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Праздник начался с гимна 
социальных работников Мо-
сквы, который исполнили 

сотрудники ГБУ ТЦСО «Таганский». 
Автор слов и музыки этого гим-

на – руководитель хора «Надежда 
Таганки», ставшего победителем 
городского конкурса «Битва хоров» 
в 2013 году, культорганизатор 
Отделения дневного пребывания 
ГБУ ТЦСО «Таганский» Вероника 
Анатольевна Белукова. 

В завершении песнопения встал 
весь зал и долго аплодировал.  

– Этот праздник отмечает, по-
жалуй, самый большой отряд со-
циальных работников в стране, 
да и, наверное, в мире  – 50 тыс. 
человек! А вместе с ними – во-
лонтеры, участники общественных 
организаций и сотни тысяч ваших 

подопечных, – отметил в своем 
приветствии Мэр Москвы С.С. Со-
бянин. – Ваша профессия требует 
не только специальных хороших 
знаний, но и лучших человеческих 
качеств: доброты, отзывчивости 
и стремления помогать людям.

Почти 4,5 млн москвичей полу-
чают денежные выплаты и соци-
альные услуги. 

Свыше 3 млн горожан имеют 
льготы на проезд в городском 
общественном транспорте. Бо-
лее 2 млн столичных жителей 
располагают льготами на оплату 
жилищно-коммунальных услуг 
от 30 до 100 процентов. Адрес-
ными социальными программа-
ми охвачено более полумиллиона 
человек. Это ветераны Великой 
Отечественной войны и труже-

Звание «Почетный работник государственной службы 
города Москвы» присвоено

Алле Владимировне ТИМОФЕЕВОЙ, заместителю 
начальника хозяйственного отдела Департамента со-
циальной защиты населения города Москвы.

Почетной грамоты Правительства Москвы 
удостоены:

Жанна Вилориановна МЯГКОВА, заместитель на-
чальника Управления социальной защиты населения 
района Выхино-Жулебино города Москвы (ЮВАО);

Александр Геннадьевич ХРОМОВ, директор ГАУ 
города Москвы «Центр информационных технологий» 
Департамента социальной защиты населения города 
Москвы.

Благодарность Мэра Москвы получили:
Татьяна Петровна КОСОРУКОВА, социальный 

работник ГБУ города Москвы ТЦСО «Зеленоградский» 
(ЗелАО);

Оксана Николаевна КОЧКИНА, социальный работ-
ник Отделения социального обслуживания  ГБУ города 
Москвы ТЦСО «Сокольники» (ВАО);

Любовь Сергеевна ОКУНЕВА, социальный работ-
ник Отделения социального обслуживания на дому №4 
ГБУ города Москвы ТЦСО «Бабушкинский» (СВАО);

Галина Викторовна ПОТАПКИНА, начальник 
Отдела организационно-аналитической работы, 
мониторинга и статистического учета Управления 
по социальной интеграции лиц с ограничениями жиз-
недеятельности Департамента социальной защиты 
населения города Москвы;

Татьяна Игоревна РОМАДИНА, заместитель на-
чальника Управления – начальник Отдела комплекс-
ного обслуживания УСЗН района Щукино города 
Москвы (СЗАО);

Виктор Николаевич СУРОДИН, директор ГБУ 
города Москвы «Психоневрологический интернат 
№11» Департамента социальной защиты населения 
города Москвы.

САМАЯ МИЛОСЕРДНАЯ ПРОФЕССИЯ
В пятнадцатый раз социальные работники столицы отметили свой про-
фессиональный праздник. В торжестве, состоявшемся в Государственном 
центральном концертном зале «Россия», принял участие Мэр Москвы Сергей 
Семёнович Собянин. 

Мэр Москвы Сергей Семёнович 
Собянин поздравляет социальных 
работников столицы с профессио-
нальным праздником

НАГРАДЫ – ДОСТОЙНЫМ
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Почетной грамотой Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации отмечены:

Ирина Леонидовна ГУСЕВА, главный специалист 
Отдела координации работы по социальной защите 
населения УСЗН Зеленоградского административного 
округа города Москвы;

Елена Сергеевна КИСЛЯКОВА, специалист по 
социальной работе Государственного бюджетно-
го учреждения города Москвы ТЦСО «Таганский» 
(ЦАО);

Лидия Михайловна КОЗЛОВА, главный специ-
алист Отдела комплексного обслуживания УСЗН 
района Чертаново Южное города Москвы (ЮАО);

Марина Сергеевна МАСЛЕННИКОВА, замести-
тель начальника УСЗН Красносельского района города 
Москвы (ЦАО);

Ольга Николаевна ПЛАТОНОВА,  главный спе-
циалист Отдела комплексного обслуживания УСЗН 
района Новокосино города Москвы (ВАО); 

Ирина Анатольевна СУПРИНОВИЧ, заместитель 
начальника УСЗН Зеленоградского  административ-
ного округа города Москвы;

Марина Анатольевна ФОМКИНА, консультант 
Отдела комплексного обслуживания УСЗН района Со-
колиная гора города Москвы (ВАО); 

Галина Владимировна ФУНТИКОВА, бухгалтер 
ГБУ города Москвы «Пансионат для ветеранов труда 
№19» Департамента социальной защиты населения 
города Москвы.

Почетной грамотой Департамента социальной защиты 
населения города Москвы награждены:

Ирина Ивановна ВЕТЧИННИКОВА, заместитель 
директора по социальной работе ГБУ города Москвы 
«Центр социальной помощи семье и детям «Диалог»;

Вера Владимировна ИВЛЕВА, заместитель ди-
ректора по медико-психолого-социальной работе 
ГБСУВУ для обучающихся с девиантным (общественно 
опасным) поведением города Москвы «Профессио-
нальная образовательная школа «Шанс» Департамента 
социальной защиты населения города Москвы;

Ольга Юрьевна ТРОЯНОВА, заведующая Отделе-
нием стационарного обслуживания ГБУ города Москвы 
«Кризисный центр помощи женщинам и детям» Депар-
тамента социальной защиты населения города Москвы.

ники тыла, инвалиды, пенсионеры 
и многодетные семьи.  

– Цифры, конечно, поражают во-
ображение. Но за ними – огромный 
повседневный труд социальных 
работников, – особо подчеркнул 
градоначальник.

ОПЛОТ НАДЕЖДЫ
Два года назад перед Депар-

таментом социальной защиты 
населения города Москвы была по-
ставлена важная задача – семейное 
устройство детей-сирот. 

– Сегодня я могу сказать: мы не 
ошиблись, поручив это дело вам. 
Всего за два года вы сумели из-
менить к лучшему судьбы тысяч 
московских детишек. За это вам 
отдельное больше спасибо! – 
выразил благодарность Сергей 
Семёнович. – Конечно, сегодня 
экономика переживает не луч-
шие времена, но мы обеспечим 
достойный уровень социальной 
защиты москвичей. Хочу попро-
сить о самом главном: чтобы и 
впредь вы работали на совесть, 
с полной отдачей, не отказывая в 
помощи тем, кто в ней нуждается.  
Это важно всегда и тем более в 
наше непростое время, когда лю-

дям особенно нужно и ваше доброе 
слово, и хорошее дело, – обратился 
Мэр к собравшимся на празднич-
ном мероприятии в честь Дня со-
циального работника. – В нашем 
большом городе никто не должен 
остаться один на один со своими 
проблемами. Я верю в ваш про-
фессионализм, талант и душевную 

щедрость! Спасибо за ваш труд, 
чуткость и сердечность!

Одиннадцати лучшим социаль-
ным работникам столицы Мэр Мо-
сквы С.С. Собянин вручил город-
ские награды – почетные грамоты 
и благодарственные письма.

 – В каждом округе Москвы 
существует своя программа по-

Почетный работник государственной службы города Москвы Алла Вла-
димировна Тимофеева и Галина Викторовна Потапкина, отмеченная 
Благодарностью Мэра
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мощи горожанам. Методики и 
технологии могут быть разными не 
только в одном округе, но даже в 
одном районе. Все зависит от по-
требностей москвичей, – отметил 
Министр Правительства Москвы, 
руководитель Департамента соци-
альной защиты населения города 
Москвы Владимир Аршакович 
Петросян. – Между центрами со-
циального обслуживания столицы 
происходит постоянный обмен 
опытом при участии многодет-
ных семей, воспитателей, рабо-
тающими с детьми, института 
дополнительного образования. 
Лучшие методики мы выявляем 
и собираем по всей России, с 
тем чтобы использовать их для 
совершенствования социального 
обслуживания москвичей, – под-
черкнул В.А. Петросян.

КРУГОВОРОТ ДОБРА 
В ПРИРОДЕ

После торжественной части 
последовала яркая художествен-
ная программа, построенная на 
уникальных фактах биографий 
соцработников, хитросплетениях 
событий и судеб, пронизанных 
энергетикой любви во имя ближ-
него, размышлениями о благород-
ных, самоотверженных поступках в 
служении общему благу.

Среди представителей самой 
милосердной профессии – много-
детные и приемные родители, 
участники боевых действий и бе-
гуны-марафонцы.

Ирина Леонидовна Глушкова, 
социальный работник филиала 
«Бутырский» ТЦСО «Алексеев-
ский», уже имела взрослую дочку 
Аннушку, когда стала приемной 
мамой для маленького Егорки.

На сайте детского дома города 
Кемерово, в информации о детях, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, дочка Аннушка увидела 
фотографию годовалого Егорки, 
на щечке которого блестела слеза. 
У малыша был диагноз: тугоухость 
4 степени.

Душу заполнила саднящая жа-
лость и нежность. Показав фото-
графию маме, дочка предложила:

– Давай возьмем Егорку к нам!
Ирина Леонидовна сначала рас-

терялась. Столько неотложных дел 
и нерешенных проблем. Она учится 
на 3-ем курсе РГСУ, одна воспиты-
вает 14-летнюю дочь. Но малыш на 
фотографии был так трогателен и 
доверчив! Захотелось защитить 
его, утешить, приласкать. Мысль 
взять ребенка уже не покидала, но 
сразу осуществить задуманное не 
представлялось возможным.  В те-
чение трех лет мама и дочь мечтали 

о Егорке, отправляли ему подарки в 
Кемерово, следили за его судьбой. 
Только в 2013 году защитившая 
диплом в университете Ирина Лео-
нидовна и Анна наконец-то смогли 
осуществить мечту. 

Сейчас Егор ходит в детский 
садик, общается со сверстниками 
на равных. Он очень ласковый, до-
брый, улыбчивый ребенок.   

Ирина Леонидовна, дочь Анна, 
сын Егор, кот Мурзик и пес Майкл – 
дружная, счастливая семья!

СЧАСТЬЕ БЫТЬ НУЖНЫМ
Ирина Игоревна Русанова – по-

томственный медик. В выборе про-
фессии она последовала примеру 
мамы, врача-психотерапевта, и 
окончила медицинское училище. 

В сфере социального обслу-
живания Ирина Игоревна много 
лет. Свою трудовую деятельность 
начинала в Отделении дневного 
пребывания при ГУ КЦСО «Бутыр-
ский» в должности медицинской 
сестры. Она с первых дней рас-
крылась как чуткий, отзывчивый и 
очень ответственный специалист, 
сострадательный и сопережива-
ющий, трепетно относящийся к 
инвалидам и пожилым. 

С 2011 года Ирина Игоревна слу-
жит медицинской сестрой патро-
нажного отделения в ГБУ ПНИ №25. 
Не раз приходилось ей принимать 
самостоятельные решения при 
оказании доврачебной помощи. 
И подопечные, и их родственники 
постоянно отзываются о ней с бла-
годарностью.

Уже будучи многодетной мамой 
и бабушкой, имеющей четверых 
детей и пятерых внуков, Ирина 
Игоревна Русанова решила взять 
ребенка из детского дома. 

На семейном совете маму под-
держали, и в июне 2013 года она 
удочерила девочку. В большой, 
дружной семье малышку сразу же 
полюбили. Сейчас ей два годика.

У ПРИЧАЛА РАДОСТИ
Когда Наталья Николаевна Мак-

симова окончила МИТХТ имени 
М.В. Ломоносова, то не думала 
и не гадала, что жизненная стезя 

Ирина Игоревна  Русанова – многодетная мама и бабушка
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приведет ее работать в социальную 
сферу.  

Сын-первенец родился с ДЦП. 
Но мама не впала в отчаяние, а 
проявила душевное мужество 
и самообладание, приложила 
максимум усилий для адаптации 
ребенка-инвалида к жизни в со-
циуме. Наталья Николаевна смогла 
воспитать в сыне волю и стрем-
ление к преодолению невзгод, 
пробудить интерес к познанию, 
приобщить к прекрасному. Во 
многом благодаря маме у маль-
чика раскрылся творческий дар, и 
теперь он учится в школе модель-
ного бизнеса по специальности 
художник-модельер.

Сыну было десять лет, когда 
мама решила получить второе 
образование и окончила медицин-
ский колледж. 

С 2008 года она работает медсе-
строй в ГБУ ПНИ №5 в отделении 
«Милосердие» и стала первокласс-
ным специалистом. Ее ценят в 
коллективе не только за професси-
ональные умения, но и за доброту, 
человечность, готовность прийти 
на помощь.

В 2012 году Наталья Николаевна 
вместе с мужем приняла решение 
удочерить девочку. Сначала была 
оформлена опека. После много-
численных судебных заседаний 
и утраты биологической матерью 
ребенка родительских прав пяти-
летняя девочка обрела новых при-
емных родителей.

Старший брат с нежностью за-
ботится о младшей сестренке. А 
Наталья Николаевна словно обре-
ла крылья  в бесконечном счастье 
материнства.

ВСТРЕЧА ПРЕДНАЧЕРТАННАЯ 
Елена Юрьевна Гильманова, со-

циальный работник филиала «Фи-
лёвский парк» ТЦСО «Можайский», 
известна в коллективе своими 
добрыми инициативами и высокой 
работоспособностью, деликатной 
чуткостью к подопечным и умением 
привносить в обыденность уютные 
мелочи жизни.

В стенах Филиала и сотрудников, 
и посетителей радует замеча-

тельный аквариум, обустроенный 
Еленой Юрьевной.

Для удобства жителей района она 
создала сайт Филиала, и этот интер-
нет-ресурс постоянно востребован.

С готовностью откликается Еле-
на Юрьевна на предложение уча-
ствовать в конкурсах и творческих 
состязаниях. 

Одна из задач социального ра-
ботника Е.Ю. Гильмановой – вы-
явление нуждающихся в обслу-
живании на дому пенсионеров и 
инвалидов района.

Человек редкой безотказности, 
она моментально реагирует на лю-
бую просьбу о помощи. Даже если 
крайнюю необходимость в срочной 
помощи она определила сама, без 
всяких просьб страждущего.

Однажды она обратила внимание 
на девочку, которая часто ночевала 
в подъезде. После развода родите-
лей несовершеннолетний ребенок 
остался без надзора. Девочка 
устраивалась спать в подъезде, 
боясь идти домой, в нетрезвый 
шум и гам.

В 2007 году после долгих судеб-
ных разбирательств Е.Ю. Гиль-
манова взяла ее под свою опеку. 
Разница в возрасте у опекунши и 
подопечной невелика, но приемная 

дочка, теперь студентка-третье-
курсница, нежно называет Елену 
мамой.

МОСКОВСКИЙ СОЦРАБОТНИК
ГОТОВ НА РАТНЫЙ ПОДВИГ

Сразу после медицинского учи-
лища Елена Валентиновна Епи-
фанова начала работать больнице 
имени С.П. Боткина, в операцион-
ном отделении экстренной меди-
цинской помощи. Через два года 
перешла в Главный клинический 
госпиталь МВД России. 

Ее дочке было всего полтора 
года, когда рядового Внутренних 
войск МВД Елену Епифанову ко-
мандировали на Северный Кавказ.

Почти сразу она была направлена 
на спецоперацию с подразделе-
нием СОБР в Аргунский район Че-
ченской республики, где оказалась 
единственным медиком, и сразу 
же после возвращения была на-
граждена нагрудным знаком «За 
верность долгу».

В места активных боевых дей-
ствий ей довелось вылетать десят-
ки раз, чтобы эвакуировать раненых 
в госпиталь «Северный» в Грозном.

Однажды борт, на котором на-
ходились четверо тяжелораненых 
солдат и пятеро сотрудников под-
московного СОБРа, был сбит, но 
благодаря профессионализму 
летчиков вертолет не разбился, 
хотя все оказались травмированы. 
Елена Валентиновна, получившая 
контузию, продолжала оказывать 
медицинскую помощь, а потом со-
провождала в госпиталь.

После активных боевых действий 
накануне 9 мая 2002 года в  Ачхой-
мартановском районе Чеченской 
республики было много раненых.

В стороне от вертолета лежали 
убитые. Елена заметила, что один  
солдат застонал и открыл глаза. 
Она быстро оказала первую по-
мощь, а потом эвакуировала ране-
ного в госпиталь. Солдат остался 
жив. После выписки приехал в 
Ханкалу с большим букетом цветов.

За проявленный профессиона-
лизм и самоотдачу Е.В. Епифанова 
награждена медалями «За ратную 
доблесть» и «За отличие в службе».

Елена Юрьевна Гильманова с 
детьми
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Сегодня Елена Валентиновна 
работает медицинской сестрой в 
ПВТ №1.

Вспоминаются строки из гимна 
соцработников: «Московский соц-
работник готов на ратный подвиг». 
Размышляя о перипетиях судьбы 
Е.В. Епифановой, понимаешь, что 
такая готовность – далеко не пре-
увеличение. 

В ЕДИНСТВЕ НАША СИЛА
Олег Вячеславович Малкин – 

социальный работник Отделения 
социального обслуживания на 
дому филиала «Свиблово» ТЦСО 
«Ярославский». 

Десять получателей социальных 
услуг на его участке – инвалиды I и 
II группы. 

Своим бережным, деликатным 
обращением с подопечными, своей 
надежностью, исполнительностью 
и ответственностью, умением раз-
решать проблемы он заслужил ис-
креннее уважение коллег. Притом, 
что его трудовой стаж в социальной 
сфере – чуть  более шести лет.

Не секрет, что инвалиды – не из 
легких подопечных. Должное вни-
мание, искреннюю заботу способен 
проявлять по отношению к ним 
только тот, кто полностью отдает 
себя делу, которому служит. 

А искренняя, предупредительная 
заботливость – неотъемлемая со-
ставляющая его склада души и ха-
рактера. Ведь Олег Вячеславович – 

многодетный отец, воспитывающий 
восьмерых детей.

Прекрасный семьянин, он – во-
площение ответственного роди-
тельства.

В прошлом году Олег Вячесла-
вович Малкин был удостоен по-
четного знака «Родительская слава 
Москвы».

Трудно представить себе соци-
альную работу, ограниченную вре-
менными рамками.  По сути – это 
образ жизни. Мысли о подопечных, 
с которыми он сроднился душою, не 
оставляют Олега Вячеславовича и 
после рабочего дня. Неудивитель-
но, что домашние в курсе всех его 
событий и проблем, радостей и 
волнений.

Когда готовились к празднованию 
70-летия Великой Победы, дочь 
Настя, ученица художественной 
школы акварели С. Андрияки, нари-
совала картины для поздравления 
ветеранов на дому.

Четверо детей О.В. Малкина 
занимаются в музыкальной шко-
ле, имеют дипломы лауреатов 
всероссийских и международных 
конкурсов. Они, как и Настя, тоже 
участвовали в поздравлениях ве-
теранов Великой Отечественной 
на дому, приготовив для них музы-
кальные номера. 

Членом большой семьи Мал-
киных однажды стал маленький 
ежонок, которого дочери Настя и 
Таня нашли около подъезда, при-
несли домой и долгое время за 
ним ухаживали. А летом, когда ежик 
подрос, Малкины выехали на дачу 
и отпустили домашнего любимца 
в лес.

