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а  Повышая
эффективность                  
Департамент труда и занятости населения города 
Москвы объединен со столичным Департаментом 
социальной защиты населения.

Официально                                                                                  

Заместитель Мэра по вопро-
сам социального развития 

Леонид Михайлович Печатни-
ков в ходе заседания президи-
ума столичного Правительства 
отметил, что после того как 
был осуществлен переход на 
патентную систему привлече-
ния иностранных граждан к ра-
боте в Москве, расчет труда и 
занятости осуществляется эко-
номическим блоком и уже не 
зависит от Департамента труда 
и занятости. Для исключения 
дублирования функций и при-
ведения структуры Правитель-

ства Москвы в соответствие со 
структурой федеральных ор-
ганов власти, целесообразно 
объединие Департамента тру-
да и занятости населения го-
рода Москвы со столичным Де-
партаментом социальной за-
щиты населения.   

Объединенному органу ис-
полнительной власти присвое-
но официальное наименование 
— Департамент труда и соци-
альной защиты населения горо-
да Москвы. Его руководителем 
назначен Владимир Аршакович 
Петросян, ранее занимавший 
должность руководителя Де-
партамента социальной защи-
ты населения города Москвы.

После присоединения все 
функции Департамента труда 
и занятости сохранены, и они 
будут осуществляться объеди-
ненным ведомством. 

Создание единого Департа-
мента труда и социальной за-
щиты населения необходимо 
для наиболее эффективной ор-
ганизации помощи трудящим-
ся и временно лишенным ра-
боты, а также призвано повы-
сить качество реализации про-
грамм занятости населения и 
социальной поддержки безра-
ботных.

В ведение Департамента со-
циальной защиты населения 
переданы все функции и штат-
ная численность Департамен-
та труда и занятости, а так-
же подведомственные ему го-
сударственные учреждения — 
11 окружных центров занято-
сти населения, Московский го-
родской центр условий и охра-
ны труда, учебный центр «Про-
фессионал», Центр квотирова-
ния рабочих мест, Московский 
центр трудового обмена и Жен-
ский деловой центр.

Министр Правительства Москвы, 
руководитель Департамента тру
да и социальной защиты насе ления 
города Москвы В.А. Петросян
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Старт в успешное 
будущее                                                                    
Как помочь воспитанникам детских домов преодолеть 
школьные проблемы? Как уберечь ребят от совер-
шения правонарушений и помочь выбрать профес-
сию? Каковы оптимальные условия для обучения и 
развития творческих способностей детей-сирот и де-
тей-инвалидов? Эти и другие важные вопросы обсу-
дили участники открытого педагогического совета. 

Социальная политика                                                                           

К     разговору, который состо-
ялся в Департаменте тру-

да и социальной защиты на-
селения города Москвы, при-
гласили руководителей обра-
зовательных организаций для 
детей-сирот и специализиро-
ванных учреждений для несо-
вершеннолетних. В обсужде-
нии приняли участие Министр 
Правительства Москвы, руко-
водитель Департамента тру-
да и социальной защиты насе-
ления города Москвы В.А. Пе-
тросян, Уполномоченный по 

правам человека в городе 
Москве  Т.А. Потяева,  депу-
таты Мосгордумы, представи-
тели Департамента образова-
ния города Москвы и Главно-
го управления МВД России по 
городу Москве, а также неком-
мерческих общественных орга-
низаций и родительской обще-
ственности.

Встреча получилась серьез-
ной, деловой, конструктивной 
— участники высказали нема-
ло интересных предложений 
по повышению эффективности 
педагогической и реабилита-
ционной работы в учреждени-
ях социальной защиты.   

Из детского дома — 
в МГУ

Открывая встречу, Владимир 
Петросян напомнил, что в сто-
личной системе социальной за-
щиты действуют 34 образова-
тельных учреждения разных 
типов. Среди них детские до-
ма-интернаты, центры содей-
ствия семейному воспитанию 
для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей, социальные приюты для 
детей и подростков, социаль-
но-реабилитационные центры 
для несовершеннолетних, цен-
тры социальной помощи семье 
и детям. Сотрудники учрежде-
ний — учителя, воспитатели, 
социальные педагоги, психоло-
ги, дефектологи, логопеды, пе-
дагоги дополнительного обра-
зования — решают разные за-
дачи в зависимости от особен-
ностей развития детей. Но есть 
и общая педагогическая цель — 
воспитать в ребенке личность, 
сформировать навыки и каче-
ства, необходимые для жизни в 
обществе, дать воспитанникам 
старт в успешное будущее.

Председатель комиссии по образованию Мосгордумы А.И. Молев, 
председатель комиссии по социальной политике и трудовым отноше
ниям Мосгордумы  М.И. Антонцев, руководитель Департамента труда 
и социальной защиты населения города Москвы В.А.  Петросян, Упол
номоченный по правам человека в городе Москве Т.А. Потяева
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ковича, один из важных спосо-
бов социализации воспитанни-
ков социальных учреждений — 
развитие творческого потенци-
ала, возможность заявить о себе 
посредством искусства.  

Не забывают педагоги и о вос-
питании у ребят патриотизма, 
формировании активной граж-
данской позиции — в каждом об-
разовательном учреждении про-
водятся встречи с ветеранами, 

мероприятия гражданско-пат-
риотической направленности, 
посвященные значимым для 
страны и города событиям.

Министр Правительства Мо-
сквы отметил, что педагогиче-
ские коллективы учреждений 
успешно справляются со сво-
ими непростыми задачами, и 
поблагодарил коллег за труд 
и профессионализм. Действи-
тельно, благодаря вдохновен-
ной кропотливой работе педа-
гогов, выпускники учреждений 
системы социальной защиты 
имеют возможность не только 
получать начальное и среднее 

профессиональное образова-
ние, но и поступать в ведущие 
вузы страны: МГУ им. М.В. Ло-
моносова, МГТУ им. Н.Э. Баума-
на, РЭУ им. Г.В. Плеханова и др.

Говоря о работе по проф-
ориентации воспитанников 
учреждений для детей-сирот, 
Владимир Петросян расска-
зал об институте наставниче-
ства: «Москва одна из первых 
начала развивать это направ-
ление, и сегодня в городе рабо-

тают около 200 волонтеров, ко-
торые являются наставниками 
наших выпускников. В этой ра-
боте нам помогают некоммер-
ческие организации».

Уберечь подростка  
от беды

«Мы работаем с очень слож-
ным контингентом детей и под-
ростков, — подчеркнул в своем 
выступлении Владимир Петро-
сян, — особенности их поведе-
ния и характера определяют-
ся глубокими, застарелыми, за-
частую необратимыми воздей-
ствиями на здоровье и психи-

ку. Отсюда — склонность к бро-
дяжничеству, употреблению 
алкогольных и психоактивных 
веществ, риск стать жертвами 
преступления или быть вов-
леченными в преступную де-
ятельность. Большинство вос-
питанников учреждений — 
подростки в возрасте 15–17 лет, 
и ряд проблем, в том числе асо-
циальное поведение, связаны с 
«кризисом возраста». 

Статистика тревожит — сре-
ди воспитанников есть те, кто 
совершил правонарушение, 
оказался в местах лишения сво-
боды.  Участились случаи само-
вольных уходов детей из уч-
реждений, где они проживают 
и воспитываются. 

Особую тревогу наставни-
ков вызывают выпускники, по-
кинувшие стены своих учреж-
дений. По данным проведен-
ного мониторинга, из 2650 ре-
бят, получивших квартиры, 178 
не проживают в них, 88 сдают 
жилье в аренду. Есть и те, кто  
«съехался» с однокашниками, 
и вся компания ведет асоциаль-
ный образ жизни. 27 выпуск-
ников отбывают наказание в 
местах лишения свободы или 
проходят принудительное ле-
чение. 

 «Все эти случаи — резуль-
тат нашей неудовлетворитель-
ной работы, — подытожил ру-
ководитель столичного Депар-
тамента труда и социальной за-
щиты населения. — Над реше-
нием данной воспитательной 
проблемы нужно задуматься и 
руководителям, и педагогиче-
ским коллективам. Давайте ак-
тивнее налаживать контакты 
с родственниками детей, про-
водить необходимую работу с 
семьями».

В продолжение темы руково-
дитель Департамента региональ-
ной безопасности и противо-
действия коррупции города Мо-
сквы Алексей Майоров сообщил 
о реализации программы по мо-
ниторингу криминогенной об-
становки в городе, а также внес 
ряд предложений по привлече-
нию общественных организа-
ций к профилактической работе 
с трудными подростками.

Ребятам, воспитывающимся в учреждениях системы    
социальной защиты, доступен весь обширный спектр 
возможностей, которые предоставляет юным горожа-
нам столичная система образования                                      
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образованию Московской го-
родской Думы Антон Молев 
отметил, что, лишь объеди-
нив усилия, можно обеспечить 
счастливое детство ребятам, 
попавшим в трудную жизнен-
ную ситуацию. 

Говоря о профилактической 
работе с воспитанниками соци-
альных учреждений, замести-
тель начальника Управления ор-
ганизации деятельности участ-
ковых уполномоченных по лиции 
и подразделений по делам несо-
вершеннолетних ГУ МВД России 
по городу Москве Татьяна Ореш-
кина отметила, что поистине не-
оценимую помощь оказывают 
правоохранителям педагоги и 
воспитатели — ведь именно они, 
как никто, знают всё о своих по-
допечных, помогают найти пра-
вильный подход к ребенку.

О принципах и путях взаимо-
действия в сферах образования 
и социальной защиты населе-

ния рассказала заместитель ру-
ководителя Департамента об-
разования города Москвы Та-
тьяна Васильева. 

Здравствуй, школа!
Как правило, среди самых 

распространенных школьных 
проблем воспитанников дет-
ских домов — неспособность 
справиться с учебной нагруз-
кой, неуспеваемость, конфлик-
ты с педагогами и сверстника-
ми. В результате — нежелание 
идти в школу.

Кроме того, для таких ребят 
характерны заниженные притя-
зания в получении образования, 
отсутствие или неопределен-
ность жизненных и профессио-
нальных интересов и перспек-

тив. В связи с этим очень важно 
развивать у детей мотивацию к 
учебе, нацеливать на успех. 

«Мы должны создать новый 
имидж выпускника детского дома 
— не хулигана и правонаруши-
теля, а умного, образованного, 
успешного человека, — подчер-
кнул Владимир Аршакович. —  
К примеру, в Детском доме 
№39 бытует практика знакомить 
воспитанников с выпускника-
ми, которые добились успе-
ха в учебе, профессии. Воспи-
тывать нужно на хороших, до-
стойных примерах, чтобы ре-
бята смогли, несмотря на тяже-
лые психологические травмы и 
дурную наследственность, по-
верить в свои силы и уверенно 
идти к успеху».

Напомнил Владимир Петро-
сян и о том, что в течение учеб-
ного года воспитателям необ-

ходимо обращать внимание на 
посещаемость воспитанниками 
занятий в колледжах и школах, 
призвав в союзники учителей и 
представителей родительской 
общественности.

В своем выступлении пред-
седатель комиссии по социаль-
ной политике и трудовым от-
ношениям Московской город-
ской Думы Михаил Антонцев 
выразил уверенность, что объ-
единение столичного Департа-
мента труда и занятости насе-
ления с Департаментом соци-
альной защиты населения го-
рода Москвы поможет не толь-
ко успешно обучать и воспиты-
вать юных москвичей, но и обе-
спечивать их рабочими места-
ми.

Далее в ходе встречи пред-
ставители педагогических кол-
лективов учреждений социаль-
ной защиты рассказали о до-
стижениях в работе, подели-
лись планами на новый учеб-
ный год. 

Особенным детям — 
достойное 
образование

В учреждениях, где воспи-
тываются дети с особенностя-
ми развития, образователь-
ный и реабилитационный ком-
поненты должны идти рука об 

Важнейшим средством социализации и адаптации      
в обществе воспитанников детских учреждений явля-
ется возможность обучаться в городских общеобразо-
вательных школах вместе со сверстниками, занимать-
ся в кружках, студиях, спортивных секциях, участво-
вать в творческих конкурсах                                                                
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руку. Такая возможность соз-
дания единого реабилитаци-
онно-образовательного про-
цесса появилась сравнительно 
недавно, когда образователь-
ные учреждения для детей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья влились в систему 
социальной защиты. 

— Разумеется, принимаемые 
меры не были бы достаточно 
эффективными без внедрения 
современных технологий, ме-
тодов обучения и специальных 
образовательных программ, 
рассчитанных на детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья, — отметил Владимир 
Аршакович. — Причем про-
граммы эти разрабатываются в 
самих коррекционных и реаби-
литационных учреждениях, в 
частности в школе №1 для сла-
бовидящих детей. На базе та-
ких учреждений мы планиру-
ем создать площадки для ока-
зания методической помощи 
специалистам, занимающимся 
инклюзивным образованием.

Тему продолжила в своем 
выступлении Уполномоченный 
по правам человека в городе 
Москве Татьяна Александровна 

Потяева, рассказавшая об опы-
те общеобразовательных школ, 
где учатся дети с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 

В школе №7 параллельно вы-
строены процессы реабилита-
ции, общего и дополнительно-
го образования. Об успешно-
сти этого опыта свидетельству-

ют положительные отзывы ро-
дителей. Школа №44 также со-
четает образовательный про-
цесс с реабилитацией детей 
и развитием трудовых навы-
ков — там функционируют ма-
стерские. Уникальна школа №1 
— там много талантливых де-
тей, которые не только успеш-
но учатся, но и регулярно побе-
ждают в городских, всероссий-
ских и международных пред-
метных олимпиадах.

В ГАУ НПЦ МСР им. Л.И. Швецо-
вой работает школа Монтессо-
ри. Важную работу по профес-
сиональной подготовке воспи-
танников ведет Реабилитаци-
онный центр для инвалидов на 
Абрамцевской улице. Ребята 
получают подготовку по специ-
альностям «садовник», «цвето-
вод», изучают живопись. А по-
ложительный опыт ГКУ СРЦ 

«Алтуфьево» в работе с труд-
ными подростками был отмечен 
также на выездном заседании 
Общественной палаты РФ.

«В учреждениях созданы не-
обходимые условия для участия 
всех детей, независимо от степе-
ни их развития, в учебных, вос-
питательных, культурно-раз-
влекательных, спор тивно-оздо-
ровительных мероприятиях, — 
подчеркнула Татьяна Потяева. 
— Ведется психолого-коррек-
ционная работа, формируются 
духовные качества личности».

Среди задач, которые необхо-
димо решать в новом учебном 
году Татьяна Александровна вы-
делила регулярное повышение 
квалификации сотрудников со-
циальных учреждений, обмен 
опытом и развитие деятельно-
сти управляющих советов.

Что год учебный  
нам готовит

Подводя итог обсуждению, 
Владимир Петросян отметил, 
что в новом учебном году необ-
ходимо обогатить воспитатель-
ную работу, расширить спектр 
программ дополнительного об-
разования. 

— Нужно помнить, что в ин-
тересной, заполненной трудом, 
спортом, творчеством и актив-
ным досугом жизни ребенка не 
найдется места негативным про-
явлениям, — подчеркнул Влади-
мир Аршакович. — Следует уде-
лять особое внимание взаимо-
действию с родительской обще-
ственностью, учитывать их мне-
ния и предложения. Решать про-
блемы ребенка без семьи — не-
правильно, так же как нельзя ре-
шать проблемы человека с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья без его участия. Только со-
вместными усилиями мы сможем 
добиться успеха. Важной состав-
ляющей этого успеха является 
тесное взаимодействие с право-
охранительными органами, ме-
дицинскими и образовательны-
ми учреждениями с целью эф-
фективного выявления проблем 
детей и оказания им своевремен-
ной помощи.

 Наталья Крушвиц

Педагогам приходится искать инновационные пути      
развития личности, которые соответствуют велению 
времени и ведут ребенка к успеху                                           
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СуперДедушка
может всё!                    
В столице прошел первый Общегородской конкурс 
«СуперДедушка Москвы – 2015». Участники из 11 окру
гов столицы боролись за звание лучшего под жизне
утверждающим  девизом  «Дедушка может всё!»

Активное долголетие                                                                                         

В    гостеприимном Екатери
нинском парке 25 дедушек 

соревновались в скорости, мет
кости, ловкости, креативности, 
показывали разнообразные на
выки и умения. В их команды 
входили как члены семьи, так 
и сотрудники центров социаль
ного обслуживания.  

Участники этих разновоз
растных коллективов немало 
позабавили зрителей и пове
селились сами, участвуя в ори
гинальных конкурсах и эстафе
тах. Им пришлось скакать на 

надувных лошадкахпрыгун
ках и бегать в ластах, ездить на 
сегвеях и перетягивать канат, 
добираться до конечного пун
кта по крохотным островкам и 
рыбачить, стараясь наловить 
побольше пластмассовых утят, 
а также переносить на подно
се стаканы с водой, стараясь не 
расплескать ни капли.

Играли в футбол огромным 
мячом в костюмах сумоистов, 
обгоняли соперников на ги
гантских поролоновых лыжах. 

Проходили надувной лаби
ринт, преодолевали дистанцию 
на «упрямом» велосипеде, у ко
торого переднее колесо крути
лось назад. 

В конкурсе «Дом моды от Су
перДедушки» команда должна 
была за 5 минут сотворить ори
гинальную коллекцию из пред
ложенного реквизита с аксес
суарами и провести дефиле. И 
кого только ни увидели посе
тители парка — царей и вои
нов с мечами булатными, кики
мор и красавиц восточных, сан
таклаусов и прочих сказочных 
персонажей! 

Наиболее серьезными кон
курсами оказались стрельба 
по мишени из пневматической 
винтовки и сколачивание скво
речника.

Старания дедушек оценил 
Министр Правительства Мо
сквы, руководитель столичного 
Департамента труда и социаль
ной защиты населения Влади
мир Аршакович Петросян. По
благодарил за участие, пожелал 
им здоровья и пошутил: «Хоть 
конкурс проводим и впервые, 
но сказать, что комом — никак 
нельзя! Всё хорошо получи
лось!» 

— Надеюсь, это мероприя
тие станет хорошей московской 

Владимир Аршакович Петросян, Ольга Евгеньевна Грачёва и финалист-
ка  конкурса «Московская СуперБабушка – 2013» Галина Ивановна Ни-
кулина
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поддержание семьи, единство 
поколений, уважение к стар
шим, на передачу ценного опы
та молодежи. Всё это дает лю
дям старшего поколения воз
можность почувствовать уве
ренность в завтрашнем дне, — 
сказал в своем выступлении 
Министр Правительства Мо
сквы В.А. Петросян. 

Необычный конкурс позво
лил сформировать новый по
зитивный имидж мужчин стар
шего возраста, помогая из
бавиться от чувства невос
требованности и одиночества, 
сплотил московские семьи, да
вая возможность всем почув
ствовать единение. 

— Сегодня, беседуя с ветера
нами, мы говорили о том, что 
на протяжении многих лет за
частую повышался авторитет 
только женщины. В наши дни 
авторитет мужчины также име
ет весомое значение в обще
стве и, конечно, в семье, —  под
черкнул  В.А. Петросян.  

«Главней всего дедуля 
в доме…»

После активной части кон
курса наступил творческий 
этап, который проходил на лет

ней эстраде и вела его диктор 
Татьяна Судец.  

— Всю жизнь мечтал побыть 
с вами на одной сцене, — при
знался Владимир Зиновьевич 
Самодуров, житель ВАО.

Под баян он спел вместе с 
женой: «Мой дом Россия, и луч
ше дома на свете нет». Внучка 
танцевала. 

А.Н. Мешков и Н.К. Морёнов 
из ТиНАО, облачившись в крас
ную и желтую русские косово
ротки, приняли участие в кон
курсе безусловно по примеру 
своих вторых половинок.

Супруга Александра Нико
лаевича Мешкова Любовь Ива
новна Новикова заняла 2е ме
сто в конкурсе «Московская 
СуперБабушка — 2014». В их 
семье — пятеро детей и столь
ко же внуков. Александр Ни
колаевич исполнил шуточную 
песню «По обычаю далекой 
старины пригласила теща зятя 
на блины».

А жена Николая Константи
новича Морёнова Валентина 

Ивановна Ващенко стала фина
листкой конкурса «Московская 
СуперБабушка — 2013». К вос
торгу публики Николай Кон
стантинович ловко и весело 
орудовал горшком на ухвате, 
жонглировал вениками, коль
цами, бревнышками, вешалка
ми и бросал их со сцены, стоял 
на голове. Жена ассистировала. 
А внучка оседлала выведенную 
на сцену «лошадь». 

