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В мероприятии приняли участие 
руководитель Департамента 
социальной защиты  населения 

города Москвы Владимир Аршакович 
Петросян, представители других 
заинтересованных ведомств, учреж-
дений и общественных организаций.

ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАНИМАТЬСЯ 
ПОСИЛЬНЫМ ДЕЛОМ

Перед заседанием Сергей Се-
мёнович Собянин пообщался с 
пациентами ПНИ №30, осмотрел по-
мещение и прогулочные площадки. 
Сегодня в этом старейшем учрежде-
нии с сорокалетней историей людям 
с ограниченными возможностями 
здоровья не только оказывают ме-
дико-реабилитационную помощь, 
но и помогают с трудоустройством.  

– В интернате более тысячи про-
живающих, и каждый второй охвачен 
различными трудовыми процесса-
ми, – проинформировал директор 
Психоневрологического интерната 
№30, врач-психиатр, кандидат меди-

цинских наук Алексей Валентинович 
Мишин. – В лечебно-трудовых ма-
стерских работают 217 наших подо-
печных, в швейном цехе заняты 17 
пациентов, на штатных должностях  
– 91 человек. Трудотерапией в от-
делении занимаются 158 пациентов, 
а 9 человек работают за пределами 
учреждения – на предприятиях го-
рода. На протяжении курса лечения 
пациенты привлекаются к посиль-
ному труду за определенную  плату: 
упаковывают бахилы, изготавливают 
искусственные цветы, помогают пер-
соналу интерната. 

РАБОЧИХ МЕСТ
СТАНОВИТСЯ БОЛЬШЕ

Ежегодно в службы занятости на-
селения столицы обращается поряд-
ка 2,5 тыс. инвалидов. В  настоящее 
время трудоустроено около 11 тыс. 
москвичей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Буквально за 
несколько месяцев рабочих мест для 
инвалидов стало на 3 тыс. больше. 

В текущем году трудоустроено 360 
человек с ограничениями по здоро-
вью. Для организаций города, под-
ведомственных Департаменту труда 
и занятости населения, установлено 
76 703 квоты для инвалидов. Если к 
началу прошлого года была обеспе-
чена занятость 31 633 инвалидов в 
1367 организациях, то на 1 января 
текущего года  трудоустроены 34 534 
человека в 3338 организациях. В 
этом году выделено1 млрд  349 млн 
рублей для оборудования 1700 рабо-
чих мест для инвалидов.

К трудоустройству инвалидов при-
влечены ассоциации и союзы произ-
водителей. 

– Сотрудничество с различными 
ассоциациями не снимает ответ-
ственности с профильных чиновни-
ков, – подчеркнул  С.С. Собянин и 
дал поручение Департаменту труда и 
занятости населения города Москвы 
проверять использование субсидий, 
выделяющихся на создание рабочих 
мест для инвалидов.

Очередное заседание Координационного совета по делам инвалидов и 
других лиц с ограничениями жизнедеятельности с участием Мэра Москвы 
С.С. Собянина прошло на базе Психоневрологического интерната  №30. На 
заседании рассматривались вопросы трудоустройства инвалидов и созда-
ния безбарьерной среды, в частности в учреждениях культуры столицы.

ВО БЛАГО МОСКВИЧЕЙВО БЛАГО МОСКВИЧЕЙ

Заседание  Координационного совета по делам инвалидов с участием Мэра Москвы Сергея Семёновича Собянина
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С 2015 года предполагается вве-
дение новых норм экономической 
и социальной поддержки предпри-
ятий, использующих труд людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья. В частности, планируется 
выдача сертификата на трудоустрой-
ство инвалида стоимостью 500 тыс. 
рублей.  Сертификаты предназначе-
ны для возмещения работодателю 
расходов на обустройство таких 
рабочих мест.

– Необходимо организовать кон-
троль за предприятиями, которые 
получили из фонда квотирования 
определенные средства, – особо 
отметил руководитель Департамен-
та социальной защиты населения 
города Москвы В.А. Петросян при 
обсуждении вопроса о квотирова-
нии рабочих мест для инвалидов и 
оказания помощи предприятиям, 
применяющим труд инвалидов. – 
Все средства, потраченные госу-
дарством на организацию трудоу-
стройства людей с ограничениями 
жизнедеятельности, должны быть 
использованы по назначению.

ПОМОЩЬ В САМОРЕАЛИЗАЦИИ
Учитывая накопленный в ПНИ №30 

опыт по организации рабочих мест для 
инвалидов, на заседании Координа-
ционного совета директор интерната 
А.В. Мишин внес несколько интерес-
ных и целесообразных предложений, 
в частности – сделать информаци-
онный портал для инвалидов по во-
просам трудоустройства и создать 
общегородскую программу старт-ап-
проектов для людей с ограниченными 
возможностями здоровья.

 – Каждый инвалид – разносторон-
няя личность с интеллектуальными 
и творческими запросами, различны-
ми креативными проектами, желани-
ем самореализации, – выразил свое 
мнение А.В. Мишин. – Необходимо 
создавать мультифункциональные 
центры творческой, интеллектуаль-
ной поддержки инвалидов, предла-
гающих различные программы или 
экономически выгодные проекты, 
которые можно запустить на основе 
общегородской программы старт-
ап-проектов, воплощающих соци-
альную направленность бизнеса. 

Существенным стимулом могла бы 
стать ежегодная премия для самого 
креативного автора, поощряющая 
реализацию его   старт-ап-проекта.

– Думаю, часть этих предложе-
ний легко реализовать, – одобрил 
инициативу С.С. Собянин и поручил 
выделить специальную квоту для 
бизнес-проектов, предлагаемых 
людьми с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

БЕЗБАРЬЕРНЫЙ ДОСТУП
В последние годы в столице много 

делается для создания безбарьерной 
среды. Две трети городского транс-
порта и около 78%  общественно 
значимых учреждений уже обеспечены 
соответствующим доступом для мало-
мобильных групп населения.

Градоначальник напомнил об экс-
перименте, который проводится  в 
столичном метрополитене. Так, до-
ступ инвалидов и маломобильных 
граждан к 80 станциям метрополите-
на, не имеющих специальных лифтов 
и оборудования, осуществляется с 
помощью специальных групп под-
держки. За короткий промежуток 
времени в столичной подземке была 
оказана помощь 65 тыс. пассажиров 
с ограниченными возможностьями 
здоровья. Недавно увеличено ко-
личество низкопольных трамваев, 
которыми могут воспользоваться в 
том числе и инвалиды-колясочники.

Как рассказал Министр Прави-
тельства Москвы, руководитель 
Департамента культуры Москвы 
С.А. Капков, из 1890 объектов куль-

туры в силу конструктивных особен-
ностей зданий приспособлению для 
маломобильных граждан подлежат 
1443 помещения, или около 77%. 
Для беспрепятственного  досту-
па различных категорий инвали-
дов в последние годы полностью 
или частично были приспособлены 
816 помещений, или 56% объектов 
культуры. Кроме того, сформирова-
но безбарьерное пространство для 
инвалидов и других маломобильных 
граждан на территории 14 парков 
культуры и отдыха и 8 музеев-усадеб. 
В учреждениях культуры, в парках и 
усадьбах проводятся специальные 
мероприятия для лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья. Работа 
в этом направлении продолжается.

С интересной идеей, вызвавшей 
поддержку Мэра Москвы, на Ко-
ординационном совете выступила 
победительница Международного 
конкурса красоты среди женщин-
инвалидов «Вертикаль» в Италии 
Ксения Юрьевна Безуглова. Она  
предложила обеспечить доступ инва-
лидов и маломобильных групп граж-
дан к пляжам столицы и оборудовать 
их соответствующим образом для 
отдыха данной категории населения.

Завершая заседание Координа-
ционного совета, Сергей Семёнович 
Собянин поблагодарил его участ-
ников за конструктивную работу и 
выразил надежду на дальнейшее 
плодотворное сотрудничество.

Таисия КУЗЬМИНА
Фото Пресс-службы Мэра

и Правительства Москвы

Мэр Москвы С.С. Собянин и директор ПНИ №30 А.В. Мишин в лечебно-тру-
довой мастерской интерната
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Победителей и призеров          
XI  Паралимпиады и их 
тренеров поздравил Мэр 

Москвы  С.С. Собянин. Встречу 
за круглым столом в Белом зале 
Мэрии Сергей Семёнович от-
крыл словами:

– Мы были уверены в вашей 
победе, но не ожидали такого 
количества медалей! Все эти па-
ралимпийские награды завоева-

ны вами, вашими родителями, 
тренерами и всеми, кто помогал 
вам готовиться к этому величай-
шему спортивному событию. 
От имени жителей столицы хочу 
поблагодарить за вашу убеди-
тельную победу: п обеду в спор-
те, победу характера, победу 
воли к жизни. Я думаю, то, что 
вы сделали, – это подвиг! Спа-
сибо вам! 

Правительство Москвы дела-
ет все, чтобы создать в городе 
условия для занятий спортом 
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Букваль-
но за три года в 5 раз выросло 
количество сооружений с при-
способлениями для инвалидов. 
Число москвичей с ограничени-
ями жизнедеятельности, посто-
янно занимающихся физкуль-
турой и спортом,увеличилось 
до 30 тысяч.

ГЕРОИ
НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Под аплодисменты присут-
ствующих и эмоциональные, 
воодушевляющие комментарии 
спортивного журналиста Дми-
трия Губерниева состоялась 
церемония награждения москов-
ских паралимпийцев. Героям 
спорта и их наставникам вруча-
лись денежные сертификаты и 
цветы. 

Шестикратный чемпион Пара-
лимпиады-2014 Роман Петушков 
одержал три победы в лыжных 
гонках и выиграл три дистанции 
в биатлоне.

– Роман Петушков, должно 
быть, теперь делает специальное 
упражнение для укрепления шеи, 
поскольку на ней – 6 золотых 
медалей! – пошутил Дмитрий 
Губерниев, на что Роман скромно 
ответил:

ГОРДОСТЬ ГОРДОСТЬ 
НАЦИИНАЦИИ

Высочайшее мастерство и силу духа продемонстрировали спортсмены с 
ограниченными возможностями здоровья на XI Паралимпийский играх в 
Сочи. «Побеждай, вдохновляй, преодолевай!» – под этим девизом россий-
ская сборная установила фантастический рекорд, заслужив 80 медалей. 
Весомый вклад в копилку сборной внесли москвичи, которые завоевали 
15 наград: 9 золотых, 5 серебряных и одну бронзовую.

Мэр Москвы С.С. Собянин  и  шестикратный чемпион Паралимпийских 
игр в Сочи  Роман Петушков
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– Мне очень приятно, что я 
оправдал доверие.

Мультимедалистка Светлана 
Коновалова выиграла 5 паралим-
пийских наград. Она победила 
в индивидуальной гонке биат-
лонистов, имеющих поражение 
опорно-двигательного аппарата, 
и стала чемпионкой в открытой 
эстафете лыжников. Помимо 
этих золотых побед, Светлана 
выиграла серебро на двух дис-
танциях в биатлоне, а в лыжных 
гонках на 12 км взяла бронзу. 

– Никак не рассчитывала на 
пять медалей Паралимпиады, – 
призналась Светлана. – Но теперь 
понимаю, как важно не терять 
веру в себя, стараться добиваться 
желаемого и никогда не останав-
ливаться на достигнутом.

Самым молодым паралимпий-
ским чемпионом стал 16-летний  
Александр Проньков. Свое золо-
то Александр завоевал в 10-ки-
лометровой лыжной гонке стоя. 

Алексей Быченок был удостоен 
серебряной медали в биатлоне  
на дистанции 12,5 км.

Серебряными призерами в 
соревнованиях по следж-хоккею 
стали капитан сборной России 
Дмитрий Лисов, Алексей Амосов 
и Николай Терентьев. Их настав-
ник – тренер СДЮШОР «Белые 
Медведи» Руслан Алиевич Ба-
тыршин.

Многим памятна мощная игра 
наших керлингистов в матче с 
канадцами. Александр Шевченко 
вывел нашу команду на второе 
место. У истоков создания ко-
манды по керлингу стояла тренер 
Александра Маргарита Владими-
ровна Нестерова.

Награды получили Андрей 
Иванович Гладышев, старший 
тренер паралимпийской сборной 
по биатлону, и Ирина Алексан-
дровна Громова, заслуженный 
тренер России. Ирина Алексан-
дровна подготовила таких за-
мечательных спортсменов, как 
Роман Петушков и шестикратный 
чемпион паралимпиад Сергей 
Шилов, который зажигал чашу 
паралимпийского огня в Сочи. 

Заслуги паралимпийцев и их 
тренеров оценены по достоин-
ству. Паралим пийские чемпио-
ны получили от Правительства 
Москвы по 4 млн рублей, сере-
бряные призеры – по 2,5 млн 
рублей, бронзовые – по 1,7 млн 
рублей. Личные тренеры побе-
дителей и призеров Паралимпи-
ады-2014 поощ рены премиями 
в размере половины от суммы 
выплат их воспитанникам. А 
следж-хоккеист Николай Терен-
тьев, помимо награды,получил 
от Мэра подарок по случаю 
своего18-летия.

– Самый главный подарок 
вы сделали себе сами, выиграв 
серебряную награду в Сочи! – 
добавил к поздравлению Сергей 
Семёнович Собянин. 

ПРЕВЗОЙТИ СЕБЯ
Чемпион в 10-километро-

вой лыжной гонке Александр 
Проньков всего год в команде. 
Он родом из Пензы, учится в 
Рязанской области, в Михай-
ловском экономическом кол-
ледже-интернате. С детства 
занимался футболом. Но од-
нажды в колледж приехала па-

ралимпийская сборная России 
по лыжным гонкам и биатлону.
Старший тренер Ирина Алек-
сандровна Громова предложи-
ла Александру:«Если хочешь – 
обращайся, помогу!»

Через два месяца Александр 
приехал в Москву к знаменито-
му тренеру, получил от нее две 
пары лыж, а вскоре на чемпи-
онате России стал бронзовым 
призером в спринте.

– Золотая медаль на Пара-
лимпиаде – это не только моя 
заслуга, – считает Александр 
Проньков. – Большое спасибо 
моим тренерам! Теперь буду 
переезжать в Москву, собира-
юсь поступить в Школу олим-
пийского резерва и в Институт 
физкультуры.  Обязательно 
надо стремиться покорять но-
вые высоты. Например, пре-
взойти самого Романа Петуш-
кова! А еще хочу поучиться в 
автошколе.

Алексей Быченок со своей 
супругой фотографировались 
на память с Дмитрием Губер-
ниевым. Замечательный пара-
лимпиец, чемпион-биатлонист, 
уроженец города Тимертау Ке-

Мэр Москвы С.С. Собянин и чемпионка Паралимпийских игр в Сочи 
Светлана Коновалова
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меровской области,  рассказал 
об истории своего успеха:

– Многое предопредели-
ла наша встреча с Сергеем 
Поддубным, чемпионом мира 
по настольному теннису. Мы 
встретились, когда он уже был 
депутатом Госдумы от Кузбас-
са, членом Комитета по физи-
ческой культуре, спорту и делам 
молодежи. Я активно занимался 
спортом, будучи девятикласс-
ником, и Сергей Анатольевич 
помог мне поступить в Школу 
олимпийского резерва в Ново-
кузнецке.

Утром я приезжал на трени-
ровку, потом добирался на авто-
вокзал, закидывал свою коляску 
в ПАЗик через заднюю дверь, 
садился в автобус и направлялся 
в город Осинники, в клуб, где за-
нимался С.А. Поддубный.Трени-
ровался там до вечера, а потом 
возвращался в Новокузнецк. В 
команде с Сергеем Поддубным 
мы выиграли чемпионат России 
по настольному теннису. 

Я мечтал попасть в паралим-
пийскую сборную команду Рос-
сии по лыжным гонкам и би-
атлону. В 2010 году набрался 
смелости, поговорил с Ириной 
Александровной Громовой и 
буквально через две недели она 

перезвонила мне. Когда пере-
брался в Москву, то несколько 
месяцев жил у Ирины Алексан-
дровны на даче. Познакомился с 
ее мужем Дмитрием Александро-
вичем. Он тоже тренер, и во всем 
нам помогает.

Осенью я женился на москвич-
ке, и теперь выступаю за столицу, 
чем очень горжусь. Мы при-
езжаем на чемпионаты России 
с высоко поднятой головой. 
Паралимпиада была, конечно, 
грандиозной. А как нас поддер-
живали болельщики! С самого 
старта на трассе сопровождало 
многоголосие: «Россия, вперед! 
Лёша, давай!» Сердце колоти-
лось от радости, когда люди нам 
говорили: «Спасибо, вы вернули 
нас к жизни!» Сейчас меня узна-
ют на улице, все поздравляют, 
желают удачи. На достигнутом 
останавливаться не собира-
юсь, – поделился намерениями 
Алексей Быченок. – Хочется еще 
больше работать, тренироваться, 
готовиться к чемпионату мира и 
следующей паралимпиаде. По-
пытаюсь достичь результатов 
Романа Петушкова или хотя бы 
приблизиться к ним. Подумываю 
и о легкой атлетике: мне очень 
нравится бег на спортивных ко-
лясках.

ПАРАД
СИЛЬНЫХ ДУХОМ

Следж-хоккеист Николай Те-
рентьев считает, что команда 
могла выступить лучше:

– Это наша первая Пара-
лимпиада. Мы старались, и 
нам кажется, что американцы 
не были сильнее, но им чуть 
больше повезло, а нам везения 
немного не хватило. Следж-
хоккеем занимаюсь около двух 
лет, а в команду попал случай-
но. Мой младший брат играет 
в хоккей. Как-то раз я смотрел 
матч, и ко мне подошли ребята 
из СДЮШОР «Белые Медведи», 
предложили попробовать. Мне 
понравилось. На первом чем-
пионате меня заметил тренер 
и пригласил в сборную страны. 

Правда, я много времени тра-
тил на дорогу – на тренировку 
выезжал за 4 часа. Поэтому сей-
час перешел в другую команду: 
уже сезон играю за «Югру». Мне 
нравится природа Ханты-Ман-
сийска, горы, там душа отды-
хает. Хочу со своей командой 
покорить Европу и мир.

Добрые и открытые, наши 
паралимпийцы заряжают своим 
оптимизмом и позитивным на-
строем. В них нет звездной за-
носчивости и неприступности. 
Между тем они – настоящие ге-
рои нашего времени. Победить 
и превзойти самого себя порой 
гораздо сложнее, чем своих 
соперников в спорте.Паралим-
пийцы, проявившие спортивную 
доблесть и самоотверженность, 
становятся воодушевляющим 
примером для тысяч людей с 
проблемами в здоровье.

Паралимпийский символ – три 
полусферы красного, синего 
и зеленого цветов, олицетворя-
ющие разум, тело и дух. Не раз 
уже было сказано: нет ограни-
чений для разума, духа и силы 
воли. Благодаря им люди обре-
тают безграничные возможно-
сти. Наши славные паралимпий-
цы убедительно доказывают это.

Юлия ПОПОВА
Фото Евгения САМАРИНА

Поздравления градоначальника принимает серебряный призер Пара-
лимпийских игр в Сочи Александр Шевченко
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Состоялось первое засе-
дание Общественного со-
вета. Во всех социальных 

учреждениях города уже соз-
даны и действуют Попечитель-
ские советы, которые наделены 
правом независимой оценки 
качества оказываемых услуг. В 
Общественный совет при Де-
партаменте вошли ведущие спе-
циалисты социальной сферы, 
деятели культуры, искусства, 
представители общественных 
организаций, а также граж-
дане, занимающие активную 
жизненную позицию, москвичи, 
которые неравнодушны к бедам 
и чаяниям социально незащи-
щенных групп населения.

– Правительство Москвы уде-
ляет большое внимание вопро-
сам социальной поддержки 
старшего поколения, ветера-
нов, инвалидов, детей-сирот, 
малообеспеченных и многодет-
ных семей, предоставления им 
адресной социальной помощи,– 
подчеркнул Министр Прави-
тельства Москвы, руководитель 
Департамента социальной за-
щиты населения города Москвы 
Владимир Аршакович Петросян, 
представив презентацию по ре-
ализации социально значимых 
мероприятий Государственной 
программы «Социальная под-
держка жителей города Москвы 
на 2012–2016 годы».

Большой резонанс получила 
тема доступности городской ин-

фраструктуры для маломобиль-
ных граждан.

На встрече были затронуты во-
просы независимой оценки каче-
ства и общественного контроля 
работы организаций, оказываю-
щих социальные услуги. С пред-
ложением о создании Института 
независимых экспертов высту-
пил член Общественного совета 
Михаил Фёдорович Черныш. 

