Ребенок должен 
жить и воспитываться в семье! 
Желание иметь семью — одна 
из сильнейших его потребно-
стей».

Индивидуальный 
подход

Если же кровную семью со-
хранить не удалось, то очень 
важно проявлять осмотри-
тельность в подборе приемных 
родителей. К этому призвал 
председатель Синодально-
го отдела по благотворитель-
ности, епископ Орехово-Зуев-
ский Пантелеимон. «Я бы хо-
тел уточнить название нашей 
Конференции: «Каждый ребе-
нок имеет право на счастливую 
и благополучную семью». Ино-
гда кандидаты на усыновле-
ние бывают не совсем готовы к 
принятию ребенка, и я бы очень 
просил всех вас быть осторож-
ными в решении таких вопро-
сов, — отметил он и предложил 
органам власти чаще обра-
щаться за помощью к эксперт-
ным сообществам, состоящим 
из благополучных, прежде все-
го многодетных, семей. «Люди, 
которые сейчас объединяют-

ся в различные семейные клу-
бы, родительские ассоциации, 
могли бы помогать в решении 
вопросов устройства сирот в 
приемные семьи».

О сложных вопросах, возни-
кающих в приемных семьях, 
рассказывали и сами многодет-
ные мамы. Одна из них — пред-
седатель Совета опекунов, по-
печителей и усыновителей при 
Департаменте труда и социаль-
ной защиты населения города 
Москвы И.В. Полежаева, кото-
рая уже воспитывает 31 ребен-
ка и оформляет документы еще 
на двоих детей. Она подняла 
проблему будущего детей-ин-
валидов. 

«Сейчас приветствуется 
установление опеки над таки-
ми детьми. Это правильно, — 
подчеркнула она, — но возни-
кает вопрос: что будет с этим 
человеком дальше, после со-
вершеннолетия? Где то уч-
реждение, которое займется 
его судьбой? Мы дали ему всё, 
что могли — любовь, семью — и 
не готовы после окончания до-
говора выбросить ребенка не-
известно куда. Мы хотим, что-
бы он был счастлив и жил пол-
ноценной жизнью».  

То, что это отнюдь не частный 
вопрос, свидетельствуют дан-
ные, приведенные В.А. Петрося-
ном. В региональном банке дан-
ных числится 2680 детей-си-
рот, из них только 56 здоровы. 
Остальные — либо дети-инва-
лиды, либо ребята с серьезны-
ми отклонениями в здоровье.

Как отметил Е.А. Бунимович, 
ряд проблем возникают и из-за 
перекосов в работе СМИ. «Сей-
час много сериалов, в которых 
есть история усыновленного 
ребенка-сироты. Но посмотри-
те на этих детей! Это прелест-
ные пупсы с голубыми глазами, 
которых хочется прямо с экра-
на забрать себе. Реальность, как 
уже говорил В.А. Петросян, со-
всем иная. Этот ложный посыл 
приводит к возвратам детей и 
прочим проблемам».

И всё же, несмотря на все 
сложности, по утверждению 
Э.А. Памфиловой, «за послед-
ние годы многие проблемы уда-
лось решить. Накоплен уни-
кальный опыт. Есть такие разра-
ботки, каких нет больше нигде в 
мире!» Московская конферен-
ция стала отличной площадкой 
для трансляции этого опыта.

Екатерина Зотова

Необходимо направить все усилия на ликвидацию со-
циального сиротства как явления                                                             
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В Департаменте труда и социальной защиты населе-
ния города Москвы прошла пресс-конференция на 
тему «О переводе в электронный вид некоторых госу-
дарственных услуг в сфере социальной защиты». 

Госуслуги                                                                                              

В мероприятии приняли 
уча стие первый замести-
тель руководителя ДТСЗН 

города Москвы Ольга Евгеньев-
на Грачёва, председатель РОО 
«Объединение многодетных се-
мей Москвы» Наталья Николаев-
на Карпович и модель, телеведу-
щая, победительница конкурсов 
«Мисс Россия» и «Мисс Европа» 
Светлана Юрьевна Королёва.

Одним из важнейших путей 
совершенствования системы 
пре доставления государствен-
ных услуг, в том числе и в орга-
нах социальной защиты, явля-
ется обеспечение возможности 
получения их в электронном 

виде через Портал государ-
ственных услуг.

Преимущества перевода гос-
услуг в электронный вид: воз-
можность подачи заявления на 
получение услуг из любого ме-
ста, где имеется Интернет; от-
сутствие необходимости по-
сещения государственных ор-
ганов; экономия времени и 
средств заявителя; прозрач-
ность процедуры, возможность 
получения информации о ходе 
предоставления услуг через 
«личный кабинет» Портала го-
сударственных услуг; сниже-
ние коррупционных рисков.

О.Е. Грачёва напомнила, что 
работа по переводу государ-
ственных услуг в электронный 
вид началась в Москве в 2011 го-
ду. А с декабря 2012 года мо-
сквичи могли, не выходя из 
дома, подать заявления уже 
на 20 государственных услуг, в 
том числе 17 — по социальной 
поддержке семей с детьми. 

За период с 2013 по сентябрь 
2015 года через Портал госу-
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дарственных услуг поступило 
102,9 тыс. обращений граждан. 
С каждым годом растет количе-
ство людей, которые предпо-
читают получать социальные 
услуги именно в электронном 
виде.

Первый заместитель руково-
дителя столичного ДТСЗН про-
информировала, что на портале 
https://pgu.mos.ru в настоящее 
время москвичи могут получить 
27 государственных услуг в со-
циальной сфере, предоставля-
емых в электронном виде. Из 
них 17 — по назначению соци-
альных выплат семьям с детьми. 
Удостоверение многодетной се-
мьи, две услуги по справкам: 
информирование о факте по-
лучения или неполучения  со-
циальных выплат и подача за-
явления на выдачу справки о 
праве на государственную со-
циальную стипендию малоо-
беспеченным студентам; семь 
государственных услуг по со-
циальной поддержке старшего 
поколения: назначение регио-
нальной социальной доплаты к 
пенсии; предоставление ежеме-
сячной городской денежной вы-
платы региональным льготным 
категориям; предоставление 

ежемесячной денежной ком-
пенсации на оплату услуг теле-
фонной сети отдельным катего-
риям (две услуги); предоставле-
ние городских мер социальной 
поддержки в денежном выраже-
нии либо в виде социальных ус-
луг; постановка граждан феде-
ральных и региональных льгот-
ных категорий, нуждающихся 
в санаторно-курортном лече-
нии, на учет для получения бес-
платной санаторно-курортной 
путевки (две услуги). Наиболь-
шей популярностью у предста-
вителей старшего поколения 
пользуется услуга по постанов-
ке на учет для получения путев-
ки в санаторий.

О.Е. Грачёва напомнила, что 
в рамках социальной програм-
мы «Лучшая половина жизни» 
старшему поколению преодо-
леть трудности в использова-
нии современных технологий 
помогают курсы компьютерной 
грамотности в центрах соци-
ального обслуживания.

«Большое внимание, — отме-
тила Ольга Евгеньевна, — уде-
ляется межведомственному вза-
имодействию с Департаментом 

информационных технологий 
города Москвы, Комитетом госу-
дарственных услуг, налоговыми 
органами и другими ведомства-
ми. Это позволяет в установлен-
ный законом срок проверить 
документы заявителя, при от-
сутствии вопросов перечислить 
на его счет средства, уведомить 
об этом получателя. Пользуясь 
Базовым регистром информа-
ции или направляя запросы в 
нужные ведомства, специали-
сты социальной защиты изба-
вят получателя электронных ус-
луг от множества хлопот, суще-
ственно сэкономив его силы и 
время. При необходимости вы-
дачи по результатам оказанной 

услуги документа на бумажном 
носителе, например Удостове-
рения многодетной семьи горо-
да Москвы, заявитель придет в 
МФЦ только за получением уже 
оформленного документа, в ко-
торый надо будет вклеить лишь 
фотографии.

Ольга Евгеньевна сообщи-
ла, что в ближайших планах 
(февраль-март 2016 г.) переве-
сти исключительно в электрон-
ный вид две государственные 
услуги: назначение единовре-
менной компенсационной вы-
платы на возмещение расходов 
в связи с рождением (усынов-
лением) ребенка и назначение 
молодым семьям дополнитель-
ного единовременного пособия 
в связи с рождением ребенка. 

С 26 августа по 16 сентября 
текущего года проведено голо-
сование по теме «Государствен-
ные услуги молодым родите-
лям: всегда онлайн» в рамках 
проекта «Активный гражда-
нин». В голосовании приняли 
участие 239,8 тыс. участников, 
из которых более 80% поддер-
жали предложение о приеме 
документов через Портал госу-
дарственных и муниципальных 
услуг города Москвы.

По мнению молодых москви-
чей, такая форма поможет упро-
стить процедуру получения вы-
плат при рождении ребенка. 
Ведь в этот период у молодых 
родителей забот как никогда 

Ежегодно органами социальной защиты населения го-
рода Москвы оказывается более 2,5 млн государствен-
ных услуг                                                                                            
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много, так что сэкономленные 
часы как раз и можно потратить 
на уход за малышом. 

Кроме того, при такой форме 
можно получить доступ к ин-
формированию на всех этапах 
оказания услуги через «лич-
ный кабинет» Портала госу-
дарственных услуг, в случае 
необходимости облегчить про-
цедуру обжалования и исклю-
чить вынесение необоснован-
ных отказных решений, а так-
же обеспечить открытость и 
прозрачность оказания госу-
дарственных услуг.   