Семейная команда предста
вителя ЮЗАО Николая Филип
повича Шмана — жена, внучка и 
правнучка —  продемонстриро

вала китайскую дыхательную 
гимнастику и упражнения си
стемы цигун, похожие на дви
жения зверей и птиц. Их можно 
делать утром как зарядку.

Владимир Петрович Тимо
хин вышел вместе с внучкой 
Соней. Девочка звонко спела 
песенку «Любимый дедушка». 

Евгений Абдулахатович 
Исаджанов из ЮЗАО в морской 
тельняшке танцевал с супругой 
под гармонь «Севастопольский 
вальс».

— Почти 40 лет я проработал 
в военной промышленности, — 
рассказал Виктор Семёнович 
Лукин (САО) перед тем, как ис
полнить песню «Москва злато
главая». —  Горжусь тем, что со
вместно с КБ «Энергия» созда
вал «Буран». Работал шлифов
щиком в КБ в Тушине. И еще я 
воспитал заслуженного масте
ра спорта по хоккею. 

Второй супердедушка из САО 
Лев Васильевич Китаев — лич
ность легендарная. Ему 82. Вы
ступает в дуэте с Майей Тимо
феевной Качиной с классиче
скими бальными и современны
ми танцами. Их имена внесены 
в Российскую книгу рекордов 
Гиннеса в номинации «Самая 
пожилая в России танцующая 
пара». Лев Васильевич окончил 
МАИ, тоже работал в оборон
ной промышленности. Танца
ми начал заниматься после того, 

Участники позабавили зрителей и повеселились сами. 
Футбол в костюмах сумоистов

Сегодня в столице в 130 территориальных центрах     
социального обслуживания открыты более 1 тысячи 
клубов по интересам различной направленности, 
которые посещают порядка 70 тысяч москвичей в год      
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деле подтвердить, что движе
ние — жизнь. И это ему удается. 
Элегантная пара опять порадо
вала поклонников.  

Участник от СВАО Юрий Серге
евич Коптелин с супругой задали 
в танце такой темп, что пришлось 
на ходу скинуть пиджак.

77летний Николай Фёдорович 
Железнов из Северного Медвед
кова лихо отплясывал с супругой 
цыганочку, ничуть не уступая в 
задоре предыдущей паре. 

Поклонник рока из ЮВАО 
Виктор Иванович Рассолов с 
характерной хрипотцой в го
лосе спел под гитару песню И. 
Слуцкого «Это родина моя» на 
слова В. Цыганова.

От ЗелАО выступили трое 
участников. 

Николай Александрович 
Дмитриев виртуозно играл на 
баяне попурри из песен разных 
народов, жена спела частуш
ки, а внучки плясали. Поистине 
творческая семья!

75летний Виктор Михайло
вич Кузьменко более 60 лет за
нимается волейболом, не чужд 
поэзии и музыки. Жить надо 
так, чтобы жизнь вдохновляла, 
считает он. Виктор Михайло
вич продекламировал шуточ
ное стихотворение собствен
ного сочинения «А без меня как 
волейбол?». 

— «Волейбол сердцу, как ва
лидол, исключительно всех ис
целяет… И вот стою я перед 
вами, трясу седою бородой. Да, 
порох есть в пороховницах, но 
вот не помню — он сухой?» — 
завершил он под общий хохот. 
Переходя на более серьезный 
лад, спел песню на свои стихи 
«Старый вокзал» о городе, по
строенном для счастья. Виктор 
Кузь  менко принимал участие в 
строительстве Зеленограда. 

Внучек Валерия Вячеславо
вича Кочемасова Женя на ра Творческий этап «Дом моды от СуперДедушки»

дость дедушке прочитал стихот
ворение «Буду я всегда старать
ся на тебя во всем равняться». А 
мудрая супруга Вера Васильев
на вместе с немного смущенным 
Валерием Вячес лавовичем ис
полнила на мотив песни «Важ
ней всего погода в доме» свое
образный гимн семьи: «Главней 
всего дедуля в доме, вокруг него 
вся суета. Есть мы и он, а всё, 
что кроме, легко уладить с по
мощью зонта». 

Феликсу Владимировичу Еме
лину из ЦАО 78 лет. «Родился на 
Арбате, вырос на Хорошёвке, 
живу на Пироговке, — лаконич
но поведал он. — Служил в ар
мии в Венгрии в 56м году. Сей
час на пенсии». В его испол

нении прозвучала советская 
«Песня о Родине», которую в 
свое время пел Сергей Лемешев. 

На пьедестале почета
Первый заместитель руково

дителя Департамента труда и 
социальной защиты населения 
города Москвы Ольга Евгеньев
на Грачёва объявила результа
ты активной части конкурса и 
после награждения дипломами 

и кубками сердечно обняла по
бедителей. 

По итогам участия в 11 кон
курсах определились 11 побе
дителей, а призерами стали на
бравшие наибольшее количе
ство баллов.

1е место занял Александр 
Васильевич Андреев из ЮВАО, 
посетитель ТЦСО «Кузьминки» 
филиала «Текстильщики». 

2е место — Александр Сте
панович Пуховский из ВАО 
(ТЦСО «Вешняки» филиал «Ко
синоУхтомский»). 

3е место — Владимир Вла
димирович Зайцев, за него бо
лели сотрудники ТЦСО «Про
спект Вернадского» и его фи
лиала «Раменки», весь ЗАО.

68летний подполковник ми
лиции в отставке Александр 
Степанович Пуховский без тру
да справился со стрельбой из 
винтовки и с чувством испол
нил а капелла белорусскую 
песню «Вы шумите, березы» из 
репертуара ВИА «Сябры». 

— Родился я в Белоруссии, в 
крестьянской семье, — расска
зал он о себе. —  Мечтал стать 
артистом, но провалился в теа
тральный вуз. Однако стал лау
реатом Всероссийского конкур
са песни, посвященного 50ле
тию Победы. Был пионервожа
тым в школе и лагере «Артек», 
работал в горкоме комсомола. 
В 1972 году ЦК ВЛКСМ и Мино
бороны СССР объявили призыв 

В конкурсе приняли участие 25 супердедушек из 11 ок
ругов Москвы. Самому молодому из них исполнилось 
58 лет, а самому старшему участнику — 87 лет                 
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Финалисты конкурса «СуперДедушка Москвы – 2015»

на кадровую службу в ВС. Буду
чи офицером, я проехал от Бе
лоруссии до Сахалина и Курил, 
заканчивал службу в системе 
МВД. 

Александр Степанович свое 
увлечение песней не оставля
ет и регулярно дает концерты в 
социальных учреждениях. 

Имей свой ум 
и разумей

Житель района Текстильщи
ки 87летний Александр Васи
льевич Андреев оказался са
мым старшим участником кон
курса, однако с винтовкой 
справился на «отлично», под
твердив звание мастера спор
та по стрельбе, полученное в 
армии.

А.В. Андреев тоже из кре
стьян. В большой семье прихо
дилось помогать отцу по хозяй
ству. Война застала Сашу в род
ном селе Сушки Рязанской об
ласти. Он работал в тылу, помо
гая фронту. 

Прочитанное конкурсантом 
стихотворение «Царапина», по
священное погибшему на вой
не брату, не могло не вызвать у 
зрителей эмоционального от
клика. 

Работал сварщиком на Мо
сковском заводе малолитраж

ных автомобилей (будущем 
АЗЛК) и в Газприборавтомати
ке, а получив инвалидность, 
переквалифицировался в сле
сари.

И вот уже выросла дочь Ири
на, женился внук Олег, родил
ся правнук. Появилась воз
можность воплощать в жизнь 
меч ту — выпускать книги. В 
2014 году вышла первая книга 
Александра Андреева под на
званием «Моя жизнь». В ней со
браны произведения, написан
ные с 1954 по 2012 год, — стихи, 
поэмы, басни и автобиографи
ческий рассказ «Волки». Сда
на в печать вторая книга «Моя 
жизнь. Книга №2», идет работа 
над третьей. 

— Мой отец всегда говорил: 
«Имей свой ум и разумей». 
И вот я уразумел и написал 
эту книгу, — говорит Алек
сандр Васильевич. — Я посвя
тил ее молодежи, своим вну
ку и правнуку. Пусть они зна
ют, какой у них был дед, чем 
занимался.

В мою вторую книгу войдут 
стихотворения и две остросю
жетные поэмы. 

Я очень доволен своей по
бедой в конкурсе: всетаки 
на старости лет я чегото до
бился! 

Продолжение 
следует

Почему различаются про
граммы конкурсов супербабу
шек и супердедушек, мы спро
сили у руководителя Россий
ской ассоциации домов моды, 
директора клуба «Московская 
СуперБабушка» Натальи Бори
совны Виноградовой.

— Это же мужчины! Их мис
сия — дом построить, дерево 
посадить, скворечник на него 
повесить. Вот мы и выясняли, 
кто быстрее, смелее, сильнее, 
задорней и смекалистей. 

На плейлисте конкурса «Супер
Дедушка Москвы — 2015» www.
youtube.com/user/Moscowdszn 
с 20 сентября проходит народ
ное голосование.

Его итоги подведут 5 ноября 
на выставкефоруме «50+. Все 
плюсы зрелого возраста». Там 
же объявят победителя в твор
ческом конкурсе как отдельной 
номинации, поэтому пока мы 
сохраним его имя в тайне.

Юлия Попова

Главное — бодрость духа и оптимизм
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Любовь к Москве – 
в стихах и песнях                    
В рамках празднования Дня города под девизом «Мо-
сква. Победа. Память» в Екатерининском парке про-
шел традиционный, десятый Фестиваль коллективов 
художественной самодеятельности органов и учреж-
дений социальной защиты населения столицы.

День города                                                                                    

— В этом году мы отмечаем 
70-летие Великой Победы со-
ветского народа в Великой Оте-
чественной войне и 50-летие 
присвоения Москве звания го-
рода-героя. Низкий поклон на-
шим ветеранам за то, что они 
защитили Москву, не допусти-
ли врага в столицу нашей Ро-
дины, и за их трудовые подви-
ги, — обратился к собравшим-
ся руководитель Департамен-
та труда и социальной защиты 
населения города Москвы Вла-
димир Аршакович Петросян. — 
Дорогие друзья, ветераны, до-
рогие любимые мои сотрудни-
ки! Разрешите от своего имени, 
имени Правительства города, 
Мэра Москвы Сергея Семёнови-
ча Собянина горячо и сердеч-
но поздравить вас с Днем горо-

да. Хочу пожелать всем крепко-
го здоровья, счастья. Посмотри-
те, как изменилась Москва, пре-
ображается центр. Город стано-
вится краше, уютнее, комфор-
тнее. Строятся новые пешеход-
ные дорожки, открывается мно-
жество новых социальных объ-
ектов — школ, детских садов, 
поликлиник. 

Хочу поздравить своих кол-
лег, сотрудников социальной за-
щиты города. От души благода-
рен за ваш труд, за то, что вы де-
лаете для людей, нуждающихся 
в поддержке и заботе. Вы дари-
те им свое душевное тепло, ча-
стенько поднимаете настроение. 

По традиции на концерт при-
ехал фольклорно-этнографи-
ческий ансамбль «АС Нартон» 
из столицы Северной Осетии 
— Алании Владикавказа. Моло-
дые артисты подарили москви-
чам два номера с зажигатель-
ным горским колоритом. С Днем 
города зал поздравил руководи-
тель делегации А. Базоев. 

На сцене —  
ожившая история

Право выйти на сцену город-
ского Фестиваля коллективов 
художественной самодеятель-
ности органов и учреждений 
социальной защиты населения 
завоевали победители окруж-
ного этапа. В стихах и песнях, 
языком танца они вспоминали о 
войне и признавались в любви к 
Москве и России.

Под песни «Три вокзала», 
«Синий платочек», «На всю 
оставшуюся жизнь» артисты 
ансамбля «Гармония» Пансио-
ната для ветеранов труда №31 
до деталей воссоздали атмо-
сферу 1940-х годов.  

Творческий коллектив ЦСПСиД 
«Журавушка» (ЗАО) построил ми-

Фольклорно-этнографический 
ансамбль «АС Нартон» и Ми-
нистр Правительства Москвы 
В.А. Петросян приветствуют 
участников и гостей фестиваля
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нья каждого дня», — весело и оп-
тимистично пели девушки в зе-
леных нарядах.

Творческий коллектив из ЦАО 
«Созвездие» показал лириче-
ский «клип» на песню группы 
«ДДТ»: «Это всё, что останется 
после меня». 

«Вечный огонь» горел на сце-
не во время выступления кол-
лектива «Элегия» (ПВТ «Ту-
рист»), исполнившего пронзаю-
щую душу песню «Я знаю о вой-
не лишь понаслышке».

Мы победили!
Номер от СВАО «Мы победи-

ли» вызвал у зрителей настоя-
щее потрясение. 31-летний со-
лист Роман Тимофеев, специ-
алист по социальной работе 
ЦСПСиД «Родник», прочитал в 
стиле рэп свою песню, адресо-
ванную в первую очередь моло-
дежной аудитории.   

Роман Тимофеев родом из Ир-
кутска, он окончил музыкаль-
ный колледж и Российскую Ака-
демию музыки им. Гнесиных по 
классу балалайки. Работая в Го-
сударственном академическом 
русском концертном оркестре 
«Боян», на одном из выступле-
ний познакомился с директором 
ЦСПСиД «Родник» Ольгой Нико-
лаевной Рощиной. 

– Ольга Николаевна предло-
жила мне вести для детей музы-
кальный развивающий кружок. 
Мне так понравилось занимать-
ся с ребятами, что я оставил ор-
кестр, — рассказал Роман. — Те-
перь у меня 15 ребят из мало-
обеспеченных, неполных, мно-
годетных семей, есть два уче-
ника с инвалидностью. Учу их 
играть на балалайке и гитаре, и 
они выступают на мероприяти-
ях социальной защиты, проходя-
щих в районе и округе. 

Посыл моей песни очень 
прост: мы не должны забывать 
свою историю, тем более ее пре-
зирать. Мы должны одной иде-
ей быть связаны, любить свою 
страну, почитать своих близ-
ких, гордиться тем, что роди-
лись и выросли здесь. И тогда 
нас не победить никому. Высту-
пая, я чувствовал позитивную, 

манова «Вперед, Россия», начи-
нающуюся музыкой «Патриоти-
ческой песни» М. Глинки: «Так 
было в России с далеких времен 
— Чем выше давленье, тем креп-
че бетон. И если опасность дер-
жаве грозит, Становится Родина 
как монолит».  

Также под барабанную дробь 
рассыпался над «Кремлем» сти-
лизованный салют во время вы-
ступления коллектива «Звезды 
Юго-Востока».

Номер «Живи, Москва, нена-
глядная моя столица» творче-
ского коллектива «Вдохнове-
ние» сотрудников ЦСО «Щер-
бинский» (ТиНАО) тоже отсы-
лал к истории. Автоматная оче-
редь прервала мирную жизнь. 
«Ты помнишь, вьюга завыва-
ла злая, и мальчики ушли, чека-
ня шаг, тебя от пуль собою за-
слоняя, сгорая в пепле ярост-
ных атак …»  И вот конец войне. 
«Мы рождены в России, в стра-
не берез и рек», «Ах, Москва, ты 
Москва, сердцу ты звучишь, как 
песня, открывая для детей своих 
всё новые пути».

Коллектив «Зеленоградочки» 
образован сотрудниками Реаби-
литационного центра для инва-
лидов «Ремёсла». Именно в Зе-
ленограде проходил рубеж обо-
роны Москвы. «Там, где были 
бои, вновь деревья шумят, хо-
рошеет родная земля», «Серд-
ца полны надежд, и верим, будет 
лучше, никак без веры нельзя. 

зансцену своего выступления как 
ожившие военные фотографии, 
которые россияне несли во время 
акции «Бессмертный полк».  

Сюжет для музыкального ко-
стюмированного мини-спекта-
кля, исполненного на мотив из-
вестных военных песен силами 
коллектива «Северное сияние» 
ЦСПСиД «Сокол» (САО), родился 
благодаря рассказу прабабушки 
одного из сотрудников, участни-
цы войны, бывшего социального 
работника Екатерины Сергеев-
ны Сёминой. 

Творческий коллектив ЮАО, 
куда входят сотрудники ТЦСО 
«Коломенское», ЦСПСиД «Пла-
нета семьи» и волонтеры, пред-
ставители старшего поколения 
районов Донской и Бирюлёво-
Восточное, одевшись по моде 
1940-х, показали танцплощад-
ку в Сокольниках: «И девчонка 
в платье белом в круг выходит 
очень смело с милым барыню 
плясать. А потом война была…».  

Номер «И подвиг нынешней 
Москвы да будет будущему в 
память» творческого коллекти-
ва BestStars (CЗАО), состояще-
го в основном из сотрудников 
ЦСПСиД «Благополучие», тоже 
мысленно перенес зрителей в 
1940-е годы, на танцевальную 
площадку ЦПКиО им. Горького.   

Коллектив «Лидер» из ЮЗАО 
очень убедительно и энергич-
но, под барабанную дробь, про-
иллюстрировал песню О. Газ-

Коллектив «Лидер» (ЮЗАО) 
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добрую, искреннюю энергети-
ку зала, и мне было приятно и 
радостно. Я так вдохновился, 
что после концерта написал еще 
пару новых текстов!

Успешная семья
На Фестивале коллективов ху-

дожественной самодеятельно-
сти органов и учреждений соци-
альной защиты населения вы-
ступили и лауреаты первого Го-
родского фестиваля-конкурса 
семейного творчества «Успеш-
ная семья», учредителем кото-
рого стал столичный Департа-
мент труда и социальной защи-
ты населения. 

Семью Ульянцевых из СЗАО, 
завоевавшую гран-при в номи-
нации «Вокал-семья», предста-
вила Анастасия Ульянцева с пес-
ней «Моторочка». Настя — буду-
щий профессионал, занимается 
народным вокалом в Российской 
академии музыки им. Гнесиных.

Семья Зябиных из ТиНАО по-
лучила гран-при в номинации 
«Хореография». Отец Иван Ма-
ратович — сопредседатель твор-
ческого объединения художни-
ков и иконописцев «Мирликия» 
Союза художников России, на-
чальник Управления «Союз ка-
заков — воинов России и зару-
бежья» по связям с РПЦ, атаман 
Казачьей общины «Елисаветин-
ская» Московской области. Мама 
Надежда Андреевна — пианист-
ка. Дети увлекаются музыкой, 
театром и танцами. Три стар-
шие дочери серьезно занимают-

ся художественной гимнастикой 
и вместе с мамой исполнили та-
нец «Барыня».

Парад колясок
Красочным и весьма зрелищ-

ным получился Парад колясок. 
Каждая — шедевр в своем роде. 
Их авторы удивили зрителей сво-
ей фантазией и продемонстриро-
вали недюжинное мастерство. У 
семьи Сидоровых (ЦСПСиД «Бла-
гополучие») — коляска в виде 
Кремля под названием «С днем 
рождения, Москва!», у Слепцо-
вых (СРЦ «Хорошёво-Мневни-
ки») — коляска «Сказка для Мо-
сквы». Зинины (ЦСПСиД «Куту-
зовский») презентовали «Кор-
зину с подарком». Дети, посе-
щающие филиал «Щербин-
ка» ЦСПСиД «Гелиос», Назаро-
вы и Волковы предстали пе-
ред публикой на коляске «Солн-
це светит над Москвой» и на ко-
ляске-самолете «Полет над Мо-
сквой». А Емеля, конечно, пере-
двигался на печке: коляску «Еме-
ля в Москве» со орудила семья 
Козыревых (ТЦСО «Новогирее-
во»). Чего здесь только не было! 
И Триумфальная арка у коляски 
с названием «Богиня Ника», и 
«Планета цветов», и «Сердце Мо-
сквы», и «Московская сказка», и 
«Принцесса», а семья Кудиновых 
(ЦСПСиД «Измайлово») выехала 
в «серебряных доспехах» и шле-
мах на своем боевом «коне», ведь 
их коляска именуется «Три бога-
тыря». 

Старания участников дефиле 

были вознаграждены овациями, 
дипломами, подарками и серти-
фикатами на приобретение пе-
чатной продукции.

Мы объявляем мир!
«Мы не забудем, как сирены 

сливали свой надрывный вой, 
когда Москва была ареной вели-
кой схватки боевой», — словами 
стихотворения С. Маршака заве-
рил творческий коллектив ПВТ 
№19 «БИС». И песней на текст 
В. Гогунского заявил свое кредо: 
«Кто, если не мы, скажет сейчас: 
"Мы не хотим войны! Мы объяв-
ляем мир!"» 

