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ПУТЬ МОДЕРНИЗАЦИИ
В Институте переподготовки и повышения квалификации руководящих кадров и специалистов Департамента социальной защиты населения города Москвы (ИПК ДСЗН) состоялась научно-практическая конференция «Роль социальных работников в модернизации
системы социальной защиты населения», приуроченная к Всемирному дню социальной работы.

О

ткрыла конференцию директор ИПК ДСЗН Евдокия
Холостова. Она вкратце
напомнила историю формирования ныне действующей системы
социальной защиты, созданной
20 лет назад. В трудный период
1991–1993 годов, когда большая
часть населения оказалась за чертой бедности, именно в это время,
зародились социальные службы,
которые и по сей день приходят на
помощь пожилым людям, инвалидам, беспризорным детям. За эти
20 лет были решены многие проблемы, что позволило этой сфере
развиваться в нужном направлении. Действующая сегодня в Москве система социальной защиты
населения – хорошо отработанный механизм, опирающийся
на законодательную базу. Но со
временем изменяется экономическая ситуация в стране, становится другой шкала ценностей.
Меняется и образ соцработника. В начале 90-х – это человек,
который приходит к пожилым
людям и приносит продукты, сегодня – это специалист, деятельность которого направлена на
решение таких вопросов, как социальная стабильность в городе,
снятие общественной напряжённости, развитие новых форм, новых услуг.
КУЛЬТУРА ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ • МОСКВА

Чтобы избежать застоя и модернизировать социальную сферу, надо повышать уровень подготовки и квалификацию социальных работников. Именно этому
посвящена одна подпрограмма
«Модернизация и развитие системы социальной защиты населения
города Москвы» Государственной программы «Социальная поддержка жителей города Москвы на
2012–2016 годы».
Председатель Комиссии Московской городской Думы по социальной политике и трудовым
отношениям Михаил Антонцев
отметил, что объём средств, выделяемых сегодня из бюджета
города на вопросы социальной
№4/2012

защиты населения, больше, чем
в некоторых развитых странах.
Выстроенной в Москве системе
соцзащиты могут позавидовать
многие страны, а количество социальных учреждений в городе
за последние годы увеличилось
в разы. Качество услуг по сравнению с 90-ми годами также выросло. Но современные условия
жизни диктуют новое качество
обслуживания. В чём же причина сложившейся ситуации?
Казалось бы, всё есть: структура,
люди, средства, вектор развития, пятилетняя программа. Но
Михаил Антонцев считает, что не
надо стремиться охватывать социальной поддержкой всех и вся,
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а нужно наконец серьёзнейшим
образом решить вопрос адресной помощи и её объёмов. Депутат проиллюстрировал это на
примере социальных выплат на
детей. Накануне в Мосгордуме
на заседании Комиссии по социальной политике и трудовым отношениям как раз рассматривался этот вопрос. Сегодня система
контроля за тем, кому выплачивать пособие на ребёнка, а кому
нет, не соответствует существующим реалиям. Когда назначаются такие выплаты, семью просят
предоставлять документы о доходах, но со временем финансовая ситуация в семье меняется. А
системы контроля за этим нет. И
получается, что около 50% детей получают по 800 рублей, не
нуждаясь в них, тогда как другим
эта помощь остро необходима!
Модернизация, по мнению Михаила Антонцева, должна заключаться в более дифференцированном подходе. Надо задействовать базы данных (Пенсионного
фонда и других), чтобы узнавать
о доходах, помогая тем, кому это
действительно необходимо, и в
большем объёме за счёт тех семей, чей уровень дохода позволяет обходиться без этих выплат. То
есть нужно сделать социальную
поддержку более адресной и,

Михаил Антонцев, председатель Комиссии Московской городской
Думы по социальной политике и трудовым отношениям
как следствие, более значительной по объёму.
Также, считает Михаил Антонцев, социальное обслуживание на
присоединённых к столице территориях надо приводить в соответствие с городским уровнем.
Большой проблемой сегодня
является и то, что социальным работникам приходится тратить мно-
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го времени на оформление документов, – решение этого насущного вопроса повысит эффективность
работы.
Президент Союза социальных
педагогов и социальных работников (ССОПиР), вице-президент
Конференции международных неправительственных организаций
Совета Европы Антонина Дашкина
рассказала участникам конференции об особенностях социального
обслуживания в разных странах.
Так, в США, к примеру, сейчас
идёт активное лоббирование
социальных работников во все
органы власти (для сравнения –
в России представителей этой
сферы в органах власти крайне
мало). Американцы популяризируют свою профессию, создают
рабочие группы во всех министерствах, объединяются и продвигают свои позиции.
В Сингапуре правительством
объявлено о дополнительном
введении 200 ставок социальных
работников. Для такой маленькой
страны это значительная цифра.
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В Великобритании соцработники, являясь носителями идеологии
«зелёных», борются за сохранение
лесов. Чиновника с кучей бумаг
там не увидишь, ведь те, кто не
экономят бумагу, не берегут леса,
поэтому все ходят с ноутбуками.
Значительные усилия британских
специалистов социальной сферы
направлены на борьбу с наркоманией и алкоголизмом.
В рамках своего выступления
Антонина Дашкина продемонстрировала фильм о социальных работниках европейских стран. Один из
героев фильма – мальчик, больной
лейкемией, которому соцработник
организует отдых.
Качество жизни пожилых людей также предмет заботы западКУЛЬТУРА ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ • МОСКВА

ноевропейских коллег. И жизнь
ВИЧ-инфицированных – особая.
Ведь они не должны чувствовать
себя изгоями. Кроме того, на свои
плечи европейские соцработники
взвалили отчасти и национальные
проблемы – заботу о женщинах,
подвергшихся насилию. Среди подопечных у западноевропейских
соцработников и пары гомосексуалистов, взявших на воспитание
ребёнка. К слову, у участников конференции это направление работы
их иностранных коллег не нашло
поддержки и понимания. «Нам нужен свой фильм о социальных работниках столицы, которые смогли
бы в нём рассказать о своей работе,
о социальной системе Москвы» –
такое мнение высказали несколь№4/2012

ко участников. Евдокия Холостова
отметила, что в настоящее время
ДСЗН уже организует съёмку видеоклипа, рассказывающего о профессии социального работника. А пока
«голос» социальных работников Москвы можно услышать на интернетфоруме, с результатами которого
Евдокия Холостова и познакомила
участников конференции.
Участники интернет-форума –
москвичи, работающие в социальной сфере, ответили на вопрос
как поднять престиж социальной
работы:
1. Необходимо повысить зарплату и увеличить социальный
пакет.
2. Снизить бюрократические
барьеры в оказании услуг.

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА

3. Повысить конкурентоспособность учреждений социального обслуживания.
4. Усилить информированность
о профессии через СМИ.
5. Обучать представителей смежных профессий верно оценивать
глубину и точность социальной работы.
6. Защищать честь и престиж
социального работника.
7. Изменить состояние общества, его идеологию и систему
ценностей.
На основной вопрос – как модернизировать социальную сферу –
развёрнутый ответ дала Светлана
Истомина, начальник Управления
социальной защиты населения Северного административного округа
города Москвы. По её мнению,
социальная защита в новейшей
истории России взяла на себя
роль своеобразной «подушки
безопасности» в те годы, когда в наш лексикон вошли слова «гласность», «перестройка»,
«демократия». Её модель формировалась как антикризисная
и предназначалась изначально
для того, чтобы помочь людям
пережить трудные времена. Но
совершенно очевидно, что с развитием общества должна меняться и структура социальной
работы. Сейчас идёт процесс
естественного обновления клиентов социальных учреждений,
у них появились совершенно
иные потребности. И потому под
«модернизацией» нужно понимать построение качественно новой модели социальной работы,
в которой сохранится всё лучшее,
что было накоплено двадцатилетним опытом, и будут внедрены
новые, прогрессивные, современные методики и технологии.
Первое и самое, быть может,
трудное, что нужно сделать на
пути модернизации, – это изменить сложившийся у граждан
стереотип понятия «социальная
услуга», которая до сих пор воспринимается ими как «нам по-

День социальной работы
Решение о проведении 20 марта Всемирного дня социальной работы поддержали 79 национальных ассоциаций
социальных работников мира, в том числе Общероссийская общественная организация «Союз социальных педагогов и социальных работников России».
В России День социального работника, согласно Указу
Президента РФ, отмечается с 2000 года летом – 8 июня.
Датой празднования назначили день, когда Петром I в
1701 году был принят Указ о создании государственной
системы социальной защиты. Тогда великий царь постановил создать специальные учреждения, где давались кров,
пища и защита больным и нищим. При этом на десять
жильцов богоугодного заведения полагался один работник, ухаживающий за ними.

ложено,
причём
бесплатно».
Достигнуть поставленной цели
можно, сформировав и предложив обществу обновлённый, отвечающий современным потребностям граждан перечень социальных услуг как на платной, так и
на безвозмездной основе. Сделать
это можно только через широкомасштабное анкетирование получателей данных услуг, а также их
родственников. Необходимо выявить их реальную потребность.
Внедрение платных услуг должно
быть постепенным, нужно максимально смягчить этот процесс.
Здесь целесообразно установить
переходный период, который,
№4/2012

возможно, будет достаточно продолжительным. «Мы ни в коем
случае не должны допустить социальных потрясений, сопоставимых с принятием Федерального
закона о монетизации льгот», –
подчеркнула С. Истомина.
Не сегодня-завтра в стране сформируется рынок социальных услуг.
Многочисленные некоммерческие
организации готовы оказывать широкий их спектр. Они заручились
поддержкой первых лиц государства в обеспечении равного доступа
наряду с государственными учреждениями к бюджетным ассигнованиям, государственным заказам.
Так что у центров социального
КУЛЬТУРА ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ • МОСКВА
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Президент Союза социальных
педагогов и социальных работников
(ССОПиР), вице-президент
Конференции международных
неправительственных организаций
Совета Европы Антонина Дашкина
обслуживания (ЦСО) появятся
конкуренты. А к этому многие
из них просто не готовы. Перед
центрами социального обслуживания встанет новая задача –
не просто хорошо оказывать услуги, но быть примером, эталоном высокого качества. Это в
свою очередь требует серьёзной
перестройки организации работы отделений ЦСО, поиска новых
форм оказания услуг и привлечения клиентов. Эти обстоятельства обостряют и без того острый
вопрос кадров. А потому необходимо перестраивать сознание
социального работника. Ведь он
не просто курьер, доставляющий
набор продуктов на дом, а представитель государства, погружающийся в проблему человека,
старающийся её решить. По мнению С. Истоминой, современный социальный работник – это
в первую очередь специалист,
испытывающий внутреннюю потребность оказывать качественные услуги и готовый к обучению,
повышению квалификации, профессиональному росту.

