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В Москве в ближайшее время стартует пилотный проект по предоставлению 
бесплатного жилья приемным семьям, усыновившим не менее пятерых детей, трое из 
которых являются  инвалидами или ребятами старшего возраста. 
В семье Спесивцевых, проживающих в Новокосино, воспитывают 14 детей, из которых 
шестеро – приемные. В гостях у многодетных, чадолюбивых супругов побывали временно 
исполняющий обязанности Мэра столицы С. С. Собянин и исполняющий обязанности 
Министра Правительства Москвы,  руководителя Департамента социальной защиты 
населения города Москвы В.А.  Петросян.

Главное сокровище 
на свете – дети

Здесь воцарился просторный 
мир детства, где каждый чувствует 
себя уютно и счастливо. У много-
численной семьи Спесивцевых – 
трехкомнатная квартира в Ново-
косино.Трое старших детей уже 
живут отдельно, у двоих – свои 
семьи. Но в их теперешней квар-
тире площадью 80 кв. м сосредо-
точена большая часть семейства, и 
на каждого приходится чуть боль-
ше 7 кв. м. Конечно же, тесновато. 
И вот  – не иначе, как промыслом 
Божиим, случилось маленькое 
чудо:  пилотный проект Прави-

тельства Москвы открыл радост-
ные перспективы. 

Приметы доброты, радушной, 
теплой заботы, трогательной неж-
ности заметны уже при входе в их 
дом. В коридоре, в огромном ак-
вариуме живут пять большущих 
черепах. 

Следующим притягивает к себе 
внимание наивный декоративный 
кролик. Живой уголок представля-
ют еще тритон и кошка. 

Со стены на вошедших смотрят 
три большие марионетки в жиз-
нерадостных одеждах, готовые 
поведать о спектаклях домашнего 
кукольного театра. В одной из ком-

нат развернул ся вернисаж рисун-
ков самого младшего Спесивцева. 
Удивительно, но в доме, где столько 
детей, – сосредоточенная тишина. 
Потому что каждый занят своим де-
лом.

Давно замечено, что домашняя 
обстановка становится продолже-
нием внутреннего «я» своих хозя-
ев, отражая их душевный склад, об-
раз мышления, интересы и привыч-
ки. Благотатную энергетику дома 
Спесивцевых чувствует на себе каж-
дый, кто переступает  порог. 

Чарующее, многоликое детство, 
доверчивое, солнечное, трепетное, 
звенит нежными колокольчиковы-
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ми голосами, смотрит распахнуты-
ми, любо знательными глазами, и 
отсюда не хочется уходить. Толково 
подобранная мебель-трансформер 
не перегружает пространства, по-
тому здесь хватает места и для жи-
вого уголка, и для шведской стенки 
с качелями.

Младшие Спесивцевы потяну-
ли за собой Сергея Семёновича 
Собянина – показывать кролика. 
Каждому малышу дорогой гость 
по-взрослому пожал руку, внима-
тельно разглядел вислоухого лю-
бимца-питомца детворы, а потом 
с интересом посмотрел цветное 
слайд-шоу о путешествиях большой  
дружной семьи. 

В путешествия они отправляют-
ся «караваном». За рулем семей-
ной легковушки – старший сын 
Николай и взрослые дети, в вось-
миместной «газели», подаренной 
Правительством Москвы, – родите-
ли и младшие чада. Выезжали Спе-
сивцевы  в Санкт-Петербург, Псков, 
Ярославль, Кострому, Владимир, 
Суздаль, Нижний Новгород, от-
дыхали в Ростове-на-Дону, Анапе, 
Сочи, Новороссийске и Тамани. 

На постах ГАИ «семейный по-
езд» всегда встречают улыбками и 
приветс твиями.

Когда мы вместе, 
то и душа на месте

Когда гости супермногодетной 
семьи услышали от супругов Спе-
сивцевых, что им очень хотелось 
бы взять к себе еще двоих деток, то 
и Сергей Семёнович, и Владимир 
Аршакович не могли скрыть свое-
го изумления. 

– Тогда у нас будет 8 своих и 8 
приемных детей, 8 мальчиков и 8 
девочек, – пояснила многодетная 
мама Виктория.

По-разному можно относиться к 
нумерологии, но цифра «восемь» 
в психоматрице человека отвечает 
за чувство долга к близким, чувство 
терпимости и доброты.

О большой семье Виктория Спе-
сивцева мечтала с детства, потому 
что росла единственным ребенком 
у родителей. И так ей хотелось бра-

тика или сестренку, что однажды 
она даже предложила маме: «А да-
вай утащим к себе какого-нибудь 
хорошенького малыша с детской 
площадки?»

Мечта сбылась, когда Виктория 
вышла замуж за Павла Спесивцева. 
Дети пошли один за другим: сна-
чала родились двое мальчишек с 
разницей в два года, потом четыре 
девочки и снова мальчик. 

Став многодетным отцом, Павел 
Спесивцев, воцерковленный в 1995 го-
ду в храме Преподобных Зосимы и Сав-
ватия в Гольянове, начал уделять осо-
бое внимание образованию и духовно-
му воспитанию своих чад. 

Однажды во время Патриаршего 
богослужения на Рождество 2001  года 
в Елоховском Богоявленском соборе 
протопресвитер Матфей Стаднюк 
после пятого помазанного ребенка 
предложил  Павлу Спесивцеву са-
мому нанести елей на чело, а в от-
вет на удивленный отказ произнес, 
повернувшись ко Святому Алтарю: 
«Сподоби, Господи, раба Твоего!» 

Летом 2001 года в Свято-Алек-
сиевской Пустыни, что под Пере-
славлем-Залесским, где ныне под-
ворье митрополита Ярославского и 

Ростовского,  Павел Спесивцев был  
рукоположен в священный сан диа-
кона, а  7 октября 2001 года состоя-
лась его иерейская хиротония. При 
Пустыни был лицей, в котором отец 
Павел преподавал физику и ин-
форматику, благо имел он диплом 
инженера МАИ.

Тот период жизни супруги вспо-
минают с благоговением. Вместе с 
семьей Спесивцевых в одном доме 
жили еще четверо школьников 5–9 
классов из других семей, которых ро-
дители отправили учиться в право-
славной школе.  Отец Павел и его 
матушка Виктория стали их воспиты-

вать, как своих собственных, и поня-
ли, что хотели бы еще иметь детей.

– Нашему младшему Илье было 
тогда два годика, – вспоминает ма-
тушка Виктория. – Сама я больше 
рожать не могла. И получалось, что 
маленькому Илюше предстояло об-
щаться только с большими братья-
ми-сестрами. 

 А интереснее ему была бы своя 
возрастная компания! Вот тогда мы 
и подумали: а не взять ли нам на 
воспитание сирот? 

За сиротою – сам Бог 
с калитою

Всё удалось, когда отца Павла 
перевели в Москву. С 2010 года 
он стал служить в храме Препо-
добного Сергия Радонежского в 
Крапивниках и преподавать Закон 
Божий в Лицее духовной культуры. 
Тогда в их семье появились полу-
торагодовалые тройняшки: Егор, 
Лиза и Даша. Жизнь этой тройни с 
младенчества начиналась не слиш-
ком счастливо. Отец их неизвестен. 
Мать отказалась забирать своих 
малышей из больницы, куда они по-
пали, в очередной раз заболев. Чуть 
позже сама она попала в тюрьму.

 А матушка Виктория именно в 
то время исследовала сайты в Ин-
тернете в поиске детей-сирот.  И 
нашла Егора, Лизу и Дашу! 

– В оформлении не было ника-
ких препятствий. Нам всегда встре-
чались понимающие и неравно-
душные люди, – с благодарностью 
вспоминает матушка Виктория. – 
Особенно благодарны мы органам 
опеки Новокосино и Дому малют-
ки, откуда наша тройня. Каждый 
вечер, читая интернет-форумы, я 
узнавала от опытных  родителей 
и волонтеров много нового и важ-
ного о трудностях воспитания при-

Священник Павел Спесивцев:

«Система детских домов не способна решить проблемы детей. 

Взятый из детского дома ребенок даже в младенчестве несет 

на себе печать брошенности. Мы с матушкой Викторией – люди 

церковные и понимаем, что должны решать проблемы тех, кто 

брошен».
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емных детей, о проблемах детско-
го здоровья. Эти советы оказались 
как нельзя кстати. Ведь сначала 
шло далеко не всё гладко. 

В первые дни тройняшки устра-
ивали истерики при малейшем от-
казе им в чем-либо, в три голоса 
вопили и бились головой обо что 
попало. 

Но я была невозмутима, показы-
вая, что меня этим не проймешь. 
И уже к концу первой недели в на-
шем доме они присмирели, пре-
кратили свое «вынь да положь», 
перестали выражать неудоволь-
ствие, когда я, соблюдая режим 
дня, укладывала их спать.  

Но прежде, чем взять в семью 
Егора, Лизу и Дашу, отец Павел и 
матушка Виктория побеседовали 
со старшими детьми. 

– Сначала я был в легком шоке, – 
вспомнил старший сын Спесивцевых 
24-летний Николай. – Решение ро-
дителей у меня протеста не вызы-
вало, но изумлению моему не было 
предела! Такое безграничное чадо-
любие – сегодня большая редкость. 

О своих собственных детях и 

о том, сколько их будет, Николай 
Спесивцев пока не задумывает-
ся. «Как Бог даст», – говорит он. 
Но, как самый старший из детей, 
чувствует ответственность за всех 
остальных.

А приемные тройняшки вме-
сте с родным сыном Спесивцевых 
Ильей стали «четверняшками». 

Рождают тело, 
но не характер

Желающих усыновить или взять 
под опеку брошенных детей не-
мало, но отважиться на такой шаг 
могут единицы. Потенциальные 
приемные родители или опекуны 
боятся дурной наследственности, 
девиантного поведения ребенка, 
родившегося у родителей с нар-
котической и алкогольной зависи-
мостью. 

Отец Павел верит в целитель-
ную силу воспитания и личного 
примера. 

– Когда мы привезли к себе вто-
рую тройню, то один из деток, Се-
режа, сказал: «Вы нас потеряли, 
а теперь мы нашлись!» Какая ра-

дость услышать такое приемным 
родителям! Мы верим, что годы 
жизни с нами не пройдут даром. 
Если вдруг приемных детей кос-
нется генетическая ломка, у них бу-
дет выбор, как жить дальше. А без 
опыта жизни в нашей семье  у них 
такого опыта не было бы…

Дети Спесивцевых  детский сад 
не посещают, старшие получали 
образование на дому, а в школу до 
недавних пор ходили только сда-
вать зачетные работы.

– Кто-то считает, что мы отгоро-
дились от мира непроницаемой 
стеной, – поделился размышлени-
ями отец Павел. – Но это не так. 
Наши дети действительно не та-
кие, как большинство, но у них до-
статочно широкий круг общения. 
Мы не живем в изоляции. У нас 
даже есть свой домашний театр. 

Детей приглашают выступать на 
все праздники в Территориальный  
центр социального обслуживания. 
Да, мы создали некий фильтр от 
внешнего негативного влияния се-
годняшней среды, но это не непро-
ницаемая стена.

Сергей Семёнович Собянин в гостях у  cемьи Спесивцевых
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Все мы очень мало делаем, что-
бы исполнить Божью заповедь     – 
«кто одно дитя примет во Имя 
Мое, тот Меня принимает», пото-
му что это очень трудно, – считает 
отец Павел. – Но в своей семье мы 
можем попытаться это сделать. 

Тем более что когда рядом мно-
го любимых и любящих тебя детей, 
особенно малышей, постоянно 
чувствуешь себя молодым.  Отцу 
Павлу исполнилось 47 лет, матушка 
Виктория на четыре года моложе.

Мир спасет семья
Отрадно, что такое ответствен-

ное и непростое дело, как домаш-
нее воспитание детей, постепенно 
начинает цениться государством. 

– Разработанный пилотный про-
ект предусматривает предостав-
ление специальной жилой площа-

ди для приемных семей, которые 
возьмут на воспитание пятерых и 
более детей, – рассказал временно 
исполняющий обязанности главы 
Департамента социальной защиты 
В.А. Петросян. – Жилье будет пре-
доставляться из расчета 10 кв. м на 

одного члена семьи. 
Все корректировки в соответ-

ствующее постановление столич-
ного Правительства будут внесены 
до конца июля, а с августа начнется 
распределение квартир.

Но есть особое условие в пилот-
ном проекте: из пятерых усынов-
ленных детей трое должны быть 
старшего возраста, от 12 лет, либо 
детьми с ограниченными возмож-
ностями здоровья. 

Именно эти категории детей-
сирот и детей, оставшихся без 
опеки и попечительства – с ин-
валидностью и подросткового 
возраста  – к сожалению, оста-
ются обделенными вниманием 
усыновителей. 

Крайне редко их забирают в 
семьи. Хотелось бы обратить вни-
мание и на то, что, по условиям 

проекта, взять на воспитание мо-
сковских детей-сирот старшего 
возраста или с ограниченными 
возможностями здоровья могут и 
семьи из других регионов, – особо 
подчеркнул В.А. Петросян. – Это 
позволит им полноправно участво-

вать в проекте получения бесплат-
ного жилья многодетными.

Первыми участниками пилот-
ного проекта по предоставлению 
жилья приемным семьям, по всей 
вероятности, станут Спесивцевы. 
Если всё сложится, они получат 
квартиру в районе Некрасовка.  

В течение десяти лет квартира 
будет предоставляться по договору 
безвозмездного найма, а по окон-
чании этого срока перейдет в соб-
ственность семье.

– Около года проект будет рабо-
тать в пилотном режиме, – отметил 
С.С. Собянин. – Нам необходимо 
создавать и совершенствовать та-
кие стимулирующие механизмы, 
чтобы нововведение работало во 
благо детей. Если пилотный проект 
покажет себя эффективным, мы 
сделаем его более масштабным. 

Диана БЛАГОВА

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 16 лет, а обучающимся в образо-

вательном учреждении, реализующем общеобразовательные 

программы, – 18 лет.

Большая семья за обеденным 
столом

В день своего знакомства с семьей Спесив-
цевых временно исполняющий обязанности 
Мэра Москвы Сергей Семёнович Собянин 
встретился и пообщался и с другими жителями 
Новокосино.



www.ros-idea.ru СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

КУЛЬТУРА ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ • МОСКВА  № 7/2013          6

ВЫСТОИМ ВМЕСТЕ!

Анна живет с мамой – школьным 
учителем, и младшим братом. Она 
дистанционно обучается в  Москов-
ском городском психолого-педаго-
гическом университете.

– По отчетным документам про-
ведена большая работа при выпол-
нении комплексного обследования 
условий жизни инвалидов. Но хо-

телось бы узнать, как это коснулось 
конкретного человека? Как и в чем 
именно для вас выразилась адрес-
ная помощь? – поинтересовался 
Сергей Семенович Собянин.

– Нам позвонили в апреле из Де-
партамента соцзащиты населения 

города Москвы, и мы были при-
ятно удивлены, когда сотрудники 
стали внимательно расспрашивать 
о трудностях и проблемах  моей до-
чери, – сказала Татьяна Тукбаева, 
мама Анны. – Пожалуй, самым не-
удобным пространством для Анны 
во всей Москве долгое время был 
наш малогабаритный домашний 

санузел, где к тому же много ме-
ста занимала громоздкая стираль-
ная машина. Водные процедуры 
для колясочницы в таких условиях 
становились сложным процессом. 
Узнав о таком неудобстве, Депар-
тамент подарил нам новую, более 

узкую стиральную машину. К нам 
приезжали специалисты социаль-
ной службы с анкетой, уточняли, 
в чем есть особая необходимость.  
Анне давно была нужна новая ин-
валидная коляска, и нам помогли 
приобрести  инвалидное кресло с 
электрическим приводом. Сами мы 
едва ли потянули бы столь дорогую 

вещь. Но для такой энергичной, ак-
тивной девушки, как наша Анна, 
удобное и совершенное «средство 
передвижения»  жизненно необхо-
димо.

– Да, с таким средством передви-
жения можно добраться куда угод-

Временно исполняющий обязанности Мэра Москвы Сергей Семё-
нович Собянин решил лично проверить, как в городе оказывается 
адресная социальная помощь людям с ограниченными возможно-
стями здоровья, и побывал в гостях у семьи Анны Тукбаевой, инва-
лида детства, которая передвигается с помощью кресла-коляски. 
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но, – улыбается оптимистка Анна.  – 
Теперь я на хорошей скорости!

–  Уже в этом году подобную 
адресную помощь в зависимости 
от индивидуальных потребностей 
и пожеланий получат многие мо-
сквичи с ограниченными возмож-
ностями здоровья, – сказал С. Собя-
нин. – Специалисты Департамента 
соцзащиты населения города Мо-
сквы, располагая результатами ан-
кетирования и личного общения, 

сориентированы на неотложные 
необходимости каждого конкрет-
ного человека.

Оптимизм и воля в борьбе с не-
дугом, безусловно, много значат 
для человека с ограничениями жиз-
недеятельности. 

Но, как писал Вальтер Скотт, 
если люди не научатся помогать 
друг другу, то род человеческий ис-
чезнет с лица земли. Сила духа спо-
собна подчинить непокорное тело, 
но действенное сострадание ближ-
них, соучастие в судьбах не только 
словами сочувствия, но и конкрет-
ным делом – зачастую являются ре- Виктория РОКОТОВА

С.С. Собянин 
в семье Анны Тукбаевой

В первой половине 2013 года в Москве в рамках реализации программы по ока занию адресной 
социальной помощи было проведено комплексное обследование усло вий жизни инвалидов 1-й и 
2-й группы с существенными ограничени ями возможностей здоровья. 

В столице зарегистрировано 144,5 тыс. граждан этой категории, в их числе участники Великой 
Отечественной войны, инвалиды, постоянно пребывающие в стационарных учреждениях 
социальной защиты или находящиеся на длительном лечении в больницах и санаториях, условия 
жизни которых уже были обследованы ранее. 

При анкетировании выяснилось, что около 20 тыс. москвичей временно отсутствуют в городе 
или не проживают по месту регистрации, поэтому пока условия их жизни и потребности не 
изучены. 

Проведенное анкетирование охватило 88 тыс. человек, среди которых 10,2 тыс. лежачих 
больных, 6,3 тыс. инвалидов-колясочников, 32,6 тыс. граждан, использующих опорные средства 
для передвижения, и 39,1 тыс. человек, способных передвигаться самостоятельно. 

Выяснилось, что кому-то требуется реабилитация, медицинская или психологическая, 
надомное обслуживание, услуги патронажных отделений и мобильной социальной службы; кому-
то необходима система «Тревожная кнопка», ремонт квартиры; кому-то нужна помощь в услугах 
юриста или нотариуса на дому, помощь в приобретении товаров длительного пользования, как-то: 
компьютеры, холодильники, телевизоры, стиральные машины, пылесосы, печи СВЧ, электрические 
и газовые плиты. 

шающим фактором, помогающим в 
самореализации личности.

«Наша личность – это сад, а наша 
воля – его садовник», – определил 
Уильям Шекспир.

– Главный барьер – наш страх пе-
ред страданием, перед душевной 
болью, перед духовной трагеди-
ей,  – уверена Анна. – Когда я вижу 
цель, то не замечаю препятствий. 
Главное – в собственной голове со-
здать безбарьерную зону…

Как и любая девушка, Анна Тук-
баева мечтает о собственной семье 
и детях. Поэтому она скромно по-
интересовалась у С.C. Собянина о 
возможности предоставления ей 
специализированной квартиры, 
оборудованной под нужды коля-
сочника.

– Такая возможность у города 
есть, и столичные власти рассмо-
трят этот вопрос, – пообещал вре-
менно исполняющий обязанности 
Мэра Москвы.

На прощанье Анна Тукбаева по-
дарила дорогому гостю книгу со 
своими рассказами.

Как сообщил временно испол-
няющий обязанности главы Депар-
тамента социальной защиты на-
селения города Москвы Владимир 
Аршакович Петросян, на адресную 
социальную помощь инвалидам по 
результатам анкетирования в этом 
году выделяется 450 млн рублей, в 
2014 году предусмотрено финанси-
рование по этой программе в объ-
еме более 460 млн рублей. В запасе  
остаются средства для выполнения 
пожеланий москвичей, которых 
сейчас нет в городе, и потому их ус-
ловия жизни еще не обследовали.

