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Праздник

Низкий вам поклон,
ветераны!
«Этих дней не смолкнет слава» — так называлось большое праздничное
мероприятие в честь 72-й годовщины Великой Победы, прошедшее
во Дворце творчества детей и молодежи имени А. П. Гайдара. Это
государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
города Москвы расположено на улице Шкулева в живописном природном
заказнике «Кузьминки-Люблино». Уже на улице многочисленных гостей
встречали ребята, одетые в красноармейскую форму. Творческий
самодеятельный коллектив «Лефортовские рассветы» исполнил «Смуглянку»,
«Поклонимся великим тем годам», другие патриотические песни.

Со слезами на глазах
Зрители очень тепло встретили главного почетного
гостя — В
 ладимира Аршаковича Петросяна, министра
Правительства Москвы, руководителя столичного
Департамента труда и социальной защиты населения, который оказывает неоценимую помощь ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла
и многим другим категориям жителей, нуждающимся
в поддержке городских властей.
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Наш корреспондент перед концертом побеседовал
со зрителями. Многие (порой со слезами на глазах)
выражали благодарность за заботу. Так, 70-летний
ветеран труда Дмитрий Иванович Демидов всю жизнь
работал водителем. Сейчас он с трудом передвигается. Получил инвалидную группу. «Меня постоянно
посещают работники соцзащиты. И лекарства я получаю бесплатно. Какие жалобы? Никаких! Наоборот,
спасибо за все, в том числе и за приглашение сюда!»
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Праздничный концерт «Этих дней не смолкнет слава»
начался весьма нестандартно: в зале появились стройные колонны «Бессмертного полка» с портретами
героев Великой Победы. Триумфальное шествие было
встречено громом аплодисментов.
Специально для ветеранов Великой Отечественной войны прямо на сцене было устроено необычное
«ретро-кафе» со столиками, чтобы зрительный зал мог
воочию увидеть главных героев торжества. Под песню
Клавдии Шульженко «Синий платочек» танцоры закружились в ритме вальса.
А на большом экране демонстрировалась кинохроника фронтовых концертных бригад. Как же молоды
были тогда наши старики! Очень важно, чтобы молодежь не забывала о подвиге этих людей, спасших
мир.

Поклонимся до земли
Владимир Петросян подчеркнул, что все ныне
живущие в неоплатном долгу перед ветеранами. «Мы
всегда должны помнить, кто нам подарил счастливую
жизнь и чистое небо над головой. Мы должны поклониться до земли нашим ветеранам и за то, что они
в тяжелые послевоенные годы воссоздали и приумножили разрушенное народное хозяйство страны. Важно,
что День Победы отмечает не только наша страна, но
и все прогрессивное человечество. Причем Москва
начала праздновать уже тогда, когда на Красной площади стартовало первомайское шествие. Потом состоялось традиционное чествование ветеранов в Большом
театре, праздничные мероприятия прошли практически на всех городских площадках», — отметил руководитель Департамента.
Вместе с депутатом Московской городской Думы
Инной Юрьевной Святенко, председателем Совета
ветеранов ЮВАО Олегом Ивановичем Щербаковым
и начальником Управления социальной защиты населения этого округа Ольгой Сергеевной Корчагиной
Владимир Аршакович Петросян тепло поздравил
ветеранов Великой Отечественной войны с самым
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главным в году праздником России. Именно так был
охарактеризован День Победы. В своем видеообращении к поздравлениям присоединился председатель
Совета ветеранов города Москвы, дважды Герой Социалистического Труда, участник Великой Отечественной
войны Владимир Иванович Долгих.

Гордимся дедом!
Как рассказала нашему изданию начальник УСЗН
ЮВАО города Москвы Ольга Корчагина, к сожалению,
в округе осталось только 846 участников минувшей
войны. Практически всем уже за 95 лет. Так что на
мероприятие смогли прибыть немногие. Однако те, кто
остался дома, не были обделены вниманием. Ко Дню
Победы все получили ценные подарки. «В этой акции
приняли участие префект Юго-Восточного административного округа, все главы управ, все начальники
отделов соцзащиты, все директора ЦСО. Каких-то единых подарков мы решили не закупать. Пошли другим
путем: предварительно выяснили потребности, чтобы
презент был адресным», — о
 тметила Ольга Сергеевна,
которая тоже побывала у ветерана Великой Отечественной войны, жителя района «Лефортово», и вручила ему отличный пылесос.
Примечательно, что в праздничном концерте с номером «Закаты алые» принял участие и младший сынишка
Ольги Сергеевны. 5-летний бравый детсадовец Тимофей также был одет в форму красноармейца. «В моей
семье воевал дедушка Николай Алексеевич Глазунов.
К сожалению, его уже нет с нами. Он прошел всю
войну. Встретил Победу в Германии. Наш дедушка
воевал в составе 2-го Белорусского фронта. Мы им
очень, очень гордимся. Война затронула многие семьи
в округе. Конечно, своих дорогих ветеранов мы любим
и никогда не забываем!» — п
 одчеркнула Ольга Корчагина, у которой трое детей. Старшие, Мария и Валерий, — кадеты. Многодетная семья начальника УСЗН
ЮВАО города Москвы каждый год принимает участие
в акции «Бессмертный полк».
Так держать. С праздником!
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С Днем Победы!
ШЕСТВИЕ ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
НА СЕВЕРО-ВОСТОКЕ МОСКВЫ
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Спасибо за то,
что мы живы
В Измайловском парке в третий раз прошел ставший уже традиционным
велопробег московских семей «Спасибо за то, что мы живы!», посвященный
Дню Победы и Международному дню семьи. Мероприятие было
организовано и с успехом проведено РОО «Объединение многодетных
семей города Москвы» при поддержке Департамента труда и социальной
защиты населения города Москвы, а также столичной Общественной
палаты. Большой и яркий праздник собрал на аллеях и площадках парка
более пяти тысяч москвичей.
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В

этом году, учитывая большой общественный
резонанс и популярность, которые вызвали два
предыдущих велопробега, к участию были допущены не только многодетные, но и молодые московские семьи, имеющие одного и двух детей. Интерес
к мероприятию подтверждает тот факт, что в соревновании приняли участие не только взрослые и дети от
года на велосипедах, самокатах, беговелах, роликах,
скейтбордах и даже на таких сложных в управлении
аппаратах, как цирковые моноциклы, но и молодые
мамы с малышами в колясках.
По идее организаторов, участники велопробега
«Спасибо за то, что мы живы!» своими спортивными
достижениями и просто участием выразили благодарность старшему поколению, которое победило в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, сохранило
всем нам возможность свободно жить, воспитывать
детей, созидать и развиваться.
Также велопробег был посвящен родителям, подарившим жизнь детям. Особенно многодетным. Название велопробега «Спасибо за то, что мы живы!» — э
 то
еще и благодарность детей родителям за их выбор, их
бесценный ежедневный многолетний труд.
Для гостей и участников мероприятия была организована большая развлекательная и концертная
программа, работали аттракционы и мастер-классы.
Каждый мог принять участие в конкурсах, играх и викторинах.
На площадках «Полекорт» дети могли проявить себя
в теннисе и футболе, познать возможности своего тела
через эти виды спорта. На площадке был развернут
специальный пункт диагностики Omron для измерения
роста, веса, массы тела в соотношениях.
Удивительная жизнь многодетных семей была
представлена в рамках фотовыставки «От трёх до бесконечности». Для всех участников и гостей работала
полевая кухня. На отдельной площадке, под руководством опытных инструкторов, все желающие смогли
подержать в руках настоящее оружие Великой Отечественной войны, а особо заинтересовавшиеся —
попробовать собрать и разобрать ручной пулемет.
Среди участников велопробега прошел конкурс
«Наряди себя и свой транспорт» на самое яркое и оригинальное оформление. Первое и второе место разделили
члены семьи Галкиных из Юго-Восточного административного округа столицы. В параде принимали участие их
четвероногий друг в танке и молодая мама Александра
в солдатской форме с семимесячным Матфеем, который тоже был в форме советского солдата.
«С самого детства меня приучали к творчеству
и патриотизму, эти ценности мы пытаемся прививать
и нашим детям. Матфею очень нравится солдатская
форма. Можно сказать, что он сам ее выбрал: схватил
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Галина Васильевна Пушкова, многодетная
мама и многодетная бабушка из
Зеленоградского административного округа
Москвы:
— Я счастливый человек, у меня трое детей
и пять внуков. Мы с удовольствием участвуем
в велопробеге «Спасибо за то, что мы живы!»
и этом великолепном празднике. Это здоровье,
это прекрасное настроение. Здесь мы общаемся
с такими же многодетными семьями, как наша.
Это замечательная возможность отдохнуть душой
и телом!
этот костюм в магазине и не отпускал, пока мы его не
купили», — рассказала Александра нашему журналу.
Всеобщее восхищение вызвала Галина Пушкова
из Зеленограда, многодетная мама и бабушка: у нее
трое дочек и пятеро внуков. Галина Васильевна была
в русском национальном сарафане, кокошнике… и на
самокате!
С приветственным словом к участникам и гостям
праздника обратилась заместитель руководителя

8

Спецвыпуск Москва

Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Татьяна Барсукова: «Цель нашего
мероприятия — объединение многодетных семей для
ориентирования детей и родителей на патриотическое
воспитание и здоровый образ жизни. На оптимистичное восприятие окружающего нас мира. Очень важно
сегодня не только получать позитив, но и передавать
его другим семьям, необязательно многодетным, всем
людям вокруг нас».
О том, что в акции участвуют все больше москвичей,
уже не только многодетные, но и семьи с одним-двумя
детьми, сообщила и председатель РОО «Объединение
многодетных семей города Москвы» Наталья Карпович: «Мы начинали с 200 участников велопробега три
года назад, а сегодня у нас около тысячи человек участвуют в пробеге и более 5 тысяч гостей. Все больше
московских семей присоединяется к нам: многие
приводят своих друзей, необязательно многодетных.
Это говорит о том, что наша инициатива востребована и получила серьезную народную поддержку. Мы
обязательно будем продолжать этот замечательный
проект».
Среди почетных гостей праздника, приветствовавших участников велопробега, был и двукратный
чемпион России по баскетболу, участник Олимпийских игр в Пекине Виктор Кейр, который сам воспитывался в многодетной семье — у него двое братьев
и сестра. «Любая акция должна иметь хоть маленькую, но спортивную составляющую. Это прививает
детям и взрослым привычку вести здоровый образ
жизни», — сказал он.
Пока судейская бригада во главе с судьей всероссийской категории Ириной Анатольевной Артамоновой
определяла победителей, перед участниками мероприятия выступили финалисты семейного городского
конкурса «Московская семья: путь к успеху».
Вместе с победителями велопробега и певицей
Natella они устроили грандиозный флешмоб «Вселенная за тебя». К ним присоединились несколько сотен
гостей и участников праздника.
И хотя велопробег носил скорее символический,
нежели спортивный характер, все участники старались
во что бы то ни стало победить. Финалистами стали
48 человек в разных возрастных категориях. По регламенту соревнований наряду с любителями в отдельной
номинации в них принимали участие и профессиональные велогонщики.
Один из победителей — А
 ндрей Энгель — н
 е скрывал
своих эмоций: «В прошлом я спортсмен-велосипедист,
а сейчас тренер велосипедного спорта. Чувствую себя
так, будто я заново родился сегодня. Такие мероприятия полезны для всей молодежи, для всех жителей
Москвы. Это объединяет и привлекает людей, создает
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платформу для глубокого семейного взаимопонимания, а родителей заставляет серьезно задуматься над
спортивной составляющей в воспитании детей. Взрослые начинают серьезнее смотреть на тренировки,
ориентируют детей на спорт. А дети могут пережить
на соревнованиях уникальные моменты преодоления
и победы», — с
 казал он.
В финале праздника гости и участники прошли торжественным многотысячным парадом по Измайловскому парку.
Уже третий по счету велопробег «Спасибо за то,
что мы живы!» вновь доказал, что семейные ценности в нашей стране неразрывно связаны с глубоким
уважением и памятью о тех, кто подарил нам свободу
в годину страшных испытаний и дарит нам жизнь
сегодня.
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Ветераны

ЛЮБИМ
И ПОМНИМ!
Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны

«Никто не забыт, ничто не забыто!» — эта крылатая фраза поэта Ольги
Берггольц стала незыблемым нравственным законом всего нашего
общества, неизменным принципом работы по социальной помощи
и поддержке ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла.
Социальные выплаты
Правительством Москвы реализуется значительный
комплекс мер, направленных на социальную поддержку
ветеранов, важнейшей из которых является осуществление различных социальных выплат (все ветераны
получают городские доплаты к пенсиям).
В городе введена система ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям ветеранов
Великой Отечественной войны, а также осуществляются единовременные выплаты.
В апреле 2017 года к Дню Победы произведена
выплата единовременной материальной помощи всем
категориям ветеранов Великой Отечественной войны,
а также лицам, родившимся до 31 декабря 1931 года
включительно, в следующих размерах: 10 000, 5 000
и 3 000 рублей в зависимости от категории.
В этом году предусмотрено освобождение инвалидов и участников Великой Отечественной войны от
оплаты за жилье и коммунальные услуги. Абонентам
телефонных сетей выплачивается денежная компенсация на оплату услуг местной телефонной связи,
предоставляемых на территории Москвы, в размере
460 рублей.
Для ветеранов войны — т ружеников тыла, ветеранов труда и ветеранов военной службы сохранены бесплатный проезд городским транспортом,
льготный проезд пригородным железнодорожным
транспортом, бесплатное лекарственное обеспечение, выплата компенсации за телефон в размере 230
рублей, а также установлены ежемесячные городские
денежные выплаты в размере 748 и 495 рублей соответственно.
При этом объем мер социальной поддержки тружеников тыла был расширен:
• предоставлено право на получение бесплатной
санаторно-курортной путевки через органы социаль-
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В результате реализации данных мер денежный
доход инвалидов Великой Отечественной войны
составляет в среднем 46,9 тысячи рублей, участников
Великой Отечественной войны — 29,7 тысячи рублей,
участников обороны Москвы — 27 тысяч рублей
и тружеников тыла — 23 тысячи рублей.

