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Для мегаполиса со сложной и разветвленной 
транспортной системой, какой является Москва, 
создание доступной и удобной среды для инва-

лидов и иных маломобильных категорий граждан ста-
новится важнейшей задачей, для решения которой 
необходимо объединение усилий всех подразделений 
и ветвей городской власти, самого широкого и актив-
ного участия столичной общественности.

В мероприятии приняли участие заместитель мэра 
Москвы в Правительстве Москвы по вопросам соци-
ального развития Леонид Михайлович Печатников, 
министр Правительства Москвы, руководитель Депар-

БЕЗБАРЬЕРНЫЙ ГОРОД
В Институте дополнительного профессионального образования работников 
социальной сферы Департамента труда и социальной защиты населения 
города Москвы состоялось заседание Координационного совета по делам 
инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности при мэре 
Москвы.

тамента труда и социальной защиты населения города 
Москвы Владимир Аршакович Петросян, депутат Госу-
дарственной Думы Владимир Александрович Кру-
пенников, представители Департамента транспорта 
и развития дорожно-транспортной инфраструктуры 
города Москвы, Департамента развития новых тер-
риторий города Москвы, Комитета государственного 
строительного надзора города Москвы и многих обще-
ственных организаций столицы.

С докладом на тему «Создание безбарьерной город-
ской среды для инвалидов и иных маломобильных кате-
горий граждан на объектах транспортного комплекса 
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города Москвы» выступил заместитель руководителя 
Департамента транспорта и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры города Дмитрий Валентино-
вич Пронин.

По его словам, в рамках реализации отраслевой 
городской программы «Транспорт Москвы без гра-
ниц» ГУП «Мосгортранс» осуществляет мероприятия 
по обес печению доступности инфраструктуры для 
инвалидов и иных маломобильных граждан.

Из стоящих на балансе ГУП «Мосгортранс» 
6532 автобусов, с низким уровнем  пола — 6195, из 
1326 троллейбусов —  874, а из 806 пассажирских трам-
вайных вагонов  183 вагона оборудованы для проезда 
маломобильных пассажиров, что составляет 84 % от 
общего количества подвижного состава (против 74 % 
прошлого года). Таким образом, показатель приспосо-
бленности подвижного состава наземного городского 
пассажирского транспорта для перевозки, в том числе 
и маломобильных категорий граждан, в течение года 
вырос на 10 %.

Филиал «Служба организации социальных пере-
возок» ГУП «Мосгортранс» располагает транспортными 
средствами для перевозки лиц с ограничениями жиз-
недеятельности (инвалидов) в количестве 158 единиц, 
в числе которых около 100 транспортных средств, осна-
щенных специальным оборудованием (подъёмники, 

пандусы, фиксирующие устройства) для погрузки, 
выгрузки и перевозки инвалидов-колясочников.

В клиентской базе данных Единой диспетчерской 
службы филиала «Служба организации социальных 
перевозок» ГУП «Мосгортранс» зарегистрировано 
около 19 тысяч пользователей, но только с начала 
2017 года Службой перевезено 98 179 пассажиров.

В Московском метрополитене в целях обеспечения 
доступности инфраструктуры для инвалидов-колясоч-
ников Центром обеспечения мобильности пассажиров 
были закуплены два варианта мобильных лестничных 
подъемников, позволяющих перевозить инвалидов, 
передвигающихся на инвалидных колясках, за исклю-
чением колясок с электрическим приводом, на лест-
ницах и горизонтальных поверхностях. С декабря 2015 
года с использованием этих подъемников обслужено 
более 500 маломобильных пассажиров. Всего за этот 
год инспекторами Центра обеспечения мобильности 
пассажиров ГУП «Московский метрополитен» обслу-
жено 42 808 пассажиров.

Кроме того, Центром совместно с Всероссийским 
обществом слепых и НОУ «Российская школа подго-
товки собак-проводников ВОС» в период с 2014 года 
проводилось специальное обучение этих живот-
ных, к настоящему времени обучено 152 собаки. 
В целях улучшения качества обслуживания маломо-
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бильных пассажиров Центром сформирована база 
социальных объектов, расположенных в шаговой 
доступности от станций метрополитена, до которых 
проработаны безопасные маршруты сопровождения. 
По мере поступления предложений от обществен-
ных организаций инвалидов и граждан база объектов 
дополняется.

Продолжается работа по обновлению подвижного 
состава Московского метрополитена, установке соот-
ветствующего оборудования для инвалидов и иных 
маломобильных категорий граждан.

10 сентября 2016 года осуществлен запуск Москов-
ского центрального кольца (МЦК). Для жителей Москвы 
и Подмосковья стали доступны 14 пересадок на метро 
и 6 пересадок на пригородные электропоезда.

Вся инфраструктура Московского центрального 
кольца приспособлена для пользования маломобиль-
ными группами населения. Платформы оснащены 
тактильной плиткой для удобства перемещения сла-
бовидящих пассажиров. На 26 транспортно-переса-
дочных узлах установлены лифты и эскалаторы, на 5 из 
них —  специальные подъемники.

Всего по МЦК в сутки курсируют 134 пары поездов 
«Ласточка». Максимальная скорость такого подвижного 
состава достигает 120 км/ч. Вместимость 1 200 пас-
сажиров, вагоны приспособлены для маломобильных 
групп населения, пассажиров с детьми, удобны для 
провоза велосипедов, колясок. Поезда оснащены туа-
летами, системами климат-контроля и Wi-Fi.

Что касается организации дорожного движения 
и обустройства парковочных мест в зоне платной пар-
ковки, то в этой работе учтены нормы Федерального 
закона «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации». На каждой улице выделяется не менее 
10 % мест (но не менее одного места) для парковки 
специальных автотранспортных средств инвалидов, 
которые не должны занимать иные транспортные 

средства. В настоящее время в зоне платных город-
ских парковок организовано 81 221 парковочное место, 
в том числе 8 741 парковочное место для инвалидов. 
Кроме того, на плоскостных парковках закрытого типа 
организовано 6 272 парковочных места, из них 645 пар-
ковочных мест для инвалидов.

Разработан перечень социальных объектов обще-
городского назначения (городские больницы, город-
ские поликлиники, объекты религиозного назначения), 
у которых в соответствии с параметрами улично-до-
рожной сети обустроены бесплатные парковочные 
места для посетителей.

Большая работа ведется по увеличению приспосо-
бленности объектов железнодорожной инфраструк-
туры для использования людьми с ограниченными 
возможностями.

ОАО «Центральная пригородная пассажирская ком-
пания» (ЦППК) осуществила ряд мер, направленных на 
улучшение качества обслуживания пассажиров, в том 
числе на создание безбарьерной среды для маломо-
бильных категорий граждан при пользовании железно-
дорожным транспортом пригородного сообщения. На 
74 пассажирских платформах компанией произведена 
укладка тактильной плитки.

В электропоездах созданы условия для размещения 
четырех пассажиров с ограниченными возможностями 
здоровья, передвигающихся на колясках, —  по два 
в каждом головном вагоне соответственно. Места для 
проезда оборудованы мягкими спинками-фиксаторами, 
ремнями безопасности, специальными креплениями 
коляски к полу и поручнем, также предусмотрено наличие 
двух универсальных санузлов со специальным оборудо-
ванием для людей с ограниченными возможностями —  
по одному в каждом головном вагоне электропоезда. 
Санузлы оборудованы кнопкой связи с машинистом. Раз-
мер туалетных комнат рассчитан для беспрепятственного 
заезда человека на инвалидной коляске.
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Компания «Аэроэкспресс» в своей деятельности 
также учитывает интересы маломобильных пассажи-
ров. Все терминальные комплексы оснащены необ-
ходимым технологическим оборудованием, мебелью 
и инвентарем с учетом доступности для маломобиль-
ных групп населения и инвалидов по зрению.

В вестибюлях терминальных комплексов в 2017 году 
предусматривается установка звуковых информаторов 
по типу телефонов-автоматов, которыми может поль-
зоваться пассажир слабовидящий, и текстофонов для 
посетителей слабослышащих, а также мнемосхема 
с навигацией по терминалу со шрифтом Брайля.

Пассажирам с ограниченными физическими возмож-
ностями предоставляется бесплатная услуга «Персо-
нальный помощник».

Услуга «Персональный помощник» впервые была 
введена в 2009 году. Сегодня она доступна на всех 
направлениях движения. Заказать услугу можно на 
стойках информации в терминалах, на вокзалах или по 
телефону горячей линии 8-800-700-33-77, а также на 
сайте компании www.aeroexpress.ru, заполнив форму 
заказа «Персональный помощник». Внедрена специ-
альная версия сайта компании для слабовидящих.

Составы электропоездов по всем направлениям 
оборудованы необходимыми местами для пассажи-
ров с ограниченными физическими возможностями, 
включая устройство экстренной связи. Места для дан-
ной категории граждан обозначены пиктограммами, 
видимыми изнутри и снаружи. Для слабослышащих 
пассажиров предусмотрено звуковое оповещение 
о текущем направлении движения, а также о прибытии 
и отправлении электропоезда.

Для въезда инвалидной коляски используется под-
ножка и специальная рампа, уменьшающая зазор 
между кузовом вагона и платформой.

Рабочей группой Департамента транспорта и раз-
вития дорожно-транспортной инфраструктуры города 

Москвы при согласовании предпроектных и проектных 
решений по формированию капитальных транспортно- 
пересадочных узлов (ТПУ) в городе Москве рекомен-
довано при проектировании учитывать мероприятия, 
обеспечивающие необходимые условия и беспрепят-
ственный доступ маломобильных групп населения 
к объектам социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур.

В ходе обсуждения доклада заместителя руководи-
теля Департамента транспорта и развития дорожно- 
транспортной инфраструктуры города Москвы 
Дмитрия Валентиновича Пронина представители 
общественных организаций высказали большое коли-
чество предложений по созданию безбарьерной среды 
на московском транспорте. Все предложения были 
обсуждены и приняты к реализации.

На Координационном совете были заслушаны также 
выступления заместителя председателя Комитета 
государственного строительного надзора города 
Москвы Алексея Владимировича Амелькина и заме-
стителя руководителя Департамента развития новых 
территорий города Москвы Павла Степановича Пере-
пелицы по вопросам совершенствования норматив-
но-правовых актов города Москвы, регулирующих 
вопросы строительства.

Были высказаны и обсуждены предложения по вне-
сению изменений в ряд статей федерального законо-
дательства, в отдельные акты Российской Федерации 
по вопросам социальной защиты инвалидов в связи 
с ратификацией Конвенции о правах инвалидов.

Все участники мероприятия подтвердили актуаль-
ность и важность обсужденных вопросов. Прозвучало 
мнение о необходимости увеличить число предста-
вителей общественных организаций столицы, уча-
ствующих в работе Координационного совета, для 
скорейшего создания безбарьерной среды на всей 
территории города.
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Открывая финальную часть конкурса, с при-
ветственным словом к участникам и гостям 
праздника обратился министр Правительства 

Москвы, руководитель Департамента труда и соци-
альной защиты населения города Москвы Владимир 
Петросян. «Стало замечательной традицией, —  отме-
тил Владимир Аршакович, —  в преддверии нашего 

САМАЯ ЧЕЛОВЕЧНАЯ 
ПРОФЕССИЯ

В Центральном Доме культуры железнодорожников состоялся 25-й 
московский конкурс профессионального мастерства «Социальный 
работник-2017». По традиции победители окружных соревнований 
в бескомпромиссной борьбе определяли лучшего среди лучших 
представителя профессии. Несмотря на нешуточные соревновательные 
страсти и серьезную конкуренцию, мероприятие отличала товарищеская, 
праздничная атмосфера.

профессионального праздника, Дня социального 
работника, проводить конкурс на лучшего социаль-
ного работника Москвы. То есть на лучшего человека 
нашего города, потому что это —  самая человечная 
профессия. Именно социальный работник ежедневно, 
ежеминутно сталкивается с проблемами людей, кото-
рые нуждаются в нашей помощи и поддержке.
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Я хочу поблагодарить всех присутствующих в зале 
от имени мэра Москвы, правительства города и себя 
лично, сказать вам всем искреннее спасибо за ваш 
труд, за то, что вы отдаете частицу своего сердца 
людям, которые нуждаются в вашем участии, вашей 
улыбке, в ваших глазах».

Конкурс «Социальный работник-2017» проходил 
в несколько этапов: сначала за звание лучшего пред-
ставителя профессии боролись в районах, затем на 
уровне административных округов Москвы. Один-
надцать конкурсанток, победительниц отборочных 
окружных этапов, приняли участие в финале конкурса. 
Ими стали: Елизавета Викторовна Лазарева, специ-
алист по социальной работе филиала «Тверской» 
ГБУ ТЦСО «Арбат» (ЦАО); Светлана Эрнестовна Бара-
нова, специалист по социальной работе ГБУ ЦСПСиД 
«Сокол» (САО); Ольга Анатольевна Горохова, соци-
альный работник ГБУ ТЦСО «Ярославский» (СВАО); 
Полина Вячеславовна Горькова, специалист по работе 
с семьей ГБУ ТЦСО «Новогиреево» (ВАО); Маргарита 
Владимировна Ферапонтова, специалист по социаль-
ной работе ГБУ ТЦСО «Кузьминки» (ЮВАО); Евгения 
Андреевна Кудинова, социальный работник ГБУ ТЦСО 
«Орехово» (ЮАО); Татьяна Владимировна Черечихина, 
социальный работник филиала «Коньково» ГБУ ТЦСО 
«Ломоносовский» (ЮЗАО); Ульяна Валерьевна Воло-

шанская, специалист по социальной работе ГБУ ТЦСО 
«Фили-Давыдково» (ЗАО); Екатерина Андреевна Рез-
чикова, социальный работник ГБУ ТЦСО «Щукино» 
(СЗАО); Марина Николаевна Старынина, социальный 
работник филиала «Крюково» ГБУ ТЦСО Зеленоград-
ский» (ЗелАО); Людмила Анатольевна Яковлева, соци-
альный работник ГБУ ЦСО «Щербинский» (ТиНАО).

Перед жюри стояла непростая задача —  выбрать 
самую лучшую из ярких и талантливых участниц. 
В конкурсах «Приветствие» и «Домашнее задание» 
конкурсантки представили вокальные и танцевальные 
номера, в которых продемонстрировали свои таланты 
и серьезный уровень подготовки. Общим лейтмоти-
вом, объединившим все выступления, стал девиз каж-
дого, кто посвятил себя нелегкому труду социальной 
службы, — «Чужой беды не бывает».

Победительницей конкурса, завоевавшей зва-
ние «Социальный работник-2017», стала предста-
вительница Западного административного округа 
Москвы, специалист по социальной работе ГБУ ТЦСО 
«Фили-Давыдково» Ульяна Валерьевна Волошанская; 
вторым призером —  Полина Вячеславовна Горькова, 
специалист по работе с семьей ГБУ ТЦСО «Новогире-
ево» из Восточного административного округа; тре-
тье место заняла Татьяна Владимировна Черечихина, 
социальный работник филиала «Коньково» ГБУ ТЦСО 
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Помощь людям —  
дело, не имеющее границ

По окончании церемонии награждения победитель-
ница конкурса Ульяна Валерьевна Волошанская дала 
интервью нашему журналу:

— Ульяна Валерьевна, наш журнал поздравляет 
вас с победой в конкурсе и присвоением почетного 
звания «Социальный работник‑2017». Расскажите, 
как вы выбрали для себя социальную сферу дея‑
тельности?

— Большое спасибо за поздравления. Это, дей-
ствительно, очень приятное и важное событие 
в моей жизни. Что касается моего профессиональ-
ного выбора, то в 2011 году я находилась в поиске 
новой работы. Учитывая мои навыки уверенного 
пользователя персональным компьютером и знание 
интернет-технологий, знакомая порекомендовала 
обратиться в районный Центр социального обслужи-
вания, куда требовался специалист, способный вести 
курсы компьютерной грамотности для лиц пожилого 
возраста. Придя на собеседование в ЦСО «Фили-Да-
выдково», я была поражена людьми, работающими 
там: доброжелательность сотрудников, уютная обста-
новка, сплоченность коллектива —  вот первое, что 
поразило меня и попало прямо в сердце. Возникло 
чувство, будто я оказалась дома, в кругу семьи, среди 
настоящих профессионалов, объединенных одной 
целью —  помочь другим людям.

«Ломоносовский» Юго-Западного административного 
округа столицы.

Помимо главных наград, жюри также вручило участ-
никам соревнования несколько поощрительных при-
зов. Обладательницей приза зрительских симпатий 
стала Елизавета Лазарева, специальным призом была 
награждена самая молодая участница конкурса Полина 
Горькова, сертификаты на бесплатное прохождение 
любого курса в Институте дополнительного професси-
онального образования работников социальной сферы 
Департамента труда и социальной защиты населения 
города Москвы получили Маргарита Ферапонтова 
и Татьяна Черечихина. Библиотечки социального 
работника вручены Евгении Кудиновой, Ольге Горохо-
вой и Екатерине Резчиковой.
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Москва —  это мегаполис, где люди живут в постоян-
ной суете, но, по сути, остаются одинокими. Благодаря 
нам, работникам социальной сферы, они объединяются, 
вместе с нами переживают трудные жизненные ситу-
ации, решают конфликты, развивают свой потенциал 
и таланты.

Когда я вела курсы компьютерной грамотности для 
граждан старшего поколения, на мои занятия прихо-
дили люди, совершенно не умеющие пользоваться 
современной компьютерной техникой, со страхом 
в глазах они старались освоить новые программы, 
запомнить алгоритм действий пользования Интерне-
том. Благодаря нашим курсам каждый пришедший стал 
уверенным пользователем ПК и интернет-технологий. 
Теперь пенсионеры самостоятельно создают соб-
ственные страницы в социальных сетях, находят своих 
давних знакомых в интернет-пространстве, общаются 
и даже монтируют фильмы.

— Социальная работа требует большой душев‑
ной и эмоциональной самоотдачи. Как отнеслись 
в семье к вашему выбору?

— С пониманием, во всем меня поддерживают. 
Например, моя мама проживает в другом округе 
Москвы. До моего трудоустройства в ЦСО «Фили-Да-
выдково» она и не предполагала, что в столице суще-
ствуют организации, помогающие людям старшего 
поколения, не знала о мерах социальной поддержки 

пенсионеров. Теперь она всегда советуется со мной, 
как поступить в той или иной ситуации, и, конечно же, 
очень рада моему выбору профессии.

— Что побудило вас принять участие в конкурсе?
— Благодаря участию в конкурсе профессиональ-

ного мастерства я убедилась, что помощь людям —  это 
благородное и благодарное дело, не имеющее границ. 
В будущем планирую повысить свою квалификацию 
и реализовать социально-благотворительный про-
ект совместно с храмом Смоленской иконы Божией 
Матери в Фили-Давыдково по оказанию помощи нуж-
дающимся гражданам.

— Вы никогда не жалели, что выбрали социаль‑
ную работу?

— Никогда. Видя счастливые глаза посетителей 
ТЦСО «Фили-Давыдково», я понимаю, что все не зря. 
Потому что каждый новый член нашей «семьи» прино-
сит в наш дом очередную удачу и победу, одаривая нас 
безмерной благодарностью и теплом.

— У вас есть заветная мечта?
— Мечтаю о том, чтобы все люди были добры 

и счастливы.
— Наш журнал желает вам, чтобы все ваши свет‑

лые мечты сбылись, а также новых профессио‑
нальных и творческих побед и успехов!
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Принять человека таким, каков 
он есть!

Поделилась своими впечатлениями о прошедшем 
мероприятии и самая молодая участница конкурса, 
занявшее второе место Полина Горькова:

— Полина, вы в первый раз участвовали в этом 
конкурсе?

— Участвую 3 года подряд, предыдущие годы высту-
пала в команде нашего округа. В этом году уже стала 
участником.

— Вас поддерживали ваши коллеги?
— Конечно. У нас сплочённый творческий коллектив 

дружных и ответственных людей.

— Сколько времени заняла подготовка к кон‑
курсу?

— Примерно два месяца; до этого мы участвовали 
в окружном этапе конкурса, в котором успешно заняли 
первое место.

— И зрителей, и жюри впечатлил ваш танцеваль‑
ный номер «Приветствие» по мотивам мюзикла 
«Иисус Христос —  суперзвезда», он стал одним из 
самых ярких на всем конкурсе! Как родилась идея 
танца?

— В этом году мы решили придерживаться кон-
цепции прославления социального работника, 
поэтому выбрали тему рок-оперы «Иисус Христос —  
суперзвезда», она превратилась у нас в тему «Соци-
альный работник —  суперзвезда».

— Какие качества, на ваш взгляд, являются 
самыми необходимыми для социального работ‑
ника сегодня?

— Думаю, это готовность принять человека таким, 
каков он есть, доброта, стрессоустойчивость.

Поздравляем всех работников службы социальной 
защиты населения города Москвы с их профессио-
нальным праздником —  Днем социального работника!
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А НУ-КА, ДЕДУШКИ!
В Екатерининском парке состоялся третий общегородской конкурс 
«СУПЕРДЕДУШКА Москвы-2017», в котором приняли участие 43 
москвича старшего поколения с активной жизненной позицией, 
посещающие территориальные центры социального обслуживания всех 
административных округов столицы. В этом году мероприятие прошло 
под девизом «Дедушка может все!». Организаторами мероприятия 
выступили Департамент труда и социальной защиты населения города 
Москвы и Московская городская общественная организация пенсионеров, 
ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.
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Первый конкурс «СУПЕРДЕДУШКА» с успехом 
прошел в 2015 году и сразу же завоевал попу-
лярность среди москвичей всех возрастов.

На этот раз в конкурсе, при поддержке своих родных 
и друзей, участники прошли 5 этапов соревнований, 
которые включали в себя творческие и интеллекту-
альные туры, эстафеты на скорость и смекалку, на 
сплоченность и поддержку друг друга. С финалистами 
работали профессиональные режиссеры-постанов-
щики, ведущие и судьи интерактивных и спортивных 
программ, что позволило сделать выступления конкур-
сантов интересными и запоминающимися.

Еще перед официальным открытием, с самого утра, 
участникам и гостям конкурса придал заряд позитива 
и энергии совместный танец Zumba@Gold, так люби-
мый московскими пенсионерами.

На торжественном открытии конкурса «СУПЕР-
ДЕДУШКА Москвы-2017» с приветственным словом 
выступила первый заместитель руководителя Депар-
тамента труда и социальной защиты населения города 
Москвы Ольга Евгеньевна Грачева, а с порядком про-
ведения конкурса всех ознакомила руководитель про-
екта «СУПЕРДЕДУШКА Москвы» Наталья Борисовна 
Виноградова.

Сразу же после торжественной части, прямо от глав-
ной сцены конкурса, каждый участник начал свой этап 
соревнований под девизом и одноименным транспа-
рантом «Дедушка может ВСЕ!».

В этом году одновременно стартовали три вида 
соревнований, и каждый из конкурсантов мог выбрать, 
в каком из них участвовать. Так, в творческом конкурсе 
приняли участие 18 человек, интеллектуальном —  10 
и спортивном — 15.

В свою очередь творческий конкурс включал в себя 
два вида соревнований —  художественного творчества 
и сценического искусства.

Оценивало участников конкурса «СУПЕРДЕДУШКА 
Москвы-2017» строгое, но справедливое жюри под 
председательством первого заместителя руководителя 
Департамента труда и социальной защиты населения 
города Москвы Ольги Евгеньевны Грачевой. В судей-
ский состав также вошли: актёр театра и кино, художник, 
народный артист Российской Федерации Лев Прыгунов, 
исполнительница популярных народных песен, заслу-
женная артистка России Валентина Воронина, компози-
тор, баянист и автор- исполнитель, заслуженный артист 
России Геннадий Шишлин, декан факультета дизайна 
Международного славянского университета, профес-
сор, член Союза художников России, сопредседатель 
Международного детского художественного фонда 
Дмитрий Козлов, журналист, член Союза журналистов 
Москвы, заместитель главного редактора газеты «Мир 
новостей» Раиса Чапала.

13№6-7 | 2017 Страна и мы: мы вместе Спецвыпуск Москва



14 Страна и мы: мы вместе №6-7 | 2017

ФЕСТИВАЛИ. КОНКУРСЫ

Спецвыпуск Москва



15№6-7 | 2017 Страна и мы: мы вместе Спецвыпуск Москва



Победителем творческого конкурса стал участник от 
Троицкого и Новомосковского административных окру-
гов Москвы Иван Иванович Тумко, покоривший жюри 
и многочисленных зрителей литературно-музыкальной 
композицией «Дорогами войны», в которой совместил 
танец, песню и чтение стихов собственного сочине-
ния. Интересно, что партнёршей по танцу выступила 
культорганизатор Центра социального обслуживания 
«Троицкий» Татьяна Викторовна Поликарпова. Вто-
рое место занял также представитель ТиНАО Николай 
Васильевич Пузырев. Третьим призером стал участник 
от Зеленоградского административного округа Москвы 
Юрий Николаевич Овсепян.

Так главные призы творческого этапа конкурса 
«СУПЕРДЕДУШКА Москвы-2017» были завоеваны сразу 
тремя участниками из самых «новейших» и «дальних» 
округов столицы!