При использовании Портала за 
один раз можно подать докумен-
ты не только на единовременные 
выплаты в связи с рож дением ре-
бенка. Для этого на Портале соз-
дан специальный «конструк-
тор» социальных выплат семьям 
с детьми, где можно, заполнив 
одно заявление, получить ин-
формацию о других социальных 
выплатах и их оформить.  

Москвичи, у которых нет 
компьютера, могут восполь-
зоваться оборудованными для 
посетителей в каждом район-
ном отделе социальной защи-
ты и ЦГУ «Мои документы» ав-
томатизированными рабочими 
местами с доступом на Портал 
государственных услуг. Также 
разработаны брошюры с по-

шаговыми инструкциями по 
регис трации на Портале и по-
даче электронного заявления.

Отвечая на вопрос журнали-
ста о внедрении услуг в элек-
тронном виде на территории 
Новой Москвы, О.Е. Грачёва за-
верила, что такая задача по-
ставлена и будет решаться в 
ближайшее время.

В свою очередь Н.Н. Карпо-
вич сообщила, что за полто-
ра года не отмечено ни одно-
го случая жалоб или претен-
зий со стороны пользователей 
социальными услугами в элек-
тронном виде. Большинство се-
мей благодарны Департаменту 
труда и социальной защиты на-
селения города Москвы за ра-
боту, проделанную в этом на-
правлении. Многодетные роди-
тели высказывают пожелания в 
пользу увеличения количества 
социальных услуг, предостав-
ляемых в электронном виде. 

Будучи не только известной 
моделью, но и многодетной 

мамой, С.Ю. Королёва подели-
лась своим опытом. Со стар-
шим ребенком ей довелось 
пройти всю цепочку получе-
ния необходимых документов. 
После рождения младшего, 
когда социальные услуги уже 
были доступны в электронном 
виде, всё было иначе. Светлана 
Юрьевна на примере своей се-
мьи ощутила, сколь огромные 
преимущества дает электрон-
ная форма услуг.

Удобно, быстро, комфортно — 
так в трех словах можно оха-
рактеризовать те возможности, 
которые предоставляются мо-
сквичам при переводе государ-
ственных услуг в электронный 
вид. И только профессиона-
лам известно, какая гигантская 
работа специалистов различ-
ных ведомств за всем этим сто-
ит. Но главное — это результат, 
который выбирают и одобряют 
большинство москвичей.

Сергей Коршунов

За период с 2013 по сентябрь 2015 года через Портал го-
сударственных услуг поступило 102,9 тыс. обращений 
граждан, желающих получить услугу в сфере социаль-
ной защиты в электронном виде                                                                                 
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От услуги  
к служению                                                                    

Около 60 процентов жителей Юго-Восточного окру-
га столицы те, кого мы с глубоким уважением имену-
ем старшим поколением. О социальном обслуживании 
москвичей зрелого возраста, наиболее интересных и 
новаторских направлениях работы учреждений соци-
альной защиты рассказала начальник УСЗН ЮВАО го-
рода Москвы Ольга Корчагина.      

Вести из округов                                                                                          

На Юго-Востоке Москвы 
в военные и послевоен-
ные годы активно шло 

жилищное строительство, и 
округ формировался как завод-
ской, рабочий. По большей ча-
сти здесь люди пенсионного 
возраста — это поколение мо-
сквичей, которые делали сна-
ряды для «катюш» и противо-
танковые ежи, а после войны, 
стоя у станка, восстанавливали 
страну и столицу. 

Где родился, 
там и пригодился

Рождение, трудовая деятель-
ность, воспитание детей — вся 
жизнь Ольги Корчагиной свя-
зана с родным Юго-Восточ-
ным округом. За плечами два 
высших образования и восем-
надцатилетний стаж работы 
в социальной сфере: ведущий 
специалист по охране прав де-
тей в органах опеки и попечи-
тельства в Текстильщиках, за-
меститель главы управы по со-
циальной работе района Кузь-
минки и, с апреля 2015 года, 
начальник УСЗН ЮВАО. Воспи-

тывает троих несовершенно-
летних детей и, как многодет-
ная мама, является получате-
лем социальных услуг, так что 
с работой системы соцзащиты 
знакома со всех сторон.

«Для меня не существует «не 
моих» вопросов, — рассказы-
вает Ольга Сергеевна. — Даже 
если решение проблемы при-
шедшего к нам человека нахо-
дится в компетенции Депар-
тамента здравоохранения или 
другого ведомства, он не уй-
дет от нас ни с чем, хоть точ-
ный адрес, контакты и транс-
портный маршрут от нас да по-
лучит, не говоря о простом че-
ловеческом участии, с которым 
любого принимают в органах 
соцзащиты. Иногда человек 
приходит с негативными эмо-
циями, говорит на повышенных 
тонах. Садишься, внимательно 
его выслушаешь, постараешь-
ся разобраться, потом спраши-
ваешь — в чем же ваш вопрос? 
«Да ладно, — отвечает, — всё 
нормально…».  То есть пожи-
лому человеку хотелось, чтобы 
его просто выслушали, отнес-
лись внимательно, дали совет».

«В нашей работе, — убежде-
на Ольга Корчагина, — очень 
нужны знания, но всё же про-
фессию соцработника получа-
ют не в институте, с этим нуж-
но родиться.  Важен не диплом, 
а душа, теплом которой чело-
век готов делиться. Зачастую 
душевная открытость, сердеч-
ность и доброе отношение де-
лают больше, чем знание па-
раграфов и статей. Ведь соц-
работники общаются с очень 
непростыми людьми, часто об-
деленными вниманием и здо-
ровьем, иногда совершенно 
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жанами могут работать только 
люди определенного душевно-
го склада».

«Обычно отношение сотруд-
ников к своему делу видно сра-
зу. Бывает так: приходит моло-
дой специалист: образован, со-
образителен, но к 5 часам его с 
работы как ветром сдувает  — 
что ж, имеет право. А другой 
работает до 7, 8, 9 часов вече-
ра, если надо. Смотришь – и 
дельные предложения пошли: 
как качество услуги повысить, 
как сделать более эффектив-
ным межведомственное взаимо-
действие. Наш человек!  На вре-
мя не смотрит, живет работой, и 
это уже не услуга, а служение. 
Каждый соцработник — это че-
ловек с «изюминкой», особен-
но это чувствуешь, общаясь с 
нашим Молодежным советом 
— сколько талантливых нахо-
док в работе, творчестве, спор-
те, интересных предложений, 
например по организации для 
соцработников курсов основ 
знания психологии пожилых 
людей или кабинета психоло-
гической разгрузки для тех, 
кому каждый день приходит-
ся сталкиваться с болью, сле-
зами, жалобами».

Ценный ресурс
Выявление социально актив-

ных людей, их объединение — 
важный ресурс для развития 
социума, освоение потенциа-
ла которого еще только начи-
нается.  

«Уже около трех лет Прави-
тельство Москвы совместно с 
префектурами реализует про-
ект «Общественные советники 
главы управы», в том числе и в 
ЮВАО. Лучшим общественным 
советником города Москвы яв-
ляется житель района Марьино 
Ольга Владимировна Кирил-

лова. Она победила в город-
ском конкурсе, уверенно обо-
шла всех конкурентов. Сейчас 
Ольга Владимировна занима-
ет должность председателя го-
родского совета Региональной 
общественной организации со-
ветников в Москве», — с гордо-
стью говорит Корчагина.

«Иногда наше общество, со-
циум сравнивают с живым ор-
ганизмом. Что ж, тогда обще-

ственные советники — это ре-
цепторы, синапсы, проводя-
щие нервные пути, благодаря 
которым социальная служба и 
исполнительная власть узна-
ют, что происходит в конкрет-
ном доме, какова «температу-
ра» взаимоотношений в небла-
гополучной семье (не пора ли 
вмешаться органам опеки), в 
чем проблема одинокого инва-
лида (которому, например, ну-
жен пандус в ванную), почему 
грустит пожилой человек (про-
блема с путевкой в санаторий). 
Главное — это общение с людь-

ми и, конечно же, доверие жи-
телей. Служить обществу бес-
корыстно, не жалея сил, для од-
них — важнейшее человече-
ское качество в системе их цен-
ностей, для других — повод для 
насмешки, скептицизма, ци-
низма… Но моя цель — не кри-
тиковать последних, а подчер-
кнуть значение первых. Важ-
но выявить их природный дар 
(часто среди них люди творче-
ских профессий) и помочь реа-
лизовать», – считает Корчаги-
на и добавляет, что таких лю-
дей находят среди лидеров об-
щественных организаций, быв-
ших старших по дому, среди 
тех, кто приходит на прием в 
управу, в социальные учреж-
дения, на встречу с префектом 
или министром. «Создан специ-
альный конкурс, в рамках кото-
рого общественные советники 
совершенствуют свой природ-
ный талант, набираются новых 
полезных навыков, расширя-
ют горизонты своей эрудиции. 
Поиск подходящих кадров не 
страхует от ошибок, поэтому в 
общественные советники гла-
вы управы мы берем не сразу, 
предлагая в начале поработать 
кандидатом на эту должность, 
и лишь убедившись, что мы не 
ошиблись, переводим кандида-
та в общественные советники. 
Мы открыты для всех, кто хочет 

Спартакиада с участием членов Молодежного совета

Служить обществу бескорыстно, не жалея сил, для од-
них — важнейшее человеческое качество в системе их 
ценностей, для других — повод для насмешки, скепти-
цизма, цинизма                                                                                 
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участвовать в преображении 
родного города, своего райо-
на. Ищем таких неравнодуш-
ных людей и в ветеранских ор-
ганизациях, и в трудовых кол-
лективах».