ной защиты населения, а также возмещение расходов
на проезд междугородным транспортом к месту лечения и обратно по этим путевкам;
• предоставлен бесплатный (вместо 50-процентной скидки) проезд железнодорожным пригородным
транспортом;
• предоставлена 50-процентная скидка по оплате
жилья и коммунальных услуг;
• установлено бесплатное обеспечение лекарствами
по рецептам врачей (вместо 50-процентной скидки
ранее).
Кроме того, предоставляются ежемесячные денежные выплаты взамен городских социальных услуг
отдельным льготным категориям граждан:
• 189 руб. — взамен бесплатного проезда на всех
видах городского пассажирского транспорта;
• 94 руб. — взамен льготного проезда железнодорожным транспортом пригородного сообщения;
• 554 руб. — взамен бесплатного отпуска лекарств
по рецептам врачей (для тружеников тыла).

Организация обслуживания,
отдыха и оздоровления
Особое внимание уделяется организации социального обслуживания, отдыха и оздоровления ветеранов.
В пансионатах для ветеранов войны и труда, в которых созданы комфортные условия, проживают более
1000 ветеранов Великой Отечественной войны.
Более 27 тысячам ветеранов Великой Отечественной войны предоставляются социальные услуги
на дому, включающие доставку продуктов питания
и лекарственных средств, оплату квитанций, содействие в оформлении документов по установлению
группы инвалидности и разработке индивидуальной
программы реабилитации, доставку абсорбирующего
белья и технических средств реабилитации, сопровож
дение в лечебные учреждения.
Всем ветеранам Великой Отечественной войны,
пожелавшим получить санаторно-курортное лечение,
в этом году будет предложено посетить лучшие здравницы России.
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В прошлом году более 3,7 тысячи ветеранов воспользовались данным правом.
Кроме того, в 2016 году на оздоровление и отдых
в Республику Крым было направлено 3 350 ветеранов.
В текущем году в Крыму планируется отдых более
6 тысяч человек из числа ветеранов Великой Отечественной войны.
В 2017 году более 3,5 тысячи ветеранов войны отдохнут в Социально-реабилитационном центре ветеранов войн и Вооруженных сил, а также в пансионате
«Никольский парк».
Одинокие и одиноко проживающие инвалиды и участники Великой Отечественной войны, которые по состоянию здоровья не могут воспользоваться своим правом на
санаторно-курортное лечение, могут стать участниками
программы «Санаторий на дому». Количество обслуживаемых ветеранов в год составляет 5 тысяч человек.
В Москве с 2011 года используется система «Тревожная кнопка» для организации неотложной помощи
одиноким ветеранам войны через учреждения социальной защиты, здравоохранения и других государственных структур города. На сегодняшний день
устройствами «Тревожная кнопка» обеспечены 100 %
инвалидов и участников Великой Отечественной
войны, изъявивших желание их получить.
При Московском Доме ветеранов войн и Вооруженных сил продолжает работать служба сиделок, услуги
которой в 2017 году предоставляются 700 одиноким
лежачим фронтовикам.
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В 2017 году запланировано, что санаторно-курортное
лечение получат около 3,5 тысячи ветеранов.
Адресная помощь
Активно внедряются новые формы оказания адресной
социальной помощи. Так, с 2013 года с использованием
электронного социального сертификата на основе социальной карты москвича оказывается продовольственная
помощь, с 2014 года — адресная социальная помощь
в виде товаров длительного пользования.
В прошлом году адресную социальную помощь
в виде товаров длительного пользования с использованием электронного социального сертификата получили более 12,4 тысячи ветеранов войны, с начала
текущего года — более 1,6 тысячи ветеранов Великой
Отечественной войны.
По итогам проведённого мониторинга была выявлена нуждаемость в ремонте 5 580 квартир инвалидов
и ветеранов войны. В 2014 году было отремонтировано 1 706 квартир, в 2015 году — 2 053 квартиры,
в 2016 году — 1 184 квартиры, а в этом году запланировано провести ремонт в 637 квартирах.
Важное место в деятельности Правительства
Москвы по осуществлению мер социальной поддержки
ветеранов и граждан пожилого возраста отводится
взаимодействию с ветеранскими общественными
организациями, на поддержку деятельности которых
Правительство Москвы ежегодно увеличивает расходы.

День Победы!
В Государственном академическом Большом театре
состоялась торжественная встреча ветеранов Великой Отечественной войны, боевых действий, военной
службы и воинов московского гарнизона, организованная Московским домом ветеранов. Во встрече приняли
участие почти 1500 человек.
В Екатерининском парке префектурой Центрального
административного округа для ветеранов была организована расширенная праздничная программа, вклю-

чающая массовые гулянья, концерт и традиционное
угощение солдатской кашей из полевой кухни.
В преддверии Дня Победы инвалидам и участникам
Великой Отечественной войны, состоящим на надом
ном обслуживании, проживающим в стационарных
учреждениях, а также участникам и инвалидам ветеранских организаций были вручены именные поздравления руководителя Департамента труда и социальной
защиты населения города Москвы Владимира Петросяна и праздничные продовольственные наборы.
Кроме того, с 2012 года ветеранам Великой Отечественной войны вручаются персональные поздравления Президента Российской Федерации с юбилейными
днями рождения, начиная с 90-летия. На сегодняшний
день адресно вручены поздравления и памятные подарки
более 72 тысячам юбиляров — жителям нашего города.
В День Победы в отделениях дневного пребывания
Центров социального обслуживания для получателей
социальных услуг были организованы чаепития, концертные программы, а также коллективные просмотры
военного парада на Красной площади.
Социальными работниками была оказана помощь
ветеранам Великой Отечественной войны по
сопровождению на праздничные мероприятия, в том
числе для встречи с фронтовыми друзьями и возложения цветов к мемориалам.
Состоялись экскурсии по местам боевой славы,
встречи ветеранов с молодежью, лекции, беседы
и тематические выставки.
Сотрудниками мобильных социальных служб Территориальных центров социального обслуживания
ветеранам Великой Отечественной войны была оказана помощь по сопровождению на Красную площадь,
площадь Большого театра, в Александровский сад для
встречи с фронтовыми друзьями.
Здоровья Вам, дорогие ветераны, мы Вас любим
и помним!

В рамках проведения акции «Бессмертный полк»
на трибуны Красной площади были приглашены
300 ветеранов из числа проживающих в пансионатах
и находящихся на социальном обслуживании
в Центрах.
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Воздушный, Пятый, океан
он променял на четыре
земных
Увы, время уходит быстро. Все меньше остается славных ветеранов
прежних времен. Сейчас крайне важно, чтобы они знали, что о них не
забывают. Недаром говорят, что должное внимание и человеческое
участие продлевают жизнь. С Героем Советского Союза, контр-адмиралом
Рудольфом Александровичем Голосовым мы встретились в роскошном
Социально-реабилитационном центре ветеранов войны и Вооруженных
сил, который появился чуть более пятнадцати лет назад и быстро завоевал
невероятную популярность. Это учреждение Департамента труда
и социальной защиты населения города Москвы находится в самом
центре столицы на Олимпийском проспекте, в доме № 7. Когда попадаешь
внутрь, кажется, что оказался в раю. Ласково журчит фонтан. Сразу
настраиваешься на умиротворенный лад.
№5 | 2017
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Райский уголок
На наш взгляд, именно в таких, райских, условиях
и должны проходить реабилитацию ветераны — наши
дорогие старики, как их часто ласково называют. Примечательно, что каждого сюда и привозят, и отвозят на
специально заказанных такси, которые, естественно,
тоже предоставляются совершенно бесплатно. Всего
в Центре 120 мест. Курс реабилитации рассчитан на
27 дней. Для каждого пациента разрабатывается своя
индивидуальная программа реабилитации. Один идет
к физиотерапевту, другой — к рефлексотерапевту, третий — к стоматологу, а кому-то нужна помощь медицинского психолога. Когда открылся второй корпус,
было сформировано отделение дневного пребывания
на 70 мест. Сюда ветераны приезжают утром, завтракают, потом обедают, полдничают и параллельно
проходят все процедуры, которые им назначит врач-терапевт.

Ветеран особого риска
«Мы стараемся равномерно распределить нагрузку
в течение всего дня. С другой стороны, за 27 дней
пребывания человек должен получить максимум
процедур. Курс реабилитации у нас, действительно,
большой», — с
 гордостью отметила в беседе с нашим
изданием главная медицинская сестра Центра Елена
Валентиновна Овчаренко, выступившая в роли экскурсовода. Мы заглянули с ней в самые разные кабинеты.
И везде были пациенты. Судя по экспресс-опросам,
все они «очень и очень» довольны, что попали именно
сюда. К слову, контр-адмирал Рудольф Голосов проходит реабилитацию в этих стенах уже не первый раз.
Особенно его беспокоят суставы — коленные и плече-

14

Спецвыпуск Москва

вые. «Спасибо физиотерапевтам за помощь!» — с
 казал
ветеран подразделения особого риска.
Оказывается, есть у нас и такие ветераны. Хотя
о них не часто пишут. Речь идет о тех, кто, в частности,
нахватался той или иной дозы радиации. Ведь Рудольф
Александрович ходил и на атомных субмаринах. Отметим, что Герою Советского Союза выделили отличный
семейный номер (с гостиной, спальней и просторной
кухней), поскольку вместе с ним находилась супруга.
— Мы познакомились на катке, — р
 ассказала нашему
журналу Татьяна Николаевна. — К
 ак сейчас помню: это
было 21 ноября 1952 года. Сама я с Таганки, а муж из
Сокольников. Его три года не пускали в отпуск с Камчатки. И тут он, наконец, приехал домой. Я услышала
по радио, что на Петровке, 26 открылся традиционный
каток и сразу рванула. Причем никому из своих кавалеров об этом не сказала. Это и помогло. Я тогда училась
в пединституте. В него принимали только москвичек,
чтобы не давать общежитие иногородним. Но я сказала
так: спасибо тебе, Москва! И уехала далеко-далеко. За
минувшие десятилетия мы с мужем сменили 21 место
жительства. Уже отметили бриллиантовую свадьбу.
Ее иногда в шутку называют ртутной. Мол, блестит
и не ржавеет, — улыбнулась приветливая жена Героя
Советского Союза.

Я бы в летчики пошел!
Будущий контр-адмирал родился в 1927 году. Его
детство прошло в Москве. Мама работала в городском отделе народного образования, отец — с
 четоводом в детском доме, располагавшемся в старинном
деревянном здании с мансардой. Вот на втором этаже
этого дома семье и дали служебное жилье — комнатку
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в 14 кв. метров с «удобствами» на улице. Рядом был
Сокольнический парк культуры и отдыха. Место благодатное для ребятни. Но тут — война. Отца призвали
в армию. К несчастью, он погиб в боях на Курской дуге
в июле 1943 года. Семью Рудольфа эвакуировали
в тыл. Мама работала на военном заводе под Свердловском. Рудольф пошел в местную школу.
Как это часто бывает, судьба у него сложилась не
так, как он мечтал когда-то в детстве. Седьмой класс
Голосов окончил с отличными оценками. О том, что
делать дальше, не было никаких сомнений. Многие
ребята того времени мечтали стать летчиками и только
летчиками. Героическая эпопея спасения челюскинцев, присвоение полярным летчикам первых званий
Героев Советского Союза, перелеты Чкалова и Громова через Северный полюс в Америку, сверхдальний
беспосадочный перелет экипажа Гризодубовой, первые дирижабли, стратостаты — в
 се это завораживало,
будоражило мысль и звало в небо, которое поэтически
называли пятым океаном. В общем, заявление было
подано в авиационную спецшколу, которая находилась
как раз в Свердловске.

Мама изменила судьбу
— Я прошел все комиссии и без проблем был зачислен в восьмой класс. Постановлением советского
правительства до этого уже были образованы артил-
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лерийские, военно-морские и авиационные школы.
Они давали общее среднее образование в объеме 10
классов, основы военной специальности по своему
профилю, а также готовили молодежь к поступлению
в соответствующие военные училища. В июне, когда
я уже собрался идти в свою авиационную спецшколу,
чтобы начать занятия, мать попросила меня повременить, поскольку она ждала вызов для возвращения
в Москву, а управляться с тремя малыми детьми одна
не могла. Скрепя сердце, я остался дома. А через
месяц услышал в авиашколе: «Парень, где же ты гулял?
За длительную неявку ты отчислен!»
Что делать? Терять год, да еще какое-то время
сидеть на шее у матери? Ошарашенный, я брел по
коридору, тоскливо озирая двери классов. На одной
из них белел рукописный листок: «Прием документов
во 2-ю Ленинградскую военно-морскую спецшколу».
Решение было мгновенным, и уже через 15 минут
старший лейтенант в морской форме, ознакомившись
с моими документами, объявил, что я зачислен. Причем уже завтра утром мне надлежало явиться на вокзал, имея при себе два комплекта постельного белья
и харчи на дорогу. Сначала путь лежал до Омска, потом
на казенном содержании я отправился пароходом по
Иртышу до города Тара, где и располагалась военно-морская спецшкола, эвакуированная из Ленинграда.
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После визита к президенту РЭГ

После вручения наград в Кремле. Слева направо Лушин В.П., Георгадзе М.П., Гусев А.А., Кузнецов В.В., Томко Е.А., Голосов Р.А.
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К моему удивлению, мама к этим новостям отнеслась совершенно спокойно. Она быстро собрала меня
в дорогу. И уже после войны призналась мне, что историю с вызовом в Москву она попросту выдумала, чтобы
я не попал в авиационную спецшколу. Боялась, что
меня быстро выучат на летчика и отправят на фронт,
где я погибну… Наши матери всегда хотят, чтобы детям
было хорошо. Вот только всегда ли они знают, что есть
хорошо для них? К счастью, мне никогда не пришлось
пожалеть, что я не взмыл в пятый океан, а всю последующую жизнь осваивал четыре земных океана. Утром
я распрощался со своей братией, мама проводила
меня до угла барака и, всплакнув, расцеловала. После
чего я потопал в свою самостоятельную жизнь. Мне
было всего 14 лет.