ОТЗОВЕТСЯ В СЕРДЦЕ 
И В КРОВИ

За 15 лет работы в системе соци-
альной защиты Светлана Петровна 
Пономарёва прошла путь от бух-
галтера  до советника – главного 
бухгалтера Управления социаль-
ной защиты населения района 
Москворечье–Сабурово ЮАО го-
рода Москвы и зарекомендовала 
себя высококвалифицированным, 
грамотным, ответственным и энер-
гичным сотрудником. 

В жизни Светланы Петровны про-
изошла непоправимая трагедия: у 
нее умер сын. Чтобы не утратить 
смысла в жизни, мужественная 
женщина приняла важное для себя 
решение и оформила опеку над 
младенцем из отказных детей.

Привязавшись к малышу, Свет-
лана Петровна и ее муж усыновили 
мальчика, взяв на себя ответствен-
ность за его достойное воспитание 
и дальнейшую судьбу.

Окруженный заботой и лаской 
ребенок сейчас ходит в детский са-
дик, занимается в кружке раннего 
развития.

Директор ГБУ ТЦСО «Орехово» 
Елена Львовна Коннова – не только 
высокопрофессиональный руко-
водитель, но и самоотверженный 
человек, преисполненный добро-
той и милосердием.

Вместе с мужем Елена Львовна 
решилась на благородный по-
ступок, на который отважится не 
каждый. Несколько лет назад су-
пруги удочерили замечательную 
маленькую девочку Катю и одарили 
малышку душевным теплом, окру-
жили вниманием и заботой.

В этом году Екатерина станет 
первоклассницей.

НЕ БЫВАЕТ БЕДЫ ЧУЖОЙ
Два десятилетия Нина Ивановна 

Дошина трудится социальным ра-
ботником в ТЦСО «Коломенское».

У Нины Ивановны была на об-
служивании Вера Павловна, у 
которой под опекой находилась 
девочка-сирота из детского дома 
Анна Белялова. 

В 1995 году Вере Павловне по-
ставили смертельный диагноз. И 
тогда ее подопечную Анну взяла 
под свою опеку Н.И. Дошина, вы-
растила девочку и отдала замуж за 
выпускника того же детского дома 
Сергея. 

К сожалению, их супружеская 
жизнь длилась недолго. И теперь 
Нина Ивановна помогает воспиты-
вать Настю, которая сейчас учится 
во втором классе. 

Социальный работник филиала 
«Чертаново Южное» ТЦСО «Черта-
ново» Людмила Николаевна Лакина 

Ирина Леонидовна Глушкова с 
любимым Егоркой
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предотвратила мошеннические 
действия в отношении ее подо-
печных.  

Супруги Поликановы, находящи-
еся на надомном обслуживании, 
поделились радостной новостью: 
скоро им поставят очиститель 
воды! Правда, за услугу предста-
вители фирмы запросили 50 тыс. 
рублей. 

Людмила Николаевна почувство-
вала недоброе.

Заподозрив мошенничество, 
Л.Н. Лакина направилась к Поли-
кановым на следующий день, когда 
так называемые представители 
фирмы должны были прийти за 
предоплатой. 

Проницательность соцработника 
не подвела. Она вызвала полицию, 
и мошенники были задержаны 
прямо в квартире доверчивых пен-
сионеров.

С ВЕРОЙ В ПОБЕДУ
Лейла Платовна  Сардарова 

работает в ПНИ №11 палатной 
санитаркой с достаточно сложным 
контингентом проживающих. Она 
отлично справляется со своими 
обязанностями, пользуется за-
служенным уважением и любо-
вью пациентов и коллег. И кто бы 
мог подумать, что эта скромная 
женщина с добрыми глазами и 
открытой улыбкой, которая слу-
жит в интернате с с 2009 года, 
уже  много лет бегает на длинные 
дистанции!

Лейла – победитель и призер 
многих соревнований стайеров, 
проходивших в Москве и по всей 
России. 

На прошлогоднем Чемпионате 
России среди ветеранов в Саран-
ске Лейла Сардарова победила 
на 10-километровой дистанции и 
завоевала бронзу, успешно пре-
одолев расстояние в 5 километров.

На прошлогоднем Чемпионате 
Москвы на 5-километровой дис-
танции она стала серебряным 
призером. 

В ближайших планах спортсмен-
ки – предстоящий в сентябре Тре-
тий Московский марафон, то есть 
выход на дистанцию 42 километра!

Марафонец – это набор особых 
личностных характеристик, таких 
как колоссальная выносливость, 
большая сила воли, целеустрем-
ленность, упорство, умение пре-
одолеть себя и, конечно, позитив-
ный настрой с верой в победу. 

Как же причудливо эти характе-
ристики сочетаются с чуткостью и 
добротой, отзывчивостью и мило-
сердием, без которых невозможно 
представить профессиональную 
деятельность Лейлы Платовны в 
ПНИ №11.

НЕ ОСКУДЕЕТ РУКА ДАЮЩЕГО
Прошлым летом Валерий Ни-

колаевич Максимов, заведующий 
хозяйством в ТЦСО «Фили-Да-
выдково», долго искал нужный 
адрес, плутая по дворам и улочкам 
Москвы. 

Увидев сидевшего на лавочке че-
ловека, он решил уточнить дорогу 
к  нужному дому. Через несколько 
секунд нетрудно было понять, что 
лавочка для незнакомца служит 
местом жительства. 

Разговорились. Оказалось, что 
несколько лет назад 49-летний 
Владислав остался без крыши над 
головой. После смерти мамы, с ко-
торой он жил в одной квартире, вы-
яснилось, что собственница того 
жилья, его родная тетка, решила 
сдавать жилплощадь в аренду.  

Не стало у Владислава ни ре-
гистрации, ни документов, ни 
работы.

Валерий Николаевич с интере-
сом слушал его рассказы о жителях 
улиц – товарищах по несчастью, и 
невольно отмечал выразительную 
речь, культуру мысли, полное от-
сутствие злобы и желание найти 
выход из тупиковой ситуации.

А когда Владислав упомянул о 
своем увлечении иконописью, Ва-
лерий Николаевич воодушевился 
еще больше.

Для начала В.Н. Максимов ре-
шил помочь Владиславу восста-
новить паспорт. Требовались 
фотографии, а Владислав, давно 
забывший, что такое ванная и чи-
стая одежда, выглядел не лучшим 
образом. Тогда Валерий Николае-

вич привез его на дачу, где можно 
было привести себя в порядок.

Большое дело началось с ма-
леньких поступков. Несколько дней 
Владислав отсыпался на даче и 
приходил в себя, а потом попросил 
купить ему цветные карандаши и 
начал писать икону. 

После домашней реабилитации 
при содействии В.Н. Максимова, 
длившейся более полугода, Вла-
дислав вернулся в социум. Сейчас 
он снимает комнату и работает.

Великое благо – бескорыстная 
помощь ближнему. Но действен-
ной такая помощь станет лишь при 
условии, что человек сам захочет 
изменить свою жизнь к лучшему. 

А все препятствия на пути к 
цели – это проверка желания осу-
ществить намерение.

СЛАВНАЯ ДИНАСТИЯ
Выбор места работы для глав-

ного бухгалтера ПНИ №5 Ольги 

Лейла Платовна Сардарова готова к Тре-
тьему Московскому марафону
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Владимировны Белоусовой не был 
случайным.

Ее отец Владимир Михайлович 
Косиков с 1964 года работал в 
разных психоневрологических 
интернатах в должности врача-
психиатра, заведующего отделе-
нием, заместителя директора по 
медицинской части. 

Почти 15 лет он проработал в 
ПНИ №5, который возглавлял в 
течение шести лет.

Отец стал родоначальником 
славной трудовой династии.

Мама Лидия Николаевна Коси-
кова начинала свою деятельность 
в ПНИ № 5 медицинской сестрой в 
1965 году, прослужив  в этой долж-
ности почти 30 лет.

 Затем была главной медицин-
ской сестрой интерната. С 2004 
года Лидия Николаевна трудится 
старшей медицинской сестрой от-
деления «Милосердие».  Она удо-
стоена звания «Почетный работник 
социальной защиты населения 
города Москвы».

В этом году Лидия Николаевна 
отметит 50-летний юбилей своей 
трудовой деятельности. Примеча-
тельно, что за  полвека у нее было 
единственное место работы: ГБУ 
ПНИ №5.

Дочь супругов Косиковых Ольга 
Владимировна Белоусова до-
стойно продолжила традиции 
своей семьи. Зарекомендовала 
себя знающим специалистом. 

Она неоднократно награждалась 
почетными грамотами и благодар-
ственными письмами. Так же, как 
у мамы, у нее в трудовой книжке 
только одно место работы – ГБУ 
ПНИ №5.

Сегодня славную трудовую ди-
настию продолжает молодое по-
коление. Уже 5 лет в ГБУ ПНИ №5 
работает племянница О.В. Бело-
усовой и внучка В.М. и Л.Н. Коси-
ковых – Юлия. 

Вот они какие, наши социальные 
работники, служители милосердия!

Соприкасаясь с такими судьба-
ми, начинаешь твердо верить, что 
торжество добродетели и чистота 
помыслов непременно вытеснят из 
жизни злобу, ненависть и жесто-
кость, а мир обязательно спасет 
доброта. 

Елизавета ОБОЛЕНСКАЯ
Фото Сергея КОРШУНОВА 

и из семейных архивов

Дружный коллектив соцработников нового филиала «Метрогородок» 
ТЦСО «Сокольники» на празднике в Лужниках
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Московский ЦССВ «Наш дом» и Детский дом №1 
в Красноярске  в течение шести лет связывают 
дружеские отношения. Москвичи и сибиряки 

уже не раз побывали в гостях друг у друга.
На этот раз, в преддверии чемпионата мира по 

футболу среди воспитанников учреждений для детей-
сирот, в ЦССВ «Наш дом», где созданы комфортные 
условия для проживания, из красноярского Детского 
дома №1 приехали 28 воспитанников:19 игроков 
футбольной команды «Тотем» и  9 подопечных, поощ-
ренных поездкой в столицу за хорошую успеваемость.

С добрыми напутствиями к юным спортсменам из 
Красноярска обратились заместитель председателя 
Правительства Российской Федерации О.Ю. Голо-
дец, Министр Правительства Москвы В.А. Петросян 
и заместитель руководителя ДСЗН города Москвы 
А.З. Дзугаева.

На чемпионате мира в Вар-
шаве встретятся коман-
ды почти из 30 стран. 
География участников 
обширная: Аргентина 
и Бразилия, Герма-
ния и Нидерланды, 
Испания и Польша, 
Камерун и Таиланд.

Страны-участни-
цы представлены не 
сборными, а лучши-
ми командами. Возраст 
игроков 15–17 лет. 

В 2013 году красноярский 
«Тотем» стал бронзовым призером 
чемпионата мира. А в прошлом году футболистам 
этой команды удалось обыграть в финале фаворитов 
чемпионата – голландцев и поляков, и стать чемпио-
нами мира.

На территории ЦССВ «Наш дом» есть футбольное 
поле, где  участники команды «Тотем» проводили 
разминку под руководством своего тренера Олега 
Бадмаева. 

– Думаю, что главным мотивом для нас было чувство 
патриотизма, – поделился Олег Сергеевич. – Там, на 
чемпионате мира, нас не называли командой из Крас-
ноярска.  Про нас говорили просто: Россия!

Директору клуба «Тотем» Михаилу Губичу тоже 
запомнилась прошлогодняя поездка в Варшаву. 

– Поддержать нашу команду приходил по-
сол России в Польше, – вспоминает Михаил 
Юрьевич, – российские дипломаты устроили 
нам  экскурсию в посольстве, где наши ре-
бята узнали много интересного об истории 
российско-польских отношений, о героизме 
и жертвах, которые наш народ заплатил за 

освобождение Польши от фашизма.
За тренировкой юных чемпионов с интере-

сом наблюдали  О.Ю. Голодец и В.А. Петросян. 
Ольга Юрьевна расспросила ребят об их увлече-

ниях, о впечатлениях от пребывания в Москве. 
Дружескую беседу продолжили в уютной гостиной  

ЦССВ «Наш дом» за чаепитием, где всех сибиряков 
ждали приятные сюрпризы от вице-премьера. А Оль-
га Юрьевна получила в подарок от красноярцев их 
рукотворные изделия художественного творчества.

– Золотые медали прошлогоднего чемпионата – уже 
ваше огромное достижение, – выразила свое мнение 
О.Ю. Голодец. –  Но всем нам хочется, чтобы вы снова 
стали лучшими. Мы гордимся, что вы достойно пред-
ставляете Россию на международном уровне. Возвра-
щайтесь с победой!
Сергей КОРШУНОВ
 Фото автора

МЫ – РОССИЯ
Заместитель председателя Правительства Российской Федерации Ольга 
Юрьевна Голодец побывала в Центре содействия семейному воспитанию 
«Наш дом», где  принимали гостей из  Детского дома №1 Красноярска – фут-
больную команду «Тотем», которая следовала на чемпионат мира Hope for 
Mundial в Варшаву.

Заместитель председателя Правительства РФ Оль-
га Юрьевна Голодец напутствует спортсменов из 
Красноярска перед чемпионатом мира
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В работе  саммита  «Голос дет-
ства» приняли участие Упол-
номоченный при Президенте 

Российской Федерации по правам 
ребенка Павел Алексеевич Астахов 
и Министр Правительства Москвы,  
руководитель Департамента соци-
альной защиты населения города 
Москвы Владимир Аршакович 
Петросян. 

Формат мероприятия был вы-
бран не случайно. Именно саммит 
позволяет собраться лидерам го-
сударств, а в нашем случае – самой 
главной страны Детства, чтобы со-
обща выработать единые подходы 
к решению злободневных проблем. 

Кому, как не детям с трудной 
судьбой, озвучивать наболевшее? 
Многие преодолевали трудности в 
учебе, сталкивались с проблемами 
трудоустройства, никогда не зна-
ли, что такое семья… 

АКТИВНАЯ ПОЗИЦИЯ
На недавнем фестивале «Мо-

сковская семья – территория воз-
можностей» лейтмотивом звучала 
мысль: современная семья об-
ладает достаточными ресурсами, 
чтобы активно включаться в ре-
шение общественных проблем и 
перейти от пассивной позиции к 
самой активной.

Семьи, в том числе и много-
детные, продемонстрировали 
на фестивале не только умение 
креативно мыслить, но и возмож-
ности практически применить 
свои таланты в формах семейного 
бизнеса.

Сегодня институт семьи – мощ-
ный общественный ресурс, кото-
рый непременно должен учиты-
ваться государственной полити-
кой.

А самые главные в семье, конеч-
но, дети. 

НАСУЩНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Незадолго до саммита дети и 

подростки собирались на базе 
Ресурсного центра «Отрадное», 
чтобы определиться с понятиями 
«семья», «права ребенка», «защита 
детства», «декларация» и прочими. 

Был сформирован оргкомитет 
саммита, объединивший лидеров 
от всех административных округов 
столицы. К разговору подклю-
чились и молодые специалисты 
организаций поддержки семьи и 
детства.  

Были обозначены 17 самых 
острых, актуальных проблем, 
из которых  отобрали для дис-
куссионных площадок наиболее 
важные, самые животрепещущие: 
«Московские каникулы: новая точ-
ка отсчета», «Мой мир. Мой город. 
Мое время», «Образование: куда? 

зачем? почему?», «Семья – терри-
тория возможностей».

ОТКРЫТЫЕ ДИАЛОГИ 
В конференц-зале Центра со-

брались дети из различных со-
циальных учреждений столицы – 
главные участники саммита.

В команду ведущих входил Упол-
номоченный по правам ребенка в 
городе Москве Евгений Абрамович 
Бунимович. 

Члены оргкомитета – старшие 
подростки, помогли сформировать 
4 команды, и каждая работала над 
своей проблематикой. 

Вначале спикер каждой команды 
обозначил проблемные точки.

Взрослые очень удивились бы, 
узнав, что, например, при обсуж-
дении темы «Семья – территория 
возможностей» были затронуты  
такие проблемные моменты, как 
неуважение к детям со стороны 
родителей, неправильное распре-

ОТКРОВЕНИЯ  НЕЖНОГО  ВОЗРАСТА
В Городском ресурсном центре поддержки семьи и детства «Отрадное» 
состоялся первый саммит для воспитанников и подопечных социальных 
учреждений ДСЗН города Москвы, которые высказали свое мнение о том, 
что необходимо сделать для подрастающего поколения.

Детский омбудсмен П.А. Астахов и Министр Правительства Москвы 
В.А. Петросян на презентации Портала поддержки семьи и детства в 
социальной сети Facebook
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деление домашних обязанностей, 
неуравновешенное поведение ро-
дителей и однополые браки. 

При обсуждении темы «Обра-
зование: куда? зачем? почему?» в 
зоне особого внимания оказались 
«дорогие учебные материалы». 

В ПОИСКЕ КРЕАТИВНЫХ 
РЕШЕНИЙ

Не осталась без внимания и одна 
из основных проблем нежного воз-
раста – общение со сверстниками, 
взаимоотношения с которыми во 
многом определяют поведение 
и деятельность, а в дальнейшем 
влияют на развитие личностных 
качеств и социальных установок.

От участников саммита требо-
валось не только обозначить про-
блему, но и предложить пути ее 
решения, привлекая имеющиеся 
ресурсы в этом направлении. При-
чем сделать это нужно было в не-
стандартной, творческой форме. 

Поддержку детям оказали моло-
дые специалисты города Москвы, 
предложившие юным участникам 
саммита несколько мастер-клас-
сов.

НАРАВНЕ СО ВЗРОСЛЫМИ
В рамках мероприятия был дан 

старт программы организации 
оздоровительного отдыха детей 
и подростков «Московские кани-
кулы–2015» на базе социальных 
учреждений поддержки семьи и 
детства ДСЗН города Москвы. 
Эта программа позволит органи-

зовать занятость и оздоровление 
5205 детей и подростков в летний 
период.

Заинтересованное отноше-
ние к происходящему проявили 
Уполномоченный при Президенте 
Российской Федерации по правам 
ребенка П.А. Астахов и Министр 
Правительства Москвы В.А. Пе-
тросян, которые вникали во все 
дискуссии и профессионально 
комментировали ключевые мо-
менты. 

Участники детского саммита не 
только обсудили со сверстниками 
актуальные проблемы, но и вы-
разили свое мнение в документе. 

Общими усилиями детей и 
взрослых были сформулированы 
основные тезисы Детской декла-
рации.

СОДЕЙСТВИЕ ИНТЕРЕСАМ
Одной из целей Стратегии Совета 

Европы по защите прав ребенка на 
2012 – 2015 годы является содей-
ствие участию детей в принятии 
решений, затрагивающих их инте-
ресы, на местном, национальном и 
международном уровнях.

 Столичный детский омбудсмен 
Е.А. Бунимович предложил вклю-
чить спикеров от каждой команды 
в Детский общественный совет при 
Уполномоченном по правам ребен-
ка в городе Москве.

Первый детский саммит «Голос 
детства» показал, что дети наравне 
со взрослыми  могут влиять на приня-
тие важных решений.  Голос детства 
обязательно должен быть услышан.

Юлия ГОЛУБЕВА
 Фото автора

Презентация нового взгляда на субботники – «Мусорный квест»

Вручение Детской декларации
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Организаторами Фестиваля, который прошел 
на ВДНХ, выступили Департамент социальной 
защиты населения города Москвы, Городской 

ресурсный центр «Отрадное», РОО «Объединение 
многодетных семей города Москвы».

Из копилок семейных ценностей участники Фести-
валя извлекли всё самое лучшее, познавательное и 
поучительное для других. 

Более 120 семей-участниц, преимущественно 
многодетных, имели возможность других посмотреть 
и себя показать в четырех творческих секциях. 

ГИМНАСТИКА УМА
Царством ремесел предстала секция «Зима» с при-

зывным девизом «Делай вещи!». 
Здесь работали более 35 мастер-классов, включая 

бисероплетение и вышивание, роспись по стеклу, 
изготовление мягких игрушек из флиса и декупаж.   