Социум —  
живой организм

Чем на более высокой ступе-
ни эволюции находится живой 
организм, тем сложнее и эф-
фективнее его внутренняя ор-
ганизация, тем выше качество 
его жизни.

«В своей работе, — продол-
жает Ольга Сергеевна, — мы ис-
пользуем те же исходные состав-
ляющие организации соцзащи-
ты, исполнительной вла сти, об-

щественных организаций — 
строим новые эффективные 
схемы взаимодействия. Близок 
к завершению процесс созда-
ния инициированной нами но-
вой структуры — Ассоциации 
общественных организаций 
ЮВАО. В нее войдут сильные, 
инициативные люди, пред-
ставляющие различные обще-
ственные движения округа. 
Цель Ассоциации — реализа-

ция совместных проектов, по-
могающих информировать об-
щество о проблемах отдель-
ных его групп. Например, в 
прошедшем недавно конкурсе 
многодетных семей ЮВАО при-
няли участие и общественные 
организации инвалидов, при-
емных родителей, Совета вете-
ранов (члены которого вошли 
в жюри). Такая синергия уже 
дает конкретные результаты. 

Выявление социально активных людей, их объедине-
ние — важный ресурс для развития социума, освоение 
потенциала которого еще только начинается                                                                                     

«Вот еще один пример: моло-
дые инвалиды хотят организо-
вать в своем кругу активный до-
суг — плавание в бассейне. Все 
бассейны вокруг платные, но 
решение подсказывают активи-
сты из Общественной организа-
ции многодетных матерей.  По-
делились опытом — кому надо 
написать письмо, директору 
какого спортивного комплек-
са. И вот уже для Обществен-
ной организации молодых ин-
валидов бесплатно выделе-
но время и дорожка в бассей-
не. Вопрос решен, получатели 
услуги остались очень доволь-
ны, — с улыбкой говорит Оль-
га Сергеевна.  — Вместе в рам-
ках Ассоциации такие вопросы 
можно будет решать оператив-
но, и это будет еще одним ша-
гом к лучшему качеству жизни, 
к тому, к чему мы стремимся». 

Валерий Валентинов
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Московские центры социального обслуживания 
уком плектованы современным оборудованием, позво-
ля ющим проводить успешную реабилитацию и оздо-
ровление нуждающихся жителей столицы. Стать на-
шим гидом по таким реабилитационным отделениям, 
а также рассказать, какое занятие по душе могут най-
ти в ТЦСО «Марьино» москвичи старшего поколения, 
любезно согласилась заместитель директора Центра 
Ольга Вячеславовна Голицына.

Вести из округов                                                                                          

детей и подростков с наруше-
ниями функций опорно-двига-
тельного аппарата. 

Велосипед позволяет разви-
вать равновесие и координа-
цию движений, тренировать 
мышцы. Даже малыши, которые 
не сидят и не стоят без поддерж-
ки, могут кататься, получая ни 
с чем не сравнимое удоволь-
ствие. Конструкция велосипеда 
учитывает особые потребности 
детей с ДЦП — сиденье со стра-
ховочным ремешком, фиксиру-
ющие ремни для стоп, стояноч-
ный тормоз на задних колесах.

 Тренажер Гросса — устрой-
ство, позволяющее выполнять 
упражнения, направленные на 
развитие моторики и стаби-
лизацию опороспособности, а 
также на активизацию подвиж-
ности суставов и стимуляцию 
работы мышц.

Родители детей-инвалидов 
отмечают положительную ди-
намику у ребят, занимающихся 
на этом тренажере. 

Все отделения социальной 
реабилитации имеют залы 
ЛФК, оснащенные современ-
ными тренажерами. Восстано-
вительная терапия проводится 
также на спортивных площад-
ках, расположенных на терри-
тории филиалов. 

Так, в филиале «Капотня» 
установлены уличные спортив-
ные тренажеры, совмещающие 
в себе преимущества спортив-
ного и игрового комплексов. А 
на территории филиала «Лю-

блино» находится экологиче-
ская тропа здоровья, организо-
вана группа для занятий скан-
динавской ходьбой.

В Территориальном центре 
социального обслужива-
ния «Марьино» и фили-

алах «Люблино» и «Капотня» 
работают три отделения соци-
альной реабилитации инвали-
дов (ОСРИ) и два отделения со-
циальной реабилитации де-
тей-инвалидов (ОСРДИ).   

Эффективность 
и адресность

— В наших отделениях, — от-
метила Ольга Вячеславовна, — 
есть вся необходимая аппара-
тура, чтобы в полустационар-
ных условиях организовать ре-
абилитационный процесс на 
уровне и в объеме стациона-
ра, в том числе для детей с ДЦП 
или пост инсультных больных.

Например, тренажер Гросса 
и ортопедический трехколес-
ный велосипед «Рифтон» как 
раз наиболее эффективны для 

Реабилитационная база ТЦСО «Марьино» отвечает всем 
современным требованиям, предъявляемым к подоб-
ным учреждениям                                                                             
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Широко используется в реа-

билитации инвалидов и де-
тей-инвалидов физиотерапия: 
аппараты магнито- и ионоте-
рапии, квантовой терапии, ви-
броакустические аппараты, де-
тензорные матрасы для пас-
сивного вытяжения позвоноч-
ника.

Наряду с имеющимся во всех 
отделениях реабилитационным 
оборудованием в каждом отде-
лении есть свои «изюминки».  
Например, в филиале «Капот-
ня» — свинг-машина, которая 
предназначена для устране-
ния жировых отложений, улуч-
шения сна, повышения имму-
нитета, нормализации количе-
ства кислорода и улучшения 
циркуляции крови. СПА-капсу-
ла Relax — для проведения аро-
матерапии, хромотерапии, ин-
фракрасной сауны.

Сухая углекислая ванна 
«Реа бокс» улучшает кислород-
ный обмен в тканях, повышает 
содержание углекислого газа в 
крови пациента, эффективно 
воздействует практически на 
все системы человеческого ор-
ганизма. 

В ОСРДИ филиала «Любли-
но» имеется вертикализатор 
«Bantam» для развития верх-
них и нижних конечностей; 
ортопедические велосипеды 
«Rustler» для развития нижних 
частей тела и укрепления му-
скулатуры ног у детей с тяже-
лой формой ДЦП. 

А в ТЦСО «Марьино» — ста-
билометрическая платформа, 
с помощью которой проводятся 
двигательно-когнитивные те-
сты на развитие координации, 
внимания, реакции на стимуль-
ное воздействие, активность, 
что позволяет отследить дина-
мику изменений. 

Всестороннее участие 
в жизни общества

Огромное значение уделяет-
ся социокультурной реабили-
тации, — продолжает Ольга Вя-
чеславовна. — В этом году раз-
работана инновационная со-
циальная программа «Клуб 
общения молодых инвали-
дов-колясочников «Оптимист», 
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совет молодых инвалидов рай-
она Марьино «18+». 

На повестке дня у наших 
«оптимистов» — посещение на 
благотворительной основе вы-
ставок, театров, автобусные 
экскурсии по историческим ме-
стам Москвы и Подмосковья, 
экскурсии в музеи и заповедни-
ки, другие учреждения культу-
ры Москвы, проведение куль-
турно-досуговых мероп ри ятий. 

Члены Общественного сове-
та принимают участие в работе 
комиссий, общественных орга-
низаций, занимающихся про-
блемами инвалидов. 

С октября прошлого года 
функционирует Эксперимен-

тальная школа социального со-
провождения и психологиче-
ской помощи «Поверь в себя» 
для родителей или законных 
представителей, воспитываю-
щих детей с онкологическими 
заболеваниями. 

Реабилитационная база ТЦСО 
«Марьино» отвечает всем совре-
менным требованиям, предъяв-
ляемым к подобным учрежде-
ниям. Располагает он и тем, чего 
пока нет в аналогичных центрах 
Москвы и что, безусловно, осо-
бенно радует его посетителей. 
Это собственный плаватель-
ный бассейн, где проводятся как 
групповые занятия ЛФК, так и 
индивидуальные, с учетом спе-
цифики заболевания. Специаль-
ный гидравлический подъемник 
делает бассейн доступным даже 
для тяжелых инвалидов.   

Что день грядущий 
нам готовит…

Семейные пары — получате-
ли социальных услуг Отделе-
ния дневного пребывания ТЦСО 
«Марьино», — с гордостью рас-
сказала нам О.В. Голицына, — 
смогли принять участие в на-
стоящих автогонках, которые 

прошли на Воробьевых горах. 
Этот праздник помогли нам ор-
ганизовать представители биз-
нес-сообщества столицы.

Ралли сопровождалось шоу- 
программой: музыканты и тан-
цоры порадовали зрителей лю-
бимыми мелодиями и зажига-
тельными ритмами. Сами гонки 
проходили на открытой трассе 
на автомобилях Subaru. Заез-
ды на Воробьевых горах были 
проложены в формате «из пун-
кта А в пункт В» с прохожде-
нием контрольных точек. Гон-
щики двигались с соблюдени-
ем всех дорожных правил. Гро-
мадное удовольствие и заряд 
энергии на весь год плюс па-
мятные сертификаты и фут-

болки в подарок — таковы ито-
ги заездов раллистов из района 
Марьино. Что же касается бо-
лельщиков и зрителей, то они 
устроили собственное ралли — 
на самокатах.  