Тем временем в зоне спорта разворачивалась нешу-
точная борьба между 15 самыми спортивными «супер-
дедушками». Участники боролись за победу в пяти 
видах соревнований. «Лошадки-прыгуны» —  смешные 
надувные лошадки, на которых необходимо было «при-
прыгать» из точки «А» в точку «Б» быстрее соперников. 
Также на скорость проходила эстафета в гигантских 
лаптях, требующая хорошей координации движений 
и умения балансировать. Высокотехнологичная езда 
на сегвее и передвижение внутри огромного мягкого 

«беличьего колеса». А участникам гигантского боулинга 
нужно было выбить наибольшее количество огромных 
кеглей. Спортивный этап привлек большое внима-
ние юных зрителей, гуляющих со своими мамами на 
детской площадке в парке, которые с удовольствием 
наблюдали, и даже пытались участвовать в эстафе-
тах. Каждый «супердедушка» соревновался с другими 
в своем индивидуальном зачете на время, меткость, 
скорость и сноровку.

Самыми спортивными оказались участник от Вос-
точного административного округа Александр Ивано-
вич Плановский, ставший победителем спортивного 
этапа конкурса, Анатолий Иванович Поляков из ТиНАО, 
занявший второе место, и Сергей Васильевич Шишкин 
также из ТиНАО, замкнувший тройку призеров.

В финале спортивного конкурса отдельным заче-
том прошло соревнование по «гигантскому футболу». 
Пожилые спортсмены, одетые в специальные мягкие 
костюмы и прошедшие жеребьевку по командам, 
«гоняли» по полю огромный мяч. Несколько команд 
набрали одинаковое количество очков, и пришлось 
провести пенальти, по итогам которых были выявлены 
победители.

Победителями на звание «Лучшая футбольная 
команда «СУПЕРДЕДУШЕК Москвы-2017» стали: 
I место —  команда «Русаки» (Гришин Владимир 
Василь евич, Захаров Валерий Григорьевич, Савицкий 
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Николай Александрович, Вакулюк Владимир Владими-
рович); II место —  команда «Хоттабычи» (Молоканов 
Юрий Степанович, Плановский Александр Иванович, 
Поляков Анатолий Иванович, Белорыбкин Владимир 
Александрович); III место —  команда «Русская удаль» 
(Шишкин Сергей Васильевич, Карельский Александр 
Владимирович, Меньшутин Вадим Петрович, Григорь ев 
Николай Петрович). Участники команд-победителей 
были награждены памятными медалями.

Пока спортивные дедушки выясняли, кто быстрее, 
выше, сильнее, на площадке интеллектуального кон-
курса разворачивалась битва умов и интеллектов. Этот 
тур конкурса «СУПЕРДЕДУШКА Москвы-2017» про-
ходил в формате импровизированного ринга. После 
жеребьевки участники получили номер своего раунда 
и приступили к борьбе. Вопросы интеллектуальной 
викторины касались истории Москвы, Великой Отече-
ственной войны, советского кино, путешествий, зна-
ний о природе и географии всего мира, объединённые 
в одну тему «Вокруг света», а также самой трудной для 
наших участников темы —  компьютерной грамотности, 
с которой, однако, все успешно справились.

Первое место в этом соревновании завоевал участ-
ник от Северо-Восточного административного округа 
Москвы Александр Константинович Григорьев, вторым 
стал Владимир Александрович Трибунский, третьим —  
Владимир Дмитриевич Сторонов, оба из Западного 
административного округа столицы.

По завершении спортивного, творческого и интел-
лектуального этапов все участники были пригла-
шены к «изюминке» конкурса «СУПЕРДЕДУШКА 
Москвы-2017» —  мастеровому туру, в котором их 
ждали 7 легендарных мотоциклов Harley-Davidson и их 
владельцы.

На этом этапе «супердедушки» разобрали конверты 
с номерами мотоциклов, рядом с которыми им пред-
стояло пройти это испытание.

Задание было на скорость и правильный ответ. Кон-
курсантам предстояло внимательно осмотреть мото-
цикл и определить на глаз объем топливного бака, из 
предоставленных деталей найти аналогичную деталь 
на мотоцикле, определить вес мотоцикла, сев на него 
и покачав из стороны в сторону. И наконец, вычислить 
объем двигателя в кубических сантиметрах, поскольку 
у каждого мотоцикла он указан на двигателе в «инчах» 
(американский стандарт объема). Оценки участникам 
выставляли владельцы «харлеев», выступая в роли 
самого компетентного жюри.

Наступило обеденное время, и в Екатерининском 
парке началась самая «вкусная» часть соревнования —  
кулинарный конкурс. Одиннадцать профессиональных 
поваров уже ждали участников за столами со всем необ-
ходимым для приготовления итальянской пасты и моро-

женого. Конкурсанты, облаченные в поварские колпаки 
и фартуки, объединенные в команды по своим округам, 
приступили к приготовлению кулинарных «шедевров».

Помимо приготовления «горячих» блюд, каждому 
«супердедушке» было дано домашнее задание, и перед 
поварскими столами, как по волшебству, развернулись 
«скатерти-самобранки» с домашним печеньем, баран-
ками, тортиками, резными фруктами, самоварами 
и чайниками.

В качестве жюри кулинарного конкурса выступили 
«супербабушки», финалистки и победительницы город-
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Председатель жюри конкурса «СУПЕРДЕДУШКА Москвы‑2017» Ольга Евгеньевна Грачева, первый 
заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы: 
— Мы проводили конкурс «СУПЕРДЕДУШКА Москвы» в третий раз. В этом году у нас получился очень 
интересный и яркий праздник. Организаторам мероприятия удалось найти оптимальный формат 
проведения конкурса, который позволил в полной мере раскрыться интеллектуальным, техническим, 
кулинарным талантам и творческому потенциалу участников. 
В данном случае речь не идет о том, что в первые два конкурса у нас были менее яркие «супердедушки» —  
они у нас все замечательные и очень талантливые. Кстати, количество участников увеличилось в несколько 
раз. Только в финале соревновались 43 «супердедушки», а в отборочных турах приняли участие несколько 
сот человек. Это говорит о том, что за три года конкурс «СУПЕРДЕДУШКА Москвы» приобрел большую 
популярность и вышел на уровень, сопоставимый с конкурсом «супербабушек». Наши, уже ставшие 
знаменитыми «супербабушки» приняли самое активное участие в организации и подготовке конкурса. Они 
не только приветствовали участников и зрителей со сцены, но и оценивали кулинарный конкурс. В этом 
«семейном» единении участников двух конкурсов — одно из важнейших достижений мероприятия. 
Не могу не порадоваться, что победителем конкурса «СУПЕРДЕДУШКА Москвы-2017» стал председатель 
Совета ветеранов ТиНАО Иван Иванович Тумко. Человек уникальной и героической судьбы. Победа 
в конкурсе еще раз подчеркивает его заслуженное лидерство в ветеранском движении. Меня, как и всех 
зрителей, поразило его выступление в творческом конкурсе. Это был маленький спектакль высочайшего 
художественного уровня, исполненный истинным патриотом, искренне и горячо любящим свою Родину. 
Хочу отметить, что организаторам удалось сделать так, чтобы конкурс «СУПЕРДЕДУШКА Москвы-2017» 
был увлекателен не только для тех, кто в нем принимает участие, но и для зрителей. Зрительская 
программа, благодаря группам поддержки с яркими оригинальными выступлениями и речевками, была 
ошеломляющей. Мне кажется, что и конкурсанты, и зрители получили большое удовольствие от участия 
в этом конкурсе.
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«СУПЕРДЕДУШКА МОСКВы‑2017»
Тумко Иван Иванович, председатель Совета ветеранов ТиНАО
Родился Иван Иванович Тумко суровой зимой 1942 года, 18 января, как раз в крещенские морозы, 

в небольшом городке Первомайске Одесской области, расположенном на живописных берегах Южного Буга.
Детство, как и у всех сверстников, было трудным, голодным, но интересным. После школы, работы и года 

срочной службы в Советской армии он поступил в Пушкинское Краснознамённое военное строительно-тех-
ническое училище и прослужил в рядах Вооружённых сил СССР до 1992 года. От назначений на должность 
не отказывался, поэтому, кроме Ленинграда и Москвы, Иван Иванович служил на Северном Урале, в Северо-
морске и Польской Народной Республике. Но, по словам самого Ивана Ивановича, лучшая часть его жизни 
и службы связана с ЦСКА, Спорткомитетом МО СССР, квартирно-эксплуатационной службой ВС СССР.

Великолепные спортивные комплексы в Москве и Подмосковье (Ватутинки), Ленинграде и Хабаровске, 
Новосибирске и Сочи, Киеве, Львове, Херсоне, Одессе и т. д. появились при участии Ивана Ивановича Тумко. 
Целая плеяда армейских спортсменов выросла на спортивных комплексах, задуманных и построенных с его 
участием.

Стихи Иван Иванович начал писать ещё в школе, но чаще всего не записывал их. По настоянию друзей был 
издан сборник, что вспомнилось и удалось собрать, что было написано в последние годы.

«Человек раскрывается не сразу, и, безусловно, правы те, кто судят о человеке не по словам, а по делам. 
Зато как приятно убедиться в правильности собственных суждений о человеке, когда подтверждается, что 
его слова не расходятся с делами», —  говорил об Иване Ивановиче Тумко летчик-космонавт, дважды Герой 
Советского Союза, генерал-майор авиации Виктор Васильевич Горбатко.

ских конкурсов прошлых лет. Победителями стали все 
«супердедушки», им всем было приплюсовано в лич-
ный зачет по 5 очков.

Финальную часть конкурса открыло модельное 
агентство «Возрастнет» в лице финалисток конкурсов 
«Московская СУПЕРБАБУШКА», продемонстрировав-
ших дефиле с великолепной коллекцией шляпок, кото-
рую специально для праздника подготовила дизайнер 
Светлана Кварта. Она же подарила конкурсантам 
и зрителям песню.

После интересного, веселого, но трудного для участ-
ников дня награды нашли своих героев. Все участники 
получили призы, памятные кубки, дипломы и медали 
за участие в общегородском конкурсе, а победителем 
в общем зачете по всем 5 турам конкурса и облада-
телем звания «СУПЕРДЕДУШКА Москвы-2017» стал 
участник от Троицкого и Новомосковского администра-
тивных округов Москвы Иван Иванович Тумко, второе 
место занял также представитель ТиНАО Юрий Нико-
лаевич Овсепян и замкнул тройку призеров Борис Ива-
нович Белозерцев из Восточного административного 
округа столицы.

Все победители получили дипломы и кубки, а также 
ноутбуки в подарок.

Завершился общегородской конкурс «СУПЕРДЕ-
ДУШКА Москвы-2017» зажигательным выступлением 
профессионального артиста, лауреата международных 
конкурсов, певца и опытного хореографа, степ-танцора, 
разменявшего седьмой десяток, Стефано Итальяно!

Участники конкурса еще раз доказали верность 
выбранного девиза —  «Дедушка может ВСЕ!».
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Пока детишки с мамами, папами или бабушками 
собирались у храма, аниматоры делали все 
для того, чтобы гости не заскучали в ожидании 

остальных зрителей. Перед началом мероприятия 
работали различные аттракционы, конкурсные и игро-
вые зоны.

Старт праздничному театрализованному действию 
дала заместитель руководителя Департамента труда 
и социальной защиты населения города Москвы 
Татьяна Полякова. В приветственном слове она отме-
тила, что для детей, проживающих в столице, дела-
ется очень многое. Но, конечно же, детей, имеющих 
проблемы со здоровьем, нужно окружать еще боль-

шей заботой и вниманием. «Для нас, взрослых, ваши 
улыбки, ваши счастливые глаза, ребята, это очень 
важно, —  обратилась Татьяна Михайловна к маленьким 
зрителям. —  Поэтому я хочу пожелать вам хорошего 
настроения и надеюсь, что это мероприятие принесет 
вам массу положительных эмоций».

Театральный праздник открыли нарядные Царевна 
Несмеяна и Емелюшка, которым на сцене помо-
гали Лисичка-сестричка, Зайка-побегайка, Баба-Яга 
и Леший, а также пес Шарик, дядя Печкин и другие 
сказочные персонажи.

Наверняка каждый знает, как трудно удержать вни-
мание маленького ребенка хотя бы на несколько минут, 

ПРИКОСНОВЕНИЕ К РАДОСТИ
Накануне Международного дня защиты детей в зале Церковных соборов 
храма Христа Спасителя состоялось ежегодное праздничное мероприятие 
для детей-инвалидов и членов их семей, приуроченное к этой дате. В этом 
году в празднике приняли участие около 800 детей-инвалидов различных 
категорий в сопровождении родителей.
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а таких детей в возрасте 4–7 лет в храме было боль-
шинство. Но актеры театра «Чудо-Карусель» успешно 
справлялись со своей задачей, активно вовлекая 
маленьких зрителей в театрализованное действие. 
Вместе с детишками они угадывали мелодии, разгады-
вали загадки, пели песни про Буратино и Бременских 
музыкантов. Большой успех не только у малышей, но 
и у родителей имело удивительное трио, состоящее из 
Барона Мюнхгаузена, Жука и Коровы. Когда эти пер-
сонажи бросились на сцене в веселый, уморительный 
пляс, неудержимым смехом разразились даже взрос-
лые зрители, некоторые из них принялись записывать 
забавные танцы на смартфоны.

После концерта довольным детям и родителям 
раздавали подарки и разноцветные шарики. Марина 
Чугурова, мать двоих детей, пришла на спектакль вме-
сте с дочкой Сонечкой. «Мы хорошо провели время, 
нам все очень понравилось, представление оказалось 
захватывающим. Чего стоят одни только танцы с Коро-
вой и Жуком, —  засмеялась она. —  Хочется сказать 
большое спасибо всем, кто организовал этот детский 
праздник». С ней согласились ее подруги Елена Шар-
манова, пришедшая с дочкой Алиной, и Анна Чкалова 
с маленьким сыном Матвеем.

В фойе зала царил по-настоящему радостный ажи-
отаж. Участники мероприятия обменивались впечат-
лениями, демонстрировали друг другу полученные 
подарки. «Концерт нам очень понравился. Приятно 
было и подарки получить, подарили подушечку и кон-
феты», —  рассказала Анна Кузьменкова, мама троих 
детей. На мероприятие она пришла с дочкой Соней 
и сыном Сашей, а также с подругой Зоей Сурковой, 
которая привела сюда сына Диму. «Ну как, дети, вам 
понравился спектакль?» —  спросила я. «Да!!!» —  
дружно ответила детвора.

Что и говорить, праздник удался!
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Первой слово было предоставлено Татьяне Барсу-
ковой. В начале своего выступления она привела 
статистические данные, подчеркивающие при-

оритеты в социальной политике московского прави-
тельства и Департамента труда и социальной защиты 
населения города Москвы.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 
В ДЕЙСТВИИ

В Информационном центре Правительства Москвы состоялась пресс-
конференция на тему: «Реализация социальных программ —  защита 
интересов детей». В мероприятии приняли участие заместители 
руководителя Департамента труда и социальной защиты населения 
города Москвы Татьяна Митрофановна Барсукова, Алла Зауровна Дзугаева 
и председатель региональной общественной организации «Объединение 
многодетных семей города Москвы» Наталья Николаевна Карпович.

«В Москве на сегодняшний день проживают 1,9 
миллиона детей. Из них 113 тысяч воспитываются 
в многодетных семьях. Количество детей в городе 
очень быстро растет. Чтобы организовать правильно 
и в полном объеме поддержку семей с детьми, была 
принята программа социальной поддержки жителей 
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города Москвы, —  отметила Татьяна Митрофановна. —  
Программа состоит из нескольких направлений. Ее 
важнейший блок составляет социальная поддержка 
детей, выплаты и доплаты, которые предоставляет 
город нашим семьям. Из 49,1 миллиарда рублей, выде-
ленных на эту программу, 27,7 миллиарда идут как раз 
на выплаты и пособия.

Второе направление —  адресная социальная под-
держка. В последние несколько лет мы сильно сме-
стили акцент на то, чтобы не всем давать понемножку, 
а идти по принципу реальной нуждаемости. Мы пере-
шли на работу с сертификатами на товары длительного 
пользования, продовольственные и некоторые детские 
товары. Подать заявление на получение такого серти-
фиката может семья, у которой ежемесячный доход 
составляет менее 1,5 прожиточных минимума на каж-
дого члена семьи, то есть менее 23 тысяч рублей.

Параллельно с государственной поддержкой раз-
вивается программа взаимопомощи и внебюджетной 
поддержки. Социально ориентированные предста-
вители бизнес-сообщества, НКО и обычные жители 
принимают активное участие в программе «Семья 
помогает семье». Основная роль этой программы —  
поднять активность взаимосвязей между семьями 
города.

В этой сфере большую активность проявляют много-
детные семьи Москвы. У нас есть 41 пункт взаимооб-
мена, их работа очень востребована. Также наши семьи 
организовали специальный сайт по обмену вещами.

В этом году мы хотим апробировать проект «Соци-
альная няня». Эта услуга тоже очень востребована, 
особенно в тех семьях, где воспитываются дети с огра-
ниченными возможностями здоровья».

Татьяна Барсукова подробно остановилась на про-
грамме «Московская смена», которая реализуется 
в столице уже второй год. На базе социальных орга-
низаций Департамента труда и социальной защиты 
населения города Москвы этим летом в три смены 
будут работать 104 площадки. Ознакомиться с их спи-
ском и узнать, как на них записаться, можно на портале 
ДТСЗН. Площадки начнут работать с девяти часов утра 
и до тех пор, пока последний ребенок не будет пере-
дан родителям. Все это время специалисты продолжат 
оставаться на рабочих местах. Ожидается, что в рам-

ках программы «Московская смена» будет организован 
разнообразный досуг для 12 тысяч детей. Учреждения 
культуры и искусства предоставят абонементы на 
посещения театральных спектаклей и самых разных 
выставок, ГУП «Мосгортранс» предоставит автобусы 
для доставки детей к музеям, выставочным центрам, 
другим интересным местам и мероприятиям в Москве. 
Программа включает несколько направлений: граж-
данско-патриотическое, экологическое, а также крае-
ведческое направление «Любимая Москва», где будет 
рассказана история различных районов столицы.

В заключение Татьяна Митрофановна отметила, что 
главное в работе с семьями —  это поиск и развитие 
внутреннего потенциала самих семей.

Алла Дзугаева посвятила свое выступление работе 
Департамента труда и социальной защиты населе-
ния города Москвы по совершенствованию системы, 
позволяющей обеспечить право каждого ребенка жить 
и воспитываться в семье.

По состоянию на 1 апреля 2017 года, в Москве про-
живают 20 600 детей, оставшихся без попечения роди-
телей. Из них 18 700 детей воспитываются в семьях 
в различных формах семейного устройства: опека 
(попечительство); усыновление (удочерение); прием-
ная семья; патронат. Только 9 % от общего количества 
детей (на сегодняшний день это 1870 детей) находятся 
на воспитании в организациях для детей-сирот. Соот-
ношение количества детей, которые воспитываются 
в семьях, и детей, остающихся в социальных учреж-
дениях, составляет 91 % и 9 % соответственно. Важно 
отметить, что еще несколько лет назад это соотноше-
ние было 75 % к 25 %. Благодаря предпринятым мерам 
удалось кардинально изменить ситуацию, и сейчас 
в столице преобладают различные формы устройства 
детей на семейное воспитание.

Реализована основная задача —  сегодня нет притока 
детей в детские дома и дома ребенка. Маленькие здо-
ровые дети сейчас в дома ребенка не помещаются. Они 
тут же устраиваются на воспитание в семьи. Причем 
граждане иногда соревнуются друг с другом за право 
взять ребенка.

«1870 детей, которые воспитываются в наших орга-
низациях, —  это дети старшего возраста и дети-ин-
валиды, —  отметила Алла Зауровна. —  Из них 45 % 

Благодаря ПредПринятым мерам удалось 
кардинально изменить ситуацию, и сейчас 

в столице ПреоБладают различные формы семейного 
восПитания.
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составляют подростки старше 10 лет и 55 % —  дети, име-
ющие инвалидность. У нас появляются особые задачи по 
семейному устройству в семьи таких детей. Городским 
ресурсным центром, по поручению Департамента труда 
и социальной защиты населения города Москвы, была 
разработана программа, в соответствии с которой мы 
осуществляем устройство этой категории детей.

Следующий социальный проект, о котором я хотела 
рассказать, —  продолжила Алла Дзугаева, —  наш 
московский пилотный проект по имущественной под-
держке семей, принявших, по договорам о приемной 
семье, на воспитание детей старшего возраста или 
детей-инвалидов. Те семьи, которые изъявили желание 
взять на воспитание пятерых детей (в том числе трех 
подростков старшего возраста или детей с ограниче-
ниями по здоровью), получают от города жилые поме-
щения. Сегодня в этом проекте участвуют 34 семьи, 
в них воспитываются 180 детей, из них 65 детей-ин-
валидов и 101 ребенок старше 10 лет. Мы помогаем 
им в решении всех проблем, которые возникают 
в процессе воспитания детей. Конечно, мы предъяв-
ляем очень серьезные требования к участникам этого 
проекта. Они проходят обязательное психологическое 
обследование. В текущем году мы приняли в проект 
только одну семью, хотя обращалось 14. В процессе 

работы с этими семьями семь из них сами отказались 
от участия, потому что поняли, что не смогут соответ-
ствовать тем высоким требованиям, которые предъяв-
ляются к участникам данного проекта.

Далее я бы хотела рассказать о развитии инфра-
структуры, содействующей семейному устройству 
в нашем городе. Она представлена рядом школ для 
приемных родителей и организаций, сопровожда-
ющих приемные семьи. Сегодня 59 школ приемных 
родителей проводят обучение и подготовку граждан, 
решивших стать приемными родителями, усыновите-
лями, опекунами и попечителями. В наших школах уже 
прошли подготовку 11 тысяч граждан, более 3 тысяч из 
них взяли детей на воспитание в свои семьи.

Очень важным аспектом деятельности является 
профилактика возврата детей из замещающих семей. 
В нашем городе количество возвратов составляет 
около 1 % от общего числа детей.

Мы активно совершенствуем работу организаций 
для детей-сирот. Сегодня в столице осталось 29 таких 
учреждений. В 2012 году их было 47. Сегодня все 
организации для детей-сирот находятся в системе 
Департамента труда и социальной защиты населения 
города Москвы, и мы стараемся, чтобы эти учрежде-
ния не просто занимались содержанием детей-сирот, 

в школах Приемных родителей Прошли Подготовку 
около 11 тысяч человек, Более 3 тысяч из них взяли 

детей в свои семьи.
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а содействовали бы их устройству в семьи и в дальней-
шем эти семьи сопровождали».

Далее Алла Зауровна рассказала о социальных 
проектах, которые созданы для приемных родителей, 
усыновителей и опекунов. Это —  интернет-портал 
«Усынови, Москва.ру», который пользуется большой 
популярностью среди граждан. В этом году второй раз 
проводится фестиваль приемных семей и пройдет кон-
курс «Наш теплый дом». Эти мероприятия выявляют 
наиболее талантливых детей в приемных семьях. Побе-
дители становятся участниками Всероссийского кон-
курса детского творчества.

«Все принимаемые меры направлены на формирова-
ние позитивного отношения к семейному воспитанию 
детей в обществе. Мы должны способствовать тому, 
чтобы число переданных на воспитание детей росло, 
чтобы семьи обеспечивали им оптимальные условия 
развития и руководствовались прежде всего их инте-
ресами», — подчеркнула Алла Дзугаева.

Завершало пресс-конференцию выступление 
Натальи Карпович. Она рассказала о деятельно-
сти РОО «Объединение многодетных семей города 
Москвы», которой исполнилось три года. По словам 
Натальи Николаевны, в Москве проживает 121 тысяча 
многодетных семей. Это очень большая социальная 
группа. В возглавляемую ею организацию входит 
22 тысячи семей, это более 150 тысяч человек, а само 
объединение является «мостиком» между государ-
ственными органами, которые занимаются улучше-
нием качества жизни многодетных семей в городе, 
и обществом.

«Мы воспитываем наших детей не в духе потре-
бительства, а стараемся привить им активную 
гражданскую позицию, —  подчеркнула Наталья Кар-
пович. —  В течение года наша организация оказывает 
около 140 тысяч услуг. Мы оказываем консультацион-
ные услуги, организуем мероприятия, поддерживаем 
семейный бизнес. Сегодня мы стараемся сориенти-
ровать семьи на получение дополнительных доходов 
собственными силами, стремимся помочь семьям 
в реализации производимых ими товаров, чтобы они 
не только ожидали пособия, как малоимущие и нужда-
ющиеся, а создавали собственное дело.

Ежегодно у нас проходит съезд многодетных 
семей Москвы. Мы пришли к новому формату, кото-
рый состоит из трех этапов. Первый этап: в каждом 
районе прошли встречи с многодетными семьями 
с помощью координатора и куратора из многодет-
ных родителей, которые являются членами органи-
зации и проживают в данном районе. Проводится 
мониторинг проблем, волнующих семьи сегодня. 
Мы передаем эту информацию в районные и окруж-

ные администрации. Следующий этап —  проведение 
в округах круг лых столов с участием представителей 
Московской городской Думы. На них мы обсуждаем 
самые острые вопросы, поступившие к нам от мно-
годетных семей. Финальный этап —  общегородской 
съезд. Он пройдет в ноябре».

Наталья Николаевна сообщила, что именно обще-
ственные организации инициировали вопрос выдачи 
компенсации в размере 45 тысяч рублей родителям 
для оплаты летнего отдыха ребенка.

В течение года 6 тысяч многодетных семей соревну-
ются за право участвовать в конкурсе «Марафон талан-
тов». Это позволяет стимулировать талантливых детей. 
Финал конкурса проходит на сцене Государственного 
Кремлевского дворца.

