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Работу по профилактике детского и семейного 
неблагополучия в столице осуществляют 26 цен-
тров и 72 отделения социальной помощи семье 

и детям, а также 11 специализированных учреждений 
Департамента социальной защиты населения города 
Москвы для несовершеннолетних, нуждающихся в со-
циальной реабилитации.

 «Отрадное» могут посещать 170 детей в возрасте 
от 3 до 18 лет, а для 70 человек доступно стационар-
ное размещение. Дети проживают здесь в условиях, 
приближенных к домашним, получают медицинскую 
помощь и учатся по индивидуальным программам. 
Для них также организованы занятия по профессио-
нальной ориентации и психологической реабилитации 
и коррекции.

По словам директора СРЦ  для несовершеннолетних 
«Отрадное» Т.М. Барсуковой, в течение дня в Центре 
проходят реабилитацию около трехсот детей, 90 про-
центов которых впоследствии возвращаются в родные 
семьи.

– Самое важное, чтобы дети оставались в семье, – 
отметил Мэр, – чтобы семья сохранилась после реа-
билитации и родителей, и детей. 

Специалисты СРЦ «Отрадное» проводят работу 
по выявлению неблагополучных семей, находящихся 
в социально опасном положении, выясняют причины 
семейного неблагополучия, осуществляют контроль 
за данными семьями и принимают меры по оздо-
ровлению обстановки или привлечению родителей 
к ответственности.

В ходе осмотра Центра градоначальнику предста-
вили новый портал регионального банка данных обо 
всех столичных детях-сиротах  www.usynovi-moskva.ru.

Портал предусматривает интерактивные карты, 
на которых можно найти любые учреждения, свя-
занные с устройством ребенка-сироты в семью. 
Кроме того, любой желающий может записаться 
по интернету на прием к специалистам банка 
данных.

На сайте будут проводиться онлайн-консультации 
психологов, юристов и педагогов, а также размещать-
ся видеопортфолио каждого ребенка. 

– На 900 детей уже готовы видеопортфолио и ви-
деоролики, — отметил руководитель Департамента 

социальной защиты населения города Москвы Вла-
димир Аршакович Петросян. 

За последние годы число детей в детских домах 
уменьшилось с 4,5 до 3,5 тыс. Всё больше детей уда-
ется устроить в семьи.

– Перед нами задача работать в этом направле-
нии так, чтобы как можно меньше детей оставалось 
в детских домах! – особо подчеркнул Сергей Семёно-
вич. – Проект «Усынови – Москва» необходимо под-
держивать. Кроме того, нужно оказывать содействие 
тем, кто выбрал ребенка. Конечно, и сами кандидаты 
в родители должны соответствовать требованиям и 
пройти обучение.

– Портал запущен не только для родителей, которым 
надо учиться и получать сертификат, но и для тех, кому 
хочется лучше узнать детей, которых они берут к себе 
в семьи, – сообщила Т.М. Барсукова.

Мэр заявил о необходимости создания обществен-
ного совета, который следил бы за работой портала 
и оценивал его эффективность, а также поручил 
В.А. Петросяну до конца года разместить на портале 
видеопортфолио всех детей, находящихся в настоя-
щее время в детских домах Москвы.

Пресс-служба Мэра
и Правительства Москвы

Мэр Москвы Сергей Семёнович Собянин посетил Социально-реабилитацион-
ный центр для несовершеннолетних «Отрадное». Сотрудники этого учреждения 
занимаются профилактикой беспризорности несовершеннолетних, детского 
неблагополучия и социального сиротства, а также социальной реабилитацией 
несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

ОТРАДНЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Мэр Москвы С.С. Собянин в гостях у воспитанников 
СРЦ для несовершеннолетних «Отрадное»
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От имени Мэра Москвы Сергея Семёновича Со-
бянина присутствующих поздравил заместитель 
градоначальника по вопросам социального развития 
Леонид Михайлович Печатников.

По его словам, труд социальных работников, на 
первый взгляд незаметен, но очень важен для всего 
общества. За казенным, казалось бы, определением 
«социальный работник» скрывается профессия рас-
пахнутых сердец, нелегкий труд, требующий полной 
самоотдачи и подлинного энтузиазма. 

 – Социальная сфера входит в число приоритетных 
для Правительства Москвы, – отметил Л.М. Печатни-
ков. – Но деятельности исполнительной власти было 
бы явно недостаточна без усердия и преданности 
своему делу сотрудников социальных учреждений и 
служб, которые создают душевный микроклимат для 
полноценной жизни людей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации.

Социальные работники столицы заботятся сегодня 
о 2,5 млн москвичей, из которых 140 тыс. обслужива-
ются на дому.

Адресность и индивидуальный подход к каждому из 
них являются главными ориентирами в деятельности 
специалистов Департамента социальной защиты на-
селения города Москвы. Особое внимание уделяется 
ветеранам и участникам Великой Отечественной 
 войны. Для них, помимо медицинского обслуживания, 
организуются поездки в санаторно-оздоровительные 
комлексы. Для тех же, кому трудно по состоянию здоро-
вья отправиться на лечение, предусмотрена услуга ме-
дико-социальной реабилитации «Санаторий на дому». 

Не новость, что в сфере социальной защиты слу-
чайные люди не задерживаются надолго. Подтверж-
дением тому служит стаж приглашенных на торжества 
в Кремль специалистов, большинство из которых по-
святили своей милосердной профессии более 10 лет. 
А у некоторых соцработников из регионов за плечами 
почти 40 лет трудового стажа.

Заслуги социальных работников были отмечены 
наградами. 

После торжественной части состоялся концерт, на 
котором популярные артисты поздравили собравших-
ся с праздником.

В этом году на торжество, посвященное профессиональному празднику 
социальных работников  в Кремле,  были приглашены представители всех 
регионов России.

ПРОФЕССИЯ МИЛОСЕРДИЯ
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ЗВАНИЯ «ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ» УДОСТОЕНЫ:
Кузовкина Ирина Александровна – начальник 

Управления социальной защиты населения района 
Бибирево (СВАО);

Саблина Александра Николаевна – начальник 
Управления социальной защиты населения района 
Сокольники (ВАО).

БЛАГОДАРНОСТЬ МЭРА МОСКВЫ ПОЛУЧИЛИ:
Гаврилюк Наджие Энверовна – директор ГБУ 

ТЦСО «Можайский» (ЗАО);
Смарцева Екатерина Викторовна – социальный 

педагог ГОУ «Специальная (коррекционная) школа-
интернат №4 для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, с отклонениями в развитии»;

Холодная Лидия Сергеевна – старшая медицин-
ская сестра ГБУ «Психоневрологический интернат 
№5» Департамента социальной защиты населения 
города Москвы.

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА 
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ НАГРАЖДЕНЫ:
Быкова Татьяна Владимировна – начальник 

Вороновского Управления социальной защиты на-
селения (ТиНАО);

Капралова Елена Ивановна – главный специ-
алист Управления социальной защиты населения 
района Теплый Стан (ЮЗАО);

Кожемякина Елена Андреевна – социальный 
работник Отделения социального обслуживания  ГБУ 
ТЦСО «Восточное Измайлово» (ВАО);

Менькова Ольга Николаевна – заместитель на-
чальника Управления социальной защиты населения 
района Зюзино (ЮЗАО);

Миронова Марина Эдуардовна – заместитель 
начальника управления, начальник отдела анализа 
и контроля за размещением государственного за-
каза Управления организации размещения государ-
ственного заказа Департамента социальной защиты 
населения города Москвы;

Радакина Марина Сергеевна – социальный ра-
ботник Отделения социального обслуживания ГБУ 
ТЦСО «Восточное Измайлово» (ВАО);

Рощина Ольга Николаевна – директор ГБУ «Центр 
социальной помощи семье и детям “Родник”»;

Серёгина Ольга Владимировна – начальник 
Управления социальной защиты населения Дани-
ловского района (ЮАО);

Сиднева Наталья Александровна – главный 
специалист отдела комплексного обслуживания 
Управления социальной защиты населения района 
Перово (ВАО);

Шигапова Ильмира Наилевна – заместитель 
начальника отдела формирования реестров полу-
чателей мер социальной поддержки Управления по 
организации предоставления мер государственной 
социальной поддержки Департамента социальной   
защиты населения города Москвы.
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Приоритетным видом деятельности социаль-
ных учреждений в округе стала адресная ра-
бота, направленная на улучшение качества  

жизни ветеранов Великой Отечественной войны. 
Примечательно, что первым заместителем пред-
седателя окружного Совета ветеранов  избрана 
начальник УСЗН ЗелАО Л.В. Сафонова – причем 
самими ветеранами. Подобного больше нет ни-
где в столице, и этот случай – убедительное под-
тверждение высокой оценки жителей руководству 
окружного Управления социальной защиты на-
селения.

Почти 60% зеленоградцев получают социальную 
поддержку. На учете в социальных учреждениях 
округа сегодня состоят 136,4 тыс. человек. Три 
районных управления социальной защиты населе-
ния обслуживают более 85 тыс. льготников.

Спектр услуг социальной службы в округе рас-
ширился, в практику внедрены новые технологии. 
Например, с некоторыми подопечными соцра-
ботники Зеленограда общаются по скайпу. А для 
более оперативной связи с жителями действует 
выездная Мобильная приемная социальной за-
щиты.

ПРОЧНОЕ ТРИЕДИНСТВО
«Адресность. Мобильность. Стратегия» – это 

официальный слоган встречи, подразумевающий 
оказание индивидуальной помощи различным 
категориям граждан. Такую помощь получают ин-
валиды I группы: это медицинская реабилитация, 
предметы первой необходимости, доставляемые 
на дом. Занимаются этим мобильные бригады – 
отсюда и мобильность. В конце прошлого года 
Мэром Москвы Сергеем Семёновичем Собяниным 
дано поручение об оказании адресной помощи 
малообеспеченным семьям, одиноким пенсио-
нерам, блокадникам; семьям, воспитывающим 
детей-инвалидов, пожилым людям, чье детство 
пришлось на годы Великой Отечественной войны. 
На реализацию планов из городского бюджета 
выделено 460 млн рублей. Это третья составляю-
щая – стратегия. 

– Для усиления адресности помощи было про-
ведено анкетирование социально уязвимых кате-
горий жителей, в частности одиноких пенсионеров 
и малообеспеченных многодетных семей, чтобы 
выявить, кто и в чем особенно нуждается, – отме-
тил В.А. Петросян. – На каждого из них составлен 

На встрече с жителями Зеленоградского административного округа Ми-
нистр Правительства Москвы, руководитель Департамента социальной 
защиты населения города Москвы Владимир Аршакович Петросян рас-
сказал о нововведениях в социальной сфере.

Зеленоград. Старшее поколение на Тропе здоровья

АДРЕСНОСТЬ.
МОБИЛЬНОСТЬ. СТРАТЕГИЯ



СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

6        КУЛЬТУРА ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ • МОСКВА      № 6/2014

электронный социальный паспорт. А наиболее бед-
ствующим оказана адресная социальная помощь 
в предоставлении товаров длительного пользо-
вания – телевизоров, холодильников, стиральных 
машин и прочих. 

По-новому в столице оказывается и продуктовая 
помощь, – напомнил руководитель Департамента. 
Если раньше выдавался определенный набор про-
дуктов, то сегодня нуждающиеся получают элек-
тронный сертификат и на выделенные средства 
покупают те продукты, которые им действительно 
необходимы.

НОВЫЕ УСЛУГИ
– Главное – система соцзащиты должна при-

влекать людей, а не отталкивать их, – определил 
В.А. Петросян. – Система оказания социальной 
помощи в Зеленограде – одна из лучших в Мо-
скве во многом благодаря окружному управле-
нию соцзащиты и социально ориентированному 
префекту  – Анатолию Николаевичу Смирнову. Об 
уровне профессионализма наших специалистов 
говорит тот факт, что система социальной защиты 
населения Москвы признана лучшей в России. А 
о добросовестной работе зеленоградских соц-
работников свидетельствует то, что в последнее 
время не было ни одного обращения или жалобы 
от ваших подопечных.

Во встрече приняла участие председатель Ко-
митета Совета Федерации по науке, образованию 
и культуре Зинаида Драгункина. Она сообщила, 
что социальная работа в округе оценена на самом 
высоком уровне: начальник УСЗН ЗелАО Л.В. Са-
фонова награждена высшей наградой Совета 
Федерации – Почетной грамотой.

В ведении Департамента – выплата социальных 
пособий, компенсаций, льгот; оказание соци-
альных услуг льготным категориям граждан. По-
следние два года активно продвигаются платные 
государственные услуги, в частности социально-
бытовые для пожилых людей и инвалидов – уборка, 
приготовление еды, сопровождение, содействие в 
оказании медицинской помощи, ремонт одежды. А 
в этом году будут предлагаться услуги «социальной 
няни». Еще одно новшество в системе соцзащи-
ты — открытие отделений по уходу за детьми до 
трех лет. Это альтернатива яслям, находящимся 
в ведении системы образования. 

Планируется развивать службу помощи детям с 
ограниченными возможностями здоровья, центры 
досуга для пожилых людей, услуги на дому, а также 
обучать уходу за больными членов их семей.

С ВЕРОЙ В ПЕРСПЕКТИВУ
Один из недавних экспериментов Департамента 

– реабилитация и ресоциализация наркоманов (в 
официальной терминологии — наркобольных),  ко-

торым планируется выдавать специальный серти-
фикат и направлять на социальную реабилитацию 
от одного до шести месяцев. Восстановительная 
терапия одного наркозависимого обойдется бюд-
жету в сумму от 30 до 180 тыс. рублей. 

Департамент продолжает работать над вы-
полнением программы «Безбарьерная среда» — 
адаптации городской инфраструктуры для людей 
с ограниченными возможностями здоровья. 

– Москва станет одной из первых столиц, полно-
стью приспособленной для инвалидов, – уверен  
Владимир Аршакович Петросян. – Это должно 
произойти в 2016 году, а пока к передвижению ин-
валидов и маломобильных людей приспособлено 
78% городских объектов. 

БЛИЖЕ К ЛЮДЯМ
На встрече прозвучало несколько конструк-

тивных предложений. Так, многодетные семьи 
предложили продумать вопрос о предоставлении 
льгот на проезд в электричке для многодетных 
родителей, а пенсионеры попросили выделить 
для Зеленограда больше путевок в полюбившуюся 
им курортную зону отдыха «Камчия» в Болгарии. 
Владимир Аршакович обещал помочь решить эти 
вопросы.

Один из жителей, ветеран войны, посетовал:
 – Отношение к разным категориям ветеранов в 

столичных пансионатах неодинаковое... 
Руководитель Департамента пообещал в этом 

разобраться. Он также отметил, что город в пре-
доставлении льгот и выплат не собирается при-
равнивать к участникам войны другие категории 
ветеранов, о чем так часто просят Правительство 
Москвы. 

– Дело не столько в деньгах, которых потребует 
это решение, сколько в той же социальной спра-
ведливости. А приравнивание льгот и выплат будет 
несправедливо по отношению к фронтовикам, не-
посредственным участникам войны, которые про-
ливали кровь на передовой,  защищая Отечество, – 
пояснил Владимир Аршакович. – Я вообще против 
категорийности: Департамент в равной степени 
помогает всем, но ветераны – вне очереди. Их, к 
сожалению, с каждым днем остается все меньше, 
самому молодому ветерану сегодня – 88-89 лет, 
однако эти славные люди остаются одной из самых 
активных категорий москвичей. Поэтому стараемся 
им помогать: в прошлом году в оздоровительном 
центре в Болгарии отдохнули 3 тыс. ветеранов, 
а в этом году планируем отправить в Болгарию 
4500 человек.

Собравшиеся на встрече искренне благодарили 
В.А. Петросяна, а многодетные матери округа по-
дарили дорогому гостю огромный пирог собствен-
ной выпечки.

Диана БЛАГОВА
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Организаторами творческого состязания вы-
ступили Департамент социальной защиты на-
селения города Москвы, Московская городская 

организация профсоюза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания, Терри-
ториальная профсоюзная организация учреждений 
социальной защиты населения столицы.

– Этот конкурс подтверждает престижность про-
фессии социального работника в Москве, – обра-
тился к собравшимся руководитель Департамента 
социальной защиты населения города Москвы 
и председатель конкурсного жюри Владимир Арша-
кович Петросян. – Я искренне хочу поблагодарить 
за ваш труд, вашу отзывчивость, за то, что вы да-
рите людям частицу своего сердца! Продолжайте 
делать добро!

Творческое состязание финалистов в форме те-
атрализованного представления открылось песней 
заведующего отделением милосердия Пансионата 
для ветеранов труда №6 Романа Бежина. «Соцработ-
ник – там, где в нем нуждаются, где зовет на помощь 
человек», – пел Роман звучным, хорошо поставленным 
голосом, и слова его песни стали лейтмотивом высту-
плений конкурсантов, которые постарались раскрыть 
суть своей милосердной профессии, требующей таких 
качеств, как доброта, отзывчивость, сострадание. 

Победители окружных этапов конкурса проявили 
завидный артистизм, чувство юмора, музыкальность. 
Они пели, танцевали, разыгрывали с помощью своих 
коллег целые спектакли, вызывая у зрителей сильные 
эмоции – от смеха до слез. Группы поддержки каждого 
конкурсанта всячески старались их подбодрить.  

В Центральном Доме культуры железнодорожников состоялся финальный 
этап городского конкурса профессионального мастерства «Социальный 
работник – 2014», проходившего в этом году под девизом «Добрый город: 
забота и поддержка».

И МАСТЕРСТВО, 
И ВДОХНОВЕНЬЕ

Руководитель Департамента социальной защиты населения города Москвы Владимир Аршакович Петросян 
поздравляет победителей и призеров конкурса
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НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ НА ДОСТИГНУТОМ
На этапе «Приветствие» конкурсанты должны были 

представить себя и практику социальной работы. 
Самая старшая финалистка – 44-летняя Галина 

Шахова из ТЦСО «Таганский» (ЦАО) выступала первой. 
Главным событием в жизни Галина считает рождение 
двоих дочерей. Она любит спорт, катается на конь-
ках и лыжах. Ценит в людях доброту, отзывчивость, 
честность. Ее жизненный девиз: «Идти вперед, не 
останавливаясь на достигнутом!» Под музыку Г. Сви-
ридова «Время, вперед!» она чеканно исполнила «Оду 
о социальном работнике».

Юлия Никулина, представлявшая филиал «Крюково» 
ТЦСО «Зеленоградский» (ЗелАО), – любящая мама. Ей 
26 лет. Увлекается спортом и танцами. Она получила 
юридическое образование в Институте государствен-
ного управления, права и инновационных технологий и 
уже пять лет трудится в Отделении социального патро-
нажа. Под популярную песню «Стильный оранжевый 
галстук» группы «Браво» Юлия исполнила изящный 
танец и сделала самопрезентацию: «Пусть не артистка 
я и не врач, даже не швея, и в полете на Луну вряд ли 
пригожусь, но людям тороплюсь помогать, потому что 
я соцработником Москвы с гордостью зовусь».

Участница под номером три – 34-летняя Екатерина 
Чемурова из филиала «Лефортово» ТЦСО «Южнопор-
товый» (ЮВАО)  увлекается моделированием одежды 
и прикладным творчеством, которым занимается с 
двумя дочерьми. Она окончила Московский государ-
ственный социальный университет по специальности 

«Социальная работа». Работает с особенными детьми. 
«Я уверена, что для маленьких подопечных и их роди-
телей наш Центр – тоже родной дом, как и для меня, а 
я для них – лучший друг, и с каждым днем убеждаюсь 
всё больше, что сделала правильный выбор», – сказа-
ла Юлия в своем приветствии, а потом прозвучало ее 
рэп-признание в любви к Москве.

Иван Воробьёв из ТЦСО «Орехово» (ЮАО) увлекает-
ся компьютерной графикой, пишет музыку, занимается 

спортом. Он оканчивает Российский государственный 
социальный университет. Ему 21 год.  О своей работе 
Иван поведал и поэтическим словом, и прозой, а по-
том под ритмичную мелодию А. Бабаджаняна «Лучший 
город Земли» лихо сплясал, взяв под руки двоих оча-
ровательных коллег.

Наталья Махова работает в ЦСО «Троицкий» (ТиНАО) 
с 2012 года. Наталье 40 лет, она  выпускница Москов-
ского института стали и сплавов.  О себе конкурсантка 
выразилась лаконично: «Смысл моей работы – быть 
источником заботы и добра для этих, ставших мне 
близкими, людей, среди которых ветераны войны и 
труда, инвалиды войны. Не могу представить себя в 
другой профессии. Это моя судьба».

Наталья привела интересный факт: общий трудовой 
стаж сотрудников ЦСО «Троицкий», в котором 16 от-
делений, – больше тысячи лет! 

Шестой финалист – 26-летний Евгений Акимов, 
представитель Центра социальной помощи семье и 
детям «Сокол» (САО), социальной работой занялся 
сразу после окончания Института психологии и педа-
гогики. Он признан лучшим менеджером структурного 
подразделения. У Евгения есть семья и ребенок. В его 

Екатерина АНИСИФОРОВА, победитель 
городского конкурса профессионального 
мастерства «Социальный работник – 2014»:

– К конкурсу мы готовились всем ЦСО. И когда 
меня назвали победителем, я испытала шоковое 
состояние. Конечно, мы очень рады и горды! 

В Центр я пришла работать в 18 лет. Парал-
лельно училась в Московском государственном 
университете дизайна и технологии, но после вуза 
так и осталась на социальной работе, потому 
что это мое любимое дело. Всем моим подо-
печным более 75 лет. Приятно, когда помогаешь 
человеку, и он тебе благодарен. Хотелось бы 
приносить пользу в сфере социальной защиты в 
большем масштабе.

Екатерина Анисифорова – победитель городского 
конкурса профессионального мастерства «Социаль-
ный работник – 2014»
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планах – стать многодетным отцом и повысить общий 
уровень жизни в России. 

