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КЛЮЧИ ОТ СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ
С февраля прошлого года в Москве реализуется пилотный проект по имуще-
ственной поддержке семей, принявших на воспитание не менее пяти детей-
сирот, из которых три ребенка старше 10 лет и/или являются инвалидами. 
По инициативе Мэра Москвы С.С. Собянина таким семьям предоставляются 
квартиры.

Мэр Москвы С.С. Собянин в гостях у многодетной приемной семьи Княгининых

В гостях у многодетной при-
емной семьи Людмилы Эду-
ардовны и Максима Ана-

тольевича Княгининых побывали 
Мэр Москвы Сергей Семёнович 
Собянин и Министр Правительства 
Москвы Владимир Аршакович Пе-
тросян.

Княгинины воспитывают один-
надцать детей: троих кровных 
в возрасте 7-10 лет, один из ко-
торых инвалид, и восьмерых при-
емных, из которых шестеро имеют 
ограничения по здоровью. 

Как участники проекта, 35-лет-
ние многодетные родители полу-
чили 6-комнатную квартиру пло-
щадью 153,8  квадратных метра в 
новом 22-этажном доме на улице 
Молодцова в Северо-Восточном 
административном округе сто-
лицы.

В квартире большая гостиная, 
четыре детских спальни, игровой 
холл.

 В день приема гостей Людмила 
Эдуардовна испекла фирменные 
пирожки и ватрушки. В гостиной 
15-летние Ксения и Марк помогали 
накрывать на стол. 

Младшие весело резвились, 
прыгали со скакалками, изобра-
жая лошадок. Оказалось, это не 
случайно. По выходным Княгинины 
всей семьей ездят кататься на ло-
шадях: иппотерапия – проверен-
ное средство реабилитации. 

Неудивительно, что Ксения по-
сле школы решила учиться на ме-
дицинскую сестру. В семье она не 
раз имела возможность убедиться, 
как важна безотлагательная по-
мощь медиков.

Высокий гость приехал с буке-
том цветов и подарками. В одной 
коробке был большой сервиз, в 
другой – игрушки для детворы.

– Не тесно вам здесь? – оглядел-
ся в холле Сергей Семёнович.

– Нам очень хорошо в этой про-
сторной квартире! – ответила мама 
большого семейства.

Гость с интересом обошел все 
шесть комнат, познакомился с 
детьми, всех расспросил о школь-
ных делах и увлечениях, внима-
тельно рассмотрел фотографии и 
поделки, с удовольствием принял в 
подарок чудесные детские рисунки. 

Удостоились внимания и до-
машние питомцы Княгининых: две 
голубоглазые хаски, попугай и 
кошка.
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ЯКОРЬ ДУШЕВНОГО 
КОМФОРТА

Людмила и Максим дружили с 
детских лет, а повзрослев, поже-
нились. Сначала родились очаро-
вательные дочки Вероника и Анна, 
а у долгожданного сына Матвея 
оказался диагноз ДЦП. Молодые 
родители не отчаялись, а начали 
учиться жить в особом измерении.

– Однажды Матвей проходил 
курс реабилитации в больнице, и 
там мы познакомились с детками 
из интерната с тяжелыми диагно-
зами, у которых совсем не было 
близких. Мы очень привязались 
к этим доверчивым, искренним, 
добрым ребятам, которым так хо-
телось внимания, заботы, любви, 
родительского тепла, – рассказала 
Людмила Эдуардовна. – Вот тогда 
мы с Максимом впервые задума-
лись о приемных детях. Правда, о 
такой большой семье, как сейчас, 
мы даже не мечтали.

Отучившись в Школе прием-
ных родителей, мы взяли троих 
ребятишек из ближайшего До-
ма-интерната «Южное Бутово». 
Работу пришлось оставить, ведь 
все время, все силы уходили на 
воспитание и реабилитацию детей. 
Это было еще до того, как мы стали 
участниками проекта.

– Вы – наглядный пример того, 
как в столице внедряется новая 

модель семейного устройства де-
тей-сирот, – отметил, обратившись 
к Княгининым, градоначальник. – В 
Москве живет немало душевно 
щедрых и отзывчивых людей, го-
товых взять на воспитание ребят из 
детских домов. Задача города – не 
только помочь им научиться стать 
хорошими приемными родителя-
ми, но и поддержать в решении 
материальных проблем, связанных 
с увеличением семьи.

Самое печальное, когда прием-
ные семьи распадаются, – добавил 
С.С. Собянин. – Вот почему важно, 
чтобы у потенциальных родителей 
уже был опыт, и они понимали, 
с какими трудностями предстоит 
столкнуться.  

– Еще до проекта у нас было двое 
приемных детей с ограниченными 
возможностями здоровья и одна 
девочка-подросток из неблагопо-
лучной семьи, – рассказала мама 
Людмила. – Этот опыт позволил 
нам взять в семью еще детей с 
инвалидностью, которым очень 
недоставало родительской любви 
и семейного тепла. 

Самое ценное, пожалуй, из того, 
что существует на свете, – это 
близкие родственные отношения. 
Но наше желание помочь детям 
без семьи было бы сложно реали-
зовать, если бы для нас не создали 
необходимые условия, – призна-

лась хозяйка дома. – Комфортная, 
просторная квартира имеет огром-
ное значение для такой большой 
семьи, как наша. 

– Сначала были сомнения: при-
живется ли этот эксперимент по 
передаче многодетным семьям 
квартир? – поделился С.С. Со-
бянин. – Но сейчас видим, что 
все идет неплохо. В течение года 
проект работал в пилотном режи-
ме и показал себя эффективным, 
стимулирующим механизмом, спо-
собным работать во благо детей.

ЧТОБ В МОСКВЕ 
НЕ ОСТАЛОСЬ СИРОТ

В 2014 году участниками пилот-
ного проекта стали 20 приемных 
семей, из которых 19 уже прожи-
вают вместе с приемными деть-
ми в предоставленных городом 
квартирах площадью от 105 до 190 
квадратных метров. Для одной се-
мьи пока еще подбирается жилое 
помещение.

Из учреждений Департамента 
социальной защиты населения 
города Москвы участниками про-
екта в прошлом году были взяты 
102 ребенка, в том числе 25 де-
тей-инвалидов, 58 детей старшего 
возраста и 19 детей младше 10 лет.

В 2015 году продолжится реали-
зация проекта, участниками кото-
рого станут еще 20 семей.

Сергей Семёнович Собянин с удовольствием принял в подарок чудесные детские рисунки
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В течение десяти лет квартира 
будет предоставляться по дого-
вору безвозмездного найма, а по 
окончании этого срока перейдет 
в собственность семье-участнице 
проекта.

Взять на воспитание московских 
детей-сирот старшего возраста 
или с ограниченными возмож-
ностями здоровья могут и семьи 
из других регионов, что позволит 
им полноправно участвовать в про-
екте получения бесплатного жилья 
многодетными.

Приемными родителями могут 
стать граждане России, состоя-
щие в зарегистрированном браке 
не менее трех лет и не имеющие 
препятствий для исполнения обя-
занностей опекунов или попечи-
телей.

Обязательным условием уча-
стия в пилотном проекте является 
успешное прохождение психологи-
ческой диагностики, цель которой 
определение готовности к выпол-
нению обязанностей приемных 
родителей. 

Диагностику проводит Москов-
ский учебно-методический центр 
по проблемам опеки, попечитель-

ства и социально-педагогической 
реабилитации детей и подростков 
«Детство».

Новая модель семейного устрой-
ства детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
внедренная в Москве, позволила 
на 20 процентов уменьшить коли-
чество воспитанников в детских 
домах. Если в 2013 году там прожи-
вали 3735 маленьких москвичей, то 
теперь в социальных учреждениях 
ДСЗН города Москвы находятся 
2998 детей. 

 ДОБРОДЕТЕЛЬ ЧАДОЛЮБИЯ
Сейчас активизирована работа 

по выявлению неблагополучных 
семей, оказанию им помощи для 
преодоления трудной жизненной 
ситуации, принимаются меры 
для снижения числа случаев лише-
ния родительских прав.

Кроме того, создана система 
активного поиска и обучения за-
мещающих семей (портал www.
usynovi-moskva.ru, школы прием-
ных родителей), проводятся ин-
формационно-просветительские 
мероприятия по разъяснению пре-
имуществ семейного устройства 
детей-сирот и повышению пре-
стижа замещающих семей.

В столице повышены размеры 
ежемесячных пособий семьям, 
усыновившим или взявшим под 
опеку детей-сирот. В настоящее 
время размер ежемесячного по-
собия составляет от 15 до 25 тыс. 
рублей в зависимости от возраста 
и состояния здоровья ребенка.

Учитывая, что наибольшие про-
блемы возникают с семейным 
устройством детей-сирот старше 
10 лет и имеющих инвалидность, 
для семей, принимающих таких 
детей, установлены дополнитель-
ные меры социальной поддержки.

– Профилактика социального си-
ротства, обучение и сопровожде-
ние приемных родителей, работа 
с трудными семьями,  поэтапное 
преобразование традиционных 
детских домов в центры содей-
ствия семейному воспитанию, 
увеличение пособий семьям, вос-
питывающим детей-сирот – все 

это не замедлило сказаться на 
результатах, – считает Министр 
Правительства Москвы, руково-
дитель Департамента социальной 
защиты населения города Москвы 
Владимир Аршакович Петросян. – 
Сегодня 85 процентов маленьких 
москвичей, оставшихся без попе-
чения родителей, переданы на вос-
питание в семьи. 

В 2014 году приемные родители 
взяли 631 ребенка, 250 детей были 
усыновлены. Всего на семейные 
формы устройства переданы 2089 
ребят. Это намного больше, чем в 
прошлом году и тем более 5-10 лет 
назад. 

ГЛАВНОЕ СОКРОВИЩЕ 
НА СВЕТЕ – ДЕТИ

Однако 2998 детей-сирот по-
прежнему живут в детских домах 
и интернатах. Правительство Мо-
сквы планирует и далее развивать 
и пропагандировать семейное 
устройство детей-сирот, чтобы 
у каждого ребенка, оставшегося 
без родителей, был шанс обрести 
новую семью.

Душевная щедрость и состра-
дание чужой беде всегда отличали 
русский характер.

Благодаря милосердию, со-
страданию, деятельной доброте, 
ежедневному труду приемных ро-
дителей брошенные дети обретают 
душевный покой и благополучие, 
а слова «мама» и «папа» вновь на-
полняются для них первозданным 
смыслом.

В разноликой, разноголосой 
детской компании братьев и сестер 
уже не разобрать, кто родной, а 
кто приемный, кто был в семье с 
самого рождения, а кому пришлось 
пережить одиночество в стенах ка-
зенного учреждения. Теперь лучи-
ки родительской любви и доброты 
обогревают всех.

«Добро по миру не рекой течет, а 
семьей живет», – говорит народная 
мудрость.

Именно поэтому семья – основа 
державы.

Владимир БОРОДИН
Фото Дмитрия ГРИШКИНА

Градоначальник расспрашивал детей 
Княгининых о школьных делах, об инте-
ресах и увлечениях
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В работе Координационно-
го совета приняли участие 
первый заместитель руко-

водителя Департамента соци-
альной защиты населения города 
Москвы Ольга Евгеньевна Грачева 
и заместитель руководителя ДСЗН 
города Москвы Людмила Викторов-
на Митрюк, первый заместитель 
председателя Комитета по образо-
ванию Государственной Думы ФС 
РФ, член Попечительского совета 
Школы-интерната №1 Олег Никола-
евич Смолин, начальники окружных 
управлений социальной защиты 
населения, руководители обще-
ственных организаций инвалидов.

– В октябре 2013 года Школа-
интернат перешла в ведение Де-
партамента социальной защиты 
населения, – напомнил Л.М. Пе-
чатников. – Помнится, много было 
споров о целесообразности этого 
перехода. Однако за недолгое вре-
мя в Школе значительно улучши-
лась материальная база, выросла 
зарплата педагогов. В уникальном 
компьютерном классе, который мы 
создавали вместе с Департамен-
том информационных технологий, 
занимаются незрячие дети. Скоро 
Школа получит еще одно здание. 
Думаю, передача таких школ ДСЗН 
города Москвы полностью себя 
оправдала. 

– С переходом нашей школы в 
Департамент социальной защиты 
населения города Москвы рас-
ширился спектр услуг в сфере 
реабилитации, – особо отметил 
директор Общеобразовательной 
школы-интерната для слепых обу-
чающихся №1 Иван Владимиро-
вич Вишнивецкий. – С 2014 года 
реализуется пилотный проект по 
созданию информационной среды, 
и наши дети получили возможность 
работать на современной компью-
терной технике.

По всей школе подключен ин-
тернет и установлен Wi-Fi. В Сеть 
теперь можно зайти практически 
из любого уголка школы, а для на-
ших детей коммуникация – элемент 
социальной реабилитации.  

Для реабилитации детей с тяже-
лыми нарушениями развития у нас 
открыта группа «Особый ребенок». 
За счет изменения штатного рас-
писания и перевода части работ 
на аутсорсинг дополнительно были 
введены ставки психолога и тифло-
педагога, появилась возможность 
пригласить инструкторов по адап-
тивной физической культуре. 

Прежде мы принимали на обу-
чение детей 5,5–6 лет, а теперь 
начали работать и с 4-летними. 

В рамках социокультурной реа-
билитации почти вдвое увеличи-
лись выездные мероприятия. Для 
нас приобрели автобус на 29 мест, 
и мы возим школьников на экскур-
сии, соревнования, в бассейн. 

По итогам прошлого учебного 
года больше половины выпуск-
ников выбрали ЕГЭ и сдали его 
хорошо. Самый высокий балл по 
русскому языку был 95, по англий-
скому – 92. 

Впервые мы прошли незави-
симый мониторинг Московского 
центра качества образования. 
Всего один ученик из трех классов 
получил «двойку» по математике, 
а по русскому языку обошлись без 
неудовлетворительных оценок.

Мы предлагаем рассматривать 
наше учреждение в качестве ре-
сурсного центра для оказания ме-
тодической помощи специалистам 
образовательных организаций, 
которые обучают инклюзивно де-
тей-инвалидов по зрению. 

– Сегодня для ребят с наруше-
нием зрения в России есть два 
ведущих общеобразовательных 
учреждения. Это московская Шко-
ла-интернат №1 и школа в Санкт-

ОСОБЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ
Очередное заседание Координационного совета по делам инвалидов и других 
лиц с ограничениями жизнедеятельности при Мэре Москвы прошло в ГБОУ 
«Общеобразовательная школа-интернат для слепых обучающихся №1». Вел 
заседание заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам 
социального развития Леонид Михайлович Печатников.

Заместитель Мэра Москвы в Пра-
вительстве Москвы по вопросам 
социального развития Леонид 
Михайлович Печатников

Развитие служб ранней 
коррекционно-развиваю-
щей помощи уменьшает ко-
личество детей с ограниче-
ниями жизнедеятельности
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Петербурге, – отметил первый за-
меститель председателя Комитета 
по образованию Государственной 
Думы ФС РФ, член Попечитель-
ского совета Школы-интерната 
№1 Олег Николаевич Смолин. – В 
московской Школе прекрасно 
поставлено музыкальное обра-
зование, достойно развит спорт. 
Москва остается примером для 
других регионов в сфере социаль-
ной поддержки инвалидов, уровень 
образования которых достаточ-
но высокий. Однако проблемы в 
сфере образования для людей с 
инвалидностью существуют. Одна 
из главных – реорганизация и 
закрытие коррекционных школ и 
детских садов. В Госдуме по этой 
проблеме создана специальная 
Рабочая группа, в которую я вхо-
жу. Мы предложили прописать в 
законе право выбора родителями 
коррекционного или инклюзивного 
образовательного учреждения, а 
реорганизацию или ликвидацию 
коррекционных школ без прямого 
согласия родителей на общем со-
брании – запретить. 

Чтобы исключить протесты роди-
телей, я предложил бы привлекать 
к решениям по реорганизациям 
и ликвидации конкретных школ и 
детских садов Московскую органи-
зацию Всероссийского общества 
слепых и самих родителей детей с 
ограничением зрения. Когда идет 
речь об учреждениях для детей с 
другими ограничениями – соот-

ветствующую организацию Все-
российского общества инвалидов. 

Мои родители – учителя. Когда 
мама со слезами на глазах отда-
вала меня в Омскую специальную 
школу-интернат для слепых и сла-
бовидящих детей, директор ска-
зал: «Олег еще уходить отсюда не 
захочет». И он во многом оказался 
прав. Такого качественного обра-
зования, как в школе-интернате, 
я бы нигде не получил. Там же я 
окончил и музыкальную школу.

Безусловно, существует про-
блема выхода из этого инкубатор-
ского, тепличного мира в большую 
жизнь. Инклюзия в этом смысле 
имеет преимущество. Но пусть за 
родителями остается право выбо-
ра. Надо быть крайне осторожными 
в реорганизации и ликвидации кор-
рекционных школ и детских садов. 

ОБРАЗОВАНИЕ 
ДЛЯ КАЖДОГО РЕБЕНКА

Обучению школьников с ограни-
ченными возможностями здоровья 
было посвящено выступление за-
местителя руководителя Департа-
мента образования города Москвы 
Татьяны Викторовны Васильевой. 

– Сегодня в городе действуют 
44 специальных коррекционных 
образовательных учреждения. 
Инклюзивную практику реали-
зуют 316 общеобразовательных 
школ, а 34 школы – адаптивные 
образовательные программы, – 

проинформировала Т.В. Васи-
льева. – Для обеспечения равных 
возможностей и доступности ка-
чественного образования для всех 
мы планируем совместно с ДСЗН 
города Москвы в каждом микро-
районе создать ресурсную школу, 
где школьники смогут получать 
адресную помощь психологов и 
будет работать психолого-педа-
гогический консилиум.

Перед Департаментом образо-
вания стоит задача приспособить 
все учреждения для обучения 
детей-инвалидов. Для инвалидов-
колясочников приспособлены 60% 
зданий, для опорников и инвали-
дов по зрению – 89% зданий, для 
инвалидов по слуху – 91%. И эту 
работу мы планируем продолжать 
совместно с ДСЗН города Москвы.

В школах работают более 10 тыс. 
педагогов-психологов, социальных 
педагогов, учителей-дефектоло-
гов.

По отношению к детям-инвали-
дам норматив финансирования 
обучения увеличивается и имеет 
коэффициент 2. Затраты бюджета 
на детей-инвалидов с нарушением 
опорно-двигательного аппарата, 
слепых и слабовидящих имеют 
коэффициент 3.

Ежегодно выделяются 50 грантов 
Мэра Москвы для школ, создаю-
щих лучшие условия особым детям. 
Школа-интернат №1 – один из 
лауреатов этого гранта. 

Огромную помощь нам оказы-
вают столичные Департаменты 
социальной защиты населения, 
здравоохранения, информацион-
ных технологий, строительства, 
культуры, Бюро медико-социаль-
ной экспертизы города Москвы. 
Мы считаем, что только совместны-
ми усилиями можно создать дее-
способную систему, при которой 
каждый ребенок сможет получить 
образование – или в коррекцион-
ной школе, или в общеобразова-
тельной по адаптивной программе.

Директор Института специально-
го образования и комплексной реа-
билитации ГБОУ высшего профес-
сионального образования города 
Москвы «Московский городской 

Заместитель руководителя Де-
партамента образования города 
Москвы Т.В. Васильева

Первый заместитель председателя Ко-
митета по образованию Государственной 
Думы ФС РФ О.Н. Смолин
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педагогический университет», про-
фессор Оксана Георгиевна При-
ходько рассказала о подготовке 
кадров для системы образования 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья:

– Институт специального обра-
зования и комплексной реабили-
тации МГПУ – лидер и координатор 
по подготовке педагогических 
кадров для работы с различными 
категориями детей с ограничени-
ями жизнедеятельности, для со-
провождения детей с проблемами 
в развитии с учетом современных 
тенденций в общем, специальном 
и инклюзивном образовании. Наш 

Институт готовит специалистов по 
всем направлениям специальной 
педагогики и специальной психо-
логии: в области логопедии, оли-
гофренопедагогики, дошкольной 
дефектологии, тифлопедагогики 
и сурдопедагогики. Реализуются 
программы магистратуры «Психо-
лого-педагогическое сопровожде-
ние лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья», «Инклюзивное 
образование детей с особыми 
образовательными потребностя-
ми», «Ранняя комплексная помощь 
детям», «Система логопедиче-
ской помощи в учреждениях об-
разования и здравоохранения», 
«Психологическая помощь детям 
с ограниченными возможностями 

здоровья», «Теория и практика 
комплексной реабилитации лиц с 
расстройствами аутистического 
спектра». Повышение уровня раз-
вития инклюзивного образования 
невозможно без передачи знаний 
в области специальной педагогики 
и специальной психологии педа-
гогам массовой школы. По заказу 
различных ведомств реализуются 
17 авторских программ, среди ко-
торых «Современные технологии 
интеграции младших школьников с 
отклонениями в развитии в обще-
образовательное пространство», 
«Ранняя медико-психолого-пе-
дагогическая помощь детям с от-

клонениями в развитии», «Система 
комплексного сопровождения де-
тей с двигательной патологией на 
разных возрастных этапах». 

За 5 лет свою квалификацию по-
высили 2533 московских педагога. 

В последние годы Институт со-
средоточил внимание на решении 
вопросов теории и практики ин-
клюзивного образовательного про-
цесса. Разрабатывается комплект 
материалов по эффективному 
включению различных категорий 
детей с ограниченными возможно-
стями здоровья в образовательное 
пространство.

Уже более 10 лет у нас ведется 
подготовка по направлению «Ран-
няя комплексная помощь детям с 

ограниченными возможностями 
здоровья». 