Продуть балласт!
В итоге полвека служения подводному флоту оказались настолько интересными, что сама жизнь заставила Голосова написать книгу «Продуть балласт!».
К столетию подводных сил вышло ее второе издание.
Рудольф Александрович увлеченно рассказывает
о том, как он прошагал от курсанта военно-морского
училища до командующего самой большой флотилией атомных подводных лодок, а затем начальника
штаба флота и кафедры Военной академии Генштаба.
Он участвовал во многих учениях и походах, будучи
командиром субмарин разного класса. Ему довелось
прокладывать курсы во всех океанах нашей планеты,
всплывать в полынье на Северном полюсе и даже
ходить на подводной лодке к Антарктиде.
Но, конечно, обычно все спрашивают, за что Рудольф
Александрович получил звание Героя Советского
Союза. Оказывается, за чрезвычайно опасный переход
под арктическими льдами. Уникальный марш-бросок
с Севера в Тихий океан впервые в истории подвод
ных сил был осуществлен в октябре 1978 года. Этот
путь был короче, чем другие, хотя и гораздо опаснее.
А вскоре, 4 ноября того же года, Указом Президиума
Верховного Совета СССР «за выполнение ответственного задания и проявленные при этом отвагу и мужество» контр-адмирал Голосов был удостоен высшей
степени отличия в стране с вручением Ордена Ленина
и медали «Золотая Звезда».
За сухими официальными строчками скрываются
невероятные переживания, которые испытывал командир тактической группы. Ведь он был в ответе за жизни
людей, находившихся на атомных субмаринах. Не дай
бог, что-то случилось бы, тогда пришлось бы отвечать
именно ему. К тому же на борту могучих субмарин были
размещены крылатые ракеты. Впрочем, это только
один яркий эпизод. А сколько их было за полвека. Здоровья вам, Рудольф Александрович!
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Из первых рук
Как рассказал нашему журналу начальник Социально-реабилитационного центра ветеранов войны
и Вооруженных сил Николай Петрович Шестопалов,
чаще всего в этом учреждении Департамента труда
и социальной защиты населения города Москвы
проходят реабилитацию участники и ветераны Великой Отечественной войны. Лечатся также участники
боевых действий, вдовы погибших, инвалиды и др.
К сожалению, ветераны уходят. В Москве участников
и инвалидов Великой Отечественной войны осталось
менее 13 тысяч человек. За минувшие годы здесь
прошли реабилитацию свыше 30 тысяч ветеранов.
Отделение Центра имеется в Зеленограде.
— Отбором нуждающихся занимаются ветеранские
организации. Согласно правилам, курс можно пройти
не чаще, чем в полтора-два года. Все услуги бесплатные. Если учитывать амортизацию основных средств,
то путевка на 27 дней обходится примерно в 120 тысяч
рублей. Вот такая реальная забота о ветеранах Правительства Москвы. Все, кто у нас побывал, остаются
в восторге и всегда стремятся снова сюда попасть.
Чему мы, конечно, только рады. Значит, не зря стараемся! — улыбнулся Николай Шестопалов, полковник
медицинской службы в отставке.
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Ветераны

ПРАЗДНИК В «КОНЬКОВО»
День Победы — это «радость со слезами на глазах». Наверное, молодежь
не может до конца понять значение этих слов. А вот для жителей
пансионата «Коньково» для ветеранов войны — это не пустой звук, это
олицетворение всей их жизни. Поэтому 9 мая — для всех, кто тут проживает,
особый праздник.

В

этот день ветеранов рады поздравить все — р
 одные, близкие, представители власти и простые
горожане, поблагодарить их за Великую Победу,
за нашу мирную жизнь, которую они завоевали своей
кровью на полях жестоких сражений и подарили нам.
Организаторами торжества выступили Департамент
труда и социальной защиты населения города Москвы,
РОО ветеранов труда, пенсионеров учреждений труда
и социальной защиты населения города Москвы и РОО
ветеранов государственного и муниципального управления города Москвы, которые поздравили ветеранов
ВОВ и вручили им подарки.
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Несмотря на ветреную и прохладную погоду, во
дворе пансионата было солнечно и радостно. Играла
музыка, гостей праздника встречали юные курсанты
кадетского корпуса. Выстроившись плотной колонной,
гости во главе с директором пансионата Виктором Ивановичем Ведомцевым направились к мемориальному
памятнику «Подвиг ваш бессмертен». Здесь курсанты,
а также почетные гости: руководитель Департамента
труда и социальной защиты населения города Москвы
Владимир Аршакович Петросян, председатель Совета
РОО ветеранов труда, пенсионеров учреждений труда
и социальной защиты населения города Москвы Нина
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Александровна Абрамова, заместитель руководителя
Департамента Павел Анатольевич Келлер возложили
цветы к памятному знаку. По окончании церемонии под
звуки знаменитого марша «Прощание славянки» все
направились в актовый зал пансионата, где их ожидал
праздничный концерт.
В холле гостей встречал детский духовой оркестр.
Владимир Аршакович поздравил главных героев
праздника — ветеранов, проживающих здесь, и подарил им цветы.
Концерт начался показом видеофильма о жизни
ветеранов пансионата. Затем под звуки государственного гимна юные курсанты торжественно внесли флаг
России и копию Знамени Победы.
С приветственными словами к ветеранам войны,
а также представителям Совета ветеранов ДТСЗН,
присутствующим в зале, обратился руководитель
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Аршакович Петросян:
«Работа ветеранских организаций очень важна — в
 едь
вы проводите патриотическое воспитание молодежи.
Тем более это важно сегодня, когда искажается наша
история. Молодое поколение должно знать, что это
наши советские люди победили в той войне. Поэтому
ваша работа важна для страны. Слезы ветеранов — э
 то
наше чистое небо, солнце, которое светит их детям,
внукам и правнукам. Наша задача — поддерживать
старшее поколение, проявлять о них заботу и внимание. Хочу особо отметить пансионат для ветеранов
в Коньково. Таких пансионатов нет нигде. Здесь живут
150 ветеранов Великой Отечественной войны, младшему из которых 92 года. К сожалению, ветераны уходят от нас, но мы делаем все возможное, чтобы юные
поколения успели пообщаться с этими людьми уходящей эпохи, настоящими героями. Поздравляю вас
с этим великим праздником Днем Победы!».
К поздравлениям присоединилась председатель
Совета РОО ветеранов труда, пенсионеров учреждений
труда и социальной защиты населения города Москвы
Нина Александровна Абрамова: «Мы помним, чтим
и преклоняемся перед подвигом ветеранов. И пронесем эту благодарность через всю жизнь. Сегодня здесь
присутствуют и дети войны. Если бы не было Победы,
не было бы нашего мирного неба. Мы выдержали,
выстояли, мы сильны и непобедимы. И спасибо вам,
что мы сегодня в этот праздничный день вместе!».
В память о тех героях, которых сегодня уже нет
с нами, была объявлена минута молчания.
После официальной части началась концертная
программа. Открыли музыкальный вечер артистки
вокального ансамбля «Вдохновение» и солистка Ирина
Холодова. Они исполнили любимые военные песни «От
героев былых времен» и «Жди меня». Постоянный гость
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пансионата в Коньково заслуженный артист России
Феликс Царикати буквально зажег всех: песню «Под
крылом самолета» вместе с ним пел весь зал. Дина
Дмитриевна Лиходедова — член Совета ветеранов
ДТСЗН прочитала проникновенные стихи о маме,
пронзительные и трогательные до слез. Вновь подняли
настроение зрителям Евгений Нероненко и Сергей
Брянский, участники дуэта «Русский вереск», они удивили и покорили виртуозной игрой на самых неожиданных инструментах: от пилы со смычком до утиного
манка, трещотки и… обычной металлической косы.
Солист оркестра ФСИН, заслуженный артист России
Анатолий Ткачук порадовал душевными шлягерами:
«В городском саду», «Лизавета» и «Песенка фронтового
шофера». Ребятишки из детского ансамбля «Семицветик» добавили оптимизма песней «Жить». А народная
артистка России Надежда Крыгина подарила всем
настоящий вулкан радости и задора, исполнив зажигательные народные «Русскую раздольную» и «Я деревенская». В завершение концерта песню «День Победы»
вместе со всеми артистами, стоя, пел весь зал.
По окончании музыкальной программы все ветераны
получили праздничные подарки от Департамента труда
и социальной защиты населения города Москвы.
«Мне очень понравился концерт, — п
 ризнался ветеран
войны Николай Павлович Иванов. — Особенно запомнилось, когда артисты пели вместе с залом. Я воевал
с 1943 года на флоте, защищал Севастополь, а после
ранения воевал на Дальнем Востоке с японцами, служил на Тихоокеанском флоте. В пансионате живу уже
два года. Мне здесь очень нравится. Сотрудники хорошо
заботятся о нас, они всегда внимательны и доброжелательны. Ко всем праздникам устраиваются интересные,
душевные мероприятия и концерты. В этот праздничный день я мечтаю только об одном, чтобы молодежь не
забывала о наших военных годах, помнила, что это мы
освободили мир от фашистской чумы, чтобы они были
готовы, как и мы, защитить нашу Родину!»
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Серебряный возраст

C компьютером на ты
В Центре занятости молодежи Департамента труда и социальной защиты
населения города Москвы, расположенном на улице Щепкина, состоялся
первый общегородской чемпионат по компьютерному многоборью среди
граждан старшего поколения, в котором приняли участие несколько
десятков финалистов пенсионного возраста. Соревнование проходило
в три этапа. Сначала лучших из лучших определили в центрах социального
обслуживания, где работают кружки или клубы компьютерной грамотности.
На втором — отборочном — этапе своих претендентов на победу назвали
Управления социальной защиты населения всех 11 административных
округов столицы. И, наконец, долгожданный третий этап — общегородской
финал — определил победителей в двух номинациях: «Начинающий
пользователь» и «Уверенный пользователь».

З

адания были весьма актуальные. Так, участникам предлагалось зайти на московский портал государственных услуг и внести показания
счетчиков, заплатить за квартиру и т. д. Конечно, для
молодого человека, знакомого с компьютером, такие
действия кажутся элементарными. Чего не скажешь
о людях старшего поколения. На помощь представителям «третьего возраста» пришел Департамент
труда и социальной защиты населения города Москвы.
Первые три группы москвичей, выразивших желание
освоить компьютерную грамотность, начали заниматься в Юго-Восточном, Северо-Западном и Северо-Восточном административных округах столицы еще
в 2004 году. Сейчас в Центрах социального обслуживания населения города функционируют уже свыше
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120 компьютерных кружков. Только в прошлом году
в них прошли обучение более 11 тысяч человек. Об
этом нашему журналу сообщил председатель жюри
чемпионата — заместитель руководителя Департамента Павел Анатольевич Келлер.
— Благодаря компьютеру наши жители могут получать многочисленные услуги дистанционно, то есть
им не нужно куда-то ехать, стоять в очередях. Вы
свободившееся время они могут потратить с большей пользой для себя. Сегодня компьютер — это еще
и средство общения. Благодаря бесплатному обучению
в кружках компьютерной грамотности москвичи могут
переписываться или переговариваться со своими родными, которые находятся в других городах или странах.
Никаких ограничений по возрасту у нас нет: любой пен-
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сионер может записаться на бесплатные курсы. Даже
если ему девяносто лет. А почему бы и нет? В таком
возрасте большую роль играет активный образ жизни.
Человек всегда к чему-то стремится, хочет расширить
свои познания. И это прекрасно. Вместо того чтобы
сидеть дома, лучше пойти в ближайший центр социального обслуживания, где его с радостью встретят, —
отметил Павел Анатольевич.

Группы поддержки
Как рассказала нашему корреспонденту специалист
по социальной работе ТЦСО «Бутово» Елена Андреевна Петрухина, в каждой группе обучается обычно
5–6 человек. Это позволяет уделять максимум внимания каждому участнику в индивидуальном порядке.
«Для тех, кто уже освоил азы, мы открыли компьютерный клуб, где можно углубить полученные знания. Эти
занятия очень востребованы. Возраст слушателей
мы не ограничиваем. Приходят пенсионеры, люди
с ограниченными физическими возможностями… Мы
никому не отказываем. По сути, это настоящий клуб
по интересам», — п одчеркнула Елена Андреевна.
Например, военный пенсионер Рита Камалутдинова,
которая уже обучилась компьютерной грамотности, а
теперь помогает другим, в составе группы поддержки
она пришла «поболеть» за свою коллегу — 6
 3-летнюю
участницу чемпионата Елену Борисовну Колерову.
Кстати, своя группа поддержки была у каждого участника «компьютерных сражений».