Единогласным решением 
председателем Общественного 
совета при ДСЗН города Москвы 
был избран заведующий кафе-
дрой геронтологии и гериатрии 
факультета усовершенствования 
врачей ГБОУ ВПО РНИМУ имени 
Н.И. Пирогова, академик РАМН, 
профессор, доктор медицин-
ских наук Владимир Николаевич 
Шабалин. Его заместителями 
стали член Общественной палаты 
города Москвы, председатель 
Комиссии по улучшению каче-
ства жизни москвичей, вице-пре-
зидент Межрегиональной обще-
ственной организации «Женский 
форум», президент Межреги-
ональной общественной орга-
низации «Федерация женщин с 
университетским образованием» 
Ольга Асламбековна Бессолова и  
президент Благотворительного 
фонда поддержки деятелей ис-
кусства «Артист», заслуженная 
артистка России Мария Андре-
евна Миронова.

Общественному совету пред-
стоит решать ключевые задачи 

по обеспечению взаимодействия 
Департамента с некоммерчески-
ми (общественными) органи-
зациями и экспертами,  а также 
способствовать выявлению, 
обобщению и анализу обще-
ственного мнения и рейтингов 
качества работы учреждений 
социальной защиты, экспертизе 
разрабатываемых законов и иных 
нормативных актов в сфере соци-
альной защиты населения.

Все это обеспечит доступ мак-
симального количества москви-
чей к обсуждению вопросов, 
связанных с работой учреждений 
системы социальной защиты на-
селения и качеством предостав-
ляемых ими социальных услуг. 

Заключения Общественного 
совета, его выводы и рекомен-
дации будут публиковаться на 
Портале Департамента социаль-
ной защиты населения города 
Москвы www.dszn.ru.

В РОЛИ ЭКСПЕРТОВВ РОЛИ ЭКСПЕРТОВ
И ОППОНЕНТОВИ ОППОНЕНТОВ

Привлечь к деятельности государственных органов столицы горожан, вы-
ступающих при этом в роли экспертов, а порой и конструктивных оппонентов 
ведомств, в роли активных участников системы противодействия коррупции 
призван Общественный совет, недавно созданный при Департаменте со-
циальной защиты населения города Москвы.
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Нa встрече в Западном административном окру-
ге собрались представители исполнительной 
и законодательной власти, общественных 

организаций, сотрудники учреждений соцзащиты 
и жители. И хотя главный микрофон периодически 
переходил из рук в руки, солирующая роль в этом 
разговоре принадлежала Министру Правительства 
Москвы, руководителю Департамента социальной 
защиты населения города Москвы Владимиру Ар-
шаковичу Петросяну. 

АДРЕСНЫЙ ПОДХОД
Известно, что в настоящее время перед Прави-

тельством Москвы и столичным Департаментом со-
циальной защиты населения, перед органами и уч-
реждениями социальной отрасли поставлены новые 
задачи в организации социального обслуживания и 
оказания социальной помощи москвичам. Новизна 
данной программы заключается в том, что при со-
хранении в полном объеме мер социальной под-
держки москвичей необходимо повышать уровень 

и качество обслуживания путем внедрения новых 
форм и методов в работе и перехода к адресному 
подходу оказания социальной помощи.

– С 2011 года мы начали изучать нуждаемость  льгот-
ных категорий населения,– напомнил В.А. Петросян.– 
Сначала это были инвалиды Великой Отечественной 
войны, потом вдовы участников ВОВ, затем одинокие 
труженики тыла. В прошлом году началось обследова-
ние всех одиноких пенсионеров  и инвалидов I группы,  
и эта работа продолжается. Также собраны сведения 
о нуждаемости малообеспеченных многодетных и се-
мей, воспитывающих детей-инвалидов. За это время  
выявлена  потребность льготных категорий населения, 
созданы электронные паспорта. 

Более подробно руководитель Департамента оста-
новился на социальной категории – «дети войны», к 
которой относится более 1 млн москвичей. Из них 
более 900 тыс. человек имеют льготы, поскольку яв-
ляются ветеранами труда, инвалидами и т.д. Не имеют 
никакого льготного статуса порядка 130 тыс. человек. 
В данный момент изучаются их нужды.

РАЗГОВОРРАЗГОВОР
БЕЗ ПОСРЕДНИКОВБЕЗ ПОСРЕДНИКОВ

Встречи руководителей органов исполнительной власти с населением стали 
уже традиционными. Такой формат позволяет оперативно давать разъясне-
ния, реагировать на имеющиеся проблемы и адресно подходить к решению 
возникающих вопросов.

Руководитель ДСЗН города Москвы В.А. Петросян, начальник Управления социального обслуживания 
П.А. Келлер, начальник отдела по организации отдыха и оздоровления детей Н.В. Талюсова
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Граждане,  попадающие под категорию «дети вой-
ны», будут постоянно в поле зрения специалистов 
учреждений социальной защиты. Уже в 2014 году им 
будет оказываться адресная социальная помощь и 
поддержка. 

ДЕФИЦИТ ИНФОРМАЦИИ
Важность подобных встреч трудно переоценить. На 

них можно получить не только необходимую инфор-
мацию, как говорится, из первых уст, но и обратить 
внимание на наболевшие проблемы, ускорить их 
решение. Так, обсуждая вопрос о востребованности 
услуг мобильной социальной службы, В.А. Петросян 
отметил, что многие жители, особенно многодетные 
семьи, даже не знают о существовании такой службы, 
хотя информация о новых формах социальной рабо-
ты с населением регулярно появляется в городских, 
окружных и районных СМИ, размещается на специ-
альных интернет-порталах.

 – Впервые слышу о некоторых  услугах, которые 
осуществляются социальными службами округа, как 
выяснилось, уже не один год, – посетовала мама ре-
бенка – инвалида с детства.

В ходе диалога выяснилось, что причина не только 
в недостаточной  информационной работе с населе-
нием, но и в отсутствии желания отдельных граждан, 
к примеру,  открыть газету, зайти в интернет, набрать 
телефон горячей линии. Чтобы решить проблему, 
требуются усилия обеих сторон. 

В продолжение темы на встрече зашла речь о ком-
пьютерной грамотности. 

– Очередь на компьютерные курсы для пожилых 
людей в ТЦСО «Кунцево» растянута на целый год! – по-
жаловалась одна участница встречи – дама старшего 
возраста с ограничениями жизнедеятельности. 

 Владимир Аршакович потребовал от руководства 
ТЦСО «Кунцево» незамедлительно устранить про-
блему:

– Пожилые люди должны иметь возможность поль-
зоваться компьютером для получения государствен-
ных услуг в электронном виде! Интернет – самый 
удобный источник информации, а для клиентов ТЦСО 
он, как известно, бесплатный.   

БЫТЬ УСЛЫШАННЫМ
На встрече Владимиру Аршаковичу поступили десятки 

вопросов,  касающихся самых разных сторон  социаль-
ной политики, и ни один из них не остался без внимания. 

«Какой порядок получения санаторных путевок – один 
раз в год или через год? Почему срок пребывания в 
санатории сократили с 21 до 18 дней?» – поступила 
записка из зала. 

– Порядок предоставления санаторно-курортных 
путевок утверждается Правительством Российской 
Федерации, – пояснил В.А. Петросян. – На сегодняшний 
день путевка может быть выдана не чаще одного раза 
в год. Мы стараемся, чтобы люди ежегодно имели воз-

можность отдохнуть в санатории, но у нас получается 
обеспечить путевкой один раз в полтора года. Теперь 
о сокращении срока пребывания в санаториях. Это ре-
шение  федерального Правительства. Давайте думать 
вместе, как можно побороться за эти три дня. 

– Пять лет я пытаюсь найти работу своему 29-летнему 
сыну-инвалиду, имеющему высшее юридическое обра-
зование, но безуспешно! – обратилась к В.А. Петросяну 
мама молодого человека. 

Реакция руководителя Департамента была молние-
носной:

– Прямо сейчас я даю поручение начальнику Управле-
ния социальной защиты населения ЗАО трудоустроить 
вашего сына по специальности и мне лично доложить! 

Житель района Дорогомилово посетовал, что уже 
целый год он, инвалид с детства, ждет установку подъ-
емника до лифта:

– И ждать придется, похоже, еще долго. Установка 
подъемника планируется на 2015 год. А когда это будет 
в реалии – неизвестно.

– Ежегодно нам требуется до 1000 таких подъемни-
ков, – разъяснил ситуацию Владимир Аршакович. – Мы 
устанавливаем от 100 до 150 подъемников в год. Люди 
ждут и по пять лет. И если в плане указан срок – 2015 год, 
то потерпеть осталось сравнительно недолго. 

Некоторые вопросы, на первый взгляд частного ха-
рактера, оказывались своеобразным рацпредложени-
ем. Так, например, одна участница встречи,  имеющая 
дом и дачный участок в Подмосковье, интересовалась, 
планирует ли ГУП «Моссоцгарантия» включить в сферу 
своей деятельности работу с недвижимостью в Москов-
ской области?

– Идея очень хорошая, – сказал на это руководитель 
Департамента. – Я обязательно поручу Моссоцгарантии 
рассмотреть такую возможность.

Как правило, регламента на таких встречах нет. Вот и 
на этот раз В.А.  Петросян общался с жителями ЗАО не-
сколько часов, пока не иссяк поток вопросов. Завершая 
диалог,  Владимир Аршакович поблагодарил жителей за 
внимание, активность и неравнодушие, за то, что многие 
их высказывания и требования придают стимул работе 
учреждений социальной защиты.

Анна ХИММЕЛЬ
Фото автора

Хочу спросить...
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Владимир Аршакович Петро-
сян старается как можно 
чаще бывать в подведом-

ственных учреждениях, чтобы 
знать, как обстоят дела и как 
выполняют поставленные задачи 
работники социальной сферы 
на местах и что необходимо для 
более успешной реализации за-
планированного.

Встреча в СВАО проходила в 
неофициальной обстановке, «в 
формате чаепития», поэтому 
разговор получился искренним 
и доверительным. 

Владимир Аршакович пора-
довал известием о повышении 
заработной платы социальным 
работникам, занимающимся об-
служиванием на дому, с 1 апреля 
2014 года.

– Мы ценим вашу роль в осу-
ществлении социальной полити-
ки и стараемся поддерживать и 
вас самих! – отметил руководи-
тель Департамента. – Я всех вас 
уважаю и ценю за то, что несете 
свет и добро людям, которые нуж-
даются в социальной помощи и 
поддержке.

Вопросы к первому лицу, воз-
главляющему сферу социальной 
защиты населения столицы, не 
заставили себя ждать. Социаль-
ные работники получили коммен-
тарии по новым направлениям со-
циальной работы,  компетентную 
информацию, развеявшую слухи 
и домыслы. А главное, они об-
ратили внимание руководства на 

проблемы, с которыми приходит-
ся сталкиваться в своей работе. 

– Планируется ли расширение 
сети магазинов, работающих с 
электронными сертификатами 
на оказание продовольственной 
помощи? – поинтересовалась 
Татьяна Николаевна Судакова 
из филиала «Свиблово» ТЦСО 
«Ярославский». На террито-
рии, где проживают подопечные         
Т.Н. Судаковой, сертификаты 
принимаются только в одном 
магазине «Пятерочка», в то время 
как другая «Пятерочка» эти услуги 
не оказывает.

– В  настоящее время  в городе 
насчитывается 486 магазинов 
«Пятерочка», – проинформи-

ровал начальник Управления 
организации социального обслу-
живания Павел Анатольевич Кел-
лер. – Все они  готовы к приему 
электронных сертификатов. Если 
возникают проблемы, связанные 
с их использованием, необхо-
димо централизованно, через 
УСЗН округа, сообщать об этом 
в Департамент. Что касается 
сети магазинов «Перекресток», 
то здесь после установки про-
граммного обеспечения в кассо-
вых терминалах также приступят 
к обслуживанию электронных 
сертификатов. Совершить по-
купку с помощью сертификатов 
можно в сети магазинов «Копей-
ка» и «Перекресток-Экспресс». 

В ФОРМАТЕ В ФОРМАТЕ 
ДЕЛОВОГО ЧАЕПИТИЯДЕЛОВОГО ЧАЕПИТИЯ

В филиале «Марфино» ТЦСО «Алексеевский» состоялась встреча руководи-
теля Департамента социальной защиты населения города Москвы В.А. Пе-
тросяна с работниками социальных учреждений Северо-Восточного адми-
нистративного округа столицы.

Министр Правительства Москвы В.А. Петросян на встрече с социаль-
ными работниками
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Заинтересованы участвовать в 
проекте и магазины сети «Metro», 
пять из которых уже работают 
в порядке эксперимента в Цен-
тральном административном 
округе. А в планах «Metro» – запу-
стить сотню магазинов, готовых 
к оказанию этого нового вида 
социальных услуг.

– Как изменится территориаль-
ный перечень гарантированных 
государственных услуг, предо-
ставляемых на дому гражданам 
пожилого возраста и инвалидам и 
нагрузка социальных работников 
в результате проведения паспор-
тизации? – спросила Светлана 
Аркадьевна Снитковская из фи-
лиала «Ростокино» ТЦСО «Яро-
славский». 

– Согласно новым федераль-
ным законам о социальном об-
служивании, существует основ-
ной  перечень, по которому мы 
работаем сегодня, плюс тер-
риториальный перечень услуг, 
который формулируется субъ-
ектами Федерации, – пояснил 
В.А. Петросян. – Мы планируем 
сохранить в Москве утвержден-
ный ранее перечень социальных 
услуг, предоставляемых на дому. 

Логично был затронут вопрос о 
нагрузке социальных работников, 
и Владимир Аршакович выразил 
свою принципиальную позицию 
по этому поводу: 

– Бывает такое, что под опекой 
одного соцработника  восемь 
тяжелобольных, а у другого – 
тоже восемь пожилых людей и 

инвалидов, но способных ча-
стично обслуживать себя. Надо 
ли говорить, что усилий в работе 
с тяжелобольными требуется 
больше? И за обслуживание та-
ких подопечных следует платить 
больше. Это актуальный вопрос, 
и его необходимо решать.

Социальные работники пожа-
ловались руководителю Департа-
мента на трудности, с которыми 
им приходятся сталкиваться в 
поликлиниках в процессе вы-
полнения профессиональных 
обязанностей. Так, одна из участ-
ниц  встречи рассказала о трех-
часовом ожидании очереди на 
оформление  рецепта на лекар-
ство. Поскольку подобные обра-
щения носят массовый характер, 
Владимир Аршакович пообещал 
организовать встречу социаль-
ных работников с руководите-
лем Дирекции по обеспечению 

деятельности государственных 
учреждений здравоохранения 
СВАО города Москвы.

Разговор за чашкой чая кос-
нулся и развития платных соци-
альных услуг населению, коли-
чество которых с каждым годом 
растет. 

– Посмотрите, в каком заме-
чательном зале мы находимся! – 
обратил внимание присутству-
ющих на прекрасный интерьер 
Владимир Аршакович. – Здесь 
вполне можно проводить тор-
жества, дни рождения, юбилеи. 
А можно предоставлять, напри-
мер, услуги по присмотру за 
маленькими детьми. В ТЦСО 
может быть создана хозрасчет-
ная бригада специально для ока-
зания платных услуг, развитие 
системы которых предполагает 
не расширение их перечня и 
количества, предоставляемых 
надомникам, а расширение 
числа получателей из числа тех, 
кто не находится на надомном 
обслуживании, – особо подчер-
кнул В.А. Петросян. – Это работа 
на будущее.

Деловое чаепитие оказалось 
полезным для обеих сторон. 
Многие социальные работники 
фиксировали полученную ин-
формацию у себя в блокнотах. А 
руководство Департамента все 
замечания и предложения с мест 
взяло на вооружение. 

Наталья СЛАВИНА
Фото автораНеофициально — об актуальном

Ни один вопрос руководителю Департамента не остался без ответа
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На празднике в Детском доме №48 по-
бывал Министр Правительства Москвы, 
руководитель Департамента социальной 
защиты населения  города Москвы Вла-

димир Аршакович Петросян. 
Педагоги и воспитанники во главе с директо-

ром Виктором Яковлевичем Пушниным радушно 
приветствовали гостей. В этих стенах протекает 
интересная, насыщенная жизнь. Дети осваивают 
компьютерные технологии по новым Федераль-

ным образовательным стандартам. По послед-
нему слову техники оборудованы компьютерные 
классы и другие учебные кабинеты. В распоря-
жении ребят хорошо оснащенная спортивная 
база. В спальнях и групповых уютно и красиво, 
в бытовых комнатах есть все необходимое для 
того, чтобы воспитанники  могли самостоятельно 
себя обслуживать. В детском доме имеется ком-
ната релаксации, в которой с ребятами работают 
психологи. 

ШАГ НАВСТРЕЧУ
Участниками Дня аиста стали семейные пары, 

получившие заключение органов опеки и попе-
чительства о возможности быть усыновителями, 
опекунами, приемными родителями, а также слу-
шатели курса Школы приемных родителей. 

Чем увлечены дети, какими навыками они владе-
ют, чем заполнена их жизнь, гости смогли увидеть 
на мастер-классах. 

В столярной мастерской кипела работа. Старшие 
ребята делали на станках заготовки из дерева, а 

Более 40 учреждений Департамента социальной защиты населения го-
рода Москвы распахнули свои двери для кандидатов в родители в День 
аиста, ставший масштабным городским  мероприятием, содействующим 
развитию семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без ро-
дительского попечения.

БЕРЕГА НАДЕЖДЫБЕРЕГА НАДЕЖДЫ

Илья  — воспитанник ЦССВ «Берег Надежды»

В столярной мастерской Детского дома №48
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младшие – их расписывали. Кандидаты в родители 
не упустили возможности пообщаться с детьми.  

– Давай-ка, я тебе помогу! – предложил один из 
них.

– Пожалуйста, – смущенно согласился паренек. 
Будущие приемные мамы и папы не скупились 

на похвалы. И делали они это искренне. В студии 
изобразительного искусства и декоративно-при-
кладного творчества ребята представили рисунки, 
выполненные акварелью по шелку, пейзажи на 
панно из обычной крупы, были тут и роскошные 
барышни на картинах в нарядах из кружевных сал-
феток. Всё – необыкновенной красоты.

По словам преподавателей, многие воспи-
танники, занимавшиеся в студии, поступают 
учиться в колледжи декоративно-прикладного 
искусства и успешно развивают свои таланты в 
дальнейшем.

В помещениях, где проходили мастер-классы, 
одна группа кандидатов в приемные родители 
сменяла другую. Все отмечали комфорт и уют в 
детском учреждении, внимательность  и преду-
предительность персонала. Радовали талантливые 
и  ухоженные дети, но не хватало здесь, по общему 
мнению, главного — атмосферы семьи. А ведь тот, 
кто переступил в День аиста порог детского дома, 
как раз и намерен подарить усыновленному ребен-
ку родительскую заботу, тепло и любовь.

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
В этот день нам удалость пообщаться с руко-

водителем Департамента социальной защиты 
населения города Москвы Владимиром Арша-
ковичем  Петросяном и его заместителем Аллой  
Зауровной  Дзугаевой.

– Сегодня в Москве проживает более 19 тыс. 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, из них 80,6% устроены на различные 

Заместитель руководителя ДСЗН города Москвы А.З. Дзугаева беседует с воспитанницей Детского дома №48

Чтобы отклик в сердце был взаимным
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формы семейного воспитания, – проинформировал 
В.А. Петросян. – Однако более 3 тыс. ребятишек 
остаются в детских домах. В городе разработана 
Модель профилактики социального сиротства и 
решения проблем детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. Главная цель – обеспе-
чить право каждого ребенка жить в семье.

В 2013 году 538 детей, проживающих в детских 
домах, обрели семьи. Всего в прошлом году на се-
мейные формы устройства передано 2028 человек, 
что на 12% больше, чем в 2012 году. Из них 350 
детей устроены в приемные семьи. Аналогичный 
показатель 2012 года превышен на 71%. Также 
было создано пять центров содействия семейному 
воспитанию. В текущем году планируется создание 
еще 12 центров.

Увеличены ежемесячные компенсационные 
выплаты на содержание детей приемным, патро-
натным и опекунским семьям. Столичные власти 
поддержали пилотный проект по имущественной 
поддержке приемных семей. Родители, приняв-
шие на воспитание пять и более детей-сирот, из 
которых не менее троих – дети старшего возраста 
или инвалиды, на безвозмездной основе получат 
квартиры в соответствии с московскими нормами 
предоставления жилья.

– Наряду с ростом количества семей, взявших на 
воспитание ребенка, проявилась и тревожная  тен-
денция, – отметил  В.А. Петросян. – Так, в 2013 году 
были возвращены из замещающих семей в детские 
дома 150 детей. Надо ли говорить, какой это стресс 
для ребенка? Поэтому органы социальной защиты 

предпринимают все возможные меры, чтобы таких 
случаев не было.