Ранняя коррекционно-разви-
вающая помощь – это стартовая 
ступень подготовки ребенка к ин-
клюзивному обучению, – отметила 
О.Г. Приходько. – Развитие служб 
ранней помощи в Москве сокра-
щает число детей с ограничениями 
жизнедеятельности, и они по до-
стижении школьного возраста без 
дополнительной поддержки могут 
учиться в массовой школе. 

Основная задача нашего Инсти-
тута – передача опыта разумного 
сочетания специального и инклю-
зивного образования, которые 
должны взаимно дополнять и обо-
гащать друг друга. 

ПРОВЕРКИ БУДУТ 
ПРОДОЛЖАТЬСЯ

Заместитель руководителя 
ДСЗН города Москвы Людмила 
Викторовна Митрюк доложила о  
результатах деятельности Коор-
динационного совета по делам 
инвалидов и других лиц с огра-
ничениями жизнедеятельности, в 
котором представлены все органы 
исполнительной, законодатель-
ной власти, депутаты Московской 
городской Думы, общественные 
организации. 

На заседаниях Совета рассма-
триваются вопросы социальной 
поддержки людей с ограничен-
ными возможностями здоровья, 
улучшения качества их жизни. По 
итогам заседаний даются поруче-
ния, за которые отвечают конкрет-
ные исполнители.

Так, в 2013 году были созданы  
при префектурах административ-
ных округов Москвы координаци-
онные советы по делам инвалидов 
и других лиц с ограничениями 
жизнедеятельности.

Выработан механизм предо-
ставления нежилых помещений 
для общественных объединений 
инвалидов на условиях льготной 
арендной ставки. На сегодняшний 
день уже предоставлено 109 по-
мещений. 

АНО «Катаржина» на безвоз-
мездной основе выделено поме-

Федеральный инспектор по городу Москве А.П. Антонцев и директор 
Школы-интерната для слепых обучающихся №1 И.В. Вишнивецкий
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щение площадью 970 квадратных 
метров для производственных и 
складских площадей до 2023 года.

Предоставляются целевые суб-
сидии активным общественным 
организация инвалидов – МГО 
ВОИ, МГО Всероссийского обще-
ства глухих, МГО Всероссийского 
общества слепых, РОИИ «Стра-
тегия».

В работу реабилитационных 
отделений и центров внедрены 
мобильные службы реабилитации, 
которые оказывают услуги инвали-
дам на дому или на специальных 
площадках. 

Практически на каждом заседа-
нии Координационного совета под-
нимается тема трудоустройства 
инвалидов. 

Так, Департаментом труда и за-
нятости населения подготовлен 
проект постановления столичного 
Правительства «О проведении 
эксперимента по предоставлению 
грантов в форме субсидий из бюд-
жета города Москвы на создание 
рабочих мест для инвалидов и (или) 
адаптантов и обеспечению беспре-
пятственного доступа инвалидов к 
рабочим местам и инфраструктуре 
учреждений». 

Создан электронный банк вакан-
сий для инвалидов. Внедряются 
разные формы их трудоустройства: 
в подведомственные учреждения 
органов исполнительной власти, на 
дому, дистанционные. 

Разработана Концепция созда-
ния рабочих мест для инвалидов 
на предприятиях города. Осущест-
вляется комплексная поддержка 
предприятий, применяющих труд 
инвалидов, в том числе путем 
предоставления субсидий. 

С участием общественных ор-
ганизаций инвалидов прошли 
выездные проверки 93 компании, 
получившие субсидию из бюдже-
та города. По результатам были 
приняты решения об отмене оплат 
недобросовестным организациям 
на сумму 230,3 млн рублей. Кроме 
того, отменено решение о предо-
ставлении субсидии в 186,2 млн 
рублей ООО «Строительная ком-
пания «Курс».

В Северном и Юго-Восточном 
административных округах сто-
лицы Департаментом торговли 
и услуг города Москвы в Схему 
размещения нестационарных тор-
говых объектов включены адреса 
торговых павильонов (Керамиче-
ский проезд, платформа Бескуд-
никово и улица Юных Ленинцев, 
д. 52), предназначенных исклю-
чительно для реализации пред-
метов прикладного искусства, 
созданных инвалидами и людьми 
с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Сейчас идет согласование пре-
доставления этих магазинов инва-
лидам на основании преференций 
в виде договоров на право разме-
щения нестационарных торговых 
объектов без аукциона. Возмож-
ность реализации такого проекта 
на территории ВДНХ будет рассмо-
трена после разработки концепции 
развития ОАО «ВДНХ».

Вместе с тем ряд поручений, 
данных Мэром Москвы С.С. Со-
бяниным, пока находится в стадии 
выполнения. Это организация дол-
госрочной программы подготовки 

специалистов-реабилитологов за 
рубежом, создание безбарьерного 
пространства на московских пляж-
ных зонах, проведение экспери-
мента с внедрением сертификата 
на трудоустройство и повышение 
квалификации инвалидов, осна-
щение кинотеатров техникой для 
показа субтитрированных фильмов 
и тифлокомментирования.

– Органам исполнительной 
власти необходимо ускорить про-
работку этих вопросов. Требуется 
активизировать деятельность Ко-
ординационных советов по делам 
инвалидов и других лиц с ограни-
чениями жизнедеятельности при 
префектурах административных 
округов и представлять ежегодные 
отчеты об их работе заместителю 
Мэра Москвы в Правительстве 
Москвы по вопросам социального 
развития и в Департамент соци-
альной защиты населения города 
Москвы, – заключила Л.В. Ми-
трюк. – Благодаря поддержке 
Л.М. Печатникова создана Меж-
ведомственная рабочая группа 
по решению вопросов адаптации 
и интеграции инвалидов под руко-
водством начальника Управления 
аппарата вице-мэра Москвы по 
вопросам социального развития 
Надежды Павловной Филипповой. 

– В докладе Людмилы Викторов-
ны чрезвычайно важно то, что мы 

К детям с особыми образовательными потребностями необходим ин-
дивидуальный  подход

Услуги инвалидам на дому 
оказывает Мобильная служ-
ба реабилитации
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кардинально изменили отношение 
к созданию рабочих мест для ин-
валидов, – отметил Л.М. Печатни-
ков. – Раньше мы платили деньги 
фирмам, и многие годы никто не 
проверял, а созданы ли там ме-
ста для инвалидов? Мы решили 
это проверить и обнаружили, что 
порой и самих предприятий не 
существует или адреса такого во-
обще нет. Шло разбазаривание 
миллионов. Наживаться на ин-
валидах просто безнравственно. 
Заведено несколько уголовных 
дел. Создание рабочих мест для 
инвалидов мы взяли под жесткий 
контроль. Если в общественных 
организациях есть сигналы о злоу-
потреблениях, информируйте нас. 
Давайте каждую копейку будем 
тратить рачительно, на реальные 
нужды инвалидов. 

 ПЛЮС ВОСПИТАНИЕ
Опытом Региональной обще-

ственной организации инвалидов 
«Стратегия» в области обучения ин-
валидов IT-технологиям поделился 
председатель правления РООИ, 
депутат Госдумы ФС РФ Владимир 
Александрович Крупенников: 

– В сотрудничестве с факуль-
тетом вычислительной матема-
тики и кибернетики МГУ имени 
М.В. Ломоносова мы осуществля-
ем электронное дистанционное 
обу чение инвалидов современным 
информационным технологиям. 
Дистанционная форма обучения 
очень удобна для инвалидов. Для 
многих это практически един-
ственная возможность получить 
образование. 

Стараемся оснастить своих 
студентов знаниями, востребован-
ными на рынке труда. Основные 
направления: дизайн, создание и 
сопровождение сайтов, компью-

терная графика, цифровая поли-
графия, основы работы в системе 
«1С: Предприятие 8», основы бух-
галтерского учета, информацион-
ные технологии в делопроизвод-
стве, языки программирования, 
работа с базами данных. Разра-
ботаны 32 электронных и 4 видео-
курса, где даются инструкции, как 
пользоваться программами. 

С этого года планируем про-
водить очное обучение в учебно-
производственном комплексе 
«Московский Центр компьютерных 
технологий для инвалидов». По-
мещение Центра отремонтиро-
вано за счет города и полностью 
приспособ лено для людей с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья. В Центре реально создать 
60 рабочих мест и 250 надомных. 

Но проблему трудоустройства 
мы уже начали решать, не дожи-
даясь функционирования Центра. 
Некоторые инвалиды работают 
дистанционно на дому. Мы взяли 
субподряды на обработку инфор-
мации о парковочных местах у ЗАО 
«Горизонт-Телеком» и прораба-
тываем вопрос субподряда с ОАО 
«Ростелеком», который собирает 
данные со счетчиков тепла и воды. 

Подводя итоги заседания Коор-
динационного совета, Л.М. Печат-
ников подчеркнул:

– О соотношении инклюзивно-
го и специального образования 

ведутся многочисленные споры и 
дискуссии. 

Для Правительства Москвы при-
оритет – инклюзив, потому что 
мировая практика показала его 
эффективность. Там, где можно 
организовать инклюзивное об-
разование, мы будем стремиться 
это делать. При таком подходе 
дети с ограниченными возмож-
ностями здоровья получают луч-
шее образование, а их здоровые 
сверстники растут более добры-
ми, отзывчивыми людьми. Это 
очень важно для общества. Мне 
известен случай, когда в классе 
появился ребенок с нарушениями 
в здоровье, и одноклассники вста-
ли в очередь, чтобы провожать его 
до дома на автобусе, а потом еще 
пешком. 

Безусловно, есть дети, которым 
нужно создавать специальные 
условия. Поэтому в результате 
всех реорганизаций коррекцион-
ные школы не исчезают. Даже те, 
которые становятся частью обще-
образовательных комплексов, со-
храняют свои особенности. 

К судьбе каждого учебного за-
ведения для детей с особыми об-
разовательными потребностями 
надо подходить индивидуально, с 
учетом интересов всех сторон.

Юлия ГЕНАРИЕВА
Фото автора

Выступает депутат Государственной Думы ФС РФ В.А. Крупенников

У родителей особенных 
детей должно быть право 
выбора коррекционного или 
инклюзивного образова-
тельного учреждения
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Вся страна готовится к достойной встрече 
исторической даты. В округах и районах сто-
лицы проходят торжественные церемонии 

чествования ветеранов с вручением юбилейной 
медали «70 лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 гг.» Старт этой акции дал Мэр 
Москвы С.С. Собянин в День защитника Отечества 
23 февраля. 

Мэром Москвы подписано распоряжение прави-
тельства столицы о единовременной материальной 
помощи ветеранам войны и труженикам тыла, а также 
участникам обороны Москвы, которые провели в го-
роде самые трудные дни с 22 июля 1941 по 25 января 
1942 года. Размер этих пособий – от 3 до 10 тыс. 
рублей.

Материальная помощь будет выплачена инвали-
дам и участникам Великой Отечественной войны; 
военнослужащим, которые проходили службу в во-
инских частях, не входивших в состав действующей 
армии; военнослужащим, награжденным орденами 
и медалями СССР за службу в период с 22 июня 1941 
года по 3 сентября 1945 года; лицам, награжденным 
медалью «За оборону Ленинграда». Помощь также 
будет оказана инвалидам детства вследствие ране-
ния, контузии или увечья, полученного в годы войны; 
участникам обороны Москвы; жителям блокадного 
Ленинграда; вдовам военнослужащих, погибших 
в годы войны; лицам, награжденным знаком «По-
четный донор СССР» за сдачу крови в годы войны; 
бывшим узникам нацистских лагерей, тюрем и гетто; 
гражданам, родившимся до 31 декабря 1931 года.

Ожидается, что единовременную материальную 
помощь получит 253 141 человек. 

ПО ПРОГРАММЕ 
«ЗАБОТА О ВЕТЕРАНАХ»

– Мы благодарны всем организациям, которые 
стараются окружить заботой и вниманием наших до-
рогих ветеранов, – отметил Министр Правительства 
Москвы, руководитель Департамента социальной 
защиты населения города Москвы Владимир Арша-

кович Петросян. – Программа финансовой корпо-
рации «Система» и ее Благотворительного фонда 
«Система», которая реализуется в сотрудничестве с 
Региональным благотворительным общественным 
фондом по поддержке социально незащищенных 
категорий граждан, так и называется – «Забота о 
ветеранах». Благотворители решили не просто пере-
числить деньги в поддержку ветеранов, а подарить 
им путевки на санаторно-курортное лечение в одном 
из лучших санаториев России «Отрадное». 

Мы надеемся, что добрая инициатива будет под-
держана и в других бизнес-структурах города. 

Дорогие ветераны, хочу сказать вам искреннее 
спасибо от нашего поколения за ваш героизм, за 
то, что вы подарили нам 70 лет мирной жизни! – об-
ратился к собравшимся Владимир Аршакович. – Ваш 
подвиг должен жить в веках, как живут в истории 

«НАМ СУДЬБУ РОССИИ ДОВЕРЯЛИ»
В преддверии 70-летия Великой Победы на встрече в Департаменте социаль-
ной защиты населения города Москвы ветеранам были вручены сертификаты 
на получение санаторно-курортного лечения в санатории «Отрадное». В ме-
роприятии приняли участие Министр Правительства Москвы В.А. Петросян, 
руководители ЗАО «Группа компаний «Медси», Благотворительного фонда 
«Система» и РБО Фонда по поддержке социально незащищенных категорий 
граждан.

Министр Правительства Москвы, руководитель ДСЗН 
города Москвы Владимир Аршакович Петросян
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и наших сердцах герои Бородинского сражения и 
Куликовской битвы. 

Пусть будет вечной память воинам, которые не до-
жили до Великой Победы, и благодарность в сердцах 
потомков за их ратную доблесть! 

От имени Мэра Москвы С.С. Собянина и прави-
тельства города поздравляю вас с приближающимся 
70-летием Великой Победы! Желаю, чтобы вы всег-
да были окружены любовью своих родных, друзей, 
однополчан, неравнодушных людей. Самое глав-
ное – крепкого вам здоровья и активного долголетия! 
Низкий поклон вам за ваши славные свершения!

ОТРАДНЫЕ НОВОСТИ
Хорошо отдохнуть в прекрасном санатории, укре-

пить здоровье, набраться сил ветеранам пожелала 
президент Благотворительного фонда «Система» 
Татьяна Александровна Гвилава. 

 – Уже два года у нас бесплатно обслуживаются 
370 ветеранов, – сообщила президент ЗАО «Группа 
компаний «Медси» Елена Анатольевна Брусилова. – 
Мы счастливы что-то сделать для вас,  поддержать 
ваше здоровье, которые вы отдали во имя Родины. 

С большой радостью и гордостью мы открываем 
для ветеранов двери санатория и желаем всем хо-
рошего отдыха в здравнице. 

В санатории «Отрадное» есть концертный зал на 
350 человек, где вы сможете пообщаться с юным 
поколением, рассказать о фронтовых буднях нашим 
детям, которым необходимо услышать живой голос 
истории.

– В коллективе санатория отличные доктора и 
медсестры, профессиональные реабилитологи, кар-
диологи, неврологи, терапевты, – отметила директор 
бизнес-единицы «Реабилитационные центры «Мед-

си», профессор Елена Викторовна Гусакова. – Мы 
подготовили оздоровительные программы, в которые 
входят лечебная гимнастика, массаж, скандинавская 
ходьба, сухие углекислые ванны, кислородные кок-
тейли. В организации досуга предусмотрены просмо-
тры любимых кинофильмов по заявкам ветеранов. 

В рамках программы «Забота о ветеранах» в сана-
тории «Отрадное» отдохнут и подлечатся 70 участ-
ников и инвалидов Великой Отечественной войны, а 
также труженики тыла. 

Сертификаты для получения путевок на санатор-
но-курортное лечение получили участники Великой 
Отечественной войны Владимир Иванович Лобанов, 
Григорий Саулович Ушаев, Анатолий Иванович Та-
гаев, Михаил Петрович Ромашин, Михаил Павлович 
Шафрунов, Михаил Фёдорович Савелий, Владимир 
Семёнович Малашонок, Иван Петрович Лыткин, 
Алексей Михайлович Осипов, Константин Георгие-
вич Киселёв, инвалид войны Владимир Степанович 
Каменский и другие. 

Ветерану труда Анне Семёновне Державцевой 
вручили сразу две путевки: для нее и ее супруга 
Константина Кузьмича. Анна Семёновна продемон-
стрировала благодарственные грамоты, выданные ей 
и Константину Кузьмичу командованием войсковой 
части за большой вклад в патриотическое воспита-
ние, содействие в поддержании высокого мораль-
но-психологического состояния военнослужащих 
по призыву. 

НОСИТЕЛИ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ
Министра Правительства Москвы В.А. Петросяна и 

благотворителей поблагодарил от имени ветеранов 
Иван Петрович Лыткин:

Иван Петрович Лыткин из поколения молодежи, кото-
рое свое совершеннолетие встречало в окопах

Ветеран труда Анна Семёновна получила две путевки 
в санаторий «Отрадное»: для себя и мужа-фронтови-
ка Константина Кузьмича Державцева
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– Спасибо инициаторам и организаторам про-
граммы «Забота о ветеранах», лично Владимиру Ар-
шаковичу Петросяну, всем социальным работникам 
за внимание и поддержку. Я из поколения советской 
молодежи, которое свое совершеннолетие встреча-
ло в окопах. Многие из нас впервые держали в руках 
букеты полевых цветов для того, чтобы положить на 
могилы погибших товарищей. Как сказал поэт-фрон-
товик Николай Старшинов: «А нам судьбу России до-
веряли, и кажется, что мы не подвели».

Если общество теряет историческую память, у та-
кой страны нет будущего. И мы, пока живем, будем 
помнить о той войне и погибших за Великую Победу.

– Война – это ужас и величайшая несправедли-
вость, – продолжил 92-летний Григорий Саулович 
Ушаев. – И мы должны убедительно рассказать об 
этом нашим внукам-правнукам, которые, между 
прочим, могут стать министрами обороны или даже 
президентами.

На фронте в минуты затишья наш политрук орга-
низовывал художественную  самодеятельность, и я 
читал стихи. Я бы и в санатории хотел выступить на 
литературном вечере.

Григорий Саулович без запинки прочитал  «Жди 
меня» Константина Симонова и заслужил аплодис-
менты. 

Заслуженный художник РФ, член-корреспондент 
Российской академии художеств Г.С. Ушаев родился 
15 августа 1922 года в Ростове-на-Дону. В 1940 году 
он окончил школу и был призван в армию. Прослужить 
успел меньше года, и началась война. Григорий Са-
улович прошел войну вместе с Северо-Кавказским, 
Карельским и 3-й Белорусским фронтами. Победу 
встретил в Кёнигсберге в должности командира взво-
да. Среди наград фронтовика медали «За оборону 
Кавказа», «За оборону Советского Заполярья», «За 
взятие Кёнигсберга», орден Отечественной войны 
II степени, полученный на Карельском фронте. 

– Там нам пришлось особенно тяжко, – вспоминает 
Григорий Саулович. – Нас спасала молодость. Мы 
использовали каждую минутку, чтобы повеселиться, 
пошутить, получить эмоциональную разрядку. Тех, 
кому тогда было 25 лет, мы называли стариками. 
Бывало, доберемся поздно ночью в какую-нибудь 
деревушку, тут уже и посиделки с девушками, и смех, 
и гармошка. Придешь поздно, а «старики» ворчат, что 
мы их разбудили! 

В 1960-1990-х годах, работая на Комбинате деко-
ративно-оформительского искусства художником и 
ведущим художником-архитектором, он проектировал 
музеи, дворцы культуры, другие общественные со-
оружения, жилые и промышленные здания.

Эта неуемная, молодая, созидательная энергия до 
сих пор проявляется в нем, когда художник Г.С. Ушаев 
берет в руки кисти.

ОРДЕНА ВОСПОМИНАНИЙ
Писатель-фронтовик Юрий Сергеевич Линчевский, 

воевавший в контрразведке, показал свою новую 
книгу – «Как СМЕРШ спас Сталина. Покушение на 
вождя». Всего вышло пять его исторических книг. 

Боевой пусть Владимира Степановича Каменского 
начался в 1943 году на Курской дуге, а закончился на 
Эльбе. Сначала он был фронтовым разведчиком, а в 
конце войны служил в группе разведчиков-лазутчи-
ков в немецкой прифронтовой зоне на территории 
Польши и Германии.

– Из всех моих боевых наград, среди которых есть 
ордена Отечественной войны I степени, Красного 
Знамени, Красной Звезды, самый дорогой для меня 
орден Славы, которого я был удостоен после захвата 
восьми пленных, «языков» в немецком тылу, которых 

Участники Великой Отечественной войны Владимир 
Семёнович Малашонок и Григорий Саулович Ушаев

Свой боевой путь Владимир Степанович Каменский 
начал разведчиком на Курской дуге
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мы доставили нашему командованию в Польше в 1945 
году, – поделился В.С. Каменский.

Кандидат юридических наук, полковник милиции 
в отставке, автор более двухсот научных и учебно-
методических работ Михаил Фёдорович Савелий 
родился в 1926 году. На фронт попал 17-летним 
юношей. Дошел до Будапешта, брал Вену, был ранен. 
Сегодня 88-летний ветеран – доцент Московского 
университета МВД России. Он много пишет о войне. 

СЫНЫ ОТЕЧЕСТВА
Михаил Петрович Ромашин родился в деревне 

Ивановка Тамбовской области. В начале войны его 
призвали в морскую пехоту. Служил он матросом, 
потом сержантом на Северном флоте, в морской 
авиации Черноморского и Балтийского флотов. 