Не существует преград, которые нельзя преодолеть. 
Всякое препятствие, если правильно к нему 
отнестись, может быть использовано как пьедестал 
или трамплин на пути к успеху.
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В Екатерининском зале Большого дворца Государственного музея-заповедника 
«Цари цыно» состоялась церемония вручения Почетного знака «Родительская 
слава города Москвы», в которой приняли участие 29 московских семей из 12 
округов столицы. Виновников торжества поздравил временно исполняющий 
обязанности заместителя Мэра Москвы по вопросам социального развития 
Леонид Михайлович Печатников.

РОДИТЕЛЬСКАЯ 
СЛАВА МОСКВЫ

– Нет более святой и благодарной 
работы, чем воспитывать молодое 
поколение, – отметил в своем при-
ветственном слове Леонид Михайло-
вич Печатников, искренне поблаго-
дарив родителей-тружеников за то, 
что они вырастили прекрасных сыно-
вей и дочерей. 

Он поздравил многодетные семьи 
с высокой наградой и передал им до-
брые пожелания от временно испол-
няющего обязанности Мэра Москвы 
Сергея Семёновича Собянина.

– Город делает всё возможное для 
поддержки многодетных и приемных 
семей, – сказал Л.М. Печатников.

В былые годы на торжественной 
церемонии награждения многодет-
ных семей преобладали представи-
тели православного духовенства, 
чадолюбие которых, как известно, 
подкрепляется и запретом на преры-
вание беременности. 

В последнее время в списках на-
граждаемых оказывается всё больше 
и больше светских семей. 

Первыми получили награду но-
вые москвичи из Троицкого адми-
нистративного округа Олег Петрович 
и Надежда Михайловна Авдониче-
вы, уже 37 лет состоящие в браке. 
В традициях патриотизма, с актив-

ной гражданской позицией выросли 
в семье Авдоничевых пятеро детей, 
трое из которых уже имеют свои се-
мьи и воспитывают детей. 

Супруги Авдоничевы окончили в 
свое время медицинский институт и 
всю жизнь проработали врачами. 

– Приятно, что почетной награды 
удостоены и мои коллеги! – отметил 
Леонид Михайлович, который зна-
чительную часть жизни проработал 
врачом.

Следующей супружеской парой, 
удостоенной высокой награды, ста-
ли Антиповы, состоящие в браке 31 
год. Как и первую пару супругов-ме-
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диков, Антиповых также связывает 
профессия – оба они социальные 
работники филиала «Сокол» Терри-
ториального центра социального об-
служивания (ГБУ ТЦСО №7). В друж-
ной семье Антиповых выросли пяте-
ро замечательных детей, а одна из 
дочерей, Татьяна, пошла по стопам 
родителей. 

Получив высшее образование, 
Татьяна стала работать в систему со-
циальной защиты города Москвы.
Что ж, пожелаем успехов родившейся 
династии!

Супруги Александр Васильевич 
Мякушко и Анна Вадимовна Гусева – 
актеры. Но где же многодетный отец? 
Понятно, на съемках! За наградой 
приехала мама пятерых детей. Анна 
Вадимовна готовится стать мамой в 
шестой раз. Это известие зал встре-
тил бурными аплодисментами.

А вот с семьей Петленко мне уда-
лось познакомиться чуть поближе 
в перерыве между награждением и 
фотосессией. Это удивительно инте-
ресная творческая семья. 

Дмитрий Борисович и Светлана 
Николаевна, поженившиеся 20 лет 
назад, воспитывают пятерых детей. 
Дмитрий Борисович Петленко, пол-
ковник в отставке, кандидат техниче-
ских наук, преподает физику в НОУ 
«Центр образования «Ренессанс».
Светлана Николаевна – редактор. 

Свои отпуска супруги Петленко 
любили проводить в муромских ле-
сах, тех сакральных землях, откуда и 
пришла к нам весть о жизни святых 
Петра и Февронии, еще задолго до 

того, как день поминовения благо-
верных официально стал праздни-
ком Семьи, Любви и Верности. Впро-
чем, любимых походных маршрутов 
у семьи Петленко не счесть. Дмитрий 
Борисович и его старшая дочь Юлия 
объездили множество красивейших 
заповедных мест в России и Украи-
не, посещая православные монасты-
ри и святыни. Юлия планирует стать 
хормейстером, сейчас ей очень нра-
вится симфоническая капелла Вале-
рия Полянского. 

Путешествия с папой по ближне-
му зарубежью открыли Юлии и но-
вую географию хоровых православ-
ных традиций.

Дмитрий Борисович – натура дея-
тельная и творческая, поэтому даже 
свой отдых он организует красиво и 

с пользой. Своим детям на пикниках 
и вылазках на природу он предла-
гает осваивать и совершенствовать 
элементы школы выживания. 

Трое младших сыновей – Иван, 
Федор и Михаил, уже усвоили не-
сколько отцовских уроков и научи-
лись грамотно разжигать костер в 
лесу, построить пригодное для ноч-
лега жилище, наловить рыбы без 
удочки, сделать фильтр для воды. 

А старшие девочки – Юлия и Ма-
рия – с удовольствием занимаются 
кулинарией. Приготовить что-то вкус-
ное на пикниках  – это по их части.

Всё хорошее, надежное и крепкое в 
своей семейной жизни Светлана Ни-
колаевна и Дмитрий Борисович свя-
зывают с православной традицией. 

С теплыми словами благодарно-
сти и признательности от лица всех 
награжденных выступил Андрей 
Михайлович Кушнир, отец семерых 
детей:

– Отрадно, что награждаются оба 
родителя! Этим подчеркивается не 
только важность отцов в воспита-
нии детей, но и их роль в создании 
дружной семьи, монолитной, не-
разрывно связанной узами любви и 
верности.

Сергей  КОРШУНОВ

 Фото автора

Временно исполняющий обязанности заместителя Мэра Москвы по во-

просам социального развития Л.М. Печатников вручает Почетный знак 

«Родительская слава города Москвы» семье Кушнир

Заместитель руководителя Департамента социальной защиты населе-

ния города Москвы А.З. Дзугаева (справа) с многодетными семьями
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В.А.   Петросян предложил прове-
сти встречу в формате конструктив-
ного диалога. Первый вопрос посту-
пил от председателя Московской го-
родской организации Всероссийского 
общества инвалидов Центрального 
административного округа города 
Москвы Игоря Евгеньевича Федотова:

— Возможно ли создать инсти-

тут уполномоченных по делам ин-

валидов? Такие уполномоченные, 

взаимодействуя с работодателя-

ми, в том числе руководителями 

предприятий малого бизнеса, мог-

ли бы содействовать закреплению 

инвалидов на рабочих местах.

— Об этом уже говорилось на 
конферен ции Народного фронта 

в Ростове-на-Дону, в которой уча-
ствовал Президент России В.В. Пу-
тин,  — напомнил В.А. Петросян.  — 
Правительству РФ было поручено из-
учить вопрос и внести предложения 
о необходимости введения долж-
ности Уполномоченного по делам 
инвалидов при Президенте РФ. Ис-
полняющий обязанности Мэра Мо-
сквы С. С. Собянин поддержал эту 
идею, и была обоснована необходи-
мость введения такой должности.

Другой вопрос И.Е.   Федотова ка-
сался трудоустройства инвалидов: 

— Имеет ли право руково-

дитель фирмы, которая не мо-

жет взять на работу инвалидов, 

но обязана согласно квоте, трудо-

устроить людей с ограниченными 

возможностями здоровья в дру-

гую организацию, соответственно 

заплатив ей?

— Эта проблемы у нас решается 
несколько иначе, — пояснил Алек-
сандр Кириллин. — Компании, ко-
торые не выполняют квотирование, 
платят компенсацию в размере за-
работной платы. Деньги от этих ком-
пенсаций идут на создание рабочих 
мест для инвалидов.

— Сейчас динамично развива-

ется социальный бизнес и в Мо-

скве, и в России. Есть ли у Депар-

тамента науки, промышленной 

политики и предприниматель-

ства формы поддержки таких 

В Департаменте социальной защиты населения города Москвы состоялась встреча руко-

водителей органов исполнительной власти столицы и активистов общественных органи-

заций инвалидов, в которой приняли участие исполняющие обязанности руководителя 

Департамента социальной защиты населения города Москвы В.А. Петросян, руководителя 

Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства А.Г. Комиссаров, 

руководителя Департамента труда и занятости А.А. Кириллин, заместитель руководителя 

Департамента жилищной политики и жилищного фонда Т.А. Макаренко.
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предприятий? — поинтересовался 
заместитель председателя Обще-
ственного совета молодых инва-
лидов «18+» Иван Александрович 
Мещеряков.

— В сентябре у нас будет создан 
центр социальных инноваций на базе 
ГБУ «Малый бизнес Москвы», зада-
ча которого — поддержка социальных 
проектов, – ответил А. Г. Комиссаров. 
– Там будут и специальные образова-
тельные программы, планируются пре-
ференции, касающиеся определенных 
мер поддержки. У нас есть различные 
субсидии, в том числе для начинающих 
предпринимателей. Предприятия, ко-
торые работают с инвалидами, имеют 
преференции. 

Мы включили Игоря Евгеньевича 
Федотова, как представителя обще-
ственной организации, в нашу финан-
совую комиссию. Теперь у него есть 
возможность знакомиться с проекта-
ми, которые приходят на конкурс.

А.Г. Комиссаров рассказал так-
же о возможности получить микро-
займ до миллиона рублей без залога 
под 13– 19 %.

— Сейчас мы с коллегами обсужда-
ем возможность введения в договор 
с микрофинансовыми организациями 

требования, чтобы предприятиям, ис-
пользующим труд инвалидов, было 
гарантировано 13  %. 

Для обычного займа эта циф-
ра, может, и не так привлекательна, 
но для микрозайма, учитывая про-
стоту его получения при отсутствии 
залога, — это хорошие условия, — от-
метил Алексей Геннадьевич. — Фонд, 
который мы создали, дает займы 
не напрямую бизнесу, а микрофи-
нансовым организациям на льготных 
условиях. От микрофинансовых ор-
ганизаций мы требуем давать за   ймы 
под 13–19 %, а социальному биз-

несу и предпринимателям, использу-
ющим труд инвалидов, — под 13 %. 
Компании, претендующей на займ, 
но имеющей небезупречную кредит-
ную историю, мы вправе отказать. 

А.Г. Комиссаров упомянул обуча-
ющие программы для представите-
лей бизнеса, которыми не все могут 
пользоваться. 

Решено сделать специальные про-
граммы с сурдопереводом для инва-
лидов по слуху, ввести дистанцион-
ное обучение. 

Идею создания некоммерческого 
объединения предпринимателей-
инвалидов, предложенную обще-
ственниками, поддержал замести-
тель руководителя Департамента 
науки, промышленной политики 

и предпринимательства Дмитрий 
Александрович Князев:

— Такая структура, напрямую вза-
имодействуя с Департаментами мог-
ла бы оперативно решать наиболее 
острые проблемы, например разби-
раться с недобросовестными руко-
водителями, «прикрыва ющимися» 
ин ва  лидами, а на деле  использую-
щими  их труд в своих коммерческих 
интересах.

Руководитель региональной об-
щественной организации инвали-
дов «Московский городской клуб 
инвалидов «Контакты-I» Екатерина 
Никифоровна Ким предложила рас-
смотреть вопрос о равных возмож-
ностях в рамках инновационных 
технологий для предпринимателей 
с инвалидностью:

— Я уже давно работаю с моло-
дежью. Среди инвалидов-колясоч-
ников много талантливых ребят. 
Но как только они хотят создать свой 
малый бизнес, то сразу погружаются 
в конкурентную среду, в неравенство 
возможностей. Можно ли рассмо-
треть вопрос о выделении таким лю-
дям персональных помощников? 

Заместитель руководителя Департамента жилищной политики и жилищно-
го фонда города Москвы Татьяна Александровна Макаренко и председатель 
Московской городской организации Всероссийского общества инвалидов 
Надежда Валентиновна Лобанова

На базе ГБУ «Малый бизнес Москвы» создается Центр 
социальных инноваций, задача которого – поддержка 
социальных проектов. Для предпринимателей с 
ограничениями жизнедеятельности предусмотрены 
различные субсидии.

Ряд вопросов, которые поднимались во время 
встречи, будут вынесены для обсуждение на 
Координационный совет по делам инвалидов и 
других лиц с ограничениями жизнедеятельности.
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На этот вопрос ответила началь-
ник Управления по социальной 
интеграции лиц с ограниченными 
возможностями здоровья ДСЗН го-
рода Москвы Ирина Николаевна 
Калиниченко:

— В рамках Государственной 
програм    мы «Социальная поддержка 
жителей города Москвы на 
2012–2016 годы» реализуется проект 
по интеграционным консультантам, 
где мы можем точечно определить 
потребность инвалида и задейство-
вать уже апробированные методы.

А. В. Комиссаров предложил ис-
пользовать менторскую под держ-
ку, когда опытные предприниматели 
на безвозмездной основе помога-
ют начинающим. Президент Регио-
нального благотворительного обще-
ственного фонда «Качество жизни» 
Мария Кулик поинтересовалась 
преференциями для предприятий, 
использующих труд инвалидов:

— Невозможно сделать эти пре-
ференции напрямую, но косвен-
но помочь можно, снизив аренд-
ную плату, — пояснил заместитель 
руководителя ДСЗН города Мо-
сквы Игорь Владимирович Гор-
деев.    —    Сейчас вступает в силу 
Федеральная контрактная система 
(ФКС), предусматривающая 15 % 
преференции. Однако это распро-

страняется только на обще-
российские обществен-
ные организации и ком-
мерческие организации 
под их юрисдикцией.

Мария Кулик спросила 
о возможности компенса-
ций предприятиям, где про-
ходят практику и стажиру-
ются инвалиды — студенты 
колледжей.

— Есть программы обще-
ственных временных работ, 
которые позволяют прохо-
дить студентам производ-
ственную практику, — пояс-
нил Александр Алексеевич 
Кириллин. — Департамент 
при этом доплачивает 70  %, 
предприятие — 30  %, что-
бы общая заработная плата 
была не меньше минималь-

ной по городу. Если направлять сту-
дентов на предприятия через наши 
центры занятости, доплаты будет 
осуществлять Департамент.

Один из вариантов решения этой 

проблемы предложил А. Г. Комисса-
ров. На одной из баз возглавляемо-
го им Департамента, он предложил 
устроить выставку изделий, выпол-
ненных в этих мастерских, и пригла-
сить предпринимателей — потенци-
альных заказчиков.

Обратившись ко всем обществен-
никам, участникам встречи, А. Г. Ко-
миссаров предложил информацион-
ную поддержку:

— Используя информационные 
ресурсы Департамента науки, про-
мышленной политики и предприни-
мательства, то есть СМИ, с которыми 
есть соглашения о сотрудничестве, 
вы могли бы рассказать и об успеш-
ных предприятиях, на которых ра-
ботают инвалиды, и о выпускаемой 
там продукции.

Председатель Московской город-
ской организации Всероссийского 

общества инвалидов Надежда Ва-
лентиновна Лобанова подняла во-
прос об индивидуальном подходе 
при обустройстве специализирован-
ных квартир для инвалидов. Уста-
навливаемое там специальное обо-
рудование зачастую приходится 
переделывать, потому что оно либо 
неудобно, либо не на должном 
месте.

Ее поддержал депутат Государ-
ственной Думы РФ Владимир Алек-
сандрович Крупенников:

— Это следует решать на послед-
нем этапе строительства, когда уже 
есть определенность с тем, кто кон-
кретно будет жить в новостройке.

В. А. Петросян предложил вынести 
этот вопрос и ряд других тем на Ко-
ординационный совет по делам ин-
валидов и других лиц с ограничени-
ями жизнедеятельности при Мэре 
Москвы.

Представитель Межрегиональ-
ной общественной организации по-
мощи детям с особенностями пси-
хоречевого развития и их семьям 

«Дорога в мир» Светлана Витальев-
на Бейлезон привлекла внимание 
к проблемам людей с ментальными 
нарушениями:

— Для нашего контингента важ-
но не только трудоустройство, но и 
общест венно полезная дневная за-
нятость. Трудотерапия за небольшое 
вознаграждение. Проживание в от-
дельных коттеджах, как это практи-
куется в США и Швеции.

Подобные встречи между пред-
ставителями органов исполнитель-
ной власти города и общественны-
ми организациями необходимы, так 
как они обеспечивают тот конструк-
тивный диалог, который позволя-
ет Правительству Москвы строить 
свою работу по принципу «Москва 
для жизни, для людей»

Председатель Московской городской ор-
ганизации Всероссийского общества инва-
лидов Центрального административного 
округа города Москвы Игорь Евгеньевич 
Федотов

Стас  РЯБИНИН

Фото  автора

Для начинающих предпринимателей с ограниченными 
возможностями слуха готовятся обучающие програм-
мы с сурдопереводом. 
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Словосочетание «встреча чиновника с населением» у большинства из нас ассоциируется 
с монотонным официозом, пронизанным потоком острых вопросов и жалоб.
Однако ставшие традиционными встречи москвичей и временно исполняющего обязанности 
руководителя Департамента социальной защиты населения Москвы Владимира Аршаковича 
Петросяна носят совершенно иной характер – конструктивный, политкорректный, дружелюбный. 
Очередная встреча исполняющего обязанности Министра Правительства Москвы 
с населением состоялась  в Территориальном центре социального обслуживания  №21 Южного 
административного округа. 

Помимо насущных вопросов, 
участников встречи интересовало, как 
обстоят дела с реформой Департа-
мента и как лично Министр оценивает 
ее результаты?

– Реформа, которую мы провели, 
была необходима, чтобы оптимизиро-
вать структуру Департамента. Раньше 
у нас работали 122 директора, 366 за-
местителей директоров, 122 главных 
бухгалтера, и каждому полагался от-
дельный кабинет. Сейчас у нас 34 ТЦСО 
с филиалами. Благодаря оптимизации 
мы смогли повысить зарплату сотруд-
никам, освободить помещения наших 
Центров для нужд населения – спор-
тивных занятий, кружковой работы 
и прочих надобностей. При этом по-
требители социальных услуг не почув-
ствовали каких-либо сбоев в работе, 
и качество их обслуживания хуже не 
стало, – обстоятельно и лаконично от-
ветил В.А. Петросян. 

Жителели ЮАО попросили прояс-
нить ситуацию с системой социально-
го патроната над неблагополучными 
семьями и случаи изъятия детей из 
семьи, и Владимир Аршакович дал 
следующий комментарий:

 – Сегодня наша московская Мо-
дель подвергается критике и ударам 
со всех сторон. Ведутся досужие раз-
говоры о том, что мы будто бы соби-
раемся забирать детей у родителей, 
хотя стремимся мы к прямо противо-
положному. И продолжаем отстаи-
вать право ребенка на проживание 
в семье, в первую очередь – в своей 
кровной. Для этого необходимо вни-

мательно заниматься семьями, 
оказавшимися в зоне неблагопо-
лучия, вести профилактическую ра-
боту с социальным сиротством. 

Ежегодно в Москве в среднем 
около двух тысяч детей передаются 
в детские дома, поскольку их роди-
тели лишаются родительских прав. 
И только около 160 семей временно 

тире, где по определению исклю-
чаются нормальные условия для 
проживания детей. Но этот факт 
не дает право изымать ребенка из 
такой малогабаритной квартиры с 
формулировкой «нет нормальных 
условий»? 

Со всей ответственностью заяв-
ляю, что мы такую практику допу-

ограничиваются в своих правах на 
ребенка, так сказать, до устранения 
замечаний. 

Я поставил задачу поменять 
эти цифры местами. Такое безоб-
разное положение нужно исправ-
лять. Ведь лишение родительских 
прав свидетельствует о том, что 
социальные службы, органы опе-
ки и попечительства не работают с 
проблемными семьями должным 
образом.

 Допустим, многодетная семья 
проживает в однокомнатной квар-

скать не будем, а если вдруг где-то 
случится что-либо подобное, нужно 
в оперативном порядке информи-
ровать об этом Департамент для 
принятия срочных мер. 