В этом году на базе школ приемных родителей 
будут организованы мастер-классы, на которых 
своими знаниями поделятся мамы и папы, имею-
щие практический опыт решения проблем, которые 
неизменно возникают с появлением приемного 
ребенка в семье. Это поможет потенциальным 
родителям выполнять очень важную духовную, 
моральную и нравственную миссию.

ИЗ ОПЫТА МНОГОДЕТНЫХ
Приятным сюрпризом Дня аиста стал концерт, 

подготовленный  воспитанниками. Выступление 
каждого ребенка вознаграждалось щедрыми апло-
дисментами. Кандидаты в приемные родители 
активно общались не только с детьми, но и с со-
трудниками Детского дома №48. Ценным опытом 
поделился с присутствующими и отец шестерых 
приемных детей Олег Ф., трое из которых – бывшие 
воспитанники Детского дома №48.

– У дочки здесь осталась лучшая подруга Лиза,  – 
рассказал многодетный папа. – Мы приезжали 
к ней в гости, ходили вместе в кино, потом Лиза 
переехала к нам. В какой-то момент выяснилось, 
что у нее в этом же детском доме находится млад-
ший брат, а им хотелось быть вместе… Теперь мы 
все – одна семья.

Решение Олега Ф. иметь большую друж-
ную семью вызывает глубокое уважение. Но 
мало кто знает, что один ребенок в ней ВИЧ-
инфицированный. Но, по мнению приемного отца, 
это не мешает всем членам семьи, включая и 

Супруги Наталья Юрьевна Манько и Наиль Сергеевич Блатин воспитывают 15 детей, 9 из которых — приемные
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больного ребенка, вести активную, полноценную 
жизнь. Главное – соблюдать несложные медицин-
ские рекомендации.

А мы добавим: и просто любить детей. 
Надо полагать, что люди, пришедшие в этот день 

в детский дом, мотивировали свой самый важный в 
жизни выбор именно этим, свойственным каждому 
родителю желанием. 

Мы пообщались  с  одной семейной парой. Мама 
Елена и папа Александр, имея собственных четве-
рых детей, решились еще на одного, теперь уже 
приемного ребенка.

– Для меня сегодня стало новостью, что детей, 
взятых на усыновление в приемную семью, будут 
сопровождать специалисты детского дома, – поде-
лилась Елена. – Это очень хорошо. Такая помощь, 
я думаю, будет нужна, особенно – консультации 
психолога. Хочется изменить к лучшему жизнь хотя 
бы одного обездоленного ребенка. 

По итогам общегородских  мероприятий «День 
аиста» прошлого года 138 москвичей изъявили 
желание принять детей на различные формы се-
мейного воспитания. И на такие ответственные 
поступки подвигает проявление самой большой 
человеческой любви – родительской.

СТАРТОВЫЙ ДУХОВНЫЙ КАПИТАЛ
Более 30 потенциальных приемных родителей в 

День аиста побывали в Центре содействия семей-
ному воспитанию «Берег Надежды» в районе Ново-
переделкино – благополучном и гостеприимном 
доме, где царит семейная душевная  атмосфера.

Детям, для которых бывший Детский дом №2 
стал берегом надежды, здесь живется хорошо, это 
видно по всему: по уравновешенности малышей, 
увлеченных своими детскими делами, независи-
мости ребят постарше, открытости и деловитости 

завтрашних выпускников, которые провели для 
гостей экскурсию по учреждению.

Студия дополнительного образования «Уютный 
дом», библиотека, компьютерный класс, выставка, 
спортзал, тренажерный зал и бассейн – новые и 
современные. В Центре особое внимание уделя-
ют здоровью воспитанников и с самого раннего 
возраста приобщают к спорту. Здесь работают 
студии дополнительного образования, причем 
направления выбраны с прицелом на дальнейшее 
обучение выпускников: информационные техно-
логии, кулинария, фотография, парикмахерское 
искусство. Кроме того, воспитанников учат вести 
домашнее хозяйство, планировать финансовые 
затраты – словом, готовят к взрослой, самосто-
ятельной  жизни.

Директор Центра Надежда Михайловна Хрыки-
на особо остановилась на роли педагогического 
сопровождения. Именно благодаря квалифици-
рованной работе персонала учреждению удается 
достигать высоких результатов. На попечении 30 
педагогов, почти все из которых с высшим обра-
зованием, – 60 воспитанников. Некоторые сотруд-
ники работают с момента переезда детского дома 
из Пушкино в Новопеределкино, а произошло это 
ровно 25 лет назад. 

ДЛЯ БЛАГОПОЛУЧНЫХ
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ

В Центре делается все, чтобы вооружить кол-
лектив необходимыми знаниями, познакомить с 
новейшими достижениями педагогической науки, 
не допустить эмоционального выгорания.

Обо всем этом гостям Дня аиста рассказывали 
не зря. Такие подробности объясняют, благодаря 
чему в Центре создан здоровый психологический 
климат, а воспитанники такие улыбчивые и отзыв-Наши общие мечты о дальних странах

Всё у нас получится!
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чивые. Детей здесь не просто опекают. В них вос-
питывают убежденность в том, что они достойны 
самого лучшего.

Да, вот еще один показатель успешности детского 
дома: на протяжении 25-летней работы учреждения 
у его выпускников не было ни одного серьезного 
правонарушения, повлекшего судимость. Наобо-
рот, бывшие воспитанники успешно интегрируются 
в социум: поступают в колледжи и вузы, работают, 
заводят семьи, воспитывают детей.

Стартовый духовный капитал, приобретенный в 
детском доме, во многом  предопределяет благо-
получные взаимоотношения в приемной семье в 
дальнейшем. 

Потенциальные приемные родители смогли по-
общаться с детьми в ходе совместного творчества. 
С самыми маленькими можно было порисовать, 
вместе поработать над композициями в технике 
квиллинг (крученая бумага). С детьми среднего воз-
раста гости делали текстильных кукол, а с самыми 
старшими пообщались за чашкой чая. Пожалуй, 
для первого контакта достаточно. А что же дальше?

НА ПОРОГЕ НОВОЙ ЖИЗНИ
– Думаю, что сегодня кто-то обязательно найдет 

своего ребенка, – поделилась чаяниями Надежда 
Михайловна Хрыкина. – А дальше – пожалуйста, 
Центр открыт для посещения. Раз в неделю у нас 
проходят «Субботние посиделки», родители могут 
посещать воспитанника по разрешению органов 
опеки, а затем – приглашать в семью на выходные, 
в праздничные дни и на каникулы. И наконец, если 
всё складывается благополучно, возникает настоя-
щая привязанность, и ребенка устраивают в семью.

По наблюдениям Надежды Михайловны, по-
сле проведения подобных дней открытых дверей 
возрастает активность граждан, желающих взять 
ребенка в семью. На полную мощность заработала 
Школа приемных родителей: заканчивает обучение 

один курс, тут же начинается следующий набор. И 
многие выпускники Школы приходят к решению 
взять ребенка в свою семью, если не из этого дет-
ского дома, так из другого.

– Государственная поддержка ощутимо повлияла 
на интерес москвичей к детским домам и желание 
взять ребят в свои семьи, – еще раз подчеркнула 
Надежда Михайловна.

Всех желающих консультировали, как офор-
мить пакет документов, необходимых для пере-
дачи ребенка в замещающую семью и по другим 
актуальным вопросам. Процесс пошел, и это 
иллюстрируют цифры. В данный момент в Центре 
«Берег Надежды» четверо детей уже практически 
находятся на пороге новой жизни. Еще пятерых 
посещают потенциальные мамы и папы, и всё го-
ворит о том, что к концу года и они обретут новые 
семьи. Это в основном ребята среднего возраста. 
А в прошлом году взяли на семейное воспитание 
четверых ребят с ДЦП, двое из которых – колясоч-
ники. Таким образом, практика Центра опровергает 
распространенное убеждение, будто бы в качестве 
потенциальных детей рассматриваются только 
малыши без проблем со здоровьем.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО

Детский дом №2 в Новопеределкине начал за-
ниматься вопросами устройства детей-сирот в 
замещающие семьи в 2001 году. 

Наталья Юрьевна Манько и Наиль Сергеевич 
Блатин – семейная пара, которая воспитывает 15 
детей, 9 из которых – приемные.

– Это очень отважное решение – взять ребенка 
из детского дома. Вы вправе приходить к нему, 
общаться с ним, взвешивать все «за» и «против» 
сколь угодно долго. Но с момента, когда вы ска-
жете ребенку «да», он уже ждет, что вы станете его 
мамой и папой, – заметила Наталья Юрьевна. – 

Кажется, мы подружились

На сцене – юные таланты
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Если вы принимаете ребенка, это должно быть 
решением окончательным. Пообещали – будьте с 
ним до конца!

С одной из своих приемных дочерей супруги 
когда-то познакомились как раз в Детском доме №2, 
поэтому и родители и девочка часто гостят в учреж-
дении. Наталья и Наиль с удовольствием передают 
свой богатый опыт на занятиях в Школе приемных 
родителей и в клубе «Щедрые сердца», созданном 
в Центре для сопровождения замещающих семей.

Судя по отзывам гостей, посещающих Школу 
приемных родителей, она не только дает неоце-
нимые знания, которые можно тут же применять 
на практике. Школа помогает разобраться в себе, 
реально оценить, будет ли посильной ноша вос-
питания приемного ребенка?

КАК ПОДСКАЖЕТ СЕРДЦЕ
Потенциальная приемная мама Елена С. еще 

только в самом начале пути. Вдохновившись при-
мером друзей-волонтеров, принявших в семью ре-
бенка-инвалида, решила последовать их примеру. 
И начала именно со Школы приемных родителей.

– Здесь разрушилось много стереотипов, которые 
накопились во мне, – призналась женщина. – Напри-
мер, я считала, что наследственность играет ведущую 
роль в развитии ребенка. Но теперь понимаю, что бо-
лее важно, в каких условиях ребенок растет, сколько 
в него вкладывается тепла, внимания и любви.

Передо мной стоит дилемма, – призналась  Еле-
на. – С одной стороны, хотелось бы, чтобы сердце 
защемило при виде «своего», одного-единствен-
ного малыша. А с другой стороны – стоит ли долго 
выбирать? Вот они – дети, ждущие свою маму. Их 
много, и можно помочь любому из них. Думаю, что к 
концу курса в Школе приемных родителей я отвечу 
для себя на этот вопрос.

И сотрудники Центра «Берег Надежды», и уже со-
стоявшиеся приемные родители по собственному 
опыту знают, как меняются дети, попадающие в 
приемные или патронатные семьи. Они начинают 
расти во всех смыслах – творческом, интеллекту-
альном, социальном. Словно крылья вырастают за 
спиной! Именно поэтому, каким бы образцовым ни 
было казенное учреждение, оно не заменит детям 
родной дом.

Это осознают и государство, и сами воспитан-
ники, и взрослые, которые берут на себя высокую 
ответственность за их счастье. Что же еще нужно 
сегодня для успеха этого благого дела – устрой-
ства детей в семьи? Пожалуй, только одно: чтобы 
почаще искренне «щемило сердце» у взрослых, 
приходящих на такие Дни аиста. И главное, чтобы 
это было взаимно.

Наталья РОГИЛО,
Инна НИКИТЕНКО

Фото авторов

К самостоятельной жизни готовы!
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Юбилейная церемония была продумана и 
исполнена «оркестром» института как му-
зыкальное произведение – слаженно и без 

единой фальшивой ноты.
Многочисленные гости – представители столич-

ных  и региональных властей,  международных орга-
низаций, фондов и НКО, руководители учреждений 
социальной защиты и столичных вузов поднимались 
по лестнице Дворца знаний, где их встречали мо-
лодые сотрудники факультета кадрового резерва  
в красных касках строителей. По задумке  декана 
этого факультета Татьяны Валерьевны Шининой– 

это строители следующей пятилетки подготовки 
социальных кадров. Резервисты– самая главная 
ценность системы!

ВСЁ ВОЗМОЖНО ‒ 
ДВЕРИ ОТКРЫВАЮТСЯ!

Формат Дня открытых дверей, как правило, пред-
полагает показ творческого и научного потенциала 
факультетов, кафедр и отделов, инновационных раз-
работок педагогов и учащихся.

Развернутая на первом этаже фотовыставка «Нам     
5 лет!» наглядно отражала многоплановую и насыщен-

ФЛАГМАНФЛАГМАН  
ПРОКЛАДЫВАЕТ ПУТЬПРОКЛАДЫВАЕТ ПУТЬ

Свой пятилетний юбилей Институт переподготовки и повышения квалифи-
кации руководящих кадров и специалистов системы социальной защиты на-
селения города Москвы отметил долгожданным событием – Днем открытых 
дверей. Они и вправду были распахнуты настежь – добро пожаловать!

Добро пожаловать!
Руководитель Департамента В.А. Петросян и дирек-
тор ИПК Е.И. Холостова
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ную работу института. Впечатляли солидные выставки 
научных трудов директора института Е.И. Холостовой 
и преподавателей ИПК, научно-исследовательских и 
дипломных проектов факультета кадрового резерва. 
За 5 лет здесь осуществлено 63 исследования по ак-
туальным проблемам развития социальной службы, 
опубликовано 230 научных трудов. В научно-экспери-
ментальной лаборатории – НЭЛИП – разработано 12 
опытно-экспериментальных проектов. Научно-практи-
ческие мероприятия ИПК охватили более 6 тыс. специ-
алистов из Москвы и более 2,6 тыс. – из регионов РФ.

Ровно в 10 час утра начали работать круглые столы 
и тренинги. 

Кафедра  теории и технологии социальной работы – 
да, да, есть в вузе и такая уникальная кафедра!– откры-
ла «Социальную кофейню». За столиками собрались 
преподаватели кафедры, заведующие кафедрами 
социальной работы вузов, руководители учреждений 
соцзащиты. 

Обсуждалась жизненно важная тема: какие каче-
ства личности необходимы социальному работнику? 
С мест звучало: 

– Доброта! 
– Готовность решать любые вопросы! 
– Ответственность и заинтересованность! 
– Компетентность!
Кто-то добавил:
–  И обязательно – милосердие… 
Что же такое «социальный работник» – профессия, 

призвание или судьба? Здесь разногласий не было: 
это больше, чем просто профессия и работа. Это 
часть жизни. 

Руководители ЦСО, ставших школами передово-
го опыта и экспериментальными площадками ИПК 
по внедрению в жизнь совместных с институтом 
разработок, получили благодарности кафедры. Это 
ТЦСО «Бибирево» (директор О.В. Богатова), ТЦСО 
«Коломенское» (директор О.Н. Мельникова), ТЦСО 
«Южнопортовый» (директор О.В. Пчелинцева) и ТЦСО 
«Новогиреево» (директор В.М. Ульянович). 

ПОВЕРХ БАРЬЕРОВ И ПРЕПЯТСТВИЙ
Немало интересного узнали гости Дня открытых 

дверей о разработках разных кафедр ИПК. 
Так, кафедра социальной политики и социального 

управления представила Творческую лабораторию 
успешного руководителя, в которой анализировались 
важные проблемы лидерства и корпоративной этики. 
Каков он, современный руководитель? Прежде все-   
го, это грамотный, успешный управленец-менеджер, 
умеющий правильно организовать работу коллектива 
и поддерживать в нем здоровый микроклимат.

Кафедра экономики в социальной сфере органи-
зовала Фестиваль инновационных идей и проектов 
«Безбарьерка», «Частно-государственное партнер-
ство» и др. Речь шла о создании безбарьерной среды 
для инвалидов, повышении уровня и качества жизни 

так называемых маломобильных групп жителей, при-
менении специального оборудования в учреждениях 
и учебных заведениях. Говорилось на Фестивале и о 
необходимости дальнейшего развития социального 
предпринимательства в сфере ухода за пожилыми 
людьми: ведь общество стремительно стареет. 

Кафедра психологии и педагогики организовала 
«Ярмарку профессиональных инноваций»: мастер-
классы по самопрезентации преподавателя и по про-
филактике профессиональной деформации.

НЭЛИП – научно-экспериментальная лаборатория 
инновационных проектов провела мастер-класс по 
инновационным проектам института. Ее руководи-
тель, доктор наук И.В. Малофеев  продемонстрировал  
проект «Инфомат», который уже успешно внедрен в 
102 центрах социального обслуживания, рассказал 
о проекте по оптимизации системы надомного об-
служивания, а также о разработанной в лаборатории 
математической модели нуждаемости в услуге.

Руководители социальных учреждений,  получивших 
статус опытно-экспериментальных площадок и школ 
передового опыта, делились своими разработками. 
Сегодня таких площадок в Москве 8, и более 70% 
разработок уже реализованы в конкретных проектах. 

ФОРСАЙТ ‒ ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ
Одним из центральных мероприятий Дня открытых 

дверей стала пресс-конференция «Кадры – форсайт 
системы социальной защиты населения», организо-
ванная факультетом кадрового резерва.

На встречу с журналистами пригласили 10 лучших 
специалистов – выпускников этой «кузницы кадров», 
в том числе директора Детского дома-интерната 
для умственно отсталых №7 Т.Ф. Баранову, заведу-
ющую филиалом «Басманный» ТЦСО «Мещанский»                  
Е.В. Акмаеву, заведующего филиалом «Тверской» 

Регистрация гостей, прибывших на День открытых 
дверей, посвященный пятилетию ИПК
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ТЦСО «Арбат» В.Н. Каменских. Они были единодушны 
в своей оценке: полученные на факультете знания 
способствуют переходу на качественно новую ступень 
личностного и профессионального роста. Институт в 
корне меняет отношение специалистов к своему делу, 
представление о социальном служении и о том, куда, 
как и с какой командой нужно идти вперед.

Директор института, профессор Е.И. Холостова рас-
сказала журналистам о задачах социальной работы 
в новых социально-экономических условиях, о  том, 
какой путь прошел институт за эти годы, и подчеркнула  
необходимость непрерывного профессионального 
образования: ведь знания, полученные в вузе, уста-
ревают в течение 5–10 лет.

Миссия по подготовке руководящих кадров для 
ДСЗН города Москвы возложена на факультет кадро-
вого резерва. Отбор строгий – пять претендентов на 
место: здесь нужны наиболее мотивированные лиде-
ры. Им предстоит в ближайшем будущем изменить 
систему социальной защиты населения. И изменения 
уже начались. За три года обучение на факультете 
прошли 175 человек, более  трети из них уже совер-
шили карьерный «скачок».  

БЕЗ ЗНАНИЙ НЕТ ДВИЖЕНИЯ ВПЕРЕД
День открытых дверей завершился торжественным 

собранием. Зал был полон. По обилию роскошных 
букетов и цветочных корзин он вполне мог бы сопер-
ничать с залом Большого театра в день премьеры!

Выступая перед коллегами и гостями, директор ин-
ститута Евдокия Ивановна Холостова выразила свою 
радость за возможность работать в преображенном 
после ремонта здании, ставшем настоящим Храмом 
науки и получившем прочную материально-техниче-
скую базу.

Она горячо поблагодарила сотрудников ДСЗН 
города Москвы, которые работают в тесной связи с 
ИПК, начальников окружных управлений, повышающих 

мотивацию своих кадров, и директоров социальных 
учреждений, которые понимают и поддерживают за-
дачу работать по-новому. Отдельная благодарность 
прозвучала в адрес энтузиастов-новаторов из За-
байкальского и Хабаровского краев, Астраханской и 
Владимирской областей. 

– Вместе мы – огромная сила, – определила Евдокия 
Ивановна. – Хочу, чтобы наша система социальной 
защиты населения стала еще более успешной!

К СТАБИЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
Самые искренние поздравления в адрес института 

прозвучали из уст руководителя Департамента со-
циальной защиты населения города Москвы, доктора 
социологических наук В.А. Петросяна.

Говоря о значении Института подготовки и повыше-
ния квалификации руководящих кадров и специали-
стов системы социальной защиты населения города 
Москвы, Владимир Аршакович образно сравнил его 
с флагманом социальной работы, ведущим за собой 
эскадру кораблей и небольших суден.