Дружить с прогрессом!
Особый вклад в организацию соревнования внесла
член жюри Нина Александровна Абрамова — руководитель Региональной общественной организации
ветеранов государственных органов и учреждений
социальной защиты населения города Москвы. По ее
словам, отдельные конкурсы компьютерной грамотности среди ветеранов проводятся уже несколько лет,
а сейчас появилась возможность повысить их уровень
до городского чемпионата. «Сегодня уже очевидно,
что компьютер нужен в любом возрасте. В отборочных
турах приняли участие сотни претендентов, а в финал
попали самые большие знатоки. И многие из них дадут
фору молодым. Я вижу, как у ветеранов горят глаза,
когда они овладевают новыми знаниями. Техника ведь
не стоит на месте. И мы тоже все время движемся вперед!» — улыбнулась Нина Александровна.
Наш журнал пообщался с участниками сражения
на «мышках». 60-летний инженер на пенсии Виктория
Григорьевна Гулина представляла Северо-Западный
административный округ города Москвы: «Я очень
активно пользуюсь скайпом. Веду переписку, в том
числе с родственниками на Украине. Сейчас начала
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передавать показания счетчиков, записываюсь на
оказание различных госуслуг. В общем, сама жизнь
заставляет меня дружить с научно-техническим
прогрессом». 61-летняя Любовь Ивановна Медведева из Южного административного округа столицы
работала метрологом. «Без компьютера сегодня
никуда!» — воскликнула пенсионерка. Того же мнения придерживается Наталья Леонидовна Сергеева
из Центрального административного округа. «Я
теперь могу общаться с родными в Германии», —
заявила она.

Виват, победители!
В заключение нам остается назвать победителей.
Итак, в номинации «Начинающий пользователь» первое место завоевала Лариса Ильинична Ефремовцева, представлявшая ГБУ ТЦСО «Ново-Переделкино»
(филиал «Солнцево») Западного административного
округа города Москвы. Второе место — у 69-летней
Елены Николаевны Курбатовой из ГБУ ТЦСО «Беговой»
(филиал «Хорошевский») Северного административного округа столицы. Третьим стал 71-летний Александр Сергеевич Лапин, ГБУ ТЦСО «Зеленоградский»
(филиал «Савёлки») Зеленоградского административного округа города Москвы.
В номинации «Уверенный пользователь» победила
55-летняя Ольга Игоревна Мухина из ГБУ ТЦСО «Зеленоградский» (филиал «Савёлки») Зеленоградского
административного округа города Москвы. Второе
место завоевала 56-летняя Екатерина Алексеевна
Голованова, представитель ГБУ ТЦСО «Бабушкинский»
(филиал «Южное Медведково») Северо-Восточного
административного округа города Москвы. «Бронзовым призером» стала 57-летняя Валентина Ивановна
Сержантова из ГБУ ТЦСО «Восточное Измайлово» Восточного административного округа города Москвы.
От души поздравляем победителей, желаем успеха
всем участникам чемпионата!
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Круглый стол

ПОДДЕРЖКА МНОГОДЕТНЫХ
СЕМЕЙ В ПРИОРИТЕТЕ
Состоялась встреча министра Правительства Москвы, руководителя
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы
Владимира Петросяна с представителями региональной общественной
организации «Объединение многодетных семей города Москвы».
В мероприятии приняли участие первый заместитель руководителя
Департамента Ольга Грачева и заместитель руководителя Департамента
Татьяна Барсукова.

В

стреча проходила в формате круглого стола,
на котором представители РОО «Объединение
многодетных семей города Москвы» обсудили
с властями существующие проблемы в сферах трудоустройства, образования, обеспечения жильем, предоставления мер социальной поддержки многодетным
семьям столицы.
Открывая встречу, Владимир Аршакович отметил,
что Москва развивается во всех направлениях — экономическом, транспортном, строительном и, конечно,
социальном. Бюджет города стабильный. Столица является одним из регионов России, где постоянно растет
число многодетных семей. В нашем городе сегодня
121 тысяча многодетных семей, в которых воспитываются 301 тысяча детей. Правительство Москвы будет
всегда поддерживать такие семьи. Глава ведомства
отметил важную роль общественных организаций в профилактике социального и семейного неблагополучия,
своевременно информирующих Департамент о том,
в какой именно поддержке нуждаются столичные семьи.
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Председатель РОО «Объединение многодетных
семей города Москвы» Наталья Карпович сообщила
о результатах деятельности организации за три года,
прошедших с момента ее основания: «Наша организация — это организация-партнер. Мы готовы объединяться и работаем со всеми. В 2014 году у нас было
4 758 семей. Сегодня в нашей организации состоит
20 131 семья, это около 100 000 человек. В настоящее
время в нашу деятельность вовлечены около 32 тысяч
семей. В 2014 году мы предоставили 10 107 услуг,
в 2015-м — 113 000, в 2016-м — 147 711 услуг разного
вида. В прошлом году в День мамы 5700 женщин получили подарки. Мы каждый год стараемся привлекать
новых партнеров и средства. В позапрошлом году
нашим партнером выступил Московский ювелирный
завод, в 2016 году — компания Tupperware».
Наталья Карпович рассказала о проектах, которые
проводит объединение: «Марафоне талантов», «Крыльях
ангела», «Семейном бизнесе», спортивных и детских
новогодних праздниках: «Все эти проекты реализуются
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в течение года, а в конце мы проводим финальные
мероприятия, чтобы создать социальные лифты. Мы
подключаем известных артистов к занятиям с талантливыми детьми, у нас есть несколько своих коллективов,
несколько спортивных команд. Сейчас мы работаем над
флешмобом с участием певицы Нателлы. У нас написаны свои сказки и стихи о маме, победителей этого
конкурса награждают в Кремле. Много семей объединилось в нашем проекте «Семейный бизнес». Торгово-промышленная палата РФ пригласила нас принять участие
в работе круглого стола по проблемам семейного бизнеса, который состоится на площадке Экспоцентра.
Недавно мы запустили интернет-магазин semdel.shop,
через который многодетные семьи смогут предлагать
услуги и реализовывать свою продукцию».
Наталья Карпович информировала присутствующих и о подготовке к III Съезду многодетных семей,
который пройдет в ноябре 2017 года: «В этом году
мы разработали новый формат съезда многодетных.
Сначала мы встречались с многодетными семьями
в районах и округах. В этих встречах приняли участие
почти 7 000 семей. После этого мы вышли на площадки министерств и ведомств, проработали многие
вопросы и нашли некоторые решения, создали рабочие группы».
Председатель Ассоциации матерей, имеющих
10 и более детей, Евгения Чернышёва отметила, что
с принятием Постановления Правительства Москвы
№ 954 от 23 декабря 2016 года «О введении уровня
имущественной обеспеченности» стали возникать
определенные сложности. Так, при оценке имущественной обеспеченности учитывается площадь
земельных участков, однако их кадастровая стоимость
различна, но это во внимание не принимается.
Комментируя выступление, Владимир Петросян
подчеркнул, что во всех районах города созданы
специальные комиссии, которые по поручению мэра
должны рассматривать каждый индивидуальный слу-
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чай с участием главы управы. Кроме того, он сообщил
о планах повышения ежемесячных пособий: «Мы много
говорили об адресном подходе к оказанию мер социальной поддержки, о справедливом распределении
средств. Многодетные получают все свои выплаты
в полном объеме. На сегодняшний день мы приостановили социальные выплаты только тем, кто имеют три
и более квартиры, три и более дачи, несколько автомобилей, нежилую недвижимость, сдаваемую в аренду,
а также владельцам предприятий, автобусов, КАМазов. Освободившиеся средства пойдут на дальнейшее
повышение ежемесячных пособий. Все деньги будут
направлены на меры социальной защиты».
Координатор РОО «Объединение многодетных
семей города Москвы» по ЦАО Наталья Булычева подняла тему трудоустройства многодетных родителей.
Владимир Петросян так прокомментировал ее выступление: «Если кто-то потерял работу, мы можем помочь
в трудоустройстве, у нас в банке вакансий — почти
137 тысяч рабочих мест. Сегодня в Москве 880 многодетных родителей являются безработными. Я поставил
задачу решать вопрос трудоустройства многодетных
семей и инвалидов в приоритетном порядке». Руководитель Департамента напомнил также, что существуют
«идеологические возможности» стимулирования работодателей, например, проведением конкурсов на лучшее предприятие для работающих мам.
Участники круглого стола обсудили и другие актуальные темы, такие как бесплатный проезд в общественном транспорте для обоих многодетных родителей,
создание рабочих групп по жилищным проблемам
совместно с представителями Департамента городского имущества и другие.
В заключение мероприятия Владимир Петросян
предложил проводить круглые столы с представителями РОО «Объединение многодетных семей города
Москвы» каждый квартал. Предложение было единогласно поддержано всеми участниками встречи.
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Конференция

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТВЕТЫ
НА ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОСТИ
В Москве состоялась Международная конференция «На пути устойчивого
развития общества и социального благосостояния: поиск ответов на
вызовы современности», организованная Институтом дополнительного
профессионального образования работников социальной сферы
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы
совместно с Европейским отделением Международного совета по
социальному благосостоянию (ICSW EUROPE).

В

конференции приняли участие 35 экспертов
и научных работников из 15 стран Европы, СНГ
и международных организаций, а также руководители и специалисты системы социальной защиты
населения Москвы и 20 регионов Российской Федерации, представители научного сообщества и неправительственного сектора. Всего в мероприятии
участвовали свыше 250 человек.
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Основной целью конференции организаторы определили обмен опытом и проведение сравнительного
анализа различных моделей обеспечения базовых
социальных гарантий в Российской Федерации, СНГ
и странах Европы в свете реализации «Рекомендаций
о минимальных уровнях социальной защиты».
Открыл конференцию министр Правительства
Москвы, руководитель Департамента труда и соци-
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альной защиты населения города Москвы, доктор
социологических наук Владимир Аршакович Петросян. Поздравив участников международного форума
с началом работы, он сказал: «Страны Западной
Европы имеют богатый исторический опыт реализации социальной политики в интересах граждан. Наш
опыт в решении социальных проблем человека, семьи,
общества в условиях рыночных отношений, рыночной
экономики в историческом масштабе сравнительно
небольшой — всего 25 лет. На этой конференции мы

поделимся с нашими иностранными коллегами всем
накопленным опытом, покажем, чего удалось добиться
в этом направлении за эти годы, но вместе с тем не
станем скрывать тех проблем, которые пока не удалось
решить».
С приветственным словом к участникам конференции также обратилась заместитель председателя
Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Галина Николаевна Карелова. В своем
выступлении она отметила, что правительство нашей