Очень большое место в деятельности РОО «Объеди-
нение многодетных семей города Москвы» занимают 
спортивно-оздоровительные мероприятия.

Завершая выступление, Наталья Карпович обра-
тилась к представителям СМИ: «Когда вам пытаются 
рассказать, что у многодетных все плохо, не верьте, это 
не так. У нас есть сложности, но мы стараемся сориен-
тировать людей на то, что большая семья —  огромный 
качественный показатель успеха. Нам очень важно, 
чтобы формировался положительный образ большой 
семьи. И в этом мы надеемся на поддержку средств 
массовой информации».

После выступлений спикеры ответили на вопросы 
журналистов. Особый интерес у них вызвали про-
грамма «Московская смена» и проект «Социальная 
няня». По общему мнению участников, практику 
подобных встреч необходимо продолжить, поскольку 
это позволяет наиболее полно и объективно освещать 
деятельность московских городских властей и обще-
ственных организаций.
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Специалисты Центра подготовили для них насы-
щенную развлекательную программу: настоль-
ные, спортивные, интерактивные и подвижные 

игры, мастер-классы, праздничный концерт, танце-
вальный флешмоб. Команды ребят из всех округов 

МОСКОВСКАЯ СМЕНА-2017
В Центре творчества «На Вадковском» стартовала программа детского 
отдыха «Московская смена-2017». Праздничное мероприятие прошло под 
названием «Солнечный круг», ведь собрались на нем ребята из всех округов 
столицы. В связи с погодными условиями праздник пришлось перенести из 
Екатерининского парка в Центр творчества, но это нисколько не испортило 
настроения ребят.

города проходили различные этапы: «Танцевальная 
арена», «Форт Баярд», «Хэнд-мейд», «Книга рекордов», 
«Артсфальт», «Игры нашего двора».

С началом летнего отдыха ребят поздравили заме-
ститель руководителя Департамента труда и соци-
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Татьяна Барсукова, заместитель 
руководителя Департамента труда 
и социальной защиты населения города 
Москвы: 
— По программе «Московская смена» детские 
оздоровительные лагеря организованы на 
базе 104 учреждений нашего Департамента. 
За три смены в них смогут отдохнуть 12 тысяч 
ребят. Чем хороша «Московская смена»? Она 
рассчитана на любой возраст, интересна всем 
школьникам. Большое внимание уделено 
самореализации ребят. Как и в прошлом году, 
московские Департаменты образования, 
спорта и туризма, труда и социальной защиты 
населения работают в одной связке. И поскольку 
все площадки известны заранее, мы сможем 
вовремя переориентировать ребят, как с 
учетом их увлечений, так и с точки зрения 
наполняемости лагерей.

альной защиты населения города Москвы Татьяна 
Барсукова и депутат Московской городской Думы 
Лариса Картавцева.

Завершился праздник танцевальным флешмобом.
Программа «Московская смена» была запущена 

в столице в 2016 году. Ее целью является организа-
ция летнего отдыха школьников в возрасте от семи 
до 14 лет, которые в летние каникулы по различным 
причинам остаются в городе. Программа настолько 
полюбилась не только детям, но и их родителям (ведь 
для ребят были предусмотрены бесплатные питание 
и развлекательные мероприятия —  походы в театры, 
музеи, спортивные состязания, образовательные 
курсы и интерактивные мастер-классы), что было при-
нято решение продлить ее и в 2017 году.

Первая смена пройдет с 01.06 по 30.06, вторая —  
с 03.07 по 28.07, третья —  с 01.08 по 25.08. Детские 
лагеря отдыха будут работать бесплатно с понедель-
ника по пятницу с 9:00 до 18:00, в течение дня для 
детей 7–14 лет предусмотрено трехразовое питание. 
Программа «Московская смена-2017» обещает быть 
насыщенной играми, экскурсиями, проектами, сорев-
нованиями, мастер-классами и другими полезными 
и интересными делами.

В 2017 году городской детский отдых будет орга-
низован в 266 учреждениях: в том числе в 132 школах 
Департамента образования, 30 спортшколах Депар-
тамента спорта и туризма, 104 учреждениях Департа-
мента труда и социальной защиты населения города 
Москвы.

Лето 2017 года для московских школьников обяза-
тельно станет ярким и интересным!
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Центр социальной помощи семье и детям «Запад-
ное Дегунино» работает уже 15 лет. Его адрес: 
улица Весенняя, дом 20. «Добрый дом на Весен-

ней» —  так позиционируют Центр работающие в нем 
специалисты и жители всех четырех обслуживаемых 
районов: «Головинский», «Западное Дегунино», «Лево-
бережный» и «Ховрино», для которых он стал опорой 
и поддержкой в их сложившихся жизненных ситуациях.

ЭТИМ ЛЕТОМ СКУЧАТЬ 
НЕ ПРИДЕТСЯ

Программа активного детского отдыха «Московская смена» для детей, 
которые проводят летние каникулы в городе, второй год реализуется 
в ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям “Западное Дегунино”» 
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы. 
Во время летних смен дети под руководством специалистов могут съездить 
на экскурсии, получить новые знания, посетить мастер-классы, заниматься 
творчеством и спортом.

В ЦСПСиД «Западное Дегунино» всегда готовы ока-
зать помощь всем, кто в ней нуждается, все его сотруд-
ники, для которых социальная защита —  больше, чем 
профессия, с любовью и самоотдачей относятся 
к своей работе. Социальная работа дает нам пре-
красную возможность быть полезными людям, нуж-
дающимся в помощи в трудной жизненной ситуации, 
дарить им тепло и заботу, всегда выслушать, понять 
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их проблемы и сделать все возможное, чтобы найти 
правильное решение этих проблем, считают специа-
листы Центра.

В настоящее время здесь оказывают социальные 
услуги более 3 тысячам семей и 4 тысячам детей.

С 2013 года в Центре открылся филиал «Ховрино» 
по адресу: улица Клинская, дом 14, корпус 1. Учрежде-
ние достигло больших высот в реализации политики 
Департамента труда и социальной защиты населения 
города Москвы, а также городских программ, таких как 
программа активного детского отдыха «Московская 
смена», в рамках которой более 300 детей посетили 
различные мероприятия, театры и экскурсии.

Помимо «Московской смены», в Центре реализу-
ется городская программа «Родительская приемная», 
направленная на раннее выявление семей с детьми, 
нуждающихся в социальной поддержке, с дальней-
шим включением их в комплексную профилактиче-
скую работу. Специалисты учреждения (психолог, 
юрист, специалист по социальной работе) выезжают 
на открытую площадку обслуживаемых районов 
и в режиме реального времени оказывают адресную 
помощь семьям с детьми, создавая условия, при кото-
рых раскрывается и укрепляется внутренний ресурс 
самих детей, достигается самореализация семей по 
месту их жительства для активизации собственных 
инициатив.

Кроме помощи, оказываемой за счет средств, 
полученных от Департамента труда и социальной 
защиты населения города Москвы и средств благо-
творительных организаций, жители обслуживаемых 
районов имеют возможность стать участниками 
волонтерского клуба взаимопомощи «ДАР», действу-
ющего на базе Центра. Цель клуба —  возрождение 

Лена (10 лет): 
— Я в летнем лагере в первый раз. Мне 
здесь все очень нравится. Мы можем не 
только гулять и играть, но и делать оригами, 
выжигать картины, рисовать, создавать разные 
творческие поделки. А еще на завтрак нас 
кормят вкусными мягкими булочками. Обычно 
если у папы есть свободное время, мы проводим 
лето на юге или на даче. Я, конечно, хотела бы 
после лагеря поехать этим летом в Италию. Но 
здесь со мной отдыхает моя лучшая подруга, и 
нам нравится вместе проводить время. Думаю, 
следующим летом опять прийти в этот лагерь.
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Маша (11 лет): 
— Я в этом лагере впервые. Еще мы планируем 
с родителями поехать в июле в Крым или на 
дачу к дедушке в августе. А еще, конечно, 
хочется поехать в Италию, Испанию, Францию 
и Швейцарию. Но мне здесь очень нравится, 
и я думаю, что останусь в лагере на вторую 
смену. Здесь со мной отдыхают друзья и лучшая 
подруга, нам интересно и весело вместе. А там, 
за границей, у меня друзей пока нет. Еще мне 
очень нравится рисовать и заниматься оригами. 
Некоторые мои рисунки уже висят в Центре.

культуры благотворительности и помощь в решении 
острых социальных проблем. Каждый член клуба 
может при необходимости получить помощь и сам 
оказать ее в силу своих возможностей. Деятельность 
клуба реализуется в различных направлениях, таких 
как вещевая помощь, технические средства реаби-
литации, обмен игрушками и спортивными товарами, 
буккросинг (обмен книгами), а также предоставление 
помещений для обмена опытом в различных видах 
рукоделия, проведения мастер-классов, организа-
ции семейных праздников. В Центре функционирует 
доска услуг, где семьи информируют друг друга об 
услугах, которые они могут оказать. Члены клуба 
оказывают помощь детям-сиротам, находящимся на 
постинтернатном сопровождении в Центре, прини-
мают активное участие в проведении мероприятий 
для подопечных Психоневрологического интерната 
№ 25. Совместный досуг позволяет развить у под-
растающего поколения толерантность и милосердие, 
а подопечным ПНИ помогает интегрироваться в соци-
окультурную жизнь общества.

Одной из инновационных методик работы учрежде-
ния стала программа психологического сопровожде-
ния семей, воспитывающих детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) «Легкое дыхание». 
Ее цель —  повышение педагогической компетенции 
родителей, помощь в адаптации и интеграции осо-
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Дорофей (7 лет): 
— Мне здесь очень нравится играть. Но сначала 
мы делаем зарядку, кушаем, а потом уже 
начинаем играть. А еще мы ездим на экскурсии, 
и это интересно. После лагеря я поеду на море 
с родителями, а потом опять вернусь в лагерь — 
здесь весело!

бых детей в общество. В программе используется 
технология «Канистерапия с применением ездового 
спорта» как средство повышения адаптационных воз-
можностей детей с особыми потребностями. Исполь-
зование этой технологии стало возможным благодаря 
сотрудничеству с Московской областной федерацией 
ездового спорта. Общение с животными позволяет 
корректировать состояние здоровья детей в атмос-
фере игры и соревнования, что снимает ощущение 
повторения и монотонности, присущее обычным 
физическим и психологическим занятиям, формирует 
новые звуковые, зрительные и тактильные ощущения. 
В ходе программы дети участвуют в мероприятиях 
инклюзивного клуба ездового спорта. Совместный 
досуг заставляет родителей задуматься об изменении 
устоявшихся тенденций семейного быта, мотивирует 
на активный образ жизни. Положительная динамика 
ребенка во многом зависит от настроя и образа жизни 
самих родителей.

Исполняющая обязанности директора Центра соци-
альной помощи семье и детям «Западное Дегунино» 
Наталья Русавская рассказала, что с 1 июня 2017 года 
в рамках городской программы детского активного 
отдыха «Московская смена-2017» в ЦСПСиД «Западное 
Дегунино» функционируют две площадки: в основном 
здании на улице Весенняя и в филиале «Ховрино» на 
улице Клинская. Их посещают 100 детей в возрасте от 

7 до 14 лет, проживающих на территории всех четырех 
районов.

Площадки будут работать 3 смены: в июне, июле, 
августе, по будним дням с 09:00 до 18:00. Отдых 
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Даня (12 лет): 
— Я в этом лагере уже был две смены в прошлом 
году. И думаю две смены пробыть в этом. А еще 
этим летом на месяц поеду в лагерь в Пятигорск. 
Мне здесь по-настоящему интересно. Особенно 
нравятся экскурсии. В «Кидзании» я был в 
автошколе, полицейским, пожарным и диктором 
на радио. Здесь много интересных спортивных 
и творческих занятий, а я очень увлекаюсь 
выжиганием. И вообще здесь здорово!

Яна (12 лет): 
— Я уже второй год хожу в этот лагерь. И мне 
здесь, действительно, очень нравится. 
Обязательно останусь на вторую смену, а если 
получится, то и на третью. Потому что сидеть 
дома очень скучно. Поехать этим летом никуда 
не получается. А в лагере весело и интересно. 
Я дружу со всеми ребятами, мы вместе 
играем в разные настольные игры, например, 
в шашки, лото, развивающие игры. Мы ездили 
в «Кидзанию», это такое место, где детям 
можно попробовать себя в разных профессиях. 
Я работала на фабрике соков, делала шоколадки 
и была почтальоном.  
Иногда, конечно, ребята обижают друг друга, но 
вожатые всегда находят общий язык с детьми, 
и помогают разрядить обстановку. Еще мне 
нравится, как в лагере кормят. На самом деле 
вкусно и никогда не было ничего холодного, 
а это главное!

летней смены —  «Родные просторы!». Приоритетные 
направления деятельности направлены на реализа-
цию мероприятий, посвященных социально значимым 
датам.

В начале смены детей распределили в 2 отряда по 
возрасту. Ребята сами придумали название своих 
отрядов: «Импульс» и «Телепузики», разработали 
эмблемы и девизы. Специалисты используют рей-
тинговую систему поощрения детей, как командную, 
так и индивидуальную для каждого ребенка, подведе-
ние итогов происходит еженедельно. В рейтинговой 
системе учитывается поведение и активность детей, 
участие в мероприятиях, соблюдение правил и рас-
порядка дня. С детьми работают психологи, которые 
проводят тренинги, направленные на снятие эмоци-
онального напряжения, социализацию и адаптацию. 
Для родителей на сайте учреждения и страницах 
в социальных сетях размещается информация о про-
водимых мероприятиях. В рамках взаимодействия 
с НКО и благотворительными фондами дети получают 
памятные подарки.

Глядя на разнообразное, насыщенное мероприя-
тиями и событиями ежедневное расписание жизни 
детей в летнем лагере филиала «Ховрино» Центра 
социальной помощи семье и детям «Западное Дегу-
нино» убеждаешься: этим летом скучать ребятам не 
придется!

для всех ребят бесплатный. Для них организовано 
трехразовое питание. Время дети проводят за играми 
и прогулками, участвуют в эстафетах, веселых стар-
тах, рисуют, занимаются декоративно-прикладным 
творчеством, поют и играют в настольные игры. 2–3 
раза в неделю дети посещают театры, музеи, центры 
игрового обучения, также бесплатно благодаря Депар-
таменту культуры города Москвы.

Заведующий филиалом «Ховрино» ЦСПСиД «Запад-
ное Дегунино» Николай Григориев рассказал, что 
ежедневно, в рамках программы детского активного 
отдыха «Московская смена-2017» к ним приходят 
50 детей и подростков. Программа направлена на 
полное вовлечение детей и подростков из семей, нуж-
дающихся в социальной поддержке, предусматривает 
межведомственное взаимодействие и комплексное 
использование ресурсов районов. Тематика первой 
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Конкурс проводился Департаментом труда и соци-
альной защиты населения города Москвы при 
поддержке Правительства Москвы, Московской 

Федерации профсоюзов и Московской Конфедерации 
промышленников и предпринимателей.

Основные цели конкурса —  повышение престижа 
социальной работы и профессионального мастерства 
специалистов по работе с семьями и детьми, улучшение 
качества социального обслуживания населения, выяв-
ление и поддержка талантливых, творческих и высоко-
профессиональных сотрудников, а также популяризация 
профессии, распространение эффективных практик 

ТВОРЧЕСТВО БЕЗ ГРАНИЦ
В Московском Доме ветеранов войн и Вооруженных сил прошел финал 
городского конкурса профессионального мастерства «Лучший специалист 
по работе с семьями и детьми-2017», ставший частью городского конкурса 
«Московские мастера».

и инновационных социальных технологий, повышение 
информированности населения о деятельности органов 
социальной защиты населения столицы.

В состав конкурсной комиссии вошли председатель 
Территориальной профсоюзной организации учреж-
дений социальной защиты населения города Москвы 
Галина Сытникова, член экспертного Комитета Госу-
дарственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей 
Татьяна Шульга, заведующая кафедрой психологии 
и педагогики ГАУ «Институт дополнительного профес-
сионального образования работников социальной 
сферы» Елена Приступа, член правления Общества 

34 Страна и мы: мы вместе №6-7 | 2017

ФЕСТИВАЛИ. КОНКУРСЫ

Спецвыпуск Москва



Татьяна Барсукова, заместитель 
руководителя Департамента труда 
и социальной защиты населения города 
Москвы: 
— Творчеству нет предела. Я всегда поражаюсь 
мастерству сотрудников наших центров, 
которые работают с семьями, порою с очень 
сложными случаями, но они всегда находят 
нужные подходы, демонстрируют огромную 
творческую составляющую, что красноречиво 
показал и этот замечательный конкурс.

ветеранов государственных органов и учреждений 
социальной защиты населения города Москвы Зина-
ида Шестакова, президент фонда «Возрождение 
и надежда», член Национального координационного 
совета по поддержке молодых талантов России при 
Правительстве Российской Федерации Ирина Бога-
чева, председатель Совета директоров организаций 
поддержки семьи и детства Ирина Пономарева.

В общественное жюри вошли представители неком-
мерческих организаций во главе с членом Националь-
ной родительской ассоциации социальной поддержки 
семьи и защиты семейных ценностей, исполнительным 
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директором РОО помощи детям с расстройствами аути-
стического спектра «Контакт» Еленой Багарадниковой.

В конкурсе приняли участие специалисты организа-
ций поддержки семьи и детства, подведомственных 
Департаменту труда и социальной защиты населения 
города Москвы, а также (впервые в этом году) предста-
вители социально ориентированных некоммерческих 
организаций, оказывающих социальные услуги семьям 
с детьми.

15 финалистов представили лучшие практики взаи-
модействия с семьями с детьми. Конкурсные испыта-
ния прошли в формате интерактивной программы по 
профессиональной компетенции и были направлены 
на решение ситуационных задач.

Задания для них были разработаны в соответ-
ствии с требованиями профессиональных стандартов 
«Специалист по работе с семьей», «Специалист по реа-
билитационной работе в социальной сфере», «Специа-
лист по социальной работе», утвержденных приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации, и включали проверку знаний Регламента 
межведомственного взаимодействия в сфере семей-
ного неблагополучия и организации работы с семьями, 
находящимися в социально опасном положении или 
трудной жизненной ситуации, а также программ и тех-
нологий работы с семьями с детьми.

Жюри оценивало конкурсантов в несколько этапов.
Перед началом конкурса каждый специалист-участ-

ник презентовал свои инновационные проекты в рам-
ках интерактивной выставки. Далее организаторы 
проверили знание конкурсантами Регламента межве-
домственного взаимодействия, а также существующих 
мировых практик работы с семьей и детьми.

Победителем конкурса профессионального 
мастерства «Лучший специалист по работе с семь-
ями и детьми-2017» стала представительница Центра 
социального обслуживания «Щербинский» Надежда 
Тутулина. Второе и третье места завоевали Анастасия 
Спирина из Центра социальной помощи семье и детям 
«Диалог» и Анна Алферова, представлявшая Центр 
поддержки семьи и детства «Красносельский».

Победительница конкурса Надежда Юрьевна Туту-
лина ответила на вопросы нашего корреспондента.

— Как вы пришли в свою профессию?
— Я всегда понимала, что моя работа обязательно 

будет связана с детьми. Родители любили вспоми-
нать день моего рождения, который совпадал с Днем 
учителя. Мысль о педагогике сопровождала меня до 
окончания школы, и, когда пришел момент выбирать 
профессию, решение уже было принято —  социальная 
педагогика. Почему не учитель, а социальный педагог? 
Опять же, наверное, благодаря моим чутким и вни-
мательным родителям, которым выпало растить нас 

Ирина Гончарова, директор ГБУ «Городской 
ресурсный центр поддержки семьи 
и детства “Отрадное”»: 
— В течение двух последних лет Департамент 
труда и социальной защиты населения 
города Москвы совместно с Ресурсным 
центром «Отрадное» проводит конкурс 
профессионального мастерства для столичных 
организаций поддержки семьи и детства. 
Сегодня мы существенно изменили вектор 
конкурса и сделали акцент на интеллектуальном 
творчестве. Ведь «Лучший специалист по 
работе с семьями и детьми-2017» — это 
специалист нового уровня, обладающий 
определенным набором компетенций и 
соответствующий профессиональным 
стандартам. Впервые конкурс проходил в 
формате Play Off и предполагал быстрое 
решение задач в условиях жесткой 
конкуренции. 
Одной из составляющих финала являлась 
выставка технологий, где специалисты 
презентовали лучшие социальные практики 
работы с семьями с детьми. Интеллектуальные 
этапы конкурса включали знания Регламента 
как инструмента межведомственного 
взаимодействия, а также владение зарубежными 
методиками решения семейных проблем. Ярким 
элементом выступила конкурсная платформа 
«Самопрезентация в лифте», где участникам 
предлагалось рассказать о своей деятельности 
за двадцать секунд. 
Безусловно, все конкурсанты показали себя 
высокими профессионалами и достойно прошли 
самые сложные испытания.
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с сестрой в непростое «перестроечное» время. Они 
всегда старались скрасить материальные недостатки 
простыми человеческими радостями: семейными 
теплыми традициями, заботой, лаской, вниманием. 
И всегда концентрировали наше внимание на том, что 
очень много детей вокруг нас обделены самым про-
стым и самым важным на свете: родительской опекой 
и любовью. А у нас это есть, и мы можем этим делиться.

— Чем стал для вас конкурс профессионального 
мастерства?

— Он принес волнение, благодарность, растерян-
ность, напряжение, радость. Волнение по поводу того, 
справлюсь ли я, смогу ли достойно представить свой 
коллектив, учреждение, округ, так как опыт работы 
еще не очень большой. Благодарность руководите-
лям и коллегам за оказанную честь представлять наш 
молодой округ, за то, что верили и поддерживали. Без 
поддержки коллег вряд ли победа была возможна, 
поскольку и в нашей повседневной работе, и в под-
готовке к конкурсу важен комплексный подход, пра-
вильно подобранная команда специалистов. Отдельная 
благодарность моему сыну, который входил в состав 
команды поддержки и находился рядом на протяжении 
всего конкурса, на каждый мой взгляд в его сторону 
отвечал мне ободряющей улыбкой. Напряжение… ско-
рее в позитивном смысле. Постоянный тонус мыслей, 
эмоций, готовность что-то менять в выполнении зада-

СПРАВКА
Лучший специалист по работе с семьями 

и детьми‑2017» Тутулина Надежда Юрьевна 
родилась 2 октября 1983 года в городе Тамбове. 
Окончив школу в 2000 году, поступила в Там-
бовский государственный университет имени 
Г.Р. Державина, факультет социальной педаго-
гики. Получив высшее образование, вышла замуж и 
переехала в город Щербинка Московской области. 
Мама двоих детей (мальчик и девочка). Имела опыт 
работы воспитателем в детском саду, педагогом 
по творчеству в частном развивающем центре. 
Трудовая деятельность в социальной сфере нача-
лась с октября 2015 года в ГБУ «Центр социального 
обслуживания “Щербинский”» в отделении ранней 
профилактики семейного неблагополучия в долж-
ности «специалист по социальной работе» и про-
должается по настоящее время.

ний, совершенствоваться, подстраиваться под новые 
требования. Радость от знакомства с новыми инте-
ресными людьми, другими конкурсантами, каждый из 
которых интересная, творческая личность и настоящий 
профессионал в нашем общем деле.

— Спасибо вам, Надежда, больших удач в про‑
фессии и жизни!
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На открытии мероприятия выступила первый 
заместитель руководителя Департамента труда 
и социальной защиты населения города Москвы 

Ольга Грачева.
«Нам радостно видеть счастливые лица выпускни-

ков, ведь для них выпускной вечер —  знаковое событие, 
после которого начинается новая жизнь, встают новые 

КРАСИВЫЙ ШАГ 
В НОВУЮ ЖИЗНЬ

задачи, принимаются новые самостоятельные реше-
ния, —  сказала Ольга Евгеньевна. —  Очень хотелось бы, 
чтобы ребята были счастливы. На нашем мероприятии 
мы стараемся создать творческую обстановку, окружить 
вниманием каждого выпускника, который к нам приходит. 
Конечно же, мы стараемся максимально удовлетворять 
возможности подбора одежды по фигуре, цвету и стилю».

Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы 
дал старт второму этапу IX общегородской благотворительной акции 
«Поможем подготовиться к школьному балу!». В ТЦСО «Мещанский», филиал 
«Басманный», были приглашены нынешние выпускники столичных школ 
вместе со своими родителями, чтобы под руководством профессиональных 
стилистов выбрать себе в подарок праздничный наряд к выпускному балу. 
В этом году принарядиться к школьному празднику благодаря одежде 
и аксессуарам, собранным городом и благотворителями, смогут в общей 
сложности около 500 школьников из малообеспеченных и многодетных 
семей столицы.
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Определяться с выбором одежды, обуви и аксессуа-
ров девушкам активно помогали студентки-стилистки 
столичного Технологического колледжа № 24. Многие 
выпускницы охотно прислушивались к их рекомен-
дациям, но некоторые все же больше полагались на 
собственный вкус или советы своих мам. А выбрать 
было из чего: глаза разбегались от обилия веша-
лок с роскошными вечерними платьями. Некоторые 
наряды были переданы в дар звездами, например, 
певицами Валерией и Алсу, модельером Алиной Асси.