«Будет планета счастливой, 
если мирное небо над ней», «Ве-
рим мы, что наступит однаж-
ды мирный день для всей на-
шей огромной земли», — пове-
дал в песнях творческий коллек-
тив сотрудников системы соци-
альной защиты ВАО «По любви». 

Закончился фестиваль выступ-
лением творческого коллекти-
ва «Вешка» ПНИ №26, на кото-
рое вместе со взрослыми выш-
ли и дети: «Не забудем славный 
майский день, имена героев бу-
дут святы. Четким шагом ше-
ствуют в строю той войны совет-
ские солдаты». 

Их завершающая песня, к ко-
торой присоединились все са-
модеятельные артисты, прозву-
чала призывом: «Люди всей пла-
неты, взрослые и дети, встанем 
в общий хоровод. В честь побе-
ды в мае мы героев славим, под-
нимайся весь народ… На плане-
ту мир придет!»

Заместитель руководителя 
Департамента труда и социаль-
ной защиты населения города 
Москвы Татьяна Митрофановна 
Барсукова поделилась своими 
впечатлениями от программы:

– Сегодня мы впервые попро-
бовали вывести на одну сцену 
талантливые творческие кол-
лективы наших сотрудников, са-
мые успешные московские се-
мьи и гостей из Осетии и сделать 
так, чтобы этот концерт состоял-
ся как единое целое. Мне кажет-
ся, у нас всё получилось.

Юлия Попова
Фото автораТворческий коллектив ЦСПСиД «Журавушка» (ЗАО)
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столица, дорогие 
мои москвичи                   
Департамент труда и социальной защиты населения 
столицы организовал праздничный концерт «Москва — 
город открытых сердец!», где самыми главными и по-
четными гостями стали ветераны Великой Отече-
ственной войны.

День города                                                                                   

В       фойе концертного зала, 
пока собирались дорогие 

гости, играл духовой оркестр. 
Станислав Иванович Кравец, 
полковник, участник боевых 
действий в Афганистане, всем 
желающим дарил и подписы-
вал свою книгу о 70-летии По-
беды. Неспешно прогулива-
лись пожилые пары. С супру-
гами Зинаидой Петровной и 
Леонидом Тимофеевичем Ше-

велёвыми и их социальным ра-
ботником Людмилой Никола-
евной Евсеевой из ТЦСО «Ле-
фортово»  я познакомилась пе-
ред началом концерта. Леони-
ду Тимофеевичу 91 год, Зина-
ида Петровна моложе на 6 лет. 
Он воевал в составе диверси-
онных групп под Москвой и 
Смоленском. Она с 11 лет рабо-
тала в колхозе, рыла окопы на 
подступах к столице. Леонид 
Тимофеевич в 17 лет, даже не 
окончив школу, добровольцем 
пошел в истребительный бата-
льон Коминтерновского райо-
на. Участвовал в параде 1941 го-
да на Красной площади.

— 6-го ноября нас подняли 
по тревоге, сказали, что нуж-
но срочно подготовиться к 
строевому смотру. А тогда фа-
шисты уже сбрасывали на Мо-
скву фугасные бомбы.  Какой 
смотр, — недоумевали мы. Но 
всю ночь маршировали. Была 
пурга, сильный снег. А в 8 ча-
сов утра начался тот самый па-
рад. На трибуне стоял Сталин. 
Значит, не уехал! А ведь слух 
прошел, что нет его уже дав-
но в столице. Как же его появ-
ление подействовало! У меня 
тогда появилась какая-то уве-
ренность, что мы победим. И 
прямо с парада нас отправили 
на фронт под Можайск.

В полку Леонид был самым 
молодым. Минировал дороги, 
ходил в разведку. Даже спать 
приходилось в снегу. 

На Рогачёвском направлении 
шли очень тяжелые бои. Полк 
оборонялся пять дней и дал воз-
можность регулярным частям 
занять новую линию обороны. 

Участник Великой Отечественной войны Геннадий Фёдорович Солнцев 
и социальный работник Г.А. Жакулина
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женным художником России. 
У него много званий. Евгений 
Алексеевич иллюстрировал 
произведения А.С. Пушкина. 

На концерте были пред-
ставлены и другие достойные 
люди.

А в зале с удовольствием 
подпевала артистам Екатерина 
Егоровна Куплинова. Ей 85 лет. 
В 41-м ее мама с детьми уехала из 
Москвы в деревню к отцу. А де-
ревня на три дня перешла в руки 
немцев. То страшное время, ко-
торое пережила маленькая Катя, 
она потом описала в стихах.

После войны Екатерина Его-
ровна училась на инженера и 
работала в институте, связан-
ном с космическими исследо-
ваниями. 

Все-таки удивительное то 
поколение. Героическое, стой-
кое. Где только эти люди брали 
силы выносить и смертельную 
опасность, и послевоенные тя-
готы?

Леонид Тимофеевич, Генна-
дий Фёдорович, Екатерина Его-
ровна незнакомы друг с другом. 
Но они жили и живут в одном 
городе, в одно время, ходят по 
одним и тем же улицам. Столи-
ца – это ведь сто лиц. И каждое 
неповторимо, как и судьба.

Татьяна Савватеева
Фото Натальи Крушвиц

их батареи бомбили нещадно. 
До войны Геннадий Фёдоро-
вич учился в Московском ави-
ационном институте. Но после 
шести лет службы в армии при-
шлось резко поменять направ-
ление учебы. Геннадий стал 
студентом Института внешней 
торговли. Потом была работа в 
профильном министерстве. По 
долгу службы работал в США, 
Австрии, Канаде, Финляндии. 
Но основной работой была раз-
ведка. Под прикрытием — в ве-
домствах внешней торговли. 
На этой службе 33 года. 

У Геннадия Фёдоровича двое 
сыновей, трое внуков и четыре 
правнука. Он и сейчас активно 
участвует в деятельности Сове-
та ветеранов Тверского района. 
Об этом замечательном чело-
веке рассказала ведущая кон-
церта. Она также представила 
Владимира Фёдоровича Макее-
ва, участника ВОВ, члена Меж-
дународной ассоциации писа-
телей — баталистов и марини-
стов, лауреата Международ-
ной премии в области литера-
туры, главного редактора свы-
ше двухсот книг серии «Жизнь 
замечательных людей». А так-
же Евгения Алексеевича Усти-
нова, который награжден ме-
далью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов», является ка-
валером Ордена Почета, заслу-

Отступили, только когда появи-
лась угроза окружения.

— Перед отходом командир 
полка приказал мне и еще од-
ному бойцу собрать раненых и 
отвезти в деревню. Мы их но-
чью переносили. А тут нале-
тели немецкие самолеты, еще 
многих ранили. Деревенские 
жители со своими пожитка-
ми начали покидать дома, а их 
в пути немецкие летчики рас-
стреливали на бреющем по-
лете. По улицам носились ис-
пуганные стрельбой лошади. 
К вечеру подошли машины. 
Только мы погрузили раненых 
и уехали, как в деревню вошли 
немцы. 

Судьба уберегла Леонида Ти-
мофеевича и Зинаиду Петров-
ну. Вырастили детей, воспиты-
вают внуков. 

На них равняется 
страна

Министр Правительства  Мо-
сквы, руководитель столично-
го Департамента труда и соци-
альной защиты населения Вла-
димир Аршакович Петросян 
поздравил всех собравшихся с 
868-летием Москвы, отметив, 
что этот год особенный. Стра-
на празднует 70-летие Победы 
в Великой Отечественной вой-
не, окончание Второй мировой. 
«Вы, — обратился он к ветера-
нам, — пример для нас, особен-
но для молодежи. Вы — наш зо-
лотой фонд».

Концерт-чествование от-
крыл творческий коллектив 
Социально-реабилитационно-
го центра ветеранов войн и Во-
оруженных Сил. Выступали ла-
уреат Международного кон-
курса вокалистов «Искусство 
XXI века» Ольга Головлёва, Го-
сударственная капелла Москвы 
имени Вадима Судакова, Диана 
Гурцкая, Ирина Мирошничен-
ко, Московский казачий хор, Ор-
кестр внутренних войск России. 

Геннадий Фёдорович Солн-
цев во время войны был зе-
нитчиком. Защищал москов-
ское небо. Это они, зенитчики, 
по мнению Гитлера, были ос-
новным препятствием для его 
бомбардировщиков. И потому 

Труженица тыла 
Галина Дмитриевна Шошина 

Ансамбль песни и пляски 
Московского ВО МВД РФ 
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В Москве впервые состоялся Общегородской фести-
валь «Дети разных народов». На площадке Централь-
ного Дома литераторов сотрудники учреждений Де-
партамента труда и социальной защиты населения 
всех округов столицы представили культуру 11 стран — 
участников Содружества Независимых Государств.

Содружество                                                                                   

Готовясь к фестивалю, сотруд-
ники социальных учреждений 
узнали много нового о стране, 
которую им выпало честь пред-
ставлять.  

— Мы столько всего изучили 
о Белоруссии! — говорит психо-
лог ЦСПСиД «Берегиня» (ЮАО) 
Елена Петровна Жаркова. — По-
смотрите на ажурную вазочку из 
древесной стружки. Промысел 
называют «Гомельская скань», 
или «цикуновка». Эту технику, 
применявшуюся в XV веке для 
украшения икон, в 1990-х годах 
возродил мастер В.В. Цикунов. 

А какие зразы, збщень (сби-
тень) и другие блюда пригото-
вили наши подопечные семьи! 
Очень большое значение име-
ет это мероприятие для сближе-
ния народов, укрепления друж-
бы между ними. 

Экспозиция ЗАО была посвя-
щена Казахстану. Сотрудники 
Центров социальной помощи се-
мье и детям «Журавушка», «Мо-
жайский», «Тропарёво-Нику-
лино», «Доверие» и других сма-
стерили макет кишлака, принес-
ли изюм с курагой, напекли ле-
пешек, восточных сладостей. К 
примеру, здесь можно было по-
пробовать жайму — тонко раска-
танные и нарезанные пласты те-
ста, или ши бауырсак — мучное 
изделие из пресного теста. На-
циональные костюмы предо-
ставило Посольство Рес публики 
Казахстан в РФ. 

На стенде ЮЗАО царил Тур-
кменистан. Возле стола с арбу-
зом, виноградом и другими уго-
щениями сидели на ковре ма-
ленькие «туркмены» — Сёма в 
огромной белой папахе из бара-
ньего меха и Женя. Их мама, со-
циальный работник ТЦСО «Ясе-
нево» Жанна Питерская сама 

Элизабет и Мариам представляют на стенде ТиНАО 
родную Армению

Стенд каждого округа знако-
мил с характерными образ-

цами декоративно-прикладно-
го творчества, предметами быта, 
традиционной кухней, нацио-
нальными нарядами определен-
ного государства. 



17

  К
ул

ьт
ур

а 
зд

ор
ов

ой
 ж

из
ни

   
 М

ос
кв

а 
   

 №
 9

/2
01

5 

совались блинчики и огромная 
тыква, фаршированная гречне-
вой кашей с грибами. 

— Тыкву запекли в духовке, 
вырезали середину, а грибы с 
луком и кашу готовили отдель-
но, — поведали специалист по 
работе с семьей Анна Марты-
ненко и заведующая Отделе-
нием срочного социального об-
служивания ЦСПСиД «Семья» 
Елена Сергеевна Старкина. 

Параллельно развернулась 
интерактивная программа. 

Кулинар Наталья Петрова да-
вала мастер-класс по выпечке 
изделий из теста. Парикмахер 
делала юным модницам приче-
ски, а кто-то обрел новый вы-
разительный образ с помощью 
мастера аквагрима.

Ребята разбились на коман-
ды, и каждая под руководством 
инструктора готовилась к по-
исковой «экспедиции»-квесту, 
выполняя веселые задания на 
скорость, ловкость, вниматель-
ность и сплоченность.   

На концерте творческие кол-
лективы выносили националь-
ные флаги, сообщали важные 
политические, географические 
сведения о стране, исполняли 

риам, дочь специалиста по ин-
форматизации ЦСО «Щербин-
ский» Гоар Хачиковны Хачатрян:

— Армения — первая в мире 
страна, официально принявшая 
христианство. Арабы силой пы-
тались обратить ее в мусульман-
ство, персы — в зороастризм. За 
свою веру, от которой наш на-
род никогда не отступал, Арме-
ния претерпела и турецкий ге-
ноцид. Мы стараемся хранить 
наши традиции, чтить и распро-
странять свою культуру, чтобы 
другие люди тоже знали о ней. 

Экспозицию о Молдавии сот-
рудникам учреждений УСЗН 
ЮВАО помог подготовить Кон-
гресс молдавских диаспор.

Экспоненты преподнесли Ми-
нистру Правительства Москвы 
Владимиру Аршаковичу Пе-
тросяну мэрцишор. Такие буто-
ньерки из красных и белых ни-
ток принято дарить друг другу в 
Молдавии и Румынии 1 марта, в 
День весны и любви. Их носят на 
одежде, а в конце месяца веша-

ют на цветущее фруктовое де-
рево, чтобы в течение всего года 
сопутствовала удача.

Право представлять Россию 
досталось ЦАО. На столе кра-

сшила наряды. Всего в семье ше-
стеро детей. 

Узбекистан предстал на стен-
де ЗелАО.  Психолог филиала 
«Крюково» ТЦСО «Зеленоград-
ский» Жанна Глушич играла в 
нарды с посетительницей вы-
ставки девочкой Машей.

— Эта восточная игра хорошо 
развивает логическое мышле-
ние, — считает психолог.

— Узбекская кухня славится 
сладостями. Вот вкусный паш-
мак, похожий на сладкую вату, 
вот пахлава, а главное блюдо — 
плов, — показала специалист по 
социальной работе Отделения 
социальной помощи семье и де-
тям филиала «Крюково» ТЦСО 
«Зеленоградский» Елизавета 
Петрова. — А родители, кото-
рые приходят со своими детьми 
в наши учреждения, поделились 
национальными костюмами. 
Например, сотрудник ОСПСиД 
ТЦСО «Зеленоградский» Евге-
ний Оськин облачен в свадеб-
ный костюм жениха.

Сохраняя традиции
На стенде СВАО — Таджики-

стан. Целую «лекцию» об этой 
республике прочитала мне заме-
ститель директора по социаль-
ной работе ЦСПСиД «Родник» 
Ирина Михайловна Подуфалова:

— Слева представлен Север-
ный Таджикистан. Он граничит 
с Узбекистаном, к тому же тад-
жикские города Бухара и Самар-
канд раньше были узбекскими, 
поэтому их культуры очень по-
хожи. Южный Таджикистан от-
личается от северного по язы-
ку, культуре, музыке, предметам 
обихода, одежде. Так, на севе-
ре тюбетейки круглые, а на юге 
— квадратные. Люди в Таджики-
стане очень сердечные и госте-
приимные.

На стенде СЗАО, где демон-
стрировались предметы культу-
ры и быта Азербайджана, можно 
было узнать о том, что в этом го-
сударстве проживают предста-
вители разных народностей. Ко-
стюмы для фестиваля предоста-
вил Всероссийский Азербайд-
жанский конгресс. 

О родной Армении спешила 
рассказать на стенде ТиНАО Ма-

Коллектив «Радость» помог лучше узнать традиции Украины

Фестиваль «Дети разных народов» призван помочь           
формированию толерантного отношения друг к другу 
москвичей разных национальностей, развитию межэт-
нического диалога и взаимодействия                                         



18

  №
 9

/2
01

5 
   

Ку
ль

ту
ра

 з
до

ро
во

й 
ж

из
ни

   
 М

ос
кв

а  

народные танцы, пели и чита-
ли стихи на родном языке. 

Праздник дружбы
— Дорогие ребята, доро-

гие москвичи и гости столи-
цы! Разрешите от имени Пра-
вительства города приветство-
вать вас на этом замечательном 
празднике дружбы, — обратил-
ся к собравшимся В.А. Петро-

сян. — Я получил колоссальное 
удовольствие. Сегодня очень 
радостное мероприятие. По-
сле распада Советского Сою-
за последний праздник друж-
бы прошел в 1999 году в зда-
нии старого концертного зала 
«Россия». И вот по инициативе 
жителей Москвы, наших мно-
годетных семей, эта традиция 
возрождается.

Россия многонациональна. 
Москва — столица народов. 
Вы показали, что нужно дру-
жить, уважать и любить друг 
друга. Ведь именно любовью 
и дружбой силен наш город, 
наша страна. Мы должны ува-
жать традиции других наро-
дов и не забывать свои обы-

чаи. Самое лучшее, что есть у 
всех народов, нужно вбирать в 
себя. Обещаю вам, что празд-
ник содружества будет прово-
диться ежегодно. 

— Было очень интересно, 
весело и познавательно, — по-
делилась впечатлениями соци-
альный педагог СРЦ для несовер-
шеннолетних «Красносельский» 
Залина Хугаева. — Дети приоб-

щились к искусству разных на-
циональностей, увидели пре-
красные костюмы. 

Директор ЦСО «Троицкий» 
(ТиНАО) Ольга Феофанов-
на Антонова осталась доволь-
на выступлением коллектива 
«Звартноц», хотя и заметила 
некоторые шероховатости — 
из-за волнения детей. 

— Коллектив «Звартноц» 
зародился летом, когда у нас 
в рамках проекта «Москов-
ские каникулы — 2015» рабо-
тал детский клуб «Апельсин», 
— рассказала она. — Мы изуча-
ли культуру разных стран, по-
могали представителям наро-
дов находить взаимопонима-
ние друг с другом через танцы, 

песни, игры, учили их азам по-
веденческой культуры.   

Координатором Фестиваля 
выступил ЦСПСиД «Хорошёв-
ский» (САО). 

— Мы провели уже седьмой 
фестиваль «Дети разных наро-
дов», — рассказала директор 
учреждения Марина Михай-
ловна Павлова. — Постепенно 
на наши окружные мероприя-
тия, обычно проходившие на 
базе школ, стало приезжать 
всё больше гостей. И наконец 
мы «вышли на город». 

Страны, которые долж-
ны были представлять окру-
га, определяли по жеребьевке.
Нам досталась Киргизия. В кол-
лективе «Доремио» многодет-
ные мамы и их дети — росси-
яне и приезжие из других го-
сударств — поют националь-
ные песни и танцуют. Снача-
ла было всего три киргизских 
костюма, и одна из предста-
вительниц Киргизии, Армене, 
нас выручила: она как раз от-
дыхала на родине и по нашей 
просьбе привезла еще наряды. 

Мы не ожидали, что фести-
валь посетят более 600 че-
ловек и будет собрано такое 
огромное количество экспона-
тов! Всем хотелось наиболее 
полно отразить колорит пред-
ставляемой страны.

На будущий год площадка 
должна быть еще больше. А ка-
кая будет тема, посмотрим. 
Столько народностей живут 
в России! Каждый округ мо-
жет представить не одну, а не-
сколько национальностей.

Фестиваль «Дети разных на-
родов» призван помочь фор-
мированию толерантного от-
ношения друг к другу москви-
чей разных национальностей, 
развитию межэтнического ди-
алога и взаимодействия, что 
служит оздоровлению обще-
ства в целом. 

Юлия Попова 
Фото автора

Министр Правительства Москвы В.А. Петросян приветствует участ-
ников фестиваля

Мы должны уважать традиции других народов и не          
забывать свои обычаи. Самое лучшее, что есть у всех 
народов, нужно вбирать в себя                                                    
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Безграничные  
возможности               
В Государственном центральном музее современной 
истории России состоялось чествование чемпионов 
XIV Всемирных летних игр Специальной Олимпиады.

Интеграция                                                                                  

Стать частью 
истории

В XIV Всемирных летних 
играх Специальной Олимпиа-
ды, проходивших в Лос-Андже-
лесе с 25 июля по 3 августа 2015 
го да, приняли участие 23 спорт-
смена, проживающих в учреж-
дениях социальной защиты на-
селения города Москвы: ГАУ го-
рода Москвы «Многофункцио-
нальный научно-практический 
центр реабилитации», ГБУ 
Психоневрологических интер-
натах №11, №16, №20.

Соревнуясь в гандболе, волей-
боле, дзюдо, гребле на байдар-
ках, гольфе, конном спорте, фри-
стайле на роликовых коньках, 
они завоевали в общей сложно-
сти 25 медалей.

Поздравления ожидали олим-
пийцев в Колонном зале музея, 

но прежде, чем пройти туда, ре-
бята направились на экскурсию 
по Музею современной истории 
России, — и это далеко не слу-
чайно, ведь они теперь, тоже, ее 
часть.

