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Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вас с Днем социального работника и 25-летием создания 

современной социальной службы в Москве.

Этот профессиональный праздник отмечают более 40 тысяч москвичей, занятых 

в системе социального обслуживания.

Каждый из вас обладает глубокими знаниями и высокими человеческими каче-

ствами — добротой, отзывчивостью, стремлением помогать людям. Вы созда-

ете уютную атмосферу в центрах социального обслуживания. Спешите в жару 

и стужу, под дождем и снегом к свом подопечным, чтобы в их домах всегда была 

хорошая погода.

Москвичи по праву гордятся столичной системой социальной защиты. Различ-

ные социальные услуги и выплаты получают порядка 4,5 миллиона ветеранов, 

инвалидов, сирот, семей с детьми и других нуждающихся жителей Москвы.

Желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, душевного тепла 

и благополучия.

Мэр Москвы Сергей Собянин
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Их было одиннадцать. Ярких, талант-
ливых, харизматичных… И все они 
уже стали победителями в своих 
округах. Но борьба за звание лучшего 
из лучших привела их на городской 
этап конкурса «Социальный работ-
ник — 2016». Благодаря многогран-
ным талантам виновников торжества 
конкурс превратился в фееричный 
праздник с элементами балета и рок-
н-ролла, вокальным красноречием 
и яркими нотами КВН.

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА НА СЛУЖБЕ 
ДОБРА И МИЛОСЕРДИЯ

Настоящие защитНики России
Конкурс стартовал символически. С премьерой 

песни выступил хорошо известный в системе социаль-
ной защиты Роман Бежин, сотрудник Пансионата для 
ветеранов труда № 6. Его вокальные данные и компози-
торский талант уже давно снискали успех у московской  
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публики. Роман посвятил свою новую песню краси-
вому серебряному юбилею ― в 2016 году службе 
социальной защиты исполняется 25 лет. К этой дате 
был приурочен и нынешний конкурс профессио-
нального мастерства. Напомним, что он проводится 
ежегодно с 2000 года Департаментом труда и соци-
альной защиты населения города Москвы совместно 
с Московской городской организацией Профсоюзом 
работников государственных учреждений и обще-
ственного обслуживания. Повысить престиж про-
фессии, привлечь внимание к социальной сфере 
и поощрить лучших в своем деле ― таковы задачи 
конкурса. В 2016 году попробовать свои силы в про-
фессиональных соревнованиях вызвались более 
1200 специалистов. И только 11 кандидатов вышли 
в финал социальных состязаний.

― Социальные работники Москвы ― настоящие защит-
ники России! ― после второго куплета Роману Бежину 
стал подпевать весь зрительный зал. Нет сомнений, что 
песня станет хитом нынешнего года.

В этот день прозвучало немало вокальных хитов. Ведь 
формат финального этапа конкурса подразумевал театра-
лизованное действо ― в отличие от районного и окруж-
ного этапов, где конкурсанты соревновались в знании 
теории социальной работы, психологических практикумах 
и современных методиках. Не случаен и выбор места ― 
Центральный Дом культуры железнодорожников, его 

камерный зал в оранжево-красной гамме добавил ярких 
красок в творческий карнавал. 

Главное культурное событие социальной сферы города 
посетили почетные гости: руководители органов испол-
нительной власти, депутаты Московской городской 
Думы, представители общественных и ветеранских 
организаций города. Жюри конкурса возглавил министр 
Правительства Москвы, руководитель Департамента 
труда и социальной защиты населения города Москвы 
Владимир Петросян. Открывая конкурс, Владимир Арша-
кович поздравил всех собравшихся с профессиональным 
юбилеем.

― Сегодня изменилась суть социальной работы. Соци-
альный работник ― это не просто человек, который при-
нес булку хлеба и пачку кефира. Это и юрист, и психолог, 
и экономист, и врач в одном лице. Изменились структура 
нашей работы, требования и полномочия, но самые 
главные критерии социальной работы ― человечность 
и доброта ― остались. Социальный работник ― это одна 
из главных профессий Москвы, и ежегодное проведение 
этого конкурса подчеркивает ее значимость для горожан. 
Каждый год, приходя сюда, в этот уютный зал, мы видим 
творческий рост наших сотрудников, ― сказал Владимир 
Аршакович, обращаясь ко всем собравшимся. ― Каждый 
из вас герой, потому что вы дарите частицу своего сердца 
и своей души людям, которые нуждаются в поддержке: 
ветеранам, пенсионерам, инвалидам, детям. Я горжусь 
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социальной системой и нашими сотрудниками, а их 
сейчас в Москве около 40 тысяч человек. Причем, 98% 
из них ― женщины! Желаю вам своего личного женского 
счастья, а также творческих и профессиональных успехов. 
Продолжайте идти вперед и нести с честью и гордостью 
знамя социального работника!

с песНей, таНцем,  
шуткой

На сцене в этот день выступали лучшие социальные 
специалисты города. Конкурс состоял из двух этапов. 
В ходе приветствия участники должны были рассказать 
о себе и представить практику социальной работы. 
На втором этапе показать домашнее задание ― твор-
ческий номер, раскрывающий девиз конкурса: «25 лет 
добра и милосердия».

Каждое выступление было неповторимо. Оно позво-
лило продемонстрировать яркую индивидуальность 
конкурсанта и неформально представить учреждения, 
в которых трудятся специалисты по социальной работе.

Например, Ирина Баевская из ТЦСО «Беговой» 
исполнила известную композицию из рок-оперы 
«Юнона и Авось» в своей аранжировке «Аллилуйя свету 
и добру». 

Геннадий Никулин (ТЦСО «Южнопортовый», ЮВАО) 
в первом акте своего выступления предстал перед зри-
телями в образе Чарли Чаплина, а во втором ― испол-
нил роль великого комбинатора Остапа Бендера. Зал 
наградил Геннадия бурными аплодисментами, подтвер-
див успех его перевоплощения: обе роли талантливый 
специалист с артистической фамилией сыграл одина-
ково правдоподобно.

Владимир УЛЬЯНОВ, председатель Московской городской 
организации Профсоюза работников государственных учреж-
дений и общественного обслуживания: 
― Я испытал восторг! Высочайший профессионализм с огром-
ным эмоциональным воодушевлением. Шедевриальные 
номера. Особенно Никулин, он же и Чаплин, он и же Бендер ― 
блеск!
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Конкурсантка Сандра Балта из территориального цен-
тра социального обслуживания «Орехово» ― ровесница 
социальной защиты города, ей всего 25 лет. Девушка 
увлекается кино и представила на суд зрителей свой 
креативный триллер о социальной работе! 

…Вот Сандру ведут в наручниках по мрачным коридо-
рам, а вот следователь допрашивает девушку, направив 
свет в лицо: «Нам все про вас известно. В 1990 году вы 
впервые задумались о деле, в 1997-м вы приступили 
к подготовке, а с 2013 года вы состоите в группе» (на 
экране появляется фотография Сандры с коллегами). 
Зачем вам это, вам всего 25… Вам же пожизненно све-
тит каторжная работа!» Зрители оценили самоиронию 
девушки и умение пошутить над собой и своей работой. 
Кстати, юмор стал визитной карточкой многих конкур-
сантов.

― Ой вы гой-еси, люди добрые, благородные соцра-
ботники! Расскажу я вам быль, как соцзащита стала 
великою! Четверть века назад была создана, опираясь 
на конституцию и другие законы российские. Скоро 
сказка сказывается, да не скоро сказывается резуль-
тат долгосрочных инвестиций в приоритетный сегмент 
экономики, ― нараспев обратился к зрителям Дмитрий 
Марасанов из ТЦСО «Бутово». Его былинное выступле-
ние по праву могло бы конкурировать с лучшими номе-
рами Клуба веселых и находчивых. 

В своей видеовизитке Дмитрий предстал в образе 
знатока программы «Что? Где? Когда?». 

― Что объединяет всех, кто работает в соцзащите? ― 
спрашивали «телезрители» у «знатоков». 

― Ген социального работника! ― отвечал находчивый 
игрок Марасанов.

Высоко оценили зрители юмор и находчивость Ирины 
Лазаревой из ТЦСО «Можайский». Она организовала на 
сцене настоящий балет в трех действиях! В первом акте 
танец маленьких лебедей в исполнении детей озна-
меновал начало пути социальной защиты. Во втором 
действии на сцену вышли юные балерины и выразили 
в танце становление системы социальной защиты, объ-
единение центров и даже принятие 442 Федерального 
закона! А в финале под лозунгом «Соцработе ― 25, 
работа ― ягодка опять» «на пуантах» вышла сама Ирина, 
блистательно исполнив свою балетную партию. 

― В следующем году мы надеемся увидеть Ирину 
под куполом цирка! ― пошутила ведущая. Но в каждой 
шутке, как известно, есть доля правды. Ирина увлекается 
экстремальными видами спорта, альпинизмом, сплавля-
ется на байдарках и плотах по горным рекам.

Павел КЕЛЛЕР,  
заместитель руководи-
теля Департамента  
труда и социальной 
защиты населения 
города Москвы: 
― Я восхищен искро-
метным юмором и 
талантом каждого 
участника. Спасибо за 
то, что из конкурса вы 
сделали настоящий 
праздник и подарили 
его всем нам.

Спортом занимается и другая конкурсантка из ТЦСО 
«Щербинский» Наталья Дмитриева. Она мастер спорта 
СССР по лыжным гонкам, у Натальи очень спортивная 
семья. В своем номере она представила детский взгляд 
на профессию социального работника, который является 
психологом, юристом, экономистом, программистом, 
медсестрой, плотником, поварихой, швеей и огородником.

На ура зрители встретили вокальный номер Марины 
Дмитриевой из ТЦСО «Новогиреево». По словам веду-
щего, Марина непременно была бы удостоена премии 
«Социальный шансон года», если бы такая награда суще-
ствовала! Во втором акте конкурсантка вышла на сцену 
не одна, а в сопровождении хора кубанских казаков. 
Их атаман назначил свет-Марину заведовать социальной 
защитой района. 

― Добротой повеяло из Новогиреева! ― раздался 
раскатистый бас, и зрительный зал приветствовал его 
владельца смехом и аплодисментами. 

Нельзя не отметить номер талантливого пародиста 
Николая Баландина из ТЦСО «Тушино». Он попробовал 
себя в роли стиляги, а во втором действии перевопло-
тился в Максима Галкина. К нему за получением соци-
альных услуг пришла Алла Борисовна, чей замок теперь 
присоединен к территории Тушино. Максим, он же Нико-
лай, не растерялся и предложил Примадонне платные 
услуги.

Самая молодая участница конкурса ― второкурс-
ница Анастасия Завидова из ТЦСО «Зеленоградский» 
исполнила рэп-композицию собственного сочинения. 
«Как бабочка порхаю, как ласточка лечу, работать обо-
жаю и Родину люблю», ― пела девушка. А во втором 
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акте конкурсантка вышла на сцену со своей группой 
поддержки «Леди Джаз», уверенно заявив: «Мои бабушки 
любят танцы!» и на деле доказав это публике. 

Прекрасные вокальные способности продемонстри-
ровала Наринэ Исраелян из ТЦСО «Мещанский». Она 
исполнила песню «Серебряная свадьба». Специально 
для нее жюри учредило награду «За лучшее вокальное 
исполнение». 

Замыкала круг театрализованных номеров Дарья 
Шкавро из ТЦСО «Бабушкинский». Темой своего выступле-
ния Дарья выбрала инопланетное социальное сотрудниче-
ство и передала сигнал доброты и милосердия в будущее.

В финале выступлений Владимир Петросян при-
знался, что жюри будет очень сложно сделать выбор 
и определить лучшего:

Евдокия ХОЛОСТОВА, директор Института дополнительного 
профессионального образования работников социальной 
сферы: 
― Про социальную работу говорят, что это «больше чем про-
фессия». И вы сегодня на этой сцене продемонстрировали не 
только высокий профессионализм, но и креатив, творчество 
и любовь к своей работе. 

― Каждый, кто выступал на этой сцене, много-
гранный, артистичный, творческий человек. Каждый 
из вас ― герой!

В результате долгого совещания членов жюри побе-
дители были определены. Первое место в городском 
конкурсе профессионального мастерства «Соци-
альный работник ― 2016» занял Геннадий Никулин, 
серебряную награду получила Ирина Лазарева, тре-
тье место по праву досталось Дмитрию Марасанову. 
Сандра Балта получила приз зрительских симпатий. 
А лучшей группой поддержки стала команда ТЦСО 
«Орехово». 

Все конкурсанты были награждены дипломами участ-
ников и призами, в том числе и теплоходной прогулкой 
с ужином под звуки саксофона.
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пРофессия добРых дел
После награждения наш корреспондент пообщался 

с Геннадием Никулиным, золотым призером конкурса 
и лучшим социальным работником этого года.

― Геннадий, как Вы пришли в социальную защиту?
― Я всегда видел свою работу в том, чтобы помо-

гать людям. По первому образованию я медбрат, 
какое-то время работал в медицине, потом закон-
чил вуз по специальности «психолог». В социальную 
защиту попал случайно и очень доволен этим. Уже 
пять лет я работаю в системе социальной службы. 
Мое направление ― специалист по социальной работе 
кабинета выдачи технических средств реабилитации 
в ТЦСО «Южнопортовый».

― Ваша работа сложная, но любимая? 
― Работать с людьми всегда непросто. А мы рабо-

таем с особой категорией людей: инвалиды, дети 
с инвалидностью и их представители. Часто нам нужно 
не только оказать услугу, проинформировать, как 
получить индивидуальную программу реабилитации, 
но и выслушать, успокоить, разделить чужую боль. 
А выплескивать свои эмоции лучше всего в песнях 
и танцах! Я знаю, что помогаю людям, и от этого ощу-
щения хочется летать. Меня вдохновляет наш замеча-
тельный коллектив и понимающее руководство.

― Вы впервые принимаете участие в конкурсе? Как 
прошли районный и окружной этапы?