«Хочу поблагодарить стилиста Диану, которая 
помогла мне подобрать красивое черное платье 
и аксессуары, и всех, кто организовал это мероприя-
тие. Думаю, что в этом наряде я буду себя чувствовать 
комфортно на выпускном балу», —  рассказала журна-
листам выпускница Софья Ильина. Как и многие другие 
участники акции, Софья из многодетной семьи, в кото-
рой воспитываются девять детей.

А вот Ольга Устьянцева быстро определилась с выбо-
ром выпускного платья, и даже выступила в нем в роли 
модели перед фотокамерами.

«Мне повезло, так получилось, что первое же платье, 
которое я примерила, мне подошло. Я довольна, пла-
тье красиво сидит. Думаю, что на выпускном вечере 
буду себя чувствовать в нем уверенно. Осталось только 
подобрать к нему туфли и аксессуары», —  сообщила 
школьница. Она призналась, что собирается поступать 

в архитектурный институт и стать архитектором или 
дизайнером.

Ее ровесница Алина Орлова выбрала себе эффектное 
красное платье —  смелый выбор одобрила ее мама, 
Любовь Орлова, помогавшая подобрать обновку дочке.

«У нас было несколько неудачных попыток, но, в конце 
концов, мы нашли то, что хотели, —сказала Алина. —  
Я еще не совсем решила, каким будет мой образ в плане 
макияжа, еще придется над этим поработать. Но оче-
видно, что платье будет задавать тон. После окончания 
школы я собираюсь пойти учиться по специальности 
«маркетинг», мне очень интересно это направление».

Серьезно подходили к выбору наряда для незабыва-
емого выпускного вечера и мальчики. Опытный стилист 
Борис Колпаков помогал юношам выбрать костюмы, 
делился секретами, как правильно проверять посадку 
пиджака.

Мама Антона Чикилева Елена, присутствовавшая на 
примерке рядом с сыном, не могла нарадоваться тому, 
как быстро и удачно с помощью стилистов удалось 
подобрать костюм ее чаду.

«Я очень довольна, —  призналась Елена Чикилева. —  
Даже не ожидала, что Антону так быстро все подберут, 
пиджак сидит на нем прекрасно. Главное теперь, за что 
душа болит, —  это экзамены. Антон выбрал направ-
ление геодезии и картографии: любовь к географии 
у него с четырех лет. С тех пор он не изменял выбран-
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ной стезе. Чем бы он в жизни не увлекался, все равно 
география —  его главный интерес».

Как оказалось, об этой же специальности мечтает 
и другой участник акции Максим Сафронов. Пока он 
получал рекомендации стилиста Бориса Колпакова, 
мама Максима, Светлана, охотно делилась планами 
сына: «Максим собирается в Институт геодезии и кар-
тографии, уже сдал экзамены по географии и есте-
ствознанию. В своем решении поступать именно туда 
он укрепился после тестирования по выбору профес-
сии. Такие тесты проводят психологи, и Максим не раз 
их проходил. А ведь еще к концу 9 класса мы не совсем 
понимали, куда ему лучше пойти учиться. Психологи из 
ЦСО определили, что Максиму подходят специально-
сти, связанные с космосом, инженерией, географией. 
В общем, они нам помогли определиться. Надеемся, 
что все экзамены сын сдаст хорошо. У нас многодетная 
семья, есть ребенок-инвалид, маленькая дочка. Государ-
ство нас поддерживает, и мы ему за это благодарны».

«Сегодня у нас побывали дети из четырех округов —  
ЦАО, ЗАО, СВАО, СЗАО, —  сообщила Ольга Васильевна 
Климанова, координатор акции. —  В округах многие 
дети уже получили одежду и обувь: мы начали акцию 
еще в марте, на Неделе высокой моды. А сюда, на 
центральную площадку, идут те семьи, кому не смогли 
помочь на местах».
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Благотворительное мероприятие «Поможем под-
готовиться к школьному балу!» проводится ежегодно 
с 2009 года по инициативе Департамента труда и соци-
альной защиты населения города Москвы и Дома моды 
Валентина Юдашкина при поддержке Правительства 
Москвы. С 2010 года акцию поддерживает Неделя 
высокой моды в Москве.

В числе постоянных участников акции —  Валентин 
Юдашкин, Виктория Андреянова, Сергей Сысоев, Алина 
Асси, Кристина Капитанаки, Сергей Левин, Лиза Рома-
нюк, Илья Шиян, Кира Пластинина, Сергей Москаленко, 
Елена Теплицкая, Антонина Шаповалова, Надежда Сла-
вина, Кирилл Гасилин, Галина Васильева, Ольга Деффи, 
Дора Бланк, Наталья Колыхалова, Анастасия и Ольга 
Калашниковы, Татьяна Гордиенко и многие другие.

Ежегодно число партнеров и участников акции уве-
личивается. Свои праздничные наряды передавали 
в фонд акции популярные теле- и радиоведущие, 
спортсмены, артисты театра, кино и эстрады: Екате-
рина Стриженова, Елена Малышева, Юлия Высоцкая, 
Роза Сябитова, Надежда Бабкина, Татьяна Михалкова, 
Диана Гурцкая, Ирина Аллегрова, Лариса Вербицкая, 
Яна Чурикова, Жанна Фриске, Марина Хлебникова, 
Павел Соколов, Витас, Алиса Мон, Ирина Лачина, Марк 
Тишман, Марина Девятова, Ольга Прокофьева, Нонна 
Гришаева, Олеся Судзиловская, Алла Довлатова, Юлия 

Ковальчук, Мария Кожевникова, Анна Хилькевич, Настя 
Сиваева, Таня Космачева, Митя Фомин, Светлана 
Лазарева, композитор Александр Морозов, Екатерина 
Рождественская, «Мисс Европа» Светлана Королева, 
«Мисс Россия» Ирина Антоненко, «Краса России» Ната-
лья Федоркова, топ-модель Ирина Дмитракова, спор-
тсменки Мария Бутырская и Ляйсан Утяшева, художник 
Никас Сафронов, заслуженный деятель искусств Рос-
сии, президент Российского танцевального союза Ста-
нислав Попов и другие.

Среди компаний, постоянно участвующих в акции, — 
«Торговый дом ЦУМ», ЗАО «Люкс», торгово-развле-
кательные центры «Ереван Плаза», «Европейский», 
универмаг «Москва», сеть магазинов «Боско», МОАО 
«Большевичка», ЗАО МОФ «Парижская коммуна», 
а также благотворительные фонды «Дети —  детям», 
«Линия жизни» и многие другие. Постоянным партне-
ром благотворительной акции на протяжении многих 
лет является Студия красоты Дмитрия Винокурова.

Всего за прошедшие годы более 9 тысяч выпускни-
ков школ из многодетных и малообеспеченных семей, 
детей-сирот и детей, находящихся на попечении, полу-
чили в дар нарядные платья и костюмы, обувь и аксес-
суары, что позволило этим ребятам в один из самых 
знаменательных дней своей жизни почувствовать себя 
уверенными и красивыми.
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В этот знаменательный день Центр «Отрадное» 
тепло встречал гостей, которые смогли позна-
комиться с историей учреждения —  проследить 

путь от приюта до городского Центра, узнать о пере-
довых технологиях социальной работы с семьями 
и детьми, пообщаться с выпускниками. Также рабо-
тали интерактивные площадки «Современные прак-

РОДНОЙ ДОМ
Московский городской ресурсный центр поддержки семьи и детства 
«Отрадное» Департамента труда и социальной защиты населения города 
Москвы отметил свой двадцатилетний юбилей. На протяжении многих 
лет специалисты Центра оказывают социальную поддержку семьям 
и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и социально 
опасном положении, координируют деятельность городских проектов 
и программ организации поддержки семьи и детства столицы. Помимо 
этого, сотрудники учреждения помогают внедрять передовой опыт, лучшие 
практики на городском, всероссийском и международном уровнях.

тики работы с семьей», были организованы различные 
мастер-классы и спортивные состязания.

Заместитель руководителя Департамента труда 
и социальной защиты населения города Москвы 
Татьяна Барсукова, являющаяся основателем 
и в прошлом директором этого Центра, подели-
лась воспоминаниями: «Начиналось все в далеком 
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1997 году. Это было трудное перестроечное время 
для всей страны. Тяжело было всем, но в особенно-
сти детям. Взрослые пытались выжить, зарабаты-
вать, и дети в большой своей массе оказались без 
присмотра, росли сами по себе, можно сказать, на 
улице. Беспризорные дети превратились для Рос-
сии в серьезную проблему. Одной из основных задач 
Правительства Москвы стало тогда  вытащить детей 
из этой сложной ситуации, помочь им. Это и опре-
делило направление работы Центра: 30 мая того же 
года мы приняли первых трудных детей. Это стало 
началом длительной и кропотливой работы коллек-
тива Центра по оказанию помощи всем нуждаю-
щимся москвичам».

Сейчас ГБУ «Городской ресурсный центр поддержки 
семьи и детства «Отрадное» возглавляет Ирина Гонча-
рова, которая от всей души поздравила свой коллектив 
и гостей с юбилейной датой. Подводя итоги работы 
организации, она отметила: «В дальнейшем мы будем 
развивать детско-родительские клубы и выездные 
формы работы, которые продиктованы запросом. Мы 
стремимся к благополучию семей и будем делать все 
возможное для их счастья».

В этот день прозвучало много теплых слов и при-
ветствий. Руководитель Общественного совета семей 
района «Отрадное» Ольга Бельцева обратилась к кол-
лективу с поздравлением: «Все эти годы ваш дружный 

Ирина  Гончарова, директор ГБУ «Городской 
ресурсный центр поддержки семьи и 
детства „Отрадное“» ДТСЗН города Москвы: 
— В разные годы Центр назывался по-разному, 
но главный смысл оставался неизменным — 
проявление искреннего уважения к семьям с 
детьми, семейным традициям, знанию своих 
корней. И сегодня мы воздаем должную 
благодарность усилиям всех тех, кто помогал 
Центру развиваться. Нам есть на кого равняться. 
Ценой упорного труда наши предшественники 
осваивали и тиражировали технологии 
поддержки семей. Они дали мощный импульс 
для развития социальных практик работы 
с семьями с детьми, вдохнули жизнь в 
современный вектор развития: от помощи — к 
профилактике, от профилактики — к поддержке, 
от поддержки — к полноправному партнерству.

высокопрофессиональный коллектив помогал нашим 
семьям преодолевать трудности, находить выход из 
самых сложных ситуаций. Вы всегда готовы оказать 
поддержку и помощь, проявить внимание и заботу. 
Выражаем вам сердечную благодарность за ваш 
нелегкий социально значимый труд. Желаем вам бла-
гополучия, дальнейшей плодотворной работы, реали-
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зации всех намеченных планов и новых достижений. 
Вы лучшие!».

Следующим прозвучало поздравление руководи-
теля организации «Доброе сердце» Таисии Ивановны 
Печенкиной из Республики Северная Осетия-Алания: 
«Это превосходный результат. Такими моментами 
непрерывного развития и успешного роста может 
гордиться не каждый. Проведенные совместно с вами 
мероприятия в Северной Осетии-Алании, а также 
в Москве позволили обновить и внедрить информа-
ционный опыт работы с детьми и их семьями. Ценим, 
любим и желаем детям и всем взрослым кавказского 
долголетия!»

Было зачитано поздравление от коллег из Сток-
гольмского университета: «Сейчас почти каждый 
человек, причастный к социальной работе в Швеции, 
знает слово «Отрадное». От себя и от имени своих 
коллег выражаю Ресурсному центру «Отрадное» глу-
бокую признательность за вклад в международную 
политику».

Ольга Васильевна Новохатько рассказывает о работе 
организации так: «Если в семье возникает кризисная 
ситуация, а она бывает абсолютно разной, то, чем 
раньше прийти на помощь, тем проще помочь, но для 
этого нужно владеть различными формами работы 
с населением. Для самых критичных ситуаций у нас 

Татьяна Барсукова, заместитель 
руководителя Департамента труда 
и социальной защиты населения города 
Москвы: 
— Наш посетитель — это житель Москвы, 
и мы готовы ему помогать. Наша цель — 
благополучие семей в их доме. В любой семье 
могут быть разные ситуации, наша задача — их 
решать.

есть стационар. Ситуация в любом случае не ста-
нет хуже. Здесь, под руководством куратора, роди-
тели выравнивают ситуацию в семье, исправляют те 
ошибки, которые мешают ребенку нормально разви-
ваться. Когда этот процесс заканчивается, ребенок 
возвращается в семью».

Сейчас «Отрадное» имеет множество направлений 
по работе с семьями с детьми. Специализированные 
программы направлены на разрешение  конфликтов, 
налаживание взаимоотношения детей и родителей, 
самореализацию детей и подростков в обществе.  
Центр сегодня — объединяющее звено сетевого вну-
триведомственного взаимодействия и многофунк-
циональная площадка по разработке, апробации, 
тиражированию востребованных технологий.
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Сегодня деятельность отдела социальной защиты 
населения многогранна и разнопланова, она 
требует высокой квалификации и качествен-

ного образования. Ежедневно на плечи сотрудников 
ложатся проблемы самых разных людей: пенсионе-
ров, ветеранов, детей-инвалидов, малообеспеченных 
семей и других категорий граждан. Каждый год в сто-

лице принимаются различные социальные программы 
защиты и поддержки населения, и в реализации всех 
этих начинаний работники отдела социальной защиты 
населения района Отрадное принимают самое актив-
ное участие. 

На праздничном мероприятии в честь юбилейной 
даты собралось много гостей, среди них почетные 

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА НА СЛУЖБЕ 
У МОСКВИЧЕЙ

В районе Отрадное Северо-Восточного административного округа Москвы 
вряд ли найдется человек, которому хоть единожды не пришлось бы 
обратиться за помощью в отдел социальной защиты населения (ОСЗН) 
этого района. Недавно организация отметила свой 25-летний юбилей.
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
В 1986 году появилось новое направление деятельности в системе социального обеспечения —  началась 

работа по образованию районных отделов социального обеспечения (РОСО). В 1986 году район Отрадное 
находился в составе Кировского РОСО.

Начиная с 1992 года, в Москве произошли изменения при формировании органов исполнительной власти. 
Вместо существовавших исполкомов райсоветов были образованы новые органы исполнительной власти —  
префектуры административных округов и управы районов.

Так, в соответствии с приказом Комитета социальной защиты населения Москвы от 05.06.1992 года 
№ 255-к Управление социального обеспечения исполкома Кировского райсовета было переименовано 
в муниципальное управление социальной защиты населения Отрадное.

В состав Управления входили и функционировали 3 отдела: отдел назначения и перерасчета пенсий 
и пособий, отдел выплаты пенсий и пособий, отдел социального обслуживания.

Начальником Управления была назначена Соколова Тамара Федоровна, которое она возглавляла до дека-
бря 1996 года.

01.03.1994 в Управлении был организован новый отдел — отдел бухгалтерского учета и отчетности.
01.08.1995  явилось началом компьютеризации нашего учреждения. Был создан отдел информатизации, 

что позволило перейти с бумажной технологии на безбумажную. Количество автоматизированных рабочих 
мест выросло с 6-ти до 72-х.

Число обслуживаемых лиц, введенных в базу данных на тот момент, составляло около 54 тысяч.
С 01.11.1997 функции исполняющего обязанности начальника Управления были возложены на Герасимову 

Марину Абдугафуровну. Приказом КСЗН города Москвы от 23.03.1998 № 178-к она была утверждена на 
должность руководителя Управления и возглавляет его по настоящее время.

В 1998 году из отдела назначения и перерасчета пенсий и пособий был выделен в отдельное структурное 
подразделение отдел детских пособий.

В соответствии с приказом Комитета социальной защиты населения Москвы от 15.10.1999 года № 205-к 
Управление было переименовано в районное Управление социальной защиты населения района Отрадное, 
в состав которого входило 5 отделов:

- отдел назначения и перерасчета пенсий;
- отдел выплаты пенсий и пособий;
- отдел социального обслуживания;
- отдел детских пособий;
- отдел бухгалтерского учета и отчетности.
Приказом ДСЗН г. Москвы от 20.03.2003 № 110 Управление было переименовано в Управление социальной 

защиты населения района Отрадное города Москвы.
Приказом ДСЗН г. Москвы от 06.04.2015 № 294 Управление социальной защиты населения района Отрад-

ное города Москвы было реорганизовано путем присоединения к Управлению социальной защиты насе-
ления Северо-Восточного административного округа города Москвы и в настоящее время является его 
обособленным подразделением.

гости: начальник отдела организации предоставления 
государственных услуг Департамента труда и социаль-
ной защиты населения города Москвы Людмила Кора-
блина, заместитель начальника Управления социальной 
защиты населения СВАО города Москвы Татьяна Сам-
сонова, глава муниципального округа Отрадное Елена 
Горюшкина, начальник отдела управы по взаимо-
действию с населением района Отрадное Екатерина 
Уйманова. Они от души поздравили коллектив, вручили 
лучшим сотрудникам почетные грамоты за добросо-
вестный и безупречный труд в системе социальной 
защиты населения. Силами сотрудников ОСЗН был под-
готовлен праздничный концерт, всем гостям подарили 
памятные сувениры и значки. 

Свой праздник дружный коллектив ОСЗН района 
Отрадное встречает с особым настроением, ведь 
каждый из них вносит весомый вклад в общее дело. 
По-прежнему главным критерием качества работы 
социального работника остается не профессиональ-
ная принадлежность, а любовь к людям, способность 
сопереживать, разделить с чужим человеком его беду 
или радость.

Двери ОСЗН района Отрадное всегда открыты для 
тех, у кого случилась беда, кому нужна помощь или 
поддержка. Здесь вас обязательно выслушают, отве-
тят на все ваши вопросы, всегда помогут словом и 
делом.

С юбилеем, дорогие друзья!
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ЗАБОТА О КАЖДОМ — 
ЗАБОТА ОБО ВСЕХ

Датой основания города Зеленограда, расположенного в 37 километрах 
к северо-западу от центра Москвы, считается 3 марта 1958 года. 
Город планировалось развивать как спутник Москвы и один из 
основных научно-производственных центров советской и российской 
электроники и микроэлектроники. В настоящее время Зеленоградский 
административный округ города Москвы —  самый маленький по 
территории округ столицы. Рассказать о социальной жизни этого 
уникального округа мы попросили начальника Управления социальной 
защиты населения ЗелАО Ирину Анатольевну Супринович.

В последние годы мы все чаще стали говорить 
о качестве жизни —  не о тех ее составляю-
щих —  еде, жилье, медицинском обслуживании, 

бытовой устроенности и т. д., без чего она невозможна 
в принципе, а именно о качестве жизни, планка кото-

рого может подниматься до бесконечности, но непре-
менно должна присутствовать в измерении прогресса 
как отдельного человека, так и общества в целом. 
Жизнь московского пенсионера, несомненно, нахо-
дится на уровне, который позволяет от забот о хлебе 
насущном перейти к заботам другого плана: как сде-
лать жизнь человека, находящегося вне активной 
социальной группы, насыщенной и занимательной, 
наполнить ее интересными делами и событиями. Соз-
давая реабилитационное пространство для людей 
с ограниченными возможностями здоровья, мы уже 
понимаем, что ограниченные возможности практиче-
ски всегда влекут за собой повышенные потребности, 
значит, нужно не только стараться удовлетворить их, 
но и опередить, предусмотреть, спланировать расши-
рение самого реабилитационного пространства. До 
каких границ? Практически до бесконечности. Именно 
процесс расширения реабилитационного простран-
ства, формирование его новых качеств и характери-
стик является главным процессом в сфере социальной 
защиты населения сегодня.

Зеленоградский административный округ имеет 
ряд уникальных особенностей в силу своей обособ-
ленности и в определенной степени самодостаточ-
ности в удовлетворении различных потребностей его 
жителей, для которых все без исключения социокуль-
турные практики мотивации поколений на познание, 
творчество, труд и спорт в буквальном смысле должны 
находиться «рядом с домом», «в шаговой доступности».

Система социальной защиты жителей Зелено-
града, представленная Управлением социальной 
защиты населения Зеленоградского округа, тремя 
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отделами социальной защиты населения, ТЦСО 
«Зеленоградский», ГБУ Центр поддержки семьи 
и детства «Зеленоград», реабилитационными учреж-
дениями ГБУ «Реабилитационный центр для инвали-
дов с использованием методов физической культуры 
и спорта» и ГБУ «Реабилитационный центр для инвали-
дов «Ремесла», реализует все многообразие направ-
лений и методов, существующих в современной 
социальной практике.

В Зеленоградском административном округе прожи-
вают 238 тысяч человек, на учете в отделах социальной 
защиты населения состоят 143 512, из них 47 716 пен-
сионеров получают доплату до городского социального 
стандарта.

На учете в Территориальном центре социального 
обслуживания «Зеленоградский» и его филиалах 
состоят 70 266 человек, из них 70 162 человека полу-
чают социальные услуги. На надомном социальном 
обслуживании в центрах социального обслуживания 
находятся 6 393 пенсионера и инвалида, частично утра-
тивших способность к самообслуживанию.

Ежемесячно 165 малоимущих пенсионеров и инва-
лидов посещают отделения дневного пребывания 
центров социального обслуживания, где получают бес-
платное горячее питание и участвуют в культурно-до-
суговых мероприятиях. С целью организации досуга 
людей пожилого возраста и инвалидов постоянно раз-
вивается клубная работа по основным востребован-
ным направлениям. Всего в ТЦСО «Зеленоградский» 
функционируют 77 клубов и кружков. В работе клубов 
принимают участие более 7 тысяч человек.

Модернизация социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов предполагает разви-
тие новых форм работы с пожилыми людьми, направ-
ленных на их образование, сохранение социальной 
активности, возможности как можно дольше сохра-
нять физическое и душевное благополучие, проживая 
в домашних условиях. Одним из таких направлений 
является социально-просветительская программа 
«Университет третьего возраста». В реализации этой 
программы в центрах социального обслуживания при-
няли участие более 22,7 тысячи человек.

Уникальные традиции, основанные на том, что 
«в Зеленограде все друг с другом знакомы», а подо-
печные часто живут рядом с теми, кто их обслуживает 
и принимает в учреждениях, порождают особую требо-
вательность к развитию инноваций, потому что любые 
начинания сопровождаются сиюминутными процес-
сами обсуждения, одобрения или критики, что назы-
вается «из первых рук». В Зеленограде не существует 
«отложенных стартов» —  все, что запланировано, 
надо делать сегодня и сейчас; все, что востребовано, 
должно появиться немедленно и тут же получить 

В Отделах социальной защиты населения 
районов Зеленоградского административного 
округа города Москвы состоят 143 512 чело‑
век, получающих доплату до городского соци‑
ального стандарта, из них:

•	 47	716	пенсионеров	(46 794 неработающих и 
922 работающих);

•	 228	инвалидов	и	участников	Великой	Оте‑
чественной войны;

•	 1743	труженика	тыла;
•	 9342	ребенка	из	малообеспеченных	семей,	

на которых выплачиваются ежемесячные посо‑
бия;

•	 2941	ребенок	одиноких	матерей;
•	 3	ребенка	военнослужащих	по	призыву;
•	 7	детей	из	студенческих	семей;
•	 3313	многодетных	семей;
•	 22	731	инвалид,	в	том	числе	1082	ребен‑

ка‑инвалида.
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оценку самых взыскательных судей —  людей, нужда-
ющихся в заботе и опеке. Сделать чью-то жизнь лучше, 
легче и интересней — непростая задача, и она хороша 
тем, что на нее с готовностью отзывается любая чело-
веческая душа. Так, в сотрудничестве и сотворчестве 
постоянно создается то, что мы называем системой 
социальной защиты населения.

Очень показательно в этом плане развитие такого 
явления, как волонтерство старшего поколения.

Став пенсионерами, люди зачастую теряются в соци-
альной жизни и начинают активно искать, где можно 
самореализоваться, поделиться своим опытом и нако-
пленными знаниями.

На базе отделения дневного пребывания (ОДП) ГБУ 
ТЦСО «Зеленоградский» формируется и активно раз-
вивается волонтерское движение среди лиц старшего 
поколения.

Многие люди, которые приходят в ОДП, стано-
вятся волонтерами: их активная жизненная позиция 
не дает им жить спокойно и ведет туда, где может 
пригодиться их жизненный опыт, умения, творческие 
способности. С увеличением численности пожилых 
волонтеров расширяется и сфера деятельности, 
где они реализуют свой потенциал. Это проведение 
бесед, организация досуга с маломобильными граж-
данами пожилого возраста и инвалидами, создание 
различных творческих объединений для пенсионеров 

и инвалидов, а также маломобильных групп населе-
ния, развитие проектов, направленных на пропаганду 
активного долголетия среди пожилых людей, орга-
низация тематических праздников, поздравлений, 
кружковая и клубная работа, участие в окружных 
и городских социальных, спортивных, экологических 
и интеллектуальных акциях, конкурсах, фестивалях, 
выставках и т. д.

На сегодняшний день в ТЦСО «Зеленоградский» 
силами волонтеров сформированы такие клубные 
объединения, как: клуб бальных танцев «Вдохнове-
ние» (руководитель —  волонтер Галина Никитична 
Зюзина), кружок художественной лепки из глины (Евге-
ния Александровна Сыроежко), «Фриволите» (Наталья 
Васильевна Осипова), ансамбль русской песни «Зеле-
ноградские зори» (Анна Васильевна Лепешко), группа 
художественной самодеятельности «Оптимист» (Ста-
нислав Иванович Лавров), кружок изобразительного 
искусства «Палитра души» (Вадим Борисович Поля-
ков), клуб любителей шахмат «Шах и мат» (Людмила 
Анатольевна Попова), клуб декоративно-прикладного 
искусства «Бусинка» (Раиса Павловна Семенова), клуб 
садоводства «Люблю землю.ру» (Мария Сергеевна 
Никитина).