Конечно, автогонки здесь не 
каждый день, но выбор для по-
сещающих Отделение дневного 
пребывания (ОДП) —  широк и 
разнообразен. Пожилые москви-
чи, любящие активную, полную 
интересных событий жизнь, 
найдут здесь возможность при-
общиться к пешеходным и ав-
тобусным экскурсиям, посещать 
театры, концерты, лекции. 

В ОДП действует около деся-
ти кружков прикладного твор-
чества самых разных направ-
лений, кружки танцев (русских 
народных и восточных) и йоги, 
клубы по интересам: «Зеленое 
сукно» — для любителей би-
льярда, «Ладья» — для шахма-
тистов, «Садовод» — для энту-
зиастов дачного хозяйства, по-
этическая гостиная «Хорошее 
настроение», дамский клуб 
«Очарование» и клуб «Кинолю-
битель». Работают курсы ком-
пьютерной грамотности, Шко-
ла иностранных языков «Гори-

Большой популярностью у старшего поколения поль-
зуется школа «Основы безопасности и жизнедеятель-
ности пожилых людей»                                                                  
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зонты общения». В рамках про-
граммы «Университет третье-
го возраста» начал работу клуб 
«Театр мод». Ежемесячное де-
филе знакомит зрителей с но-
винками народных кутюрье. 
Шали, накидки, пончо, кофты и 
шляпки, украшенные бисером, 
кожей, стразами, лентами пре-
красно смотрятся на моделях, 
хорошо освоивших «француз-
ский» шаг и другие премудро-
сти передвижения по подиуму.

Еще одна «изюминка» Уни-
верситета третьего возраста — 
танцевальный клуб «Каблу-
чок», созданный для приобще-
ния к танцевальному искусству 
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Занятия 
клуба проходят в ОДП филиа-
ла «Люблино». За время рабо-
ты клуба были поставлены та-
кие танцы, как кадриль, крако-
вяк, полька, вальс, латиноаме-
риканские танцы, сиртаки. Что 

касается последнего, как тут 
не вспомнить триумфальный 
успех фильма «Грек Зорба» с 
Энтони Куином в главной роли. 
За день до съемок актер полу-
чил травму и сиртаки танцевал 
со сломанной ногой, превоз-
могая боль, выдумывая специ-
альные подволакивающие дви-
жения, которым после выхо-
да фильма подражали во всем 
мире. Так что и ограничение по 
здоровью можно иногда пре-

вратить в особенность, «изю-
минку» своего танца.  

Большой популярностью поль- 
з уется школа «Основы безопас-
ности и жизнедеятельности по-
жилых людей». К примеру, на 
одном из занятий школы специ-
алисты из МЧС обучают, как пра-
вильно действовать при пожаре, 
возгорании.

Быстро прижилась и набира-
ет всё большую популярность 
скандинавская ходьба. 

У подопечных Центра не 
увидишь унылых лиц и потух-
ших глаз. Для них жизнь напол-
нена смыслом и содержанием. 
Это гарантия того, что всё по-
лучится, а главные их малень-
кие и большие победы над са-
мим собой и собственным не-
дугом еще впереди!

Валерий Валентинов

Контактная информация 

ГБУ ТЦСО «Марьино»
Адрес: г. Москва, 
ул. Люблинская, дом 159
Телефон: 8(495) 345-50-10
Электронный адрес:
www.tcso-marino.ru

 Ралли на Воробьевых горах с участием подопечных ТЦСО «Марьино»

В рамках программы «Университет третьего возраста» 
начал работу клуб «Театр мод». Ежемесячное дефиле 
знакомит зрителей с новинками народных кутюрье                                                                 



34

  №
10

/2
01

5 
   

Ку
ль

ту
ра

 з
до

ро
во

й 
ж

из
ни

   
 М

ос
кв

а  Светлый горизонт                                                                    

Три года назад Эмма Андреевна Толоса стала преподавать 
рисование в филиале «Рязанский» ТЦСО «Кузьминки». 
Бесплатно. Просто для души. Удовольствие от этих 
занятий получают как ученики, так и сама учительница.

Вести из округов                                                                                         

Об Эмме Андреевне очень 
сжато рассказывает ка-
талог 2010 года «Имена 

в искусстве России»: «Работа-
ла в Институте молекулярной 
биологии имени В. Энгельгард-
та РАН. Любимые жанры — на-
тюрморт и пейзаж. Член твор-
ческого объединения худож-
ников «Родники». Постоянный 
участник коллективных выста-
вок в выставочных залах Мо-
сквы и Кипра. Картины нахо-
дятся в частных коллекциях в 
Германии, Англии, Израиле, на 

Украине». Всего ею написано 
более 500 картин.

Сегодняшняя тема занятия — 
осенний пейзаж. Деревья с ог-
ненной листвой глядятся в спо-
койную реку. Вдали лес.

— Разберем, как пишется 
картина. Начинаем с линии го-
ризонта. Наш горизонт должен 
быть светлым! – Эмма Андре-
евна стоит у мольберта, на ко-
тором прикреплен образец. Со-
всем как школьный учитель. Ей 
79 лет, а ученицам от 57 до 94.  
Но на возраст никто не обраща-
ет внимания.

— Таня, добавь краплак. Роза, 
много воды на бумаге. Мы гу-
ашью пишем, а не акварелью!

Потом Эмма Андреевна по-
казывает, как написать ствол 
березы, нанеся краску с обе-
их сторон отслужившей свое 
пластиковой карточкой. Где-то 
на рисунке приходится доба-
вить белого — бликов на воде. 
Для этого сгодится палец. К кон-
цу урока у учительницы руки 
разноцветные, как палитра для 
пейзажа. Нетрадиционный под-
ход? Ну и что! Зато пейзажи — 
залюбуешься. 

Мы беседуем с Эммой Ан-
дреевной в промежутках меж-
ду ее объяснениями, наблюде-
ниями за действиями учениц 
и подведением итогов. В раз-
говор то и дело вклиниваются 
фразы о перспективе, светоте-
ни, воздушных пространствах, 
мазках и прочих художествен-
ных тонкостях. Но, оказывает-
ся, Эмма Андреевна рисует не 
так давно. 30 лет она работала 
научным сотрудником. Имеет 
два патента. Один — по очист-
ке сточных вод от меркаптанов 
и цианидов. Второй касается 
ранней диагностики врожден-
ной болезни гомоцистинурии. 
С такой болезнью дети живут 
5–11 лет. Открытие Эммы Ан-
дреевны позволило продлить От картин Эммы Андреевны исходит удивительное тепло 
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этот срок еще на 9 лет. Эмма Ан-
дреевна говорит на испанском, 
немецком, английском, освои-
ла компьютер. У нее друзья по 
всему миру. Немало и среди ху-
дожников. 

 Рисование в ее жизни случи-
лось внезапно. 

 — Мне приснился сон, что 
я пишу огромную картину. А 
ведь рисованием я никогда не 
увлекалась. Проснулась, и по-
няла, что картины писать легко 
и радостно. Пошла в магазин, 
купила краски, кисточки, бума-
гу. Первые шесть картин пока-
зала незнакомым художникам 
в выставочном зале «Выхино». 
Они сказали, что хорошо. Вдох-
новили. Одна из этих картин 
потом прошла много выста-
вок в Москве. Я пишу не думая. 
Да, кое-что почитала о технике 
живописи. Хожу по выставкам, 
музеям. Присматриваюсь. Всё 
гадала, как же написать кусок 
льда. Увидела —  у Брейгеля на-
писан на картине куб льда. Ага, 
надо обвести по краям белой 
краской, добавить блик. Ино-
гда с художниками советуюсь, 
как достичь того или иного эф-
фекта. 

Мир в цвете  
Эмма Андреевна привержена 

импрессионизму. Любимый ху-
дожник Ван Гог. 

— Не могу смотреть без слез 
и радости на его картины. Им-
прессионизм — это когда напи-
сано здесь и сейчас. Академи-
ческой живописи надо учить-
ся лет десять. У нас просто нет 
столько времени. Это живопись 
левополушарная, когда надо 
логически мыслить, всё выве-
рять. А мы развиваем правое 
полушарие — это полезно в зре-
лом возрасте. Говорю вам как 
биолог. Работа правого полу-
шария улучшает кровоснабже-
ние мозга, отвечает за интуи-
цию, творчество, чувства, то 
есть за всё, что иррационально. 
Вы можете объяснить, почему 
получаете удовольствие от му-
зыки? А от мурлыкания кошки? 
Так и в живописи. Мы выклады-
ваем на бумагу наши чувства. А 
наши положительные эмоции 
способствуют выделению гор-
монов счастья, что нормали-
зует иммунную систему. Люди 
порой излечиваются рисова-
нием или хотя бы отдаляют бо-
лезнь. Я знала одного худож-

ника. Он лежал в хосписе для 
больных раком. Когда поступил 
туда, врачи были уверены, что 
жить ему недели две-три. А он 
прожил 4 года! Потому что всё 
время рисовал.   

Художник из Строгановки 
всё удивляется: «Вот этому я 
учился 15 лет. А вы откуда знае-
те? А почему здесь фиолетовый 
мазок?» Я на все его вопросы 
отвечаю: «Не знаю!» И как уче-
ный объяснить это не могу. Вот, 
не думая, нанесла фиолетовый 
мазок, а он всю цветовую гамму 
уравновесил.  

 А еще от картин Эммы Ан-
дреевны исходит тепло. Мож-
но почувствовать, если близко 
поднести руку. Это тоже необъ-
яснимо. 