– Для меня дороги все награды: орден Отечествен-
ной войны II степени, медали «За боевые заслуги», 
«За взятие Кёнигсберга», «За оборону Кавказа», «За 
победу над Германией». А вот медаль Ушакова, к ко-
торой был представлен, получить не успел, поскольку 
перевели меня с Северного флота на Черномор-
ский, – с сожалением говорит Михаил Петрович. – 
Зато в боях не получил ни одного серьезного ранения.

Демобилизовался в 1953 году. Трудился слесарем 
по оборудованию на Микояновском мясокомбинате, 
потом мастером на птицекомбинате, учился на ве-
чернем отделении Московского технологического 
института мясной молочной промышленности. По-
том работал в Госплане СССР ведущим инженером. 

В метрике Михаилу Петровичу Ромашину написали 
1924 год рождения, а точного своего возраста он так 
и не знает. Ветеран, имеющий инвалидность, от-
казался от надомного обслуживания. Считает, что у 
него и в 90 лет хватает собственных сил всегда быть 
в форме без посторонней помощи. 

– Доктора велят побольше двигаться, что я и де-
лаю! – отрапортовал фронтовик.

СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ
Уроженец подмосковного Талдома, 88-летний Кон-

стантин Георгиевич Киселёв был стрелком-радистом 
на танке Т-34. Воевал на Сандомирском плацдарме, 
участвовал в Висло-Одерской операции, штурмовал 
Берлин и освобождал Прагу. Вспоминает, как в те-
чение одной ночи советские войска освободили от 
фашистов польский город Петроков, ныне – Пётркув-
Трыбунальский.

– Я инвалид войны, у меня перебита нога, – рас-
сказал фронтовик. – Имею пять орденов, медали «За 
отвагу», «За боевые заслуги», всего 30 наград. Мама 
проводила меня на фронт седьмым по счету, потеряв 
двоих младших сыновей: Николай погиб под Ельней 
Смоленской области, Иван – под Сталинградом. 
Сейчас я остался один из семи братьев. 

Константин Георгиевич умолчал, что он почетный 
житель города Талдома, работал в районе первым 

секретарем РК ВЛКСМ, заместителем председателя 
исполкома райсовета, первым секретарем PK КПСС, 
сделал немало для развития Талдома и района. По 
его инициативе в 1970 году, к 25-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, был возведен мемориал 
памяти павших земляков.

В свой недавний приезд на свою малую Родину Кон-
стантин Георгиевич Киселёв передал в дар Талдом-
скому историко-литературному музею фотоснимки, 
где запечатлен Талдом прошлых лет, и личные вещи 
погибшего в 1941 году старшего брата Николая. 
Останки командира взвода 85-го стрелкового полка 
младшего лейтенанта Н.Г. Киселёва поисковики 
обнаружили у деревни Гурьево Ельнинского района 
Смоленской области. Константин Георгиевич ездил 
на место гибели брата и привез оттуда его личные 
вещи и медаль, которой Николай был награжден 
посмертно. 

К.Г. Киселёв подарил главе города Талдом 
Ю.В. Журкину книгу своих воспоминаний с автогра-
фом, а глава пригласил его на празднование 70-летия 
Победы и 45-летнего юбилея мемориала павшим 
землякам.

Как обычно, на встречах с фронтовиками попа-
даешь под обаяние их мудрости, заряжаешься их 
оптимизмом. Благодаря нашим славным ветеранам 
мы ощущаем неразрывную связь поколений и оду-
хотворенный образ великого времени. 

Каждый из ветеранов – живое воплощение исто-
рии, подлинного патриотизма и самопожертвования 
во имя Родины.

Забота о Солдатах Победы – долг и дело чести для 
нас, их потомков.  

Юлия ПОПОВА
Фото автора

Константин Георгиевич Киселёв штурмовал Берлин 
и освобождал Прагу
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Заседание вели Министр Правительства Москвы, 
руководитель Департамента социальной защи-
ты населения города Москвы Владимир Арша-

кович Петросян и академик РАМН, профессор, доктор 
медицинских наук, заслуженный деятель науки РФ, 
директор Российского геронтологического научно-
клинического центра Владимир Николаевич Шабалин.

– Я поставил задачу своим заместителям, чтобы 
любой документ, выходящий из стен Департамента, 
получал экспертное заключение членов Обществен-
ного совета с необходимыми коррективами в наших 
нормативно-правовых актах, – проинформировал 
В.А. Петросян. 

Заместитель руководителя ДСЗН города Москвы 
Андрей Владимирович Бесштанько представил  вни-
манию собравшихся проект «Независимая оценка 
качества оказания социальных услуг». 

– Необходимость создать систему независимой 
оценки качества работы социальных учреждений, 
позволяющую связать их финансирование с резуль-
татами деятельности, отмечалась в Послании Прези-
дента РФ Федеральному Собранию 12 декабря 2013 
года, – напомнил А.В. Бесштанько. – Исходя из этой 
задачи, было изменено и дополнено федеральное за-
конодательство. Издан Федеральный закон №256, а в 
Федеральном законе №442 «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации» 
появилась статья 23.1, которая вводит обязательную 
независимую оценку качества оказания социальных 
услуг для государственной системы социального 
обслуживания. 

В соответствии со статьей 23.1 именно обществен-
ные советы при органах социальной защиты населения 
субъектов РФ становятся координаторами работы по 
независимой оценке качества оказания социальных 
услуг. 

Общественный совет должен решить три главные 
задачи: сформировать перечень учреждений, где будет 
проводиться оценка качества, определить критерии 
оценки и разработать техническое задание на осущест-
вление такой оценки.

Оценку качества оказания услуг предлагается про-
водить силами организаций-операторов раз в году. 

На первом этапе реализации проекта, в 2015 году, 
будет оцениваться работа 85 организаций – центров 
социального обслуживания, стационарных учрежде-
ний, центров социальной помощи семье и детям и 
других учреждений.

Исходя из рекомендаций Министерства труда и со-
циального развития РФ, предлагаются 22 критерия 
оценки, объединенные в шесть основных групп. 

 
КАК ОЦЕНИВАТЬ УСЛУГУ?

Первая группа критериев охватывает открытость и 
доступность информации об организации. Принимает-
ся во внимание полнота сведений на сайте и актуаль-
ность информации, наличие сайта для инвалидов по 
зрению, результативность дистанционных способов 
взаимодействия с получателями услуг, возможность 

КАЧЕСТВО ОЦЕНЯТ ЭКСПЕРТЫ
В Институте дополнительного профессионального образования работников 
социальной сферы состоялось заседание Общественного совета ДСЗН го-
рода Москвы, посвященное формированию независимой системы оценки 
качества работы организаций социального обслуживания и новым подходам 
в работе с семьями и детьми.

Министр Правительства Москвы, руководитель Де-
партамента социальной защиты населения города 
Москвы Владимир Аршакович Петросян

Формирование ежегодного рейтинга 
организаций социального обслуживания 
создаст конкурентную среду, позволит 
обеспечить обратную связь с получате-
лями услуг
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направлять предложения и отзывы о качестве услуг в 
электронном виде.

Вторая группа критериев касается условий комфорта 
предоставления услуг. Это соблюдение правил безба-
рьерной среды, наличие помещений и специалистов, 
доля получателей услуг, определяющих благоустрой-
ство и содержание помещений как хорошее.

Третья группа критериев оценивает оперативность 
оказания социальной услуги. Имеет значение доля 
получателей услуг, ожидавших ее предоставления 
не больше установленного срока, и среднее время 
ожидания приема у специалистов в организации при 
личном обращении.

В четвертой группе критериев отражены доля полу-
чателей услуг, высоко оценивающих доброжелатель-
ность, вежливость, внимательность и компетентность 
работников учреждений, и доля сотрудников, прошед-
ших повышение квалификации, профессиональную 
переподготовку за последние три месяца.

Для пятой группы критериев имеют значение доля 
граждан, положительно оценивающих изменение 
качества жизни в результате оказания услуги, удов-
летворенных условиями предоставления услуги, ка-
чеством проводимых групповых мероприятий, а также 
количество зарегистрированных в организации жалоб 
на 100 получателей услуг. 

Шестая группа критериев касается получателей 
услуг, которые готовы рекомендовать организацию со-
циального обслуживания родственникам и знакомым.

Результаты независимой оценки будут рассма-
триваться на заседании Общественного совета при 
ДСЗН города Москвы, который вынесет окончательный 
вердикт. По итогам этой оценки будет формироваться 
рейтинг организаций. 

Предполагается, что формирование ежегодного рей-
тинга организаций социального обслуживания создаст 
конкурентную среду, позволит обеспечить обратную 
связь с получателями услуг. 

– Рейтинг обязательно должен учитываться при 
оценке деятельности руководителей организации, 
руководителей определенного направления в Депар-
таменте, начальников окружных и районных управ-
лений социальной защиты населения. Должна быть 
корреляция и с системой оплаты труда и определением 
критериев качества стимулирующей оплаты руководя-
щих сотрудников, – завершил представление проекта 
А.В. Бесштанько.

– Такая экспертиза очень важна при установлении 
оплаты труда руководителя учреждений, – выразил 

свое мнение Министр Правительства Москвы В.А. Пе-
тросян. – При этом организация-оператор не должна 
быть подведомственной Департаменту.

БЛИЦ-ОПРОС ПОСТАВЩИКОВ 
И ПОЛУЧАТЕЛЕЙ

– В прошлом году в ряде регионов России уже про-
ходил эксперимент по независимой оценке качества 
социальных услуг, – сообщила директор ИПК ДСЗН 
города Москвы Евдокия Ивановна Холостова. – Органи-
зации-оператору предстоит объемная работа по сбору 
обширной информации и ее анализу, а это огромная 
ответственность. 

ФЗ №442 предусматривает две формы контроля – 
государственный и общественный. Государственный 
контроль обеспечивает качество управления ресур-
сами, использование экономического потенциала и 
самое главное – создание рынка услуг, позволяющего 
получателю выбрать поставщика. За некачественную 
услугу с организации будут сниматься деньги, выдан-
ные под госзаказ.

Мы провели блиц-опрос, посвященный информи-
рованности поставщиков и получателей социальных 
услуг, в котором участвовали 122 респондента: госу-
дарственные бюджетные учреждения, общественные 
и коммерческие организации.  

В итоге 77% респондентов считают, что в осущест-
влении контроля наиболее эффективными будут ис-
полнительные органы государственной власти, 48% 
называли общественные организации, треть опрошен-
ных уверены, что качество правильно оценивали бы 
специальные социальные инспекции, а 9%  респонден-
тов полагают, что следует сочетать государственный 
и общественный контроль – это обязательно будет 
использоваться на практике. 

Наш ИПК готов предложить свою помощь в обучении 
методике оценки качества всех специалистов.

Заместитель руководителя ДСЗН города Москвы 
Андрей Владимирович Бесштанько

Выбраны 85 организаций, в отно-
шении которых будет проводиться 
независимая оценка качества оказа-
ния социальных услуг 
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С учетом всех предложений и замечаний проект 
решения был принят за основу. 

К 1 июня Рабочая группа при Общественном совете 
подготовит техническое задание на мониторинг каче-
ства оказания услуг. 

 ПОДСКАЗАНО ЖИЗНЬЮ
Заместитель руководителя ДСЗН города Москвы 

Татьяна Митрофановна Барсукова осветила новые 
подходы в организации работы с семьями и детьми.

Направления этой деятельности обусловлены про-
блемами в сфере семьи и детства. 

С июля 2014 года для обучающихся с девиантным 
(общественно опасным) поведением работает Спе-
циальная школа «Шанс». В этой Школе ДСЗН города 
Москвы 250 подростков, впервые совершивших 
преступление, получают альтернативу пребывания в 
колонии. 

В стационарном отделении 14 мест. Отделение 
реинтеграции и постпенитенциарного сопровожде-
ния организует по месту жительства работу с детьми, 
вступившими в конфликт с законом, а также с условно 
осужденными и вернувшимися из колоний. 

К числу злободневных вопросов городской жизни 
следует отнести проблемы женщин и детей, подверг-
шихся жестокому обращению, в том числе переживших 
насилие. 

Серьезно этой работой занимается Кризисный 
центр помощи семье и детям, имеющий стационары 
на 106 мест. Специалисты Центра стабилизируют 
психологическое состояние женщин и детей, содей-
ствуют разрешению социальных, педагогических, 
юридических проблем. 

В филиале «Маленькая мама» создаются особые ус-
ловия для несовершеннолетних мам. В учреждении ак-
тивно развиваются и нестационарные формы работы, 
направленные на предотвращение насилия в семье.

С 2005 года в СРЦ для несовершеннолетних «Воз-
рождение» осуществляется социальная реабилитация 
подростков, имеющих склонность к употреблению 
алкоголя и психоактивных веществ. Поскольку дети с 
зависимостями – межведомственная проблематика, 
с 1 апреля СРЦ для несовершеннолетних «Возрожде-
ние» переводится в статус городского. Профилактика 
различных форм зависимости будет выстраиваться 
вместе с учреждениями образования, здравоохране-
ния, органами внутренних дел, Управлением ФСКН 
России по Москве. 

Принято решение о развитии окружных мобильных 
служб по оказанию экстренной социальной помощи 
детям с зависимостями. 

ПРОЕКТЫ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
В октябре 2014 года прошла рабочая встреча с пред-

седателем Комиссии по общественной безопасности 
и взаимодействию с ОНК Общественной палаты РФ 
А.В. Цветковым, представителями ГУ МВД России по 
Москве и другими общественными организациями. 

Решено совместно противодействовать вовлечению 
детей в занятие попрошайничеством. Мобильные 
службы социально-реабилитационных центров будут 
выявлять таких детей и направлять в стационарные 
отделения СРЦ. 

Заключен проект соглашения о сотрудничестве с 
Управлением на транспорте МВД России по ЦФО. 
Детей, выявленных транспортной полицией, нужда-
ющихся в оказании экстренной социальной помощи, 
будут круглосуточно принимать в СРЦ для несовер-
шеннолетних «Алтуфьево». 

По запросу подразделений Управления на транс-
порте МВД России по ЦФО, расположенных в Москве, 
педагоги будут участвовать в проведении следствен-
ных действий и доследственных проверок с участием 
детей, оказывать социально-психологическую помощь 
несовершеннолетним свидетелям и потерпевшим, их 
родителям и представителям. 

Заместитель руководителя ДСЗН города Москвы 
Татьяна Митрофановна Барсукова

Директор ИПК ДСЗН города Москвы, доктор истори-
ческих наук, профессор Евдокия Ивановна Холостова
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РАЙОН – ОКРУГ – ГОРОД
Выделение определенных направлений деятельно-

сти позволяет системно организовать индивидуальную 
профилактическую работу с семьями и детьми на 
уровне района – округа – города. 

На уровне района в учреждениях социального об-
служивания сформированы службы по проведению 
индивидуальной профилактической работы с семьями. 
Предпочтение отдается выездным формам работы. 

По запросам районных комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав, органов опеки и 
попечительства эти службы проводят диагностику 
проблем семьи и дают заключение с рекомендациями 
по построению дальнейшей работы. 

На уровне округа определен координирующий центр 
социальной помощи семьям и детям, оказывающий 
методическую помощь и сопровождение районным 
службам. 

Создан Городской ресурсный центр поддержки 
семьи и детства «Отрадное».

НА ДОЗНАНИИ БУДЕТ ПСИХОЛОГ 
В ГРЦ «Отрадное», ЦСПСиД «Гелиос» и «Планета 

семьи», Кризисном центре помощи женщинам и де-
тям созданы отделения профилактики и социальной 
реабилитации несовершеннолетних, переживших 
жестокое обращение. Специалисты этих учреждений 
прошли соответствующее обучение. 

– В целях защиты прав маленьких жертв насилия, 
исключения повторных трагедий в рамках реализа-
ции проекта Фонда поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, «Безопасное детство» 
в октябре прошлого года мы заключили соглашение о 
сотрудничестве с Главным следственным управлением 
по Москве, – сообщила Т.М. Барсукова. – Чтобы не на-
носить вторичной травмы ребенку и ущерба личности, 
сегодня все следственные дознания детей проводятся 
не в изоляторах, а в социальных учреждениях, в специ-
ально оборудованных комнатах. 

Департамент обеспечивает участие психологов в 
проведении следственных действий с детьми и пре-
дусматривает оказание им социально-психологиче-
ской помощи. 

ЭФФЕКТ СОПРОВОЖДЕНИЯ
По программе «Родительская приемная» специ-

алисты выезжают во дворы и на местах оказывают 
консультативную помощь, организуют работу с ро-
дителями, дают им листовки с адресом ближайшего 
центра, куда те могут обратиться. 

– Эта программа только запускается, и надеемся, 
в 2015 году она получит широкое распространение, – 
продолжила Т.М. Барсукова. – Для сопровождения 
семьи в городе начинаем реализовывать программу 
работы с родителями «От беременности до младшей 
школы», которая ориентирована на пропаганду се-
мейных ценностей и создание условий обеспечения 
здорового образа жизни всех членов семьи. 

Сегодняшние родители были детьми в трудный, 
переходный период развития страны, и очень важно 
помочь им в формировании  осознанного и ответ-
ственного родительства.

По предложению общественности и самих семей 
вновь открывается информационный портал «Моя мо-
сковская семья», который будет служить для обмена 
мнениями, инициативных предложений, получения 
консультаций специалистов. 

Там же будет дан пошаговый механизм помощи, 
которую может получить семья с ребенком. 

Обновляются соответствующие разделы на сайте 
Департамента, где представлена актуальная инфор-
мация о видах социальной помощи, льготах семьям с 
детьми и прочем.

АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ
Департамент почти полностью перешел на предо-

ставление продовольственных сертификатов для 
оказания помощи людям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. Такой же сертификат вводится 
для вещевой помощи. В этой работе будет участвовать 
«Детский мир».

В центрах социальной помощи семье и детям орга-
низованы 62 группы кратковременного пребывания по 
программе «Передышка». Родители могут на 3-4 часа 
оставить под присмотром специалистов своих чад от 
1,5 до 7 лет, в том числе детей с инвалидностью.

По ходатайству учреждений социальной защиты в 
центрах занятости переобучают и трудоустраивают 
безработных родителей. 

Принято решение о развитии окруж-
ных мобильных служб по оказанию экс-
тренной социальной помощи детям с 
различного рода зависимостями

Заместитель председателя Общественной палаты 
города Москвы Ольга Асланбековна Бессолова



СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

18        КУЛЬТУРА ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ • МОСКВА      №3/2015    №3/2015    КУЛЬТУРА ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ • МОСКВА        МС 

Московской службой психологической помощи 
населению реализуется многокомпонентная анти-
кризисная программа. Проводятся тренинги и семи-
нары по психологической устойчивости и мотивации 
к принятию правильных решений, психологическое 
консультирование по телефону доверия 051. На сайте 
службы выложены рекомендации психологов, органи-
зован круглосуточный форум.

Департаментом развивается организация отдыха 
детей в спортивных, туристических и трудовых лаге-
рях, в которые было приобретено только в прошлом 
году 13 746 путевок. 

ОБЩЕСТВО ПОМОГАЕТ СЕМЬЕ
Для помощи семье активно используются внебюд-

жетные источники: помощь общественного сектора и 
бизнес-структур.

Помимо 21 пункта приема благотворительной помо-
щи населению в рамках постоянно действующей акции 
«Семья помогает семье», в ЦСПСиД создаются стаци-
онарные пункты обмена игрушек, книг, канцелярских 
товаров, вещей и обуви, бывших в употреблении. 

К акции привлечены коммерческие и общественные 
организации.

С января работает Городской консилиум по изъятию 
детей из семьи при угрожающих им ситуациях, куда 
входят и НКО. 

В городе создана Региональная общественная 
организация «Многодетные семьи города Москвы», 
объединяющая почти 100 тыс. семей. В апреле со-
стоится первый съезд многодетных семей. 

Председатель РОО «Многодетные семьи города 
Москвы» Наталья Карпович пригласила членов Обще-
ственного совета принять участие в этом съезде, а 
также в работе круглых столов, где будут рассматри-
ваться насущные вопросы многодетных семей.

ПРЕИМУЩЕСТВА МОСКОВСКОГО ПОДХОДА
– Принимая весь пакет документов по реализации 

ФЗ №442, мы с особой бережностью  отнеслись к 
статьям, регламентирующим вопросы поддержки 
семей с детьми, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации. По инициативе Департамента сохранены 
все предыдущие наработки. В этом преимущество 
нашего подхода, – подчеркнула первый заместитель 
руководителя ДСЗН города Москвы Ольга Евгеньевна 
Грачева. – Задолго до формирования модели соци-
ального сопровождения, предложенного ФЗ №442, у 
нас эта модель уже существовала в рамках социаль-
ного сопровождения неблагополучных семей. Помимо 
нормы закона, мы сохранили социальное сопрово-
ждение не только силами сторонних организаций, но 
и с участием самих учреждений. 

В законе №34 «О социальном обслуживании населе-
ния города Москвы» сохранено само понятие «трудная 
жизненная ситуация», тогда как многие субъекты РФ 
ушли от него. 

В полномочия Правительства Москвы теперь 
включено решение вопроса оказания адресной со-
циальной помощи. Раньше этим занимались в рамках 
локальных правовых актов. 

НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ
– Очень важно, что в ФЗ №442 прописаны меж-

ведомственные регламенты взаимодействия, – от-
метила заместитель председателя Общественной 
палаты города Москвы, председатель Комиссии по 
улучшению качества жизни москвичей, вице-прези-
дент Межрегиональной общественной организации 
«Федерация женщин с университетским образова-
нием» Ольга Асланбековна Бессолова. – В Москве 
прекрасные программы были запущены еще при 
Л.И. Швецовой, например, конкурс «Лучшие предпри-
ятие для работающих мам». С тех пор работодатели 
соревнуются в предоставлении лучших условий для 
женщин. Подобные программы позволяют предотвра-
тить неблагополучие семей на ранней стадии. 