Более того, уже 7 июня текущего 
года подписан приказ, запрещаю-
щий органам опеки и попечитель-
ства без ведома Департамента со-
циальной защиты населения изы-
мать детей из семьи, за исключе-
нием тех случаев, когда существует 
непосредственная угроза жизни и 
здоровью ребенка. Во всех осталь-
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ных ситуациях органы опеки имеют 
право это делать только с разреше-
ния Департамента.

Один из вопросов, прозвучавших 
на встрече, касался возобновления 
сотрудничества между Департамен-
том и венгерским институтом Петё.

– Действительно, мы 12 лет ра-
ботали с этим уважаемым во всем 
мире институтом, и всё было нор-
мально, пока они резко ни повыси-
ли цены, – объяснил положение дел 
В.А. Петросян. – Государственный 
контрольный комитет города Москвы 
провел соответствующие проверки и 
оказалось, что повышение стоимости 
услуг происходит из-за того, что меж-
ду Департаментом и институтом есть 
третье лицо – посредник. 

Мне даже пришлось самому ез-
дить в Венгрию, в институт Петё, 
объяснять и доказывать нецелесо-
образность такого посредничества. 
В итоге венгерская сторона завери-
ла, что договор будет заключен на-
прямую. Однако этого не произошло. 
А через месяц мы получили письмо 
из института Петё, в котором сооб-
щалось, что сотрудничество с нами 
возможно только через посредниче-
скую компанию «Глобус XXI век». 

 Венгерская сторона при сотруд-
ничестве с Департаментом получала 
колоссальные деньги, по сто мил-
лионов рублей в год, но в этом году 
они не получат от нас ничего. 

Мы подготовили новую про-
грамму, и теперь взаимодействуем 
с Международным центром вос-
становительного лечения доктора 
В.И.  Козявкина в Трускавце. Ме-
тодика этого института получила 
признание во всем мире, а город 
Трускавец – давно известный и 
многими любимый курорт. Так что 
программа путевок для детей с ДЦП 
у нас не свернута, а просто продол-
жает работать в другом географи-
ческом направлении. 

Президент Фонда правовой под-
держки и защиты инвалидов «Без 
барьеров» Светлана Носачева пере-
дала В.А. Петросяну первые резуль-
таты проекта «Доступные прогулки 
по Москве», цель которого – сфор-
мировать экскурсионные маршруты, 

доступные для ин-
валидов-колясоч-
ников. 

– Шесть ин-
валидов на коля-
сках обследовали 
маршрут от Третья-
ковской галереи 
до Васильевского 
спуска, – сообщи-
ла Светлана, – и 
столкнулись с нео-
борудованными переходами и вход-
ными группами, а также с недо-
ступными для колясочников кафе. 
Просим вас, Владимир Аршакович, 
помочь с устранением этих наруше-
ний! А в дальнейшем привлекать 
представителей нашего фонда при 
обследовании объектов на предмет 
доступности для инвалидов. 

– Безбарьерная среда – тема ак-
туальная для нашего города, – от-
метил В.А. Петросян. – Уверяю вас, 
что каждую пятницу на совещании 
у нашего Мэра Сергея Семёновича 
Собянина обсуждаются конкретные 
жалобы москвичей, в том числе и 
те, которые касаются доступности 
городской среды для инвалидов. С 
сентября должен заработать город-
ской портал государственных услуг, 
где любой горожанин сможет оце-
нить их качество. 

Там же, на портале, будет от-
дельный раздел, посвященный без-
барьерной среде. Представляю, 
сколько работы прибавится у на-
ших сотрудников – им ведь нужно 
будет каждую заявку проверить! 
Но это очень и очень важная зада-
ча. Однажды я сам наблюдал, как 
у станции метро «Преображенская 
площадь» один рабочий укладывал 
тактильную плитку для слабовидя-
щих людей не по ходу движения че-
ловека, а делал так, как ему казалось 
более привлекательным. Он просто 
не понимал, что это такое и зачем это 
нужно. Так что сложности в органи-
зации безбарьерной среды порой 
подступают с неожиданной сторо-
ны. И решать проблемы мы сможем 
только с вашей помощью, то есть с 
помощью людей, для которых адап-
тируется городская инфраструктура. 

Председатель Общественного со-
вета родителей с инвалидностью 
Южного административного округа 
Алла Потапова предложила Влади-
миру Аршаковичу вывести на город-
ской уровень успешно реализуемую 
в ЮАО программу организации по-
мощи инвалидам которым необхо-
димо пройти курс лечения.

– Ко мне, как к председателю Об-
щественного совета, обратились с 
вопросом о доступности одной из 
поликлиник округа. При решения 
этого конкретного вопроса у нас ро-
дилась целая программа помощи 
родителям с инвалидностью (коля-
сочникам, опорникам, незрячим), 
нуждающимся в диспансеризации. 
Округ предоставляет нам транспорт 
для перевозки человека в доступное 
медицинское учреждение. При этом 
дети таких родителей остаются под 
присмотром в ТЦСО. 

–   Безусловно, мы рассмотрим 
все ваши предложения, – пообе-
щал В.А. Петросян . – Я в очередной 
раз убеждаюсь в целесообразности 
общественных советов в округах. У 
нас созданы городской Совет мо-
лодых инвалидов «18+», городской 
Совет родителей детей с инвалид-
ностью, Совет родителей-инвали-
дов, воспитывающих детей. От этих 
Советов исходит много интересных 
инициатив, и нередко именно обще-
ственные организации сегодня по-
могают нам создавать программы, 
необходимые конкретным группам 
людей – инвалидам, ветеранам, 
многодетным и другим.  

Иван БОБРЯКОВ
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В школе-интернате циркового искусства имени Ю.В.   Никулина со-
стоялся четырнадцатый выпуск. В 2013 году эту школу-интернат №15 
для детей-сирот окончили 9 одиннадцатиклассников – 4 девушки 
и 5 юношей. Все они планируют продолжить обучение в высших 
учебных заведениях, трое собираются стать профессиональными  
театральными и цирковыми артистами. Аттестаты выпускникам 
вручил исполняющий обязанности Министра Правительства Мо-
сквы, руководителя Департамента социальной защиты населения 
города Москвы В.А. Петросян.
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На выпускном вечере, поздрав-
ляя виновников торжества, Влади-
мир Аршакович им пожелал:

– Пусть за порогом школы ожи-
дают вас счастливые и значитель-
ные события, доброжелательные 
и чуткие люди! Пусть всегда и по-
всюду сопровождает вас гармо-
ния в отношениях с окружающим, 
а везение проявляет себя именно 
там, где оно особенно необходи-
мо! Пусть в ваших сердцах сохра-
нится любовь и гордость за свою 
школу, подобной которой нет во 
всей стране, совсем юную школу – 
ровесницу выпускников, которая, 
несмотря на свою молодость, до-
стойно служит воспитанию чувств,  
открывает волшебный мир искус-
ства, учит быть преданными делу, 
которому служишь. Желаю вам 
оптимизма, устремленности к вы-
сокой цели и веры в себя и свое 
предназначенье!

Семейное искусство
Школа-интернат №15 цирково-

го искусства – уникальное учебное 
заведение в России, у истоков  со-
здания которого стоял легендар-
ный артист и великий человек 
Юрий Владимирович Никулин. 
Дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, здесь 
не только живут, учат математику, 
иностранные языки, но и пости-
гают цирковое искусство. Многие 
 осваивают несколько жанров од-
новременно.

Зрителям, видевшим яркие 
цирковые номера воспитанников 
интерната на фестивалях, конкур-
сах, концертах, едва ли приходила 
мысль о том, что в прежней жизни 
уверенные в себе юные воздуш-
ные гимнасты, жонглеры, акроба-
ты, фокусники о цирке и не мечта-
ли, а многие даже никогда не бы-
вали на цирковых представлениях. 
В уникальную школу-интернат  нет 
специального отбора, но здесь 
учат всему, что может пригодиться 
и на манеже, и за стенами цирка.

У воспитанников интерната 
нет родителей и отчего дома. Их 
семьей стал школьный коллектив 

учеников и педагогов. Цирк стал 
их жизнью. С утверждением о том, 
что на арене надо непременно ро-
диться, в школе имени Ю.В. Нику-

лина не согласны. Здесь каждому 
дают шанс выйти на манеж, неза-
висимо от возраста. Бесталанных 
детей не бывает, считают педаго-
ги, было бы желание. 

Цирк – искусство семейное. Вот 
с этим утверждением в интернате 
абсолютно согласны. В школе пре-
подают знаменитые в прошлом эк-

вилибристы, жонглеры и клоуны, 
представители славных цирковых 
династий. Этот образец добропо-
рядочных, прекрасных семейных 

отношений служит показательным 
примером для воспитанников, не 
знавших прежде теплого уюта у се-
мейного очага. 

Педагоги относятся  к воспитан-
никам как к родным детям. 

Цирк – это постоянные трени-
ровки и репетиции под руковод-
ством педагога, непрерывный про-

В.А. Петросян вручает аттестат выпускнице школы-интерната №15 имени 
Ю.В. Никулина
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цесс овладения  мастерством, кото-
рый объединяет детей и взрослых 
родственными чувствами. Душев-
ная близость и дружба с педагога-
ми  обогащают опытом взаимоот-
ношений, которыми воспитанники 
интерната были обделены в своей 
юной жизни. 

Сегодня в школе-интерна-
те цирко вого искусства №15 
имени Ю.В. Никулина обучают-
ся, проживают, воспитываются 
120 детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. 
В школе успешно реализуются 
общеобразовательные програм-
мы среднего (полного) общего 
образования, дополнительного 
образования по предметам цир-
кового искусства, педагогиче-
ского сопровождения и социаль-
ной адаптации воспитанников. 
Школа-интернат №15 является 
Уполномоченной организацией 
и участвует в осуществлении па-
тронатного воспитания, постин-
тернатного патроната, а также в 
сопровождении семей, приняв-
ших детей на воспитание.

Среди успешных выпускников 
в интернате первым вспоминают 
Алексея Поливанова, который ра-
ботал в «Шангри-Ла», в Cirque du 
Soleil, в шоу «Танцы на льду» у Ильи 
Авербуха, гастролировал по всему 
миру. Успешную цирковую карьеру 

сделал Виталий Никитин, но по-
том ушел работать в другую сферу. 
Проявляют себя в профессии и де-
вушки, хотя некоторые уходят из 
цирка, чтобы посвятить себя семье 
и воспитанию детей. 

–  Для нас в этих стенах не шко-
ла-интернат, а дом. Мы все – 
огромная семья. Мы все друг друга 
во всем поддерживаем. Педагоги – 
наши  мамы и папы, дедушки и ба-
бушки, – говорят ребята.

Цирк для этой школьной семьи – 
не просто ремесло или искусство, 
а, скорее, философия. Акробата-
ми, воздушными гимнастами по 
состоянию здоровья могут быть 
далеко не все. Но цирк – это це-
лая вселенная, как говорят в этой 
школе. Здесь не ставят задачу вос-
питать профессиональных арти-
стов цирка. Главное в учебно-вос-
питательном процессе – вселить 
уверенность в свои силы и дать 
возможность выбора. Если не 
складываются отношения с цир-
ковыми жанрами, можно стать  
осве тителем, звукорежиссером, 
ассистентом трюков, заведовать  
реквизитом,  шить костюмы. Ведь 
цирк – это множество профессий.
Среди выпускников школы-интер-
ната разных лет – студенты Госу-
дарственного университета управ-
ления, МГТУ имени Н.Э. Баумана, 
Медицинской академии имени 

И.М. Сеченова, Государственной 
таможенной академии и других 
вузов Москвы. Многие выпускни-
ки интерната работают на лучших 
цирковых манежах в России и за 
рубежом. 

В прошлые годы 32 выпускни-
ка поступили в вузы, стали специ-
алистами банковского и таможен-
ного дела, юристами, врачами, 
учителями, дизайнерами модной 
одежды и, конечно же, артистами 
и режиссерами. Восемь выпуск-
ников прошлых лет продолжили 
образование в  Государственном 
училище циркового и эстрадного 
искусства имени М.Н. Румянцева 
(Карандаша).

С легендарным именем
Идея создать эксперименталь-

ный, первый в стране цирковой 
интернат для детей-сирот появи-
лась у его сегодняшнего директора 
Игоря Ашотовича Акопянца 18 лет 
назад. Но тогда, в 1990-е, это каза-
лось невероятным.

За помощью и советом Игорь 
Ашотович обратился к Ю.В. Нику-
лину, потому что тому понравилась 
идея и потому что Юрий Владими-
рович мог сделать всё: построить 
цирк, когда в стране не было денег, 
открыть цирковую школу и обору-
довать для нее специализирован-
ное здание. 

Концертный номер школьного циркового 
коллектива
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При поддержке Ю.В. Никули-
на часть помещений типовой по-
стройки преобразовали в жилой 
корпус для детей,  началось стро-
ительство физкультурно-оздоро-
вительного комплекса, где сейчас 
проходят репетиции цирковых но-
меров и концертные выступления. 

Сегодняшний комплекс школы-
интерната представляет собой зда-
ние цирка в миниатюре: он про-
фессионально  оборудован – есть 
зрительный зал, небольшая цир-
ковая арена, классы для занятий 
клоунадой и хореографией, пла-
вательный бассейн. Воспитанники 
интерната осваивают  практически  
все цирковые жанры, за исключе-
нием дрессуры.

– У нас не было цели сделать ин-
тернат  кузницей кадров для рос-
сийского цирка, – поясняет Игорь 
Ашотович Акопянц, заслуженный 
учитель РФ, абсолютный победи-
тель Всероссийского конкурса «Ли-
дер в образовании», обладатель 
Гранта Москвы в области наук и 
технологий в  сфере образования. 
– Нам хотелось, чтобы дети через 
спортивные занятия, художествен-
ное творчество смогли обрести 
себя во взрослой жизни. Дело в 
том, что искусство цирка  позволя-

ет ребенку  раскрыть  множество 
качеств, о которых он раньше и не 
догадывался, развить организатор-
ские, творческие, лидерские спо-
собности. Цирк – это постоянное 
взаимодействие с другими людь-
ми, это ответственность за себя и 
за партнеров по общему делу, ко-
торому служишь...

Навыки, полученные при систе-
матическом обучении цирковому 
искусству, открывают  большие 
возможности. 

Умение выступать, выходить на 
сцену или манеж, к зрителям, об-
щаться с аудиторией позволяет 
чувствовать себя уверенно и  ком-
фортно в любой жизненной си-
туации, в любом коллективе.  Все 
воспитанники интерната умеют 
превосходно танцевать, свободно 
общаться со сверстниками и взрос-
лыми людьми. 

Они уже познали дух соперниче-
ства и самоутверждения  на между-
народных творческих конкурсах, 
на Молодежных Дельфийских 
играх, на фестивалях «Надежда», 
«Юные таланты Московии», «Мир 
детства», где завоевывали Гран-
при, золотые и бронзовые медали. 
С конкуренцией во взрослой жизни 
придется столкнуться в любой про-
фессии, и к этому ребята готовы.

Имя великого актера и челове-
ка, истинного патриота Отечества 
и непререкаемого авторитета 
Ю.В. Никулина сопровождает вос-
питанников интерната все школь-
ные годы. И сопричастность с 
этой легендарной судьбой вооду-
шевляет и облагораживает юные 
души. 

В интернате созданы «Музей 
Ю.В. Никулина» и музей «История 
циркового костюма», и это тоже 
повод для особенной гордости за 
свою школьную семью.

Среди выпускников 2013 года 
особенно стоит отметить Инну 
Сафронову, лауреата премии Пре-
зидента Российской Федерации 
для поддержки талантливой моло-
дежи за 2010 год, Илью Балахоно-
ва, Светлану Ибрагимову, Алексея 
Звонкова – стипендиатов Фонда 
Ю.В. Никулина «Цирк и милосер-
дие». 

Первый рассвет взрослой жиз-
ни ребята встретили в ЦПКиО 
имени М. Горького, где проходил 
городской бал выпускников. В бу-
дущее выпускники смотрят уве-
ренно: оно у них есть.

Огромный мир открыт и манит...

Полина ПОЛОНСКАЯ
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БОЛЬШОЕ 
ВИДИТСЯ НА РАССТОЯНИИ

Год назад произошло самое большое расширение Москвы за всю ее 
историю. Бывший юго-запад Подмосковья, огромная территория 
вплоть до границы с Калужской областью, где есть три города – 
Щербинка, Троицк и Московский, десятки сел, деревень и поселков 
городского типа, сейчас называется ТиНАО (Троицкий и Новомосковский 
административные округа).
Вместо прежних 107 тысяч гектаров Москва теперь занимает 255 ты-
сяч гектаров. По площади это примерно два Княжества Монако.

СТАТЬ БЛИЖЕ К ЛЮДЯМ

Для каждого округа столицы всег-
да были актуальны, а потому в зоне 
особого внимания – вопросы со-
циальной защиты населения. 

Не стали исключением и присо-
единенные территории, где многие 
проекты и программы социальной 
защиты населения приходилось вне-
дрять с нуля.

Новые ЦСО, организованные 
на присоединенных территориях, 
сразу же занялись выявлением сво-

их клиентов: одиноких ветеранов, 
тяжелых инвалидов, участников 
войны. 

Сегодня на учете в организациях 
и учреждениях социальной защиты 
населения состоит 101 742 челове-
ка, или 44,42 % жителей округа, из 
которых 75 836 – льготники.

– С июля прошлого года более 
230 тысяч новых москвичей об-
служивают четыре Управления со-
циальной защиты населения (Тро-

ицкое, Щербинское, Московское 
и Вороновское) и три ЦСО («Тро-
ицкий, «Щербинский» и «Москов-
ский»).

 У нас созданы 12 клиентских 
служб, специалисты которых 
не только принимают у жителей 
поселений документы, требуемые 
для назначения выплат и посо-
бий, но и консультируют по во-
просам предоставления услуг со-
циального обслуживания, – рас-
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сказала начальник Управления 
социальной защиты населения 
ТиНАО города Москвы Инна Сер-
геевна Абашина. Созданы полно-
ценные центры социального об-
служивания с тем же спектром 
услуг, что и в московских ЦСО. За 
прошедший год социальные услуги 
получили более 25 тысяч человек. 
Надомное социальное обслужива-
ние охватило 1372 пенсионеров и 
инвалидов. 

В Троицке работает Центр со-
циальной реабилитации детей-ин-
валидов и детей с ограничениями 
жизнедеятельности «Солнышко». 

Прежде отделения дневного 
пребывания были только в Троиц-
ке и два маленьких – в Ватутинках 
и поселке Мосрентген. Всего три 
отделения – на такую большую тер-
риторию!

Теперь все формы социальной 
работы, которые есть в Москве, 
внедрены и у нас в ТиНАО: отделе-
ния дневного пребывания, патро-
нажные, отделения социально-ме-
дицинского и срочного социально-
го обслуживания. 

 «Отбывшие» смену в наших от-
делениях дневного пребывания 
продолжают посещать ЦСО. Здесь 
практически ежедневно проис-
ходит что-то познавательное: лек-
ции, концерты, творческие встре-
чи. В наших центрах немало и раз-
личных кружков, в том числе и по 
освоению компьютерной грамот-
ности.

 Людям старшего возраста не-
обходима возможность куда-то 
выйти, с кем-то пообщаться, со-
держательно провести время. Де-
партаментом социальной защиты 
населения города Москвы для каж-
дого нашего ЦСО были приобрете-
ны по два микроавтобуса, приспо-
собленных для людей с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
На этих автобусах мы доставляли 
ветеранов на праздничные меро-
приятия – в Екатерининский парк, 
на Красную площадь, на Фестиваль 
прикладного искусства для инвали-
дов «Я такой же, как ты», который 
проходил в Манеже.

Многие новые услу-
ги для жителей ТиНАО 
сначала были дико-
винкой. Ведь прежде 
деятельность социаль-
ных работников была 
сориентирована глав-
ным образом на обслу-
живание пенсионеров 
и инвалидов на дому. 
А теперь новые мо-
сквичи получают не-
сравненно больше 
социальных услуг, чем 
раньше. Развиваются 
и внедряются новые 
формы социального 
обслуживания населе-
ния. Устройством «Тре-
вожная кнопка» обе-
спечены 572 участника 
и инвалида Великой Отечествен-
ной войны, а 226 одиноких и оди-
ноко проживающих пенсионеров 
и инвалидов пользуются устрой-
ством «Тревожный браслет». Люди 
очень довольны тем, что у них по-
явилась прямая связь со специ-
алистами, с помощью которых они 
могут, не выходя из дома, решить 
свои проблемы. Очень хорошие 
отзывы мы получаем об услуге «Са-
наторий на дому». За прошедший 
год 299 инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны по-
лучили медико-социальную реаби-
литацию.