Ученицы тоже никогда не за-
нимались рисованием. Кто-то 
работал в банке, а кто-то в би-
блиотеке, на заводе или строй-
ке. Но эту группу Эмма Андре-
евна называет уже «продвину-
той». О работе каждой ученицы 
высказывается одобрительно. 

— Посмотрите, какое у Нины 
получилось воздушное про-
странство! У Розы чувствуется 
осень. Глядишь на воду и пони-

Тема занятия — осенний пейзаж
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маешь — она уже холодная. Та-
тьяна, отражение очень хоро-
шее. Всё неплохо. Но старай-
тесь берег точнее определять. 

Закон притяжения
Что ни говорите, а существу-

ет какой-то закон притяжения. 
Как встретились эти люди здесь, 
в этой не очень просторной ком-
нате? Почему они готовы прихо-
дить сюда не один раз в неделю, 
как сейчас, а каждый день? Ну 
да, сарафанное радио. Но ведь 
сколько людей звано было, а не 
пришли. Что побуждает людей 
уже в возрасте, никогда не рисо-
вавших, взять в руки кисти, пи-
сать светлый горизонт?

 Ольга Юрьевна Благуши-
на, 60 лет, рассказывает:

— Я как пошла на пенсию, из 
поликлиники не выбиралась. 
Вдруг все болячки повылезали. 
О кружке узнала случайно. Ста-
ла заниматься. И забыла дорогу к 
врачам. У меня ничего не болит!

 Алла Васильевна Романо-
ва, 70 лет. По ее признанию, 
только рисованием и спаслась 
от тоски и мрачных мыслей по-
сле смерти сына. 

 Татьяна Дмитриевна Гер-
шунская, 62 года:

— Я всегда считала себя косо-
рукой. Эмма Андреевна распах-
нула мне дверь в другой мир. 
Когда иду по улице, замечаю и 
каждый листочек, и как взош-
ло солнце, и куда тени от пред-

метов падают. Мир стал цвет-
ным! Раньше этого не замечала 
— бегом на работу, бегом с ра-
боты. А сейчас возьмешь кисть 
в руки и получаешь удоволь-
ствие от каждого мазка. Такое 
счастье охватывает. Потом зна-
комым хвастаюсь. А они зави-
дуют моей увлеченности. 

 Нина Владимировна Ду-
бик, 61 год:

— Я всё время теперь хожу с 
планшетом. Гляжу на облака — 
какие же они интересные! Сни-
маю. На электричке еду — на-
блюдаю, что вдали, а что по-
ближе, определяю, какой долж-
на  быть перспектива.

 Татьяна Георгиевна Ку-
чинская, 77 лет:

— Я рисовала только в на-
чальной школе. И вдруг уже с 
первого рисунка здесь, на заня-
тиях, у меня неплохо получи-

лось. Сама удивилась. Это Эмма 
Андреевна такую творческую 
обстановку создает. 

 Зинаида Ефимовна Доро-
нина, 62 года:

— Я в детстве мечтала стать 
художником. Много рисовала 
карандашом, даже портреты. 
Всегда интересовалась творче-
ством великих художников, хо-
дила в музеи и на выставки. Но 
мечта моя не сбылась. У меня 
была вполне земная профес-
сия. И только теперь, на пен-
сии, я наконец-то могу занять-
ся любимым делом! Свои кар-
тины дарю знакомым, соседям. 
Им нравятся.  

Ученицы могут долго гово-
рить о том, что такое для них 
рисование, как они благодар-
ны своей учительнице. Встре-
чаясь на уроках, они порой го-
ворят и о жизни вообще, о сво-
их перспективах. И появляется 
уверенность, что горизонт впе-
реди будет светлым.  

 Татьяна Савватеева

Контактная информация 

ГБУ ТЦСО «Кузьминки»
Адрес: г. Москва, Волжский 

бульвар, квартал 113А, корп. 5
г. Москва, ул. Зеленодоль-

ская, дом 36, корп. 1
Телефон: 8 (499) 178-53-92

Филиал «Рязанский»
Адрес:   г. Москва, ул. Зелено-

дольская, дом 4
Тел. /факс: 8 (495) 379-98-11
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Творческий подход             
Ежегодный Московский фестиваль творчества людей 
зрелого возраста «50 ПЛЮС» состоялся вот уже в тре
тий раз.  Мероприятие проходит при поддержке Де
партамента труда и социальной защиты населения го
рода Москвы.

Традиции                                                                                                

С приветственным словом к 
участникам на открытии 
мероприятия обратилась 

заместитель руководителя Де
партамента труда и социальной 
защиты населения города Мо
сквы Елена Цадыровна Утунова, 
пожелав им всего самого наи
лучшего.

Председатель оргкомитета 
проекта «50 ПЛЮС» Мария Са
луцкая отметила, что ситуация 
в стране изменилась, среди лю
дей в возрасте 50+ всё больше и 
больше увлекающихся, много
гранных и творческих.

 «Мы, со своей стороны, вдох
новляем их на наших меропри
ятиях, а затем на площадке фе
стиваля предоставляем возмож
ность показать результат своего 
творчества».

После официального откры
тия выступили артисты и тан
цевальные коллективы. Веду
щий концерта Владимир Бри
лёв виртуозно создавал у ауди
тории праздничное настроение. 
Впрочем, заслышав мелодии 
своей юности в исполнении мо
лодых энергичных артистов, 
дамы и кавалеры элегантно
го возраста и без приглашения 
пус кались в пляс. А когда ве
дущий объявлял вопросы оче
редной викторины, они, словно 
дети, азартно выкрикивали от
веты. Однако всё это было лишь 
фоном для главного действа, 
которое развернулось на 2 тыс.  
кв. метров Выставочного центра 
«Тишинка».

В этом году 74 участника 
представили на фестивале свои 
изделия, выполненные в самых 
разных техниках. Чего тут толь
ко не было! Воздушные круже
ва и массивные вязаные пледы, 
лоскутные и набивные куклы, 
изящные украшения из бисе
ра, батик, расписные глиняные 
кружки, тканые и вязаные по
ловички, кожаные сумки, панно 
и игрушки, выполненные в тех
нике войлоковаляния… 

Самым крупным на фестива
ле был стенд Департамента тру
да и социальной защиты насе
ления города Москвы. На нем 
свои работы показали те, кто 
посещает кружки и клубы при 
территориальных центрах со
циального обслуживания. В них 
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нимаются живописью, художе
ственной фотографией, пэчвор
ком, росписью по дереву, вяза
нием, вышивкой и другими ру
коделиями.

Не менее разнообразными 
были и стенды отдельных участ
ников. Сразу несколько масте
риц показали вязаные изделия   
 — носки, варежки, ажурные па
лантины, кокетливые шляпки и 
даже одежду для кукол Барби. 
Все— яркие, теплые, пушистые.

Многих удивил мастерими
татор Сергей Быков. Он может 
сделать из дерева всё что угод
но — яблоки, тарелки, банки с 
вареньем, зонты и даже… оде
жду. А еще Сергей продемон
стрировал незаурядное чувство 
юмора, ведя виртуозные пере
говоры с потенциальными по
купателями.

Поделиться умением
У каждого участника фести

валя есть своя история. Вяче
славу Александровичу Ершо
ву — 81 год. По профессии он 
инженермеханик. Заниматься 
живописью начал всего шесть 
лет назад. Тем не менее сегодня 
его яркие, жизнерадостные по
лотна не только выставляются, 
но и активно продаются.

А кружевница Людмила Бу
ланова «заболела» плетением 
на коклюшках более 20 лет на
зад. С тех пор стала признанным 
мастером, участницей множе
ства выставок. Вот и на Тишин
ку приехала с неизменным ва
ликом, чтобы показать всем же
лающим азы этого старинного 
рукоделия.

Поделиться своим умени
ем на фестивале были готовы 
большинство мастеров. Здесь 
можно было узнать, как изгото
вить лоскутную куклу, выткать 
половичок из ленточек, сделать 
элегантный браслет или связать 
оригинальную шляпку. Наблю
дая, с какой увлеченностью по
сетители общались с мастера
ми, можно понять, что и среди 
них немало людей, которые лю
бят и умеют делать своими ру
ками красивые вещи. Впрочем, 
были и те, кто пришел, чтобы 

купить необычные и относи
тельно недорогие подарки.

Мероприятие проходило все
го один день, и всё это время к 
торговому центру «Тишинка» 
шли люди. Значит, основная его 
идея — создать площадку для ре
ализации творческого потенци
ала и обмена положительными 
эмоциями людей зрелого возрас
та — оказалась востребованной 
обществом. Всё больше людей 
убеждаются в том, что и после 
выхода на пенсию жизнь может 
быть яркой и насыщенной. 

Фестиваль помогает пожилым 
людям поверить в свои способ
ности к освоению новых знаний, 
расширению кругозора и сфе
ры общения. А это значит, что че
рез год на этом и других творче
ских фестивалях, которые про
ходят под эгидой столичного Де
партамента труда и социальной 
защиты населения, появится еще 
больше  ярких, креативных лю
дей, заряжающих всех вокруг 
своей активностью, оптимизмом 
и жаждой жизни.

Инна Мастеркова

Всё больше людей старшего поколения убеждаются в 
том, что и после выхода на пенсию жизнь может быть 
яркой, насыщенной, наполненной красками и положи
тельными эмоциями                                                                             

Художник В.А. Ершов со своими работами
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Дары природы                                                                    

В лучшую пору осени в одном из заповедных уголков 
Старого Арбата, в Карманицком переулке, с большим 
успехом прошла ежегодная выставка «Дары природы», 
организованная силами Московского комитета ветера
нов войны. 