– Федеральный закон №442 дает право регионам 
брать тайм-аут, чтобы во всем разобраться и войти в 
режим его реализации до 2016 года, – уточнил руково-
дитель Департамента социальной защиты населения 
города Москвы В.А. Петросян. – Мы тайм-аут не бе-
рем, потому на первом этапе выбрали 85 организаций, 
в отношении которых будет проводиться независимая 
оценка качества оказания социальных услуг. Это пи-
лотный проект, поэтому пока строгих оргвыводов мы 
делать не будем. 

С 2016 года все учреждения Департамента социаль-
ной защиты населения города Москвы  планируется 
охватить независимой экспертизой. 

Анна ЗВОНАРЁВА

Первый заместитель руководителя ДСЗН города 
Москвы Ольга Евгеньевна Грачева и председатель Ко-
миссии по социальному служению при Епархиальном 
совете города Москвы, протоиерей Михаил Потокин
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Средь шумного бала
В столице стартовала VII Общегородская благотворительная акция «По-
можем подготовиться к школьному балу!», которая продлится до 29 апре-
ля. А началось традиционное мероприятие с демонстрации тематических 
дизайнерских коллекций «School Fashion Look 2015» на подиуме Недели 
высокой моды в Гостином Дворе.

Главный вдохновитель и организатор благотворительной акции «Поможем подготовиться к школьному балу!», 
первый заместитель руководителя ДСЗН города Москвы О.Е. Грачева с единомышленниками

Благотворительная акция 
проводится с 2009 года по 
инициативе Департамента 

социальной защиты населения 
города Москвы и Дома моды Ва-
лентина Юдашкина, при поддержке 
столичного правительства.

За прошедшие годы более 6 
тыс. московских школьников из 
многодетных и малообеспеченных 
семей, детей-сирот и ребят, остав-
шихся без попечения родителей, 
получили в подарок нарядные пла-
тья и костюмы, обувь и аксессуары, 
что позволило  им стать уверенны-
ми и красивыми в знаменательный 
день своей жизни.

– Семь лет назад мы и предпо-
ложить не могли, что наряды для 
выпускного бала будем показывать 
в рамках профессионального шоу 
ведущих дизайнеров, – отметила 
первый заместитель руководителя 
Департамента социальной защиты 
населения города Москвы Ольга 

Евгеньевна Грачева. – Это стало 
возможным благодаря нашим 
единомышленникам и друзьям. 
Добрые дела сплотили нас в одну 
команду. 

Каждый год мы наряжаем в 
красивую, модную одежду почти 
тысячу детей, оставшихся без 
родительского попечения, ребят 
из многодетных, неполных и мало-
обеспеченных семей. Наша акция 
несет огромный заряд душевного 
тепла и заботы, доброты и сердеч-
ного участия, пробуждая желание 
быть рядом с тем, кому трудно, в 
нужную минуту. 

Многие выпускники получат на-
ряды от наших ведущих дизайне-
ров, представителей шоу-бизнеса, 
предпринимателей и обычных 
москвичей, которые преисполне-
ны стремлением делать добрые 
дела во благо ближнему. Искренне 
благодарим всех за поддержку, 
чуткость и отзывчивость.

КТО, ЕСЛИ НЕ ТЫ?
– Впервые во время акции «По-

можем подготовиться к школьному 
балу!» мы показываем авторские 
коллекции модной одежды. Семь 
российских дизайнеров создали 
для выпускников запоминающиеся 
образы. Каждый художник пред-
ставляет на показе в Гостином 
Дворе свое творчество пятью 
моделями нарядных платьев, – 
уточнила генеральный директор 
НО «Российская ассоциация домов 
моды», руководитель Агентства со-
циальных программ «Точка опоры» 
Наталья Борисовна Виноградо-
ва. – Выпускники смогут увидеть 
образцы нового стиля в одежде, 
макияже, прическах. Я считаю, это 
важно для молодого поколения, 
которому необходимо быть осве-
домленным и воспитанным во всех 
отношениях. 

На подиуме представлены тен-
денции, наглядно воплотившиеся 
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в авторских работах известных 
кутюрье. 

В прошлые годы мне доводилось 
видеть, как девочки носили чулки на 
резинках с юбкой мини. Такое нику-
да не годится! Конечно, мы 
не можем ничего навязывать. 
Каждый наденет то, что ему 
по душе. Тем не менее по-
казы коллекций необходимы 
для того, чтобы вооружить 
молодежь актуальными зна-
ниями о моде, воспитать хо-
роший вкус и чувство меры, 
пробудить стремление найти 
свою индивидуальность.

Для меня благотворитель-
ность – непременное усло-
вие жизни в социуме, – от-
метила Н.Б. Виноградова. – 
Доброхоты, филантропы, 
меценаты всегда были но-
сителями скрытой теплоты 
русского патриотизма и 
особенностью русской дей-
ствительности. 

Наша акция, продолжающая дав-
ние традиции благотворительности, 
оправдывает свое название «От 
сердца к сердцу». Вместе с подар-
ками детям от замечательных людей 
передается благодатная энергетика 
доброты и душевной щедрости, 
целеустремленности и успешности. 

В АНТИЧНОМ СТИЛЕ
На подиуме дефилировали моде-

ли в романтичных коллекционных 
нарядах от известных российских 
дизайнеров одежды Елены Эланж, 
Алисы Толкачёвой, Светланы Коро-
лёвой, Галины Васильевой, Алины 
Асси, выпускницы Британской 
высшей школы дизайна Кристины 
Капитанаки. 

Прически и макияж для прекрас-
ных нимф создали мастера студии 
красоты топ-стилиста, учредителя 
Благотворительного фонда по-
мощи детям, больным лейкемией, 
«Мы с тобой» Дмитрия Винокурова. 
Он тоже представил свою дизай-
нерскую коллекцию и прямо на 
подиуме дал небольшой мастер-
класс по искусству прически.

– Наш Модный дом «Alina Assi», 
как всегда, предоставил юным мод-
ницам несколько платьев. Обычно 
мы стараемся дарить коктейльные 
платья, которые хорошо подходят 
для светских мероприятий, в том 
числе выпускных балов и свадеб. В 

основном это изделия из натураль-
ных тканей. В этот раз мы решили 
удивить публику и сделали вечер-
нюю коллекцию для праздничного 
настроения, – прокомментировала 
глава Модного дома Алина Асси 
творческие работы: нежные, лег-
кие, очень женственные платья из 
натурального шифона, с ручной 
вышивкой, в светлых, пастельных 
тонах. – Эти модели можно носить 
как с каблуком, так и с сандалиями 
на шнуровке, и тогда получится об-
раз в греческом стиле. 

Мне хочется видеть счастливые 
улыбки девочек, когда они крутятся 
перед зеркалом, примеряют нечто 
особенное, чего у них никогда не 
было. Иметь в своем гардеробе ди-
зайнерскую одежду всегда приятно 
и престижно. Но не менее важно, 
что благодаря подобным акциям у 
получающих подарки появляется 
вера в человеческую доброту и 
чуткость. Нам непременно нужно 
чем-то делиться друг с другом, 
даже простым добрым словом. Это 
воодушевляет, просветляет душу, 
стимулирует творческие порывы.

ГАРМОНИЯ ОБРАЗА
– Обычно девочки хотят удивить 

одноклассников и потому держат в 
секрете свои будущие наряды для 
выпускного бала. Но я всегда насто-
ятельно рекомендую договаривать-

ся друг с другом и о цветовой 
гамме в целом, – советует ди-
зайнер Алиса Толкачёва.Раз-
ноцветные шелковые платья из 
ее коллекции зазвучали яркой, 
сочной, насыщенной гаммой 
красочного лета.

– Я хотела показать прелесть 
пестрого рисунка, создающего 
звонкое, веселое, летнее на-
строение, – пояснила дизай-
нер. – Ведь выпускной проходит 
в июне. А головными уборами 
девушкам служат венки из жи-
вых цветов и листьев. Когда-то 
после нашего выпускного в 
1986 году мы встречали рассвет 
с похожими венками на голове, 
которые в лучах утреннего 
солнца бросали в фонтаны 
городских парков. 

Дизайнерская коллекция 
Дмитрия Винокурова

Топ-стилист Дмитрий Винокуров на подиуме 
дает мастер-класс по искусству прически
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Я предлагаю устраивать встре-
чи выпускниц и дизайнеров для 
консультаций. Может быть, кто-то 
из девочек захочет сшить платье в 
ателье или даже самостоятельно. В 
этом случае я бы могла подсказать, 
как раскроить ткань, обсудила с 
ними фасоны. 

Не исключено, что общение с 
дизайнером поможет проявиться 
скрытым способностям старше-
классниц к швейному делу, склон-
ностям к моделированию, а то и 
даст импульс к выбору профессии 
дизайнера одежды.

Елена Эланж, глава Модного 
дома «Helena Elange», в прошлом 
году общалась с выпускницами при 
подборе одежды в ТЦСО «Басман-
ный», учила их красиво двигаться 
в бальных платьях, старалась 
объяснить, какое платье наибо-
лее подойдет под особенности 
фигуры, давала рекомендации по 
прическам и макияжу.

– В нашем Модном доме суще-
ствует проект «Школьный бал», 
который предполагает не только 
создание соответствующих кол-
лекций, но и обучение старше-
классников красивой походке, 
умению правильно одеваться, 
причесываться и делать макияж, – 

рассказала дизайнер. – Именно 
из коллекции «Школьный бал» мы 
и предоставили на благотвори-
тельной акции наряды, в которых 
непременно учитываются модные 
тренды. 

SUCCESS ЗНАЧИТ УСПЕХ
Владелица бренда классической 

женской одежды «Success», Мисс 
Россия, Мисс Европа–2002,  актри-
са и ведущая Светлана Королёва – 
трижды мама.

– Я выросла в многодетной се-
мье, и у родителей не было воз-
можности обеспечить мне и моей 
сестре наряды для школьного 
бала, заплатить за банкет, поэтому 
выпускного у меня, по сути, и не 
было, – поделилась Светлана. – Ко-
нечно, мы с подружками отметили 
окончание школы, но я помню свое 
сникшее душевное состояние и 
далеко не бравурное настроение. 
Потому я с удовольствием участвую 
в традиционной благотворительной 
акции «Поможем подготовиться к 
школьному балу!» 

Мне очень интересно в нашей 
команде энтузиастов и единомыш-
ленников. 

Выпускной, как первый бал На-
таши Ростовой, для каждой девоч-
ки – первый выход в свет, первое 
настоящее торжество, когда каж-
дая должна почувствовать себя 
прекрасной дамой, и мы, участники 
акции, стараемся всё для этого 
сделать. 

Надеюсь, девчонкам понравятся 
платья, которые они получают в 
подарок.

При создании коллекций мы 
стремимся к тенденциям высокой 
моды, но по собственному опыту 
знаю, что у девчонок, впервые 
надевающих вечернее платье, 
все эти веяния вызывают сумбур 
в голове. Поэтому нашим юным, 
очаровательным старшеклассни-
цам я советую быть максимально 
естественными. А всем выпуск-
никам мне хочется пожелать быть 
добрыми, терпеливыми, смелыми 
в своих мечтах, уверенными и тру-
долюбивыми на пути к достижению 
цели. 

ВЗГЛЯД 
ИЗ ЗРИТЕЛЬНОГО ЗАЛА

Публика на модном показе со-
бралась заинтересованная: стар-
шеклассники с родителями, со-
трудники социальных учреждений, 
члены общественных организаций, 
благотворители. 

Лидия Вадимовна Шемякина 
из Общества многодетных семей 
района Академический, посетитель 
ТЦСО «Зюзино», уполномочена 
приглашать выпускников в пункт 
выдачи собранной праздничной 
одежды. Лидия Вадимовна надеет-
ся, что ее дочь Лена, ученица чет-
вертого класса, тоже в свое время 
наденет платье из арсенала звезд. 

– Наше Общество задумало ор-
ганизовать бал для молодежи из 
многодетных семей в русском 
народном, православном стиле, и 
для его подготовки нам тоже приго-
дится знание модных тенденций, – 
рассказала Л.В. Шемякина. – Среди 
наших мам есть большие руко-
дельницы, которые шьют детям  и 
костюмы для танцев, и наряды для 

Бальный наряд от Елены Эланж

Платье от Галины Васильевой
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выпускных. Сотрудники ЦСПСиД 
«Тропарёво-Никулино» Марина 
Маршева и Оксана Окишева ста-
рательно фотографировали дефи-
ле, чтобы потом показать своим 
подопечным, которым предстоит 
выбирать себе наряды. 

Школьницы из лицея № 1367 
Настя Мигда, Варя Тимофеева и 
Софья Крупникова глядели на пор-
хающих по подиуму красавиц во 
все глаза и мысленно примеряли 
дивные наряды. 

Инна и Настя из школы №1623 
тоже были под впечатлением мод-
ных трендов. 

– Все платья летящие, воздуш-
ные, как у принцесс! – восторга-
лись девочки. – Наверное, мы тоже 
постараемся принять участие в 
этой благотворительной акции и 
принесем некоторые свои вещи 
из домашнего гардероба. Всегда 
есть люди, которым это нужнее, 
чем нам. 

Платьев к выпускному у нас еще 
нет, мы пока в поиске, но показ 
помог определиться в своих же-
ланиях.

Инна хотела бы поступить в 
МГИ МО, а Настя собирается учить-
ся на маркетолога в Московском 
государственном университете 
управления, приборостроения 
и информатики. Кроме того, де-

вушкам хочется попробовать себя 
в роли моделей. Впрочем, какой 
девушке этого не хочется!

ПЛАТЬЕ ПРИНЕСЛО УДАЧУ
Ведущая показа, актриса и теле-

ведущая, член Общественного со-
вета при ДСЗН города Москвы Яна 
Чурикова вспомнила, что на своем 
выпускном вечере выглядела не 
особо презентабельно.

– Если откровенно, то просто 
ужасно выглядела! – призналась 
Яна. – И если бы кто-то помог мне 
тогда советом, было бы гораздо 
лучше. Позже я наверстала упущен-
ное. Для меня создавали наряды 
очень хорошие дизайнеры, ведь 
красивое, стильное платье – моя 
рабочая одежда.

Человеку не нужно слишком мно-
го. Невозможно прекрасным дамам 
износить все наряды, скопившиеся 
в обширном гардеробе. Потому 
самое правильно – поделиться. 
Возможно, именно какого-то твое-
го костюма кому-то не хватает для 
счастья. 

Я так рада, что старшеклассница 
Ксения, которая выбрала одно из 
моих платьев, поступила в МГИ-
МО. Значит, мои наряды приносят 
удачу!

Эту закономерность подтверди-
ла и выпускница 2013 года Верони-
ка Филаткина, которая пришла на 
школьный бал в бежевом платье от 
Яны Чуриковой. 

Вероника окончила школу с золо-
той медалью. Сейчас она студентка 
второго курса Дипломатической 
академии МИД России, а заветное 
платье надевает на балы.

Мама Вероники, воспитываю-
щая шестерых детей, привела на 
модный показ свою другую дочь-
выпускницу Катю, ученицу школы 
№1252 имени М. Сервантеса с 
углубленным изучением испанско-
го языка. 

– Мы просто изумляемся фанта-
зии модельеров! – оценила Катя. – 
Их творчество удивительным об-
разом вбирает в себя и совре-
менность, и наследие прошлых 
столетий. 

Мечта Кати – поступить на гео-
графический факультет МГУ имени 
М.В. Ломоносова, учить языки и 
путешествовать по миру.

Наряды для школьного бала от 
дизайнера Алисы Толкачёвой

Выпускницы школы №1623 Настя и Инна 
под впечатлением модных трендов
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НЕ ПОВТОРЯЕТСЯ ТАКОЕ 
НИКОГДА

На стенде Департамента соци-
альной защиты населения города 
Москвы хлопотали волонтеры. 
Среди них были «Самая молодая 
супербабушка–2011» Любовь Паш-
кова, «Самая современная супер-
бабушка–2013» Галина Скаткова, 
«Московская супербабушка–2013» 
Людмила Сидорова и «Московская 
супербабушка–2014» Марзия Куш-
наренко, которые любовно разве-
шивали принесенные дарителями 
роскошные наряды.

Эксперты женской школы «Ко-
ролева» Елена Цедова и Дмитрий 
Смирнов принесли платье и галстук.  

– Мы впервые участвуем в этой 
акции и счастливы, что поможем 
какой-нибудь девушке или парню 
сделать выпускной прекрасным 
впечатлением, – объяснили мо-
лодые люди. – Не каждый может 
позволить себе быть нарядным 
так, как ему хотелось бы. Многим 
родителям скромные доходы не по-
зволяют приодеть ребенка, а ведь 
начало пути в большую жизнь обя-
зательно должно быть красивым.

Дальнейший сбор благотвори-
тельной помощи будет проходить 
до конца апреля в Территориальном 
центре социального обслуживания 
«Мещанский» по адресу Переяслав-
ский пер., д. 6, куда любой желаю-
щий сможет принести праздничную 
одежду, обувь и украшения для 
выпускников. 

В мае эти наряды будут выдавать-
ся детям по именным пригласитель-
ным билетам.

–  Показ тематических коллекций 
«School Fashion Look 2015» раскрыл, 
какими видят сегодняшних выпуск-
ников наши дизайнеры, – отметила 
генеральный директор Агентства 
социальных программ «Точка опо-
ры» Лидия Александровна Кузне-
цова. – При подборе нарядов для 
бала с каждым выпускником и вы-
пускницей будет работать стилист и 
визажист Студии красоты Дмитрия 
Винокурова.  По традиции специ-
алистам Студии будут помогать 
студенты Технологического кол-
леджа №24. 

ДАРИТЕЛЕЙ 
СТАНОВИТСЯ БОЛЬШЕ

Среди постоянных участников 
акции «Поможем подготовиться 
к школьному балу!» – «Торговый 
дом ЦУМ», ЗАО «Люкс», торгово-
развлекательные центры «Ереван 
Плаза», «Европейский», «Универмаг 
Москва», сеть магазинов «Боско», 
МОАО «Большевичка», «Парижская 
коммуна».

Свои праздничные наряды пере-
давали в дар московским школь-
никам популярные спортсмены, 
артисты театра, кино и эстрады: 
Екатерина Стриженова, Елена 
Малышева, Юлия Высоцкая, Роза 
Сябитова, Надежда Бабкина, Та-
тьяна Михалкова, Диана Гурцкая, 
Ирина Аллегрова, Лариса Вербиц-
кая, Алсу, Жанна Фриске, Марина 
Хлебникова, Павел Соколов, Витас, 
Ирина Лачина, Марк Тишман, Ма-
рина Девятова, Алла Довлатова, 
композитор Александр Морозов, 
Юля Ковальчук, Мария Кожевни-
кова, Ольга Прокофьева, Нонна 
Гришаева, Олеся Судзиловская, 
Анна Хилькевич, Настя Сиваева, 

Таня Космачева, Митя Фомин, 
Светлана Лазарева, мисс России 
Ирина Антоненко, «Краса России» 
Наталья Федоркова, топ-модель 
Ирина Дмитракова, Мария Бутыр-
ская и Ляйсан Утяшева, художник 
Никас Сафронов, Екатерина Рож-
дественская, Алиса Мон, президент 
Российского танцевального союза 
Станислав Попов и многие другие.

С каждым годом дарителей ста-
новится больше и больше.

– Ни один москвич, ни один ди-
зайнер, ни одна компания, кото-
рым мы предложили участвовать в 
акции, не отказались, – особо под-
черкнула заместитель директора 
Музея моды Наталья Козлова. – Ду-
маю, мы сможем порадовать мно-
гих старшеклассников подарками 
для школьного бала. 

Замечательная идея Департа-
мента социальной защиты населе-
ния города Москвы распространя-
ется по нашей стране, и теперь во 
многих городах России проводятся 
похожие благотворительные акции. 
Это неудивительно. Потому что у 
каждого из нас найдется что пода-
рить выпускникам, которым хочется 
почувствовать себя элегантными, 
нарядными и прекрасными средь 
шумного школьного бала.

Анастасия СКЛЯР
Фото Сергея Кошевого

Московская супербабушка–2014 
Марзия Кушнаренко помогает на 
акции в Гостином Дворе

Эксперты женской школы «Коро-
лева» Елена Цедова и Дмитрий 
Смирнов
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Своими размышлениями о достигнутом и пред-
стоящем поделилась начальник УСЗН ЗелАО 
города Москвы Людмила Васильевна Сафонова:

– В 2014 году нам удалось открыть два новых 
уникальных для столицы социальных учреждения: 
Реабилитационный центр для инвалидов «Ремёсла» 
и детское отделение Реабилитационного центра для 
инвалидов с использованием методов физической 
культуры и спорта.

Прежде чем открывать Реабилитационный центр для 
инвалидов «Ремёсла», мы изучили потребности этой 
категории населения. 

В Зеленоградском административном округе города 
Москвы проживают 22 747 инвалидов, из которых 5061 
человек трудоспособного возраста. С представите-
лями старшего возраста давно налажена работа по 
социокультурной реабилитации в центрах социального 
обслуживания. Очень важно было поддержать имен-
но молодых инвалидов и людей среднего возраста с 
ограничениями жизнедеятельности. Многие получили 
травму и внезапно выпали из «обоймы». Чтобы помочь 
людям с инвалидностью интегрироваться в общество, 
включиться в трудовую деятельность, им необходимо 
дать в руки инструмент, и мы это сделали и буквально, 
и фигурально.