― Как участник я здесь впервые. В прошлом году 
я помогал готовить номер нашему филиалу «Лефор-
тово». Предыдущие этапы сложными мне не показа-
лись. Я с детства занимался хореографией, всегда 
любил хорошую музыку, кино и театр. Одно время 
даже хотел пойти учиться на актерский факультет. 
Мне это близко. Близок образ Чарли Чаплина, груст-
ного клоуна… 

― Который тоже любил людей!
― Да, он один из моих любимых актеров. А в образе 

Остапа Бендера меня увидело руководство. И мне 
было интересно его сыграть, хотя у меня, конечно, нет 
качеств этого персонажа. Когда мы готовили мой номер, 
я думал, от чего мне отталкиваться: от образа, который 
играл Андрей Миронов, или Арчил Гомиашвили в дру-
гой киноверсии… И я решил абстрагироваться от обоих 
и привнести что-то свое. Надеюсь, у меня получилось!

― Какие эмоции Вы сейчас испытываете? 
― Я очень рад за наш Юго-Восточный округ! Взяли 

золото! А на душе светло и легко. Мы готовились 
очень долго, не один месяц. Когда работали над 
номерами, часто задерживались после трудового 
дня, и это было в радость. Такие конкурсы очень объ-
единяют коллектив и дают возможность себя творче-
ски проявить. 

― У Вас есть профессиональный девиз?
― Быть добрым ― это залог успеха в любом деле.

7№4 | 2016 Страна и мы: мы вместе Спецвыпуск Москва



В этом году День социального работника совпал с профессиональным 
юбилеем: социальной службе города исполнилось 25 лет! Красивый юбилей 
любимой профессии отметили более 40 тысяч москвичей. В честь праздника 
в Государственном центральном концертном зале «Россия» в Лужниках 
состоялся грандиозный концерт с участием знаменитых артистов.

ПРЕДАННЫЕ ПРОФЕССИИ

Гостями праздника стали более пяти тысяч чело-
век. Это победители Всероссийского конкурса 
«Лучший работник учреждения социального 

обслуживания», депутаты Мосгордумы, предста-
вители ветеранских и общественных организаций 
города, сотрудники системы социальной защиты 
населения. В ГЦКЗ «Россия» собрались все те, чья 
профессия ― творить добро, чье призвание ― быть 
нужным и полезным людям.

Поздравить юбиляров с профессиональным празд-
ником приехал мэр Москвы Сергей Собянин. В своем 
приветственном слове он подчеркнул важность социаль-
ной помощи и ее востребованность горожанами, а также 
профессионализм и душевную щедрость социальных 
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работников. Мэр обратился к юбилярам со словами при-
знательности и благодарности от миллионов москвичей:

― Поздравляю с Днем социального работника 
и с круглой датой ― 25-летием основания московской 
современной социальной службы! Понятно, что соци-
альная служба Москвы имеет очень большую историю 
в деле служения людям. Благотворительности в Москве 
столько же лет, сколько и самому городу. Тем не менее 
первый большой юбилей московской социальной 
службы ― это хороший повод сказать несколько слов 
о пройденном пути. Он не был усеян розами, каждый 
новый шаг давался непросто. Но в результате трудом 
многих тысяч людей в Москве была создана эффек-
тивная система социальной защиты, лучшая в стране 
и, я считаю, одна из самых лучших в мире. 

По словам градоначальника, сегодня свыше 4,5 мил-
лиона москвичей получают различные социальные 
выплаты и услуги. Программой адресной помощи охва-
чены свыше 600 тысяч горожан. Уменьшать объемы соци-
альной помощи горожанам столица не будет. Наоборот, 
будет помогать тем, кому сейчас особенно трудно. Только 
за последний год городские власти нашли ресурсы, чтобы 
решить проблемы с оплатой взносов на капитальные 
ремонт для пожилых людей, инвалидов, многодетных 
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семей. В полном объеме были возвращены коммуналь-
ные льготы людям с инвалидностью.

― Всего три года назад социальная служба взяла под 
свое крыло детей-сирот, и сегодня большинство из них 
уже устроены в семьи. Это ваша большая заслуга, ― 
подчеркнул в своем выступлении Сергей Собянин.

Город становится удобнее и для людей с ограничен-
ными возможностями здоровья. Мэр Москвы отметил: 

― Наш город продвинулся вперед по созданию дру-
желюбной безбарьерной среды. Стали нормой пандусы 
на выходах в здания, низкопольные автобусы и помощь 
в поездках на метро. И уже с мая этого года московские 
льготники бесплатно ездят по своим делам на новых 
коммерческих автобусах, которые приходят на смену 
старым маршруткам. 

Также Сергей Собянин отметил, что не так давно 
в ведение Департамента социальной защиты населе-
ния города Москвы перешла городская служба занято-
сти. И хотя безработица в Москве находится на низком 
уровне, работы в этом направлении немало. Градо-
начальник попросил социальных работников уделить 
особое внимание трудоустройству молодежи, которой 
в ближайшие годы будет нелегко найти место работы. 
С этой целью для молодых москвичей в столице был соз-
дан специализированный Центр занятости молодежи. 
Мэр также напомнил о необходимости обратить внима-
ние на организацию детского летнего отдыха в городе. 
Более 50 тысяч школьников будут отдыхать этим летом 
в городских лагерях, в том числе и в учреждениях соци-
альной защиты. 

― Не у всех есть бабушки, дачи, и не все могут позво-
лить себе путевку на загородный отдых. Прошу уделить 
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максимум внимания и заботы, чтобы этот отдых стал 
для детей еще одной светлой и полезной страницей 
в жизни, ― сказал мэр Собянин. 

В завершении выступления Сергей Собянин еще раз 
поблагодарил социальных работников и сообщил, что 
лучшим из них вынесена благодарность мэра Москвы 
за многолетний и добросовестный труд в системе труда 
и социальной защиты населения города Москвы, а также 
присвоены почетные звания «Почетный работник соци-
альной защиты населения города Москвы». Эту награду 
из рук мэра получили начальник отдела Городского 
научно-практического центра по защите прав детей 
«Детство» Олег Алексеенко, директор ТЦСО «Вешняки» 
Ирина Мурынина, заместитель начальника отдела 
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социальной защиты населения Тимирязевского района 
Татьяна Прохорова, директор ТЦСО «Южнопортовый» 
Ольга Пчелинцева, заведующая отделением психонев-
рологического интерната № 5 Софа Ходжабагиева. 

В рамках торжества состоялся большой концерт с уча-
стием известных артистов. Ведущими праздничного 
мероприятия были актеры театра и кино Ирина Безру-
кова и Михаил Дорожкин. Открыл концерт гимн социаль-
ного работника в исполнении Романа Бежина. Зал стоя 
приветствовал своего коллегу. 

Творческие выступления подарили зрителям артисты 
и певцы Людмила Рюмина и ансамбль «Русы», группа 
«На-На», Ренат Ибрагимов, Анжелика Агурбаш, Анаста-
сия Стоцкая, Глеб Матвейчук, Диана Гурцкая, Сергей 
Любавин, Александр Серов, Ксения Дежнева и театр 
танца «Ангел».

В ходе праздника также были представлены имена 
и истории людей, которые являются яркими предста-
вителями службы социальной помощи и поддержки. 
Праздничная «Доска Почета» открылась в нескольких 
номинациях: «Изменяя судьбы», «Династии добра», 
«Открытые сердца». Зрители приветствовали своих 
заслуженных коллег бурными аплодисментами. Также 
собравшиеся почтили память своих выдающихся кол-
лег, высоких профессионалов социальной защиты и уни-
кальных специалистов ― Людмилы Швецовой и Игоря 
Сырникова.

Ярким финальным аккордом праздника стало 
поздравление руководителя Департамента труда 

и социальной защиты населения Москвы Владимира 
Петросяна. Прежде всего Владимир Аршакович награ-
дил лучших социальных работников Почетной грамотой 
Департамента труда и социальной защиты населения 
Москвы. И обратился к юбилярам с теплыми словами:

― Дорогие и любимые мои сотрудники, коллеги! Я от 
всей души поздравляю всех с Днем социального работ-
ника, с нашим юбилеем. За 25 лет социальная защита 
претерпела серьезные изменения. Вы стали и юристами, 
и психологами, и экономистами, и просто родными 
людьми для всех, кто нуждается в заботе и внимании. 
Спасибо за ваш труд и за то, что вы высоко держите 
планку. Вы никогда не подводите и всегда с честью 
справляетесь со всеми заданиями и поручениями прави-
тельства города. Я искренне горжусь вами, ведь все свое 
время, всю теплоту сердец вы отдаете людям, каждый 
день протягиваете руку помощи москвичам. Здоровья, 
сил, любви и радостных дней. Будьте счастливы, делайте 
добрые дела и пусть ваша душа всегда поет!

В финале концерта зрителей ждал творческий сюр-
приз от их руководителя. Владимир Петросян исполнил 
песню, со сцены признался в любви всем работникам 
социальной защиты и вместе с группой поддержки даже 
станцевал лезгинку! Зрители встретили его творческий 
подарок бурными овациями! На этой яркой ноте завер-
шился концерт. Виновники торжества признавались, 
что переполнены эмоциями и положительной энергией 
и этого заряда хватит на целый год работы ― вплоть до 
следующего профессионального праздника.
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25 лет назад в Российской Федерации был официально утвержден новый 
вид профессиональной деятельности — социальная работа (постановление 
Госкомтруда СССР от 23.04.1991 № 92 «О дополнении Квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих 
и об установлении должностных окладов специалистов по социальной работе»).

ЕВДОКИЯ ИВАНОВНА ХОЛОСТОВА: 

Евдокия Ивановна Холостова, доктор исторических 
наук, профессор, директор государственного автоном-
ного учреждения города Москвы «Институт дополни-
тельного профессионального образования работников 
социальной сферы» Департамента труда и социальной 
защиты населения города Москвы, а также:

— член учебно-методического объединения вузов 
России по направлению «социальная работа»; 

— член Национального совета при Президенте Рос-
сийской Федерации по профессиональным квалифи-
кациям и экспертизе профессиональных стандартов 
работников социальной сферы; 

— действительный член Российской Академии есте-
ственных наук, Академии социального образования;

 — главный редактор научного журнала «Социальная 
работа», член редакционного совета журналов «Соци-
альное обслуживание» и «Библиотечка социальной 
работы»; 

— член экспертного совета «Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации»; 

— член коллегии Департамента труда и социальной 
защиты населения города Москвы;

— эксперт Совета Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации. 

На международном уровне Евдокия Ивановна — 
эксперт Оксфордского Академического союза вузов, 
Международного совета по социальному благосо-
стоянию. 

СОцИАЛЬНАЯ РАБОТА СРОДНИ 
ПРОФЕССИИ УЧИТЕЛЯ
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Введение такого нового вида профессиональ-
ной деятельности было стратегически важ-
ным решением в связи с тем, что в стране 

начинались кардинальные социально-экономические 
преобразования, которые оказали неблагоприятные 
воздействия на многих людей, в первую очередь пожи-
лых, инвалидов, семьи с детьми и т.п. В науке употребля-
ется понятие «шоковая экономическая терапия», но 
тогда наши граждане пережили и громадный психо-
логический, цивилизационный шок, вызванный сло-
мом прежней формации и началом построения новой. 
С первых дней существования социальная работа была 
предназначена для тех, кто нуждается в посторонней 
помощи и при этом не может самостоятельно спра-
виться с надвигающимися проблемами. Для сотен 
тысяч людей, в первую очередь для пожилых и инва-
лидов, которые не могли вписаться в изменившиеся 
условия социально-экономической ситуации, крайне 
важна была поддержка, оказанная создаваемыми в тот 
период учреждениями социального обслуживания, 
добровольческими и волонтерскими организациями.

Создаваемая система социальной работы в букваль-
ном смысле спасла жизнь сотен тысяч людей, которые 

утратили все прежние формы институциональной 
и психологической поддержки. Эта система была 
в целом нерыночной, базирующейся на патерналисти-
ческих основаниях, но она выполнила свое экстренное 
предназначение.

Огромную роль сыграли учреждения для детей, 
нуждающихся в социальной реабилитации. Дети из 
неблагополучных семей, семей, не справляющихся 
с трудностями социального существования, семей, где 
допускали жестокое обращение с детьми и не прояв-
ляли о них заботы, вытесненные на улицы, в подвалы 
и на вокзалы, образовали новое поколение беспризор-
ников, как после Гражданской войны. Этим десяткам 
тысяч детей была оказана помощь, их забирали с улиц, 
предоставляли приют, лечили и учили, занимались их 
воспитанием. 

Содержание социальной работы в этих учрежде-
ниях формировалось эмпирическим путем. Пер-
вопроходцы новой для страны профессиональной 
деятельности изучали опыт работы таких учреждений 
за рубежом, в первую очередь в Германии и скан-
динавских странах, читали немногие переводные 
или оригинальные книги и учебники, доступные в тот 
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 — 8 октября 1991 года постановлением Правитель-
ства Москвы за № 145 создается Комитет социального 
обеспечения и помощи пенсионерам и инвалидам;

— в 1992 году постановлением правительства за 
№ 385 определяются дополнительные меры по соци-
альной поддержке ветеранов-москвичей.

В этом же году органы социального обеспечения 
переименовываются в органы социальной защиты 
населения и создается Комитет социальной защиты 
населения;

— в 1993 году создается 34 центра социального 
обслуживания, которые обслуживают 52 тыс. человек;

— с 1994 года действует целевая программа по соци-
альной защите населения г. Москвы;

 — в 1995 году работало приблизительно 600 отде-
лений надомного обслуживания, где получали услуги 
почти 75 тыс. человек, что более чем в 2 раза больше 
по сравнению с результатами 1990 года;

— в 2000 году подобных отделений уже насчиты-
валось более 1200, они предоставляли услуги почти 
140 тыс. человек.

В настоящее время более половины городского бюд-
жета выделятся на социальные нужды.

В городе разветвленная сеть учреждений для предо-
ставления услуг семье и детям, пожилым людям и инва-
лидам, лицам без определенного места жительства и др.

В системе социальной защиты населения трудятся 
около 40 тысяч человек.