На сегодняшний день на терри-
тории новых округов активно рабо-
тают практически все социальные 
службы столичного мегаполиса.

Для 843 ветеранов войны и тру-
да организовано горячее питание 
в кафе, ресторанах и столовых 
округа.

– Что удалось за год сделать для 
людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья?

– В ТиНАО проживают 15 315 
инвалидов. С июля открыты новые 
отделения социальной реабилита-
ции инвалидов в ЦСО «Троицкий» 
и «Московский», где для восстано-
вительного лечения оборудованы 
сенсорная комната, соляная пеще-
ра, зал оздоровительной физиче-

ской культуры, кабинеты социаль-
но-бытовой адаптации, профори-
ентации, арт-терапии. 

Отделение в Троицке оснащено 
новым инновационным оборудо-
ванием. 

Реабилитационных учреждений 
в ТиНАО пока недостаточно, поэто-
му реализуется проект «Мобиль-
ная служба реабилитации». 

«Мобильные бригады», в соста-
ве которых работают высококвали-
фицированные врачи-неврологи, 
терапевты, психотерапевты, трав-
матологи, массажисты, инструкто-
ры ЛФК, физиотерапевты, оснаще-
ны современным лечебно-диагно-
стическим оборудованием, позво-
ляющим проводить необходимые 
исследования и процедуры на базе 
ЦСО, а также на дому.

В ЦСО «Московский» работает 
кабинет ГБУ «Ресурсный центр для 
инвалидов» с выставочным обору-
дованием технических средств ре-
абилитации. 

По договору с Департаментом 
социальной защиты населения го-
рода Москвы коммерческие орга-
низации в течение года на нашей 
территории предоставляют соци-
ально-медицинские, санитарно-ги-
гиенические и патронажные услуги 
с использованием специализиро-
ванного оборудования. 

ЦСО «Щербинский». В тренажерном зале отде-
ления дневного пребывания  
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– Какая социальная поддержка 
оказывается семьям с детьми? 

– На мой взгляд, существенная 
особенность ТиНАО – большое 
количество семей с детьми, нуж-
дающихся в адресной социальной 
помощи. В ЦСО «Троицкий», «Щер-
бинский», «Московский» функци-
онируют отделения профилактики 
без над зорности несовершеннолет-
них и социального обслуживания 
семей с детьми, в которых обслу-
живаются почти 800 семей, вос-
питывающих 1900 детей. С июля 
прошлого года семьи, находящие-
ся в трудной жизненной ситуации, 
получили более 3000 социально-
экономических услуг, включающих 
продуктовую и вещевую помощь, 
товары длительного пользования. 
Около 5000 консультативных ус-
луг оказали им психологи, юристы, 
социальные педагоги. Более 300 
семей восстановили статус много-
детных и смогли оформить поло-
женные выплаты.

Регулярно на территории ТиНАО 
осуществляются профилактические 
рейды, выявляющие нуждающихся 
в социальной помощи. В тесном вза-
имодействии с отделениями про-
филактики безнадзорности несо-
вершеннолетних, отделами опеки 
и попечительства осуществляют со-

циальную работу специалисты ГБУ 
«Дети улиц».

– С какими вопросами чаще все-
го обращаются граждане в учреж-
дения и управления социальной 
защиты населения ТиНАО?

– По вопросам выплат семьям 
с детьми, по региональной допла-
те к пенсии и ежемесячной ком-
пенсационной выплате. Обраща-
ются к нам за уточнением правил 
предоставления мер социальной 
поддержки, просят оформить удо-
стоверения многодетной семьи, 
спрашивают о санаторно-курорт-
ном лечении.

При сравнении законов столицы 
и Подмосковья выяснилось, что не-
которые пособия в области выше, 
чем в Москве, но на присоединен-
ных территориях сохранены все 
меры социальной поддержки и со-
циальные выплаты, установленные 
законами Московской области, 
если они превышают аналогичные 
московские или вообще в столице 
отсутствуют. 

Сохранилась и денежная форма 
компенсации на оплату жилищно-
коммунальных услуг.

Пенсионеры Новой Москвы, по-
лучая ежемесячную региональную 
социальную доплату, имеют доход 
не менее 12 тысяч рублей.

– Что можно сказать о ближай-
ших перспективах?

– В конце 2013 года в деревне 
Яковлевское поселения Новофё-
доровское планируется открыть 
филиал ЦСО «Троицкий» с отделе-
ниями дневного пребывания, реа-
билитации, срочного социального 
обслуживания. 

Создается новая клиентская 
служба в Щербинке.

С учетом больших расстояний 
и не всегда удобного транспорт-
ного сообщения не все жители 
могут полноценно пользоваться 
социальными услугами, поэтому 
мы широко используем выездной 
принцип. 

Так, в поселении Вороновское 
организована работа выездной 
мобильной бригады, которая про-
водит занятия в «Клубе здоро-
вья для пожилых людей» на базе 
Спорткомплекса. В сентябре и на 
других территориях откроются по-
добные клубы.

Еженедельно мы проводим 
встречи с общественностью. С сен-
тября прошлого года у нас органи-
зованы «Мобильные приемные 
социальной защиты» – выездные 
приемы специалистами Клиент-
ских служб. 

Мы сразу наладили контакты 
и взаимодействие с Дирекцией 
по обеспечению деятельности го-
сударственных учреждений здра-
воохранения ТиНАО. 

– Что для вас стало главным ито-
гом работы за год?

– Налажено тесное взаимодей-
ствие с активами общественных ор-
ганизаций, администрациями посе-
лений, городскими территориаль-
ными службами.

Удалось достичь стабильности 
в работе учреждений социальной 
защиты и социального обслужи-
вания населения, обеспечить ин-
формированность населения об 
услугах, предоставляемых соцза-
щитой. 

Жители ТиНАО теперь хорошо 
знают, куда им обращаться и где 
их не оставят наедине со своими 
проблемами. 

В отделении дневного пребывания ЦСО  «Щербинский». В часы музы-
кального досуга
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Ольга Петровна Смирнова, 
пенсионерка Троицкого округа:

– Самое заметное для нас, людей 
старшего возраста, которые стали 
новыми москвичами, конечно   же – 
прибавка к пенсии. 

Как могло не обрадовать реше-
ние городских властей установить 
на новых территориях востребо-
ванные для граждан меры социаль-
ной поддержки! 

Новым москвичам, получившим 
право на заслуженный отдых, под-
тянули пенсии до столичного уров-
ня, у многих прибавка составила 
3–4 тысячи рублей. 

Сравните сами! В Москве соци-
альный стандарт пенсии накануне 
расширения города был 12 000 ру-
блей, а средняя сумма доплаты к 
пенсии – 4000 рублей. 

А в Троицке и других поселениях 
до присоединения к Москве раз-
мер средней пенсии составлял 8800 
рублей, а средняя доплата к ней – 
1300 рублей.
 
Анаит Карапетян, 
исполняющая обязанности 
заведующей амбулаторией села 
Рогово: 

– До присоединения к Москве 
медицинское обслуживание в сель-
ской местности было острой про-
блемой, которую как только ни пы-
тались решить! И вот впечатляющее 

ноу-хау – автополиклиника в миниа-
тюре! Медики оперативно курсиру-
ют между селами. 

А ведь еще недавно пациентам 
приходилось ездить за 20–30 кило-
метров, чтобы показаться врачу. В 
медицинских автокомплексах есть 
и лаборатория, и флюорография, 
и узкопрофильные специалисты. 
Нашей же амбулатории, после того 
как мы вошли в состав Москвы, 
стало полегче с поставками ле-
карств. И зарплату нам повысили. 
А до конца текущего года на бюд-
жетные средства столицы будут 
закуплены пять мобильных меди-
цинских комплексов для Новой 
Москвы.

Лолита Котлярова, 
заведующая отделением реаби-
литации ЦСО «Троицкий»:

–    Московское правительство 
выделило 16 миллионов рублей на 
приобретение уникального высо-
котехнологичного оборудования 
широкого спектра действия для 
отделения реабилитации. Подоб-
ного пока нет ни в Москве, ни в 
Подмосковье. Такое едва ли было 
возможно, если бы мы не стали 
новой территорией столицы. Пен-
сионеры, посещающие отделение 
дневного пребывания, уже оце-
нили «Мотомед» – специальный 
терапевтический тренажер, ванну 

«Акватракцион», воздух соляной 
комнаты, исцеляющий при брон-
хите, астме, аллергии. Курс лече-
ния и восстановления на уникаль-
ном оборудовании теперь может 
пройти любой житель ТиНАО.

Татьяна Нелидова, 
жительница села Вороново:

– В нашем селе реставрируют 
храм Всемилостивого Спаса, воз-
веденный в 1762 году. Уникальная 
церковь выстояла и в войну 1812-
го, и в Великую Отечественную, и в 
годы советской власти. В этом году 
нашему храму исполняется 250 лет, 
и за всё это время он ни разу не за-
крывался. 

Если раньше ремонтные ра-
боты проводились только за счет 
благотворительных взносов при-
хожан, то сейчас идет реставрация 
на средства, выделенные Прави-
тельством Москвы. Начаты ра-
боты в нижнем ярусе храма, где 
предусмотрены реставрация фа-
садов и барельефов, укрепление 
цоколя и лестницы. Завершение 
работ намечено на конец августа 
этого года. Москве за это мы низ-
ко кланяемся! Да и Москва после 
присо   е динения новых территорий 
обогатилась достопримечательно-
стями в заповедных местах.

Иван РОМАНОВ

Новая Москва отпразд-

новала первый День рож-

денья. 

Объединение со столи-

цей новых территорий от-

крыло столичные стандар-

ты качества жизни, новые 

перспективы развития в 

городах и поселках Новой 

Москвы. 

Что дал вам статус мо-

сквича? С  таким вопросом 

мы обратились к жителям 

присоединенных террито-

рий.

ЧТО ДАЛ ВАМ СТАТУС МОСКВИЧА?

Новая Москва. Поселок Коммунарка 
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НЕ НУЖЕН КЛАД, 
КОГДА ВСЕ ДЕТИ– В ЛАД

В Москве реализуется Модель профилактики социального сиротства и 
развития семейного устройства детей, оставшихся без попечения ро-
дителей. О том, как Модель претворяется в жизнь в Зеленоградском 
административном округе,  рассказала директор ГБУ Центр социаль-
ной помощи семье и детям «Зеленоград» Елена Егоркина.

Где любовь да совет, там 
и горя нет

– Елена Эдуардовна, как строит-
ся работа Центра, каковы приори-
теты? 

  – В ходе оптимизации в Центре 
были закрыты отделения, дубли-
рующие функции других учрежде-
ний соцзащиты и открыты  новые 
отделения, например правовой 
помощи и социального патроната, 
профилактики семейного небла-
гополучия. Сейчас работа Центра 
сконцентрирована на реализации  
Модели профилактики социаль-
ного сиротства и развития семей-
ного устройства детей, оставшихся 
без попечения родителей. Главный 
приоритет – сохранение ребенка в 
кровной семье, профилактическая 
работа с неблагополучными семья-
ми, выявление семейного неблаго-
получия на ранних стадиях. 

Информация о выявленном се-
мейном неблагополучии поступает 
в ресурсный центр, специалисты 
которого проводят первичную со-
циальную диагностику. 

По результатам полученных дан-
ных   принимается решение о даль-
нейшей работе с семьей. 

В том случае, если семья имеет 
собственные ресурсы для преодо-
ления трудностей, ей даются реко-

мендации, куда можно обратиться 
за помощью. 

Если собственных ресурсов се-
мьи для преодоления трудностей 
недостаточно, информация о се-
мье передается в одно из учрежде-
ний социальной защиты для прове-
дения индивидуальной профилак-
тической работы. 

В случае необходимости привле-
чения для работы с семьей Отдела  
опеки, попечительства и патро-
нажа или Комиссии по делам не-
совершеннолетних, информация 
о ситуации в семье направляется 
также в эти органы.    

В работе  с семьей мы использу-
ем самые разные формы: массовые 
уличные мероприятия, фестивали 
семейного творчества, выставки и 
конкурсы семейного творчества, 
мастер-классы, круглые столы, тре-
нинги и т.д. Очень важно вовремя 
вовлечь неблагополучную семью 
в систему этих мероприятий, у нас 
как в медицине – лучше предупре-
дить, чем потом лечить. 

Еще одно важнейшее направ-
ление нашей работы – подготовка 
лиц, выразивших желание взять 
в свою семью на воспитание ре-
бенка, оставшегося без попечения 
родителей. Эта работа ведется в 
Школе приемных родителей «До-

рогою добра», открытой в отделе-
нии подготовки и сопровождения 
замещающих семей. 

Обучение длится около двух 
месяцев, по два занятия в неде-
лю – одно в будний день, другое в 
выходной. Успешно окончившие 
Школу приемных родителей по-
лучают свидетельство, которое в 
дальнейшем рассматривается как 
одно из оснований для признания 
их кандидатами  в приемные роди-
тели. Около 70 % обучающихся в 
Школе приемных родителей – это 
зеленоградцы, остальные – жители 
других округов Москвы. Помимо 
подготовки приемных родителей 
сотрудники отделения занимаются 

Елена Эдуардовна Егоркина
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и сопровождением замещающих 
семей. 

Сопровождение требует диффе-
ренцированного подхода и прово-
дится на трех уровнях.

Базовый уровень – это общая 
поддержка. Работа специалистов 
направлена на социально-педагоги-
ческое просвещение родителей, пси-
хологическую помощь семье. 

Здесь могут быть использованы 
групповые формы работы, направ-
ленные на коррекцию семейных от-
ношений: семейные клубы, клубы 
детских творческих инициатив, круг-
лые столы, семинары, тренинги. 

Примером может служить клуб 
«Союз», работающий на базе от-
деления профилактики семейного 
неблагополучия. С членами клуба 
работает психолог, давние члены 
клуба охотно делятся с новичками 
своим опытом.

Индивидуальная профилактиче-
ская работа в форме консультаций 
также используется на базовом 
уровне.

Кризисный уровень – специали-
зированная помощь для семей, на-
правленная на устранение психоло-
гических проблем. На этом уровне 
возрастает интенсивность сопро-

вождения, для помощи семье при-
влекаются узкопрофильные специ-
алисты. 

На этом уровне преобладают 
индивидуальные формы работы. 
Могут быть и групповые формы, 
например семейный клуб.

Экстренный уровень – незамед-
лительная помощь, направленная 
на предотвращение изъятия ребен-
ка из семьи, защиту детей от воз-
можного жестокого обращения. На 
этом этапе возможны только инди-
видуальные формы работы по со-
циальной реабилитации.

Чужой среди своих – свой 
среди чужих

– Если говорить о приемных се-
мьях, то главные, принципиальные 
позиции должны ведь определять-
ся в школе приемных родителей, а 
не на этапе сопровождения?

– Иногда складывается впечатле-
ние, что наши специалисты (заня-
тия в школе ведут  психолог, юрист, 
врач) пытаются отговорить потен-
циальных родителей от того, чтобы 
взять ребенка. На самом деле это 
попытка выявить и отсеять необду-
манные или ошибочные решения 
тех, кому показалось, что они могут 

стать хорошими приемными роди-
телями.

Ожидания приемного родителя 
и ребенка, который идет в семью,   
разные. И мотивы приема ребенка 
в семью тоже бывают  разные. Ино-
гда люди за счет приемных детей 
хотят решить какие-то свои про-
блемы, например сохранить свою 
семью, избавиться от одиночества, 
и мало думают о самом ребенке, 
который уже пережил душевную 
травму и нуждается в поддержке. 
Он мечтает не о том, что готовы 
ему дать приемные родители – кра-
сивую одежду, комфорт, хорошее 
образование, –  у него другие ожи-
дания, и когда они не совпадают с 
ожиданиями приемных родителей, 
ощущение потери своей кровной 
семьи становится очень глубоким. 
У многих детей ностальгия по кров-
ной семье именно так и провоци-
руется: попав в госучреждение, они 
находятся вне семьи, но психоло-
гически как бы продолжают жить 
в ней, храня семейную атмосферу 
в памяти.  И только попав в чужую 
семью, по-настоящему остро ощу-
щают отсутствие своей. 

Среди непродуманных, плохо 
проработанных сторон будущей се-

Группа кратковременного пребывания для детей и подростков в отделении профилактики семейного 
неблагополучия
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мейной жизни могут быть, напри-
мер, негативное отношение одно-
го из супругов к приемному ребен-
ку или реакция кровных детей, не 
пожелавших принять в свою семью 
новичка. С такими семьями ведется 
работа на кризисном или экстрен-
ном уровне, но лучше увидеть и 
проработать все эти проблемы еще 
на занятиях школы приемных ро-
дителей, предотвращая, таким об-
разом,  возможные осложнения. К 
сожалению, бывают случаи, когда 
приемные родители, хорошо изу-
чив все возможные выплаты, льго-
ты и преференции за усыновление, 
превращают замещающую семью 
в своего рода бизнес. Попыткам 
создания и развития подобного 
бизнеса  служба опеки и мы реши-
тельно противодействуем. 

Хочу отметить хорошую тенден-
цию, которая наметилась в нашей 
школе приемных родителей в по-
следнее время. На занятия прихо-
дят семьями, то есть сразу оба ро-
дителя, хотя закон позволяет огра-
ничиться одним из них. 

Тенденция говорит в пользу 
серьезного отношения будущих 
приемных семей, и это радует. И 
еще одна положительная тенден-
ция, отмечаемая нашими специ-
алистами за последний год (всего 
за это время проведено 7 циклов 
обу че     ния). Семьи, где благополуч-
но адаптировался приемный ре-
бенок, берут второго, а нередко и 
третьего. 

На текущий год мы поставили 
цель – подготовить 50 кандидатов 
в приемные родители, на данный 
момент подготовлено уже 43 кан-
дидата. 

Один за всех, и все 
за одного

– Как долго длится этап сопрово-
ждения замещающих семей?

– В каждом случае индивидуаль-
но.  В различных клубах,  которые 
объединяют приемные семьи, ро-
дители могут делиться опытом и 
помогать друг другу. Так, в клубе 
«Домашний очаг» недавно был 
проведен мастер-класс по руко-
делию, где девочки учились шить 
сарафаны, продолжение меропри-
ятия было в Макдоналдсе – там 
детей ждали различные игровые 
программы. В другом случае это со-
вместные походы в театр или орга-
низация встреч со специалистами 
(юристами, врачами, психологами 
и другими). Есть очень активные се-
мьи, родители которых стараются 
поделиться опытом со всеми чле-
нами сообщества. Если серьезные 
проблемы возникают у какой-то 
одной семьи, то все спешат на по-
мощь. Так и должно – один за всех 
и все за одного. Думаю, у таких 

объединений – большое будущее и 
огромные возможности.

Специалисты отделения подго-
товки и сопровождения замеща-
ющих семей активно привлекают 
приемные семьи к участию в про-
водимых Центром мероприятиях: 
фестивалях, конкурсах и выставках 
семейного творчества, семейных 
праздниках. Приемные родители 
принимают активное участие в 
конференциях и круглых столах по 
проблемам подготовки и сопрово-
ждения замещающих семей. 

– Какими еще услугами Центра 
могут воспользоваться зелено-
градцы?

– Группа кратковременного пре-
бывания для  детей и подростков 
в отделении профилактики семей-
ного неблагополучия. Многие ро-
дители работают, и оставить своего 
ребенка под присмотром на это 
время для них просто жизненно 
необходимо. В этом отделении так-
же работает клуб молодых семей 
«ГринСити», клуб психологической 
грамотности «Союз», группы ран-
него развития «Радуга», успешно 
реализуется программа профилак-
тики семейного неблагополучия 
«Искусство быть семьей».  

В отделении реабилитации несо-
вершеннолетних с ограниченными 
умственными и физическими воз-
можностями в рамках реализации 
программы экологического воспи-
тания для детей-инвалидов работа-
ет клуб «Росток». 