Традиции                                                                                           

Для выставки было подго
товлено 988 экспонатов: 
красочные композиции 

из цветов, овощей и фруктов. В 
сборе экспонатов приняли уча
стие около 150 человек, практи
чески все члены комитета. Более 
30 из них уже далеко за 90 лет, 
как например, Михаилу Яковле
вичу Скрябину, 1916 го  да рожде
ния, участнику Битвы за Мос
кву. Михаил Яковлевич укра
сил выставку роскошными зе
леными яблоками. 

Мероприятие открыли пред
седатель Московского комитета 
ветеранов войны Иван Андрее
вич Слухай и председатель Мо
сковской городской Думы Алек
сей Валерьевич Шапошников. 
Знакомя гостей с экспозици
ей, Иван Андреевич рассказал, 
что идея проведения выставки 
«Дары природы» родилась во 
время обсуждений ветеранами 
своих земледельческих успехов 
на дачных участках, рекордных 
урожаев. Первый опыт имел 
успех, не покидающий «Дары 
природы» и в последующие 
годы, когда она стала уже тра
диционной. «С каждым годом 
выставка становится всё краше 
и краше, — с гордостью отме
тил И.А. Слухай. — Расширил
ся ассортимент выращиваемой 
продукции: это не только такие 
традиционные для Подмосковья 
культуры, как картошка, мор
ковь, лук и т.д., но и новые для 
нашего края — арбузы, дыни, 
виноград, грецкие орехи.  Выра
щивая свой урожай, наши вете
раны заботятся и о воспитании 
младшего поколения — внуки и 
правнучки усердно помогают 
своим дедам, работая на грядках. 
Так и надо воспитывать моло
дежь — в любви к труду», — ска
зал И.А. Слухай.  Младшее поко
ление на выставке представлял 
Паша Горюнов. Вместе с бабуш
кой Любовью Акимовной они, 
по русскому обычаю, встреча
ли гостей на открытии выстав
ки хлебомсолью.

«Ветераны показали нам от
личный пример того, как на 
собственном приусадебном 
участке можно решать вопрос 
импортозамещения, — отметил 
в свою очередь А.В. Шапошни
ков. — Очень хочу пожелать им 
здоровья и сил для сбора ново
го урожая. Постараюсь принять 

Председатель Московского комитета ветеранов войны И.А. Слухай 
и председатель Московской городской Думы А.В. Шапошников
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Паша Горюнов с бабушкой Любовью Акимовной

участие в следующей выстав
ке, тем более что стимул у меня 
теперь есть — ветераны пода
рили мне несколько саженцев». 

Тем временем посетите
ли знакомились с обширной 
экспозицией, часть которой 
была доступна и для дегуста
ции, как, например, мед с па
секи или вкуснейший хлеб, ис
печенный Владимиром Ивано
вичем Гридиным. Конечно же, 
домашние варения, марина
ды в баночках, грибы в корзин
ках, красные и розовые, очень 
ароматные яблоки, гигант
ские подсолнухи, разноцвет
ные перцы, изысканная автор
ская выпечка, в общем — кра
сота, изобилие.

Председатель Объединенно
го совета партизан и подполь
щиков Роальд Леонидович Ро

манов и его боевой товарищ 
Владимир Иванович Скоропада 
представили красивую экспози
цию, где кабачки, по виду и вкусу 
похожие на бананы, соседствова
ли с грецкими орехами, гроздя
ми винограда «кадрянка» — и всё 
это из Подмос ковья.

Генераллейтенанту Акиму 
Акимовичу Асееву удалось вы
растить на своем дачном участ
ке тыкву весом более 60 кг, одну 
из главных достопримечатель
ностей выставки. А вот всевоз
можные наливочки и домаш
нее вино для дегустации были 

недоступны, оставалось толь
ко любоваться красивыми бу
тылочками и графинчиками на 
блюдцах.

Подомашнему теплая ду
шевная атмосфера сопутство
вала мероприятию. Устроите
ли выставки охотно делились 
секретами своих достижений с 
гостями. А те, в свою очередь, 
наслаждались возможностью 
пообщаться с удивительны
ми людьми, чей опыт, знания 
и поразительная душевная 
чуткость не могут никого оста
вить равнодушным.  

Сергей Измайлов,
фото автора

Для выставки подготовлено 988 экспонатов: красоч
ные композиции из цветов, овощей и фруктов                  

Часть экспозиции была доступна для дегустации
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Теплый приют  
для «солнечных» 
детей                             

Светлые, ласковые, жизнерадостные — именно так 
отзываются о детях с синдромом Дауна их родители, 
воспитатели, учителя. В сущности, эти малыши, 
которых принято называть «солнечными» детьми, 
не особенно отличаются от сверстников, разве что 
медленнее проходят основные этапы развития. Тем 
более обидным и несправедливым кажется тот факт, 
что в родильных домах большинство этих улыбчивых 
крошек попадают в число «отказников» и их уделом 
становится не любящая семья, а государственное 
учреждение для детей-сирот.

Социальная инициатива                                                                                          

Помочь в воспитании, раз-
витии и социализации ма-
лышей с синдромом Дау-

на, а главное, постараться най-
ти для них приемных родите-
лей — такую благую цель поста-
вили перед собой сотрудники 
православного Елизаветинско-
го детского дома, действующего 
при Марфо-Мариинской обите-
ли милосердия. Доброе начина-
ние поддержали в Департаменте 
труда и социальной защиты на-
селения города Москвы и право-
славной службе помощи «Мило-
сердие». И вот Елизаветинский 
детский дом гостеприимно рас-
пахнул двери для новых обита-
телей — сюда привезли шесть 
девочек из Детского дома-ин-
терната № 7 города Москвы.

В жизни шести малышей с синдромом Дауна открылась новая страница
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Когда на территорию Мар-

фо-Мариинской обители въе-
хал микроавтобус с надписью 
«Дети», встречать малышей вы-
сыпал весь коллектив детского 
дома во главе с директором уч-
реждения Натальей Юрьевной 
Кулавиной и игуменьей Елиса-
ветой (Поздняковой). Новичков 
принимали тепло, радушно — 
дети вначале даже растерялись 
от всеобщего внимания. По сло-
вам настоятельницы Марфо-Ма-
риинской обители игуменьи 
Елисаветы, к приему ребяти-
шек готовились заблаговремен-
но — было приобретено необхо-
димое оборудование, заботливо 
обустроены жилые, игровые и 
сенсорные комнаты. Двухлетних 
Олю и Лизу поместили в уют-
ной детской комнате с наряд-
ными кроватками-колыбелька-
ми, манежем, яркими игрушка-
ми. Девчушек приветливо встре-
тили новые «мамы» — Ольга Ев-
геньевна Мамаева и Екатерина 
Владимировна Бирюкова. Рас-
ставаясь с малышками, их преж-
ние воспитатели из Детско-
го дома-интерната №7 Наталья 
Васильевна Логина и Ольга Ев-
геньевна Голубкина не смогли 
сдержать слез — за полтора года 
успели привыкнуть, полюбить 
маленьких подопечных. Переда-
вая девочек «с рук на руки» но-
вым воспитателям, они пообе-
щали навещать бывших воспи-
танниц. 

Трехлетних Ксюшу и Свету и 
четырехлетних Аню и Стешу по-
селили в просторной светлой 
комнате с удобной детской ме-
белью — кроватками, столика-
ми, стульчиками, ширмами, стел-
лажами, множеством книжек и 
развивающих игрушек. Малыш-
ки тут же принялись деловито 
 осваивать новое жилье, в этом им 
охотно помогали новые подруж-
ки — младшие воспитанницы 
Елизаветинского детского дома. 

Новая страница жизни
Ну и какой же праздник без 

угощения? Новичков пригла-
сили в трапезную на празднич-
ный обед, приготовленный с 
любовью и заботой. Пока малы-

шей угощали витаминным са-
латом, куриным суфле и компо-
том из свежих ягод, для гостей, 
в числе которых были и наши 
корреспонденты, провели не-
большую экскурсию по Елиза-
ветинскому детскому дому — 
показали игровые и учебные 
комнаты, кабинеты дефекто-
лога и логопеда, музыкальный 
зал, прекрасно оборудованную 
детскую площадку для прогу-
лок. Дефектолог Татьяна Сер-
геевна Мышатина с гордостью 
продемонстрировала гостям 
сенсорную комнату, оснащен-
ную новенькими тренажерами, 
массажными дорожками и про-

чим специальным оборудова-
нием, предназначенным для за-
нятий с детьми. Побеседовали 
мы и с инициатором проекта — 
настоятельницей Марфо-Ма-
риинской обители игуменьей 
Елисаветой, человеком удиви-
тельно доброжелательным, от-
крытым, энергичным. 