ДАТЬ В РУКИ РЕМЕСЛО
Подопечными Центра могут стать люди с ограни-

ченными возможностями здоровья от 14 до 45 лет, 
имеющие соответствующее медицинское заключение. 
После психологического тестирования для каждого 

новичка составляется индивидуальная программа 
реабилитации, с ними занимаются специалисты по 
социальной работе и инструкторы по труду.

На курсах ремесленников в Отделении профессио-
нальной адаптации в учебных творческих мастерских 
можно приобрести новую профессию. 

В гончарной мастерской учат создавать изделия 
прикладного творчества из глины и полимерных ма-
териалов. В деревообрабатывающей мастерской вы-
пиливают, выжигают, занимаются резьбой по дереву. 
Финишный этап творческой работы – художественная 
роспись готовых изделий.

В Центре можно овладеть искусством вязания спи-
цами и крючком, научиться лоскутному шитью, освоить 
печворк, работать на ткацком станке, изготавливать 
гобелены, делать мягкие игрушки и картины из ткани 
и шерсти, заниматься вышивкой – и машинной, и руч-
ной, и лентами. 

Всегда востребованы услуги парикмахера. Потому 
подопечных с ограниченными возможностями здоро-
вья в Реабилитационном центре стали учить цирюль-
ному делу: красиво стричь, создавать прически, плести 
косички, ухаживать за волосами.

Широкое поле деятельности открывается в полигра-
фической мастерской Центра. Здесь подопечные РЦ 
«Ремёсла» учатся создавать дизайн-макеты, делать 

ПО ДОЛГУ СЛУЖБЫ И ВЕЛЕНИЮ СЕРДЦА
По итогам 2014 года коллектив УСЗН Зеленоградского административного 
округа столицы стал победителем в номинации «Лучшее Управление со-
циальной защиты населения административного округа города Москвы».

Начальник УСЗН ЗелАО города Москвы Людмила 
Васильевна Сафонова

В Реабилитационном центре «Ремёсла»
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допечатную подготовку визиток, календарей, листовок 
и буклетов. В будущем планируется издание журналов.

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Четверо выпускников полиграфической мастерской 

с помощью социальных работников устроились рабо-
тать операторами ПЭВМ.

В фотостудии при мастерской обучают композици-
онной и портретной съемке.

Жители округа, проходившие реабилитацию в РЦ 
«Ремёсла», принимали участие в ежегодном конкурсе 
«Мисс Зеленоград» как фотографы и теперь пробуют 
себя в качестве народных видео- и фотокорреспон-
дентов информационного портала «Зеленоград –24».

Функционирует в Центре и швейная мастерская, где 
на заказ шьют постельное белье, скатерти, полотенца, 
шторы, занимаются мелким ремонтом одежды. 

Проблем с реализацией, например, постельного 
белья не возникает. 

– С октября по декабрь 2014 года в мастерской 
было сшито 1438 изделий на сумму 400 тыс. рублей, в 
том числе по заказу фонда «Благовест». Это хорошее 
подспорье для людей с инвалидностью, – отметила 
Л.В. Сафонова. – Руководитель РЦ «Ремёсла» Татьяна 
Вениаминовна Шинкарёва постоянно в поиске кана-
лов реализации продукции. Мы изучаем потребности 
рынка, везде даем рекламу Центра. Заинтересованные 
лица и организации находят его и с помощью сайта 
http://rcdiremesla.ru/, через который Центр тоже про-
дает изделия.   

В самом учреждении проходят ярмарки. Возмож-
ность продавать продукцию инвалидов нам предостав-
ляют и на выставках-ярмарках в Москве. 

Недавно поступило предложение делать багеты. 
Этим займется деревообрабатывающая мастерская.

Центром «Ремёсла» заинтересовались многие жи-
тели округа. Побывав здесь на Дне открытых дверей, 
они решили пройти курс реабилитации. 

ВОЗМОЖНОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
– Людмила Васильевна, расскажите об открытии  

детского отделения ГБУ «Реабилитационный центр 
для инвалидов с использованием методов физиче-
ской культуры и спорта».

– В Реабилитационном центре для инвалидов с ис-
пользованием методов физической культуры и спорта 
поправляют свое здоровье 1760 человек. 

В 2014 году там появились новые направления 
реабилитации методами адаптивной физической 
культуры: открыта секция стрельбы из лука и секция 
зимнего варианта скандинавской ходьбы с использо-
ванием снегоступов.

К сожалению, растет и детская инвалидность. В 
Зеленограде проживают 832 ребенка-инвалида. Для 
занятий с детьми в этом Центре не хватало площадей, 
да и оборудование требовалось специфическое.

Я счастлива, что в 2014 году благодаря префектуре 
ЗелАО и ДСЗН города Москвы мы получили для юных 
клиентов Реабилитационного центра для инвалидов 
с использованием методов физической культуры и 
спорта отдельное двухэтажное здание площадью 
более 600 квадратных метров. 

Теперь мы можем заниматься с детьми, начиная с 
четырехлетнего возраста. К услугам пациентов три 
зала для занятий лечебной и адаптивной физкуль-
турой, тренажеры, в том числе вертикуляризатор 
для детей с ДЦП, нарушением функций движения, 
спастикой мышц. 

Дети – очень благодатный «материал». С ними мож-
но достигать суперрезультатов. Обездвиженные дети 
начинают потихонечку ходить. Я видела, как ребенка 
с ДЦП привозили в Центр на кресле-коляске, а потом 
все с замиранием сердца наблюдали, как он берется 
за костыли и пытается делать первые шаги. 

СЕРЕБРЯНОЕ КОПЫТЦЕ
– Как проходит реабилитация детей-инвалидов в 

Центре социальной помощи семье и детям «Зеле-
ноград»? 

– Для создания эффективной системы социальной 
реабилитации и интеграции детей с ограниченными 
возможностями здоровья реализуется программа 
«Открытый мир», которая включает коррекционно-
развивающий и физкультурно-оздоровительный 
блоки, анималотерапию, работу по социально-бы-

Стрелы пущены в цель

Выставка декоративно-прикладного творчества
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На фестивале «С Днем рождения, Москва!»

товой адаптации, организацию семейного досуга, 
экологическое воспитание, арт-терапию. 

В клубе «Серебряное копытце» дети катаются в 
конных экипажах и занимаются верховой ездой в 
конно-туристическом клубе «Фирсановка», участвуют 
в кормлении лошадей на частной конной ферме в де-
ревне Соколово, наблюдают за животными в Москов-
ском зоопарке. Иппотерапия оказывает комплексное 
воздействие на ребенка: улучшает физическое состо-
яние, нормализует деятельность нервной системы, 
укрепляет уверенность в себе.

В клубе «Хозяюшке» происходит адаптация детей к 
жизни с инвалидностью. Их обучают навыкам само-
обслуживания, здорового образа жизни. Проводятся 
беседы о режиме дня, рациональном питании, про-
филактике простудных заболеваний.

В социально-бытовой мастерской «Делаем сами» 
через работу с различными материалами ребенок 
развивает фантазию, мелкую моторику, обучается 
полезным в быту умениям. К совместной творческой 
деятельности в мастерской привлекаются и родители.

В клубе «Росток» дети изучают особенности роста 
и развития огородных растений и цветов.

В отделении открыта театрально-творческая ма-
стерская «Обыкновенное чудо». В СРЦ для несовер-
шеннолетних «Крюково» и Центре социальной помощи 
семье и детям «Зеленоград» также функционируют от-
деления социальной реабилитации детей-инвалидов 
и детей с ограничениями жизнедеятельности. 

В округе сложилась комплексная система реаби-
литации  детей с ограниченными возможностями 
здоровья.

РАДИ БЛАГОПОЛУЧИЯ РЕБЕНКА
Профилактикой детской безнадзорности в округе 

занимаются филиалы «Солнечный» и «Крюково» ТЦСО 
«Зеленоградский», Центр социальной помощи семье и 
детям «Зеленоград» и Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних «Крюково».

В 2014 году в «Крюково» поступило 119 несовершен-
нолетних, из них 90 человек удалось вернуть в семьи, 
где благодаря социальным работникам обстановка 
нормализовалась.

Чтобы предупреждать развитие неблагоприятных 
семейных сценариев, отслеживать ситуацию на ран-
ней стадии неблагополучия и оказывать экстренную 
адресную социальную помощь семьям с детьми, ор-
ганизована работа мобильной бригады. 

В течение прошлого года мобильная бригада вы-
езжала по острым сигналам 865 раз. Специалисты 
консультируют родителей, ведут с ними профилак-
тические беседы по вопросам оказания социальной 
помощи, проблемам детско-родительских отношений. 
По результатам выездов 39 ребят были зачислены 
в СРЦ. Мобильная служба решает проблемы семей 
вместе с органами опеки и Комиссией по делам не-
совершеннолетних.

ДОРОГОЮ ДОБРА
В Отделении подготовки и сопровождения заме-

щающих семей Центра социальной помощи семье и 
детям «Зеленоград» работает Школа приемных роди-
телей «Дорогою добра». 

В последнее время общество стало более мило-
сердным: граждане охотнее усыновляют и берут под 
опеку детей, находящихся на попечении государства. 
В течение 2014 года в семьи было принято 18 детей. 
Сопровождаем мы и приемные семьи. 

Сегодня в округе создано 75 приемных семей, в 
которых воспитываются 163 ребенка.

Для посетителей Отделения работают клубы «Рас-
тем вместе», «Домашний очаг», «Волшебный фонарь» 
и Школа правовых знаний. 

Клуб «Кругозор» организовывал экскурсионные 
поездки в Храм святителя Алексея и на Жостовскую 
фабрику декоративной росписи, в кинологическую 
службу УВД Зеленограда и в цирк танцующих фонта-
нов «Аквамарин». Дети побывали на мюзикле «Остров 
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сокровищ», в Московском зоопарке и Планетарии, на 
обзорной экскурсии по Москве, в Музее космонавтики 
и Бородинской панораме.

ПОД ПАТРОНАТОМ СПЕЦИАЛИСТОВ
– Расскажите, пожалуйста, о стационарном учреж-

дении для детей, которое находится в Зеленограде.
– Это Санаторный детский дом №14 для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей. Про-
цесс передачи детей на семейные формы воспитания 
идет настолько активно, что в сейчас Детском доме 
находится всего 17 подростков-старшеклассников. 
Все остальные ребята обрели приемных родителей. 

Многие старшеклассники Детского дома №14 учатся 
в Технологическом колледже №49, который готовит 
правоведов, специалистов по бухучету, строительству 
и эксплуатации зданий и сооружений, маляров, столя-
ров, поваров, автослесарей. 

Даже когда ребята выходят в большую жизнь, они 
остаются под нашим патронатом. Сейчас на социаль-
ном сопровождении 46 выпускников интернатных и 
коррекционных образовательных учреждений.

Наши специалисты по социальной работе помогают 
детям адаптироваться к самостоятельной жизни, учат 
их ориентироваться в социуме. 

В квартирах, полученных по договору безвозмездно-
го пользования через ГУП «Моссоцгарантия», живут 26 
выпускников. По достижению ими 23-летнего возраста 
мы продолжаем контактировать с нашими бывшими 
подопечными только по вопросу жилплощади, чтобы 
с квартирой ничего не случилось, и они использовали 
ее по назначению. 

В ПОДДЕРЖКУ СЕМЬИ И ДЕТСТВА
– В вашем округе создается новое учреждение для 

работы с детьми.
– Продолжая процесс оптимизации, мы объединяем 

ЦСПСиД «Зеленоград», СРЦ для несовершеннолетних 
«Крюково» и Санаторный детский дом №14 для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
одно учреждение – Центр поддержки семьи и детства.  

Для нового учреждения, которое будет работать 
в масштабах всего округа, мы получили отдельное 

здание с бассейном, обширными территориями для 
занятий спортом, проведения досуга.

В Центре поддержки семьи и детства будут функ-
ционировать отделения реабилитации  для детей, мо-
бильной службы, дневного пребывания, профилактики 
семейного неблагополучия и социального сиротства, 
подготовки и сопровождения приемных семей, а также 
стационарное отделение.

РАЗРОЗНЕННОЕ – СОЕДИНИТЬ 
– В центрах социального обслуживания вы структур-

но преобразовали работу с детьми.
– В работе с семьей, попавшей в трудную жизнен-

ную ситуацию, произошли определенные организа-
ционные изменения. В этом направлении в ТЦСО и 
филиалах создано несколько подразделений, и мы 
решили объединить их в одно Отделение помощи 
семье и детям. Семья приходит к одному руководи-
телю, и в работу вступает единая команда: психологи, 
специалисты по социальной работе. Они проводят 
анкетирование, анализируют, какая поддержка тре-
буется ребенку, родителям и семье в целом. Одной 
маме надо помочь устроиться на работу, возможно, 
пройти курсы переобучения. Бывает, родители не 
знают, что делать с непослушным чадом, и тогда наши 
специалисты включаются в работу с ребенком и вся-
чески развивают в нем доброе, творческое начало. А 
потом мама удивляется замечательным поделкам и 
рисункам: неужели это мой Ваня сделал? Моя Света 
нарисовала? И начинаешь понимать, что у мамы не 
было должного контакта с ребенком. 

НЯНЯ НА ЧАС
– В прошлом году вы впервые создали группы крат-

ковременного пребывания для дошкольников.
– Да, во всех отделениях помощи семье и детям 

ТЦСО и филиалов мы ввели такую форму работы в 
помощь мамам, которые сидят дома с маленьким 
ребенком. Кому-то еще рановато в детский сад, а 

Вручение подарка инвалиду I группы А.Ф. Якушиной

В гостях у ветерана Великой Отечественной войны 
Алексея Петровича Табакова
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Поздравление долгожителя, ветерана Великой Отечественной войны Владимира Евдокимовича Субботина

кого-то родители просто не смогли туда устроить. 
Бывает, маме надо срочно сходить в поликлинику или 
отлучиться по другим делам. Теперь она может смело 
приводить малыша в группу кратковременного пре-
бывания, и специалисты 2-3 часа будут заниматься с 
ребенком, как социальные няни. 

В группах кратковременного пребывания для до-
школьников созданы и клубы для родителей, где мамы 
могут общаться. Для них проводят мастер-классы, кур-
сы иностранного языка, с ними занимается психолог. 
Да и все существующие в центрах клубы и кружки по 
различным направлениям также доступны родителям. 

Это новая востребованная услуга, абсолютно бес-
платная, привлекает к нам все больше жителей округа.

Вообще по Федеральному закону №442 «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации» увеличилось число граждан, которые 
получают социальные услуги бесплатно. 

Я считаю, что новый закон систематизирует работу 
сотрудников. Там все четко и понятно прописано: кто 
имеет право на бесплатное обслуживание, а кто нет. 

Также у нас уже есть подопечные, готовые оплатить 
некоторые услуги. Это нормально, и цены чисто сим-
волические. Платными услугами наши учреждения в 
прошлом году заработали 3,74 млн рублей. Эти сред-
ства направлены на материальное стимулирование 
сотрудников и перечисление налогов, хозяйственные 
нужды и укрепление материально-технической базы 
учреждений.

ПОДАРКИ ЮБИЛЯРАМ
– Очень важен адресный подход к обслуживанию, – 

убеждена Л.В. Сафонова. – Людям, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию, мы даем сертификаты 
на продуктовую помощь. Нуждающимся продолжим 
оказывать вещевую поддержку. 

В Зеленограде проживают двенадцать столетних 
граждан, по случаю вековых юбилеев которых мы вы-
платили материальную помощь на общую сумму 150 
тыс. рублей. А наши 244 семьи получили выплаты к 
круглым датам супружеской жизни, на сумму 1,6 млн 
рублей.

Любое учреждение и отделение в системе социаль-
ной защиты должно работать на результат. И даже в 
отделение дневного пребывания человек должен прий-
ти не просто поесть. Когда у нас ежемесячно форми-
руется очередная группа, я обязательно встречаюсь с 
подопечными. Рассказываю, что нового и интересного 
происходит в системе. И при этом  внимательно смо-
трю в глаза вновь пришедшим. Прошу сотрудников 
обратить внимание на какую-то бабулечку, на какую-то 
супружескую чету – видимо, в семье проблемы, и нам 
надо помочь человеку выйти из непростой ситуации. 
В работу вступают психологи и другие специалисты. 
И уже на прощальном концерте, который подопечные 
готовят сами, приятно замечать благотворные пере-
мены в людях.

В 2014 году мы стали активно развивать волонтер-
ское движение совместно с нашими колледжами. Мы 
привлекаем волонтеров-студентов, которые прихо-
дят к пожилым людям, с интересом общаются, и обе 
стороны получают от этого удовольствие. Активные, 
талантливые, но маломобильные пенсионеры готовы 
поделиться своим жизненным опытом.  

В округе проживают 224 тыс. человек, из них на 
учете в органах социальной защиты населения состоят 
132 529 зеленоградцев, или 59% от всего количества 
жителей, которые нуждаются в заботе. Долг соци-
альных работников – вовремя успеть к каждому, кому 
нужна помощь. 

Юлия ПОПОВА
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 Ученик 4 класса Артур Минязев на уроке русского языка

В СВЕТЕ  ЗНАНИЙ
Общеобразовательная школа-интернат для слепых обучающихся №1 Депар-
тамента социальной защиты населения города Москвы начиналась в 1882 
году как учебно-воспитательное заведение для незрячих, которое приняла 
под свое покровительство императрица Мария Фёдоровна.

Музыкально одаренные дети 
учились церковному пес-
нопению, а с помощью вы-

пуклых нотных страниц овладевали  
игрой на скрипке, виолончели и 
фортепиано. Одним из педагогов 
был главный дирижер Большого 
театра И.К. Альтани. 

Москвичи любили концерты 
хора и оркестра воспитанников 
заведения. Многие выпускники 
стали музыкантами и певчими, 
выступали в духовном хоре слепых 
под руководством Я.К. Сорокина 
и оркестре, организованном ка-
пельмейстером Большого театра 
В.В. Гейзлером. 

Образование дети получали по 
программе московских городских 
начальных училищ. Здесь работали 
два отделения: младшее – школь-
ное и старшее – ремесленное. 

Девочки шили, вышивали, вязали 
чулки и шарфы, занимались руко-
делием, а мальчики плели корзины, 
соломенные половики, ковры, 
сидения для стульев, переплетали 
книги, работали в типографии. 

Чтению и письму детей обучали 
рельефно-линейным шрифтом 
Гебольда. Для развития осязания 
проводились занятия по системе 
Фридриха Фрёбеля.

Врач-окулист, член московско-
го Общества призрения, обуче-
ния и воспитания слепых детей 
С.И. Скребицкий ознакомился 
в Риме с рельефно-точечным 
шрифтом Луи Брайля и привез в 
заведение образец рельефного 
шеститочия. Редактор и педагог 
А.А. Адлер на собственные сред-
ства купила в Германии печатный 
станок. В 1895 году в школьной ти-

пографии были напечатаны первые 
книги методом Брайля. 

Одно из таких изданий – книга 
басен И.А. Крылова в сафьяновом 
переплете с золотым тиснением 
хранится в Музее истории школы, 
созданном в 1985 году и в 2001 году 
получившем статус Музея истории 
отечественной тифлопедагогики 
РФ. В музейном собрании более 
3 тыс. экспонатов, среди которых 
отчеты Московского попечитель-
ства о слепых имени импера-
трицы Марии Фёдоровны, 
научно-методические и 
наглядные пособия для 
обучения и воспита-
ния детей с дефектом 

зрения, картотеки выпускников и 
тифлопедагогов учреждения.

Менялись учебные программы, 
названия и адреса учреждения, 
но неизменным оставалось его 
высокое предназначение: от-
крывать путь в большую жизнь 
мальчикам и девочкам, лишенным 
визуального канала информации, 
компенсировать отсутствие зрения 
обширными знаниями и полезны-
ми навыками, развивать таланты, 
поддерживая всем необходимым 
для успешной самореализации. 

– Наша задача – подготовка 
детей к самостоятельной жизни, 
социальная реабилитация и после-
дующая интеграция в общество. 
Главное, чтобы ребенок был соци-
ализирован, образован и конкурен-
тоспособен в жизни, – объясняет 
директор Школы-интерната Иван 
Владимирович Вишнивецкий. – 
Наши дети должны запоминать 
больше, чем обычные. Я постоянно 
повторяю: «Зрячие могут чего-то 

не знать, а вы должны знать всё!»

ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙ
Школа гордится своими 

воспитанниками. Среди них 
академики, доктора фило-
логических, юридических 

и физико-математи-
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ческих наук, кандидаты физико-
математических, исторических, 
экономических, философских, 
педагогических, филологических, 
юридических наук. Здесь учились 
будущие музыканты и композито-
ры, мастера спорта международ-
ного класса, чемпионы и призеры 
чемпионатов мира и Европы, пара-
лимпийских игр, юристы и адвока-
ты, математики-программисты и 
операторы компьютерных систем, 
руководители предприятий Все-
российского общества слепых и 
мастера производств, писатели, 
поэты и журналисты. 

Главный редактор журнала ВОС 
«Наша жизнь», кандидат педагоги-
ческих наук, заслуженный работник 
культуры РСФСР Евгений Дми-
триевич Агеев – выпускник этой 
Школы-интерната.

Золотой медалист Владимир 
Вячеславович Соколов окончил 
с красным дипломом механико-
математический факультет МГУ 
имени М.В. Ломоносова и сейчас 
служит доцентом на кафедре при-
кладной математики Московского 
городского психолого-педагогиче-
ского университета (МГППУ). 

Эту Школу окончили кандидат 
экономических наук, заведующий 
кафедрой бизнес-статистики НИУ 
ВШЭ, доцент кафедры теории ста-
тистики и прогнозирования МЭСИ 
Артур Борисович Луппов и другие  
преподаватели высших и средних 
учебных заведений.

Многие выпускники возвраща-
ются в родную школу педагогами. 