С 2013 года проводится модернизация и оптимиза-
ция учреждений социального обслуживания.

Из 132 комплексных центров социального обслу-
живания образовано 37 территориальных центров 
социального обслуживания (ТЦСО) с районными 
филиалами.

Работает свыше 1200 отделений на дому, 170 отделе-
ний дневного пребывания, 14 патронажных отделений.

Следует отметить, что значительно меняются под-
ходы в предоставлении социальных услуг. Они стано-
вятся более адресными, доступными и качественными, 
их предоставление осуществляется по индивидуальной 
программе на основе оценки нуждаемости. 

Улучшается качество управления ресурсами 
(Стандарт качества управления ресурсами внедрен 
в 171 организации).

Для улучшения качества услуг в учреждениях созда-
ются отделы контроля качества, главная задача которых 
не только оценивать работу социальных работников, но 
и анализировать, включать дополнительные ресурсы.

момент, нащупывали собственные технологии реше-
ния социальных проблем, разрабатываемые отече-
ственными специалистами. 

Собственных обученных кадров социальной работы 
и кадров преподавателей социальной работы не было; 
приходилось параллельно нарабатывать практику пре-
доставления социальных услуг, обобщать эту практику 
и переводить ее в научно-педагогический формат, 
разрабатывать и издавать учебники, учебные и спра-
вочные пособия для тех молодых людей, которые поже-
лали получить эту новую профессию — специалист 
по социальной работе. 

Но время шло вперед, накапливался опыт. Социаль-
ная работа постепенно превращается в профессию 
со своими четко очерченными требованиями к про-
фессиональному образованию и набору обязатель-
ных функций и умений. Введение профессиональных 
стандартов и стандартов социальных услуг опреде-
ляет базовые условия деятельности социального 
работника. Большие усилия по повышению престижа 
социальной работы постепенно завершают преоб-
разование этой деятельности из сферы неформа-
лизованной помощи, оказываемой просто добрыми 
людьми, в сферу организованной профессиональной 
деятельности, которую осуществляют специально 
обученные работники.

Существенным моментом для развития социальной 
работы является принятие нового базового федераль-
ного закона № 442 от 28 декабря 2013 года «Об осно-
вах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации», который заложил фундамент принципи-
альных рыночных преобразований в сфере социального 
обслуживания. Начинается деятельность по независи-
мой оценке качества предоставления социальных услуг 
организациями социального обслуживания с активным 
участием общественных организаций, ведется под-
готовка к независимой оценке квалификации кадров 
учреждений социального обслуживания на предмет их 
соответствия профессиональным стандартам. 

Результаты такой деятельности будут способ-
ствовать продолжению профессионализации и тех-
нологизации социальной работы, формированию 
совокупности специализированных знаний, уме-
ний и навыков в сфере предоставления гражданам 
и семьям услуг социального обслуживания.

Если посмотреть на историю социальной защиты 
населения города Москвы, то можно выделить неко-
торые важные этапы ее развития:
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Формируется рынок услуг. Уже в этом году стоит 
задача передать общественным, частным организа-
циям до 10% социальных услуг. Наряду с аутсорсин-
гом создаются частные пансионы для пожилых, центры 
социального обслуживания, центры реабилитации 
инвалидов с хорошими базами, кадровым потенциалом, 
технологиями и т.д.

В центре работы находится семья: успешно внедряются 
программы раннего вмешательства, оказания содействия 
в реабилитации детей-инвалидов, поддержки семейных 
инициатив, развития взаимопомощи, социального сопро-
вождения, улучшения межведомственного взаимодей-
ствия и т.д.

Формируется безбарьерная среда для инвалидов, рас-
ширяется спектр реабилитационных услуг.

Социальная работа становится больше чем профессия.
Она сродни профессии врача. Врач лечит лекарствами 

и операциями, а социальный работник должен помогать 
своими методами. Социальная работа сродни профессии 
учителя, она также не терпит фальши. Ее главный прин-
цип — не навреди.

С внедрением профессиональных стандартов 
социальная работа наконец уходит от общего уровня 
подготовки к профильной деятельности, к узкой спе-
циализации взаимодействия с различными категори-
ями населения.

Сегодня мы находимся в поиске, видим новые циви-
лизационные вызовы, которые должны быть осмыслены 
и отражены в подготовке и особенно переподготовке 
и повышении квалификации профессиональных кадров. 
Объективные процессы, включающие в себя демо-
графическое старение, с одной стороны, прорывные 
качественные изменения, порождаемые развитием 
информационных технологий, с другой стороны, обу-
словливают грядущие серьезные изменения социального 
порядка, образа жизни и образа действий людей, что, 
несомненно, скажется на содержании и порядке соци-
ального обслуживания. 

Очередная технологическая революция должна 
привести к значительному высвобождению рабочей 
силы из сферы так называемой реальной экономики, 
включая промышленность, транспорт, сельское 
хозяйство. 

По прогнозам должно значительно уменьшиться число 
работающих на среднем уровне в сфере управления. 
Единообразные, стандартизированные действия и про-
цедуры во все большей степени будут смещаться в зону 
электронных услуг. 

При этом будет быстро расширяться сектор занятости 
по удовлетворению индивидуализированных социальных 
потребностей разных слоев населения, в том числе: 

— пожилых людей (социальное облуживание, органи-
зация досуга, персонифицированная медицина, образо-
вание третьего возраста); 

— инвалидов и людей с ограниченными возможно-
стями здоровья. 

Все это показывает, что для профессии Социальная 
работа важен принцип «Образование через всю жизнь». 

Переход ко всеобщему непрерывному образованию 
(adult education) также обусловливает рост значимости 
социальных (в широком смысле слова) услуг: 

— профессиональной помощи в налаживании различ-
ных видов коммуникаций между людьми; 

— профессионального, индивидуализированного пре-
доставления социальных услуг, услугового сопро-
вождения индивидов, нуждающихся в определенных 
видах помощи.

Ожидается рост занятости в сфере самодеятельной 
культуры (предоставление услуг по организации занятий 
живописью, музыкой, физической культурой, самыми раз-
нообразными хобби, приобщению к туризму), что совпа-
дает с растущим интересом к «университетам среднего 
возраста» в нашей системе социального обслуживания. 

Быстрое развитие технологий постоянного персони-
фицированного online-контроля за состоянием здоровья 
индивидов, в том числе пожилых людей, позволит: 

— довести для больших масс населения среднюю 
ожидаемую продолжительность жизни до 90 и более лет. 
При этом возрастает число лет здоровой жизни. 

Граница здоровой жизни, при которой не требуется 
массированного участия системы здравоохранения, 
также будет сдвигаться на более поздний возраст.

В системе понятий, описывающих требования 
к современному социуму, все чаще употребляется 
выражение human security (хуман секьюрити), не просто 
безопасность человека, а безопасность человеческого 
бытия. Эта концепция включает в себя право человека 
на достойную жизнь, улучшение качества жизни каждого 
человека, повышение эффективности использования 
человеческого капитала. Как указывали нобелевские 
лауреаты Дж. Стиглиц и А. Сен, для оценки степени раз-
витости обществ имеет значение не уровень ВВП, а ком-
фортность жизни людей. 

Поэтому сфера услуг социального обслуживания будет 
неизбежно расширяться, будет возрастать ее социальная 
значимость и технологическая насыщенность. Соответ-
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ственно «образование взрослых», непрерывное обучение 
для совершенствования системы социального обслужи-
вания, повышения профессионализма ее кадров имеют 
основополагающее значение. 

Современное социальное обслуживание предъявляет 
все более жесткие требования к профессиональным каче-
ствам сотрудников.

1. Востребованы кадры, способные конкурировать 
в условиях рыночных отношений.

2. Обостряется конкуренция за рабочие места вну-
три трудовых коллективов. Идет объективный процесс 
отторжения кадров с низкими профессиональными каче-
ствами.

3. Профессиональное образование и квалификация 
в личностном плане становятся для социального работ-
ника, специалиста гарантией его социального благопо-
лучия и условием его конкурентоспособности на рынке 
труда. Социальный работник должен видеть зону риска 
и понимать, каких знаний и компетенций ему не хватает, 
какое дополнительное образование ему необходимо.

Специалисты социальной работы обеспечивают дея-
тельность многопрофильной системы социальных служб. 

Опираясь на практический опыт социальной работы, 
можно выделить следующие, наиболее общие базовые 
характеристики социальных работников независимо 
от специализации: 

• способность обеспечить допустимое и целесообраз-
ное посредничество между личностью, семьей, с одной 
стороны, и обществом, различными государствами 
и общественными структурами, с другой; 

• способность выполнять своеобразную роль «третьего 
человека», связующего звена между личностью и микро-
средой, между детьми и взрослыми, семьей и обществом; 

• умение влиять на общение, отношения между 
людьми, ситуацию в микросоциуме, стимулировать,  
побуждать клиента к той или иной деятельности; 

• умение работать в условиях неформального общения, 
оставаясь за спиной, в позиции неформального лидера, 
помощника, советчика, способствующего проявлению 
инициативы, активной субъектной позиции клиента;

• способность соучаствовать, сопереживать клиенту 
в решении его проблем;

• умение строить взаимоотношения на основе диалога, 
на равных; 

• коммуникабельность, экстравертность.
Исходя из того, что главной целью социальной работы 

считается забота о благосостоянии и раскрытие возмож-
ностей личности, семьи и общества, социальную работу 

правомерно рассматривать как личностную службу 
помощи людям.

В сфере практической деятельности социальные 
работники Москвы решают следующие задачи: 

• поддерживают и стимулируют людей на развитие их 
собственных сил, конструктивную деятельность, исполь-
зование имеющихся у них резервов;

• предлагают помощь, организуют ее, устанавливая 
различные необходимые для этого связи и контакты;

• сопровождают людей на протяжении определенного 
жизненного периода, проявляют личное участие, орга-
низуют контроль над ситуацией в целях защиты клиента;

• представляют интересы нуждающихся в помощи, 
если последние не в состоянии это сделать сами;

• обращают внимание на последствия беды и вносят 
предложения по их предупреждению, смягчению и лик-
видации;

• вызывают сочувствие и активизируют людей на ока-
зание помощи нуждающимся;

• оказывают воздействие на органы власти и управле-
ние с целью повышения качества обслуживания и соци-
альной защиты;

• информируют различные ведомства на всех уровнях 
о факторах, которые негативно сказываются на условиях 
жизни для определенных групп населения.

Практика показывает, что достичь этого можно только 
благодаря непрерывному образованию, постоянному 
росту профессионализма кадров. 

Из опыта работы в течение семи лет нашего Инсти-
тута дополнительного профессионального образования 
работников социальной сферы видно, что достигнут зна-
чительный рост мотивации социальных работников к обу-
чению, появился интерес к инновационным технологиям, 
есть желание делать свою работу творческой, интересной 
и результативной. 
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Торжественный запуск программы с таким названием состоялся в Кузьминках. 
Реализуют эту благотворительную акцию первый российский банк еды «Фонд 
продовольствия “Русь”» совместно с Ассоциацией Уполномоченных по правам 
ребенка и движением «Муниципальный щит Москвы». цель программы — 
постоянное обеспечение нуждающихся семей с детьми продуктами питания.  
В открытии мероприятия приняли участие уполномоченный при Президенте РФ 
по правам ребенка Павел Алексеевич Астахов, руководитель Департамента труда 
и социальной защиты населения города Москвы Владимир Аршакович Петросян, 
а также руководитель «Фонда продовольствия “Русь”» Виктория Николаевна Крисько.

«ПРОДУКТЫ В ПОМОщЬ МАМЕ» 

СПРАВКА
«Фонд продовольствия “Русь”» (основан 
в 2012 году) — это всероссийская благотво-
рительная организация, первый в стране банк 
еды. Оказывает продовольственную и непродо-
вольственную помощь социально незащищен-
ным категориям населения по всей России. 
Фонд собирает товарные пожертвования 
(продукты питания и товары первой необхо-
димости) от российских производителей, 
ресторанов, магазинов, продуктовые наборы, 
а также денежные пожертвования от насе-
ления на закупку продовольствия в рамках 
всероссийского добровольческого проекта 
«Народный обед». 
Каждый месяц помощь от Фонда получают 
30 тысяч нуждающихся.

18 Страна и мы: мы вместе №4 | 2016Спецвыпуск Москва

бЛАгОТВОРИТЕЛьНОСТь



Владимир Аршакович ПЕТРОСЯН, руководитель 
Департамента труда и социальной защиты 
населения города Москвы:

— В Москве почти 190 тысяч малообеспеченных семей, 
нуждающихся в помощи и поддержке. И я очень надеюсь 
на то, что эта акция станет примером для других организа-
ций, частных компаний, которые тоже подключатся к ока-
занию помощи многодетным, малообеспеченным семьям 
города. Стать участником программы могут семьи, кото-
рые стоят на учете в центре социального обслуживания 
и имеют статус малоимущих. Организаторы планируют 
постепенно развивать программу, выходя на региональ-
ный, а затем и на федеральный уровень. Существенным 
фактором, влияющим на развитие программы «Продукты 
в помощь маме», является участие в процессе произво-
дителей, поставщиков продовольствия. 

Павел Алексеевич АСТАХОВ, уполномоченный 
по правам ребенка при Президенте РФ: 

— Мы поставили задачу, чтобы у малоимущих семей на 
столе была свежая, качественная молочная продукция, 
которая им ничего не стоила бы. Мы благодарны «Фонду 
продовольствия “Русь”», взявшему на себя миссию сбора 
продуктов, большое спасибо московским властям за под-
держку. Сегодня Сергею Семеновичу Собянину написал 
письмо, а вечером уже была резолюция — поддержать.

В течение трех часов в шатре на площади у метро 
Кузьминки проходила раздача молочных продуктов 

с завода «Вимм-Билль-Данн». Йогурты, кефир, молоко 
и сметану получили более 300 малообеспеченных семей 
с детьми, которые проживают в районе Кузьминки. 
Ориентировочная стоимость каждого такого продукто-
вого набора в магазине составляет порядка 1,5 тысячи 
рублей. 