Труд одного из наших волонтеров Галины Никитичны 
Зюзиной отмечен благодарственным письмом мэра 
Москвы Сергея Семеновича Собянина за большой 

52 Страна и мы: мы вместе №6-7 | 2017

ВЕСТИ ИЗ ОКРУГОВ: ЗелАО

Спецвыпуск Москва



вклад в развитие системы социальной защиты насе-
ления и активное участие в жизни города.

С возрастом у человека появляется острая потреб-
ность в передаче опыта, знаний и умений, поэтому 
волонтерство людей старшего поколения обращено 
и к подрастающему поколению. Так родился про-
ект, адресованный юным воспитанникам социаль-
ных центров, «Бабушкины университеты», в рамках 
которого ребята, зачастую лишенные нормального 
общения с родными бабушками, не просто участвуют 
в мастер-классах, но и, что более ценно, имеют воз-
можность неформального, теплого общения с бабуш-
ками-волонтерами.

Этот пример свидетельствует о том, что учрежде-
ниям социальной защиты следует постоянно апроби-
ровать себя в качестве площадки для возникновения, 
разработки и реализации различных инициатив граж-
дан, которые могут не только потреблять «социальные 
блага», но и создавать их для других. Роль координа-
тора и эксперта в этом плане для Центра социального 
обслуживания требует особого профессионализма 
и специфической подготовки по управлению социаль-
ными проектами. Благодаря постоянному повышению 
квалификации наших сотрудников в ГАУ «Институт 
дополнительного образования работников социаль-
ной сферы» Департамента труда и социальной защиты 
населения города Москвы, их готовность к принятию 

и обслуживанию новых социальных практик находится 
на высоком уровне.

Широко применяются инновационные формы соци-
ального обслуживания граждан пожилого возраста, 
инвалидов, повышающие доступность социальных 
услуг.

В 2016 году стартовал пилотный проект «Диспансери-
зация маломобильных групп граждан», предложенный 
депутатом Государственной Думы Ириной Викторов-
ной Белых. Желающие проходят диспансеризацию 
в соответствии с утвержденным маршрутным листом 
(все виды УЗИ, ЭКГ, флюорография, маммография, 
все виды анализов крови и т. д.) в сопровождении соци-
альных работников ГБУ ТЦСО «Зеленоградский» и его 
филиалов.

Также в 2016 году началась работа по реализации 
проекта клуба «Общение без границ» (в отделении 
дневного пребывания ГБУ ТЦСО «Зеленоградский», 
корп. 205а). Целью данной программы является повы-
шение качества жизни инвалидов по зрению, вовлече-
ние их в сферу творческой и социальной активности, 
поддержание морально-психологического климата, их 
социального потенциала.

На базе отделения дневного пребывания ГБУ ТЦСО 
«Зеленоградский» функционирует «Школа волонтер-
ского мастерства», направленная на создание крепкой 
команды волонтеров старшего возраста для решения 
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социально значимых задач жизни города, обучение, 
сопровождение их волонтерской деятельности.

В рамках программы социальной реабилитации 
в филиале «Солнечный» (корп. 826), разработана и реа-
лизуется программа «Школа президента», которая 
должна помочь инвалидам достигнуть и поддерживать 
оптимальную степень участия в социальных и полити-
ческих процессах.

На базе филиала «Крюково» (корп. 2014), в 2016 году 
начал работу клуб «Телестудия «ТелеЗелеНовости». 
Клуб «Телестудия» нацелен на освоение современных 
информационных технологий, на овладение навыками 
создания видеороликов, воспитание интереса к теле-
журналистике и развитие творческих способностей.

В этом же филиале «Крюково» реализована техно-
логия «Семейный актив», задачей которой является 
стремление к гармоничному развитию детско-ро-
дительских отношений, социализация семьи 
в обществе через развитие соседских отношений, 
реализация социально ориентированного потенци-
ала родителей.

В отделении социальной помощи семье и детям ГБУ 
ТЦСО «Зеленоградский» (корп. 126) стала привычной 
такая форма работы, как проведение квестов разной 
тематики и направленности.

На базе филиала «Савелки» (корп. 320) еженедельно, 
в течение всего летнего периода, для жителей города 
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проходят интерактивные программы «Дворовые поси-
делки».

Достижением отделения содействия семейному 
устройству и сопровождению замещающих семей ГБУ 
ЦПСиД «Зеленоград» за 2016 год является успешная 
реализация проекта «Память славы жива…», направ-
ленная на нравственно-патриотическое воспитание 
детей, проживающих в замещающих семьях.

В 2016 году в ГБУ Центр помощи семье и детям 
«Зеленоград» была разработана технология «Про-
тяни руку помощи» по оказанию благотворительной 
помощи опекунским семьям, приемным семьям и кан-
дидатам в замещающие родители. Технология «Про-
тяни руку помощи» победила в номинации как самая 
перспективная.

Разрабатывая новые программы и направления, мы 
исходим из того, что в настоящее время стираются 
границы между задачами «защиты» и «поддержки». 
Активная жизнь наших граждан, будь то пенсионеры, 
инвалиды, дети с особым социальным статусом, 
выводит их из «тени пассивного потребления» и дик-
тует новые формы нашей работы и заботы о них. Мы 
должны соответствовать новым запросам, форми-
рующимся в обществе. Хочется, чтобы каждый наш 
подопечный на вопрос, как он оценивает изменения 
качества своей жизни, мог ответить: «Жить стало лучше 
и легче!».
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ПОМОЩЬ — 
ПОНЯТИЕ БЕЗГРАНИЧНОЕ

Детство —  самая яркая пора в жизни каждого человека. Детство кончается, 
а воспоминания остаются на всю жизнь. И как же хочется, чтобы яркие 
и добрые воспоминания были у всех без исключения детей! Все семьи 
разные. А чем они отличаются? Привычками, укладом, атмосферой, 
традициями, которые передаются из поколения в поколение. Двери Центра 
поддержки семьи и детства «Зеленоград» открыты для всех! Не бойтесь 
задавать свои вопросы —  квалифицированные специалисты помогут вам 
найти выход из любой ситуации. В этом Центре знают, как сделать ярким 
детство для каждого ребенка, как помочь семье стать счастливой и решить 
свои проблемы.
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Центр поддержки семьи и детства «Зеленоград» 
оказывает различные виды социальной помощи 
и поддержки отдельным категориям семей 

с детьми и несовершеннолетним, находящимся в труд-
ной жизненной ситуации. Работа строится по следую-
щим направлениям:

• выявление несовершеннолетних и семей с детьми, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, в том 
числе детей-инвалидов;

• профилактика безнадзорности, беспризорности, 
правонарушений несовершеннолетних, социального 
сиротства;

• реабилитация несовершеннолетних и семей 
с детьми, в том числе социальная реабилитация 
детей-инвалидов;

• сопровождение семей с детьми, попавших в соци-
ально опасное положение и трудную жизненную ситу-
ацию;

• содействие семейному устройству и сопровожде-
ние замещающих семей.

В Центре работают 6 отделений. Отделение соци-
альной диагностики осуществляет первичный прием 
получателей социальных услуг, оказывает консульта-
ционную помощь населению, осуществляет информа-
ционное сопровождение деятельности Центра, а также 
организует работу мобильной бригады.

Если в вашей семье трудная жизненная ситуация, 
вам необходимо оставить ребенка под присмотром на 

какое-то время или ребенку требуется социальная реа-
билитация, то специалисты стационарного отделения 
придут вам на помощь и предоставят вашему ребенку 
возможность проживания. В стационарном отделе-
нии несовершеннолетние находятся круглосуточно 
на полном государственном обеспечении. С детьми 
проводится работа на основании индивидуальной 
программы социальной реабилитации. Специалисты 
Центра, воспитатели, психологи стремятся создать 
максимально комфортную атмосферу для каждого 
ребенка, проводят индивидуальную работу не только 
с ним, но и его семьей, чтобы успешно пройти реаби-
литацию, достойно выйти из сложной жизненной ситу-
ации и научиться противостоять трудностям.

Если ваш ребенок не ходит в группу продленного 
дня в школе, то отделение дневного пребывания 
несовершеннолетних —  лучшая альтернатива этому. 
Во-первых, детей встречают из школы специалисты, 
во-вторых —  в Центре горячее питание (обед и полд-
ник), в-третьих —  режим работы отделения до 20.00. 
В-четвертых, пятых… Можно долго перечислять 
достоинства, их, действительно, много, это видно по 
ежедневной наполняемости отделения. Отделение 
дневного пребывания несовершеннолетних в настоя-
щее время посещают 30 детей. В отделении работает 
также группа кратковременного пребывания в период 
школьных каникул по программам «Московские 
каникулы» и «Московская смена». Летом 2016 года 
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в «Московской смене» приняло участие 110 детей. 
Многообразие кружков, секций, клубов по интересам, 
полезных и насыщенных мероприятий привлекает 
сюда детей в возрасте от 7 до 14 лет из всего Зеле-
нограда. В отделении реализуется программа «По 
дороге в школу», специалистами отделения оказыва-
ется психологическая помощь семьям и консультации 
по вопросам взаимоотношений между родителями 
и детьми, помощь в разрешении семейных конфлик-
тов, поддержка психологического и физического 
здоровья несовершеннолетних, организовываются 
семейные культурно- массовые мероприятия.

Рождение ребенка-инвалида вносит изменения 
в жизнь всех членов семьи. В Центре осуществляется 
реабилитация детей-инвалидов, а родителям оказы-
вается поддержка в виде психологической помощи 
и организации досуговых мероприятий. Работа про-
водится в форме индивидуальных и групповых заня-
тий, с учетом реабилитационного потенциала каждого 
ребенка, характера заболевания и личностных особен-
ностей развития, а также запросов родителей.

Отделение оснащено необходимой современной 
материально-технической базой для комплекса 
реабилитационных мероприятий: звуковая система 
«Саундбим»; дидактический стол с набором мате-
риала; тактильная дорожка; тактильная панель; 
интерактивный стол; стол для рисования песком; 

светозвуковая панель «Лестница света». В работе 
с детьми широко используются компьютерные тех-
нологии. С октября 2015 года применяется современ-
ная проекционная интерактивная система (IFLOOR), 
представляющая собой сочетание цифровых и про-
екционных технологий, позволяющая создать нео-
бычайное видео на полу, способная реагировать 
на любые движения. В настоящее время в Центре 
работает программа «Передышка». Родители, кото-
рым срочно нужно решить неотложные дела, могут 
оставить детей под присмотром квалифицированных 
специалистов.

Многие наверно уже знакомы с аббревиатурой ШПР, 
что означает —  Школа приемных родителей. Это очень 
современное и востребованное направление работы. 
В Центре Школа приемных родителей работает по 
программе «Дорогою добра». Сюда приходят учиться 
те, кто принял решение стать приемным родителем 
или взять ребенка под опеку. Занятия в школе прохо-
дят в виде тренинга и полезны всем родителям, о чем 
неоднократно говорили слушатели. Школу прием-
ных родителей, а также дальнейшее сопровождение 
замещающих семей ведут специалисты отделения 
содействия семейному устройству и сопровождения 
замещающих семей. В 2016 году в Школе приемных 
родителей обучилось более 100 человек, которые 
взяли в семью 17 приемных детей.
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В составе отделения профилактики семейного 
неблагополучия и социального сиротства функциони-
рует Служба индивидуально-профилактической работы 
с семьями с детьми, в том числе по осуществлению 
социального и постинтернатного патроната.

Очень важным аспектом в работе отделения 
является выявление несовершеннолетних и семей 
с детьми, нуждающихся в поддержке и сопровожде-
нии. Для повышения эффективности этой работы 
применяются оригинальные методики и технологии, 
разрабатываются целевые программы. Технология 
«Неравнодушный сосед» основывается на привлечении 
рядовых граждан, проживающих в многоквартирных 
домах Зеленограда, к выявлению социально опасных 
ситуаций с участием детей, безнадзорности, беспри-
зорности и просто к внимательному отношению ко 
всему происходящему рядом.

Большой популярностью у родителей пользуется 
такая форма работы, как «Родительская прием-
ная». Она включает в себя систему консультативных 
пунктов, на которых родители могут получить про-
фессиональную консультацию по всем вопросам дет-
ско-родительских отношений, узнать о социальных 
услугах и социально-психологической помощи насе-
лению. За 2016 год на площадках Зеленоградского 
административного округа «Родительскую приемную» 
посетили 88 родителей, имеющих 248 детей.
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Для детей от одного до 3-х лет в Центре работают 
группы раннего развития по программе «Цветик- 
семицветик».

Целевые программы отвечают потребностям и спе-
цифике жителей Зеленоградского административного 
округа. Например, программа «Жизнь в Малино —  
малина» направлена на оказание социальной помощи 
и поддержки многодетным семьям, проживающим на 
территории коттеджного поселка «Малино», в органи-
зации досуговой, социально-воспитательной деятель-
ности.

Программа «Творческая мастерская» нацелена на 
разностороннее и гармоничное развитие творческих 
способностей ребенка, его трудовых умений и навы-
ков, развитие мелкой моторики, а программа «Выбери 
свою профессию» —  на формирование психологиче-
ской готовности детей к осознанному профессиональ-
ному выбору с учетом индивидуальных особенностей 
и возможностей.

В ГБУ ЦПСиД «Зеленоград» разработаны различные 
программы и технологии, которые успешно приме-
няются специалистами всех отделений Центра. Реа-
лизуются профилактические программы «Подросток 
и закон», «Здоровое будущее», ведется работа по проф-
ориентации и социализации несовершеннолетних.

Уникальный проект «Память славы жива» объединил 
приемные и опекунские семьи, стоящие на сопровожде-

нии, которые взяли шефство над ветеранами Великой 
Отечественной войны. Семьи поздравляют ветеранов 
с праздниками, совместно участвуют в мероприятиях 
Центра, навещают друг друга, общаются.

В 2016 году в целях профилактики самовольных ухо-
дов несовершеннолетних из семьи совместно с сотруд-
никами правоохранительных органов разработана 
программа «Вне зоны доступа», реализуется проект 
«Полицейская академия» —  проведение сотрудниками 
полиции интерактивных неформальных бесед с под-
ростками.

Воспитанники Центра принимают участие в работе 
фотоклуба «ЗУМ», основной целью которого является 
развитие творческого мышления, коммуникативных 
навыков, повышение самооценки, развитие духовного 
мира и расширение кругозора подростков. Помимо 
занятий в Центре, в программе клуба предусмотрены 
выездные занятия и съемка фоторепортажей. 7 марта 
2017 года ребята из фотоклуба «ЗУМ» стали волон-
терами и участвовали в благотворительной акции, 
проведенной в Зеленоградском хосписе накануне 
женского праздника. В хоспис пришли волонтеры, 
представители некоммерческих организаций Зелено-
града и устроили всем женщинам настоящий праздник 
красоты и хорошего настроения. Изначально занятия 
в клубе посещали только те, кто находился в стацио-
нарном отделении. Сейчас многие ребята, которые уже 
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прошли социальную реабилитацию в Центре и верну-
лись в семью, продолжают посещать занятия.

ГБУ ЦПСиД «Зеленоград» активно сотрудничает 
с волонтерами различных организаций, часто в Центр 
со своей «игротекой» приходят волонтеры зеленоград-
ских вузов, которые проводят турниры по настольным 
играм и интеллектуальные квесты.

С конца 2016 года реализуется профилактическая 
программа для подростков «Все, что тебя касается», 
направленная на формирование навыков здорового 
образа жизни.

Специалистами Центра создан проект «Теория боль-
шого взрыва» —  съемка видеороликов по созданию 
лайфхаков (сюжетов, помогающих бороться с трудно-
стями жизни с помощью полезных советов и хитрых 
трюков) с дальнейшим размещением их в сети Интер-
нет. Подростки сами выступают в качестве ведущих 
и сценаристов, они горячо заинтересованы в продви-
жении своих идей в социальные сети и интернет-про-
странство.

Новым в 2017 году стал опыт участия подростков из 
стационарного отделения в работе XXI региональной 
научно-практической конференции школьников и уча-
щихся колледжей «Творчество юных» (в секции «Мир 
вокруг нас»). Ребята долго готовились, писали про-
екты и работы, делали презентации и видеоролики, 
изучали материал по выбранной теме. На суд жюри 

были представлены проекты: «Молодежная экологи-
ческая дружина», «Азбука кухни», «Бумагопластика. 
Древнерусское холодное оружие». Все проекты ока-
зались интересными, оригинальными. Победителем 
в секции «Мир вокруг нас» стала воспитанница ЦПСиД 
«Зеленоград» Тарутина Виктория. К участию в конфе-
ренции Викторию подготовили заместитель дирек-
тора Центра по социальной работе Светлана Олеговна 
Татаринова и психолог Лилия Владимировна Мания, 
которым были вручены грамоты за подготовку побе-
дителя. Остальные подростки получили дипломы 
участников конференции.

Центр поддержки семьи и детства «Зеленоград» 
сегодня —  это не просто специализированное государ-
ственное учреждение, имеющее узкий круг обязанно-
стей и четко обозначенные границы ответственности. 
Для зеленоградцев это место, куда можно обратиться 
в любом случае, если вашему ребенку или вам самим 
необходима помощь. Центр состоит из квалифициро-
ванных специалистов, основной деятельностью кото-
рых является профессиональная помощь людям. Здесь 
помогут в самых разных и нестандартных случаях, будь 
то стихийные бедствия, тяжелая болезнь члена семьи 
или недопонимание детей и родителей —  всегда есть 
смысл обратиться в Центр поддержки семьи и детства 
«Зеленоград», профессионалы которого работают под 
девизом «Наша забота —  быть рядом!».
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С РЕМЕСЛОМ ВЕСЬ СВЕТ 
ПРОЙДЕШЬ!

В настоящее время в общественном сознании уже сформировалось 
понимание того, что инвалидность не может служить причиной социальной 
изоляции, тем более социальной дискриминации человека, что лицам с 
ограниченными физическими возможностями необходима постоянная 
эффективная социальная реинтеграция и ресоциализация. Сегодня, 
согласно общественному мнению, проблемы инвалидов имеют не 
только узкогрупповую значимость, но и затрагивают общество в целом. 
А отношение к людям с ограничениями жизнедеятельности является 
индикатором уровня развития, благополучия и стабильности общества.

Деревообрабатывающая мастерская

62 Страна и мы: мы вместе №6-7 | 2017

ВЕСТИ ИЗ ОКРУГОВ: ЗелАО

Спецвыпуск Москва



Работа с инвалидами была и остается приоритет-
ной для системы социальной защиты населения 
Зеленограда. В округе активно реализуется 

Программа единого реабилитационного пространства 
учреждений социальной защиты населения ЗелАО. 
Сегодня в Зеленоградском административном округе 
Москвы проживают 21,7 тысячи инвалидов, из них 
почти 5 тысяч —  люди трудоспособного возраста, 
а также 951 ребенок-инвалид. Им, как никому другому, 
нужна помощь в восстановлении здоровья и возвраще-
нии к нормальной социальной жизни.

«С ремеслом весь свет пройдешь —  нигде не про-
падешь», так издавна говорилось в народе, создав-
шем множество пословиц и поговорок о сути ремесла 
как небольшого ручного производства, с которым «и 
на камне хлеб достанешь». Искусные ремесленники 
всегда пользовались в России почетом и уважением. 
Да и в наше время умение что-то делать своими руками 
вызывает неизменный интерес, не случайно марки-
ровка Handmade подразумевает более высокую цену, 
нежели штамповка.

В 2014 году в Зеленоградском административном 
округе при помощи уникального реабилитационного 
центра для инвалидов «Ремесла» было обновлено 
и расширено реабилитационное пространство для лиц 
с ограниченными физическими возможностями. Кли-
енты Центра —  люди с инвалидностью: слабовидящие, 

слабослышащие, с нарушениями речи, опорно-дви-
гательного аппарата, с умственным отставанием, 
ментальными отклонениями. За это время курс ком-
плексной реабилитации здесь прошли более 6 тысяч 
человек, в том числе 4,5 тысячи инвалидов старше 
18 лет.

Задача Центра —  в том, чтобы люди, после заверше-
ния курса реабилитации, смогли трудиться самостоя-
тельно. На сегодняшний день на предприятиях округа 
трудоустроено более 40 человек.

В Центре организована трудовая мастерская, позво-
ляющая инвалидам не только обучаться ремеслу, но 
и создавать свою продукцию, а затем реализовы-
вать ее, получая соответствующее вознаграждение. 
Сегодня в мастерской по договору подряда трудятся 
20 человек со средней заработной платой в 8 тысяч 
рублей. Согласитесь, неплохое подспорье к пенсии!

Учитывая очень большую востребованность 
мастерской у жителей ЗелАО, Департамент труда 
и социальной защиты населения города Москвы при-
нял решение передать реабилитационному центру 
«Ремесла» отдельно стоящее здание для создания 
в нем производственного отделения, где инвалиды 
смогут применять приобретенные навыки на практике, 
получив постоянное рабочее место. Таким образом, 
учебные и производственные мастерские будут раз-
делены.

Мастерская керамической флористики
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Центр осуществляет нестационарное социальное 
обслуживание, предоставляя услугу «комплексная 
реабилитация инвалидов (детей-инвалидов) в неста-
ционарной форме». Принимаются инвалиды и дети-ин-
валиды, нуждающиеся в реабилитации методами 
изобразительного искусства, художественной и ремес-
леннической деятельности, трудотерапии при отсут-
ствии медицинских противопоказаний.

Зачисленным на курс социальной реабилитации 
инвалидам предоставляются:

• профессиональная адаптация (в 4-х мастерских);
• профессиональное ориентирование и консульти-

рование;
• социально-педагогическая реабилитация;
• социально-психологическая реабилитация;
• социокультурная реабилитация.
За этими сухими названиями скрывается главная 

идея работы Центра —  коррекция сложившегося под 
воздействием недуга жизненного стереотипа с помо-
щью освоения какого-либо ремесла в доступной для 
клиента форме, профессиональный и комплексный 
подход к реабилитации, обеспечивающий эффектив-
ность взаимодействия специалиста и клиента, а при 
необходимости и его семейного окружения.

Основная задача ГБУ «Реабилитационный центр 
для инвалидов “Ремесла”» —  обеспечить новое, более 
высокое качество жизни людям с ограничениями жиз-

недеятельности, помочь им достигнуть максимально 
возможной социальной и психической полноцен-
ности, интегрироваться в общество, почувствовать 
свою включенность в партнерские отношения (освоив 
ремесло и начав трудиться).

Для каждого вновь поступившего инвалида специ-
альная комиссия разрабатывает индивидуальный 
маршрутный лист, или реабилитационную программу, 
включающую в себя знакомство с работой всех отде-
лений, а их в Центре немало.

Так, в функции отделения профессиональной адап-
тации, помимо формирования и реализации индиви-
дуального плана реабилитации клиентов (с помощью 
художественной и ремесленнической деятельно-
сти), входят мониторинг эффективности влияния 
трудотерапии на состояние здоровья инвалидов, 
внедрение современных методов реабилитации, ока-
зание консультативно-методической помощи, а также 
организация выставок, ярмарок, разработка плана 
мероприятий, направленных на достижение опти-
мального уровня самооценки граждан, их интеграцию 
в общество.

В отделении функционируют несколько ремеслен-
нических мастерских.

Гончарная —  лепка, формовка (литье), работа на 
гончарном круге, художественная роспись изделий из 
глины и различных полимерных материалов.

Участники шоу «Точь-в-точь!»
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Деревообрабатывающая —  выпиливание, резьба, 
выжигание, художественная роспись изделий.

Текстильная —  вязание спицами и крючком; шитье 
лоскутное, шитье-печворк; мягкая игрушка; ткане-
вые картины (панно); вышивка, в том числе машин-
ная, ручная, лентами; ткачество: работа на ткацком 
станке, гобелены; сухое, мокрое валяние, картины 
шерстью.

Полиграфическая —  компьютерная грамотность, 
разработка дизайн-макетов, изготовление малых 
полиграфических форм: визиток, календарей, листо-
вок, буклетов.

Художественная —  обучение навыкам рисования 
в технике «батик».

Одновременно с работой в мастерских клиенты 
Центра получают комплекс восстановительных про-
цедур: ЛФК, занятия на тренажере «БОС-дыхание», 
кислородный коктейль, сеансы детензор-терапии, 
массаж.

В отделении профессиональной ориентации инва-
лиду помогают определиться с профессиональным 
выбором, обучают технологиям поиска работы, выяв-
ляют способности человека к тому или иному виду 
трудовой деятельности. Специалисты отделения кон-
тролируют успешность прохождения инвалидом своего 
маршрутного листа, являясь связующим звеном между 
клиентом и реабилитационной комиссией.

Отделение социально-педагогической реабилита-
ции занимается организацией поэтапного выполнения 
пациентом своей индивидуальной программы.

Специалисты отделения проводят психодиагности-
ческую и психокоррекционную работу с клиентами, 
разрабатывают и ведут психологические тренинги, 
релаксационные занятия, осуществляют социаль-
но-педагогический патронаж инвалидов и их семей. 
Здесь же пациенты получают услуги логопеда по кор-
рекции речевых нарушений.

Большое внимание в Центре уделяется молодым 
инвалидам. Люди с ограниченными возможностями 
здоровья в возрасте от 16 до 35 лет составляют группу, 
нуждающуюся в особой помощи, внимании и заботе. 
Ведь у них не только нарушены биологические функции 
организма, но и снижена социальная активность.