Владимир Аршакович Петросян, министр Правительства Москвы, руководитель Департамента
труда и социальной защиты населения города Москвы, доктор социологических наук:
— От имени Правительства Москвы приветствую всех представителей зарубежных организаций, наших
коллег из 15 стран Европы и Азии, руководителей и специалистов системы социальной защиты населения
20 регионов России, представителей научных сообществ и образовательных структур, руководителей и
представителей общественных организаций, посольств и международных организаций, специалистов
системы социальной защиты населения столицы.
Искренне рад, что именно Москва выбрана местом проведения международной конференции по
актуальным проблемам социального развития. Нам предстоит не только обменяться мнением о
состоянии и перспективах повышения уровня благосостояния населения, сущности социальных проблем,
накопившихся как в отдельно взятых странах, так и в системе социальных отношений на международном
уровне, но и выработать основные направления сотрудничества по их решению.
Как подтверждает вся история наших отношений — нет лучшего способа понять, а затем и принять друг
друга, чем слушать и слышать в процессе конструктивного диалога.
Мы открыты для дискуссии и готовы к диалогу. Тем более что, несмотря на сложности, возникшие во
взаимопониманиях на международном уровне, вектор развития социальной политики российского
государства и ее составной части — системы социальной поддержки и помощи бедным и социально
уязвимым категориям населения — определяется принципами и положениями основополагающих
документов, принятых на международном уровне: Всеобщей Декларации прав человека, Принципов ООН
в отношении пожилых людей, Конвенции ООН о правах инвалидов, Европейской социальной хартии,
конвенции Международной организации труда (МОТ).
Современная социальная работа в России и Москве реализуется в условиях изменений и неоднородности
социально-экономического и культурного развития регионов. Но именно общая забота о благе человека
включает мощные интеграционные процессы, которые способствуют объединению усилий, социальной
сплоченности в решении общих и региональных проблем общества.
Желаю участникам конференции успехов в выработке общей платформы действий в интересах человека!
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Евдокия Ивановна Холостова,
директор Института дополнительного
профессионального образования
работников социальной сферы, доктор
исторических наук, профессор, академик
РАЕН, академик Международной академии
информатизации, вице-президент
Международной общественной организации
«Ассоциация работников социальных
служб», эксперт Совета Федерации
Федерального собрания РФ:
— Идея подготовки международной
конференции в городе Москве родилась
по инициативе Европейского отделения
Международного совета по социальному
благосостоянию и Института дополнительного
профессионального образования работников
социальной сферы Департамента труда и
социальной защиты населения города Москвы,
который является членом данной организации с
октября прошлого года.
Устойчивое развитие общества — это
очень важная проблема, она актуальна для
всех стран мира. И было полезно обсудить
подходы различных государств к развитию
системы социальной защиты населения,
таких ее ведущих элементов, как обеспечение
социального благополучия, социальной
справедливости, выработка базовых социальных
гарантий на национальном уровне.
Данная идея была поддержана министром
Правительства Москвы, руководителем
Департамента труда и социальной защиты
населения города Москвы Владимиром
Аршаковичем Петросяном. Во время
конференции Москва стала площадкой для
обмена опытом сопоставления подходов к
решению стоящих перед обществом задач
устойчивого развития.
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страны, законодательные органы власти постоянно
и плодотворно сотрудничают с международными
институтами, разрабатывающими стандарты и нормативы обеспечения устойчивого развития и достижения
благоприятных уровней достойной жизни и социальных
гарантий. Активное участие наша страна принимает
в выполнении резолюции Организации Объединенных Наций от 25 сентября 2015 года «Преобразование
нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года». Системно взаимодействует с Международной организацией труда, которая
формирует своими конвенциями и рекомендациями
создание содержательных и нормативных основ базовых социальных гарантий, определяющих права современного человека на достойную жизнь и социальную
безопасность.
В рамках конференции, на которой обсуждались
проблемы демографической политики, социальной
справедливости, улучшения качества жизни уязвимых
групп населения, обеспечения равного доступа к социальным гарантиям, разделения сфер ответственности
между государством, бизнесом и обществом в области
обеспечения защиты прав человека, а также вопросы
развития социального партнерства, состоялись три
тематических круглых стола на темы: «Профессиональное развитие и трудоустройство: ответ на вызовы
времени», «Старение населения: современные вызовы
и механизмы решения», «Гендерное равенство, различия и социальная включенность в демографическом
контексте». Модераторами круглых столов выступили
первый заместитель руководителя Департамента труда
и социальной защиты населения города Москвы, кандидат экономических наук Ольга Евгеньевна Грачева
и заместители руководителя Департамента кандидат
юридических наук Андрей Владимирович Бесштанько
и кандидат педагогических наук Татьяна Митрофановна
Барсукова.
В итоговом документе, принятом на Международной
конференции «На пути устойчивого развития общества и социального благосостояния: поиск ответов на
вызовы современности», было отмечено, что в современных условиях население многих регионов мира
сталкивается с вызовами в отношении обеспечения
единого для всех достоинства и равенства, организации социальной защиты, отвечающей целям устойчивого развития и благосостояния. Решение проблем
в сфере демографического развития, обеспечения
достойной работы в интересах экономического роста
и достижения устойчивого благополучия, организации
социальной защиты в соответствии с международными
нормативами и национальными стандартами призвано
содействовать решению задач, обозначенных в принятой 25 сентября 2015 года саммитом Организа-
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Ежегодно на социальную политику
Правительства Москвы расходуется более половины
городского бюджета.
ции Объединенных Наций по устойчивому развитию
резолюции «Преобразование нашего мира: Повестка
дня в области устойчивого развития на период до
2030 года» с тем, чтобы обеспечить социальное благополучие всем людям независимо от их национальных,
социальных и иных различий.
Социальные проблемы в странах Европы во многом
схожи, но пути их решения различаются в зависимости
от национальных моделей социальной защиты. Рекомендации Международной организации труда о минимальных уровнях социальной защиты № 202 от 14 июня
2012 года, конкретизирующие методы достижения
целей, определенных Конвенцией 1952 года о минимальных нормах социального обеспечения, содержат руководящие принципы, которые должны быть
учтены при выработке базовых социальных гарантий
на национальном уровне. Базовые социальные гарантии становятся не только важным инструментом для
предотвращения и сокращения масштабов нищеты,
бедности, неравенства, социальной изоляции и социальной незащищенности, но и механизмом обеспечения человеческого достоинства, достижения равных
возможностей, социального благополучия.
Приоритетным направлением повестки дня в области международного сотрудничества становится
обновление национальных моделей социальной
защиты населения в контексте устойчивого развития.
Московская международная конференция выступила
в качестве площадки для обмена опытом, сопоставления подходов к решению стоящих перед обществом
задач на региональном, национальном и международном уровнях.
Участники мероприятия выразили уверенность в том,
что международная конференция внесла весомый
вклад в сопоставление подходов к решению стоящих
перед обществом задач устойчивого развития и укрепления социального благосостояния на региональном,
национальном и международном уровнях и осуществила определенное движение вперед в поиске ответов на вызовы современности. Они подчеркнули
важность комплексного видения процесса развития,
последовательности в проведении решений в жизнь,
признания ценности и достоинства всех и каждого,
поиска наиболее эффективных и ориентированных
на человека решений в интересах как нынешних, так
и будущих поколений.
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Наталья Борисовна Шмелева, доктор
педагогических наук, профессор,
заведующая кафедрой педагогики
профессионального образования и
социальной деятельности Ульяновского
государственного университета,
Заслуженный работник высшей школы
Российской Федерации, действительный
член Академии социального образования,
член Президиума Учебно-методического
объединения РФ по социальной работе:
— Эта конференция уникальна тем, что,
пожалуй, впервые в таком полном составе на
форуме собрались все те, кто стоял у истоков
научного подхода к вопросам социальной
работы не только в нашей стране, но и в мире.
Ульяновский государственный университет был
одним из первых учебных заведений, в котором
была начата профессиональная подготовка
специалистов в области социальной работы.
Сейчас это одно из очень востребованных
направлений, так как современная жизнь
формирует новые запросы населения и бросает
новые вызовы. Найти правильные решения
на эти запросы и ответы на вызовы означает
сделать верные шаги к устойчивому развитию
нашего общества, повышению его социального
благосостояния.
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Профориентация

РАБОТА МЕЧТЫ
В Центре благотворительности и социальной активности «Благосфера»
126 подростков из 23 детских домов столицы смогли познакомиться
с интересными, востребованными профессиями и ведущими
компаниями, предлагающими перспективную работу, в рамках первого
профориентационного форума для воспитанников и выпускников детских
домов «Мечтай! Планируй! Действуй!».

П

ройти компьютерное профориентационное
тестирование, мини-собеседования ребята
могли на 13 интерактивных площадках, которые
подготовили для них государственные и коммерческие
компании: Центр занятости молодежи, Мосволонтер,
ИКЕА, Burger King, Compass Group, Coca-Cola HBC,
Double Tree by Hilton, Mary Kay, «Это еще цветочки»,
Печатный дом «Тиссо», Оней Банк, Центр гуманитарных
технологий. И, возможно, найти работу своей мечты.
Форум был организован Департаментом труда
и социальной защиты населения города Москвы, фон-
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дом «Хранители детства» и фондом «ФОКУС–МЕДИА»
при поддержке Правительства Москвы в партнерстве
с Кидсейв и фондом «Арконик».
В насыщенной программе мероприятия каждая
группа ребят в составе 10–12 человек посетила
мастер-классы компаний и кинозал с трансляцией
информационных, мотивирующих видеороликов.
«Девиз нашего форума: «Мечтай! Планируй! Действуй!», — п риветствовала гостей Анна Кочинева,
директор фонда «Хранители детства». — Мечтайте,
ведь для вас нет ничего невозможного, не позволяйте
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никому обрезать вам крылья! Планируйте — разбейте
движение к мечте на отдельные шаги и следуйте им.
Действуйте — перед вами открыта масса возможностей, стоит только захотеть! Не упустите сегодня
свой шанс — знакомьтесь с компаниями, задавайте
вопросы. Вперед, к работе своей мечты!»
Миссия компании Mary Kay — помогать женщинам
совмещать успешную карьеру, заботу о семье и при
этом всегда потрясающе выглядеть.
Консультант по красоте Mary Kay рассказала участницам форума свою историю успеха, провела мастеркласс по подбору косметических средств и технике
нанесения макияжа.
Менеджер по социально-экологическим вопросам
магазинов ИКЕА Москвы и Московской области Антонина Малева представила презентацию вакансий
компании ИКЕА, сообщила, какие личные и профессиональные качества сотрудников ценятся здесь прежде
всего и как начать карьеру в ИКЕА. «Мы уже давно знакомы с Антониной, постоянно участвуем в интерактивных мероприятиях ИКЕА и сегодня узнали много нового
о возможностях и перспективах работы в этой крупной компании», — поделился своими впечатлениями
Евгений, воспитанник Центра содействия семейному
воспитанию имени Г. И. Россолимо.
Мастер-класс Compass Group вызвал восторг у подростков, которые научились не только готовить кофе
под чутким руководством бариста, но и сотворили
невероятные десерты. Многие ребята настолько воодушевились работой шеф-повара Валдаса Неема, что
решили посвятить свою жизнь кулинарному искусству.
Сотрудники Burger King также провели презентацию
компании для ребят, рассказали свои личные истории,
подчеркнув, как важно быть ответственным и инициативным работником.
Печатный дом «Тиссо» предоставил участникам
форума возможность своими руками изготовить на
печатном станке открытки и блокноты с золотым
тиснением. «Я не могла даже мечтать о таком опыте,
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а теперь держу в руках открытку собственного изготовления!» — с восторгом поделилась своим впечатлением участница мастер-класса.
Сотрудники компании Double Tree by Hilton провели мастер-класс по сервировке стола и рассказали
ребятам, как важно стремиться и не бояться работать
в международной компании, открывающей широкие
горизонты для карьерного роста.
Компания Coca-Cola HBC предложила ребятам начать
карьеру со стажировки. Есть масса примеров того, как,
начав со стажировки, сотрудники становились впоследствии руководителями отделов и подразделений.
На мастер-классе салона «Это еще цветочки» ребята
узнали о профессии флориста, о том, как создавать цветочные композиции. Валентин Серов, директор салона,
рассказал, как важно ставить цели и идти к своей мечте.
Оней Банк презентовал ролик компании, а его сотрудники рассказали о работе в банковской системе, о том,
какими навыками должны обладать кандидаты. Ребята
задавали множество вопросов о банковской сфере: ведь
многие воспитанники видят себя в роли будущих экономистов, поэтому презентация вызвала живой интерес.
Всем воспитанникам, прошедшим компьютерную
профориентационную диагностику, специалисты Центра тестирования и развития «Гуманитарные технологии» помогли, с учетом индивидуальных способностей,
определиться со сферой будущей работы.
Центр занятости молодежи провел мастер-класс
по составлению резюме и поведению во время собеседования. «Очень важно произвести положительное
впечатление на работодателя во время первого собеседования», — п
 одчеркнули специалисты Центра.
На интерактивной площадке Мосволонтера ребята
узнали, кто такие волонтеры, чем они занимаются и как
принять участие в волонтерских акциях.
Первый профориентационный форум для воспитанников и выпускников детских домов «Мечтай! Планируй! Действуй!» стал яркой акцией, помог ребятам
найти работу своей мечты.
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Созвездие талантов

У

вы, в нашем обществе еще немало сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. К счастью,
в столице России их под свое крыло взял Департамент труда и социальной защиты населения города
Москвы. Ребята обеспечены всем необходимым. Кроме
того, они могут проявить свои творческие способности
в самых разных областях. Так, на днях в Московском
Доме ветеранов войн и Вооруженных сил прошла торжественная церемония награждения победителей уже
5-го московского конкурса художественного творчества
«Созвездие». Это мероприятие ДТСЗН города Москвы
проводит специально для сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. В этом году конкурс был посвящен 870-летию основания столицы России.
С каждым годом растет количество участников.
В течение месяца на сцену, в отборочных турах, вышли
более 300 воспитанников в возрасте от 12 до 17 лет
из 25 городских организаций. А в ходе гала-концерта,
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который провели два эффектных молодых педагога
Татьяна Комисова и Екатерина Перцева, лауреаты
и участники столичного смотра «Созвездие» представили свои лучшие номера. Среди них — казачья пляска в исполнении бравых ребят из ЦССВ № 2, иллюзия
и фокусы от Школы циркового искусства им. Ю.В. Никулина, трогательная песня о волшебном цветке юной
вокалистки из ЦССВ «Академия семьи», зажигательное
кантри и отрывок из веселой сказки о приключениях
Емели от ЦССВ «Возрождение». Список огромный!

Победители награждены
Призовые места в 4-х номинациях по решению жюри
распределились следующим образом:
«Оригинальный жанр»
1-е место завоевали Кирилл Легачев и Даниил Осипов. Воспитанники ЦССВ «Школа циркового искусства
им. Ю. В. Никулина» показали иллюзии и фокусы.
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2-е место занял ансамбль ЦССВ «Вера. Надежда.
Любовь». Ребята задорно исполнили попурри на песни
Владимира Шаинского — автора нескольких десятков
популярных мелодий.
3-е место досталось ЦССВ «Возрождение» за исполнение менуэта из оперы В. А. Моцарта «Дон Жуан»
и композиции My Heart Will Go On из легендарного
фильма «Титаник».
«Театральная»
1-е место завоевал театральный коллектив ЦССВ
№ 2 за постановку русской народной сказки «По щучьему велению».
2-е место получил театральный коллектив ЦССВ
«Возрождение», показавший отрывок из спектакля
«Школа снежной королевы» по мотивам детской сказки
Вадима Коростылева.
3-е место занял театральный коллектив ЦССВ «Доверие» за постановку сказки на новый лад «Дюймовочка».
«Хореографическая»
1-е место за танец «Мой путь» досталось воспитаннику ЦССВ «Академия семьи» Артему Белякову.
2-е место присудили коллективу ЦССВ № 2. Ребята
покорили всех энергичными танцами «Казачий генерал» и «По полю».
3-е место за исполнение танца «Внеорбитные» получили Никита Николаев и Кристина Цветкова из ЦССВ
«Радуга».
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«Вокальная»
1-е место за песню «Нас бьют, мы летаем» присудили Валерию Власову, воспитаннику ЦССВ «Спутник».
2-е место с песней «Люди, улыбнитесь миру» завоевал Роман Власов, из того же ЦССВ «Спутник».
3-е место — у Руслана Молчанова, воспитанника
ЦССВ «Наш дом», исполнившего песню «Эти глаза
напротив».