– Я горжусь тем, что имел отношение к созданию 
этого вуза, единственного в РФ. Он стал передовым 
методическим центром и для столицы, и для регио-
нов, инновационной площадкой для Департамента 
социальной защиты населения города Москвы. 
Особо отмечу, что большинство специалистов вуза – 
практики. Горжусь, что через систему подготовки в 
Институте повышения квалификации прошли более 
20 тыс. специалистов, – отметил В.А. Петросян. – 
Сегодня важно понять: от уровня и качества со-
циальной работы во многом зависит стабильность 
общества в целом, – подчеркнул руководитель Де-
партамента. – Я вижу социального работника ново-
го типа: выпускника профильного вуза, человека с 
добрым сердцем, мобильного, активного, неравно-

Специалисты СРЦ для несовершеннолетных «От-
радное» предложили интересную программу

А.В. Мишин, директор ПНИ №30, выпускник факуль-
тета кадрового резерва
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Выступает хор  социальных работников ТЦСО «Таганский»

душного. Конечно, не все наши специалисты – вы-
сокие профессионалы, но движение вперед – это 
процесс, который никогда не завершится. И наша 
задача – сделать каждого социального работника 
главным действующим лицом общества, семьи. В 
Москве мы этого уже добились. 

Профессор из Великобритании Тони Видмер при-
знался:

– Для меня огромная честь быть приглашенным 
на этот вечер. Институт был создан благодаря хра-
брости и предвидению В.А. Петросяна. А Евдокия 
Холостова сделала огромное дело: 20 тыс. соци-
альных работников, прошедших здесь обучение, 
– впечатляющая цифра! Вам завидуют даже  у меня 
на родине: известные профессора, услышав о су-
ществовании такого института, не могли поверить 
своим ушам! Мои коллеги, побывавшие здесь, уез-
жают воодушевленные приобретенным у российских 
коллег опытом.

НАГРАДЫ И БЛАГОДАРНОСТИ
Руководитель ДСЗН города Москвы В.А. Петросян 

вручил дипломы и Почетные грамоты Департамента 
сотрудникам института, внесшим большой вклад в его 
становление и развитие.

Благодарность Председателя Совета Федерации 
РФ В.И. Матвиенко «За многолетнюю научно-педа-
гогическую деятельность и подготовку специалистов» 
получили д.п.н., проф., член-корр. РАЕН  Г.И. Кли-
мантова и д.ф.н., зав. кафедрой теории и технологии 
социальной работы ИПК ДСЗН Л.И. Кононова.

Директор института Е.И. Холостова за многолетний 
добросовестный труд была удостоена медали «Совет 
Федерации. 20 лет». 

В свою очередь Е.И. Холостова вручила награды 
ИПК – памятные знаки «За профессионализм» – со-
ратникам и партнерам, которые оказывали и про-
должают оказывать значимую помощь институту: 
Министру Правительства Москвы, руководителю 
Департамента Владимиру Аршаковичу Петросяну; 
первому заместителю руководителя Департамента 
Ольге Евгеньевне Грачёвой; заместителю руко-
водителя Департамента Александру Гавриловичу 
Белову; начальнику Управления социальной защиты 
населения Зеленоградского АО города Москвы Люд-
миле Васильевне Сафоновой; директору Россий-
ско-Европейского фонда в поддержку социальных 
реформ, члену Британской ассоциации социальных 
работников Тони Видмеру; президенту ССОПиР, 
главному редактору журнала «Социальная работа» 
А.Н. Дашкиной; директору СРЦ для несовершенно-
летних «Отрадное» Татьяне Митрофановне Барсу-
ковой; директору ПНИ №30 Алексею Валентиновичу 
Мишину и другим.

В Правительственной телеграмме, которую на-
правила в адрес института и его директора первый 
заместитель Председателя Комитета ГД по труду, со-
циальной политике и делам ветеранов Г.Н. Карелова, 
самую высокую оценку получил уровень подготовки 
кадрового резерва, инновационных проектов, кото-
рые воплощаются в жизнь, и экспертно-аналитиче-
ская деятельноть ИПК ДСЗН.

Елена РЯБОКОНЬ
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ВЫ ПОЕДЕТЕ НА БАЛ?
Помните эту некогда популяр-

ную игру в вопросы и ответы? Ею 
увлекались задолго до начала 
компьютерной эры... Условия 
были просты: «Черный с белым 
не берите, «да» и «нет» не гово-
рите». Итак:

– Вы поедете на бал?
И попробуй продолжить диа-

лог с коварным собеседником, 
избегая «запретных» слов, изво-
рачиваясь с помощью синонимов 
и описательных выражений. 

Забудешься и проговоришься – 
вылетай из игры!

Сегодня каждый выпускник, 
не задумываясь, на этот вопрос 
сразу ответит «да»: ведь жизнь  – 
не игра. И каждый мечтает быть 
красивым и элегантным на сво-
ем выпускном балу – ведь это 
его первый бал и прощание со 
школой! 

К сожалению, далеко не все 
московские родители могут по-
зволить себе купить нарядное 
платье и туфельки для дочери или 
элегантный костюм для сына. И 
тем более, не помышляют о на-
ряде от известного дизайнера. 

МЕЧТЫ ОТ-КУТЮР
И ПРЕТ-А-ПОРТЕ

Но мечты должны сбываться! 
С 2010 года акцию поддержива-
ет Ассоциация высокой моды и 
прет-а-порте. Эта Ассоциация 
очень ответственно подходит 
к благотворительному меро-
приятию: ведь оно адресовано 
детям, которые мечтают стать 
красивыми, но часто не имеют 
такой возможности. А школьный 
бал должен стать прекрасным 
воспоминанием на всю жизнь. 

В последние дни марта на Не-
деле высокой моды, традиционно 
проводимой в Гостином Дворе на 
Ильинке, 4, начался сбор дизай-
нерской одежды для выпускного 
вечера. 

Как легкие бабочки, на вешалки 
слетались разноцветные вечер-
ние платья, яркие сарафаны, 
шелковые костюмы. Это произ-
ведения дизайнеров Светланы 
Крыловой, Кристины Капитанаки, 
Кристины Бережневой, Натальи 
Дриган и других.

Одной из первых ласточек 
стала молодой дизайнер Свет-
лана Крылова. Она передала 
5 красивых платьев из своей 
коллекции и сертификат на 
получение еще одного наряда 
в подарок от Модного дома 
«Stella di Mare». Светлана имеет 
опыт работы с детьми из мало-
обеспеченных семей: они были 
участниками одного из ее мод-
ных показов.

А это платье от-кутюр сразу 
привлекло внимание своим 
глубоким зеленым цветом, не-
обычным силуэтом «рыбка» 
и эффектной отделкой. Его 
автор – Елена Эланж, глава 
российского Модного дома и 
ведущий дизайнер. Модный дом 
«Helena Elange» – постоянный 
участник Недель высокой моды 
в Москве, Париже и Милане. 
Стиль подаренного платья, по 
признанию дизайнера, навеян 
образами литературных героинь 
XIX века – Наташи Ростовой, 
тургеневских девушек… Где 
живет та счастливица, которой 
достанется чудо-платье, – в Зе-
ленограде, Измайлове, а может 
быть, в Хамовниках?

VI Общегородская благотворительная акция «Поможем подготовиться к 
школьному балу!» стартовала на Неделе высокой моды и продолжилась в 
последних числах апреля. Идея благородного начинания принадлежит ее 
инициаторам – Департаменту социальной защиты населения города Москвы 
и Дому моды Валентина Юдашкина.

ПЛАТЬЕПЛАТЬЕ
ДЛЯ  НАТАШИ РОСТОВОЙДЛЯ  НАТАШИ РОСТОВОЙ

Наряд от дизайнера Елены Эланж
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ПРАЗДНИК ‒
КАЖДОМУ ВЫПУСКНИКУ

Первый заместитель руководи-
теля Департамента социальной 
защиты населения города Мо-
сквы О.Е. Грачёва подчеркнула, 
что интерес к акции не ослабева-
ет, хотя проводится она в Москве 
уже в 6-й раз. 

– У нас появляются всё новые 
партнеры, – сказала Ольга Ев-
геньевна. – Например, Елена 
Эланж, которая свою весеннюю 
коллекцию  2014 года «Стильный 
выпускной» посвятила теме вы-
пускного бала. Не может не радо-
вать, что молодые дизайнеры уже 
передали несколько своих вещей 
для детей из малообеспеченных и 
многодетных семей, детей-сирот. 
Главные потребители модной 
одежды – это, конечно, юноши и 
девушки, что вполне объяснимо: 

молодые люди с легкостью вос-
принимают все новые тенденции 
в одежде, прическах, макияже. В  
Гостином Дворе по традиции дан 
старт нашей благотворительной 
акции, но это только начало, – под-
черкнула Ольга Евгеньевна. – Сти-
листы, визажисты и парикмахеры 
постоянного партнера меропри-
ятия – Студии красоты Дмитрия 
Винокурова всем дадут про-
фессиональные советы: какую 
обувь и  аксессуары подобрать к 

определенному на-
ряду, какой создать 
образ.

В центрах соци-
ального обслужи-
вания всех округов 
Москвы уже состав-
лены списки выпуск-
ников из многодет-
ных и малообеспе-
ченных семей. Так 
что помощь будет 
адресной.

И ПО ДУШЕ,
И ПО ФИГУРЕ

Нам удалось по-
общаться с руководителями 
Агентства социальных программ  
«Точка опоры» – Лидией Кузне-
цовой и Натальей Виноградовой. 
Организаторы благотворитель-
ной акции рассказали:

– Для того чтобы одеть 800 
московских выпускников – а 
именно столько молодых людей 
нуждаются в помощи в этом году 
требуется собрать вещей в 4-5 
раз больше, ведь каждому нужно 
угодить с цветом, фасоном, раз-
мером.

Дети получат приглашения и 
будут приходить каждый в опре-
деленное время, так что никакой 
суеты и ажиотажа при выборе 
одежды не будет.

Из всего многообразия на-
рядов девушки и юноши смогут 
подобрать себе одежду и по 
фигуре, и по душе. А помогут им 
в этом персональные стилисты. 
Прическа, макияж, украшения – 
здесь нет мелочей: образ должен 
быть законченным.

Мои собеседницы выразили 
признательность Департаменту 
социальной защиты населения 
Москвы за благородную идею 
проведения акции.

Организаторов радует воз-
можность ежегодно начинать 
акцию «Поможем подготовиться 
к школьному балу!» на Неделе 
высокой моды в Москве, что 
позволяет привлечь к участию 
в акции дизайнеров и гостей 
Недели.

ДЕЛАТЬ ДОБРО ‒ ПРОСТО!
Стройная дама у стойки с де-

визом «Сделаем праздник яр-
ким!» – волонтер акции Галина 
Скаткова из ЮАО, финалистка 
конкурса «Московская суперба-
бушка – 2013»,  вспоминала свою 
школьную пору:

– У мамы не было возможности 
купить мне красивое платье: мы 
жили скромно. Наряд на выпуск-
ной вечер мне сшила мамина 
подруга, портниха. Я была не в 
белом, как все, а в голубом пла-
тье – ведь каждой девушке хочет-
ся быть особенной, не похожей на 
других…

Благотворительный фонд «Ли-
ния жизни», работающий по про-
грамме спасения тяжелобольных 
детей, второй год подряд поддер-
живает добрую инициативу ДСЗН 
города Москвы. Представитель 
Фонда, руководитель группы по 
связям с общественностью и СМИ 
Варвара Некрасова считает:

– В таком деле равнодушных 
нет. И мы, и наши многочис-
ленные друзья, и волонтеры – 
все готовимся к весеннему 
школьному балу. Когда человек 
занимается благотворитель-
ностью, это делает счастливее 
и его самого. Мы призываем 
всех – присоединяйтесь. Делать 
добро – просто!

Но основное действо по сбору 
одежды для выпускников состоя-
лось с 23 по 25 апреля в Выставоч-
ном зале на Новом Арбате, 36/9.

Первый заместитель руководителя ДСЗН 
О.Е. Грачёва и руководитель Комитета обще-
ственных связей города Москвы А.В. Чистяков

Волонтер-супербабушка
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В ЖИЗНИ ДОЛЖНО БЫТЬ 
МЕСТО ПРАЗДНИКУ

Открытие VI Общегородской 
благотворительной акции «Помо-
жем подготовиться к школьному 
балу!» стало без преувеличения 
настоящим праздником доброты. 
Украшенный гроздьями воздуш-
ных шаров зал, красная ковровая 
дорожка подиума в обрамлении 
живых цветов, музыка – всё соз-
давало праздничную атмосферу. 

Журналисты ведущих теле-
визионных каналов слетались на 
очередную знаменитость: одна 
за другой в зал со своими  подар-
ками входили певицы Алсу, Диа-
на Гурцкая, Алиса Мон, Полина 
Гагарина, актриса Нонна Гриша-
ева, телесваха Роза Сябитова... 

Диана Гурцкая, неизменная 
участница всех шести благо-
творительных акций, подарила 
длинное платье кораллового 
цвета с плиссировкой, высказав 
свое заветное пожелание:

– Пусть девочка, которая наде-
нет это платье, будет счастлива! 
Ведь выпускной вечер – это не-
забываемо, это на всю жизнь…

Открывая праздничное меро-
приятие, первый заместитель 
руководителя Департамента 
социальной защиты населения 

города Москвы Ольга Евгеньев-
на Грачёва напомнила, что воз-
никновение этого уникального 
благотворительного проекта не 
случайно. Он – наглядное под-
тверждение заботы московских 
властей о тех, кто нуждается в 
помощи, внимании, поддержке. 

Нелегко было в одиночку раз-
работать механизм масштабной 
акции с привлечением большого 
количества медийных лиц. На 
помощь пришла генеральный ди-
ректор Российской ассоциации 
домов моды Наталья Виноградо-
ва. Ольга Евгеньевна высказала 
ей глубокую признательность 
за деятельную помощь и неиз-
менную поддержку. И конечно, 
она не забыла упомянуть людей, 
вложивших в разработку проекта 
свою душу и сердце: Людмилу 
Ивановну Швецову, тогдашнего 
заместителя Мэра Москвы, и 
знаменитого российского моде-
льера Валентина Юдашкина.

Благодарности Департамента 
получили неизменные партне-
ры этой акции и других бла-
готворительных мероприятий 
ДСЗН: группы компаний «Боско» 
и ММД «Восток–Запад», ЗАО 
«Парижская Коммуна», ТЦ «Ере-
ван-Плаза», ТД «Богатырь на 
Селезнёвке», компания «Русская 
зима», фирма ЗАГС-инфо, ОАО 
«Газпром нефть», группа компа-
ний «Автобан» и многие другие.

Телеведущая и журналист Яна 
Чурикова высказала, быть может, 
то, что чувствовали многие участ-
ники церемонии:

– Спасибо вам за то, что эта 
акция дает нам возможность 
становиться лучше! Меня радует, 
что волонтерство и благотво-
рительность в нашем обществе 
занимают всё больше места.

На светящихся мониторах вы-
свечивались всё новые и новые 
имена дарителей – спонсоров, 
госслужащих, представителей 
бизнес-сообществ, торговых 
компаний и фирм и, конечно, 
простых москвичей.

А счастливицей, которой до-
стался зелено-бирюзовый наряд 

от Елены Эланж, с необычным си-
луэтом «рыбка» и эффектной от-
делкой, тот самый, что произвел 
впечатление на Неделе высокой 
моды,  – стала воспитанница Дет-
ского дома-интерната №8 Ирина 
Володина. Несколько лет назад 
Елена Эланж пригласила Ирину 
участвовать в своем показе «Доч-
ки-матери». В этом году девушка 
уже оканчивает школу, и роль 
королевы бала ей обеспечена!

ЭМБЛЕМЫ ЛЮБВИ
Программа мероприятия была 

очень насыщенной и зрелищной. 
Порадовали зрителей высту-

пления артистов Детского музы-
кального театра «Домисолька», 

Актриса Нонна Гришаева

Молодежная коллекция «Красная 
роза – эмблема любви»
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Театра танца «Ангел», певца 
Павла Соколова, постоянного 
участника мероприятий Депар-
тамента, и заслуженной артистки 
Белоруссии, актрисы Алексан-
дры Гайдук. Большое впечатле-
ние произвел показ фантастиче-
ской коллекции «Красная роза – 
эмблема любви» талантливых 
студентов Технологического 
колледжа №24.

Но главным событием стал, 
конечно, показ моделей. На 
сцену одна за другой выходили 
выпускницы московских школ 
в нарядах, подаренных моло-
дыми дизайнерами. Стилисты, 
визажисты и парикмахеры по-
стоянного партнера мероприя-
тия –  Студии красоты Дмитрия 
Винокурова создали каждой 
участнице выразительный инди-
видуальный образ.

Елена Эланж подарила еще три 
вечерних платья девушкам-вы-
пускницам из малообеспеченных 
семей.

– Мы решили подойти к задаче 
нестандартно, – пояснила Елена 

Эланж. – Не просто подарить вы-
пускные наряды, а сделать это 
так, чтобы детям запомнилось 
на всю жизнь и осталось впечат-
лением настоящего праздника. 
Мы обучили будущих выпускниц 
женственной походке, грациоз-
ной осанке и умению держать 
себя на подиуме.

На этом показе девушки смог-
ли как настоящие модели проде-
монстрировать свои выпускные 
платья. Эти наряды девушки вы-
бирали себе сами.

Три платья – три образа: за-
дорное платье у Даши Голубе-
вой, романтичное – у Виолетты 
Зубаревой и платье в стиле На-
таши Ростовой – у Ольги Бело-
шапкиной.  

Даша учится в школе №1652 и 
собирается стать учителем млад-
ших классов: очень любит детей! 
Ольга оканчивает лицей №1535 в 
Хамовниках, кстати, признанный 
одним из лучших средних учеб-
ных заведений Москвы. 

А Виолетта – человек разно-
сторонний: занималась хорео-
графией, фигурным катанием. 
Играет на фортепиано, гитаре, 
барабане, а в выходные любит с 
мамой кататься на роликах или 
велосипеде в парке Сокольники. 
Она учится в английской школе 
№1284 и собирается поступать 
в МГЛУ на отделение сурдопе-
реводчиков.

Ее мама Любовь Григорьевна, 
которая пришла посмотреть 
на дефиле с участием дочки, 
рассказала, какую помощь им 
оказывает родной ТЦСО «Крас-
носельский»:

– Это великолепный Центр, 
самый лучший в Москве! Благо-
даря отделению помощи семье 
и детям Виолетта каждый год 
отдыхала на море, ездила в зим-
ний дом отдыха. Оказывают нам 
и другие виды помощи.

А «гвоздем» показа стал мас-
совый танцевальный флеш-моб 

Экс-«нанаец» Павел Соколов и 
топ-модель Ирина Дмитракова

Наряд от молодых дизайнеров

Над созданием образа работают 
стилисты
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«Выпускник», поставленный спе-
циально для Шоу-образователь-
ного проекта «Школьный бал» 
заслуженным деятелем искусств 
России, почетным вице-прези-
дентом WDC, президентом Рос-
сийского танцевального союза 
Станиславом Поповым. Впервые 
этот танец увидели во время Не-
дели высокой моды.

Он тогда запомнился многим 
и вызвал бурю положительных 
эмоций. Ведь движения танца, 
по словам его постановщика, 
просты и понятны, а под совре-
менную обработку известной 
детской песни «Учат в школе» 
каждый выпускник сможет при-
соединиться к танцу!

Я поинтересовалась у Лидии 
Кузнецовой, руководителя Агент-
ства социальных программ «Точка 
опоры», каким было ее выпускное 
платье.

– Моя мама прекрасно шила, 
и я всегда была одета по моде, 
хотя в те времена хорошо оде-
ваться было настоящей про-
блемой, – охотно рассказала 
Лидия. –  Помню, для выпуск-
ного платья мы купили красивую 
ткань цвета топленого молока 
с бежево-коричневыми цвета-
ми. Платье мне очень шло, и я 
была просто счастлива, но… 

на школьном вечере увидела 
одноклассницу в платье из точно 
такой же ткани! Расстраивалась 
я недолго, тем более что мое 
платье отличалось по фасону. 
Я его любила, и поэтому надела 
в торжественный день посвяще-
ния в студенты. А потом мама 
переделала платье из празд-
ничного в повседневное, и оно 
служило мне верой и правдой 
еще несколько лет.

Наталья Виноградова, вспо-
миная, каким было ее выпускное 
платье, заулыбалась:

– Платье мне сшила мама, оно 
было кремового цвета, длинное и 
везде украшено рюшами. Фасон 
мы нашли в каком-то журнале. Я 
гордилась, что оно не такое, как 
у всех: ведь тогда было принято 
приходить на выпускной бал в 
белом. Платье до сих пор у меня 
где-то хранится!

РАЗВИВАТЬ КУЛЬТУРУ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ

 Акция «Поможем подготовить-
ся к школьному балу!» ширится, 
набирает популярность, и всё 
больше людей с каждым годом 
бескорыстно поддерживают 
ее. Это известные дизайнеры 
Виктория Андреянова, Кира Пла-
стинина, Елена Теплицкая, Ки-

рилл Гасилин, Сергей Сысоев и 
многие другие творцы моды, а 
также популярные теле- и радио-
ведущие, спортсмены, артисты 
театра, кино и эстрады.