Настоящий кладезь полезных и увлекательных за-
нятий, особенно для детворы, предпочитающей про-
гулки в виртуальном пространстве, открылся в секции 
«Лето», где ожили «Игры нашего двора»: «Классики», 
«Лягушки», «Угадай, чей голосок».

Почти 30 мастер-классов предлагали простые, но 
очень эффективные способы тренировать коорди-
нацию движений, равновесие, точность и быстроту, 

тонкую и дифференцированную работу слухового 
анализатора. 

У стенда семьи Мусатовых мое внимание задержала 
фотография фронтовика, участника Курской битвы, 
полковника-танкиста Валентина Владимировича Му-
сатова, который дошел до Берлина. Валентин Влади-
мирович был мастером спорта по шахматам, обожал 
умные настольные игры, о которых подготовил целую 
книгу, но при жизни издать ее не успел. Увлечение 
фронтовика передалось его детям и внукам, которые 
продемонстрировали отличную шахматную подготов-
ку на Фестивале. 

К ЧАЮ АРОМАТНОМУ 
УГОЩЕНЬЕ ЗНАТНОЕ

В осенней секции «Единство непохожих» участники 
порадовали русскими и арабскими танцами, пением, 
театрализованными представлениями, в том числе и 
кукольными.

Деловой аспект семейных увлечений раскрылся в 
секции «Весна. Семейный бизнес».

Сказочные пряники в виде домиков, колокольчиков, 
елочек, каруселей были не только красивыми, но и 
необыкновенно вкусными. Это была домашняя про-
дукция семьи Беляковых.

КЛАДЕЗЬ ВЕЧНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
Состоялся первый фестиваль «Московская семья – территория возможно-
стей», призванный  активировать творческий потенциал многодетных семей 
и помочь встроить его в деловую жизнь социума.

Министр Правительства Москвы Владимир Аршакович Петросян приветствует участников первого фестиваля 
«Московская семья – территория возможностей»
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Ольга Юрьевна и Кирилл Владимирович воспитыва-
ют шестерых детей. Иван, Фёдор, Евгения, Евфроси-
ния, Марфа и Лев – все с интересом и серьезностью 
относятся к пряничному делу. Старший Иван в этом 
году поступает в вуз и выбирает специальность, при-
частную к производству пищевых продуктов. 

– За основу своей рецептуры мы взяли технологию 
приготовления архангельских пряников, – рассказала 
Ольга Юрьевна. – Путешествуя по России, мы познако-
мились с опытом мастеров Тулы и Вязьмы и переняли 
его. Своего магазинчика для реализации домашней вы-
печки у нас еще нет, поэтому выставки и праздничные 
мероприятия – пока единственная возможность позна-
комить москвичей с нашими пряничными изделиями. 

 Похожая ситуация у многих представителей семей-
ного бизнеса. Общая проблема – сбыт продукции. 

– Этим семьям нужен выход на рынок, и мы по-
думаем, как это организовать, – пообещал Министр 
Правительства Москвы, глава Департамента соци-
альной защиты населения города Москвы Владимир 
Аршакович Петросян. 

Продукцию семейных предприятий оценил и пред-
седатель Московской городской Думы Алексей Вале-
рьевич Шапошников. Оба руководителя единодушны в 
намерении обсудить возможности оказания поддержки 
«многодетному бизнесу» в самое ближайшее время. 

ТВОРЧЕСКИЕ УЗОРЫ
Поражало чудесное разнообразие очаровательных 

вещиц, сотворенных в задорных семейных артелях. 
Вот фигурные свечи из чистого воска, да еще с ме-
довым ароматом при горении. Это продукция семьи 
Дмитриевых. 

А вот беленькие мишки из флиса. Так и хочется при-
жать к себе такого Умку, сшитого в семье Липницких.

 Как изысканны деревянные шкатулочки с дивными 
цветами и узорами, выполненные семьей Петровых! 

А росписи по стеклу семьи Ивановых напоминали 
завораживающие мелодии. 

Неинтересных изделий просто не было. Все увиден-
ное вызывало искреннее восхищение.

УДАЧНЫЙ ФОРМАТ 
В рамках Фестиваля под председательством за-

местителя руководителя ДСЗН города Москвы Та-
тьяны Митрофановны Барсуковой прошла семейная 
пресс-конференция с участием городских властей, 
общественных организаций и представителей много-
детных семей.

– В настоящее время в столице живут 1 800 тыс. 
детей,  и эта цифра год от года растет. Департамент 
старается делать все, чтобы дети в каждой москов-
ской семье росли здоровыми и счастливыми, – особо 
подчеркнул Владимир Аршакович Петросян. – Работа 
с многодетными семьями в последнее время ведется 
на качественно новом, более высоком уровне, что под-
твердил и Фестиваль.

Заместитель председателя Общественной палаты 
города Москвы Ольга Асланбековна Бессолова от-
метила удачный формат мероприятия, сочетающий 
праздничную атмосферу и возможности для делового 
общения.

      
СЕМЕЙНЫЙ ДЕТСКИЙ САД

Своим полезным опытом и планами на будущее по-
делились многодетные мамы. 

Одна из них, Людмила Васильевна Макаричева, рас-
сказала о семейном детском саде.

По профессии Людмила Васильевна учитель на-
чальных классов. По второму образованию она детский 
психолог. 

– Семейный детский сад – это не частное предприя-
тие, – пояснила Л.В. Макаричева, – а самый настоящий 
государственный детский сад, где я работаю воспита-

Мастер-класс Ольги Юрьевны Беляковой по приготовлению архангельских пряников
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телем. Особенность этого дошкольного учреждения 
в том, что группа набирается не из 15 и более детей, 
как в большинстве обычных садиков, а из 8 человек. 
По утрам родители приводят ко мне домой малышей, 
и в течение дня воспитанники моей миниатюрной дет-
садовской группы играют, кушают, ходят на прогулку, 
спят после обеда. Всё – как в обычном детском саду. 
А вечером родители приезжают за своими детьми и 
забирают домой. 

Для меня это удобно во многих отношениях. Во-
первых, двое дошкольников из этой группы – мои 
дети. То есть мне никуда не надо их отводить, целый 
день они у меня на глазах вместе с другими ребятиш-
ками. Во-вторых, решая проблему других родителей, 
которым необходимо устроить своих детей под опеку 
взрослого, я работаю и получаю зарплату. Кроме того, 
я реализую себя и как детский психолог. Главное, что 
мы устраиваем друг друга.

В маленькой группе, к тому же в домашней обста-
новке, адаптироваться легче, нежели встраиваться в 
большой детский коллектив. Работа с маленькой груп-
пой дает больше возможностей найти индивидуальный 
подход к каждому ребенку, лучше рассмотреть его 
особенности, помочь развить природные дарования. 

ПОКОРИТЬ АНТАРКТИДУ
Многодетная мама Галина Викторовна Беспало-

ва горячо приветствовала на пресс-конференции 
идею развития семейного бизнеса, по-
зволяющего не только реализовать 
себя творчески, но и заработать 
деньги. 

Галина Викторовна, мама 
12 детей, поделилась сво-
ими семейными планами 

на будущее, связанными с реализацией ее мечты… 
покорить Антарктиду!

К такому плану никто не отнесся бы всерьез, если 
бы исходил он от кого-то другого. А наши многодет-
ные московские мамы способны осуществить самое 
невероятное.  

ПЛАНЕТАРНЫЕ РАДОСТИ
Тем временем во всех четырех секциях Фестиваля – 

«временах года», до вечера бурлила жизнь.
Большой популярностью у детворы пользовался 

мини-планетарий. Его сферическая палатка была за-
полнена до отказа на каждом сеансе. Какой же ошибкой 
было отменить астрономию в школах!

В рамках Фестиваля работали специалисты Кризис-
ного центра помощи женщинам и детям ДСЗН города 
Москвы, и любой желающий мог получить консультации 

психологов. 
– Все организовано на очень хорошем 

уровне, – резюмировал свои впечат-
ления Владимир Аршакович Петро-

сян. – Более 5 тыс. москвичей имели 
возможность увидеть самые раз-
нообразные мастер-классы, полу-
чить консультации специалистов 
по социальным, юридическим, 
медицинским вопросам прямо 
здесь, на площадке Фестиваля, 
и это для многодетных родителей 

экономия времени и сил. 
Среди участников Фестиваля 

было очень много детей – в том числе 
и с ограничениями жизнедеятельности, 

которые вместе играли, лепили, рисовали, 
заинтересованно общались друг с другом. 

Жизненная инклюзия предстала очевидностью.
Красной нитью через программу Фестиваля про-

ходил принцип преемственности поколений. Бабушки 
и дедушки пришли вместе со своими внуками. В этой 
живой связи поколений – основа нашей московской 
семьи. А крепкая семья – основа государства. Семей-
ные ценности крайне важны для воспитания детей, ведь 
через них, через свою семью и традиции поколений 
дети познают мир.

Александр НЕВЕРОВ
Фото автора

Каждый мог оставить на символическом шаре от-
печаток своей ладошки с автографом и добрыми 
пожеланиями

Традиционное рукоделье семьи Липницких – игру-
шечные медвежата из белого флиса
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Сегодня в Москве проживают почти 1,8 млн детей 
и подростков до 18 лет. Ежегодно рождается 
более 100 тыс. маленьких москвичей. 

В 2014 году в столице появилось 138,5 тыс. ново-
рожденных, в числе которых были 2 036 двойняшек и 
35 тройняшек.

В государственной программе на 2012–2016 годы 
особое внимание уделяется социально незащищен-
ным семьям с детьми и многодетным, сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, и гражданам, 
принявшим их на воспитание.

СВОЕВРЕМЕННО ВЫЯВЛЯТЬ 
НЕБЛАГОПОЛУЧИЕ

С докладом на тему «Социальная поддержка и 
сопровождение семей с детьми: формирование 
нравственных и семейных ценностей» выступила на 
пресс-конференции Т.М. Барсукова.

– Все центры поддержки семьи и детства, которых в 
городе около сотни, мы стремимся приблизить к месту 
жительства детей и родителей. Необходимо, чтобы в 
этих центрах работали профессионалы, способные 
не только диагностировать проблему, но и решать 
ее вместе с семьей, – подчеркнула Татьяна Митро-
фановна. – Особое внимание уделяется развитию 
выездных форм работы, как, например, программа 
«Родительская приемная». Специалисты выезжают во 
дворы, где общаются с детьми и взрослыми, органи-
зуют пункты консультаций и обмена вещей, оказывают 
профессиональную помощь семьям.

Много значат своевременные сигналы, на которые 
должны незамедлительно отреагировать центры под-
держки семьи и детства, определив истоки проблем. 

Систему выявления неблагополучия детско-роди-
тельских отношений необходимо совершенствовать. 

ПРОБЛЕМА ОСОЗНАННОГО РОДИТЕЛЬСТВА
– Сегодня вызывает тревогу не только алкоголизм 

асоциальных родителей, но и жестокость в детско-
родительских отношениях, – отметила Т.М. Барсуко-
ва. – На первый план выходит проблема осознанного, 
ответственного родительства.

Более 60% подростков воспитаны в семьях одино-
ких матерей. Этот показатель свидетельствует о том, 

насколько важна проблема отцовства. Разработано 
несколько городских программ по вовлечению в дело 
воспитания детей глав семейств. 

Если вся система заработает должным образом, 
то это не замедлит сказаться на решении проблем, 
которые возможно снять в нестационарном режиме, 
а это непременно отразится на численности детей, 
находящихся в социальных учреждениях. 

СТРАТЕГИЯ БУДУЩЕГО
В преддверии Дня защиты детей состоялась пресс-конференция, в ходе 
которой заместители руководителя Департамента социальной защиты на-
селения города Москвы Татьяна Митрофановна Барсукова и Алла Зауровна 
Дзугаева рассказали о социальной поддержке семей с детьми и развитии 
семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей.

Заместитель руководителя ДСЗН города Москвы 
А.З. Дзугаева

Заместитель руководителя ДСЗН города Москвы 
Т.М. Барсукова
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Участники фестиваля «Звездный сад» в ЮЗАО – творчески одаренные дети с инвалидностью и дети-сироты

ПРОДВИЖЕНИЕ 
В ПРОФИЛАКТИКЕ СИРОТСТВА

Заместитель руководителя ДСЗН города Москвы 
А.З. Дзугаева свое выступление на пресс-конференции 
посвятила развитию семейного устройства детей, 
оставшихся без попечения родителей, остановив-
шись на проблемах обеспечения их прав и законных 
интересов. 

– Важнейшее право детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, – жить и воспитываться в 
семье, – подчеркнула Алла Зауровна. – В марте 2013 
года Межведомственной рабочей группой в Прави-
тельстве Москвы была принята модель профилактики 
социального сиротства и развития семейного устрой-
ства детей, оставшихся без попечения родителей. Бла-
годаря принимаемым системным мерам мы достигли 
определенного продвижения в этом направлении.

Уменьшилось количество детей-сирот, воспитыва-
ющихся в учреждениях. Если в 2011 году 75% детей 
передавались на семейные формы воспитания, а 25% 
уходило в учреждения, то в 2014 году это соотношение 
кардинально изменилось.

На 1 января 2015 года 85%  детей были приняты в 
семьи и только 15%  направлены в учреждения. 

Все подзаконные акты, принятые в этой области, 
ориентируют на максимальное использование всех 
возможностей  сохранить ребенку его биологическую 
семью, чтобы детей воспитывали кровные родители. И 
только в случае, когда воспитание кровными родителя-
ми совсем не представляется возможным, – подбирать 

ребенку замещающую семью – опекунов, приемных 
родителей, усыновителей.

ВОЗЬМИТЕ МЕНЯ К СЕБЕ!
За один год в Региональном банке данных детей, 

нуждающихся в семейном устройстве, их численность 
сократилась с  3 735 до 2 998 человек, или на 20% (за 
аналогичный период 2013 года эта цифра составляла 
только 7,9%). Соответственно уменьшилось количе-
ство воспитанников в учреждениях для детей-сирот.

Традиционно 50% детей находятся под опекой. 
Усыновление составляет 30% от общего количества 
детей, переданных на семейные формы воспитания.

Активно развивается институт приемных семей. 
Многие дети, которые выявляются как нуждающиеся 

в семейном устройстве, имеют родственников, но их 
тем не менее берут на воспитание приемные родители.

Только за прошлый год на 40% увеличилось количе-
ство детей, передаваемых в приемные семьи. 

Сейчас в столице почти 2000 приемных семей, в 
которых воспитываются более 3000 детей. 

ЛЮБЯЩЕЕ СЕРДЦЕ НАЙДЕТ КОГО СОГРЕТЬ
В Региональном банке данных, как правило, менее 

востребованы сведения о детях старшего возраста, от 
10 до 18 лет, и детях с инвалидностью.

В течение последних двух-трех лет вообще было не 
характерно, чтобы наши соотечественники брали в се-
мьи детей-инвалидов. Но активная работа в направле-
нии устройства детей этих категорий дала результаты.
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Сейчас прослеживается наглядная динамика пере-
мен к лучшему. 

Если в 2012 году в семьи было передано 58 детей-
инвалидов, то в 2014 году семьи приняли уже 116 
таких ребят.

Участники пресс-конференции поинтересовались, 
как осуществляется сопровождение детей, уехавших 
за рубеж со своими усыновителями? 

– Семейным кодексом устанавливается обязатель-
ный контроль за условиями жизни этих детей в семьях, 
осуществляемый аккредитованными организации 
через договоры со странами, с которыми ведется 
работа по международному усыновлению, – ответила 
А.З. Дзугаева. – Отчеты об условиях жизни и воспита-
нии детей предоставляют организации, аккредитован-
ные на территории РФ, у которых есть соответствую-
щая лицензия на стороне, оформившей усыновление и 
имеющей обязательство перед российской стороной. 

Следует отметить, что количество международных 
усыновлений резко сократилось.

Если в 2012 году в семьи иностранных граждан 
были переданы 140 детей, в 2014  году – 9 детей, то на 
1 апреля 2015 года – всего один ребенок.

ПРИБЛИЗИТЬ К СЕМЕЙНЫМ УСЛОВИЯМ
В городе продолжается реорганизация учреждений 

для детей-сирот в центры содействия семейному 
воспитанию, где условия максимально приближены 
к семейным, и в группах квартирного типа живут не 
более 8 детей. 

В процессе реорганизации число таких учреждений 
к концу 2014 года убавилось с 47 до 40, а к концу теку-
щего года их количество уменьшится до 30.

При оценке учреждения учитывается не только 
содержание детей, но и другие критерии: сколько 
воспитанников возвращено в кровную семью, сколь-
ко детей устроено в замещающие семьи, скольких 
учреждение сопровождает после передачи ребенка 
в новую семью, оказывая необходимую социальную, 
психологическую и педагогическую поддержку.

Более 700 подопечных детских учреждений ушли в 
семьи, где успешно адаптируются и воспитываются. 

ШАГИ ИНТЕГРАЦИИ В СОЦИУМ
Особое внимание уделяется обеспечению права 

воспитанников на получение образования в общеоб-
разовательных учреждениях города.

В существовавших прежде школах-интернатах дети 
находились практически в едином пространстве и не 
имели выхода в другую среду.

– В этом году из 1800 воспитанников учреждений 
326 детей были направлены в общеобразовательные 
школы. Это, можно сказать, маленькая революция, – 
считает А.З. Дзугаева. 

Сейчас дети практически всех учреждений обуча-
ются в близлежащих школах. 

Если это дети с проблемами в развитии, с ограни-
ченными возможностями здоровья, их возят в близ-
лежащую коррекционную школу или определяют в 
коррекционный класс. 

На занятии в семейном клубе «Родничок» в отделении социальной помощи семье и детям ТЦСО «Зюзино»
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В городе работают 7 детских домов-интернатов 
для детей, имеющих нарушение в интеллектуальном 
развитии.

Частью идеологии стало объединение детей разной 
степени интеллектуальных способностей и возмож-
ностей с детьми нормы, количество которых, как ни 
печально, катастрофически сокращается. 

Очень многие страдают хроническими заболева-
ниями. Особенно дети, оставшиеся без попечения 
родителей.

В значительной степени это связано с той средой и 
наследственностью, которую они получили от своих 
асоциальных мам и пап.

ОЦЕНИТЬ ПОТЕНЦИАЛ
В городе работают 55 школ приемных родителей и 

53 школы сопровождения семей, принявших детей на 
воспитание.

В соответствии с законодательством все граждане, 
изъявившие желание взять детей, за исключением 
родственников, обязаны обучиться в Школе приемных 
родителей, где они не только получают необходимые 
навыки, но и могут реально оценить свой потенциал.

– В наших учреждениях контингент специфический, 
а желающие взять ребенка мечтают непременно о 
белокурой, голубоглазой малышке от родителей с 
университетским образованием. Но такие малыши 
сегодня до учреждений для детей-сирот не доходят. 
2 334 ребенка, или 70% детей, нуждающихся в семей-
ном устройстве, – это подростки старшего возраста,а 
1 495 человек, или 45% , – дети с инвалидностью, – 
проинформировала А.З. Дзугаева. – Поэтому Депар-
таментом разработаны образовательные модули для 
подготовки граждан в школах приемных родителей, 

которым необходимо научиться воспитывать детей 
профессионально, при поддержке служб сопрово-
ждения. 

НЕ ДОПУСТИТЬ ВТОРИЧНОГО СИРОТСТВА
Один из вопросов участников пресс-конференции 

касался количества возвратов детей.
– Безусловно, у нас ведется статистика возврата 

детей, отмены усыновления, опеки и прекращения 
договоров приемной семьи.

В 2014 году из 16 864 детей, переданных в за-
мещающие семьи, по тем или иным причинам были 
возвращены в учреждения 170 детей, – привела 
цифры А.З. Дзугаева. – Каждый случай возврата мы 
анализируем. Редко бывает, когда берут младенца 
и возвращают. Как правило, причины кроются в про-
блемах подросткового возраста, с которыми не могут 
справиться приемные родители. Но такие проблемы 
бывают и в кровных семьях, в любых странах, на всех 
континентах, и эти осложнения можно только мини-
мизировать.