Преодолеть себя
Нашему корреспонденту удалось поговорить
с ребятами. 16-летний Артем Беляков, завоевавший
1-е место в хореографической номинации, прибыл на
гала-концерт со своей воспитательницей Натальей
Запряновой, которая выступила также в роли хореографа и режиссера-постановщика победного танца
«Мой путь». Название номера говорящее: у каждого
детдомовца — с
 вой жизненный путь. Но очень важно,
чтобы тобой гордились и твои товарищи, и педагоги.
«Как вы понимаете, развитие наших ребят не такое,
как у обычных детей. Многие столкнулись с целым
рядом проблем. В танце мы хотели показать, что
человек, преодолевая трудности, становится лучше
во всех отношениях», — п
 одчеркнула Наталья Михайловна, которая, конечно, была очень горда успехами
своего воспитанника.
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— Я сейчас учусь в 8-м классе. После школы хочу
поступить в ГИТИС. Если туда не получится, то надеюсь
попасть в хореографическое училище. В любом случае
именно сцене я хочу посвятить всю свою жизнь. Честно
говоря, я не чувствую себя сиротой. Да, у меня есть
родители, но так получилось, что я оказался в детском
доме. Однако мой ГБУ ЦССВ «Академия семьи» стал
для меня действительно моим новым домом. Сотрудники прикладывают максимум усилий для того, чтобы
все стали порядочными людьми. Отмечу, что я сейчас уже работаю парикмахером. Получаю достаточно
денег, чтобы обеспечить себя, — п
 оведал нашему журналу Артем, который своим эмоциональным выступлением вызвал бурю аплодисментов.
16-летний Артем Беляков, завоевавший 1-е место
в хореографической номинации

Родной дом
16-летний Роман Власов и 17-летний Валерий Власов из Центра содействия семейному воспитанию
«Спутник» — братья-погодки. Они «взяли» сразу два
первых призовых места в вокальной номинации. Рома
еще учится в 9-м классе и мечтает стать столяром.
А Валерий уже учится на повара, он — второкурсник
32 московского колледжа сферы услуг. Я запечатлел
братьев вместе с их педагогом и наставницей Екатериной Александровной Перцевой. По ее словам,
в ЦССВ «Спутник» в среднем находится 80 детей.
Иногда меньше — е сли кого-то забрали, а иногда
больше — к огда приходит пополнение. Многие ребята
занимаются творчеством в рамках проекта «Поющие сердца». В гости к ребятам приходят известные
певцы, актеры и др.
Надо сказать, что первое место старший брат завоевал по праву. Хит «Нас бьют, мы летаем», как известно,
исполняли многие звезды отечественной эстрады,
в том числе даже Алла Пугачева. А значит, нужна была
определенная смелость, чтобы выбрать эту песню.
«На мой взгляд, она очень нам подходит, — отметил
Валерий Власов. — Сколько себя помним (примерно
с 3 лет), мы находимся в детском доме, который стал
для нас родным. У нас есть родители, но о них не
хочется говорить. Все эти годы мы окружены заботой
воспитателей и педагогов. Они учат нас патриотизму,
любви к Родине. Для нас очень важно не упасть в жизни
лицом в грязь. Уверены, за нас не будет стыдно!»

Просто молодцы
Корресспондент журнала «Страна и мы: мы вместе»
пообщался и с членами жюри. Одним из самых строгих,
но при этом справедливых судей был актер и режиссер
Валерий Александрович Новиков, который работает
в Центре детского творчества «На Вадковском».
— Как известно, московский смотр «Созвездие»
является региональным этапом Всероссийского кон-
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курса детского художественного творчества детей-сирот, который состоится осенью, — н
 апомнил Валерий
Александрович. — Мы отобрали лучших из лучших,
чтобы наши победители произвели настоящий фурор
в масштабах всей страны. Уверен, так оно и будет.
Ребята представили потрясающие номера во всех
номинациях. Видно, как упорно они занимались со
своими наставниками. Честно говоря, я очень удивлен.
Дети, оставшись без родителей, вовсе не опустили
руки. Наоборот, благодаря поддержке педагогов они
активно занимаются творчеством. Просто молодцы!

Конкурс отличный
Среди многочисленных почетных гостей был и автор
идеи всероссийского «Созвездия» Армен Геннадьевич
Попов, генеральный директор Центра развития социальных проектов. «Безусловно, дети оказались в трудной жизненной ситуации. Наша задача — п
 омочь им
определиться. Мы видим, что среди них огромное
число талантов. Наш конкурс как раз и позволяет их
выявить. А потом мы помогаем сориентироваться во
время поступления в различные творческие учебные
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заведения — колледжи, вузы. Для таких детей очень
важно чувство самопризнания. Некоторым ребятам «Созвездие» уже помогло найти семьи: конкурс
посещают взрослые, которые хотят стать папами
и мамами. Они проходят подготовку в Школе приемных родителей».
Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы представлял консультант
Управления опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних Андрей Анатольевич Коренюк.
По его словам, в состав профессионального жюри
конкурса «Созвездие» непременно включаются представители московских творческих колледжей и вузов,
которые могут и посмотреть, и отобрать из числа
выступающих тех ребят, с которыми в дальнейшем
будут работать. «О том, что творческое мероприятие пользуется все большей популярностью, свидетельствует неуклонный рост количества участников.
Хочется также отметить специалистов из Центра
«Детство», которые великолепно справились с проведением конкурса. В итоге все получилось невероятно здорово!»
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ЦИРКОВАЯ ВЕСНА
В КУЗЬМИНКАХ
Цирк всегда был и остается самым демократичным и любимым народом
искусством. В него ходят семьями, передавая любовь из поколения
в поколение. В уникальном, единственном в нашей стране и мире ГБУ
«Центр содействия семейному воспитанию “Школа циркового искусства
имени Ю. В. Никулина”» состоялся гала-концерт и церемония награждения
победителей IX Открытого фестиваля детского и юношеского творчества
«Никулинская весна в Кузьминках», организованного Департаментом труда
и социальной защиты населения города Москвы.
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В

этом году в основном конкурсе фестиваля,
посвященного 870-летию основания столицы,
приняли участие 19 лучших детских и юношеских
цирковых коллективов и индивидуальные исполнители.
Более 300 талантливых, увлеченных цирком детей из
Москвы, Люберец, Подольска, Королева, Коломны,
Электростали, Павловского Посада, Коврова, Конакова, Ижевска, Пскова, Тюмени, Вологды и Ярославля
состязались в различных номинациях.
Фестиваль «Никулинская весна в Кузьминках» включает в себя конкурс в уникальной номинации «Социо
цирк», в котором принимают участие воспитанники
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, дети с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся в реабилитационно-образовательных центрах Департамента труда
и социальной защиты населения города Москвы,
учащиеся специальных коррекционных образовательных учреждений Департамента образования города
Москвы.
В номинации «Социоцирк» в этом году приняли участие воспитанники ГБУ ЦССВ № 1, ГБУ ЦССВ имени
Г. И. Россолимо, ГКУ ЦССВ «Соколенок», ГБОУ РОЦ
№ 76, ГБОУ СКШ № 895, ГБУ ЦССВ «Возрождение»,
ГКУ ЦССВ «Южное Бутово», ГКУ ЦССВ «Юнона», ГКУ
ЦССВ «Доверие», ГБУ ЦССВ «Радуга», ГБУ ЦССВ
«Школа циркового искусства имени Ю. В. Никулина».
Председателем авторитетного профессионального
жюри IX Открытого циркового фестиваля детского
и юношеского творчества «Никулинская весна в Кузьминках» стала легенда отечественного цирка, заслуженная артистка России Ирина Владимировна Шестуа.
Целями ставшего уже традиционным фестиваля
являются выявление, поддержка и развитие творческого потенциала талантливых детей, в том числе
детей с ограниченными возможностями здоровья
и детей-инвалидов, укрепление духовно-нравственного, гражданского и художественного воспитания
подрастающего поколения.
В рамках фестиваля, который в этом году проводился в два этапа: заочный тур по видеоматериалам
конкурсных номеров и очные этапы в концертном зале
физкультурно-циркового комплекса ГБУ ЦССВ имени
Ю. В. Никулина, были проведены мастер-классы для
руководителей и педагогов цирковых студий, а для
детей организованы экскурсии в Музей Ю.В. Никулина
и Музей истории циркового костюма.
В программе яркого, красочного гала-концерта были
продемонстрированы номера в разнообразных жанрах циркового искусства: клоунаде, воздушной гимнастике, партерной акробатике, жонглировании, ручном
эквилибре и в таком редком и трудоемком жанре, как
икарийские игры.
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Акопянц Игорь Ашотович, директор
ГБУ «Центр содействия семейному
воспитанию “Школа циркового искусства
имени Ю. В. Никулина”», заслуженный
учитель Российской Федерации:
— Самый первый фестиваль «Никулинская весна
в Кузьминках» состоялся весной 2009 года. С тех
пор каждый год в апреле в Школу циркового
искусства имени Ю. В. Никулина съезжаются
детские самодеятельные цирковые коллективы,
исполнители цирковых номеров из различных
регионов нашей страны. За девять лет на
манеже концертного зала свое мастерство
продемонстрировали более двух тысяч
талантливых детей из Москвы, Московской,
Владимирской, Смоленской, Тверской областей,
городов Ижевск, Тюмень, Псков, Ярославль.
С каждым годом дети показывают все более
сложные в трюковой части цирковые номера
в самых разнообразных жанрах: партерной
акробатике, жонглировании, эквилибре,
воздушной гимнастике, иллюзии, антиподе,
икарийских играх. Многим талантливым
ребятам наш фестиваль дал путевку на
профессиональную цирковую арену.
Одно из самых значимых достижений фестиваля
«Никулинская весна в Кузьминках» — номинация
«Социоцирк» и участие в конкурсных программах
детей с ограниченными возможностями
здоровья, воспитанников организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, подведомственных Департаменту
труда и социальной защиты населения города
Москвы, из семей с приемными детьми,
учащихся специальных (коррекционных) школ
Департамента образования города Москвы.
За два года существования номинации
«Социоцирк» в фестивале приняли участие
23 детских творческих коллектива. Для детей
участие в цирковом фестивале открывает новые
границы творчества, помогает раскрыть таланты
в оригинальном жанре, поверить в собственные
силы, преодолеть робость, испытать счастье
общения со сверстниками и с благодарными
зрителями.
Следующий год — ю
 билейный для нашего
фестиваля, весной 2018 года он пройдет
в десятый раз. Мы надеемся увидеть
в конкурсных программах постоянных участников,
новые цирковые коллективы из России,
талантливых детей-сирот, участников первых
фестивалей «Никулинская весна в Кузьминках».
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Статуэтки клоунов — традиционные призы фестиваля на гала-концерте юным артистам вручили почетные гости, представители общественности города
Москвы, видные мастера цирка, театра, эстрады
и спорта.
По словам генерального директора крупнейшей
цирковой компании страны «Росгосцирк» Дмитрия
Иванова, высокий профессиональный уровень продемонстрированных участниками фестиваля номеров,
талант и самоотдача юных артистов позволяют надеяться, что в скором времени многих из них можно будет
увидеть на манежах лучших цирков страны и мира.
В фестивальных мероприятиях участвовали
москвичи, выразившие желание принять на воспитание
в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ветераны Великой Отечественной
войны и труда, дети из многодетных и малообеспеченных семей.
Присутствующие на празднике мастера цирка единодушно отметили, что IX Открытый цирковой фестиваль
детского и юношеского творчества «Никулинская весна
в Кузьминках» в очередной раз стал заметным и ярким
событием в цирковой и культурной жизни Москвы.
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ДИТЕЛИ И ПРИЗЕР
Е
Б
Ы
ПО
IX ОТКРЫТОГО
ЦИРКОВОГО ФЕСТИВАЛЯ
детского и юношеского творчества
«Никулинская весна в Кузьминках» 2017 года
Гран-при Фестиваля
Дарья Ивченко и Витта Сорокина — пластический этюд
«Птицы» (Народный цирк «Фантазеры», руководитель
Ольга Ершова, г. Конаково)
1-е место
Дарья и Максим Бычковы — акробатический дуэт
«Русская душа» (цирковой коллектив «Браво»
МУП ДК «Октябрь», руководитель Людмила Василенко,
г. Подольск)
Алиса Вардосанидзе — воздушная гимнастка на
полотнах «Белоснежка» (руководитель Алена Акулова,
г. Электросталь)
Хореографическая композиция «Легенда шамана»
(студия «Веснянка» ГКУ ЦССВ «Юнона», руководитель
Юрий Молозаев)
2 место
Владислав Алабужев — э
 квилибр на тростях «Пиноккио»
(руководители Наталья Туркеева и Мария Кузьмина,
г. Ижевск)
Анастасия Корчагина — « Сказочный эльф» (танцевальноакробатическая студия «Жемчужины» ГБОУ ДО ДТДМ
«Хорошево», руководитель Евгения Щемелева)
Композиция «Танцующий страус»
(ГКУ ЦССВ «Доверие»)
3 место
Александра Михалева — р
 учной эквилибр (цирковой
коллектив «Браво» МУП ДК «Октябрь», руководитель
Людмила Василенко, г. Подольск)
Алевтина Воробьева и Владимир Чернов — воздушные
полотна «Щелкунчик» (Псковская цирковая студия
«Циркачонок», Городской культурный центр, г. Псков)
Литературная композиция «Енгибарову от зрителей»
(ГБОУ СКШ № 895)
Номинация «За артистизм и обаяние»
Каралина Семенова (Детский образцовый цирковой
коллектив «Спутник»)
Виктория Чалкова и Дарья Насырова
(эстрадно-цирковая студия «Сказочный мир»)
Владимир Орлов (Народный цирковой коллектив «Арена
смелых»)
Хореографическая композиция «Огонь»
(ГБУ ЦССВ «Радуга»)
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Номинация «За оригинальный костюм»
Традиционный национальный танец
«Волшебный дракон»
(танцевально-акробатическая студия «Овация»)
Акробатический номер «Вечеринка у пруда» (цирковой
коллектив «Кабриоль»)
Концертный номер «Капризы любви»
(ГБУ ЦССВ «Возрождение»)
Номинация «Приз зрительских симпатий»
Валерия Шахматова
(танцевально-акробатическая студия «Овация»)
Жанна Смородина
(танцевально-акробатическая студия «Альфа»)
Кирилл Легачев, Никита Осипов (Школа циркового
искусства имени Ю. В. Никулина)
Разаков Руслан (Образцовый цирк «Непоседы»)
Вокально-хоровая студия «Соловушка»
(Реабилитационно-образовательный центр № 76)
Групповой номер «Цирковая реприза»
(ГКУ ЦССВ «Южное Бутово»)
Клоунский номер «Садится не садится» (ГБУ ЦССВ № 1)
Номинация «Преодоление»
Миронов Даниил (ГКУ ЦССВ «Соколенок»)
Номинация «Наше Солнышко»
Матвей Есипов (Школа циркового искусства имени
Ю. В. Никулина)
Номинация «Надежда»
Владимир Ермаков (ГБУ ЦССВ имени Г. И. Россолимо)
Специальные призы Фестиваля
Приз Департамента труда и социальной защиты
населения города Москвы
Художественно-акробатическая группа «Каляки-маляки»
(Образцовый детский коллектив «Школа циркового
искусства имени Ю. В. Никулина»)
Приз Союза цирковых деятелей России
Ляскина Екатерина (Детский образцовый цирковой
коллектив «Пилигрим»)
Приз ФКП «Росгосцирк»
Икарийские игры «Зима» (АНО «Псковский цирк»)
«За верность традициям российского цирка»
Эстрадно-цирковая студия «Арена»
(ГБПОУ «Воробьевы горы» ЦЭВД «Моцарт»)
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Аллилуйя семье
В большом концертном зале «Музея победы» на Поклонной горе состоялся
заключительный концерт семейного городского конкурса «Московская
семья: путь к успеху». Организаторами конкурса выступили Департамент
труда и социальной защиты населения города Москвы, организации
поддержки семьи и детства ДТСЗН города Москвы, РОО «Объединение
многодетных семей города Москвы» и ГБУ ДО «Центр творчества «На
Вадковском». В музыкально-театрализованном гала-представлении
«Звезда-малышка» приняли участие более 350 артистов из многодетных
семей столицы.
38