Постоянную поддержку акции 
оказывают различные компании. 
Но добрые дела нужно делать 
всем миром, о них нужно гово-
рить. Поэтому организаторы 
акции не забыли поблагодарить 
информационных спонсоров. В 
их числе было упомянуто и наше 
издание.

А добрые примеры тоже могут 
быть по-хорошему заразительны. 
И не обязательно быть звездой 
шоу-бизнеса, дизайнером, пред-
принимателем. Достаточно за-
хотеть сделать добро.

Завтра отнесу красивые ту-
фельки, которые мне малы, в 
ближайший центр социального 
обслуживания: туда тоже можно 
отнести вещи для школьного 
бала!

Елена РЯБОКОНЬ
Фото автора

и Игоря КРОТОВА

Первый заместитель руководителя 
ДСЗН города Москвы О.Е. Грачёва

Впечатляющую коллекцию представили студенты Технологического 
колледжа №24
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ЗАБОТА
О КАЖДОМ ВЕТЕРАНЕ

– Людмила Васильевна, нач-
нем с актуального вопроса: 
как в округе осуществляется 
обследование нуждаемости 
ветеранов Великой Отече-
ственной войны?
– В 2011 году было проведено 

обследование ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, по 
результатам которого заведены 
электронные социальные па-
спорта. В них отражена нуждае-
мость каждого для дальнейшего 
удовлетворения. В нашем округе 
проживают 2949 ветеранов, на 
2926 человек проведена  актуа-
лизация социальных паспортов.

На надомном обслуживании в 
ТЦСО «Зеленоградский» и его 
филиалах – 43 инвалида Вели-
кой Отечественной войны, 162 
участника Великой Отечествен-
ной войны, 1141 труженик тыла, 
339 вдов инвалидов и участ-
ников Великой Отечественной 
войны.

Определена персональная 
потребность каждого ветерана 
в социальных и патронатных 
услугах, технических средствах 
реабилитации, санаторном ле-
чении и оздоровлении, ремонте 
квартиры, товарах длительного 
пользования и др. Проведено 

анкетирование 841 вдовы инва-
лидов и участников войны. 

Особый акцент сделан на уси-
лении адресности и индивиду-
альный подход к нуждаемости 
каждого клиента, что позволило 
существенно повысить доступ-
ность и качество социальных 
услуг. В прошлом году  проведен 
опрос 274 одиноких тружеников 
тыла.

С февраля проводится анке-
тирование отдельных категорий 
граждан. На сегодняшний  день 
опрошено  3336 человек. Это 
лица, награжденные знаком «Жи-
телю блокадного Ленинграда», 
бывшие несовершеннолетние 
узники концлагерей, одинокие 

пенсионеры, не относящиеся к 
каким-либо льготным категориям 
граждан. В результате опроса 
выявлена нуждаемость в 1270 
единицах товаров длительного 
пользования. С помощью анкет 
удалось получить полную инфор-
мацию об уровне социальной 
защиты, материально-бытового 
положения и индивидуальных 
потребностей всех участников и 
инвалидов Великой Отечествен-
ной войны и других категорий 
ветеранов. На основе получен-
ных сведений сформирован 
общегородской банк данных и 
разработана информационная 
программа, с помощью которой 
Департамент социальной защиты 
населения города Москвы имеет 
возможность ежедневно отсле-
живать ход решения проблем 
ветеранов.

ЕДИНОЕ 
РЕАБИЛИТАЦИОННОЕ 
ПРОСТРАНСТВО 

– Сколько в округе инвали-
дов и людей с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья? Какие специальные 
программы действуют для их 
социальной защиты?
– В округе проживает около 

24 тыс. инвалидов, 13 тыс. из 
них – трудоспособного возрас-

ТАКТИКА ОСОБОГО ТАКТИКА ОСОБОГО 
ПОДХОДАПОДХОДА

Почти каждый второй житель Зеленоградского административного округа 
столицы пользуется услугами учреждений социальной защиты – это пожи-
лые люди и инвалиды, многодетные и неполные семьи. В преддверии Дня 
Победы начальник Управления социальной защиты населения ЗелАО города 
Москвы Людмила Васильевна Сафронова рассказала о мерах социальной 
поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, а также о других на-
правлениях социальной работы.

Начальник УСЗН Л.В. Сафронова
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та, 745 детей-инвалидов. Услуги 
по реабилитации представляет 
Территориальный центр соци-
ального обслуживания «Зелено-
градский» с филиалами «Солнеч-
ный», «Савёлки», «Крюково». Все 
учреждения  социальной защиты 
округа объединены в Единое ре-
абилитационное пространство.

Центральным учреждением 
по предоставлению услуг по 
социально-бытовой, социально-
средовой, творческой социаль-
но-культурной реабилитации, а 
также по комплексной социаль-
ной реабилитации отдельных 
категорий инвалидов (инвалидов 
по слуху, зрению) является фи-
лиал «Солнечный» ТЦСО «Зеле-
ноградский», имеющий хорошую 
материальную базу и высокий 
кадровый потенциал, уникальные 
методики и опыт по организации 
работы по данному направлению 
реабилитации.

Во всех отделениях дневного 
пребывания ТЦСО «Зеленоград-
ский» разработаны и реализу-
ются программы, которые дают 
возможность инвалидам округа 
принимать активное участие в 
социокультурных мероприятиях. 

В Реабилитационном центре 
для инвалидов с использованием 
методов физической культуры и 
спорта УСЗН ЗелАО (РЦИМФКиС) 
предоставляется возможность 
заниматься в группах лечебной 
гимнастики для людей с раз-
личными заболеваниями. На 
последующих этапах реабили-
тации их физическая активность 
поддерживается посредством 
занятий в секциях по спортивным 
направлениям: различные виды 
гимнастики, общая физическая 
подготовка разной интенсив-
ности, игровые виды спорта 
малой интенсивности, большой 
и настольный теннис, бадминтон, 
волейбол, скандинавская ходьба, 
аквакинезотерапия, плавание, 
велотуризм. 

На базе РЦИМФКиС ведется 
большая реабилитационная и 
тренерская работа по подготовке 
спортсменов-инвалидов. Под-

готовлены команды молодых         
слабослышащих спортсменов-
инвалидов по волейболу, бад-
минтону и большому теннису, 
команда спортсменов-инвалидов 
с нарушениями опорно-двига-
тельного аппарата по настоль-
ному теннису. Здесь получают 
комплексные реабилитационные 
услуги 1900 человек. 

В Центре социальной помощи 
семье и детям «Зеленоград» соз-
дано и успешно функционирует 
отделение реабилитации несо-
вершеннолетних с ограниченны-
ми физическими и умственными 
возможностями. Специалисты 
этого отделения предоставляют 
целый спектр услуг реабилита-
ционной направленности. На-
пример, в рамках программы 
«Открытый мир» проводится 
психологическая диагностика, 
консультирование родителей, 
коррекционно-развивающая ра-
бота с детьми, программа эколо-
го-патриотического воспитания и 
реабилитации детей-инвалидов 
и многие другие. 

– Людмила Васильевна, 
можно ли сегодня считать 
ЗелАО округом безбарьер-
ной среды?
– В учреждениях социальной 

защиты Зеленоградского окру-
га сделано всё возможное для 
создания доступной среды для 

всех категорий инвалидов. Так, 
специально для них приспосо-
блены входные группы (крыльцо, 
лестницы, раздвижные двери, 
пандусы, поручни, нескользкое 
покрытие и т.д.). Люди с инвалид-
ностью могут без труда попасть 
в зоны оказания услуг. Для их 
удобства сделаны широкие ко-
ридоры, холлы, поручни, тактиль-
ная полоса, световая и звуковая 
информация. Соответственно 
оборудованы и зоны оказания 
услуг, санитарно-бытовые поме-
щения, выделены специальные 
места для парковки автомобилей 
инвалидов.

Кроме того, на территории 
округа в подъездах жилых до-
мов установлено 85 подъемных 
платформ для людей с инва-
лидностью. В 2014 году таких 
подъемных платформ станет на 
11 больше. Всего запланирована 
установка «подъемников» по 33 
адресам.

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
– Какие новые формы рабо-
ты с населением вы исполь-
зуете для улучшения каче-
ства социальной помощи?
– С середины прошлого года 

мы предоставляем реабилитаци-
онные услуги с использованием 
методов физической культуры 
детям-инвалидам с 4-летнего 

Радость совместного творчества
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возраста, людям старшего воз-
раста (до 80 лет). Но самое глав-
ное – появилась возможность 
предоставлять реабилитацион-
ные услуги на дому инвалидам 
I группы с тяжелыми расстрой-
ствами функции движения. В 
результате у инвалидов, которые 
месяцами не покидали пределы 
квартиры, после нескольких 
курсов лечебной гимнастики на 
дому улучшались функциональ-
ные показатели. Последующая 
их реабилитация продолжалась 
уже в условиях Центра. 

Кроме того, в 2014 году мы 
продолжили обучение граждан 
пожилого возраста и инвалидов 
основам компьютерной гра-
мотности, навыкам пользова-
ния Порталом государственных 
услуг, системами «Тревожная 
кнопка» и Skype.

Учреждения социальной защи-
ты округа работают над програм-
мами по продлению активного 
долголетия, повышению обра-
зования и правовой информиро-
ванности пожилых людей, такими 
как «Активное долголетие», «Уни-
верситет третьего возраста», 
«Помним, любим, помогаем», 
«Здоровьесберегающая техно-
логия – сила целительных мудр», 
«Пальминг – верни себе зрение» 
и другие. 

Одной из новых и интересных 
для нас форм работы является 
проведение творческих заня-
тий с пожилыми людьми. Наши 
клиенты-партнеры обучают их 
иностранным языкам, танцам, 
прикладному творчеству. По их 
просьбе в этом году мы проводим 
окружной творческий конкурс 
«Супердедушка». Существенной 
помощь наших активистов была и 
в организации Рождественского 
бала, который прошел в ТЦСО 
«Зеленоградский». 

Мы готовы поделиться опытом 
работы по организации группы 
краткосрочного пребывания для 
детей «Город друзей» и «Особый 
ребенок» на базе филиала «Сол-
нечный», реализации детских 
инновационных программ: «Круг 
помощи семье», «Детско-роди-
тельский университет», «Дом 
окнами в детство» в филиалах 
«Солнечный», «Крюково». За-
служивает внимания и реаби-
литационная работа с инвали-
дами-колясочниками в филиале 
«Солнечный», в котором создан 
клуб «Человек на коляске». Здесь 
также работают «Клуб общения 
молодых инвалидов», реализует-
ся уникальная программа «Школа 
социального успеха».

– Какие меры социальной 
поддержки наиболее вос-

требованы населением окру-
га? На что сегодня социаль-
ные службы округа в своей 
работе делают главный ак-
цент?
– Большой популярностью у 

наших клиентов пользуется Реа-
билитационный центр для инва-
лидов с использованием методов 
физической культуры и спорта, 
о котором я уже говорила. У 
жителей округа, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, 
становится популярной услуга 
получения адресной продоволь-
ственной помощи с помощью 
электронного сертификата.

В этом году особый акцент 
сделан на адресное оказание 
услуг и индивидуальный подход 
к нуждаемости каждого клиента. 
В рамках социальной интегра-
ции инвалидов приоритетными 
направлениями остаются обе-
спечение инвалидов технически-
ми средствами реабилитации, 
оказание им реабилитационных 
услуг, помощь в трудоустрой-
стве. Мы используем проекты по 
работе с разными категориями 
семей, применяем различные 
технологии. Большое внимание 
уделяется профилактике со-
циального неблагополучия и 
организации межведомствен-
ного взаимодействия в решении 
проблем.

В перечне услуг, которые по-
лучают одинокие престарелые 

Тропа здоровья

Активное долголетие
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Супердедушка Юрий Николаевич Самойлов — самый элегантный и оригинальный

граждане, – социальное об-
служивание на дому, услуги 
мобильной социальной службы, 
санитарно-гигиенические услу-
ги, комплексная уборка квартир, 
патронатные социальные услуги 
и многие другие.

Специально для малоимущих 
пенсионеров и инвалидов в ТЦСО 
открыты отделения дневного 
пребывания, где они получают 
бесплатное горячее питание и 
участвуют в культурно-досуговых 
мероприятиях. Малообеспечен-
ные граждане и семьи с детьми, 
попавшие в трудную жизненную 
ситуацию, обеспечиваются про-
довольственной и вещевой по-
мощью.  

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ ‒ 
СЕМЬЯ

– Хотелось бы подробнее 
узнать об обследовании 
многодетных семей, в част-
ности о содействии им в 
трудоустройстве.
– Проведенное анкетирование 

многодетных семей выявило по-
требность детей в компьютерах 
и ноутбуках, спрос на культур-
но-массовые и досуговые ме-
роприятия. Мы работаем в этом 
направлении.

Сегодня Департаментом соци-
альной защиты населения города 
Москвы проводится большая 
работа по удовлетворению по-
требностей малообеспеченных 
многодетных семей. Выделяются 
средства на приобретение това-
ров длительного пользования, 
проводятся тематические экс-
курсии по Москве и Подмосковью, 
приобретаются билеты в театры и 
на выставки и многие другие.

В соответствии с выявленной 
потребностью социальные ра-
ботники помогают многодетным 
родителям записать детей в уч-
реждения дополнительного обра-
зования и в детские дошкольные 
учреждения,  помогают обратить-
ся через Портал государственных 
услуг с просьбой о предостав-
ления мест в оздоровительных 
лагерях.

Что касается содействия в 
поиске работы, то в данном на-
правлении мы взаимодействуем 
с Центром занятости населения. 
Осуществляются совместные по-
сещения ЦЗН,  где предлагаются 
вакансии, постановка на учет с 
целью поиска работы, семьи при-
глашаются на ярмарки вакансий, 
организуются встречи с работо-
дателями.

– Что нового ожидается в 
сфере социальной защиты 
населения округа в текущем 
году?
– С января 2014 года ЦСПСиД 

«Зеленоград» утвержден опытно-
экспериментальной площадкой 
Института переподготовки и 
повышения квалификации руко-
водящих кадров и специалистов 
системы социальной защиты 
населения города Москвы, где 
практически исследуется тема 
«Разработка и апробация систе-
мы комплексного сопровождения 
замещающих семей в админи-
стративном округе города Мо-
сквы». ЦСПСиД «Зеленоград» 
занимается работой с замеща-
ющими семьями с 2012 года. 
Накоплен большой практический 
опыт, специалисты прошли до-
полнительную подготовку по 
данной тематике, и это поможет 
создать научно-методическую и 
организационную основу службы 
комплексного правового, соци-
ально-психологического и педа-
гогического сопровождения при-
емных семей и формирования по 
отношению к ним дружественной 
городской среды.

Интервью вела
Ольга ТИТОВА
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С 2009 года тысячи юных москвичей – детей-инвалидов, сирот, детей из мало-
обеспеченных и многодетных семей получают подарки соответсвенно своим 
пожеланиям в рамках Благотворительной акции «Дерево желаний», органи-
затор которой – Департамент социальной защиты населения города Москвы. 
Одно из главных мероприятий акции – большой детский праздник – проходит в 
предновогодье, но внести свой вклад в благое дело может каждый желающий 
в любое время года.

ПОД СЕНЬЮ ПОД СЕНЬЮ 
ДЕРЕВА ЖЕЛАНИЙДЕРЕВА ЖЕЛАНИЙ

ДОСТОЙНЫЙ ПРИМЕР
Акция «Дерево желаний» объ-

единяет добрых, отзывчивых и 
неравнодушных людей, готовых 
дарить радость детям из семей, 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации. Известно, что связь с 
такими семьями осуществляют 
территориальные центры социаль-
ного обслуживания. Именно оттуда 
поступают детские письма с меч-
тами в Департамент, а затем они 
вывешиваются на  символическое 
«Дерево желаний».

– У каждого ребенка должна быть 
мечта, – считает куратор благо-
творительной акции «Дерево же-
ланий», первый заместитель руко-
водителя Департамента Ольга Ев-
геньевна Грачёва. – Чтобы детские 
мечты осуществлялись, мы стали 
находить людей и организации, 
готовых стать благотворителями. К 
счастью, таковых оказалось совсем 
немало, и благодаря им тысячи мо-
сковских детей получили заветные 
подарки: игрушки и фотоаппараты, 
мобильные телефоны и ноутбуки. 
По примеру Москвы подобные ак-
ции стали проводиться и в других 
городах России. 

На чудо-дереве желаний всегда 
есть письма. В них дети пишут об 
учебе и своих увлечениях, любимых 
играх и книгах, о друзьях, радостях 
и печалях…  Как стать участникам 
акции? Можно выбрать из списка 

любую семью с ребенком, которо-
му вы хотите помочь. При желании 
можно пообщаться с семьей и лич-
но вручить ребенку подарок. Другие 
два варианта – перечислить деньги 
на подарок или помочь узнать о бла-
готворительной акции как можно 
большему числу людей. 

МЕЧТА С ДОСТАВКОЙ
НА ДОМ

Редакция журнала «Культура 
здоровой жизни» выбрала первый 
вариант, и наш корреспондент  в 
качестве «феи» отправилась в го-
сти к двенадцатилетней Дарье Че-
тыриной на улицу Молодцова, что 
на северо-востоке столицы. Дверь 
открыла ее мама Татьяна Юрьев-
на. Чтобы не томить ожиданием, 
долгожданный планшет Samsung, 
освобожденный от упаковки, не-
замедлительно был вручен юной 
хозяйке. Лицо девочки озарила 
улыбка. Тоненькими пальчиками 
она трогала глянец подарка, слов-
но не веря, что теперь он принад-
лежит ей.

– Такие планшеты есть почти у 
всех ребят в школе, а теперь такой 
будет и у Даши, – порадовалась 
за дочь Татьяна Юрьевна. – Будет 
с подругами общаться ВКонтакте, 
но самое главное – планшет нам 
облегчит подготовку уроков. 

Татьяна Юрьевна вспомнила, 
с какой проблемой столкнулась 

семья, когда реферат дочки «Мой 
дедушка – ветеран Великой Отече-
ственной войны» потребовался в 
электронном виде. Спасибо, текст, 
написанный от руки, отсканировали 
в филиале «Южное Медведково» 
ТЦСО «Бабушкинский». Старания 
оказались не напрасны – реферат 
Даши взяли на конкурс.

Дарья Четырина успешно учится 
в общеобразовательной шко-

Планшет для Даши
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ле, несмотря на проблемы со 
здоровьем (девочка – инвалид 
с детства). Любимые предметы 
– математика, русский язык, изо-
бразительное искусство. Учиться 
Даше тяжело, но она очень ста-
рается. Чтобы справляться со 
школьной программой, девочке 
пришлось отказаться от кружков 
и секций, прогулок и развлечений. 
Как правило, обычный день Даши 
состоит из уроков, периодически 
ей приходится посещать поликли-
нику (чтобы сделать массаж, поза-
ниматься лечебной физкультурой 
и т.п.). В свободную минуту она 
любит рисовать.

Даша показывает мне свои ри-
сунки, на которых чудесные рыбки, 
затейливые ракушки, таинственные 
водоросли. Девочка родилась и 
выросла далеко от моря, но водная 
стихия ее увлекает и завораживает. 
Какой же радостью для Даши стала 
долгожданная встреча с морем! Два 
года подряд она ездит на Черно-
морское побережье по путевке, 
выделенной Департаментом соци-
альной защиты населения города 
Москвы. Каким незабываемым 
впечатлением была дельфинотера-
пия! Среди приятных воспоминаний 
Даши есть и еще одно событие – ее 
победа в конкурсе красоты, органи-
зованном в детском оздоровитель-
ном лагере «Алые паруса». 

СВЕТ В ОКОШКЕ
В маленькой однокомнатной 

квартире Четыриных нашлось место 

большой коллекции морских рако-
вин, игрушкам и детским книгам. 
Даша – поздний,  долгожданный 
ребенок, единственный в семье. Так 
случилось, что на долю ее родите-
лей выпали непростые испытания. 
Папа Эдуард Павлович – выпускник 
исторического факультета МГУ, не 
в состоянии работать из-за ограни-
чений жизнедеятельности. Мама, 
инженер-строитель, вынуждена 
забыть о профессии, чтобы быть 
всегда рядом с дочкой. Удары судь-
бы эта дружная семья переносит 
стойко. Помогает любовь.

– Папа, посмотри! – с восторгом 
протягивает Даша свой новый план-
шет главе семейства. 

Эдуард Павлович рассматривает 
подарок, но за серьезным, сдер-
жанным выражением лица всё же 
угадывается: папа рад за дочку. В 
этой семье живут интересами де-
вочки, Даша для родителей – свет 
в окошке, самый замечательный 
ребенок.  Поэтому и стараются они 
вложить в ее воспитание всю душу. 
А она им за это, как солнышко,        
освещает жизнь.