КУЛЬТУРА ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ • МОСКВА

В социальной службе трудно
оценить эффективность затраченных ресурсов, зачастую нет
прямых конкретных показателей,
по которым можно было бы оценить качество предоставляемых
услуг. В этой связи целесообразно
рассмотреть возможность внедрения рейтинговой системы оценки
качества работы центров по аналогии с существующей практикой
в дирекции единого заказчика.
Внедрение такой системы позволит узнать отношение жителей
столицы к политике города в области социального обслуживания, оценить качество оказанных
услуг в конкретном учреждении,
а также эффективность новых
форм и технологий социальной
работы.
Важнейшим результатом внедрения рейтинговой системы станет ответственность руководителя учреждения и его сотрудников
как перед населением, так и перед Департаментом социальной
защиты населения города Москвы за использованные бюджетные средства. Это активизирует
внутри учреждения поиск новых
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подходов в оказании существующих услуг и внедрение ноу-хау.
Создастся внутренняя конкуренция среди центров социального
обслуживания, что будет способствовать повышению качества
услуг.
С большим интересом участники конференции выслушали
сообщение директора ПНИ №30
Алексея Мишина. Он рассказал
об использовании инновационных
технологий в деятельности психоневрологического интерната. Актуально прозвучало и выступление заведующего городской круглосуточной мобильной службой
СРЦ для несовершеннолетних
«Красносельский» Алексея Волкова на тему «Развитие навыков
эффективной
коммуникации
специалистов экстренной социальной помощи как средство повышения качества предоставляемых услуг».
Прозвучали и другие выступления, активно обсуждаемые
по ходу дискуссии.
Подводя итоги конференции,
прошедшей в рамках Всемирного дня социальной работы, её
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участники предложили сосредоточить усилия социальных служб
на решении следующих задач:
– обеспечение активного участия
в реализации Глобальной программы действий в социальной работе
и социальном развитии на 2012–
2016 годы, принятой Международной федерацией социальных
работников, Международной ассоциацией школ социальной работы
и Международным советом по социальному обеспечению;
– оптимизация сети учреждений социального обслуживания
и системы социальных услуг в
соответствии с запросами современности;
– формирование полноценного рынка социальных услуг;
– переход от государственных
выплат, компенсирующих дефи-

цит общественных социальных
фондов, к индивидуальному страхованию социальных рисков;
– создание системы активного
партнёрства государства и институтов гражданского общества в
решении социальных проблем;
– обеспечение адресности социальной помощи;
– переход от преимущественно
заявительного принципа к принципу активного выявления граждан,
нуждающихся в социальной поддержке;
– внедрение социального контракта;
– переход к прямым целевым
выплатам нуждающимся категориям населения, социальным сертификатам, предназначенным для
приобретения услуг у любого поставщика.

В своей резолюции участники
конференции выступили с призывом претворить в жизнь лозунг непрерывного образования – «обу
чение на протяжении всей жизни»,
ориентированный на постоянный
рост профессионализма в условиях значительных изменений в
окружающем мире и повышение
престижа профессии «социальный
работник».

Василий Котов
Фото автора

Современный социальный работник – это в первую очередь
специалист, испытывающий внутреннюю потребность оказывать
качественные услуги
№4/2012
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У НАШЕГО ПРОШЛОГО

ЕСТЬ БУДУЩЕЕ
Региональная общественная организация ветеранов государственных органов и учреждений социальной защиты
населения города Москвы работает уже около года. О её
цели и задачах, о том, что удалось и что ещё предстоит сделать, мы беседуем с председателем правления организации
Ниной Александровной Абрамовой.

– Нина Александровна, социальная работа для вас –
призвание? Как вы пришли
в эту сферу?
– Да, призвание. Ещё в Советском Союзе, когда я была заместителем председателя рай-
исполкома, мне доверили курировать социальный блок.
Работала начальником Управления социального развития в
префектуре Западного административного округа столицы,
затем начальником Окружного
управления Департамента социальной защиты населения
города Москвы. 13 лет избиралась депутатом райсовета, где
также приходилось решать в
основном проблемы социального характера.
– Какие цели ставились
при создании РОО ветеранов
государственных органов и
учреждений социальной защиты населения города Москвы? Сколько членов она
сейчас насчитывает?
– Уходя на пенсию, многие
ветераны отрасли оказываются в
КУЛЬТУРА ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ • МОСКВА
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непростой жизненной ситуации. Работая, они находились в самой гуще
общественной жизни, имели огромное количество контактов. И вдруг –
бездействие, одиночество. Иногда
это вызывает депрессию, хотя люди
ещё полны сил и желания работать.
Конечно, система социальной защиты в Москве позволяет наилучшим
образом и в шаговой доступности
организовать досуг людей старшего поколения, но многие ещё полны
сил и энергии, а главное, обладают
бесценным опытом работы. В связи
с этим возникла потребность в организации, которая сплачивала бы ветеранов отрасли, давая возможность
наиболее активным из них помогать
другим пенсионерам.
16 декабря 2010 года было принято решение о создании Региональной общественной организации
ветеранов государственных органов
и учреждений социальной защиты
населения города Москвы. Она была
образована по инициативе руководителя Департамента социальной
защиты населения города Москвы
Владимира Аршаковича Петросяна.
А уже в июне 2011 года получила

статус юридического лица и была
внесена в Реестр общественных организаций столицы. Сегодня в её рядах 131 человек.
Хочу отметить, что фактическое
становление РОО ветеранов государственных органов и учреждений
социальной защиты населения города Москвы стало возможным благодаря непосредственной помощи
Департамента социальной защиты
населения города Москвы и его руководителя Владимира Аршаковича
Петросяна. Департаментом было выделено и оборудовано помещение
непосредственно в стенах ДСЗН, что
значительно облегчило организационную и информационно-аналитическую работу с членами организации – бывшими работниками системы социальной защиты города.
Слова благодарности хочу сказать
и председателю Объединённого комитета профсоюзных организаций
органов и учреждений социальной
защиты населения города Москвы
Галине Валентиновне Сытниковой.
Профсоюзы выделяют нам деньги на
мероприятия, предоставляют билеты
на спектакли и концерты.
№4/2012

– Каковы основные направления работы организации?
Прежде всего это социальная поддержка ветеранов отрасли. К примеру, проводим исследование. Выявляем, сколько среди наших ветеранов
людей, страдающих сахарным диабетом, гипертонической болезнью.
Приглашаем их на одно из организуемых нами мероприятий. В Пансионате для ветеранов труда № 31,
например, была проведена конференция по вопросам лечения сахарного диабета. Приглашённым были
вручены глюкометры (с расходным
материалом), методическая литература по профилактике и лечению
сахарного диабета, даны врачебные
консультации. Администрация Пансионата организовала для ветеранов
чаепитие. А в День старшего поколения, празднично отмеченный в ЦСО
«Тропарёво – Никулино», приглашённым вручили тонометры.
Даже работающие в нашей отрасли не всегда помнят и знают о тех
формах поддержки, которые для
них существуют, – как приобрести те
же путёвки в санаторий, например.
Мы сами выходим на них и помоКУЛЬТУРА ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ • МОСКВА
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Председатель правления общественной организации ветеранов Н.А. Абрамова и Маршал Советского
Союза, министр обороны СССР Д.Т. Язов
гаем решать эти проблемы. Для 26
человек нам удалось организовать
отдых в пансионате ветеранов труда
«Никольский парк». Для них очень
важно ощутить на себе заботу той
системы, которой они отдали столько
сил и здоровья. И в этой заботе – результат их многолетнего труда по совершенствованию форм и методов
социальной поддержки.
Представители Региональной общественной организации ветеранов
государственных органов и учреждений социальной защиты населения города Москвы участвуют в оперативно-контрольных выездах по
проверке отдельных сторон деятельности подведомственных департаменту учреждений. Например, проверяется организация питания проживающих в домах-интернатах или
находящихся на надомном обслуживании, или посещающих отделения дневного пребывания в центрах
социального обслуживания. Наши
КУЛЬТУРА ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ • МОСКВА

специалисты были привлечены руководством Департамента к проверке окружных управлений социальной защиты населения, центров
социального обслуживания по выполнению приказа Департамента
социальной защиты населения города Москвы «О проведении опроса инвалидов и участников Великой
Отечественной войны города Москвы». Ни один ветеран не должен
был остаться без внимания, и контроль за выполнением приказа был
очень серьёзным.
Наши представители приняли
непосредственное участие в смотрах-конкурсах «Лучший специалист», посвящённых Дню социального работника.
Большое внимание в нашей организации уделяется культурным
мероприятиям. Мы организуем экскурсии, в которых активно участвуют
ветераны. Среди наших маршрутов –
Ликино-Дулёво, Таруса–Поленово,
№4/2012

Новый Иерусалим, киностудия «Мосфильм». С огромным удовольствием
побывали на спектаклях Большого
театра, концертах в Государственном
Кремлёвском дворце.
Важнейшим направлением в деятельности организации является наставничество. За каждым ветераном
планируется закрепить по 2-3 подопечных, которых он будет профессионально опекать и делиться своим опытом. А опыт у наших наставников действительно уникальный.
Чтобы не быть голословной, назову
некоторых из них: Татьяна Андреевна Денисова, Ирина Михайловна
Стародубец, Татьяна Владимировна
Грачёва, Зинаида Александровна
Шестакова, Николай Андреевич Береговский. Таких профессионалов
всегда не хватает, опыт этих людей,
имеющий огромную ценность, должен стать частью будущего.
Конечно, меняются технологии,
совершенствуется законодательная
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база, поэтому наставнику всегда
надо быть в курсе последних нововведений. И здесь нам очень помогает Институт переподготовки и
повышения квалификации руководящих кадров и специалистов
Департамента социальной защиты
населения города Москвы, возглавляемый Евдокией Ивановной Холостовой. В ИПК ДСЗН для нас организуются семинары и «круглые столы».
– Судя по большому перечню
организованных РОО мероприятий, значительное место здесь
уделяется патриотическому воспитанию...
– Да, и это тесно связано с нашей
молодёжной политикой. Например,
проведённый РОО в Доме общественных организаций праздник для
ветеранов труда организовывался и
готовился совместно с Советом молодых специалистов. Вместе с молодёжью мы готовили и «круглый
стол» «Помнит мир спасённый»,
посвящённый 70-й годовщине Битвы за Москву. О нём хочу сказать
особо. «Круглый стол» состоялся в
Московском Доме ветеранов войн
и Вооружённых Сил. В его работе
приняли участие Д.Т. Язов, Маршал
Советского Союза, министр обороны СССР (1987–1991 гг.), участник

О Битве за Москву ребятам рассказали её участники

этой битвы, и другие ветераны Великой Отечественной войны. Мероприятие было задумано как объединяющее поколения, поэтому половину участников составляла молодёжь, работающая в социальной
сфере. Из первых уст ребята услышали свидетельства тех, кто решал
судьбу мира, сражаясь за Москву.
Не официозно, а от души говорили фронтовики. Совсем по-иному
приоткрылась реальность войны.

Но наши молодые специалисты не
были просто слушателями, а порадовали ветеранов короткометражным фильмом о Битве за Москву.
Они ездили и снимали его там, где
велось это сражение. Наше прошлое
для них дорого и свято, а значит, у
нашего прошлого есть будущее.

Артём Полинин
Фото автора

Маршал Д.Т. Язов с участниками «круглого стола»

№4/2012
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ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ
В Москве есть красивая и добрая традиция, которая уже стала частью истории города, – выпускные балы московских школ. От этого
события юные москвичи ежегодно ждут приятных сюрпризов и никогда не разочаровываются. Но к сожалению, не в каждой московской семье есть возможность купить роскошные платье или костюм.
Малообеспеченные, многодетные семьи, дети-сироты зачастую не
могут себе это позволить. Подарить этим ребятам праздник, дать
почувствовать себя красивыми, успешными, счастливыми людьми –
для этого и проводится Общегородская благотворительная акция
«Поможем подготовиться к школьному балу!». Её организаторы –
Департамент социальной защиты населения города Москвы и Дом
моды Валентина Юдашкина. Акция проводится при поддержке
Правительства Москвы.

Первый заместитель руководителя Департамента социальной защиты населения
города Москвы Ольга Евгеньевна Грачёва
КУЛЬТУРА ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ • МОСКВА
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Гостином Дворе в рамках
«Volvo – Неделя моды в Москве» стартовал первый этап
акции. Лучшего места и времени для
того, чтобы привлечь к мероприятию внимание знаменитых кутюрье
и производителей модной одежды, просто не найти. О проведении
Общегородской акции «Поможем
подготовиться к школьному балу2012» участники Недели моды могли узнать на стенде Департамента
социальной защиты населения города Москвы, где демонстрировались фильмы, рассказывающие о её
истории. На открытии Недели моды
состоялся брифинг организаторов и
участников акции.
Первый заместитель руководителя Департамента социальной защиты населения города Москвы Ольга
Евгеньевна Грачёва поведала о том,
что эта благотворительная акция
проводится с 2009 года и уже второй раз в рамках «Volvo – Неделя
моды в Москве».
«За прошедшие 3 года нам удалось
одеть 3,5 тысячи выпускников, –
рассказывает Ольга Грачёва. – На
этот год уже есть списки нуждающихся на 800 человек, так что задача
у нас очень конкретная – обеспечить
их всем необходимым для выпускного бала. Мы готовы сотрудничать с
любыми спонсорами – компаниями
и физическими лицами, всеми, кто
готов вместе с нами делать это очень
доброе и нужное дело. В 2011 году
в акции приняли участие 155 коммерческих организаций и около 100
физических лиц».