Здесь успешно трудятся 18 незря-
чих преподавателей.

Учитель музыки Нина Николаев-
на Макарова – лауреат фестиваля 
«Надежда» в номинации «Автор-
ская песня», педагог-лауреат фе-
стиваля «От сердца к сердцу» и 
Московского интеграционного 
молодежного фестиваля «Звезд-
ная карусель». 

Учитель музыки Михаил Алек-
сеевич Фефелов – победитель и 
лауреат фестиваля «От сердца к 
сердцу», педагог-лауреат Москов-
ского международного молодеж-
ного фестиваля «Ритмы юности».

Нынешние выпускники поступа-
ют в Медицинский колледж №6, 
который готовит массажистов, 
Кисловодский медицинский кол-
ледж, оканчивают отделения вока-
ла Московского государственного 
университета культуры и искусств 
и Международного славянского 
института имени Г.Р. Державина, 
Московскую государственную кон-
серваторию имени П.И. Чайковско-
го, МЭСИ, исторический факультет 
МГУ имени М.В. Ломоносова, 
юридический факультет РГГУ, 
факультет информационных тех-
нологий МГППУ, филологические 
факультеты Московского педагоги-
ческого государственного универ-
ситета (МПГУ) и Государственного 
института русского языка имени 
А.С. Пушкина, Московский город-
ской педагогический университет, 
Московский государственный 
текстильный университет имени 
А.Н. Косыгина, факультет сложно-

координационных видов физкуль-
турно-спортивной деятельности 
Российского государственного 
университета физической культу-
ры, спорта, молодежи и туризма, 
социально-педагогический кол-
ледж и факультет информационных 
технологий МГППУ, Кинологиче-
ский учебно-образовательный 
центр «Фортуна плюс» на базе 
Московской государственной ака-
демии ветеринарной медицины и 
биотехнологии имени К.И. Скря-
бина.

ОЩУТИТЬ ОБЪЕМ 
В ПРОСТРАНСТВЕ

– Наша школа работает в непре-
рывной системе реабилитации, – 
рассказывает директор Общеоб-
разовательной школы-интерната 
для слепых обучающихся №1 Иван 
Владимирович Вишнивецкий. – 
Реабилитационный и образова-
тельный процессы организованы 
по индивидуальным программам. 
У каждого ребенка есть маршрут-
ные листы, занятия расписаны по 
часам. 

Первое, чем должен овладеть 
незрячий школьник, – шрифт Брай-
ля. На это отводится целый год, 
поэтому программа начального 
образования здесь охватывает 
учеников первых-пятых классов, а 
весь школьный курс длится 12 лет.

Во второй половине дня, соглас-
но показаниям, проходят сеансы 
массажа. Учителя-дефектологи 
проводят занятия по развитию 
остаточного зрения и зрительного 

На индивидуальных занятиях

Л.М. Зальцман, автор уникального панно «Окно в 
древнее поселение», с ученицей 6 класса Дарьей 
Сысоевой
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восприятия, осязания и мелкой 
моторики, ориентировки социаль-
но-бытовой и в пространстве. 

Один из основных методов ра-
боты с незрячими людьми – тиф-
лографика. Typhlos – по-гречески 
«слепой». С помощью специальных 
пособий детей обучают рельефно-
му рисованию и письму.

Учитель-дефектолог, тифлопе-
дагог Юлия Николаевна Яшина 
занимается с дошкольниками. 
Дети рисуют, в том числе песком, 
развивают сенсорику. Так идет 
подготовка к письму.

В кабинете учителя тифлографи-
ки Марии Витальевны Варонской, 
призера Московского Междуна-
родного молодежного фестиваля 
«Ритмы юности», – целая выставка 
милых детских поделок из глины. 
Рядом стоит муфельная печь, где 
эти фигурки обжигают.

– Сегодня слабовидящие ребята 
раскрашивали картинки фломасте-
рами, а тотально незрячие рисова-
ли портреты точками – обводили по 
рельефному изображению, – по-
яснила М.В. Варонская. – Сформи-
ровать объемно-пространственное 
представление о мире им помога-
ют пособия с плоскими и рельеф-
ными изображениями.

Проговаривая слова песенки 
«Вот как надо руки мыть веселым 
утром ранним! Вот как надо мыть 
лицо…», учитель ритмики, мимики 
и жеста Лидия Семёновна Булатова 

помогает детям правильно дви-
гаться и ориентироваться в частях 
своего тела. 

В кабинете труда девочки изу-
ча ют ткани, шьют на машинках, 
плетут, вяжут крючком и спицами.  

– Вот эту сумочку сделала не-
зрячая ученица, – демонстрирует 
учитель технологии Светлана Ген-
надьевна Буянова. – Мир перед 
учениками Школы-интерната №1 
открывается в ощущениях. 

Рельефным шрифтом Брайля 
выполнены все карты в кабинете 
географии.

В кабинете биологии девяти-
классники наощупь знакомятся с 
животными: руками изучают чучела 
и содержание альбомов с объем-
ными рисунками, сделанными по 
методу Брайля. 

Таблица растворимости и пе-
риодическая система химических 
элементов и другие пособия тоже 
предстают в интерпретации Брай-
ля.

– К нам недавно приезжали 
ребята из другой школы, а наши 
12-классники ездили к ним, – рас-
сказала учитель химии Людмила 
Дамбовна Кекнохаева, призер Все-
российского заочного интеллекту-
ального конкурса «Эрудит России 
2013–2014». – И мы обменялись 
моделями молекул. Зрячим детям 
очень понравились наши модели 
для сборки молекул, говорят – с 
ними лучше запоминается!

За последние три года школа 
подготовила пять медалистов. В 
2013–2014 учебном году по итогам 
ЕГЭ четыре выпускника получили 
более 220 баллов по трем пред-
метам.

МЕТРО – КАК ПЯТЬ ПАЛЬЦЕВ
В комнате социально-бытовой 

ориентировки дети учатся поль-
зоваться обычными стиральными 
машинами, утюгами и гладильны-
ми досками.

В Кабинете ориентировки в про-
странстве и мобильности во второй 
половине дня проходят занятия 
специального коррекционного 
курса для начальной, средней и 
старшей школы, в основном, по 
индивидуальной программе. 

– Здесь есть наглядные посо-
бия, с помощью которых ребенок 
может выстроить свой маршрут в 
городе, – уточняет  И.В. Вишни-
вецкий. – Передвижение в метро – 
одна из самых сложных вещей для 
незрячего человека. Ветки подзем-
ки дети изучают по специальной 
карте метрополитена опять же по 
Брайлю. При этом им приходится 
запоминать всю линию целиком, по 
станциям. Если бы в метро висели 
такие карты, им было бы легче. 

Мы учим детей обращаться с 
тростью, на которую в зависимости 
от погоды надеваются разные на-
конечники. 

Занятия проходят и за преде-
лами учреждения. Дети готовятся 
перемещаться по городу без по-

Учащаяся надомного обучения 
Лиана Ахмадова

 Время отдыха воспитанников дошкольного отделения
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сторонней помощи. Научившись 
хорошо ориентироваться в про-
странстве, ученики сдают экзамен 
и с согласия родителей получают 
свободный выход в город. 

БЫСТРЫЕ И ЛОВКИЕ
В школе развивается адаптивная 

физическая культура. Для занятий 
спортом есть физкультурный и 
тренажерный залы, единственная 
в городе футбольная площадка с 
мягкими бортами.

Дети играют в футбол и голбол 
на слух и пытаются забить в ворота 
специальный мяч со встроенным 
колокольчиком. 

 Работают спортивные секции 
по гимнастике, шашкам и другие. 

Школа-интернат №1 традици-
онно занимает призовые места в 
городских и федеральных спортив-
ных соревнованиях. 

В прошлом учебном году 8 вос-
питанников стали призерами чем-
пионата РФ по плаванию, а двое – 
призерами Всероссийских сорев-
нований по шахматам. 

Сборная команда по мини-фут-
болу в категории «Тотально сле-
пые» выиграла чемпионат России 
в Сочи.

В этом учебном году ребята из 
Школы-интерната стали победи-
телями соревнования по плаванию 
на кубок А. Попова, а также заняли 

второе место во Всероссийской 
спартакиаде детей-инвалидов с 
нарушением зрения.

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
– Огромное значение мы при-

даем информатике, – отметила 
заместитель директора по учебной 
работе Ирина Викторовна Хвато-
ва. – Для наших детей это прекрас-
ная возможность освоения мира. 

Со 2 класса дети знакомятся с 
основами информатики, начинают 
печатать «слепым» десятипальце-
вым методом, потом овладевают 
информационными технологиями. 
Учатся они по специальным про-

граммам, в основном, создан-
ным нашими преподавателями. В 
результате выпускники успешно 
сдают ЕГЭ по информатике и по-
ступают на факультеты информа-
ционных технологий.

– Правительство Москвы за-
купило в этом году оборудование 
для нескольких классов. Ни в одной 
другой школе нет столь продвину-
той техники в таких объемах, – ра-
дуется Иван Владимирович Вишни-
вецкий. – У 63 старшеклассников 
автоматизированное индивиду-
альное рабочее место, которое 
оснащено ноутбуком, программой 
Джос (Jaws), Брайль-принтером, 
дисплеем и увеличителем изо-
бражения. 

Брайлевский дисплей пред-
ставляет собой устройство вывода 
информации, предназначенное 
для отображения текста в виде 
шеститочечных символов азбуки 
Брайля. Камера используется как 
сканер. Туда закладывают лист, 
фотографируют его и тут же выво-
дят на экран со звуковым сигналом. 
Для распечатки служит Брайль-
принтер. На других предметах 
работают с брайлевской строкой. 

– Это синтезатор речи, информа-
ция выводится шрифтом Брайля. С 
помощью брайлевского дисплея 
текст можно вводить со звуковым 
сопровождением, – поясняет учи-
тель информатики и математики 
Михаил Петрович Сладков, в не-
давнем прошлом – выпускник 
Школы-интерната.

МУЗЫКА – 
ЯЗЫК БЕЗ БАРЬЕРОВ

На 4 этаже расположен блок 
социально-педагогической реаби-
литации, где ребята занимаются 
живописью, бисероплетением, ма-
краме, оригами, играют в музыкаль-
но-литературном театре «Тайна». 

Здесь проводятся ролевые и де-
ловые игры, направленные на раз-
витие коммуникативных навыков и 
культуры общения.

Возможность наиболее полно 
выразить себя незрячему человеку 
предоставляет музыка. Учрежде-
ние обеспечивает дополнительное 
музыкальное образование по про-
грамме массовой музыкальной 
школы.

В одном из кружков детей обуча-
ют настройке клавишных инстру-
ментов.

Ученики Школы-интерната за-
нимаются вокалом в студии соль-
ного пения, поют в хоре и  вокаль-
ных ансамблях «Орфей», «Полет», 
«Праздник». Ансамбль «Праздник» – 
лауреат I степени международного 
проекта «Звезды больших городов», 
обладатель Гран-при Московско-
го международного детского и 
юношеского фестиваля искусств 
«Орфеус».

– Я прихожу в 7.30 утра – дети 
уже играют, ухожу около восьми ве-

Преподаватель дополнительного образования, выпускница школы 
Н.Н. Белова обучает игре на фортепиано
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Сцена из спектакля школьного музыкально-литературного театра «Тайна»

чера – они еще играют, – улыбается 
директор. – Одних только пианино 
в нашей школе более десяти. Есть 
даже старинный, дореволюцион-
ный рояль.

Педагог дополнительного обра-
зования Татьяна Львовна Шустова 
23 года работает в учреждении. 
Она лауреат фестиваля «Надеж-
да», победитель (педагог-лауреат) 
Московского международного 
молодежного фестиваля «Ритмы 
юности».

– Мои ученики заканчивали кон-
серваторию в Екатеринбурге, 
музыкальный факультет МПГУ. А 
мой коллега Сергей Николаевич 
Санаторов – из моих первых вы-
пускников. Он лирико-драматиче-
ский тенор, исполняет романсы, 
занимается композицией,– пред-
ставила Татьяна Львовна молодого 
человека в очках. – После Школы-
интерната он окончил  Российскую 
академию музыки имени Гнесиных 
и вернулся к нам работать. Недав-
но наши воспитанники выступали 
в католическом соборе, а Сергей 
Николаевич играл на органе. На 
его сольных вокальных концертах 
я ему аккомпанирую. Мы лауреаты 
международных конкурсов, премии 

«Филантроп», члены Общества 
Роберта Шумана на его родине в 
саксонском городе Цвиккау.

Сергей Санаторов гастролирует 
за рубежом, он лауреат Междуна-
родного фестиваля искусств в Ита-
лии, победитель Всероссийского 
фестиваля патриотической песни, 
Московского международного во-
кального фестиваля «О России для 
России», конкурса академического 
вокала Московского междуна-

родного молодежного фестиваля 
«Ритмы юности», лауреат второй 
премии Всероссийского вокаль-
ного конкурса «Романса упоитель-
ного звуки», Всероссийского во-
кального конкурса «Романса голос 
осенний» и других.

БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ
Люба робко исполняла форте-

пианную пьесу. Ее подбадривала 
педагог Наталья Николаевна Бело-
ва, лауреат фестиваля «Надежда» 
в номинации «Авторская песня», 
педагог-лауреат и победитель 
фестиваля «От сердца к сердцу», 
педагог-лауреат Московского  
интеграционного молодежного 
фестиваля «Звездная карусель» 
и Московского Международного 
молодежного фестиваля «Ритмы 
юности».

Быть может, ее застенчивая 
ученица тоже станет пианисткой, 
а может быть, программистом или 
историком.

Здесь учителя вооружают зна-
ниями, раскрывают способности, 
прокладывают пути, идти по кото-
рым – детям.

Юлия ГЕНАРИЕВА

При помощи Брайлевского дис-
плея незрячие дети читают отобра-
женное на мониторе компьютера
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В детском оздоровительном 
центре «Команда» в Истрин-
ском районе встретились 35 

команд коррекционных детских 
домов и школ-интернатов Москвы 
и Подмосковья, а также Ярослав-
ской, Ивановской, Вологодской 
областей и Республики Башкор-
тостан.  

Конкурсная программа первого 
дня предлагала спортивный лаби-
ринт, викторины, теоретические 
и практические задания. Судьи 
фиксировали, кто быстрее наденет 
индивидуальную страховку и по-
ставит палатку. 

На состязаниях поваров двум 
членам команд, состоявших из 
пяти человек, предстояло приго-
товить на горелке гречневую кашу 
с луком, морковкой и тушенкой. 
После оценки судей творение 
юных кулинаров с удовольствием 
съедали товарищи по команде. 

После викторины по то-
пографическим знакам на 
конкурсе спортивного ори-
ентирования надо было 
найти фишки с чипами, 
пройдя по карте опре-
деленным маршрутом и 
отмечая по чипам каждую 
точку. 

Ответив на вопросы вик-
торины о видах туристи-
ческих узлов, нужно было 
правильно завязать шесть 
узлов за три минуты. Свои 
знания о типах и видах 
костров участники со-
ревнований демонстри-
ровали и теоретически, 
и практически.

СИЛА КОМАНДНОГО ДУХА
Непростое дело – определить с 

помощью компаса азимут на объ-
ект, чтобы понять, в каком направ-
лении двигаться дальше. На моих 
глазах представитель ДДИ «Южное 
Бутово» ошибся, и команде при-
шлось пробежать два штрафных 
круга.

На этапе «маятник» спортсмены 
снимали лыжи и проходили по 
натянутым перилам–веревкам от 
одного дерева к другому, держась 
за верхний канатик.

– Где командная страховка? 
Сильно не перетягивай веревку, 
чтобы не упасть вперед! – подска-
зывает судья.

Детей с ДЦП бережно 
поддерживают, и один 
мальчик протестует.

– А я тебе вовсе не помогаю! 
Здесь скользко – я сам за тебя дер-
жусь! – парирует Стас Шелестов, 
преподаватель колледжа №52 из 
подмосковного города Железно-
дорожный. 

В качестве волонтеров на сорев-
нования приехали преподаватели и 
студенты этого колледжа. 

Судьи всячески ободряли участ-
ников, встречали их с улыбкой, 
поднимали боевой дух. 

 На дистанции первого класса 
по километровой трассе бежали 
23 команды, а дистанцию второго 
класса в 2,9 километра в это время 
одолевали другие 12 команд. 

Финиширует последняя ко-
манда. Девочка с ДЦП бо-

ится начать последний 
небольшой спуск. Все 
дружно кричат ей: «Оля! 
Оля!» Страх преодолен, и 
юная спортсменка въезжа-

Тройка призеров в соревнованиях по преодолению технической дистанции перво-
го класса в группе  средней возрастной категории. Слева направо: представители 
команд ЦССВ «Наш дом», СКОШИ 281 и СКОШИ 68

ЖЕЛАНИЕ  ПОБЕЖДАТЬ
Состоялись VII открытые соревнования по спортивному туризму среди вос-
питанников коррекционных учебных заведений на Кубок Мэра Москвы, ор-
ганизованные Центром дополнительного образования детей «Лаборатория 
путешествий» и Благотворительным фондом «Клуб «Приключение» Дмитрия 
Шпаро при поддержке Департамента социальной защиты населения города 
Москвы.
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ет в украшенные шариками ворота 
финиша.

ПОМОГАТЬ ЛИЧНЫМ 
ПРИМЕРОМ

На игровой площадке разворачи-
валась развлекательная програм-
ма: ручеек, вышибалы, скакалки, 
аквагрим, стрельба из лука, пере-
тягивание каната, танцевальный 
батл между кураторами. 

Региональная общественная 
организация «Объединение во-
енно-исторических реконструкто-
ров «Патриот» привезла полевую 
кухню. 

В очереди за угощением я по-
знакомилась с куратором од-
ной из команд, первокурсницей 
Московского государственного 
гуманитарного университета име-
ни М.А. Шолохова, волонтером 
Светланой Калининой из универ-
ситетской школы «Yo! Вожатые». 
Будущему дефектологу-логопеду 
необходимо общаться с особен-
ными детьми.  

На больших надувных лыжах 
детей веселили волонтеры в са-
рафанах – преподаватель  химии 
московской СОШ №1078 Юлия 
Стерлигова и учитель физкультуры 
Людмила Наместникова. 

– Кто-то помогает ребятам с 
ограничениями жизнедеятельно-
сти денежными средствами, а мы – 
личным участием, – определили 
свою задачу педагоги. – На следу-
ющий год  собираемся привлечь 
к волонтерству выпускниц нашей 
школы. Наши ученики хотят встре-
чаться и общаться с ребятами из 
коррекционных школ и интернатов, 
чтобы затеять какое-то интересное 
общее дело. Они уже побывали с 
подарками и концертными номе-
рами в детском доме и пансионате 
для ветеранов, говорят, всем очень 
понравилось. 

К НОВЫМ ВЕРШИНАМ
Заслуженный мастер спорта 

СССР, почетный полярник России 
Дмитрий Игоревич Шпаро возглав-
лял команду, впервые покорившую 
на лыжах Северный полюс. В 1998 
году Дмитрий и его сын Матвей 

осуществили первое в истории 
пересечение на лыжах Берингова 
пролива, разделяющего Азию и 
Америку. Их имена занесены в Лон-
донскую Книгу Рекордов Гиннесса. 

– В 2007 году Матвей Шпаро и 
Борис Смолин совершили самое 
удивительное в мире путешествие: 
86 дней они шли по льдам Северно-
го Ледовитого океана до Северного 
полюса полярной ночью, с декабря 
по март. И когда вернулись, на 
приеме у Мэра Москвы Матвей 
предложил: «Давайте организуем 
учреждение дополнительного об-
разования «Лаборатория путеше-
ствий» и каждый год будем устра-
ивать соревнования по зимнему 
туризму для детей из коррекци-
онных образовательных учрежде-

ний», – посвятил в предысторию 
соревнований Дмитрий Игоревич. – 
Замечательно, что Сергей Семёно-
вич Собянин разрешил сделать эти 
соревнования открытыми. Вот уже 
3 года мы приглашаем команды из 
других регионов, и таким образом 
замечательный опыт Москвы ста-
новится достоянием всей России. 

– Все дети хотят побеждать, – 
считает директор ЦДОД «Лабора-
тория путешествий» Матвей Шпа-
ро. – Когда у них что-то получается, 
уверенность в собственных силах 
возрастает. У меня особое отно-
шение к ребятам с инвалидностью. 
Нам необходимо создавать для них 
условия, а дальше они сами захотят 
справляться с трудностями и пре-
одолевать испытания.  

На этапе «Маятник» при страховке товарища многое значит 
командный дух

Кубок у представителя команды Детского дома №51
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В экспедициях Матвея Шпаро не 
раз участвовали инвалиды. На гору 
Мак-Кинли с ним поднялись два 
колясочника. Вершину Килиман-
джаро покорили семеро человек 
с ограничениями жизнедеятель-
ности. 

В молодежные экспедиции на 
Северный полюс организаторы 
всегда стараются включить хотя 
бы одного подростка из коррекци-
онного учебного заведения. 

В прошлом году VII российская 
молодежная экспедиция «На лы-
жах – к Северному полюсу!» была 
целиком сформирована из вос-
питанников интернатов и учени-
ков коррекционных школ шести 
российских регионов. В команде 
была 17-летняя москвичка Карина 
Каусова из СКОШИ №52 II вида для 
слабослышащих.

ТРИ ГОДА ШЛИ К ПОБЕДЕ 
После торжественной церемонии 

награждения воодушевленные 
ребята фотографировались на 
память. Каждый увозил с собой 
вымпел и кружку с символикой 
соревнований, мечтая вернуться 
сюда через год. 

Победителем технической дис-
танции второго класса в старшей 
возрастной категории стала коман-
да Центра содействия семейному 
воспитанию «Спутник». Она же 
заняла второе место в конкурсной 
программе.  