– О чем ты мечтаешь, Даша? – 
спросила я на прощанье. 

– Стать художником, – не задумы-
ваясь, ответила девочка. 

У меня почему-то нет сомнений в 
том, что так оно и будет. Ведь мечты 
обязательно сбываются у тех, кто в 
них верит. 

Наталья РОГИЛО
Фото автора

P.S. Татьяна Юрьевна и Эдуард 
Павлович Четырины от лица всех 
родителей, дети которых полу-
чили долгожданные подарки, 
сердечно благодарят организато-
ров и участников Общегородской 
благотворительной акции «Дере-
во желаний».

Пока все дома

Даша со своей работой «Кленовый лист»
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У  частниками круглого стола 
на тему «Медико-социаль-
ные аспекты проблем ре-

продуктивного здоровья молодых 
инвалидов с нарушением функций 
движения» стали представитель 
Департамента социальной защиты 
населения города Москвы С.Ю.  Но-
вак, начальник Управления орга-
низации медицинской помощи 
детям и матерям Департамента 
здравоохранения города Москвы                                      
И.И. Калиновская, представите-
ли общественных организаций, в 
частности председатель МГО Все-
российского общества инвалидов       
Н.В. Лобанова, председатель Со-
вета по делам молодых инвалидов 
«18+» при Департаменте социаль-
ной защиты населения  Ю.И. Камал, 
главный врач Центра планирования 
семьи и репродукции О.А. Латышке-
вич, врачи профильных специаль-
ностей – окружные акушеры-гине-
кологи и другие.

В конференц-зале было также не-
мало людей в инвалидных колясках, 
как среди выступающих, так и среди 
гостей. Одна из участниц, Алеся 
Гусарова, держала на руках ма-
ленькую дочку Ксению, и это стало 
наглядным символом той высокой 
цели, ради которой все собрались.

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЕ 
ЗАДАЧИ

Директор Научно-практического 
центра медико-социальной реа-
билитации инвалидов, доктор ме-
дицинских наук, профессор Свет-

лана Альбертовна Воловец привела 
данные двух крупномасштабных 
диссертационных исследований. 
В первом приняли участие 1,5 тыс. 
человек. Выяснилось, что положи-
тельную репродуктивную установку 
имела только каждая третья жен-
щина с инвалидностью. Во втором 
исследовании участвовали 4 тыс. 
женщин-инвалидов. Отрицательная 
репродуктивная установка была 

практически у двух третей опро-
шенных. Среди причин нежелания 
иметь ребенка в 70% случаев они 
указывали инвалидность, в 30% – 
отсутствие материальных возмож-
ностей, неудовлетворительные 
бытовые условия.

– Эти исследования убедили в 
необходимости создания единой 
системы помощи инвалидам в 
вопросах репродуктивного здоро-
вья, – отметила директор НПЦ. – 
Группа инвалидности не должна 

восприниматься как причина невоз-
можности иметь детей. Требуется 
разработать медико-социальные 
подходы к планированию семьи 
для людей с нарушениями функций 
движения, подготовке к рождению 
детей, обучению ухода за ними, 
программы социального патроната. 
Нужны профилактические и оздоро-
вительные мероприятия, способные 
минимизировать влияние проблем 
родителей на ребенка. Важно рас-
ширять круг общения ребят с инва-
лидностью – например, проводить 
молодежные интеграционные ме-
роприятия различной тематической 
направленности с их участием.

Общие межведомственные за-
дачи на городском уровне мы видим 
в том, чтобы разработать и принять 
нормативно-правовые акты, касаю-
щиеся комплексных подходов к про-
блемам репродуктивного здоровья 
женщин и мужчин с ограничениями 
жизнедеятельности. 

ПРАВО НА СЕМЬЮ
Начало созданию межведом-

ственной городской системы по-
мощи людям с нарушением опор-
но-двигательных функций уже по-
ложено. Ее суть отражает открытая 
в НПЦ Служба содействия молодым 
инвалидам по вопросам репродук-
тивного здоровья, которую воз-
главляет врач акушер-гинеколог 
Екатерина Вячеславовна Иванова.

– Смысл этой структуры – в реа-
лизации комплексной программы 
помощи молодым инвалидам по во-

В ГАУ «Научно-практический центр медико-социальной реабилитации инва-
лидов» Департамента социальной защиты населения города Москвы состо-
ялся круглый стол, посвященный созданию  межведомственной городской 
системы помощи молодым инвалидам с нарушением функций движения в 
вопросах репродуктивного здоровья и планирования семьи.

МАТЕРИНСТВОМАТЕРИНСТВО,,
РАВНОЕ ПОДВИГУРАВНОЕ ПОДВИГУ

Алеся Гусарова с дочкой
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просам репродуктивного здоровья, 
создания семьи и рождения детей, – 
пояснила Е.В. Иванова. 

В структуру Службы входят ка-
бинеты акушера-гинеколога, уро-
лога-андролога, сексопатолога, 
социально-правовой поддержки 
инвалидов и их семей, психолого-
педагогической помощи в вопро-
сах подготовки к семейной жизни, 
кабинет социального мониторинга, 
Школа материнства. Среди на-
правлений деятельности новой 
службы – разработка и реализация 
индивидуальных программ под-
готовки к беременности и родам, 
программ реабилитации на разных 
сроках беременности и после ро-
дов, социальный патронат семьи и 
предоставление юридической по-
мощи по защите прав материнства. 

– В течение последнего года 
наше учреждение оказывает кон-
сультативно-диагностическую по-
мощь инвалидам, желающим стать 
родителями. Мы сопровождали 
две беременности, и женщины 
успешно стали мамами, – сообщила 
Екатерина Вячеславовна. – У нас 
создается реестр инвалидов, нуж-
дающихся в комплексной помощи. 
В НПЦ есть все условия для этого: 
безбарьерная среда, семейные 
палаты, современная лаборатор-
но-диагностическая база, возмож-
ность комплексного обследования, 
профильного наблюдения специ-
алистом-неврологом, проведения 
высокотехнологичного восстано-
вительного лечения, современные 
методы психологической коррекции 
и психотерапии.

По словам начальника Управ-
ления организации медицинской 
помощи детям и матерям Депар-
тамента здравоохранения Москвы 
Ирины Ивановны Калиновской, в 
последнее время в столице издан 
ряд документов, предписывающих 
создание наилучших условий для 
оказания медицинской помощи 
женщинам-инвалидам. Если жен-
щина не может или стесняется пойти 
в консультацию, доктора приходят к 
ней домой. Акушерские стационары 
тоже оборудованы и оснащены спе-
циальным образом. 

ДИАГНОЗ ‒
НЕ ПРИГОВОР

– Мы проводим цикл мероприя-
тий под названием «Материнство 
подвигу подобно». И обязательно 
приглашаем на эти встречи дево-
чек с инвалидностью. Им нужно 
понять, что диагноз это не приго-
вор, что они могут быть любимыми 
женами и матерями. Мы немного 
стесняемся пафосности слова 
«подвиг». Думаю, материнство для 
женщин с инвалидностью должно 
стать обыденным явлением, но оно 
требует больших дополнительных 
ресурсов со стороны государ-
ства, общества, самих людей с 
ОВЗ, – выразила свое мнение за-
ведующая сектором по восстанов-
лению прав реабилитированных 
жертв политических репрессий и 
по взаимодействию с обществен-
ными организациями инвалидов 
Комитета общественных связей 
Правительства Москвы Марина 
Никоновна Суслова. – Мы провели 
социологическое исследование 
по теме родительства инвалидов. 
В 2006–2008 годах большинство 
таких женщин получали от врачей 
совет сделать прерывание бере-
менности. Теперь отношение ме-
дицинского сообщества коренным 
образом изменилось.

М.Н. Суслова предложила ввести 
правовой статус «родители с инва-
лидностью (родители-инвалиды)» 
и внести его в федеральные и ре-
гиональные законы. Среди других 
ее предложений – первоочередное 
право приема детей-инвалидов 
в медицинские, санаторные, до-
школьные учреждения; льготные 
условия поступления в вузы; уве-
личение размера пособия при 
рождении ребенка и ежемесячного 
пособия; компенсации по оплате 
за ЖКХ и услуги телефонной свя-
зи; создание условий семейного 
отдыха; установление льгот по по-
сещению театров, музеев, парков, 
выставочных залов, спортивных 
секций, бассейнов; дотации на 
лекарственные средства, не вхо-
дящие в федеральный список, 
бесплатная выдача лекарств для 
детей до 6 лет.

ОБЩИМИ УСИЛИЯМИ
Член Совета по вопросам женщин 

с инвалидностью при Московской 
городской организации Всерос-
сийского общества инвалидов Алла 
Николаевна Потапова не понаслыш-
ке знает о заботах мам на колясках.

– Когда в прошлом году нача-
лась диспансеризация взрослого 
населения, особенно сложно при-
ходилось женщинам с поражением 
опорно-двигательного аппарата. 
Мы им помогли. Как председатель 
Совета родителей с инвалидно-
стью, воспитывающих несовершен-
нолетних детей, при Управлении 
социальной защиты населения 
ЮАО, я поговорила с нашим Мини-
стром Владимиром Аршаковичем 
Петросяном. Он меня поддержал. В 
чем инновационность нашей идеи? 
Мы объединили усилия Управления 
здравоохранения и Управления со-
циальной защиты населения округа. 
Социальная служба предоставляла 
нам транспорт с подъемником, 
сопровождение, и мы вывозили 
группу сложных родителей на дис-
пансеризацию в медицинские цен-
тры с доступной средой.

ДЕТИ ‒ НАШЕ ПРОДОЛЖЕНЬЕ
Всё начинается с детства. Иногда 

родители ребенка с инвалидностью 
пресекают его мечты о будущем 
супружестве и детях. Реальную со-
циальную и информационную под-
держку таким семьям могут оказать 
общественные организации.

Необходимы меры по органи-
зации доступной среды в доме, 
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квартире. Сейчас реализуется 
программа по оборудованию в 
доме безбарьерной среды для 
инвалидов-колясочников. Доста-
точно только заявить, что это вам 
необходимо. Следующий шаг – 
прикрепление к территориальному 
центру социального обслуживания. 
Соцработники окажут помощь в 
оформлении документов после 
родов, будут ходить на молочную 
кухню. Среди других мер социаль-
ной поддержки – мобильные служ-
бы для оказания срочной помощи.

– У нашего Совета родителей с 
инвалидностью есть опыт решения 
транспортных проблем на мест-
ном уровне, которые связаны с 
переносом или организацией новых 
остановок поблизости от социально 
значимых объектов, – рассказала 
А.Н. Потапова. – Это важно при пе-
редвижении по городу с ребенком.

Если по каким-либо причинам 
супружеская пара решит не рожать, 
можно пойти по пути создания за-
мещающей семьи. В Южном округе 
есть примеры, когда супруги с инва-
лидностью становятся приемными 
родителями.

Врач уролог-андролог Елена 
Сергеевна Телепнева затронула 
проблему эректильной и репро-
дуктивной дисфункции у мужчин с 
инвалидностью. Эти расстройства 
напрямую влияют на качество жиз-
ни. По каким-то причинам многие 
считают, что инвалидам не следует 
претендовать на радости жизни. 
Но по мере того как отношение 
общества к инвалидам меняется, 
стереотипы постепенно исчезают. 
Проблемы мужских дисфункций 
вполне разрешимы при комплекс-
ном подходе.

ПЕРСПЕКТИВНАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ 

Заместитель директора по науке 
Института переподготовки и повы-
шения квалификации руководящих 
кадров и специалистов системы 
социальной защиты населения го-
рода Москвы Ирина Владимировна 
Мкртумова проинформировала:

– В прошлом году ИПК при содей-
ствии Фонда поддержки детей в пяти 

регионах страны реализовал пилот-
ный проект по внедрению института 
сопровождения участковыми соцра-
ботниками семей, имеющих детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья. Служба социального 
сопровождения – перспективная 
технология, позволяющая оказывать 
семье адресную помощь. Эту мо-
дель мы будем внедрять на одной из 
наших опытно-экспериментальных 
площадок в Москве.

МИСС МИРА ‒ ЗА МАМ
– Войдя в состав Общественного 

совета Департамента здравоохра-
нения Москвы, я сразу же постави-
ла вопрос о планировании семьи 
инвалидами. Сегодня мы работа-
ем в тесном контакте с главным 
акушером-гинекологом города 
Александром Георгиевичем Коно-
плянниковым. Он лично курирует 
нескольких молодых женщин-ко-
лясочниц, – рассказала Ксения 
Безуглова, член координацион-
ных советов при Министерстве 
здравоохранения, Министерстве 

культуры и Правительстве Москвы, 
победитель Международного 
конкурса красоты среди женщин-
инвалидов «Вертикаль», которая 
воспитывает пятилетнюю дочку 
Таисию. – Не всегда доводится 
увидеть тепло и понимание в гла-
зах врача районной поликлиники. 
У нас ведь свои особенности. А в 
НПЦ медико-социальной реабили-
тации инвалидов работают врачи, 
которые, как никто, знают наши 
проблемы. Их опыт, умноженный 
на усилия других ведомств, даст 
нам основу для решения важных 
жизненных задач.

Сотни людей ждут появления го-
родской системы содействия пла-
нированию семьи для инвалидов с 
нарушением функций движения. С 
ее созданием москвичам с ограни-
ченными возможностями здоровья 
будет легче утвердиться в семей-
ной роли и, как результат, стать 
счастливыми и жить гармонично и 
полноценно.

Юлия ГЕНАРИЕВА
Фото автора

Контактная информация
НПЦ медико-социальной реабилитации инвалидов

Адрес: Москва, ул. Лодочная, д. 15, к. 2
Тел./факс  8 (499) 493-50-49

И.В. Мкртумова, академик Российской академии медико-технических 
наук А.Б. Яворский, Ксения Безуглова, Е.С. Телепнева
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Сегодня в столице работают 
около 50 школ приемных 
родителей. Задача специ-

алистов этих школ – дать потен-
циальным родителям систем-
ные знания, необходимые для 
успешного и надежного создания 
новой семьи, помочь пережить 
адаптацию и успешно воспиты-
вать детей.

Министерством образования и 
науки РФ в августе 2012 года был 
принят нормативный акт «О под-

готовке лиц, желающих принять 
на воспитание в свою семью ре-
бенка, оставшегося без попечения 
родителей».

ЗА ЗНАНИЯМИ
В  «БЕРЕГИНЮ»

Сегодня специалисты Школы 
приемных (замещающих) роди-
телей, созданной на базе Центра 
социальной помощи семье и детям 
«Берегиня» Южного администра-
тивного округа столицы, как и во 

многих других подобных школах 
Москвы, помогают кандидатам на 
роль приемных родителей разо-
браться в своих чувствах и наме-
рениях, морально и практически 
подготовиться к приему ребенка.

– Методика работы Школы в 
разных учреждениях – различная, 
но основу составляет программа, 
утвержденная Министерством об-
разования и науки РФ, – рассказала 
при встрече директор ЦСПСиД 
«Берегиня» Ольга Александровна 

Один из важнейших вопросов реализации Модели профилактики социаль-
ного сиротства и развития семейного устройства детей, оставшихся без 
попечения родителей, – найти ребенку замещающую семью, в которой он 
был бы счастлив. Оказать действенную помощь в этом непростом деле при-
званы школы приемных родителей.

ПРИНЯТЬ, ПОНЯТЬ ПРИНЯТЬ, ПОНЯТЬ 
И ПОЛЮБИТЬИ ПОЛЮБИТЬ

Директор ЦСПСиД «Берегиня» О.А. Алексеева со специалистами Школы приемных родителей



ОТВЕТСТВЕННОЕ РОДИТЕЛЬСТВО

   №4/2014    КУЛЬТУРА ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ • МОСКВА        37 

Алексеева. – Курс занятий у нас 
рассчитан на два месяца. В груп-
пе – 15 учащихся. Занятия для них 
организованы в удобное время, что 
особенно важно для работающих: 
вечер пятницы и в течение суббот-
него дня. Программу курса Школы 
приемных родителей составляют 
три блока: юридический (социаль-
но-правовой), медицинский, пси-
холого-педагогический. Обучение 
проводится на бесплатной основе. 
С момента открытия Школу окончи-
ли уже 85 родителей, которые полу-
чили свидетельства установленного 
образца. Сегодня спрос на обуче-
ние в Школе большой: практически 
постоянно 14–16 человек ожидают 
своей очереди. 

– В первое время приходилось 
сталкиваться с массовым скепти-
цизмом родителей, их желанием 
пройти обучение формально, – 
вспоминает Ольга Александров-
на. – Но правила у нас достаточно 
строгие: можно пропустить только 
два занятия по уважительной при-
чине. Прерванный цикл занятий 
компенсируется дополнительны-
ми встречами со специалистами. 
Если же пропусков больше, то 
обучающийся уже не сможет полу-
чить Свидетельство об окончании 
Школы приемных родителей, а 
значит – иметь право на усынов-
ление ребенка. Первоначальный 
скептический настрой некоторых 
потенциальных родителей нас 
не пугает, – говорит директор 
ЦСПСиД. – Программа обучения 
построена так, что уже на втором 
занятии родители видят смысл 
в необходимости приобретения 
новых знаний и навыков, и, как 

правило, к концу занятий благо-
дарят нас. Если кто-то в про-
цессе обучения понимает, что 
пока не готов стать приемным 
родителем, опекуном, усынови-
телем и откладывает решение, то 
это тоже результат. Значит, мы 
предотвратили случай вторичного 
сиротства. Но таких примеров, к 
счастью, немного. Подавляющее 
большинство обучающихся готовы 
стать опорой детям с трудными 
судьбами.

ПОЙДЕМ ДОМОЙ, МАЛЫШ!
– Как выбрать ребенка? Как при 

виде множества смотрящих на 
тебя с мольбой детей понять, ка-
кой из них именно твой ребенок? 
На занятиях в  Школе приемных 
родителей мы разбираем эту 
ситуацию, – вступает в разговор 
педагог-психолог Школы при-
емных родителей Ирина Никола-
евна Преображенская. – Прежде 
всего для нас важно, чтобы при-
емные родители имели наиболее 
реалистичное представление 
о детях, которых им придется 
взять в семью. У многих детей, 
потерявших близкого челове-
ка, – психологические травмы от 
тяжелых переживаний. Чаще все-
го малышей беспокоят страхи. 
Восприятие действительности 
у таких детей существенно от-
личается от мировосприятия  их 
сверстников, выросших в семьях. 
Важно, чтобы приемные родите-
ли были компетентны в вопросах 
адаптации взятых на воспитание 
детей. Кроме того, нам нужно 
донести до будущих родителей, 
что появление в семье ребенка 

коснется всех членов семьи. Ведь 
независимо от того, кто стал ини-
циатором усыновления, в семье 
неизбежно произойдет перерас-
пределение ролей. 

СВИДЕТЕЛЬСТВО
КОМПЕТЕНТНОСТИ
– Помимо двух педагогов-пси-

хологов, в нашей Школе работают 
юрист и врач-педиатр, – рассказа-
ла Татьяна Юрьевна Герасимова, 
заместитель директора ЦСПСиД 
«Берегиня», куратор Школы прием-
ных родителей. – Знание законов 
родителям необходимо, особенно 
на первом этапе приема ребенка в 
семью, когда этот вопрос решается 
в органах опеки, попечительства 
и патроната. Врач знакомит роди-
телей с возрастными особенностя-
ми развития ребенка, дает советы 
по сохранению и укреплению его 
здоровья. Словом, будущие прием-
ные родители обретают значитель-
ный пласт новых знаний который 
безусловно пригодится.

Что движет людьми, решивши-
ми взять на воспитание ребенка? 
По словам Татьяны Юрьевны, 
мотивации у всех разные. Одни 
хотят сделать свою семью больше. 
В Школе обучались родители, у 
которых уже есть по 2–3 ребен-
ка. Другие связывают появление 
ребенка в семье с саморазвитием. 
Третьи – стремятся заполнить 
одиночество звонкими детскими 
голосами. Но всех этих разных 
по возрасту и социальному ста-
тусу людей объединяет желание 
реализовать свой родительский 
потенциал, дать заботу и тепло 
обездоленному ребенку. Поэтому 
неудивительно, что даже после 
окончания обучения в Школе они 
продолжают общаться. Так, около 
года назад на базе «Берегини» был 
создан клуб приемных родителей 
«Семейный очаг». Члены клуба пе-

Свидетельство об окончании
Школы приемных родителей

создан клуб приемных родителей 
«Семейный очаг». Члены клуба пе-

Панно – подарок выпускников Школе приемных родителей
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риодически встречаются, делятся 
опытом, получают консультации 
специалистов Школы. Кроме того, 
Клуб создал свою закрытую группу 
на Facebook, что позволяет роди-
телям и специалистам общаться в 
режиме онлайн.