У обаятельного Евгения была самая горячая группа 
поддержки. В его песне-самопрезентации звучали 
слова: «Я – социальный работник столицы, причины 
не гордиться нет ровным счетом никакой!»

Участница под номером семь – 28-летняя Екате-
рина Анисифорова из филиала «Филёвский парк» 
ТЦСО «Можайский» (ЗАО) воспитывает дочь, за-
нимается спортом. Ее подопечные утверждают, что 
она солнечный человек, заряжающий всех позити-

вом, помогающий радоваться каждому новому дню. 
Свое приветствие Екатерина построила на сюжете о 
мобильной социальной помощи Мухе-Цокотухе. Из-
вестная сказка превратилась в настоящий мюзикл, 
где главную героиню спасли, конечно же, работники 
ЦСО.

Оксана Бархатова, представлявшая ТЦСО «Вешня-
ки» (ВАО), родилась в семье врачей в год Олимпиа-
ды-80.  Ее отзывчивость проявилась уже в детстве. Все 
бездомные собаки и кошки, находившиеся в «трудной 
жизненной ситуации», получали «адресную помощь»  у 
нее дома. Ее  бабушка вырастила троих детей, прожила 
нелегкую жизнь, на ее долю выпали испытания войной 
и голодом, но она осталась жизнелюбивой и радост-
ной. С тех пор Оксана любит умудренных жизнью лю-
дей. Она окончила  Харьковскую академию культуры, 
вышла замуж, родила дочку. Довелось ей работать и 
парикмахером, и журналистом, и педагогом, но все 
время чего-то недоставало. Призвание свое Оксана 
нашла в социальной работе.

Место работы 37-летней Елены Савицкой – ТЦСО 
«Бабушкинский» (СВАО). Выпускница Московского 
педагогический государственный университета имени 
В.И. Ленина владеет английским и французским, за-

нимается спортом, любит путешествовать, мечтает 
объехать весь мир. Под музыку «Московского бита» 
группы «Браво» Елена динамично поведала о своем 
рабочем дне, заполненном заботой о людях: «Соцра-
ботник спешит наладить быт!»

Участник под номером десять 29-летний Антон Ши-
шин – специалист по социальной работе, сотрудник 
Межрайонного отделения социальной реабилитации 
инвалидов ТЦСО «Тушино» (СЗАО). Антон увлекается 
футболом, настольным теннисом, бальными танцами. 
Он окончил Российский государственный университет 
физической культуры, спорта и туризма, но хочет полу-
чить второе высшее образование.

Его супруга Карина в сценке-представлении сыгра-
ла тележурналистку: «Оптимист, спортсмен и просто 
красавец, расскажите о себе!» – «Мне кажется, лучше 
о человеке говорят его дела и другие люди», – ответ-
ствовал конкурсант. В видеоролике коллеги Антона 
лестно характеризовали его: «Он всегда с улыбкой, 

Вадим НИКИТИН, серебряный призер конкурса:
– Очень рад участию в конкурсе и тем более выхо-

ду на вторую позицию. Впервые за последние 10 лет 
мы победили на окружном этапе и дошли до финала 
конкурса.

Сценарий и образ Урганта придумала директор 
ТЦСО «Бутово» Ольга Николаевна Тимофеева, заме-
тив мое внешнее сходство с Иваном. 

Я окончил МАИ по специальности «Инженерное дело 
в медико-биологической практике» и по объявлению 
пришел в центр социального обслуживания рядом с 
моим домом. Начинал системным администратором, 
совмещал должности инженера по ГОУ ЧС, пожарной 
безопасности, занимался охраной труда. Вписался в 
коллектив. Потом понял, что надо развиваться даль-
ше, и год назад перевелся на должность специалиста 
по социальной работе. Планирую заочно получить 
второе высшее образование, скорее всего – управленче-
ское. Хотелось бы на руководящей должности дальше 
совершенствовать структуру социальной работы.

Вадим Никитин – серебряный призер конкурса

Наталья МАХОВА, обладатель гранта 
«За креативность»:

– Идею выступления в виде экскурсии по Третья-
ковской галерее придумала наш начальник Ольга Фео-
фановна Антонова, а мы сообща дополнили. У города 
Троицка несколько поселений, в которых есть отделения 
ЦСО, одно из них – в нашем поселке Кокошкино, где я 
работаю около двух лет. У меня 9 подопечных. Одна из 
них – Валентина Ивановна Зайцева – очень интересный, 
умный, образованный человек. Воевала. С ней интересно 
и приятно поговорить. И не скажешь, что ей исполни-
лось 90 лет: «живчик» до сих пор, хорошая память. Я не 
только убираю, готовлю, покупаю продукты, всячески 
помогаю подопечным в быту. Мне нравится общаться 
со старшим поколением. Люблю, когда люди рассказы-
вают о себе, делятся жизненным опытом.
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приветливый и доброжелательный. Специалист своего 
дела, поможет, подскажет».

В конце выступления Антон и Карина показали зажи-
гательный латиноамериканский бальный танец. Антон 
призвал идти по жизни танцуя, потому что, «когда в 
сердце звучит музыка, жизнь становится добрее».  

Вадим Никитин – представитель ТЦСО «Бутово» 
(ЮЗАО). Ему 27 лет, он окончил Московский авиацион-
ный институт. Играет в баскетбол, катается на коньках, 
лыжах, роликах, любит рыбалку и путешествия. Зри-
телям и жюри был продемонстрирован видеоролик о 
работе Вадима и подготовке к конкурсу.

 
ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

В домашнем задании конкурсантам надлежало 
раскрыть девиз конкурса: «Добрый город: забота и 
поддержка».

Галина Шахова с двумя своими дочками и коллегами 
по работе мастерски показала в жанре театра теней 
реальную историю жизни одной из своих подопечных – 
Регины Иосифовны Беленькой.

В своем домашнем задании Юлия Никулина дала 
показательный урок физкультуры для пожилых людей, 
которых играли ее коллеги. 

На сцене – камзол и пышное платье из прошлых 
столетий. Экскурс в историю благотворительности, 
социального обеспечения совершила для двоих детей 

и зрительного зала Екатерина Чемурова. «Начиналась 
соцслужба в Лефортове с социальных и вдовьих домов, 
и княгиня любовь всенародную заслужила на много 
веков. Стараньями княгини Шаховской в ту пору на 
Руси открыли общину сестер милосердия с назва-
ньем «Утоли моя печали». Потом организовали для 

детей приют, амбулаторию, училище, аптеку. Святой 
и бескорыстный честный труд направлен был на благо 
человеку…»  

Старую сказку на новый лад пересказал Иван Воро-
бьёв. «В некотором государстве жил старик со своею 
старухой, в поликлинике часто бывали. Вот однажды 
старуха проснулась, старику она плакаться стала. 
Мол, хочу быть здоровой, красивой, быть я старой, 
несчастной устала. Дед кинул клич по сетям интернета, 
виртуальную рыбку поймал он и задал ей вопросы кон-
кретно. Рыбка молвила – старче, расслабься… Долго 
рыбка-то думать не стала: пролистав весь портал «Гос-
услуги», выбор сделала в пользу соцзащиты, в ЦСО 
направляя супругов. И повел добрый молодец старуху 
в храм – тепла, заботы и добра. Стала она заниматься 
на тренажерах разных. И помолодела». Видеоряд был 
подстать содержанию.  

Наталья Махова пригласила в виртуальную Третья-
ковскую галерею и показ картин сопровождала остро-
умными комментариями на тему социальной работы. 
Картина В. Васнецова «Алёнушка», например, получила 
такую оценку: «Эта девушка явно находится в «трудной 
жизненной ситуации». А посмотрите, какие перемены 
произошли с ней после того, как она обратилась в от-
деление срочного социального обслуживания, получив 
теплые вещи и обувь!»

Евгений Акимов выступил в роли таинственного 
мистера Икс, чья ария была посвящена любимой со-
циальной работе.

Иван ВОРОБЬЁВ, самый молодой участник 
конкурса:

– Когда мне исполнилось 18 лет, я пришел в ТЦСО 
«Орехово», где моя мама, Галина Васильевна Воробьё-
ва, работает заместителем директора по социальной 
работе. Эта сфера меня заинтересовала, и я стал 
культорганизатором. Два года работаю в ТЦСО, 
год – в Отделении социальной реабилитации. Теперь 
я специалист по социальной работе, оканчиваю Рос-
сийский государственный социальный университет. 
Занимаюсь социокультурной реабилитацией инвалидов: 
организую экскурсии, мастер-классы, провожу работу 
клубов и кружков. Участвовал в разработке социальных 
программ «Скандинавская ходьба» и «Интерактив-
ное путешествие» в формате 3D. Клиенты в нашем 
3D-кинотеатре любят смотреть документальные 
фильмы о природе. Это не только релакс, но и расши-
рение кругозора. В будущем хочу стать руководителем, 
чтобы решать проблемы нуждающихся глобально и 
улучшать качество жизни каждой категории населения. 

Екатерина Чемурова
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Интересный сюжетный ход использовала в своем 
домашнем задании Екатерина Анисифорова, пред-
ложив своеобразный римейк фильма «Карнавал». 
Видеоролик показал, с какими приключениями и труд-
ностями милая трогательная девушка добирается 
до заветной квартиры, где ее ждут с нетерпением. 
«Боль в ногах перетерпя, к вам бежать не перестану. 
Помогать вам не устану, помогать вам не устану, не 
устану никогда! Даже в самый трудный час знайте – вы 
не одиноки. ЦСО поддержит вас, помощь вам окажет 
в сроки. Мир спасает доброта», – пела Екатерина 
вместе с другими сотрудниками ТЦСО.

Сказку про старика Хоттабыча по-своему интер-
претировала Оксана Бархатова. Она потерла флакон 
духов «Красная Москва», и оттуда выскочил бело-
бородый джин, заявивший, что ему надо к Вольке, в 
Вешняки. «Почему? Я – Красная Москва, а вы – мой 
житель! Потому  я вам помогу. Вы оказались в «труд-
ной жизненной ситуации». Для людей вашего воз-
раста и положения у нас имеется множество услуг». 
В общем, джину оказали всевозможную «адресную 
помощь», так что он тоже помолодел и даже бороду 
сбрил.

Далее последовал «выпуск» информационной 
программы «Время», где свой социальный проект 
«Бумеранг добра» представляла Елена Савицкая: 
«Такое оружие, как бумеранг добра, может быть до-
брым. Оно и должно быть таким, чтоб каждый наш с 
вами поступок всегда помогал другим».

Сценой танца любящих супругов открылось до-
машнее задание Антона Шишина. Вдруг в уютный 
субботний вечер ворвался телефонный звонок, и наш 
герой, повинуясь своему профессиональному долгу, 
невзирая на недоумение близких, поспешил к тем, кто 
в нем нуждается. «Мы могли бы служить в разведке, 
мы могли бы играть в кино. Но наша работа намного 
важнее – дарить людям добро», – в исполнении Анто-
на и его коллег это прозвучало своеобразным гимном 
соцработника.

Вновь на экране видеоролик. Это Вадим Никитин 
вошел в образ ведущего программы «Вечерний Ур-
гант» и представил «ленту новостей» из социальной 
жизни. Одно из сообщений звучало так: «Пенсионеры 

высоко оценили общение по скайпу. Вроде и гости 
дома, а угощать не надо!»

ВЫБОР СДЕЛАН
Наконец, председатель жюри – руководитель Депар-

тамента социальной защиты населения города Москвы 
Владимир Аршакович Петросян огласил итоги.

Кубок бронзового призера и 30 тыс. рублей получил 
Евгений Акимов. Второе место и 60 тыс. рублей за-
служил Вадим Никитин. А перед тем, как назвать имя 
победителя, В.А. Петросян воскликнул:

– Я ждал этого дня 11 лет! Я их ругал, критиковал, но 
наконец-то, они оправдали мое доверие. Первое место 
занимает Екатерина Анисифорова из Западного ад-
министративного округа! И получает 100 тыс. рублей.

Институт переподготовки и повышения квалифи-
кации руководящих кадров и специалистов системы 
социальной защиты населения города Москвы учредил 
особый грант «За креативность», и директор Института 
Евдокия Ивановна Холостова передала его Наталье 
Маховой из ЦСО «Троицкий». Его денежное выраже-
ние – 30 тыс. рублей. 

Награды от Горкома профсоюза вручил заместитель 
руководителя Департамента социальной защиты на-
селения города Москвы Андрей Владимирович Бес-
штанько. Обладателем Приза зрительских симпатий 
стал Антон Шишин. Почетного звания «Самый молодой 
участник»  удостоился Иван Воробьёв. Оба финалиста 
получили сертификаты на приобретение велосипедов. 

Всех финалистов наградили подарочными картами 
на 5 тыс. рублей и экскурсионной поездкой на два лица 
по городам «Золотого кольца России». 

Антон ШИШИН, обладатель Приза зрительских 
симпатий:

– Я, как инструктор по лечебной физкультуре,  веду 
индивидуальные и групповые занятия с клиентами в 
ТЦСО. С мобильной бригадой выезжаем к инвалидам, 
которые сами не могут к нам прийти, и мы занимаемся 
на дому. Веду консультации. Разрабатываю комплек-
сы по лечебной физкультуре, которые утверждаем с 
врачом. В летнее время, когда, люди уезжают на дачи, 
даю им такой комплекс упражнений, чтобы они могли 
заниматься самостоятельно и ни в коем случае не 
бросали занятия.

Оксана Бархатова «оказывает адресную помощь» 
старику Хоттабычу
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– Я получил колоссальное удовольствие! – признался 
председатель жюри. – Очень важно, что этот конкурс 
год от года совершенствуется, становится интересней, 
современнее, задорнее. Кстати, вдвое увеличилось 
количество мужчин-участников!

На протяжении всего творческого состязания фина-
листы не только удивляли своими талантами, но и рас-
сказывали о многочисленных формах соцподдержки 
горожан, которые действуют в Москве: о надомном 
обслуживании и программах реабилитации инвалидов, 

социальном такси, мобильных бригадах и льготном 
санаторно-курортном лечении. 

С каждым годом конкурс становится всё содержа-
тельнее, оригинальнее, зрелищнее, эмоциональнее, 
давая импульс к познанию и совершенствованию. 

Конкурс выявляет лучший опыт, служит сближению 
и общению представителей уникальной профессии, 
в основе которой милосердие, сопереживание, дей-
ственное участие в человеческих судьбах.

Юлия ПОПОВА
Фото Игоря КРОТОВА

Бронзовый призер конкурса Евгений Акимов в этюде 
«Рабочий и колхозница»

Группа поддержки Евгения Акимова – соцработники Северного административного округа

Евгений АКИМОВ, бронзовый призер конкурса:
– Я работаю с детьми и родителями как руководитель 

Службы подготовки и сопровождения замещающих 
семей. Веду Школу приемных родителей, сопрово-
ждаю семьи, которые взяли на воспитание детей. Мы 
стараемся предотвратить риски возврата детей в 
учреждение, избежать повторных психологических 
травм. Многие кандидаты в родители бывают уверены, 
что справятся с нелегкой задачей, но это получается 
далеко не у всех. Поэтому моя задача – предупредить о 
возможных рисках. 

Почему молодые люди сейчас охотнее идут работать 
в социальную сферу? Я думаю, причина в том, что рас-
тет сознательность молодежи и уровень развития 
общества в целом. Кроме того, вырос авторитет со-
циального работника. Эффективность нашей работы 
повысилась, подход стал более индивидуальный и при 
этом – комплексный. Поэтому почти все население 
охвачено нашей заботой.
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Оживленные группы людей, тех, кому за пять-
десят, перемещались с одной площадки на 
другую, чтобы услышать талантливых испол-

нителей и увидеть произведения художественного 
творчества и декоративно-прикладного искусства, 
общаться с интересными людьми и участвовать в 
спортивных состязаниях.

– Наш первый фестиваль, призванный открыть но-
вые возможности творческого развития программы 
«Активное долголетие», мы готовили со всей искрен-
ностью, теплотой и сердечностью, – отметила пред-

седатель оргкомитета фестиваля-конкурса, первый 
заместитель руководителя Департамента социальной 
защиты населения города Москвы Ольга Евгеньевна 
Грачёва. – Молодые пенсионеры нового поколения 
значительно отличаются от своих предшественников. 
Они знают компьютер, умеют работать в социальных 
сетях, испытывают потребность самовыражения и 
овладения необходимыми навыками и умениями. 
Зарубежные пенсионеры нередко поступают в уни-
верситеты и получают новые профессии. Наши пред-
ставители третьего возраста начинают сближаться со 

Первый заместитель руководителя ДСЗН города Москвы, главный организатор и вдохновитель фестиваля 
Ольга Евгеньевна Грачёва с начальниками окружных Управлений социальной защиты населения города Москвы

В Екатерининском парке состоялся первый фестиваль-конкурс клубов по 
интересам и университетов для москвичей старшего поколения, организо-
ванный Департаментом социальной защиты населения города Москвы. В 
уютном уголке столицы одномоментно оказалось сосредоточено зрелищное 
действо, раскрывающее великое разнообразие увлечений, мастер-классов 
и программ для старшего возраста.

СПЕКТР ИНТЕРЕСОВ 
ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА
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своими зарубежными сверстниками по жизненной 
активности, стремлению познавать и осваивать новое, 
желанию осуществлять свои идеи, способные заин-
тересовать и воодушевить представителей старшего 
поколения.

Три года мы участвовали в Выставке-форуме «50+» и 
пришли к выводу, что надо объединить разрозненную 
информацию обо всех кружках, клубах, университетах 
третьего возраста, творческих проектах, авторских 
программах, которые есть в Москве, и показать их на 
единой площадке. Центры социального обслуживания 
всех административных округов столицы готовились к 
фестивалю-конкурсу и представили свои программы, 
технологии, кружковую работу, чтобы лучший опыт 
стал всеобщим достоянием.

– Прошу вас, мои дорогие, надевайте самые краси-
вые платья, пользуйтесь самой шикарной косметикой, 
чаще смотрите на себя в зеркало, фотографируйтесь, 
веселитесь и радуйтесь! И включайте свои биологи-
ческие часы на 150 лет! – обратился к прекрасной по-
ловине старшего поколения народный артист России 
Лев Прыгунов.

Призыв артиста был встречен с воодушевлением. 
После торжественной части бодрые дамы в футболках 
«СуперБабушка» вышли с задорным физкультурным 
флешмобом.

Столь же раскрепощено чувствовали себя пред-
ставители поколения «50+» в продолжение всего фе-
стиваля-конкурса. Они активно танцевали под песни 
автора и исполнителя Игоря Корнилова и шоу-группы 
«Доктор Ватсон», а потом заслуженный тренер по спор-
тивным бальным танцам Алексей Плахотник провел для 
желающих два мастер-класса по «латинскому миксу».

РУКОТВОРНЫЕ ЧУДЕСА
Оживленно гудел павильон, где презентовали свои 

лучшие программы и достижения кружковой работы 
центры социального обслуживания всех админи-
стративных округов Москвы. Глаза разбегались от 
невероятного количества потрясающих рукотворных 
изделий из самых разных материалов – от бумаги до 
овощей.  И всю эту красоту можно было попытаться 
воспроизвести на мастер-классах. 

Посетители, словно вспоминая школьные годы, 
старательно вырезали, рисовали, клеили, повторяя 
за ведущими. У стенда каждого округа можно было 
записаться в любой кружок.

 Кокетливая гранд-дама в оригинальном черно-
красном наряде, с цветком на шляпке, прохажива-
лась по павильону, привлекая внимание к своему 
стенду.

– Меня зовут Татьяна Матвеева, – представилась 
она. – Я из клуба «Театр мод» ТЦСО «Марьино»  ЮВАО. 
Наша руководитель – Ольга Борисовна Благодат-
ских. Мы шьем, вяжем, делаем кружевные накидки 
из брюггского кружева, занимаемся фелтингом. Вот, 
посмотрите, какая пелерина из нитки «травка»! Раз 

в месяц мы проводим в ТЦСО дефиле, показываем 
посетителям свои изделия.

Кружок «Золотые ручки» из ТЦСО «Зюзино», фи-
лиала «Черёмушки» (ЮЗАО) удивил затейливыми 
фигурками модульного оригами. 

Директор ТЦСО «Внуково» Западного админи-
стративного округа Елена Дмитриевна Заковранова  
показала мне достижения кружка «Пчёлки золотые», 
который ведет Ирина Николаевна Лустина: 

– В этом кружке пенсионеры-инвалиды мастерят 
кукол, вышивают. Все работы делают из подручных 
материалов: тканей, ненужных вещей. Вон тот ска-
зочный теремок сделал человек практически с полной 
потерей зрения. 

Невозможно было не остановиться у столов с из-
делиями под старину в стиле декупаж, созданными в 
кружке Риммы Анатольевны Ровт, сотрудницы ТЦСО 
«Куркино» (СЗАО). 

На стенде ТЦСО «Можайский», филиала «Филёв-
ский парк» (ЗАО) мое внимание привлекли цветы... из 
овощей. Кружок карвинга, что означает «вырезание», 
ведет сама заведующая Отделением дневного пре-
бывания Марина Петровна Любимова. 

– Примерно 4 года назад мы приняли на обслужи-
вание группу инвалидов по слуху. Чтобы завязать 
с ними контакт, нужно было найти интересное для 
подопечных занятие. Так родился кружок, – поясняет 
М.П. Любимова. – К первым посетителям присоеди-
нились другие инвалиды и пенсионеры. Работаем 
мы в основном с недорогими овощами: морковью и 
свеклой, картошкой и  дайконом, луком-пореем, ки-
тайской капустой и перцем. Вот эта роза – из редьки, 
нарезанной мелкими кольцами. Люди занимаются со-
вместным творческим процессом, вкладывают в него 
душу. А потом радуют своих детей и внуков красивыми, 
вкусными букетами. 

Мастер-класс рукодельниц для гостей фестиваля
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Образцы декоративно-прикладного творчества посетителей центров социального обслуживания

БИСКОРНЮ, БЕРЛИНГО, ЗИГУГУ
На столе ТЦСО «Гагаринский» (ЮЗАО) висели при-

чудливые разноцветные подушечки с кистями. 
– Это миниатюрная вышивка – французские кри-

вульки, – объяснила руководитель кружка Елена 
Дмитриевна Плаксина. – В основе изделия – ква-
драт, который заворачивается разными способами, 
сшивается, и получаются разные фигуры: бискорню, 
берлинго, зигугу и прочие. 