– Мои ребята обошли даже бо-
лее старших спортсменов, и я ими 
горжусь! – не скрывал радости 
инструктор по физподготовке 
ЦССВ «Спутник» Максим Миро-
нов. – Раньше у нас были скромные 
результаты – девятое-десятое 
место, в прошлом году поднялись 
до четвертого. Недаром мы упорно 
тренировались! Дети становятся 
старше, крепче, и сами начинают 
понимать, что для результата нужно 
хорошо потрудиться. Я занимаюсь 
с ними после уроков. В феврале мы 
ездили на «Лыжню Москвы» и «Лыж-
ню России». В соревнованиях лыж-
ников московских школ-интернатов 
мы удерживаем первое место. 
Участвуем мы и в соревнованиях 

по футболу, баскетболу, волейболу 
и везде стараемся быть лучшими. 

Команда Специального (кор-
рекционного) детского дома №51 
победила в технической дистанции 
первого класса в старшей возраст-
ной категории и стала бронзовым 
призером в конкурсной программе. 

– К этой победе мы шли три 
года! – счастливо улыбался руко-
водитель физического воспита-
ния Детского дома №51 Максим 
Смольянинов. – Мы усердно гото-
вились, бегали на лыжах, даже до 
Коломны ходили. При первой воз-
можности отправляемся в походы, 
от «Лаборатории путешествий» 
ездим в Карелию. Летом с по-
мощью друзей нашего Детского 
дома совершили недельный ве-
лопоход от Москвы до Мурома, 
на привалах ночевали в палатках.   

На технической дистанции мои 
ребята опередили остальных на 
целую минуту! В лыжных со-
ревнованиях минута – это 
очень много! – отметил 

Максим Смольянинов. – На буду-
щий год в команде будут уже три 
новых участника, возможно, мы 
и уступим в результатах, но зато 
будет к чему стремиться в даль-
нейшем. 

Знания, приобретенные на со-
ревнованиях, всегда пригодятся в 
походе. Спросите у любого взрос-
лого – как определить азимут? 
Думаю, правильно ответят не более 
пяти человек из сотни. А наши дети 
это хорошо знают и никогда не за-
блудятся в лесу.

Наши ребята живут спор-
тивным туризмом, 
мечтают о походах. 

Второе место в 
технической дис-
танции первого 
класса в средней 
возрастной ка-

Команда из Уфимской коррекционной школы-интерната №63
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тегории  завоевала команда ЦССВ 
«Наш дом».

– Ребята молодцы! Показали 
всё, чему научились, – поделился 
радостью руководитель команды, 
инструктор по физической культу-
ре Валерий Гаврилович Жучков. – 
Могли бы, конечно, выступить и 
получше, но переволновались на 
конкурсной программе. Мы ведь 
три месяца тренировались на 
спортивной площадке и лабиринт 
проходили с закрытыми глазами. 
Но спорт есть спорт.

Санаторно-лесная школа №7 
стала дважды серебряным при-
зером: в технической дистанции 
первого класса в старшей воз-
растной категории и в конкурсной 
программе.

– Шестой год мы ездим на Кубок 
Мэра. Ребята особенно ждут этих 
соревнований. У нас контингент 
детей постоянно меняется, потому 
что в нашу школу заезжают всего 
на 30-дневный срок реабилитации, 
но мы стараемся успеть потрени-
ровать подопечных, – рассказала 
руководитель команды Наталья 
Сергеевна Сопелкина. – Это заме-
чательные соревнования для под-

нятия духа, для создания яркого 
эмоционального настроя.

ТУРИЗМ РАЗВИВАЕТ РЕБЕНКА
Команда Уфимской СКОШИ №63 

VIII вида заслужила третье призовое 
место в конкурсной программе в 
старшей возрастной категории. 

– Мало кто занимается спортом и 
туризмом с особенными детьми, – 
поделился своими размышлениями 
тренер команды и учитель истории 
Булат Рашитович Шерепкулов. – 
Когда мы приходим за допусками 
к соревнованиям, врачи смотрят 
на нас с недоумением. Между тем 
наши дети всё прекрасно осваи-
вают, конечно, не за день-два и не 
за месяц, но «берут» программу и 
прекрасно развиваются. На фоне 
других детей в том же классе, ко-
торые не занимаются спортивным 
туризмом, они заметно выделяют-
ся, они на ступеньку выше. 

Туристу надо очень многое знать 
и помнить. У него развивается 
подвижное мышление и острая 
реакция – потому что надо быстро 
приспособиться к ситуации и при-
нять верное решение. Ребенок 
учится концентрировать внимание. 

Подобные мероприятия дают 
возможность особенным детям 
получать всестороннее развитие, 
а это благодатная основа для ин-
теграции в социум.

Ольга КОПЕЛИОВИЧ
Фото автора

Один за всех, и все за одного
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Известно, что при опре-
делении лауреатов кон-
курса принимаются во 

внимание своевременность 
предоставления мер соци-
альной поддержки и выплат, 
отсутствие жалоб со стороны 
получателей социальных ус-
луг. Но я бы, как посетитель, 
особо отметила коллектив 
РУСЗН Северное Бутово и за 
слаженную, добросовестную 
работу, отзывчивость и бла-
гожелательность персонала 
в отношениях с подопечными 
и друг с другом. Хотя пока 
не существует конкретных 
единиц измерения доброты и 
милосердия, душевного уча-
стия и дара сопереживания 
ближнему.

В районе  Северное Бутово 
80 тыс. жителей, из которых 42 тыс. человек состоят 
на учете в Управлении социальной защиты населения, 
то есть каждый второй – получатель социальных услуг. 
Подопечные РУСЗН охвачены разными видами со-
циальной поддержки. Это региональные социальные 
пособия, ежемесячные компенсационные доплаты, 
материальная помощь малоимущим и оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации, путевки на санатор-
но-курортное лечение, которых, как правило, бывает 
меньше, чем желающих поправить здоровье, помощь, 
связанная с опекой, попечительством и патронатом 
семей с детьми. 

– Всегда найдется возможность помочь человеку, – 
убеждена Галина Владимировна Залтан, начальник 
РУСЗН Северное Бутово.

Она начинала карьеру в 1978 году с рядовой долж-
ности секретаря. Потом окончила Всесоюзный юри-

дический заочный институт, 
стала заместителем началь-
ника Управления социальной 
защиты населения Южное 
Чертаново, а с 2000 года воз-
главляет РУСЗН Северное 
Бутово. 

 – Сейчас в системе со-
циальной защиты населения 
Москвы создана очень хоро-
шая атмосфера, способству-
ющая творческому настрою 
и желанию совершенство-
ваться, – говорит Галина Вла-
димировна. – Сотрудники 
Департамента и окружных 
управлений постоянно ин-
тересуются нашим мнением 
по тому или иному поводу, 
оперативно реагируют на все 
вопросы и предложения, вни-
кая во все подробности. Ведь 

мелочей в социальной работе не бывает.
 В 1992 году Управление обслуживало 5 тыс. жителей 

района. Сегодня подопечных стало в 8 раз больше, по-
скольку за два десятилетия существенно расширился 
перечень категорий населения, которым мы оказываем 
социальную помощь. Это чернобыльцы, военные, по-
жарные, спасатели, многодетные и приемные семьи. 

 Обращаются к нам с самыми разными проблемами, 
порой не имеющими отношения к нашему ведомству. И 
нередко решать эти проблемы  приходится именно нам. 

…Старушка продала свой дом в Краснодарском 
крае, чтобы помочь дочери купить квартиру в Под-
московье, а та не захотела прописывать к себе мать. 
Бабушка устроилась консьержкой в многоквартирном 
доме и в прямом смысле жила на рабочем месте. Но 
со временем силы оставили пожилого человека, на 
ее место взяли более трудоспособного работника, и 

«В НАШЕМ ДЕЛЕ НЕ БЫВАЕТ МЕЛОЧЕЙ»
В ежегодном конкурсе учреждений ДСЗН города Москвы лучшим районным 
управлением социальной защиты был признан коллектив РУСЗН Северное 
Бутово.

Начальник РУСЗН Северное Бутово Галина 
Владимировна Залтан
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идти оказалось некуда. Вот и направилась бабушка 
за помощью и советом к социальным работникам. И 
как можно было сказать расстроенной, обездоленной 
женщине преклонного возраста, что обратилась она 
не по адресу?

Галина Владимировна связалась с коллегами из 
Московской области, и общими усилиями той бабушке 
помогли. Сейчас она живет в подмосковном доме-ин-
тернате и очень довольна. Звонит Галине Владими-
ровне и благодарит. 

 – Раньше это было исключением из правил, когда 
дети сдавали престарелых родителей в дома-интер-
наты. Теперь это перестало быть явлением, из ряда 
вон выходящим. 

Я работаю в системе социальной защиты населения 
37 лет и не могу не отметить эту тревожную тенден-
цию, – поделилась Галина Владимировна. – Есть и 
другая закономерность. Если люди преклонного воз-
раста живут в хороших семьях, окруженные детьми, 
внуками и правнуками, в атмосфере внимания, заботы 
и душевного комфорта, то становятся долгожителями 
с ясным памятью, завидным умом и разнообразными 
интересами.

Среди наших подопечных есть 90-летняя бабушка, 
которая вышивает иконы. Всегда ухоженная, под-
тянутая, жизнелюбивая, приветливая. От общения с 
ней всегда становится светло на душе. Когда у наших 
подопечных все в жизни устраивается достойно и бла-
гополучно, это и для нас повод для радости.

ОСОБАЯ ПОРОДА СЛУЖАЩИХ
В Управлении я столкнулась с двумя посетителями. 

Своего приема они ожидали не более 10 минут. Если 
же у кабинета руководства или специалиста собира-
ются более четырех человек, то к приему населения 
подключаются все свободные сотрудники. 

В коллективе РУСЗН Северное Бутово почти полная 
взаимозаменяемость. Опытные сотрудники с готов-
ностью делятся знаниями с молодежью.

Главные специалисты – Людмила Тимофеевна Ку-
лагина, Елена Сергеевна Афонина, Севиль Тофиковна 
Курбанова, Наталья Глебовна Костина – все универ-
салы, очень увлеченные своим делом, к которому 
относятся как к высокому служению. Я бы сказала, 
что такие люди предрасположены к профессии со-
циального работника.

Чиновниками назвать их не повернется язык. В 
отношениях с людьми у них проявляется словно 
врожденная деликатность и предупредительность, 
чуткость и отзывчивость, находчивость в выборе 
верного решения и искреннее желание действенно 
помочь каждому подопечному.

По словам Г.В. Залтан,  все ее коллеги живут ра-
ботой. А по-другому в этой профессии распахнутых 
сердец и невозможно.

Заместитель начальника Управления Ольга Ни-
колаевна Кошкина, начальник отдела комплексного 
обслуживания Галина Олеговна Великородова – про-
фессионалы с большой буквы.

Наталья Васильевна Галась Наталья Глебовна Костина
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Наталья Васильевна Галась ведет направление 
работы с семьями, имеющими детей. Хороший ор-
ганизатор, она обязательно контролирует все этапы 
ответственной деятельности. 

Для  главного специалиста Юлии  Сергеевны Корча-
гиной, кажется, не существует невыполнимых задач. 
Все формы по выплатам обработаны ею оперативно 
и качественно. А это труд объемный и кропотливый, 
требующий безукоризненного внимания. 

Бывает, пенсионер долгое время получает меры 
социальной поддержки как неработающий человек. 
Потом он трудоустраивается, но забывает пред-
упредить об этом социальных работников. А в РУСЗН 

Северное Бутово тем временем приходит извещение 
о перерасчете пенсии этому человеку. Значит, соци-
альная помощь уже полагается в иных объемах. Чтобы 
разобраться в каждой индивидуальной ситуации, 
требуется деликатность и такт. 

Ведущий специалист Эльвира Муллануровна Муси-
на, помимо основной работы, успевает и в делах об-
щественных, которые сближают коллектив. К каждому 
празднику коллеги получают от нее какой-нибудь 
сюрприз. Недавно она порадовала всех сотрудников 
фотографиями со стихами-посвящениями каждому. 

УМЕТЬ РАБОТАТЬ 
С ИНФОРМАЦИЕЙ

Святая святых Управления – архив. Специалист 
не начнет прием населения, не имея перед собой 
«дела» посетителя, где вся информация о его стаже, 
социальном положении, правах на льготы, перечень 
оказанных услуг. 

Среди многочисленных рядов полок, заполненных 
объемными папками, как-то теряется миниатюрная 
фигура хозяйки этого массива информации – Натальи 
Владимировны Шаталовой. Молодой сотруднице не 
терпится приступить к живой работе с людьми. Хотя 
свои обязанности архивариуса она выполняет без-
укоризненно и прекрасно понимает, что работа с ин-
формацией – важный и необходимый этап в карьере 
любого сотрудника Управления. 

Ее ровесница Юлия Александровна Соцкова уже 
стала главным специалистом. Она окончила кредитный 
колледж, затем Финансово-экономический институт. 
После практики в РУСЗН Северное Бутово захотела 
здесь остаться, потому что, по ее словам, «коллектив 
здесь замечательный, сплоченный и дружный». 

 – Когда бываю в отпуске, то скучаю по работе. Мне 
нравится помогать людям, – говорит Юлия Алек-
сандровна. – Недавно обратилась к нам жительница 
района, у которой украли все деньги и документы. Я 
помогла ей оформить материальную помощь и вос-
становить часть документов. 

Со своим образованием Юлия Александровна впол-
не могла бы работать в банковской системе, где зар-
платы гораздо выше. Однокурсники не раз предлагали 
ей поменять сферу деятельности, но Юлия отказалась. 
Осознание своей востребованности в социальной 
работе не может не воодушевлять.

ВЗАИМНАЯ ОПЕКА
Нередко посетитель приходит в Управление не в 

духе, но уже на ресепшене его приветливо встречает 
сотрудник, который дружелюбно расспросит о про-
блемах, поговорит по душам, успокоит, проводит к 
нужному специалисту. И домой этот посетитель на-
правляется уже в другом настроении, пообщавшись с 

Наталья Владимировна Шаталова

Юлия Александровна Соцкова
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социальными работниками, получив от них толковые 
советы и душевную поддержку. 

Многие пожилые люди приходят в РУСЗН именно 
пообщаться. И такие разговоры не по службе, а по 
душе никто не назовет излишними и непроизводи-
тельными. Правильнее будет сказать, что общение 
с подопечными – важная составляющая социальной 
работы.

Галина Владимировна Залтан рассказала почти обо 
всех своих сотрудниках, даже похвалить уборщицу 
Галину Егоровну Фомкину не забыла. 

В сплоченном коллективе второстепенных долж-
ностей не бывает. 

Хорошее отношение к себе не почувствовать невоз-
можно, и посетители отвечают взаимностью своим 
социальным работникам. Порой доходит до милых 
курьезов. 

Как-то в Управление пришел пожарный проверить 
готовность помещения к аварийным ситуациям. Пока 
он ходил и фотографировал нужные объекты, за ним, 
оказывается, наблюдали сидевшие в коридоре люди 
золотого возраста. 

Решив, что пожарный обязательно к чему-нибудь 
придерется, иначе это не проверяющий, подопечные 
Управления строго его упредили: «В отчете ничего 
плохого о нашем Управлении не писать! А то мы будем 
жаловаться и звонить куда следует! Во все ваши по-
жарные инстанции!» 

– Но если что не так, наши посетители не смол-
чат, – улыбается Галина Владимировна. – С одной 
стороны, мы подотчетны Департаменту, а с другой – 
под неусыпным контролем наших получателей услуг. 
Они люди мудрые и проницательные, всё помнят, всё 
подмечают, а взыскательность их всегда по существу. 
Потому их заботливость и доброта для нас особенно 
приятны..

НИКАКИХ БАРЬЕРОВ
Здание РУСЗН Северное Бутово построено в на-

чале 1990-х, когда о безбарьерной среде у нас знали 
понаслышке. Но при ремонте помещения в 2002 году 
учли все требования доступности среды, многое пре-
дусмотрели для маломобильных посетителей. 

Например, крыльцо полностью адаптировали для 
колясочников. Дверные проемы теперь здесь широкие, 
на стенах поручни. Можно опереться и перевести дух.

В конце коридора есть детский уголок – полки с 
яркими игрушками, пеленальный столик. И везде 
идеальная чистота. 

На дверях каждого кабинета, на плане эвакуации 
из помещения – таблички со шрифтом Брайля, чтобы 
слепой человек мог сориентироваться. Там, где за-
канчиваются крыльцо и коридор, уложены тактильные 
плитки. 

В 2011 году РУСЗН Северное Бутово было признано 
победителем городского смотра-конкурса «Город для 
всех».   

 – Обслуживают здесь быстро и доброжелательно. 
За справками по многу раз бегать не приходится, – 
рассказала молодая мама Дарья Черных, которая 
пришла за путевкой в санаторий. – Я сама инвалид, 
в Управление прихожу не впервые. И всегда приятно 
видеть специалистов, работающих профессиональ-
но – толково, оперативно, с душой. Случайный человек 
в такой коллектив не попадет. 

Пока мы разговаривали с Дарьей, ее годовалый 
сынишка Гена внимательно разглядывал огромного 
бурого медведя в детском уголке и маминого внимания 
не требовал. 

Молодая пенсионерка Татьяна Алексеевна Гаврина 
пришла оформить Социальную карту москвича и за-
одно поинтересовалась у начальника РУСЗН, не най-
дется ли для нее, имеющей юридическое образование, 
подходящей работы? 

Неудивительно, что подобные мысли возникают в 
этих стенах у многих. Оказаться в таком коллективе 
каждый расценил бы везением.

Татьяна САВВАТЕЕВА
Фото автора

РУСЗН Северное Бутово
Адрес: г. Москва, 
бульвар Дмитрия Донского, дом 12
Телефон 8(495)712-04-36

Севиль Тофиковна Курбанова
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День рождения учрежде-
ния отметили открытием 
женского клуба «Простые 

истины», который объединит и 
бывших подопечных Центра, ко-
торые смогли справиться с труд-
ной ситуацией, и тех, кто сейчас 
пытается решить свои жизненные 
проблемы.

Женский клуб предлагает се-
минары на интересные и полез-
ные темы, тренинги и мастер-
классы, встречи с интересными 
людьми.

«Простые истины» помогут каж-
дой женщине раскрыть свой потен-
циал, обрести новых друзей, найти 
правильные ответы на волнующие 
вопросы и разобраться в сокро-
венных темах.

Член Попечительского совета 
Кризисного центра, директор ком-
пании «Ортомода» Галина Юрьев-
на Волкова предложила «дружить 
домами»:

– У нас тоже есть женский клуб. 
Как руководитель Секции моды 
Союза дизайнеров Москвы, я 
предлагаю делать выездные за-
седания вашего клуба «Простые 
истины». Пусть ваши подопечные 
приезжают к нам в Студию, где с 
ними будут работать профессио-
нальные дизайнеры и имиджмей-
керы. Нередко, изменив прическу 
и внешний вид, можно изменить к 
лучшему и саму жизнь. 

– Наша миссия – восстановле-
ние психического и эмоциональ-
ного здоровья женщины, раскры-
тие ее внутренних ресурсов для 
решения жизненных проблем и 
социализации в обществе, – отме-
тила  директор Кризисного центра 
Наталья Борисовна Завьялова.

ПРОТИВОДЕЙСТВОВАТЬ 
НАСИЛИЮ

Кризисный центр принимает 
москвичек, подвергшихся до-
машнему насилию, находящихся 
в состоянии семейного конфликта 
и развода, несовершеннолетних 
мам и мам с детьми-инвалида-
ми. Для каждой обратившейся в 
центр женщины разрабатывается 
индивидуальная программа реа-
билитации.

– Как правило, сначала к нам 
звонят на телефон доверия, даже 
из других городов, – раскрывает 
алгоритм действий руководитель 
Отделения психологической по-
мощи Татьяна Игоревна Орлова. – 
Мы выясняем, что произошло, 
обращалась ли пострадавшая в 
полицию, снимала ли побои? Ведь 
далеко не все женщины пытаются 
предпринимать решительные 

меры для своей защиты. Кто-то 
опасается сделать себе еще хуже, 
кто-то рассчитывает на то, что все 
само собою образуется. Но если 
насилию не противодействовать, 
в дальнейшем оно усиливается. 
Потому в острых ситуациях мы 
советуем привлекать к помощи 
правоохранительные органы. 

Домашнее насилие наносит жен-
щине психологические травмы, у 
нее много страхов, она угнетена 
депрессией. Потому ей необходи-
ма помощь специалистов.

Опытные психологи Кризисного 
центра стараются усилить в жен-
щине уверенность в себе и дать 
почувствовать себя личностью, 
способной принимать решения. В 
своей работе они используют геш-
тальт-, арт- и системную семейную 
терапию. Бодрости и сил прибав-
ляют подопечным Центра занятия 

НЕПРОСТЫЕ ИСТИНЫ
Год назад, в марте 2014 года, в столице открылся самый крупный в России 
Кризисный центр помощи женщинам и детям. За это время более 6000 че-
ловек воспользовались услугами специалистов Центра, подведомственного 
Департаменту социальной защиты населения города Москвы.

Психолог Татьяна Доспехова ведет занятие «Двойной автопортрет» 
с Земфирой Гасановой и ее детьми Магометали и Соней
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лечебной гимнастикой «цигун» и в 
секции самообороны.

Если ситуация требует изо-
лировать женщину от источника 
агрессии, ей предлагают в Центре 
временный приют. 