Большинство проблем, которые испытывают инва-
лиды, носят социально-психологический характер. 
Ограничения физические, материальные, социальные, 
невозможность трудиться, сужение круга общения 
влекут за собой чувство растерянности, ненужности, 
беспомощности. Став инвалидом, человек нередко 
остается один, что усугубляет психологический дис-
комфорт. По сути, основная проблема этих людей —  
изолированность от общества.

Результаты опроса, проведенного среди молодых 
инвалидов —  получателей социальных услуг реабили-

Текстильная мастерская
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Выступление коллектива «Родные напевы» совместно с инвалидами ГБУ РЦдИ «Ремесла»

Бал школы «Возрождение» с инвалидами «Ремесел»
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тационного центра «Ремесла», позволили выделить их 
основные проблемы: низкая адаптационная способность, 
потеря чувства собственной значимости, неверие в свои 
силы и возможности, недостаток общения, а также необ-
ходимость развития духовно-нравственных качеств.

Для повышения уровня психологической адаптив-
ности к реалиям современной жизни в Центре 
разработаны и успешно применяются программы 
сказко- и пескотерапии, дающие возможность людям 
с инвалидностью принять свою непохожесть, адекватно 
оценить собственный потенциал.

Для людей, неспособных вербально проявлять свой 
интеллект, разработан и внедрен новый метод соци-
альной реабилитации —  фототерапия.

Учитывая, что 38 % из опрошенных молодых инвали-
дов готовы сами, на добровольных началах, оказывать 
посильную помощь, в Центре реализуется программа 
обучения основам волонтерской деятельности.

Школа историко-бытового танца «Возрождение» 
и созданный в Центре коллектив «Надежда» на без-
возмездной основе обучают клиентов искусству 
танца. Они не только украшают своими выступлени-
ями площадки города на праздничных мероприятиях, 
но и принимают участие в международных балах. Так, 
в Копенгагене, на международном юбилейном балу 
в честь 150-летия бракосочетания русского импера-

тора Александра III и датской принцессы Дагмар в зале 
старинной ратуши члены коллектива «Возрождение», 
приглашенные королевским двором, поразили датчан 
своим великолепным знанием танцевального этикета.

Коллектив восточного танца «Шахерезада», органи-
зованный молодыми инвалидами Центра под руковод-
ством Елены Королевой, на благотворительной основе 
проводит занятия для всех желающих. Самодеятель-
ные артисты принимали участие в окружном танце-
вальном марафоне «Танцуй душой» и заняли призовое 
место в номинации «Самые зажигательные».

Среди сотрудников Центра также есть волонтеры, 
которые участвуют в различных программах, подавая 
пример бескорыстия всем небезразличным людям, 
имеющим большое сердце.

Недавно в Центре появилась новая программа —  
«Молодежная бизнес-площадка», в рамках которой 
молодые инвалиды не только получают навыки само-
презентации и технологии поиска работы, но и учатся 
создавать собственное дело.

Развитие ГБУ «Реабилитационный центр для инвали-
дов “Ремесла”» нацелено на восстановление инвалидами 
утраченных функций, когда обучение трудовым навыкам 
помогает людям обрести социальные связи, повысить 
личностную активность, возрождает интерес к жизни, 
в которой с помощью ремесла «нигде не пропадешь»!

Марафон добрых дел Федеральной сети салонов красоты «ЦирюльникЪ» в нашем Центре
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Вначале выступления Андрей Владимирович отме-
тил, что в 2017 году в Москве по сравнению с 2016 
годом значительно снизилась безработица. Число 

безработных сократилось на 40 %. Это говорит о том, 
что рынок труда преодолел точку кризиса. Количество 
вакансий в Центре занятости на одного безработного 
составляет от 3-х до 5-ти, по рабочим специально-
стям —  2 вакансии на соискателя. Кроме того, имеются 

РАБОТУ МОСКВИЧАМ НАЙДУТ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

КУРАТОРЫ
Информационный центр Правительства Москвы провел пресс-конференцию 
заместителя руководителя столичного Департамента труда и социальной 
защиты населения Андрея Владимировича Бесштанько на тему: 
«Эффективные практики трудоустройства в городе Москве: персональные 
кураторы, новые подходы к занятости инвалидов».

предложения от частных агентств на рынке труда. Их 
динамика также положительная: на 1 января 2016 года 
в банк данных было заявлено 134 тысячи вакансий, на 
1 июня 2017 года —  уже 161 тысяча. Еженедельно появ-
ляются около 1,5–2 тысяч новых вакансий, то есть рынок 
труда Москвы оживает.

С прошлого года в городе начали работать профес-
сиональные кураторы по трудоустройству. В среднем, 
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сотрудник Центра занятости работает со 150 гражда-
нами, ищущими работу и безработными. Изначально 
не все сотрудники оказались готовы трудиться в таком 
режиме, поскольку он предусматривает детальное зна-
комство с человеком, его привычками и проблемами, 
связанными с социальной адаптацией на рынке труда, 
профессиональными компетенциями, желанием искать 
работу. Это, действительно, сложно, и около 10 % про-
фессионалов не смогли адаптироваться к новым усло-
виям.

Тем не менее в настоящее время сотрудники всех 
53 офисов трудоустройства Центра занятости Москвы 
работают по технологии профессионального кура-
торства. Каждый понимает, что теперь он несет пер-
сональную ответственность за работу с соискателем. 
Раньше специалисты должны были выполнять план 
по оказанию государственных услуг. Сейчас главная 
задача —  поиск работы и фактическое трудоустрой-
ство каждого конкретного получателя государственной 
услуги. Эта схема организации работы Центра занято-
сти уже привела к положительным результатам.

С 1 сентября 2016 года начал работать интерактив-
ный портал службы занятости. Это всемирный тренд, 
когда отношения между кадровыми агентствами 
и заказчиками автоматизируются. Департамент труда 
и социальной защиты населения города Москвы идет 
по тому же пути. Теперь работодатели все сведения об 
имеющихся у них вакансиях, высвобождении рабочих 
мест, неполном рабочем дне и т. д. могут предостав-
лять в электронном виде. Это удобно и эффективно. 
Раньше такие отчеты передавались курьерами или 
высылались заказными письмами. В настоящее время 
на портале зарегистрировано 4,9 тысячи работода-
телей и 6,1 тысячи граждан. СМС-информирование 
получают более 30 тысяч зарегистрированных безра-
ботных. До конца года внедрение системы СМС-ин-
формирования о вакансиях, дате очередного визита 
в отдел трудоустройства, других мероприятиях, будет 
полностью завершено. Все зарегистрированные без-
работные получат возможность общаться со своими 
кураторами в СМС-режиме.

Следующей важной темой, затронутой Андреем 
Бесштанько, стало трудоустройство инвалидов. В про-
шлом году было опрошено более 220 тысяч людей 
с инвалидностью трудоспособного возраста. Более 
40 тысяч из них выразили огромное желание работать. 
В настоящее время численность инвалидов трудоспо-
собного возраста в городе Москве, по данным Пенси-
онного фонда РФ, составляет 230 тысяч человек, но 
работают только 50 %. Департамент труда и социаль-
ной защиты населения города Москвы ставит своей 
задачей до конца года трудоустроить 79 тысяч инва-
лидов. Сегодня в банке вакансий Службы занятости —  

2,8 тысячи вакансий для этой категории москвичей. 
Средняя зарплата —  30–35 тысяч рублей. Диапазон 
размера зарплат —  от 30 до 90 тысяч рублей. Выбор 
профессий также достаточно широкий.

Летом 2017 года будут создаваться мобильные 
группы трудоустройства инвалидов. В тех случаях, 
когда человек с инвалидностью не может сам прийти 
в Центр занятости, сотрудники приедут к нему домой 
и оформят все документы, чтобы начать с ними рабо-
тать.

С 2016 года в Москве набирает обороты очень инте-
ресное и перспективное движение «Абилимпикс». 
Это конкурс профессионального мастерства, его 
цель —  профориентация, мотивация и социализация 
людей с инвалидностью. Работодатели могут прийти 
на соревнования мастеров и увидеть каждого чело-
века с особенностями здоровья в деле. Известно уже 
много красивых историй успеха людей с инвалидно-
стью, которые, получив призовые места на конкурсе 
«Абилимпикс», покорили работодателей, и теперь реа-
лизуют себя в таких сферах, как дизайн, флористика, 
парикмахерское искусство, а некоторые даже рабо-
тают на телеканалах.

В этом году было принято решение изменить мето-
дику поддержки работодателей. Раньше государство 
поддерживало инфраструктуру рабочего места инва-
лида, то есть выделялись средства на станки, обору-
дование, но при этом сам инвалид оставался как бы 
в стороне. Оборудование закупалось, но часто оно не 
вписывалось в бизнес-модель предприятия, и рабочие 
места не создавались. Новая система поддержки рабо-
тодателей должна способствовать тому, чтобы госу-
дарственные деньги, выделяемые на создание рабочих 
мест для инвалидов, использовались по назначению, 
то есть шли на организацию реально существующих 
рабочих мест.

Отвечая на вопросы журналистов, Андрей Бес-
штанько рассказал, что сейчас Департамент труда 
и социальной защиты населения города Москвы 
и Центр занятости еженедельно проводят мини-яр-
марки вакансий, а с сентября планируется ежеме-
сячно организовывать две полномасштабные ярмарки 
вакансий, в том числе для людей с инвалидностью. 
Информация о них будет распространяться по системе 
СМС-оповещений и размещаться на сайтах ДТСЗН 
и Центра занятости.

Завершая пресс-конференцию, Андрей Владимиро-
вич выразил уверенность в том, что благодаря нова-
торским изменениям в работе и профессионализму 
сотрудников Департамента труда и социальной защиты 
населения города Москвы все поставленные Прави-
тельством Москвы задачи в сфере трудоустройства 
горожан будут реализованы.
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На открытии ярмарки вакансий выступили замести-
тель руководителя Департамента труда и соци-
альной защиты населения города Москвы Андрей 

Бесштанько, директор ГКУ «Центр занятости населения 
города Москвы» Георгий Тимофеев, председатель 
Московской Федерации профсоюзов Михаил Антонцев 
и «Мисс Независимость-2016» Елена Семакина.

В мероприятии приняли участие 89 работодателей, 
ориентированных на трудоустройство инвалидов, 
которые предоставили им 1005 вакансий в самых раз-
личных областях деятельности. Кроме того, в работе 
ярмарки участвовали 11 учебных заведений города 

ПОВЕРЬ В СЕБЯ!
В Колонном зале Дома Союзов состоялась ярмарка вакансий для 
инвалидов и лиц с ограниченными физическими возможностями «Поверь 
в себя!», организованная Департаментом труда и социальной защиты 
населения города Москвы с целью оказания содействия в трудоустройстве 
безработным и ищущим работу людям с инвалидностью.

Москвы среднего и высшего профессионального 
образования, кадровые агентства, профильные госу-
дарственные и общественные организации. В ходе 
ярмарки были проведены 19 мастер-классов, оказано 
4550 бесплатных услуг сферы занятости. Общее число 
посетителей превысило 2870 человек.

Специалисты службы занятости населения про-
консультировали участников ярмарки в вопросах 
профессиональной ориентации и переобучения, орга-
низационно-правовых вопросах, предложили посе-
тителям вакансии городского банка данных, а также 
провели профориентационное тестирование, ознако-
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Мангурова Анастасия Юрьевна, менеджер по 
подбору персонала компании «Диасофт»: 
— Наша компания «Диасофт» — крупнейший 
поставщик IT-решений, лидер в разработке 
и внедрении программного обеспечения для 
банков, страховых компаний и пенсионных 
фондов. В нашей организации работают 
более 1500 сотрудников, открыты филиалы в 
других городах России, а также во Вьетнаме. 
Мы трудоустраиваем людей с ограниченными 
возможностями здоровья на должности 
аналитиков, инженеров-программистов и 
тестировщиков. Совсем недавно мы приняли на 
работу молодого человека с ДЦП. Он прекрасно 
справился со своими профессиональными 
обязанностями и легко влился в наш коллектив. 
Ограниченные физические возможности никак не 
ограничивают человека в его интеллектуальном 
развитии, а следовательно, и в работе в IT-сфере.

Власова Екатерина Дмитриевна, 
представитель частного охранного 
предприятия «АБ САФЕТИ»: 
— Люди с инвалидностью имеют возможность 
получить лицензию на охранную деятельность. 
Наше и многие другие охранные предприятия 
охотно предлагают этим людям работу по 
удобному для них графику в обычном дневном 
режиме или режиме «сутки через трое». Наша 
компания обслуживает более 500 объектов в 
Москве и Московской области, и мы можем 
предложить сотрудникам с инвалидностью не 
только удобный график, но и работу рядом с 
местом проживания. Это, в основном, сидячая 
работа, связанная с пропускным режимом и 
контролем камер слежения. Думаю, что на 
такой крупной ярмарке вакансий, как «Поверь 
в себя!», нам обязательно удастся найти новых 
сотрудников для нашего предприятия.

мили с основными аспектами организации предприни-
мательской деятельности.

Соискателям рассказали о требованиях к кандида-
там, специфике предлагаемой работы, мерах соци-
альной поддержки и уровне заработной платы, была 
организована видеосвязь для проведения онлайн-со-
беседований.

Многие посетители ярмарки вакансий для инвали-
дов и лиц с ограниченными возможностями жизнедея-
тельности «Поверь в себя!» отмечали, что организация 
подобного масштабного мероприятия в таком извест-
ном помещении, как Колонный зал Дома Союзов, 
подчеркивает высокую степень внимания, которое 
Департамент труда и социальной защиты населения 
города Москвы уделяет вопросам трудоустройства 
москвичей с инвалидностью. Ярмарка, действительно, 
позволила многим людям с инвалидностью поверить 
в себя, свои возможности и найти новую интересную 
работу.
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МАСТЕРА 
НА ВСЕ РУКИ

В просторном столичном технополисе «Москва», а также на нескольких 
дополнительных площадках в третий раз прошел ежегодный Московский 
чемпионат профессионального мастерства для людей с инвалидностью 
«Абилимпикс-2017». Необычное иностранное слово abilympic переводится 
как «Олимпиада возможностей» (Olympics of Abilities). Для России это 
достаточно новое движение, тем не менее оно стремительно набирает 
обороты. По своим масштабам нынешний столичный чемпионат даже 
превзошел последний международный Аbilympic International, который 
состоялся во французском городе Бордо. Это говорит о том, насколько 
движение актуально. Важно, чтобы инвалиды не сидели дома в четырех 
стенах, а социализировались, то есть вели полноценную жизнь наравне 
со всеми.
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на ПерсПективу
Оргкомитет чемпионата возглавил заместитель 

руководителя Департамента труда и социальной 
защиты населения города Москвы Андрей Бесштанько. 
По его словам, российский «Абилимпикс» в его нынеш-
нем виде —  это не просто конкурс, а, действительно, 
движение, цель которого —  социально-трудовая инте-
грация инвалидов в профессиональную среду. Пере-
чень профессий, по которым проводились состязания, 
получился максимально широким. Причем он четко 
скорректирован с ситуацией, сложившейся на рынке 
труда.

— Профессии были не просто взяты за основу, 
исходя из каких-то теоретических изысканий. Это 
реальные заявки работодателей, а также конкретный 
учет прогноза на будущее, который дает возможность 
ребятам получить специальность и трудоустроиться 
не только сейчас, но и в перспективе. Могу сказать по 
опыту прошлого года: ни один участник «Абилимпикса» 
(даже если он не нашел работу сразу после чемпио-
ната) не остался без внимания центров занятости: 
все заинтересованные лица получили сертификаты 
сопровождения для дальнейшего обучения или пере-
обучения, а также стажировки у работодателей. Многих 
конкурсантов, которые еще обучаются, работодатели 
сразу зачисляют в свой кадровый резерв, —  отметил 
Андрей Владимирович.

художники с фотокамерами
Иногда бытует мнение, что инвалиды заняты 

только на низкоквалифицированных работах. Однако 
прошедшая столичная «Олимпиада возможностей» 
напрочь это опровергла. Как выяснилось, особенным 
спросом у людей с ограниченными возможностями 
здоровья пользуются творческие специальности. 
Например, на конкурс «Фотограф-репортер» в этом 
году записалось рекордное количество претендентов 
на победу —  43. Каждому нужно было запечатлеть ход 
самого чемпионата в наиболее выигрышных ракурсах. 
Затем выбрать тему для фоторепортажа, загрузить 
полученные фотоснимки в компьютер, рассорти-
ровать их, сделать необходимые подписи. Главная 
задача —  демонстрация мастерства. При оценке 
снимков судьи учитывали их композицию, цвет, экспо-
зицию, другие параметры. В роли главного эксперта 
выступил опытный преподаватель фотодисциплин 
Московского колледжа автоматизации и информа-
ционных технологий № 20 Игорь Герман.

— В наши дни, казалось бы, снимают все, —  улыб-
нулся Игорь Владимирович. —  У некоторых дома 
по несколько фотоаппаратов. Многие современ-
ные камеры настолько «навороченные», что ничего 

Игорь Владимирович Герман

Девятиклассница Доминика Жуколина 

Лера Митрохова
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и делать-то не нужно. Однако хороший мастер 
и сегодня —  штучный товар. Потому что снимает все-
таки не фотоаппарат, а человек. У каждого из нас свое 
особое видение мира, которое зависит от многих фак-
торов. Даже нынешний московский чемпионат «Аби-
лимпикс-2017» ребята увидели по-разному. Каждый 
подметил что-то особенное. Авторский подход как раз 
и ценится больше всего. Если есть в кадре частичка 
души, значит, получилось! Хороший фотограф —  это 
не робот, это —  всегда художник.

По словам Игоря Владимировича, профессия фото-
графа вполне посильна для человека с физическими 
ограничениями здоровья. «Сегодня политика Прави-
тельства Москвы всецело направлена на поддержку 
инвалидов в самых разных сферах деятельности. Если 
говорить о фотоделе, то мы смотрим не на физические 
проблемы человека, а на то, как он умеет снимать. То 
есть инвалидность ни в коем случае не служит поме-
хой для исполнения профессиональных обязанностей 
фотографа. Что красноречиво демонстрирует наш кон-
курс!», —  подчеркнул главный эксперт.

Нашему журналу удалось побеседовать с участни-
ками упорных «фотобоев». Оказалось, 19-летний Иван 
Туркин учится на станочника по металлообработке 
(как он выразился) в 39-м политехническом колледже 
Москвы, а фотокамера —  его любимое хобби. А вот 
восьмиклассница 1269-й столичной школы Дарья 
Леонтьева, которая пришла вместе с мамой Людой, 
мечтает стать фотографом.

массаж классический 
и своБодный

Немало зрителей собрало соревнование массажи-
стов. Некоторые участники каждый год приезжают на 
«Абилимпикс», поскольку это отличный шанс заявить 
о себе. Кроме того, очень важно общаться друг с дру-
гом. «Одна из главных целей чемпионата —  социа-
лизация инвалидов. Обычно к нашим победителям 
работодатели выстраиваются в длинные очереди, 
потому что хороший массажист —  на вес золота!» —  
отметил главный эксперт данного конкурса Владислав 
Владимирович Мельников. По его словам, судьи оцени-
вали умение делать как классический, так и свободный 
массаж. В последнем случае участники показывали, 
какими индивидуальными техниками они владеют. Но 
в любом случае учитывалось число использованных зон 
и областей, темп и прочие параметры. А еще эксперты 
внимательно отслеживали, как производилось расти-
рание, разминание, поглаживание и другие процедуры.

Оказалось, многие клиенты особенно ценят незрячих 
массажистов, поскольку они сильнее чувствуют пальцы. 
(Это как бы своего рода компенсация со стороны орга-

Дарья Леонтьева, которая пришла вместе с мамой Людой, 
мечтает стать фотографом

Юрий Евгеньевич Елисеев с женой Ольгой
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низма.) Один из конкурсантов, инвалид первой группы 
по зрению из Зеленограда Юрий Евгеньевич Елисеев, 
участвовал в соревновании второй год подряд. Он пред-
ставлял Всероссийское общество слепых. В качестве 
«подопытного кролика» (как шутливо было отмечено) 
выступила его жена —  бухгалтер Ольга. «Я потерял зре-
ние 20 лет назад, а до этого четверть века отработал 
экономистом. Массажистом работаю после окончания 
медицинского колледжа. Сейчас у меня частная прак-
тика. Работа помогает мне оставаться среди людей. 
Клиентов так много, что Оля даже обижается, что я ее 
редко массирую. Поэтому и взял сюда супругу. В про-
шлом году мы с ней тоже выступали. У нас настоящий 
тандем!» —  улыбнулся Юрий Евгеньевич.

на ура!
Парикмахерское искусство тоже входит в число самых 

востребованных среди инвалидов. Участники этого кон-
курса должны были показать свое умение в двух основ-
ных номинациях: мужская стрижка с укладкой и женская 
салонная стрижка с укладкой и предварительной 
окраской волос. Судьи оценивали не только правиль-
ность проведенной работы, но и то, как мастер держал 
инструменты. «Важное значение у нас имеют техника 
безопасности и санитарные нормы», —  подчеркнула 
главный эксперт Римма Сабирова. По ее словам, с каж-
дым годом конкурс парикмахерского искусства соби-
рает все больше участников. «Среди них есть инвалиды 
по слуху, инвалиды с общими заболеваниями». На ура 
были встречены прически 18-летней Леры Митроховой. 
Несмотря на нарушения слуха, девушка успешно учится 
на первом курсе Технологического колледжа № 24. 
И на конкурсе она справилась с заданиями на отлично. 
Конечно, такой мастер в любом салоне нарасхват!

усПехов осенью!
Помимо основных соревнований, гостей ожидала 

и обширная культурная программа. Члены творче-
ских коллективов демонстрировали свои поделки. 
Завершился двухдневный праздник гала-концертом 
с участием номинантов международного фестиваля 
творчества детей и молодежи «Я —  автор». Ну и самое 
главное —  по итогам городских соревнований была 
сформирована сборная команда Москвы для участия 
в национальном чемпионате «Абилимпикс-2017», 
который состоится осенью. Закрывая мероприятие, 
председатель оргкомитета московского чемпионата 
«Абилимпикс-2017», заместитель руководителя Депар-
тамента труда и социальной защиты населения города 
Москвы Андрей Владимирович Бесштанько пожелал 
успехов всем его участникам!

Римма Сабирова

Иван Туркин

Светлана Обухова показывает мокрые обои
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Выставка еще не успела официально открыться, 
а ее участники уже охотно показывали журна-
листам и посетителям экспозиции свои разра-

ботки, в числе которых особо выделялись средства 
индивидуальной защиты.

«Наши промышленные и медицинские респира-
торы превосходят по своим защитным свойствам 

ЭКОЛОГИЯ ТРУДА
В столице с успехом прошла VIII городская выставка «Охрана труда 
в Москве-2017». Целых три дня ее посетители имели прекрасную 
возможность увидеть последние достижения и наработки в сфере охраны 
и безопасности труда. По словам организаторов, всего на выставке было 
представлено больше сотни стендов. Ударопрочные каски, респираторы, 
защитные очки, «умная» спецодежда, снаряжение для работы на 
высоте — вот лишь неполный перечень продемонстрированной продукции, 
призванной защитить жизнь и здоровье работников.

зарубежные аналоги, —  не без гордости рассказал 
представитель Кимрской фабрики имени Горького 
Михаил Кравченко. —  Также здесь представлены все 
виды защитных костюмов, которые мы производим. 
Например, этот пневмокостюм защищает человека 
при выполнении различных работ в условиях высокой 
загрязненности воздуха и рабочих помещений радио-
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активными веществами. Изделие изготавливается из 
особого материала. К слову сказать, такой материал 
разрабатывался для обшивки космических кораблей».

Работодатели ГБУ «Психоневрологический интернат 
№ 13» Департамента труда и социальной защиты насе-
ления города Москвы на примере своей организации 
показали, как надо заботиться о здоровье сотрудников, 
чтобы не произошло опасного эмоционального выго-
рания на работе. Так, у работников предприятия боль-
шим успехом пользуется комната психологической 
разгрузки, оснащенная двумя массажными креслами 
и аудиовизуальным комплексом. «Порелаксировать» 
в таком кресле предлагалось прямо на выставке, чем 
многие посетители не преминули воспользоваться.

«Сотрудники нашего интерната, а их больше четы-
рехсот человек, посещают комнату психологической 
разгрузки примерно раз в неделю по графику, проводя 
в ней по 30–40 минут. По своим наблюдениям скажу: 
люди очень довольны, —  сообщила психолог ГБУ ПНИ 
№ 13 ДТСЗН Ольга Иваницкая. —  Также мы уделяем 
много времени спортивным занятиям. У нас есть своя 
волейбольная площадка. Ежегодно проводятся пол-
ноценные медосмотры, в том числе с нами работают 
специалисты узкого профиля».

На площадке «Мосводостока» особое внимание 
привлекал небольшой самоходный робот Р-200, осна-
щенный поворотной цветной видеокамерой и дистан-
ционным управлением. Оказалось, его используют 
для телеинспекции небольших по диаметру трубопро-
водов, осмотр которых не доступен работникам тех-
нически. В этом случае робот заменяет сотрудников 
службы.
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«В нашей экспозиции, кроме того, представлены 
средства защиты и приспособления, которыми пользу-
ются специалисты при работах. Это наушники, защит-
ные очки для электросварки, шлемы, страховочные 
пояса и портативные газоанализаторы, —  рассказала 
представитель «Мосводостока» Элза Бабачич. —  Газо-
анализаторы используют при спусках в колодцы. С их 
помощью анализируется состояние воздуха: присут-
ствуют ли в нем вредные газовые примеси, не пре-
вышены ли показатели. На стенде представлен также 
наглядный макет большой трубы-колодца, в которые 
производятся спуски».