В ближайшее время предпо-
лагается сотрудничество Школы 
приемных родителей с Обществом 
родителей с инвалидностью, вос-
питывающих несовершеннолет-
них детей. В программу занятий 
Школы будут включены встречи 
с родителями, воспитывающими 
детей с ограничениями жизне-
деятельности. Известно, что от 
многих детей-инвалидов родители 
отказываются еще в младенчестве, 
и домом для них становятся интер-
натные учреждения. Возможно, 
опыт воспитания таких необычных, 
но не менее одаренных и ласковых 
детей, заинтересует тех, кто решил 
стать родителем. В планах – более 
тесное взаимодействие с интер-
натами и детскими домами, ор-
ганизация встреч их сотрудников 
с кандидатами в замещающие 
родители в стенах Школы.

Сегодня в Центре «Берегиня» 
накоплен значительный опыт ра-
боты с семьями, воспитывающими 
приемных детей. Неудивительно, 
что Центр стал базовой площадкой 
работы Общественного совета 
замещающих семей юга столицы, 
созданного в октябре 2013 года 
при Управлении социальной за-
щиты населения ЮАО города 
Москвы. Одна из основных задач 
Совета – привлечение обществен-
ности к проблемам детей-сирот 
и замещающих семей. 

Виктория ЛИГО
Фото автора

Светлана С.: 
– Два месяца занятий в Школе приемных ро-
дителей пролетели быстро и эмоционально 
насыщенно. Желание взять ребенка только воз-
росло. Пришли в Школу с мыслями, что пройдем 
обучение, а потом – решим, уходили, уже начав 
собирать документы.

Людмила Р.:
– Посещая Школу, я почувствовала поддержку ве-
дущих занятия. Общение с приемными родителями 
дало уверенность, что я не останусь один на один с 
проблемами, что есть люди, на помощь которых я 
могу рассчитывать.

Владимир и Нэлли Я.: 
 – Благодаря Школе мы поняли: что посеешь в ре-
бенке, как активно будешь участвовать в его жизни, 
насколько готов дать ему тепла, заботы, ласки и 
понимания, то и получишь на выходе. 

Вера Н.:
– Школа помогла понять важность «здоровой» ат-
мосферы в семье, которая необходима ребенку. 

Елена Т.:
– Искренне считаю посещение ШПР обязатель-
ным условием для будущих усыновителей, чтобы 
исключить иллюзии, понять, к чему готовиться.

ОТЗЫВЫ СЛУШАТЕЛЕЙ ШКОЛЫ

Мама, папа и я – дружная семья
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Участниками конкурса юных 
талантов, организованного 
при поддержке Департамен-

та социальной защиты населения 
города Москвы, стали 150 вос-
питанников из 18 детских домов 
и школ-интернатов.

МОСКОВСКИЙ ДЕБЮТ
С чем у вас ассоциируется сло-

во «созвездие»? Скорее всего, со 
звездным небом: Большая Мед-
ведица, Кассиопея... В этом году 

смотр талантов в возрасте 12–17 лет 
впервые прошел в Москве, и, надо 
признать, дебют стал удачным. Так 
что известная народная мудрость  
«Первый блин – комом» не про них!

Финалисты городского худо-
жественного конкурса 6 дней 
жили на базе Горнолыжного клуба 
Леонида Тягачёва. Они общались, 
занимались спортом, репетиро-
вали и, конечно, выступали. Эти 
дни были насыщены событиями 
и запомнились всем. Профес-

сиональное жюри оценило их 
выступления и определило «са-
мых-самых».

ПУСТЬ «ЗВЕЗДОЧЕК»
СТАНЕТ БОЛЬШЕ!

Перед началом церемонии на-
граждения было зачитано привет-
ствие Министра Правительства 
Москвы В.А. Петросяна. Влади-
мир Аршакович поздравил всех 
участников с успешным завер-
шением конкурса «Созвездие».  

Танцевальную студию «МХТ» поздравляет заслуженная артистка России М.С. Евтеева

В Театральном центре на Страстном состоялась торжественная церемония 
награждения победителей и дипломантов Московского городского художе-
ственного конкурса «Созвездие» для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

ТАЛАНТЫ 
«СОЗВЕЗДИЯ»
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Руководитель Департамента со-
циальной защиты населения го-
рода Москвы выразил надежду 
на то, что конкурс станет тради-
ционным для столицы, и отметил 
организаторов и педагогов, бла-
годаря которым на конкурсе ца-
рила по-настоящему творческая 
атмосфера. 

Организатор конкурса, дирек-
тор Центра развития социальных 
проектов Армен Дмитриевич По-
пов обратился к залу со словами:

 – Я рад, что нам все удалось! А 
что понравилось вам?

С мест раздались детские го-
лоса:

– Горнолыжная база! 
– Вкусная еда!
Свое главное пожелание А.Д. По-

пов выразил в нескольких словах:
– Хочу, чтобы к следующему 

«Созвездию» присоединились 
все без исключения детские дома 
Москвы и участников стало вдвое 
больше! 

ИМЕНА В КОНВЕРТЕ
БЫСТРЕЕ ОБЪЯВИ… 

Ведущим церемонии закрытия 
стал обаятельный артист Алек-
сандр Олешко. Выбор – «в яблоч-
ко»: А. Олешко обладает  непри-
творной добротой и умением сразу 
установить доверительный контакт 
с залом. 

Александр пригласил на сцену 
председателя жюри, доцента 
Московского государственного 
университета культуры и искусств 

И.Л. Киселёву. Она от души по-
здравила участников конкурса 
и, открывая один за другим за-
ветные конверты с именами, объ-
явила победителей в номинации 
«Вокальная».

Бронзовым призером стал Вла-
димир Живаев из Детского до-
ма-интерната №15 (ЗАО). Второе 
место присуждено Валерии Кова-
ленко из Школы-интерната №24 
(ЮЗАО), а победителем признана 
вокальная студия «МХТ» «Четы-
ре грации» Детского дома №51 
(ЮВАО). Песня «Сумерки», которую 
исполнили девушки, покорила 
зал.  Хотя дебютантки держались 
скованно – все-таки впервые на 
большой сцене, на пении их вол-
нение не отразилось!

Всеобщая любимица, 17-летняя 
Валерия Коваленко своей песней 
«Эйфория» просто наэлектризо-
вала зал. Она не ожидала такого 
шквала аплодисментов и расте-
рялась, но не тут-то было: арти-
стичный и остроумный А. Олешко 
преподал ей мастер-класс, пока-
зав, как настоящий артист должен 
держаться на сцене и отвечать на 
аплодисменты.

После концерта Лера расска-
зала мне, что три года училась 
в детской народно-певческой 
школе Владимира Девятова и ей 
близки русские песни. На вокаль-
ном конкурсе все ребята прочили 
ей победу, но решение жюри, при-
судившего ей  второе место, она 
уважает. Кстати, Валерия громче 

всех «болела» за каждого высту-
павшего!

Главным событием этого дня 
стало для девушки предложение 
поступить в Колледж музыкально-
театрального искусства имени Га-
лины Вишневской: директор этого 
учебного заведения услышал и 
оценил ее выступление. Теперь Ва-
лерии предстоит нелегкий выбор: 
посвятить себя вокальному искус-
ству или выбрать более «мирскую», 
по ее выражению, профессию – 
технолог общественного питания. 
Ее музыкальный руководитель 
Светлана Владимировна Новикова 
пошутила: «Будешь поваром-во-
калистом!»

НАЙТИ ЖЕМЧУЖИНЫ 
ТАЛАНТОВ

В номинации «Хореография» 
призовые места распределились 
следующим образом: танцеваль-
ный коллектив «Жемчужинки» (Са-
наторный детский дом №39, ЦАО) 
стал «бронзовым», второе место 
получил танцевальный коллектив 
«Alter ego» из Детского дома №48 
(ВАО), а победителем назвали тан-
цевальную студию «МХТ» Детского 
дома № 51 (ЮВАО). 

Студийцы с блеском исполнили 
«Тарантеллу» – зажигательный 
итальянский танец. Шестеро маль-
чиков в белых рубашках с красными 
кушачками танцевали артистично 
и слаженно, а  их радость переда-
валась зрителям, которые дружно 
хлопали в такт.

Сколько труда и выдумки педагоги 
вложили в каждый номер, сколько 
нелегких репетиций было у ребят – 
об этом не думаешь, когда видишь 
результаты этой работы.

Руководитель ансамбля «Кару-
сель» М.С. Евтеева, вручившая 
ребятам дипломы и кубки победи-
телей, обратилась к залу:

–  Давайте поблагодарим руково-
дителей студий, которые посвяща-
ют вам, ребята, свою жизнь!

Зал поддержал ее слова громки-
ми аплодисментами. 

А Александр Олешко выразил 
свое искреннее убеждение:

– Дорогие педагоги и воспитате-
ли! Вы – настоящие Герои России!

РАДОСТЬ И СЛЕЗЫ КОНКУРСА
«Инструментальная» номина-

ция  приготовила зрителям сюр-
приз. И.А. Гусева, художественный Награду получают «Четыре грации»
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руководитель ансамбля танца 
«Фантазия» объявила, что третье 
место жюри присудило Елизавете 
Чуркиной и Владимиру Мордаки-
ну, воспитанникам Специальной 
(коррекционной) школы-интерната  
№80 (ВАО). На втором – Мария Це-
дрик  из Социального приюта для 
детей и  подростков Ступинского 
района. Лучшим стал ансамбль из 
Специального (коррекционного) 
детского дома-интерната «Южное 
Бутово» (ЮЗАО). Ребята исполнили 
композицию «Кукушка», растрогав 
многих взрослых до слез. 

Ксилофон, дудки, трещотки, 
бубен, погремушки – нехитрые му-
зыкальные инструменты, но детям 
с интеллектуальными нарушени-
ями нужно было запомнить свои 
партии, идти вслед за мелодией, 
не сбиться с ритма – и им это уда-
лось. Браво!

Церемония завершилась на-
граждением лучших в номинация 
«Театральная».

Обладателем специального при-
за «За артистизм и исполнитель-
ское мастерство» был признан Ев-
гений Куренков из Детского дома 
№59 (СВАО).

На втором месте – коллектив 
Специальной (коррекционной) 
Школы-интерната №80 (ВАО), а 
первое место единодушно было от-
дано коллективу Школы-интерната 

№15 имени Ю.В. Никулина «Школа 
циркового искусства» (ЮВАО). 

Сильное впечатление произ-
вела на зрителей композиция теа-
тральной студии «Сюрприз» –  «Мы 
против наркотиков». Песней, же-
стом, пластикой студийцы смогли 
передать безмолвную трагедию 
юноши-наркомана и раскаяние его 
одноклассников, которые отверну-
лись от парня и не смогли спасти 
от смерти. Композиция заставляет 
задуматься: ведь в России 10 млн 
наркоманов – молодых юношей и 
девушек, обреченных на гибель... 

ПОЛУЧИТЬ НАГРАДЫ, 
ОБРЕСТИ СЕМЬЮ

Все победители «Созвездия» 
получили от организаторов в по-
дарок  музыкальные центры. Но 
жюри решило поощрить специ-
альными дипломами и подарками 
каждый коллектив – ведь у каждого, 
по словам А.Д. Попова, есть свои 
сильные стороны. 

Диплом «За стиль и грацию» вру-
чили коллективу Специальной (кор-
рекционной) школы-интерната №49 
имени Г.И. Россолимо, диплом «За 
сохранение народных традиций» – 
Детскому дому №12, «За усердие и 
волю к победе» – Специальной (кор-
рекционной)  школе-интернату №53, 
«За вокальное исполнительское 
мастерство» – Дому-интернату №28, 
«За творческую активность» – Спе-
циальной (коррекционной) школе-
интернату №4 и Центру содействия 

семейному воспитанию «Наш дом». 
Ведущий концерта выразил то, о чем 
думали многие в зале: 

– Все выступления ценны и до-
роги тем, что они искренние, а 
порой – на пределе возможностей!

Завершающим аккордом цере-
монии стало выступление профес-
сионального музыкального театра 
«Браво» с озорным номером «Дев-
чата» и мини-концерт Александра 
Олешко. Его партнерами по сцене 
были талантливые ребята-циркачи  
из Школы-интерната №15 имени 
Ю.В. Никулина и Школы-интерна-
та №27.

Но у организаторов «Созвездия» 
есть еще одна благородная цель. 
В прошлом году на церемонию за-
крытия конкурса впервые пригла-
сили потенциальных приемных ро-
дителей – москвичей, прошедших 
обучение в школах приемных ро-
дителей. У них была возможность 
заочно познакомиться с детьми, а 
потом увидеть их на сцене. После 
прошлогоднего конкурса трое де-
тей обрели семью.  Немного, но для 
начала – замечательный результат.

А в этом году на финал конкур-
са тоже пришли потенциальные 
мамы, и одна из них призналась 
журналистам:

 – Мне так запала в душу одна 
девчушка… Она даже похожа на 
меня в детстве!

Пожелаем им обрести друг друга!
Елена РЯБОКОНЬ

Фото автора

Валерия Коваленко

Победители и призеры «Созвездия»
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СЕРДЦЕ ВЕРИТ
В ЧУДЕСА

У клиентов отделения дневного 
пребывания филиала «Донской» 
ТЦСО «Коломенское» Южного 
административного округа всег-
да большой выбор досуговых 
мероприятий. Одних только экс-
курсий, автобусных и пеших, в 
течение смены предлагается не 
менее пяти. 

Социально ориентированный 
туризм призван вернуть к ак-
тивной жизни представителей 
старшего поколения, заполнить 
их жизнь яркими впечатлениями 
от познания нового и общения 
со сверстниками, поддержать  
стремление наверстать упущен-
ное в былые годы.

 Экскурсионные туры стали од-
ной из форм социокультурной ра-

боты со льготными категориями 
населения, которую поддержи-
вают благотворительные фонды, 
различные некоммерческие и 
общественные организации.

Многие люди «золотого» воз-
раста годами не выезжают из 
города, и всё, что им оказыва-
ется доступно, – прогулки возле 
своего дома. Малоподвижный 
образ жизни, ограниченный круг 

Реабилитация и социализация посредством культуры и искусства занимает 
важное место среди разнообразных форм работы с представителями стар-
шего поколения и людьми с ограниченными возможностями здоровья.

ВОЛШЕБНАЯ СИЛА ВОЛШЕБНАЯ СИЛА 
ИСКУССТВАИСКУССТВА

Клиенты отделения дневного пребывания филиала «Донской» ТЦСО «Коломенское» в Муранове
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ВОЛШЕБНАЯ СИЛА 
ИСКУССТВА

общения не лучшим образом 
влияют не только на здоровье, 
но и на психику. А познава-
тельные поездки отвлекают от 
недугов и печальных раздумий, 
улучшают самочувствие, по-
могают держаться в тонусе, то 
есть способствуют социальной 
реабилитации.

Позитивные эмоции нужны в 
любом возрасте, а уж для стар-
шего поколения они жизненно 
необходимы.

 Социальный туризм – один 
из верных путей возвращения 
в социум. В этом убедила и 
недавняя поездка в усадьбу 
Мураново, где потомками по-
эта Ф.И. Тютчева был создан 
литературно-мемориальный 
музей.

Мураново – редкий пример 
родового имения, где семей-

ные и культурные традиции не 
прерывались даже в музейный 
период. Главный усадебный дом 
и домовая церковь Спаса Не-
рукотворного семьи Тютчевых 
привели экскурсантов в полный 
восторг.

– Жаль, что ранней весной не 
особо комфортно осматривать 
окрестности усадьбы – липовую 
и розовую аллеи, старинные 
деревья, бывшую оранжерею, 
остатки системы прудов. Но 
станет потеплее – обязательно 
приедем сюда с нашими подо-
печными еще раз! – задумала 
на будущее культорганизатор 
ОДП филиала «Донской» Еле-
на Анатольевна Солнцева. – 
Следующие наши экскурсион-
ные маршруты – в Дом-музей                       
В.М. Васнецова и в Вознесен-
скую Давидову Пустынь.

ЛАДОДЕНИЕ В ЧЕСТЬ 
БОГИНИ ВЕСНЫ

В каких-то ЦСО развит со-
циальный туризм, а где-то соз-
даны благодатные условия для 
творческого самовыражения 
и демонстрации рукотворных 
произведений декоративно-при-
кладного искусства. 

В Юго-Западном администра-
тивном округе при поддержке 
окружного Управления социаль-
ной защиты населения прошла 
выставка живописи и декора-
тивно-прикладного искусства 
«Ладодение». Организатором 
выступил городской социо-
культурный центр «Надежда», 
а площадку предоставил ЦКИ 
«Меридиан».

Свои художественные ра-
боты представили зрителям 
почти 40 живописцев и масте-
ров декоративно-прикладного 
творчества, любители и про-
фессионалы, юные и взрослые. 
Все авторы экспонируемых 
работ – творческие люди с по-
терей здоровья.

Названием выставки – «Ладо-
дение» – организаторы решили 
напомнить о древнеславянском 
празднике в честь богини Лады 
и о связи обрядов предков с тра-
дициями народного мастерства 
и произведениями современных 
художников.

«Ладодение» – часть городской 
многопрофильной программы 
«Творчество – путь к пониманию» 
Центра «Надежда». Это особый 
проект, выявляющий среди лю-
дей с ограниченными возмож-

Инсталляции Ларисы Меринковой

Куратор программы «Творчество – путь к пониманию» Елена Лужецкая 
и художник Александр Романовский
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ностями здоровья подлинных 
талантливых самородков.

В последние годы к участию в 
программе всё активнее подклю-
чаются и полностью здоровые 
люди, и это еще раз подчерки-
вает, что в творческих возмож-
ностях ограничений нет. 

На протяжении 6 лет выставки 
художников и мастеров декора-
тивно-прикладного творчества 

проходили по всей столице, в 
том числе и на престижных пло-
щадках. Возможность продемон-
стрировать свои художественные 
работы, обмен вдохновений, 
общественное признание, как 
правило, оказывают мощное 
терапевтическое воздействие на 
людей с проблемами здоровья.

Программу «Творчество – путь 
к пониманию» курирует Елена 
Вячеславовна Лужецкая. Она 
была свидетелем того, как росло 
мастерство ее подопечных, как 
скромные любительские этюды 
сменялись профессиональными 
самобытными работами, как при-
бывало количество участников 
программы – очень разных и не-
повторимо одаренных. Сейчас 
программа охватывает около 150 
участников.

Вот, например, представители 
Юго-Западного административ-
ного округа. Александр Русляков 
создает уникальные по стилю и 

технике живописные полотна, а 
Артём Стародубцев занимается 
резьбой по дереву, его работы, 
может быть, больше других от-
сылают к истокам духовности – к 
древнеславянскому творчеству. 
Анастасия Азарова увлекается 
бисероплетением, учит этому 
других людей в социальных уч-
реждениях ЮЗАО и готовится 
поступать в вуз. Александр Ро-

мановский – профессиональный 
художник со стажем, его картины 
узнаваемы и неповторимы.

В ИЗМЕРЕНИИ 
ТВОРЧЕСКОГО ДУХА

– Этим людям, несмотря на фи-
зические ограничения, удалось 
одержать победу над жизненны-
ми обстоятельствами благодаря 
занятию искусством, – не пере-
ставала восхищаться необыкно-
венной преобразующей силой 
творчества Елена Вячеславовна.

Некоторые посетители выставки 
не скрывали своего изумления:

– Не может быть! Просто не-
вероятно, чтобы такие работы 
создавали инвалиды! Такая не-
простая, затейливая техника, 
сколько жизнерадостных моти-
вов, такая богатая, яркая пали-
тра!

Невозможно было оторваться 
от многих работ. Поразили кра-
сочные, веселые инсталляции 

Ларисы Меринковой, удиви-
тельная гамма светлых тонов в 
полотнах Валерии Доениной, 
изящество и тонкий вкус работ 
из бисера, глины и пластика 
Сергея Комова, чуткие пейзажи 
Ольги Поповой, трогательные 
натюрморты Галины Кузнецо-
вой, декоративные букеты Елены 
Колесниковой. Откуда  столько 
искрящегося жизнелюбия, по-
зитивного отношения к миру, 
оптимизма? Ведь чью историю 
ни возьми – столько камней 
преткновения на линии немило-
сердной судьбы! 

У Валерии Доениной патоло-
гия выявилась еще в роддоме, 
до 4 лет девочка не ходила, и 
только в 6 лет ей поставили точ-
ный и страшный диагноз – ДЦП. 
Дальше последовало несколько 
операций на позвоночнике, а в 
перерывах между курсами ле-
чения проявлялись недюжинные 
способности к обучению и рисо-
ванию. По словам самой девуш-
ки, ей очень нравится отображать 
свое позитивное восприятие 
окружающего и происходящего 
с помощью кисти и холста. 