Стенд ТЦСО «Зеленоградский» (Зеленоград) был 
украшен цветами из всевозможных материалов. 
Заведующая Отделением надомного обслуживания 
Ирина Алексеевна Долгова просветила меня: 

– Цветы сделаны в технике топиарий из кофейных 
зерен и ватных дисков. Можно сделать цветочки 
из ракушек, лент и так далее. Это мое хобби, и я с 
удовольствием провожу мастер-классы в нашем 
Центре.

В БОЕВОЙ СТОЙКЕ
От ТЦСО «Фили-Давыдково» (ЗАО) был пред-

ставлен мини-гольф и морской бильярд «Новус». 
По словам заведующего Отделением реабилита-
ции Антона Олеговича Теплова-Грачёва, эти игры 
относятся к адаптивным методам реабилитации. 
Они развивают двигательную активность, которая с 
возрастом теряется.

Людмила Жигалова – инструктор Школы само-
обороны для пожилых людей из ТЦСО «Можайский» 
рассказала о своем опыте:

– Занятия, построенные на основе разных боевых 
искусств – самбо, дзюдо, тонгилмудо, я веду по своей 
авторской методике. В комплекс входят и полезные 
для здоровья упражнения, развивающие гибкость, 
противодействующие остеохондрозу. 

– А часто ли вам требуется защита? – поинтересо-
валась я у ее ученицы Юлии Алексеевны Арсентьевой. 

– Еще как! – воскликнула та. – На пенсионеров не-
редко нападают грабители, пытаются сумки отнять. 
Мне приходилось и молодых женщин защищать. 
Однажды к девушке на остановке пристал молодой 
человек. Я попросила его удалиться. Он вначале меня 
не воспринял всерьез, но, когда я сделала боевую 
стойку, – ретировался!

 Юлия Алексеевна вместе с партнершей по спар-
рингам Людмилой Ивановной Воронковой показала 
пару эффективных приемов защиты.

ПЛАНКУ УДЕРЖАТЬ НА ВЫСОТЕ
На территории «Активное долголетие» предста-

вители центров социального обслуживания округов 
выполняли интересные упражнения и задания на 
командообразование. Участники команд, одетые 
по-спортивному, изучали в действии азбуку Морзе, 
показывали буквы флажками и по очереди отгадывали 
слова.  

На спортивной площадке  предстояло с помощью 
веревок аккуратно пронести стакан с водой на тарел-
ке. Потом связать веревкой свою ногу и ногу товарища 
по команде и вместе дружно, по очереди, перешагнуть 
планку, не сбив ее. Третьим этапом состязаний были 
«островки».  Предполагалось, что кругом «болото», и 
передвигаться можно только по островкам – пласт-
массовым кружкам, на которых двое-трое могли 
встать, лишь тесно прижавшись друг к другу. Послед-
ний путник передавал островок вперед, и так команда 
постепенно передвигалась. 

Легче всего такие испытания проходить командам, 
где царит взаимопонимание и развита взаимная под-
держка. В споре между Северным и Центральным 
административными округами первыми пришли к 
финишу «северяне», а по общим итогам соревнований 
победила дружба. Все участники получили «зачет». 
Эти результаты будут суммироваться среди прочих. 
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Окончательные результаты соревнований между 
округами будут известны в ноябре, после череды 
других испытаний.

В КЛУБ «50+» ПО АБОНЕМЕНТУ
Тем временем на двух площадках проекта «50+» 

шла своя насыщенная жизнь. Зрители аплодировали 
дамам, продефилировавшим в аксессуарах из воз-
душных шариков. Затем прошел мастер-класс по из-
готовлению из шариков шляпок, сумок и зонтиков от 
победителя конкурса дизайнеров в области авторской 
моды Ярослава Орлеанского. 

Полезные беседы с посетителями провели врач-
диетолог Людмила Волкова, юрист Союза садоводов 
России Галина Воробьёва, психолог Марина Матро-
хина, астролог Марина Анисимова. 

– На наших площадках прошли встречи с редак-
тором газеты «50+. Все плюсы зрелого возраста» 
Анатолием Самуиловичем Салуцким, авторами газе-
ты писателем Анатолием Сергеевичем Макаровым, 
врачом-реабилитологом, невропатологом Натальей 
Денисовой, – рассказала пиар-директор Наталья Бе-
лошицкая. – Проводились конкурс карикатур «50+. Что 
это?» и фотоконкурс. Посетители могли записаться в 
члены нашего клуба «50+». В основном такие подарки 
делают своим родителям взрослые дети, которые ви-
дят, что мамы-папы засиделись дома после выхода на 
пенсию и захотели заняться чем-то новым. Поэтому 
покупают родителям абонемент в наш клуб, где они 
овладевают, например, компьютерной грамотностью.

В первый день фестиваля-конкурса международ-
ный гроссмейстер, серебряный призер Манильской 
шахматной олимпиады 1992 года Сергей Николаевич 
Загребельный провел на одной из площадок парка 
игры с любителями шахмат. Им были вручены подарки 
от «50+».

КОНКУРС МОСКОВСКИХ СЕМЕЙ
В рамках фестиваля почти 140 семей приняли 

участие в отборочном туре Общегородского кон-
курса «Традиции московской семьи». Творческие 
состязания проходили по пяти категориям: «Коллек-
ционирование», «Изобразительное искусство или 
фотография», «Рукоделие и прикладное творчество», 
«Активный образ жизни», «Сценическое искусство».

Более 30 семей – участников отборочного тура 
конкурса практически всех округов представили на 
суд зрителей и жюри свои таланты в номинации «Сце-
ническое искусство». Родители и дети пели, читали 
стихи, показывали мини-спектакли. 

Галина Владимировна Бакулина и ее дочь Юлия из 
СВАО вместе с друзьями показали спектакль «Тере-
мок» в собственной интерпретации. 

Дочери Оксаны Константиновны Исаковой Тарира, 
Екатерина, Алина и Маринэ из СВАО признались в люб-
ви к Родине отца, Армении, в песне и танце и с помощью 
большого платка символически показали Арарат.

Пение – главное увлечение четырех поколений семьи 
Назиповых из ЦАО. В праздники дед пел в церковном 
хоре, бабушка Надежда Сергеевна была участницей ка-
пеллы, мама Виктория Альбертовна вела музыкальные 
концерты, училась на эстрадном отделении ГИТИСа и 
тоже увлекалась хоровым пением. Певческие традиции 
семьи представили Надежда Сергеевна, Виктория Аль-
бертовна, ее дочь Алиса, а в сценическом действии по-
участвовала даже домашняя любимица – собачка Фрэш.

Семья Кононовых из ВАО воспитывает дочерей 
Анну, Юлию, Екатерину и сына Илью. Супруги Андрей 
Леонтьевич и Галина Ивановна унаследовали от роди-
телей любовь к музыке и прививают ее своим детям 
с раннего возраста. Старшие учатся в музыкальной 

Дизайнер Ярослав Орлеанский и его модели   
с аксессуарами из воздушных шариков

Физкультурный флешмоб от клуба «СуперБабушка»
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школе, консерватории, Академии искусств. Семья 
часто ставит домашние спектакли. На фестивале Га-
лина Ивановна, ее дочери и сестра Моника составили 
целый оркестр со скрипкой, гитарой, виолончелью, 
клавишными и другими инструментами. 

Семья Деревянко (ЗелАО) увлекается русским 
фольклором и до сих пор хранит костюмы своих пред-
ков – донских казаков. В них Валентина Михайловна и 
ее дочь Марфа и исполнили под балалайку народную 
песню «Ой, весна красна».

В ЛУЧШИХ ТРАДИЦИЯХ
Евгении Викторовне Ковалёвой из ТиНАО любовь 

к народному пению и прикладному искусству пере-
далась от отца, жителя Свердловской области. Она 
окончила музыкальное училище по классу фортепиано, 
потом научилась играть на балалайке, гитаре, гармош-
ке. Ее сын Дима и дочь Маша тоже освоили народные 
инструменты. Семья выступает с русскими песнями 
на фестивалях и конкурсах во многих городах России.

Лиза, Саша и Сергей Владимирович Катковские из 
СВАО исполнили песенку «Я расту» на стихи Агнии Бар-
то под музыку Сергея Светлова. А потом Лиза прочла 
собственное стихотворение с таким же названием.

Старания конкурсантов были оценены по заслугам. 
– Семейные традиции сохраняют нашу страну, – 

считает директор фестиваля-конкурса  Наталья Вино-
градова. – Каждый из нас в семье создает традицию 
или продолжает ее. 

Любая традиция сплачивает. А сплоченная семья, 
по-моему, и должна быть нашей национальной идеей. 

 Лучшими в конкурсном отборе были признаны се-
мьи, сохранившие свои традиции на протяжении 4–7 
поколений. В финале общегородского конкурса «Тра-
диции московской семьи», который состоится в ноя-
бре на Выставке-форуме «50+» в Экспоцентре,примут 
участие 16 семей.

В номинации «Сценическое искусство» лидерство 
захватили семьи Васильевых (ЮВАО), Ардашевых 
(ЮЗАО), Катковских (СВАО) и Кононовых (ВАО). Семьи 
Тамо, Лобачёвы (ЮВАО), Ковалёвы (ТиНАО) и Дере-
вянко (ЗелАО) получили специальные призы.

А семье Катковских особенный приз вручил поэт, 
писатель, член Высшего творческого совета Москов-
ской городской организации Союза писателей России 
Дмитрий Дарин – «За сердечное чтение от автора, 
приятно пораженного семейной поэтической культу-
рой и блестящим выступлением».

В категории «Коллекционирование» цветами и куб-
ками награждены семьи Храмовых (СЗАО), Акаевых 
(ЮВАО) и Егоровых (Зеленоградский АО), в номина-
ции «Фотография и изобразительное искусство» – се-
мьи Макляевых (ЮАО), Черенковых (ЮВАО), Юнашма-
шеевых (ЦАО). Победителями в категории «Активный 
образ жизни» стали Фадеевы (СЗАО), Акалаевы (САО) 
и Снопко (Зеленоград). В номинации «Рукоделие и 
прикладное творчество» лучшими признаны Локтевы 
(ЮЗАО), Машаровы и Калинины (ЮЗАО). Два спец-

Евгения Викторовна, Дима и Маша Ковалёвы из ТиНАО – участники конкурса «Традиции московской семьи»
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приза за «Рукоделие» вручены семьям Александровых 
(СЗАО) и Кадочниковых (ЮВАО).

Ролики о семьях-финалистах размещены на специ-
альном канале конкурса. Несколько месяцев будет 
идти народное голосование. По его итогам определят 
победителей, которые получат Гран-при. 

Заключительную церемонию награждения по-
бедителей и лауреатов фестиваля-конкурса клубов 
по интересам и университетов третьего возраста 
вел лауреат премии «Персона России» Пётр Тата-
рицкий.

Награды лучшим вручали члены профессионального 
жюри: дизайнер Алиса Толкачёва, директор фестиваля 
Наталья Виноградова, генеральный директор агент-
ства социальных программ «Точка опоры» (органи-
затора фестиваля) Лидия Кузнецова, глава Модного 
дома Елена Эланж, народный артист России Юрий 
Назаров, заместитель директора Института повыше-
ния квалификации работников системы социальной 
защиты населения Москвы Ирина Владимировна 
Мкртумова.

В номинации «Активное долголетие» победителем 
был признан Юго-Восточный административный 
округ, вторым призером стал Юго-Западный адми-
нистративный округ, почетное третье место заслужил 
Западный административный округ.

По словам Ольги Евгеньевны Грачёвой, мероприя-
тие прошло успешно, поэтому подобные фестивали-
конкурсы решено сделать традиционными. 

Юлия ГЕНАРИЕВА
Фото автора

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ
ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА

Номинация «Лучшие альтернативные программы 
для москвичей старшего возраста»

1. Клуб «50+»;
2. Екатерининский парк (за реализацию социальных 

программ для старшего поколения);
3. Музей истории социальной защиты Юго-Вос-

точного административного округа «От милосердных 
традиций до государственных программ». 

Номинация «Лучший университет
третьего возраста» 

1. ЮВАО. 2. ЦАО. 3. ЗелАО.
Номинация «За лучшую досуговую программу и 

клубную работу с москвичами третьего возраста»
1. Зеленоградский административный округ;
2. Центральный административный округ;
3. Северо-Западный административный округ;
Наградами отмечены: кружок «Флористика» (ВАО),  

художественная студия «Мир красок» (САО), про-
грамма «Куркинский декупаж» (СЗАО), «Французские 
кривульки» (ЮЗАО), программа «Волшебный клубок» 
(ЮАО), программа «Карвинг» (ЗАО), программа «Мо-
дульное оригами, квиллинг, бумагопластика» (ЮЗАО), 
программа «Плетение из газет» (САО), программа 
«Топиарий» (ЗелАО), программа фотостудии «Фото-
Нова» (САО), программа «Батик» (СЗАО).

Номинация «За новизну и инновации
в реализации программ для москвичей

старшего поколения» 
Лауреатами стали: проект «Клуб “Московская Супер-

Бабушка”, оздоровительная программа «Око воз-
рождения» (ЮАО), программа «Практическая школа 
обеспечения безопасности жизнедеятельности для 
пожилых людей» (ВАО), программа «Лики Арбатских 
лет» (ЦАО), клуб «Стрела», программы «Социально 
доступный активный отдых: «Велоклуб для всех» и 
«Скандинавская ходьба» (СВАО), программа «Школа 
самообороны для лиц пожилого возраста» (ЗАО). 

Округами, которые наиболее активно внедряют но-
вые идеи, признаны ВАО, СВАО, ТиНАО и ЗАО.

Номинация «Лучшие сценические
 коллективы и исполнители»

Лауреатами стали 8 коллективов, среди участников 
которых ветераны войны, малолетние узники конц-
лагерей, ветераны труда: танцевальный коллектив 
«Годы – не беда» (СВАО), ансамбль «Журавушка» 
(САО), фольклорный ансамбль «Ивушка» (ЗелАО), 
Клуб любителей поэзии «Серебряные струны» (ВАО), 
хоровой клуб «Надежда» (ТиНАО), танцевальный кру-
жок исторических бальных танцев «Серебряный век» 
(ЦАО), клуб  «Октава+» (ЮАО), первый социальный 
общедоступный театр «СОТ» (ЮАО).

Институт повышения квалификации наградил ди-
пломами лауреата фестиваля творческие коллективы: 
ТЦСО «Зеленоградский», ТЦСО «Мещанский», ТЦСО 
«Тушино», филиал «Куркино», ТЦСО «Беговой», клуб 
«Театр моды» (ТЦСО «Марьино»).

Специальные призы получили программы «Интерак-
тивное путешествие» (ЮАО) и  «Методическое пособие 
по обучению навыкам компьютерной грамотности 
«Хочу всё знать» (ВАО).

* * *
В викторине на лучшее знание английского языка среди 

слушателей университетов третьего возраста победи-
телями  были признаны команды ВАО, ЮВАО и ЮЗАО.

Татьяна Матвеева, активистка клуба «Театр мод» 
ТЦСО «Марьино»
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Благотворительные организа-
ции и частные лица, государ-
ственные деятели и звезды 

шоу-бизнеса помогали собирать 
нарядную одежду для выпускников 
московских школ. 

– С каждым годом у акции все 
больше сторонников и партне-
ров, – отметила первый замести-
тель руководителя Департамента 
социальной защиты населения 
города Москвы Ольга Евгеньевна 
Грачёва. – В этом году к нам присо-
единилась дизайнер Елена Эланж, 
которая на Неделе высокой моды 
делала специальный показ «Мой 
стильный выпускной».

Акция ориентирована прежде 
всего на выпускников из много-
детных и малообеспеченных, при-
емных и замещающих семей, детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья и сирот.

Если нарядов оказалось больше, 
чем потребовалось выпускникам, 
то они передаются, например, ода-
ренным детям для выступлений на 
концертах. В прошлом году часть 
платьев мы передали подмосковно-
му детскому дому, где воспитывают-
ся дети военнослужащих, погибших 
в горячих точках.

Заведующая сектором Коорди-
нации гуманитарной благотвори-
тельной деятельности Управления 
организации соцобслуживания 
Департамента социальной защиты 
населения города Москвы Ольга Ва-
сильевна Клеманова в свою очередь 
рассказала журналистам:

– В этом году 800 ребят, которые 
значились в списках, предоставлен-
ных ТЦСО, получили специальные 
приглашения в территориальные 
центры социального обслуживания, 
где им предлагали выбрать наряды. 
Нередко представители управлений 
соцзащиты административных окру-
гов, присутствующие на примерке, 
просят помочь какой-то семье осо-
бенно – то есть подобрать не только 
праздничные наряды, но и деловую 
одежду на каждый день, например 
для сдачи экзаменов. В таких случа-
ях мы всегда идем навстречу.

Как правило, вещи для выпуск-
ников нам достаются новые. Но 
бывает, требуется что-то подшить, 
почистить, починить. Если возника-
ет такая необходимость,  работники 
ТЦСО направляют одежду в хим-
чистку или ателье.Также в центрах 
выдают талоны в парикмахерские 

и салоны красоты, которые выра-
зили готовность оказать помощь 
выпускникам – сделать прическу 
к школьному балу и праздничный 
макияж.

В течение нескольких лет помо-
гает Департаменту в организации 
и проведении акции Агентство со-
циальных программ «Точка опоры».
Генеральный директор компании 
Лидия Александровна Кузнецова 
рассказала:

– Многие звезды отдают свои 
вещи в подарок выпускникам. 
Артисты редко показываются  на 
публике дважды в одном и том 
же наряде и потому с превеликим 
удовольствием дарят предметы 
своего гардероба. Все это дела-
ется искренне, от души, с пре-
красным настроением. Некоторые 
медийные лица принимают участие 
в акции постоянно, из года в год. 

 В Москве в шестой раз прошла традиционная Благотворительная акция 
«Поможем подготовиться к школьному балу!» О том, как выпускникам по-
могали подбирать наряды и создавать образ к этому важнейшему событию 
их жизни, рассказывает журналист нашего издания.

НАРЯДЫ ДЛЯ
ШКОЛЬНОГО БАЛА

Настя Давудова в платье от Дианы Гурцкой
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Это Диана Гурцкая, Павел Соко-
лов, Марк Тишман, Яна Чурикова, 
Ольга Прокофьева, Олеся Судзи-
ловская, Катя Лель, Зара, Алсу. А 
вот, кстати, и дар Алсу  – шелковое 
платье насыщенного зеленого 
цвета, – показала Лидия Алек-
сандровна. – Певец Митя Фомин 
передал много своих костюмов для 
школьников. Вот наряд от «Мисс 
Россия – 2014» Юлии Алиповой. 
Надо сказать, что и участницы 
конкурса «Краса России» подарили 
платья, в которых выступали. Вот 
платье от Валентина Юдашкина, 
который, собственно, и был од-
ним из инициаторов проведения 
акции «Поможем подготовиться к 
школьному балу!» А вот вклад Нон-
ны Гришаевой. Можно очень долго 
перечислять имена благотворите-
лей. Некоторые компании и фирмы 
привозят и передают одежду боль-
шими партиями. В принципе любой 
москвич может принять участие в 
акции, и для этого не обязательно 
быть коммерсантом или звездой 
шоу-бизнеса. 

Нашим благотворителям мы даем 
возможность написать на флаерах 
слова напутствия выпускникам и они 
с удовольствием откликаются на это 
предложение. Вот, например, поже-
лание «всероссийской свахи» Розы 
Сябитовой: «Дорогие мои, я хочу, 
чтобы у вас было всё в этот день 
прекрасно. Целую всех и желаю 
огромной удачи!» Это симпатичное 

платьице она купила специально для 
акции. Телеведущая Яна Чурикова 
к своему подарку приложила такую 
записку: «Ура! Ты будешь выглядеть 
круче всех. Будь счастлива!»

Мы стараемся отследить, кому 
достался тот или иной наряд. С 
согласия ребят делаем их фото в 
подаренной одежде, чтобы потом 
показать благотворителям. 

С каждым выпускником работают 
профессиональные стилисты, за-
дача которых подобрать и одежду, 
и обувь, и аксессуары, соответству-
ющие фигуре, внешнему облику, 
характеру, чтобы ребята почувство-
вали себя красивыми, уверенными 
в себе. Постоянные партнеры ак-
ции – дизайнеры известной Студии 
красоты Дмитрия Винокурова, кото-
рые оказывают имиджевые услуги, 
а также студенты Технологического 
колледжа №24. 

Девчонкам всегда сложнее по-
добрать наряд, поскольку у них 
бывают стойкие представления о 
том, как они должны выглядеть, и 
разрушить этот стереотип не так 
просто. Порой девочка хочет на-
деть то, что ей вообще не идет. И 
тогда стилисты выполняют еще и 
роль психолога. Однажды мы часа 
четыре пытались нарядить для бала 
старшеклассницу. В конце концов 
стилист куда-то деликатно ее увел, 
и кто бы подумал, что она откажется 
от своих первоначальных предпо-
чтений! К нам вышла совершенно 
преображенная девушка, в платье 
совсем другого фасона, других цве-
тов, в другой обуви. Посмотрела на 
себя в зеркало и сказала: «Ничего 
другого не хочу!» 

Дизайнер, стилист и преподава-
тель моды из колледжа №24 Борис 
Викторович Колпаков помогал сво-
им ученикам подбирать одежду и 
обувь для юношей-выпускников. 

– Я счастлив, что нашелся ма-
ленький костюмчик для невысокого 
парня. Я рад, что остался доволен 
и другой молодой человек с очень 
нестандартной фигурой. Ребята ис-
кренне благодарили и ушли словно 
окрыленными. Конечно, нам это 
приятно! Усилия во благо кому-то 
никогда не бывают напрасны.