— Сегодня осуществилась 
наша давняя мечта — к нам при-
ехали долгожданные «солнеч-
ные» детки, — сказала матушка 
Елисавета. — Объясню, поче-
му мы все-таки решились осу-
ществить этот сложный проект. 
Сейчас, к счастью, в детских 
домах становится всё меньше 

К приезду ребятишек  заботливо обустроены жилые,  
игровые и сенсорные комнаты
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детей — их усыновляют или бе-
рут в приемные семьи. Но боль-
шинство детей-инвалидов так 
и остаются в детском доме, а 
после 18 лет их, как правило, 
помещают в психоневрологи-
ческий интернат. И мы подума-
ли — почему бы не попытать-
ся определить в приемные се-
мьи ребятишек с синдромом 
Дауна? Это замечательные, ра-
достные, добрые дети, кото-
рых при должном воспитании 
можно сделать полноценными 
членами общества, дать воз-
можность жить самостоятель-
ной насыщенной жизнью. Наш 
проект — шанс на успешное 
будущее для этих детей. Очень 
хочется сделать их счастливы-
ми, думаю, что и они будут ра-

довать своих приемных роди-
телей. Для нас это новое начи-
нание, и дай Бог, чтобы всё по-
лучилось!

Итак, в жизни шести малы-
шек с синдромом Дауна откры-
лась новая страница. Что ожи-
дает их в Елизаветинском дет-
ском доме? Этот вопрос мы за-
дали директору учреждения 
Наталье Юрьевне Кулавиной. 

— Вначале ребятишкам 
предстоит пройти период адап-
тации к новым условиям, — по-
яснила Наталья Юрьевна. — За-
тем их ждет курс реабилитации 
и социализации, с детьми будут 
заниматься дефектологи, ло-
гопеды, воспитатели. Работать 
планируем в сотрудничестве 
с благотворительным фондом 
«Даунсайд Ап», который специ-
ализируется на разработке дол-
госрочных программ и оказа-
нии ранней психолого-педаго-
гической и социальной помо-
щи детям с синдромом Дауна. 
Постараемся дать детям полно-

ценное инклюзивное образо-
вание и духовно-нравственное 
воспитание. 

При Марфо-Мариинской 
обители милосердия действует 
православная Елизаветинская 
гимназия. Воспитанницы изу-
чают школьные дисциплины, 
иностранные языки, занима-
ются рисованием, музыкой, ру-
коделием, посещают бассейн. 
Девочкам, окончившим гимна-
зию, помогают определиться с 
выбором профессии, некото-
рые поступают в Свято-Дими-
триевское училище сестер ми-
лосердия, Православный Свя-
то-Тихоновской гуманитарный 
университет, РЭУ им. Г.В. Пле-
ханова и другие учебные за-
ведения. «Мы поддерживаем 
связь с выпускницами и всег-
да готовы помочь им в трудную 
минуту», — заверила директор 
детского дома. 

Отметим, что Елизаветин-
ский детский дом, где в настоя-
щее время проживает 21 воспи-

танница, существует на благо-
творительные пожертвования. 
Содержание новых подопеч-
ных поможет обеспечить Де-
партамент труда и социальной 
защиты населения города Мо-
сквы. 

Осталось лишь добавить, что 
проект «Солнечные дети в пра-
вославном детском доме» раз-
вивается. Готовятся к новосе-
лью воспитанницы Детского 
дома-интерната №15 — девоч-
ки-подростки с синдромом Да-
уна, посещающие обитель в 
рамках гостевого режима. Одна 
из них — 12-летняя Соня — уже 
переехала в Елизаветинский 
детский дом, к ноябрю сюда пе-
реселятся две девочки постар-
ше. По достижении совершен-
нолетия выпускниц планируют 
поселить в квартирах сопрово-
ждаемого проживания. Но это 
уже, как говорится, совсем дру-
гая история...

Наталья Крушвиц,
фото Михаила Самарского 

Контактная информация

Православный 
Елизаветинский детский дом 

Адрес: г. Москва, ул. Большая 
Ордынка, дом 34, корп. 7

Телефон:  8 (499) 704-20-09

Помочь в воспитании, развитии и социализации ма-
лышей с синдромом Дауна, постараться найти для них 
приемных родителей — такую благую цель поставили 
перед собой сотрудники православного Елизаветин-
ского детского дома                                                                       

«Солнечные» дети не особенно отличаются от сверстников
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жестов                                                                        
Они энергичны, сильны, красивы и практически не 
выделяются в толпе. По крайней мере до тех пор, пока 
не начинают говорить. Однако первые же слова делают 
их резко не похожими на окружающих. Дело в том, что 
эти люди разговаривают на языке жестов…

Интеграция                                                                                         

Однако в парке «Сокольни-
ки» ситуация была совер-
шенно иной. Здесь прохо-

дил ежегодный 7-й Фестиваль 
в поддержку людей с ограни-
ченными возможностями слуха 
и зрения «Peace and Love. Мир 
глухих», приуроченный к Меж-
дународному дню глухих. На 
этом празднике   слышащие зри-
тели оказались в явном мень-
шинстве. Впрочем, организато-
ры фестиваля, активисты бла-

готворительного фонда «Мир и 
любовь», всячески подчеркива-
ли: их главная задача — не разъ-
единять, а соединять различные 
группы людей. Основным собы-
тием фестиваля стал восьмича-
совой музыкальный марафон. 
А открыли его люди, которые 
лучше других слышащих по-
нимают красоту жеста, — юные 
танцоры из Школы-студии ба-
лета Аллы Духовой «Тодес». За-
няв не только сцену, но и прак-
тически всю площадь, они орга-
низовали грандиозный флеш-
моб в поддержку мероприятия, 
к которому смогли присоеди-
ниться все желающие.

Словно вдохновившись его 
массовостью, один из ведущих 
концерта Максим Ломанов за-
явил: «Танец — это универсаль-
ный язык общения между раз-
ными людьми и разными конти-
нентами. Между теми, кто хоро-
шо слышит, и теми, кто слышит 
плохо. Танец — это способ пе-
редать то, что человек чувству-
ет. Фестиваль собирает нерав-
нодушных к проблемам глухих 
людей. Всех нас объединяет лю-
бовь, которую дает мир!»

Слова Максима были встре-
чены бурными овациями, и в 
результате оказались едва ли 
не единственной «официаль-
ной» речью на этом очень не-
формальном празднике. Кста-
ти, все выступления на сце-
не переводили на язык же-
стов, сменяя друг друга, две 
обаятельные сурдоперевод-
чицы Неля Прянишникова и 
Светлана Елисеева. И не толь-
ко переводили, но и объясня-
ли собравшимся значение не-
которых жестов. Первым ока-
зался жест «Овация» — пово-
роты кистей поднятых вверх Творчество детей никого не может оставить равнодушным
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рук. Именно так в мире приня-
то поощрять неслышащих ар-
тистов. Этот «ликбез» возымел 
неожиданное действие: не-
сколько явно слышащих ребя-
тишек, пробравшись к самой 
сцене, начали  увлеченно ко-
пировать движения артистов, 
исполняющих песни на жесто-
вом языке… А для тех, кто заин-
тересовался общением с людь-
ми с проблемами слуха, орга-
низаторы запланировали осо-
бые мастер-классы по обуче-
нию жестовому языку и даже 
тактильной азбуке, которая ис-
пользуется для разговора со 
слепоглухими людьми. 

А тем временем эстафету му-
зыкального марафона приня-
ли воспитанники специальных 
школ для ребят с нарушениями 
слуха. Случайные зрители аха-
ли, узнавая, что бравые моряч-
ки и веселые поварята практи-
чески ничего не слышат, неслу-
чайные — просто радовались их 
мастерству. 

Затем к ним присоедини-
лись юные артисты известного 
не только в Москве Творческо-
го коллектива детей и молоде-
жи с нарушениями слуха «Анге-
лы Надежды» под руководством 
Алёны Орловой. Они не только 
исполняли отдельные номера, 
но и выступали дуэтом с гостями 
фестиваля, виртуозно переводя 
их песни на язык жестов. 

Творчество детей никого не 
может оставить равнодушным. 
Вот фокусник Сергей Тайнин-
ский поставил его выше соб-
ственного мастерства. «То, что 
вы видели сейчас, — это фоку-
сы-иллюзия, — подчеркнул он, 
завершив выступление. — На-
стоящие чудеса в жизни — это 
наши дети! Любите их, балуй-
те их!»

Гостей же на фестивале было 
очень много, и никто из них не 
скупился на добрые слова в 
адрес собравшихся. Певцы Сер-
гей Филиппов, Павел Соколов, 
Наталья Гулькина, Владимир 

Брилёв, Марина Дрождина, ак-
тер театра и кино Анатолий Бе-
лый, клоуны из Московского те-
атра комедии и клоунады «Грим 
Масса» — всех не перечислить! 
С особенной любовью встре-
тила аудитория Диану Гурц-
кую, которая известна не толь-
ко своим талантом, но и актив-
ной жизненной позицией. Она 
же, пожалуй, лучше других су-
мела выразить то, что чувство-
вали все: «Сегодня такой заме-
чательный день, чудесная по-
года! И очень хорошо, что в та-
кой день мы можем встретить 
друг друга, пообщаться, вме-
сте попеть и потанцевать. Хо-
рошо, что есть эта жизнь и мы 
с вами!» 

И всё же наибольший успех 
выпал на долю артистов из 
проекта «Прикасаемые». Это 
социокультурный проект ин-
теграции слепоглухих людей 
в творческую среду, создан-
ный Фондом поддержки сле-
поглухих «Со-единение» и мо-
сковским Театром Наций. Он 
был запущен в 2014 году, одна-
ко народный артист России Ев-
гений Миронов уже получил 
за него премию «Импульс до-
бра» в номинации «За личный 
вклад в развитие социального 
предпринимательства в сфере 
культуры». На фестивале в Со-
кольниках слепоглухие арти-

Танец — универсальный язык общения между разны-
ми людьми и разными континентами. Между теми, кто 
хорошо слышит, и теми, кто слышит плохо. Танец — 
это способ передать то, что человек чувствует                
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на Ушакова и Ирина Галевская 
прочитали стихи слепоглухих 
поэтов Ольги Скороходовой и 
Ирины Поволоцкой. (Озвучи-
вать их выступление помога-
ла артистка Юлия Хамитова.) А 
затем Ирина Поволоцкая вме-
сте со своим слепоглухим пар-
тнером Алексеем Гореловым 
исполнили трогательную пан-
томиму «Вечная любовь», на-
помнившую всем: главное — не 
слова или жесты, а чувства, ко-
торые ими выражаются.