На выставке многие обучающие профессиональные 
центры предлагали работодателям программы обуче-
ния или повышения квалификации в области охраны, 
безопасности труда и защиты трудовых прав, а также 
услуги по аудиту охраны труда, разработке программ 
производственного контроля, проведению инструмен-
тальных замеров и обеспечению прочих мер, которые 
помогают выполнять положения законодательства Рос-
сийской Федерации в этой сфере и избегать штрафов 
за их нарушения.

Участники выставки по-разному старались про-
будить интерес посетителей к своим организациям 
и привлечь к себе их внимание. Так, в павильоне Тех-
нического пожарно-спасательного колледжа имени 
В. М. Максимчука демонстрировали на манекене, как 
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надо проводить реанимацию пострадавшего человека. 
Принять активное участие в обучение нужным навыкам 
могли даже маленькие дети.

Открывал выставку заместитель мэра Москвы 
в Правительстве Москвы по вопросам социального 
развития Леонид Печатников. «Тема охраны труда —  
тема вечная. Объективно работодатель заинтере-
сован в снижении себестоимости своей продукции. 
Мероприятия по охране труда, как правило, эту себе-
стоимость увеличивают. Но если этим не заниматься, 
то это выливается в гораздо более серьезные, в том 
числе материальные потери. Я уже не говорю о потере 
здоровья, а иногда и жизни самих работников», —  
отметил заместитель мэра.

Он также зачитал приветствие от московского мэра 
Сергея Собянина, в котором подчеркивалось, что 
выставка сумела стать главной столичной площадкой 
для демонстрации достижений и обсуждения актуаль-
ных проблем в сфере обеспечения профессиональной 
безопасности и повышения культуры труда.

«Высказанные идеи и предложения послужат разви-
тию системы государственного управления охраной 
труда города Москвы», —  говорилось в приветствии 
столичного градоначальника.

По словам председателя Московской Федерации 
профсоюзов, депутата Мосгордумы Михаила Антон-
цева, в этом году организаторы выставки постарались 
собрать все, что было накоплено за предыдущие годы. 
«Мы вновь даем возможность посмотреть всем работо-
дателям, что есть самого нового, современного в части 
обеспечения охраны труда. Предоставляем возмож-
ность людям, которые могли бы использовать эти сред-
ства индивидуальной защиты для обеспечения своего 
здоровья и безопасности», —  сказал он. Руководитель 
московских профсоюзов заметил, что в Год экологии, 
которым является 2017 год, вполне уместно говорить 
об экологии труда. По его словам, в профсоюзной среде 
этот термин уже прижился и обрел значимость.

В рамках выставки прошло открытое заседание 
Межведомственной комиссии по охране труда при 
Правительстве Москвы. В ходе заседания Леонид 
Печатников высказал мнение, что медицинские орга-
низации обязаны нести ответственность за результаты 
своих обследований. Работодатели же должны быть 
ответственны за выбор медицинских организаций. 
«Чтобы у нас был административный ресурс, могу 
рекомендовать выбирать только московские город-
ские поликлиники, которые сейчас большие и удобные. 
И ответственность этих бюджетных учреждений суще-
ственно выше», —  отметил чиновник.

По итогам мероприятия признано, что VIII городская 
выставка «Охрана труда в Москве-2017» стала ярким 
и важным событием в социальной жизни столицы.
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ГЕНЕРАЛ С ЛЕЙТЕНАНТСКИМ 
ЗАДОРОМ

— Я вошел в 3 процента выживших! —  говорит, печально вздыхая, почетный 
гражданин города Москвы, знаменитый генерал-майор Иван Андреевич 
Слухай, который уже свыше двадцати лет возглавляет Московский 
комитет ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны. Мы 
встретились с ним в Социально-реабилитационном центре для ветеранов 
войн и Вооруженных сил. Это государственное бюджетное учреждение 
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы 
находится в центре столицы на Олимпийском проспекте, дом № 7. Оно 
появилось относительно недавно —  16 лет назад. За минувшие годы здесь 
прошли реабилитацию свыше 30 тысяч человек. Вот такая реальная забота 
о ветеранах. По словам генерал-майора, ранения, полученные им в ходе 
Великой Отечественной войны, то и дело сказываются.
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сам вытащил осколок
— Знаете, осколки выходят из моего тела до сих 

пор, —  с улыбкой говорит Иван Андреевич, показы-
вая свои боевые отметины. —  Я ведь был несколько 
раз ранен. Всего в моем теле оказалось 14 осколков. 
Большинство из них врачи нашли, когда обрабатывали 
раны, но несколько сидят до сих пор. Десятилетиями! 
Не так давно я почувствовал сначала неприятное жже-
ние, а потом и боль в правой ноге. Смотрю, какое-то 
покраснение на коже. Я сразу понял, что это вышел 
очередной осколок. Даже к медикам не обращался. 
Взял и сам достал его из-под кожи пинцетом. А потом 
рану, как следует, залил йодом. Ничего, зажило! После 
войны меня из-за ранений даже не взяли в воздуш-
но-десантные войска. Забраковали доктора. Ска-
зали, что я не подхожу по здоровью. Пришлось идти 
в училище пропагандистов Вооруженных сил. Позже 
я окончил Военно-политическую академию имени 
В. И. Ленина.

— Как вам здесь, в социально‑реабилитацион‑
ном центре?

— Хочется отметить очень внимательное отноше-
ние к пациентам. Не секрет, что в некоторых обычных 
городских больницах отношение к ветеранам Великой 
Отечественной войны, мягко говоря, не самое лучшее. 
Я бы его назвал своеобразным. Особенно со стороны 
молодого персонала. Чего скрывать: девушки-медсе-
стры и санитарки в основном льнут к парням и моло-

дым мужчинам. Более того, стариков вообще не очень 
охотно берут в больницы. Вот такая дискриминация по 
возрастному принципу. А здесь ситуация совсем дру-
гая: отношение исключительно уважительное. Причем 
буквально к любому. То есть вне зависимости от того, 
какое положение человек занимает или в каком он зва-
нии. Генерал, полковник или простой рядовой —  каж-
дый участник Великой Отечественной войны чувствует 
к себе максимальную заботу. Любого солдата обслужи-
вают, как генерала!

— На что лично вы жалуетесь?
— На ноги. И не я один. Тут многие, как и я, едва 

передвигаются, —  рассмеялся Иван Андреевич. —  Но 
знаете, когда чувствуешь к себе душевное отношение 
персонала, то забываешь о своем возрасте. Я и сам 
будто помолодел. Я тут «приписан» к физиотерапев-
тическому отделению, которое возглавляет Иван Ива-
нович Ячмень. Он как раз здорово помогает тем, у кого 
проблемы с конечностями, не только с ногами, но 
и руками. Лечебные процедуры проводятся на самом 
высоком уровне. Это не только мое мнение, но и дру-
гих ветеранов Великой Отечественной войны, которые 
постоянно ко мне обращаются. Так что я и тут веду 
прием. Отмечу также питание. Оно очень хорошее. 
И по качеству, и по количеству. Нареканий абсолютно 
нет никаких.

А еще в Центре великолепно организована культур-
но-массовая работа. Ежедневно проводятся меро-
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приятия, которые дают возможность отдохнуть всей 
душой. У нас лечатся и участники трудового фронта, 
которые зачастую моложе ветеранов. Так они даже тан-
цуют, принимают участие в хоровом пении и пр. А еще 
мы дружно смотрим кинофильмы, слушаем исполни-
телей, встречаемся с артистами разных поколений, 
в том числе даже участниками Великой Отечественной 
войны. Очень важно, что люди тут тесно общаются друг 
с другом, потом обмениваются координатами. А зна-
чит, общение продолжится и после выписки, —  под-
черкнул генерал-майор Слухай.

26-й Почетный гражданин 
москвы

В ноябре прошлого года, когда отмечали 75-летие 
контрнаступления советских войск под Москвой, 
93-летний ветеран Великой Отечественной войны 
Иван Андреевич Слухай стал почетным гражданином 
города Москвы. Событие поистине редчайшее. Ведь 
за полтора столетия, а именно с 1866 года, когда было 
введено это пожизненное звание, его присвоили всего 
лишь 25 лицам! Первым оказался князь Александр 
Щербатов, а в числе последних, после возобновле-
ния традиции (в советское время был перерыв) стали 
патриарх Алексий II, композитор Александра Пахму-
това, певец Иосиф Кобзон. Что касается генерал-май-
ора Слухая, то он прославился своим эпохальным 
проектом «Народное ополчение», о чем написал 5 книг.

Друзья с доброй шуткой называют Ивана Андреевича 
генералом с лейтенантским задором. За 45-летнюю 

безупречную службу он получил четыре ордена Крас-
ной Звезды, два ордена Красного Знамени, орден Оте-
чественной войны II степени, а также многочисленные 
медали за освобождение и взятие городов, многие 
другие награды. Увы, время уходит быстро. Сегодня 
в огромнейшей Москве, в которой, по официальным 
данным, проживает 12 миллионов человек, осталось 
менее 13 тысяч участников и инвалидов Великой Оте-
чественной войны… А сам Иван Андреевич до сих пор 
вспоминает осень 1944 года, когда его чуть не подстре-
лили.

выстрелы в сПину
Тогда за освобождение столицы Югославии шли 

кровопролитные уличные бои. Погибло много мирных 
жителей. Белграду, одному из красивейших городов 
Европы, грозило полное уничтожение. Нужно было 
срочно найти выход из этого бессмысленного крово-
пролития. И тогда советское руководство предложило 
гитлеровцам переговоры. Один из пленных вражеских 
офицеров написал письмо командующему немецкой 
группировкой, которого знал лично. В этом послании 
он призвал его к благоразумию. На роль парламентера 
выбрали Ивана Андреевича Слухая. Девятнадцатилет-
него старшего лейтенанта неожиданно вызвал к себе 
командир дивизии. «Принято решение послать вас 
к командующему гитлеровскими войсками для вруче-
ния пакета», —  коротко и ясно произнес генерал-майор 
Козак, указав на лежащий перед ним большой, запеча-
танный сургучом конверт.
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«Не скрою, задача сложная и опасная. От фаши-
стов сейчас можно ожидать всего. Но от того, как вы 
справитесь со своей миссией, зависит жизнь мно-
гих людей», —  добавил комдив, пожав руку старлею, 
у которого сжалось сердце. Да и кому было охота лезть 
в пекло. Но что делать? Приказ получен —  надо его 
выполнять. И тут встал вопрос, как доставить письмо. 
Улицы в Белграде узкие, на них шла беспрерывная 
пальба. И тогда старший лейтенант Слухай принял сме-
лое самостоятельное решение. Развернув белый флаг, 
он в сопровождении двух пленных немцев (один из них 
знал русский язык) вышел на перекресток и твердым 
шагом направился к позициям фашистов. Дерзость 
русского парламентера произвела на гитлеровцев 
должное впечатление. Выстрелы сразу стихли. Троица 
благополучно прибыла к месту переговоров.

Вскоре появились три немецких офицера. Через 
переводчика Слухай объяснил им задачу, которую 
перед ним поставили. Однако тут вдруг появился некий 
гестаповец, который вскинул автомат и закричал: 
«Русиш, капут!» Но Иван Андреевич сделал вид, что его 
даже не заметил. Через какое-то время, наконец, при-
был представитель командующего немецкой группи-
ровкой. Советский парламентер передал ему пакет, от 
которого зависела жизнь большого числа людей. После 
чего он, четко повернувшись кругом, спокойным шагом 
направился к своим. Казалось бы, все обошлось. Но 
когда старлей приблизился к позициям Красной армии, 
сзади прогремели предательские выстрелы. Над голо-
вой просвистели пули. Две из них задели правую ногу. 

Однако и в тот ясный осенний день Слухай в очередной 
раз остался в живых.

директор-доБроволец
— Иван Андреевич, это правда, что вас поначалу 

не взяли в армию?
— Точно. Я родился 5 декабря 1924 года в селе 

Успенка Зилаирского района Башкирской АССР. Перед 
самой войной окончил 8-й класс. В 1939 году комсо-
мол направил меня, пятнадцатилетнего мальчишку, 
учителем начальных классов в школу села Бузулук 
Оренбургской области. А через год я стал директором. 
В 16 лет! Потому что всех учителей и мужское руковод-
ство отправили на фронт. Но когда в апреле 1942 года 
погиб мой отец, я снова, как и в начале войны, при-
бежал в военкомат. Хотел отомстить за родителя! Так 
мне сердце велело! Но, к сожалению, меня опять не 
взяли. Мол, не подхожу по возрасту. Я ведь еще не был 
совершеннолетним. В итоге я бросил школу и запи-
сался в народное ополчение. Туда брали уже с 17 лет. 
А в декабре 1942-го попал в самое пекло, под Сталин-
град. Где, как известно, погибло немало наших ребят.

По словам генерал-майора, под Сталинградом он со 
своим 82-миллиметровым минометом принимал самое 
активное участие в уничтожении окруженной группи-
ровки немецких войск. И всякий раз пули и снаряды его 
обходили. Когда в одном из боев пал взводный, заменил 
его. Позже, на подступах к Белгороду, уже командовал 
ротой… Затем были Харьков, Полтава, многие дру-
гие города и населенные пункты. А еще запомнилось 
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война для меня не закончилась. Я потом еще добивал 
на Западной Украине бандеровцев. Это тоже была 
настоящая война. Только необъявленная.

выБоры По-Бандеровски
— Тогда, уже в послевоенное, мирное время, очень 

много полегло боевых товарищей, —  снова печально 
вздохнул генерал-майор. —  Меня все отговаривали: 
мол, не стоит ехать, погибнешь. Но я не из трусливых. 
Сказал своему начальству, что готов бороться с фаши-
стскими недобитками, и отправился во Львов. Прослу-
жил на Украине вплоть до 1951 года. Я и там не раз мог 
погибнуть. От шальной пули или случайной автоматной 
очереди. Бои были кровопролитными. Я лично уложил 
немало бандеровцев. Мы беспощадно «зачищали» 
гадов. Они ведь действовали исподтишка, уничтожая 
партийных активистов и советских работников. Но мы 
использовали четкую практику, которую наработали 
в течение Великой Отечественной войны. Помню, как 
проходили выборы депутатов. Враги нещадно уничто-
жали избирательные участки —  сжигали их, подрывали.

Тем не менее выборы нельзя было срывать. Мне 
было поручено выставить малокалиберные зенит-
ные орудия вокруг одного избирательного участка 
в районе города Хуста Закарпатской области. Пехота 
окопалась. Пушки мы тоже прикопали. Выборы начи-
нались в 6 утра. Сидим, ждем. Проходит час, другой, 
третий. Никто не пришел. Оказывается, бандеровцы 
заявили: первый, кто проголосует, будет убит вместе 
со всей семьей, а его подворье будет уничтожено. 
Тогда мы схитрили. По нашей просьбе плотники сде-
лали 10 избирательных урн. И одновременно наши 
активисты пришли сразу в 10 домов. Тем самым мы 
дезориентировали противника, который не знал, кто 
именно проголосовал первым. Однако нужно было еще 
срочно отвезти бюллетени в окружную избирательную 
комиссию.

В 19 часов бандеровцы пошли на нас в атаку. Их 
было не менее сотни. Поначалу их скрывал лес, потом 
они вышли на открытый участок. Мы их расстреливали 
из пушек буквально в упор. Я сам строчил из зенитки 
что есть мочи. Как раз пригодился фронтовой опыт. 
Сразу четко попадал в цель. Лупили их также из авто-
матов. Это были какие-то фанатики. Мы их бьем, а они 
все идут и идут. А потом одни упали, другие, третьи. 
Так и перебили. Ночью бюллетени не повезли, чтобы 
не нарваться на засаду, отправили их утром. Позже 
и в других местах на нас не раз нападали. Только пули 
свистели вокруг и над головой. И тогда смерть всякий 
раз меня щадила.

— Иван Андреевич, от всей души желаем вам 
крепкого здоровья и долгих лет жизни!

форсирование Днепра, Днестра, Дуная… Освобож дал 
Украину, Румынию, Венгрию, Югославию… Не раз уча-
ствовал в рукопашных схватках. В одном страшном 
бою, когда враг крепко прижал наших, вытащил из-под 
танка истекающего кровью командира 73-й гвардей-
ской дивизии Семена Антоновича Козака и по-пластун-
ски на себе притащил генерала в медсанбат. За что 
получил второй орден Красной Звезды.

— В чем, на ваш взгляд, секрет того, что вы оста‑
лись в живых?

— Если верить данным, которые опубликовал наш 
Генштаб, то бойцы 1923 и 1924 годов рождения прак-
тически все погибли. Остались лишь 3 процента. Три! 
В том числе и я выжил. Честно говоря, не знаю, каким 
образом я попал в это мизерное число. Просто попал. 
Повезло, наверное. Я же не прятался за чьи-то спины. 
Ходил в атаку, как и остальные. Причем 9 мая 1945 года 
боевые действия для меня отнюдь не закончились. 
Победу в Великой Отечественной войне встретил 
в Австрии. Там мы добивали венгерских фашистов, 
которые прятались в лесах вместе с немцами. Скажу 
как есть: патронов на них мы не жалели. Боеприпасов 
тогда было предостаточно. Лупили по мадьярам что 
есть мочи. 20 мая нашу дивизию вывели. Но и на этом 
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Мероприятие прошло при поддержке Департамента 
труда и социальной защиты населения и Депар-
тамента здравоохранения города Москвы.

Поздравить работников Дома ветеранов, вручить им 
грамоты и благодарственные письма пришли предсе-
датель Совета ветеранов МДВ, генерал-лейтенант ави-
ации Вячеслав Григорьевич Михайлов и заместитель 
руководителя столичного Департамента труда и соци-
альной защиты населения Павел Анатольевич Келлер.

Настоящим подарком собравшимся стал концерт, 
который подготовили для них солисты театра имени 
К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко.

ЭРА МИЛОСЕРДИЯ
Московский Дом ветеранов войн и Вооруженных сил провел в Музыкальном 
театре имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко 
торжественную встречу, посвященную Дням медицинского и социального 
работника. Гостями праздника стали врачи, медицинские и патронажные 
сестры, сиделки, диспетчеры службы «Тревожная кнопка», все те, кто несет 
ежедневную непростую, но благородную миссию — оказывает медико-
социальную помощь фронтовикам, ветеранам войны и труда.

Получившая благодарственное письмо старшая 
патронажная сестра Рамиля Ибрагимова рассказала:

— Я обслуживаю Восточный административный 
округ Москвы, в моем ведении находятся 73 вете-
рана. На этой службе я состою уже пять лет. Больше 
всего мне в моей работе нравится помогать пожилым 
людям и приносить радость в их жизнь. Я считаю, что 
нашла свое место в жизни, —  призналась Рамиля. По 
ее словам, с подопечными Московского Дома вете-
ранов войн и Вооруженных сил порой бывает очень 
интересно общаться, учитывая их богатый жизненный 
опыт, которым они не прочь поделиться с молодыми. 
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«Встречаются по-настоящему интересные люди, среди 
них Герои Советского Союза, лауреаты Государствен-
ных премий. Есть у нас и столетние ветераны. Одной из 
таких моих подопечных недавно исполнилось 102 года, 
и она поражает нас своей жизнерадостностью», —  
сообщила работница. Как считает Рамиля, главное 
в ее профессии —  это, конечно, милосердие. «Кроме 
того, надо быть в какой-то степени психологом —  уметь 
понимать, сострадать, реагировать в разных ситуациях 
и обстоятельствах», —  добавила она.

С ней соглашается ее подруга и тезка Рамиля Лук-
манова, представляющая Службу надомного патронаж-
ного обслуживания. Она также получила благодарность 
за свой нелегкий труд. «До того как попасть сюда, 
я успела поработать в разных сферах, в том числе 
в торговле, —  поделилась наша собеседница. —  Только 
попав сюда, поняла, что это мое. Мне нравится рабо-
тать с людьми, общаться с ними, радовать их. Когда 
приходишь к ветерану и видишь, что он тебя ждет, рад 
твоему приходу и помощи, то сама получаешь от этого 
удовлетворение. Конечно, наша работа непростая, 
встречаются и сложные в общении люди. Но и с ними 
находишь общий язык —  это важно уметь делать. Глав-

ное, мы понимаем, что нашим дорогим ветеранам 
очень нужна наша помощь».

По статистике, в Москве сейчас трудятся 180 тысяч 
медицинских работников. Ранее мэр столицы Сергей 
Собянин отмечал прогресс в сфере медицинского 
обслуживания жителей города. Так, за пять последних 
лет число хирургических операций в Москве увеличи-
лось на треть, а объем высокотехнологичной меди-
цинской помощи —  почти в 4 раза. «Можно сказать, 
что сегодня московское здравоохранение оснащено 
на мировом уровне», —  констатировал Сергей Семе-
нович.

В среднем в Москве мерами социальной под-
держки пользуются более 4 миллионов человек. По 
словам руководителя Департамента труда и соци-
альной защиты населения города Москвы Владимира 
Петросяна, политика поддержки старшего поколения, 
ветеранов Великой Отечественной войны всегда была 
и остается приоритетной. «Сегодня в городе про-
живает 97 тысяч ветеранов Великой Отечественной 
войны. Этим людям уже больше 90 лет, и для них самое 
главное —  качественное социальное обслуживание 
и уход», —  подчеркнул Владимир Аршакович.

Председатель Совета ветеранов МДВ, генерал-лейтенант 
авиации Вячеслав Григорьевич Михайлов

Заместитель руководителя Департамента труда и 
социальной защиты населения города Москвы Павел Келлер
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Старшая патронажная сестра Рамиля Ибрагимова Патронажная сестра Рамиля Лукманова

Не так давно Московский Дом ветеранов войн и Воо-
руженных сил отметил свое 25-летие. Сегодня в его 
подразделениях работают 866 сиделок и патронажных 
сестер, 23 врача (7 из них высшей квалификации, 2 кан-
дидата медицинских наук), 60 медицинских сестер.

Ежегодно более 7 тысяч ветеранов пользуются 
услугами «Социального такси», заявки на которые 
оформляются в Московском Доме ветеранов войн 
и Вооруженных сил.

Только за 6 месяцев этого года свыше 2-х тысяч 
ветеранов воспользовались услугами врачебного 
патронажа.

Особое внимание уделяется столетним фронтови-
кам, сегодня Московский Дом ветеранов войн и Воору-
женных сил обслуживает 18 человек столь преклонного 
возраста. Среди них Бердеченков Константин Ермола-
евич, Павлов Василий Георгиевич, Нагурный Тадеуш 
Исидорович, Вавилов Иосиф Александрович, Лущик 
Григорий Михайлович.

«Всех наших сотрудников характеризует самоотвер-
женность, самоотдача и любовь к нашим дорогим вете-
ранам», —  рассказал начальник Медико-социального 
управления Дома ветеранов, доктор медицинских наук, 

профессор, врач высшей категории, полковник меди-
цинской службы Сергей Радченко.

По его словам, оказание адресной помощи вете-
ранам началось с создания патронажной службы. 
«Позже, в 2007 году, была создана служба «Санато-
рий на дому». Это медицинская помощь инвалидам, 
участникам Великой Отечественной войны и другим 
льготным категориям ветеранов, которые по состоя-
нию здоровья не могут воспользоваться своим пра-
вом на санаторно-курортное лечение. Ежегодно по 
программе «Санаторий на дому» оказывается помощь 
5 тысячам ветеранов», —  сообщил Сергей Николаевич. 
Он отметил, что во всех административных округах сто-
лицы работают врачебные бригады Московского Дома 
ветеранов войн и Вооруженных сил, каждая из которых 
ежегодно оказывает помощь свыше 400 ветеранам.

«Любая работа в социальной и медицинской сфере 
предъявляет высокие требования не только к профес-
сиональным, но и к человеческим качествам: мило-
сердию, доброте, отзывчивости, терпению. Только 
наличие этих качеств позволяет нашим сотрудникам 
работать в Московском Доме ветеранов войн и Воору-
женных сил», —  подчеркнул Сергей Радченко.
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СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ 
ЧЕРЕЗ ТРАДИЦИИ

Хор «Ветеран» был создан в 2003 году при Совете ветеранов района 
«Якиманка» Центрального административного округа города 
Москвы. В том же году коллектив принял участие в фестивале военно-
патриотической песни, где занял второе место и был награжден призом 
зрительских симпатий за мастерство исполнения, интересный репертуар, 
а главное за связь поколений, так как хор объединил ветеранов Великой 
Отечественной войны, ветеранов труда и школьников. В последующие годы 
«Ветеран» стал выступать под девизом: «Связь поколений через традиции», 
участвовал во многих конкурсах и фестивалях, завоевывая дипломы, 
награды и благодарности.
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Хор «Ветеран» выступает на всех торжественных 
мероприятиях района Якиманка, в составе объ-
единенного хора Центрального административ-

ного округа города Москвы участвует в торжествах, 
посвященных государственным праздникам, таким 
как годовщина разгрома фашистов под Москвой, 
День защитника Отечества, День Победы и др. Хор 
«Ветеран» ведет также патриотическую идейно-вос-
питательную работу с молодежью, направленную на 
продолжение лучших традиций хорового и ансамбле-
вого пения. Трио «Якиманка» из состава хора осенью 
2015 года завоевало второе место в песенном фести-
вале ЦАО Москвы.