Приобщение детей к творчеству – один из важнейших элементов развития 
личности ребенка

На занятии в отделении реабилитации
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Дети высаживают различные 
культурные растения, ухаживают 
за ними, наблюдают за их ростом, 
получают необходимые знания и 
навыки. В рамках деятельности по 
социально-бытовой адаптации де-
тей с нарушениями развития рабо-
тает детский клуб «Хозяюшка», где 
разработано несколько вариантов 
программы для детей с разными 
нарушениями. 

Кто-то учится готовить сложные 
блюда, кто-то занят только нарез-
кой салфеток и заваркой чая. Не-
которые дети достигают значитель-
ных успехов, о чем мы узнаем из 
благодарностей их родителей.

Празднование  Дня семьи, любви и верности на Школьном озере

Мелодия души

ние в Институте переподготовки и 
повышения квалификации руково-
дящих кадров и специалистов систе-
мы социальной защиты населения 
города Москвы, что свидетельству-
ет о большом желании как можно 
скорее адаптироваться в системе 
социальной защиты населения и 
повысить свою профессиональную 
компетентность. 

Коллектив у нас дружный, люди 
талантливые, примером чего мо-
жет служить наша победа на окруж-
ном этапе городского фестиваля 
коллективов художественной само-
деятельности среди учреждений со-
циальной защиты населения  «Мо-
сква моя, как дорога мне твоя бес-
сменная краса». 

Таким образом, можно сказать, 
что в Зеленограде созданы все усло-
вия для реализации очень перспек-
тивной программы профилактики 
социального сиротства, будем на-
деяться, что в скором времени по-
лученный здесь позитивный опыт 
распространится и на другие округа 
столицы и дети будут расти в семьях.

Отделение обработки анализа и 
прогнозирования, которое занима-
ется изучением потребности в на-
ших услугах, продвижением наших 
услуг, готовит презентационные ма-
териалы.  

– Елена Эдуардовна, пожалуйста,  
расскажите о людях, которые попол-
нили дружную армию социальных 
работников столицы.

 – Все мы коренные зеленоград-
цы, а это значит, что у многих из нас 
первое высшее образование связано 
с радиоэлектроникой. Второе выс-
шее  – это профильное образование в 
сфере соцзащиты. То есть, в социаль-
ную защиту наши сотрудники пришли 

уже достаточно квалифици-
рованными специалистами. 
Тем не менее 25 сотрудников 
подали заявление на обуче-

Центр социальной помощи семье 
и детям «Зеленоград».

Телефон: 8 (499) 717-26-24
Артем ПОЛИНИН
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Начальник Управления социаль-
ной защиты населения ЮАО города 
Москвы Елена Цадыровна Утунова 
рассказала о проекте «Семейные до-
стижения» и успешных результатах 
по внедрению платных социальных 
услуг.

По примеру Сингапура

— Елена Цадыровна, чем приме-
чателен ваш новый проект «Семей-
ные достижения»?

— В марте этого года я в составе 
правительственной делегации побы-
вала в Сингапуре. 

Эта страна — признанный мировой 
лидер по организации социального об-
служивания и предоставления мер со-
циальной поддержки. 

Мы «подсмотрели» там несколько 
интересных методик и решили попро-
бовать некоторые из них внедрить у нас 
в округе. Тем более что это государство 
имеет общие с Москвой черты: и наша 
столица, и Сингапур — многонацио-
нальные, многоконфессиональные со-
общества.

В Сингапуре, как и в России, есть не-
благополучные семьи, которые оказы-
ваются в сложных ситуациях и не могут 
самостоятельно справиться с трудно-
стями. 

Серьезной проблемой для Сингапу-
ра стала игромания, и опыт борьбы с 

этим мы также решили перенять, адап-
тировав к нашим условиям.

Наш проект «Семейные достиже-
ния» — это альтернатива социальному 
контракту, который основан прежде 
всего на материальной поддержке 
семьи. Социальный контракт, может 
быть, хорошо работает в сельской 
местности, но в условиях мегаполиса 
нужен другой подход.

«Семейные достижения» — это про-
ект адресной помощи конкретным се-
мьям, которые испытывают какие-ли-

бо материальные или социальные 
трудности, но это не обязательно не-
благополучные семьи. Те же много-
детные семьи тоже довольно часто   
нуждаются в помощи государства.

Главное для нас — предваритель-
ный этап, предполагающий тщатель-
ное изучение семьи, когда требуется 
выяснить, что людям нужно и отчего 
у них возникли проблемы.

Нашими партнерами в реализа-
ции проекта стали управы районов, 
окружные управления образования 
и культуры, благотворительные орга-
низации. Такими общими усилиями 
мы сможем оказать действенную все-
стороннюю помощь семьям.

В семье разлад, 
так и дому не рад

– Так в чем заключается меха-
низм реализации проекта «Семей-
ные достижения»?

– В рамках нашего проекта семья 
получает баллы за позитивные изме-
нения в своей жизни. 

Естественно, мы помогаем эти из-
менения осуществить.

Если родители устроились на более 
высокооплачиваемую работу, повы-
сили свою рабочую квалификацию 
или получили новый источник дохо-
да — они получают, ну скажем, тысячу 
баллов. 

КТО ЗА СЧАСТЬЕ 
БОРЕТСЯ, К ТОМУ 
ОНО И КЛОНИТСЯ

В сфере социальной работы Южный административный округ столи-

цы всегда был новаторским и передовым. Именно здесь впервые на-

чинали внедрять платные услуги, здесь появился первый социальный 

3D-кинотеатр, здесь же в этом году стартует новый социальный проект, 

направленный на всестороннюю поддержку семей, оказавшихся в слож-

ной жизненной ситуации.

Начальник УСЗН ЮАО города Москвы 
Е.Ц. Утунова
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Устроили детей в досуговые уч-
реждения — получите еще баллы. По-
участвовали в качестве волонтеров 
в муниципальных мероприятиях — 
начисляем баллы, помогли соседу-
пенсионеру, взяли над ним «шеф-
ство» — баллы еще увеличились.

После того как семьи набирают 
определенное количество баллов, они 
переходят на следующие этапы, у нас 
их три: «бронзовый», «серебряный» 
и «золотой» — при переходе на следу-
ющий уровень баллы конвертируются 
в какие-либо призы: это бытовая тех-
ника, мебель или семейные путевки.

— Вы считаете, что проект будет 
иметь успех у населения?

— Я в этом уверена. Во-первых, мы 
тщательно проводим диагностический 
этап, выясняем реальные потребности 
семьи и причины невзгод. По резуль-
татам этого обследования мы состав-
ляем осуществимый конкретный план 
действий и помогаем семьям на каж-
дом этапе. Во-вторых, «Семейные 
достижения» — это все-таки сорев-
новательный проект, и семьи имеют 
возможность видеть результаты друг 
друга. Стать лучшей семьей — это се-
рьезная мотивация. Ну и в-третьих, 
мы уже сейчас видим, что проект вы-
звал большой интерес. К нему присо-
единились управы районов: Данилов-

ский, Бирюлево Западное, Братеево, 
Нагатинский Затон, Чертаново Цен-
тральное и Орехово-Борисово Север-
ное. Это серьезное начинание, кото-
рое, я уверена, позитивно скажется 
на жизни многих семей.

Необходимость 
избавляет 
от трудностей выбора

— В вашем округе всегда отмеча-
ли активную работу по внедрению 
платных услуг. Что удалось в этом на-
правлении в последнее время?

— Платные услуги развиваются 
у нас действительно очень активно, 
и опыт показал, что они стали важным 
дополнением к перечню бесплатных 
услуг, которые мы продолжаем ока-
зывать в полном объеме. Я хочу особо 
подчеркнуть, что введение платных 
услуг никак не отразилось ни на коли-
честве, ни на качестве бесплатных. Все, 
кто имел право на получение от госу-
дарства бесплатных социальных услуг, 
по-прежнему получают их в том же 
объеме Территориального перечня га-
рантированных государством.

А вот с оказанием дополнитель-
ных услуг у нас произошли большие 
изменения. В декабре прошлого года 
во всех ТЦСО открылись отделения 

платных услуг, к оказанию которых ак-
тивно присоединились отделения по-
мощи семье и детям, отделения днев-
ного пребывания.

Востребованной стала такая услу-
га, как поздравление детей на дому. 
В дни рождения, Новый год и Рож-
дество, День защиты детей или День 
первоклассника наши сотрудники мо-
гут устроить детям запоминающийся 
праздник. 

У нас для этого есть и сценарии, 
и костюмы, и ростовые куклы. Если 
стоимость таких услуг в коммерческих 
структурах начинается от 4–5 тысяч 
рублей, то у нас фиксированная цена: 
210 руб лей в час. 

Это значит, что подарить детям 
праздничные впечатления могут по-
зволить себе даже семьи со скромным 
достатком. Наших ребят даже при-
глашают на культурные мероприятия 
в другие учреждения.

В прошлом году всего несколько 
семей пользовались предоставляемой 
нами услугой по доставке детского 
питания. Теперь это носит массовый 
характер. Большой популярностью 
пользуется услуга сопровождения 
детей. То есть, пока родители на ра-
боте, наш сотрудник может встретить 
ребенка из школы и отвести его куда 
нужно — в спортивную секцию, на му-

Участники праздничной конкурсной программы «В кругу семьи»
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зыкальное занятие, в учреждение до-
полнительного образования.

Развиваются платные услуги и в от-
делениях дневного пребывания. Это  
санаторные услуги — кислородный 
коктейль, посещение соляной пе-
щеры, тренажеры, а также реабили-
тационные – массаж, гидрованны 
и прочие.

В филиале «Нагатино», где у нас 
предоставляют услуги детям-инва-
лидам, в этом году многие родители 
здоровых детей, имеющих некоторые 
ограничения здоровья, посчитали 
нужными  для них занятия с логопе-
дом, сеансы специального массажа 
и другие услуги, которые в их случае 
оказываются на платной основе.

Не могу не упомянуть и про наши 
3D-кинотеатры — теперь они есть 
в нескольких центрах нашего округа 
и пользуются большой популярно-
стью. Можно сказать, у нас есть своя 
сеть кинотеатров, и затраты на это 
были не из бюджетных средств.

— А из каких же?
— Коммерческие услуги сегодня 

приносят нам существенный доход. 
В первом полугодии прибыль от плат-
ных услуг составила свыше четырех 
миллионов рублей, и распределяется 
она следующим образом: 70  % идет 
на зарплату сотрудникам, участвую-
щим в предоставлении услуг, 30  % — 
на развитие учреждений. И что дела-
ют наши учреждения? Они закупают 
дополнительное оборудование, раз-
вивают новые услуги. Это и упомяну-
тые кинотеатры, и массажные столы, 
и другая техника. В филиале «Черта-
ново», например, недавно приобрели 
генератор мыльных пузырей, который 

широко используется на праздничных 
мероприятиях. Чтобы не брать гене-
ратор в аренду, там купили свой соб-
ственный.

Облегчить чужие скорби

— А каких услуг не хватает?
— Очень большая потребность се-

годня в услугах по уходу за тяжело-
больными людьми, в услугах хосписа. 
Родственникам часто трудно с этим 
справиться и морально и физически. 
Уход за безнадежно больным челове-
ком — работа непростая. Наши центры 
уже готовятся оказывать эту востре-
бованную услугу. В ТЦСО «Орехово» 
запустили социальный проект «Близ-
кие люди». Это своеобразная школа 
ухода за тяжелобольными. Проект 
рассчитан не только на обучение род-
ственников, но и на развитие волон-
терского движения. Ведь ухаживать 
за больным человеком могут и его со-
седи, и друзья, и бывшие сослужив-
цы. Есть семьи, готовые заключать 
с социальными службами долгосроч-
ные контракты по уходу за пожилыми 
родителями. Но для того чтобы мы 
смогли в полной мере оказывать по-
добные услуги, нам нужно закупить 
и соответствующее оборудование, на-
пример подъемники для ванны. Если 
человек маломобилен, то для него 
даже соблюдение санитарно-гигие-
нических норм превращается в про-
блему. Нужно многое предусмотреть 
и тщательно подготовиться к внедре-
нию хосписа, что доступно сейчас 
только в стационаре. Пока Депар-
тамент закупает социальные услуги 
по уходу за тяжелобольными людьми 

у сторонних компаний в рамках про-
грамм государственно-частного пар-
тнерства. Но у нас есть и собственные 
ресурсы.

— Какое нововведение вы бы 
сочли значительным за последнее 
время?

— Конечно же реструктуризацию 
Департамента. В нашем округе из 14 
центров социального обслуживания 
и трех реабилитационных центров 
было сформировано четыре терри-
ториальных центра социального об-
служивания с 15 филиалами. За счет 
сокращения административного ап-
парата мы оптимизировали управлен-
ческую структуру и расходы на ее со-
держание. Выросла зарплата сотруд-
ников, а объем работы возрос незна-
чительно. При этом процесс прошел 
почти без сокращений — мы постара-
лись трудоустроить всех сотрудников.

По мере реорганизации мы про-
водили встречи с общественностью, 
с пенсионными и ветеранскими ор-
ганизациями, спрашивали, поменя-
лось ли что-то в обслуживании, есть ли 
какие-нибудь негативные моменты, 
и не услышали ни одной претензии.

Многое уже делается для повыше-
ния качества предоставления социаль-
ных услуг, но еще больше предстоит 
сделать. Ведь социальная защита — 
это живой организм, который должен 
чутко реагировать на индивидуальные 
потребности и проблемы наших по-
допечных, и необходимо стремиться 
не оставлять людей наедине со своей 
бедой, помогая и словом, и делом.

Востребованные социальные услуги на дому

Михаил МАСТЕРОВ
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Елена, расскажите, пожалуйста, 
в какой момент Вы поняли, что хо-
тите принять участие в конкурсе, 
и почему?

– Когда жила в Удмуртии, я при-
стально следила за этим конкурсом.
И вот просматриваю в Интерне-
те фотоотчет, радуюсь за девушек 
и думаю: «Это так здорово! Какая 

хорошая идея пришла Наталье 
Присецкой! Наконец-то и Москва 
подхватила эту тенденцию!» Рань-
ше ведь нечто подобное проходи-
ло за границей, в Украине, а также 
в Сибири, но в российской столи-
це ничего такого пока не было.
А когда прошлой осенью поступила 

на первый курс Московского госу-
дарственного гуманитарно-эконо-
мического института на факультет 
журналистики и книгоиздания, 
я твердо решила принять участие 
в конкурсе. Но тут были возрастные 
ограничения: девушки до 32 лет. 
Получается, я буквально вскочи-
ла на подножку уходящего поез-

да. Подала заявку, понадеявшись 
на авось…

– Лично у Вас возникали ка-
кие-нибудь сложности в процессе 
подготовки к финалу?

– Я уезжала на репетиции сра-
зу после занятий в институте. 
До пункта назначения было нема-

лое  расстояние – 30 километров! 
И так добиралась регулярно туда 
и обратно. Пока что машину сама 
я не вожу, только собираюсь пере-
учиваться. Это в моих ближайших 
планах.

– Вы помните самый важный со-
вет, который помог Вам во время 
конкурса?

– Да, конечно! В принципе этот 
совет был дан всем девушкам. На-
талья Бахматова (Миссис Независи-
мость-2012 – прим. авт.) помогала 
в организации мероприятия, была 
куратором конкурса, по сути, это 
она собирала всех нас. Как-то Ната-
ша сказала: «Девчонки! Участвуйте 

Часто бывает, что именно спонтанные решения приводят нас 
к удачному результату. Так произошло и с победительницей конкурса 
«Мисс Независимость-2013» Еленой Пастуховой. Спустя несколько 
дней после ее невероятного триумфа в финале конкурса красоты мы 
поговорили с ней о важном в ее жизни событии, о независимости и свежих 
впечатлениях от победы. 

Мисс Независимость-2013 Елена Пастухова
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только ради удовольствия, не ду-
майте о победе!» И я прислушалась 
к ее словам.

– Елена, а когда Вы осознали, 
что стали первой среди финали-
сток, о чем тогда в первую очередь 
подумали? Вы – на сцене. Объяв-
ляют: «Корону «Мисс Независи-
мость-2013» получает Елена Пасту-
хова!» Все взгляды и фотокамеры 
устремлены только на Вас…

– На самом деле, все было 
как в тумане. Я не помню ни торже-
ственного вручения короны, ни са-
мого объявления. Только про себя 
шепчу: «Неужели я?» Такой эффект 
неожиданности был.

– А какое событие в Вашей жиз-
ни особенно повлияло на Вас?

– Это, наверное, прозвучит не-
сколько сентиментально (смеется). 
Я в прошлом году участвовала в по-
казе «Мода без границ» (Bezgraniz 
Couture). Там была представлена 
детская коллекция. И когда детиш-
ки выходили на подиум, звучала 
песня: «Закрой глаза и попроси 
свою мечту… ты на руках ее неси… 
сделай этот первый шаг… увидишь, 
все в твоих руках…» (песня «За-
крой глаза» группы «Мохито» – 
прим. авт). Я находилась за кули-
сами, слушала, и мне эти слова так 
запали в душу! Они на меня повли-
яли буквально. И я решила изме-
нить свою жизнь. 

Я получила серьезную травму 
в 23 года, для девушки это самый 
расцвет! А тут начались больницы, 
операции, реабилитации. 

Я всё надеялась, что встану 
на ноги. Полностью посвяща-
ла себя и свое время здоровью. 
Но нужно было понимать, что важ-
но двигаться дальше, развиваться. 
Слова песни привели меня к осо-
знанию того, что надо стремиться 
жить полноценно даже в инвалид-
ной коляске. 

– По-Вашему, какая она – неза-
висимая девушка?

– Мне кажется, это та, которая, 
скажем, однажды взяла и уехала 
из дома, желая стать самодостаточ-
ной личностью. Для нее важно быть 
независимой от обстоятельств, 

от родственников. И многим это 
удается. 

У нас на этот раз в конкурсе уча-
ствовали и совсем молоденькие де-
вушки 19–20 лет. 

Я считаю всех их достойными, от-
важными, красивыми. 

И они не меньше моего стремят-
ся к независимости.

– В следующем году Вы, навер-
ное, приедете на конкурс как по-
четная гостья. Что бы Вы уже сейчас 
пожелали участницам?

– Мой совет: ничего не бояться! 
Как в той песне: «Всё в твоих ру-
ках».

Анастасия МЕЛЬНИКОВА

Фото автора
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РАЗДЕЛИТЬ ЧУЖУЮ БОЛЬ

Кто защитит маленькую девоч-
ку от отцовского произвола? Кто 
объяснит нерадивой матери, что 
ее сыну-подростку хочется домаш-
него уюта, заботы и внимания? 
Кто способен действенно отреа-
гировать на сообщение жителей 
дома о недостойном поведении 
соседей  –  родителей, истязающих 
своего ребенка? На помощь мо-
сквичам, оказавшимся в сложной, 
а порой опасной ситуации приедут 
не Супермен и не Мэри Поппинс, а 
вполне реальные люди – сотрудни-
ки Городской круглосуточной мо-
бильной службы.

Готовность номер один
Выезд на вызов далеко за пол-

ночь для сотрудников ГКМС – со-
бытие не из ряда вон выходящее. 
С просьбами о помощи в Службу 
звонят в любое время суток: 

– У нашей запойной соседки, 
матери-одиночки, сын-школьник 
полгода не выходит на улицу. А за 
стеной даже его голоса не слышно. 
Происходит непонятное…

– Я целыми днями думаю только 
о ней… А она говорит, что я – не в 
ее вкусе. Я не могу без нее жить. И 
не хочу… И пусть она поймет, кого 
потеряла.

– Моя дочь воспитывает внучку в 
духе вседозволенности. Девочка не 
знает слова «нельзя» и просто неу-
правляемый ребенок. Меня и деда 
не слушается совершенно, даже не 
умывается! Пока не поздно, нужно 
вмешаться. 

В диапазоне профессиональной 
деятельности сотрудников – все-
возможные конфликтные ситу-
ации, от семейных неурядиц до 
проблем восприятия окружающего 
мира. Важно оперативно реагиро-
вать на каждый зов о помощи, быть 

мобильными, поэтому у Службы 
есть собственный автопарк. 

Чтобы помочь выбраться из пу-
чины острых, тяжелых пережива-
ний взрослому, а тем более ребен-
ку, необходим тактичный, довери-
тельный, конструктивный диалог с 
конфликтующими. Когда человек 
на грани нервного срыва или – не 
приведи Бог! – дошел до мыслей о 
суициде, то вмешательство бригады 
Службы не терпит отлагательств.