Спецвыпуск Москва

Страна и мы: мы вместе

№5 | 2017

Г

ала-концерт «Звезда-малышка» получился по-настоящему зрелищным и эмоциональным. На протяжении почти трех часов на сцене концертного
зала разворачивалось удивительное шоу, ставшее
отражением жизни большой многодетной семьи.
Энергичные хореографические номера сменялись
медитативно-лирическими народными напевами,
лаконичные инструментальные номера чередовались
с яркими эстрадными постановками под аккомпанемент профессионального джаз-бэнда. Всего в этот
день зрители увидели 38 ярких, оригинальных номеров, которые исполнили финалисты «Марафона талантов» многодетных семей.
В завершение концерта хор, состоящий из 50 участников марафона, проникновенно исполнил песню
«Аллилуйя любви» из рок-оперы «Юнона и авось».
Под трепетное «аллилуйя» лучших голосов на сцену
вышли все финалисты проекта и, поднимая руки к небу,
внесли частичку своей радости в ткань песни, ставшей
в тот момент настоящим гимном любви многодетных
семей.
Конкурсный отбор марафона проходил во всех
округах столицы с марта по апрель 2017 года в рамках
городского фестиваля семейного творчества «Московская семья: путь к успеху».
Всего в отборочных турах приняли участие около 3,5
тысячи детей и взрослых. Они продемонстрировали
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свои таланты в сольных и групповых выступлениях
в номинациях «Сценическое слово», «Вокал», «Инструментальный жанр», «Оригинальный жанр», «Семейный
театр».
Жюри, состоявшее из профессионалов мира
шоу-бизнеса, опытных режиссеров-постановщиков
и успешных продюсеров, отсмотрело все выступления конкурсантов и отобрало 350 самых талантливых
и перспективных дарований для дальнейшей работы
с ними. Самому юному участнику, прошедшему конкурсный отбор, Радославу Карпенко, всего 1 год. Он
выступил, сидя на плече у мамы.
Тамара Карпенко участвовала в концерте вместе со
своими пятью детьми. «Несколько лет назад мы с другими мамами решили петь вместе с детьми, ведь это
очень объединяет. Нам дали бесплатное помещение,
и мы стали заниматься. У нас получился коллектив многодетных мам с детишками. У кого-то один, у кого-то
двое, а мои все пятеро детей входят в коллектив.
Радослав занимался с нами, когда еще сидел в животе,
а через две недели после родов я уже пела», — р
 ассказала Тамара.
Победители отборочных туров были распределены
в четыре жанровые группы (хор, эстрадно-джазовая,
театрально-инструментальная, народные коллективы), с которыми опытные педагоги провели интенсивные занятия по совершенствованию актерского
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мастерства, вокальных данных, пластики и сценических навыков.
Во время двухдневных групповых мастер-классов
«с погружением» хоровая группа репетировала с профессиональным джазовым инструментальным коллективом. Вокальную группу провел Макс Дэвидсон,
продюсер и педагог, обучавший финалиста проекта
«Голос. Дети‑1» (2014) Льва Аксельрода. Пластику
и движения ставил хореограф Николай Слепов, входящий в российский топ хореографов «Золотая
сотня» телепроекта «Танцуй» на ОРТ (2015 год). На
мастер-классах были поставлены и отрепетированы
номера для гала-концерта «Звезда-малышка».
В 2017 году организаторы конкурса изменили концепцию заключительного концерта, смешав в номерах
исполнителей разных жанров. Эксперимент, несом
ненно, удался. Член жюри и тренерской команды Макс
Дэвидсон рассказывает:
«У меня остались самые позитивные впечатления от
работы на проекте. Очень талантливые дети и семьи,
было очень сложно выбирать. Коллективы многодетных
семей отличаются сплоченностью, дружбой, любовью,
взаимовыручкой и, наверное, единым мышлением,
единым стремлением добиться и достичь чего-то. Это
огромная сила — б
 ольшая, чем когда человек один. Мы
экспериментировали, объединяя разных исполнителей
между собой, главная наша цель была — с
 делать так,
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чтобы все попали на сцену Государственного Кремлевского дворца этой осенью. У каждого участника
проекта, несомненно, есть будущее. Я желаю всем им
всегда радоваться, жить на полную катушку, не бояться
ничего и идти к своей мечте до конца».
Необычайную сплочённость многодетных семей
отметил и Джонни Дав, член жюри конкурса, композитор, автор песен, саунд-продюсер:
«Работая на проекте, я увидел, что готовность помогать и подставить плечо в нужный момент сильнее
в многодетных семьях. Ребята постарше ощущают,
что они нужны тем, кто помладше, все дети очень
хорошие и отзывчивые. На проекте у нас получился
как бы «мини-лагерь», номера были собраны в очень
короткие сроки. Это очень интересно, перспективно
и, несомненно, требует дальнейшего развития. Самое
главное, что ребята получили огромный опыт общения
с большими музыкантами и мастерами. Хочу пожелать
всем ребятам ни в коем случае не бросать творчество,
даже если они в дальнейшем выберут другую профессию. Творческий, духовно богатый человек добрее,
и его жизнь складывается интереснее и полнее».
Член жюри и тренерской команды Николай Слепов,
балетмейстер, постановщик мюзиклов, с большим воодушевлением говорил о необычайных качествах своих
подопечных: «Я хочу отметить упорство и целеустремленность ребят. Они могут всего за два часа выучить
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полноценный номер. C таким старанием и серьезным
подходом я нигде не сталкивался. Многим родителям
мы дали дельные советы, как продолжать развивать
детей, рекомендовали участвовать в тех или иных
конкурсах. Люди сами выбирают свою дорогу, а мы,
тренеры, помогаем им идти к самому главному —
к совершенству».
Родители участников проекта вместе со своими
детьми переживают все превратности творческой
жизни, но этому есть объяснение. Мария Степанян,
мама восьмилетней Лики, рассказывает: «Сегодня
выступает моя младшая дочь. Лика занимается танцами уже два года. Хочется, чтобы ребенок научился
ставить цели и добиваться их, может быть, чем-то
жертвовать, отказываться от бесполезных развлечений, чтобы самому что-то создавать и быть участником,
а не зрителем».
Некоторые семьи в этот вечер вышли на сцену в полном составе. Семья Анисифоровых входит в народный
коллектив «Золотая рыбка», состоящий из 36 человек —
членов семи многодетных семей. Светлана Анисифорова рассказывает о семейных творческих традициях:
«Сегодня на сцене будет вся наша семья — р
 одители
и шестеро детей. Все наши дети учатся в музыкальной
школе, посещают мастер-классы, участвуют в мероприятиях, привозят новые идеи, которые мы обсуждаем и пробуем. Артистическое начало свойственно
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традиционной культуре и очень полезно для психики,
а творческий поиск помогает находить решения даже
в самых сложных жизненных ситуациях».
Для юных артистов выступление в столь масштабном концерте — большое творческое достижение.
Маша Титова из ЮАО учится в 6 классе. Историю про
дворника, который нашел миллион, единственный
в концерте юмористический номер, Маша подает
с поразительной драматической силой. «Свой талант
я открыла спонтанно, дома я начала что-то изображать,
играть героев из фильмов, пародировать голоса, и два
года тому назад решила, что мне нужно пойти в театральную студию. Я планирую стать актрисой, хочу
пойти учиться в ГИТИС. В артистической работе мне
больше всего нравится, как ко мне относятся: всегда
поддерживают, помогают. Меня привлекают многие
положительные герои, но в будущем очень хочется
сыграть что-то отрицательное или противоречивое», —
признается юная актриса.
По итогам марафона двое участников: Диана Гафанова и Даниил Лыков получили в подарок от жюри и тренерской группы сертификаты на перелет, проживание
и участие в конкурсе в испанском городе Валенсия.
Гала-концерт «Звезда-малышка» стал ярким финалом творческого марафона семейного городского конкурса «Московская семья: путь к успеху» и заметным
событием в культурной жизни столицы.
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В. Гиляровский

(Из книги «Москва и москвичи»)