Главное, чтобы костюмчик сидел…
В этом году основной этап акции
будет проводиться 16, 17 и 18 мая
в Универсальном выставочном зале
по адресу Новый Арбат, 36/9. Именно здесь будет организован сбор подаренных вещей. Затем собранную
одежду отвезут в специальное помещение, где в индивидуальном порядке для выпускников будут организованы примерка и подбор одежды. Что это значит? А то, что каждый
подросток получит пригласительный билет с указанием дня, когда
надо будет приехать и выбрать себе
одежду для выпускного бала. Интересно, что определиться с выбором,
подобрать наряд «к лицу» ребятам
помогут профессиональные стилисты. Они поделятся своим мнением,
советом, подсказкой, но решающее
слово в выборе костюма конечно же
останется за самими выпускниками.
В отличие от бутика, где круг поставщиков узок или вообще «зам№4/2012

кнут» на одной-двух фирмах, у
выпускников выбор более широк:
вещи, созданные разными мастерами моды, в лучших дизайнерских
студиях, совершенно не похожи друг
на друга.
В этом выборе – одна из привлекательнейших сторон акции.
Всё выглядит как театрализованное
действо, инициация, посвящение
во взрослую жизнь.
Бесценные страницы в истории
акции – письма выпускников и их
родителей. К примеру, одна из девушек, получив в подарок роскошное платье, не только ходила в нём
на бал, но и поступала в университет! Счастливое платье, одним
словом. Та же история с молодым
человеком. Получил в подарок костюм для выпускного бала, в нём же
успешно сдал сессию в институте.
Отныне на экзамены – только в этом
костюме! «Что, опять двойка?» – шуКУЛЬТУРА ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ • МОСКВА
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Ирина Антоненко учится на 3-м курсе ГИТИСа,
любит классику, поэтому
принесла платье в греческом стиле. Подвязка под
грудью, богатая цветовая
палитра (тигровый, бирюзовый). «Хорошо бы и
причёску подобрать под
этот стиль», – советует
она будущей обладательнице роскошного наряда.
«Пламя жизни» – так
хочется назвать модель
дизайнера Галины Васильевой. «Хочу, чтобы это
платье прибавило энергетики, силы, смелости
той девушке, которой оно
достанется», – говорит
Галина.

Московский дизайнер Галина Васильева
тят его товарищи. «Да, опять, но это
счастливая двойка – и пиджак, и
брюки классно сшиты», – отвечает
он, хвастаясь пятёрками в зачётке.
«Важно не просто обеспечить их
красивой одеждой для бала, – говорит Ольга Грачёва, – мы хотим
сделать их счастливыми, чтобы выпускной бал запомнился им на всю
жизнь. Поэтому девиз организаторов акции – «Сделаем праздник
ярким!».
«Мы занимаемся и модой, и благотворительностью, – говорит генеральный директор «Volvo – Неделя
моды в Москве» Юрий Штромбиргер. – Хочется, чтобы доброта и милосердие вошли в моду».
В заключение брифинга Ольга
Грачёва представила первых участников акции, пришедших со своими подарками. Это «Мисс Россия-2002» и «Мисс Европа-2002» –
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Светлана Королёва, «Мисс Россия-2010» – Ирина Антоненко,
московский дизайнер Галина Васильева, модель, актриса и телеведущая Ирина Дмитракова.
Среди постоянных участников
акции – Екатерина Стриженова,
Елена Малышева, Диана Гурцкая,
Ольга Орлова, Арина Шарапова,
Инна Маликова, Надежда Бабкина,
Татьяна Михалкова, Павел Соколов, Лариса Вербицкая, Александр
Морозов, Ольга Погодина, Виктория Андрианова, Кира Пластинина, Антонина Шаповалова, Алина
Асси, Сергей Сысоев, Надежда
Славина и многие другие. С каждым годом появляется всё больше участников и партнёров акции.
С 2010 года это мероприятие поддерживается Ассоциацией высокой моды и prеt-а-portе. А в 2011
году у акции появился ещё один
№4/2012

«Мисс Россия-2010» –
Ирина Антоненко

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Бальное платье от Светланы Королёвой – настоящее весеннее чудо: эфирная лёгкость и нежно-салатовый цвет. «У меня
самой, к сожалению, не
было ничего подобного, –
вспоминает Светлана. –
У родителей не хватило
денег на бальное платье,
и мне пришлось пропустить этот праздник. Потом судьба послала мне
бал королевы в Большом
театре после победы на
конкурсе «Мисс Россия».
Это платье – мой подарок
от всего сердца, пусть он
порадует и сердце той,
которой достанется, и надевшая его девушка будет чувствовать себя красивой и уверенной. Пусть
скажет себе: «Я всё могу!»

партнёр – Студия Красоты Дмитрия
Винокурова. Его команда, при участии лучших мастеров-стилистов
сетей салонов красоты «Моне» и
«Персона Lab», оказала не только
консультативную помощь в подборе одежды для выпускников, но и
предоставила услуги визажистов и
парикмахеров.
Нельзя не отметить, что чувство
радости от участия в акции охватывает не только тех, кто получает
подарки, но и тех, кто их дарит. Получатель и даритель не видят друг
друга, но их связывают взаимные
чувства благодарности и радости от
доброго, полезного дела – от сердца к сердцу.

«Мисс Россия-2002»,
«Мисс Европа-2002» –
Светлана Королёва

Дополнительную информацию
об акции можно получить
на сайте www.dszn.ru
или по телефонам:

+7 (495) 623-10-59
+7 (495) 623-13-12

Сергей Коршунов
Фото автора
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ЭФФЕКТИВНЫ И ОЧЕНЬ
ВОСТРЕБОВАННЫ
При поддержке Департамента социальной защиты населения города Москвы
в столице уже около двух лет работает городская служба интеграционных консультантов для инвалидов с тяжёлыми ограничениями жизнедеятельности. Проект имеет статус пилотного. Его реализацию, начатую в 2010 году, осуществляют Региональный благотворительный общественный фонд «Качество жизни»
и Благотворительный фонд социальной поддержки граждан «Соинтеграция».
С конца 2010 года проект поддерживается также Европейским Союзом в рамках программы «Равные возможности – жизнь без барьеров». На конференции,
прошедшей в ГБУ ЦСО «Мещанский», были подведены первые итоги работы.
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К

ак поддержать здоровье и

мы стали более социально актив-

выбрать именно те методи-

ны. Появилось желание выходить

ки, которые принесут резуль-

и общаться с окружающим миром.

тат? Где получить средства реабили-

А ещё, что к людям с инвалидно-

тации? Как добиться улучшения ус-

стью стали относиться по-другому. В

ловий проживания с учётом особых

кратчайшие сроки удалось решить

потребностей? Да и просто как жить

множество проблем, к примеру

тем, кто в силах преодолеть боль и

установить скаломобиль (устрой-

свой недуг, но оказывается бессиль-

ство, помогающее спускаться по

ным перед равнодушием и физиче-

лестнице) и мультиролл (позволяет

скими преградами?! Решение этих и

передвигаться по квартире). Я на-

многих других вопросов для людей

деюсь, что такая востребованная

с тяжёлыми ограничениями здоро-

служба, как интеграционные кон-

вья берут на себя помощники – ин-

сультанты, будет развиваться».

теграционные консультанты.

Сходной точки зрения придер-

Уникальность службы интеграци-

живается и Валерий Гордеев, отец

онных консультантов – в индивиду-

инвалида I группы: «Испытав на

альной работе с каждым конкрет-

себе все тяготы, выпадающие на

ным инвалидом, каждой конкретной

долю родителей детей-инвалидов,

семьёй. Работа экспертов-психоло-

пройдя все круги ада в общении с

гов, представителей учреждений

окружающей действительностью, со

начать, ни куда двигаться дальше.

соцзащиты и медико-социальной

всей ответственностью могу ска-

Да, существуют меры помощи, но

экспертизы, разрабатывающих ин-

зать, что жить стало намного легче,

они не нацелены на конкретного

дивидуальные планы реабилита-

после того как в моей семье поя-

инвалида с его индивидуальной

ции, направлена на решение глав-

вился интеграционный консультант.

жизненной ситуацией. А интегра-

ной цели – адаптировать человека

Словно глоток кислорода для зады-

ционный консультант как раз реша-

с инвалидностью к самостоятель-

хающегося. Те, кто впервые сталки-

ет индивидуальные проблемы се-

ной жизни. Задача интеграцион-

вается с бедой, не знают – ни с чего

мьи. Хочу выразить благодарность

ного консультанта – пройти вместе
с ним и его семьёй этот путь. И для
многих он оказывается единственной дорогой возвращения к жизни
и веры в людей!
«Дети-инвалиды и их родители
попадают в такие условия, когда кажется, что получить помощь и адекватную реакцию со стороны других
людей уже невозможно! В нашей
семье был информационный вакуум. Мы живём на последнем этаже
пятиэтажки, без лифта. Когда пришла беда, сидели дома практически безвылазно, – рассказывает
Екатерина Исаева, мама Николая
Исаева – десятилетнего подростка
с диагнозом детский церебральный
паралич вследствие родовой травмы. – Понять, куда можно пойти,
что необходимо сделать, помог наш
интеграционный консультант Людмила Милюшина. С её помощью

Валерий Гордеев, отец инвалида I группы

№4/2012

КУЛЬТУРА ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ • МОСКВА

17

18

ИНТЕГРАЦИЯ

Департаменту социальной защиты
населения города Москвы за поддержку такого нужного проекта, а
также сотрудникам фондов «Соинтеграция» и «Качество жизни», участвующим в его реализации. Очень
важно, чтобы этот пилотный проект
получил развитие, так как интеграционных консультантов мало, а инвалидов очень много».
В 2011 году воспользоваться услугами специалистов смогли 211
инвалидов и членов их семей. Всего
для работы интеграционными консультантами были отобраны и обу
чены 80 человек. Как показывает
практика, наиболее затруднительным для москвичей с ограниченными возможностями здоровья оказывается получение услуг в рамках
госгарантий. Причины этому разные:
от отсутствия элементарных знаний и
житейских навыков до проблем психологического характера.
Отдельный

вопрос

–

доступ-

ность образовательных услуг, проф
ориентация молодых инвалидов и
их трудоустройство. Как признают
организаторы проекта, пока помочь
удаётся не всем желающим. Но даже
небольшие победы – это сигнал к
тому, что решение проблемы возможно. Алла Абкович, заведующая
отделением дефектологии и психологической коррекции ГАУ МНПЦ
реабилитации инвалидов вследствие детского церебрального паралича говорит: «В этом году в программе участвовало много семей с
детьми-инвалидами в том возрасте,
когда наиболее важна учебная деятельность. Многим мы смогли помочь, направить родителей и, самое
главное, показать, что наши дети,
даже с тяжелейшими ограничениями, могут быть вовлечены в образовательное пространство. Но эту
работу надо углублять и продолжать
на более высоком уровне межведомственного взаимодействия». И с
этим трудно не согласиться.
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Заместитель директора по социальной работе ГБУ ЦСО «Выхино»,
интеграционный консультант Людмила Милюшина
«Этот проект оправдал себя на

статочной степени о своих правах и

все 100%, – считает заместитель

возможностях, о всех тех формах

директора по социальной работе

поддержки, которые помогают им

ГБУ ЦСО «Выхино», интеграцион-

почувствовать себя частью социу-

ный консультант Людмила Милю-

ма. Для них очень важен именно

шина. – Во многом эффективность

адресный подход, то есть информа-

службы

межведом-

ция исключительно по решению их

ственным взаимодействием, кото-

личных проблем. В рамках проекта

рое осуществляет интеграционный

с сентября прошлого года я куриро-

консультант».

вала семейную пару инвалидов –

объясняется

Своим опытом делится заведую-

мать и дочь. Главная задача была

щая отделением приёма граждан,

преодолеть социальную изоляцию.