В репертуар хора включены произведения русской 
и мировой классики, советские лирические песни. На 
репетициях музыкальный руководитель хора Галина 
Михайловна Куничкина уделяет большое внимание 
постановке голоса, голосоведению, работе над 
дикцией и точностью интонирования. При создании 
музыкально-литературных композиций большое зна-
чение придается сценографии и режиссуре хоровых 
номеров. Упорная и кропотливая репетиционная 
работа участников хора позволяет им на высоком 
художественном уровне воплощать музыкальные 
произведения.

Следуя выбранному девизу —  «Связь поколений 
через песенные традиции», коллектив часто выступает 

в школах, детских садах района и округа, музыкальной 
школе имени Глиэра, в центрах социального обслужи-
вания, библиотеках, музеях и на открытых площадках 
Москвы. Приглашают «Ветеран» и на такие известные 
столичные площадки, как «Московский государствен-
ный театр эстрады», «Академический Малый театр 
России» и Гостиный Двор.

В 2013 году хору присуждена первая премия обще-
ственного признания ЦАО города Москвы в номи-
нации «Не стареют душой ветераны». В апреле 
2017 года «Ветеран» участвовал в региональном 
этапе хорового фестиваля, организованного Все-
российским хоровым обществом. При подведении 
итогов коллективу было присвоено звание лауреата 
III степени. В конкурсной программе хор исполнил 
три разнохарактерных произведения: «Полюшко 
поле» a capella; казачью песню «Как за Доном за 
рекой» и «Майский вальс».

В настоящее время художественный руководи-
тель коллектива Алевтина Дмитриевна Лебединская, 
музыкальный руководитель и концертмейстер Галина 
Михайловна Куничкина совместно с руководителями 
ГБУ «Территориальный центр социального обслу-
живания «Таганский» филиал «Якиманка» Ириной 
Алексеевной Губаренковой и Галиной Николаевной 
Калмыковой готовятся к празднованию 15-летнего 
юбилея хора и новым встречам со зрителями.
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в. гиляровский
(Из книги «Москва и москвичи»)

ДРАМАТУРГИ ИЗ 
«СОБАЧЬЕГО ЗАЛА»
(Продолжение)

Вагон остановился у Страстного, и, слезая с импе-
риала, Глазов предложил мне присесть на бульваре, 
у памятника Пушкину. Он рассказывал с увлечением. 
Я слушал со вниманием.

— Как же вы переделывали и что? Откуда же 
режиссер брал столько пьес для переделки? —  
спросил я.

— Да ведь он же режиссер. Ну, пришлют ему 
пьесу для постановки в театре, а он сейчас же за 
мной. Прихожу к нему тайком в кабинет. Двери 
позатворяет, слышу —  в гостиной знакомые голоса, 
товарищи по сцене там, а я, как краденый. Двери 
кабинета на ключ. Подает пьесу —  только что 
с почты —  и говорит:

— Сделай к пятнице. В субботу должны отослать 
обратно. Больше двух дней держать нельзя.

Раз в пьесе, полученной от него, письмо попалось: 
писал он сам автору, что пьеса поставлена быть не 
может по независящим обстоятельствам. Конечно, 
зачем чужую ставить, когда своя есть! Через два 
дня я эту пьесу перелицевал, через месяц играли 
ее, а фарс с найденным письмом отослали автору 
обратно в тот же день, когда я возвратил его.

Мой собеседник увлекся.
— И сколько пьес я для него переделал! И как 

это просто! Возьмешь, это самое, новенькую 
пьесу, прочитаешь и первое дело даешь ей под-
ходящее название. Например, автор назвал пьесу 
«В руках», а я сейчас —  «В рукавицах», или назовет 
автор —  «Рыболов», а я —  «На рыбной ловле». Пере-
менишь название, принимаешься за действующих 
лиц. Даешь имена, какие только в голову взбре-
дут, только бы на французские походили. Взбрело 
в голову первое попавшееся слово, и сейчас его на 
французское. Маленьких персонажей перешиваешь 
по-своему: итальянца делаешь греком, англича-
нина —  американцем, лакея —  горничной… А чтобы 
пьесу совсем нельзя было узнать, вставишь авто-
мата или попугая. Попугай или автомат на сцене, 
а нужные слова за него говорят за кулисами. Ну-с, 
с действующими лицами покончишь, декорации 
и обстановку переиначишь. Теперь надо изменять 
по-своему каждую фразу и перетасовывать явления. 
Придумываешь эффектный конец, соль оригинала 
заменяешь сальцем, и пьеса готова.

Он сразу впал в минорный тон.
— Обворовываю талантливых авторов! Ведь на 

это я пошел, когда меня с квартиры гнали… А потом 
привык. Я из-за куска хлеба, а тот имя свое на пье-
сах выставляет, слава и богатство у него. Гонорары 
авторские лопатой гребет, на рысаках ездит… А я? 
Расходы все мои, получаю за пьесу двадцать рублей, 
из них пять рублей переписчикам… Опохмеляю их, 
оголтелых, чаем пою… Пока не опохмелишь, руки-то 
у них ходуном ходят…

Он много еще говорил и взял с меня слово обяза-
тельно посетить его.

— Мы только с женой вдвоем. Она —  бывшая 
провинциальная артистка, драматическая инженю. 
Завтра и свободен, заказов пока нет. Итак, завтра 
в час дня.

— Даю слово.
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На другой день я спускался в подвальный этаж 
домишка рядом с трактиром «Молдавия», на Живо-
дерке, в квартиру Глазова.

В темных сенцах, куда выходили двери двух 
квартир, стояли три жалких человека, одетых в лох-
мотья; четвертый —  в крахмальной рубахе и в одном 
жилете —  из большой коробки посыпал оборванцев 
каким-то порошком. Пахло чем-то знакомым.

— Здравствуйте, Глазов! —  крикнул я с лестницы.
— А, это вы? Владимир Алексеевич! Сейчас… 

Только пересыплю этих дьяволов. —  И он бросал 
горстями порошок за ворот, за пазуху, даже за пояс 
брюк трем злополучникам.

Несчастные ежились, хохотали от щекотки 
и чихали.

— Ну, подождите, пока не повылазят. А мы пой-
дем. Пожалуйте!

И он отворил передо мной дверь в свою довольно 
чистую квартирку.

— Что за история? —  спрашиваю я.
— Переписчики пришли, —  серьезно ответил мне 

Глазов. —  Сейчас заказ принесли срочный.
— Так в чем же дело?
— Персидской ромашкой я пересыпаю… А без 

этого их нельзя… Извините меня… Я сейчас оде-
нусь. Он накинул пиджак.

— Эллен! Ко мне мой друг пришел… Писатель… 
Приготовь нам закусить… Да иди сюда.

— Mille pardon… Я не одета еще. Из спальни 
вышла молодая особа с папильотками в волосах 
и следами грима и пудры на усталом лице.

— Моя жена… Стасова-Сарайская… Инженивая 
драмати.

— Ах, Жорж! Не может он без глупых шуток! —  
улыбнулась она мне. —  Простите, у нас беспорядок. 
Жорж возится с этой рванью, с переписчиками… 
Сидят и чешутся… На сорок копеек в день персидс-
кой ромашки выходит… А то без нее такой зооло-
гический сад из квартиры сделают, что сбежишь… 
Они из «Собачьего зала».

Глазов перебивает:
— Да. Великое дело —  персидская ромашка. Сам 

я это изобрел. Сейчас их осыплешь —  и в бороду, 
и в голову, и в белье, у которых есть… Потом пол-
часика подержишь в сенях, и все в порядке: пишут, 
не чешутся, и в комнате чисто…

— Так, говорите, без персидской ромашки и пьес 
не было бы?

— Не было бы. Ведь их в квартиру пускать нельзя 
без нее… А народ они грамотный и сцену знают. 
Некоторые —  бывшие артисты… В два дня пьесу 
стряпаем: я —  явление, другой —  явление, третий —  
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явление, и кипит дело… Эллен, ты угощай завтраком 
гостя, а я займусь пьесой… Уж извините меня… Зав-
тра утром сдавать надо… Посидите с женой.

Мы вошли в комнату рядом со спальней, где на 
столе стояла бутылка водки, а на керосинке жари-
лось мясо. В декабре стояла сырая, пронизывающая 
погода: снег растаял, стояли лужи; по отвратитель-
ным московским мостовым проехать невозможно 
было ни на санях, ни на колесах.

То же самое было и на Живодерке, где поме-
щался «Собачий зал Жана де Габриель». Населенная 
мастеровым людом, извозчиками, цыганами и офи-
циантами, улица эта была весьма шумной и днем 
и ночью. Когда уже все «заведения с напитками» 
закрывались и охочему человеку негде было достать 
живительной влаги, тогда он шел на эту самую улицу 
и удовлетворял свое желание в «Таверне Питера 
Питта».

Так называлась винная лавка Ивана Гаврилова на 
языке обитателей «Собачьего зала», состоявшего 
при «Таверне Питера Питта».

По словам самого Жана Габриеля, он торговал 
напитками по двум уставам: с семи утра до один-
надцати вечера —  по питейному, а с одиннадцати 
вечера до семи утра —  по похмельному.

Вечером, в одиннадцать часов, лавка запиралась, 
но зато отпиралась каморка в сенях, где стояли 
два громадных сундука —  один с бутылками, дру-
гой с полубутылками. Торговала ими «бабушка» на 
вынос и распивочно в «Собачьем зале». На вынос 
торговали через форточку. Покупатель постучит 
с заднего двора, сунет деньги молча и молча получит 
бутылку. Форточка эта называлась «шланбой». Таких 
«шланбоев» в Москве было много: на Грачевке, на 
Хитровке и на окраинах. Если ночью надо достать 
водки, подходи прямо к городовому, спроси, где 
достать, и он укажет дом:

— Войдешь в ворота, там шланбой, занавеска 
красная. Войдешь, откроется форточка… А потом 
мне гривенник сунешь или дашь глотнуть из бутылки.

Возвращаясь часу во втором ночи с Малой Гру-
зинской домой, я скользил и тыкался по рытвинам 
тротуаров Живодерки. Около одного из редких фона-
рей этой цыганской улицы меня кто-то окликнул по 
фамилии, и через минуту передо мной вырос весьма 
отрепанный, небритый человек с актерским лицом. 
Знакомые черты, но никак не могу припомнить.

Он назвался.
— Запутался, брат, запил. Второй год в «Собачьем 

зале» пребываю. Сцену бросил, переделкой пьес 
занимаюсь.

Я помнил его молодым человеком, талантливым 
начинающим актером, и больно стало при виде 
этого опустившегося бедняка: опух, дрожит, глаза 
слезятся, челюсти не слушаются.

— Водочки бы, —нерешительно обратился он ко 
мне.

— Да ведь поздно, а то угостил бы.
— Нет, что ты! Пойдем со мною, вот здесь рядом…
Он ухватил меня за рукав и торопливо зашагал 

по обледенелому тротуару. На углу переулка стоял 
деревянный двухэтажный дом и рядом с ним, через 
ворота, освещенный фонарем, старый флигель 
с казенной зеленой вывеской «Винная лавка».

Мы остановились у ворот.
Актер стукнул в калитку.
— Кто еще? —  прохрипели со двора.
— Сезам, отворись, —  ответил мой спутник.
— Кто? —  громче хрипело со двора.
— Шланбой.
По этому магическому слову калитка отворилась, 

со двора пахнуло зловонием, и мы прошли мимо 
дворника в тулупе, с громадной дубиной в руках, на 
крыльцо флигеля и очутились в сенях.

— Держись за меня, а то загремишь, —  предупре-
дил меня спутник.
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КУПЦЫ
Дежурные сторожа и дворники, устанавливавшие 

порядок, подходили к каждому подъезжающему 
извозчику, и тот совал им в руку заранее приготов-
ленный гривенник.

Городовой важно прогуливался посередине улицы 
и считал запряжки для учета при дележе. Иногда 
он подходил к лихачам, здоровался за руку: взять 
с них, с биржевых плательщиков, было нечего. Разве 
только приятель-лихач угостит папироской.

Прохожих в эти театральные часы на улице было 
мало. Чаще других пробегали бедно одетые сту-
денты, возвращаясь в свое общежитие на заднем 
дворе купеческого особняка.

Извозчики стояли кучками у своих саней, курили, 
болтали, распивали сбитень, а то и водочку, кото-
рой приторговывали сбитенщики, тоже с негласного 
разрешения городового.

Еще с начала вечера во двор особняка въехало 
несколько ассенизационных бочек, запряженных 
парами кляч, для своей работы, которая разре-
шалась только по ночам. Эти «ночные брокары», 
прозванные так в честь известной парфюмерной 
фирмы, открывали выгребные ямы и переливали 
содержимое черпаками на длинных рукоятках и уво-
зили за заставу. Работа шла. Студенты протиски-

Во всех благоустроенных городах тротуары идут 
по обе стороны улицы, а иногда, на особенно люд-
ных местах, поперек мостовых для удобства пеше-
ходов делались то из плитняка, то из асфальта 
переходы. А вот на Большой Дмитровке булыжная 
мостовая пересечена наискось прекрасным тротуа-
ром из гранитных плит, по которому никогда и никто 
не переходит, да и переходить незачем: переулков 
близко нет.

Этот гранитный тротуар начинается у подъезда 
небольшого особняка с зеркальными окнами. И как 
раз по обе стороны гранитной диагонали Большая 
Дмитровка была всегда самой шумной улицей около 
полуночи.

В Богословском (Петровском) переулке с 1883 года 
открылся театр Корша. С девяти вечера отовсюду 
поодиночке начинали съезжаться извозчики, стано-
вились в линию по обеим сторонам переулка, а не 
успевшие занять место вытягивались вдоль улицы 
по правой ее стороне, так как левая была занята лиха-
чами и парными «голубчиками», платившими городу 
за эту биржу крупные суммы. «Ваньки», желтоглазые 
погонялки —  эти извозчики низших классов, а также 
кашники, приезжавшие в столицу только на зиму, 
платили «халтуру» полиции.

Роли переменились: теперь я держался за его 
руку. Он отворил дверь. Пахнуло теплом, ужасным, 
зловонным теплом жилой трущобы.

Картина, достойная описания: маленькая ком-
ната, грязный стол с пустыми бутылками, освещен-
ный жестяной лампой; налево громадная русская 
печь (помещение строилось под кухню), а на полу 
вповалку спало более десяти человек обоего пола, 
вперемежку, так тесно, что некуда было поставить 
ногу, чтобы добраться до стола.

— Вот мы и дома, —  сказал спутник и заорал 
диким голосом: —  Проснитесь, мертвые, восстаньте 
из гробов! Мы водки принесли!..

Кучи лохмотьев зашевелились, послышались 
недовольные голоса, ругань.

А он продолжал:
— Мы водки принесли! И полез на печь.
— Бабка, водки!
— Ишь вас носит, дьяволы-полунощники, покоя 

вам нет…

— Аркашка, ты? —  послышалось с печи.
— А с полу вставали, протирали глаза, бормотали:
— Где водка?..
— Дайте, черти, воды! Горло пересохло! —  сто-

нала полураздетая женщина, с растрепанными 
волосами, матово-бледная, с синяком на лбу.

— Аркашка, кого привел?.. Карася?
— Да еще какого, бабка… Водки!
С печи слезли грязная, морщинистая старуха 

и оборванный актер, усиленно старавшийся надеть 
пенсне с одним стеклом: другое было разбито, и он 
закрывал глаз, против которого не было стекла.

— Тоже артист и автор, —  рекомендовал Аркашка.
Я рассматривал комнату. Над столом углем была 

нарисована нецензурная карикатура, изображавшая 
человека, который, судя по лицу, много любил и много 
пострадал от любви; под карикатурой подпись:

«Собачий зал Жана де Габриель».
Здесь жили драматурги и артисты, работавшие на 

своих безграмотных хозяев.
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Извозчики разъехались. Публика прошла. К свер-
кавшему яблочковыми фонарями подъезду Купече-
ского клуба подкатывали собственные запряжки, 
и выходившие из клуба гости на лихачах уносились 
в загородные рестораны «взять воздуха» после 
пира.

Купеческий клуб помещался в обширном доме, 
принадлежавшем в екатерининские времена фельд-
маршалу и московскому главнокомандующему 
графу Салтыкову и после наполеоновского наше-
ствия перешедшем в семью дворян Мятлевых. 
У них-то и нанял его московский Купеческий клуб 
в сороковых годах.

Тогда еще Большая Дмитровка была сплошь 
дворянской: Долгорукие, Долгоруковы, Голицыны, 
Урусовы, Горчаковы, Салтыковы, Шаховские, Щер-
батовы, Мятлевы… Только позднее дворцы стали 
переходить в руки купечества, и на грани насто-
ящего и прошлого веков исчезли с фронтонов 
дворянские гербы, появились на стенах вывески 
новых домовладельцев: Солодовниковы, Голофте-
евы, Цыплаковы, Шелапутины, Хлудовы, Обидины, 
Ляпины…

В старину Дмитровка носила еще название Клуб-
ной улицы —  на ней помещались три клуба: Англий-
ский клуб в доме Муравьева, там же Дворянский, 

вались сквозь вереницы бочек, окруживших вход 
в общежитие.

Вдруг извозчики засуетились и выстроились 
вдоль тротуаров в выжидательных позах.

— Корш отходит!
Из переулка вываливалась театральная публика, 

веселая, оживленная.
Извозчики набросились:
— Вам куды? Ваш-здоровь, с Иваном!
— Рублик. Вам куды?
Орут на все голоса извозчики, толкаясь и переби-

вая друг друга, загораживая дорогу публике.
— Куды? Куды? —  висит в воздухе.
Городовой ходит с видом по крайней мере коман-

дующего армией и покрикивает.
Вдруг в этот момент отворяются ворота особняка 

и показывается пара одров с бочкой…
— Куды? Назад! —  покрывает шум громовой 

возглас городового. —  А ты чего глядишь, морда? 
Вишь, публика не прошла!

И дворник, сидевший у ворот, поощряется началь-
ственным жестом в рыло.

— Дрыхнешь, дьявол!
Пара кляч задвигается усилиями обоих назад во 

двор, и ворота закрываются. Но аромат уже отравил 
ругающуюся публику…
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потом переехавший в дом Благородного собрания; 
затем в дом Муравьева переехал Приказчичий клуб, 
а в дом Мятлева —  Купеческий. Барские палаты 
были заняты купечеством, и барский тон сменился 
купеческим, как и изысканный французский стол 
перешел на старинные русские кушанья.

Стерляжья уха; двухаршинные осетры; белуга 
в рассоле; «банкетная телятина»; белая, как сливки, 
индюшка, обкормленная грецкими орехами; «попо-
ламные растегаи» из стерляди и налимьих печенок; 
поросенок с хреном; поросенок с кашей. Поросята 
на «вторничные» обеды в Купеческом клубе покупа-
лись за огромную цену у Тестова, такие же, какие он 
подавал в своем знаменитом трактире. Он откарм-
ливал их сам на своей даче, в особых кормушках, 
в которых ноги поросенка перегораживались решет-
кой: «чтобы он с жирку не сбрыкнул!» —  объяснял 
Иван Яковлевич.

Каплуны и пулярки шли из Ростова Ярославского, 
а телятина «банкетная» от Троицы, где телят отпаи-
вали цельным молоком.

Все это подавалось на «вторничных» обедах, мно-
голюдных и шумных, в огромном количестве.

Кроме вин, которых истреблялось море, особенно 
шампанского, Купеческий клуб славился один на 
всю Москву квасами и фруктовыми водами, секрет 
приготовления которых знал только один многолет-
ний эконом клуба —  Николай Агафоныч.

При появлении его в гостиной, где после кофе 
с ликерами переваривали в креслах купцы лукуллов-
ский обед, сразу раздавалось несколько голосов:

— Николай Агафоныч!
Каждый требовал себе излюбленный напиток. 

Кому подавалась ароматная листовка: черносмо-
родинной почкой пахнет, будто весной под кустом 

лежишь; кому вишневая —  цвет рубина, вкус спелой 
вишни; кому малиновая; кому белый сухарный квас, 
а кому кислые щи —  напиток, который так газирован, 
что его приходилось закупоривать в шампанки, а то 
всякую бутылку разорвет.

— Кислые щи и в нос шибают, и хмель выши-
бают! —  говаривал десятипудовый Ленечка, пивший 
этот напиток пополам с замороженным шампанским.

Ленечка —  изобретатель кулебяки в двенадцать 
ярусов, каждый слой —  своя начинка; и мясо, и рыба 
разная, и свежие грибы, и цыплята, и дичь всех 
сортов. Эту кулебяку приготовляли только в Купече-
ском клубе и у Тестова, и заказывалась она за сутки.

На обедах играл оркестр Степана Рябова, а пели 
хоры —  то цыганский, то венгерский, чаще же рус-
ский от «Яра». Последний пользовался особой 
любовью, и содержательница его, Анна Захаровна, 
была в почете у гуляющего купечества за то, что 
умела потрафлять купцу и знала, кому какую певицу 
порекомендовать; последняя исполняла всякий при-
каз хозяйки, потому что контракты отдавали певицу 
в полное распоряжение содержательницы хора.

Только несколько первых персонажей хора, как, 
например, голосистая Поля и красавица Алексан-
дра Николаевна, считались недоступными и могли 
любить по своему выбору. Остальные были рабы-
нями Анны Захаровны.

Реже приглашался цыганский хор Федора Соко-
лова от «Яра» и Христофора из «Стрельны», потому 
что с цыганками было не так-то просто ладить. 
Цыганку деньгами не купишь.

И венгерки тоже не нравились купечеству:
— По-каковски я с ней говорить буду?

(Продолжение следует)
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федор  тютчев 
русский поэт (1803−1873 гг.)

В небе тают облака,
И, лучистая на зное,
В искрах катится река,
Словно зеркало стальное...

Час от часу жар сильней,
Тень ушла к немым дубровам,

И с белеющих полей
Веет запахом медовым.

Чудный день! Пройдут века —
Так же будут, в вечном строе,
Течь и искриться река
И поля дышать на зное.
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СПЕЦВЫПУСК МОСКВА

МОСКОВСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
ЖДУТ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ 

С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
В Москве открыт набор молодых людей с инвалидностью 

для участия во втором этапе проекта «Первый опыт». Он 
направлен на трудовую адаптацию молодых людей в возрасте 
от 18 до 35 лет с ДЦП, нарушением опорно-двигательного 
аппарата, нарушениями слуха, психоневрологическими забо-
леваниями, особенностями ментального здоровья и содей-
ствие в их трудоустройстве. Проект реализуется с 2016 года 
по инициативе Межрегионального общественного благотво-
рительного фонда «Качество жизни» при поддержке Прави-
тельства Москвы.

Участники проекта смогут пройти производственные 
практики на крупных предприятиях и в компаниях, попробо-
вать себя в нескольких профессиях и даже получить денеж-
ную премию, возможно, первую в жизни. С мая по ноябрь 
2017 года практикантов ждут в госучреждениях, библиотеках, 
отелях, флористической мастерской, типографии, на фабри-
ках обуви и игрушек, заводе электротехнической продукции 
и в других организациях города.

Всем претендентам предстоит пройти собеседование 
и профориентационные тесты, после чего каждому канди-
дату сотрудники Фонда подберут по четыре организации, 
соответствующие его интересам и навыкам. Участники 
проекта смогут попробовать себя в роли библиотекаря, 
оператора call-центра, промоутера, мерчендайзера, дело-
производителя, сотрудника службы «ресепшн», флориста, 
брошюровщика, упаковщика и др. Их работу будет курировать 
прошедший необходимую подготовку куратор-наставник из 
числа опытных сотрудников предприятий и компаний, а пси-
хологическую поддержку смогут оказать сотрудники проекта.

Профессиональная подготовка —  это лишь часть большой 
программы. В течение ближайших семи месяцев претенденты 
также пройдут тренинги личностного роста, встретятся со 
столичными работодателями (помимо непосредственно уча-
ствующих в проекте), пообщаются «без купюр» с известными 
бизнесменами и топ-менеджерами о том, как стать успеш-
ными, и даже примут участие в профессиональном конкурсе 
«Новая профессия —  новая победа».

Трудиться придётся по-настоящему: у каждого будет 
трудовое соглашение, своё рабочее место, четырёхчасо-
вой рабочий день (две смены, с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 
18.00). При выполнении условий трудового соглашения будет 
выплачиваться денежное вознаграждение. По итогам прак-
тики работодатели могут предложить участникам проекта 
постоянную работу.

В прошлом году, в первом этапе проекта, производственные 
практики в 17 компаниях прошли 110 человек. В результате 
почти половина участников нашла место работы —  самостоя-
тельно или по приглашению работодателей, предоставивших 
свои площадки для профессиональной подготовки молодых 
людей с инвалидностью. Более 95 % практикантов отметили: 
главное, что им дал «Первый опыт», —  это уверенность в себе, 
шанс на новую жизнь, возможность преодолеть социальную 
изоляцию и найти новых друзей.

Узнать, как стать участником «Первого опыта»
можно у менеджеров проекта:

Юнусова Нелля +7 (495) 545–0843 (доб. 172), nunusova@4te.ru
Клокова Екатерина +7 (495) 545–0843 (доб. 334), eklokova@4te.ru

Контакты для СМИ:
пресс-служба МОБФ «Качество жизни»

+7 (905) 722–12–76, jkoleda@key-status.ru
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