Виктория Николаевна КРИСЬКО,  
руководитель «Фонда продовольствия “Русь”»:

— Как банк еды мы работаем по всей России. Мы при-
нимаем излишки продуктов от производителей, а затем 
распределяем их среди нуждающихся. Приглашаем ком-
пании присоединяться к нашей программе «Продукты 
в помощь маме». Объединяя усилия всех участников 
местного сообщества, мы можем распределять огромное 
количество еды среди семей, которые в этой еде действи-
тельно нуждаются.

Ранее программа реализовывалась в тестовом режиме 
в нескольких районах Москвы. За полтора месяца работы 
была выработана система сортировки, выдачи и учета 
продуктов питания, а также удобный для малоимущих 
семей формат информирования о предстоящих благо-
творительных раздачах. 

Поддержать программу и внести свой вклад пришли 
известный российский деятель культуры и искусства Вла-
димир Лёвкин, участники группы PLAZMA Роман Черни-
цын и Максим Постельный, а также Павел Глоба и оперная 
певица Ирина Величко. 
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В столичном Социально-реабилитационном центре ветеранов войн 
и Вооруженных Сил прошел финальный этап конкурса профессионального 
мастерства «Специалист по работе с семьями и детьми» для организаций 
поддержки семьи и детства Департамента труда и социальной защиты 
населения города Москвы. Конкурс проводился при поддержке 
Правительства Москвы, Московской Федерации профсоюзов и Московской 
Конфедерации промышленников и предпринимателей.

БЛАГОПОЛУЧИЕ НАЧИНАЕТСЯ 
С ПРОФЕССИОНАЛИЗМА

В этом году конкурс был посвящен 25-летию 
социальной службы города. В финале конкур-
санты представили лучшие практики по взаи-

модействию с семьями и детьми, а конкурсные этапы 
проходили в форме интерактивной программы. Фина-
листы в очередной раз продемонстрировали свое 
мастерство в решении реальных ситуаций, приме-
нив наиболее эффективные методики в рамках своей 
профессиональной компетенции.

Конкурс проводился в целях повышения престижа 
социальной работы и популяризации профессии, 

поощрения наиболее достойных социальных работ-
ников, повышения качества социального обслу-
живания, распространения эффективных практик 
и инновационных технологий по работе в сфере 
социального обслуживания, а также в целях инфор-
мирования горожан о деятельности органов соци-
альной защиты населения.

Отбор участников финала конкурса за звание луч-
шего представителя профессии «Лучший специалист 
по работе с семьей» проводился в несколько этапов. 
Начальный этап отбора проходил в районах города, 
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затем в округах, и только 16 конкурсантов стали 
финалистами отборочных окружных этапов 
и участвовали в городском конкурсе.

По итогам финального этапа конкурса первое 
место занял Роман Тимофеев, специалист по 
социальной работе Центра социальной помощи 
семье и детям (ЦСПСиД) «Родник» из Севе-
ро-Восточного округа столицы, второе место 
разделили два конкурсанта ― Фарида Тусеева, 
специалист по работе с семьей ЦПСиД «Пла-
нета Семьи» (ЮАО), и Михаил Савостиков, 

Татьяна БАРСУКОВА, заместитель руководителя Департа-
мента труда и социальной защиты населения города Москвы: 
― Сегодня много радости и воодушевления, но самое главное, 
сегодня огромное чувство гордости за тот путь, который мы 
с вами вместе прошли, и, что важно ― мы с вами ни одного дня 
не стоим на месте. Посмотрите на наших конкурсантов, сколько 
молодых, талантливых, азартных, творческих, профессиональ-
ных! Все это говорит о том, что мы на верном пути! И как бы ни 
говорили сегодня о семейном неблагополучии, само благопо-
лучие в городе начинается с нас самих! Поверьте, я говорю вам 
от чистого сердца, у нас с вами все получится! Никакой фальши, 
никаких игр, никакого чиновничьего подхода.Только дело, 
только чувство и желание сделать так, чтобы в каждой семье 
нашего города дети были счастливы! Успехов нам, ничего 
не бойтесь, правда за нами!

специалист по социальной работе ЦСПСиД 
«Хорошевский» (САО), бронзу в конкурсе 
соцработников выиграла Олеся Богатыренко, 
специалист по социальной работе ЦПСиД 
«Зеленоград» (ЗелАО).

Все участники конкурса были награждены 
ценными призами и подарками. Но главной 
наградой для участников стала искренняя 
и активная поддержка многочисленных зри-
телей, пришедших поддержать своих друзей 
и помощников.
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В территориальном центре социального обслуживания населения «Мещанский» 
состоялся второй этап VIII Общегородской благотворительной акции «Поможем 
подготовиться к школьному балу!», проводимой по инициативе Департамента 
труда и социальной защиты населения города Москвы и Дома моды Валентина 
Юдашкина при поддержке Правительства Москвы.

ВЫСОКИЙ СТАНДАРТ 
ПРАЗДНИКА

Эта ежегодная акция ставит своей задачей 
помочь подготовиться к выпускному вечеру 
детям из московских многодетных семей, 

семей со скромным достатком и детям-сиротам.
Торжественное открытие акции состоялось в марте 

в Гостином Дворе в рамках Недели моды в Москве. 
Праздничные платья, мужские костюмы, стильная 
обувь и аксессуары для выпускного вечера были 
предоставлены постоянными партнерами акции, 
ведущими модельерами и кутюрье — Валентином 
Юдашкиным, Викторией Андрияновой, Сергеем 
Сысоевым, Алиной Асси, Кристиной Капитанаки, Сер-
геем Левиным, Лизой Романюк, Кирой Пластининой, 

Сергеем Москаленко, Еленой Теплицкой, Антониной 
Шаповаловой, Надеждой Славиной, Кириллом Гаси-
линым, Галиной Васильевой, Ольгой Деффи, Дорой 
Бланк, Натальей Колыхаловой, Анастасией и Ольгой 
Калашниковыми, Татьяной Гордиенко и многими дру-
гими.

В этом году в рамках благотворительной акции 
«Поможем подготовиться к школьному балу!» подо-
браны праздничные наряды и аксессуары к выпускному 
вечеру для более 400 московских выпускников. 

Постоянным партнером акции на протяжении мно-
гих лет является Студия красоты Дмитрия Винокурова. 
Ее профессиональные стилисты не только оказывают 
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консультативную помощь в подборе одежды для выпуск-
ников, но и предоставляют услуги визажистов и стили-
стов, создавая яркий индивидуальный образ каждого 
участника непосредственно перед праздничным вече-
ром. В этом им ежегодно помогают студенты Техноло-
гического колледжа № 24.

Поддерживают добрую и красивую акцию и пред-
ставители крупного бизнеса, такие как «Торговый дом 
ЦУМ», ЗАО «Люкс», торгово-развлекательные цен-
тры «Ереван Плаза» и «Европейский», сеть магазинов 
«Боско», универмаг «Москва» и другие.

Многие известные артисты, спортсмены и предста-
вители шоу-бизнеса передали в фонд акции эксклю-

зивные костюмы, обувь и украшения из своих личных 
и артистических гардеробов. 

Не оставила равнодушными акция и рядовых 
москвичей, которые приносили в ТЦСО «Мещанский» 
специально купленные для передачи выпускникам 
вещи.

Благотворительная акция «Поможем подготовиться 
к школьному балу!» проводится с 2009 года. Благо-
даря ей более шести с половиной тысяч московских 
выпускников из многодетных и малообеспеченных 
семей, детей-сирот получили праздничную красивую 
одежду и смогли достойно выглядеть на выпускном 
вечере.

Ольга ГРАЧЕВА, первый заместитель руководителя Департамента 
труда и социальной защиты населения города Москвы:
— Москва — особенный город. Жизнь в мегаполисе диктует для 
человека очень высокие стандарты. Наша благотворительная акция 
призвана помочь московским детям, чьи родители не могут по мате-
риальным причинам обеспечить им соответствие этим стандартам, 
достойно выглядеть на выпускном балу. Это искренняя, добрая акция 
дает возможность выпускникам уверенно шагнуть во взрослую жизнь. 
Все, кто участвует в ней, делают это от чистого сердца. И мы наде-
емся, что она принесет радость и счастье нашим детям. 
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В преддверии Международного дня защиты детей в Московском доме 
общественных организаций при поддержке Правительства Москвы в лице 
Комитета общественных связей города Москвы, Департамента труда 
и социальной защиты населения города Москвы, Департамента здравоохранения 
города Москвы, Департамента образования города Москвы, Фонда поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Московской городской 
ассоциации родителей детей-инвалидов, Российского национального 
исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова (РНИМУ) 
и Московского государственного психолого-педагогического университета 
состоялся I учредительный съезд Московской ассоциации специалистов Службы 
ранней помощи по профилактике детской инвалидности. 

ОБЪЕДИНИЛИСЬ,  
ЧТОБЫ ПОМОГАТЬ

С приветствием к участникам cъезда обратились 
председатель Государственной Думы Сергей 
Евгеньевич Нарышкин, заместитель министра 

Министерства труда и социальной защиты РФ Григорий 
Григорьевич Лекарев, депутат Московской городской 
Думы Лариса Руслановна Картавцева.

Участниками съезда стали более 250 человек: предста-
вители органов законодательной и исполнительной вла-
сти, профильных департаментов, курирующих вопросы 
медико-социальной помощи и психолого-педагогиче-
ской коррекции детей раннего возраста с нарушениями 
в развитии. Это заместитель директора департамента 
по делам инвалидов Министерства труда и социальной 
защиты РФ Кира Павловна Афонина; заместитель руко-

водителя Департамента труда и социальной защиты 
населения города Москвы Татьяна Михайловна Поля-
кова; начальник управления по связям с общественно-
стью Департамента здравоохранения города Москвы 
Светлана Николаевна Браун; начальник отдела по защите 
прав участников образовательного процесса с особыми 
образовательными потребностями Департамента обра-
зования города Москвы Ольга Анатольевна Москвичева; 
уполномоченный по правам человека в городе Москве 
Татьяна Александровна Потяева; уполномоченный по пра-
вам ребенка в городе Москве Евгений Абрамович Буни-
мович; председатель правления Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, Марина Вла-
димировна Гордеева; заведующая сектором по восста-
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Светлана Воловец, председатель президиума Московской ассоциации 
специалистов Службы ранней помощи по профилактике детской инвалид-
ности, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент МАМ:
— Создание ассоциации — знаковое событие не только для семей, 
имеющих малышей с проблемами развития, но и для всех жителей 
нашей столицы. Для подобного ребенка, выросшего во внимании 
и профессиональной заботе взрослых, и недостатки здоровья будут 
восприниматься не так проблематично. Крайне важно в ранней 

помощи является раннее выявление детей из групп социального и биологического риска, повы-
шение эффективности реабилитационных мероприятий, усиление роли семьи в реабилитационном 
процессе, профилактика инвалидности у детей раннего возраста, сохранение кровной семьи для 
ребенка-инвалида и разработка правовой и экономической систем защищенности детей с пробле-
мами в развитии. Все вышеперечисленное входит в стратегические цели нашей ассоциации.

новлению прав реабилитированных жертв политических 
репрессий и по взаимодействию с общественными орга-
низациями инвалидов Комитета общественных связей 
города Москвы Марина Никоновна Суслова; сопредсе-
датель Координационного совета по делам детей-инва-
лидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности 
при Общественной палате РФ Елена Юрьевна Клочко. 
А также руководители и ведущие специалисты детских 
реабилитационных и реабилитационно-образователь-
ных центров системы Департамента труда и социальной 
защиты населения города Москвы, главные специалисты 
Департамента здравоохранения города Москвы, научные 
сотрудники, ученые, заведующие кафедрами РНИМУ 
им. Н.И. Пирогова Министерства здравоохранения РФ, 
Московского государственного психолого-педагогиче-
ского университета, Московского городского педагогиче-
ского университета, специалисты, работающие с детьми 
раннего возраста с ограниченными возможностями здо-

ровья и членами их семей, — психологи, педагоги-дефек-
тологи, специалисты по социальной работе, социальные 
педагоги, родители детей с ограниченными возможно-
стями здоровья; представители общественных организа-
ций и благотворительных фондов, решающих проблемы 
медицинской и социокультурной реабилитации, психо-
лого-педагогического сопровождения и образования 
детей-инвалидов в городе Москве, благотворительных 
фондов, социально-ответственного бизнеса.

В качестве экспертов-консультантов в работе съезда 
приняли участие представители Санкт-Петербургского 
института раннего вмешательства, Министерства труда, 
занятости и социальной политики Архангельской обла-
сти, Опорно-экспериментального реабилитационного 
центра для детей с поражением опорно-двигательного 
аппарата из Архангельска, Новосибирского специали-
зированного дома ребенка № 2 и Городской больницы 
№ 4 города Улан-Удэ.

Сергей Нарышкин, председатель Государственной Думы: 
— Приветствую организаторов и участников I съезда Московской ассоциации специалистов 
Службы ранней помощи по профилактике детской инвалидности. Объединяя специалистов и 
гражданских активистов, ваш съезд призван консолидировать усилия государства и общества 
в крайне ответственной сфере. Забота о детях, предоставление качественной и своевременной 
помощи тем, кто особенно ней нуждается, — задачи первостепенной важности. 
Уверен в том, что представительный состав участников съезда позволит всесторонне и глубоко 
обсудить существующие проблемы, наметить актуальные задачи и предложить пути их решения.
Депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации всегда окажут 
необходимую поддержку в этой работе. Желаю участникам съезда успехов в вашей благородной 
деятельности и всего самого доброго!
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Участники съезда познакомились с имеющимся 
в городе положительным опытом работы Служб ранней 
помощи (раннего вмешательства) детям раннего воз-
раста с нарушениями развития и риском их возникно-
вения, обсудили миссию, структуру и принципы работы 
ассоциации, широкий круг теоретико-методологических, 
философских, организационно-управленческих вопро-
сов организации и развития службы.