обработки информации, анализа и

И уже есть первые итоги работы:

прогнозирования ГБУ ЦСО «Выхи-

дочь-колясочница,

но», интеграционный консультант

давно в конкурсе, заняла призовое

Ольга Шитько: «Работая в рамках

место».

участвуя

не-

проекта, я убедилась, что многие

Пока проект имеет статус пилот-

инвалиды не информированы в до-

ного и призван отработать меха-
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низм взаимодействия региональных органов власти, социальных и
образовательных учреждений города, организаций по трудоустройству инвалидов и некоммерческих
организаций при оказании адресной помощи инвалидам с целью их
социальной интеграции. На это есть
ещё год. Но уже сейчас очевидно,
что создан прецедент возможных
изменений в системе оказания помощи людям с инвалидностью.
«Если каждый раз при решении
важных социальных задач мы будем исходить только из имеющихся
у нас для этого ресурсов – финансовых, административных, инфраструктурных, мы никогда их не решим! Во главе угла должны стоять
реальные ежесекундные потребности инвалидов. В современных российских условиях только такой подход способен привести к рождению
инновационных и нестандартных
решений. Это и есть путь развития
и модернизации. И опыт проекта по
созданию службы интеграционных

консультантов это показал», – от-

можностей заказывать различные

метила Ольга Михайлова, идеолог

виды услуг.

проекта, президент Благотворитель-

На сегодняшний день заявки на

ного фонда социальной поддержки

тиражирование проекта интеграци-

граждан «Соинтеграция».

онных консультантов получены из

«Нам удалось вовлечь в про-

разных регионов России – Москов-

ект различные государственные и

ской, Архангельской, Ульяновской,

общественные службы социальной

Астраханской областей и др. Орга-

поддержки инвалидов в новом для

низаторы надеются, что после за-

них качестве и продемонстриро-

вершения экспериментального этапа

вать, что их взаимодействие может

он будет поддержан и продолжен

быть эффективным. А это значит,

на государственном уровне. Соот-

что сегодня сотни, а завтра – сот-

ветствующее предложение уже на-

ни тысяч россиян с инвалидностью

правлено в Агентство стратегиче-

получат не просто равные права и

ских инициатив.

возможности, а приобретут гораздо
больше – достойную и счастливую
жизнь», – сказала Мария Кулик,
президент Регионального благотворительного общественного фонда
«Качество жизни».
Поддержала проект и Антонина
Бастрыкина – член правления Московской городской организации
Всероссийского общества инвалидов, предложив развивать параллельно и другое направление –

Член правления Московской
городской организации
Всероссийского общества
инвалидов Антонина
Бастрыкина

службу персональных помощников, существующую пока только за
рубежом. В рамках этой службы,
по словам Антонины Бастрыкиной,

Александр Неверов

у инвалидов появится больше воз-

Фото автора
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Шекспиру и не снилось

В человеке должно быть всё прекрасно:
и лицо, и одежда, и душа, и мысли.
А.П. Чехов

В рамках Всемирного дня театра в Центре медико-социальной реабилитации инвалидов Департамента социальной защиты населения города
Москвы прошёл первый городской фестиваль –
конкурс красоты «Мисс Театр» для женщин с ограничениями жизнедеятельности вследствие поражения опорно-двигательного аппарата.

КУЛЬТУРА ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ • МОСКВА
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«Весь мир театр – и все мы в нём
актёры», – говорил английский
драматург Уильям Шекспир. С тех
пор прошло почти пять столетий,
а театр до сих пор жив и пользуется популярностью среди всего населения земного шара. Поэтому
27 марта 1961 года по инициативе делегатов IX конгресса Международного института театра при
ЮНЕСКО был учреждён Всемирный
день театра. Этот праздник с более
чем полувековой историей в Центре медико-социальной реабилитации инвалидов Департамента социальной защиты населения города
Москвы отметили весьма необычно. Там прошёл первый городской
фестиваль–конкурс красоты «Мисс
Театр». 14 участниц из различных
социально-реабилитационных центров столицы приехали соревноваться за это почётное звание.
«В настоящее время молодёжь
предпочитает компьютерные технологии, зарубежное кино и практически забывает о театре, – считает
главный врач Центра медико-социальной реабилитации инвалидов
Департамента социальной защиты
населения города Москвы Светлана Воловец. – Одна из наших основных задач – просветительская:
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напомнить молодому поколению о
том, что театр – это самое древнее
и великолепное искусство. Сегодня
мы отметили День театра и устроили необычный праздник для наших
девочек. Нам хотелось не только
показать их внешнюю красоту, но и
раскрыть их внутренний мир, увидеть, какой потенциал встречается в
людях с ограниченными возможностями здоровья».
На праздник собралось около 150
человек. Поддержать конкурсанток
приехали их родные и близкие. Активную помощь также оказывали сотрудники Центра. Они утверждают,
что со временем каждый пациент
становится не просто клиентом Центра, а близким другом и даже частью
семьи.
Участницы активно общались друг
с другом и с окружающими. «Мне
предложили в ЦСО «Марфино»
принять участие в конкурсе красоты,
посвящённом Дню театра, и я с удовольствием согласилась, – рассказывает участница Елена Кудешова из
СВАО. – Очень приятно почувствовать себя женщиной, надеть красивый наряд, войти в образ».
Концерт открыла первый заместитель руководителя Департамента социальной защиты населения города
Москвы Татьяна Потяева. «Уважаемые друзья, коллеги, зрители, все,
кто собрался в этом зале! Я хотела
бы сказать о том, что наступило время, когда все органы власти, начиная от Правительства Российской
Федерации и субъектов РФ, уделяют
огромное внимание людям с ограниченными возможностями здоровья. Сегодня в этом зале особенная
атмосфера. Центр делает ещё один
шаг к социокультурной реабилитации в первую очередь самой важной категории жителей города Москвы – женщин. Женщин, которые
в определённых обстоятельствах
оказались в трудной жизненной ситуации, но не сдались, занимают активную жизненную позицию, воспитывают детей и являются примером
для подражания. Этими женщинами
мы гордимся и восхищаемся. Мы
хотим, чтобы их жизнь была рас-

крашена всеми цветами радуги. Я
от имени Департамента социальной
защиты населения города Москвы и
от имени его руководителя Владимира Аршаковича Петросяна хочу
передать низкий поклон всем организаторам этого мероприятия и слова восхищения нашего руководителя женщинам, которые будут выступать сегодня на подиуме. Я хочу
пожелать всем участницам здоровья
и красоты!»
Ведущие – поэт-драматург Михаил Слуцкий и художественный
руководитель дома культуры «Алые
паруса» Юлия Кривякина – представили участникам и гостям жюри кон-

Первый заместитель руководителя Департамента социальной
защиты населения города Москвы Татьяна Потяева с одной
из участниц конкурса
№4/2012
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Победительница конкурса – Анастасия Виноградова
(Восточный административный округ)
курса, председателем которого стал
знаменитый актёр театра и кино Вениамин Смехов. Оценить старания
участниц приехала и знаменитый
российский дизайнер одежды для
людей с ограничениями жизнедеятельности Галина Волкова. В состав
жюри также вошли: Владимир Крупенников – депутат Государственной
Думы РФ; Елена Благирева – проректор по общественным связям и
социальным проектам Государственного специализированного института искусств Министерства культуры
КУЛЬТУРА ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ • МОСКВА

РФ; Ирина Мкртумова – проректор
по развитию Международного независимого эколого-политологического университета, член Совета
при Президенте РФ по делам инвалидов, кандидат социологических
наук; Елена Сергеенко – заведующая
кафедрой лечебной физкультуры
Российского государственного медицинского университета им Н.И. Пирогова, доктор медицинских наук,
профессор; Наталия Баландюк –
директор Студии универсального
дизайна Галины Волковой, доцент
№4/2012

кафедры специальных коммуникаций Государственного университета
дизайна и технологий, кандидат технических наук; Ольга Девичева – директор гуманитарного центра «Преодоление» им. Н.А. Островского.
Перед началом конкурса выступили чемпионка мира по спортивным
танцам на коляске Ирина Гордеева
и победитель Кубка мира Дмитрий
Торгунаков.
После объявления правил конкурса на подиум по одной приглашались участницы. Характеристику
их костюмам и аксессуарам давала
Наталия Баландюк – директор Студии универсального дизайна Галины
Волковой. В качестве дополнительного аксессуара каждая участница
должна была сделать театральную
маску. Демонстрировал маски Серёжа Илюхин – солист народного
коллектива вокального ансамбля
«Фонарики». Как и в настоящем конкурсе, для каждой участницы были
заготовлены персональные вопросы

ИНТЕГРАЦИЯ

Председатель жюри Вениамин Смехов
на театральную тему, так что жюри
оценивало не только внешнюю красоту, но и внутреннюю.
После того как участницы закончили свои выступления, жюри удалилось на совещание, а зрители в
специальных бюллетенях выбирали
понравившуюся участницу. В перерыве гостей и участниц развлекал
ведущий Михаил Слуцкий, который
сочинял весёлые стихотворения про
женские имена, а каждой участнице
подарил по своей книжке сказок.
Помимо известного поэта перед гостями и участницами выступили детские коллективы ДК «Алые паруса».
Всё время, пока длился конкурс,
велась прямая трансляция на сайте
Центра. Все, кто по каким-либо обстоятельствам не смог прийти, получили возможность посмотреть конкурс, не отходя от компьютера.

В конце вечера жюри объявило
победительницу – ею стала Анастасия Виноградова из Восточного
административного округа. Однако никто не остался без подарков –
каждая участница увезла с собой не
только приятные воспоминания, но
и подарки, и специальные призы.

Анна Веритасова
Фото автора
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Спорт без границ

В рамках реализации программы МЧС России «Создание в МЧС России доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья на
2011–2015 годы», при поддержке Департамента социальной защиты населения города Москвы в подмосковных Химках прошёл спортивно-патриотический праздник «Россия начинается с тебя».

Н

а праздник собралось более 300 человек. Приглашённые активно общались
между собой и пробовали различные спортивные снаряды. Вероника
Тараканова передвигается на кресле-коляске, но, несмотря на это,
старается как можно чаще посещать
такие мероприятия. На спортивной
площадке Вероника лихо стреляет из винтовки и метко кидает мяч
в корзину. «Нам всем очень нравятся подобные праздники. Очень
хотелось бы доказать обществу,
что мы такие же, как все, – делится Вероника, – что мы тоже можем
играть и любим веселиться». Помимо баскетбола и стрельбы из
винтовки все желающие могли покидать дротики, помериться силой,
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поиграть в настольный теннис или
покувыркаться на матах. За всеми
действиями юных спортсменов следили медики, готовые в любой момент оказать необходимую помощь.
Поддержать ребят и рассказать о
силе успеха приехали: депутат Госдумы РФ, Генеральный секретарь
ПКР, неоднократный паралимпийский чемпион Михаил Терентьев,
заслуженный тренер России Ирина
Громова, шестикратный паралимпийский чемпион Сергей Шилов,
призёр чемпионатов мира и России
Иван Гончаров.
Показательные выступления по
гиревому спорту провёл двенадцатикратный чемпион и рекордсмен
России по пауэрлифтингу Сергей Истомин. Чемпион мира 2011 года Николай Лукьянов провёл мастер-класс
по фехтованию. Гонки на спортивных
колясках и мастер-класс по стрельбе
из винтовок провели ученики Ирины
Громовой.
Организаторы
мероприятия
рассказали нашему корреспонденту о том, как важно, чтобы в жизни каждого был
праздник: «Идея данного мероприятия
№4/2012