Сократить число возвратов возможно посредством 
активного развития служб сопровождения, которые 
профессионально помогают справляться с трудно-
стями, – считает Алла Зауровна. – Но сопровождение 
носит добровольный характер, и его нельзя навязать.

Есть немало семей, которые протестуют против 
вмешательства специалистов службы сопровождения. 
Дескать, мы сами всё знаем и умеем, потому не трогай-
те нас! А потом они возвращают ребенка в учреждение.

Сейчас активно обсуждается необходимость ввести 
психологическое обследование семей как обяза-
тельную составляющую. Если в нашем проекте такое 
обследование предусмотрено, то на федеральном 
уровне у него есть как сторонники, так и противники.

Департамент готовит сейчас законопроект по обя-
зательному сопровождению семей, принимающих 
трех и более детей. Слишком высоки риски. Однако 
приемные родители не всегда об этом задумываются 
и доводят ситуацию до точки невозврата, когда дети 
могут оказаться во вторичном социальном сиротстве. 
Этого допускать нельзя.

СТИМУЛЫ РАЗВИТИЯ
Руководством города предусмотрены значительные 

финансовые ресурсы на поддержку семей, взявших 
детей на воспитание. 

На ребенка младшего возраста выделяется мини-
мум 15 тыс. рублей, на подростка от 12 лет и старше – 
18 тыс. рублей. На содержание ребенка-инвалида 
дается 25 тыс. рублей. 

Помимо этого, приемные семьи получают денеж-
ные средства от 15 до 25 тыс. рублей за воспитание 
одного ребенка, а также денежную компенсацию за 
самостоятельно приобретаемые путевки.

Кроме финансовых мер поддержки, стимулом раз-
вития института приемных родителей стал портал 

В ЦССВ «Берег надежды». Чтобы отклик в сердце был 
взаимным…
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Регионального банка «Усынови-Москва».  Эффективно 
проявила себя информационная кампания, сопрово-
ждавшая запуск этого интернет-ресурса в 2014 году. 
Сегодня этот портал признан лучшим в РФ.

Бывали ситуации, когда после просмотра видео-
ролика о ребенке, нуждающемся в устройстве, на его 
воспитание претендовали сразу две семьи.

Широкий резонанс получила учрежденная в про-
шлом году городская премия «Крылья аиста», вклю-
чающая 8 номинаций, начиная с лучшей приемной 
семьи, лучшего заведения для сирот до лучшего 
общественного деятеля, защищающего права детей.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ
Оправдал себя пилотный проект по имущественной 

поддержке приемных семей. После 70 обращений 
граждан полный пакет документов был принят от 30 
семей. 

– Сегодня в 20 «пилотных» семьях на воспитание 
устроены 102 ребенка. Они живут в квартирах, вы-
деленных городом, и обустраивают их, – уточнила 
А.З. Дзугаева. – Практически мы расформировали 
детский дом на сто человек. Теперь еще 16 семей 
обратились с просьбой включить их в проект. 

Очень важно, чтобы участниками проекта стали 
те, кто искренне нацелен на воспитание детей, а не 
на получение преференций, которые предоставляет 
город.

Все кандидатуры проходят Межведомственную го-
родскую комиссию, которая оценивает ресурсность и 
потенциальные возможности претендентов.

– Главная задача – добиться того, чтобы как можно 
меньше детей уходило из родных семей в детские 
дома, – определила А.З. Дзугаева. – Если на раннем 
этапе помочь решить проблемы и урегулировать отно-
шения, то со временем отпадет надобность в детских 
домах.

На пресс-конференции был затронут вопрос орга-
низации летнего отдыха подопечных и воспитанников 
социальных учреждений Департамента.

В первый день лета стартовала программа «Москов-
ские каникулы», в рамках которой на площадках  69 
центров  поддержки семьи и детства открылись летние 
городские лагеря.  

Для подростков организованы спортивные, тури-
стические и трудовые лагеря, а для малышей – лагеря 
санаторного типа.

За три смены здесь отдохнут более 5 тыс. юных 
москвичей, которые по разным причинам не смогли 
выехать из города. 

Профилактика социального неблагополучия семей – 
одна из главных задач эффективной социальной по-
литики, проводимой Департаментом, цель которой – в 
организации комплексной поддержки детей и роди-
телей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
работа с группами социального риска, в обеспечении 
устойчивого общественного развития.

Социализация подрастающего поколения, его под-
готовка к активной самостоятельной жизни опреде-
ляют роль сегодняшнего юношества в дальнейшей 
истории, а вместе с этим потенциал будущего. 

Сергей КОШЕВОЙ  

Мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству в ЦСПСиД «Сокол»
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Министр Правительства Москвы, председатель жюри конкурса Владимир Аршакович Петросян: «Необходимо 
соответствовать запросам времени!»

Работники системы соци-
альной защиты города ос-
новательно подготовились 

к юбилею Великой Победы. Все 
мероприятия были проведены на 
высоком уровне. А главное – ни 
один ветеран не остался без вни-
мания.

– Меняется облик города, ме-
няется общество, которое не 
может развиваться без мощной, 
эффективной социальной защи-
ты, – отметил Министр Прави-
тельства Москвы, руководитель 
Департамента социальной за-
щиты населения города Москвы, 
председатель жюри конкурса 
Владимир Аршакович Петросян. – 
Необходимо соответствовать за-
просам времени. Поэтому наша 
важная работа требует огромного 
физического и душевного напря-
жения.

Благодарю вас всех за чуткость, 
доброту и уверенную решитель-
ность, заботливость, отзывчивость 
и профессионализм!

ПОБЕДИТЕЛИ 
ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ НА СТАРТЕ

Почетные места в зрительном 
зале заняли представители ве-
теранского сообщества, среди 
которых был фронтовик, пред-
седатель Московского комитета 
ветеранов войны, генерал-майор 
Иван Андреевич Слухай.

Конкурсная программа нача-
лась, как обычно, с «Приветствия». 

 «Если не знаешь, что делать, – 
делай шаг вперед!» – таково жиз-
ненное кредо Светланы Салтов-
ской из филиала «Орехово-Бори-
сово Южное» ГБУ ТЦСО «Орехово» 
(ЮАО). 

Под стать девизу Светлане вы-
пал и жребий – выступать первой 
во всех разделах конкурсной про-
граммы. Она достойно справилась 
с ответственной задачей и получила 
специальный приз от профсоюзов. 

МЕТАМОРФОЗА ОБРАЗА
Головокружительная метаморфо-

за образа соцработника, произо-

шедшая за последние 20 лет, стала 
темой видеоролика Ольги Назаро-
вой из ГБУ ТЦСО «Зюзино» (ЮЗАО).

Экскурс в историю профессии 
завершился днем сегодняшним, в 
котором воплощением профессии 
предстала леди в красном, с краси-
вой, сбалансированной походкой, 
с колесами, но не кошелки, как в 
былые времена, а внедорожника.

После видеоролика на сцену вы-
шла Ольга в элегантном костюме, 
в черно-белой гамме, в духе Коко 
Шанель. 

Ее рассказ о профессии был 
захватывающим, ритмичным ре-
читативом, который передавал ди-
намичный характер современного 
профи социальной сферы.

Это было попадание, что называ-
ется, в десятку, точно в цель. 

«Точно в цель» – девиз Междуна-
родного союза метателей ножей. 
Этим видом спорта увлечены дети 
конкурсантки Ольги Назаровой – 
Никита и Олеся, завоевавшие 
титулы чемпионов мира и России.

ДОРОЖЕ ВСЕХ ТИТУЛОВ – ДОБРОЕ СЕРДЦЕ
Традиционный конкурс профессионального мастерства «Социальный работ-
ник–2015» в этом году был посвящен 70-летию Великой Победы и прошел 
под девизом «Победа в сердце каждого».
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Валерия Дронова впечатлила фее-
рической композицией из оперных 
арий Д. Верди

ИГРИСТО И ОСТРО
Валерия Дронова из филиала 

«Лефортово» ГБУ ТЦСО «Южно-
портовый» (ЮВАО) впечатлила 
феерической композицией, по-
строенной на сюжетах оперных 
арий Д. Верди. Художественную 
миниатюру, талантливо сыгран-
ную Валерией, придумала началь-
ник УСЗН ЮВАО города Москвы 
Ольга Корчагина. После такого 
блистательного выступления 
многие были охвачены желанием 
воскликнуть: «Браво!»

Валерия, соцработник с высшим 
образованием, как выяснилось, 
увлекается альпинизмом. 

Теперь в ее активе не только 
покоренные горные вершины, но 
и высоты профессии.

СНАЙПЕРСКОЕ ПОПАДАНИЕ  
В образе киногероев появились 

на сцене милые бабушки с автома-
тами Калашникова. 

Остросюжетная комедия раз-
вернулась в кружке английского 
языка для старшего поколения. 
О, если бы в школах велись такие 
уроки английского! А бабушки с 
калашами еще и спели, и сплясали 
так, что небесам стало жарко!

Главную роль в этом роскошном 
фильме-спектакле исполнила Ири-
на Луцевич из филиала «Тропарё-
во-Никулино» ГБУ ТЦСО «Проспект 
Вернадского» (ЗАО). Ирина – вы-
пускница Школы-студии МХАТ 
имени В.И. Немировича-Данченко.

Талант Ирины был отмечен спе-
циальным призом «За огромное 
чувство юмора» от профсоюзов и 
дополнительным призом от Банка 
Москвы.

ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ 
К ЛЮДЯМ

Блистали мастерством, искри-
лись вдохновением и другие участ-
ники. Кому-то помогал богатый 
жизненный опыт, как, например, 
Андрею Анцыреву из филиала «Пе-
ровский» ГБУ ТЦСО «Новогиреево» 
(ВАО). 

Герой его миниатюры, выбирав-
ший между любимой девушкой и 
социальной работой, отдал пред-
почтение служению общему благу. 
Андрей был очень убедителен и 
артистичен. Недаром он выпускник 
Московского государственного 
университета культуры и искусств. 
В его ближайших планах – полу-
чить второе высшее образование 
по социальной направленности и 
создать крепкую, дружную семью.

ПО СЕМЕЙНОЙ 
ТРАДИЦИИ

Иногда путь в профессию под-
сказывает семейная традиция, как, 
например, Елизавете Цыгановой 
из филиала «Крюково» ГБУ ТЦСО 
«Зеленоградский» (ЗелАО). Ее 
мама отработала в системе соц-
защиты 25 лет, вырастила дочь-

красавицу, которая совсем 
недавно вышла замуж.

В белом брючном ко-
стюме, белой шляпке 

и белых туфельках вышла на сцену 
Елизавета и поведала о профессии 
языком рок-н-рола. Лучше и не 
передать темпоритм, в котором 
живет современный соцработник!

 «Добрый взгляд, веселый смех, 
наша Лиза лучше всех!» – сканди-
ровали зеленоградские болельщи-
ки. Кстати, они были отмечены спе-
циальным призом от профсоюзов 
как «Лучшая группа поддержки». А 
сама Лиза в финале конкурса полу-
чила приз от профсоюзов «За волю 
к победе» и две путевки в Прагу – 
чудесный вариант для медового 
месяца молодоженов.

ТОРЖЕСТВО ДОБРОДЕТЕЛИ
Наталья Чумакова из ГБУ ТЦСО 

«Бескудниково» (САО), выпускница 
Российского экономического уни-
верситета имени Г.В. Плеханова, 
преподает в Воскресной школе и 
активно участвует в волонтерском 

Андрей Анцырев в образе пер-
сонажа своей миниатюры был 
убедителен и артистичен
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движении. Христианские ценности 
занимают важное место в ее душе, 
и это стало очевидно из ее конкурс-
ного выступления.

Поэтичные «Приветствия» пре-
зентовали зрителям Дарья Спи-
рина из ГБУ ТЦСО «Бабушкинский»  
(СВАО) и Ольга Севастьянова из 
филиала «Хорошёво-Мнёвники» 
ГБУ ТЦСО «Щукино» (СЗАО).

Отрадно, что уже второй год в 
конкурсе участвуют представители 
ТиНАО. 

Татьяна Поликарпова из ГБУ ЦСО 
«Троицкий», студентка Российско-
го государственного социального 
университета, у себя в округе 
организовала танцевальный клуб 
«Фантазия». В своем «Привет-
ствии» она пылко воодушевляла и 
«зажигала» публику с группой юных 
танцоров, снискав заслуженные 
аплодисменты. 

А самый молодой участник кон-
курса Сергей Курляндский из 
филиала «Тверской» ГБУ ТЦСО 
«Арбат» (ЦАО) заслужил Приз 
зрительских симпатий.

РАДОСТЬ ПОБЕДЫ
На главном этапе конкурсной 

программы участники демон-

стрировали «Домашнее задание». 
На суд зрителей и жюри были 
представлены одиннадцать мини-
спектаклей под девизом «Победа в 
сердце каждого».

Все подготовленные номера от-
личали высокая творческая само-
отдача, великолепная подготовка, 
талантливая импровизация.

Валерия Дронова и ее команда 
поведали о судьбах узников конц-
лагерей. Вспоминались спектакли 
Театра на Таганке, когда актеры 
команды Валерии, находясь в пар-
тере, неожиданно подключались 
к действию, усиливая сопричаст-
ность зрителей к происходящему.

Великолепной находкой «До-
машнего задания» Ирины Луцевич 
стал образ Родины-матери в одея-
нии богородичьего цвета, который 
пламенел в темноте под аккомпа-
немент «Священной войны». 

ВЫСОКИЕ МГНОВЕНЬЯ
ЖИЗНИ

Особенно запомнилось мне вы-
ступление команды Ольги Назаро-
вой. Задорные частушки под гар-
мошку пели бойцы-победители, в 
пляс пускались казаки, а особенно 
впечатлили образы «Бессмертного 

Елизавета Цыганова поведала о 
профессии языком рок-н-ролла

В остросюжетной комедии солируют вооруженные бабушки
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Татьяна Поликарпова вспоминает 
мелодии Великой Победы

Бронзовый призер конкурса Ирина Луцевич в образе Родины-матери

полка» и настроение всеобщего 
ликования, сопровождавшего 
День долгожданной Великой По-
беды. 

Надо сказать, что образ «Бес-
смертного полка» с фотографиями 
фронтовиков – дедов и прадедов 
конкурсантов и зрителей, ис-
пользовали в своих выступлениях 
многие участники.

Ольга Назарова (ЮЗАО) была 
признана победителем конкурса 
«Социальный работник–2015».

Серебряным призером стала 
Валерия Дронова (ЮВАО). Третье 
место присуждено Ирине Луцевич 
(ЗАО).

ОПЛОТ БУДУЩЕГО
Председатель жюри Владимир 

Аршакович Петросян вручил ди-
пломы победителям и всем участ-
никам конкурса.

– Вот прекрасное лицо и на-
дежное будущее нашей службы 
социальной защиты! – определил 
Владимир Аршакович.

В награждении также приняла 
участие Уполномоченный по пра-
вам человека в Москве Татьяна 
Александровна Потяева.

– Это лучший в Москве 
конкурс профессионально-
го мастерства! – выразил 
свое мнение председатель 
Московской городской ор-
ганизации Профсоюза ра-
ботников государственных 
учреждений и общественно-
го обслуживания РФ Влади-
мир Алексеевич Ульянов. – 
Не перестаю удивляться: с 
каждым годом этот конкурс 
становится все интерес-
нее, содержательнее и 
ярче. 

На поощрение всех 
участников и организа-
торов конкурса выделено 
300 тыс. рублей.

Все получат билеты на 
мюзикл «Призрак оперы», а 
также путевки по городам 
«Золотого кольца». 

ВРЕМЯ ОТКРЫВАЕТ 
СОКРЫТОЕ

Победительнице кон-
курса Ольге Назаровой 38 
лет. Она замужем, воспи-
тывает двоих детей. В со-
циальной сфере пять лет, 
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Победитель конкурса Ольга Назарова с группой поддержки

Валерия Дронова стала серебряным 
призером конкурса

пришла сюда по зову сердца. 
Ей всегда хоте-

лось работать с 
людьми. 

Возможно, это наследственная 
предрасположенность: ее мама и 
бабушка – школьные учителя. При-
рода вложила и в Ольгу потреб-
ность забо титься о людях.

Ольга учится в Московском 
городском педагогическом уни-
верситете. По окончании вуза она 
получит диплом специалиста по 
социальной работе и практикую-
щего психолога. 

С подопечными, считает Ольга, 
ей повезло. Все они позитивные, 
мудрые, остроумные люди, от ко-
торых подзаряжаешься благодат-
ной энергетикой и оптимизмом.

– Всю жизнь я с удовольствием 
участвую в художественной само-
деятельности и была рада возмож-
ности проявить себя на конкурсе 
профессионального мастерства, – 
рассказала Ольга. – Подготовка 
была очень серьезной. Три недели 
мы репетировали ежедневно до 
полуночи. Я не нацеливала себя 
на непременную победу. У меня 
была сверхзадача – выступить 
достойно. Тем более что на гене-

ральной репетиции, которая была 
утром в день конкурса, я вдруг за-
была текст. Но взяла себя в руки, 
сосредоточилась, настроилась 
и обрела нужную уверенность в 
дружелюбной, доброй атмосфере 
на конкурсе, где все друг друга ис-
кренне поддерживали.

 «Работу не на плечи – на душу 
примеряют», – вспомнилась мне 
народная мудрость,  поразитель-
но точно определяющая суть 
деятельности социальных работ-
ников, многогранные дарования 
которых раскрываются во многом 
благодаря творческим состязани-
ям. 

Каждый конкурс профессио-
нального мастерства соцработ-
ников – своеобразный камертон, 
настраивающий внутреннюю по-
требность совершенствовать себя 
и окружающий мир, дающий им-
пульс к дальнейшему постижению 
уникальной профессии.

Сергей КОРШУНОВ
Фото автора
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Сколько бы ни говорилось о 
том, что человека украшают 
деяния его, а не золоченые 

наряды, невозможно пренебречь 
проверенной истиной: по одежке 
встречают.

Не бывает второго шанса про-
извести первое впечатление. Что 
бы ни происходило, обязательно 
нужно думать о том, как ты выгля-
дишь. Ведь одежда – это доспехи.

ИЗЯЩНОЕ 
ВОСПИТЫВАЕТ ВКУС

В Территориальном центре 
социального обслуживания «Ме-
щанский», не покладая рук, тру-
дилась бригада стилистов из 
Технологического колледжа №24 
во главе с арт-директором Бори-
сом Колпаковым. Профессионалы 
помогали выпускникам выбирать 
для школьного бала подходящий 
костюм и платье, галстук, сумочку 
и конечно же черевички, да чтоб не 
хуже тех, которые кузнец Вакула 
выпросил у самой царицы. 

Задача стояла именно помочь, 
подсказать, а вот выбор был уже 
за самими ребятами. А выбрать 
тут было из чего. 

Вот платья-подарки от Оксаны 
Фёдоровой, Яны Чуриковой, от 
мисс Европы Светланы Королё-
вой, а вот феерический наряд со 
стразами от Валентина Юдаш-
кина. 

Великолепные вещи авторского 
дизайна предстали собранием 
сочинений знаменитых кутюрье. 

Многие талантливые мастера 
и успешные предприниматели 
пожелали принять участие в ак-
ции «Поможем подготовиться к 
школьному балу!». Это Виктория 
Андриянова и Елена Эланж, Алина 

Асси и Кристина Капитанаки, Сер-
гей Сысоев и Сергей Левин, Ольга 
Деффи и Дора Бланк.

Постоянным партнером акции 
на протяжении многих лет тради-
ционно становится Студия красо-
ты Дмитрия Винокурова. 

ВАШЕ ПЛАТЬЕ ИЗЫСКАННО, 
ВАША ТАЛЬМА ЛАЗОРЕВА

В просторном фойе ТЦСО «Ме-
щанский» множество выпускников 
ждали своей очереди войти в 
примерочную, пока выбиравшие 
наряды оценивали себя в зеркале.