В торжественной встрече 
олимпийцев приняли участие 
заместитель руководителя Де-
партамента труда и социаль-
ной защиты населения города 
Москвы Елена Цадыровна Уту-
нова,  заместитель руководите-
ля Департамента физкультуры 
и спорта города Москвы Алек-
сей Николаевич Пыжов, предсе-
датель правления Специальной 
Олимпиады России Дмитрий 
Николаевич Рюмкин.

— Здравствуйте друзья! Доро-
гие наши спортсмены, успешно 
защищавшие честь своей стра-
ны и столицы на Больших Все-
мирных летних играх Специ-
альной Олимпиады 2015 года в 
Лос-Анджелесе! — приветство-
вала собравшихся Е.Ц. Утунова. 

Специальная Олимпиада — 
это массовое благотворитель-
ное движение в нашей стране, 
которое объединяет миллионы 
и миллионы неравнодушных 
к спорту людей. Все, кто хотел 
бы участвовать в специальных 
программах Олимпиады, имели 
такую возможность. Москва — 
один из самых активных реги-
онов в продвижении специаль-
ного олимпийского движения.  
В столице по специальным про-
граммам Олимпиады занимают-
ся более 5,5 тысячи атлетов. И 
очень приятно осознавать, ка-
кой большой вклад, — третью 
часть медалей в копилку сбор-
ной России от столицы, внесли 
именно воспитанники учреж-
дений социальной защиты на-
селения города Мос квы, — от-
метила Елена Цадыровна.
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манда из пяти человек привез-
ла три золотые, серебряную и 
бронзовую медали.

— Несомненно, занятия 
спортом имеют большое зна-
чение в интеграции и социали-
зации наших воспитанников, 
— убежден тренер, — которые 
могут доказать, что они спо-
собны на высокие результаты, 
серьезные достижения в спор-
те. Спорт повышает их самоо-
ценку, делает более самостоя-
тельными в жизни. Соревнова-
ния, Олимпиада — это поездки 
по всему миру, богатство впе-
чатлений, расширение круго-
зора. Кроме того, у них появля-
ются новые друзья, круг их зна-
комых наполняется новыми ин-
тересными людьми. Они стано-
вятся не только полноценными 
членами общества, но и лиде-
рами, на которых равняются их 
младшие товарищи.   

Всемирные игры Специаль-
ной Олимпиады — важное об-
щественно значимое событие, 
воплощающее в жизнь нрав-
ственные идеалы, принципы 
гуманизма и безграничного че-
ловеческого триумфа над сво-
им недугом.

Валерий Валентинов
Фото автора

приятие в стенах Государствен-
ного центрального музея совре-
менной истории России, — под-
черкнула Е.Ц. Утунова. — Ваш 
визит будет вписан в анналы 
современной истории, и ваши 
фотографии украсят экспози-
цию зала спортивных достиже-
ний музея. 

Министр Правительства Мо-
сквы, руководитель Департа-
мента труда и социальной за-
щиты населения города Москвы 
Владимир Аршакович Петросян 
просил передать вам свои ис-

кренние поздравления со спор-
тивными достижениями и вру-
чить лично каждому спортсме-
ну и тренеру подписанную Ми-
нистром благодарность. 

Герои нашего 
времени

Победительнице в соревнова-
ниях по гребле Наталье Боешко 
больше всего запомнились по-
следние секунды, а может быть, 
даже их десятые доли на фи-
нише. Шли со спорт с менкой из 
Финляндии «нос в нос», и толь-
ко у самого финиша, в упор-
ной борьбе, наша спортсменка 
вырвала победу у соперницы. 
Браво, Наташа!

Алина Грищенко порадовала 
достижениями в конном спорте.  
Дзюдоист Андрей Семковский 
взял на Олимпиаде бронзу. 

— Медаль эта дорогого сто-
ит. Сильны и опытны были все 
противники, столь упорной 
была борьба за это призовое 
место, — считает тренер Ан-
дрея — Алексей Геннадьевич 
Объедков. 

Екатерину Сазонову трени-
рует тоже Алексей Геннадь-
евич. Катя привезла из Лос-
Анд желеса золотую медаль. 

Вообще, Алексею Геннадье-
вичу, старшему тренеру на-
шей олимпийской команды по 
дзюдо, есть чем гордиться. Ко-

С 2011 года завоевание меда-
лей на Специальной Олимпиаде 
стало уже хорошей доброй тра-
дицией для столицы. И в этом 
году мы в своих ожиданиях не 
разочаровались — завоевано 
еще больше медалей, чем в пре-
дыдущие годы. Наши спортсме-
ны, входящие в сборную коман-
ду России, принесли 19 золотых, 
3 серебряные и 3 бронзовые ме-
дали. Очень отрадно, что ребята 
хорошо показали себя в команд-
ных видах спорта, таких как во-
лейбол, гандбол. Ведь команда 

— это чувство локтя, взаимопо-
мощь и, одновременно, чувство 
ответственности перед  стра-
ной, которую представляешь, и 
перед российскими болельщи-
ками, переживающими за ре-
зультаты игр.

Поздравив спортсменов с по-
бедами, слова благодарности и 
уважения высказал А.Н. Пыжов.  

— Дорогие наши олимпийцы, 
представляя Россию в далекой 
стране, куда съехались участ-
ники 170 стран, вы показали, что 
россияне — дружелюбный на-
род, любящий спорт и других 
людей, — и это очень важно в 
нынешней политической ситуа-
ции.

— Ваши победы — это пре-
красный подарок Москве ко Дню 
города, — отметил Д.Н. Рюм-
кин, добавив, что эти победы 
— результат труда и межве-
домственного взаимодействия 
большой группы людей. 

— Особая заслуга здесь, — 
подчеркнул Дмитрий Никола-
евич, — принадлежит Депар-
таменту труда и социальной 
защиты населения города Мо-
сквы, который всё это время 
поддерживал наши меропри-
ятия. Были годы, когда игры 
проводились только благодаря 
поддержке Департамента.

— Не случайно, дорогие ре-
бята, мы проводим наше меро-

Международная Специальная Олимпиада охватывает     
172 страны и более 4 миллионов атлетов                                               

Заместитель руководителя Депар-
тамента труда и социальной за-

щиты населения города Москвы 
Е.Ц. Утунова поздравляет призера 

Олимпиады — Ольгу Лукину
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День рождения 
Мечты                                 
В рамках празднования Дня города в Научно- практи-
ческом центре медико-социальной реабилитации ин-
валидов имени Л.И. Швецовой прошел День открытых 
дверей и большой детский праздник «День рожде-
ния Мечты». И так совпало, что ровно год назад в этом 
Центре открылось Детское отделение.

Интеграция                                                                                 

И  ни хмурое небо, ни ветер, 
ни дождик, который всё 

время пытался разойтись все-
рьез, словом, никакие погодные 
катаклизмы не смогли поме-
шать — и не помешали!  —  этому 
яркому и веселому, торжествен-
ному и трогательному событию! 
А уж как его ждали в Центре, как 
готовились к нему, — придумы-
вали сценарий и программу 

праздника, всё продумывали до 
мелочей — а, впрочем, бывают 
ли мелочи в таком важном деле?

О старых и новых 
друзьях и знакомых

Так случилось, что и ровно 
год назад мне довелось побы-
вать здесь, на открытии уни-
кального Детского отделения 
Центра. И это тоже было долго-
жданным и волнующим собы-
тием — и для сотрудников Цен-
тра на Лодочной, как уже давно 
и прочно окрестили это реаби-
литационное учреждение в на-
роде. И, конечно же, для роди-
телей, для семей, в которых ра-
стут «проблемные» дети с тя-
желыми нарушениями функ-
ции движения вследствие 
травм и заболеваний опор-
но-двигательного аппарата, 
ДЦП, врожденных аномалий. 

За этот год, за время работы 
отделения комплексную высо-
котехнологичную реабилита-
ционную помощь получили бо-
лее 400 маленьких москвичей, в 
отделении созданы все условия 
для того, чтобы ребята и члены 
их семей обретали здесь воз-
можность не только бороться с 
недугом, но и могли получать 
психологическую поддержку, 
новые знания, раскрыть свои 
таланты…

…И как же быстро пролетело 
время и снова, как и год назад,  
празднично украшена терри-
тория, яркие воздушные шары, 
море цветов и гирлянд, веселая 
музыка, шатры, где готовится 
угощенье. Озорные и радушные 
клоуны и ростовые куклы встре-
чают взрослых и маленьких го-
стей у входа, ведут их туда, где 
и развернется основное действо. 
Сегодня, как и год назад, эта не-
большая, но очень уютная пло-

Директор ГАУ НПЦ МСР им. Л.И. Швецовой С.А. Воловец,  Уполномо-
ченный по правам человека в г. Москве Т.А. Потяева,  член Совета при 
Президенте РФ по делам инвалидов, председатель правления МООИ 
«Пилигрим»  Н.А. Белькова, депутат ГД ФС РФ  В.А. Крупенников
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время работы Детского отде-
ления?

— Спасибо за поздравление! 
Сегодня у нас действительно 
очень радостный, очень важ-
ный и волнующий день, а на 
Ваш вопрос отвечу так — зна-
ете, наверное, самое главное, 
что люди нам поверили, идут к 
нам, что удалось осуществить 
задуманное. На время лечения 
отделение стало для малышей 
по-настоящему вторым домом 
— меньше всего нам хотелось, 
чтобы это напоминало больни-
цу! Мы стремимся, чтобы наш 
детский корпус был наполнен 
теплом и радостью, здесь ребя-
та не только получают высоко-
технологичную реабилитаци-
онную помощь, но и массу по-
ложительных эмоций, обрета-
ют новых друзей, становятся 
полноправными членами на-
шей большой семьи…

Абсолютная правда в этих 
словах! Достаточно просто уви-
деть и услышать, как общают-
ся здесь, на празднике и дети, 
и взрослые; многие из них дей-
ствительно давно знакомы друг 
с другом, дружат уже семьями, 
и по-настоящему родным стал 
для них Центр на Лодочной. 

И как родных встречают тех, 
кто здесь впервые, кто прихо-
дит сюда с надеждой, самым за-
ветным и самым горячим, са-
мым главным желанием — что-
бы здесь помогли его ребенку, 
сыну или дочке…

позаниматься в школе юного 
фокусника…

Кстати, о фокусах: что-то мне 
подсказывает, что самый глав-
ный фокус у нас впереди, — ведь 
недаром сейчас ребята и взрос-
лые увлеченно складывают фи-
гурки бумажных голубей и пи-
шут записочки на листочках бу-
маги, что-то непременно будет 
связано с этими птичками…

Искорка света  
и жизни

А гостей всё прибывает, люди 
приходят целыми семьями, ка-
ждому рады, каждого встреча-
ют и привечают как дорогого го-
стя, всем находится занятие по 
душе, — скучать не дают нико-
му! Но есть еще немножко вре-
мени до начала праздника, и я 
пользуюсь случаем пообщаться 
с директором ГАУ города Москвы 
Научно-практический центр ме-
дико-социальной реабилитации 
инвалидов им. Л.И. Швецовой, 
доктором медицинских наук, 
профессором Светланой Аль-
бертовной Воловец.

— С днем рождения вас, Свет-
лана Альбертовна! Вроде бы, 
год — невеликий срок, но ведь и 
немалый; а уж в жизни ребен-
ка целый год — это ой как мно-
го! Столько всего можно узнать, 
столько нового произойдет, 
столькому можно научиться, 
верно? А какой, на ваш взгляд, 
самый главный результат, ко-
торого вам удалось достичь за 

щадка перед зданием Детского 
отделения в зелени и клумбах, с 
фонтаном и удобными скамееч-
ками — как всё знакомо! 

И помню, словно это было 
вчера, совершенно волшебный 
фантастический момент того 
дня, когда взмыл в небо огром-
ный Шар Желаний, составлен-
ный, скрепленный, сложен-
ный из десятков разноцветных 
воздушных шариков. Ребята 
и взрослые прикрепили к ним 
записочки со своими самыми 
заветными, самыми главными 
мечтами — и невозможно было 
сдержать эмоций, когда летел 
и парил он над нашими голо-
вами…

Ну а в этом году, как по боль-
шому секрету рассказали мне 
сотрудники Центра, ожидает-
ся «еще более волшебная» куль-
минация праздника, — можно 
так выразиться? Да и вообще от-
личий, я смотрю, множество, — 
нельзя же повторяться! 

Скажем, вот этого чудесного, 
разноцветного — и самого на-
стоящего! — паровозика в про-
шлом году не было. Веселой гу-
рьбой отправляется ребятня в 
путешествие: и звенят звоноч-
ки, и гудят гудочки, и едет па-
ровозик по сказочному марш-
руту — по всей территории 
Центра, который сегодня пре-
доставлен в полное распоряже-
ние гостей и заботливо укра-
шен и обустроен для них со-
трудниками.

А предстоит малышам пре-
одолеть Тоннель радужных 
мыльных пузырей и побывать 
на Полянке доброго клоуна, ко-
торый поможет сделать из воз-
душных шариков смешных зве-
рюшек в подарок и на память. 

А еще будет очень «вкусная 
остановка» — когда паровозик 
притормозит и буквально оку-
тают всех его юных пассажиров 
«сладкие облака» — воздушная 
сладкая вата на палочке доста-
нется всем без исключения! И 
даже добавку можно попросить!

…Прокатились на парово-
зике? Теперь можно и творче-
ством заняться — принять уча-
стие в разных мастер-классах, 
поиграть в настольные игры, 

«Вкусная остановка» для маленьких гостей
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— Вот Вы спросили меня о 
главном результате нашей де-
ятельности за этот год, — про-
должает разговор Светлана 
Альбертовна, — самое главное, 
когда видишь, что ребенок, 
прежде вообще никак не реа-
гировавший на окружающий 
мир, начинает улыбаться, в его 
глазах загорается искорка све-
та, любопытство… ЖИЗНЬ! Ког-
да видишь, что твои усилия не 
напрасны...

Вряд ли можно сказать точ-
нее, невозможно выразиться 
лучше. Но какой огромный труд 
за этими словами, каждоднев-
ный и упорный, проникнутый 
любовью и милосердием, сколь-
ко знаний и умений, сколько сил 
душевных надо приложить, что-
бы увидеть эту искорку света, 
эту проснувшуюся жизнь в гла-
зах ребенка!

— Нам просто несказанно по-
везло, что мы познакомились с 
этим Центром, прошли здесь 
курс реабилитации, — говорит 
одна из мам, с которой я позна-
комилась в тот день, назвалась 
она Марией. — Нашему маль-
чику стало гораздо лучше, ди-
намика очевидная, окреп, поя-
вились увлечения, друзья но-
вые… А еще здесь такие чудес-
ные люди, специалисты, вра-
чи работают! С теплотой и лю-
бовью относятся и к детям, и к 
нам, родителям, — огромное им 
за всё спасибо, низкий наш по-
клон, дай Бог им здоровья…

И кто бы не присоединился к 
этим словам?

Летите, голуби 
мечты!

...Но вот уже закончилась 
официальная часть мероприя-
тия и произнесены все добрые 
и проникновенные, искрен-
ние и душевные поздравления 
и пожелания от друзей и пар-
тнеров Центра, а их множество! 
Среди почетных гостей празд-
ника и Уполномоченный по 
правам человека в городе Мо-
скве Т.А. Потяева, и представи-
тели Департамента труда и со-
циальной защиты населения 
города Москвы, префектуры 
СЗАО, общественных организа-
ций инвалидов столицы.

А праздник идет своим чере-
дом, шоу продолжается, на им-
провизированной сцене, сме-
няя друг друга, выступают ро-
весники гостей праздника — 
стипендиаты Международно-
го благотворительного фон-
да Владимира Спивакова. Они 
впервые в Центре на Лодоч-
ной, и зрители приветствуют 
их выступление бурными, дол-

гими аплодисментами: спасибо 
за выступление, спасибо, что 
пришли к нам!

А вот и добрые друзья, без ко-
торых, кажется, не обходится у 
нас в столице ни один детский 
праздник — замечательные, та-
лантливые, веселые ребята — 
ансамбль жестовой песни «Ан-
гелы надежды», эстрадный ан-
самбль «Семицветик» и вокаль-
ный ансамбль «Фонарики»…

Вот, кажется, приближается 
кульминация и ведущий при-
глашает всех обратить свое 
внимание на волшебную сце-
ну, ведь прямо сейчас фокус-
ник-иллюзионист — настоя-
щий волшебник! — покажет чу-

десное шоу, преисполненное 
добра и невероятной магии. 

Да, определенно не случай-
но все сегодня делали бумаж-
ных «голубей Мечты»! И даль-
нейшее действо надо было 
просто увидеть, но попробуем 
описать словами: на сцене маг 
и чародей по имени Антоний, 
к нему поднимается девочка, 
протягивает бумажного голуб-
ка, волшебник дарит ей взамен 
мгновенно появившуюся в его 
руках розу. Несколько волшеб-
ных пассов… и вот уже в руках 
чародея живая, белая, трепет-
ная птица!

— Друзья, вот и наступил са-
мый главный, самый волную-
щий, самый волшебный миг 
этого дня! — говорит ведущий 
праздника. — И в эту минуту 
каждый, кто еще не успел, мо-
жет загадать самое заветное 
желание, подумать о своей са-
мой яркой и светлой мечте! Вы 
сами видите, что чудеса воз-
можны — надо только очень за-
хотеть — и бумажные голуби 
превратятся в живых и трепет-
ных птиц и взлетят высоко-вы-
соко в небо!

Самое главное, это когда видишь, что ребенок, который 
прежде вообще никак не реагировал на окружающий 
мир, начинает улыбаться, когда в его глазах загорается 
искорка света, любопытство… ЖИЗНЬ!                                       

Занятия в школе юного фокусника интересны всем
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Давайте все вместе отпустим 
в небо и наши воздушные ша-
рики, и наших бумажных голу-
бей — наши крылатые мечты! 
Пусть они летят, поднимутся вы-
соко-высоко, и пусть исполнятся 
ваши заветные, самые добрые и 
смелые, самые яркие и чудесные 
желания!

…И вмиг окрасилось небо в 
яркие бело-голубые цвета, и  
словно выше стало оно. Трога-
тельными и пронзительными 
были эти минуты, когда плавно 
плыли они над нами, — голуби, 
детские мечты души…

Прямая речь
Светлана Альбертовна Во

ловец — директор ГАУ горо
да Москвы Научнопракти
ческий центр медикосоци
альной реабилитации ин
валидов имени Л.И. Шве
цовой:

— Хочу подчеркнуть, что не-
смотря ни на какие «сложно-
сти текущего момента», Прави-
тельство Москвы в полном объ-
еме выполнило все свои обя-
зательства перед нами, — так 
что теперь мы сами должны 
доказать свою жизнеспособ-
ность и профессионализм. По-
лучен грант на развитие дис-
танционной реабилитации — 
это прогрессивная, современ-
ная форма, которая позволит 
нам «вести» ребят, занимать-
ся с ними, после того как они 
пройдут курс в нашем отделе-
нии, на дому, с помощью систе-
мы Скайп.

У нас много задумок, проек-
тов, таких как, например, «Лыжи 
мечты». Это специальная про-
грамма реабилитации людей с 
детским церебральным парали-
чом, аутизмом, синдромом Да-
уна и другими ограниченными 
возможностями здоровья с по-
мощью занятий горными лыжа-
ми. Эта программа позволяет на 
порядок ускорить процесс их 
лечения, реабилитации и соци-
ализации.

Еще есть у меня мечта — от-
крыть лингафонный кабинет, 
чтобы наши ребята могли изу-
чать иностранные языки.