родилась у нас и сотрудников МЧС
во время проведения программы
по трудоустройству инвалидов, –
рассказывает Светлана Воловец,
главный врач Центра медико-социальной реабилитации инвалидов
Департамента социальной защиты
населения города Москвы, доктор
медицинских наук. – Мы и Академия гражданской защиты МЧС России активно этим занимаемся. Конечно, трудоустройство очень важно, но подарить людям праздник
тоже необходимо. Нас поддержали
различные благотворительные фонды и общественные организации.
Очень приятно, что в стороне не
осталось и Правительство Москвы.
Депутаты Государственной Думы
Сергей Поддубный и Михаил Борисович Терентьев, которые также
являются людьми с ограниченными
возможностями здоровья, помогли
организовать этот праздник».
Для ребят устроили праздничный концерт, на котором выступили
клуб барабанщиц «Надежда» Академии гражданской защиты МЧС
России и знаменитые спортсменыфехтовальщики. Присутствующих
поприветствовал начальник Ака-

ИНТЕГРАЦИЯ

Начальник Академии гражданской защиты МЧС России Сергей
Шляков и главный врач Центра медико-социальной реабилитации
инвалидов ДСЗН города Москвы Светлана Воловец

демии гражданской защиты МЧС
России Сергей Шляков: «Я рад, что
вы пришли сегодня в Академию
гражданской защиты МЧС России и
надеюсь, что мы встретимся с вами
ещё не раз. Хочу, чтобы этот день запомнился не только вам, но и моим
курсантам, студентам, чтобы то ве-

сеннее солнце, которое сегодня светит нам, было теплее и добрее».
Слова приветствия также сказала
главный врач Центра медико-социальной реабилитации инвалидов Департамента социальной защиты населения города Москвы
Светлана Воловец. Она пообещала
собравшимся, что это не последний праздник вместе с Академией
гражданской защиты. Открыть соревнования и поднять флаг России
были приглашены мастер спорта по
настольному теннису и абсолютный
чемпион России Алексей Коровин и
учащиеся московских школ.
После показательных выступлений все вернулись на спортивную
площадку для участия в конкурсах
и эстафетах, где соревнующиеся

разделились на две команды. Особенно всем понравилась эстафета
с шуточным названием «Посадка
картофеля». Участник с баскетбольным мячом должен был добежать
(или доехать) до обруча, оставить
там мяч и вернуться назад. Следующий игрок забирает мяч из обруча
и передаёт его по эстафете. После
окончания соревнований все зрители и участники вышли на улицу,
где состоялись показательные выступления сотрудников МЧС. Ребятам наглядно продемонстрировали действия спасателей при особо
тяжёлых ДТП. А после небольшого
перерыва, во время которого гости
могли подкрепиться кашей, приготовленной на полевой кухне, началась церемония награждения. Каждый из участников получил медаль,
грамоту и памятный подарок. А особо старательных ребят наградили
именными грамотами.
Организаторы праздника очень
надеются, что это мероприятие станет
традиционным, а ребята и взрослые –
большой и дружной командой. Командой, в которой людей не делят
на здоровых и инвалидов, командой, в которой все равны.

Виктория Маслова
Фото автора
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Запущен социальный
телеканал для инвалидов

В

Центре паралимпизма Москвы состоялась торжественная презентация полномасштабного вещания первого социального телеканала «Инва Медиа
ТВ», ориентированного на инвалидов и членов их семей, пожилых людей, а также специалистов в области
социальной поддержки и реабилитации. Потенциальная аудитория
телеканала на территории России,
стран Балтии и СНГ составит более
35 млн человек.
Инициаторами создания нового телеканала выступили депутаты
Государственной Думы, Всероссийское общество глухих, Всероссийское общество слепых, Паралимпийский комитет России, Паралимпийский комитет Москвы,
члены Общественной палаты, Правительство Москвы. Также идею
создания социального телеканала поддержал Президент России
Дмитрий Медведев.
«Инва Медиа ТВ» – это не только
социальный, но и инновационный
проект: для его реализации применяются современные достижения в
области IT-технологий, а вещание ведётся в формате DVB. С 1 апреля телеканал перешёл с тестового режима
на постоянное круглосуточное вещание через спутник Eutelsat W7 (опе-

В студии телеканала
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Выступление главного редактора тематических программ
телеканала «Инва Медиа ТВ» Алексея Зловедова. Ведущие –
Евгений Ляпин и Оксана Афанасьева. Сурдопереводчик –
Гульмира Айдосова
ратор – компания «Триколор ТВ») и в
интернет-формате.
Программы и передачи нового
канала будут посвящены медицине и
культуре, проблемам реабилитации
и перспективе доступной среды, а
также вопросам спорта и образования. А ежедневные новостные программы и ток-шоу с участием ведущих представителей сообщества
людей с ограниченными возможностями здоровья сделают вещание не
только полезным, но и интересным.
Также телеканал будет транслировать передачи о трудоустройстве и
образовании людей с инвалидностью. В сетку вещания обязательно
будут включены «правовые часы»,
в ходе которых специалисты смогут
проконсультировать и разъяснить за№4/2012

Президент Паралимпийского
комитета России,
уполномоченный по правам
человека Владимир Лукин

ИНТЕГРАЦИЯ

В студии «Инва Медиа ТВ»
конодательную базу России, а также
ответить на вопросы телезрителей.
Вице-президент Всероссийского общества слепых депутат Госдумы Олег
Смолин уверен, что новый телеканал
должен рассказывать властям о проблемах людей с инвалидностью, а
об их достижениях – обществу. Все
передачи подразумевают обязательный сурдоперевод и титрирование.
Кстати, помимо гуманитарных и социальных аспектов, работа телеканала будет способствовать вовлечению инвалидов в жизнь общества и
созданию для них рабочих мест.
Вот что сказал, выступая на церемонии презентации «Инва Медиа
ТВ», президент Паралимпийского
комитета России, уполномоченный
по правам человека Владимир Лукин: «Мы все рассчитываем, что это
будет один из самых стабильно развивающихся каналов. Это первый
социальный телеканал, он является
вкладом в базовые структуры, в основу Российского социального государства… Этот телеканал не только для
инвалидов, но и для всех граждан
страны, кто хочет знать, как живёт эта
категория людей, что она думает, какие у неё приоритеты. Канал должен
отстаивать интересы инвалидов».
У «Инва Медиа ТВ» есть Попечительский совет, куда вошли эксперты
как с инвалидностью, так и без неё.
По словам Владимира Лукина, совет
не собирается цензурировать канал,
он будет лишь обсуждать спорные
тенденции в его работе.

Президент первого социального телеканала «Инва Медиа
ТВ», президент Паралимпийского комитета города Москвы
Виктор Пругло

Марина Хайбулина
Фото предоставлены пресс-службой
«Инва Медиа ТВ»

Советник Президента России Евгений Юрьев
№4/2012
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ДОМ ДОБРОТЫ И ТЕПЛА

«Добротой не гордятся,
Словно списком заслуг,
Доброта – не богатство,
А спасательный круг…»
Отрывок из стихотворения
Валентины Шалимовой,
подопечной ЦСО «Филёвский парк»

В отличие от многих других организаций Центр социального обслуживания «Филёвский парк» не имеет пышного интерьера. Он скорее напоминает уютную квартиру, где живёт большая и очень дружная семья,
каждый член которой щедро делится своим теплом и добротой.

О

тделение дневного пребывания в Центре социального
обслуживания
«Филёвский парк» называют «цветущим». Здесь подопечные Центра совместно с его сотрудниками
устраивают концерты, проводят
вечера да и просто приходят пообщаться. С раннего утра Центр открывает свои двери – люди могут
прийти к самому открытию, чтобы
проконсультироваться с психологом или социальным работником.
Когда все собираются вместе, начиКУЛЬТУРА ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ • МОСКВА
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Я

ЛЮБЛЮ

нается коллективная зарядка, потом
по расписанию: занятия в кружках
и обед. Кружки в ЦСО «Филёвский
парк» разнообразны, так что каждый может выбрать себе занятие
по душе: вязание, оригами, шахматы и многое другое. Но особенной
любовью пользуется клуб «В гостях
у Татьяны», организованный одной
из посетительниц Центра – Татьяной
Николаевной Майоровой. И немудрено. Ведь именно здесь собираются весёлые и жизнерадостные
люди, они поют, танцуют. А недавно
прошла вечеринка в стиле «ретро».

ЭТОТ

ЦЕНТР

Ещё одна уникальная особенность этого Центра заключается в
том, что здесь проходят совместные
экскурсии и выступления слабослышащих и с нормальным слухом людей. Так, на прошедший Новый год
в праздничном концерте на одной
сцене выступали обычные и глухонемые подопечные Центра. Слабо
слышащие «пели» на языке жестов
и декламировали стихи вместе со
своими слышащими товарищами.
«Это чрезвычайно любознательные
люди, – рассказывает культуролог
ЦСО «Филёвский парк» Нина Фёдо-
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Санкт-Петербург. «Я пришёл в Центр
за помощью, – пишет на листочке
бумаги председатель клуба Сергей Иванович Дикушин, инвалид
по слуху. – Директор этого Центра,
культуролог и заведующая отделом дневного пребывания приняли
меня с распростёртыми объятиями.
Потихоньку я начал вживаться в колровна Юркова. – На экскурсии они
приходят по 30–40 человек. Согласитесь, вести такую группу сложно.
Конечно, сначала были определённые трудности. Но потом все сдружились и стали совместно выступать
на всех концертах».
Специально для инвалидов по
слуху был создан клуб «Мир тишины», где слабослышащим читают
лекции, устраивают семинары, а
также проводят экскурсии в музеях и галереях не только Москвы, но
других городов России. Последняя
из таких крупных поездок была в
культурную столицу нашей страны –
КУЛЬТУРА ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ • МОСКВА
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лектив и вскоре стал председателем
клуба «Мир тишины». Конечно, сначала чувствовал себя скованно, неудобно, но потом привык. И вот уже
второй год работаю в Центре».
Но нельзя сказать, что подопечные ЦСО «Филёвский парк» общаются только друг с другом. Вовсе нет!
Их часто навещают детские коллек-

СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

тивы из ДК «Бригантина», а также ученики школы № 1479. Ребята устраивают презентации на различные темы,
читают лекции. Например, ученики
музыкальной школы им. А.А. Алябьева
рассказывают о балете, классической
музыке и музыкальных инструментах.
«Мы стараемся сделать жизнь наших
подопечных, и прежде всего людей
слабослышащих и глухих, как можно
интереснее и разнообразнее, – поясняет заведующая отделением дневного пребывания Марина Петровна Любимова. – На каждую лекцию приглашаем сурдопереводчиков, да и сами
стараемся учить язык жестов. Кстати,
скоро мы с ними отправимся в круиз
на три дня. Думаю, для них это будет
очень неожиданно и приятно».
Практически каждая социально
ориентированная организация создаётся ради какой-либо конкретной
цели. Главная цель ЦСО «Филёвский
парк» – сплотить людей, показать им,
что они не одиноки, что каждый рад
и готов помочь, поддержать и сказать
тёплое, ласковое слово, которое согреет душу. Даже если слово это сказано
на языке жестов.

Екатерина Якель

ГБУ ЦСО «Филёвский парк»

Адрес: 2-я Филёвская улица, дом 7,
корпус 7, станция метро «Филёвский
парк»
Отделение дневного пребывания:
+7 (499) 144-15-81
Общий телефон:
+7 (499) 146-27-06

Фото автора
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Проблемы бездомности

и пути их решения
В Москве, в Посольстве Франции в России, состоялась франко-российская конференция «Люди улиц», посвящённая проблемам бездомных
людей. Мероприятие прошло в рамках Протокола о сотрудничестве в
решении проблем бездомности, бродяжничества и социальной исключённости между Департаментом социальной защиты населения города
Москвы и Общественным объединением «Самюсосьяль Париж».
В рамках конференции был показан фильм «Не надо бояться делать добро» о работе системы социальной защиты Москвы.