Кружка
с орлом
(Продолжение)
Тут полковница перебила его и, пересыпая речь
безграмотными французскими фразами, начала
рассказывать, как ее выдали подростком еще за
старика, гарнизонного полковника, как она с соседом-помещиком убежала за границу, как тот ее
в Париже бросил, как впоследствии она вернулась
домой, да вот тут в Безымянке и очутилась.
— Ну ты, стерва, будет языком трепать, тащи
пива! — крикнул, не оглядываясь, банкомет.
— Несу, оголтелый, чего орешь, каторга!
— Унгдюк! Не везет… А? Каково? Нет, вы послушайте. Ставлю на шестерку куш — дана! На пе.
Имею полкуша на пе, очки вперед… Взял. Отгибаюсь — бита. Тем же кушем иду — бита… Ставлю на
смарку — бита! Подряд, подряд!..
— Проиграли, значит?
— Вдрызг! А ведь только последнюю бы дали —
и я крез! Талию изучил — и вдруг бита!.. Одолжите
еще… до первой встречи… Тот же куш…
Опять даю двугривенный.
— Ол-райт! Это по-барски… До первой встречи!..
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Полковница налила пива в четыре стакана, а для
меня в хрустальную кружку с мельхиоровой крышкой, на которой красовался орел.
Барон оторвался на минуту от карт и, подняв стакан, молодецки возгласил:
— За здоровье дам! Ур-ра!..
— А вы что же не пьете? Кушайте! — обратилась
ко мне полковница.
— Не пью пива… — к оротко ответил я.
В это время игра кончилась.
Банкомет, сунув карты и деньги в карман и убавив
огонь в лампе, встал.
— Шабаш, до завтра! Выкидывайтесь все отсель.
Игроки, видимо привыкшие ему повиноваться,
мгновенно поднялись и молча ушли. Остался только
барон, все еще ерепенившийся. Банкомет выкинул
ему двугривенный:
— Подавись и выкидывайся!.. Надоел ты мне.
Куш под картой, очки вперед!.. На грош амуниции,
на рубль амбиции! Уходи, не проедайся!
Банкомет взял за плечи барона и вмиг выставил
его за дверь, которую тотчас же запер на крюк. Даже
выругаться барон не успел. Остались: Оська, карманник в венгерке, пьяная баба, полковница и банкомет. Он подсел к нам.
Из соседней комнаты доносились восклицания
картежников. Там, должно быть, шла игра серьезная.
Полковница вновь наполнила пивом стаканы,
а мне придвинула мою нетронутую кружку:
— Кушайте же, не обижайте нас.
— Да ведь не один же я? Вот и молодой человек
не пьет…
— Шалунок-то? Ему нельзя, — с
 казал Оська.
— Ему доктор запретил… — успокоила полковница.
— А вот вы, барин, чего не пьете? У нас так не
полагается. Извольте пить! — с
 казал бородач-банкомет и потянулся ко мне чокаться.
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Я отказался.
— Считаю это за оскорбление. Вы брезгуете
нами! Это у нас не полагается. Пейте! Ну? Не доводи
до греха, пей!
— Нет!
— А, нет? Оська, лей ему в глотку!
Банкомет вскочил со стула, схватил меня одной
рукой за лоб, а другой за подбородок, чтобы раскрыть мне рот. Оська стоял с кружкой, готовый влить
пиво насильно мне в рот.
Это был решительный момент. Я успел выхватить
из кармана кастет и прямым ударом ткнул в зубы
нападавшего. Он с воем грохнулся на пол.
— Что еще там? — раздался позади меня голос,
и из двери вышел человек в черном сюртуке, а следом за ним двое остановились на пороге, заглядывая к нам. Человек в сюртуке повернулся ко мне,
и мы оба замерли от удивления.
— Это вы? — в оскликнул человек в сюртуке
и одним взмахом отшиб в сторону вскочившего
с пола и бросившегося на меня банкомета, борода
которого была в крови. Тот снова упал. Передо
мной, сконфуженный и пораженный, стоял беговой
«спортсмен», который вез меня в своем шарабане.
Все остальные окаменели.
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Он выхватил из рук еще стоявшего у стола Оськи
кружку с пивом и выплеснул на пол.
— Убери! — приказал он дрожавшей от страха
полковнице. — Владимир Алексеевич, как вы сюда
попали? Зайдемте ко мне в комнату.
— Ну вас к черту! Я домой…
И, надвинув шапку, я шагнул к двери. На полу
стонал, лежа на брюхе и выплевывая зубы, банкомет.
— Нет, нет, я вас провожу!..
Выскочил за мной, под локоть помогая мне подняться по избитым камням лестницы, и бормотал
извинения…
Я упорно молчал. В голове мелькало: «Концы
в воду, Ларепланд с „малинкой“, немец, кружка
с птицей…»
«Спортсмен» продолжал рассыпаться передо
мной в извинениях и, между прочим, сказал:
— Все-таки я вас спас от Самсона. Он ведь мог
вас изуродовать.
— Ну, спас-то я себя сам, потому что «малинки»
не выпил.
— Откуда вы знаете? — в
 стрепенулся он, но вдруг
спохватился и уже другим тоном добавил: — Какой
такой «малинки»?
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— А которую ты выплеснул из кружки. Мало ли что
я знаю.
— Вы… вы… — Зубы стучали, слово не выходило.
— Все знаю, да молчать умею.
— Вижу-с. Вот потому-то я хотел, чтобы вы ко мне
в комнату зашли. Там отдельный выход. Приятели
собрались… В картишки поиграть. Ведь я здесь не
живу…
— Видел… Голиафа, маркера, узнал.
— Да… он под рукой сидел… метал Кречинский.
Там еще Цапля… Потом Ватошник, потом…
— Ватошник? Тимошка? Да ведь он сыщик!
— Кому сыщик, а нам дружок… Еще раз, простите
великодушно.
— Помни: я все знаю, но и виду не подам никогда.
Будто ничего не было. Прощай! — к рикнул я ему уже
из калитки…
При встречах «спортсмен» старался мне не показываться на глаза, но раз поймал меня одного на
беговой аллее и дрожащим голосом зашептал:

— Обещались, Владимир Алексеевич, а вот
в газете-то что написали? Хорошо, что никто внимания не обратил, прошло пока… А ведь как ясно —
Феньку все знают за полковницу, а барона по
имени-отчеству целиком назвали, только фамилию
другую поставили, его ведь вся полиция знает, он
даже прописанный. Главное вот барон…
— Ну, успокойся, больше не буду.
Действительно, я напечатал рассказ «В глухую»,
где подробно описал виденный мною притон, игру
в карты, отравленного «малинкой» гостя, которого
потащили сбросить в подземную клоаку, приняв за
мертвого. Только Колосов переулок назвал Безы
мянным. Обстановку описал и в подробностях, как
живых, действующих лиц. Барон Дорфгаузен, Отто
Карлович… и это действительно было его настоящее
имя.
А эпиграф к рассказу был такой:
«При очистке Неглинного канала находили кости,
похожие на человеческие…»

Драматурги
из «Собачьего зала»
Все от пустяков — вроде дырки в кармане. В те
самые времена, о которых я пишу сейчас, был у меня
один разговор:
— Персидская ромашка! О нет, вы не шутите, это
в жизни вещь великая. Не будь ее на свете — н
 е был
бы я таким, каким вы меня видите, а мой патрон не
состоял бы в членах Общества драматических писателей и не получал бы тысячи авторского гонорара,
а «Собачий зал»… Вы знаете, что такое «Собачий
зал»?..
— Не знаю.
— А еще репортер известный, «Собачьего зала»
не знаете!
Разговор этот происходил на империале вагона
конки, тащившей нас из Петровского парка к Страстному монастырю. Сосед мой, в свеженькой коломянковой паре, шляпе калабрийского разбойника
и шотландском шарфике, завязанном «неглиже
с отвагой, а ля черт меня побери», был человек
с легкой проседью на висках и с бритым актерским
лицом. Когда я на станции поднялся по винтовой
лестнице на империал, он назвал меня по фамилии
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и, подвинувшись, предложил место рядом. Он курил
огромную дешевую сигару. Первые слова его были:
— Экономия: внизу в вагоне пятак, а здесь, на
свежем воздухе, три копейки… И не из экономии
я езжу здесь, а вот из-за нее… — И погрозил дымящейся сигарищей: — Именно эти сигары только
и курю. Три рубля вагон, полтора рубля грядка,
да-с, — клопосдохс, настоящий империал, потому
что только на империале конки и курить можно… Не
хотите ли сделаться империалистом? — п
 редлагает
мне сигару.
— Не курю, — и показал ему в доказательство
табакерку, предлагая понюшку.
— Нет уж, увольте. Будет с меня домашнего чиханья.
А потом и бросил ту фразу о персидской ромашке.
Швырнул в затылок стоявшего на Садовой городового окурок сигары, достал из кармана свежую,
закурил и отрекомендовался:
— Я — д
 раматург Глазов. Вас я, конечно, знаю.
— А какие ваши пьесы?
— Мои? А вот…
И он перечислил с десяток пьес, которые, судя
по афишам, принадлежали перу одного известного
режиссера, прославившегося обилием переделок
иностранных пьес. Его я знал и считал, что он автор
этих пьес.
— Послушайте, да вы перечисляете пьесы, принадлежащие… — Я назвал фамилию.
— Да, они принадлежали ему, а автор их — я.
Семнадцать пьес в прошлом году ему сделал и получил за это триста тридцать четыре рубля. А он на
каждой сотни наживает, да и писателем драматическим числится, хотя собаку через «ять» пишет. Прежде в парикмахерской за кулисами мастерам щипцы
подавал, задаром нищих брил, постигая ремесло,
а теперь вот и деньги, и почет, и талантом считают…
В Обществе драматических писателей заседает…
Больше ста пьес его числится по каталогу, переведенных с французского, английского, испанского,
польского, венгерского, итальянского и пр. и пр.
А все они переведены с «арапского»!
— Как же это случилось?
— Да так. Года два назад написал я комедию.
Туда, сюда — не берут. Я — к нему в театр. Не
застаю. Иду на дом. Он принимает меня в роскошном кабинете. Сидит важно, развалясь в кресле
у письменного стола.
— Написал я пьесу, а без имени не берут. Не откажите поставить свое имя рядом с моим, и гонорар
пополам, — предлагаю ему.
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Он взял пьесу и начал читать, а мне дал сигару
и газету.
— И талант у вас есть, и сцену знаете, только
мне свое имя вместе с другим ставить не удобно.
К нашему театру пьеса тоже не подходит.
— Жаль!
— Вам, конечно, деньги нужны? Да?
— Прямо жить нечем.
— Ну так вот, переделайте мне эту пьесу. И подал
мне французскую пьесу, переведенную одним
небезызвестным переводчиком, жившим в Харькове. Я посмотрел новенькую, только что процензурованную трехактную пьесу.
— Как переделать? Да ведь она переведена!
— Да очень просто: сделать нужно так, чтобы пьеса
осталась та же самая, но чтобы и автор и переводчик
не узнали ее. Я бы это сам сделал, да времени нет…
Как эту сделаете, я сейчас же другую дам.
Я долго не понимал сначала, чего он, собственно,
хочет, а он начал мне способы переделки объяснять,
и так-то образно, что я сразу постиг, в чем дело.
— Ну-с, так через неделю чтобы пьеса была
у меня. Неделя — э
 то только для начала, а там надо
будет пьесы в два дня перешивать.
Через неделю я принес. Похвалил, дал денег
и еще пьесу. А там и пошло, и пошло: два дня —
трехактный фарс и двадцать пять рублей. Пьеса его
и подпись его, а работа целиком моя.
Я заинтересовался, слушал и ровно ничего не
понимал.
(Продолжение следует)
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Москва поэтическая
Аполлинарий Васнецов.
Московский Кремль. 1897 г.

Маргарита Алигер
(1915−1992 гг.), русская советская поэтесса

Моя Москва

Выстояла, сводки принимая,
чутким сердцем слушая фронты.
Дождик... Кремль... Рассвет... Начало мая...
Для меня победа — это ты!

Тополей влюбленное цветенье
вдоль по Ленинградскому шоссе...
Первое мое стихотворенье
на твоей газетной полосе...

Если мы в разлуке, все мне снятся
флаг на башне, смелая звезда...
Восемьсот тебе иль восемнадцать —
ты из тех, кому не в счет года.

Первый трепет, первое свиданье
в тихом переулочке твоем.
Первое и счастье и страданье.
Первых чувств неповторимый гром.

Над тобою облако — что парус.
Для тебя столетья — что моря.
Несоединимы ты и старость,
древний город — молодость моя!

Первый сын, в твоем дому рожденный.
Первых испытаний седина.
Первый выстрел. Город затемненный.
Первая в судьбе моей война.
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Московские предприятия
ждут молодых людей
с инвалидностью
В Москве открыт набор молодых людей с инвалидностью
для участия во втором этапе проекта «Первый опыт». Он
направлен на трудовую адаптацию молодых людей в возрасте
от 18 до 35 лет с ДЦП, нарушением опорно-двигательного
аппарата, нарушениями слуха, психоневрологическими заболеваниями, особенностями ментального здоровья и содействие в их трудоустройстве. Проект реализуется с 2016 года
по инициативе Межрегионального общественного благотворительного фонда «Качество жизни» при поддержке Правительства Москвы.
Участники проекта смогут пройти производственные
практики на крупных предприятиях и в компаниях, попробовать себя в нескольких профессиях и даже получить денежную премию, возможно, первую в жизни. С мая по ноябрь
2017 года практикантов ждут в госучреждениях, библиотеках,
отелях, флористической мастерской, типографии, на фабриках обуви и игрушек, заводе электротехнической продукции
и в других организациях города.
Всем претендентам предстоит пройти собеседование
и профориентационные тесты, после чего каждому кандидату сотрудники Фонда подберут по четыре организации,
соответствующие его интересам и навыкам. Участники
проекта смогут попробовать себя в роли библиотекаря,
оператора call-центра, промоутера, мерчендайзера, делопроизводителя, сотрудника службы «ресепшн», флориста,
брошюровщика, упаковщика и др. Их работу будет курировать
прошедший необходимую подготовку куратор-наставник из
числа опытных сотрудников предприятий и компаний, а психологическую поддержку смогут оказать сотрудники проекта.
Профессиональная подготовка — э
 то лишь часть большой
программы. В течение ближайших семи месяцев претенденты
также пройдут тренинги личностного роста, встретятся со
столичными работодателями (помимо непосредственно участвующих в проекте), пообщаются «без купюр» с известными
бизнесменами и топ-менеджерами о том, как стать успешными, и даже примут участие в профессиональном конкурсе
«Новая профессия — н
 овая победа».
Трудиться придётся по-настоящему: у каждого будет
трудовое соглашение, своё рабочее место, четырёхчасовой рабочий день (две смены, с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до
18.00). При выполнении условий трудового соглашения будет
выплачиваться денежное вознаграждение. По итогам практики работодатели могут предложить участникам проекта
постоянную работу.
В прошлом году, в первом этапе проекта, производственные
практики в 17 компаниях прошли 110 человек. В результате
почти половина участников нашла место работы — самостоятельно или по приглашению работодателей, предоставивших
свои площадки для профессиональной подготовки молодых
людей с инвалидностью. Более 95 % практикантов отметили:
главное, что им дал «Первый опыт», — э
 то уверенность в себе,
шанс на новую жизнь, возможность преодолеть социальную
изоляцию и найти новых друзей.
Узнать, как стать участником «Первого опыта»
можно у менеджеров проекта:
Юнусова Нелля +7 (495) 545–0843 (доб. 172), nunusova@4te.ru
Клокова Екатерина +7 (495) 545–0843 (доб. 334), eklokova@4te.ru
Контакты для СМИ:
пресс-служба МОБФ «Качество жизни»
+7 (905) 722–12–76, jkoleda@key-status.ru
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