Вообще для наших малень-
ких подопечных существует 
такая триада — музыка, плава-
ние, иностранный язык. Я абсо-
лютно убеждена, что для детей 
без проблем со здоровьем та-
кие занятия могут быть, а мо-
гут и не быть, — но для наших 
малышей они должны быть не-
пременно, в обязательном по-
рядке! Как одно из самых мощ-
ных и эффективных средств 
социальной реабилитации и 
социализации наших подопеч-
ных, — так что мы обязательно 
продолжим работу в этом на-
правлении…

И главное, что по мере 
того как маленькие паци-
енты будут подрастать, 
для них откроются новые 
возможности и перспекти-
вы, они останутся наши-
ми подопечными, перей-
дя из Детского отделения 
во взрослое — ведь про-

цесс реабилитации для наших 
пациентов должен быть непре-
рывным и неразрывным. Имен-
но такую задачу мы и ставили 
перед собой, создавая Службу 
ранней помощи: начинать реа-
билитацию как можно раньше 
и вести ее постоянно…

Ольга Юрьева

Контактная информация

ГАУ НПЦ МСР им. Л.И. Шве
цовой
Адрес: г. Москва, ул. Лодочная, 
дом 15, корп. 2 
Тел./факс: 8 (499) 493-50-49
Регистратура: 8 (499) 492-80-85  
Приемное отделение лиц, 
старше 18 лет
Телефон: 8 (499) 492-57-30  
детское приемное отделение 
Телефон: 8 (499) 493-53-60

Радость победы с новыми друзьями

Отпущенные в небо крылатые мечты
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Праздник 
во времени 
и пространстве                           
«Нет, ни Кремля, ни его зубчатых стен, ни его темных 
переходов, ни пышных дворцов его описать невоз-
можно… Надо видеть, видеть… надо чувствовать всё, 
что они говорят сердцу и воображению!..»  

Юнкер Л.-г. гусарского полка Лермантов. 

И правда, в День города лучшего места для прогулки 
и экскурсии не найти. Этот праздник для инвалидов, 
проживающих в 18 социальных учреждениях, органи-
зован сотрудниками ПНИ №4 при поддержке Депар-
тамента труда и социальной защиты населения горо-
да Москвы.

Интеграция                                                                                  

Всего у Кутафьей башни в Алек-
сандровском саду собралось 

около ста человек — представите-
лей московских интернатов. Раз-
бившись на группы, каждую из ко-
торых возглавил свой экскурсо-
вод, собравшиеся направились в 
Московский Кремль. 

Все мы сверяем время по 
главным часам страны на Спас-
ской башне, но за этими зубча-
тыми стенами оно течет как-то 
по-особенному, здесь – пере-
кресток эпох, состояние «не-
весомости» во времени, космос 
русской истории. 

Искусные экскурсоводы – по-
хитители равнодушия – не оста-

Представители 18 социальных учреждений города побывали на экскурсии в Московском Кремле
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щиты населения города Москвы 
Н.А. Абрамова. 

— Праздничное мероприя-
тие среди психоневрологиче-
ских интернатов Москвы в таком 
формате было проведено впер-
вые. Особая роль в организа-
ции праздника принадлежит его 
инициатору и идейному вдохно-
вителю, директору ПНИ №4 Вик-
тору Андреевичу Антонову, – 
отметила Нина Александровна. 

Следующее событие расши-
рило пространство праздника 
в буквальном смысле до косми-
ческих горизонтов. С его участ-
никами с борта МКС вышли на 
связь в режиме онлайн россий-
ские космонавты Геннадий Па-
далка, Олег Кононенко и Миха-
ил Корниенко. Большие экра-
ны и превосходное качество свя-
зи позволяли разглядеть скром-
ную обитель этих бесстраш-
ных исследователей Вселенной. 
На стенах МКС мирно уживают-
ся: православный крест, портре-
ты Королёва и Гагарина, но бо-
лее всего здесь пейзажей род-
ной земли.

Космонавты поздравили мо-
сквичей с Днем города: «Доброго 
здоровья! Удачи! Благополучия и 
хорошего настроения! Дальней-
шего процветания нашей доро-
гой столице Москве!» Отдель-
ные приветствия были адресо-
ваны людям, работающим в со-
циальной сфере, чьи усилия на-
правлены на охрану здоровья и 

другой. И вот, большая удача — 
репетиция участников фестива-
ля «Спасская башня», позволив-
шая насладиться лучшей воен-
ной музыкой мира. Когда наша 
экскурсионная группа покида-
ла Московский Кремль через во-
рота Спасской башни, на Крас-
ной площади гремела всеми лю-
бимая мелодия песни «Широка 
страна моя родная», потрясаю-
ще исполненная кем-то из участ-
ников на шотландских волынках.   

На Красной площади, под кры-
шей веранды кафе BOSCO  BAR 
ТД ГУМ, участников праздника 
ждал благотворительный обед. 
Красиво и умело сервированные 
столы, череда изысканных блюд 
и напитков. Но и гости в долгу не 
остались. Представитель BOSCO 
BAR Ольга Юдкис получила в дар 
витражную картину, выполнен-
ную руками инвалидов, занима-
ющихся в художественной сту-
дии Психоневрологического ин-
терната №4.

С добрыми 
пожеланиями

Теплыми, идущими от все-
го сердца словами, участников 
мероприятия приветствовала 
почетный гость, председатель 
Правления Региональной обще-
ственной организации ветера-
нов государственных органов 
и учреждений социальной за-

вили ни одного скучающего лица 
среди слушателей. Вот Благове-
щенский собор (домовая церковь 
русских царей), где образы хри-
стианских святых соседствуют с 
образами Гомера, Вергилия, Ари-
стотеля, Сократа, Платона, Плу-
тарха. И почему Средневековье 
называли темным?

А вот «грады» и «смерчи» 
эпохи Ивана Грозного. Впро-
чем, у древних пушек есть и 
свои собственные имена: Ва-
силиск, Аспид, Соловей, Буй-
вол. Групповое фото на их фоне 
оставит приятное воспомина-
ние о нашей прогулке. Здесь 
же, рядом и «Кузькина мать» 
времени царствования Фёдо-
ра Иоанновича – Царь-пушка. 
Не сфотографироваться с ней – 
просто грех.

Дворцы и храмы, да и в самом 
кремлевском холме есть нечто 
завораживающее, с его высоты 
столица видится во всей полно-
те. Со времен Данте в каждом по-
эте есть что-то от экскурсанта. Но 
даже Михаил Лермонтов, побы-
вав в Кремле, не мог найти слов 
для тех красот, которые «надо ви-
деть, видеть…». 

Несколько часов увлекатель-
ного путешествия по Кремлю 
пролетели незаметно, экскурсии 
сменились неторопливой про-
гулкой вдоль Кремлевской сте-
ны, которая дарила роскошные 
панорамы города – одна лучше 

Витражная картина с изображением знаменитого фонтана «Дружба 
народов» в подарок от художественной студии ПНИ №4

Председатель Правления РОО 
ветеранов государственных ор-

ганов и учреждений социаль-
ной защиты населения г. Москвы 

Н.А. Абрамова
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жизни людей, кто всегда вовре-
мя приходит на помощь граж-
данам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации. 

В завершение мероприятия, 
его участникам – представителям 
18 ПНИ – были вручены подарки 
в виде витражных картин с изо-
бражениями исторических, архи-
тектурных памятников. Эти кра-
сивые и оригинальные работы 
были изготовлены инвалидами, 
занимающимися в художествен-
ной студии Психоневрологиче-
ского интерната №4.

«Великолепно», «просто по-
трясающе», «было очень инте-
ресно, понравилось всё» — так 
участники праздника подводи-
ли итоги дня. Изобилие ярких 
впечатлений от праздника поро-
ждало желание поделиться ими. 
«Успенский собор, его внутрен-
нее убранство – какая незабыва-
емая красота», – говорят Маша и 
Валя из 25-го интерната. А Лене, 
Игорю и Светлане из 32-го за-
помнился Царь-колокол и та ста-
ринная, идущая еще с царских 
времен студенческая традиция 
– перед экзаменами приклады-
вать к нему ладошки на удачу. 
И так практически у каждого, за 
первым «понравилось всё», сле-
дует какое-то свое, личное впе-
чатление от встречи с дворцами 
и храмами Московского Кремля.

«Такие мероприятия очень 
важны для интеграции и социа-
лизации в обществе людей с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья, – отмечает директор Пси-

хоневрологического интерната 
№4 В.А. Антонов. – Кремль, как 
говорил М.Ю. Лермонтов, алтарь 
России. Люди со всего мира – 
россияне, иностранцы – не про-

сто любопытствуя, а с благогове-
нием и душевным трепетом взи-
рают на его святыни. Ощущение 
причастности к этому необходи-
мо для проживающих в наших 

интернатах. Они не просто смо-
трят и запоминают, они сами за-
няты творческим процессом, по-
свящают свой труд другим людям 
и вместе с тем чувствуют участие 
в своей жизни самых разных лю-
дей – представителей бизнес-со-
общества, космонавтов, журна-
листов. Это очень важно для их 
интеграции». 

 
Артём Полинин

Фото автора                                                                                                                                           

Участники мероприятия на фоне знаменитой Царь-пушки

Приветствие российских космонавтов 
с орбиты космической станции

Благовещенский собор
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В столице завершилась десятая ежегодная Общего-
родская благотворительная акция «Семья помога-
ет семье: Готовимся к школе!», которая проводится по 
инициативе столичного Департамента труда 
и социальной защиты населения при поддержке  
Правительства Москвы. 

Благотворительность                                                                                   

С      25 августа по 9 сентября 
в городе были открыты 

236 пунктов по сбору благотво-
рительной помощи для нужда-
ющихся семей. 

Наш корреспондент побы-
вал в одном из них — у Цен-
тра культуры и искусства «Ме-
ридиан». Помимо приемно-
го пункта здесь работала яр-
марка школьных товаров, про-
водились мастер-классы ре-
месленников и художников, а 

школьники могли поиграть в 
различные игры и покататься 
на мотоциклах с Ночными Вол-
ками, специально приехавши-
ми поддержать акцию.

Напутствуя школьников в но-
вый учебный год и пожелав ре-
бятам только отличных оценок, 
заместитель начальника УСЗН 
ЮЗАО города Москвы Вера Ана-
тольевна Манаенкова напомни-
ла об основной цели акции — 
помочь детям из нуждающихся 
московских семей подготовить-
ся к школе. 

— Одежда, обувь, ранцы, 
школьно-письменные принад-
лежности, книги и учебники, 
развивающие игры и игруш-
ки, спортинвентарь, компьюте-
ры и многое другое нужно со-
временному школьнику. Не ка-
ждая семья в состоянии само-
стоятельно справиться с этим, 
и наша задача — помочь всем 
тем, кому это действительно 
необходимо. Новый учебный 
год должен стать праздником 
для каждого ребенка! — под-
черкнула Вера Анатольевна.

Прекрасный концерт способ-
ствовал привлечению всё но-
вых зрителей, а значит, и по-
тенциальных благотворителей. 
Для участия достаточно было 
купить полезные для школы 
вещи и тут же передать их на 
пункт сбора. 

В концерте приняли участие 
представители Совета моло-
дых специалистов организа-
ций и учреждений социальной 
защиты населения города, по-
бедитель городского конкурса 
«Московские мастера — 2015» 
С.В. Касаткина, победитель го-
родского конкурса «Социальный 
работник — 2015» О.К. На зарова, 
а также юное дарование Анна 
Балатеева из Центра социаль-

Ночные Волки приехали поддержать благотворительное мероприятие
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ний социальной защиты ока-
зала материальную поддержку 
520 семьям, имеющим школь-
ников, в том числе, 100 мно-
годетным, 420 семьям, имею-
щим детей-инвалидов и пер-
воклассников.

Пункты приема благотво-
рительной помощи посетили 
12 приходов РПЦ и 11 священ-
ников. 

Перед началом учебных заня-
тий в этом году оказана адрес-
ная социальная поддержка при 
подготовке к школе 9156 мос-
ковским семьям: в том чис-
ле 3989 многодетным, 1026 се-
мьям, имеющим детей-инва-
лидов, 222 опекунским семьям, 
2210 неполным семьям, 87 се-
мьям, в составе которых есть без-
работный родитель, 1622 дру гим 
нуждающимся семьям. 

Часть собранной благотво-
рительной помощи передана в 
реабилитационные образова-
тельные центры по месту про-
живания и учебы детей с огра-
ничениями по здоровью.

Хочется искренне поблагода-
рить всех, кто принял активное 
участие в десятой Общегород-
ской благотворительной акции 
«Семья помогает семье: Гото-
вимся к школе!» 

Валерий Валентинов
Фото автора

Светлана Соковикова с сы-
ном Ильёй также покидают ак-
цию с подарками. Но сегодня 
Илья доволен как никогда, ему 

удалось покататься на «желез-
ном коне», которым управлял 
один из Ночных Волков.

Итоги акции
В этом году в акции приняли 

участие около 10 тысяч горо-
жан.   Собрано свыше 6,3 тонны 
одежды, 2,2 тысячи пар обуви, 
2375 ранцев, 1,6 тысячи игру-
шек, 3,7 тысячи книг и 380,2 ты-
сячи канцелярских товаров.

Благотворительную помощь 
передали 473 коммерческие и об-
щественные организации, инди-
видуальные предприниматели.

Активное участие в меро-
приятии приняли представи-
тели исполнительной и законо-
дательной власти города, а так-
же отделения партии «Единая 
Россия», ЛДПР, руководители, 
сотрудники и молодежные со-
веты органов исполнительной 
власти и учреждений социаль-
ной защиты населения, арти-
сты театра и кино.

Территориальная профсо-
юзная организация учрежде-

ной реабилитации и досуговой 
работы «Южное Бутово», бой-
цы местного клуба тэйквондо и 
другие. 

В промежутках между му-
зыкально-поэтическими, тан-
цевальными и спортивны-
ми номерами представители 
многодетных семей — родите-
ли и юные путешественники 
в Страну Знаний — получали 
в подарок необходимую для 
этого увлекательного похода 
экипировку — школьную фор-
му, ранцы и другие нужные 
вещи от участников акции — 
представителей бизнес-сооб-
щества.

Многодетная семья Алёны 
Кирьяновой и Дениса Шипов-
ских пришли на акцию в пол-
ном составе — впятером. Ухо-
дят с подарками для детей. «Я 
очень довольна взаимодействи-

ем, ко торое у нас происходит со 
специалистами филиала «Об-
ручевский» ТЦСО «Ломоносов-
ский», — делится Алёна. — О нас 
заботятся, регулярно предлага-
ют для детей билеты в театр, на 
елку, приглашают на интерес-
ные мастер-классы, в кружки. 
Помогают материально, обеспе-
чивают вещами, товарами дли-
тельного пользования».

Ирина Гурычева пришла на 
мероприятие с сыном Елисе-
ем, которому очень понрави-
лись подарки для школы. Все-
го у Ирины восемь детей, так 
что с социальными службами 
эта многодетная мама знакома 
очень хорошо. 

— Материальная помощь 
для нас очень важна, — делит-
ся Ирина. — Но также большое 
значение имеет возможность 
постоянно посещать интерес-
ные спектакли и другие куль-
турные мероприятия. Огром-
ная благодарность за поддерж-
ку Центру социальной помощи 
семье и детям «Гелиос».

Адресная социальная поддержка при подготовке             
к школе  оказана 9156 московским семьям                              

Поздравление первоклассников района Куркино
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В Школе-интернате №15 им. Ю.В. Никулина состоял-
ся праздник первоклассников «Здравствуй, школа!», 
который нес еще одну важную миссию — содействие 
семейному жизнеустройству детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

Социальная поддержка                                                                                  

На праздник приехали сто 
десять вос питанников из 

Центров содействия семей-
ному воспитания №1, имени 
Г.И. Рос солимо, «Берег надеж-
ды», «Гармония» и еще 11 ор-
ганизаций, подведомственных 
Департаменту труда и социаль-
ной защиты населения города 
Москвы. А здесь их уже ожида-
ли кандидаты в мамы и папы. 
Они сопровождали ребят во 
время всех интересных меро-
приятий празднества. Вместе с 
ними осматривали школу-ин-
тернат, посетили школьные 
музеи: Истории циркового ко-
стюма, Зал воинской славы, от-
крытый в канун 70-летия Побе-
ды, и музей Ю.В. Никулина. А 
экскурсию по родному интерна-
ту проводили его воспитанники.

Атмосфера праздника знаний 
захватила школьников с порога.

В спортивном зале, где прово-
дилась интерактивная програм-
ма, потенциальные родители 
наблюдали за веселой толче-
ей. Ребята играли в подвижные 
игры, любовались огромными 
мыльными пузырями, которые 
выдувала аниматор, и сами 
пробовали пускать такие же. К 
радости детишек к ним в гости 
приехала сотрудница Киноло-
гического центра МВД РФ со 
служебной собакой, немецкой 
овчаркой Джесси, с которой ре-
бята активно и с удовольствием 
общались.  

Набегавшись, дети посмо-
трели поучительный мульт-
фильм «Вовка в Тридевятом 
царстве»: ленивый ученик Вов-
ка хотел, чтобы всё делалось 
само собой, по щучьему веле-
нию, а после многих приключе-
ний понял, что лучше учиться 
самому.

Начальник Управления со-
циальной защиты населения 
ЮВАО города Москвы Ольга 
Сергеевна Корчагина привет-
ствовала детей и взрослых: 

— Дорогие девчонки и маль-
чишки! Как настроение? Я вас 
поздравляю с Днем Знаний! 
Пусть в учебе вам сопутствует 
удача, а в ваших дневниках по-
являются одни «пятерки», ну и 
немножко «четверок». Догово-
рились?

Дружное «да» было ответом.
— Дорогие взрослые, видите, 

сколько у нас хороших ребяти-
шек? Всё в ваших руках! Созда-
вайте большие дружные семьи, 
и глаза этих ребят всегда будут 
светиться счастьем! — напут-
ствовала О.С. Корчагина буду-
щих приемных родителей.

Принцесса идет 
в школу

Члены театральной студии 
под руководством Натальи 
Петровны Головиной показа-Воспитанники ЦССВ «Берег надежды»
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ва. — Потенциальные родители 
смогли пообщаться в нефор-
мальной обстановке с детьми 
и воспитателями учреждений, 
узнать больше о том или ином 
ребенке, а во время консуль-
таций у специалистов уполно-
моченных служб по семейно-
му жизнеустройству получить 
контактные данные учрежде-
ний.

Многие дети понравились 
будущим папам и мамам. Очень 
хочется надеяться, что ребята 
обретут любящих родителей. 
Так, в 2014-м в приемные семьи 
ушли 24 ребенка, за 6 месяцев 
текущего года — девять детей.

Благодаря принимаемым 
Правительством Москвы мерам 
всего в прошлом году из орга-
низаций для детей-сирот на 
воспитание в приемные семьи 
передан 551 ребенок, 224 — вер-
нулись к кровным родителям. 
В первом полугодии 2015 года 
1102 ребенка устроены в семьи. 

Данная работа будет продол-
жена, ведь самое главное — это 
счастье детей, которое могут 
дать любящие родители.

Юлия Генариева
Фото автора 

и Аркадия Серебрякова

ректор Школы-интерната №15 
имени Ю.В. Никулина, Игорь 
Ашотович Акопянц.

После праздничного угоще-
ния первоклассники получили 
в подарок школьно-письмен-
ные принадлежности и детские 
книги. 

— Мы просили издательство 
предоставить именно книжки 
с картинками, чтобы было ин-
тересно малышам и особенным 
детям: сказки, истории о жи-
вотных, — рассказала замести-
тель генерального директора 
Союза благотворительных ор-
ганизаций России Татьяна Хат-
ченкова. 

В новую жизнь
— На праздник были пригла-

шены выпускники и слушатели 
школ приемных родителей Де-
партамента труда и социаль-
ной защиты населения, специ-
алисты по вопросам опеки, 
попечительства и патроната, — 
говорит педагог-психолог, ру-
ководитель Школы приемных 
родителей Школы-интерната 
№15 Олеся Васильевна Ситно-

ли сказку «Принцесса идет в 
школу».

Король был расстроен. Зав-
тра Принцесса должна идти в 
школу, а она не хочет и поэтому 
страдает бессонницей — всю 
ночь глаз не сомкнула! И вот у 
королевского дворца выстрои-
лась целая очередь желающих 
вылечить, рассмешить и уди-
вить Принцессу. Из их номеров 
и была построена концертная 
праздничная программа.

Танцем с погремушками ее 
открыли «сказочно юные» — им 
всего по 4 годика — и «сказочно 
милые» воспитанники Специ-
ализированного дома ребен-
ка №14. Эти малыши впервые 
вышли на сцену, а помогали 
им в этом педагоги Школы-ин-
терната №15 имени Ю.В. Нику-
лина, к которому недавно Дом 
ребенка был присоединен: за-
нимались с ними и шили ко-
стюмы.

А для самих воспитанников 
Никулинского интерната уже 
не в новинку блистать перед 
публикой. Сложные трюки по-
казывала воздушная гимнаст-
ка Алёна, артистка в жанре 
эквилибр Лиза бесстрашно 
балансировала на бочках, по-
ставленных одна на другую, а 
страховала ее Настя. Ловко пе-
ребрасывались булавами жон-
глеры Вика и Анжела. Ребята 
выступили во многих жанрах 
циркового искусства. 