«М

ы считаем, что обмен опытом между специалистами
наших стран повысит эффективность работы социальных служб, –
отметил, открывая конференцию,
посол Франции в России Жан де
Глиниасти. – Важно наладить такой обмен как на уровне министерств и ведомств, так и на уровне
гражданского общества». С приветственным словом к участникам
конференции обратился почётный президент «Самюсосьяль Москва» Леонид Рошаль.
Заместитель руководителя Департамента социальной защиты
населения города Москвы Сергей
Логунов поблагодарил г-на Жана
де Глиниасти за то, что Посольство Франции организовало такое
важное мероприятие. «Эта конференция – очередной знаковый
шаг после подписания протокола
в Департаменте социальной защиты населения города Москвы», –
КУЛЬТУРА ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ • МОСКВА

Заместитель руководителя Департамента социальной защиты
населения города Москвы Сергей Логунов
№4/2012

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Посол Франции в России Жан де Глиниасти и президент Международного фонда «Самюсосьяль»
Ксавье Эммануэлли
отметил Сергей Логунов. Он также
выразил благодарность президенту
Международного фонда «Самюсосьяль» Ксавье Эммануэлли и всем
французским единомышленникам,
делящимся своим опытом с российскими коллегами.
Глобальную картину бездомности
в общих чертах обрисовал в своём выступлении Ксавье Эммануэлли. Сегодня 90% жителей Европы
живут в городах, а к 2023 году горожанами должны стать две трети
населения Земли. «Проблемы, связанные с бездомными, будут только
нарастать», – прогнозирует К. Эммануэлли. В истории городов прошлого нет такого опыта по социализации бездомных, которым можно
было бы воспользоваться в современном мегаполисе. «Нам надо
будет изобретать новое общежи-

тие, где нашлось бы место всем», –
считает К. Эммануэлли.
Директор Международного фонда «Самюсосьяль» Мари Шубер
рассказала о французском опыте в
решении проблем бездомных. Она
напомнила, что Фонд был создан в
1993 году в Париже Ксавье Эммануэлли. В 1998 году его миссия приобрела интернациональный характер, а опыт работы стал востребован
в других странах.
Социально исключённые – в эту
категорию попадают бродяги, люди
после серьёзных травм, мигранты
и другие – все, кто не могут найти
своё место в социуме. Во Франции
большая и дифференцированная
сеть социальных служб – одни занимаются возрастными группами,
другие – людьми, страдающими
различными заболеваниями, и т.д.
№4/2012

Иногда такая специализация служит поводом для отказа. Поэтому
сотрудники «Самюсосьяль» сами
стараются выходить на людей,
нуждающихся в помощи. Оказывают первую помощь (медицинскую,
психологическую), затем помогают
определиться с социальным учреждением, подходящим для решения
дальнейшей судьбы подопечного –
помочь ему найти работу, продолжить обучение. Это значит, что «Самюсосьяль» необходимо находиться в партнёрских отношениях со
всеми государственными службами,
в задачи которых входит долгосрочное сопровождение этих людей.
«Самое важное в механизме
“Самюсосьяль“, – отмечает Мари
Шубер, – это мобильные службы
помощи. В состав бригады входит
один социальный работник, у коКУЛЬТУРА ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ • МОСКВА
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Работники службы «Самюсосьяль» в Париже
торого есть медицинское образование, – медсестра или врач. Второй
человек – шофёр, хорошо знающий
город, помогающий установить контакты. Идея этой службы заключается в том, чтобы обнаруживать
таких людей и оказывать им поддержку. Есть ночные и дневные бригады. Ночные работают в основном
с бродягами. Дневные занимаются
определёнными группами больных,

нуждающихся в регулярных медосмотрах и приёме лекарств, например больных туберкулёзом.
Существует «горячая» телефонная линия. Важный инструмент в
решении проблемы бездомных –
центры экстренного размещения
людей. Там можно разместить человека без всяких условий, главное, чтобы свободное место было.
Обычно постояльцы этих центров

Социальный патруль в Московском метро

КУЛЬТУРА ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ • МОСКВА
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остаются на ночь, иногда необходимость заставляет их пробыть неделю. Есть центры дневного приёма
людей, там они могут принять душ,
поесть, получить консультацию соцработника.
Это основные, базовые социальные структуры в Париже.
«Самюсосьяль» существует не
только в столице, но и во всех крупных городах Франции. Подобные
структуры работают также в Брюсселе, Румынии, Лондоне, Мадриде, Болонье. И на сегодняшний
день количество подобных структур, функционирующих по всему
миру, растёт. Это мировая тенденция. В Европе нарастает количество бездомных. Это происходит
за счёт притока мигрантов, за счёт
пожилых людей, которые из-за маленьких пенсий не могут содержать
дорогостоящие квартиры. Раньше
во Франции проблемы пожилых
людей решались при помощи их
семей, когда молодые брали на
себя заботу о стариках. Сегодня молодым всё труднее это делать, и семейная традиция заботы о стариках
постепенно исчезает.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

«Самюсосьяль» ведёт большую работу по профессиональной подготовке
людей, работающих в структуре Фонда.
Проблема, с которой в последние
годы сталкивается «Самюсосьяль» во
Франции и Бельгии, – сокращение финансирования государством социальной сферы».
По мнению начальника Отдела социальной помощи бездомным гражданам Департамента социальной защиты
населения города Москвы Андрея Пентюхова, обмен опытом способствует
лучшему пониманию проблемы, более
эффективному поиску путей её решения. Он напомнил, что первые контакты
с Парижем начаты 6 лет назад в рамках
Соглашения о сотрудничестве между
мэриями Москвы и столицы Франции,
где один из пунктов был посвящён
борьбе с бедностью и социальной отчуждённостью.
«Идеи о создании мобильной службы возникли у меня ещё десять лет назад, но именно французский опыт подтолкнул к наиболее решительным действиям», – отметил Андрей Пентюхов.
Сегодня среднестатистический бродяга в Москве – это мужчина 40 лет со
средним или среднеспециальным образованием, приехавший из другого
региона России, судимый, страдающий
от алкогольной зависимости. Важно донести до этой категории людей мысль о
том, что из сложившейся в их жизни ситуации есть выход.
«Мы стали проводить активную политику в СМИ по вытеснению такого
понятия, как «бомж», и замене его словами «бездомный», «бродяга», – рассказывает А. Пентюхов. – И уже есть
ощутимые результаты – отношение к
этим людям в обществе постепенно
меняется. Познакомившись с работой
французских коллег, мы сделали справочник для бездомных – такой, как в
Париже. Создали мобильную службу,
специалисты которой ведут учёт бродяг,
а при необходимости могут оказать первую медицинскую помощь. У мобильной службы есть и свой знак – Феникс,
символ возрождения для новой жизни.
Основная идея мобильной службы –
не ждать, когда к тебе обратятся, а самим выходить на тех, кто нуждается в
помощи. Сегодня в нашем активе 15

Одним из важнейших направлений реализации государственной программы «Социальная поддержка
жителей города Москвы на 2012–2016 годы» является «Профилактика социальной исключённости»,
направленная на преодоление бродяжничества, беспризорности и крайних форм бедности. Впервые
в неё вошли мероприятия по ресоциализации граждан, освобождённых из мест заключения.

Начальник Отдела социальной помощи бездомным
гражданам Департамента социальной защиты
населения города Москвы Андрей Пентюхов
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Бригада мобильной службы социальной помощи «Самюсосьяль» в Париже
автомобилей, в ближайшие 5 лет
планируется увеличить автопарк до
50 машин и придать службе статус
городской. По нашему предложению в структуре Московского городского штаба народной дружины
была создана специализированная
народная дружина по социальной
безопасности. Сейчас в её составе более 400 человек, которые в
каждом районе города выходят на
улицы, ищут тех, кому нужна социальная помощь, дают правовые
консультации, направляют в специальные учреждения.
Следующим этапом развития стало создание пеших бригад социального патруля, которые заработали
с осени 2011 года. Они работают
в Московском метрополитене и на
прилегающих к нему территориях.
Их задача – отыскивать в метро бродяг, которые там зачастую просто отсыпаются, помогать им с ночлегом,
одновременно избавляя пассажиров метро от зловонья, источником
которого являются эти люди.
Новое важнейшее направление
нашей работы – ресоциализация.
На проблемы людей, вернувшихся из мест лишения свободы,
стали обращать внимание относиКУЛЬТУРА ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ • МОСКВА

тельно недавно, а ведь, возвращаясь из мест заключения, человек
оказывается никому не нужным. И
к этой проблеме, как и к проблеме
с уличными бродягами, надо подходить по принципу «если не мы, то
кто?». Решая эти вопросы, мы перепрофилировали один из центров
социальной адаптации для работы
с гражданами, освобождёнными из
мест лишения свободы. Были разработаны специальные технологии
ресоциализации бывших заключённых, которые сейчас постепенно
внедряются на практике. Из всех исправительных учреждений России,
где отбывают наказание жители Москвы, за полгода до освобождения
по разработанной нами анкете специалисты получают информацию о
заключённых, готовящихся к освобождению. По поступающим данным они проверяют наличие жилой
площади, сохранность социальных
связей, готовность семьи принять
бывшего осуждённого, наличие образования, профессиональных навыков. Связываемся с работодателем на предмет готовности принять
на работу бывшего осуждённого.
Уточняем наличие проблем со здоровьем, имеется ли у человека не№4/2012

обходимость освидетельствования
на предоставление ему группы инвалидности, назначение пенсии или
устройство в дом-интернат. Осуждённые, у которых жилая площадь
утрачена, или те, кого родственники
отказываются принять на прежнее
место жительства, информируются
о возможности временного пребывания в Центре социальной адаптации «Востряково», где на основании
соглашения о ресоциализации им
оказывается комплексное социальное сопровождение. Но и те из бывших заключённых, кто не утратил
жильё, остаются в поле зрения социальных служб. Им также помогают в
решении тех или иных проблем. В
этой работе задействованы и правоохранительные органы, – за некоторыми из бывших осуждённых
нужен административный надзор.
Аналогичная ситуация складывается с наркоманами и алкоголиками.
Несмотря на то что проблема здесь
носит медицинский характер, без
социальной составляющей, без
психологической коррекции её не
решить».
Существуют и другие формы социальной исключённости: попрошайничество, проституция, небла-

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

гополучные семьи. Сюда же можно
отнести даже граждан без каких-либо социальных и жилищных проблем, но не имеющих в паспорте
отметки о регистрации по месту жительства, так как они находятся вне
правового поля.
Во время выборов Президента
РФ на избирательный участок, отведённый для голосования людей без
прописки, пришли выразить свою
волю 587 юридически бездомных
граждан.
«Я считаю, – отметил в заключение А. Пентюхов, – что назрела необходимость создания координирую
щих органов по борьбе с социальной
исключённостью, какого-либо агентства социальной безопасности, что
должно рассматриваться не только
на уровне одного субъекта РФ, но и
на федеральном».

Александр Неверов

Бригады мобильной службы социальной помощи в Москве

Социальный работник берёт на учёт бездомного (Париж)
№4/2012
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Хранители времени
Часы – необходимый атрибут повсе
дневной жизни. Часы окружают нас повсюду: будильник с утра призывает идти
на работу, электронный циферблат на
мобильном телефоне в течение дня подсказывает, который час, настенные часы
украшают комнату, но также неумолимо
отсчитывают время… Может показаться, что современные люди стали меньше внимания уделять эстетике и символизму часов и больше – их практической
составляющей. Тем не менее иногда,
случайно подняв голову, мы замечаем
старинные городские часы на ратушах и
башенках, эти стражи истории, шедевры
искусства, которые, будто машина времени, отправляют нас в путешествие в
прошлые эпохи.
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В

этом году в Москве в шестой
раз стартовала программа
«Мир вокруг нас», разработанная в 2007 году Региональным
благотворительным общественным
фондом «Качество жизни» и направленная на организацию бесплатного
экскурсионного сервиса для людей
с ограниченными возможностями
здоровья. Проект реализуется при
поддержке Департамента социальной защиты населения города Москвы, а его основная цель – создание для детей-инвалидов условий
доступности культурной среды. Разработчики проекта очень тщательно
подошли к отбору экскурсоводов –
ими могут быть только квалифицированные специалисты, имеющие опыт
работы более 10 лет, в том числе работы с инвалидами.
«Ещё недавно люди с ограниченными возможностями здоровья
не могли и представить, что смогут
без помех преодолевать расстояния
в тысячи километров! Сегодня же
участниками наших экскурсий уже
стали более 14 тысяч человек с нарушениями опорно-двигательного
аппарата, проблемами зрения и
слуха и другими заболеваниями, –
говорит Елена Чикаренко, руководитель программ РБОФ «Качество
жизни». – География программы
постоянно расширяется: сегодня экскурсии осуществляются не только по
Москве, но и в более отдалённые регионы (Санкт-Петербург, Кострому,
Калугу и др.)».
В этом году исторический цикл
«путешествий в прошлое» открыла
весьма необычная экскурсия для
юных подопечных Детского молодёжного отделения «Солнышко»
(Кунцевского отделения Всероссийского общества инвалидов) –
посещение самых известных часов
столицы. Двадцать детей и их родители субботним утром прокатились
по старым улицам Москвы, чтобы
по-новому взглянуть на фасады
зданий, познакомиться с историей
и тайнами главных хранителей времени столицы.