Независимо от того, что стало 
причиной душевного страдания, 
обратившемуся за помощью тре-
буется сопереживание, соучастие, 
моральная поддержка и вразумле-
ние сведущего специалиста Служ-
бы, способного прояснить ситуа-
цию и помочь вернуть душевное 
равновесие. 

Бывают случаи, ужасающие даже 
специалистов по социальной рабо-
те, которых за многолетнюю прак-
тику, казалось бы, трудно чем-то 
удивить.

– Подскажите, как сдать дочь в 
приют? – вежливо поинтересовал-
ся по телефону уверенный муж-
ской голос.

– Чью дочь?
– Мою. Какие требуются доку-

менты?
– Вы, собственно, о чем? – решила 

уточнить специалист по социальной 
работе, не сразу поняв суть услы-
шанного. Избавиться от собствен-
ной дочери? Уму непостижимо!

Позже выяснилось, что мать этой 
девочки, которую кровный отец 
страждал сдать в приют, родив вто-
рого ребенка, выбросила младен-
ца из окна на глазах у дочки. Жен-
щину признали психически боль-
ной и поместили в клинику. Ее муж, 
отец девочки, женился на другой. 
У второй жены была собственная 
дочка, а свою падчерицу мачеха не-
взлюбила с первого дня. 

Девочке выдавали крупу, мака-
роны и яйца, из которых она сама 
себе готовила еду, как могла. За об-
щий стол ее не сажали. Одежду она 
донашивала за сводной старшей 
сестрой. 

Но мачеха не успокаивалась. До-
шло до того, что девочке объяви-
ли бойкот и стали общаться с ней 
только записками. Девочка сама 
решила уйти в приют и написала 
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заявление. А возможно, родитель 
и мачеха вынудили ее уйти… 

– Сотрудники Службы, выезжая 
в адрес, действуют по ситуации. 
Случалось, какие-то семейные кон-
фликты удавалось уладить в тот же 
день. Но такое бывает крайне ред-
ко, – с печальной ноткой в голосе 
произносит заведующая ГКМС Та-
тьяна Леонидовна Кутейникова. – 
Снять проблему «здесь и сейчас», 
достичь мира и согласия прямо на 
выезде в адрес – это особое везе-
ние, которого процента два в на-
шей практике. Это ведь не обезбо-
ливающий укол сделать…

В стиле блиц 
и в темпе presto

Городская круглосуточная мо-
бильная служба была организова-
на 1 октября 2008 года на базе Со-
циально–реабилитационного цен-
тра (СРЦ) для несовершеннолетних 
«Красносельский» по приказу Де-
партамента социальной защиты на-
селения города Москвы.

Вскоре после открытия отделения 
Мобильной службы в Центральном 
округе стало ясно, что единственно-
го отделения на весь город явно не-
достаточно. Потому через два года 
Департамент издал постановление 
об открытии филиалов Службы во 
всех округах города. 

Служба сотрудничает с поли-
цией, отделами опеки и попечи-
тельства, Комиссией по делам не-
совершеннолетних (КДН), центра-
ми социального обслуживания, с 
городским центром «Дети улиц», 
благотворительным фондом «Рас-
правь крылья» и многими другими. 

Судя по нескончаемому потоку 
обращений на пульт ГКСМ, дове-
рия именно к этой Службе у мо-
сквичей больше, чем к органам 
опеки, к помощи которых те же 
соседи «с активной жизненной 
позицией» прибегают реже, по-
тому что опасаются таких жестких 
мер воздействия на неблагопо-
лучных родителей, как изъятия 
ребенка из семьи. Нам ведь всег-
да хочется верить, что всё можно 
уладить вразумлением… 

Даже когда проблемы потрясен-
ной юной души вызваны безответ-
ным чувством к противоположному 
полу, несовершеннолетние чаще 
звонят не по «телефону доверия», а 
обращаются в Службу. Когда душа в 
смятении, очень важно кому-то вы-
говориться, важен личный контакт 
с более опытным, мудрым и тактич-
ным взрослым. Общение вживую 
с человеком, готовым выслушать и 
поддержать добрым, находчивым 
словом, бесспорно, предпочти-
тельнее бесплотного телефонного 
голоса.

– Выход из каждой конфликтной 
ситуации находится по-разному, 
тут шаблонов нет, потому сообра-
жать нужно молниеносно. Наши 
специалисты по социальной ра-
боте должны уметь действовать в 
любой непредсказуемой ситуации 
находчиво, но обдуманно, реши-
тельно, но осторожно, – размыш-
ляет заведующая ГКМС Татьяна 
Леонидовна Кутейникова. – Нужно 
суметь найти ключик к каждому 
человеку, чтобы погасить вспых-
нувшую истерику, успокоить без-
удержные слезы обиды, снять 
раскаленное напряжение и озло-
бление. Для этого требуется незау-
рядный ум, тонкая, отзывчивая 
душа, врожденная деликатность и 
большой жизненный опыт. Чтобы 
разобраться в чужих проблемных 
взаимоотношениях, необходимо 
обладать шестым чувством, позво-
ляющим проницательно опреде-
лять истоки возникновения ссор, 
неурядиц, конфликтов и находить 
выход из безвыходных ситуаций. И 
это, если угодно, условия профес-
сиональной пригодности…

Как было не удивиться тому, 
что средний возраст сотрудни-
ков ГКСМ – тридцать лет! Вовсе не 
обязательно дожидаться глубокой 
старости, чтобы обладать особым 
складом души, мудростью, разви-
той интуицией, даром убеждения, 
как, например, специалист по со-
циальной работе ГКСМ Александр 
Иванович Пивоваров. 

Что не менее любопытно, все 
сотрудники Службы – представи-

тели сильного пола! В выездной 
бригаде, как правило, работают 
специалист по социальной работе, 

фельдшер и водитель. Это связано 
не только тем, что вызов в ночное 
время в неблагополучную семью 
сопряжен с определенной долей 
риска быть вовлеченным в пьяный 
дебош, но и с тем, что дети совер-
шенно по-особенному восприни-
мают сильных, умных, красивых, 
уверенных, добрых мужчин. Не се-
крет, что большинство неблагопо-
лучных семей становятся таковыми 
из-за отсутствия благонадежного, 
любящего отца, главы семейства. И 
для детей, воспитанных в условиях 
безотцовщины, крепкий, благо-
родный, обаятельный мужчина, со-
переживающий детским горестям-
печалям, – авторитет несравненно 
больший, нежели мама, бабушка и 
тетя, которые раздраженно и взы-
скательно отчитывают за каждых 
огрех, властно требуют послушания, 
уверенные в своей безупречной 
правоте.

В каждом дому – по кому
В Службу обращаются как не-

вольные свидетели чужих семей-
ных драм, так и сами родители и 
дети. Правда, причины, побуждаю-
щие детей обратиться в Службу, не-
редко бывают и надуманными.

– После того как мама родила 
братишку, я перестала для нее су-
ществовать, – с неподдельной бо-
лью поделилась своими печалями 
одна девочка. 

Прослеживается и такая тенден-
ция: за помощью в Службу самосто-
ятельно обращаются, как правило, 
дети из благополучных семей. А вот 
дети горе-родителей к чужой помо-
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щи не прибегают. Вот почему важен 
контроль над семьей извне: школь-
ных учителей, соседей по дому. 

Когда поступил сигнал об одной 
неработающей запойной особе, 
имеющей семилетнего сына, кото-
рого соседи полгода не видели и не 
слышали, сотрудники Службы для 
начала позвонили в школу. Дей-
ствительно, упомянутого ученика 
полгода не было на уроках.

 Приехав в адрес, бригада ГКМС 
обнаружила бледного, истощен-
ного, апатичного ребенка. Выяс-
нилось, что полгода, с тех пор как 
умерла бабушка, мальчишка пита-
ется хлебом, иногда макаронами. 
Заботилась о нем только бабушка, 
в школу провожала тоже бабушка, 
но ее не стало. А спившаяся мать не 
замечала, что ребенок существует 
на хлебе с водой и не выходит из 
дома. Мальчика забрали и сразу же 
определили в социально-реабили-
тационный центр. Эта драма, к сча-
стью, не стала трагедией. Случивше-
еся встряхнуло больную алкоголиз-
мом мать. Она прошла курс лечения 
и устроилась на работу. Сына, пока 
он восстанавливался в социально-
реабилитационном центре, наве-
щала постоянно. 

Как-то в Службу обратилась се-
мейная пара, взявшая ребенка на 
воспитание в качестве опекунов. 
Бездетные супруги давно мечтали 
о ребенке и были счастливы, когда 

оформили опекунство. Но взаимо-
понимания с мальчиком достичь 
никак не удается. О биологических 
родителях своего подопечного су-
пругам ничего не было известно. 
Но даже когда у их воспитанника 
проявилась неблагополучная на-
следственность, они не отказались 
от мальчика. А чтобы наладить 
взаимоотношения, решили пройти 
курс занятий у хорошего психолога, 
пока ребенок проходил восстано-
вительное лечение в социально-
реабилитационном центре.

О памятных житейских исто-
риях много рассказывали заведу-
ющая ГКМС Татьяна Леонидовна 
Кутейникова и специалист по со-
циальной работе Александр Ива-
нович Пивоваров. Но всего не пе-
рескажешь… 

 
Решающий шаг

Кому неизвестны стародавние 
истины о том, что семья начина-
ется с детей, что залог семейного 
счастья в доброте, откровенности, 
отзывчивости! Однако ко многим 
проблемным взаимоотношениям 
приводит отчужденность детей и 
родителей, даже если это благо-
пристойная, состоятельная семья. 
Занятые работой и собою взрос-
лые поглощены собственными 
проблемами, не замечая, что день 
ото дня общение с собственным ча-
дом сводится на нет. 

А ребенок уже замкнулся в себе, 
он страдает от того, что однажды 
осознал свою ненужность, притом 
что он сыт и одет. Но родители и не 
пытаются найти духовный, душев-
ный контакт с ребенком, полагая, 
что свои обязанности и без того ис-
полняют достойно. И не замечают, 
как всё больше отдаляются друг от 
друга и становятся чужими, даже 
не предполагая, какая душевная 
травма терзает ребенка, который 
от обиды за равнодушие к себе на-

чинает всё делать наперекор. Когда 
в Службу обращаются такие роди-
тели, то удивляет их уверенность 
в собственной непогрешимости 
и чуть ли не требование: государ-
ственные органы, возьмите моего 
трудновоспитуемого ребенка, ис-
правьте и верните мне послушным 
и почтительным! Сделайте нам 
красиво… 

Если отношения родителей и 
детей дошли до того, что без по-
средничества социальных служб не 
обойтись, то это бесспорный сиг-
нал о том, что семья в зоне риска, в 
семье творится неладное.

Истоки драм в неблагополучных 
семьях в другом, но детская душев-
ная боль, независимо от того, чем 
она была вызвана, похожая. 

После выезда в неблагополуч-
ные семьи не исключается об-
ращение специалистов Службы в 
полицию или Комиссию по делам 
несовершеннолетних. Ребенка 
могут временно поместить в соци-
ально-реабилитационный центр, а 
его родителям предложат помощь 
психолога, чтобы совместными уси-
лиями доискаться до причин кон-
фликта и способов его устранения. 
Но такая схема дееспособна только 
при условии, что родители – люди 
ответственные и совестливые. 

Если же отец и мать дошли до 
такого состояния, что не способны 
понять опасности сложившейся 
ситуации, то Служба вправе хода-
тайствовать о постановки семьи на 
учет в опекунском совете. 

Но главная задача – сделать всё 
возможное, чтобы ребенок не 
утратил семью, помочь выйти из 
трудной жизненной ситуации, со-
хранить детско-родительские от-
ношения.

Шанс воссоздать семейный лад 
всегда есть.

Екатерина СОКОЛОВА

                  

ГКУ Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних «Красносельский».
Адрес: 

107078, г. Москва, Скорняжный пер., д. 4. 

Телефон/факс: 8 (499) 975-23-33

Городская 
круглосуточная мобильная служба

8 (495) 607-17-19, 
8 (499) 975-27-50
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ШКОЛА 
САМООБОРОНЫ

Три года в ГБУ ТЦСО «Можайский» работает школа самообороны 
для пожилых людей, где проводятся теоретические семинары и 
практические занятия, цель которых – научить грамотно решать 
конфликтные ситуации в экстремальных случаях, например при 
хулиганском нападении и других ситуациях, угрожающих жизни.

Инструктор лечебной физиче-
ской культуры Людмила Жигалова 
начинает занятие с упражнений на 
расслабление мышц, а затем на их 
растягивание, что помогает под-
держивать гибкость тела, сохраняя 
естественную подвижность в суста-
вах. Следуя за инструктором, уче-
ники «золотого возраста»  последо-
вательно прорабатывают мышцы 
плечевого пояса, грудной клетки, та-
зового пояса и нижних конечностей. 

Занятия по самообороне ко-
нечно же не готовят 60–70-летних 
людей к схватке с уличными хули-
ганами, грабителями и бандитами, 
но дают навыки, необходимые для 

того, чтобы уклониться от толчка 
или удара нападающего, особенно 
пьяного, потерявшего координа-
цию человека.

Пожилому человеку важно не 
тратить силы попусту, поэтому – ни 
одного лишнего движения.

– Мы рассматриваем самые ти-
пичные ситуации, например воз-
можное нападение на улице или в 
подъезде, и вырабатываем опре-
деленные схемы поведения, – по-
ясняет Людмила Жигалова. –  По-
лезно помнить наставление вели-
кого Брюса Ли: «В бою всегда по-
беждает спонтанность, зубрежка 
проигрывает». Но для импрови-

зации нужно обладать определен-
ным запасом отрепетированных 
наработок, чтобы в каждом случае 
разыгрывать их по-разному. 

Много значит и психологиче-
ский настрой. Важно не теряться, 
не паниковать, не ставить себя в 
позицию жертвы. «Сердитый кулак 
не бьет по улыбающемуся лицу»,  – 
утверждает китайская мудрость. 
Нетипичная, парадоксальная ре-
акция на агрессию, особенно если 
она мгновенна, может сыграть ре-
шающую роль.

Надо иметь в виду и сопутству-
ющие приемы, например громкий 
и тревожный крик, который при-



www.ros-idea.ru АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

КУЛЬТУРА ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ • МОСКВА  № 7/2013          36

влечет внимание окружающих и 
смутит нападавшего возможными 
последствиями задержания. Если 
нападение совершено в подъезде, 
то кричать следует: «Пожар!» – на 
жильцов это подействует быстрее, 
а открывающиеся двери спугнут 
преступника.

Чтобы быстро убежать от напа-
дающего  преступника в людное 
место, требуется хорошая физиче-
ская подготовка, поэтому на  заня-
тиях Людмилы Жигаловой много 
общеразвивающих упражнений 
для  дыхательной и сердечно-сосу-
дистой системы.

– Важно усвоить, что удар кула-
ком сверху надо встречать не за-
пястьем, не кистью блокирующей 
руки, – демонстрирует необходи-
мые движения инструктор, – иначе 
противник ударит вас вашим соб-
ственным кулаком, а частью пред-
плечья, которая ближе к локтевому 
суставу. Даже относительно слабая 
рука при правильной постановке 

способна защитить вашу голову от 
сильного удара… Винтообразное 
движение предплечьем, и удар 
блокирован!

Ученики Людмилы Жигаловой 
едины в своем мнении, что практи-
ческие навыки самообороны жиз-
ненно необходимы, но мы поже-
лаем, чтобы прибегать к боевым 
приемам им не приходилось, а на-
выки, приобретенные на занятиях,  

остались бы рецептами здорового 
образа жизни и активного долго-
летия.

Сергей КОРШУНОВ

Фото автора

Контактная информация:
ГБУ ТЦСО «Можайский» 

Адрес: ул. Гришина, д. 8, корп. 3.

Телефоны: 8 (495)  446-09-30

                       8 (495) 446-23-83
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По пути в филиал «Алексе-
евский» ТЦСО №8 на фестиваль 
«Окно в Европу», организован-
ный для людей пожилого возраста, 
 изучающих иностранные языки, я, 
честно говоря, извелась от любо-
пытства: а зачем им язык? Читать 
сонеты Уильяма Шекспира в под-
линнике? Обрести комфорт в язы-
ковой среде в зарубежных путеше-
ствиях? Выйти замуж за иностран-
ца и перебраться к нему в Канаду, а 
то и в Новую Зеландию? 

Приглашение 
к путешествию

Какими бы мотивами ни руко-
водствовались люди старшего по-
коления, решившие овладеть ино-
странным языком, ясно одно: два 
года занятий дали благодатные 
результаты. Появились определен-
ные достижения, что и позволило 
подготовить программу такого 

незаурядного события, как фести-
валь «Окно в Европу». Программа 
фестиваля включила несколько 
интересных разноплановых меро-
приятий.

Меня захватила развлекатель-
ная викторина «Что? Где? Когда?» 
о памятниках архитектуры и исто-
рических местах Старого Света. 
Вопросы участникам задавали 
жители района «Алексеевский» с 
интерактивного экрана. Участники 
фестиваля поразили основатель-
ным знанием заявленной темы 
«Большое путешествие людей «зо-
лотого возраста». Они отвечали  
бойко, не задумываясь, что назы-
вается, за словом в карман не лез-
ли. В концертной программе были 
интересные музыкальные номера. 
Участник ансамбля «Неугомонные 
сердца» Александр Филиппович 
Питт произвел впечатление испол-
нением песни «Feelings».

Группа кружковцев покорила ис-
полнением песни группы «Beatles», 
и знающие английский вполголоса 
подпевали: «All Together Now!» 

Очаровала Евгения Модестовна 
Илларионова, читавшая стихи Вик-
тора Гюго на французском языке.

Развеселили-раззадорили круж-
ковцы филиала «Алтуфьевский» 
своим артистичным кукольным 
спектаклем «Репка» на английском 
языке. Самой активной участницей 
фестиваля была признана Таисия 
Ивановна Локтина. Она получила 
в подарок Большой англо-русский 
словарь. Остальных участников 
фестиваля наградили учебниками 
ускоренного курса изучения языка.

Завершился фестиваль вкусным 
чаепитием. Потом уже я узнала, что 
слушатели кружка вместе с препо-
давателями недавно посетили Гер-
манию, где была хорошая языковая 
практика.

«ОКНО В ЕВРОПУ»
Около двух лет назад в Территориальном центре социального 
обслуживания №8  открылся кружок «Учимся, говорим, познаем» для 
любителей иностранных языков старшего поколения. Эта инициатива 
вызвала большой интерес у посетителей Центра и обрела основательную 
поддержку. Преподаватели-энтузиасты занимаются здесь с учениками 
совершенно бесплатно. Подобные кружки открылись в 10 из 17 филиалов 
Центра. 

Изучение иностранных языков в ТЦСО “Можайский”
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Теория и практика
Когда мы разговорились с одной 

из участниц фестиваля, она поде-
лилась своими размышлениями:

– Мы в жизни привыкли к само-
стоятельности во всем, а языко-
вая беспомощность в зарубежных 
странах гарантированно испор-
тила бы мне впечатление о путе-
шествии.

Языковый барьер всегда был 
для меня серьезной эмоциональ-
ной и коммуникативной пробле-
мой. А в солидном возрасте совсем 
не хотелось бы выглядеть глупова-
то, не понимая окружающих. 

Конечно, навыки, обретенные 
на занятиях, пригодились не толь-
ко в Баден-Бадене. Это ведь совер-
шенно особенное состояние души, 
когда ты чувствуешь, что удалось 
преодолеть определенную высоту 
после приложенных усилий. 

А сколько позитивных эмоций 
переполняют,  когда осознаешь  
свою способность без труда отве-
тить на вопросы гостей столицы, 
пусть самые простейшие, – помогая 
иностранцам сориентироваться в 
московских улицах и переулках! 

Для многих участников фести-
валь «Окно в Европу» стал экс-
промтной практикой. А среди 
гостей были москвичи, свободно 
владеющие языками. Они пришли 
«поболеть» за участников, послу-
шать своих друзей-приятелей.

 Известно, что увлеченное по-
гружение в иностранные языки за-
тягивает больше и больше, когда 
ты чувствуешь прикладное значе-
ние своих знаний. 