— Занятия цирковым искус-
ством улучшают психологи-
ческое здоровье и физическое 
состояние воспитанников, а 
участие в многочисленных 
детско-юношеских цирковых 
фестивалях и концертах по-
могает преодолевать страх 
перед публичными высту-
плениями, расширяет круг 
знакомств и способствует 
привлечению потенциальных 
родителей, — считает заслу-
женный учитель России, ди-

В первом полугодии текущего года 1102 ребенка                
устроены в семьи                                                                                          

Музыкальное приветствие от ребят из Школы циркового искусства
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Современное общество переживает широкомасштаб-
ный кризис ценностей. Все изменения, происходя-
щие в социуме, как в капле воды, отражаются в семье, 
которая всё больше нуждается в помощи, поддерж-
ке и патронате, считает директор Центра социальной 
помощи семье и детям «Истоки» Екатерина Алексан-
дровна Виниченко.

Социальная поддержка                                                                                   

Для профилактики семей-
ного неблагополучия и помо-
щи детям и родителям, оказав-
шимся в трудной жизненной 
ситуации, в декабре 2007 года 
был создан Центр социальной 
помощи семье и детям «Исто-
ки» (ГБУ ЦСПСиД «Истоки»).

В настоящее время Центр яв-
ляется единственным на терри-
тории четырех районов ЮВАО 
города Москвы учреждением, 
оказывающим бесплатную го-
сударственную и социальную 
помощь и поддержку семьям с 
несовершеннолетними детьми. 
Сегодня здесь успешно функ-
ционирует 9 отделений, в ко-
торых состоят на учете 2037 се-
мей, в том числе 3105 детей.

Поддержка 
материнства

Одним из главных направле-
ний работы специалистов Цен-
тра является социально-пси-
хологическая подготовка бу-
дущих родителей к появлению 
детей. 

В программах по активной 
поддержке родительства могут 
участвовать одинокие мамы; се-
мьи, ожидающие ребенка и не 
имеющие родительского опыта; 
пары, у которых уже есть  дети, 
а также семьи, взявшие на вос-
питание ребенка, оставшегося 
без попечения родителей. В ос-
новном работа идет в двух на-
правлениях – поддержка бере-
менных женщин и помощь се-
мейным парам, ожидающим по-
явления ребенка.

Для этого в Центре разра-
ботаны программы «Мама Я», 
«Школа материнства», про-
грамма психологического со-
провождения беременных жен-
щин и супружеских пар.Семьи с детьми получают всестороннюю помощь и поддержку

Трудно переоценить роль се-
мьи в формировании лично-

сти человека. Гармоничные вза-
имоотношения отца и матери, 
их забота друг о друге, стрем-
ление избегать ссор – важные 
предпосылки того, что вырос-
шие в такой обстановке люди 
создадут прочную и счастли-
вую семью. Однако, сталкиваясь 
с материальными и психологи-
ческими трудностями, родите-
ли не всегда выполняют возло-
женные на них функции. 
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послеродового периода, а также 
воспитания ребенка. Психоло-
го-педагогический блок направ-
лен на повышение знаний роди-
телей об особенностях психомо-
торного и психического разви-
тия детей, помощь в выборе оп-
тимальной стратегии взаимо-
действия с ребенком с учетом 
его возрастных и индивиду-
альных особенностей. Культур-
но-досуговый аспект направлен 
на укрепление родительских по-
зиций, поддержку традицион-
ных семейных ценностей и ак-
тивизацию творческого потен-
циала.

Программа рассчитана на 3 ме-
сяца работы с семьей, готовя-
щейся к рождению ребенка или 
имеющей детей в возрасте от 6 
месяцев до 3 лет.

Ослабление роли семьи при-
вело к увеличению числа соци-
альных сирот. Особенно это ха-
рактерно для крупных городов, 

где сконцентрированы различ-
ные этнические группы, где от-
дельная личность остается на-
едине со своими проблемами, 

нии физического самочувствия, 
в конфликтных ситуациях и т.д. 
Сложившиеся доверительные 
отношения с сотрудниками Цен-
тра позволяют оказывать пси-
хологическую поддержку мо-
лодым мамам не только до ро-
дов, но и в первые месяцы после 
рождения малыша. 

В группе по подготовке к ро-
дам могут присутствовать и му-
жья. Укрепление сплоченности, 
рост взаимопонимания позво-
лит молодой семье успешно пе-
реживать кризисные периоды.

Школа 
ответственного 
родительства

Еще одним направлением 
работы является подготовка 
родителей к взаимодействию 
с ребенком. Для гармонизации 
детско-родительских отноше-
ний создана Школа ответствен-
ного родительства.

Программа Школы включает 
популяризацию здорового об-
раза жизни, консультирование 
по вопросам раннего и позднего 

Цель этих мероприятий – 
формирование диады «мать–
дитя» и позиции «осознанного 
родительства». 

Как известно, благоприят-
ный климат в семье во многом 
зависит от психологического 
состояния женщины. Любые 
проблемы, возникающие в ее 
жизни, отражаются не только 
на ней, но и на всей семье в це-
лом, особенно на детях. Для ре-
шения этих проблем в ЦСПСиД 
«Истоки» открыто Отделе-
ние помощи женщинам, нахо-
дящимся в трудной жизнен-
ной ситуации – одиноким бе-
ременным; женщинам, постра-
давшим от домашнего насилия 
или остро переживающим раз-
вод; девочкам – выпускницам 
интернатных учреждений.

Коррекция психологического 
состояния заключается в пере-
даче знаний, обучении регуля-
ции функциональных и психо-
физических состояний, работе с 
духовными ценностями, мотива-
цией, смысловыми образовани-
ями и установками, поощрении 
открытого выражения чувств 
вербальными и невербальными 
средствами, обучении эмпатий-
ному слушанию, формировании 
необходимых умений и навыков.  

В ожидании малыша
Обычно в Центр обращают-

ся еще не рожавшие женщины в 
последнем триместре беремен-
ности: они тревожатся в ожида-
нии близких родов и хотят быть 
к ним готовы. Бывает, приходят 
и те, кто уже имел негативный 
опыт деторождения. 

По мере углубления межлич-
ностного контакта с психологом 
всё  более значимыми стано-
вятся не медицинские факты, а 
чувства и впечатления, прожи-
ваемые в процессе совместной 
работы. В конце каждого заня-
тия женщины оценивают свое 
самочувствие и настроение. Ре-
альный опыт изменения психо-
физического состояния до и по-
сле упражнений стимулирует 
их применять полученные зна-
ния по саморегуляции не толь-
ко во время  родов, но и в повсе-
дневной жизни – при ухудше-

В Центре разработана программа психологического сопровождения 
беременных женщин 

Воспитание родителей должно являться частью соци-
альной политики, поскольку многие проблемы обще-
ства вырастают из проблем семьи                                               
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нятости супружеские, внутрисе-
мейные и детско-родительские 
отношения зачастую принима-
ют фрагментарный характер. 

Необходимо как можно рань-
ше выявлять неблагополучные 
семьи и своевременно протяги-
вать им руку помощи, когда ро-
дители еще в состоянии оце-
нить проблему и с помощью 
специалистов исправить поло-
жение. 

Для решения этих задач раз-
работана и опробована ком-
плексная программа ранне-
го выявления и реабилитации 
проблемных семей в услови-
ях единого социального про-
странства района. 

Отделения дневного 
пребывания

Особые возможности для 
организации реабилитаци-
онной работы с детьми и под-
ростками открывают отде-
ления дневного пребывания. 
Наиболее эффективной фор-
мой работы является группо-
вая, поскольку только в обще-
нии со сверстниками ребенок 
ощущает себя полноценным 
человеком, который может ак-

тивно самовыражаться и реа-
лизовывать свои желания. Кол-
лектив сверстников является 
той средой, которая, с одной 
стороны, необходима ребен-
ку, а с другой стороны, стано-
вится идеальной реабилита-
ционной средой при правиль-
ной ее организации. Создание 
общности сверстников, ориен-
тированных на активное вклю-
чение в совместную деятель-
ность – одно из необходимых 
условий социализации и инте-
грации несовершеннолетних.

В рамках Отделения дневно-
го пребывания разработана и 

реализуется программа пози-
тивного экологического разви-
тия «Человек в себе и в мире 
людей», в которой ребенок рас-
сматривается как часть систе-
мы «человек–общество–при-
рода». Формирование эколо-
гической культуры становится 
импульсом духовно-практиче-
ской деятельности, направлен-
ной как на гармонизацию отно-
шений между отдельным чело-
веком и обществом, обществом 
и природой, так и на позитив-
ное развитие и самоопределе-
ние человека.

Программа нравственно-эс-
тетического воспитания «Я и 
мир» предполагает подготов-
ку ответственного граждани-
на, способного самостоятель-
но оценивать происходящее 
и строить свою деятельность 
в соответствии с интересами 
окружающих его людей. 

Программа воспитания то-
лерантности «Я+ТЫ=МЫ» при-
звана развивать умение при-
нимать и понимать других.

При разработке реабилита-
ционных программ специали-
сты Отделения дневного пре-
бывания отдают предпочте-

ние сюжетно-ролевым играм, 
поскольку именно игра позво-
ляет ребенку, отождествляясь 
с избранным героем, действо-
вать в воображаемой ситуа-
ции, пробуя различные моде-
ли поведения, в том числе те, 
которые не удается прорабо-
тать в реальной жизни. 

Так появились программы: 
«Город звезд», «Море солнца, 
море света, здравствуй, сол-
нечное лето!» Главная цель 
этой работы — изменение са-
мосознания несовершеннолет-
них, выработка уверенности в 
себе и  позитивного отношения 
к окружающим, формирование 
чувства ответственности и ак-
тивной жизненной позиции. 

Для развития личности и 
социума, общественной ста-
бильности и прогресса, сохра-
нения преемственности поко-
лений нужно совершенство-
вать институт семьи. Воспита-
ние родителей должно стать 
частью социальной политики. 
Поскольку многие проблемы 
общества вырастают из про-
блем семьи, эту работу нужно 
начинать как можно раньше.

Светлана Белостоцкая

Контактная информация
ГБУ ЦСПСиД «Истоки» 
Адрес:  г. Москва, 2-й Южно-

портовый пр., дом 19, корп. 1 
Телефон: 8 (495) 958-73-69 
Филиал «Рязанский»
Адрес: г. Москва, Волжский 

бульвар, дом 11 
Тел./факс:  8 (499) 500-29-21

Эффективной формой работы с детьми является групповая

Основная цель социальной работы с семьями и детьми 
состоит в раннем распознавании семейных проблем и 
предупреждении возникновения новых                                   
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Пламя
домашнего очага      
Родительский день, организованный Департамен-
том труда и социальной защиты населения города 
Москвы, прошел в детском оздоровительном лагере 
«Пламя». В поездку отправились 75 человек, окончив-
ших или проходящих обучение в Школе приемных 
родителей, а в лагере их ждали воспитанники 
19 детских домов.

Ответственное родительство                                                                          

Дорога, дорога, ты 
знаешь так много…

По пути в лагерь мы разгово-
рились с потенциальными ро-
дителями и командой проекта 
«Ванечка». Много интересных 
историй довелось услышать в 
пути: и о трагических событи-
ях, предшествующих решению 
о создании приемной семьи, и 
о сложностях взаимодействия с 
ребятами старшего возраста, и 
о желании помогать детишкам 

с ограниченными возможно-
стями здоровья.  

История, услышанная от во-
лонтеров проекта «Ванечка», 
произошла в Ставрополе, в 
Детском доме №12. Участни-
ки проекта демонстрировали 
там видеопаспорта приемных 
родителей и одна из воспи-
танниц, увидев на экране жен-
щину, воскликнула: «Это моя 
мама! Я хочу жить в этой се-
мье». Благодаря оперативности 
волонтеров, приемный роди-
тель – москвичка, быстро узна-
ла о словах девочки и поехала 
в Ставрополь. Теперь малышка 
живет в этой московской семье 
и дай Бог им благополучия.

В рамках проекта «Ванечка» 
(www.ванечка.рф) впервые в 
России создана база данных 
на приемных родителей. Дети, 
специалисты органов опеки 
и попечительства, директора 
детских домов и представите-
ли общественных организаций 
могут найти здесь будущих ро-
дителей.

Основным же источником 
получения информации о ре-
бятах из детских домов столи-
цы является интернет-портал 
Регионального банка дан-
ных о детях-сиротах и детях, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, города Москвы www.
usynovi-moskva.ru.

Под крылом аиста
Роскошная березовая роща, 

уютные домики, вкусный за-
пах из кухни — гостеприимный 
лагерь «Пламя» встречает мо-
сквичей. Группа приемных ро-
дителей очень разнообразна. 
Супружеские пары, самодоста-
точные люди, выбравшие ин-
дивидуальный путь приемного 
родителя, целые семьи с одним, Юлия и Артём из Детского дома №18
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ными, так и приемными. 

«В ДОЛ «Пламя» отдыхает 
около 500 детей, — рассказы-
вает директор лагеря Евгений 
Владимирович Черников, — как 
домашних, так и из детских до-
мов. У нас есть хороший опыт 
инклюзии: в лагере находятся и 
здоровые дети, и дети с ограни-
чениями по здоровью — с син-
дромом Дауна, а также с други-
ми заболеваниями. Во время игр 
и соревнований дети помогают 
друг другу, взаимодействуют и 
прекрасно справляются с зада-
ниями».

Тем временем в лагере начал-
ся детский праздник — танцы, 
спортивные игры. Можно было 
забраться в настоящий боевой 
истребитель Миг-19, потрени-
ровать меткость, равновесие, 
координацию — в зависимости 
от игры. Гости из Москвы ак-
тивно общались с ребятами, но 
часто инициативу брали дети 
и первыми знакомились с по-
нравившейся семьей. А иногда 
гости и отдыхающие встреча-
лись как старые добрые дру-
зья, знакомые еще по прежним 
встречам.

«Родительский день или День 
Аиста — эффективный формат 
мероприятия, который реали-
зуется здесь в новых условиях 
летнего детского лагеря. Наша 
основная задача — устройство 
детей в семьи. Эту работу на 
базе подведомственных Де-
партаменту учреждений мы 
проводим в течение всего года. 
Мероприятие, организованное 
в летнем лагере, дает возмож-
ность продолжать работу с при-
емными семьями и в канику-
лярное время» — пояснила и.о. 
заместителя начальника Управ-
ления опеки и попечительства 
в отношении несовершенно-
летних Департамента труда и 
социальной защиты населения 
города Москвы А.А. Богомолова.

 
Школа приемных 
родителей

Андрей работает системным 
администратором, Ольга — пре-
подаватель. Эта супружеская 
пара уже второй раз посещает 

«Пламя». Первый раз, в июле, 
приезжали вместе со своими 
родителями — будущие де-
душка и бабушка тоже активно 
участвуют в построении при-
емной семьи. Супруги окончи-
ли Школу приемных родителей 

при Городском ресурсном цен-
тре поддержки семьи и дет-
ства «Отрадное». Полученные 
знания оценивают как очень 
серьезные. «Я сама школьный 
учитель начальных классов, — 
рассказывает Ольга, — но на 
занятиях узнала много нового, 
практически полезного и не 
только для своей приемной се-
мьи. У меня в классе есть дети, 
находящиеся под опекой. Окон-
чив Школу приемных родите-
лей, я стала лучше понимать 
то, что происходит в душе ма-
ленького брошенного ребенка, 
его ощущения, чувства, кото-
рые он испытывает, а главное, 
научилась более эффективно 
взаимодействовать с этими 
детьми».

Ольга — ее длинная в пол 
юбка, чистая, аккуратно повя-
занная косынка, выдают в ней 
воцерковленного православно-

го человека, — и я не ошибся. 
На семейном совете с мужем 
было принято решение — взять 
на воспитание приемного ре-
бенка. «Вообще-то, — делится 
Ольга, — со временем хотелось 
бы создать многодетную се-

мью, но начать думаем с одного 
ребенка».

Паоло и Юлия. Он — италья-
нец, уже 6 лет работающий в 
России директором частного 
предприятия. Она — экономист. 
Сейчас супруги учатся в Школе 
приемных родителей на Шабо-
ловке. В «Пламени» уже второй 
раз, а во время первого посеще-
ния познакомились с Настень-
кой, которая теперь стала их 
гидом по летнему лагерю.

Светлана, держащая на руках 
маленького Дениску, является 
приемной мамой троих детей 
более старшего возраста, а все-
го планирует взять на воспита-
ние восемь ребят. 

«У моего мужа, — рассказы-
вает Светлана, — от первого 
брака двое взрослых детей.  
Они в восторге от нашего ре-
шения создать многодетную 
приемную семью, часто наве-

Региональный банк данных о детях-сиротах и детях,    
оставшихся без попечения родителей, города Москвы 
www.usynovi-moskva.ru                                                                

В ДОЛ «Пламя» отдыхает около 500 детей
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щают нас, помогают». Актив-
ными помощниками выступи-
ли и родители Светланы и ее 
мужа. Семью не смущает то, 
что двое приемных детей име-
ют проблемы со здоровьем, 
тем более что в семье оно у них 
улучшилось.  У одного ребенка 
даже сняли инвалидность.

Татьяна — врач. Сын уже 
взрослый, женился, воспиты-
вает своих детей. В планах Та-
тьяны — взять двоих приемных 
ребят. «Хочется делиться ду-
шевным теплом с теми, кто об-
делен им, — говорит Татьяна. — 
Это решение появилось у меня 
не сразу. Были сомнения — смо-
гу ли полюбить? Сейчас сомне-
ний нет, знаю — смогу. И уже 
люблю их, иногда даже разго-
вариваю с ними, хотя еще и не 
встретила». Татьяну не смутит, 
если у детей будут проблемы 
со здоровьем. 

Еще одна приемная мать-оди-
ночка Ирина. Сейчас учится в 
Школе приемных родителей. 
Решение взять ребенка — де-
вочку из социального учрежде-
ния — приняла самостоятельно. 
А если ребенок будет иметь ин-
валидность? «Ничего страшно-
го, у меня тоже в детстве были 
ограничения по здоровью», — 
отвечает красивая, прекрасно 
сложенная женщина. 

«Хорошо, что придумали та-
кую форму обучения, как Шко-
ла приемных родителей, – де-

лится своими мыслями Ирина. 
— И хорошо, что сделали ее 
обязательной. Начинать поиск 
ребенка надо, имея определен-
ные знания».

Екатерина хочет взять в се-
мью девочку. Решение о при-
емном ребенке приняли вме-
сте с мужем. У него это второй 
брак, дочь от первого осталась 
с матерью, так что воспитание 

девочки для главы семьи уже 
знакомый процесс. «Школа 
приемных родителей? Без нее 
никак нельзя. Ведь главное — 
не навредить!»

Наталья — косметолог-эсте-
тист, Филипп — тренер по хок-
кею. Приехали в летний лагерь 
уже с тремя приемными деть-
ми. Супруги хотят, чтобы в се-
мье было семь человек. Семь 
Я — самое что ни на есть тра-
диционное понимание семьи. 
«Особенно проблемные первые 
год-два, — делится опытом Фи-
липп, — это время адаптации, 
«притирки». Дальше — легче». – 
«Помогает ли в воспитании де-
тей тренерский опыт?» — «По-
могает, конечно».  

Любовь в семье и професси-
ональный опыт Филиппа спо-

Многодетная мама Светлана с сыновьями

собствуют тому, что проблемы 
со здоровьем у детишек посте-
пенно уходят. Вообще Наталья 
и Филипп по характеру люди 
деятельные, предпочитают 
по знавать жизнь на практике. 
«А девиз у нас таков: больше 
де ла — меньше слов!» — гово-
рят они.

Огонек надежды
Родительский день проле-

тел незаметно. У сотрудников 
Центра содействия семейному 
воспитанию «Алые паруса» во 
главе с Ириной Альбертовной 
Немтиновой по итогам дня на-
мечается немало работы. Кто-
то из родителей выразил же-
лание взять детей в семью, а 
некоторые семьи будут ждать 
ребят к себе в гости — всё это 
предстоит организовать.

Мы покидаем лагерь с краси-
вым названием «Пламя» — для 
кого-то здесь зажжется пламя 
домашнего очага. 

Ни одной похожей семьи. 
Пытаюсь резюмировать услы-
шанное от родителей. Больше 
всего запомнилось — не навре-
ди! Сколь разные по характеру, 

темпераменту, образованию 
приемные родители, но прак-
тически каждый отметил — без 
Школы приемных родителей не 
обойтись, так как счастливая 
семья — это не только любовь, 
но и знания.