Светлане Медведевой из школы 
№390 приглянулось белое платье 
с бантом.  

– Кем вы себя ощущаете в этом 
платье?

– Счастливым человеком! – от-
ветила Светлана. 

А Ирине Лисиной очень подошло 
стильное платье в розово-черную 
полоску от Татьяны Лазаревой. 

Алёна Мельникова, ученица 
школы №835, не хуже модели по-
зировала фотокорреспондентам, 
с гордостью демонстрируя свое 
новое белое платье с пышными 
черными рюшами. Она из много-
детной семьи: у мамы четверо 
детей. 

И элегантное длинное оранжево-
коралловое платье с плиссировкой 
от Дианы Гурцкой, о котором наш 
журнал упомянул в прошлом номе-
ре, обрело очаровательную хозяй-
ку. Это Настя Давудова из школы 
№368 с углубленным изучением 
английского языка и музыки.

– Я мечтала о ярком платье, и 
Диана Гурцкая помогла осуще-
ствиться моей мечте!

Благое дело, начатое шесть лет 
назад, поддерживается искренним 
желанием людей помочь юным 
москвичам почувствовать себя 
счастливыми и удачливыми на по-
роге взрослой жизни. 

Анна ЗВОНАРЁВА
Фото автора

Первый заместитель руководи-
теля ДСЗН города Москвы Ольга 
Евгеньевна Грачёва

Алёна Мельникова выбрала белое 
платье с черными рюшами 
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На учете в органах социальной защиты населе-
ния состоят около 400 тыс. семей различных 
категорий.  Особого внимания требуют к себе 

94,4 тыс. многодетных семей, в которых воспитыва-
ется  236,9 тыс. детей, 48 тыс. многодетных  малообе-
спеченных и 26,5 тыс. семей с детьми-инвалидами. 

В 2014 году впервые в Москве и вообще в Рос-
сии проведено анкетирование всех многодетных 
малообеспеченных и семей с детьми-инвалидами. 
По результатам анкетирования разработана и уже 
реализуется программа по обеспечению этих семей 
товарами длительного пользования, вещами, продо-
вольствием, предоставлению им культурно-досуговых 
и реабилитационных услуг, консультаций психологов 
и педагогов, а также помощи в зачислении дошколь-
ников в детские сады. 

Развиваются службы экстренной помощи семьям и 
детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 
Открылся новый Кризисный центр помощи женщинам 
и детям, где мамы с детьми могут получить психоло-
гическую, медицинскую, юридическую помощь. Сеть 
кризисных центров в городе будет расширяться.

ПРОФИЛАКТИКА СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА
С марта прошлого года в социально-реабилитаци-

онных центрах для несовершеннолетних, в центрах и 
отделениях социальной помощи семье и детям раз-
виваются службы по проведению индивидуальной 
профилактической работы с семьями с детьми. В 
состав каждой службы входят специалист по соци-
альной работе, социальный педагог, психолог. Они 
призваны помочь сохранить ребенка в кровной се-
мье, не допустить ограничения и тем более лишения 
родительских прав. 

Узнав о неблагополучии в семье, сотрудники ор-
ганов опеки и попечительства и службы совместно 
приходят в этот дом и оценивают ситуацию. Если 
семья действительно нуждается в помощи и со-
гласна на нее, разрабатывается план мероприятий 

по ресоциализации. Оказывается всесторонняя по-
мощь, в том числе содействие в лечении родителей 
от алкогольной или наркотической зависимости, 
обучение их нормальным детско-родительским от-
ношениям,  их трудоустройство, при необходимости 
лечение детей. Ребенка могут временно поместить 
в социально-реабилитационный центр для несо-
вершеннолетних. После проведения социальной 
реабилитации около 65% воспитанников СРЦ воз-
вращаются в родные семьи.

  Если нормализовать семейный микроклимат не 
удается, реализуется программа максимальной под-

В преддверии Международного дня защиты детей состоялась пресс-
конференция заместителя руководителя Департамента социальной защиты 
населения города Москвы Аллы Зауровны Дзугаевой на тему «Социальная 
поддержка и сопровождение семей с детьми: профилактика социального 
сиротства, развитие семейного устройства детей, оставшихся без попече-
ния родителей».

КАЖДЫЙ ШЕСТОЙ 
МОСКВИЧ – РЕБЕНОК

Заместитель руководителя Департамента социаль-
ной защиты населения города Москвы Алла Зауров-
на Дзугаева
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держки детей, которым прежде всего стараются найти 
замещающую семью. 

– Думаю, очевиден приоритет воспитания ребенка 
в семье по сравнению с его пребыванием в любом 
учреждении, каким бы замечательным по своим 
условиям оно ни было, – отметила Алла Зауровна 
Дзугаева. – Только в исключительных случаях дети 
должны передаваться в учреждения. Сообразно этой 
политике  в прошлом году 2028 детей были переданы 
во все виды замещающих семей, что на 12% больше, 
чем в 2012 году. В семьи родственников на условиях 
безвозмездной опеки устроены 72% общего числа 
детей. 

Увеличивается в последнее время и число детей, 
передаваемых в приемные семьи, которые за вы-
полнение родительских функций получают денежное 
вознаграждение. В 2012 году в городе было создано 
204 приемных семьи, в прошлом году таковых стало 
уже 350, а к маю 2014 года в Москве появилось 200 
новых приемных семей. Такая форма устройства по-
зволяет обрести семью детям старшего возраста и с 
инвалидностью.

Примерно 370 детей в год передаются семьям-
усыновителям. 

РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР
В городе работают 53 школы приемных родителей. 

На базе Детского дома №19 создан ресурсный центр, 
который вместе со школами приемных родителей 
будет реализовывать специальную программу.

– Мы пытаемся немного изменить ориентир подго-
товки: запускаем программу, по которой каждая такая 

школа будет прикреплена к какой-то организации для 
детей-сирот ДСЗН города Москвы, – пояснила Алла 
Зауровна. – Школа не просто будет обучать граждан, 
желающих получить знания, проводить тренинги, по-
зволяющие оценить свои силы для воспитания при-
емного ребенка, но и ориентировать потенциальных 
родителей брать в семью воспитанников наших со-
циальных учреждений.

Детские дома сегодня преобразуются в центры со-
действия семейному воспитанию, а эффективность  
работы центров оценивается по количеству детей, 
возвращенных биологическим родителям и передан-
ных в замещающие семьи.

УСЫНОВИ, МОСКВА!
– Сейчас мы запускаем большой проект информа-

ционной поддержки программы поиска потенциаль-
ных кандидатов в родители, – сообщила А.З.  Дзугае-
ва. – В различных торговых центрах, метро, кинозалах, 
аэропортах и других людных местах будут показывать 
15-секундные видеролики о ребятах, информация о 
которых размещена в региональном банке данных 
о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения 
родителей. Ролики помогают создавать некоторые 
негосударственные организации, например Союз 
волонтерских организаций и движений, благотвори-
тельный фонд «Измени одну жизнь». Торговая сеть 
«Перекрёсток» согласилась безвозмездно прокру-
чивать ролики на экранах около касс в своих магази-
нах. Подобные договоры заключены с аэропортом 
«Шереметьево» и некоторыми вокзалами, где висят 
плазменные экраны.

В ролике предусмотрен телефон Департамента 
социальной защиты населения города Москвы и 
адрес веб-сайта www.usynovi-moskva.ru. Новый Ин-
тернет-портал Департамента «Усынови – Москва» 
cодержит информацию о всех детях, нуждающихся 
в новой семье, которая постоянно будет обнов-
ляться.

– Сайт «Усынови – Москва» будет сопряжен с дру-
гими ресурсами – с Фейсбуком, Твиттером и т.д, – 
уточнила Алла Зауровна. – И там обязательно будут 
онлайн-консультации: граждане смогут обращаться 
с любыми вопросами по поводу детей. Надеемся, что 
благодаря этим мерам в Москве будет все меньше 
детей, лишенных семьи. И предпосылки для такой 
надежды есть. Если в прошлом году в региональном 
банке было 4079 анкет, то сейчас – 3622, то есть 
лишенных семьи стало меньше на 344 ребенка. Мы 
ставим для себя амбициозную задачу – сократить банк 
данных до 1 тыс. детей. 

Впервые в России учреждается городская пре-
мия «Крылья аиста», которая будет присуждаться 
лучшему органу опеки и попечительства и лучшей 
организации для детей-сирот за семейное устрой-
ство детей, а также лучшему представителю печатных 
СМИ и лучшей ТВ-программе, которые рассказывают Воспитанник ЦССВ «Берег Надежды» Илюша
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о работе по семейному устройству. Надеемся, пре-
мия позволит популяризировать эту работу и вести 
ее активнее.

НОВЫЕ ЗАДАЧИ
Сегодня в региональном банке данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей, в основном 
дети-подростки и инвалиды, среди которых 68% вос-
питанников детских домов  от 10 до 18 лет и 41% – дети 
с инвалидностью. Это ставит новые задачи.

В городе реализуется новый проект  имуществен-
ной поддержки тех приемных семей, которые берут 
от 5 и более детей из числа ребят старшего возраста 
и (или) детей-инвалидов.

Из 20 участников проекта, подавших заявки, пока 
отобраны пять семей, прошедшие психологическое 
тестирование. Две семьи из пяти участников проекта – 
из других регионов.

– Впервые в России нами проведено психологи-
ческое обследование приемных семей, – отметила 
А.З. Дзугаева. – Независимые специалисты выясняли, 
что движет этими людьми: любовь к детям или бонус 
в виде квартиры? Оценка потенциальным приемным 
родителям, данная психологами, была достаточно 
высокой.

Все родители имеют опыт воспитания не только 
родных детей, но и 3–4 приемных. В целом семьи-

участники проекта решили забрать из детских домов 
32 ребенка, в том числе 4–5 малышей с синдромом 
Дауна. Известно, что «солнечные дети» – очень пози-
тивные, ласковые, добрые, хорошо реагирующие на 
внимание к себе. Однако в былые времена таких детей 
не брали даже на международное усыновление, кото-
рое сейчас серьезно сокращено. Сейчас устройство 
детей с ограниченными возможностями здоровья в 
семьи сдвинулось с мертвой точки во многом благо-
даря тому, что есть сопровождение специалистов.

Семьям – участникам проекта город предоставит 
квартиры. Сейчас готовятся документы для рас-
смотрения возможности участия в проекте еще 
четырех семей. По гражданско-правовому догово-
ру родительский труд  участников проекта должен 
оплачиваться, а сопровождение каждой семьи будут 
осуществлять специалисты Учебно-методического 
центра «Детство».

ПИЛОТНЫЕ ПРОГРАММЫ
– В городе 26 отделений социальной реабилитации 

для детей-инвалидов. Разработан государственный 
стандарт социального обслуживания населения горо-
да Москвы «Мобильная служба по социальной реаби-
литации детей-инвалидов», который апробирован ГАУ 
«Московский научно-практический центр реабилита-
ции инвалидов вследствие детского церебрального 

Новый Интернет-портал «Усынови – Москва» содержит информацию обо всех детях, нуждающихся 
в новой семье
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Контактная информация
«Горячая линия» по решению проблем беспризорности 

и безнадзорности несовершеннолетних:
8 (499) 201-06-50.

«Горячая линия»  по вопросам оказания социально-
психологической помощи семьям мигрантов и детям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации:
8 (499) 201-59-47.

Городская круглосуточная мобильная служба 
по оказанию экстренной социальной  помощи 

несовершеннолетним:
8 (499) 975-27-50.

паралича» в сентябре–декабре 2013 года, – расска-
зала А.З. Дзугаева о новых программах в помощь 
детям-инвалидам. – Модель предоставления соци-
ально-реабилитационных услуг в стационарозаме-
щающей форме – «Мобильные бригады» – в порядке 
эксперимента была реализована на территории Новой 
Москвы и получила одобрение.

Развиваются и другие программы реабилитации. 
Планируется создание нескольких учреждений, где 
ребенок-инвалид сможет получать различные услуги, 
медицинскую помощь в течение дня. Родители будут 
привозить его с утра, или сам центр будет его заби-
рать, а вечером возвращать домой. Это социальная 
практика многих стран. Порой семье, где растет ма-
лыш-инвалид, настолько трудно, что она находится 
на грани передачи ребенка в социальное учреждение. 
Внедрение пилотной программы, которая будет реа-
лизовываться на базе детских домов и интернатов, 
даст родителям возможность полноценно работать и 
иметь свободное время.

АДАПТИРОВАТЬ КО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ
Развитию социального патроната над выпускниками 

детских домов и школ-интернатов будет способство-
вать открытие Центра постинтернатной адаптации в 
Западном Дегунине, где появится возможность раз-
местить сирот старше 18 лет, которые по разным при-
чинам пока не могут получить жилье или нуждаются в 
дополнительной социальной адаптации. Сейчас в Цен-
тре, представляющем собой 96 квартир, находятся 18 
молодых людей. Среди них есть несколько молодых 
мам с детьми. Еще 10 человек готовятся к вселению. 

Пока это учреждение используется на треть своих воз-
можностей, но вскоре сюда должны заселиться около 
30 выпускников социальных организаций. 

– В Центре сложилась команда увлеченных и пре-
данных своему делу педагогов и социальных работ-
ников, – подчеркнула А.З. Дзугаева. – Они оказывают 
ребятам содействие в трудоустройстве, готовят их к 
новой, взрослой жизни. Некоторые ребята, очеред-
ники 2014 года, которые должны получить от города 
квартиры, говорят, что предпочли  бы пока находиться 
в этом учреждении под кураторством специалистов. 
И мы идем навстречу.

ВНИМАНИЮ ВОЛОНТЕРОВ
– Мы активно привлекаем добровольных помощни-

ков к работе в наших учреждениях, и они оказывают 
неоценимую помощь. Специальный приказ регла-
ментирует работу негосударственных организаций и 
волонтеров  в детских домах, – проинформировала за-
меститель руководителя Департамента. – В некоторых 
социальных учреждениях, в том числе домах ребенка, 
находятся совсем малыши. Много замечательных 
людей готовы прийти в наши организации, чтобы 
оказывать различные виды помощи. Естественно, 
к работе с детьми допускаются только люди, полу-
чившие медицинское освидетельствование. Чтобы 
упростить эту задачу, мы связались с Департаментом 
здравоохранения, и он пошел нам навстречу. Если во-
лонтеры по каким-либо причинам не могут получить 
медицинскую справку – допустим, для этого им надо 
ехать в другой город, – они смогут пройти обследова-
ние в соответствующей поликлинике, которая будет 
предоставлять такие услуги.

Сегодня в городе проживает 1800 тыс. детей. Каж-
дый шестой житель столицы – ребенок. Правительство 
Москвы решает комплекс неотложных задач в сфере 
демографической, семейной политики. В последние  
три года в городе увеличивается рождаемость, дет-
ское население растет, и это отрадно. Но неослабного 
внимания требуют многие детские судьбы. Хочется 
верить, что новые технологии, направленные на про-
филактику социального сиротства, окажутся эффек-
тивными, и максимальное число детей будут переданы 
на семейное воспитание.

Ольга КОПЕЛИОВИЧ

Дмитрий – воспитанник Детского дома №48
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На конкурсе встретились замечательные, уни-
кальные семьи усыновителей, опекунов, при-
емных родителей, которые взяли на себя бла-

городную миссию воспитывать детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

– В столице более 13,5 тыс. таких семей, – уточнил 
руководитель Департамента социальной защиты 
населения города Москвы Владимир Аршакович Пе-
тросян, – и мы рады, что их число увеличивается. Это 
вселяет надежду на то, что у нас обязательно получит-
ся побороть сиротство, и всех воспитанников детских 
домов передать в семьи.

Среди приемных семей немало талантливых людей, 
которых могут развить в детях творческие навыки. Это 
очень важно, поскольку у детей, воспитываемых в дет-
ских домах, как правило, эти навыки либо не развиты, 
либо утрачены. Конкурс, который становится еще од-
ной доброй московской традицией, поможет выявлять 
одаренных детей из приемных семьях и помочь им с 
поступлением в учебные заведения творческой на-
правленности. Например, в Театрально-музыкальный 
колледж №61 имени Галины Вишневской.

Конкурсные испытания  прошли по номинациям 
«Творческий конкурс “Семья – основа державы”», 
«Творческая семейная мастерская», «Мама, папа, 
я – спортивная семья», «Конкурс художественного 
творчества». Каждое выступление в подробностях 
раскрывало лучший опыт семейного устройства детей. 

Звания победителя конкурса удостоена семья Викто-
рии и Павла Спесивцевых (ВАО). В этой семье – 16  де-
тей: 8 родных и 8 приемных. Второе место заняла семья 
Лисуренко (ЗАО), воспитывающая 5 родных и 3 прием-
ных детей. Бронзовым призером стала семья Коротко-
вых (ТиНАО), у которых 8 родных и 3 приемных детей.

Правительство Москвы многое делает для того, 
чтобы у детей, лишенных родительского тепла, появи-
лись мамы и папы. Социальные службы, органы опеки 
и попечительства оказывают всемерную помощь и 
поддержку усыновителям, опекунам, приемных ро-
дителям, всем, кто открыл сиротам свои сердца и 
подарил тепло домашнего очага.

Во время награждения победителей конкурса «Наш 
теплый дом» состоялось официальное открытие сайта 
usynovi-moskva.ru. Это Интернет-портал регионально-
го банка данных о детях-сиротах и детях, оставшихся 
без попечения родителей, в городе Москве. 

– Такой сайт, где будет представлено видеопорт-
фолио каждого ребенка-сироты, очень нужен горо-
ду, – отметил В.А. Петросян. – Новый интернет-пор-
тал дает возможность выбрать ребенка по возрасту, 
полу, психологическому типу.

Для москвичей сайт предусматривает очень удоб-
ные сервисы. Это интерактивная карта, на которой 
можно найти любые учреждения, связанные с устрой-
ством ребенка-сироты в семью: органы опеки и по-
печительства, детские дома, школы приемных роди-
телей и центры помощи семье и детям – всё в одном 
месте, со всеми контактами. Это и система электрон-
ной записи на прием к работникам регионального 
банка данных детей-сирот. Также на сайте будет со-
брано огромное количество полезной информации, 
необходимой для приемных семей, как-то: сведения 
о мерах социальной поддержки, нормативная и доку-
ментальная база, которая существует в Москве. Кро-
ме того, на сайте будет действовать система онлайн-
консультирования психологов, юристов, педагогов.
 К концу года новый портал станет самым полным по 
объему и количеству информации из всех подобных 
ресурсов в России.

Майя ЯХОНТОВА

ГУМАННАЯ МИССИЯ
В Театральном зале Московского международного Дома музыки состоя-
лось награждение победителей городского конкурса «Наш теплый дом».
В мероприятиях приняли участие 17 приемных семей столицы, воспитыва-
ющих более трех детей-сирот в возрасте от 5 до 17 лет.

Победитель городского конкурса «Наш теплый дом» – 
семья Виктории и Павла Спесивцевых
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Более тысячи юных москвичей побывали на кон-
церте в Зале церковных соборов храма Христа 
Спасителя.

Дети пришли на праздник с родителями, бабушка-
ми, а воспитанники детских домов и детских школ-
интернатов – с педагогами. Надежда Константиновна 
Мартынова, воспитатель детского дома-интерната  
№21 привела на концерт четверых воспитанников.

– Наши дети часто бывают на мероприятиях, кото-
рые проводит Департамент, – рассказала Надежда 
Константиновна. – И к нам часто приезжают артисты. 
Недавно гостил цирк, потом выступал кукольный 
театр. Воспитанники участвуют и в спортивных со-
ревнованиях в меру своих возможностей. Наши дети 
из-за особенностей здоровья в школу не ходят. Всё 
обучение проходит на дому, то есть – в интернате. А 
когда мы куда-либо выезжаем, то говорим, что от-
правляемся «в гости». Сегодня мы в гостях и, вижу, 
ребятам здесь нравится. 

Марина Цветаева писала: «Мальчиков непременно 
надо баловать в детстве. Может быть им, когда они 
вырастут, придется идти на войну». Дай бог, чтобы 
такого никогда ни в чьей судьбе не случилось, но 
каждого человека жизнь испытывает на прочность. 
Кого-то прямо с детства: потерей родителей, болез-
нями. И если так случается, государство подставляет 
плечо, чтобы изначально незадавшаяся судьба вы-
правилась. 

– Департамент социальной защиты населения горо-
да Москвы разработал разные меры поддержки детей 
из малообеспеченных семей, инвалидов, сирот, – со-
общила заместитель руководителя Департамента 
Алла Зауровна Дзугаева. – Каждая программа вклю-
чает в себя материальную поддержку семей с детьми: 
различные денежные выплаты, обеспечение бытовой 
техникой. Социальные программы предусматривают 
помощь детям, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, оставшимся без попечения родителей. 
Этих детей стараемся определить в приемные семьи. 
К выбору родителей подходим очень ответственно. 
Приемную семью продолжаем поддерживать ма-

териально, в том числе оплачивая труд родителей. 
Желающих принять детей в свои семьи становится 
больше, значит – мы на правильном пути.

Добровольные помощницы раздавали детям по-
дарки, подготовленные Департаментом. Волонтеры 
Виолетта Широкорад и Людмила Благодарчева учатся 
в Финансовом университете. Студенты этого вуза 
постоянно участвуют в благотворительных меропри-
ятиях, шефствуют над Домом милосердия и детским 
домом под Вязьмой. Студентки пекут печенье, прода-
ют его своим же однокурсникам, преподавателям, а на 
вырученные деньги покупают подарки детям и людям 
старшего возраста. Волонтеры приезжают к своим 
подопечным один-два раза в месяц, занимаются с 
детьми рукоделием, лепкой, аппликацией. Их всегда 
ждут с нетерпением. 

В Международный день защиты детей в Москве проходили благотворитель-
ные акции и телепрограммы, концерты, выставки и всевозможные познава-
тельные мероприятия, главными героями которых были дети.
О праздниках, организованных Департаментом социальной защиты насе-
ления города Москвы, в Зале церковных соборов храма Христа Спасителя и 
концертном зале «Россия» для детей из малоимущих и многодетных семей, 
ребят с инвалидностью и воспитанников социальных учреждений, рассказ 
наших корреспондентов.