– Дося, выпрями спинку, го-
лову чуть направо! – советовала  
чемпионка Москвы и серебряный 
призер России по парикмахер-
скому искусству Нина Пипия. Она 
сплела Досе косу, и это оказалось 

наиболее удачным вариантом при-
чески, подчеркивающей индиви-
дуальность. 

Дося, полное имя которой Фео-
досия, – старшая в большой семье, 
где у нее двое братьев и шесть 
сестер.

Феодосия пошла по стопам 
своего отца – регента одного из 
московских храмов. Она, как и 
отец, окончила музыкальную шко-
лу имени Гнесиных и собирается 
поступать в консерваторию. Но 
перед этим – выпускной бал, на 
котором ей хочется быть красивой 
в голубом или розовом. 

ШЛЕЙФ 
ПОЗИТИВНЫХ ЭМОЦИЙ

Мария тоже из многодетной се-
мьи, где воспитываются шестеро 

Таинство преображения
За последние семь лет Общегородская благотворительная акция «Поможем 
подготовиться к школьному балу!» стала красивой традицией. Не случайно 
инициативу Департамента социальной защиты населения города Москвы 
поддержали во многих городах России.

Первый заместитель руководителя ДСЗН города Москвы Ольга 
Евгеньевна Грачева разделяет радость выпускницы Марии
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детей. Мария занимается вока-
лом, и у нее немалый опыт высту-
плений на эстраде, воспитавший 
привычку одеваться эффектно. 
Свой выбор девушка остановила 
на роскошном белом платье со 
шлейфом. 

Внешний облик человека – от-
ражение его внутреннего мира.

Приятно удивляли девушки, 
выбиравшие наряды, в которых 
можно эффектно выглядеть не 
только на выпускном, но и на 
вступительных экзаменах в вуз, 
и в театре. 

Стилисты не сковывали желаний 
ребят, а корректно направляли. 

Многие ребята приходили на 
примерку с родителями или дру-
зьями, но все больше прислуши-
вались к мнению профессиональ-
ных стилистов. 

ПРЕКРАСНОЕ ДАЕТСЯ 
НЕЛЕГКО

Стройному, подтянутому Ан-
д р е ю  Х м е л е в с к о м у 
идут все костюмы, 
тем сложнее было 
сделать ему свой 

выбор. На помощь приходит Бо-
рис Колпаков, облачая Андрея в 
эффектный полосатый костюм 
цвета топленого молока. 

Однобортный пиджак с ручной 
отстрочкой лацканов, классиче-
ские брюки и белая рубашка с 
французским воротником, галстук 
в цвет костюма – ну просто за-
гляденье! Теперь дело за малым: 
надо привыкшего к джинсам Ан-
дрея научить двигаться в новом 
облачении. Борис Колпаков дает 
необходимый мастер-класс, и 
Андрей оказывается способным 
учеником. 

«Одежда диктует поведение», – 
считала великая Майя Плисецкая.

Хороший вкус и манера дер-
жаться, понимание прекрасного 
и воспитанность связаны между 
собой, и этому можно научиться. 

НА ПРИМЕРКУ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ
Мама троих детей Любовь Куз-

нецова привела своего старшего 
сына Артёма приодеться к выпуск-
ному балу, а младший Никита ак-
тивно помогал выбирать галстук.

 – Нам позвонили из ТЦСО 
«Восточное Дегунино» и при-
гласили на примерку, – расска-
зала Любовь Кузнецова. – Мы 

очень благодарны социальным 
работникам за то, что не обошли 
нас вниманием.

Многодетная мама Ольга Фур-
сова пришла подготовить к балу 
старшего сына Петра. Наконец-то, 
подходящий костюм найден, и Пе-
тина сестренка Маша старательно 
разглаживает складки, оправляет 
борты пиджака, не срывая своего 
восхищения.

О примерке в ТЦСО «Мещан-
ский» старшая в многодетной 
семье Бойковых Татьяна узнала от 
мамы, которой приятную новость 
сообщили социальные работники 
ЮАО.Феодосия выбрала себе «царские черевички»

Андрей Хмелевский к балу готов
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Девушка хорошо рисует и хотела 
бы получить образование дизай-
нера одежды или интерьера. 

С выбором платья для бала Та-
тьяна определилась очень быстро:

– Мне сразу понравилась эта 
элегантная простота, способная 
выразить мою индивидуальность. 

БЫТЬ УВЕРЕННЫМИ
НА СТАРТЕ

В самый разгар работы стили-
стов в ТЦСО «Мещанский» при-
ехала первый заместитель руково-
дителя Департамента социальной 
защиты населения города Москвы 
Ольга Евгеньевна Грачева – до-
брый ангел, главный вдохновитель 
и организатор акции «Поможем 
подготовиться к школьному балу!». 

Это уже седьмая акция в ее 
активе. С 2009 года благотвори-
тельную помощь и поддержку к 
выпускному балу получили более 
6 тыс. московских школьников из 
многодетных и малообеспеченных 
семей, сирот и детей, находящих-
ся на попечении. Ребятам всегда 
предлагаются не только костюмы 
и платья, но и обувь, рубашки, гал-
стуки, сумочки – все аксессуары 
к бальному наряду, в котором не 
бывает мелочей. 

– С каждым годом все больше 
многодетных семей становятся 
участниками нашей благотвори-
тельной акции, – отметила Ольга 
Евгеньевна Грачева. – Буквально 
после новогодних праздников к 
нам уже обращались предусмо-
трительные родители: «А как будет 
в этом году? Двоих старших сы-
новей вы уже одели, а в этом году 
выпускницей станет дочка». Для 
таких семей мы и работаем. 

Помимо одежды и аксессуа-
ров для выпускного бала, ребята 
могут воспользоваться услугами 
парикмахеров и визажистов. У 
организаторов акции есть догово-
ренности с московскими салонами 
и парикмахерскими.  

Наряды подбирались инди-
видуально, под конкретных вы-
пускников, размеры уточнялись 
заранее. В некоторых префектурах 
договаривались с супермаркета-

ми и торговыми домами, чтобы 
организовать там примерку и 
подбор бальных костюмов. Около 
200 выпускников подобрали себе 
наряды в майские дни. А в ТЦСО 
«Мещанский» еще примерно для 
200 старшеклассников была пред-
усмотрена экипировка к школьно-
му балу.

О.Е. Грачева выразила искрен-
нюю благодарность всем, кто 
поддержал VII Общегородскую 

благотворительную акцию «По-
можем подготовиться к школьному 
балу!» и пожелала, чтобы наряды, 
выбранные выпускниками, стали 
добрыми талисманами удачи в 
дальнейшем. 

За порогом школы начинается 
путь в большую жизнь, и очень 
важно чувствовать себя уверенным 
и красивым уже на старте.

Сергей КОРШУНОВ
Фото автора

Любовь Кузнецова с сыновьями Артёмом и Никитой
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Форум психологов, про-
водимый уже во второй 
раз, стал площадкой для 

обмена опытом, оптимизации меж-
ведомственных взаимодействий 
психологической, социальной и 
медицинской служб.

ИНДЕКС БЛАГОПОЛУЧИЯ
Роли психологической помощи в 

работе с населением особое вни-

мание уделила первый заместитель 
руководителя Департамента соци-
альной защиты населения города 
Москвы Ольга Евгеньевна Грачева:

– Индекс психологического со-
стояния общества зависит всего 
от нескольких показателей офици-
альной статистики. Это смертность 
от заболеваний нервной систе-
мы, количество психических рас-
стройств, убийств и самоубийств, 
разводов и сирот. Цифры этих 

показателей за последние годы 
говорят о том, что психологическое 
состояние нашего общества улуч-
шается. А вот эксперты-психологи 
говорят о тенденции нарастания 
психологического неблагополучия. 
Увеличивается количество людей, 
испытывающих жизненную неудов-
летворенность.  

Не все можно обсудить с колле-
гами или родственниками, многие 
вопросы требуют вмешательства 
профессионалов. А в какой форме 
этот контакт будет удобен клиен-
ту – выберет он сам. 

Московская служба психологиче-
ской помощи населению (МСППН) 
использует различные формы ра-
боты. Это и заочные консультации 
по интернету, и очные – по пред-
варительной записи. 

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ УСЛУГ
– Сегодня МСППН динамично 

и поступательно развивается. 
Услуги этой Службы очень востре-
бованы, поэтому увеличено число 
участковых отделений, – отметила 
О.Е. Грачева. – Существенную под-
держку психологи могут оказать и 
социальной службе города в рабо-
те с населением. 

Поддержка различных групп 
населения Правительством Мо-
сквы ежегодно растет. При этом 
количество людей, претендующих 
на различные виды поддержки, 
остается прежним. 

Вопросы нуждаемости населе-
ния руководство Департамента 
часто обсуждает на встречах с жи-
телями округов и районов, которые 
заранее анонсируются.

Неизменно на таких встречах во 
всех районах присутствуют люди, 
задающие одни и те же вопросы. 
Они же появляются и на приемах в 
социальной службе. 

Решение проблемы администра-
тивным путем их не удовлетворяет, 
и вскоре они опять идут на прием 
с новой проблемой. Нередко тре-
бования таких людей становятся 
агрессивными. Это своего рода 
жалобщики-профессионалы. На-
сущной становится проблема 
патронажа этой группы людей со 
стороны психологической службы.

Велика необходимость в соз-
дании условий для социального и 
психологического благополучия 
обычных граждан, нуждающихся 
как в разовой консультации, так и 
в пролонгированной психологиче-
ской поддержке.

ИСТОКИ ШКОЛЬНЫХ 
ПРОБЛЕМ – В СЕМЬЕ 

Уполномоченный по правам че-
ловека в городе Москве Татьяна 
Александровна Потяева коснулась 
актуальной темы семейного на-
силия. Еженедельно омбудсмен 
получает 5-6 жалоб от родителей 
школьников по поводу издева-
тельств учеников над своими одно-
классниками. Учителя и родители с 
этой проблемой не справляются, 
но при этом они ни разу не обра-
щались за помощью к психологу. 
Какие мотивы жестокости школь-
ников? Поиск ответа на этот вопрос 
приводит в семьи. Первые «уроки» 
жестокости дети получают от ро-
дителей. Немало случаев, когда 
ребенок видит, как отец избивает 

РАЗГОВОР ПО ДУШАМ
В современном мегаполисе, с его информационными и стрессовыми на-
грузками, для поддержания социальной стабильности и психологического 
здоровья москвичей становится жизненно необходимой помощь профессио-
налов. Этому была посвящена научно-практическая конференция «Психо-
логические аспекты социальных процессов», проведенная при поддержке 
Департамента социальной защиты населения города Москвы.

Выступает первый заместитель ру-
ководителя ДСЗН города Москвы 
Ольга Евгеньевна Грачева



СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

28        КУЛЬТУРА ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ • МОСКВА      №6/2015    №6/2015    КУЛЬТУРА ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ • МОСКВА        29 

мать, а та терпит насилие из боязни 
потерять крышу над головой. 

Нередко объектами насилия ста-
новятся пожилые люди, страдая от 
издевательств собственных детей, 
но предпочитают не выносить сор 
из избы. Достается и инвалидам, 
чья жизнь в тягость близким. Од-
нако лишь 5-10% из подвергшихся 
семейному насилию обращаются в 
полицию.

Без вмешательства психолога 
проблемы таких семей решить 
невозможно. Одноразовой кон-
сультацией не обойтись. Пред-
почтительнее иметь семейного 
психолога.

Омбудсмен особо отметила не-
обходимость закона, способного 
защитить людей, подвергающихся 
насилию в семье.

К ТРАДИЦИОННЫМ 
ЦЕННОСТЯМ 

Руководитель МСППН Антонина 
Ивановна Ляшенко в своем высту-
плении кратко обрисовала ход со-
циального процесса, приведшего к 
нынешнему состоянию общества:

– Наша страна за последние 
три десятилетия прошла путь, не 
только изменивший социальное и 
экономическое устройство госу-
дарства, но и совершивший рево-
люцию в головах и душах граждан. 
От полного отрицания ценности 
советского периода до общества 
потребления, в котором домини-
руют деньги, карьера, свободные 
от обязательств браки.

По данным Института социоло-
гии РАН, за последние 15–20 лет 

наши сограждане стали более 
агрессивными и циничными. При 
этом снизилась их способность к 
сотрудничеству, готовность по-
мочь другому, доброжелатель-
ность.

В результате получается очень 
интересная комбинация: рост ак-
тивности, целеустремленности при 
снижении нравственно-культурных 
ограничителей и усилении агрес-
сивности и цинизма.

Сегодня 67% россиян считают, 
что среди окружающих их людей 
не встречается или крайне редко 
встречается готовность помогать 
друг другу. В 1982 году более 80% 
граждан были уверены, что окру-
жающие – в основном отзывчивые 
люди, готовые прийти на помощь.

В последние три года ситуация 
меняется к лучшему, это подтверж-
дают и социологи, и психологи-
эксперты. 

ДЛЯ СТАБИЛЬНОСТИ 
МОСКОВСКОЙ СЕМЬИ

А.И. Ляшенко напомнила, что 
Служба начинала свою деятель-
ность в 2003 году как небольшой 
центр. Сегодня это обширная 
сеть, где работают более 350 пси-
хологов. 

С 2006 года действует подраз-
деление, которое оказывает неот-
ложную психологическую помощь 
в любых кризисных ситуациях кру-
глосуточно (телефон неотложной 
психологической помощи «051»).

Одна из своих важнейших целей, 
отметила глава МСППН, – обеспе-
чение стабильности и устойчивости 
московской семьи. Сверхзадачей 
является первичная профилактика 
развития социального неблагопо-
лучия семьи и отдельной личности.

– За 12 лет к нам поступило более 
950 тыс. обращений от москвичей, 
которые представляют примерно 

Участники научно-практической конференции «Психологические аспекты социальных процессов»

На занятиях в Клубе будущих родителей МСППН
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около 300 тыс. московских семей, – 
сообщила А.И. Ляшенко. – В насто-
ящее время семья подвергается 
серьезным дестабилизирующим 
влияниям. Таким, как высокая ин-
тенсивность жизни, маргинализа-
ция общества, высокая стоимость 
жизни, чему способствует и эконо-
мический кризис. 

Чрезмерный уровень професси-
ональной занятости взрослых чле-
нов семей ведет к нестабильности 
браков, снижению роли семьи в 
социализации детей. Нередко это 
сочетается с невысокой психологи-
ческой культурой родителей.

В 55% случаев это семейные 
проблемы, касающиеся либо су-
пружеских, либо детско-роди-
тельских, либо межпоколенческих 
вопросов.

ОТВЕТСТВЕННОЕ 
РОДИТЕЛЬСТВО

Основным видом оказания по-
мощи является индивидуальное 
семейное консультирование, 
которое осуществляется как в оч-
ном режиме, так и с применением 
IT-тех нологий.

Проблематика, с которой обра-
щаются москвичи, остается посто-
янной, но степень пораженности 
теперь иная. 

Значительно обострилась кри-
зисность ситуации по сравнению 

с первыми годами работы Службы. 
Нарастает проблема алкогольной и 
наркотической зависимости. 

Актуальными в работе психоло-
гов Службы становятся темы до-
машнего насилия и суицидов как 
взрослых, так и детей.

Ежегодно в России в результате 
самоубийств погибает примерно 45 
тыс. человек, что превышает сред-
неевропейский уровень у мужчин 
в 2,5 раза, а у женщин – в 1,5 раза.

Решение этих проблем требует 
длительной работы. Так, из 128 
просветительских программ, кото-
рые разработаны в Службе, 56 по-
священы семейной проблематике.  
Специалисты Службы работают с 
группами населения, что может 
существенно повлиять на будущее 
семей. Например, с беременными 
женщинами, впервые ожидающими 
ребенка. Специалистами прово-
дятся специальные семинары и 
тренинги, формирующие ответ-
ственное отношение к материнству 
и отцовству.

Служба оперативно реагирует 
и на острые социальные запросы.

Подготовлены специалисты по 
работе с сиротами, создана и 
лицензирована соответствующая  
программа. Практически во всех 
подразделениях Службы ведется 
подготовка замещающих семей. 
Сейчас в рамках Службы действует 

14 таких школ, где в течение года 
обучаются от 400 до 600 кандидатов 
в замещающие родители.

СНЯТЬ ОСТРОТУ 
КОНФЛИКТОВ

Служба накопила значительный 
опыт участия в разрешении самых 
острых социальных конфликтов. 
Специалисты проявили себя в 
возможности повлиять на пре-
кращение голодовки инвалидов по 
зрению, которым не выплачивают 
зарплату, в способности успокоить 
бунтующих родителей, встреча-
ющих детей из оздоровительного 
лагеря после массового отравле-
ния, – до сопровождения больших 
массовых мероприятий.

В ноябре 2014 года  специали-
стами Службы разработана анти-
кризисная программа. Сегодня 
эта программа нашла своего по-
требителя. Возросло количество 
клиентских запросов, связанных 
с потерей работы, стрессом, вы-
званных финансовыми затрудне-
ниями, депрессией, проблемами 
самореализации.

 Важное направление в деятель-
ности МСППН, открытое 2,5 года 
назад, – работа с сотрудника-
ми социальной службы, которые 
имеют высокий риск развития 
профессио нального выгорания. 

Специалистами МСППН раз-
работана система тренингов и 
семинаров, направленная на  вос-
становление психологического 
здоровья соцработников. 

НАУКА И РЕЛИГИЯ
Важнейший аспект в работе над 

улучшением психологического 
климата в городе – взаимодействие 
Русской православной церкви 
(РПЦ) и Московской службы пси-
хологической помощи населению. 
Об этом рассказали психолог участ-
кового отдела МСППН Анна Муха-
метшина и протоиерей Григорий 
Логвиненко, имеющий образование 
психолога. 

По данным опроса 2012 года, 76% 
населения столицы считает себя 
верующими, из них 61% – право-
славные. 

Консультации семейного психолога МСППН
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На базе участкового отделения 
психологической помощи населе-
нию «Тушино» с 1 октября 2014 года 
сформировалось подразделение, 
работающее с православными 
верующими и взаимодействующее 
с православными храмами Севе-
ро-Западного административного 
округа столицы. 

– Сейчас подразделение, рабо-
тающее с православными верую-
щими, насчитывает пять человек, – 
рассказала Анна Мухаметшина. – 
Взаимодействуя с настоятелем 
и священниками храма Покрова 
Пресвятой Богородицы в Братце-
ве, сотрудники УОППН «Тушино» 
предложили свои варианты работы 
с прихожанами. Среди них детско-
родительские клубы, развивающие 
занятия для детей, индивидуаль-
ные психологические консультации 
на базе прихода. Разрабатываются 
рекомендации по работе со «слож-
ными» прихожанами. Организуют-
ся группы психологической под-
держки и работа с волонтерами. 

НОВЫЕ ФОРМЫ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Стоит задача развивать новые 
формы взаимодействия церкви и 
психологов. Проходит апробацию 
система «Духовник-психолог», 
в которой приходской батюшка, 
проводящий духовные беседы и 
исповедь, при выявлении психоло-
гических проблем перенаправляет 
прихожанина к психологу УОППН 
«Тушино», продолжая сопрово-
ждать его духовно.

Такое сотрудничество церкви и 
психологов объясняется взаимным 
интересом и притяжением. 

В современных условиях москви-
чи все чаще обращаются к церкви, 
как к «скорой помощи» от жизнен-
ных потрясений. Эти люди зача-
стую считают себя православными, 
но о церковной жизни имеют очень 
смутные представления, – и все 
же за помощью приходят именно 
в храм. Важно не отпугнуть такого 
человека невниманием или равно-
душием. Важно уберечь такого 
человека от обиды, «ухода в себя» 

или, что гораздо опаснее, продол-
жения своих поисков вне церкви. 

Сегодня множество оккультных 
сект рядятся в психологов и по 
первому зову готовы прийти на 
помощь всем, попавшим в тяжелую 
жизненную ситуацию. Последствия 
такой помощи очень тяжелы, а 
нередко трагичны. Государство 
тратит большие средства на пси-
хологическую и физическую реа-
билитацию таких людей, стараясь 
возвратить их в социум. 