В представленных докладах нашли отражение вопросы 
научно-методического обеспечения Службы ранней 
помощи (раннего вмешательства), межведомствен-
ного и междисциплинарного взаимодействия органов 
социальной защиты и здравоохранения, образования, 
культуры, социального и психолого-педагогического 
сопровождения детей с нарушениями развития и их 
семей, необходимости подготовки кадров для работы 
в Службе ранней помощи (раннего вмешательства) детям 
с ограниченными возможностями здоровья.

Участники съезда отметили положительные тенден-
ции развития системы ранней помощи (раннего вме-
шательства) детям с ограниченными возможностями 
здоровья в Российской Федерации и городе Москве, 
своевременность и актуальность привлечения внима-
ния законодательных и исполнительных органов власти, 
профессиональных сообществ специалистов в области 
социальной защиты, здравоохранения, образования 
к проблеме создания и развития Службы ранней помощи 

(раннего вмешательства) детям с ограниченными воз-
можностями здоровья. Особый акцент был сделан 
на необходимости создания в городе Москве единой 
межведомственной системы ранней помощи (раннего 
вмешательства), осуществляющей взаимодействие 
и координацию деятельности органов исполнитель-
ной власти, учреждений здравоохранения, социальной 
защиты, образования, культуры, общественных объеди-
нений, благотворительных фондов и иных организаций 
в вопросах медико-социальной реабилитации и психоло-
го-педагогической коррекции, социального мониторинга 
детей раннего возраста с ограниченными возможно-
стями здоровья и их семей для создания комплексных 
программ, реализация которых позволит снизить пока-
затели инвалидности у детей.

Основной целью ассоциации была определена консо-
лидация профессионального сообщества специалистов 
ранней помощи, а также привлечение широкого обще-
ственного внимания к проблемам семей, имеющих детей 
младенческого и младшего возраста с задержкой физиче-
ского и психического развития, для разработки алгоритма 
структурного взаимодействия учреждений здравоохране-
ния, социальной защиты, образования, культуры с обще-
ственными организациями, фондами, ассоциациями 
в вопросах медико-социальной реабилитации и психо-
лого-педагогической коррекции детей раннего возраста 
с ограниченными возможностями здоровья.
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В резолюции по итогам I учредительного съезда 
Московской ассоциации специалистов Службы 
ранней помощи (раннего вмешательства) по про-
филактике детской инвалидности его участники 
согласовали общую научно-практическую позицию 
в понимании основных направлений практической 
реализации задач создания, развития и совер-
шенствования системы Службы ранней помощи 
(раннего вмешательства) в городе и выработали 
рекомендации президиуму Московской городской 
ассоциации специалистов Службы ранней помощи 
(раннего вмешательства) по профилактике дет-
ской инвалидности по ее дальнейшему развитию.

1Выступить инициатором создания при Правитель-
стве Москвы рабочей группы (координационного 

совета) с целью организации в городе единой межве-
домственной системы ранней помощи.

2Совместно с московскими профильными вузами: 
Российским национальным исследовательским 

медицинским университетом им. Н.И. Пирогова Мини-
стерства здравоохранения РФ, Московским государ-
ственным психолого-педагогическим университетом, 
Московским городским педагогическим университетом, 
Российским государственным социальным университе-
том, представителями общественных организаций, ассо-
циаций родителей, имеющих детей с ограниченными 
возможностями здоровья, профильными специалистами 
города, работающими с детьми раннего возраста и чле-
нами их семей, инициировать и организовать работу 
по разработке предложений для создания в городе: 

— правовых основ деятельности в городе служб 
ранней помощи;

— Московской городской программы ранней 
помощи, включая разработку Московской городской 
концепции ранней помощи детям с ограничением 
жизнедеятельности и детям из групп биологического 
и социального риска и сопровождения семей, имею-
щих таких детей;

 — Московских отраслевых стандартов деятельно-
сти Службы ранней помощи — механизмов выявления 
детей, нуждающихся в ранней помощи, и методоло-
гических подходов к созданию Единого городского 
регистра детей, нуждающихся в курировании Службой 
ранней помощи;

— механизмов, обеспечивающих своевременное 
начало, доступность и полный спектр услуг ранней 
помощи;

— механизмов, обеспечивающих психологическую 
и социальную поддержку семей, имеющих детей 
с ограниченными возможностями здоровья, в рамках 
программ Службы ранней помощи; 

— механизмов межведомственного взаимо-
действия в рамках программ Службы ранней 
помощи — этапное взаимодействие центров пла-
нирования семьи, специалистов женских консуль-
таций, перинатальных центров, родильных домов, 
врачей-неонатологов городских больниц и науч-
но-практических центров, врачей-специалистов 
(педиатров, неврологов, травматологов-ортопе-
дов и т.д.) поликлинического звена и специалистов 
(врачей по медицинской реабилитации, психологов, 
логопедов, педагогов-дефектологов, специали-
стов по социальной работе), работающих в области 
медико-социальной реабилитации и психолого-пе-
дагогической коррекции детей раннего возраста 
с нарушениями развития;

— механизмов, обеспечивающих управление каче-
ством услуг ранней помощи.

3Разработать программу подготовки, переподго-
товки и повышения квалификации специалистов, 

реализующих программы ранней помощи на всех эта-
пах, в том числе специалистов, владеющих органи-
зационными навыками в области медико-социальной 
реабилитации, психолого-педагогического и социаль-
ного сопровождения, а также высокотехнологичных 
реабилитационных методик.

4Обеспечить изучение и распространение на 
регулярной основе имеющегося положительного 

опыта межведомственного взаимодействия системы 
здравоохранения и социальной защиты и других 
ведомств по организации и проведению медико-со-
циальной реабилитации в рамках Службы ранней 
помощи детям первых лет жизни. 

5Организовать методическую и научно-исследова-
тельскую работу в рамках городских Служб ранней 

помощи. 

6Организовать в городе постоянно действующий 
семинар для специалистов, занимающихся про-

блемами ранней помощи детям с нарушениями раз-
вития.

7Проводить на регулярной основе обществен-
но-информационную кампанию в поддержку дея-

тельности в городе Служб ранней помощи, привлекая 
для этого средства массовой информации, роди-
тельские сообщества, общественные организации.
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В рамках проекта «Уроки великого мастера» в Галерее искусств Зураба 
церетели прошел ставший уже традиционным мастер-класс знаменитого 
художника для детей-инвалидов и молодых инвалидов, занимающихся 
живописью. В мастер-классе участвовали ученики Российской 
государственной специализированной академии искусств и Специальной 
(коррекционной) школы-интерната № 101 для глухих и слабослышащих детей.

МАСТЕР-КЛАСС БЕЗ ГРАНИц

Мероприятия проекта «Уроки великого 
мастера» организованы Региональным 
благотворительным общественным фондом 

по поддержке социально незащищенных категорий 
граждан, Московским музеем современного искус-
ства при поддержке Департамента труда и социаль-
ной защиты населения города Москвы и Московской 
городской организации Общероссийской обще-
ственной организации Всероссийского общества 
инвалидов в рамках реализации программы «Мир 
творчества и доброты».

Пластическая сила произведений Зураба Кон-
стантиновича Церетели, их экспрессивная природа 

Зураб Константинович 
ЦЕРЕТЕЛИ, президент Рос-
сийской академии худо-
жеств, Народный художник 
СССР и России, посол 
доброй воли ЮНЕСКО:
— У нас уникальные дети. 
Уникальное поколение. 
Проводя такие мастер-классы и общаясь 
с ними, я заряжаюсь их энергетикой и полу-
чаю едва ли не больше, чем могу дать им сам. 
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Татьяна Михайловна ПОЛЯКОВА, заместитель руководителя Департа-
мента труда и социальной защиты населения города Москвы:
— Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы 
всегда поддерживал и будет поддерживать проекты, которые направ-
лены на творческое развитие детей. Такие мероприятия, как мастер-
класс великого художника, помогают ребятам не только раскрыть свой 
творческий потенциал, но и, что самое главное, поверить в себя. Пове-
рить в то, что они все смогут и у них все получится.

рождают живой отклик у зрителей всех возрастов 
и культур. Знакомство юных художников с творческим 
мироощущением современного классика позволяет 
им по-новому взглянуть на окружающий мир и в пол-
ной мере раскрыть свои таланты. Прямое общение 
с выдающимся мастером — это не только знамена-
тельное событие в жизни молодых художников, но 
и эффективный импульс к преодолению проблем 
со здоровьем и дальнейшим достижениям в жизни 
и творчестве. Подобные мероприятия являются одной 
из действенных форм комплексной реабилитации, 
которые реализуют принцип равных возможностей 
для инвалидов и осуществляют их социальную адап-
тацию и интеграцию в общество.

Для участников мероприятия была организована 
большая обзорная экскурсия по экспозиции Гале-
реи искусств, на которой они смогли ознакомиться 
с выставкой творческих работ молодых художников 
с инвалидностью. 

Во время мастер-класса, в котором участвовали 
более 20 юных художников, детям была предостав-
лена полная свобода в выборе тематики и сюжета 
живописных работ. Свобода в творчестве, по мнению 

Зураба Константиновича, — это важнейший принцип 
раскрытия творческого потенциала и таланта ребенка.

Сам мастер на глазах участников и гостей меро-
приятия создал удивительный по яркости цветовой 
гаммы и позитивности энергетики натюрморт с под-
солнухами.

В заключении мастер-класса все участники были 
награждены памятными дипломами и ценными 
подарками с профессиональными наборами красок 
и кистей.

Организаторы и почетные гости поздравили детей 
и поблагодарили Зураба Церетели за его многолет-
нюю бескорыстную работу с детьми-инвалидами 
и молодыми инвалидами.

Сам мастер рассказал, что собирается и в даль-
нейшем продолжить практику проведения таких 
мастер-классов. В ближайшее время художник плани-
рует организовать в зале «Яблоко» своей галереи боль-
шую выставку детских работ, которых, по его словам, 
накопилось уже более четырех тысяч. В дальнейшем 
в планах у мастера — привезти подобную выставку 
в Париж под эгидой ЮНЕСКО, организации, послом 
доброй воли которой он является уже многие годы. 
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В Екатерининском парке состоялось 
торжественное открытие городской 
летней программы активного 
детского отдыха «Московская 
смена», организованное 
Департаментом труда и социальной 
защиты населения города Москвы.

ЛЕТО БУДЕТ ЯРКИМ
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В этот день Екатерининский парк превратился 
в интерактивно-развлекательную площадку, 
на которой прошло открытие программы 

«Московская смена», а также состоялся саммит 
«Голос детства». Участников мероприятия привет-
ствовали руководитель Департамента труда и соци-
альной защиты населения города Москвы Владимир 
Аршакович Петросян, заместитель руководителя 
ДТСЗН Татьяна Митрофановна Барсукова и уполномо-
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Владимир ПЕТРОСЯН, министр Правитель-
ства Москвы, руководитель Департамента 
труда и социальной защиты населения города 
Москвы:
— Я хочу всех поздравить с Днем защиты 
детей. Дети — это чудо от Бога. Пусть Господь 
их всех хранит, а мы, взрослые, будем всегда 
рядом и готовы протянуть руку помощи.
В этом году партия «Единая Россия» пода-
рила нашим детям замечательный летний 
праздник «Московская смена: 100 идей лета». 
Я желаю вам хорошего отдыха, новых инте-
ресных впечатлений и чтобы все ваши мечты 
сбылись.
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ченный по правам ребенка в городе Москве Евгений 
Абрамович Бунимович.

На 32 интерактивных площадках в формате увлекатель-
ного квеста юные москвичи показали свои навыки, воз-
можности и умения, пригласили к диалогу и совместным 
творческим решениям друзей и членов семьи, а также 
представителей органов власти города Москвы. Фина-
лом квеста стало создание коллективного диафильма 
«100 идей лета». В ходе саммита «Голос детства» также 
были обсуждены механизмы решения различных вопро-
сов, касающихся формирования активной гражданской 
позиции и ответственности подрастающего поколения. 

Программа «Московская смена» — это 146 площа-
док на базе организаций и учреждений департамента 
труда и социальной защиты населения города Москвы, 
132  —  на базе общеобразовательных школ и 25 — на базе 
спортивных учреждений, на которых более 6,5 тысячи сто-
личных подростков, в том числе более 1 тысячи детей-ин-
валидов, отдохнут только за первую смену и получат 
отличную возможность увлекательно провести свободное 
время и улучшить здоровье. Для юных москвичей будут 
созданы все условия для максимального раскрытия твор-
ческого потенциала и проведения познавательного досуга.  

Евгений Бунимович, 
уполномоченный по правам 

ребенка в городе москве:
— у дЕтЕй Есть право на 
счастьЕ и радость. и это 

главноЕ право дЕтЕй!
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Программа «Московская смена» реализуется 
в три смены с 1 по 30 июня, с 4 по 29 июля и 
с 1 по 29 августа. Работа с детьми будет прово-
диться с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00.
Информация о площадках программы «Москов-
ская смена» размещена на Портале открытых 
данных Правительства Москвы.
Принимаются дети в возрасте от 7 до 14 лет 
из числа жителей Москвы, в том числе дети 
из семей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, и дети с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Дети будут обеспечены 
трехразовым питанием.
В рамках программы «Московская смена» Депар-
таментом труда и социальной защиты населения 
города Москвы реализуется три приоритетных 
направления деятельности смен городского 
детского отдыха на базе подведомственных 
организаций. Первое — спортивно-оздорови-
тельное, включает в себя туристические слеты, 
походы, спартакиады, велопробеги, посещение 
спортивных комплексов и бассейнов. Второе — 
культурно-познавательное, благодаря которому 

дети смогут посетить исторические комплексы, 
музеи, парки, театры, кинотеатры и библио-
теки. И третье — гражданско-патриотическое, 
для детей организованы походы и экскурсии по 
местам боевой славы Подмосковья, игра «Зар-
ница» и поисковые экспедиции.
Размах и разнообразие программы «Московская 
смена» позволяют с уверенностью сказать, что 
скучать этим летом детям столицы не придется.