ТАМ, ГДЕ ДУШЕ СВЕТЛО И ЯСНО
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Клоуны развлекали детей розыгрышами. Желающие 
сфотографироваться рядом с ростовыми куклами, 
среди которых были и талисманы недавней сочинской 
Олимпиады, вставали в очередь. Персонажи разных 
сказок гордо прогуливались на ходулях. Кто-то ловко 
надувал воздушные шарики и, перетягивая их, делал 
забавные фигурки. Особым успехом пользовался 
аквагрим. Перед началом представления в зале было 
сто-о-лько счастливых разукрашенных мордашек, что 
глядя на них, хотелось улыбаться!

Алла Зауровна Дзугаева, приветствуя детей со сце-
ны, пожелала, чтобы атмо сфера праздника длилась 
долго, чтобы дети летом хорошо отдохнули и с новыми 
силами приступили к учебе.

Артисты Екатерина Ефимова и Дмитрий Бух, или 
дуэт «Трансформация», обладатель специального 
приза Казино «Цезарь Палас» на международном 
фестивале артистов цирка в Сен-Поль-ле-Даксе 
(Франция), удивляли зрителей своими мгновенными 
перевоплощениями и переодеваниями. Руслан Алех-
но, Евгений Вольтов, Эдуард Шульжинский, Алексей 
Гоман, группа «Наоми» исполнили популярные песни. 
Танцевальный ансамбль «Семицветик» покорил своей 
непосредственностью. Под песню Александра Олеш-
ко, который был и ведущим концерта, дети из зала 
пустились в пляс, цокая языками, подражая вообра-
жаемой лошадке. Все два часа в зале была атмосфера 
искренней радости. А в конце на зрителей с потолка 
обрушился шарикопад – тысяча ярких воздушных 
шариков. Каждый ребенок  унес с собой легкий, кра-
сочный кусочек праздника. И когда радостные  дети 
с  шариками в руках шли по улице к метро, встречные 
взрослые им радостно улыбались в ответ.

Шестилетняя Таня пришла на концерт с мамой.
– В нашей семье трое детей, и все они, к сожалению, 

инвалиды, – поведала мама девочки Евгения. – Спаси-

бо, что Департамент помогает! Двое старших сыновей 
прошли курс лечения в Словении и Венгрии. Недавно 
мы получили сертификат на покупку бытовой техники. 

Яркую концертную программу в Лужниках пред-
ставили юные артисты Московского детского мю-
зик-холла «Страна чудес», Детского образцового 
ансамбля художественной гимнастики «Арабески», 
Детского театра-студии «Непоседы», команда клуба 
акробатического рок-н-ролла «Планета».  Чудес-
ный номер с дрессированными голубями показали 
Анастасия, Алена и Сергей Боровиковы – фина-
листы «Минуты славы». Представители одной из 
цирковых династий групповые жонглеры  Кисленко, 
трехкратные золотые призеры Международного 
фестиваля циркового искусства, наверняка вызвали 
у ребят желание повторить их виртуозные трюки. 
Заслуженный артист России Алексей Глызин, ис-
полнивший две песни, поздравил с праздником и 
пожелал всем счастья и любви. Настоящий фурор 
произвело выступление Сергея Серкова с группой 
«Ласковый май», который с первых минут установил 
контакт со своей юной  аудиторией, стараясь рас-
шевелить ребят и поднять им настроение, и детвора 
старалась вовсю.

Участник первого состава культовой группы Сергей 
Серков не понаслышке знает проблемы детей, лишен-
ных родительского тепла.

…Музыкант родился в 1974 году в Оренбурге. 
Когда отец попал в тюрьму, мама пристрастилась к 
алкоголю, уходила из дома. Бабушке пришлось от-
дать внука в социальное учреждение. Когда Сергей 
учился в 6 классе в интернате №2, там появился Юра 
Шатунов – будущая звезда «Ласкового мая», и ребята 
подружились.

 – В Правительстве Москвы в приоритетном по-
рядке решается комплекс неотложных задач в сфере 
демографической политики, – отметила в привет-
ственном слове к участникам праздника в Лужниках 
А.З. Дзугаева. – На социальную поддержку семьи 
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в 2014 году по государственной программе выде-
ляется 42 млрд рублей, из которых 24 млрд рублей 
предназначены на выплаты семьям с детьми. Особое 
внимание уделяется наименее социально защищен-
ным семьям и воспитывающим детей, оставшихся 
без попечения родителей. В городе создана сеть 
социальных учреждений, развиваются центры по-
мощи семье и детям. 

– Мы создали Общественный совет опекунов-попе-
чителей и Региональную общественную организацию 
«Объединение многодетных семей города Москвы», – 
сообщила А.З. Дзугаева. – Считаем, что все это по-
зволит поднять семью на качественно новый уровень, 
сделать ее счастливой, обеспеченной, способной 
решать не только внутренние проблемы, но и задачи 
демографической политики. 

Заместитель руководителя Департамента выразила 
признательность семьям, в том числе многодетным и 
взявшим детей на воспитание: 

– Огромное спасибо за ваш кропотливый труд в деле 
сохранения семьи и преданности друг другу! 

Житель района Свиблово Равик Рушанович Вахи-
тов, отец троих детей, привел на концерт в Лужники 
младшую, десятилетнюю Алису.

– В центре социального обслуживания есть все-
возможные кружки – компьютерные, танцевальные, 
иностранного языка. Мы постоянно получаем билеты 
на интересные концерты и представления, – рассказал 
Равик Рушанович. – В общем-то у Алисы мало свобод-
ного времени: она занимается фигурным катанием в 
детской спортивной школе, и у нее по две тренировки 
в день. Но мы стараемся не пропускать такие замеча-
тельные события, как сегодняшний праздник. 

Интересная развлекательная программа предлага-
лась в фойе. Желающим наносили на руки и лицо ве-
селый, разноцветный аквагрим. Клоуны скручивали из 
воздушных шаров цветы, мечи и фигурки зверей. Мож-
но было поучаствовать и в удивительном аттракционе: 
постоять внутри радужного столба из мыльной пены.

Каждый участник праздника в Лужниках получил в 
подарок чайный сервиз.

Шестилетняя Лиза сразу заявила, что обязательно 
будет рисовать красивую чашечку из этого сервиза. 
Девочке больше всего в концертной программе понра-
вилось, как пели дети. Сама Лиза занимается танцами 
в Ансамбле песни и пляски внутренних войск МВД 
России под руководством генерал-майора Виктора 
Елисеева и тоже иногда выступает в Лужниках. 

– Слава Богу, что у меня есть Лиза! Моя дочка – 
долгожданный, поздний ребенок. Я родила ее в 45 лет, 
раньше не получалось, но всё-таки мы достучались до 
небес, – поведала мама Лизы Людмила Гордеева. – 
Стараюсь привить дочке любовь к прекрасному: мы 
постоянно бываем в театрах, музеях и на концертах. 
У Лизы серьезная болезнь почек. Скоро ей предстоит 
операция. Но мы надеемся, что лечение поможет, и 
инвалидность девочке снимут.

Ольга Мартынова и Анна Субботина из Орехово-
Борисово Южного когда-то учились в одном классе, 
а теперь у каждой из них по трое детей.

– Праздничная программа в Лужниках понравилось 
и взрослым, и детям, – поделились своими впечатле-
ниями многодетные мамы. – И за подарки мы очень 
благодарны! Теперь будем пить чай из подаренных 
сервизов. Билеты нам дали в Центре социальной 
помощи семье и детям «Берегиня». Раз в месяц нам 
можно брать в этом Центре билеты в театры. Что инте-
ресно, мы, получив статус многодетной семьи, стали 
намного больше посещать культурных мероприятий, 
чем раньше! А это, согласитесь, одна из примет се-
мейного благополучия…

Да, от благополучия каждой семьи во многом зави-
сят и доброжелательные, добропорядочные отноше-
ния в обществе, и восприятие происходящего вокруг 
нас, и процветание нашей страны. Пусть сбываются 
все мечты и надежды московских семей! Пусть осу-
ществляются все добрые начинания во благо всех 
детей и родителей, во благо родного города!                 

Татьяна САВВАТЕЕВА,
Анастасия СКЛЯР

Фото авторов
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Год назад на базе СРЦ для 
несовершеннолетних «От-
радное» было организовано 

общественное движение «Роди-
тельская приемная». Сегодня у 
него тысячи добровольных по-
мощников из бывших выпускников 
Центра, активистов-родителей, 
социальных педагогов, психоло-
гов, юристов, различных органи-
заций.

Одна из популярных программ 
«Родительской приемной» – «Дет-
ская площадка», призванной сбли-
зить родителей и детей с помощью 
общих интересов, увлечений и 
разных игр. Кто-то усомнится в 
возможностях решать сложнейшие 
педагогические задачи посред-
ством общения на детских площад-
ках, однако,  по словам родителей, 
на занятиях под руководством 
опытных социальных педагогов и 
психологов они открывают мно-
го неожиданного в себе и своем 
ребенке. Ценные, неожиданные, 
толковые советы профессионалов 
можно получить прямо на месте, 
либо посетив один из консульта-
ционных пунктов «Родительской 
приемной», на групповых занятиях, 
либо индивидуальных консульта-
циях. 

На детской площадке посте-
пенно, шаг за шагом, через игру 
и общение, родители учатся пре-
одолевать трудные ситуации, чтобы 
стать своему ребенку самым близ-
ким человеком.

«Вместе с Москвой – дружной 
семьей» – такой был девиз недав-
него праздника в Отрадном. Все 
желающие могли принять участие 
в мастер-классах по изготовлению 
открыток, игрушек, магнитов. Де-

вочек особенно привлекли мастер-
классы по прическам и визажу. 

Большой интерес вызвала акция 
«Живая библиотека», которая про-
водилась для детей и родителей, 
решивших поучаствовать в бес-
платном обмене книгами и журна-
лами из домашних библиотек. 

Подростков заинтересовал уго-
лок здорового образа жизни, где 
проводилась   акция «Меняем си-
гарету на конфету» и предлагались 
увлекательные занятия йогой.

Финальным аккордом праздника 
стали выступления детских творче-
ских коллективов.

– С опытом мы научились пони-
мать, что гораздо важнее предот-
вращать семейные драмы, пока 
они не стали трагедией, – подели-
лась директор СРЦ для несовер-
шеннолетних «Отрадное» Татьяна 
Митрофановна Барсукова. – По-
тому сейчас стараемся работать 

на опережение, то есть создавать 
условия для возможностей счаст-
ливого детства.

Понятие «счастливое детство» – 
многогранно, но у него есть ба-
зовые составляющие. Это лю-
бящая и крепкая семья, чуткие 
воспитатели, а когда малыш станет 
постарше – учителя. Это двор, 
с которого ребенок начинает по-
знавать мир – зеленый, веселый, в 
котором не страшно гулять одному, 
без сопровождения взрослых. Это 
друзья и увлечения. Все эти непре-
ходящие ценности призваны рас-
крывать программа, которая  все 
лето будет курсирует и на других 
14 площадках Северо-Восточного 
административного округа города 
Москвы.

Детство – единственная пора, 
когда счастье должно быть гаран-
тировано извне. Международный 
день защиты детей  служит напо-
минанием именно об этом. 

Юлия ГОЛУБЕВА

В сквере района Отрадное собрались дети, их родители, бабушки и дедушки, 
тети и дяди, и был дан старт летнего сезона программы «Детская площад-
ка», главная цель которой – упрочить взаимоотношения детей и родителей, 
сделать их близкими и доверительными.

ВОЗМОЖНОСТИ СЧАСТЛИВОЙ ПОРЫ

Контактная информация
СРЦ для несовершеннолетних 

«ОТРАДНОЕ»
Адрес: Москва, ул. Декабристов, 22-а

Телефоны:  8 (499) 907-28-53,
8 (499) 907-57-90, 8 (499) 907-60-44
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В работе конференции при-
няли участие руководители 
и ведущие специалисты дет-

ских реабилитационных центров 
системы ДСЗН города Москвы, 
главные специалисты Департа-
мента здравоохранения, ученые, 
заведующие кафедрами РНИМУ 
имени Н.И. Пирогова МЗ РФ, науч-
ные сотрудники, педагоги-дефек-
тологи, психологи, представители 
районных поликлиник, центров со-
циального обеспечения, предста-
вители общественных организаций 
и благотворительных фондов.

– Сегодня в Москве проживает 
1200 тыс. инвалидов, – сообщила, 
открывая мероприятие, замести-
тель руководителя Департамента 
Татьяна Александровна Потяе-
ва. – К сожалению, увеличива-
ется и число детей-инвалидов. 
Если бы Служба ранней помощи 
функционировала раньше, такого 
количества детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья не 
было бы. Столь представительную 
конференцию, посвященную про-
блемам ранней помощи детям, мы 
проводим впервые, и не случайно 
выбрано место ее проведения в  
учреждении, где особенно актив-
но занимаются реабилитацией 
молодых инвалидов, а сейчас 
готовится открытие детского кор-
пуса и детского отделения. На базе 
этого Центра на Лодочной и будет 
создана межведомственная город-
ская Служба раннего вмешатель-
ства – как основа профилактики 
инвалидности у детей.

Перед началом конференции ее 
участники осмотрели открывающе-
еся детское отделение, где запу-
щена пилотная версия программы 
Службы ранней помощи, которая 
призвана уменьшить риск воз-
никновения задержки в развитии 
малышей с нарушениями здоровья 
или минимизировать эту задержку.

– В Москве 9,5 тыс. детей-ин-
валидов в возрасте от рождения 
до трех лет, – уточнила С.А. Воло-
вец. – Это дети, которые практи-
чески с рождения получили инва-
лидность. Но здесь не учтены дети 
из групп биологического и соци-
ального риска, которые родились 
недоношенными, с низкой массой 

тела, у несовершеннолетних мам, 
либо у родителей с ограничениями 
жизнедеятельности или девиант-
ным поведением.

Эти категории детей нуждаются 
не только в медико-социальной 
помощи, но и в психолого-педаго-
гической коррекции.

Концепцию организации Службы 
ранней помощи в условиях Центра 
медико-социальной реабилитации 
инвалидов на Лодочной и в мас-
штабах всего города изложила 
научный консультант Центра, про-
фессор, заведующая кафедрой 
реабилитологии и физиотерапии 
РНИМУ имени Н.И. Пирогова Елена 
Юрьевна Сергеенко. 

В ГАУ «Научно-практический центр медико-социальной реабилитации инва-
лидов» Департамента социальной защиты населения города Москвы состо-
ялась Международная научно-практическая конференция «Служба раннего 
вмешательства – основа профилактики инвалидности у детей».

СВОЕВРЕМЕННОЕ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВО

Заместитель руководителя Департамента социальной защиты населе-
ния города Москвы Т.А. Потяева и начальник Управления по социальной 
интеграции лиц с ограничениями жизнедеятельности И.Н. Калиниченко
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–  Программа предназначена не 
только для малышей с различными 
нарушениями здоровья, но и детей, 
рожденных у матерей, страдающих 
алкоголизмом и наркоманией, а 
также у мамочек младше 13 лет. 

Детям до 1,5 лет помощь будут 
оказывать на дому мобильные бри-
гады. Пациенты до 3-4 лет будут 
получать необходимое лечение в 
Центре, пребывая здесь от 3 до 6 
часов. Длительность курса лече-
ния от полугода до 1,5 лет. Далее 
детям предстоят психолого-меди-
ко-педагогические комиссии для 
определения образовательного 
маршрута. При необходимости их 
разместят в стационаре. 

Е.Ю. Сергеенко донесла до при-
сутствующих  предложения специ-
алистов Центра по формированию 
единой городской Службы ранней 
помощи. Первичный мониторинг 
здоровья предлагается проводить 
в детских отделениях роддомов 
и участковых службах детских 
поликлиник. Оттуда вся инфор-
мация будет стекаться в Детский 
амбулаторный центр. Следующее 
звено – окружные центры ранней 
помощи, потом Городской центр 
службы ранней помощи. Потом па-
циенты направляются в окружные 
психолого-медико-педагогические 
комиссии, которые определят 
образовательный маршрут, рас-
пределят детей в дошкольные 
коррекционные учреждения. В ко-
нечном итоге Москва должна быть 
охвачена огромным количеством 
учреждений, работающих по этой 
программе. 

Также Е.Ю. Сергеенко предложи-
ла создать Московскую ассоциа-
цию специалистов ранней помощи, 
основная задача которой – соз-
дание условий для выравнивания 
возможностей детей и подростков 
с ограниченными возможностями 
здоровья.

ОБЕСПЕЧИТЬ ВЫСОКОЕ 
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Главный специалист неонатолог 
Департамента здравоохранения 
города Москвы, доцент кафедры 
неонатологии Российского на-

ционального исследовательского 
медицинского университета имени 
Н.И. Пирогова Ирина Геннадьевна 
Солдатова прояснила некоторые 
причины увеличения числа детей-
инвалидов:  

– Младенческая смертность сни-
жается, практически все недоно-
шенные дети в Москве выживают, 
но среди этой группы увеличилось 
число детей, рожденных с массой 
тела меньше 1000–1500 граммов. 
Это именно тот контингент, кото-
рый приносит раннюю инвалиди-
зацию, и основная группа риска. 
Сегодня стоит задача не просто 
спасти новорожденного, но и обе-
спечить качество жизни ему и его 
семье. 

Доцент Российского националь-
но-исследовательского медицин-
ского университета Ольга Вяче-
славовна Качалова представляет 
и отделение реабилитации детей 
раннего возраста Перинатального 
центра городской больницы №70. 
Отделение дает хорошие резуль-
таты. Реабилитация проблемного 
ребенка начинается еще в От-
делении реанимации. Это под-
держка грудного вскармливания, 
смена положения в кювезе, музы-
кальная и физиотерапия. После 
выписки обязательно амбулатор-
ное наблюдение и консультации 
психолога, а с шестимесячного 
возраста к ним подключается 
логопед.

РОДИТЕЛИ-
ОБЩЕСТВЕННИКИ ‒
ЗА РАННЮЮ ПОМОЩЬ

В своем выступлении руководи-
тель реабилитационной программы 
Центра реабилитации инвалидов 
детства «Наш солнечный мир», 
член правления Международной 
ассоциации «Аутизм Европа» Игорь 
Леонидович Шпицберг, отец ребен-
ка с расстройством аутистического 
спектра, признал, что при данном 
заболевании у ребенка Служба ран-
ней помощи крайне необходима. 
При ранней социализации и пси-
холого-педагогической коррекции 
ребенок может достичь высоко-
функционального состояния.

Наталья Николаевна Кудрявце-
ва, член Экспертного совета по 
правам человека при Президенте 
РФ, член общественного совета 
по делам молодых инвалидов 
при Департаменте социальной 
защиты населения города Мо-
сквы – мама 13-летней девочки 
с аномалиями в развитии по-
звоночника и спинного мозга. По 
ее словам, в Москве около 2 тыс. 
таких детей.

– Участковый педиатр часто не 
знает, что с таким ребенком делать. 
Когда со временем родители на-
бираются опыта и знаний, ребенок 
оказывается запущен. Если бы 

Директор ГАУ «Научно-практический 
центр медико-социальной реабили-
тации инвалидов» С.А. Воловец

Председатель Общественного со-
вета по делам молодых инвалидов 
«18+» Ю.И. Камал
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система ранней помощи суще-
ствовала, когда родилась моя дочь 
и другие наши дети, они были бы 
сейчас в гораздо лучшем состоя-
нии, – считает Наталья Николаевна. 

С этим мнением согласна пред-
седатель Общественного совета по 
делам молодых инвалидов «18+» 
при ДСЗН города Москвы Юлия 
Игоревна Камал:

– Необходимость Службы ранней 
помощи мы осознавали давно. 
Если бы моей дочери были оказаны 
такие услуги во младенчестве, ре-
зультат был бы иной. Несмотря на 
то что мы всю жизнь боремся за ее 
здоровье, счастье и благополучие, 
время, упущенное до годовалого 
возраста, не вернешь. 

В конце мая была создана Мо-
сковская общественная организа-
ция родителей детей-инвалидов 
и инвалидов детства. Это очень 
важное событие для объединения 
усилий родительских организаций 
в борьбе за права детей. 

Мы, родители, полностью под-
держиваем создание Московской 
ассоциации специалистов ранней 
помощи и хотели бы, чтобы туда 
вошли представители родитель-
ских организаций.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ
Член Комиссии при Президенте 

РФ по делам инвалидов Надежда 
Михайловна Белькова считает, что 
необходим закон о службе ранней 
помощи: 

– Закон позволит нам принимать 
более кардинальные меры и эф-
фективней решать проблемы. В 
течение последних шести лет наша 
комиссия изучала положение дел в 
реализации программы ранней по-
мощи детям в разных регионах РФ. 
Мы пришли к выводу о необходи-
мости создания общероссийской 
системы ранней помощи детям и 
закрепить это изданием соответ-
ствующего федерального закона. 
Закон должен утвердить единые 
общероссийские стандарты ран-
ней помощи – в медицине, соци-
альной и психологической помощи, 
образовании. Статус России как 
социально ориентированного го-
сударства поднимется в мировом 
сообществе на должную высоту. 

Частично ранняя помощь в стра-
не уже осуществляется. В качестве 
примера Н.М. Белькова привела 
Негосударственное образователь-
ное учреждение дополнительного 
профессионального образования 
«Санкт-Петербургский институт 
раннего вмешательства», образо-
ванный в 1992 году. 

Плечом к плечу там работают 
педиатры, неврологи, дефектоло-
ги, социологи, педагоги. Родители 
получают социальную и психолого-
педагогическую помощь. Команд-
ная работа приводит к прекрасным 
результатам в деле реабилитации 
детей с самыми сложными диа-
гнозами.