Куратор выставки Елена Вяче-
славовна Лужецкая знает немало 
подобных историй. Среди них 
есть и такие, в которых твор-
чество становилось для инва-
лидов не просто отдушиной, а 
спасительным средством во имя 
жизни.

Нам, зрителям, остается толь-
ко восхищаться результатами 
этого чуда, возникшего в каком-
то недосягаемом для нас из-
мерении творческого духа, где 
пересеклись волшебная сила 
искусства и невероятная сила 
духа людей с неограниченными 
возможностями.

Участники выставки «Ладоде-
ние» в очередной раз убедили в 
непреложной истине в искусстве 
нет ни бедных, ни богатых, ни  
здоровых,  ни больных, а есть 
только талантливые.

Инна НИКИТЕНКО
Фото автора 

Оптимизм и жизнелюбие авторов работ передавались
посетителям выставки «Ладодение»
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Музыкант вокально-инстру-
ментального ансамбля 
«Пламя» Игорь Никитин 

вспоминал: «Иван Денежкин? 
О-о-о! Это уникальная личность. 
Во всех отношениях. Великолепный 
клавишник. И музыкант прекрас-
ный. Богатым слухом обладал, и 
джаз не был для него загадкой. А 
когда пришло рыночное время, 
стал бизнесменом, был очень бо-
гатым человеком. Юрий Петерсон 
называл его Олигархом».

– Что же с вами произошло, 
Иван Александрович?

Иван Денежкин пояснил, что 
попал сюда случайно, потому что 
сгорел его дом. И рассказал о пе-
рипетиях своей жизни.

«АНСАМБЛЬ НАШ БЫЛ 
СУПЕРПОПУЛЯРЕН»

Он родился в городе Дзержинске 
Горьковской области. После 8 клас-
са пошел в музыкальное училище. 
Отслужив в армии, приехал в Мо-
скву и со второго раза поступил в 
Гнесинское музыкальное училище, 
которое окончил в 1973 году по 
классу фортепиано. Но случилось 
так, что «переиграл руку» и уже не 
мог исполнять классику. Стал вы-
ступать на эстраде.

В 1974-м прописался в Москве 
по лимиту Росконцерта и получил 
комнату в Столешниковом пере-
улке. Поступил на заочное ди-
рижерское отделение Института 
культуры, учился вместе с Алексеем 
Глызиным. Ушел с IV курса. Играл 

в знаменитом джаз-оркестре Ана-
толия Кролла, в ансамбле у Юрия 
Антонова. С 1979 по 1986 год прора-
ботал в ВИА «Пламя» клавишником. 
Кроме всего прочего занимался там 
аранжировками.

Рассматриваем старые фотогра-
фии в ноутбуке. 

– Вот я, вот солисты Валя Дьяко-
нов, Юра Петерсон, Слава Мале-
жик, Ира Шачнева, музыкант Игорь 
Никитин, руководитель Сергей 
Березин, администратор Марк Ру-
динштейн, – показывает Иван Алек-
сандрович. – Наш ансамбль был су-
перпопулярен. Мы гастролировали 
в Венгрии, Чехословакии, Польше, 
Болгарии, Германии, на Кубе. Че-
тыре раза ездили в Афганистан во 
время военных действий. Давали 
концерты для солдат и офицеров, 

летали в части на вертолетах, нас 
охраняли кадровые военные.

Когда отправились в 1986 году в 
Афганистан я попался на контра-
банде. Взял с собой кондиционер, 
чтобы там хорошо продать, а на 
таможне его нашли. Если бы я 
предупредил Сергея Березина, он 
задекларировал бы его и проблем 
не было. А тут разразился громкий 
скандал, после которого я ушел из 
ансамбля, бросил музыку и целиком 
посвятил себя бизнесу. 

УСПЕШНЫЙ КОММЕРСАНТ
С ДЕНЕЖНОЙ ФАМИЛИЕЙ

К тому времени Иван Денежкин 
давно занимался коммерцией: 
тогда это называлось спекуляцией. 
Продавал музыкальные инструмен-
ты. К примеру, клавишные инстру-

Помните душевные, лиричные песни советского вокально-инструменталь-
ного ансамбля «Пламя»? «Не повторяется такое никогда», «Идет солдат по 
городу»,  «Снег кружится», «Не надо печалиться», «На дальней станции сойду», 
«У деревни Крюково». Бывший клавишник ансамбля Иван Денежкин волею 
судеб временно обитает в Центре социальной адаптации «Люблино» для лиц 
без определенного места жительства и занятий.

ВОЗВРАЩЕНИЕВОЗВРАЩЕНИЕ
К СЕБЕК СЕБЕ

Легендарный ВИА «Пламя». Второй слева в верхнем ряду — И. Денежкин
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менты фирмы «Крумор» нигде нель-
зя было достать, а Ивану Денежкину 
их привозили из-за границы. 

– Стоил «Крумор» 4 тыс. рублей. 
А я приезжаю на гастроли в Крас-
ноярск, продаю его за 6 тыс. – по-
купают с удовольствием. С Игорем 
Никитиным из-за этого мы всё 
время ругались, – вспоминает 
И.А. Денежкин. – Уходя из группы, я 
уже имел капитал в 50 тыс. рублей, 
колоссальные деньги по тем време-
нам. У меня было четыре палатки, 
торговля шла бойко. Но я понимал, 
скоро это закончится и надо искать 
что-то более серьезное. Поехал к 
приятелю в Польшу. Поляки всегда 
впереди нас шли в плане коммер-
ции. Зашли к его знакомому в бар. 
Спрашиваю: «А где можно купить 
аппарат, которым ты пиво разли-
ваешь?»  Приобрел два комплекта 
оборудования, по 500 долларов 
США каждый.

Мой молодой напарник заложил 
свою двухкомнатную квартиру, 
и мы создали с ним фирму ООО 
«ЧДК». Начинали с 35 тыс. дол-
ларов. Буквально на следующий 
год она стала одной из лучших в 
Москве, с оборотом 2 млн. в год. 
Через два года оборот достигал 
6 млн долларов. Компания была 
очень известной. Мы продавали 
оборудование для пивных заводов, 
участвовали в выставках. Весь мир 
объездили… 

Иван Денежкин стал весьма обе-
спеченным человеком. Квартиру в 

Чертанове, которую получил после 
комнаты в Столешниковом пере-
улке, отдал своей первой жене и 
старшей дочери. Женился второй 
раз. Нанял для трехлетней дочки 
профессора из МГУ, который учил 
ее английскому языку.

– Потом с дочкой случилась 
беда, и я считаю, с этого и нача-
лись мои несчастья, – вздыхает 
Иван. – В ноябре 1998 года, в день 
своего 15-летия, Катя пропала на 
несколько дней. А когда появи-
лась, то призналась, что подсела 
на наркотики. Я поместил ее в 
больницу, Катю выхаживали под 
капельницами. Потом повез дочку 
и жену Татьяну в Словакию, к сво-
им друзьям. Перевел туда деньги, 
снял дом. Три месяца дочь лечили 
в госпитале в Братиславе. Но врач 
предупредил, что после лечения 
половина наркоманов возвраща-
ются к своему пристрастию, и мы 
побоялись отправлять ребенка 
в Москву, к старым знакомым. Я 
снял дом на горнолыжном курорте 
Попраде: там, где тренируются 
спортсмены, нет этой дряни! По-
том купил дом на Кипре, в Пафосе, 
жена с дочерью жили там четыре 
года. Я отправлял им по 10 тыс. 
долларов, чтобы они ни в чем не 
нуждались. У каждой была машина. 
В общем, спасение дочери обо-
шлось мне примерно в полмил-
лиона долларов. Тем временем у 
меня появилась другая женщина. 
Ей я тоже купил квартиру.

«ЧТО ИМЕЛ ‒ НЕ СБЕРЕГ,
ЧТО ЛЮБИЛ ‒ ПОТЕРЯЛ»

– Сейчас очень жалею, что мы 
развелись с Татьяной, – призна-
ется Иван Александрович. – Мы 
договорились, что ей достается 
квартира, а мне дача. Я отдал ей 
свою долю в квартире, и в конце 
концов она меня оттуда выписала. 
Конечно, бывшая супруга посту-
пила нехорошо, но она была очень 
зла на меня, ведь я действительно 
во многом виноват. 

В 2004–2005 годах Иван Алек-
сандрович продал свою долю в 
фирме и ушел из бизнеса. Очень 
сильной стала конкуренция, он 
просто устал. Средств для без-
бедной жизни он заработал до-
статочно. 

И тут на И.А. Денежкина по-
сыпались новые неприятности. У 
него угнали «Аудио-А8». Приобрел  
«Мерседес-Класс» – через два ме-
сяца его угнали тоже. Последнего 
автомобиля он лишился год назад: 
попал в аварию, а виновник сбе-
жал. Денег на ремонт не хватило, 
и машину пришлось продать.

– Дом у меня был шикарный: 
шесть спален, бассейн, – про-
должает Иван Александрович. – Я 
нашел уже покупателя, а взамен 
собирался купить трехкомнат-
ную квартиру в Москве, чтобы 
туда прописаться. Но в феврале 
2010 года произошел пожар. 
Полагаю, это случилось по вине 
строителей, которые сделали 
отвод в камине. Камин простоял 
десять лет, а потом там где-то 
прогорело и огонь перекинулся на 
дерево. Я в тот момент был у со-
седа, увидел дым на втором этаже 
своей дачи, но было поздно. Так я 
стал банкротом.

Сгорел мой музыкальный ин-
струмент. Пропала большая часть 
капитала: сгорели акции Аэрофло-
та, нефтяных компаний «Газпром», 
«Лукойл» на 700 тыс. долларов 
США, лежавшие в сейфе. Остались 
только деньги в банках.

Пришлось продать и дом, и 
участок. Как поется в песне, «что 
имел – не сберег, что любил – по-
терял».

Иван Александрович Денежкин: «Собираюсь работать музыкантом»
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В свое время он мог себе позво-
лить купить хоть десять квартир, но 
не считал это нужным. Кто же знал, 
что все так получится…

«Я ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН 
ЦЕНТРУ»

Поселился, было, у приятеля, 
но через два года тот умер. Тогда 
И.А. Денежкин пошел в местную 
управу, там позвонили в Центр со-
циальной адаптации «Люблино». 

– Сейчас живу один в двухмест-
ном номере. Стираю в машинке. 
Каждый день душ принимаю. Не 
голодаю. Я очень благодарен Цен-
тру, что меня здесь приютили! – 
говорит Иван Александрович. – 
Получаю пенсию, хотя московской 
надбавки я лишился, поскольку 
жена выписала меня из квартиры. 
На одежду хватает, и Кате умудря-
юсь помогать: она в разводе, одна 
воспитывает семилетнюю дочь. 

Тут некоторые жильцы учрежде-
ния возмущаются, а я им всегда 
говорю: побойтесь Бога, что бы вы 
делали без ЦСА? Просто ведите 
себя прилично. Одному питание не 
нравится, другому – сухой закон. 
Из Центра выгоняют, если заку-
ришь в номере или выпьешь. Здесь 
с этим очень строго, а по-другому 
и нельзя с такой публикой. 

Лично я вообще спиртного не 
употребляю с 1991 года. Когда-то 
в ансамбле «Пламя» мы сильно 
выпивали, «банкетной» болез-
нью страдали. К примеру, едем в 
Германию на полтора месяца по 
воинским частям. После концерта 
для нас всегда устраивали засто-
лье. Генерал поднимает рюмку – 
за Родину, за Советский Союз, за 
партию, и попробуй не выпей. А в 
день бывало по три концерта.

ЦСА «Люблино»  – спасение для 
многих, – считает И.А. Денежкин. – 
Социальный патруль, который 
собирает по Москве бездомных, 
делает очень важную работу. Иначе 
сколько людей пропали бы!

Вот раньше со мной в комнате 
жил бывший дипломат, выпускник 
МГИМО. Пока работал в посольстве 
в Казахстане, лишился квартиры: за-
платил деньги за кооператив и уехал, 

а жена все оформила на себя. Они 
давно в разводе, у него семья в Ка-
захстане. Теперь пытается вернуть 
себе полагающееся через суд.

Подобных историй здесь много.
Специально для съемки нам от-

крыли актовый зал, где проходят 
концерты и показывают фильмы. 
Иван Александрович сел за «Яма-
ху». Зазвучали знакомые мелодии. 
Я не удержалась, чтобы не подпеть 
одну из своих любимых песен: 
«Снег кружится, летает и тает, и 
поземкою клубя, заметает зима, 
заметает, все, что было до тебя».

– Спасибо вам! Ну, а дальше что, 
Иван Александрович?

– Теперь жду, когда меня отпра-
вят в московский пансионат. Там 
мне сделают постоянную прописку. 
В пансионате спокойная жизнь, 
очень хорошие условия. Надо ведь 
и о здоровье в 63 года подумать. 
В бизнес-то я вряд ли вернусь. 
Собираюсь работать музыкантом. 

«МЫ ЗАНИМАЕМСЯ 
РЕСОЦИАЛИЗАЦИЕЙ»

Заведующая отделением со-
циальной помощи ЦСА «Люблино» 
Вера Михайловна Шкаликова рас-
сказала о деятельности учреждения: 

– Среди наших подопечных бы-
вали шахматисты и математики, 
артисты и художники, писатели  
и поэты, которые в силу каких-то 
обстоятельств оказались тут. Вот 
сейчас у нас проживает знаме-
нитый в прошлом музыкант Иван 
Денежкин. Он сам обратился к нам 
в декабре 2012 года, и мы помогли 
решить проблему безвыходного, 
казалось, положения. Даже купили 
для Центра синтезатор, как только 
у нас поселился Иван Александро-
вич,  и теперь он активно участвует 
в концертах и других мероприятиях 
Центра. Кто же еще сыграет нам 
классику! В праздник 8 Марта мы 
слушали в исполнении музыканта 
«Лунную сонату» Л. Бетховена и 
произведения Д. Шостаковича. 

В Центре есть творческий кол-
лектив «Надежда», который объ-
единяет людей даровитых. Участ-
ник этого коллектива – актер и 
режиссер Анатолий Александрович 

Пашнин. Все программы «Надеж-
ды» с интересом и радушием при-
нимают не только пребывающие в 
ЦСА «Люблино», но и подопечные 
других социальных учреждений.

– ЦСА создан для конкретной 
и действенной помощи людям, 
попавшим в трудную жизненную 
ситуацию, – продолжила В.М. Шка-
ликова. – Мы оказываем поддержку 
как жителям столицы, которые поте-
ряли квартиры, так и иногородним. 
Приезжие могут находиться у нас 
до 30 суток, а потом мы отправляем 
их на прежнее место жительства. 
Но не просто отсылаем в пустоту, 
а изучаем ситуацию. Звоним род-
ственникам, пишем запрос в органы 
соцзащиты населения и дожидаем-
ся подтверждения, что человека в 
его городе примут и встретят. Берем 
справку в полиции об утере паспорта 
и покупаем ему билет.

Москвичам восстанавливаем 
все необходимые документы – по-
могаем получить новый паспорт 
взамен утерянного, регистрацию, 
на основании которой человеку 
пенсионного возраста  оформляем 
пенсию и социальную карту москви-
ча. Пенсионеру собираем пакет 
документов на оформление в ста-
ционарное учреждение социального 
обслуживания, то есть пансионат.

Если есть признаки инвалидно-
сти, помогаем проходить медико-
социальную экспертизу на предмет 
установления группы, и оформля-
ем пенсию по инвалидности. 

Наши юристы помогают вос-
становить право на жилье. Бывали 
ситуации, когда семья признавала 
родственника-бродягу без вести 
пропавшим и получала свидетель-
ство о его смерти. В таких случаях 
мы пишем запросы в суды, и граж-
данина восстанавливают в правах. 

Постояльцам оказывают под-
держку психологи Центра, выясняя 
нужды каждого и предлагая выход 
из конфликтных ситуаций. Тесты 
психологов помогают понять, какой 
к человеку нужен подход, кого с 
кем разумнее поселить, кого надо 
полечить.

Сейчас в Центре около 400 чело-
век, а зимой было 549 постояльцев.
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Наш Центр работает с 1996 года. 
После недавней реорганизации 
ЦСА «Люблино» стал головным. Его 
отделения – «Марфино»,  «Косино-
Ухтомский», «Ясенево», «Покров-
ское-Стрешнево», «Востряково», 
«Канатчиково», «Дмитровское» и 
Мобильная служба социальной 
помощи бездомным гражданам 
«Социальный патруль».

На всех машинах «Социально-
го патруля» написаны телефоны 
круглосуточной горячей линии: 
8(495) 720-15-08 и 8(499) 357-01-80. 
Когда поступают звонки о нахожде-
нии бездомного на улице, диспет-
чер тут же вызывает наряд. Наши 
сотрудники извлекают бездомных 
из подъездов, доставляют в Центр, 
где их отмывают, а после дезобра-
ботки выдают им постельное белье 
и туалетные принадлежности, а при 
необходимости – одежду и обувь. 
Обязательно предлагается горячее 
питание.

Если люди отказываются к нам 
ехать, мы пытаемся всячески 
воздействовать убеждением и 
доводами о верном шансе стать 
полноценными гражданами. Но 
когда человек полгода пробыл 
на улице, ему трудно вернуть-
ся в социум. Многим непросто 
соблюдать дисциплину даже в 
нашем Центре. По требованиям 
пожарной безопасности у нас 
запрещается курить в комнатах, 
для курения есть специально от-
веденные места. Естественно, 
нельзя пить. У нас ведь не ред-
кость постояльцы с криминаль-
ным прошлым. Но мы занимаемся 
ресоциализацией и откровенно 
опустившихся граждан.

Утром после подъема мы про-
веряем санитарное состояние 
комнат, – рассказывает Вера Ми-
хайловна. – Потом наши постояль-
цы отправляются на общественные 
работы: помогают детским домам, 
пансионатам, храмам. У нас тоже 
большая территория, где требуют-
ся рабочие руки. 

Сотрудничаем мы и со Службой 
занятости. Если человек в состо-
янии работать, стараемся помочь 
ему трудоустроиться. Когда посто-

ялец находит себе работу, мы даем 
ему возможность пожить в Центре 
еще три месяца, чтобы он смог 
подкопить денег и снять жилье.

ГРАЖДАНАМ НАДО БЫТЬ
БДИТЕЛЬНЫМИ

По словам заместителя директо-
ра ЦСА «Люблино» по социальным 
вопросам Надежды Александров-
ны Третьяковой, многие попадают 
в их учреждение из-за квартирных 
мошенников:

– Злоумышленники узнают адрес 
одинокого пожилого человека, 
который не поддерживает связи с 
родственниками, и начинают его 
«опекать». Практически в 100% 
случаев такой человек еще и зло-
употребляет спиртным. Мошен-
ники его спаивают и в неадек-
ватном состоянии привозят для 
оформления сделки купли-про-
дажи квартиры. Человек подписы-
вает документы и в итоге лишается 
единственной жилплощади.

Как обезопасить себя от этого? 
Следует быть бдительным и давать 
себе, так скажем, объективную 
оценку. Если у тебя есть опасные 
пагубные привычки, надо поста-
раться, во-первых, от них изба-
виться. Во-вторых, не подпускать 
к себе посторонних лиц, которые 
могут воспользоваться твоими 
слабостями. 

Квартира – ценность, которой 
нельзя пренебрегать. Квартира 
дает постоянную регистрацию. 
Человека могут выписать с жил-
площади и по решению суда. До-
пустим, развелись муж с женой, 
супруг покидает квартиру и за ком-
мунальные услуги не платит, а его 
бывшая жена подает иск о снятии 
бывшего мужа с регистрационного 
учета даже без предоставления 
другого жилого помещения.  

Хочу призвать к милосердию лю-
дей, которые выписывают из квар-
тир своих бывших членов семьи. 
Квартира-то нажита совместно. 
Я за то, чтобы в таких ситуациях 
происходил равный жилищный 
обмен, либо должна быть денежная 
компенсация с учетом рыночной 
стоимости квадратных метров. 

Официально представлять в суде 
наших постояльцев мы не имеем 
права, но пишем исковые заяв-
ления. При необходимости даем 
список бесплатных сторонних юри-
стов, которые смогут представлять 
интересы в суде.

По каким бы причинам люди не ока-
зались в стенах нашего учреждения, 
они имеют право на помощь госу-
дарства. И еще одну важную истину 
хотелось бы напомнить: пока человек 
борется, поражения быть не может.

Юлия ПОПОВА
Фото автора

Центр социальной адаптации «Люблино»
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