Совсем не исключено, что кому-то 
захочется прочитать в подлиннике 
чудесные стихи Р. Киплинга, а то и 
роман Т. Манна. Потому что в пере-
воде на русский они уже давно про-
читаны. Можно спеть песню группы 
«Beatles», копируя произношение 
Пола Маккартни. Но это далеко не 
всё.

Общаясь с участниками фести-
валя «Окно в Европу», я открыла 
много интересного для себя.

– Знание иностранного языка в 
современном мире – это не при-

хоть, а средство коммуникации, 
обмена информацией, интегра-
ции с окружающим миром. 

Сегодня владение иностранны-
ми языками – не роскошь, а сред-
ство передвижения по информа-
ционным каналам, – афористично 
сформулировал один из участни-
ков фестиваля.

Впрочем, кто сказал, что суще-
ствует возрастной барьер для сво-
бодного восприятия иностранной 
речи, полноценного общения с но-
сителями языка, самостоятельных 
путешествий без гида-переводчика?

 И участники, и организаторы, 
и преподаватели, подготовившие 
фестиваль «Окно в Европу», с при-
ятным удивлением отмечали, что 
желание изучать иностранные язы-
ки у людей «золотого возраста» 
превзошло все первоначальные 
ожидания.

Только веры в себя 
не теряй!

 Для многих именно в «золотом 
возрасте» только и открывается 
настоящее познание мира, и вкус 
к жизни начинает проявлять себя 
многогранными ощущениями. По-
тому что за плечами старшего по-
коления уже много пережитого. 
Есть опыт и возможность «посрав-
нить и посмотреть», есть мудрость 
в умении ценить каждую минуту, 
есть даже достаточно свободного 
времени. Свободного – от забот, 
проблем и одиночества. 

Беседуя с участниками фести-
валя, я открыла для себя мотивы, 
о которых сначала и не догадыва-
лась. Разумеется, за скобками оста-

вим желание расширить свой куль-
турный, образовательный, гео-
графический диапазон, это самое 
очевидное. Но мои собеседники 
назвали многие другие причины, 
побудившие взяться за изучение 
иностранного языка.

– Вам покажется странным, но 
встречи в нашем клубе-кружке лю-
бителей иностранных языков – это 
реальная возможность преодолеть 
социальную отчужденность, – ска-
зала мне дама элегантного возрас-
та. – Благодаря занятиям мы наш-
ли себе новых знакомых, близких 
по духу. В пожилом возрасте все 
чаще вспоминается фраза А. Сент-
Экзюпери о роскоши человеческо-
го общения.

– А перевести без словаря ин-
струкцию лекарственного препа-
рата, рецепт фирменной овсянки, 
приложение к новому прибору 
бытовой техники? Тоже повод для 
самоутверждения в собственных 
глазах! – добавила другая участни-
ца фестиваля.

– Не забывайте, что у многих 
дети, внуки – за рубежом. Да и дру-
зья-приятели, случается, тоже. И не 
хотелось бы выглядеть ущербными 
в общении даже с близкими людь-
ми, ставшими иностранцами, – под-
метил еще один мой собеседник.

– А я почувствовала, как изуче-
ние иностранного языка тренирует 
не только память, но и развивает 
речь и моторику, – узнала я еще 
одну подробность от одного за-
всегдатая кружка

– Для меня потрясающим от-
крытием стал даже не столько 
английский, сколько я сама, заго-
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ворившая на английском! У меня 
появилась вера в себя, чего мне не 
хватало долгие годы, – это призна-
ние особенно поразило меня.

Известно, что изучение языков 
действительно тренирует память. 
А память – это не только свойство 
мыслительных (когнитивных) про-
цессов головного мозга, но и их ин-
дикатор. 

По характеру памяти можно 
определить сохранность высших 
психических функций, а по степени 
нарушения памяти появляется воз-
можность определить патологию 
менталитета. 

Тренированная память под-
держивает в рабочем состоянии и 
остальные функции высшей нерв-
ной деятельности: интеллект, речь, 
мышление, эмоциональную сферу, 
адекватность социальных контак-
тов и другие свойства, отвечающие 
за качество жизни и здоровья чело-
века. Вот что особенно воодушев-
ляет: взаимозависимость трениро-
ванной памяти и качества жизни 
человека!

Профилактика старения
Знаете ли вы о том, что хорошая 

память является гарантом психиче-
ского здоровья? 

Несмотря на то что с возрастом 
человек накапливает букет физи-
ческих заболеваний, психическое 
здоровье позволяет ему не уйти в 
болезнь, а жить активной полно-
ценной жизнью. Не случайно Все-
мирная организация здравоохра-
нения (World Health Organization, 
WHO – прим. авт.), давая определе-
ние понятию «здоровье», провоз-

гласила: «Здоровье – это состояние 
полного физического, душевного 
и социального благополучия, а не 
только отсутствие болезней и физи-
ческих дефектов». Поэтому любые 
способы укрепления, тренировки и 
развития памяти – это возможность 
продления творческой активности, 
поддержки физического здоровья 
и даже обеспечения высокого каче-
ства жизни!

– Изучение языка – это про-
филактика старения на самом 
деле! – согласилась преподаватель 
английского языка, кандидат пе-
дагогических наук Наталья Михай-
ловна Воскресенская. – Это пси-
хотерапия как для ученика, так и 
для преподавателя. Вернувшись в 
профессию после пенсионного пе-
риода, я опять почувствовала себя 
нужной, – поделилась своей исто-
рией Наталья Михайловна. – Мои 
ученики, погружаясь в иностран-
ный язык, прикасаются к другой 
культуре. Открывают в себе новые 
возможности, которые, представь-
те себе, исцеляюще действует на 
них! Человек избавляется от апа-
тии, боязни общения, одиночества, 
замкнутости и многих социальных 
проблем преклонного возраста.

В своей работе Наталья Михай-
ловна использует многие методи-
ки, которые применяла практиче-
ски, долгие годы работая с детьми 
и молодежью. 

– Мои ученики «золотого воз-
раста» нисколько не уступают мо-
лодым людям в настойчивости, 
упорстве и амбициях, – отметила 
педагог. – Хотя, безусловно, способ-
ности к обучению у людей старшего 

поколения – разные, и успехи зави-
сят не всегда только от их искрен-
него желания освоить язык. Но моя 
практика давно привела к убежде-
нию, что иностранные языки дают-
ся каждому, кто заинтересован в 
знаниях.

– Много желающих изучать язык? 
– спросила я организатора кружка и 
фестиваля «Окно в Европу» Романа 
Николаевича Троценко, заведующе-
го отделением дневного пребыва-
ния филиала «Марфино» ТЦСО №8.

– У нас в Центре даже возникла 
очередь желающих, которым необ-
ходимо освоение английского и не-
мецкого на начальном уровне. Есть 
у нас заявки на изучение француз-
ского, испанского и итальянского.

– Роман Николаевич, а есть же-
лающие изучать восточные, ред-
кие, экзотические языки?

– В Останкинском филиале Цен-
тра изучают китайский язык. Если с 
соответствующими заявками обра-
тятся к нам желающие освоить вос-
точные языки, мы сможем сделать 
всё, чтобы их удовлетворить.

Говоря о работе ТЦСО №8 по 
изу чению языков представителя-
ми старшего поколения, можно 
сказать, что она не просто удалась, 
но и требует тиражирования. По-
тому что это реально действующий 
метод моральной социальной ре-
абилитации, интересная форма 
культурного досуга и, безусловно, 
возможность повышения качества 
жизни людей «золотого возраста». 

Катя ЧЕКОВСКА

Фото автора

Кружок «Учимся, говорим, познаем» 

любителей иностранных языков 

для людей пожилого возраста 

Адрес ГБУ ТЦСО №8: 

г. Москва, улица Ярославская, д. 5.

Телефон: 8 (495) 682-99-35.
Куратор: Ирина Анатольевна Ершова. 

Телефон: 8 (495) 545-34-31.
.
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НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

Увидев случайно бездомных лю-
дей, многие из нас невольно уско-
ряют шаг, стараясь миновать этих 
несчастных как можно быстрее. И 
редко кто задумывается, почему 
люди оказались на обочине жизни.

– Акция «Библиотека для без-
домных» была ориентирована не 
только на помощь в адаптации 
бездомных людей, но и на преодо-
ление барьера между ними и мо-
сквичами, – отметил заведующий 
сектором социальной помощи без-
домным гражданам ДСЗН города 
Москвы Андрей Владимирович 
Пентюхов. – Важно, чтобы каждый 
из нас осознал, что бездомные – та-
кие же люди, как и мы, с абсолютно 

такими же потребностями и инте-
ресами. И они тоже читают! Причем 
делают это с большим удовольстви-
ем!

В столицы есть центры социаль-
ной адаптации, куда прийти может 

каждый лишившийся крова человек 
и ему с готовностью окажут посиль-
ную необходимую помощь. В цен-
трах адаптации они могут получить 
приличную одежду, полноценную 
еду и крышу над головой. Но  это 
еще не все. Сотрудники центров по-
могают бездомным восстановить 
документы и найти работу, помога-
ют с поиском жилья. И что интерес-
но, при каждом центре есть библи-
отека. Книги у бездомных пользу-
ются всё большим спросом. Читают 
они и фантастику, и детективы, и 
классику. Многие предпочитают 
философскую литературу.

Среди потерявшихся в жизни лю-
дей есть немало верующих, потому 
при центрах есть и книги религиоз-
ного содержания.

Акция получила широкий резо-
нанс среди москвичей. Кто-то при-
носил одну книгу, а кто-то целую 
коробку! Случайные прохожие 
останавливались узнать, чем можно 
быть полезными? И потом приноси-
ли не только книги из домашних би-
блиотек, но и пристойную одежду и 
обувь для нуждающихся.

Молодой человек Роман, прохо-
дя мимо, случайно увидел книжные 
стеллажи у станции метро  «Кропот-
кинская» и замедлил шаг. Роман, к 
моему удивлению, оказался серьез-
ным читателем. На вопрос о люби-
мой книге он, не задумываясь, на-
звал «Портрет Дориана Грея» Оска-
ра Уайльда. 

– Даже и не слышал никогда о 
центрах социальной адаптации, – 
смутился Роман, когда организато-
ры акции стали расспрашивать его 
о житейских трудностях.  Заинтере-
сованное общение со случайными 
знакомыми воодушевило молодого 
начитанного человека. Как хотелось 

бы вернуться к прежней жизни, от 
которой остались воспоминания о 
доме, где его ждали, о работе, где   
ценили за умелые руки. От тяжелых 
размышлений в трудное время его 
спасали  и поддерживали книги, 
без которых Роман не представля-
ет свою жизнь. В пучине невзгод 
и беспросветности, словно якорь, 
удерживали судьбы любимых лите-
ратурных героев.

– Когда мне приходилось выби-
рать – одежда или еда, то я выби-
рал еду, – задумчиво произнес Ро-
ман.  – Но когда стоял вопрос: хлеб 

или книги – я выбирал книги…
Подобные акции воспитывают в 

нас душевную чуткость и сострада-
ние, способные стать поддержкой  
для тех, кто по воле рока оказался 
изгоем, но не оставляет надежды на 
лучшее.

Оксана ТИЩЕНКО

Фото автора

При поддержке Департамента соци-
альной защиты населения города Мо-
сквы прошла благотворительная акция 
«Библиотека для бездомных».
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Художник Александр Стародубов (род. 1959). 
Рождественка. (Слева – колокольня Рождественского монастыря, вдали – храм Николы в Звонарях)

Рождественка, пожалуй, самая 
провинциальная из всех улиц сто-
личного центра. Дома здесь невы-
сокие. Социально значимые объ-
екты – «Детский мир», гостиница 
«Савой», архитектурный институт. 
И Богородице-Рождественский мо-
настырь. Именно он придает улице 
неповторимое обаяние. 

Рождественка, возникшая в 
конце ХVI века как дорога к мо-
настырю, – одна из самых корот-
ких радиальных улиц Москвы, 
короче нее только Большая Лу-
бянка. Как стрелка компаса, про-
ходит она строго с юга на север.
В старину Рождественка начина-
лась от Софийки, ныне – Пушечной 
улицы, а небольшой участок между 
современным Театральным про-
ездом и Софийкой был Пушечным 
переулком. 

Церковная улица 
Богородице-Рождественский мо-

настырь на краю Кучкова поля, у 
крутого обрыва к реке Неглинной, 
основала в 1386 году княгиня Ма-
рия Кестутьевна, мать героя Ку-
ликовской битвы, Серпуховского 
князя Владимира Андреевича Хра-
брого. 

Победа на Куликовом поле при-
несла княгине только радость: ее 
сына, который возглавлял Засад-
ный полк на Куликовом поле, после 
героических действий в бою с Ма-
маем стали величать Храбрым. Но 
горе других вдов и матерей, поте-
рявших своих кормильцев – мужей, 
сыновей, отцов и братьев, княгиня 
приняла как свое. Печалилась вме-
сте с ними, видя, как убивались 
и оплакивали они свою женскую 
долю. И для них через шесть лет по-

сле Куликовской битвы основала 
монастырь на высоком берегу реч-
ки Неглинной.

 В XVIII веке на улице появи-
лись дома знати: князей Козлов-
ского и Гагарина, окольничего Со-
бакина, а между современными 
Пушечной улицей и Кузнецким 
Мостом разместилось обширное 
подворье Суздальского архиерея.
Рядом с монастырем проходила 
стена с глухой башней, где не было 
ворот, поэтому для протекавшей 
здесь реки Неглинной было проде-
лано отверстие, которое прозвали 
«трубой», а к Рождественскому мо-
настырю добавилось уточнение – 
«что на трубе». 

С тех пор улица Рождественка 
вела только к монастырю и была 
исключительно богомольной до-
рогой.
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В конце XV века между Рожде-
ственкой и рекой Неглинной постро-
или Пушечный двор. На юге он дохо-
дил до современного Театрального 
проезда, на севере – до Пушечной 
улицы. В XVI веке к северу от сло-
бодки кузнецов и конюхов поселили 
звонарей и сторожей кремлевских 
соборов. Тут же возвели храм Нико-
лы Божедомского, который позже 
прозвали «Никола в Звонарях». Из-
за многочисленных храмов и зво-
нарской слободы Рождественку на-
зывали церковной улицей.

 Кручина Соломониды 
 В XVI веке Богородице-Рожде-

ственский монастырь неоднократ-
но упоминается в летописях в связи 
с разводом великого князя Васи-
лия III с княгиней Соломонидой, 
или Соломонией Сабуровой якобы 
из-за ее бесплодия. Митрополит 
Даниил и его приближенные под-
держали решение князя и были го-
товы незамедлительно совершить 
расторжение брака. Однако на-
шлись яростные противники этой 
акции, поскольку, с их точки зре-
ния, она не соответствовала цер-
ковным канонам. Против развода 
выступал и греческий патриарх. 
Чтобы обойти закон, Василий III 
со своими сторонниками насильно 
привез Соломониду в Богородице-

Рождественскую обитель, где ее 
постригли в монахини, а потом от-
правили в Покровский монастырь  
в Суздаль.

Переселение из чертогов кня-
жеских в монашеские келии по-
служило княгине, ставшей после 
пострига Софией, ко благу. Жизнь 
ее отличалась большими и труд-
ными подвигами. По любви к се-
страм она собственноручно иско-
пала колодец для нужд обители.
Монастырские стены не могли 
скрыть от мира свет добродете-
лей преподобной Софии: еще при 
жизни молва о ней, как об угодни-
це Божией, распространилась по 
всей Руси. Святая угодница стала 
духовной матерью инокиням и мо-
литвенницей о всех просящих ее 
помощи.

Через некоторое время по Мо-
сковскому княжеству поползли 
слухи о том, что у бывшей великой 
княгини родился в Покровском мо-
настыре в Суздале сын Василия III 
Юрий. 

Вторая жена Василия III Елена 
Глинская подарила ему долгождан-
ного наследника Ивана IV в августе 
1530 года. Годы спустя в народе 
слагали легенды и песни о некоем 
разбойнике Кудеяре, наводившем 
страх в Курской губернии, который 
был будто бы сыном Василия III и 

Соломониды. По легенде, Кудеяр 
спас жизнь своему сводному брату 
Ивану IV. 

Стойла в трапезной
Достоверно известно, что в Оте-

чественную войну 1812 года игу-
мения Рождественской обители 
Есфирь из-за дороговизны подвод 
зарыла всё, что хранилось в мона-
стырской ризнице, в землю, в три 
ямы, тщательно их заделав. Во-
рвавшиеся в монастырь французы 
сокровищ в ризнице не нашли и 
стали грабить храмы. Сестры поки-
нули обитель, остались только каз-
начея и десять монахинь, которые 
стали свидетельницами бесчинств 
французских солдат, расстрела у 
монастырской стены москвичей, 
заподозренных в поджогах. В оби-
тель вселился французский гене-
рал, трапезную Рождественского 
собора обратили в конюшню. Но 
священник возобновил службу в 
монастырском храме Иоанна Зла-
тоуста, так что богослужения здесь 
не прекращались. 

Икону Богоматери несколько 
раз обносили вокруг монастыря с 
мольбою к Царице Небесной спа-
сти обитель от пожара, и серебря-

Рождественский монастырь. Фото Шерер. Набгольц и К°. 1881 год. 
Из фотоальбома Н.А. Найдёнова

Рождественка, 20. 
Вход в монастырь
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ного оклада иконы французы не 
тронули, хотя брали всё, что попа-
далось под руку. 

Увидев образ святителя Николая 
Чудотворца в таком же серебря-
ном окладе, грабители попыта-
лись снять серебро, но не смогли. 
С тех пор на образе остались следы 
неприятельского оружия, но чудо 
было явлено: один солдат, пытав-
шийся снять оклад, вдруг так за-
немог, что его унесли на руках, и 
образ больше не трогали. Святой 
Николай Угодник внушил непри-
ятелю такой страх, что французы 
оставили обитель.

Монастырские постройки уце-
лели, огонь не коснулся стен, в ко-
торых укрывались от бушевавшего 
в городе пламени многие москви-
чи. По воспоминаниям послушни-
цы монастыря Александры Назаро-

вой, очень утешали ростопчинские 
«афишки» – листовки с военными 
сводками, которые распространя-
лись под видом театральных афи-
шек, чтобы информировать насе-
ление и не допускать панических 
слухов. 

По преданию, в октябре 1812  го-
да впервые со времени занятия 
Москвы Наполеоном раздался бла-
говест с колокольни Рождествен-
ского монастыря, хотя другое пре-
дание связывает это событие со 
Страстным монастырем.

Восстановление монастыря на-
чалось сразу же после победы над 
Наполеоном. 

В 1814 году в Рождественском со-
боре появился северный придел в 
честь Сошествия Святого Духа, чуть 
позднее – южный придел во имя 
святителя Димитрия Ростовского. 

Главная вертикаль округи
Собор Рождества Пречистыя 

Богородицы в плане представлял 
почти квадрат. Фасадные стены 
собора расчленялись пилястрами. 
В средних высоких пряслах стен 
были прорублены перспективные 
порталы входов, в низких – щеле-
видные окна. С восточной стороны 
выдвигались три апсиды. Кресто-
вые своды покоились на четырех 
столпах. Центр сочленения сводов 
прорезала окружность светового 
барабана. 

Крыша собора, покрытая чере-
пицей, с закомарами повторяла 
контуры сводов. 

Световой барабан в основании 
опоясывался двумя рядами сме-
щенных по оси килевидных ко-
кошников «вперебежку», причем 
нижний ряд их лежал на четырех-
угольном основании. Массивный 
барабан с карнизом и арочками, 
между которыми было восемь уз-
ких щелевидных окон, завершала 
шлемовидная глава с крестом. 

Высота собора от основания до 
верхнего среза барабана, без ку-
пола и креста, составляла 17,32 м. 
Верх южной, обособленной апси-
ды завершала маленькая главка. 
Над юго-западным углом собора 
возвышалась небольшая звонни-
ца, которую в конце XVII века разо-
брали, а к собору с этой стороны 
пристроили шатровую колоколь-
ню, которая стала главной верти-
калью округи. 