Во время включения по скайпу 
директор института Лариса Вита-
льевна Самарина и заведующий 
кафедрой психологического здо-
ровья и раннего сопровождения 
детей и родителей Рифкат Мухаме-
драхимов поделились некоторыми 
своими наработками. 

Опыт Санкт-Петербурга уже 
пошел в регионы. Заместитель 
директора ГУ «Опорно-экспери-
ментальный реабилитационный 
центр для детей с ограниченными 

возможностями» в Архангельске 
Светлана Евгеньевна Зиновье-
ва поблагодарила специалиста 
Санкт-Петербургского института 
раннего вмешательства Елену 
Валерьевну Кожевникову, которая 
в 2000 году выступила с инициати-
вой создания программы раннего 
вмешательства в ГУ. О Службе 
ранней помощи подробно рас-
сказала ее руководитель Ольга 
Геннадьевна Аксёнова. В Службе 
есть специалисты по социальной 
работе, психологи, логопеды, 
учителя-дефектологи, врачи. Для 
диагностики и выработки про-
граммы приглашаются генетики, 
психиатры. С детьми проводят 
индивидуальные и групповые 
игровые занятия. Родители могут 
участвовать во всех занятиях, для 
них проводятся тренинги. 

Также по скайпу прозвучал рас-
сказ заведующей Службой раннего 
вмешательства при Детской по-
ликлинике №4 города Улан-Удэ 
Светланы Юрьевны Доздоровой. 

Заместитель министра социаль-
ной защиты населения Тверской 
области Галина Григорьевна Фе-
досеева прибыла на конференцию 
лично. В делегации, приехавшей на 

Член Комиссии при Президенте РФ 
по делам инвалидов Н.М. Белькова

Член Экспертного совета по пра-
вам человека при Президенте 
РФ, член Общественного совета 
по делам молодых инвалидов при 
ДСЗН города Москвы Н.Н. Ку-
дрявцева
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конференцию от этого региона, – 
руководители четырех реабили-
тационных центров, где практика 
оказания ранней помощи детям 
признана успешной. А услугу по 
социальной реабилитации детям 
оказывают 10 реабилитационных 
центров.  

– Межведомственное взаимо-
действие – главный залог успе-
ха, – подчеркнула Г.Г. Федосее-
ва. – Если, к примеру, логопед, 
дефектолог и физиотерапевт не 
координируют свои программы, 
то результат не будет хорошим. 
Мы в Тверском регионе делаем 
первые шаги, чтобы показать на 
своей площадке элемент межве-
домственного взаимодействия. 
Одной из важных функций Службы 
ранней помощи мы считаем про-
филактику социального сиротства, 
поскольку не всякий родитель ре-
шается оставить в семье больного 
ребенка, а тут родитель получает 
всестороннюю помощь.

В работе конференции при-
нял заочное участие заместитель 
директора Центра профилактики 
и контроля за заболеваемостью 
из Латвии Дзинтарс Мозгис. Тех-
нические накладки не позволили 
выступить всем экспертам, разви-
вающим практику Службы ранней 
помощи за рубежом, но их опыт 
был учтен в выводах специалистов.

РЕЗОЛЮЦИЯ
КОНФЕРЕНЦИИ

Участники конференции были 
единодушны: назрела необходи-
мость создания единой межведом-
ственной службы ранней помощи 
детям, соединения усилий всех 
организаций и ведомств, социаль-
ных работников, врачей и педаго-
гов. По итогам всех выступлений 
они выработали рекомендации по 
созданию службы ранней помощи 
детям с ОВЗ. 

В частности, Департаменту 
социальной защиты населения 
города Москвы, Департаменту 
здравоохранения и Департамен-
ту образования рекомендовано 
выстроить механизмы межве-
домственного взаимодействия в 
рамках Службы ранней помощи, 
оказать содействие в создании 
Единого городского регистра 
детей раннего возраста с ОВЗ и 
создании Московской ассоци-
ации специалистов ранней по-
мощи детям раннего возраста с 
нарушениями развития и риском 
их возникновения, а также  раз-
работать Московские отраслевые 
стандарты деятельности Службы 
ранней помощи.

Центру медико-социальной 
реабилитации инвалидов ДСЗН 
города Москвы  предстоит создать 
единый городской регистр детей с 

ОВЗ, обеспечить совместно с пси-
холого-медико-педагогической 
комиссией разработку и реализа-
цию комплексной индивидуальной 
программы коррекции ребенка с 
ОВЗ. Организовать междисципли-
нарную оценку состояния ребенка 
и создание индивидуального плана 
помощи. Наладить процесс ме-
дико-социальной реабилитации 
и психолого-коррекционной по-
мощи детям с ОВЗ. Обеспечить 
постоянное медико-социальное и 
психолого-педагогическое сопро-
вождение, социальный патронаж и 
мониторинг состояния здоровья 
и социальной адаптации детей с 
ОВЗ. Создать на базе Центра шко-
лу для родителей, имеющих детей 
с нарушением развития.

Российскому национальному ис-
следовательскому медицинскому 
университету имени Н.И. Пирогова 
надлежит обеспечить подготовку, 
переподготовку и повышение ква-
лификации специалистов, реали-
зующих программы медицинской 
реабилитации. Организовать на 
базе Центра медико-социальной 
реабилитации инвалидов ДСЗН го-
рода Москвы постоянно действую-
щий семинар для специалистов по 
проблемам ранней помощи детям 
с нарушениями развития.

Юлия ГЕНАРИЕВА
Фото автора

На базе  ГАУ «Научно-практический центр медико-социальной реабилитации инвалидов» на Лодочной соз-
дается межведомственная городская Служба раннего вмешательства – как основа профилактики инвалид-
ности у детей
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Будущие пациенты и их родители, члены попечи-
тельского совета Центра и представители рос-
сийского шоу-бизнеса высадили молоденькие 

ели, сосны и сибирские кедры. Почетными гостями и 
участниками праздника стали музыканты шоу-группы 
«Доктор Ватсон», композитор и певица Любаша. Для 
маленьких посетителей Центра артисты устроили 
импровизированный концерт и подарили им книги и 
сувениры.

Аллея станет подарком к открытию детского ме-
дико-социального реабилитационного отделения 
Центра, которое станет первым в Москве по оказанию 
круглосуточной помощи детям с тяжелыми нарушени-
ями функций движения.

– Аллея света и добра – символ единения всех, кто 
помогает детям с ограниченными возможностями 
здоровья обрести любовь, надежду и радость полно-
ценной жизни, – отметила директор ГАУ «Научно-прак-
тический центр медико-социальной реабилитации 
инвалидов» Светлана Альбертовна Воловец. – Эта 
знаковое событие, потому что главное стремление 
и желание участников – не только посадить деревья, 
но и впоследствии лично ухаживать за ними, сделав 
это мероприятие ежегодным и традиционным. Важно, 
чтобы маленькие пациенты воспринимали наш Центр 
не как лечебное учреждение, а как дом света, радости 
и добра, где можно повеселиться, отдохнуть, по-
играть со своими сверстниками, а главное, научиться 
взаимодействовать и общаться. И это одна из наших 
основных задач.

В новом детском отделении будет создана первая в 
столице служба раннего вмешательства для малышей 
с рождения до трех лет. Основная задача этой служ-
бы – оказать помощь детям с нарушениями движения 
на самом раннем этапе, не допустив у них развития 
инвалидности.

За последние пять лет число детей-инвалидов в 
Москве увеличилось на четыре тысячи. Поэтому в 
детском корпусе будет не только отделение для ребят 
от трех до 18 лет, но и служба раннего вмешательства 
для малышей с рождения до трех лет, направленная 
на профилактику инвалидности. 

Функциональные возможности нового отделения 
достаточно широки – физиотерапия, лечебная физ-

культура, автоматизированные тренажеры-локоматы, 
водолечебница, ванна Хаббарда («бабочка»), сухие 
бассейны, комната Монтессори, учебные классы, 
комната для занятий с логопедами и педагогами-де-
фектологами.

А в будущем планируется открытие музыкальной и 
театральной студий, мини-курсов изучения англий-
ского языка.

Что особенно важно – в детском отделении школьни-
ки смогут продолжать учебу с использованием скайпа 
и других современных технологий. Такая договорен-
ность со школами уже есть, так что ребятам, прохо-
дящим реабилитацию в Центре, не придется надолго 
выпадать из процесса обучения. Но главное – здесь 
они не будут замкнуты в одиноком мире своих личных 
проблем, и общение со сверстниками будет способ-
ствовать успешному оздоровлению и реабилитации.

Полина ПОЛОНСКАЯ

На территории ГАУ «Научно-практический центр медико-социальной реаби-
литации инвалидов» на улице Лодочной состоялась торжественная закладка 
Аллеи света и добра.

СОЛНЕЧНАЯ МЕЧТА
В КОНЦЕ АЛЛЕИ

Контактная информация
ГАУ «Научно-практический центр медико-

социальной реабилитации инвалидов»
Адрес: 125362, Москва, ул. Лодочная, д. 15, корп. 2

Телефон/факс:  8 (499) 493-50-49
Регистратура: 8 (499) 492-80-85   c 08.00 до 20.00
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Гости, приглашенные на День 
открытых дверей, в числе 
которых были жители района, 

сотрудники и подопечные центров 
социальной помощи семье и де-
тям, молодые мамы с детьми, полу-
чили возможность своими глазами 
увидеть работу отделений и служб 
Центра, проконсультироваться у 
специалистов, посетить мастер-
классы и праздничный концерт.

Директор ГБУ «Кризисный центр 
помощи женщинам и детям» Ната-
лья Борисовна Завьялова и члены 
ее дружной команды встречали го-
стей у входа. Почетным гостем Дня 
открытых дверей стал протоиерей 
Димитрий Смирнов, настоятель 
храма Митрофания Воронежского 
и других храмов Москвы, первый 
заместитель председателя Па-
триаршей комиссии по вопросам 
семьи и защиты материнства, а 
теперь и добрый друг, духовный на-
ставник сотрудников и подопечных 
Центра. Отец Димитрий произнес 
теплые напутственные слова и пре-
поднес в дар Центру картину. 

Для самых маленьких участников 
праздника его организаторы подго-
товили интересные игры, развлече-
ния и вкусные угощения – мороже-
ное и кислородный коктейль. Дети 
с удовольствием фотографирова-
лись с ростовыми куклами.

ОТКРЫТЬ В СЕБЕ РЕСУРСЫ
На ознакомительной экскурсии 

гости Дня открытых дверей узнали, 

что сейчас в Центре работают от-
деления психологической помощи, 
социальной реабилитации,  днев-
ного пребывания, социального со-
провождения и правовой помощи. 

Здесь можно получить индивиду-
альные консультации и посещать 
групповые занятия.

Команда психологов на практике 
продемонстрировала всем желаю-
щим отдельные методики работы с 
клиентами. Гости побывали в лабо-
раториях «Поглотитель негативных 
эмоций», «Сокровищница психо-
логических ресурсов», получили 
экспресс-консультации специ-
алистов – ведь многие пришли со 
своими конкретными проблемами. 

«Поглотитель негатива» в соот-
ветствии с названием представлял 

собой подобие черного ящика с 
отверстием, с помощью которого 
клиенты избавлялись от своих 
отрицательных эмоций. Правда, 
следуя инструкциям психолога, 
сначала нужно было излить свое 
раздражение или гнев на бумаге, 
а потом перечеркнуть написанное 
или разорвать лист на мелкие 
клочки.

И это действительно работает! 
Все желающие могли убедиться в 
действенности нехитрой на первый 
взгляд методики и в приподнятом 
настроении продолжили путеше-
ствие по Центру. 

В ближайшее время в Отделении 
психологической помощи планиру-
ется оказание групповой помощи 
разным категориям людей. 

Напутственные слова протоиерея Димитрия Смирнова, духовного 
наставника Центра

Уникальный Кризисный центр помощи женщинам и детям ДСЗН города 
Москвы объединил под своим крылом Центр социально-правовой и психо-
логической помощи «Надежда» и Специализированный дом ребенка №22 
«Маленькая мама».

С ЗАБОТОЙ
О МАТЕРИНСТВЕ И ДЕТСТВЕ
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В первую очередь это касается 
людей, чьи близкие страдают от 
наркотической или алкогольной за-
висимости. Будет создана группа 
поддержки онкобольных.

В психоаналитической группе 
будут обсуждать темы, жизненно 
важные для всех ее участников, 
перекинув мостик из проблем сего-
дняшнего дня к далекому детству.

В лектории для родителей жен-
щины смогут прослушать лекции 
на темы, связанные с воспитанием 
без насилия, о подготовке к школе, 
правильных взаимоотношениях с 
подростком и т.д.

Специальная группа будет рабо-
тать с женщинами, пережившими 
развод. Им помогут справиться 
с негативными эмоциями, научат 
жить самостоятельно, помогут объ-
яснить все происшедшее детям.

Антистрессовая программа «Вер-
ни вкус жизни», которую разрабо-
тали специалисты Центра, тоже 
поможет осознать себя, вернуть 
утраченные ощущения радости и 
полноты жизни.

ИСЦЕЛЯЮЩИЙ ТАНЕЦ
ГБУ «Кризисный центр помощи 

женщинам и детям» рассчитан на 
115 посещений в день.

Отделение дневного пребы-
вания предлагает посетителям 
заняться музыкальной, песочной, 
арт-терапией и декоративно-при-
кладным творчеством. В Отделении 
лечебной физкультуры предусмо-
трены оздоровительная гимнастика 
с элементами аэробики и физио-
терапевтические процедуры, ману-
альная терапия, рефлексотерапия 
и массаж.

Занятия арт-терапией – форма 
социальной реабилитации, до-
ступная всем, независимо от фи-
зической подготовки или умения 
рисовать. Спонтанные движения в 
танце, по словам психологов, дают 
возможность выразить себя с помо-
щью «языка» тела и снять зажатость 
мышц при стрессе.

– Танцевальная импровизация 
или создание какого-либо арт-
объекта, который выражает вну-
тренний мир, помогают отделить 

себя от проблемы, – говорит за-
ведующая Отделением психоло-
гической реабилитации Татьяна 
Игоревна Орлова. – Чтобы при-
йти к осознанию сути проблемы, 
нужно попытаться прислушаться 
к ощущениям собственного тела 
или проанализировать это произ-
ведение.

ЧТОБЫ ТЕЛО И ДУША
БЫЛИ МОЛОДЫ

Заведующая Отделением ле-
чебной физкультуры Елена Алек-
сандровна Глебова рассказала о 
возможностях своего отделения, 
которое помогает женщинам вос-
становить физическое здоровье 
при неврозах и стрессах. 

Для этого предусмотрены про-
цедуры гидротерапии (водный мас-
саж, душ Шарко), электролечение, 
лазеротерапия, занятия ЛФК в обо-
рудованном спортзале. Упражнения 
на открытом воздухе тоже пойдут 
на пользу здоровью.  Планируется 
использовать расположенный по 
соседству благоустроенный парк 
«Дубки» – прекрасное место для 
занятий бегом или скандинавской 
ходьбой!

Переживания не лучшим об-
разом отражаются на внешности 
женщины. Процедуры с вакуум-
ным аппаратом для лица и тела 
помогут пациенткам хорошо вы-
глядеть.

– Что требуется для прохождения 
медицинских процедур? – интере-

совались женщины. Врач объясни-
ла, что нужна медицинская карта 
или выписка из нее, поскольку 
существует ряд противопоказаний 
для физиопроцедур и массажа. 

А вот в Стационарном  отделении 
пока царила тишина: оно готовится 
к открытию. Рассчитан стационар 
на 60 человек. Нам показали, как 
выглядит комната для мамы и ре-
бенка. Мягкая мебель, встроенный 
шкаф для одежды, пеленальный 
столик и кроватка для малыша, от-
дельный санузел – светло, уютно 
и, главное, всё предусмотрено! 
Здесь женщина с ребенком сможет 
пробыть до двух месяцев, и за это 
время с помощью специалистов 
Центра решить свои проблемы с 
жильем и трудоустройством, найти 
выход из кризисной ситуации. А 
специалисты Центра готовы сде-
лать всё от них зависящее, чтобы 
человек обрел силы для дальней-
шей жизни.

РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРЫ
Для детей всегда открыты двери 

игровой комнаты. Пока мамы за-
нимаются со специалистами,  де-
тишки с увлечением погружаются в 
развивающие игры, рисуют, лепят, 
общаются с детским психологом и 
педагогом.

Никогда не сидит без дела лого-
пед Надежда Викторовна Алтаева. 
В небольшом кабинете напротив 
столика, за которым молодой 
специалист занимается с ребен-

Творческие занятия
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ком, – большое зеркало: оно не-
обходимо для артикуляционных 
упражнений, правильной поста-
новки и тренировки звуков. Глядя 
на себя в зеркало, мальчуган лет 
четырех повторял за логопедом 
движения языком влево-впра-
во – такое упражнение помогает 
разрабатывать речевой аппарат. 
Похоже на веселую игру, но на 
самом деле – всё серьезно!

А на диванчике ждали своей 
очереди другие малыши: логопе-
дические занятия сегодня очень 
востребованы.

ПОМОГАЮТ И СЛОВОМ
И ДЕЛОМ

Отделение социальной помо-
щи и правового сопровождения, 
которым руководит обаятельная 
Вера Александровна Ковтун, вы-
полняет очень важные функции. 
Оно осуществляет проведение 
социальной работы, координацию 
всех процессов, юридическое со-
провождение. 

Вера Александровна рассказа-
ла нам, что пришедшую в Центр 
женщину встречает специалист по 
социальной работе, который бесе-
дует с ней, выясняет суть проблемы 
и определяет, в какой помощи она 
нуждается.

Специально созданная комиссия 
рассматривает заявление клиентки 
и разрабатывает ИПП – индивиду-
альную программу помощи, в кото-
рую входит комплекс мероприятий 
по психологической, социальной, 

медицинской реабилитации, пра-
вовой поддержке.

Кстати, с каждым клиентом за-
ключается соглашение, в котором 
отражены  услуги, которые он га-
рантированно получит в Кризисном 
центре. А специалисты отделения 
социального сопровождения кури-
руют процесс реабилитации. 

Удалось нам поговорить и с 
опытным юрисконсультом Кри-
зисного центра Татьяной Михай-
ловной Рябцевой.

На нее возложена задача юриди-
ческой поддержки клиента: анализ 
ситуации, юридическое информи-
рование о правах и обязанностях 
клиента. 

Татьяна Михайловна поможет и 
практическим советом – как обра-
титься в полицию, чтобы заявить о 
факте насилия, как зафиксировать 
побои, какие документы нужно со-
брать для обращения в суд. При-
шедшие в Центр уже приняли 
взвешенное решение о разводе. 
По словам юрисконсульта, сегодня 
клиенты Центра – это, как правило, 
женщины из состоятельных семей: 
достаток – еще не гарантия счаст-
ливой, благополучной жизни. Об-
ращаются за помощью не только 

молодые неопытные девушки, 
страдающие от насилия, но и зре-
лые женщины. 

ВОВРЕМЯ ПОДСТАВИТЬ 
ПЛЕЧО

Позвонив по телефону в  Кризис-
ный центр, любой житель столицы 
может  рассказать о конфликтной 
ситуации в семье, жестоком об-
ращении или насилии и гаранти-
рованно получит здесь помощь 
психолога, педагога или юриста – 
заочно или при личной встрече. 
Кто может сюда обратиться? Бе-
ременные или одинокие матери с 
детьми до 3 лет, несовершенно-
летние девочки, попавшие в беду, 
выпускницы школ-интернатов и 
детских домов до 23 лет, женщины 
до 65 лет – все, кто находится в 
трудной жизненной ситуации или 
попал в опасное положение.

Здесь помогут женщинам, кото-
рые переживают ситуацию развода 
или находятся в конфликте с се-
мьей. Малообеспеченные, много-
детные и неполные семьи тоже 
найдут здесь поддержку. Окажут 
помощь в решении проблем и се-
мьям с детьми-инвалидами.

В Кризисном центре работают 
сотрудники с большим опытом и 
молодые талантливые специали-
сты. Сформирована сплоченная 
команда, которая всегда готова 
помочь москвичам. 

Безвыходных ситуаций, как от-
метила Н.Б. Завьялова, не бывает: 
главное, чтобы в трудную минуту 
было кому подставить плечо. От-
крывшийся в столице на улице Дуб-
ки, 9-а, Кризисный центр помощи 
женщинам станет этим «пл ечом», 
на которое всегда может опереться 
любая москвичка, столкнувшаяся 
с жестокостью и несправедливо-
стью.

Алёна КОВАЛЕНКО

Развитие моторики пальцев с помощью лепки из пластилина

Контактная информация
Кризисный центр помощи женщинам

и детям ДСЗН города Москвы
Телефон для записи на прием: 8 (499) 977-17-05

Телефон доверия экстренной психологической помощи: 8 (499) 977-20-10
Адрес электронной почты: soc-sop@mail.ru
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ПОНЯТЬ И ПРИНЯТЬ
К месту нашей встречи Галина подъехала на маши-

не:  шустрая  малолитражка цвета ультрамарин – ее 
верная помощница в работе. Галина любит ее за без-
отказность и ласково называет «ласточкой».  

В родной Таганке ей знаком каждый переулок. Пока 
мы накручивали километры, Галина рассказывала о 
себе, успевая одновременно следить за дорогой, лихо 
объезжать стоявшие на обочине машины и критико-
вать «чайников» за медлительность. 

Пока росли дочери, молодая мама посвящала себя 
детям и дому. Работу в ТЦСО она выбрала, как и мно-
гие ее коллеги, за возможность самой планировать 
свое время. Выбор оказался верным: профессия при-
шлась по душе. Муж даже подарил ей машину, чтобы 
она успевала справляться с делами.

Сейчас подросшим дочерям 14 и 11 лет.
Каждое утро энергичная Галина забрасывает в 

багажник школьные рюкзаки, скрипку, спортивную 
форму и отвозит дочерей в школу, потом едет в ТЦСО, 
по магазинам – и к своим подопечным. Их у нее 8, и с 
каждым Галя сумела найти общий язык. 

Секрет успешной работы она не скрывает: к любому 
человеку суметь найти индивидуальный подход. 