На ВДНХ в преддверии международного Дня семьи прошел фестиваль 
«Московская семья — территория возможностей». Инициаторы его 
проведения — Департамент труда и социальной защиты населения 
города Москвы и городские организации поддержки семьи и детства. 
На мероприятии была представлена активно развивающаяся в Москве 
технология семейной взаимопомощи «Семья помогает семье», а также 
социальные программы «Московские каникулы» и «Родительская приемная».

КОГДА ВОЗМОЖНОСТИ 
БЕЗГРАНИЧНЫ

В Москве не первый год действует ряд программ, 
которые поддерживают семьи с детьми. 
На фестивале работало более 50 площадок, 

где можно было узнать, как открыть семейное кафе, 
мастерскую или спортивную секцию. В частности, 
москвичи могли познакомиться с программой взаи-
мопомощи «Семья помогает семье». В ее рамках была 
разработана технология семейного фандрайзинга, 
особенно востребованная во время экономического 
кризиса. В Москве есть семьи, которым нужна помощь, 
и есть семьи, готовые помочь другим, технология 
фандрайзинга рассчитана на то, чтобы познакомить 

такие семьи друг с другом. В случае необходимости 
семьи-волонтеры всегда смогут помочь нуждающимся 
посидеть с детьми, например, или сделать ремонт 
в квартире.

Члены «Объединения многодетных семей города 
Москвы» представили семейный бизнес. Они предла-
гали свою продукцию: текстиль, украшения, мед, выпечку, 
игрушки, картины и многое другое. Многодетные семьи 
столицы показали, как самозанятость помогает семье 
зарабатывать, вовлекать детей в предпринимательство, 
уходить от пособий и свободно распоряжаться своим 
временем.

34 Страна и мы: мы вместе №4 | 2016Спецвыпуск Москва

ФЕСТИВАЛИ. КОНКУРСЫ



Взрослые на фестивале могли узнать о программах 
семейной взаимопомощи, получить бизнес-консуль-
тации, поделиться личным опытом, а дети — посетить 
спортивный городок и многочисленные мастер-классы.

На 15 площадках работали мастер-классы, где 
представители успешных семейных предприятий 
делились опытом. Особым успехом пользовался 
павильон семейного кафе многодетной мамы Алины 
Беларевой, у которой семеро сыновей.

В рамках фестиваля был проведен конкурс на самый 
вкусный семейный кулич Москвы. Победителем кон-
курса стала семья Инякиных из Центра поддержки 
семьи и детства «Зюзино», состоящая из пяти чело-
век: мамы Надежды, сыновей Михаила, Игоря, Сергея 
и дочки Снежаны. 

Несмотря на то, что по регламенту фестиваль 
завершился в 19.00, на площадке РОО «Объедине-
ние многодетных семей города Москвы» активность 
посетителей не угасала еще более часа, столько 
интересного, развивающего, полезного и вкусного 
предложили наши многодетные семьи участникам 
фестиваля.

Организаторы мероприятия из Департамента труда 
и социальной защиты населения города Москвы 
уверены, что фестиваль «Московская семья — тер-
ритория возможностей» поможет многим семьям, 
попавшим в непростую жизненную ситуацию, почув-
ствовать искреннюю поддержку семей, готовых прийти 
на помощь, и городских властей, считающих это 
своей приоритетной задачей.

СПРАВКА 

Международный День 
семьи отмечается еже-
годно 15 мая начиная 
с 1994 года. Провоз-
глашен Генеральной 
Ассамблеей ООН 
в резолюции о Между-
народном годе семьи. 
Установление этого дня 
ставит целью обратить 
внимание общественно-
сти стран на многочис-
ленные проблемы семьи.

Владимир ПЕТРОСЯН,  
министр Правительства Москвы, 
руководитель Департамента 
труда и социальной защиты 
населения города Москвы:
― В Москве проживают почти 
1,4 миллиона семей, в которых 
воспитываются около 2 миллио-
нов детей. Для Правительства 
Москвы и Московской городской 
Думы социальная политика 
в отношении семей с детьми 
является приоритетом.

Татьяна БАРСУКОВА, заместитель руководителя 
Департамента труда и социальной защиты населения 
города Москвы:
― Сегодня главное — понять, что нужно самой семье, что 
могут семьи, каков их потенциал, и дать им такую платформу, 
чтобы вытащить этот потенциал в жизнь. Фестиваль «Москов-
ская семья — территория возможностей» — это как раз та 
площадка, где мы помогаем нашим семьям реализовать свои 
возможности. Московские семьи всегда были дружными, 
им присуще чувство локтя и уверенность в своих силах. 
Задача властей — создать столичным семьям такие условия, 
чтобы они смогли крепко встать на ноги. Именно для этого 
мы и проводим такой фестиваль.
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На двери служебного помещения 
2-го корпуса Пансионата для 
ветеранов труда № 1 Департамента 
труда и социальной защиты 
населения города Москвы обращает 
на себя внимание табличка 
«Служба экстренного реагирования 
“Тревожная кнопка”». 

«ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА» 
СПЕшИТ НА ПОМОщЬ

Девять сотрудников этого подразделения  
обеспечивают бесперебойную круглосуточ-
ную работу уникальной для Москвы струк-

туры — инновационного проекта в социальной сфере. 
Его руководитель — Руслан Халилович Касымов. Ему 
27 лет, но за плечами медицинский колледж и два 
высших образования, а также работа в отделении 
реанимации 67-й Московской городской клинической 
больницы. В последние годы занимается развитием 
инновационной технологии нового типа в Пансионате 
для ветеранов труда № 1, о чем и рассказывает чита-
телям нашего журнала. 

— В 2013 году на базе нашего пансионата по 
инициативе и распоряжению руководителя Депар-
тамента труда и социальной защиты населения 
города Москвы В.А. Петросяна организована служба 
экстренного реагирования «Тревожная кнопка». 
Призвана она обеспечить безопасность одино-
ких и одиноко проживающих граждан и инвалидов. 
Им выдаются устройства для круглосуточной связи 
с социальной службой в случае возникновения 
нестандартных ситуаций (плохого самочувствия, 
страха, депрессии и т.д.). Такой подход к решению 
проблемы придает человеку ощущение безопасно-
сти в собственном жилье, на прогулке, при посе-
щении учреждений и других самых разных объектов,  
обеспечивает доступность неотложных медицинских 
и социальных услуг. 

Сегодня на обслуживании состоят 10 тысяч москви-
чей, проживающих в 11 административных округах 
города: из них инвалиды — 67%, участники и вете-
раны Великой Отечественной войны — 6%, одиноко 
проживающие граждане — 27%. Средний возраст 
клиентов 74 года. 

Для удобства используется три вида устройств: 
браслет, кулон, смартфон. В круглосуточном режиме 
наши операторы принимают и обрабатывают до 
120 вызовов в сутки, 75% из них — это экстренные 
случаи: вызов скорой помощи, полиции, МЧС. 

Не раз наша служба спасала людям жизнь. Так, 
пенсионерка Р., 78 лет, упала на даче в Московской 
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области и потеряла сознание. Сработал датчик паде-
ния, встроенный в каждое устройство, звонок поступил 
на пульт. Наш оператор, не услышав ответа клиента, 
направил по адресу сотрудников МЧС и врачей. 
Пенсионерке была оказана своевременная помощь. 
Кстати, местонахождение человека с «тревожным» 
устройством определяется моментально системой 
геолокации с использованием спутниковой связи. 

В коллективе трудятся восемь социальных работ-
ников — молодых женщин, и это не случайно. Ведь 
в каждой ситуации необходимо проявить быструю 
реакцию, выдержку и терпение, иметь сострадание. 

Пользуясь случаем, обращаюсь ко всем, чьи род-
ные и близкие нуждаются в наших услугах. Заявки 
для получения услуги дистанционной организации 
экстренной помощи с использованием технических 
средств «Тревожная кнопка» следует направлять 
в территориальные центры социального обслужива-
ния по месту жительства. 

Также можно получить нашу консультацию 
по телефону 8 (495) 984-87-59. по телефону 8 (495) 984-87-59. 

Хочу заверить читателей, что все мы искренне пре-
даны девизу нашей службы. Он родился экспромтом, 
но отражает дух и смысл работы каждого: «Снова 
рабочий звонит телефон, значит, сработал тревожный 
кулон или браслет, или смартфон, ночью и днем — 
МЫ НА ПОМОЩЬ ПРИДЕМ!!!» 
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В Олимпийском учебно-спортивном центре «Крылатское» состоялся 
общегородской спортивный праздник «Старты дружбы» для детей 
с тяжелыми множественными нарушениями развития (ТМНР), посвященный 
Международному дню защиты детей.

«СТАРТЫ ДРУЖБЫ» 
В КРЫЛАТСКОМ

Организаторами этого яркого и доброго меро-
приятия стали Департамент труда и социаль-
ной защиты населения города Москвы, Центр 

содействия семейному воспитанию (ЦССВ) «Благода-
рение» и Благотворительный фонд «Дом Роналда Мак-
доналда».

Идея проведения спортивного праздника, включа-
ющего в себя веселые эстафеты, подвижные игры, 
культурно-развлекательную программу для детей 
с тотальными множественными нарушениями разви-
тия, родилась не случайно. Дело в том, что дети-сироты 
и дети, оставшиеся без попечения родителей с ТМНР, 
для Департамента труда и социальной защиты населе-
ния города Москвы — самая сложная категория детей, 
для которой в городе проводится не так много меро-
приятий. И отношение к таким детям самое трепет-
ное. Радости и праздника, как известно, заслуживает 
каждый ребенок. Поэтому и было принято решение — 

подготовить и провести спортивный праздник «Старты 
дружбы».

Участниками мероприятия стали 92 ребенка с ТМНР 
в возрасте от 10 до 15 лет — воспитанники организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, с тяжелыми и множественными нару-
шениями развития, Департамента труда и социальной 
защиты населения города Москвы, из центров содей-
ствия семейному воспитанию «Сколковский», «Вера. 
Надежда. Любовь», «Кунцевский», «Южное Бутово», 
«Доверие», «Юнона», «Радуга» и «Благодарение».

В Олимпийском учебно-спортивном центре «Кры-
латское» детей встречали волонтеры с табличками 
с названиями учреждений. После регистрации каждый 
воспитанник получал футболку. На ней яркими буквами 
было написано название праздника, указаны органи-
заторы и благотворители мероприятия. Радостные 
участники «Стартов дружбы» в предвкушении их начала 
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в сопровождении волонтеров отправлялись в спортзал. 
Веселая музыка, звучавшая в нем, красочное оформле-
ние из воздушных шаров: гирлянды, цветы, клумбы — 
все это создавало праздничное настроение, заряжало 
позитивными эмоциями, настраивало на встречу с радо-
стью и счастьем.

Почетное право музыкального открытия праздника 
было предоставлено творческому коллективу детей 
и молодежи с нарушениями слуха «Ангелы надежды» под 
руководством Елены Орловой.

Спортивная часть мероприятия включала в себя подвиж-
ные игры и эстафеты, адаптированные для детей с тяже-
лыми и множественными нарушениями развития. Первая 
смена спортивной части была посвящена играм с мячом. 

Все воспитанники были разделены на три команды, в кото-
рых плечом к плечу с волонтерами и сопровождающими 
дети играли с мячами. «Гонка мячей», «Догони мяч», 
«Защита укреплений», «Перекати мегабол» — вот игры 
первой смены спортивной части праздника.

Вторая смена спортивной части «Стартов дружбы» 
была посвящена играм на меткость. Ребят ждали 
игры и упражнения: «Кольцеброс» (набрасывание 
или надевание обручей на стойки), «Баскетбол», 
забрасывание мешочков в цветные корзины. Азарт 
участников, разнообразие спортивного инвентаря, 
поддержка профессиональных тренеров Благотво-
рительного фонда «Дом Роналда Макдоналда» и под-
бадривание друзей, волонтеров и сопровождающих 
лиц — все это наполняло детской радостью спортив-
ный зал «Крылатское».

Время летело быстро, и вот уже третий этап спор-
тивных эстафет — «Гонки»! Самые настоящие гонки — 
на плазмкарах и самокатах, на тележках и роллерах. Глаза 
ребят горят, равнодушных нет — участвуют все!

Завершался праздник награждением детей. Каждой 
команде была торжественно вручена грамота за команд-
ный дух, волю к победе и активное участие в обще-
городском спортивном празднике «Старты дружбы», 
а каждому ребенку вручены памятные подарки.

Праздник в Олимпийском учебно-спортивном центре 
«Крылатское» показал, что мир прекрасен и несет без-
граничное количество возможностей для каждого из нас! 

Спортивные соревнования — это старая добрая тра-
диция Международного дня защиты детей. Надеемся, 
что «Старты дружбы» для детей с тяжелыми множе-
ственными нарушениями развития тоже станут доброй 
традицией. 
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Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы 
и Региональная общественная организация «Объединение многодетных семей 
города Москвы» провели в Парке культуры и отдыха «Измайлово» велопробег 
«Спасибо за то, что мы живы!». В нем участвовали многодетные семьи из всех 
округов столицы. Общее число участников и гостей превысило 4000 человек.

«СПАСИБО ЗА ТО, 
ЧТО МЫ ЖИВЫ!»

Ставший уже традиционным мероприятием 
велопробег ежегодно проводится в Между-
народный день семьи. Впервые он был орга-

низован в 2015 году на Поклонной горе. Тогда в нем 
участвовали более 3000 человек. Посвящается спор-
тивное мероприятие годовщине Великой Победы. 
Участники пробега своими спортивными достижениями 
и просто участием могут выразить благодарность 
старшему поколению, которое победило в Великой 
Отечественной войне 1941‒1945 годов и сохранило 

для всех возможность свободно жить в самобытном 
передовом государстве, созидать и развиваться.

Также велопробег посвящен родителям, подарив-
шим жизнь детям. Особенно родителям, которые дали 
несколько жизней. И название велопробега «Спасибо 
за то, что мы живы!» — это благодарность детей роди-
телям за их выбор и их бесценный ежедневный много-
летний труд.