– Чаще всего в наш Центр при-
ходят женщины, подвергшиеся 
жестокому обращению, психоло-
гическому насилию с угрозами 
физической расправы. Усилия 
специалистов направлены на то, 
чтобы помочь нашим клиенткам 
пережить кризис, найти выход из 
сложившейся ситуации, – говорит 
заведующая стационарным отде-
лением Ольга Юрьевна Троянова. – 
При необходимости мы оказываем 
юридическую, психологическую, 
социально-педагогическую по-
мощь.

Временно проживая в стациона-
ре, пострадавшие женщины про-
ходят курс психотерапии.

ВОССТАНОВИТЬ ЦЕПЬ 
СОБЫТИЙ

– Представители сильной поло-
вины человечества приходят к нам 
на консультацию в редких случаях, 
когда раскаиваются в содеянном 
после причиненной жене физи-
ческой и душевной боли, – про-
должает руководитель Отделения 
психологической помощи Татьяна 
Игоревна Орлова. – Осознав ре-
альную угрозу потерять семью, 

когда его жена с ребенком поки-
нули дом, мужчина предпринимает 
все возможное и направляется за 
помощью в Кризисный центр. 

В Кризисном центре работают с 
мужьями, от которых пострадали 
жены. 

Обычно на консультации у пси-
холога мужчина говорит: «Она 
меня довела». Прежде всего спе-
циалисту важно понять, чего же 
он добивается, и найти его пози-
тивное намерение. Выясняется, 
что мужчина чувствует тревогу от 

того, что жена его не уважает, а 
дети не слушаются. Ему хочется 
порядка и самоутверждения, но 
способ добиться желаемого у него 
только один: с помощью физиче-
ской силы. Пример такой модели 
поведения может быть взять из ро-
дительской семьи, как и порочное 
представление о мужественности.

Психолог на консультации стре-
мится показать, почему избранная 
тактика не помогает реализовать 
намерение, а ведет к разрушению 
семейных уз. Специалист стара-
ется помочь найти альтернативу 
действий, изменить модель пове-
дения. Если домашний тиран спо-
собен осознать свою неправоту, то 
благотворные перемены в семье 
возможны.

Наибольший эффект достига-
ется при работе специалистов 
Кризисного центра с обеими сто-
ронами конфликта.

ВОЗМОЖНОСТЬ ИЗМЕНИТЬ 
СИТУАЦИЮ

В Кризисном центре развивается 
и такое направление, как помощь 
беременным женщинам, которых 
не поддерживают родственники, 
настаивая на аборте. При необ-
ходимости таким клиенткам тоже 
предоставляется приют. Специа-

Открой мелодию добра!

Рисование песком – увлекательное и полезное занятие
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Логопед Надежда Алтаева учит Риту Бахтигараеву правильно говорить

Марина Александровна Шумара 
приобщает детей к декоративно-
прикладному творчеству

листы помогают наладить отноше-
ния с родственниками, установить 
другие социальные связи.

За полгода временное убежище 
в стационарном отделении Центра 
получили 56 женщин и 20 детей.

При ссорах родителей практиче-
ски всегда страдают дети. Они ис-
пытывают страхи, подавленность, 
агрессию, чувствуют себя вино-
вниками происшедшего. Из-за 
этого могут возникнуть проблемы 
и со здоровьем, и с учебой. 

В отделениях психологической 
помощи и социально-педагоги-
ческой реабилитации проводятся 
индивидуальные и групповые за-
нятия с женщинами и детьми. 

С задержкой речевого развития 
работают дефектолог и логопед. 
С психологическими проблемами 
разбирается детский или семей-
ный психолог. 

Специалист, владеющий ней-
ропсихологическими методиками, 
восстанавливает психические про-
цессы, решая нейропсихологиче-
ские проблемы гиперактивности, 
нарушения внимания и памяти. 

В работе с последствиями пси-
хологических травм детей в Цен-
тре используют как индивидуаль-
ные, так и групповые занятия.

АВТОПОРТРЕТ С МАМОЙ
Переживания и проблемы 

ребенка помогает преодо-
леть творческая деятель-
ность – метод арт-терапии, 
художественно-приклад-
ное искусство, 

музыка и музыкально-ритмические 
занятия. 

–  Хорошо успокаивает и увлека-
ет рисование песком, доступное и 
для взрослых, и для детей. Такое 
занятие настолько захватывает, 
что с песком хочется возиться 
бесконечно, чувствуя себя на 
морском побережье, – считает 
преподаватель Анна Ивановна 
Ёжикова. – На песке легко рисовать 
обеими руками, благодаря чему 
задействованы и гармонизируются 
оба полушария, а также развива-
ются тактильные навыки. Рисовать 
можно и кулаком, и ладошкой, а 
пальчики облегчают прорисовку 
мелких деталей.

На уроках декоративно-при-
кладного творчества «Витраж» у 
Марины Александровны Шумары 
ребятишки с помощью специаль-
ных витражных красок создают за-
вораживающие рисунки на стекле. 

В студии «Интерес» у Татьяны 
Алексеевны Доспеховой дети кле-
ят, рисуют, создают поделки из 
теста и крупы, а их мамы тем вре-
менем сидят рядом и тоже учатся 

заниматься с ребенком. 
Особенно мне понрави-

лось задание «Двойной 
автопортрет с мамой», 

ориентированное на 
умение прочувство-

вать близкого человека и выразить 
это образно.  

Со взрослыми на занятиях в 
Творческой мастерской ведется 
индивидуальная и семейная ра-
бота. Мамы, папы, дети, бабушки 
вместе рисуют, лепят фигурки из 
глины и пластилина, вырезают ап-
пликации, мастерят поделки. 

Процесс совместного творче-
ства объединяет и сплачивает 
семью, помогает упрочить детско-
родительские отношения.  

В ДОМЕ, ГДЕ РАДЫ МАЛЫШУ
Кризисный центр помощи жен-

щинам и детям объединил под сво-
им крылом Специализированный 
дом ребенка №22 и Центр соци-
ально-правовой и психологической 
помощи «Надежда».

Филиал «Специализированный 
дом ребенка» оказывает поддерж-
ку юным беременным и девочкам-
подросткам, ставшим мамами, 
которые не нашли понимания в 
собственной семье. 

Персоналу удается прививать 
несовершеннолетним мамам лю-
бовь к собственным чадам. Вос-
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На День рождения Кризисного центра приехали в гости «Измайловские сударушки»

питательная работа в Специализи-
рованном доме ребенка построена 
таким образом, что отказных детей 
практически не бывает. За год 
только одного младенца вынужде-
ны были передать в органы опеки.

Проживая в отделении «Малень-
кая мама», беременная девочка 
ходит в школу, получает средне-
специальное образование. После 
родов сотрудницы учат ее пеле-
нать, готовить кашу, кормить ма-
лыша, заботиться о нем, ухаживать 
за ним так, как в семье мама учила 
бы свою дочь.

По достижении совершенноле-
тия с воспитанницами заключается 
договор о постинтернатном патро-
нате. На время обустройства мамы 
малыша, как правило, передают на 
воспитание в Детское отделение, 
а сотрудники поддерживают с ма-
мой постоянную связь, помогают 
в ведении домашнего хозяйства, 
готовят к самостоятельной жизни.

НАДЕЖДА ЕСТЬ ВСЕГДА
В филиале «Надежда» москвич-

ки, попавшие в ситуацию домаш-
него насилия, тоже получают со-
циально-правовую и психолого-

педагогическую помощь, а при не-
обходимости приют в стационаре.

С семьями, имеющими детей, 
специалисты Отделения соци-
альной реабилитации филиала 
«Надежда» проводят занятия по 
инновационной технологии «От-
крытый детский сад». Сюда мама и 
папа могут прийти с ребенком для 
совместной деятельности и обще-
ния с другими семьями. Они учатся 
осознавать свое предназначение  
родителя и стремиться к самосо-
вершенствованию. 

Программа «Открытый детский 
сад» ориентирована на создание 
условий сохранения психологиче-
ского здоровья семьи.

Программа Клуба для пап на-
правлена на повышение психоло-
го-педагогической компетентно-
сти отцов и их роли в семье. 

Налаживая супружеские и дет-
ско-родительские отношения, со-
трудники Центра занимаются про-
филактикой семейного неблаго-
получия и социального сиротства. 

Модель семейных отношений 
закладывается с детства.  Если 
мама раздражается и поднимает 
на ребенка руку, если в семье 

привычны ругань и брань, личная 
жизнь выросших детей сложится 
по тому же образцу. Выстроить 
гармоничные отношения – значит 
создать модель счастливой семьи 
на несколько поколений.

За прошедший год через Кри-
зисный центр помощи женщинам и 
детям прошли более 6000 москви-
чей, а значит, счастливых людей 
стало больше.

Анастасия СКЛЯР

Кризисный центр помощи 

женщинам и детям

Адрес: г. Москва,

 ул. Дубки, д. 9а

Телефон доверия 

(499) 977-20-10 

работает ежедневно 

(кроме воскресенья) 

с 10.00 до 19.00 

Телефон для записи на 

прием (499) 977-17-05
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В особняке на Малой Дми-
тровке, 27 интересную про-
грамму показали участники 

ансамбля «Мы – Тверские!». 
Нэлли Легостаева и Нина Ки-

селёва порадовали авторскими 
песнями. Опираясь на трость, 
95-летняя Екатерина Макаровна 
Трифонова спела «Сапожки рус-
ские». Всех развеселила шуточная 
песенка «Глафира» в исполнении 
Бориса Давидовича Нечецкого и 
Людмилы Фёдоровны Матросовой. 

За белым роялем, на котором 
играл сам Ференц Лист, в роли 
концертмейстера выступала культ-
организатор Филиала Галина Ива-
новна Давыдова.

БОЛЬШОЕ СОЛО
Чарующий вальс Ф. Шопена про-

звучал в исполнении Джульетты 
Арменовны Григорян.

– Джульетта Арменовна профес-
сиональная пианистка, – предста-

вила подопечную филиала «Твер-
ской» Г.И. Давыдова. – С рождения 
она живет в Москве, рядом со 
станцией метро «Маяковская». Во 
время войны училась в музыкаль-
ной школе при Московской кон-
серватории, потом преподавала в 
Московском государственном кол-
ледже музыкального исполнитель-
ства имени Ф. Шопена. Она ученица 
народного артиста РСФСР Генриха 
Нейгауза и заслуженного деятеля 
искусств РСФСР Владимира Со-
фроницкого, о котором написала 
книгу. Каждый год Джульетта Ар-
меновна выступает в Доме-музее 
Данте во Флоренции. Доводилось 
ей играть в соборе Марии Ричи, на 
многих международных фестива-
лях. Постоянно она дает концерты 
и в особняке филиала «Тверской».

Все мы очень любим музыку. Бо-
лее 10 лет назад наши подопечные 
объединились в  коллектив «Мы – 
Тверские!» 

Многие москвичи старшего воз-
раста получили возможность твор-
ческого самовыражения в клубах по 
интересам. Сама Галина Ивановна 
Давыдова – выпускница истори-
ко-теоретико-композиторского 
отделения Государственного музы-
кального училища имени Гнесиных, 
где потом она 23 года преподавала 
историю музыки и сольфеджио. 

– Все мои подопечные обожают 
и репетиции, и концертную дея-
тельность. Для подготовки любой 
культурной программы у нашего 
Филиала достаточно собственных 
творческих сил. Мы выступаем на 
всех мероприятиях и праздниках, 
выезжаем с гастролями в ЦСО и 
библиотеки. Не раз становились 
лауреатами общегородского кон-
курса самодеятельных коллективов 
«Песни прошлых лет». Слушателя-
ми мы дарим не только хорошее 
настроение, но и побуждаем сле-
довать нашему примеру.

ДУШИ СЕРЕБРЯНЫЕ СТРУНЫ
На праздничном концерте в честь Международного женского дня, состояв-
шемся в филиале «Тверской» ТЦСО «Арбат» для  гостей и подопечных Отде-
ления дневного пребывания, во всей красе предстало творчество москвичей 
старшего поколения и самодеятельных коллективов.

95-летняя Екатерина Макаровна 
Трифонова

Поет Нэлли Сергеевна Легостаева. Аккомпанирует культорг Галина 
Ивановна Давыдова
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В коллективе «Мы – Тверские!» 
объединились яркие, неординар-
ные личности. 

Одной из солисток, Екатерине 
Макаровне Трифоновой, 96-й год! 
Она родилась на Урале, во время 
войны возглавляла отдел горкома 
партии. Увлекалась народным пе-
нием, руководила хором. В само-
деятельном коллективе «Мы – Твер-
ские!» она с первого дня. Иосиф 
Михайлович Герзон, так чудесно 
исполнивший на концерте знамени-
тую неаполитанскую песню «O sole 
mio», в прошлом инженер, поет и в 
мужском хоре участников Великой 
Отечественной войны в Московском 
Доме ветеранов войн и Вооружен-
ных Сил. А другая участница ан-
самбля «Мы – Тверские!» Людмила 
Фёдоровна Матросова выступает в 
Академическом женском хоре вете-
ранов войны и труда Московского 
дома ветеранов войны и ВС.

НА ОТМЕЛИ ВРЕМЕН
– Мой отец Фёдор Васильевич 

был репрессирован, – вспоминает 
83-летняя Л.Ф. Матросова. – Про-
вел в лагерях 20 лет, откуда так и 
не вернулся – сердце не выдер-
жало. Его реабилитировали по-
смертно. Маму не брали на работу 
как жену врага народа, хотя она, к 
примеру, французский знала в со-
вершенстве. Из-за переживаний 
мама перенесла три инфаркта. Нас 
было трое детей, я старшая. Чтобы 

кормить семью, я в 15 лет пошла 
на Автогенный завод, заканчивала 
школу рабочей молодежи. 

Хотела учиться на биофаке МГУ. 
Вступительные экзамены сдала 
на «отлично», а меня вызвали и 
сказали: «Вы дочь врага народа». В 
итоге я окончила Институт физкуль-
туры, стала врачом-методистом 
лечебной физкультуры, 35 лет про-
работала в Министерстве обороны 
СССР, 18 лет – в главном госпитале 
Минобороны, лечила генералов 
и маршалов Советского Союза. 
Имею благодарности от А.И. По-
крышкина, космонавтов В.А. Шата-
лова, В.В. Горбатко, С.Е. Савицкой, 
главного маршала бронетанковых 
войск А.Х. Бабаджаняна. Возглав-
ляла комсомольские организации 
военных госпиталей и поликлиник. 

Когда-то я работала старшей 
пионервожатой в лагере главного 
госпиталя Министерства обороны 
«Чайка», и наша дружина стала по-
бедителем среди всех пионерлаге-
рей Евпатории. 

Без музыки я не могу жить. С 
1943 по 1949 год пела в первом в 
стране детском Ансамбле песни и 
танца под руководством И.О. Ду-
наевского в Центральном Доме 
культуры железнодорожников. Мы 
выступали в госпиталях, колхозах, 
совхозах, в Большом театре, Колон-
ном зале Дома союзов. С народным 
артистом СССР, оперным певцом 
Александром Степановичем Пи-
роговым мы записывали на радио 
патриотические песни. 

Филиал «Тверской» для нас – 
родной дом.

«МОСКОВСКИЕ ЗОРИ»
Многие участники ансамбля 

«Мы – Тверские!» сами пишут слова 
и музыку песен. 

– Сочинители отпочковались в 
литературное объединение «Мо-
сковские зори», – продолжает рас-
сказ Г.И. Давыдова. – Основала 
объединение член Союза писателей 
России Александрина Павловна Су-
ровцева, а ныне руководит им Юрий 
Васильевич Абрамов, бывший 
преподаватель и директор лицея. 
Члены Союза писателей России 

Людмила Викторовна Максимчук 
и Ольга Сергеевна Шаронова по-
могают начинающим самодеятель-
ным поэтам. В результате такого 
сотрудничества были изданы два 
альманаха с произведениями чле-
нов объединения и сборник сценок 
и интермедий, стихов и песен, 
посвященных пожилым людям 
«Кто сказал, что мы старики!». Его 
основной автор – 83-летний Борис 
Давидович Нечецкий. У коллектива 
есть свой гимн «Кто сказал, что мы 
старики!» сочинения Бориса Дави-
довича. В сборник включены сце-
нарии наших выступлений с нотами 
песен. В течение последних 10 лет 
мы выпустили много программ, где 
в шутливой форме рассказывали о 
заботах и нуждах пожилых людей. 
Экземпляры сборника раздаем в 
другие центры социального об-
служивания, чтобы их творческие 
коллективы тоже использовали 
наши сценарии.  

Борис Давидович инженер, пре-
подавал в Станкине, но воспи-
тывался в творческой среде. Его 
мама – известная в 1950-х годах 
оперная певица, заслуженная ар-
тистка РСФСР, солистка ГАБТ, 
педагог Дебора Яковлевна Панто-
фель-Нечецкая. Она выступала на 
фронтах Великой Отечественной. 

Автор и исполнитель Иннокентий 
Николаевич Чулков

Елена Николаевна Ландышева 
и Владимир Иванович Сундуков
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Ее чудесный голос звучит за кадром 
в музыкальной кинокомедии «Антон 
Иванович сердится», где она пела 
за Людмилу Целиковскую. 

– Я работал в станкостроении, 
всю жизнь на одном предприятии – 
НПО «Экспериментальный НИИ 
металлорежущих станков», – рас-
сказал о себе Б.Д. Нечецкий. – За-
нимался изобретениями точных 
приборов, а параллельно участво-
вал в самодеятельности – пел, пи-
сал стихи, участвовал в постановках 
на злобу дня, ставил капустники 

на производственные темы. И на 
пенсии продолжаю заниматься 
любимым делом. 

– А я предпочитаю декламацию: 
юмор, лирику, патриотику, – по-
делилась Валерия Александров-
на Малкова, бывший экономист 
Главного управления торговли 
Мосгорисполкома. – Сегодня на 
концерте вышел из строя микро-
фон, но это нас не испугало. Мы 
уже закаленные артисты. Однажды 
на гала-концерте конкурса «Песни 
прошлых лет» в Московском мюзик-
холле на середине нашего номера 
отключилась минусовка, и мы без 
аккомпанемента достойно всё до-
пели до конца. Зал подхватил песню 
и аплодировал нам стоя. 

РОДНИКИ ТВОРЧЕСТВА
Нэлли Легостаева филолог по об-

разованию. Работала с письмами, 

жалобами в министерствах, уче-
ным секретарем Книжной палаты в 
Душанбе, диктором телевидения, 
старшим корректором, редактором 
в газете «Коммунист Таджикистана» 
и других изданиях.

– Стихи пишу со студенческой 
скамьи, – говорит Нелли. – Выпу-
стила книгу своих стихов «Островок 
печали»: о Боге, о жизни и любви. 
Когда лежала в больнице, давала 
молодежи почитать и следила за 
реакцией. Бывало, отложат какую-
то книжку и больше не касаются, а 
мои стихи читали! У меня на выходе 
уже вторая книжка. 

«В стол» мне писать неинтересно. 
Всем нам нравится выступать перед 
аудиторией, это  стимулирует. 

Еще один талант филиала «Твер-
ской», 79-летняя Нина Григорьевна 
Киселёва, недавно издала сборник 
своих песен «Я не устану ждать 
тебя». 

– В наших двух альманахах тоже 
есть мои стихи. В первый сборник 
«Песни и романсы о любви» вошли 
пять моих произведений, – по-
казывает на витрину с изданиями 
литобъединения Нина Григорьев-
на. – Родилась я в Лобне Москов-
ской области. Окончила торговый 
техникум промышленных товаров, 
экономический факультет Инсти-
тута советской торговли (ныне 
это Московский государственный 
университет коммерции) и Универ-
ситет правовых знаний. 

Более 20 лет руководила из-
вестным на весь Советский Союз 
фирменным магазином-салоном 
«Орбита» на Смоленской площади. 
Эта крупнейшая торговая точка за-
нимала 5 тыс. квадратных метров. 
На должность была назначена са-
мим министром торговли, о своей 
работе докладывала в Кремле. Мы 
продавали телевизоры, радиолы, 
магнитофоны. Я побывала на всех 
радиотехнических телевизионных 
заводах страны – в Киеве, Львове, 

Красноярске. Оттуда по прямым 
связям аппаратуру нам доставляли 
20-тонными фурами. А когда Совет-
ский Союз перестал существовать, 
все контракты нарушились. Я ушла 
на пенсию. 

Раньше я писала стихи в записных 
книжках, на каких-то клочках: мысль 
придет, и я ее записываю. А более 
серьезно заниматься поэзией было 
некогда. В Центр социального 
обслуживания пришла в первые 
дни его основания в 2000 году. По-
листала все свои старые записи, и 
однажды у меня родилась мелодия. 
Я напевала, а музыкант Александр 
Евгеньевич Павловский из нашего 
коллектива  «Золотая осень» за-
писал эту мелодию нотами. Так по-
явился романс «Я не устану ждать 
тебя» на мои стихи 1980 года. 

А на концерте в честь 70-летия 
Великой Победы 9 мая я буду читать 
свое стихотворение: «Без детских 
игрушек выросли мы. Мы дети без 
детства. Мы дети войны». 

Коллектив филиала «Тверской» 
ТЦСО «Арбат» поддерживает твор-
ческое горение своих посетителей 
и вдохновляет их жить активно и 
содержательно. Сотрудники Центра 
стараются всех окружить своей за-
ботой и вниманием.

Ольга КОПЕЛИОВИЧ
Фото Сергея КОШЕВОГО

Филиал «Тверской» ТЦСО «Арбат»
Адрес: г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 27
(ст. метро «Пушкинская», «Тверская», «Чеховская»).
Тел. 8 (495) 699-34-41        Сайт: www.tcso1.ru

Ирина Михайловна Евсеенко

Людмила Фёдоровна Матросова 
и Борис Давидович Нечецкий