Год назад Галина Шахова поступила в Московский 
городской университет управления при Правитель-
стве Москвы, на факультет социальной работы: 
сейчас без профессиональных знаний не обойтись. 
По словам новоиспеченной студентки, учеба тесно 
связана с практикой, и теоретические знания помога-
ют обрести конкретные умения и навыки. Например, 
предмет «Введение в профессию» учит правильно 
общаться с подопечными, избегая типичных ошибок, 
ориентирует профессионально вести диалог в той или 
иной ситуации.

ВОСПОМИНАНИЯ О ЛУНОХОДЕ
–  К кому мы сейчас едем? – поинтересовалась я.
–  К Регине Иосифовне Беленькой, в Мартыновский 

переулок. Это удивительная женщина! Я не перестаю 
ею восхищаться: в свои 90 лет она никогда не хандрит, 

не жалуется на жизнь. Улыбается и радуется каждому 
дню! 

Ловко припарковавшись, Галина достала из багаж-
ника пакет с продуктами, и мы поднялись в квартиру. 
Регина Иосифовна встретила нас радушно и даже 
расцеловала меня, как добрую знакомую. Общаться 
с ней было легко и интересно.

Она любит смотреть передачу «Модный приговор» 
и разгадывать кроссворды судоку. Регина Иосифовна 
сохранила ясный ум и память, потому щелкает кросс-
ворды,  как орешки. Что такое судоку по сравнению 
с чертежами и схемами, которые ей, инженеру-тех-
нологу завода имени С.А. Лавочкина, приходилось 
разбирать! 

– В первом советском луноходе есть частичка и 
моего труда! – с объяснимой гордостью поведала 
Регина Иосифовна. 

Сейчас она живет в окружении портретов и фото-
графий. Сидя в удобном кресле,  смотрит на улыба-
ющееся лицо сына. Красивый, талантливый, он ушел 
в расцвете сил несколько лет назад. Нелегко ей было 
пережить эту трагедию… 

Галина Александровна Шахова проявила себя настоящим профессиона-
лом своего дела  за неполных три года работы в ТЦСО «Таганский» (ЦАО). 
Подтверждением тому – победа на окружном конкурсе профессионального 
мастерства «Лучший социальный работник – 2014».

ПО ЗОВУ
СЕРДЦА

Дома у Регины Иосифовны Беленькой 
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На противоположной стене – фотографии ее люби-
мого мужа, дочери Веры, внучки и внука. Дочь и внуки 
живут вдали от нее, но в Москву приезжают и часто 
звонят. Отрада Регины Иосифовны – ее маленькие 
правнуки, в которых она души не чает, хоть и видит 
их нечасто. 

Есть у Регины Иосифовны и свой круг общения со 
сверстниками, хотя и небольшой: подруга-ровесница 
и старинный добрый знакомый, 92-летний профессор-
ортопед, который навещает ее.

Рядом с зеркалом я заметила еще одну фото-
графию: красавица-брюнетка в профиль, с пышной 
«бабеттой» на голове. Такой была Регина Беленькая 
полвека назад. Когда-то этот фотопортрет был вы-
ставлен в витрине московского фотосалона.

САМЫЙ НАДЕЖНЫЙ ПОМОЩНИК
О чем любят вспоминать пожилые люди? Конечно, 

о светлой поре детства. Регина Иосифовна рассказы-
вала о родителях, о доме в Корсуни, о большой семье: 
у бабушки было 9 детей. 

Во время Великой Отечественной войны семья была 
эвакуирована в Казахстан. Через три года Регина с ро-
дителями вернулась в Москву. Жили в коммунальной 
квартире на Зубовском бульваре. 

– У нас было семь семей, но между соседями ссор 
не возникало, наоборот, все старались поддерживать 
друг друга! А сейчас люди, к сожалению, изменились, 
стали совсем другими, да и жильцы заселились 
новые, – с грустью размышляла моя новая знако-
мая. – Теперь я в своем доме никого не знаю, и если 
что – обратиться не к кому.

Помощь социального работника ей нужна как воз-
дух. Галина – ее самый надежный помощник: сопро-
вождает к врачам, общается по телефону с дочерью, 
быстро решает все неотложные проблемы, в том 
числе бытовые. Для энергичной и решительной Га-
лины Шаховой нет непреодолимых преград. А когда 
весной ее подопечная серьезно заболела, навещала 
ее ежедневно, несмотря на свою занятость.

– Галя меня спасает, и другие добрые люди тоже. 
Спасибо государству, спасибо благотворительным 
организациям! – светились благодарностью глаза 
Регины Иосифовны. 

Я сделала фотографию на память. А потом Галина, 
загрузив в холодильник привезенные продукты и рас-
считавшись, прощаясь, напомнила, что во вторник 
предстоит очередной визит к врачу-ортодонту. 

 
ЧАЕПИТИЕ НА НИКОЛОЯМСКОЙ

В квартире Александры Максимовны Кротовой тоже 
было светло и уютно. Первым делом Галина поинте-
ресовалась состоянием здоровья своей подопечной: 
вчера они вместе были у врача-ревматолога. 

Расторопная Александра Максимовна сразу пред-
ложила нам чаю. От удовольствия посидеть за чашкой 
чая мы не смогли отказаться!

До ухода на пенсию Александра Максимовна тру-
дилась в типографии «Московская правда» техником-
технологом-цинкографом. Сейчас такой профессии 
уже не существует. Горячий набор, кислотные пары, 
плохая вентиляция – в таких условиях  работали типо-
графские работники в докомпьютерную эру. Вредное 
производство сказывалось на здоровье, но кто о нем 
думал в молодости? 

Зато всех издателей она знала лично. А еще вживую 
слышала многих великих певцов: Сергея Лемешева, 
Антонину Нежданову, Людмилу Максакову. Завзятая 
театралка, она не пропускала ни одной оперной пре-
мьеры, ни одного спектакля, часто бывала в Концерт-
ном зале имени П.И. Чайковского. Вспоминая об этом, 
она улыбается счастливой улыбкой. Сейчас в театры 
Александра Максимовна уже не ходит: не любит со-
временные постановки. 

После смерти мужа живет одна. Из всей большой 
семьи остались только брат и сестра. Племянник, 
спасибо ему, помогает, привозит редкие лекарства. 
А уж Галина была удостоена  только определений в 
превосходной степени.

– За 30 лет у меня сменилось уже пять или шесть 
соцработников, а такой, как Галина Александровна, 
еще не было. Очень  исполнительная, добросовест-
ная, грамотная. А какая безотказная! Попросишь 
приехать даже не в свои дни – никогда не откажет. 
Нам с соседкой моей, Лидией Евграфовной, даже 
боязно было: вот победит наша Галина на конкурсе, 
и ее заберут у нас! Хотя, конечно же, мы очень рады 
ее победе! Лучший соцработник ЦАО! Такое надо 
заслужить!

СЕМЕЙНАЯ ПОБЕДА
Александре Максимовне  не терпелось услышать во 

всех подробностях про конкурс, и Галина не заставила 
себя упрашивать.

Дочери Галины Шаховой Анна и Мария вместе с ма-
мой участвовали в конкурсной программе
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На окружном этапе городского конкурса Галина 
представила в качестве визитки видеоматериал о том,  
как она раздавала посетителям районной поликлиники 
воздушные шарики со смайликами и читала стихи:

Подставляйте ладони, я насыплю вам счастья,
Есть источник бездонный в дождь, грозу и ненастье.
Я насыплю вам счастья, сколько вы захотите:
Это всё в вашей власти, ну берите, берите.

Люди разбирали шарики и радовались неожиданно-
му сюрпризу! Жюри высоко оценило такую необычную 
визитку конкурсантки.

Несмотря на напряженные рабочие будни, Галина 
с удовольствием ездила на репетиции: профессио-
нальные уроки актерского мастерства в жизни тоже 
пригодятся! На конкурсе она читала «Оду социальному 
работнику», которая завершалась словами: «Соци-
альный работник, поверьте, не хобби – призвание!»

Месяц подготовки к конкурсу был нелегким для всей 
семьи, но поддержка мужа и дочерей стала для Галины 
самой дорогой наградой. 

БУДУЩЕЕ НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ
С Беллой Хаимовной Эйдус, еще одной подопеч-

ной Галины, мы общались по телефону, поскольку 
состояние здоровья не позволяет принимать гостей-
журналистов. 

– Выдающаяся женщина! –  так сказала Белла Хаи-
мовна о Галине.

И пояснила: главное в ее характере – упорство и 
настойчивость. Оказалось, что в институт она по-
ступила только со второй попытки. Но Галина очень 
хотела учиться, и экзаменаторы в ней не ошиблись. 

Первокурсница вдумчиво постигает премудрости 
психологии, изучает историю социальной работы: 
старательно записывает лекции, серьезно готовится 
к семинарам, по ночам делает конспекты. А главное, 
знания, полученные в институте, применяет и отшли-
фовывает на практике.

Белла Хаимовна 40 лет преподавала  испанский 
язык в МГУ и потому может отдать должное студентке 
Шаховой, на плечах которой забота о собственной 
семье и о подопечных.

– Мне кажется, у Гали большое будущее в сфере 
социальной работы: она – человек с активной жиз-
ненной позицией, открытый всему новому, – уверена 
Белла Хаимовна. – И главное, очень ответственный и 
внимательный к людям. 

ВСЕ ВМЕСТЕ, И ДУША НА МЕСТЕ
С трогательной теплотой Галина рассказывала о 

своих любимых чадах и домочадцах. 
–У меня чудесный, заботливый и понимающий 

муж. Это он сподвиг  меня на обучение в институте, 
хотя знал, что будет нелегко! После первого провала 
поддерживал и вселял веру, а когда поступила, то так 
радовался за меня! 

Муж взял на себя все домашние обязанности, а 
главное – заботу о детях. Он замечательный папа: 
наших девочек очень любит, переживает за них, но 
воспитывает в строгости. У нас большая библиотека, и 
дочери приучены к чтению, а компьютер, конечно, раз-
решен, но в ограниченных количествах.  Слово отца в 
семье – закон, а авторитет родителей – непререкаем. 

Дочери Анна и Мария – и музыкальные, и спортив-
ные, и любят потанцевать. Анна в этом году с отличием 
окончила музыкальную школу по классу фортепиано, 
а Мария успешно учится в школе имени М.М. Ипполи-
това-Иванова по классу скрипки и вокала. Ансамбль 
скрипачей, в котором она выступает, три года назад 
стал лауреатом Международного конкурса в Санкт-
Петербурге.

Мы обязательно празднуем все дни рождения, ста-
вим спектакли, разыгрываем сценки, любим петь. На 
домашних концертах папа берет в руки  гитару,  Аня 
играет на фортепиано, а Маша – на скрипке. 

Но самые главные члены нашей семьи – это мои  
родители, папа и мама. Я у них – единственная дочка 
и очень их люблю. Я искренне желаю им здоровья и 
долгих лет жизни.

Живут они в Нижегородской области, поэтому 
встречаемся мы не так часто, как хотелось бы. На моей 
родине замечательные места, нетронутая природа, и 
поэтому летом дети живут у бабушки с дедушкой. Они 
друг друга очень любят и ценят. 

Наступил вечер, но трудовой день Галины Шаховой 
продолжался. После работы с подопечными ее ждали 
занятия в аудиториях института.

Елена РЯБОКОНЬ
Фото автора

В своей безотказной малолитражке цвета ультрама-
рин Галина Шахова спешит к подопечным
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НЕПРОСТО СПОРИТЬ С ВЫСОТОЙ
О традициях своей семьи рассказала мама пятерых 

детей Татьяна Александровна Андриянова. 
С 2005 года она трудится социальным работником в 

ЦСО. Семья у нее замечательная и даже знаменитая: 
на прошлогоднем городском конкурсе «Традиции 
московской семьи» Андрияновы стали победителями 
в номинации «Активный образ жизни». 

Физическая активность и спортивная закалка 
унаследованы еще от прабабушки и прадедушки по 
маминой линии. Да и родители Татьяны Алексан-
дровны в молодости были заядлыми туристами: их 
звала романтика многодневных походов, ночевок в 
палатках и закатов у костра.

Со своим будущим мужем Татьяна познакомились 
в секции альпинизма. 

– Лучше гор могут быть только горы, на которых еще 
не бывал! – пели они под гитару и покоряли вершины, 
одну за другой. Так, незаметно, мужественный и на-
дежный Александр покорил сердце Татьяны. 

На мой вопрос, чем их притягивает альпинизм, 
Татьяна Александровна ответила серьезно и просто:

– Притягивают люди, а не горы. В горах совсем 
другие отношения между людьми. 

Увлечение стало для Александра Вячеславовича 
профессией: сейчас он возглавляет фирму, которая 
занимается  промышленным альпинизмом. 

Четыре дочери и сын Андрияновых – шестилетний 
непоседа Костик – со спортом давно на «ты»: занима-
ются сноубордом, альпинизмом, гимнастикой, ката-
ются на лыжах и коньках, ходят с родителями в походы. 

Авторитет отца для них непререкаем, а на уважении 
к родителям и старшим в роду исстари держалась и 
держится настоящая семья!

ЖИЗНЬ НЕ ДОЛЖНА БЫТЬ
ЧЕРНО-БЕЛОЙ 

В концертной программе вечера приняли участие 
студенты, учащиеся и преподаватели Московского 
государственного колледжа музыкального исполни-
тельства имени Ф. Шопена и детской музыкальной 

школы при колледже. У  филиала «Тверской» давно 
установлены тесные контакты с этим учебным заведе-
нием, воспитанники которого покоряют своим мастер-
ством и артистизмом самых искушенных слушателей.

Большое впечатление на гостей вечера произ-
вело  выступление солистки театра танца «Щелкун-
чик» Культурного центра Вооруженных сил России, 
чемпионки мира по акробатическим танцам Ульяны 
Кошаповой.  Пластичная, гибкая, красивая девушка 
занимается балетом и акробатикой 10 лет. Ульяна уже 
успела завоевать титул «Юная Мисс Москва – 2013» 
и приз зрительских симпатий на конкурсе «Краса 
России – 2013».

Концерт вела специалист Отделения помощи семье 
и детям филиала «Тверской» Юлия Владимировна 
Маркина. После концерта Юлия Владимировна при-
гласила меня в детское отделение – пообщаться, 
посмотреть фотографии, попить чайку. 

В следующем году исполнится 10 лет, как она при-
шла работать в этот Центр.

Специалисты Отделения помощи семье и детям филиала «Тверской» ГБУ 
ТЦСО «Арбат» придумали и провели замечательный вечер «Мы чтим тради-
ции семьи», гостями которого стали многодетные семьи района и пожилые 
«тверичане» – клиенты Отделения дневного пребывания ТЦСО.

СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ
КАК ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ

Татьяна Андриянова с мамой Верой Алексеевной
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Тогда Юлия понятия не имела о фандрайзинге – 
модном нынче направлении, которое означает по-
иск благотворителей и спонсоров для проведения 
разного рода социальных мероприятий. Она просто 
шла после работы по Дмитровке и Тверской, смо-
трела на рекламные афиши и звонила по указан-
ным телефонам. Часто доброхоты  шли навстречу: 
давали благотворительные билеты в театры и на 
концерты, финансировали детские мероприятия. 

Владельцы ресторанов «Мама Зоя» и «Тарас 
Бульба» – спасибо им! – устраивали для выпускни-
ков интернатов и их педагогов встречи за вкусным 
столом. В такой обстановке легче было догова-
риваться и с деловыми партнерами, от которых 
зависело трудоустройство молодежи.  Созданный 
в ОСПСиД клуб «Бригантина» стал успешным про-
ектом. 

РАСПАХНУТЬ ОКНО В МИР
Воплотить в жизнь другой проект – «Раскрасим 

жизнь во все цвета!» – помогли Юлии Владими-
ровне молодые волонтеры. Им всем очень хоте-
лось сделать жизнь детей-инвалидов хоть чуточку 
радостнее. 

– Первую акцию мы назвали «Окно в мир», – 
 увлеченно рассказывала Юлия Владимировна. – 
Волонтеры – студенты творческих вузов прихо-
дили к детям домой. Для будущих художников и 
декораторов было важно так украсить апплика-
циями и рисунками окно детской комнаты, чтобы 
ребенку понравилось. Аниматоры-добровольцы в 
это время общались с ним, играли, развлекали. У 
нас все получилось!

Потом мы осуществили акцию «Праздник вы-
зывали?» Как же ликовали ребята, годами не 
выходившие из квартиры, при виде клоуна или 
сказочного героя! Видите этого ребенка на фото-
графии? Он аутист, боялся незнакомых людей, 
громких звуков, но после общения с нами начал 

улыбаться! Специалисты-психологи могут оценить 
такую победу.

Очередная задуманная акция, новогодняя, на-
зывалась «Елочка для тебя». Это было грандиозное 
мероприятие – с роскошной елкой, концертом и 
угощением, с подарками от спонсоров.  Парадную 
лестницу и зеркало Центра студенты-волонтеры 
три дня декорировали гирляндами и украшениями, 
которые купили на свои деньги. На память о том 
событии сохранились десятки фотографий – за-
печатленные мгновения детского счастья.

Воплотить в жизнь очередную акцию Юлии Влади-
мировне помогли студенты-фотографы. Акция так и 
называлась – «Мгновения счастья». Удивительные 
фотографии радостных детских лиц  сначала выста-
вили в филиале, а потом подарили родителям.

Мне почему-то кажется, что Юлии до сих пор 
снятся те ребятишки, которым они с волонтерами 
дарили  минуты счастья… 

Творческий проект Ю.В. Маркиной «Раскрасим 
жизнь во все цвета!» получил высокую оценку: он 
вошел в сборник лучших социальных инициатив, 
изданный ИПК ДСЗН города Москвы, а на празд-
новании пятилетия Института повышения квали-
фикации и переподготовки руководящих кадров и 
специалистов системы социальной защиты населе-
ния Юлия Владимировна получила благодарность 
руководства.Юлия Владимировна Маркина у волшебного окна

Ульяна Кошапова
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ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
Специально к семейному мероприятию руко-

водитель Творческой мастерской «Цветной мир» 
Анастасия Гришина устроила выставку работ своих 
студийцев. На стене зала вывесили десятка два не-
броских женских портретов. Анастасия пояснила:

– Я решила всем дать общее задание: нарисовать 
портрет с фотографии неизвестной женщины. Фото 
я нашла в газете. Рисовали углем – это благодатный 
материал, который дает много возможностей даже 
начинающему рисовальщику.

…Пожилая женщина в платке и телогрейке. Из-
можденное лицо, усталый взгляд. Обыкновенная 
русская баба, немолодая, исстрадавшаяся за войну. 
Одна, без мужа, поднимавшая детей и хозяйство. 

Знаете, что в этих рисунках поражает больше все-
го? Самое сильное впечатление производят далекие 
от совершенства работы. Словно бы нарочитое сме-
щение пропорций и линий, изломанность черт – и 
начинает казаться, что за кажущимся неумением 
рисовальщика стоит замысел и манера художника-
модерниста. Волшебная сила искусства!

ЧУДОТВОРНЫЙ ГРАТТАЖ
Женщины, которые занимаются у Анастасии Ива-

новны, удивляются:
– Это какая-то магия! Когда мы здесь рисуем, на 

нас как будто энергия нисходит. Смотришь потом 
на свою работу – не веришь глазам. Дома так не 
получается…

А руководительнице доставляет особое удоволь-
ствие наблюдать за реакцией своих учеников, когда 
они впервые видят свои работы уже на выставке, 
оформленными в рамки, под стеклом.

Возраст учеников – от 55 до 85 лет. Многие впер-
вые берут в руки кисть и уголь, пастель и сангину. Но 
рисование захватывает всех, и сюда они спешат, как 
на праздник. Вроде бы ничего особенного, занятия 
как занятия: два раза в неделю они приходят в ма-
стерскую, чтобы делать копии известных картин или 
рисовать то, что им интересно, а потом… постепенно 
раскрываются, меняются и внешне, и внутренне. 

– У них даже лица светиться начинают! – расска-
зывает Анастасия, не скрывая своей радости.

По ее словам, рисование – еще и форма арт-
терапии. Творчество помогает выйти из глубокой де-
прессии, преодолеть одиночество или боль потери.

Одна из методик, которую она использует при 
 обучении детей и взрослых, называется граттаж. 
Это такой способ выполнения гравюры, при котором 
изображение достигается путем процарапывания 
твердым инструментом бумаги или картона, покрытых 
тушью. Любое изображение, которое начнет появлять-
ся из-под вашей руки, будет казаться необычным и 
полным тайн. И только от вас зависит, что начнет про-
ступать из-под черноты, – силуэт чайки или огни ноч-
ного города, таинственный замок или далекая планета.

Вот так хозяйка волшебной мастерской Анастасия 
Гришина помогает людям «процарапать» слои устояв-
шихся представлений о себе и открыть миру красоту 
заложенных в каждом из них творческих сил. 

МЫ ‒ ТВЕРСКИЕ!
С культоргом Отделения дневного пребывания 

Галиной Ивановной Давыдовой мы познакомились 
в кабинете заведующего филиалом В.Н. Каменских. 

Характеристика, которую дал Владимир Николае-
вич, была исчерпывающе краткой:

– Галина Ивановна – наша гордость! 
Галине Ивановне, как человеку интеллигентному,  

хвалиться не пристало. Она просто начала перечис-
лять все, что сделано или делается в отделении: 

– Мы готовим к изданию альманах творческих работ 
клиентов «Души лирической порывы». Это уже второй 
выпуск – первый был посвящен 65-летию Победы.

Планируем издать книгу Б.Д. Нечецкого, нашего 
постоянного автора, человека талантливого и неор-
динарного. Это он пишет нам все стихи и сценарии 
к праздникам. 

А какой у нас замечательный хоровой коллектив 
«Мы – тверские!» 