Прекрасная погода, хорошее настроение участников 
сделали праздник солнечным и незабываемым. Неко-
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СПРАВКА
В настоящее время в Москве проживают 113,2 тыся чи 
многодетных семей, в которых воспитываются 
283,8 тысячи несовершеннолетних детей.
С 1 июля 2008 года в Москве многодетной 
признается семья, в которой родились и (или) 

воспитываются трое и более детей (в том числе 
усыновленные, а также пасынки и падчерицы) 
до достижения младшим из них возраста 16 лет, 
а обучающимся в образовательном учреждении, 
реализующем общеобразовательные про-
граммы, — 18 лет.

торые семьи украсили свой транспорт пальмами, сыр-
ными домиками, лошадками, были даже акулы!

В велопробеге участвовали и дети, и их родители. 
По дорожкам можно было промчаться на велосипеде, 
самокате, роликах и других транспортных средствах. 
Всего было 16 категорий участников по возрастам. 
Самый младший проехал с мамой в коляске. В резуль-
тате награды и ценные призы от компании Tupperware 
получили 48 участников. 

После спортивной части прошел торжественный 
общий парад, который растянулся больше чем на пол-
тора километра вокруг большого пруда парка «Измай-
лово». К параду присоединились и обычные посетители 
парка, которые просто пришли погулять в воскресный 
день и прониклись идеей мероприятия. 

Затем участники и гости праздника одной большой 
семьей отобедали полевой кашей. Также все могли 
вдоволь наесться бесплатным мороженым.

Во время мероприятия проводился конкурс «Наряди 
себя и свой транспорт». Семьи проявили изобрета-
тельность. Так, члены семьи Терентьевых из СВАО 

пришли в костюмах Деда Жары (африканского Деда 
Мороза), доброго молодца, приручившего Змея Горы-
ныча, сырной мыши, Незнайки и морского дьявола на 
акуле. Также в конкурсе участвовали Кот из «Бремен-
ских музыкантов», лиса Алиса, Клоунесса, Аленушка 
и многие другие. 

В продолжении праздника были конкурсы и аттрак-
ционы. И дети, и взрослые играли в баскетбол, пере-
тягивали гигантские сосиски, собирали пазлы, играли 
в шахматы, крутились в беличьих колесах, тренировали 
командный дух, надев огромные лыжи. 

Перед гостями выступила молодая певица Natella 
со своими зажигательными хитами о Москве. Валерий 
Чернышев провел массовый мастер-класс по сальсе.

Подводя итоги этого веселого и по-настоящему 
массового городского мероприятия, можно с уверен-
ностью сказать, что усилиями Департамента труда 
и социальной защиты населения города Москвы и РОО 
«Объединение многодетных семей города Москвы» 
на праздничной карте нашей столицы зажглась еще 
одна яркая звезда.

Наталья КАРПОВИЧ, председатель  
РОО «Объединение многодетных семей 
города Москвы»: 

— Предлагаю 
в следующем году 
привлечь к вело-
пробегу не только 
многодетные 
семьи, но и семьи 
с одним-двумя 
детьми, чтобы 
вдохновлять их 
на рождение вто-
рого-третьего 
ребенка.

Татьяна БАРСУКОВА, заместитель руководителя 
Департамента труда и социальной защиты населе-
ния города Москвы:
— Надо отметить, что всего за пару 
лет статус «многодетный» стал 
престижным. А ведь еще некото-
рое время назад люди стеснялись 
говорить о том, сколько у них 
детей. Заслуга в этом самих мно-
годетных семей, которые своей 
активной гражданской и обще-
ственной позицией, участием 
в общегородских и социальных 
инициативах укрепляют благопо-
лучный образ большой семьи.
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В центре содействия семейному воспитанию «Академия семьи» Департа-
мента труда и социальной защиты населения города Москвы в рамках обще-
ственного федерального проекта «Я расту со спортом» состоялось открытие 
нового спортивного зала для занятия национальной борьбой самбо.

Это уже 21-й зал, открытый в детских домах и шко-
лах-интернатах по всей России с 2014 года. 
В каждом из спортзалов проходят бесплатные тре-

нировки, которые посещают не только воспитанники учреж-
дений, но и дети из обычных семей.

Проект «Я расту со спортом» основан Миросла-
вом Смирновым в 2014 году. Цель его — приобщение 
детей-сирот, живущих в детских домах по всей России, 
к занятиям спортом и национальной борьбой самбо. Для 

Мирослав СМИРНОВ, руко-
водитель федерального про-
екта «Я расту со спортом»:
— Миссия проекта — воспи-
тать будущих чемпионов, 
но самое главное, дать 
детям пример и направить 
их на путь, связанный со 
спортом! 

детских домов в рамках проекта закупаются профес-
сиональные борцовские ковры, спортивная экипировка, 
шведские стенки, турники, брусья, канаты, жгуты, гири, 
мячи, борцовские манекены. При необходимости осу-
ществляется ремонт помещения под борцовский зал. 
Предоставляется квалифицированный тренер по борьбе 
самбо. На тренировках детей приобщают к спорту и здо-
ровому образу жизни, воспитывают силу духа и волю 
к победе. Приобретение спортивного инвентаря и оплата 
труда тренерского состава осуществляются за счет 
средств проекта при поддержке Всероссийской феде-
рации самбо и Федерации самбо Москвы. 

Церемония открытия нового спортивного зала для 
занятий самбо в Центре содействия семейному воспи-
танию «Академия семьи» Департамента труда и социаль-
ной защиты населения города Москвы была приурочена 
ко Дню защиты детей. На торжественном мероприятии 
присутствовали знаменитые спортсмены и почетные 
гости. Для воспитанников детского дома были прове-
дены показательные выступления по самбо, открытое 
занятие, игры и конкурсы.
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Хитров рынок почему-то в моем воображении рисо-
вался Лондоном, которого я никогда не видел.

Лондон мне всегда представлялся самым туманным 
местом в Европе, а Хитров рынок, несомненно, самым 
туманным местом в Москве.

Большая площадь в центре столицы, близ реки Яузы, 
окруженная облупленными каменными домами, лежит 
в низине, в которую спускаются, как ручьи в болото, 
несколько переулков. Она всегда курится. Особенно 
к вечеру. А чуть-чуть туманно или после дождя поглядишь 
сверху, с высоты переулка — жуть берет свежего человека: 
облако село! Спускаешься по переулку в шевелящуюся 
гнилую яму.

В тумане двигаются толпы оборванцев, мелькают около 
туманных, как в бане, огоньков. Это торговки съестными 
припасами сидят рядами на огромных чугунах или корча-
гах с «тушенкой», жареной протухлой колбасой, кипящей 
в железных ящиках над жаровнями, с бульонкой, которую 
больше называют «собачья радость»…

Хитровские «гурманы» любят лакомиться объедками. 
«А ведь это был рябчик!» — смакует какой-то «бывший». 
А кто попроще — ест тушеную картошку с прогорклым 
салом, щековину, горло, легкое и завернутую рулетом 
коровью требуху с непромытой зеленью содержимого 
желудка — рубец, который здесь зовется «рябчик».

А кругом пар вырывается клубами из отворяемых 
поминутно дверей лавок и трактиров и сливается в общий 
туман, конечно, более свежий и ясный, чем внутри трак-
тиров и ночлежных домов, дезинфицируемых только 
махорочным дымом, слегка уничтожающим запах прелых 
портянок, человеческих испарений и перегорелой водки.

Двух- и трехэтажные дома вокруг площади все полны 
такими ночлежками, в которых ночевало и ютилось 
до десяти тысяч человек. Эти дома приносили огромный 
барыш домовладельцам. Каждый ночлежник платил пятак 
за ночь, а «номера» ходили по двугривенному. Под ниж-

ними нарами, поднятыми на аршин от пола, были лого-
вища на двоих; они разделялись повешенной рогожей. 
Пространство в аршин высоты и полтора аршина ширины 
между двумя рогожами и есть «нумер», где люди ночевали 
без всякой подстилки, кроме собственных отрепьев…

На площадь приходили прямо с вокзалов артели при-
езжих рабочих и становились под огромным навесом, 
для них нарочно выстроенным. Сюда по утрам являлись 
подрядчики и уводили нанятые артели на работу. После 
полудня навес поступал в распоряжение хитрованцев 
и барышников: последние скупали все, что попало. Бед-
няки, продававшие с себя платье и обувь, тут же снимали 
их и переодевались вместо сапог в лапти или опорки, 
а из костюмов — в «сменку до седьмого колена», сквозь 
которую тело видно…

Дома, где помещались ночлежки, назывались по фами-
лии владельцев: Бунина, Румянцева, Степанова (потом 
Ярошенко) и Ромейко (потом Кулакова). В доме Румян-
цева были два трактира — «Пересыльный» и «Сибирь», 
а в доме Ярошенко — «Каторга». Названия, конечно, 
негласные, но у хитрованцев они были приняты. В «Пере-
сыльном» собирались бездомники, нищие и барышники, 
в «Сибири» — степенью выше — воры, карманники и круп-
ные скупщики краденого, а выше всех была «Каторга» — 
притон буйного и пьяного разврата, биржа воров и беглых. 
«Обратник», вернувшийся из Сибири или тюрьмы, не 
миновал этого места. Прибывший, если он действительно 
«деловой», встречался здесь с почетом. Его тотчас же «ста-
вили на работу».

Полицейские протоколы подтверждали, что боль-
шинство беглых из Сибири уголовных арестовывалось 
в Москве именно на Хитровке.

Мрачное зрелище представляла собой Хитровка в про-
шлом столетии. В лабиринте коридоров и переходов, 
на кривых полуразрушенных лестницах, ведущих в ноч-
лежки всех этажей, не было никакого освещения. Свой 
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дорогу найдет, а чужому незачем сюда соваться! И дей-
ствительно, никакая власть не смела сунуться в эти мрач-
ные бездны.

Всем Хитровым рынком заправляли двое городовых — 
Рудников и Лохматкин. Только их пудовых кулаков дей-
ствительно боялась «шпана», а «деловые ребята» были 
с обоими представителями власти в дружбе и, вернув-
шись с каторги или бежав из тюрьмы, первым делом шли 
к ним на поклон. Тот и другой знали в лицо всех преступ-
ников, приглядевшись к ним за четверть века своей нес-
меняемой службы. Да и никак не скроешься от них: все 
равно свои донесут, что в такую-то квартиру вернулся 
такой-то.

Стоит на посту властитель Хитровки, сосет трубку 
и видит — вдоль стены пробирается какая-то фигура, 
скрывая лицо.

— Болдох! — гремит городовой.
И фигура, сорвав с головы шапку, подходит.
— Здравствуйте, Федот Иванович!
— Откуда?
— Из Нерчинска. Только вчера прихрял. Уж извините 

пока что…
— То-то, гляди у меня, Сережка, чтоб тихо-мирно, а то…
— Нешто не знаем, не впервой. Свои люди…
А когда следователь по особо важным делам В.Ф. Кей-

зер спросил Рудникова:
— Правда ли, что ты знаешь в лицо всех беглых преступ-

ников на Хитровке и не арестуешь их?
— Вот потому двадцать годов и стою там на посту, а то 

и дня не простоишь, пришьют! Конечно, всех знаю.
И «благоденствовали» хитрованцы под такой властью. 

Рудников был тип единственный в своем роде. Он считался 
даже у беглых каторжников справедливым, и поэтому 
только не был убит, хотя бит и ранен при арестах бывал 
не раз. Но не со злобы его ранили, а только спасая свою 

шкуру. Всякий свое дело делал: один ловил и держал, 
а другой скрывался и бежал. Такова каторжная логика.

Боялся Рудникова весь Хитров рынок как огня:
— Попадешься — возьмет!
— Прикажут — разыщет.
За двадцать лет службы городовым среди рвани 

и беглых у Рудникова выработался особый взгляд на все:
— Ну, каторжник… Ну, вор… нищий… бродяга… Тоже 

люди, всяк жить хочет. А то что? Один я супротив всех их. 
Нешто их всех переловишь? Одного пымаешь — другие 
прибегут… Жить надо!

Во время моих скитаний по трущобам и репортерской 
работы по преступлениям я часто встречался с Руднико-
вым и всегда дивился его умению найти след там, где, 
кажется, ничего нет. Припоминается одна из характерных 
встреч с ним.

С моим другом, актером Васей Григорьевым, мы были 
в дождливый сентябрьский вечер у знакомых на Покров-
ском бульваре. Часов в одиннадцать ночи собрались ухо-
дить, и тут оказалось, что у Григорьева пропало с вешалки 
его летнее пальто. По следам оказалось, что вор влез 
в открытое окно, оделся и вышел в дверь.

— Соседи сработали… С Хитрова. Это уж у нас бывалое 
дело. Забыли окно запереть! — сказала старая кухарка.

Вася чуть не плачет — пальто новое. Я его утешаю:
— Если хитрованцы, найдем.
Попрощались с хозяевами и пошли в 3-й участок Мяс-

ницкой части. Старый, усатый пристав полковник Шидлов-
ский имел привычку сидеть в участке до полуночи; мы его 
застали и рассказали о своей беде.

— Если наши ребята — сейчас достанем. Позвать Руд-
никова, он дежурный!

Явился огромный атлет, с седыми усами и кулачищами 
с хороший арбуз. Мы рассказали ему подробно о краже 
пальто.

ЛюбИÌОЕ ИÇ пРОчИТАННОгО
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— Наши! Сейчас найдем… Вы бы пожаловали со мной, 
а они пусть подождут. Вы пальто узнаете?

Вася остался ждать, а мы пошли на Хитров в дом Буни-
ных. Рудников вызвал дворника, они пошептались.

— Ну, здесь взять нечего. Пойдем дальше!
Темь. Слякоть. Только окна «Каторги» светятся красными 

огнями сквозь закоптелые стекла да пар выходит из отво-
ряющейся то и дело двери.

Пришли во двор дома Румянцева и прямо во второй 
этаж, налево в первую дверь от входа.

— Двадцать шесть! — крикнул кто-то, и все в ночлежке 
зашевелились.