ПРИХОДСКИЕ 
КОНСУЛЬТАНТЫ

Со стороны церкви было бы 
неразумно не воспользоваться 
дополнительным ресурсом в лице 
профессиональных психологов, 
располагающих наработанным и 
проверенным арсеналом методов, 
не противоречащих религиозным 
ценностям. 

Приходские консультанты – это 
хорошо подготовленные люди, 
которые призваны работать рядом 
с традиционными свечницами, 
первыми встречая приходящего 
в храм человека и отвечая на его 
многочисленные вопросы. Они, 
как регулировщики на сложных 
перекрестках дорог, своими от-
ветами перенаправляют человека, 
обратившегося за помощью в кри-
тической ситуации, туда, где ему 
реально могут помочь. 

Воцерковленные люди, вос-
питанные в приходских храмах и 
воскресных школах, нередко ис-
пытывают угнетающее давление 
постхристианского социума, в 
котором приходится жить и рабо-
тать. Психологи хорошо знают о 
трудностях и специфике работы с 
такими людьми. Сотрудничество 
с РПЦ дает им возможность 
формировать обратный по-
ток, направляя таких людей в 
храм для пастырского руко-
водства.

– Со стороны прихода 
спрос на такую помощь – 
огромный, – считает про-
тоирей Григорий Логви-
ненко. – Загрузка наших, 

пока скромных, мощностей – мак-
симальная. 

Лично я в день своего храмового 
дежурства провожу 4–5 часовых 
бесед после Божественной Ли-
тургии. Люди приходят по пред-
варительной записи по телефону. 
Между нами и психологами сфор-
мировался немалый двусторонний 
поток.

Особой продуктивностью, по 
мнению отца Григория, отличаются 
совместные беседы психолога и 
священника с семейными парами.

Позитивный эффект сотрудниче-
ства основан на ясной перспективе 
избежать подмены психологиче-
ского духовным и наоборот. 

ЦЕНА ДОВЕРИЯ – 
СПАСЕННАЯ ЖИЗНЬ

Психолог первой категории 
Юлия Иванова из филиала «Теле-
фон неотложной психологической 
помощи» ГБУ «МСППН» рассказала 
об опыте работы на Детском теле-
фоне доверия (ДТД): 

– В 2013 году на нашу линию 
ДТД поступило 6284 обращений, 
в 2014-м – 12516, а в первом квар-
тале 2015 года – 6143 обращения. 
То есть, с каждым годом число об-
ращений примерно удваивается. 
А вот количество  розыгрышей 
уменьшается, что является заслу-
гой наших консультантов. 

Р е б е н к у  б ы в а е т 
необходимо пого-
ворить на темы, на 
которые в семье 
наложено табу, 
так как родители 
не знают, 

Протоиерей Григорий Дмитриевич Логвиненко
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как с детьми обсуждать такие во-
просы, или у них самих проблемы 
в этой сфере.

Беседуя с детьми, консультант 
неизбежно выходит на разговор о 
семье, потому что для ребенка весь 
мир представлен, прежде всего, 
через отношения в семье.

Много звонков на ДТД поступа-
ет от родителей по поводу воспи-
тания детей, конфликтов в школе 
со сверстниками и учителями. 
Отдельная группа обращений 
касается отношений самих роди-
телей с подростками, трудностей 
преодоления подросткового кри-
зиса.

Родители маленьких детей обра-
щаются чаще по вопросам обуче-
ния детей навыкам самообслужи-
вания и эмоционального контроля. 

ФАКТОРЫ РИСКА
Сейчас в мегаполисе практиче-

ски нет семей из трех поколений. 
Если раньше бабушки и дедушки 
восполняли дефицит общения 
ребенка с родителями, то в совре-
менном мегаполисе эта практика 
во многом утрачена, так как дети 
предпочитают жить отдельно от 
родителей.

Дети много времени проводят в 
социальных сетях, общаясь с боль-
шим числом сверстников, но это 
общение в сети не компенсирует 

отсутствие общения с близкими 
людьми.

Часто родители спохватываются, 
когда у ребенка в подростковом 
возрасте возникают трудности в 
общении со сверстниками или в 
обучении. У ребенка к этому вре-
мени нет контакта с родителями, не 
наработаны способы совладания с 
трудностями. Недаром отсутствие 
поддержки  в семье, доверитель-
ных отношений с родителями 
выделяется как главный фактор 
суицидального риска у детей  и 
подростков. 

У подростка подспудно при-
сутствует иррациональная вера 
в то, что после смерти он может 
вернуться. 

Обращения, связанные с су-
ицидом, предъявляют особые 
требования к консультанту. Пси-
хологу надо быть особенно осмо-
трительным в контакте, ибо любым 
неосторожным словом или инто-
нацией можно спровоцировать по-
следний «толчок» к суицидальной 
попытке. 

КРИК О ПОМОЩИ
В группе риска подростки в 

депрессии, употребляющие пси-
активные вещества, подростки с 
плохой успеваемостью, жертвы 
школьного боулинга, жертвы на-
силия, в том числе семейного, 

жертвы инцеста, подростки с де-
виантным поведением.

Согласно исследованиям, 80% 
суицидальных попыток у под-
ростков носит демонстративный 
характер. Основные мотивы суи-
цидального поведения: обида, про-
тест, одиночество и недовольство 
собой. 

Демонстративный характер су-
ицидальных попыток у подрост-
ков – это крик о помощи, призыв 
обратить внимание, способ оказать 
влияние на близких людей.

Поэтому очень большое значе-
ние имеет работа с семьей как в 
постсуициде, для профилактики 
рецидивов, так и в ситуации, когда 
дети грозят суицидом. 

УКРЕПЛЯТЬ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Много интересных докладов 
прозвучало на пленарном засе-
дании конференции, по итогам 
которой, а также по результатам 
круглых столов участники приняли 
резолюцию.

Необходимо дальнейшее раз-
витие в Москве многоуровневой 
системы оказания профессио-
нальной психологической помощи 
населению, объединение психо-
логов, работающих в различных 
секторах общественной практики. 

Необходимо укреплять взаи-
модействие и сотрудничество 
психологов-практиков различных 
государственных и негосудар-
ственных учреждений в целях  со-
вершенствования и развития новых 
технологий, методов, подходов в 
практике психологического кон-
сультирования и помощи семьям 
и лицам, страдающим зависимо-
стями. 

Подводя итоги конференции, 
руководитель Комиссии по со-
циальной защите, делам семьи 
и молодежи Ольга Асланбековна 
Бессолова заверила участников, 
что линия развития культуры об-
ращения человека за психологи-
ческой помощью в Москве будет 
продолжена.

Александр НЕВЕРОВ

Всегда востребованы консультации психологов по проблемам детей
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Проливной дождь с пронизывающим ветром – не 
лучшее сопровождение  для праздника под от-
крытым небом. Но организаторы предусмотрели 

у самого выхода из метро «ВДНХ» теплые, уютные 
микроавтобусы, которые бесплатно доставляли участ-
ников и гостей Фестиваля в Останкинский парк. 

Могучие ели, дубы и липы сводили на нет злые ста-
рания непогоды, а яркие, просторные шатры манили 
к себе так призывно и многообещающе, что никто уже 
не обращал внимания на ненастье.

НА ВОЛНЕ ВДОХНОВЕНИЯ
В одном из шатров встречали зеленоградцы во 

главе с Еленой Мусилович. Желающим согреться 
предлагали горячего чаю, а следом незамедлительно 
подхватывала жаркая волна вдохновенной работы 
юных ремесленников. 

Ребята мастерски вырезали из бумаги очень краси-
вые лепестки для композиции «Цветы Победы».

 В соседнем шатре обосновались участники из Се-
веро-Восточного административного округа столицы. 
Виктория и Ника, мама с дочкой, уверенными движени-
ями превращали листы бумаги в затейливые фигурки. 
Я залюбовался изящным голубем, а рукодельница Ника 
скромно пояснила:

– Это несложная работа. Вот сделать выкройку 
модного плаща было потруднее, но у меня получилось.

Возможно, маленькую Нику ждет стезя кутюрье. 
Волонтер Александра со своими юными подопеч-

ными делала триптих-складень в следующем шатре. 
По профессии Александра горный инженер. Пять лет 
назад приобщилась она к волонтерскому движению. 

– Хотелось дела для души, – поделилась Алексан-
дра. – А волонтерская работа, как ничто другое, по-
могает чувствовать себя нужной многим.

Сотни маленьких гостей принимали активное уча-
стие в мастер-классах, организованных волонтерами 
Благотворительного фонда «Расправь крылья!». 

ПОДДЕРЖАТЬ ДАРОВАНИЕ
Путешествуя по шатрам, мы и не заметили, как 

дождь из противника превратился в союзника. Первы-
ми это оценили дети: есть особая прелесть наблюдать 
за небесными стрелами дождя и слушать его ритмич-
ную мелодию из просторного шатрового укрытия. 

Праздник творческой детворы и молодежи, при-
зывающий расправить крылья, не смогла омрачить 
непогода.

Юные участники Фестиваля рисовали на стекле, 
мастерили забавных капитошек, конструировали де-
ревянные самолетики. 

Каждое задание оценивалось символической фе-
стивальной валютой – «улыбками», которые можно 
было обменять на угощения сладкой ярмарки, билеты 
в театр или большие мягкие игрушки.

– Жизнь постоянно подтверждает, насколько велика 
роль творчества для социализации семей, воспитыва-
ющих детей с ограниченными возможностями здоро-
вья,  – отметила заместитель руководителя Департа-
мента социальной защиты населения города Москвы 
Татьяна Митрофановна Барсукова. – Для потребности 
творческого самовыражения одаренных ребят не суще-
ствует границ. Очень важно вовремя заметить талант-
ливые наклонности в ребенке и помочь им раскрыться.

СО СПОРТИВНЫМ АЗАРТОМ
Среди активных творческих многодетных семей за-

метно проявили себя Мирзоевы из Западного адми-
нистративного округа столицы, неизменные участники 
всех окружных и общегородских мероприятий.

– Мы очень благодарны социальным работникам 
филиала «Тропарёво-Никулино» ТЦСО «Проспект 

ПОЛЕТ МЕЧТЫ ПОД МУЗЫКУ ДОЖДЯ
В Останкинском парке прошел VI городской фестиваль «Расправь крылья!» 
для семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здо-
ровья. Организаторами мероприятия выступили одноименный Благотвори-
тельный фонд и Департамент социальной защиты населения города Москвы.

Начальник УСЗН СВАО города Москвы Валентина Никола-
евна Кудряшова награждает Маргариту Арутюнян и ее маму
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Вернадского», – сказала многодетная мама Марина 
Абдулаевна Мирзоева. – Нас не забывают приглашать 
на все интересные конкурсы и праздники. Такое вни-
мание всегда приятно. Стараемся не пропускать ме-
роприятия, включающие соревнования и творческие 
состязания. Мы любим соревноваться.

Мирзоевы, удостоенные серебряных наград на 
городском конкурсе «Мама, папа и я – спортивная 
семья», стали победителями фестиваля «Расправь 
крылья!»

АККОРДЫ РАДОСТИ
Виктория Юрьевна Арутюнян воспитывает дочку с 

ограниченными возможностями здоровья. Ее Мар-
гарита занимается в Детской школе искусств имени 
С.Т. Рихтера по классу хора и вокала. 

Несмотря на юный возраст, Маргарита человек 
бывалый на творческих состязаниях. Она становилась 
победителем на конкурсах «Аккорд», «Вундеркинд» и 
многих олимпиадах.

Надо было видеть счастливую, лучезарную улыбку 
маленькой Марго, когда она получила в подарок ноут-
бук! Еще больше радовалась ее мама.

КОРОВКА ЗА ДВАДЦАТЬ УЛЫБОК
Музыка, доносившаяся с Главной сцены, была 

слышна во всех шатрах, но шелестящая листва, звуки 
дождя и ветра каким-то чудесным образом влияли на 
акустику, и знакомые мелодии дополнялись волшеб-
ными оттенками эоловой арфы.

Некоторые шатры превращались в танцплощадки.  
Организаторы позаботились, чтобы дети не ску-

чали – конкурсы, соревнования, мастер-классы и, 
конечно, подарки отличившимся, – а отличились все. 
Среди поощрений были игрушечные деньги, валюта 
эта называлась «улыбки». Накопив немного «улыбок», 
можно было купить понравившуюся игрушку.

Катя, Ангелина, Ксюша и Настя, четыре подружки из 
Центра социального обслуживания «Троицкий», нако-
пив фестивальной валюты – «улыбок», раздумывали, 
на что потратить «деньги». В итоге веселые девчонки 
остановили свой выбор на игрушечных коровках. 

Одна из подружек позвонила маме, чтобы поде-
литься радостью:

– Везу домой корову! Нисколько не шучу! Я купила 
ее за двадцать «улыбок».

ПРАЗДНИК БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ
Мне вспомнилось, как первые два года семейный 

фестиваль «Расправь крылья!», начинавшийся как 
окружной, проходил в Люблинском парке, потом 
праздник проводили в Южном Бутове, а в прошлом 
году – в Гончаровском парке. 

С каждым годом участников становится все боль-
ше.

В Останкинском парке от каждого округа было 
представлено по 11 семей, которые, несмотря на за-
нятость делами неотложными, успевают проявлять 
свою творческую активность. 

Непросто бывает собраться вместе семье, в кото-
рой есть ребенок с ограниченными возможностями 
здоровья, значительную часть времени проводящий 
в реабилитационных центрах и медицинских учреж-
дениях. Праздники, подобные Фестивалю, дают воз-
можность отдохнуть всей семьей.

РАЗНОЦВЕТНЫЕ ЖЕЛАНИЯ
Надо отдать должное великолепной концертной 

программе, посвященной московским семьям, ко-
торых чествовали на протяжении всего праздника. 

Многодетные родители, у которых семь, десять и 
более детей, личным примером доказывают, что толь-
ко в атмосфере искренней любви, заботы друг о друге, 
трудолюбия можно воспитать достойного гражданина 
России, ответственного за судьбы ближних, чуткого и 
отзывчивого к чужим бедам и радостям.

Все они получили Благодарственные письма от Депар-
тамента социальной защиты населения города Москвы 

и ценные подарки. По доброй традиции, в финале 
праздника все собравшиеся запустили в небо боль-
шие воздушные шары, загадав при этом заветное 
желание. Разноцветные мечты возносились к не-
бесам, радуя веселыми, затейливыми узорами.

Артём ПОЛИНИН
Фото автора

Настя, Ксюша, Ангелина и Катя из Троицка увлекаются 
баскетболом и современными танцами хип-хоп. С 
фестиваля подружки возвращаются с трофеями – 
веселыми коровками
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ВЕСТИ ИЗ ОКРУГОВ

Постоянный мониторинг таких организаций, как 
Совет ветеранов и Общество инвалидов, Ас-
социация многодетных семей,Общественные 

советы приемных семей, родителей-инвалидов и 
родителей, воспитывающих детей-инвалидов, – по-
зволяет социальной службе оперативно и адресно 
решать возникающие проблемы жителей ЦАО 
города Москвы, отслеживать эффективность при-
нятых мер.

ЗАБОТА О ВЕТЕРАНАХ – ПРИОРИТЕТ №1
В центре особого внимания социальной службы 

округа всегда будут ветераны Великой Отечественной 
войны. 

К сожалению, неумолимое время не прибавляет 
нашим фронтовикам физических сил. 

Из 8,5 тыс. ветеранов и инвалидов Великой Оте-
чественной войны, проживающих в Центральном 
административном округе столицы, 6 тыс. человек 
70-летний юбилей Победы отмечали дома. Поездки 
на парад, гуляния у Большого театра и на Поклонной 
горе им уже не под силу. Но ни один из ветеранов не 
был забыт в этот святой день. 

Социальные работники всех навестили с поздрав-
лениями и подарками. Ну а для тех, кому здоровье по-
зволяет выходить за пределы дома, был организован 

ПОСЕЕШЬ ЗАБОТУ – ПОЖНЕШЬ ИНИЦИАТИВУ
Социум – живой организм. Подобно человеческому, он обладает своими 
рецепторами, воспринимающими сигналы из окружающего мира. Таки-
ми социальными рецепторами, как считает начальник УСЗН ЦАО города 
Москвы Татьяна Валерьевна Данько, служат общественные организации, 
сигнализирующие о главных проблемах той или иной категории москвичей.

Начальник УСЗН ЦАО города Москвы Татьяна Вале-
рьевна Данько

Депутат Московской городской Думы Вера Ростиславовна Шастина с ветеранами ЦАО – участниками акции 
«Бессмертный полк»
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праздничный концерт в Государственном Кремлев-
ском Дворце, где ветеранов поздравили с памятным 
событием и вручили подарки.

Адресная работа с ветеранами и инвалидами Вели-
кой Отечественной войны в округе ведется постоянно. 
Услугами Службы сиделок пользуются 59 ветеранов 
ЦАО.

К 70-летию Победы, за несколько месяцев до 
майских торжеств, проводился мониторинг качества 
жизни ветеранов ВОВ, по итогам которого было вы-

полнено множество заказов и пожеланий фронтови-
ков – от мелкого ремонта в квартире или подъезде до 
благоустройства фонтана во дворе.

Красной нитью прошла через юбилей Великой По-
беды идея преемственности традиций патриотизма. 

Десятилетие назад воспитанники СРЦ для несо-
вершеннолетних «Красносельский» впервые приняли 
участие в акции «Сирень Победы», которая потом 
стала ежегодной традицией. А в прошедшем мае 
подопечные «Красносельского» высадили «Сирень 
Победы» на Сапун-горе, возле храма Георгия Побе-
доносца в Севастополе.

ЛУЧШАЯ ПОЛОВИНА ЖИЗНИ
Известно, что биологический возраст может от-

ставать от хронологического. Современная медицина 
anti-ageing позволяет намного увеличить этот разрыв, 
замедлив ход Больших биологических часов. 

– Существует множество программ антистарения. 
Практически все ученые единодушны в том, что любой 
человек, стремящийся «притормозить» свой биоло-
гический возраст, должен стимулировать свою физи-
ческую активность с помощью фитнеса или плавания, 
танцев или туризма, – переключилась Т.В. Данько на 
размышления об активном долголетии. – Необходимо 
поддерживать и умственную активность, тренировать 
память, быть вовлеченным в жизнь социума. В каждом 
нашем ТЦСО есть отделения дневного пребывания, 
которые ежедневно посещают 450 человек.

В жару в каждом ТЦСО организуются «Комнаты 
прохлады». Всегда востребованы шахматы и бильярд.

Каждый день подопечных отделений дневного пре-
бывания полон событий. Это концерты приглашенных 
артистов или номера художественной самодеятельно-
сти, подготовленные и подопечными, и социальными 
работниками. 

Постоянно проводятся интересные экскурсии по 
музеям Москвы и подмосковным монастырям. Сме-
на обстановки, новые впечатления, звуки и запахи 
оказывают позитивное влияние на механизмы нашей 
памяти. Все экскурсии для старшего поколения, разу-
меется, бесплатные. 

В каждом ТЦСО обязательно работают курсы ком-
пьютерной грамотности. Если раньше группу людей 
третьего возраста обучали пользоваться мышкой, то 
сегодняшние ученики компьютерных классов интере-
суются, как сделать активную ссылку в своем блоге, 
как продвинуть свой сайт, как развернуть деятель-
ность в социальных сетях. 

Кстати, и я теперь завсегдатай социальных сетей, – 
призналась Татьяна Валерьевна. – Дело в том, что 
наши подопечные активно общаются на своих веб-
страничках, откровенно делятся впечатлениями, в 
том числе и о мероприятиях, организованных нашими 
социальными работниками. 

Я внимательно читаю блоги, сайты и страницы в 
соцсетях, анализирую их содержание.