Хор участвует в ежегодном городском смотре-
конкурсе «Песни прошлых лет» и, как правило, без 
призов не остается. Коллектив гастролирует уже 
4 года: выступает в центрах социального обслужива-
ния, библиотеках. Причем концерты эти – интерак-
тивные, в них участвуют и зрители: каждый может 
подхватить знакомую мелодию любимой песни. 
А график гастролей у нас расписан на год вперед! 
Но, конечно, – добавляет Галина Ивановна, – мы не 
забываем и наш Центр, постоянно даем концерты 
для клиентов ОДП. А еще организуем и проводим 
пешие экскурсии, ведь каждый дом на Малой Дми-
тровке – живая история! 

Да, работа в ОДП филиала «Тверской» ведется 
активная, благо, многие жители района – люди твор-

Анастасия Гришина у картин своих учеников
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ческих профессий. Но особое искусство – встряхнуть 
их, заставить поверить, что возраст и проблемы со 
здоровьем – не помеха для активной, наполненной 
жизни! Поэтому появились «Клуб смехотерапии» и 
проект «Кто сказал, что мы старики?» 

Здесь понимают: «золотой» возраст надо встречать 
с улыбкой!

ПУСТЬ БУДЕТ ДВЕРЬ ОТКРЫТА
Заведующий филиалом «Тверской» Владимир Нико-

лаевич Каменских – наверное, один из самых молодых 
руководителей в системе социальной защиты. О нем 
можно сказать: руководитель новой формации, и это 
не будет преувеличением или красивой фразой. 

В 2013 году Владимир Николаевич прошел обу-
чение на факультете кадрового резерва Института 
повышения квалификации ДСЗН города Москвы. 
А значит, в дополнение к глубоким специальным 
знаниям получил творческий заряд, который помо-
гает «резервистам» совершить рывок по карьерной 
лестнице и, главное, уже на новом месте продолжить 
качественные изменения в социальной работе, ко-
торых требует время. 

В.Н. Каменских вспоминает об Институте с огром-
ной благодарностью. Учеба помогла ему увидеть 
изнутри работу Департамента социальной защиты 
населения города Москвы, познакомиться со спец-
ификой учреждений – кризисных центров, интернатов 
и детских домов, углубить свои знания по нормативно-
правовой базе. А благодаря зарубежным стажировкам 
можно определить для себя тот уровень социальной 
работы, к которому надо стремиться.

Первое, что бросается в глаза: дверь в кабинет 
заведующего открыта. На столе в углу всегда на-
готове чайный сервиз: разговор приятнее вести за 
чашкой чая.

А если в коллективе назрела какая-то проблема 
или возникла конфликтная ситуация, руководитель 
не заставит конфликтующие стороны долго ждать. 
Объясняет:

– Как профессиональный психолог, я стараюсь 
сразу разобраться в проблеме. Для этого пригла-
шаю сотрудников к себе и даю возможность каждому 
высказаться. После этого проще найти консенсус и 
прийти к взаимопониманию.

КОМАНДНЫЙ ГОЛОС
НЕ ТРЕБУЕТСЯ

Послужной список у В.Н. Каменских пока неболь-
шой. После окончания института работал практикую-
щим психологом, с 2007 года заведовал Отделением 
дневного пребывания детей и подростков ТЦСО «Вы-
хино». Работа нравилась, да и коллектив подобрался 
молодой, энергичный, творческий. 

Энергичного руководителя избрали председателем 
в Методическом объединении психологов системы 
социальной защиты ЮВАО и секретарем Городского 
Совета.

После успешного окончания ИПК Владимир Нико-
лаевич попал в кадровый резерв Департамента со-
циальной защиты населения города Москвы и вскоре 
получил назначение на должность заведующего фи-
лиалом «Тверской» ТЦСО «Арбат».

Он работает здесь год, но за короткий срок смог 
многого добиться. Не случайно разные сотрудники 
Центра, не сговариваясь, признавались мне: с при-
ходом Владимира Николаевича многое изменилось 
к лучшему. 

Здесь практически нет текучки, и это тоже заслуга 
молодого руководителя. Умеет он поддержать и по-
ощрить инициативу коллег. 

Свой метод работы характеризует как командный, 
и вот почему:

– У нас прекрасный, сложившийся коллектив, силь-
ная команда, –  говорит он, – и моя задача состоит в 
том, чтобы каждый получил возможность творчески 
раскрыться. 

– А как же контроль со стороны руководства? – 
спрашиваю его.

– Теперь я уже знаю людей, – отвечает он, – знаю, 
на кого могу рассчитывать, чего ждать от каждого, и 
могу быть спокойен за результат.

Так что командный голос Владимиру Николаевичу 
не требуется!

Однако самоуспокоенности у него нет: надо идти 
вперед, завершать кандидатскую диссертацию. 

Тема? Конечно же, связана с психологией и соци-
альной работой!

Елена РЯБОКОНЬ

Контактная информация
ГБУ ТЦСО «Арбат»

филиал «Тверской»
Адрес:  г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 27

Проезд: ст. метро «Чеховская»
Телефон:  8 (495) 699-34-41 (приемная)

Адрес электронной почты: gukcsotverskoi@mail.ru

На пресс-конференции в ИПК ДСЗН города Москвы. 
В.Н.Каменских – второй слева
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Найти работу человеку без адреса – пробле-
матично. У большинства бездомных граждан 
серьезные проблемы со здоровьем. У кого-то 

судимость, у кого-то нет регистрации. Кто-то стал 
заложником обстоятельств. Выпускник Московской 
академии труда и социальных отношений оказался на 
улице с 14-летней дочерью, когда у семьи отсудили 
квартиру.

Специалисты в ходе собеседования, которое про-
водилось в форме блиц-опроса, проясняли психоло-
гическое состояние и профессиональную подготовку. 
Среди постояльцев Центра оказались рабочие, 
кладовщики, медсестра, продавец-консультант, ин-
женеры и даже переводчик.

– В 2005 году попал под сокращение на производ-
стве, где работал кладовщиком, – рассказал Алек-
сандр Петров. – Вскоре остался без определенного 
вида деятельности, а со временем и без определен-
ного места жительства. Но главное – не упасть духом. 
Надеюсь, с работодателем, которого помогла мне 
найти ярмарка вакансий, мы устроим друг друга.

Свои вакансии предложили строительные ком-
пании, службы ЖКХ, а также сам Центр социальной 
адаптации. Это в основном рабочие специальности: 
строитель, грузчик, упаковщик, укладчик, уборщик. 

Для тех, кто не знает, чем хочет заниматься, специ-
алисты провели тестирование по профориентации. 
Тест включал 216 вопросов. С каждым человеком на 
ярмарке вакансий работали индивидуально. Сразу 

после ярмарки специалисты инструктировали, как 
правильно подать себя работодателю.

Не все, кому удалось подобрать подходящую ва-
кансию, смогут в ближайшее время выйти на работу. 
Какое-то время уйдет на восстановление докумен-
тов. Рабочие места для бездомных граждан нужны 
особые.

– Мы постарались подобрать вакансии в первую 
очередь от тех работодателей, которые при трудо-
устройстве предоставляют и крышу над головой. 
Ориентировались и на то, чтобы уровень зарплаты 
позволил снимать жилье, – отметил Андрей Владими-
рович Пентюхов, заведующий Сектором социальной 
помощи бездомным гражданам Департамента. – Сей-
час у нас представлен московский банк вакансий, но 
мы добавим работодателей из Подмосковья, которые 
могут предоставить жилплощадь.

– В прошлом году мы реабилитировали 170 чело-
век, – уточнила заместитель директора ЦСА «Лю-
блино» по социальной работе Надежда Третьяко-
ва. – Людей с инвалидностью устраиваем на работу 
в наш Центр.

Проведение ярмарки вакансий – один из этапов в 
работе по ресоциализации бездомных граждан, про-
живающих в Центре. Ярмарки вакансий планируется 
проводить регулярно. Целью подобных мероприятий 
является помощь в социализации граждан, проживаю-
щих в ЦСА «Люблино», а также привлечение компаний 
и организаций, испытывающих потребность в рабочих, 
к сотрудничеству с Центром социальной адаптации.

Виктория РОКОТОВА

В Центре социальной адаптации «Люблино» прошла ярмарка вакансий. 
Из 600 постояльцев Центра ярмарку посетили 102 человека.

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ 
ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ
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Человек предполагает, а Бог 
располагает. Народный артист 
Узбекистана Анатолий Алексан-
дрович Пашнин оказался в ЦСА 
«Люблино» по роковому стечению 
обстоятельств. Свой рассказ он 
начал издалека:

– Я родился в 1949 году в глухой 
деревне Усть-Ница Свердловской 
области. В 1946 году моего отца, 
летчика, арестовали по делу глав-
ного маршала авиации Александра 
Александровича Новикова. Тогда 
же были арестованы нарком ави-
ационной промышленности Алек-
сей Иванович  Шахурин и многие 
офицеры, служившие, как и отец, 
в штабе Новикова. Ему присудили 
вечную ссылку на Урал. Там отец 
и встретил мою маму. Во время 
вой ны она работала на Челябин-
ском тракторном заводе, собирала 
танки. В музее висит фотография 
знаменитой бригады Ани Пашни-
ной. Из-за металлической пыли у 
нее начался процесс в легких, и она 
уехала к матери в деревню. Папа 
работал электриком в Заготзерно. 
Пожениться они не могли, так как 
мама стала бы членом семьи вра-
га народа. Моя бабушка по отцу 
забрала меня в Ленинград. Она, 
выпускница Смольного института 
благородных девиц, была личным 
переводчиком Ленина и получила 
от него квартиру. В 1954 году отца 
реабилитировали, он опять пошел 
работать в авиацию. Работал в ОКБ 
А.Н. Туполева летчиком-испыта-
телем и разбился при испытаниях 
самолета новой серии. Ровно через 
год умерла мама. 

СУВОРОВЕЦ ‒ АРТИСТ ‒ 
РЕЖИССЕР

В Ленинграде Анатолий при-
страстился к театру, подружился с 
ребятами из артистической среды: 
сыном Юрия Толубеева Андреем 
(впоследствии он стал худруком 
БДТ), сыном Николая Черкасова 
Костей, сыном Василия Мерку-
рьева Васей. Потом скончалась 
бабушка. Мамины братья и сестры 
из Челябинска увезли Анатолия в 
Свердловск и отдали в Суворов-
ское училище. 

Позже он поступил в Театраль-
ную студию при Челябинском 
драматическом театре. Окончив 
ее, в 1967 году поехал в Красно-
ярск, где организовывался новый 
ТЮЗ. Туда же поступили выпуск-

ники ЛГИТМиК – Ленинградского 
государственного института те-
атра, музыки и кинематографии 
(сейчас это Санкт-Петербургская 
государственная академия теа-
трального искусства, СПбГАТИ) – 
Леонид Дьячков, Николай Олялин, 
Лариса Малеванная. Главным 
режиссером стал ее муж Геннадий 
Опорков. Затем Г. Опоркову пред-
ложили место главрежа Театра 
имени В.Ф. Комиссаржевской, в 
Ленинграде. А Анатолий Пашнин 
уехал в Волгоград, играл в Вол-
гоградском областном драмати-
ческом театре.

Потом жил в Новомосковске, под 
Тулой, работал в Новомосковском 
городском драмтеатре. Начал сам 
ставить спектакли как режиссер. 

В Центре социальной адаптации «Люблино» для лиц без определенного 
места жительства и занятий нередко можно встретить  бывших знамени-
тостей, которые оказались здесь в силу разных причин. Среди прожива-
ющих в ЦСА – шахматисты и математики, артисты и художники, писатели 
и поэты.

ПО СЦЕНАРИЮ ЖИЗНИ

Народный артист Узбекистана Анатолий Александрович Пашнин
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В 1973 году в Москве поступил в 
ГИТИС (ныне РАТИ) на режиссер-
ский факультет, учился у народного 
артиста СССР Андрея Александро-
вича Гончарова. После этого ездил 
по Советскому Союзу и ставил 
спектакли: театры присылали за-
явки, и Министерство культуры 
РСФСР давало направление.

Вскоре А.А. Пашнин снова попал 
на Урал. Сначала служил актером 
в Шадринском государственном 
драмтеатре. Три сезона, с 1976 по 
1978 год, был главным режиссером 
в Курганском областном драмтеа-
тре. Его спектакль «Мамаша Кураж 
и ее дети» по пьесе Б. Брехта полу-
чил национальную премию ГДР.

ВЕСЬ МИР ‒ ТЕАТР
Следующую страницу биографии 

этого незаурядного человека за-
нимает стажировка в Москве. Год 
он работал режиссером-стажером 
у О.Н. Ефремова в МХАТе, потом 
год – у А.В. Эфроса в Театре на 
Малой Бронной. 

Три сезона, с 1977 по 1980 год, 
был ассистентом режиссера у 
Ю.П.  Любимова в Театре на Таган-
ке. Вел спектакли «Товарищ, верь!» 
и «Добрый человек из Сезуана». 
В «Гамлете» выходил на сцену 
вместе с Владимиром Высоцким. 
Вводил на роль Галилея Леонида 
Филатова.

У Юрия Петровича Любимова за-
крывали много спектаклей. Закры-
ли и постановку Анатолия Пашнина 
по военной повести Василя Быкова 
«Круглянский мост». Конфликт до-
шел до самых верхов. И в 1980 году 
Анатолий Александрович уехал 
в Самарканд. Был режиссером, 
потом главным режиссером Са-
маркандского русского драмати-
ческого театра имени А.П. Чехова. 
Получил звание заслуженного 
деятеля искусств, затем народного 
артиста Узбекской ССР. Был лауре-
атом театральной премии имени 
Хамзы. Он дважды удостоен звания 
лауреата Государственной премии 
Узбекистана имени Алишера На-
вои – за сценарий и инсценировку 
пьес «Звезды над Самаркандом» и 
«Звезда Улугбека». 

В 1987 году А.А. Пашнина на-
правили в Сухуми. Он организовал 
Сухумский русский ТЮЗ и воз-
главил его. Подобрал труппу из 
выпускников Щукинского училища 
(теперь Театральный институт име-
ни Бориса Щукина). Работал четы-
ре сезона, но вскоре русский ТЮЗ 
стал в Абхазии не нужен, и его за-
крыли. Началась война, Анатолий 
Александрович вернулся в Москву. 
Делал спектакли по договору, на-
пример для театра «Бенефис» Анны 
Михайловны Неровной.

В кино снимался в эпизодах, 
в основном – для заработка. На 
экране часто изображал белых 
поручиков: все-таки Суворовское 
окончил, и все его предки со сто-
роны отца были военными. 

А.А. Пашнин поставил программу 
«Мы пришли на свиданье с тобой, 
дорогой наш товарищ Кино» и сам 
в ней участвовал. Ездил по городам 
и весям с Николаем Крючковым, 
Лидией Смирновой и другими 
звездами. Артисты давали концер-
ты, рассказывали о себе, демон-
стрировали фрагменты из своих 
фильмов и спектаклей.

В ЖАНРЕ ДРАМЫ
– Моя первая жена, ныне по-

койная, Елена Черняева окончи-
ла Литературный институт имени 
А.М. Горького, печаталась в журнале 
«Юность», – рассказывает Анатолий 
Александрович. – Она ездила со 
мной по театрам, работала заве-
дующей литературной частью. Но 
у Елены началась болезнь русской 
интеллигенции: она стала вы-
пивать. В 1980-х мы развелись. 
Нашему сыну 36 лет. Он военный. 
Воспитывает с женой сына и дочку.

Второй раз я женился в 1986 году, 
на Ирине Исаевой. Она выпускница 
ВГИКа, работала на киностуди-
ях, на Мосфильме в ТО «Экран». 
Занималась книжной графикой, 
мультипликацией. Ирина была ге-
ниальной художницей, в том числе 
театральной. Два года прослужила 
придворным живописцем в Испа-
нии – писала королеву.

В 1993 году мы купили себе одно-
комнатную квартиру. Когда к нам 

приходила дочь Ирины от первого 
брака Настя, каждый раз вспыхи-
вали скандалы. Ирина пыталась 
держать дочь в ежовых рукавицах, 
однако в итоге Настя вышла замуж в 
15 лет по беременности. Жила с се-
мьей в четырехкомнатной квартире, 
но ей этого казалось мало. Негатив 
перешел и на меня. Зять тоже не-
взлюбил меня с первых дней. Тем не 
менее к двоим сыновьям и дочери 
Насти я относился, как к собствен-
ным внукам.

Ирина тяжело переживала раз-
доры. Однажды дело дошло до ин-
сульта. В 2008 году я возвращался 
из Вологды, где сдавал спектакль, 
из поезда позвонил Ирине. Но в 
живых ее уже не застал. После оче-
редного разговора с дочерью она 
скончалась. Я сообщил Насте. Ко 
мне ворвались зять с дружками, из-
били меня и выбросили из квартиры 
без денег и одежды.

Хорошо, что друзья меня при-
ютили. Потом один умный человек 
посоветовал обратиться в ЦСА 
«Люблино».

Тем не менее я пытался по-
хорошему решить вопрос с быв-
шими родственниками, просил 
отдать мои личные вещи. Когда 
они дозволили мне забрать не-
обходимое, у дверей квартиры 
Настин муж и сыновья опять меня 
сильно избили, да еще побрыз-
гали какой-то отравой. У меня 
отшибло память, и после лечения 
в Институте имени Н.В. Скли-
фосовского меня положили в 
психиатрическую больницу. По-
ставили диагноз «амнезия», дали 
инвалидность.

Тем временем падчерица с му-
жем поменяли дверь в нашей 
однокомнатной квартире и сдали 
ее таджикам.  

Как-то с помощью МЧС я вскрыл 
дверь, но в квартире уже не было 
ни моего паспорта, ни документов 
на квартиру. Исчезли все вещи. 
Однако ни о чем я так не жалею, 
как о моем архиве. Все фотогра-
фии, журналы, газеты, где были 
рецензии на мои спектакли, письма 
Иннокентия Смоктуновского, при-
зы и грамоты выбросили, как му-
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сор. Пропали и картины покойной 
жены, ее театральные эскизы. Все, 
что осталось, – фотография моего 
дипломного спектакля «Голый ко-
роль» в театральной студии, где я 
играл Министра нежных чувств Его 
Величества Короля. 

Юристы и социальные работни-
ки ЦСА «Люблино» помогли мне 
собрать справки, восстановить 
документы. 

Потом начались судебные тяжбы 
из-за квартиры. Это не понрави-
лось моим  «доброжелателям». 
Как-то они подкараулили меня у 
ЦСА и спихнули с лестницы же-
лезнодорожного моста – я сло-
мал руку. В другой раз вызвали 
меня на проходную и опять хотели 
«разобраться», но их прогнали 
охранники.

В конце концов в 2010 году мне 
выделили одну шестую долю квар-
тиры. Суд постановил не чинить 
мне препятствий во вселении и 
обязал их отдать ключи. Но когда 
я пошел к «родственникам» за 
ключами, на площадке около их 
квартиры на меня снова напали. 
Сломали плечо. 

Слава богу, нашелся свидетель, 
видевший, как трое человек из-
били меня, положили в багажник и 
увезли. Как я оттуда выбрался, не 
помню. Заведено уголовное дело.

«Я ЗАДУМАЛ ПЬЕСУ
В ДУХЕ ГОРЬКОГО»

– Если бы не Центр социальной 
адаптации, не знаю, как я справил-
ся бы со всеми проблемами, обру-
шившимися на меня, – признается 
Анатолий Александрович. 

Здесь он собрал театральный 
коллектив из постояльцев Центра, 
который дает представления в со-
циальных центрах, пансионатах. 
В репертуаре коллектива спек-
такли «Сказ о Федоте-стрельце, 
молодом удальце», «Тёркин», «За 
двумя зайцами», «Энергичные 
люди». А.А. Пашнин выступает как 
режиссер, актер, постановщик 
и исполнитель поэтических про-
грамм. Интересной была работа, 
посвященная творчеству поэта 
Дмитрия Кедрина. К 9 Мая он ста-
вил программу «Строка, пробитая 
пулей» – о поэтах-фронтовиках, 
погибших на войне.

Продолжается его сотрудниче-
ство с театральным агентством 
«Арт-21». Вместе с молодыми акте-
рами из разных театров А.А. Паш-
нин поставил несколько детских 
спектаклей и сам в них играет. 

– В кино я активно снимался 
в 1970–1980 годах, например, в 
фильме венгерского режиссера 
Миклоша Янчо «Звезды и солдаты». 
И сейчас кинематограф вдруг обо 
мне вспомнил. Снимаюсь в много-
серийном российско-германско-
хорватском фильме, – говорит 
Анатолий Александрович. – Это 
крепко сколоченный детектив, 
не сериального типа, не «мыло». 
Речь идет о закрытых разработках 
платины, которую тайно начали 
присваивать олигархи. Снимаются 
хорошие актеры. Я играю бывшего 
разведчика, задействован в семи 
из 12 серий. 

Скоро переселюсь в Дом ветера-
нов сцены имени А.А. Яблочкиной, 
что на шоссе Энтузиастов. Пред-
седатель Союза театральных дея-
телей России Александр Алексан-
дрович Калягин дал свое «добро». 

Кроме того, я обратился в Агент-
ство недвижимости, чтобы про-
дать свою долю, пусть даже моим 
родственникам, и купить комнату. 
Агентство ведет с ними перегово-
ры. Но пока квартира находится в 
непродажном виде.

На сцене я чаще всего играл 
крупных злодеев – Ричарда, Яго. 
Амплуа героев-любовников мне 
не особо нравилось, поскольку 
в мировой драматургии зло вы-
писано гораздо ярче. Но когда я 
столкнулся со злом в жизни, оно 
показалось мне каким-то гадким. 
Вызывает даже не ненависть, а 
брезгливость. 

В Центре «Люблино» у каждого 
своя история! Это практически 
пьеса «На дне» в контексте сегод-
няшнего времени. Так что я за-
думал написать и поставить пьесу 
об обитателях Центра социальной 
адаптации. Надеюсь, что всё у меня 
получится. Ведь жизнь продолжа-
ется. Главное – не унывать!

Анна ЗВОНАРЁВА

А.А. Пашнин выступает как режиссер, актер, постановщик и исполни-
тель поэтических программ