В дальнем углу отворилось окно, и раздались один 
за другим три громких удара, будто от проваливающейся 
железной крыши.

— Каторга сигает! — пояснил мне Рудников и крикнул 
на всю казарму: — Не бойтесь, дьяволы! Я один, никого 
не возьму, так зашел…

— Чего ж пугаешь зря! — обиделся рыжий, солдатского 
вида здоровяк, приготовившийся прыгать из окна на крышу 
пристройки.

— А вот морду я тебе набью, Степка!
— За что же, Федот Иванович?
— А за то, что я тебе не велел ходить ко мне на Хитров. 

Где хошь пропадай, а меня не подводи. Тебя ищут… Вто-
рой побег. Я не потерплю!..

— Я уйду… Вон «маруха» завела! — И он подмигнул 
на девицу с синяком под глазом.

— П-пшел! Чтоб я тебя не видел! А кто в окно сиганул? 
Зеленщик? Эй, Болдоха, отвечай! Молчание.

— Кто? Я спрашиваю! Чего молчишь? Что я тебе — 
сыщик, что ли? Ну, Зеленщик? Говори! Ведь я его хромую 
ногу видел.

Болдоха молчит. Рудников размахивается и влепляет 
ему жесточайшую пощечину.

Поднимаясь с пола, Болдоха сквозь слезы говорит:
— Сразу бы так и спрашивал. А то канителится… 

Ну, Зеленщик!
— Черт с ним! Попадется, скажи ему, заберу. Чтоб уте-

кал отсюда. Подводите, дьяволы. Пошлют искать — все 
одно возьму. Не спрашивают — ваше счастье, ночуйте. 
Я не за тем. Беги наверх, скажи им, дуракам, чтобы в окна 
не сигали, а то с третьего этажа убьются еще! А я наверх, 
он дома?

— Дрыхнет, поди!
Зашли в одну из ночлежек третьего этажа. Там та же 

история: отворилось окно, и мелькнувшая фигура исчезла 

в воздухе. Эту ночлежку Болдоха еще не успел предупре-
дить.

Я подбежал к открытому окну. Подо мной зияла глубина 
двора, и какая-то фигура кралась вдоль стены. Рудников 
посмотрел вниз.

— А ведь это Степка Махалкин! За то и Махалкиным про-
звали, что сигать с крыш мастак. Он?

— Васьки Чуркина брат, Горшок, а не Махалкин, — 
послышался из-под нар бас-октава.

— Ну, вот он и есть, Махалкин. А это ты, Лавров? Ну-ка 
вылазь, покажись барину.

— Это наш протодьякон, — сказал Рудников, обращаясь 
ко мне.

Из-под нар вылез босой человек в грязной женской 
рубахе с короткими рукавами, открывавшей могучую шею 
и здоровенные плечи.

— Многая лета Федоту Ивановичу, многая лета! — загре-
мел Лавров, но, получив в морду, опять залез под нары.

— Соборным певчим был, семинарист. А вот до чего 
дошел! Тише вы, дьяволы! — крикнул Рудников, и мы 
начали подниматься по узкой деревянной лестнице на 
чердак. Внизу гудело «многая лета».

Поднялись. Темно. Остановились у двери. Рудников 
попробовал — заперто. Загремел кулачищем так, что 
дверь задрожала. Молчание. Он застучал еще сильнее. 
Дверь приотворилась на ширину железной цепочки, и из 
нее показался съемщик, приемщик краденого,

— Ну, что надо? И кто?
Поднимается кулак, раздается визг, дверь отворяется.
— И что вы деретесь? Я же человек!
— А коли ты человек — где пальто, которое тебе Сашка 

Пономарь сегодня принес?
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— И что вы ночью беспокоите? Никакого пальта мне 
не приносили.

— Так. Повыдьте-ка отсюда, а мы поищем! — сказал 
мне Рудников, и, когда за мной затворилась дверь, опять 
послышались крики.

Потом все смолкло. Рудников вышел и вынес пальто.
— Вот оно! Проклятый черт запрятал в самый нижний 

сундук и сверху еще пять сундуков поставил. Таков был 
Рудников,

Иногда бывали обходы, но это была только видимость 
обыска: окружат дом, где поспокойнее, наберут «шпаны», 
а «крупные» никогда не попадались.

А в «Кулаковку» полиция и не совалась.
«Кулаковкой» назывался не один дом, а ряд домов 

в огромном владении Кулакова между Хитровской площа-
дью и Свиньинским переулком. Лицевой дом, выходивший 
узким концом на площадь, звали «Утюгом». Мрачнейший 
за ним ряд трехэтажных зловонных корпусов звался «Сухой 
овраг», а все вместе — «Свиной дом». Он принадлежал 
известному коллекционеру Свиньину. По нему и переулок 
назвали. Отсюда и кличка обитателей: «утюги» и «волки 
Сухого оврага».

Забирают обходом мелкоту, беспаспортных, нищих 
и административно высланных. На другой же день их рас-
сортируют: беспаспортных и административных через 
пересыльную тюрьму отправят в места приписки, в бли-
жайшие уезды, а они через неделю опять в Москве. При-
дут этапом в какой-нибудь Зарайск, отметятся в полиции 
и в ту же ночь обратно. Нищие и барышники все окажутся 
москвичами или из подгородных слобод, и на другой день 
они опять на Хитровке, за своим обычным делом впредь 
до нового обхода.

И что им делать в глухом городишке? «Работы» ника-
кой. Ночевать пустить всякий побоится, ночлежек нет, 
ну и пробираются в Москву и блаженствуют по-своему 

на Хитровке. В столице можно и украсть, и пострелять 
милостыньку, и ограбить свежего ночлежника; заманив 
с улицы или бульвара какого-нибудь неопытного беднягу 
бездомного, завести в подземный коридор, хлопнуть 
по затылку и раздеть догола. Только в Москве и житье. 
Куда им больше деваться с волчьим паспортом: ни тебе 
«работы», ни тебе ночлега.

Я много лет изучал трущобы и часто посещал Хитров 
рынок, завел там знакомства, меня не стеснялись и звали 
«газетчиком».

Многие из товарищей-литераторов просили меня сво-
дить их на Хитров и показать трущобы, но никто не решался 
войти в «Сухой овраг» и даже в «Утюг». Войдем на крыльцо, 
спустимся несколько шагов вниз в темный подземный 
коридор — и просятся назад.

Ни на кого из писателей такого сильного впечатления 
не производила Хитровка, как на Глеба Ивановича Успен-
ского.

Работая в «Русских ведомостях», я часто встречался 
с Глебом Ивановичем. Не раз просиживали мы с ним 
подолгу и в компании, и вдвоем, обедывали и вечера 
вместе проводили. Как-то Глеб Иванович обедал у меня, 
и за стаканом вина разговор пошел о трущобах.

— Ах, как бы я хотел посмотреть знаменитый Хитров 
рынок и этих людей, перешедших «рубикон жизни». Хотел 
бы, да боюсь. А вот хорошо, если б вместе нам отпра-
виться!

Я, конечно, был очень рад сделать это для Глеба Ива-
новича, и мы в восьмом часу вечера (это было в октябре) 
подъехали к Солянке. Оставив извозчика, пешком пошли 
по грязной площади, окутанной осенним туманом, сквозь 
который мерцали тусклые окна трактиров и фонарики 
торговок-обжорок. Мы остановились на минутку около 
торговок, к которым подбегали полураздетые оборванцы, 
покупали зловонную пищу, причем непременно ругались 

ЛюбИÌОЕ ИÇ пРОчИТАННОгО
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из-за копейки или куска прибавки, 
и, съев, убегали в ночлежные дома.

Торговки, эти уцелевшие оглодки 
жизни, засаленные, грязные, 
сидели на своих горшках, согревая 
телом горячее кушанье, чтобы оно 
не простыло, и неистово вопили:

— Л-лап-ш-ша-лапшица! Студень 
свежий коровий! Оголовье! Свинин-
ка-рванинка вар-реная! Эй, кавалер, 
иди, на грош горла отрежу! — хрипит 
баба со следами ошибок молодости 
на конопатом лице.

— Горла, говоришь? А нос у тебя 
где?

— Нос? На кой мне ляд нос? И запела на другой голос:
— Печенка-селезенка горячая! Рванинка!
— Ну, давай всего на семитку!
Торговка поднимается с горшка, открывает толстую 

сальную покрышку, грязными руками вытаскивает «рва-
нинку» и кладет покупателю на ладонь.

— Стюдню на копейку! — приказывает нищий в фуражке 
с подобием кокарды…

— Вот беда! Вот беда! — шептал Глеб Иванович, жад-
ными глазами следил за происходящим и жался боязливо 
ко мне.

— А теперь, Глеб Иванович, зайдем в «Каторгу», потом 
в «Пересыльный», в «Сибирь», а затем пройдем по ноч-
лежкам.

— В какую «Каторгу»?
— Так на хитровском жаргоне называется трактир, вот 

этот самый!
Пройдя мимо торговок, мы очутились перед низкой две-

рью трактира-низка в доме Ярошенко.
— Заходить ли? — спросил Глеб Иванович, держа меня 

под руку.
— Конечно!
Я отворил дверь, откуда тотчас же хлынул зловонный пар 

и гомон. Шум, ругань, драка, звон посуды…
Мы двинулись к столику, но навстречу нам с визгом 

пронеслась по направлению к двери женщина с окровав-
ленным лицом и вслед за ней — здоровенный оборванец 
с криком:

— Измордую проклятую!
Женщина успела выскочить на улицу, оборванец был 

остановлен и лежал уже на полу: его «успокоили». Это было 
делом секунды.

В облаке пара на нас никто 
не обратил внимания. Мы сели 
за пустой грязный столик. Ко мне 
подошел знакомый буфетчик, 
будущий миллионер и домовладе-
лец. Я приказал подать полбутылки 
водки, пару печеных яиц на заку-
ску — единственное, что я требовал 
в трущобах.

Я протер чистой бумагой ста-
канчики, налил водки, очистил 
яйцо и чокнулся с Глебом Ивано-
вичем, руки которого дрожали, 
а глаза выражали испуг и стра-
дание.

Я выпил один за другим два стакана, съел яйцо, а он все 
сидит и смотрит.

— Да пейте же!
Он выпил и закашлялся.
— Уйдем отсюда… Ужас!
Я заставил его очистить яйцо. Выпили еще по стакан-

чику.
— Кто же это там?
За средним столом, обнявшись с пьяной девицей, сидел 

угощавший ее парень, наголо остриженный брюнет с пере-
битым носом.

Перед ним, здоровенный, с бычьей шеей и толстым 
бабьим лицом, босой, в хламиде наподобие рубахи, орал 
громоподобным басом «многая лета» бывший вышиба-
ла-пропойца.

Я объясняю Глебу Ивановичу, что это «фартовый» гуляет. 
А он все просит меня:

— Уйдем.
Расплатились, вышли.
— Позвольте пройти, — вежливо обратился Глеб Ивано-

вич к стоящей на тротуаре против двери на четвереньках 
мокрой от дождя и грязи бабе.

— Пошел в… Вишь, полон полусапожек… И пояснила 
дальше хриплая и гнусавая баба историю с полусапожком, 
приправив крепким словом. Пыталась встать, но, не выдер-
жав равновесия, шлепнулась в лужу. Глеб Иванович схва-
тил меня за руку и потащил на площадь, уже опустевшую 
и покрытую лужами, в которых отражался огонь единствен-
ного фонаря.

— И это перл творения — женщина! — думал вслух Глеб 
Иванович.

(Продолжение читайте в следующем номере)
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Спецвыпуск Москва

марина цветаева 

Аполлинарий Васнецов. 
Расцвет Кремля. Всехсвятский мост и Кремль в конце XVII века. 

1922

ÌОСКВА пОÝТИчЕСКАß

Из рук моих — нерукотворный град
Прими, мой странный, мой прекрасный брат.

По церковке — всe сорок сороков,
И реющих над ними голубков.

И Спасские — с цветами — ворота,
Где шапка православного снята.

Часовню звездную — приют от зол —
Где вытертый от поцелуев — пол.    31 марта 1916

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

Пятисоборный несравненный круг
Прими, мой древний, вдохновенный друг.

К Нечаянныя Радости в саду
Я гостя чужеземного сведу.

Червонные возблещут купола,
Бессонные взгремят колокола,

И на тебя с багряных облаков
Уронит Богородица покров,

И встанешь ты, исполнен дивных сил...
Ты не раскаешься, что ты меня любил.



ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА 
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

ГОРОДА МОСКВЫ 

Это банк вакансий городских предприятий и столичных 

ведомств, а также компаний — партнеров департамента. 

На портале можно не только разместить свое резюме 

или вакансию, но и провести видеоинтервью. Все вакан-

сии, которые будут размещать работодатели, 

Департамент труда и социальной защиты населения 

города Москвы проверит на подлинность.

«Главная отличительная особенность портала — встро-

енный модуль асинхронного видеособеседования 

Pre-Interview, который позволяет удаленно провести 

интервью кандидатов без необходимости единовремен-

но обоим сторонам быть на связи онлайн в отличие 

от таких программ, как Skype и ее аналогов. Все услуги 

на портале предоставляются бесплатно», — подчеркнули 

в пресс-службе департамента.

Система Pre-Interview предполагает, что работодатель 

рассылает кандидатам список вопросов, а те в удобное 

время отвечают на них, записывая свои ответы на каме-

ру. Кроме того, уже сейчас любой зарегистрированный 

соискатель может оставить видеорезюме при отклике 

на конкретную вакансию.

На базе нового портала будут проходить онлайн-ярмарки 

вакансий. То есть на сайт в режиме онлайн придут 

и работодатели, и соискатели. Таким же образом, напри-

мер, сейчас проводятся веб-семинары.

На данный момент на портале размещено около 

110 тысяч вакансий.  Их могут размещать как сами рабо-

тодатели, так и сотрудники центра занятости. 

«Но все предложения проходят модерацию сотрудника-

ми центров занятости на предмет достоверности и кор-

ректности размещенной информации о вакансии», — 

подчеркнули в департаменте.
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