 В 1835 году шатровую колоколь-
ню разрушила молния. Архитектор 
Н.И. Козловский построил вместо 
нее новую. Значительные средства 
на строительство трехъярусной ко-
локольни в классическом стиле с 
фасадом на Рождественку пожерт-
вовала состоятельная москвичка, 
жена тайного советника Серафима 
Штерич. В нижнем ярусе был освя-
щен храм во имя мученика Евгения 
Херсонского, небесного покрови-
теля погибшего сына благотвори-
тельницы. 

Хранительницы 
сокровищ

Монастырь закрыли в 1922 году 
и отдали под жилье. Нескольким 
монахиням разрешили остаться в 
старых кельях у восточной стены. 

В январе 1923 году газета «Из-
вестия» сообщила, что Моссовет 
разрешил милиции занять под клуб 
одну из церквей Рождественского 
монастыря. Среди монахинь, кото-
рым разрешили остаться, были ино-
кини Варвара и Виктория, дожившие 
до 1978 года. Земной путь монахинь 
был бы длиннее, но Варвару убил 
сосед, ради того чтобы забрать не-

Соборный храм Рождества Пресвятой Богородицы (1501–1505)

Монастырский храм Казанской 
иконы Божией Матери (1904–1906)
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сколько ее икон. Убийцу поймали, 
дело закрыли. Одинокую, почти ос-
лепшую девяностолетнюю Викторию 
приютили добрые люди, и ее келья 
освободилась. 

Через два года на таможне за-
держали контрабандную коллекцию 
раритетов из бывшей ризницы Рож-
дественского монастыря. Оказалось, 
что Варвара в прошлом была каз-
начеей обители и хранила в своей 
келье ценные святыни, переданные 
ей настоятельницей в надежде на 
лучшие времена. Убийца-сосед был 
членом банды похитителей церков-
ных ценностей, прознавший о тайне 
Рождественской обители и безжа-
лостно поступивший с хранительни-
цей сокровищ. 

Почитаемые святыни
К началу ХХ века в стенах мона-

стыря разместили приют для мало-
летних девочек, которых обучали 
грамоте и рукоделию. Не исклю-
чено, что некоторые из них остава-
лись в монастыре послушницами. 

После Октябрьской революции 
1917 года женский Рождественский 
монастырь упразднили.

 В 1922 году отсюда вывезли бо-
лее 17 пудов серебра и 16 фунтов 
жемчуга. В ризнице хранились пар-
човые ризы, по преданию прислан-
ные в монастырь в 1740 году импе-
ратрицей Анной Иоанновной.

 Главными монастырскими свя-
тынями почитались Казанская 
икона Божией Матери и образ Ни-
колая Чудотворца. Самые почитае-
мые святыни перенесли сначала в 
соседнюю церковь Николы в Зво-
нарях, а затем в храм Знамения в 
Переяславской слободе. 

Инокинь выселили, хотя некото-
рые осталась доживать свой век в 
кельях, как в коммунальных квар-
тирах, которые устроили в мона-
стырских помещениях. В разное 
время на территории монастыря 
размещались различные учрежде-
ния, здесь находился даже испра-
вительно-трудовой дом, откуда за-
ключенных вывозили на работы по 
заявкам предприятий. 

Когда монастырь занял Музей 
истории химии, были снесены со-

борные главы. От ливня обруши-
лось прясло монастырских стен. 
Кстати, фрагмент монастырской 
стены запечатлен на картине 
В.Г. Перова «Тройка». Бедно оде-
тые дети, изображенные худож-
ником, вытягивают из-под горы от 
Трубной, что рядом с монастырем, 
сани с обледеневшей сорокаведер-
ной бочкой воды. 

В 1930-е годы с колокольни сбро-
сили колокола, а на территории 

обители выстроили школу и другие 
здания гражданской архитектуры. 
Монастырские корпуса отошли 
под жилье и конторы, а храмы до 
1989 го да занимал ВНИИПромгаз.

 Многие утраты оказались не-
восполнимы. В монастыре были 
погребены его основательница 
Мария Кестутьевна, в схиме Мар-
фа (2 декабря 1389 г.), супруга кня-
зя Владимира Андреевича Храбро-
го – Елена Ольгердовна, в схиме 
Евпраксия (1452), княгиня Ростов-
ская, в инокинях Марфа (1471). 

У южной стены храма Иоанна 
Златоуста покоилась его «хозяйка» 
княгиня Фотиния Лобанова-Ро-
стовская и многие родственники ее 
Ростовские. Монастырское кладби-
ще вместе с могилой основатель-
ницы обители Марии Кестутьевны 
было полностью уничтожено.

В 1989 году решением Моссове-
та Рождественский монастырь был 
передан Московскому архитектур-
ному институту для организации 
музея-заповедника древнерусского 

искусства и зодчества. Год спустя со-
бор был заново освящен, а вскоре 
при соборе открыли хоровую шко-
лу и реставрационные мастерские. 

В 1993 году Богородице-Рожде-
ственский монастырь со всеми по-
стройками был возвращен церкви, 
и здесь возобновилась монастыр-
ская жизнь. 

 Елизавета ОБОЛЕНСКАЯ

Боголюбская икона Божией 
Матери 

В соборном храме Рождества Пресвятой Богородицы
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Хорошо продуманная канадская 
система управления экономикой, 
обществом и государством позво-
лила Канаде создать одну из наи-
более гуманных социальных си-
стем. Собирая подоходный налог 
по прогрессивной шкале со всего 
работающего населения, государ-
ство оказывает финансовую по-
мощь (welfare) всем, кто по какой-
либо причине нетрудоспособен 
или не может найти себе работу. 

Благодаря социальным нало-
говым отчислениям в Канаде до-
статочно солидные пособия по 
безработице, выплаты на детей, 
«декретные», пенсии и бесплатная 
медицина.

Пособие на детей выплачива-
ется семьям с низким и средним 
доходом, в которых есть дети до 
18 лет. Величина пособия зависит 
от совокупного годового дохода 
семьи. Размер пособия на ребен-
ка – 200 канадских долларов в ме-
сяц. Если ребенок родился в семье 
безработных, то ему с рождения 
платят такую же сумму пособия по 

безработице, как и взрослому, 625 
канадских долларов. Для малоиму-
щих есть социальное жилье, очень 
дешевое и очень приличное, с под-
земными гаражами, а иногда и с 
летними бассейнами. Аренда трех-
комнатной квартиры стоит при-
мерно 300 долларов в месяц.

Система социальной 
безопасности

Если доход семьи не превышает 
25 921 канадских долларов в год, то 
такая семья считается малообеспе-
ченной и может рассчитывать на 
государственное пособие, которое 
зависит от количества детей. Но, 
независимо от количества детей, 
пособие никогда не превысит 500 
канадских долларов в неделю. 

Пенсионный возраст в Канаде 
начинается с 65 лет, и всем, достиг-
шим этой цифры жизни, выплачи-
вается пенсия, независимо от того, 
продолжают ли они работать или 
ушли на отдых, при условии что че-
ловек прожил в Канаде не менее 
10 лет. Размер ежемесячной пен-

сии постоянно увеличивается для 
защиты от инфляции. Кроме того, 
пожилые люди могут получать раз-
нообразные пособия для поддер-
жания обеспеченной старости от 
различных фондов. В Канаде нет 
такого понятия, как ежемесячный 
заработок. Там платят за час рабо-
ты и рассчитываются понедельно. 
Если канадец работает менее 15 
часов в неделю или зарабатывает 
менее 113 канадских долларов в 
неделю, то ему полагается пособие 
по безработице, величина которо-
го и продолжительность его полу-
чения зависят от многих причин: от 
зарплаты, от продолжительности 
работы и от темпов роста безрабо-
тицы. Максимальный размер посо-
бия по безработице, которое мож-
но получать в течение 50 недель, – 
339 канадских долларов в неделю. 
Предпринимателям, пенсионерам, 
работникам, уволившимся по соб-
ственному желанию или уволен-
ным за нарушение трудовой дис-
циплины, пособия по безработице 
не полагаются.

Один из важнейших индикаторов состояния общества – продолжительность жизни. 
По ежегодной статистике ООН неоднократно лучшим местом в мире для проживания 
называлась Канада. Продолжительность жизни канадцев, по данным прошлого года, 
составила 81,16 лет. (В России средняя продолжительность жизни мужчины составляет 
– 59,19 лет, у женщин – 73,1, в среднем получается – 65,9 лет.) Чем счастливее человек, 
тем он дольше живет. Кто с этим будет спорить? 

В СТРАНЕ ВЕЛИКИХ ОЗер
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Столица провинции 
Онтарио

Несколько лет мне довелось 
прожить в Торонто, пятимиллион-
ном мегаполисе Канады, в самом 
многонациональном городе, в ти-
хом малоэтажном районе Миссага, 
с тенистыми улицами, новеньки-
ми, словно игрушечными, домами 
и приветливыми соседями на на-
шей Дандас-стрит-ист. 

Первое, что бросилось в глаза 
 в наши первые дни в столице 
провинции Онтарио, помимо не-
боскребов, сияющих на солнце 
сотней цветных оттенков, – это 
предупредительность, внимание 
и доброжелательность окружаю-
щих. В любых сервисах, офисах и 
кафешках клерки и официанты 
обязательно улыбались, пусть и по 
служебной обязанности. 

У каждого маленького кафе был 
предусмотрен пологий въезд для 
инвалидных колясок. Места на 
парковках у магазинов, предна-
значенные для машин инвалидов, 
никто никогда не занимал. А все 
тротуары вблизи перекрестков для 
удобства инвалидных машинок и 
велосипедистов плавно снижались 
до уровня уличной магистрали. В 
автобусах меня удивили не только 
въезды для инвалидных колясок, 
но и особые места, где их можно 
закреплять, чтобы не катались они 
по салону при движении. 

В центре Торонто обратили на 
себя внимание пешеходные пере-
ходы со звуковыми сигналами – 
для слепых и их собак-поводырей.

Всё это воспринималось таким 
же сюрпризом, как многочислен-
ные черные белочки, которые по-
стоянно встречались не только в 
каждом скверике, а тем более в 
больших парках, но даже в центре 
города, где они безбоязненно пе-
ребегали шумные магистрали.

Многое в стране, где изобрели 
каноэ, спички, баскетбол, телефон 
и плиточный шоколад, мне было в 
диковинку.

Помнится, удивляли меня канад-
ские клены, впечатляющие своей 
разноцветной листвой не только 

осенью, но даже летом. Любуясь 
фантастически красивыми крона-
ми, я вдруг вспомнила стародав-
ний штамп советской журнали-
стики, эдакий парафраз, впервые 
использованный в газете «Совет-
ский спорт», именовавший Канаду 
Страной кленового листа. Между 
тем этот штамп в Канаде вообще 
не употребляется. А вот кленовый 
лист на флаге Канады называют 
однолистником.

Детство 
за щитом законов

Еще больше удивлений ожидало 
меня, когда мы подружились с на-
шей соседкой по дому Алисой, по-
томственной эмигранткой, и стали 
с ней близко общаться.

– Не вздумай оставлять своего 
Стасика дома одного даже на пять 
минут! – сразу предупредила Али-
са, чем озадачила меня не на шут-
ку. – Я понимаю, что в течение дня 
бывает нужно выйти в магазин за 
свежим хлебом или молоком. Но 
если кто-то из соседей позвонит в 
социальную службу и сообщит, что 
по такому-то адресу твой шестилет-
ний ребенок оставлен дома один, 
тебя «возьмут на карандаш». В 
Канаде детей до двенадцати лет 
вообще не допускается оставлять 
дома одних. И на детских площад-
ках, даже во дворе у дома, даже в 
соседнем парке, они должны быть 
строго под присмотром взрослых.

 …А мы-то с мужем радовались, 
что нашли себе жилье по соседству 
со школой и магазинами, совсем 
рядом с небольшим уютным пар-
ком! И вот, оказывается, нашему 
шестилетнему Стасику нельзя бу-
дет выйти из дома во двор и тем 
более – в соседний парк, и в школу 
его придется сопровождать до две-
надцати лет, хотя школа – в шаго-
вой доступности! 

Да, мамой в Канаде быть не так 
просто…

– Зато ты можешь быть уверена, 
что твоего ребенка в Канаде, ни в 
школе, ни в детском саду, никто 
никогда не ударит, на него даже 
никто не накричит, чего бы он ни 
натворил, – ободрила меня Али-
са. – По канадским законам совер-
шенно недопустимо наказывать 
детей физически даже в семье. 
Как бы они себя ни вели, даже в 
воспитательных целях их нельзя 
даже шлепнуть. Здешней детворе 
с раннего возраста известно, что в 
случае грубого родительского об-
ращения нужно звонить в службу 
911. Я помню случай, когда маль-
чик из русской семьи эмигрантов 
рассказал в школе учителю, что 
папа пообещал его выпороть. Об 
этом учитель сразу же сообщил в 
социальную службу, и по этому сиг-
налу работала целая комиссия! На 
первый раз родители отделались 
штрафом. Так что наказание даже 
в воспитательных целях, оскорбле-

Прогулка детей в трехместных колясках
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ния и унижения детей здесь вооб-
ще исключается…

Законом карается любое наси-
лие над ребенком: и психологиче-
ское, за которое можно лишиться  
родительских прав, и физическое, 
и тем более сексуальное, что гро-
зит тюремным сроком. За исполне-
нием законов о защите детей сле-
дят работники социальных служб, 
врачи и учителя. 

По канадским законам родите-
ли обязаны обеспечивать своих 
детей до 16-летнего возраста. И это 
тоже пристально отслеживают со-
циальные службы.

Беспокойное хозяйство
Прабабушка моей соседки Али-

сы – украинка. В начале ХХ века их 
большая дружная семья переехала 
в Канаду из Прикарпатья. Судьба 
раскидала ее родных от Атланти-
ческого до Тихоокеанского побе-
режья. Они давно уже отмечают 
не только Рождество и Пасху, но и 
День Канады и День Виктории. В 
репертуаре их обедов прижились 
национальное канадское блюдо 
филе-брошетт из кусочков бекона, 
лука и шампиньонов на шампуре 
и кленовый сироп, сгущенный и 
прокипяченный без добавок. За 
прошедшее столетие они полно-
стью интегрировались в канадское 
общество. 

В Торонто у Алисы свой дом с не-
большим садиком, две машины в 

гараже, для нее и для мужа. Семья 
Алисы представляет тот самый ста-
бильный средний класс, которым 
по праву гордится Канада. Правда, 
у нее только один ребенок, что не-
типично для нашего «семейного 
района» Миссага, где трое детей в 
семье – не редкость. 

 Между тем ее дом постоян-
но заполнен детским гомоном и 
звонким смехом, что тоже нети-
пично для нашей малоэтажной 
улицы. Дело в том, что Алиса – хо-
зяйка частного детского сада, где 
две группы. В одной – малыши от 
трех до шести лет находятся целый 

день, в другой, временного пребы-
вания, детей оставляют на несколь-
ко часов.

Детские сады, где ребенка кор-
мят, занимают, укладывают спать, 
следят за тем, как он играет, об-
ходятся родителям от 400 до 900 
долларов в месяц. Государствен-
ных бесплатных для родителей 
дошкольных учреждений в Канаде 
немного, потому туда большая оче-
редь. Как шутят канадцы, ребенка 
надо записывать в детский сад еще 
до его рождения.

Потому востребованы частные 
детские сады, которые можно по-
сещать и ежедневно, и в опреде-
ленные часы и дни. За пребывание 
там ребенка в возрасте от восьми 
месяцев до шести лет родители 
платят в среднем 25–30 долларов 
в день.

– Я никогда и не думала, что буду 
хозяйкой такого беспокойного за-
ведения, как детский сад, – при-
зналась Алиса. – Я ведь дипломи-
рованный историк. В университете 
изучала историю европейского ис-
кусства. Там же встретила своего 
Майкла. Собственно, эта встреча 
и поставила крест на моей буду-
щей карьере, – улыбается Али-
са. – Майкл с отличием оканчивал 
университет и должен был продол-

Под присмотром няни

На улице в Торонто
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жить обучение, писать phd, други-
ми словами – учиться в аспиранту-
ре. Хорошие «толстые» словари, 
учебники в Канаде стоят в несколь-
ко раз дороже, чем в России. У нас в 
то время был не погашенный, хотя 
и льготный кредит. 

– Мы экономили буквально на 
всём, но денег всё равно не хвата-
ло. Устроиться на работу по моей 
специальности в университетском 
городке Орилла, что в провинции 
Онтарио, никак не получалось. На 
любое, мало-мальски приличное 
место претендовали по пять кан-
дидаток, и все дипломированные 
историки, филологи или социоло-
ги, жёны профессоров и будущих 
преподавателей. Так что пробле-
мы безработицы и безденежья 
мне знакомы. Правда, наша жен-
ская сущность такова, что мы с лег-
костью отказываемся от карьеры 
и успешности в профессии ради 
семьи и детей, и уютного дома. 
Но посвятить себя исключительно 
домашнему хозяйству – значило 
постоянно кормить мужа только 
спагетти с кетчупом из Фудбанка. 
(В Канаде в любом крупном супер-
маркете вы можете купить консер-
вы или другие долго хранящиеся 
продукты и положить их на выходе 
в коробку с надписью «Пожертво-
вания» – прим. авт.). Ходить под-
рабатывать судомойкой по выход-
ным в соседнем баре я не могла. 
Но и брать деньги у мамы тайком 
от мужа тоже не могла.

И тогда меня спасли программы 
некоммерческого благотовритель-
ного фонда Паро. В переводе с ла-
тыни это значит «Готовность».

Женщины помогают 
женщинам

– Не задумываясь, я выбрала 
программу «Строим мосты и пре-
одолеваем барьеры», которая 
позволяла мне в короткий срок 
пройти курс бухгалтерии, полу-
чить недостающие сертификаты 
по психологии и открыть свой биз-
нес, – продолжала Алиса. – К тому 
же, несмотря на не погашенный 
кредит моего мужа, я могла полу-

чить денежный грант. И я решила 
открыть небольшой детский садик, 
куда мамы приводили детей на 
несколько часов. Лишних денег у 
студенческих и преподавательских 
семей нет, потому потянуть полно-
дневный детсад им не по карману. 
Грант позволял снять небольшой 
домик, сделать необходимый ре-
монт, обустроить комнату для игр. А 
если бы мое дело вдруг прогорело, 
то возвращать грантовские деньги 
мне не пришлось бы, как впрочем, 
и объявлять себя банкротом. 

В Паро со мной пришли многие 
одинокие мамы, страждущие вы-
рваться из безденежья и обеспе-
чить детям нормальную жизнь. 
Ведь несмотря на достаточно вы-
сокое пособие по бедности, – сей-
час в провинции Онтарио это в 
среднем 600 канадских долларов 
на каждого члена семьи, несмотря 
на бесплатную медицину для всех 
граждан и резидентов, быть без-
работным даже в Канаде нелег-
ко. Службы по трудоустройству не 
дремлют. Работу вам найдут, а вот 
заработок может оказаться мень-
шим, чем пособие в совокупности. 

 «Женщины помогают женщи-
нам» – так определили свою стра-
тегию учредители благотворитель-
ного фонда Паро, канадские биз-
нес-леди. 

Здесь помогают разрабатывать 
концепции малого бизнеса и от-
крывать предприятия. Особым 
спросом пользуются программы 
психологической поддержки и тре-
нинга. Благодаря дистанционному 
обучению в Паро может обратить-
ся любая женщина не только из 
провинции Онтарио, но и из север-
ных канадских территорий.

– Это теперь у меня в Торонто от-
личный дом и две специально обо-
рудованные комнаты для детей, – 
продолжала Алиса. – Если к сорока 
годам ты не имеешь собственного 
дома, ты – неудачник. А начинала-
то я с крошечного гранта в три ты-
сячи долларов. Считала каждый 
цент и каждую неделю бегала на 
консультации в офис. Мне хотелось 
не только присматривать за свои-
ми воспитанниками, но и чему-то 
их обучать и как-то развивать. Мой 
муж Майкл сначала не верил, что 
детский сад может быть не просто 
интересным, но прибыльным биз-
несом. В группу полного дня у меня 
запись на несколько лет вперед. 
Даже теперь, когда Майкл получил 
полную ставку в университете То-
ронто, мне совсем не хочется отка-
зываться от собственного дела, да 
и от собственного заработка. 

Елена МИЛОСЛАВСКАЯ 

Воспитанники частного детского сада на занятии