А детишкам, маленьким и 
взрослым, хочется пожелать: 
дай Бог, чтобы вы обязательно 
обрели любящую семью, кото-
рая подарит вам радость обще-
ния, тепло и заботу, так необхо-
димые каждому человеку!

Сергей Коршунов
Фото автора

В Москве ведут обучение 58 школ приемных родителей
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в профессию                   
В Детском доме-интернате №15 прошел необычный 
открытый урок безопасности жизнедеятельности, 
посвященный 25-летию МЧС и началу учебного года.

Социализация                                                                                    

В  гости к ребятам приехали 
настоящие пожарные: со-

трудники Управления по ЗАО 
ГУ МЧС России по г. Москве, на-
чальник ГУ МЧС России по г. Мо-
скве генерал-майор внутренней 
службы Илья Павлович Денисов 
и спасатели. Торжественную, 
праздничную атмосферу созда-
вал духовой оркестр МЧС. 

Под громкое «ура» и апло-
дисменты начальник столичного 
Управления по ЗАО ГУ МЧС Рос-
сии, полковник Михаил Никола-
евич Вдовин передал директору 
Детского дома-интерната Алле 
Геннадьевне Петровой подарки 
для воспитанников. 

Собаки-спасатели породы 
нью фаундленд, которых при-

везли сотрудники Межрегио-
нальной кинологической обще-
ственной организации «Сотер» 
для показательного выступле-
ния, сразу завоевали всеобщую 
любовь. Детей невозможно было 
оторвать от этих огромных до-
бродушных животных. Получил-
ся своеобразный сеанс канис-те-
рапии. Как известно, общение с 
собаками способствует развитию 
умственных и эмоциональных 
способностей особенных детей.  

Мальчишки и девчонки с лю-
бопытством залезали в пожар-
ную автоцистерну, ощупыва-
ли свернувшийся змеей шланг, 
примеряли каски и красова-
лись в специальных костюмах. 
С уважением рассматривали 
оборудование автомобиля Ава-
рийно-спасательного форми-
рования Специализированной 
пожарно-спасательной группы 
«Кобра». 

Испытать специализирован-
ную технику, аварийно-спаса-
тельные инструменты в дей-
ствии — это ли не мечта любого 
подростка! Облачившись в ком-
бинезоны, краги и каски с закры-
вающимися забралами — ну про-
сто рыцари-спасатели! — вместе 
с бойцами Центрального спа-
сательного отряда Всероссий-
ского студенческого корпуса 
спасателей Россоюзспаса Ана-
толием Парфёновым и Кирил-
лом Вакуленко 14-летний Ар-
тур, 17-летний Никита и другие 
воспитанники орудовали ги-
дравлическими ножницами и 
бензорезом. 

Альпинисты Всероссийского 
студенческого корпуса спасате-
лей, растянув грузоподъемную 
систему полиспаст, используе-
мую в том числе на пожарах, по 
очереди поднимали смельчаков 
на веревках вверх. 

Собаки-спасатели завоевали всеобщую любовь
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вописец-маринист Ферди-
нанд-Викто́р Перро. 

Здесь изображена Тверская 
пожарная часть: она описана у 
В.В. Гиляровского. Находилась 
напротив дома московского ге-
нерал-губернатора (нынешней 
Мэрии) на Тверской площади. 
Сокольническая пожарная часть 
до сих пор действующая, там 
располагается пожарная часть 
СВАО. А в Пречистенском по-
жарном депо сейчас находится 
ГУ пожарной охраны по городу 
Москве.

Это копии работ, поэтому их 
можно показывать в любом ме-
сте, в том числе на открытом 
воздухе. Оригиналы хранятся в 
музеях. Я считаю, что наиболь-
шую ценность эти картины име-
ют для противопожарной про-
паганды. 

Смотрим в будущее
– Сегодняшняя встреча очень 

важна для социализации де-
тей, их интеграции в общество, 
понимания самих себя. Кроме 
того, ребята получили заряд 
радости, — отметила Алла Ген-
надьевна Петрова. — Такое ме-
роприятие прошло впервые, и 
поскольку оно удалось, то обя-
зательно станет традиционным. 

– Дети были довольны и 
счастливы, испытывали массу 
позитивных и радостных эмо-
ций, — улыбается дефектолог 
Александра Афанасьева. — Без-
условно, это должно положи-
тельно сказаться на их развитии, 
ведь любой новый опыт поле-
зен. И чем ярче эмоция, тем луч-
ше усваивается материал. 

На базе интерната проходит 
много мероприятий. Мы пригла-
шаем интересных людей, вете-
ранов, артистов. И происходит 
самое главное — социализация. 

На занятиях ребята узнают о 
разных профессиях — воспита-
теля, учителя, врача. В рамках 
дополнительного образования 
к нам приходят музыканты, ху-
дожники. 

Наши дети и сами выходят в 
большой мир. В течение учеб-
ного года они посещают раз-
вивающие занятия и проходят 
обучение по социально-быто-

Экскурсию по тематической 
выставке картин провел для 
воспитанников учреждения 
председатель Межрайонного 
отделения СЗАО Московского 
городского отделения Всерос-
сийского добровольного по-
жарного общества Стёпа Бени-
кович Степанян:

– В прежние времена на по-
жарной каланче дежурил часо-
вой, обходя ее вокруг и летом 
и зимой, и днем и ночью. Смо-
трел, нет ли где пожара. Дома 
в Москве были низкие. Если 
дежурный видел пожар, он 
поднимал сигнальные шары. 
Пожарные носили блестящие 
медные шлемы и пуговицы, 
золотые, серебряные и брон-
зовые нагрудные отличитель-
ные значки. Пожарные расчеты 
раньше выезжали на лошадях, 
и у каждой части они были осо-
бой масти и окраса. 

– Мы собираем картины, 
посвященные истории пожар-
ного дела, а также заказываем 
их современным художникам, 
— продолжил свой рассказ 
Стёпа Беникович. — Выезды 
пожарных обозов писали та-
кие художники-баталисты, как 
Николай Сверчков (картина 
«Пожарные в Санкт-Петербур-
ге ночью», 1845 год), Михаил 
Авилов («Пожарный конный 
обоз», 1952 год), Альфонс Жаба́ 
(«Конный обоз», 1907 год), 
французский и русский жи-

На специальных манекенах 
желающие учились оказывать 
первую доврачебную помощь 
пострадавшим.

Аниматоры добавили празд-
нику еще больше веселья. Рас-
цвечивали ребячьи мордашки 
аквагримом. Воспитанники с 
увлечением мастерили кукол 
Капитошек и участвовали в 
эстафете. Шквал эмоций вызва-
ло химическое шоу.   

История 
пожарного дела

Праздничная программа про-
должилась в вестибюле до-
ма-интерната, где развернулись 
две передвижные выставки.

Выставку «Пожарные МПВО 
на защите столицы в годы ВОВ» 
представил главный специалист 
Пожарно-спасательного центра 
Александр Михайлович Кирю-
хин. На фотографиях из Музея 
обороны Москвы и Музея Вели-
кой Отечественной войны — во-
енная столица.

– 22 июля 1941 года начались 
первые авианалеты на город. 
Местная ПВО занималась туше-
нием пожара, спасательными 
работами, разбором завалов. 
Благодаря героическим дей-
ствиям пожарных, спасателей и 
горожан массовых пожаров до-
пущено не было. За этот подвиг 
в 1947-м, в год 800-летия Москвы, 
Московский пожарный гарнизон 
награжден орденом Ленина. 

Навстречу новым свершениям с опытным наставником
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студии социальной адаптации 
«Преодоление», студии при-
кладного творчества «Благо-
дать», студии изобразительно-
го творчества «Вдохновение», 
клубном объединении «Фототе-
атр», студии эстрадного вокала 
«Песенка», театре неслышащих 
актеров «Синематограф».

Чуть ли не ежедневно вос-
питанники куда-нибудь выез-
жают: на экскурсии, выставки, 
концерты, в цирк, театры, ки-
нотеатры, парки, питомник ха-
ски, на мастер-классы в музеи, 
среди которых Всероссийский 
музей декоративно-приклад-
ного и народного искусства, 
успешно участвуют в район-
ных, городских культурных ме-
роприятиях. 

Ребята победили в кулинар-
ном фестивале «Рататуй», а 

творческий коллектив воспи-
танников «Солнечный» вошел 
в тройку призеров на II Фести-
вале хоровой песни «Весенняя 
капель», посвященном 70-ле-
тию Победы в Великой Отече-
ственной войне. На чемпионате 
России по настольному тенни-
су среди молодых инвалидов с 

ментальными нарушениями в 
Йошкар-Оле команда ДДИ №15 
стала победителем. Также наши 
ребята ездили на Детский все-
российский конкурс фотогра-
фов в Сочи. 

Мы не стоим на месте, а ста-
раемся расширять кругозор 
воспитанников, вовлекать их 
в процессы инклюзии. Раньше 
они проходили обучение в сте-
нах интерната, а с прошлого 
года посещают Среднюю обще-
образовательную школу №806, 
где учатся по специальным про-
граммам в отдельных классах. 
Общаясь с обычными детьми 
на переменах и общешкольных 
мероприятиях, получают новый 
социальный опыт. 

Чтобы помочь своим выпуск-
никам стать полноценными 
членами общества, дать воз-
можность получить работу, год 

назад было открыто Отделение 
постинтернатного сопровожде-
ния. Здесь наши выпускники мо-
гут жить до 26 лет. 

Впервые в истории учрежде-
ния воспитанники дома-интер-
ната, молодые люди с инвалид-
ностью, начали учиться в ГБПОУ 
«Образовательный комплекс 

сферы услуг». Двенадцать де-
вушек окончили этот колледж 
по специальности «швея-мото-
ристка». С нового учебного года 
еще 12 человек приобретают 
в колледже профессии швеи и 
повара.

За лето воспитанники окреп-
ли и обогатили свой жизненный 
багаж новыми впечатлениями. 
Ежегодно они проходят лечеб-
но-профилактические и реаби-
литационные курсы в детских 
оздоровительных лагерях и са-
наториях. 

В этом году несколько 
групп ребят отдохнули в дет-
ском оздоровительном лагере 
«Горный» в Республике Ады-
гея. Дети совершили познава-
тельные экскурсии в красивей-
ший Каменномостский каньон 
и Свято-Михайловскую-Афон-
скую-Закубанскую мужскую 
общежительную пустынь, по-
знакомились с историей созда-
ния монастыря, приложились 
к мощам его основателя архи-
мандрита Мартирия. 

Другие группы провели 
смены в подмосковном лагере 
«Пламя» и в Крыму, в Специали-
зированном санатории имени 
И.А. Наговицына, расположен-
ном в тихой части Евпатории. 
Там им была предложена на-
сыщенная программа: участие 
в конкурсах и спортивных со-
ревнованиях, пляжных играх и 
водных развлечениях, занятия 
художественным творчеством, 
выступления с вокальными и 
танцевальными номерами, те-
атрализованными постановка-
ми, знакомство с городскими 
достопримечательностями и 
посещение Центрального го-
родского парка отдыха, Евпа-
торийского краеведческого му-
зея, шоу дельфинов. 

Со свежими силами и радост-
ными устремлениями воспи-
танники ДДИ №15 отправились 
за новыми знаниями в следую-
щий учебный год.

Юлия Генариева
Фото автора

Для того чтобы помочь выпускникам адаптироваться    
во взрослой жизни, год назад было открыто Отделение 
постинтернатного сопровождения                                         

Азартные болельщики поддерживают участников эстафеты
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Ничего слишком    

В нестабильные 1990-е годы в социальную сферу по-
шел поток людей других профессий, но немногие за-
хотели остаться здесь на всю трудовую жизнь. 
В чем же особенности этой оказавшейся многим не по 
плечу профессии рассказала специалист с восемнад-
цатилетним стажем работы в системе, заведующая 
филиалом «Солнцево» ГБУ ТЦСО «Ново-Переделки-
но» Алевтина Сергеевна Бобылёва.

Профессионалы                                                                           

Мои «университеты»
— Говоря «мои университе-

ты», я имею в виду не только 
Московский городской универ-
ситет управления Правитель-
ства Москвы, где изучала со-
циальную работу (бакалаври-
ат) и управление персоналом 
(магистратура), — рассказыва-
ет Алевтина Сергеевна. — Это 
еще и 13 лет службы в долж-
ности социальный работник. 
Профессию выбрала по веле-
нию сердца, всегда хотела ра-
ботать с людьми. 

Моими первыми подопечными 
стали жители поселка и деревни 

Толстопальцево (ныне присоеди-
ненная к столице тер ритория), 
где были только амбулатория и 
почта. Купить продукты, лекар-
ства, заверить документы и т.д. 
— всё в райцентре. Помню свой 
первый рабочий день: сапожки 
на каблуках, модный полушу-
бок — думала, обойду быстрень-
ко своих клиентов и — в уни-
верситет. И вот, с двумя ведра-
ми в руках тащу в избу воду, по-
том уголь для печи, расчищаю 
дорожку от снега — на каблу-
ках очень «удобно». Сразу рассе-
ялись все иллюзии. Работа ока-
залась откровенно тяжелой — и 
физически, и эмоционально. Но 
за эти 13 лет я ни на миг не пожа-
лела о своем выборе.

Общительность, умение 
най ти подход к людям — ка-
залось, этих природных ка-
честв достаточно для успеш-
ной работы в социальной сфе-
ре. Но моя коммуникабель-
ность сразу споткнулась о про-
блему управления общением. 
Бывает, человеку нужен слу-
шатель-эмпат, чтобы выгово-
риться о наболевшем, — это 
приносит ему облегчение, но 
от него уходишь с «больной» 
головой. А иногда клиент и со-
цработник создают в процес-
се общения атмосферу взаим-
ной симпатии, где, как бы по-
точнее сказать, передозиров-
ка эмоций. Это мешает обоим 
объективно оценивать каче-
ство услуг. Дистанцироваться 
— тоже не выход. Значит, глав-
ное, научиться держать баланс 
в отношениях — чувствуя меру 
во всем. «Ничего слишком», 
— говорил античный мудрец 
Солон. Но, чтобы определять 
меру, надо управлять процес-
сом. Если надо, прервать раз-
говор, перевести его в нужное 
русло, убеждать, соглашать-
ся — словом, балансировать. 
«Меру в словах соблюдешь — 

А.С. Бобылёва на Конкурсе профессионального мастерства «Соци-
альный работник»
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говорил великий грек Гесиод.

Одна моя клиентка уверяла, 
что не может даже встать с по-
стели. Однако встала, прошла 
вокруг стола в первую же нашу 
встречу. Спустя пару месяцев 
она практически перешла на са-
мообслуживание, стала само-
стоятельно выходить гулять на 
улицу. Работа с ней требовала 
от меня отнюдь не соглашатель-
ства. Для практики такого рода 
нужны актерские навыки. Чтобы 
убедить в чем-то другого чело-
века, надо в какой-то мере стать 
им, войти в резонанс с его мане-
рой поведения, интонацией го-
лоса и т.д. Я бы отметила здесь 
большую роль конкурса среди 
соцработников, ежегодно орга-
низуемого Департаментом тру-
да и социальной защиты населе-
ния города Москвы. Мероприя-
тие проходит в несколько этапов, 
победители окружных соревно-
ваний выходят на городской уро-
вень — в финал. И перед каждым 
этапом — репетиции, репети-
ции. Мне довелось участвовать в 
этом конкурсе в 2009 го ду, стать 
победителем в округе и бороть-
ся за призовое место в фина-
ле. Для соцработников столицы, 
конкурс, подготовка к нему, как 
раз и являются такой школой ак-
терского мастерства, где учишь-
ся владеть своим телом, голосом, 
речью, совершенствуешь ком-
муникативные навыки. За по-
следние годы — и это отмечают 
все наблюдатели, подчеркивают 
члены жюри — уровень конкур-
са, его популярность значитель-
но выросли, как и актерское ма-
стерство участников.

Понятно, что, пройдя всю 
школу социальной работы и 
учебы с нуля, — отмечает Алев-
тина Сергеевна, — лучше пред-
ставляешь, как строить взаимо-
отношения в команде, работу 
учреждения в целом, есть по-
требность поделиться опытом с 
молодыми коллегами.

Новые ресурсы  
развития
— Их можно черпать без допол-
нительных материальных вли-
ваний, за счет более дифферен-

цированной работы по выявле-
нию нуждаемости граждан, в 
частности в формах организа-
ции досуга, — продолжает Алев-
тина Сергеевна. — Мы проводим 
анкетирование, стараясь полу-
чить максимально полную ин-
формацию. В каком кружке, сту-
дии нашего Центра человек за-
нимается? Удовлетворяют ли 
его эти занятия? Где и чем хотел 
бы заниматься? Есть ли пробле-
мы с организацией досуга и как 
они решаются? Анкета содержит 
и вопросы об имеющихся навы-
ках, способностях и талантах. 
Например, по результатам од-
ного из опросов, мы познакоми-
лись с очень интересной женщи-
ной, в прошлом профессиональ-
ной танцовщицей. Она не про-
тив поделиться своим талантом 
с другими пенсионерами, гото-
ва вести кружок танцев. Вместе 
с тем она хотела бы стать «кру-
тым юзером», всерьез освоив 
компьютер и перейдя на опла-

ту ЖКХ исключительно по Ин-
тернету, а также знакомиться в 
сети с театральной афишей и за-
казывать себе билеты. Разумеет-
ся, мы предоставим ей все усло-
вия для самореализации — как в 
качестве преподавателя танцев, 
так и ученицы в компьютерном 
классе, не забыв познакомить ее 
со всем спектром организуемых 
у нас культурно-массовых ме-
роприятий. Досуг пожилых лю-
дей должен быть построен гар-
монично, разносторонне: мы и 
здесь храним верность принци-
пу Солона — «Ничего слишком».

Клуб «Белая ладья» и кру-
жок по изготовлению мягкой 
игрушки также возглавили 
наши клиенты — увлеченные 
и знающие свое дело люди. Та-
кая тактика привлечения энту-
зиастов позволит нам откры-
вать новые ресурсы, более ра-
ционально использовать штат-
ных сотрудников.

Рецепты активного 
долголетия

— Ведущие специалисты в об-
ласти медицины антистарения 
(Эрик Браверман, Дарма Син-
гх Кхалса, Кениши Китани, Ни-
колай Амосов и многие другие) 
дают разные рецепты активного 
долголетия, но все единодушно 
включают физическую актив-
ность, как обязательную и важ-
нейшую составляющую. Поэ-
тому физическая культура в на-
шей клубной работе является 
одним из приоритетов, — гово-
рит Алевтина Сергеевна. — Пла-
вание, гимнастика, скандина-
вская ходьба, туризм — вне за-
висимости от вида физической 
активности, главное для «сере-
бряного возраста» — точное до-
зирование нагрузки. «Ничего 
слишком» — на этот раз слова 
мудреца напомнят врачи ЛФК и 
спортивной медицины.

На базе физкультурно-оздо-
ровительного комплекса «Вос-

ход» действует клуб «Второе 
дыхание», где жители района 
Солнцево занимаются плава-
нием и гимнастикой. Здесь раз-
работаны специальные ком-
плексы гимнастики для пожи-
лых людей.

Гимнастика и бассейн могут 
сочетаться, ведь для пожилых 
людей выполнение упражне-
ний в воде дает целый ряд пре-
имуществ. Нет риска потерять 
равновесие и упасть — вода 
страхует от этого. Тяжесть 
тела под действием выталки-
вающей подъемной силы воды 
значительно уменьшается, 
почти в 10 раз, поэтому в воде 
легко делать широкие движе-
ния с большой амплитудой.
Это способствует сохранению 
естественной подвижности в су-
ставах рук и ног, что очень важ-
но для наших клиентов. По соб-
ственному опыту могу сказать, 
плаванье в бассейне — один из 

Главное, научиться держать баланс в отношениях —     
чувствуя меру во всем. «Ничего слишком», — говорил 
античный мудрец Солон                                                                 
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лучших способов снять уста-
лость, вернуть ясность мыслей, 
способность к концентрации.

Особо хочу отметить набира-
ющее у нас популярность право-
славное паломничество. Это на-
правление возглавил тоже эн-
тузиаст — Алексей Балашов. На 
мой взгляд, удачное сочетание 
физической активности с куль-
турно-просветительской дея-
тельностью.

А у нас во дворе
Алевтина Сергеевна знакомит 

нас с работой филиала «Солн-
цево». На момент нашего визита 

свои гостеприимные двери рас-
пахнул клуб «Белая ладья». Не-
сколько серьезных мужчин, попи-
вая чай с печеньем, ведут неторо-
пливый поединок за шахматными 
досками. Более оживленно сре-
ди игроков в домино. Здесь, гремя 
костяшками, о чем-то весело бе-
седуют три женщины, — пригла-
шают присоединиться.