который в первые годы своей службы голосил круглые сутки, мешая
по ночам спать и утомляя своим
криком жителей окрестных домов.
В связи с этим часы пришлось перенастроить на два режима работы:
дневной и ночной. Однако такого
вмешательства в свой механизм
часы не выдержали и стали время
от времени барахлить, не позволяя
фигуркам выходить «на свободу».
Несмотря на это, не проходит и дня,
чтобы кто-нибудь не остановился,
чтобы посмотреть на «звериный балаганчик». Многие приезжают специально к двенадцати часам, чтобы
полюбоваться «представлением».

«Звериный
балаганчик»
Если проходить или проезжать по
Садовому кольцу в районе Цветного
бульвара, первым делом взгляд зацепится за удивительные «Кукольные часы», появившиеся в 1970
году на фасаде известного московского Театра кукол им. С.В. Образцова. Идея, конечно, не нова – ещё
в Средние века часы с затейливыми
фигурками были своего рода музыкальным «балаганчиком», который веселил горожан и привлекал
путешественников. Поэтому, когда
С.В. Образцов стал хозяином своего
«кукольного дома», он сразу же решил украсить его вход оригинальной вывеской в духе «бродячего
театра».
Каждый час на этих сказочных часах обозначается домиком с коваными закрытыми дверцами. Как только
стрелка указывает на домик, раздаётся кукареканье, дверки его распахиваются, и оттуда выходит один
из персонажей русского фольклора:
волк, осёл, сова, кот и т.д. Дважды в
сутки – в полдень и в полночь – из
домиков выходят одновременно
все животные, при этом раздаётся
забавная механическая музыка: «Во
саду ли, в огороде...»
Поначалу эти часы были электромеханическими, и механизм занимал целую комнату в знаменитом
театре, но со временем стали электронными. Изменился и петушок,
№4/2012

Часы как
знаки зодиака
Одни из самых старых и интересных столичных часов живут на башне
Казанского вокзала – золотые символы знаков зодиака на небесноголубом фоне… Огромные часы над
центральным входом в вокзал, над
которыми установлен массивный
колокол, рядом башня (имеющая
сходство с башней Сююмбике в Казани) с гербом Казанского царства –
золотым стилизованным петушком,
перронный зал и восьмигранный
зал ожидания со сводчатым звёздным куполом в восточном духе.
Архитектор Казанского вокзала
А.В. Щусев задумывал здание как
КУЛЬТУРА ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ • МОСКВА
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произведение архитектурного искусства, особое же внимание уделил
башенным часам, дизайн которых
разрабатывал собственноручно, настояв на установке именно часов с
боем, и даже заранее заказал соответствующий колокол. Кроме того,
архитектор сам нарисовал и знаки зодиака для большого голубого
циферблата «казанских» часов. По
этим эскизам в Петербурге были
изготовлены и привезены в Москву
накладные бронзовые символы.
Правда, завершить задуманное Щусеву так и не удалось – в 1917 году
все работы были приостановлены и
вновь начались лишь в 1923 году.
Необычный внешний вид зодиакальных часов поначалу был воспринят неоднозначно: одним нравилась
задумка автора, другие считали её
«дурным тоном». Споры разрешились сами собой, когда в 1941 году
от разрыва фугасной бомбы с башни вокзала был сброшен колокол.
На место его вернули только спустя
30 лет. А еще три десятилетия спустя
руководство вокзала приняло решение отключить колокольный бой:
шум улицы заглушал звон колокола.
Долгое время часы находились в заброшенном состоянии, пока в 1996
году наконец завершилось строительство вокзала, после чего знаки
зодиака покрыли краской, стрелки
подвели – и часы вновь заработали. И сегодня редкий отъезжающий
не обращает внимания на этот лик
старины.
КУЛЬТУРА ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ • МОСКВА

Бьют часы
на старой башне
Кремлёвские куранты уже давно
ассоциируются в сознании россиян с
Москвой, Красной площадью и Новым годом. Под их бой празднуется
самый любимый праздник страны,
загадываются желания и опустошаются бокалы с шампанским. Стала
незыблемой традицией новогодняя
речь президента на фоне Спасской
башни (кстати, в этом году она впервые была нарушена). Куранты – это
ещё и символ абсолютной точности
и надёжности, ведь именно по ним
сверяется московское время.
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Своё название главные часы страны получили от французского слова
courant — «текущий», «бегущий».
На Руси «курантами» называли все
башенные или большие комнатные
часы с музыкальным механизмом.
Но эти – всем часам часы! Диаметр
каждого из четырёх циферблатов, выходящих на четыре стороны
башни, – 6 м 12 см, высота цифр –
72 см, длина часовой стрелки – 2 м
97 см, минутной — 3 м 27 см. Полутораметровый маятник весит 32 кг,
а каждые четверть часа отбивают
9 колоколов, к которым присоединяется ещё один, знаменуя «ровный»
час. Кремлёвские куранты занимают
два последних этажа Спасской башни (с 8-го по10-й).
В 1404 году, согласно старинной
летописи, великий князь Василий
Дмитриевич замыслил установить
на своём дворе, недалеко от Благовещенского собора, «часник», а установил часы монах Лазарь. Это были
часы с механической фигурой человека, который каждый час ударял
молотом в часник – колокол. Стрелок
на циферблате старинных часов не
было. Часы на Спасской башне, по
ряду исторических свидетельств, появились между 1491 и 1585 годами
(точную дату до сих пор установить
так и не удалось). Первоначально
башня называлась Фроловской (по
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имени церкви Фрола и Лавра, находившейся в Кремле), а современное
название получила в честь иконы
Спаса Нерукотворного, помещённой
в 1658 году над въездными воротами. В начале XVII века старые башенные часы со Спасской башни были
проданы в Ярославль за 48 рублей.
А уже в 1621 году для изготовления
новых курантов для Спасской башни
в Москву был приглашён известный
английский механик и часовых дел
мастер Христофор Головей. В 1624
году под его руководством были
установлены башенные часы с механизмом и 13 колоколами. Спустя
год зодчий Бажен Огурцов возвёл
над Спасской башней многоярусный
верх, заканчивающийся каменным
шатром, который стал украшением
всего Кремлёвского ансамбля, так
что иностранцы прозвали эти часы
«дивом мира».
После масштабного пожара 1701
года на территории Кремля Пётр I

повелел старомодные часы с одной
стрелкой заменить на новые, голландские, с колокольной игрой и
танцами. Но вскоре они сломались,
а после очередного пожара 1737
года и вовсе пришли в негодность.
А спустя 30 лет (неизвестно, почему
наши предки так долго ждали) специально выписанный из Германии
мастер Фатц в течение трёх лет устанавливал часы, которые на всю Москву заиграли наивную немецкую
песенку «Ах, мой милый Августин».
Однако во время наполеоновских
пожаров часы были сильно повреждены, но на этот раз их не пришлось
менять, удалось просто починить.
С середины XIX века часы стали
постоянно подвергаться переделке
и усовершенствованию: менялись
колокола, разбирался и вновь собирался музыкальный механизм,
который за это время успел сыграть
и «Коль славен наш Господь в Сионе», чередуясь с «Преображенским
маршем», и «Интернационал» с «Вы
жертвою пали в борьбе роковой».
С 1937 года куранты стали электрическими, а со следующего года
замолчали, отмечая своим перезвоном лишь каждый час и каждую
четверть. Возродилось их мелодическое звучание уже в наши дни – с
1996 года в полдень и в полночь
главные часы столицы вызванивают Гимн Российской Федерации,
а каждую четвёртую часть суток –
мелодию хора «Славься» из оперы
«Жизнь за царя» М.И. Глинки.

Университетский
Биг-Бен
Как и куранты, часы на здании
МГУ поражают воображение своими размерами: четыре огромных
циферблата смотрят на все четыре
стороны света. Минутные стрелки
на них в 2 раза длиннее, чем у курантов, а диаметр циферблатов –
9 м (как у знаменитого лондонского Биг-Бена). Силуэт башни виден с разных точек города, так как
№4/2012
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36-этажное здание университета
стоит на самом высоком месте столицы. До появления «цветочных
часов» на Поклонной горе эти часы
считались одними из самых больших в Европе. Установленные в 1953
году, они в течение четырёх лет запускались с помощью маятникового
механизма размером с 6-этажный
дом. Однако этот механизм проработал недолго, и вскоре ручные лебёдки для подтягивания гирь заменили редукторами, а затем и вовсе
от них отказались. В 1957 году все
башенные часы МГУ были переведены на работу от электродвигателя.
Тогда же специалисты университета создали часовую электрическую
станцию с системой обратного контроля, связавшую все 1500 часов,
находящихся в его зданиях. Если ход
каких-то часов нарушался, сигнал об
этом тут же поступал на табло, и мастер на станции точно знал место неисправности. Станция также способна самостоятельно корректировать
время по сигналам радиотрансляционной сети. Интересно, что эта же
самая станция управляет звонками,
извещающими студентов о начале
и конце «пар». Если же происходит
временное отключение электричества, часы «запоминают» время
на срок до 30 суток и автоматически выставляют все полторы тысячи

вторичных часов. Это ли не прорыв
вперёд, ведь раньше, чтобы вновь
завести часы, приходилось дожидаться, когда время будет совпадать
со временем остановки часов. Изобрёл, сконструировал, внедрил и запатентовал эту уникальную систему
советский инженер Евгений Лапкин.

Время по… цветам!
«Цветочные часы» на Поклонной
горе – лидер московских часов во
всех отношениях: и по размерам, и
по оригинальности. Они появились
в 2001 году и сразу были занесены в
Книгу рекордов Гиннесса из-за своих размеров: диаметр – 10 м, длина
минутной стрелки – 4,5 м и вес –
30 кг. Кроме того, эти милые часики
имеют 10-метровый циферблат, на
поверхности которого ежегодно высаживают более 30 тысяч цветов.
Принцип работы «цветочных часов» заключается в том, что по цветущим растениям, распускающимся
и закрывающимся в определённое
время, можно узнавать, который час,
с ранней весны до поздней осени, за
исключением пасмурных дней.
Ещё в Древней Греции и в Древнем Риме высаживались специально
подобранные растения для «цветоч-

ных часов», а самому процессу приписывалось мистическое значение.
Правда, часы на Поклонной горе
нельзя назвать строго «цветочными», так как время на них показывают стрелки, а цветы являются лишь
оформлением спрятанного часового
механизма, разработанного специа
листами НИИ часовой промышленности, и управляющегося кварцевым
прибором. Циферблат же способен
выдержать резкие перепады температуры и длительные атмосферные
осадки. Огромная клумба-часы видна издалека в любое время суток –
днём она привлекает взгляд пёстрым
цветочным ковром, а ночью стрелки
и циферблат начинают светиться
благодаря облицовке специальными материалами. Поэтому время по
«цветочным часам» теперь можно
узнать и в тёмное время суток. Кстати, это не единственные «цветочные
часы» в Москве. Ещё одни находятся
в Юго-Западном округе столицы, напротив здания префектуры.