Участник Великой Отечественной войны В.В. Нинеева при-
нимает поздравления от директора ГБУ ТЦСО «Мещанский» 
О.С. Романовой и заведующей ОСО И.В. Чумак

Танцевальный клуб «Золотая осень» в филиале «Басманный» 
ГБУ ТЦСО «Мещанский»
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ЗНАКИ ВРЕМЕНИ
Что может быть эффективнее тренировки памяти, 

чем занятие иностранным языком? В Таганском райо-
не очень популярны кружки по изучению английского и 
испанского языков. Стремление освоить языки в «зо-
лотом возрасте» можно отнести к приметам времени.

– Знаком времени стало и всеобщее увлечение тан-
цами, – продолжила Татьяна Валерьевна. – В каждом 
районе нашего округа работают танцевальные клубы, 
а время в танцзалах расписано поминутно.

Огромный интерес у старшего поколения вызывают 
исторические, бальные, народные танцы. Мы стре-
мимся, чтобы каждый желающий смог открыть для 
себя любимое в хореографии. 

Забота об общем деле находит отклик в добрых 
инициативах. Преподавателями в танцевальных клу-
бах нередко становятся сами же посетители ТЦСО, в 
прошлом – профессиональные хореографы и чемпи-
оны по бальным танцам. Они охотно делятся опытом, 
обучая других членов клуба. Прав был наш великий 
историк Василий Осипович Ключевский, сказавши: 
«Посеешь заботу – пожнешь инициативу».

Большим успехом у москвичей элегантного возрас-
та пользуются занятия фитнесом. Модно стало быть 
здоровым, стройным, мобильным. 

В деятельности клубов по интересам популярны 
секции ремесленников, например, Клуб валяния в 
Басманном районе.

Высокий рейтинг у женского клуба «Школа красоты» 
для тех, кому 55 и больше. На мастер-классы Школы 
приглашаются известные стилисты и визажисты. 
Кстати, лекции и мастер-классы этих специалистов 
не дешевы, а для всех подопечных ТЦСО – бесплатны.

Еще одной приметой дня сегодняшнего стало новое 
качество работы с многодетными семьями. Взаимо-
действие с ними через общественную организацию 
делает наш диалог более конструктивным, – особо 
отметила Т.В. Данько. – На первый план вышли кол-
лективные проблемы: детский отдых, медицинское 
обслуживание, качество образования. Семьям, по-
павшим в трудную жизненную ситуацию, оказывается 
финансовая, вещевая, продуктовая помощь. 

В семи районах округа действует Центр социальной 
помощи семье и детям, главная задача которого – 
сохранить детей в кровной семье. Решение забрать 
ребенка у неблагополучных родителей принимается 
только в самых крайних случаях  и только при личном 
согласовании с Министром Правительства Москвы, 
руководителем Департамента социальной защиты 
населения города Москвы Владимиром Аршаковичем 
Петросяном.

В округе появился Общественный совет приемных 
семей, который возглавила приемная мама Наталья 
Александровна Журавлёва. В этом Совете приемные 
родители делятся друг с другом знаниями, житейским 
опытом. 

Каждый ребенок имеет право на семейное счастье – 
такова наша позиция, ради этого мы и работаем. 

Заботясь о счастье других, мы находим и свое 
собственное.

Валерий ВАЛЕНТИНОВФестиваль «Чтим традиции семьи» в ТЦСО «Арбат»

Праздник «Детство – это краски радуг» в филиале 
«Хамовники» ТЦСО «Таганский»
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ВЕСТИ ИЗ ОКРУГОВ

Инновационные мобильные формы социальной 
помощи, подсказанные жизнью, стали отличи-
тельной особенностью социальной работы в 

новых округах столицы. 
Размышлениями о достигнутом и перспективном 

с нами поделилась начальник УСЗН ТиНАО города 
Москвы Ирина Юрьевна Осипова.

БРИГАДА ОПЕРАТИВНОГО РЕАГИРОВАНИЯ
– На базе центров социального обслуживания окру-

га функционируют мобильные социальные службы. 
Создавали их, главным образом, для оказания разо-
вой помощи людям, которые самостоятельно не могут 
преодолеть трудную жизненную ситуацию, – пояснила 
Ирина Юрьевна. – В состав этой службы входит бри-
гада специалистов на микроавтобусе.

Сегодня диапазон услуг такой бригады быстрого 
реагирования стал необычайно широк. 

При содействии мобильной бригады можно офор-
мить инвалиду индивидуальную программу реаби-
литации или получить документы в государственных 
организациях.

Можно приобрести лекарственные препараты, 
абсорбирующее белье и технические средства реа-
билитации, а также получить всевозможную разовую 
помощь на дому. 

При необходимости мобильная бригада доставит 
в социальное учреждение, на вокзал, в аэропорт или 
на праздничное мероприятие.  

РАЗВИВАТЬ ВОСТРЕБОВАННОЕ
– Воспользоваться  услугами мобильных бригад в 

первую очередь могут инвалиды и люди с ограничени-
ями жизнедеятельности, пенсионеры, не нуждающи-
еся в постоянном надомном обслуживании, люди, не 
достигшие пенсионного возраста, но испытывающие 
необходимость в социальной помощи, – перечислила 
И.Ю. Осипова. – Мобильные услуги предназначены 
также многодетным и семьям с детьми-инвалидами, 

одиноким матерям, вдовцам и вдовам, воспитываю-
щим детей.

С каждым годом услуги мобильной социальной 
службы становятся более востребованными, – отме-
чает Ирина Юрьевна. – Благодаря работе мобильных 
бригад  жители отдаленных населенных пунктов име-
ют возможность оперативно получать квалифициро-
ванную помощь различных специалистов. 

Успешно развивается такое направление работы, 
как предоставление транспортных услуг людям с 
ограниченными возможностями здоровья и детям 
с инвалидностью. Для перевозки этих категорий 
населения к социально значимым объектам исполь-
зуется транспорт, оборудованный специальным 
подъемником. 

ВРЕМЯ МОБИЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
Обширная территория Новой Москвы, разбросанность ее поселений соз-
дают определенные трудности в оказании социальных услуг для жителей 
Троицкого и Новомосковского административных округов столицы. Чтобы 
сделать ТиНАО территорией живых коммуникаций, потребовалось обеспе-
чивать шаговую доступность социальной помощи и развивать надомное 
обслуживание населения посредством мобильных бригад.

Начальник УСЗН ТиНАО города Москвы Ирина 
Юрьевна Осипова
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ОРИЕНТИР НА ПОВЫШЕНИЕ 
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ

Большинство проблем, по которым выезжают мо-
бильные бригады, решается на местах. Иногда одного 
визита к получателю услуг бывает недостаточно, но в 
любом случае человек не чувствует себя одиноким и 
брошенным на произвол судьбы, потому что на его зов 
о помощи откликнулись, и отступила тревога перед 
неизвестностью завтрашнего дня. 

Мобильная служба оперативно отреагировала на 
просьбу страждущего, на его боль или беду, а это 
вселяет надежду и оптимизм, веру в содействие и 
соучастие в решение проблемы.

В мобильных бригадах работают профессионалы 
своего дела и очень отзывчивые люди. 

Действенность и результативность их работы во 
многом способствует снижению остроты социальных 
проблем, повышению качества жизни социально не-
защищенных категорий граждан. 

ЛУЧИКИ «СОЛНЫШКА» 
С января 2014 года на базе Троицкого Центра со-

циальной реабилитации детей-инвалидов и детей 
с ограничениями жизнедеятельности «Солнышко» 
начала работать мобильная бригада, специализиру-
ющаяся на помощи детям. 

В ее составе работают высококвалифицированные 
специалисты: невропатологи, терапевты, травмато-
логи, инструкторы лечебной физической культуры, 
физиотерапевты, массажисты. Автомобили мобиль-
ной службы оснащены современным лечебно-диагно-
стическим оборудованием, позволяющим проводить 
необходимые исследования и процедуры. 

В задачи мобильной бригады входит комплексное 
обследование на дому детей-инвалидов и детей с 
ограничениями жизнедеятельности специалистами 
Центра; оказание помощи и обучение родителей; 
предоставление психолого-медико-педагогических 
услуг, ориентированных на индивидуальные потреб-
ности детей-инвалидов; сопровождение в лечебно-
профилактические и досуговые учреждения на куль-
тмассовые и праздничные мероприятия.  

За 5 месяцев 2015 года мобильной группой было 
обслужено 20 детей-инвалидов и предоставлено 1492 
услуги на дому. 

ТЕХНОЛОГИЯ «СОЦБУС»
 На выставке-форуме «Парк социальных техно-

логий», в рамках мероприятий, посвященных Дню 
социального работника в Лужниках, от ТиНАО были 
представлены инновационная выездная форма рабо-
ты с семьей и детьми «Маршрут доверия» и технология 
«Соцбус». 

Автобус со специалистами выезжает в один из от-
даленных районов округа, где для родителей прово-
дятся консультации юриста, психолога, специалиста 
по работе с семьей.  Для детей же организуют игровые 

и тренинговые занятия развлекательного и психокор-
рекционного характера. 

Особой популярностью у детворы пользуются 
мастер-классы по изготовлению игрушек своими 
руками, игры на ловкость и внимание, в которых они 
с удовольствием состязаются со своими родителями.  

С интересом взрослые и дети участвуют в прово-
димом психологом тренинге на снятие тревоги, на 
исполнение желаний. 

Взрослые отмечают, что «Соцбус» – не только при-
ятное, развлекательное нововведение, но и полезное: 
нужную информацию от квалифицированных специ-
алистов по волнующим родителей вопросам семей-
ных отношений можно получить с доставкой на дом.

Проведение социокультурной реабилитации на дому

Выездная мобильная приемная
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«РОДИТЕЛЬСКАЯ ПРИЕМНАЯ» НА КОЛЕСАХ
В январе 2015 года на территории Троицкого и Но-

вомосковского административных округов столицы 
стартовал проект «Родительская приемная». 

Специалисты отделений ранней профилактики 
семейного неблагополучия еженедельно, по графи-
ку, выезжают на автобусе в поселения для участия в 
работе «Родительской приемной». 

Программа этой службы включает консультатив-
ную помощь психолога по вопросам межличностных 
взаимоотношений,  консультации специалистов по 
социальной работе, включающие вопросы  сопро-
вождения семей, получения адресной социальной 
помощи. 

В рамках работы «Родительской приемной» в по-
селениях проводились творческие мастер-классы 
«Подарок маме своими руками», «Скворечник», се-
мейные игры, тренинги, обучение приемам и навыкам 
проведения семейного досуга. 

О проведении «Родительской приемной» жители и 
администрация поселений информируются заблаго-
временно.

В ЦИФРАХ И ФАКТАХ
На учете в центрах социального обслуживания 

округа состоят более 40 тыс. получателей  различных 
социальных услуг.

На надомном социальном обслуживании в ЦСО 
находятся 1 480 пенсионеров и инвалидов, частично 
утративших способность к самообслуживанию.

Ежемесячно 150 малоимущих пенсионеров и ин-
валидов посещают отделения дневного пребывания 

центров социального обслуживания, где получают 
бесплатное горячее питание и участвуют в культурно-
досуговых мероприятиях.

В первой половине 2015 года 1 696 малообеспе-
ченных граждан были обеспечены продовольствен-
ной помощью в натуральном выражении. Вещевая 
помощь оказана 360 жителям. Более 1 500 человек 
получили адресную помощь с использованием элек-
тронного социального сертификата.

Ветеранам Великой Отечественной войны вручено 
82 единицы бытовой техники. 

В первом полугодии на базе образовательных 
учреждений округа 135 представителей старшего 
возраста и людей с ограниченными возможностями 
здоровья прошли курс обучения основам компьютер-
ной грамотности.

В 2015 году путевками на санаторно-курортное 
лечение обеспечены 822 федеральных и 976 регио-
нальных льготников.

В первом полугодии в туристско-оздоровительном 
комплексе «Судак» (Крым) отдохнули 9 ветеранов 
войны и труда. Санаторно-курортное лечение было 
предоставлено 120 детям-инвалидам.

ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ ОСОБЕННОСТЬ
Из стационарных учреждений ТиНАО следует от-

метить 12 клиентских служб – структурных подраз-
делений центров социального обслуживания, сотруд-
ники которых ведут прием по разным вопросам. Эти 
универсальные специалисты по просьбам жителей 
выезжают на места. 

Такая деятельность клиентских служб созвучна мо-
бильным бригадам, которые продолжают развиваться 
сообразно насущным запросам. 

Когда-то античный философ Платон назвал само-
движение, аuto-mobil, – главным свойством души. 
Этот платоновский аuto-mobil – хороший символ для 
тех, чья служба есть продолжение внутреннего движе-
ния души, чье призвание – нести действенную помощь 
людям без промедлений.

С мобильными проектами Новой Москвы это риф-
муется замечательным образом.

Артём ПОЛИНИН

Организация мастер-класса «Подарок маме своими 
руками»

Участники Форума «50+. Все плюсы зрелого возраста»
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Актриса театра «Словом владей безупречно» Р.А. Огнева-Алёхина в спектакле 
«Ужель та самая Татьяна?»

Театральная студия «СВБ» образовалась в 2011 
году, когда в центр социального обслуживания 
«Щукино» пришел из профессиональной среды 

молодой, энергичный режиссер Сергей Владимиро-
вич Бобырь. 

Подопечные Отделения дневного пребывания, 
занимавшиеся ранее хоровым пением, танцами и 
уроками рукоделия, решили попробовать себя и в 
качестве актеров на драматическом поприще. 

Поначалу, как признался сам руководитель, было 
боязно браться за организацию студии, основным  
ядром которой стали люди старшего поколения. Но 
все сомнения рассеялись после первых же репе-
тиций, когда режиссер увидел огромное желание 
самодеятельных актеров играть, усердно и увлеченно 
отдаваться работе, постигать новое, погружаясь в 
тайны Мельпомены.

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ ТЕАТР? 
Началом творческого пути театра «СВБ» были му-

зыкальные спектакли «Стекольный мастер» и «Снег», 
поставленные всего за полтора 
месяца.

 – Прежде чем приступить 
к речевому репертуару, я 
занялся со своими студий-
цами тренингами по ма-
стерству актера и технике 
речи, познакомил их с 
профессиональной  

терминологией, разъяснил, что такое завязка, куль-
минация, развязка, действие в целом, – вспоминает 
Сергей Владимирович. – Несмотря на формат люби-
тельского театра и возраст актеров от 55 до 92 лет, 
с первых дней работа студии строится на основах 
классической драматургии, и к творческим задачам 
мы подходим профессионально.

 Каждый спектакль  – это интерпретации и фантазии 
по мотивам произведений известных русских писате-
лей, что, несомненно, способствует популяризации 
культурного наследия. 

Так, «Стекольный мастер»  – простая деревенская 
история по рассказам Константина Георгиевича 
Паустовского о талантливости и силе духа русского 
народа. А «Снег»  – трагическая, но вместе с тем на-
полненная искренним, тонким романтизмом повесть 
о непростой женской судьбе в военное лихолетье. 

В ЕДИНОЙ СТИЛИСТИКЕ
После успеха первых постановок работа в «СВБ» 

закипела с усиленной энергией. 
Все костюмы и декорации участники театральной 

студии собирают и шьют сами. Помогают и сотрудни-
ки ТЦСО. Преподаватель рукоделия Центра Татьяна 
Васильевна Андреева выступает в роли декоратора-
оформителя. 

Все получается лаконично, в единой стилистике. 
Сам руководитель студии создает элементы де-

кора, подбирает музыкальное сопровождение и 
верстает афиши. 

Имея хореографическое и театральное об-
разования, Сергей Владимирович Бобырь 

сейчас заочно обучается в Ростовской 
государственной консерватории имени 

С.В. Рахманинова. В Центре его назы-
вают мастером на все руки.

За четыре года совместного 
творчества появились восемь 
спектаклей и более десяти кон-
цертных программ, которые мож-

но было увидеть не только на 
сцене ТЦСО «Щукино», но и в 
других территориальных цен-

Пленительные чары Мельпомены
Литературно-драматическая студия «Словом владей безупречно» в ТЦСО 
«Щукино» известна далеко за пределами Северо-Западного администра-
тивного округа столицы. Театральный коллектив под руководством профес-
сионального режиссера, выступающий на различных площадках Москвы с 
оригинальным репертуаром, стал бронзовым призером IV Всероссийского 
конкурса «Связь поколений».

Гусарский вальс
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трах социального обслуживания столицы, в домах 
культуры, Выставочном зале «На Ходынке» и в Пан-
сионате ветеранов труда №1.

ВЫСОКАЯ НАГРАДА 
В 2013 году руководство ТЦСО «Щукино» представи-

ло социальный проект С.В. Бобыря «Театр – старшему 
поколению» на Всероссийский конкурс. Работа студии 
заслужила почетное третье место в номинации «Куль-
турно-развлекательные мероприятия».

– После просмотра видеозаписи одного из наших 
спектаклей в жюри были потрясены игрой моих 
подопечных, четкой дикцией и пластикой исполни-
телей, расстановкой мхатовских пауз, – вспоминает 
художественный руководитель. – Сначала даже не 
поверили, что у нас любительский театр. Члены жюри 
отметили уровень, близкий к профессиональному.

Участники коллектива раньше не имели никакого 
отношения к театру, но, по мнению режиссера и зрите-
лей, обладают потрясающими природными данными. 

Например, Наталья Васильевна Скляр своим голо-
сом, органикой, магией личности напоминает театра-
лам великую Марию Ивановну Бабанову. 

Как только Наталья Васильевна начинает говорить – 
все замирают. Она играла мать Родиона, Пульхерию 
Александровну, в спектакле «Три эпизода из жизни 
Раскольникова» и  настолько пропускала через 
себя эту трагедию, что в зале плакали. 

Сергей  Владимирович принимает в студию 
всех желающих. Он уверен, что все люди ода-
рены природой, что главное – увлеченность 
искусством и трудолюбие, а остальное при-
обретается с опытом. 

 
ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ

Сейчас на сцене ТЦСО «Щукино» 
идет один из самых любимых группой 
спектаклей «Ужель та самая Татьяна?». 

Постановка по мотивам романа великого поэта «Ев-
гений Онегин» и одноименной оперы Петра Ильича 
Чайковского, посвященная 175-летию композитора 
и Году литературы в России, была подготовлена к 
празднованию Дня России и традиционным Пушкин-
ским дням в июне. 

Идея инсценировать классический роман в стихах 
родилась у режиссера на одном из концертов, когда 
92-летняя  актриса студии Рогнеда Александровна 
Огнева-Алёхина вдохновенно читала на сцене письмо 
Татьяны Онегину.

Сергей Владимирович решил выстроить спектакль 
со смещенной хронологией, сделав центром поста-
новки сцену письма Татьяны. 

Татьяна Ларина, находясь в почтенном возрасте, 
вспоминает что с ней происходило 70 лет назад. Она 
сидит за столом, читает письма, перебирает книги, а 
на сцене – иллюстрируются воспоминания ее моло-
дости, перипетии судьбы и любовные драмы. 

ВООДУШЕВЛЯЮЩИЙ ДЕБЮТ
Для Елены Лавровой, одной из актрис коллектива 

«СВБ», участие в этом спектакле стало дебютным. 
– Я получила наслаждение не только от своей игры, 

но и от актерского взаимодействия с другими студий-

Сергей Бобырь в роли Онегина и Ольга Хейн в образе 
Ольги Лариной

Елена Лаврова: «Какое счастье быть причастной к 
миру искусства!»
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цами на сцене, – призналась Елена. – Чтобы добиться 
хорошего результата, важна не только работа над 
собой, но и атмосфера в творческом коллективе. У 
нас здесь маленькая, но очень сплоченная семья. Все 
мы учимся друг у друга, каждый чувствует поддержку 
единомышленников. 

В постановке «Ужель та самая Татьяна?» выступали и 
приглашенные актеры: Михаил Николаев из Театра ста-
ринной музыки и лауреат международных конкурсов, 
оперная певица Антонина Матвеева. Работать рядом с 
профессионалами – невероятно интересно!

Это огромное счастье – быть причастным к миру 
высокого искусства!