— Занимаясь организацией до-
суга старшего поколения, мы соз-
дали ряд программ, — поясняет 
А.С. Бобылёва, — одна из них — 
«Игры нашего двора». Ее цель — 
возродить популярные когда-то в 
Москве настольные игры.

«Рыба!», — прозвучало за до-
миношным столом. «Рыбаком» 
оказалась Светлана Поликар-
повна Фетина, бывшая стюар-
десса, активный член Совета 
ветеранов района по медицин-
ской службе. Ей 75 лет и у нее 
большие планы: посещать сра-
зу два интересных кружка — по 
компьютерной грамотности и 
танцы.

К нашему разговору присоеди-
няется еще одна активная участ-
ница клубной жизни в «Солнце-
во» — Ирина Сергеевна Тимчен-
ко. Вместе со Светланой Поликар-
повной они делятся впечатлени-

ями от посещения Большого те-
атра, концертов, кинофильмов в 
местном кинотеатре, экскурсий в 
Звенигород и Сергиев Посад. Для 
клиентов филиала «Солнцево» 
они бесплатны или за символиче-
скую плату.

Не менее оживленно в сту-
дии «Модный декор». По пути 
туда знакомимся с очень инте-
ресным жанром здешних стен-
газет. Одна из них, например, 
названная «Война и мир ра-
дистки Кати», знакомит с яркой 
биографией женщины-фрон-
товика, тоже активно участву-
ющей в клубной жизни.

Клуб «Белая ладья»

Студией «Модный декор» ру-
ководит Надежда Анатольев-
на Лобанова. В руках мастериц 
множество уже готовых, очень 
красивых и «вкусно» выглядя-
щих вещей, похожих на кремо-
вые торты, салаты, хотя сделаны 
они из разноцветных лоскутков 
материи. «Жить! Творить! Разви-
ваться!» — таков девиз студии. 
Покидать ее, как и шахматный 
клуб, не хочется, — так здесь 
по-домашнему уютно, добрая и 
веселая компания.

«Иногда бывают очень тяже-
лые дни, — делится Алевтина 
Сергеевна, — когда, перефра-
зируя известный фильм, хочет-
ся сказать — не доживем до по-
недельника. Большая инфор-
мационная нагрузка, норматив-
ная база, оргвопросы и клиенты 
один за другим со своими про-
блемами — сломалась стираль-
ная машина, где заверить заяв-
ление, как правильно составить 
ходатайство и т. д.

Да что ж я, мастер по ремонту 
стиральных машин? — думаю в 
сердцах, а потом понимаю, — 
ведь этому пожилому человеку 
просто некуда с этим обратить-
ся, и тому с заявлением тоже, и 
тому, что пишет ходатайство… 
И вот начинаешь, один за дру-
гим разруливать их вопросы. 
Так поступают все сотрудни-
ки нашего филиала, проявляя 
участие, терпение и доброту, 
поэтому клиенты и называют 
его родным домом.

Сергей Коршунов

Контактная информация

ГБУ ТЦСО 
«Ново-Переделкино» 
Адрес: г. Москва, Боровское ш., 
дом 32
Телефон для справок: 
8 (495) 732-56-09
Филиал «Солнцево» 
Адрес: г. Москва, ул. Богданова,
дом 54
Телефон: 8 (495) 439-43-11

Новые ресурсы развития можно черпать                                   
без дополнительных материальных вливаний, 
за счет более дифференцированной работы 
по выявлению нуждаемости граждан                                                                                                                            



44

  №
 9

/2
01

5 
   

Ку
ль

ту
ра

 з
до

ро
во

й 
ж

из
ни

   
 М

ос
кв

а  Неугасимый свет 
милосердия                  
Социальная работа и социальное служение.  
Два русла одной реки, имя которой — поддержка нуж-
дающихся в помощи, или, на языке официальных до-
кументов, «социально незащищенных категорий на-
селения». Русская Православная Церковь именует их 
страждущими, ищущими опоры и утешения. На стра-
ницах нашего журнала мы постоянно говорим о раз-
нообразных формах государственной помощи много-
детным, малоимущим, престарелым. Сегодня расска-
жем о социальном служении, которое возродилось в 
Марфо-Мариинской обители милосердия и осущест-
вляется при деятельной поддержке жертвователей и 
добровольцев.

Наследие                                                                                          

Краеугольный  
камень добра

Марфо-Мариинская обитель 
любви и милосердия была осно-
вана великой княгиней Елиза-
ветой Фёдоровной в 1907 году. 
После трагической гибели 
мужа, великого князя Сергея 
Александровича Романова, се-
стра императрицы Алексан-
дры, супруги последнего царя 
Николая II удалилась от суеты 
света, посвятив себя служению 
Богу и ближним. Она продала 
всё личное имущество и драго-
ценности и приобрела усадьбу 
с садом на Большой Ордынке, 
34. В двухэтажном доме с выхо-
дом на улицу обустроили боль-
ницу, здесь же соорудили до-
мовую церковь во имя святых 
праведных Марфы и Марии. 
Строительство второго храма, 
во имя Покрова Пресвятой Бо-
городицы, по проекту архитек-
тора А. Щусева в неорусском 
стиле, завершилось в 1912 году.

Марфо-Мариинская обитель 
милосердия выросла из пропу-
щенной через сердце великой 
княгини Елизаветы Фёдоров-
ны идеи о деятельном служении 
Богу. Она мечтала о том, чтобы 
сестры-насельницы обители, 
подобно евангельской Марии, 
обращались к духовной жизни, 
но при этом, следуя примеру ее 
сестры Марфы, помогали всем 
нуждающимся и обездоленным. 
Не являясь ни женским мона-
стырем, ни общиной сестер ми-
лосердия, обитель являла собой 
учреждение особого рода: бла-
готворительность, бескорыст-
ное служение страждущим, 
больным и бедным были крае-
угольным камнем в ее основании.

В неустанном  
труде и заботах 

10 февраля 1909 года состо-
ялось официальное открытие 
обители милосердия. Годом поз-
же митрополит Московский Вла-
димир возвел Елизавету Фёдо-
ровну в сан настоятельницы. По 
замыслу матушки-настоятель-
ницы после собеседования с 
ней сестрами могли стать вдовы 
и девицы православного веро-
исповедания от 21 до 40 лет. Они 
давали обеты целомудрия, не-
стяжания и послушания, но, в от-
личие от монахинь, по истечении 
определенного срока могли по-
кинуть обитель и создать семью. 
Первоначально в обители было 
6 насельниц, к концу 1909 года — 
30, а к 1918 году их было 105, при-
том из всех сословий.

Уже в 1911 году в обители рабо-
тали больница для бедных жен-
щин и детей, дом для бедных ча-
хоточных женщин, бесплатная 
амбулатория с выдачей лекарств, 
трудовой приют для девочек, 
воскресная школа для взрослых 
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женщин, бесплатные библио-
тека, столовая и странноприим-
ница. И везде самоотверженно и 
профессионально трудились се-
стры обители, деятельный при-
мер которым подавала сама ве-
ликая матушка Елисавета.

Самое серьезное внима-
ние она уделяла организации 
квалифицированной меди-
цинской помощи. По ее при-
глашению здесь вели прием 
многие московские светила. 
Под их руководством прохо-
дили специальное обучение 
все сестры. Больница в Мар-
фо-Мариинской обители за-
служенно считалась лучшей 
в Москве! Также была откры-
та специальная больница-ла-

зарет для увечных воинов. 
Когда началась Первая миро-
вая война, в лазарет обители 
стали принимать тяжелых ра-
неных. На самые серьезные 
операции известные хирурги 
приглашали великую княги-
ню ассистировать им. Часто 
даже безнадежные больные 
благодаря уходу и молитвам о 
них великой княгини выздо-
равливали.

Подвиг милосердия
Авторитет настоятельницы 

Марфо-Мариинской обители 
милосердия был настолько вы-
сок, что даже революционные 
события 1917 года поначалу не 
поколебали устоев жизни се-
стер. Но в светлый пасхальный 
вторник 1918 года матушка была 
арестована. Ей дали всего пол-
часа на сборы и прощание с ее 
детищем и сестрами... Спустя 

Марфо-Мариинская обитель. Москва. 1915 год.

В Марфо-Мариинской обители открыта детская пал-
лиативная выездная служба, которая обучает роди-
телей уходу за неизлечимо больными детьми и ведет 
медицинское наблюдение                                                        

3 месяца великая княгиня Ели-
завета Фёдоровна и ее предан-
ная келейница инокиня Варвара 
(Яковлева) были живыми сбро-
шены в шахту старого рудника 
под Алапаевском. Вместе с ней 
были замучены и казнены ве-
ликие князья Константиновичи. 
Местные жители долго слыша-
ли доносившееся из-под земли 
пение молитв... Великая княгиня 
упала не на дно шахты, а на вы-
ступ на глубине пятнадцати ме-
тров. Даже в свой смертный час 
она осталась верна себе. Пере-
вязав рану великому князю Ио-
анну Константиновичу своим 
головным платком из монаше-
ского одеяния, она поддержива-
ла умирающих и возносила мо-
литвы Господу.

В 1992 году Елизавета Фё-
доровна и инокиня Варвара 
были причислены к лику свя-
тых. Ежегодно 18 июля сестры 
обители отмечают День памя-
ти святой преподобномучени-
цы Великой княгини Елисаве-
ты Фёдоровны и инокини Вар-
вары: часть святых мощей ве-
ликой княгини была переда-
на обители из русской церк-
ви Святой Марии Магдалины в 
Иерусалиме, где она погребе-
на в 1920 году. За 30 лет до сво-
ей кончины, в 1888 году, вели-
кая княгиня присутствовала с 
супругом на освящении этой 
церкви и мечтала провести 
здесь последние годы жизни...

В день памяти святых преподобномучениц 
Великой княгини Елисаветы и инокини Варвары
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Здесь царит рукотворная красота, помогающая забыть о суете мегаполиса

Марфо-Мариинская обитель 
просуществовала до 1926 года. 
Затем на ее территории и в По-
кровском храме размещались 
поликлиника, клуб, кинотеатр, 
реставрационные мастерские 
им. И. Грабаря.

Возрождение  
обители

Вторая жизнь обители нача-
лась в 1992 году, когда ее тер-
ритория была передана Мо-
сковской патриархии. А 30 мая 
2014 года решением Священно-
го Синода Русской Православ-
ной Церкви Марфо-Мариинская 
обитель преобразована в став-
ропигиальный женский мона-
стырь. При этом в обители и по 
сей день патриаршим благо-
словением сохраняется особый 
уклад жизни, восходящий к ее 
основательнице, а значит, про-
должается дело милосердия свя-
той преподобномученицы.

В обители милосердия успеш-
но осуществляется ряд социаль-
ных проектов.

Это Елизаветинский детский 
дом, медицинский центр «Ми-
лосердие», Центр семейного 
устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения ро-
дителей, группа круглосуточно-
го пребывания детского паллиа-
тивного отделения, летняя дача 
для детей-инвалидов «Солныш-
ко в ладошках» в г. Севастопо-
ле, выездная служба поддерж-
ки взрослых пациентов с боко-
вым амиотрофическим склеро-
зом (БАС).

При обители действуют теле-
фон доверия  (справочная пра-
вославной службы «Милосер-
дие» 8 (495) 542-00-00), служ-
ба помощи людям, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию, 
и служба добровольцев. Помимо 
сестер обители, на проектах тру-
дится около 250 специалистов — 
психологи, педагоги, врачи — и 
почти 2000 волонтеров-добро-
вольцев.

— Сегодня, как и во времена 
великой княгини, у нас есть дет-
ский дом, потому что, к сожале-
нию, и в наши дни это актуально, 
как и сто лет назад, и едва ли не 
больше, — говорит настоятель-
ница обители игуменья Елисаве-
та (Позднякова). — Занимаемся 
мы и детьми-инвалидами, — им 
также нужна наша помощь. Не-
которых направлений работы, 

которые мы сейчас ведем, при ве-
ликой княгине не было. Их появ-
ление продиктовано потребно-
стями нашего времени.

Под кровом 
теплого дома

В Елизаветинском детском 
доме живут и воспитываются 
около 20 воспитанниц в возрасте 
от 2 до 19 лет. Это большая теп-
лая семья.

При поступлении ребен-
ка в детский дом специали-
сты разного профиля (педаго-
ги, дефектологи, детские пси-
хологи) разрабатывают ин-
дивидуальный комплексный 
план. Воспитанницы прохо-
дят курс реабилитации, соци-
ализации, получают образо-
вание, духовно-нравственное 
воспитание, медико-психоло-
гическую помощь. Все девоч-
ки в детском доме — воцерков-
ленные. Они посещают Свято- 
Елизаветинскую гимназию при 
обители. Старшие дети учат-
ся в средних специальных и 
высших учебных заведени-
ях. В 2014 году из 18 детей трое 
устроены в приемные семьи, 
пять вернулись в свои кровные 
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Воспитанницы Елизаветинского детского дома  
с духовенством и сестрами

детей-инвалидов (один ребе-
нок посещает группу дневного 
пребывания 2 раза в неделю). 
В течение дня в группе каждый 
ребенок-инвалид получает ин-
дивидуальное занятие у лого-
педа и психолога. Эти специ-
алисты дают свои рекоменда-
ции воспитателям и родителям, 
как общаться с ребенком. Есть 
и группа круглосуточного пре-
бывания, куда мама может при-
везти своего ребенка-инвалида 
2 раза в неделю, чтобы отдох-
нуть или сделать неотложные 
дела.

Открыта детская паллиатив-
ная выездная служба, которая 
обучает родителей уходу за не-
излечимо больными детьми и 
ведет медицинское наблюдение. 
Специалисты обители на вы-
езде обслуживают около 80 се-
мей. Весной 2012 года паллиа-
тивная служба стала работать и 
со взрослыми, страдающими тя-
желыми неврологическими за-
болеваниями.

Все проекты обители благо-
творительные и осуществляют-
ся на добровольные пожертво-
вания.

Марфы и Марии
нынешнего века

В обители живут монашеству-
ющие сестры и сестры милосер-
дия: так называемые «черные» и 
«белые» сестры. Сейчас их около 

семьи, две воспитанницы вы-
пущены по достижении совер-
шеннолетия. Принято шесть 
новых воспитанниц.

Обитель тесно сотруднича-
ет с Департаментом труда и со-
циальной защиты населения го-
рода Москвы, с органами опеки 
района Якиманка. Устройство 
детей происходит по направле-
нию органов опеки и попечи-
тельства или по заявлению ро-
дителей (или законных предста-
вителей), оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации.

Основные направления ра-
боты Центра семейного устрой-
ства детей-сирот – помощь кров-
ным семьям, попавшим в труд-
ную ситуацию, подготовка при-
емных родителей и поддержка 
замещающих семей. За 3 года ра-
боты было подготовлено 85 по-
тенциальных замещающих се-
мей, 30 семей взяли на воспи-
тание 37 детей. Единственная в 
Москве православная школа под-
готовки приемных родителей 
имеет государственную аккре-
дитацию. Здесь работают юрист, 
священник, ведут занятия психо-
логи. Руководители Центра счи-
тают, что каждый ребенок дол-
жен иметь семью, особенно если 
это семья православная.

Врачевание  
души и тела

В 2010 году при обители был 
создан медицинский реабили-
тационный центр «Милосердие» 
для детей с детским церебраль-
ным параличом. За 5 лет здесь 
прошли реабилитацию более 
500 детей. В Центре использует-
ся современное оборудование, 
тренажеры, новые реабилита-
ционные методики, есть ком-
наты арт-терапии, социальной 
адаптации, сенсорная. Каждый 
месяц ее посещают дети при-
мерно из 30 семей.

По наблюдению специали-
стов и самих родителей, по-
сле реабилитации в медцентре 
Марфо-Мариинской обители у 
детей с ДЦП наблюдается по-
ложительная динамика. В октя-
бре 2011 года на базе медицин-
ского центра открылись груп-
па дневного пребывания для 

30, как и в 1911 году. Даже непо-
священный может сразу отли-
чить их по одежде: монашеству-
ющие ходят в черной одежде, 
а «белые» сестры — в той фор-
ме, которую создала для них ве-
ликая княгиня: подрясник се-
рого цвета и белый апостоль-
ник, закрывающий лоб. Сегод-
ня сестры не имеют право по-
кидать обитель и впоследствии 
могут принять только монаше-
ский постриг. Но для пришед-
ших в обитель есть испытатель-
ный срок, чтобы понять: твой 
это путь или нет.

Вместе участвуя в богослуже-
нии, разделяя общую трапезу 
и различные монастырские по-
слушания, сестры несут каждая 
свое служение. Сестры-мона-
хини в большей степени заняты 
богослужением, хозяйственны-
ми, административными дела-
ми. Сестры милосердия служат 
в социальных проектах, ухажи-
вают за больными, одинокими, 
престарелыми на дому, помо-
гают нуждающимся, то есть за-
нимаются патронатной служ-
бой. При этом все сестры обуче-
ны профессиональному уходу за 
больными. Каждый день сестрам 
милосердия приходится общать-
ся с людьми, разделять их беды и 
боль, а это нелегкий труд души...

Сестра Юлия, выпускница 
Смоленского пединститута, «в 
миру» была специалистом по со-
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Памятник матушке-настоятельнице работы 
скульптора В. Клыкова

На детской площадке часто играют дети

циальной работе. Сестра Алек-
сандра, выпускница художе-
ственного училища, позже окон-
чила Православный Свято-Ти-
хоновский гуманитарный уни-
верситет, по специальности со-
циальный педагог. Послушание 
монахини Анны — пение на кли-
росе и музей Великой княгини 
Елизаветы Фёдоровны. Молясь, 
она ощущала присутствие ма-
тушки… В книжной лавке тру-
дится белая сестра Зоя, в про-
шлой жизни геолог. Сестра Алек-
сандра, кроме клиросного послу-
шания, руководит Центром се-
мейного устройства.

Некоторые сестры, в том чис-
ле настоятельница обители, 
окончили Православный Свя-
то-Тихоновский богословский 
институт. Для всех сестер в оби-
тели читают лекции и ведут бе-
седы преподаватели из Свя-
то-Тихоновского университе-
та, священнослужители Трои-
це-Сергиевой лавры.

Идти «дорогой,  
полной света»

…Здесь, за каменными стена-
ми, забываешь о суете мегапо-
лиса и шумных людских толпах. 
В обители царит рукотворная 
красота, как при Елизавете Фё-
доровне. Она любила красоту во 
всем, поэтому сестры стараются 
воссоздать всё, как было при их 
святой покровительнице.

Пышно цветут гортензии, воз-
носятся к небу стройные свечи 

кипарисов. У беломраморного 
памятника матушке-настоятель-
нице работы скульптора В. Клы-
кова благоухают розы ее люби-
мого белого цвета.

Спешат по своим делам моло-
дые волонтеры, мелькают чер-
ные и серые одеяния сестер. На 
скамьях под тенистыми кронами 
отдыхают молодые мамы с коля-
сками и пожилые люди — ворота 
обители открыты для всех. А на 
детской площадке, устроенной 
напротив храма, играет детвора.

Свою жизнь со всеми ее тра-
гедиями и испытаниями препо-
добная Елисавета Фёдоровна 
однажды назвала «дорогой, пол-

ной света». Она, по словам ны-
нешней настоятельницы оби-
тели игуменьи Елисаветы, «по 
сути присутствует во всем, что 
мы здесь делаем. Все мы зна-
ем это и чувствуем. Сестры при-
ходят сюда с горячим сердцем 
и желанием послужить на ниве 
милосердия. Каждое утро в хра-
ме у мощей великой княгини се-
стры обители поют ей канон, 
прося благословения на труды, 
и возносят ей свои горячие мо-
литвы».

Ежегодно, как это было и при 
матушке, в обители проводят 
рождественские елки, и одна 
из них — для детей-инвалидов. 
Часто сюда приезжают гости из 
детских домов, интернатов для 
детей-инвалидов. А с 23 июля 
по 23 августа в Москве проходил 
«Месяц милосердия», организо-
ванный Православной службой 
помощи «Милосердие». Состоя-
лось немало праздничных акций 
и мероприятий в поддержку по-
допечных обители.

«Месяц милосердия» завер-
шился большим концертом 
классической музыки 23 августа. 
Символично: ведь именно в этот 
день отмечается Всероссийский 
праздник — День благотвори-
тельности и милосердия.

Елена Рябоконь