Впрочем, хоть концерт и был 
главным, но отнюдь не един-
ственным мероприятием фе-
стиваля. По бокам от сцены вы-
строились шеренги шатров, 
в которых волонтеры различ-

ных фондов проводили ма-
стер-классы по гончарному 
ремеслу, плетению мандал и 
браслетов, сборке кубика Ру-
бика, изготовлению свечек и 
цветов из овощей… Конечно 
же, главными «подмастерья-
ми» здесь были дети — как с 
нарушениями слуха, так и без 
них. Было очень интересно на -

б людать, как в процессе рабо-
ты сами собой сглаживаются 
различия и на первый план вы-
ходят простые, понятные всем 
человеческие чувства.

А в одном из шатров вдруг 
вскипели нешуточные страсти.  
Команда «На-Лимон» предло-
жила желающим поиграть в 
знаменитую «Мафию». Оказа-

лось, что юных «мафиози» сре-
ди участников фестиваля  хоть 
отбавляй.

Оживленно было и в спор-
тивном городке со специаль-
ными баскетбольными кольца-
ми для детей и площадкой для 
мини-хоккея. Погонять мячик 
с симпатичными инструктора-
ми здесь отважились не только 
мальчишки, но и девчонки.

Словом, организаторы меро-
приятия предусмотрели заня-
тия на любой вкус — и ни одна 
из площадок не пустовала.  

Замечательным финаль-
ным аккордом фестиваля ста-
ла презентация нового гимна, 
который записали певица Ма-
рина Девятова и OK STUDIO. В 
последний раз взметнув вверх 
руки в жесте «Овация», уста-
лые, но довольные зрители по-
тянулись к метро, мечтая встре-
титься на следующем фестива-
ле ровно через год.

Анна Комарова

Главное — не слова или жесты, а чувства, которые ими 
выражаются                                                                                        
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Шанс обрести себя 

Для человека, попавшего в трудную жизненную 
ситуацию, в столице созданы все условия для оказания 
всесторонней помощи и поддержки. Так, в ГКУ ЦСА 
«Люблино» всегда готовы помочь людям, находящимся в 
непростых условиях, обрести стимулы для возвращения 
к нормальной жизни, найти себя, поверить в свои силы.

Социализация                                                                                  

Здесь уже во второй раз про
шла ярмарка вакансий — 
бездомным гражданам, 

пребывающим в Центре соци
альной адаптации и его фили
алах, предоставилась возмож
ность лично пообщаться с ра
ботодателями, пройти проф
ориентационное тестирование, 
получить консультации психо
логов и составить резюме для 
дальнейшего трудоустройства. 

Один из важнейших гумани
стических постулатов гласит, 
что человеку нужно дать второй 
шанс, поверить в него и поддер

жать, если он искренне хочет 
исправить ошибки. Именно на 
этом принципе основана рабо
та ЦСА «Люблино». У людей, по
павших сюда по разным причи
нам, всегда непростая судьба, и 
это необходимо учитывать, ор
ганизовывая социальную реа
билитацию. 

Среди подопечных Центра 
многие категории граждан, в 
частности,  бездомные безра
ботные люди. Основная задача 
сотрудников учреждения со

стоит в том, чтобы, дав им вре
менный приют, подготовить к 
самостоятельной жизни, при 
необходимости восстановить 
документы, помочь в поиске 
работы и жилья.

Работа с мотивацией
В мае прошлого года в ЦСА 

была специально создана ра
бочая группа по трудоустрой
ству. Подбором вакансий зани
мались и ранее, но это было ча
стью комплексного социально
го содействия: восстановление 
документов, урегулирование 
вопросов места жительства, ме
дикосоциальная экспертиза.

Специалист по социальной 
работе Ирина Ивановна Чистя
кова имеет прямое отношение 
к организации процесса трудо
устройства и ярмарке вакансий 
в частности. 

— В прошлом году прошла 
первая миниярмарка вакан
сий, — рассказала Ирина Ива
новна, — на которую удалось 
пригласить первых заинтере
сованных работодателей. 

Мероприятию предшество
вал каждодневный кропотли

вый труд, в которой главное — 
работа, направленная на появ
ление необходимой мотивации. 
Человек, испытавший жизнен
ный крах, не всегда готов нести 
ответственность, а мы должны 
его поддержать, убедить, что у 
него всё получится и в процес
се ресоциализации оказать ему 
всяческое содействие. Наша за
дача — стать буфером, который 
смягчит негатив, так чтобы че
ловеку стало привычно рабо
тать в реальных жизненных ус

Людям нужно дать второй шанс, поверить в них и под
держать, если они искренне хотят исправить ошибки                                                              

Александр Михейченков  
стремится вернуться  
к нормальной жизни
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после инсульта, а сейчас окреп 
и воспрял духом. Главное собы
тие для нас — у него заработа
ла парализованная правая рука. 

Буду и дальше взаимодей
ствовать с Центром социальной 
адаптации в этом направлении». 

Кроме ярмарки ЦСА проводит 
множество мероприятий, в част
ности в конце сентября состоялся 
«Осенний фестиваль деревьев», 
где сотрудники и подопечные 
Центра совместно с волонтер
скими организациями посадили 
целую аллею. На каждое дерево 
прибывающие учреждения при
крепили яркие ленты и записки с 
самыми сокровенными мечтами 
и желаниями, которые когдани
будь обязательно станут реаль
ностью, ведь здесь всегда помо
гут сделать первый шаг на пути к 
возвращению к нормальной жиз
ни. Главное, чтобы человек сам 
этого захотел!

Екатерина Соколова, 
фото автора

Контактная информация

ЦСА «Люблино»
Адрес: г. Москва, ул. Иловай

ская, д. 2
Телефон приемного отделе-

ния: 8 (499) 3566067 (кругло
суточно)

 Телефон службы «Социаль-
ный патруль»: 8 (499) 3570180; 
8 (495) 7201508 (круглосуточ
но)

шел из армии и устроился в 
столице на завод «Красный 
пролетарий». Проработал там 
до 1985 года. Потом несколько 
раз менял сферу деятельности. 
В Центр попал после того, как 
падчерица через суд высели
ла меня из квартиры. Факти
чески остался на улице. Спас
ло то, что узнал о социальной 

помощи, которую оказывают 
здесь. 

Сегодня прошел тестирова
ние у специалиста Центра за
нятости, надеюсь, подберут 
чтото. На мой взгляд, ярмарка 
удалась. Это уже не первое по
добное мероприятие для меня. 
Но здесь всё организовано та
ким образом, что сразу есть ре
зультат». 

К слову, руководитель фер
мерского хозяйства Елена Геор
гиевна Чегарёва является об
разцом порядочного работода
теля. Она готова трудоустраи
вать людей официально, пре
доставлять им проживание, 
выплачивать заработную пла
ту и сопровождать на началь
ных этапах деятельности. Елена 
Георгиевна уже взяла на рабо
ту одного из подопечных Цен
тра: «Вадим у меня теперь как 
палочкавыручалочка, уже сам 
руководит процессом. Стал здо
ровее, поправился. Раньше пе
реживал, что никому не нужен 

ловиях. Потом он привыкает, 
начинает полностью брать на 
себя ответственность. Это це
лая система, на разработку ко
торой ушли годы. 

— Нашим гражданам предла
гаются варианты трудоус трой
ства, где не требуются специ
альные навыки. Так же мы ста
раемся предусмотреть возмож
ность найти место проживания 
для них.  Главное — желание 
самого человека, а вакансия 
найдется. Мы стараемся, что
бы люди, уйдя от нас, комфор
тно работали и жили. Запра
шиваем документы, регламен
тирующие деятельность пред
приятия, выезжаем на место, 
всё проверяем, согласовыва
ем, и только потом трудоустра
иваем наших граждан. Так
же помогаем оформить реги
страцию, найти доступное по 
цене жилье, при необходимо

сти оформляем пенсию и ин
валидность, — объясняет Оль
га Михайловна Плахина, заве
дующая Отделением социаль
ной помощи ЦСА «Люблино». 

Специалисты, занимающиеся 
трудоустройством, уделяют до
статочно времени всем и стара
ются найти подход и учесть ин
дивидуальные особенности каж
дого, но первыми шаги делают те 
из их подопечных, кто искренне 
хочет изменить свою жизнь.

Главное — захотеть
Александр Григорьевич Ми

хейченков полон стремления 
обрести опору в жизни. Мужчи
на приехал на ярмарку из фи
лиала «КосиноУхтомское»: «Я 
родом из сельской местности. 
Поэтому несмотря на третью 
группу инвалидности, рассчи
тываю, что моей кандидатурой 
заинтересуются фермеры». 

Судьба у Александра Григо
рьевича сложная: «Я не корен
ной москвич, в 1978 году при

Руководитель фермерского хозяйства Елена Георгиевна Чегарёва  
готова помочь в трудоустройстве бездомных граждан

Самые сокровенные мечты и желания могут стать ре
альностью, если только человек этого искренне за
хочет                                                                                                      