ПОЧТЕННАЯ ПРИМА
В силу многих обстоятельств коллектив обновляет-

ся, но основное ядро студии из десятка человек, среди 
которых Рогнеда Александровна Огнева-Алёхина, со-
храняется с момента основания театра. 

Рогнеда Александровна родилась в  Москве в 
1923 году, в семье медиков. Папа работал нейрохи-
рургом, а мама старшим фельдшером.  

– Я была десятиклассницей, когда в последней 
учебной четверти 1941 года, к нам пришла врач из 
Боткинской больницы и предложила всем девочкам 
пойти на курсы медсестер, – вспоминает участница те-
атральной студии. – Несмотря на пакт Молотова-Риб-
бентропа о ненападении, в воздухе витали недобрые 
предчувствия. Я пошла на курсы сестер милосердия. 
А 21 июня у нас был выпускной вечер. Мы были так 
счастливы в ту летнюю ночь! Гуляли по Москве и на 
следующий день, пришли на Красную площадь, а в 
полдень объявили о начале войны… 

– Маму с папой сразу призвали на фронт. Следом 
ушли оба брата. В военкомате я сказала, что окончила 
курсы медсестер, – продолжила свой рассказ Рогнеда 
Александровна. – Но выглядела я младше 17 лет, и во-
енком сказал: «Иди с подругами в куклы играй». Я рас-
плакалась, конечно: так стало обидно! Но меня взяли 
работать в госпиталь, куда была призвана моя мама. 
В хирургическом отделении, куда меня определили, 
сестрами работали, в основном, пожилые женщины. 
Мне стало стыдно: я, молодая, должна быть не в тылу, 
а на передовой! Снова написала заявление, и зимой 
1942 года меня взяли на фронт. 

ФРОНТОВАЯ ЮНОСТЬ
– В Москве тогда были сильные холода, я очень 

обморозила ноги, лежала в госпитале 10 дней. А по-
сле реабилитации опять отправилась 
на передовую, – вспоминает Рогнеда 
Александровна. – Многих наших солдат 
спасла. Однажды после бомбежки слышу 
лай бездомной собаки. Подбежала я к 
ней, а под завалами лежит молоденький 
парень с тяжелыми ранениями черепа. Я 
его вытащила, оказала первую помощь, 
доставила в госпиталь. Потом оказалось, 
это был разведчик Пётр Михайлович Ки-
риллов, будущий главный конструктор 
МКБ «Стрела», участвовавший в разработ-
ке и создании всех ракетных комплексов 
ЗКБ и систем противовоздушной обороны 
Советского Союза. 

После войны меня просили остаться в 
Берлине, поработать в госпитале. Но я 
отказалась. Хотела вернуться к сентябрю 
в Москву, чтобы подать заявление в инсти-
тут. Папа уговорил пойти в медицинский. 

На экзаменах нас повели в морг. Запах 
формалина в воздухе витал ужасный. И 
я, видевшая столько крови и трупов на 
фронте, упала в обморок. В медицинском, 

Галина Лобанова и Рогнеда Александровна Огнева-
Алёхина

Наталья Васильевна Скляр в спектакле «Три эпизода из жизни 
Раскольникова»
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конечно, нечего было делать. Поступила я в Полигра-
фический институт, на факультет художественного 
оформления, благо я хорошо рисовала, и меня как 
фронтовика взяли даже без вступительных экзаменов. 

НЕ ХУЖЕ КУКРЫНИКСОВ
– Окончила я институт с красным дипломом и по 

распределению попала в Академиздат, – вспоминает 
моя собеседница. – Попросили меня сделать дру-
жеский шарж с фотографии известного советского 
геофизика, математика, исследователя Памира и 
Севера Отто Юльевича Шмидта. 

Я что-то нафантазировала. А через несколько дней 
эти шаржи в коридорах Академиздата увидел сам 
Отто Юльевич. Разглядывает и спрашивает: «Кто же 
это меня так изобразил, Кукрыниксы, что ли?» 

А главный редактор ему: «Сейчас я Вас с автором 
познакомлю». Ученый оглядывается по сторонам 
и, заметив меня не сразу, удивленно говорит: «Эта 
девочка, что ли, автор? А Вы не хотите, мастерица, 
поработать у меня в геофизике?» И я с радостью со-
гласилась. 

Пять лет проработала Рогнеда Александровна у 
знаменитого ученого, а потом отправилась в экспеди-
цию на Кавказ собирать материал для геологических 
фондов. ВТбилиси познакомилась со своим будущим 
мужем. Вскоре у них родилась дочь. 

Сегодня ветеран Великой Отечественной войны, 
ветеран труда Рогнеда Александровна Огнева-Алё-
хина – прима театра «СВБ», где она с первого дня.   

НЕРУШИМАЯ СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ
Есть много научных трудов о социально-оздорови-

тельном эффекте воздействия работы в творческой 
атмосфере на людей старшего поколения. 

У актеров активно задействована память и механиз-
мы запоминания, а это положительным образом ска-
зывается на подвижности мозговых процессов и само-
чувствии. Оздоравливающе срабатывает механизм: «Я 
нужен обществу, зрителю, режиссеру. Я нужен своим».

Осознание своей необходимости и востребованно-
сти, перспектив и возможностей саморазвития очень 
вдохновляет. 

– На репетициях и спектаклях актеры обретают бла-
готворный творческий тонус. Немаловажный момент – 
интеграция в молодежную среду. В наших постановках 
задействованы молодые профессиональные артисты, 
благодаря которым наши спектакли становятся гар-
моничнее и совершеннее, – поделился руководитель 
«СВБ». – Как волонтеры и собраться по творчеству, они 
не только помогают студийцам старшего поколения 
овладевать всеми тонкостями актерского мастерства, 
но и дают заряд бодрости духа. 

Молодежь с огромным уважением и интересом отно-
сится к старшему поколению, к ветеранам, набирается 
у них опыта и мудрости. Происходит продуктивный 
социальный взаимообмен. 

Подобный формат взаимодействия разных поколе-
ний – залог морально-здорового общества и духовно 
богатой нации.

Екатерина ГОРДЕЕВА

Репетиции и спектакли помогают быть в благотворном творческом тонусе
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Впервые участвуя в конкур-
се, ЦСА «Люблино» стал 
победителем в номинации 

«Учреждения социальной защиты, 
отделения Пенсионного фонда 
и Бюро медико-социальной экс-
пертизы».  

В комплексе на улице Иловай-
ской, 2 человек на инвалидном 
кресле чувствует себя комфортно, 
начиная от самых ворот, которые 
здесь специально для него откры-
вают. Проехав по дорожке, обрам-
ленной поручнями, колясочник мо-
жет завернуть к фонтану. Дорожки 
чистят дворники. Пребывающие 
в Центре убирают территорию. В 
здание Центра коляска вкатывает-
ся по пандусу с нескользящим по-
крытием. Так же беспрепятственно 
может и съехать. 

В холле первого этажа корпуса 
ресоциализации установлены и 
пандус, и подъемник для коляски, 
который сотрудница ЦСА опускает 
с помощью пульта. 

Далеко отправляться не надо: 
людей с проблемами опорно-
двигательного аппарата селят на 
первом этаже. Здесь же приспо-

соблен для них и туалет, который 
оборудован поручнями. 

В каждом санузле лежат коври-
ки, для удобства поставлена спе-
циальная табуретка. В помещении 
предусмотрены тревожные кнопки 
на случай, если кому-то станет 
плохо.

– В душевых кабинах стоят сту-
лья, поэтому можно мыться сидя, – 
информирует заведующая Стацио-
нарным отделением ЦСА «Любли-
но» Ольга Михайловна Плахина. 
– А если человек не в состоянии 
сам себя помыть, на помощь при-
глашаем социального работника.  

Ребристая напольная плитка на 
лестницах служит маяком слабо-
видящему человеку. 

В столовую на втором этаже 
передвигающиеся на креслах 
поднимаются на лифте, в который 
помещаются две коляски. Для 
плавного въезда и выезда к лиф-
ту ведет небольшой пандус. Так 
же оборудован выезд на втором 
этаже. 

– Основная масса пребывающих 
убирают в своих комнатах само-
стоятельно, по очереди, – продол-

жает О.М. Плахина. – У инвалидов 
этим занимается уборщик: он и 
холодильник помоет, и пыль про-
трет, и даже при необходимости 
постирает вещи и сменит пампер-
сы. Словом, осуществляет более 
широкие функции – помогает в 
повседневной жизни.

– Через центры социального 
обслуживания мы получаем пам-
персы, пеленки, подгузники, ко-
ляски, костыли, ходунки, противо-

ПРЕОДОЛЕТЬ ПОРОГИ
Центр социальной адаптации «Люблино» для лиц без определенного места 
жительства и занятий стал лауреатом общегородского конкурса «Город 
для всех».
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пролежневые матрасы, сиденья, 
ортопедическую обувь для инва-
лидов-колясочников и так назы-
ваемых опорников, – рассказала 
заведующая Отделением соци-
альной помощи Вера Михайловна 
Шкаликова. – Протезы делаем 
через ЦИТО имени Н.Н. Приорова. 
Оказываем инвалидам полный 
спектр услуг. Делаем медицинские 
полисы. Если кому-то требуется 
медицинское сопровождение для 
визита в поликлинику на обследо-
вание или перевязку, заказываем 
машину. Подопечных сопрово-
ждает социальный работник и во 
всем помогает. В поликлинику 
нуждающихся записываем по ин-
тернету через программу EMIAS, 
на портале госуслуг. 

«В ЦСА Я ВЫШЛА ЗАМУЖ»
Сейчас в ЦСА живут 10 мужчин 

с инвалидностью и две женщины. 
В женской комнате  обитают На-

талья Горюнова и Елена Калинина.
– Тут все предусмотрено для ко-

лясочников. И в коридоре, и в ком-
нате достаточно много простран-
ства для того, чтобы передвигаться 
на инвалидном кресле, – считает 
40-летняя Наталья Горюнова. 

По ее словам, жилье в Москве 
она потеряла из-за мошенниче-
ства.

– У нас была трехкомнатная квар-
тира. Мамы уже нет 20 лет. Моя 

родная сестра вынуждала меня 
продать квартиру, а я не хотела. 
В конце концов вместе со своим 
знакомым она столкнула меня с 
балкона второго этажа. Я получила 
компрессионно-оскольчатый пере-
лом позвоночника. А потом сестра 
меня обманула. Так я потеряла и 
здоровье, и жилье. Уголовное дело 
заводить не стала. 

В ЦСА я нашла настоящую под-
держку и свою любовь. Здесь я 
познакомилась с мужчиной, тоже 
колясочником. Мы поженились, 
но брак продлился около 2 лет. В 

прошлом году мужа не стало: у него 
было больное сердце. 

К их общей фотографии на тум-
бочке Наталья часто ставит цветы. 
Она старается не унывать. Ее мыс-
ли – о будущем: 

– Мои ноги не совсем парали-
зованы, есть движение четырех-
главой мышцы, и колени замыка-
ются. Надеюсь, когда-нибудь буду 
ходить. Скоро меня переведут в 
Пансионат для ветеранов труда. Но 
я не теряю надежды на получение 
собственного жилья. 

Раньше я работала продавцом, 
кассиром-контролером, менедже-
ром. В будущем хотелось бы чему-
то обучиться и снова работать.

– Мы трудоустраиваем пре-
бывающих с помощью центров 
занятости населения, – поясняет 
В.М. Шкаликова. – Для инвали-
дов-колясочников в прошлом году 
находили надомную работу для 
типографии: в одном из зданий 
ЦСА организовали рабочие места, 
и люди клеили подарочные пакеты 
ювелирной фирме. Эту практику 
планируем продолжать.

И СТОЛ И ДОМ
Елена Калинина, 45-летняя 

швея-мотористка, когда-то тру-
дилась на фабрике «Московская 
швея». 

– Жилплощадь в Москве я по-
теряла из-за обмана, – следует ее 
печальная исповедь. – Вступила 
в фиктивный брак, и в результате 
муж лишил меня квартиры. Посо-
ветоваться было не с кем – мама 
умерла. Потом я 10 лет жила и 
работала в Санкт-Петербурге. 
Бывало, спала и на улице, потому 
обморозила ноги. Мне отняли 
пальцы, теперь на искривленной 
стопе ходить не могу. 

В Москву приехала восстановить 
документы. 

В ЦСА мне помогли снова полу-
чить паспорт, оформить инвалид-
ность. Сейчас получаю пенсию по 
инвалидности и жду своей оче-
реди в Пансионат для ветеранов 
труда.

Сергей Груздов тоже стал инва-
лидом I группы из-за обморожения 



ГОРОД ДЛЯ ВСЕХ

46        КУЛЬТУРА ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ • МОСКВА      №6/2015    №6/2015    КУЛЬТУРА ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ • МОСКВА        47 

и ампутации стоп. Передвигается 
на костылях.

– Когда-то работал экспедито-
ром, охранником. В 2010 году об-
морозил ноги на зимней рыбалке. 
Увлекся ловлей и не заметил, как 
замерз. Коликам сначала не при-
дал значения, а потом ноги начали 
чернеть. А тут еще мать продала 
нашу квартиру в Москве и уехала 
в Подмосковье. 

В ЦСА мне помогают: возили 
на медкомиссию, в поликлинику, 
оформили всю документацию, 
страховой полис, инвалидность. 
Из-за проблем с почкой меня через 
день возят на гемодиализ. Пообе-
щали меня оформить в интернат. 

На коляске передвигается и 
55-летний Михаил. Работал на же-
лезной дороге, шоферил. В 1981 
году его осудили за кражу и выпи-
сали из трехкомнатной квартиры 
родителей. 

– Отца похоронил в 1979 году, – 
рассказал Михаил, – а мать в то 
время была в местах заключения, 
поэтому в квартиросъемщиках уже 
не числилась. Раньше выписывали 
автоматически, как только при-
говор вступал в законную силу. В 
1989 году я освободился и про-
писался в комнате в коммунал-
ке, а через несколько лет снова 
лишился прописки из-за второго 
тюремного срока. Потом после-
довали и третий, и четвертый. 
Всего я отсидел 12 лет. Жил где 

придется, ночевал на улице, вот 
и отняли у меня обмороженные 
ступни. Скоро уезжаю в ПНИ №3 в 
Дмитров. Обрету, наконец, посто-
янную крышу над головой и уходом 
буду обеспечен. 

НА СОБСТВЕННОМ ОПЫТЕ
После обеда пребывающие в 

Центре смотрели телевизор.
– На коляске передвигаться по 

Центру удобно, – откликнулся на 
мой вопрос житель Псковской об-
ласти, 46-летний Виктор Алексеев. 

Виктор жил в поселке Новый Из-
борск, работал столяром на заво-
де. После автомобильной аварии 
серьезно пострадали ноги. 

– К тому времени я развелся, 
родители умерли, а родственники 
от меня отказались, – поведал 
Виктор. – Меня оформили в Дом 
инвалидов и престарелых в Псков-
ской области. Приехали туда мол-
давские цыгане. Поначалу прино-
сили подарки, потом предложили 
заработать, обещали 300 долларов 
в месяц. Я поехал с ними и попал 
в кабалу: 18 лет просил милосты-
ню для них. Поначалу они меня 
кормили, одевали, нормально об-
ращались, со мной, но когда я стал 
меньше добывать денег, начали 
бить и издеваться. Два раза я пы-
тался сбежать – ловили. И только 
на третий раз, в Москве, с Божьей 
помощью скрылся от цыган, но все 
мои документы остались у них. 

В ЦСА «Люблино» меня приня-
ли на временный постой и скоро 
отправят обратно на родину, в 
Псковскую область. В поселке 
городского типа Локне есть такой 
же Центр, там и будут мои доку-
менты восстанавливать. А в моем 
поселке мне возвращаться некуда.  
Прописан я в комнате на втором 
этаже в доме с печным отоплени-
ем. Надо дрова заготавливать, за 
водой ходить на колонку. Скорей 
всего, меня опять определят в Дом 
инвалидов и престарелых. Научен-
ный горьким опытом, больше я на 
посулы цыган не попадусь.

РОДНЫЕ ЖДУТ
Евгений Корнилов, 63 лет, почти 

полжизни обитает вне дома. Свой 
родной город Зеленодольск поки-
нул он 30 лет назад. Четверо детей 
выросли без него: старшая дочь 
стала стюардессой, младшая – 
учительницей, старший сын – под-
полковник полиции. Причудлива 
судьба их отца.

– Поехал я к крестной в Сара-
тов, – рассказал гость из Татар-
стана, – а на вокзале меня вербов-
щики уговорили ехать на частный 
кирпичный завод в Каспийск, в 
Дагестан. Там я оказался в поло-
жении раба.
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Позже узнал, что владельцы за-
вода выбрасывали мои письма, 
чтобы родные не знали, где я на-
хожусь, и не заявили в ФСБ. Как-то 
раз  на завод позвонили из кутана – 
колхоза: нужны люди пасти отары 
овец и за скотом ухаживать. Оттуда 
приехали за нами автоматчики. 
Это были настоящие бандиты. Так 
я стал пастухом, в горах пас более 
тысячи голов. Высоко в горах отару 
охранял снайпер, а около дороги 
были поставлены мины на рас-
тяжках – такая защита от воров. 
Однажды я случайно подорвался 
на растяжке и остался без ноги. 
После этого я стал хозяевам не 
нужен.

Передвигался на ходунках, со-
брался поехать к крестной в Са-
ратов. На вокзале подошел цыган: 
«Отправлю тебя к своему дяде в 
Москву, погостишь, кое-чем по-
можешь». И вот я несколько лет по-
прошайничал с цыганами, кочевал 
по всей России. 

Прошлой осенью, когда мы 
приехали в Москву, я остановил 
полицейского и попросил забрать 
меня. Социальный патруль привез 
меня в ЦСА «Люблино».

Сотрудники Центра делали за-
просы в Татарстан и обратились 
в «Жди меня». Программа нашла 
родственников Евгения. 

Они его ждут, и он живет воз-
вращением домой. 

ОБРЕСТИ КРОВ
– Возвращая людей к нормаль-

ной, оседлой жизни, мы стараемся 
на всех уровнях создать беспо-
роговую, безбарьерную среду, 
максимально убрать препоны, 
препятствующие адаптации в со-
циуме, – поделилась заместитель 
директора ЦСА «Люблино» по 
социальным вопросам Надежда 
Третьякова. – Год назад мы созда-
ли Попечительский общественный 
совет, куда входят представители 
УФМС, полиции, Управы района 
Люблино, РПЦ, благотворитель-
ной общественной организации 
«Милосердие». Мы постарались 
включить в Совет представителей 
всех организаций, с которыми 
сотрудничаем, совместно реша-
ем вопросы по трудоустройству, 
размещению, кормлению людей, 
восстановлению документов, 
госпитализации, проблемам ал-
когольной и наркотической зави-
симости. Цель попечительского 
совета – обеспечить прозрачность 
деятельности ЦСА.

В результате нашего взаимодей-
ствия в ЦСА родилась программа 
по реабилитации лиц, страдающих 
алкогольной и наркотической за-

висимостью, которую мы апро-
бируем с этого года. Изыскиваем 
возможности оказания полного 
спектра социальных услуг с по-
мощью общественных органи-
заций. В частности, работаем с 
социально-реабилитационными 
центрами, помогающими гражда-
нам избавляться от зависимостей. 
Желающих будем туда направлять. 

С помощью общественных орга-
низаций мы начали работу по реа-
билитации бывших заключенных.

Творческий коллектив ЦСА, в 
котором участвуют и подопечные, 
и сотрудники, называется «На-
дежда». Собственно, для того и 
действует Центр, чтобы оправ-
дались надежды людей обрести 
кров. Востребованность и крыша 
над головой – самое необходимое 
в жизни. А когда человек видит, 
что он кому-то нужен, получает 
поддержку и видит неравнодушие 
других людей, у него появляется 
стимул двигаться вперед, к нор-
мальной достойной жизни. 

Анастасия СКЛЯР
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