Впереди Европы
всей
Прежде титул обладателя самых
больших часов мира принадлежал
США. Циферблат, установленный
в атриуме здания «Интернешнлсквер» в Вашингтоне, занимает 5
этажей (15,54х15,54 м). Но сегодня у них появились конкуренты –
КУЛЬТУРА ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ • МОСКВА
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электронные часы на башне «Запад»
комплекса «Федерация» в районе
Москва-Сити. Ширина экрана, на
котором высвечивается время, составляет 30 м, а высота самих цифр –
12 м. Часы Москва-Сити также считаются и самым высокорасположенным электронным хронометром в
мире – 230 м от земли. В хорошую
погоду башня, а с ней вместе и часы
видны отовсюду: и со стороны Лужников, и с Бородинского моста, и с
Третьего кольца. Для того чтобы это
стало возможным, в конструкции
использованы 3 тысячи сверхъярких светодиодов. Их свечение не
могут перебить даже многочисленные прожекторы, установленные на
объектах самой крупной столичной
стройки. Высокая точность хода достигается посредством синхронизации с орбитальными спутниками.
Недавно инженеры добавили новые функции в часы, так что теперь
на них отображаются температура
и атмосферное давление в районе
Москва-Сити. Предполагается, что
часы вскоре «переедут» на более по-

чётное место – на башню «Восток»,
которая будет достигать 360 м.

Часы Мира на Манежной площади
Около этих часов любят фотографироваться все гости столицы. Но не
каждому туристу удаётся определить
назначение этого сооружения, возведённого сравнительно недавно,
в 2002 году. Часто можно услышать
догадки, что это глобус, карта, атлас звёздного неба или просто купол. Всё это неверно, потому что
это – часы, а вернее – Часы Мира.
Определить время по ним не очень
сложно, но это требует некоторых
пояснений. Если присмотреться, то
можно увидеть, что стеклянный купол с названиями городов медленно
вращается, за сутки он делает полный оборот. Этот купол разделён на
сектора, которых насчитывается 24,
по количеству часовых поясов нашей планеты. Нижнее кольцо с нанесёнными на него цифрами непо
№4/2012

движно. Чтобы узнать время, нужно
посмотреть, на какой цифре находится символ «Москва» (выполнено
в виде скульптуры Кремля), минуты
же определяются по лампам, из расчёта, что одна зажженная лампа –
это пять минут.

***
Все мы в тот или иной момент
жизни задумываемся о быстротечности времени, о том, насколько становится дорога каждая минута… Нам
неподвластен ход времени, мы можем лишь беспомощно наблюдать
его бег. Наблюдать по часам, которые позволяют ориентироваться во
времени и вносят в жизнь человека
некую упорядоченность. Их мерное
тиканье или ежечасный звон постоянно напоминают о безвозвратно
уходящих в прошлое мгновениях.
Час за часом, день за днём… Эпоха
за эпохой…

Светлана Гребенникова
Фото автора
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«Не уступайте,
парни, мяч…»

П

оприветствовать ребят приехали представители Департамента социальной защиты
населения города Москвы, а также
трёхкратная олимпийская чемпионка и девятикратная чемпионка мира
по фехтованию Галина Евгеньевна
Горохова. Они поздравили собравшихся с V юбилейным турниром
по мини-футболу и пожелали всем
удачи.
«Футбол исконно является игрой
объединяющей. Когда ребята играют в футбол, в них просыпается командный дух, болельщики и игроки
вместе переживают волнительные
минуты. Всё это объединяет ребят, –
КУЛЬТУРА ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ • МОСКВА

Вот уже несколько лет футбол является самой
популярной игрой в мире. В него играют все от
мала до велика.
При поддержке Департамента социальной защиты населения города Москвы в универсальном спортивном зале «Дружба» на Воробьёвых
горах прошёл V ежегодный турнир по минифутболу среди воспитанников социально-реабилитационных центров.
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рассказывает главный специалист
Департамента соцзащиты населения
города Москвы Сергей Трофимлюк. –
Пять лет назад был проведён первый
матч. Правительство Москвы поддержало желание ребят заниматься
спортом. Сейчас этот турнир уже стал
традиционным».
На турнир собралось около 300
человек. Десять команд от каждого
округа Москвы. Здесь были знакомые нашему читателю социально-реабилитационные центры для
несовершеннолетних: «Отрадное»,
«Крюково», «Красносельский» и другие. Поддержать свои команды приехали болельщики. Они выкрикива-

ли озорные футбольные кричалки,
самые активные даже получили подарки.
Как и в настоящем футболе, шло
представление каждой команды.
Пожалуй, единственное отличие
заключалось во времени – тайм
длился 20 минут, а не 45. Но и этого
хватило, чтобы забить пару-тройку
голов. Так что даже строгие судьи
остались довольны игрой юных
футболистов.
«Я вспоминаю первый турнир, –
рассказывает Валентин Алексеев,

главный судья соревнований. – Пять
лет назад техника у ребят была просто ужасна! Бей и беги! Сейчас мы
видим различные комбинации, точные передачи, остановки мяча грудью, головой. По сравнению с первыми матчами это небо и земля».
На мероприятие сыграть с победителями в товарищеском матче
приехала команда Департамента социальной защиты населения города
Москвы. Она состояла из членов Совета по защите прав сирот. Это бывшие воспитанники учреждения для
детей-сирот, которые теперь помогают ребятам, вышедшим в большой
мир из социальных учреждений,
преодолевать различные трудности.
В конце соревнований все команды вышли на торжественную линейку, где были награждены кубками и
медалями. А главный приз увезла с
собой команда социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Крюково».

Екатерина Якель
Фото автора
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Две Москвы,
или Метафизика столицы

Связь человека с местом его обитания – загадочна, но очевидна. Или так: несомненна, но таинственна. Ведает ею
известный древним genius loci – гений места, связывающий интеллектуальные, духовные, эмоциональные явления с их материальной средой. Для человека Нового времени главные точки приложения и проявления культурных
сил – города.
Пётр Вайль

«Исследование Москвы не может ограничиться научными рамками. Ибо есть метафизика города – то,
что стоит за и над физикой, за видимыми вещами,
то, что существует до и кроме видимых вещей…»

Происхождение
и основание
Москва – это создание не только
ума и рук человеческих, но и куда
более могущественного «гения
места». Со своей особой аурой, с
неизмеримой и могучей энергетикой, и впрямь способной творить
удивительные вещи. Если бы первым словом о Москве было второе
КУЛЬТУРА ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ • МОСКВА

(1156 года) – из Тверской летописи, то выходило бы, что Юрий Долгорукий в самом деле основал Москву – «заложил град». Однако есть
Ипатьевская летопись 1147 года,
и через девять лет «заложил град»
значило: оградил Москву стенами.
Сделал её, уже существующую неизвестно сколько, городом...
Москва произошла из тайного,
ненаходимого начала. Отсюда же
№4/2012

и загадка её названия. Сколько бы
объяснений ни давалось – «Москва!
Как много в этом звуке…» – по сути
имя города не разъясняется. В отличие от того же Санкт-Петербурга,
где слово ясное: город Святого
Петра (камня, святого камня). А
«москвоведение» – ведение Москвы, и только. Это как если бы в
слове «астрономия» знать перевод только второго корня: получи-
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лась бы японская садоводческая
дисциплина. Москвоведение –
ведение неведомого, наука некой
тайны. И поэтому странно, что метафизика доселе мало прилагалась к москвоведению.

Бог и гений
Начало Петербурга совершенно
явно:
На берегу пустынных волн
Стоял он, дум великих полн,
И вдаль глядел…
Предание о князе Долгоруком,
как оно запечатлелось в одном
из сказаний о начале Москвы
(XVII век), говорит: «Сам же князь
Юрий взыде на гору и обозре с
нея очима своима, семо и овамо,
по обе стороны Москвы реки и за
Неглинною, возлюби села оные и
повеле вскоре сделати град мал,
древян… и прозва его званием
реки Москвы град». Как видно, и
мизансцена, и герои в обоих случаях схожи.
Сказания XVII века суть варианты градоосновательной мистерии, предложенные киевской
учёностью на усмотрение новой
династии, получившей столицу
без мифов. Внешнее подражание
Медному всаднику – памятник у
резиденции столичной власти –
приобретает внутренний смысл.
«Пушкин, вдохновлённый римско-языческой символикой, – писал в книге «Душа Петербурга»
отец метафизического краеведения Николай Анциферов, – облёк Петра в священные одежды
бога места, бога ещё языческого,
со строчной буквы. Но кто этот
«он»? – спрашивал Анциферов и
отвечал, входя в противоречие: –
Не названо. Так говорят о том, чьё
имя не приемлется всуе». Действительно, первую букву этого
местоимения хороший декламатор невольно превращает в прописную; но это пропись только

царского величия. В Москве Бог
пишется с заглавной буквы.
Местным же божком легко становится властитель. Город, основанный и именованный рескриптом, мановением державной длани, подвержен мощному соблазну
обожествления своего создателя.
Напротив, город, начавшийся таинственно, признаёт только самого
Создателя. Если же не знает, не чувствует, то получает над собою подменяющую волю князя. Но если в
Петербурге такое положение Петра дозволено, то в Москве оно не
мыслимо ни для кого. Ни даже для
Ивана III. Этот поистине великий
государь не демиург своей столицы, ибо нет в Москве иного бога,
кроме Бога. Ибо Москва – обетованный город.

Из послания старца Елеазарова монастыря Филофея
(1523 – 1524):
«Яко вся христианская
царства приидоша в конец и
снидошася во едино царьство нашего государя, по
пророчьским книгам то есть
Ромеиское царство. Два убо
Рима падоша, а третий стоит,
а четвертому не быти».

Обетование
Существование Божественного замысла о городе приоткрывается в обетовании –
пророчестве, авторитетном
обещании его особенного
будущего. У Руси есть две
обетованные столицы –
Киев и Москва. Обетование Киева дано в «Повести временных лет»
апостолом Андреем.
Обетование Москвы
дано святым Петром,
митрополитом Киевским, переместившимся
в неё при Иване Калите.
Пётр в Житии, составленном
через три четверти столетия

№4/2012

КУЛЬТУРА ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ • МОСКВА

47

48

ИСТОРИЯ

святым митрополитом Киприаном,
говорит московскому князю: «Аще
мене, сыну, послушаеши и храм Пречистыя Богородицы воздвижеши во
своем граде, и сам прославишися
паче иных князей, и сынове и внуци твои в роды и роды. И град прославлен будет во всех градех Руских,
и святители поживут в нём; ещё же
мои кости в нём положении будут».
То есть в залоге московской будущности стоят кремлёвский Успенский
собор и в нём гроб святого Петра.
Сей Пётр есть закладной камень Третьего Рима, подобно тому как апостол Пётр есть камень Рима Первого.
С митрополитом Петром Москва,
родившаяся с Долгоруким во плоти,
родилась в Духе.
Для Петербурга мы не знаем ничего подобного. Когда царя Петра
панегирически сличали с апостолом
Петром, то оттеняли сущность дела:
город построен человеческим волением, и этот человек – царь Пётр.
Город плана, каким бы совершенным ни был план, есть воплощённый
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произвол. Самым умышленным в
России назван Петербург у Достоевского. Москва же, наоборот, не
может быть любой. Что там любой:
в Москве непозволительно выдумывать, в ней нужно только вслушиваться, всматриваться. История её
строительства – это череда прозрений и ослеплений; опыт приближения к праобразу – и бегство от него.
Великий зодчий в Петербурге – это
игра свободы, это широкий путь,
история удачи. Великий зодчий помосковски – тот, кто умалился, забыл
себя и тем возвысился…

Рустам Рахматуллин
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Версии происхождения
слова «Москва»
Объяснения самого значения слова «Москва» по
сей день многочисленны.
В наше время предложена
гипотеза, основанная на
сложном образовании из
двух русских корней: «ков»
(«хов») — это существительное, имевшее смысл
«укрыться» (сохранился
глагол «ховаться» — прятаться). «Моск» же — постарославянски «кремень»
(камень). Всё разом, таким
образом, могло означать
«укрыться за камнем», имея
отношение к территории с
залежами камня, и оттуда
перейти на реку, а затем и
на новую крепость (новый
город).

